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Конференцiя органiзована Українською астрономiчною асоцiацiєю
спiльно з Київським обласним iнститутом пiслядипломної освiти.

Астрономiчну школа молодих вчених покликана сприяти науковим до-
слiдженням студентiв та аспiрантiв, а також поширювати астрономiчнi
знання серед молодi. Для досягнення цiєї мети на засiдання (конференцiї)
Астрономiчної школи запрошуються вiдомi фахiвцi, якi читають мо-лодим
вченим лекцiї, що стосуються актуальних проблем астрономiї. Молодi вче-
нi надсилають на адресу наукового комiтету Астрономiчної школи свої до-
слiдження, оформленi згiдно вимог, що приводяться нижче. Астрономiчна
експертна рада уважно розглядає цi науковi роботи i дає вiдповiднi реко-
мендацiї до друку їх у провiдних наукових журналах.

Науковий оргкомiтет: проф. П.Фомiн (спiвголова), проф. В.Антонов
(спiвголова), проф. О.Железняк (вчений секретар)

Члени оргкомитету: М.Абрамян (Вiрменiя), I.Андронов (Украї-
на), Г.Бiсноватий-Коган (Росiя), Б.Гнатик (Україна), А.Засов (Росiя),
В.Захожай (Україна), О.Коноваленко (Україна), М.Комаров (Україна),
В.Конторович (Україна), С.Кравчук (Україна), М.Максумов (Таджикi-
стан), С.Нiнкович (Югославiя), Б.Новосядлий (Україна), С.Нурiтдiнов
(Узбекiстан), В.Орлов (Росiя), Л.Пiлюгин (Україна), П.Флiн (Польща),
А.Чернiн (Росiя), Я.Яцкiв (Україна).

Мiсцевий оргкомiтет: Н.Клокар (голова), I.Лiкарчук, Т.Винарчук,
А.Терещенко (секретарь)

Публiкацiї наукових доповiдей будуть здiйснюватись в журналi “Вiсник
Астрономiчної школи”, що визнаний ВАК України як фаховий з усiх астро-
номiчних спецiальностях. Термiн подання матерiалiв у “Вiсник Астрономi-
чної школи” – до 1 серпня 2002 р. за адресою наукового комiтету. Замовленi
доповiдi(лекцiї)– до 24 стор., для всiх iнших – до 8 стор.

Вимоги до оформлення:

Рукопис подається у твердiй копiї в двох екземплярах українською, ро-
сiйською чи англiйською мовою. Резюме (абстракт) англiйською та росiй-
ською мовами. Дотримуватися вимог журналу “Кiнематика i фiзика небе-
сних тiл”. Текст доповiдi оформляється в LATEX з використанням стандар-
тного класу article. Варто уникати використання нестандартних пакетiв
LATEX. Малюнки представляються у видi окремих файлiв у форматi EPS
чи в одному з популярних растрових форматiв. Необхiдно пересилати стат-
тi по e-mail у виглядi архiву.

Адреса наукового оргкомiтету:

20300 Україна, Черкаська обл., м.Умань, вул. Садова 2, Унiверситет, лабо-
раторiя теоретичної астрофiзики i гравiтацiї. О.Железняку

Тел. (04744) 3-00-34
E-mail uman_astro@yahoo.com
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Астрономiчна школа молодих вчених

Наукова програма конференцiї

21 травня

1400 Початок конференцiї (лекцiйний зал)

1. Привiтання учасникам конференцiї начальни-
ка управлiння освiти i науки Київської облдерж-
адмiнiстрацiї, д-ра пед. наук. Лiкарчука I..

2. Виступ ректора Київського обласного iнституту пiсля-
дипломної освiти канд. пед. наук Клокар Н.

3. Виступ президента Української Астрономiчної асоцi-
ацiї, д-ра фiз.-мат. наук, акад. НАН України Яцкiва Я.

Пленарне засiдання

1430 − 1500 4. Виступ д-ра фiз.-мат. наук, чл.-кор. НАН України,
проф. Фомiна П. “Квантово-вихрьова теорiя квазарiв”

1500 − 1530 5. Виступ директора астрономiчної обсерваторiї Львiв-
ського нацiонального унiверситету к-та фiз.-мат. наук
Новосядлого Б. “Великомасштабна структура Всесвiту”

1530 − 1600 Перерва

1600 − 1630 6. Виступ д-ра фiз.-мат. наук, проф. Комарова М. “Ево-
люцiя нуклiдiв”

1630 − 1700 7. Виступ д-ра фiз.-мат. наук, проф. Пiлюгiна Л. “Хiмi-
чна еволюцiя галактик”

1700 − 1730 8. Виступ директора iнституту астрономiї Харкiвського
нацiонального унiверситету, к-та фiз.-мат. наук, проф.
Захожая В. “До питання про класифiкацiю космiчних
тiл Галактики”

1800 Культурна програма “Органний зал”
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22 травня

930 − 1000 Снiданок

1000 − 1030 1. Виступ д-ра фiз.-мат. наук, проф. Марченка О. “Осо-
бливостi динамiчних параметрiв гравiтуючих тiл”

1030 − 1100 2. Виступ д-ра фiз.-мат. наук, проф. Антонова В. “Нелi-
нiйна еволюцiя зоряних систем”

1100 − 1130 3. Виступ д-ра фiз.-мат. наук, чл.-кор. НАНУ, проф. Ко-

новаленка А. “Фiзичнi процеси у мiжзоряному середови-
щi”

1130 − 1200 4. Виступ д-ра фiз.-мат. наук, проф. Щекiнова Ю. “Зо-
реутворення та газовi корони галактик”

1200 − 1230 5. Виступ д-ра фiз.-мат. наук, проф. Расторгуєва А. “Кi-
нематика Галактики та проблема вiдстаней”

1230 − 1300 6. Виступ д-ра фiз.-мат. наук, проф. Железняка О. “Ди-
намiчнi властивостi газопилової речовини галактик”

1300 − 1400 Обiд

1400 − 1730 7. Доповiдi аспiранiв та студентiв

1730 − 1800 8. Наукова дискусiя “Динамiчна та хiмiчна еволюцiя га-
лактик”

23 травня

930 − 1030 Снiданок

1030 − 1230 Круглий стiл “Астрономiя та сучаснiсть” вчених-
астрономiв з молодими дослiдниками Всесвiту

1230 − 1300 Пiдведення пiдсумкiв Астрономiчної школи
1300 − 1400 Обiд

1500 Вiд’їзд учасникiв конференцiї
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Зв’язок синхротронного випромiнювання Юпiтера з циклом
сонячної активностi

Бенедитчук Т.Б., Вiдьмаченко А.П., Павлюк О.В.

Головна астрономiча обсерваторiя НАН України

Спостереження синхротронного випромiнювання магнiтосфери Юпiте-
ра вказує на його варiацiї в часових межах вiд мiсяцiв до рокiв (iнтен-
сивнiсть при цьому змiнюється до ∼ 20%). Особливо чiтко видiляються
довгоперiодичнi квазiсинусоїдальнi варiацiї з перiодом близько 11 рокiв.
Це дозволяє зробити припущення про залежнiсть процесiв у магнiтосферi
Юпiтера вiд змiн потоку сонячного вiтру.

Для перевiрки цього твердження використовувалися усередненi за рiк
коефiцiенти сонячної активностi (1) i синхротронного випромiнювання
Юпiтера (2) (рис. 1).

В результатi порiвняння цих двох часових рядiв спостережних даних
було отримано значення коефiцiента кореляцiї r = 0.86, яке вказує на iсну-
вання доволi тiсної залежностi мiж ними. Затримка в часi у ∼ 3 роки мiж
максимумами потоку випромiнювання Сонця в довжинi хвилi λ10.7 см i
максимумами синхротронного випромiнювання Юпiтера є достатньою для
дифузiї швидких електронiв сонячного вiтру в область утворення синхро-
тронного випромiнювання на вiдстанi ∼ 2RJ . Самi ж варiацiї синхротрон-
ного випромiнювання мають мiсце завдяки струмам, наведеним в нижнiх
шарах магнiтосфери Юпiтера пiд впливом змiн потоку сонячного вiтру.
Це дозволяє пiдтвердити висновок про вплив змiн сонячного потоку на
радiовипромiнювання Юпiтера.

Рис. 1: Змiни потоку сонячного випромiнювання (1) та синхротронного
випромiнювання магнiтосфери Юпiтера (2) з часом.
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Подсистемы переменных звезд типа RR Лиры в нашей
Галактике
Боркова Т.В.

Институт физики при Ростовском государственном университете
Исследованы химические свойства переменных звезд типа RR Лиры

поля. Показано, что в окрестности Солнца эти звезды не представляют
однородное население, а принадлежат, по крайней мере, трем подсистемам
Галактики: ее толстому диску, протодисковому гало и аккрецированному
гало. Предложены статистические критерии стратификации звезд поля по
подсистемам. Сравниваются параметры подсистем, полученные по звездам
типа RR Лиры и шаровыми скоплениями Галактики.

Можливi режими диференцiйного обертання сонячної
конвективної зони

Брайко П.Г.

Астрономiчна обсерваторiя Київського нацiонального унiверситету
Розглянуто проблему диференцiйного обертання сонячної конвективної

зони. На основi експериментальних даних, було зроблено аналiз поведiнки
кутової швидкостi як функцiї, що залежить вiд радiуса та широти. Побу-
довано модель диференцiйного обертання в сонячнiй конвективнiй зонi в
сферичнiй системi координат при умовi мiнiмуму витрат енергiї на тертя.
Виявлено, що закон обертання з вказаним вище обмеженням має мiсце в
iнерцiйному iнтервалi (0.72÷ 0.82R⊙).

Сознание в физической Вселенной и новый принцип
эквивалентности

Букалов А.В.

Международный институт соционики
Сформулирован новый принцип эквивалентности - принцип эквивален-

тности вычислительных и квантовых процессов в физическом вакууме. По-
казано, что вакуум Вселенной как совокупность релятивистских полей мо-
жет быть описан как гигантская вычислительная система, управляющая
движением микрочастиц и макротел (планет, звезд и др.). Аналогичные
физические процессы происходят в полупроводниковых кристаллах про-
цессоров современных компьютеров, на базе которых пытаются построить
системы, обладающие интеллектом. Вселенная в целом как аналог гипер-
компьютера с неизбежностью обладает атрибутами сознания и разума, а
отдельные ее подсистемы взаимодействуют с человеческим сознанием и
находят свою интерпретацию в рамках религиозных представлений.

Релятивистский аналог квантового компьютера, где распространение
сигнала равно скорости света c, а в качестве рабочей среды выступают ва-
куум и элементарные частицы (электроны, фотоны, барионы, гравитоны и
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др.), будет обладать максимально возможным быстродействием в наблюда-
емом физическом мире. Поскольку цель любого вычисления – управление
тем или иным объектом или процессом, то воздействие любого поля - фо-
тонного, гравитационного и др. - по воздействию на элементарную частицу
или макроскопический объект - можно рассматривать как процесс управ-
ления, происходящий в виде функционирования полевого релятивистского
“компьютера”. Поэтому любая сила типа ~F = m~a и т.п. эквивалентна во-
здействию некоторого поля, происходящему как результат “вычисления”
или взаимодействия квантов этого поля и объекта. В результате этого взаи-
модействия, или “вычисления”, объект - квантовый или макроскопический
- движется по результирующей траектории. Так, в ОТО вещество движе-
тся по геодезическим траекториям в искривленном пространстве-времени.
Но гравитационное поле - это только одно из полей. Физическим “зако-
нам природы” соответствует совокупность вычислительных алгоритмов
вида Âx = y. При квантовом описании Мира алгоритмам соответствуют
квантовые операторы. Отсюда возникает новый принцип эквивалентности
(НПЭ), а именно эквивалентность физических процессов как процессов
вычислительных, где в роли поступающей и обрабатываемой информации
выступают волновые функции элементарных частиц. Рассмотрим вычи-
слительные возможности Вселенной как гиперкомпьютера, с неизбежно-
стью обладающего сознанием. В Метагалактике радиусом R = 1026 м име-

ется N =
R3

Bc

L3

pl

=
VBc

Vpl
≈ 10183 рабочих планковских ячеек, Lpl ≈ 10−35м.

Рабочая частота ячейки равна ωpl = 1/tpl ≈ 1044c−1. Поэтому за одну
секунду в Метагалактике производится Z = N · ω = 10183 · 1044 ≈ 10227

вычислительных операций.

1. Букалов А.В. Сознание и физическая Вселенная. //Физика сознания и
жизни, космология и астрофизика. - 2001. - №1.

Точная формула для массы Вселенной с учетом ее троичной
структуры

Букалов А.В.
Международный институт соционики

Количество ячеек действия Планка h совпадает с максимально возмо-

жным числом гравитонов и описывается формулой Nh = NG =
π

2
· 3256,

которая позволяет с высокой точностью вычислить массу Вселенной и
эквивалентное ей число протонов. Это указывает на возможную троичную
структуру Вселенной, где 256=16x16 является числом взаимодействий в
теории психоинформационных структур любой природы - соционики. Из
этого следует возможность рассмотрения всей Вселенной как психоинфор-
мационной структуры, что согласуется с концепцией ее описания как кван-
тового суперкомпьютера, обладающего сознанием и психикой.
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Количество реликтовых фотонов (N ≈ 1089) не является максимально
возможным количеством элементарных частиц в Метагалактике. Макси-
мальное количество легко оценить, исходя из равенства длины волны таких
частиц, вероятно, гравитонов, радиусу Вселенной. Исходя из гравитацион-
ного радиуса Вселенной λG = RG = 8, 42 ·1026м, mG = 2, 62 ·10−69кг. Тогда
соотношение массы Метагалактики и массы гравитона равно количеству
планковских ячеек действия

NG =
MU

mG
= Nh =

EU · TU

h
=

MU · c2 · TB

h
= 2.16 · 10122 =

π

2
·NT =

π

2
· 3256

(1)
Если это так, то мы можем вычислить точную массу Вселенной (Мета-

галактики):

MU =

√

NG ·
hc

2G
= Npl ·mpl ·

√
π = mpl ·

√
π

√

π

2
· 3256 =

π√
2
· 3128 ·mpl (2)

где mpl - масса планковской частицы, Npl - их число. Тогда MU =
5.701405 · 1053 кг. Соответственно, точный гравитационный радиус состав-
ляет RG = λG = 8.45 · 1026м, а эквивалентное число протонов составляет
Np = 3.408 ·1080. Равенство (1) можно интерпретировать как описание Все-
ленной 256 троичными взаимно-ортогональными признаками, или трои-
чное находится в 256 состояниях, и это полностью эквивалентное описание
Вселенной. При этом число 256=16x16 можно интерпретировать как коли-
чество интертипных отношений между 16 психоинформационными стру-
ктурами, которые рассматриваются в теории информационных структур
- соционике [1]. Таким образом, соединяя физику, космологию, психоин-
форматику (соционику) и представление о сознании в физической Вселен-
ной [2], мы приходим к выводу о действительном троичном начале мира,
психоинформационные свойства которого соответствуют физическим свой-
ствам Вселенной, выражаемым максимальным числом планковских ячеек
действия с коэффициентом π

2
. Полученный результат свидетельствует о

том, что количество информации во Вселенной определяется количеством
ячеек планковского действия. При этом

I = lnWh = lnWG ≈ Nh·lnNG = 2.16·10122·ln(2.16·10122) ≈ 6.084·10124 (3)

При этом система из 16 типов информационного метаболизма и 256
взаимодействий как отношений, описывающая интегральный человеческий
интеллект [1], отражает всю наблюдаемую Вселенную с ее Nh = 2.16 ·10122
квантами, то есть, изоморфна ей по структуре и, вероятно, равномощна
ей в информационном смысле. Это полностью согласуется с нашей конце-
пцией описания Вселенной как квантового суперкомпьютера, обладающего
сознанием и психикой соответствующих масштабов и мощности [2].
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1. Аугустинавичюте А. Теория интертипных отношений. //Соционика,
ментология и психология личности. – 1996. – №4–5.

2. Букалов А.В. Сознание и физическая Вселенная. //Физика сознания и
жизни, космология и астрофизика. – 2001. – №1.

Структура Метагалактики, антропный принцип и сознание
наблюдателя (о журнале “Физика сознания и жизни,

космология и астрофизика”)

Букалов А.В., Карпенко О.Б.

Международный институт соционики

Как показало развитие квантовой механики, сознание наблюдателя не-
устранимо из процесса наблюдения. Иными словами, наблюдаемый мир
связан с конкретными наблюдателями. Отсюда, как следствие, возника-
ет антропный принцип, связывающий наличие жизни и наблюдателей с
физическими параметрами Вселенной. По словам А.Зельманова, “мы яв-
ляемся свидетелями природных процессов определенного типа потому, что
процессы иного типа протекают без свидетелей”. Поэтому рассмотрение
феномена земной жизни и существования внеземных форм жизни, грани-
цы между живым и неживым тесно связано с космологическими параме-
трами Вселенной и происходящими в ней астрофизическими процессами.
Существующая физическая картина мира принципиально неполна. До сих
пор не удалось удовлетворительным образом вписать в рамки физических
представлений феномены психики и сознания, а также связанные с ни-
ми аспекты жизни. Но именно психика управляет живым физическим те-
лом. И этот процесс не получил пока адекватного физического описания.
Журнал “Физика сознания и жизни, космология и астрофизика” посвящен
выработке новых физических представлений о природе сознания, психики,
жизненных процессов не только в локальном земном, но и в космическом
контексте, связи структуры Вселенной, строения галактик и планетарных
систем с явлением жизни в Метагалактике. Под этим углом зрения рас-
сматриваются и низкоэнергетические взаимодействия в живом веществе,
и влияние космических излучений и полей на биосферу. Тематика журнала
направлена в первую очередь на интеграцию специалистов из разных обла-
стей знания с целью выработки новых научных принципов описания живой
материи и сознания. Журнал открыт для непредвзятого изложения и об-
суждения новых экспериментальных фактов и теоретических концепций.
Только такой интегративный подход даст возможность описать явления,
которые уже обнаружены в целом ряде разрозненных исследований, но не
укладываются в существующую физическую парадигму. Интеграция та-
ких исследований может и должна привести к выработке новых научных
представлений о природе Мира, о месте в нем психики и жизни.
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Оценка радиальных скоростей для некоторых звезд с
планетами, полученных в результате обработки их спектров

Видьмаченко А.П., Крушевская В.Н., Кузнецова Ю.Г.

Главная астрономическая обсерватория НАН Украины

На сегодняшний день одним из основных методов обнаружения экзо-
планет является доплеровский метод измерения смещения спектральных
линий звезды, или метод радиальных (лучевых) скоростей. Радиальная
скорость является составляющей пекулярной скорости звезды. Она равна
скорости смещения звезды по линии, соединяющей звезду и наблюдателя.
Периодическая кеплеровская составляющая, наложенная на радиальный
компонент скорости, указывает на наличие невидимого спутника. При-
сутствие планеты, гравитационно связанной со звездой, будет перемещать
центр масс (барицентр) системы от центра звезды. Так как звезда намного
массивней, чем планета, то и ее смещение вокруг барицентра будет значи-
тельно меньшим. Из-за огромных различий в световом потоке от звезды и
от планеты наземные поиски полагаются на непрямое обнаружение планет,
использующее свет звезды для измерения этого гравитационного влияния
планеты на звезду. Значение радиальной скорости определяется по допле-
ровскому смещению линий в спектре звезд. При предположении круговых
орбит наблюдаемый радиальный компонент скорости звезды вокруг бари-
центра системы будет

V∗ = (mp · sin iorb/M∗ +mp)
√

G(M∗ +mp)/a (1)

где a - орбитальный радиус, iorb - наклон орбитальной плоскости к плоско-
сти неба. Записав орбитальный период как

P 2 =
4π2a3

G(M∗ +mp)
(2)

и, подставив (2) в (1), получим

V∗ = (2πG/P )1/3
mp sin iorb

(M∗ +mp)2/3
(3)

Наблюдаемые величины - это V∗ и P . Можно вычислить mp sin iorb, что
даст нам нижнюю границу массы планеты mp. В более общем случае ну-
жно учитывать эксцентриситет орбиты e. Обозначив через µ безразмерную
массу планеты M∗/mp, получим:

V∗ =
(2πGM∗/P )1/3 sin iorb

µ(1 + 1/µ)2/3
√
1− e2

(4)

Видно, что чем больше масса планеты и чем короче большая полуось
ее орбиты, тем выше лучевая скорость V∗. Соответственно, мы имеем во-
зможность оценить массу планеты около звезды и некоторые параметры
ее орбиты. В работе представлены также результаты спектральных на-
блюдений некоторых звезд с планетами, а именно: τ Воо, 47 UМa, 70 Vir
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и 55 Cancri. Данные получены с помощью кудэ-эшелле спектрометра на
2-метровом зеркальном телескопе пика Терскол (Северный Кавказ). Для
каждого из указанных объектов получено несколько точек, разделенных во
времени, что делает возможным уточнение параметров их орбит. Оценены
радиальные скорости методом доплеровского смещения с целью уточнения
масс планет.

Iонiзацiйно-корекцiйнi фактори для визначення хiмiчного вмiсту
галактичних планетарних туманностей з врахуванням

флуктуацiй густини газу в їх оболонках

Гаврилова Н.В.

Астрономiчна обсерваторiя Львiвського нацiонального унiверситету

Розраховано 270 фотоiонiзацiйних моделей свiчення планетарних ту-
манностей. Вiльними параметрами сiтки були розподiл енергiї в спектрi
випромiнювання ядра за λ ≤ 912A, фактор наповнення та хiмiчний склад.
Значення T∗ та r∗ моделей бралися з еволюцiйних трекiв Блокера. Роз-
подiли енергiї в спектрах випромiнювання ядер за λ ≤ 912A вiдповiдали
моделям атмосфер Клєгга-Мiддлємасса, скорегованим за присутнiсть зо-
ряного вiтру [1].

Моделi приймалися сферично-симетричними, радiальний розподiл гу-
стини газу в їх оболонках задавався емпiричним спiввiдношенням, отрима-
ним з аналiзу карт iзофот реальних планетарних туманностей [2]. Флукту-
ацiї густини накладалися на такий розподiл i задавалися статистичним
методом, використовуючи стандартний генератор випадкових чисел [3].
Для розрахунку моделей свiчення туманностей була використана програ-
ма Г.Ферланда Cloudy94. Отриманi в результатi iнтегральнi спектри ана-
лiзувалися звичайним методом дiагностики небулярного газу. Розрахованi
таким чином вiдноснi вмiсти рiзних iонiв були використанi для визначення
аналiтичних виразiв для ICF. При аналiзi спектрiв до уваги приймалися
емiсiйнi лiнii, найменш чутливi до наявностi флуктуацiй густини газу. В ре-
зультатi були знайденi новi iонiзацiйно-корекцiйнi фактори, якi планується
використати для уточнення хiмiчного вмiсту галактичних планетарних ту-
манностей.

1. Н.Гаврилова, О.Рокач, Вiс. Астрон. Шк., Т.2, №1, 82, 2001.
2. В.Головатий, Ю.Мальков, Сов. Астрон. 36, 599, 1992.
3. Н.Гаврилова, Н.Тишко, Вiс. Астрон. Шк., Т.1, №1, 115, 2000.

Динамические свойства газопылевого вещества в галактиках

Железняк О.А.

Лаборатория теоретической астрофизики и гравитации
Уманского педуниверситета
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Приведен краткий обзор динамических свойств межзвездной среды ра-
зличных типов галактик. Исследуется устойчивость самогравитирующих
газопылевых дисков и колец по отношению к различным возмущениям.
Получены критерии устойчивости газопылевых галактических структур.

К вопросу о классификации космических тел Галактики
Захожай В.А.

Научно-исследовательский институт астрономии ХНУ

В вопросах, связанных с множеством космических тел (протозвезд,
звезд и их остатков, субзвезд, планет и протопланетных образований), их
свойств, есть общепринятые представления и нерешенные задачи. Обобщая
наблюдательные данные, теоретические работы о веществе недр космиче-
ских тел и их внутреннем строении с космогонических позиций выносится
на обсуждение согласованная картина классификации космических тел Га-
лактики.

Все разнообразие космических тел связывается с тремя принципиаль-
ными представителями: звездами, субзвездами и планетами. Обсуждаются
проблемы образования и эволюции, минимальных и максимальных масс
звезд, субзвезд и планет. Есть основания для разделения звезд нулевого
возраста на четыре принципиальных подкласса, исходя из их трансфор-
мации в звездные остатки. Предлагается рассматривать субзвезды двух
типов, исходя из представлений об их образовании путем самогравитации
и физических условий достаточности в их недрах для обеспечения проте-
кания усеченного р-р цикла ядерных реакций. Планеты рассматриваются
четырех типов. В зависимости от наличия температурных зон в прото-
планетном облаке, обеспечивающих принципиальное формирование пла-
нет металлического, силикатного, ледяного или водородно-гелиевого со-
ставов.

Обобщаются принципиальные условия для формирования звезд и су-
бзвезд путем фрагментации протоскоплений, и анализируется роль момен-
та количества движения в образовании протопланетных дисков, одино-
чных и кратных звезд. Приводятся диаграммы “масса протозвезд – масса
звезд нулевого возраста”, “масса звезд нулевого возраста – масса звездных
остатка”, “большая полуось – масса планет”, “предки – потомки”. Обсужда-
ются общие выражения для плотностей вероятности ключевых событий
в эволюции Галактики, связанных с разнообразием космических тел и их
систем, как функции начального спектра звездно-субзвездных масс; часто-
ты встречаемости определенных типов звезд и субзвезд, планетных систем
в системах различной кратности; перспективы создания каталогов звезд-
карликов, субзвезд, солнечных и внесолнечных планет, протопланетных
образований, имеющих важное значение для изучения эволюции и стру-
ктуры Галактики.
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Влияние флуктуаций плотности вещества протозвездного
облака на плотность распределения субзвездных масс

Захожай В.А.1, Педаш Ю.Ф.2

1Научно-исследовательський институт астрономии ХНУ
2Научно-исследовательський институт химии ХНУ

В работе анализируется широкий круг вероятных дифференциаль-
ных функций распределения плотности вещества в протоскоплениях для
объяснения наблюдаемого начального звездно-субзвездного спектра масс.
Рассмотрены следующие распределения: нормальное, усеченное нормаль-
ное, лог-нормальное, Эрланга, Симпсона, равномерное. Показано, что для
объяснения наблюдаемого степенного закона распределения масс звезд на
различных интервалах, вполне достаточно оказалось использование рав-
номерного распределения флуктуаций плотности вещества в протоскопле-
ниях. В этом случае соответствующие наблюдательные и теоретические
функции распределения звездных масс совпали аналитически.

Быстрые динамические процессы в атмосфере χ Psc
Исмаилов Н.З.

Шемахинская астрофизическая обсерватория, АН Азербайджана

Приведены результаты спектральных наблюдений магнитной Ар зве-
зды χ Psc (HD220825), полученные за 1998–1999 гг. Подтверждена обна-
руженная авторами ранее кратковременная переменность параметров спе-
ктральных линий пульсационного характера. Проведен частотный анализ
по параметрам спектральных линий в интервале частот 0− 120 d−1, по ре-
зультатам которой выявлен период осцилляции P2 = 0.0119 ± 0.0008 дня.
Помимо этого, возможно, существует период 0.0093 ± 0.0005 дней, а та-
кже известный период осевого вращения P1 = 0.5853± 0.025 дня. Показа-
но, что магнитное поле звезды, хорошо описывается периодом пульсации,
и показывает синхронное изменение с лучевыми скоростями линий пеку-
лярных элементов. Разные спектральные линии показывают разные ам-
плитуды кратковременной пульсации, а наибольшие амплитуды изменений
спектральных параметров показывают пекулярные линии. Впервые обна-
ружено синхронное изменение напряженности магнитного поля звезды и
спектральных параметров, полученные в разное время разными авторами.
Показано, что магнитное поле и пекулярные характеристики звезды имеют
определенную физическую связь.

Эволюция нуклидов
Комаров Н.С.

НИИ “Астрономическая обсерватория” Одесского национального
университета
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В кратком обзоре обсуждены современные проблемы дальнейшей эво-
люции нуклидов после образования самых легких из них H, D, 3He, 4He
и, возможно, 7Li через 100 секунд после Большого Взрыва. Рассмотрены
возможные пути эволюции нуклидов в результате: равновесного процес-
са одновременного синтеза; неравновесного процесса захвата нейтронов;
термоядерного синтеза. Приведена “стандартная” кривая распространен-
ности химических элементов, как результат эволюции нуклидов от Боль-
шого Взрыва до настоящего времени. Обсуждены результаты определения
содержания химических элементов в атмосферах звезд разных спектраль-
ных типов и рассмотрены механизмы обогащения межзвездной и межгала-
ктической среды тяжелыми элементами. Особое внимание уделено опреде-
лению содержания изотопов, как наиболее важных тестов того или иного
процесса термоядерного синтеза. Проведено сравнение современных дан-
ных о содержании изотопов в метеоритах с данными, полученными для
атмосфер звезд, и оно показало на значительные различия, которые не
могут быть объяснены в рамках современной теории термоядерного син-
теза.

Особенности динамических параметров гравитирующих тел

Марченко А.

Университет “Львовская политехника”

Анализируется современное состояние вопроса определения ряда фун-
даментальных постоянных астрономии, геодезии и геодинамики. Рассмо-
трена проблема совместного согласования астрономических и планетоде-
зических фундаментальных “постоянных” с целью установления основ-
ных динамических параметров планеты на принятую эпоху. Решение та-
кой задачи проиллюстрировано на примере определения как временно-
независимых (на принятую эпоху), так и временно-зависимых параметров
динамической фигуры Земли, с учетом вековых неприливных вариаций
внешнего гравитационного поля планеты. Специальное внимание уделено
изучению движения полярной оси инерции планеты и моделированию ее
вековых и длинно-периодических временных вариаций.

Оседание газопылевого вещества в трехосных эллиптических
галактиках

Терещенко А.А.

Лаборатория теоретической астрофизики и гравитации
Уманского педуниверситета

Рассмотрена динамика газопылевого вещества в прецессирующих тре-
хосных эллиптических галактиках.
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В использованной нами модели эллиптическая галактика представля-
лась как однородный трехосный эллипсоид, который вращается вокруг
одной из своих главных осей и одновременно совершает прецессию вокруг
оси, лежащей в одной из плоскостей инерции. Движение газопылевого ве-
щества рассматривалось в системе отсчета, оси которой жестко связаны с
осями эллипсоида. Предполагалось, что частицы газопылевого вещества,
заполняющего в начальный момент времени весь эллипсоид, находятся в
состоянии свободного падения без начальной скорости и при этом не взаи-
модействуют друг с другом.

Наши исследования показали, что при указанных выше условиях во-
зможно одновременное столкновение всех частиц газопылевого вещества
в плоскости, не проходящей ни через одну из осей эллипсоида, и как
следствие – образование нестационарного наклонного газопылевого диска,
имеющего эллиптическую форму. Ориентация указанной плоскости суще-
ственно зависит от соотношения полуосей эллипсоида, угловой скорости
его вращения и угла прецессии.

Звездообразование и газовые короны галактик
Щекинов Ю.

Ростовский государственный университет
Обсуждаются наблюдательные данные, свидетельствующие об истече-

нии газа и пыли из галактических дисков в гало. Дается анализ возмо-
жных механизмов, способных осуществлять такое истечение и обеспечи-
вать обмен массой не только между дисками и гало галактик, но и ме-
жду галактиками и межгалактической средой. Приводятся аргументы в
пользу того, что вклад вспышек сверхновых в циркуляцию вещества в на-
шей и ближайших галактиках может составлять не более 30%. Определен-
ный вклад в этот процесс может давать давление межзвездного излуче-
ния, однако его действие на пылевую и газовую компоненты селективно.
Обсуждается роль невидимой барионной компоненты, на существование
которой в нашей Галактике указывают недавние наблюдения вариаций ра-
диосветимости квазаров, а также данные EGRET.

Comparison of galaxy parameters obtained with FOCAS and
SExtractor packages

Biernacka M.

Pedagogical University, Institute of Physics, Kielce, Poland
In this paper the comparison between FOCAS and SExtractor packages

for automated star - galaxy classification is disscused. The analysis presented
here uses dataset consisting 43 Abell clusters of galaxies coming from DSS.
Comparison is based on 4 image parameters: magnitude, area, ellipticity and
position angle computed for each object.
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Evolution of low-mass first objects and blue compact dwarf galaxies
Vasiliev E.O., Shchekinov Yu.A.

Department of Physics, Rostov State University

In the framework of simplified description it is analyzed the evolution of low-
mass baryonic condensations (Mb = 400 − 108M⊙) in gravitational potential
of dark matter beginning from their separation from cosmological background
(turnaround point). After the turnaround the density evolution of baryionic
and nonbaryonic components is considered separately. Dark matter evolution
is followed the top-hat solution, whereas baryons evolution is defined out from
the equations of hydrodynamics. Baryonic and dark components interact only
gravitationally. Objects with baryonic masses 400 − 105M⊙, beginning their
evolution at redshifts 100 − 10 correspondingly, can have formed up to the
present day moment. At later times (z < 10) only more massive objects can
have separated and formed, and besides merely objects with masses 107M⊙

can survive in ionizing radiation from early-formed stellar systems and stay
without apparent starformation up to the contemporary epoch. Such objects
are possibly the progenitor clouds for forming dwarf low-metallicity galaxies.

Search for ultra high energy cosmic rays sources
Elyjiw A.1, Htnatyk B.2

1Lviv Franko University, Physics Faculty
2Astronomical Observatory of Kyiv Shevchenko University

The origin of ultra high energy cosmic rays (UHECR) remains a mystery.
Several events with energy 1020 eV have been detected by Akeno Giant Air
Shower Array (AGASA), challenging our classical view of acceleration of cosmic
rays. First order Fermi acceleration at shock in different astrophysical objects
typically gives a maximum energy of (1−3) ·1020 eV . Additional constraints on
the astrophysical source of UHECR come from the Greisen-Zatsepin-Kuzmin
effect, which limits the distance to possible sources. In general, no trivial associ-
ations with known astronomical objects have been found in the error box of
the experiments.

Therefore we investigate a possibility that at least a part of UHECR events
can be connected with some classes of astrophysical objects. Using the Monte-
Carlo simulations, we analyze the correlation’s between the data from AGASA
experiment and positions of different classes of possible UHECR sources: galaxy
clusters, radio galaxies, infrared galaxies, BL Lac objects and galaxies of Local
Group.

We can assume that the sources of 7 cosmic rays are galaxy clusters, of 5
cosmic rays are radio galaxies, of 12 cosmic rays are infrared galaxies, for 43
cosmic rays the sources are not found.

Chemical evolution of the damped Lyα systems
16



Kasimova E.R., Shchekinov Yu.A.

Rostov state university

In this contribution we present an example of one-zone spectrophotometric
and chemical evolution of spiral galaxies, and compare calculated abundances
corrected on dust depletion with those observed in DLA systems at redshifts
z = 0 − 5. Comparison of the calculated abundances with the observed in
damped Lyα systems shows that at least a fraction of DLA absorptions can be
attributed to spiral galaxies, and that the dust is a nessasary physical ingredient
of galaxy evolution model strongly affecting the observed abundance pattern
and photometric properties.

Damped Lyα (DLA) systems is a class of QSO absorbers with a hydrogen
column density N(HI)> 2× 1020 cm−2. They are responsible for the strongest
absorptions in the spectra of distant quasars, and are traditionally assumed
to be the progenitors of present day galaxies observed at early stages of their
evolution.

It is known, that the presence of dust changes dramatically relative
abundances in gas phase due to depletion, and thus can strongly influence the
overall pattern of chemical enrichment of galaxies. Using [Zn/H] ratio as a probe
of metallicity, and [Cr/Zn] and [Fe/Zn] ratios as a measure of dust content, it
have been shown that the chemical pattern of DLA systems is really polluted
with dust. This suggests, that formation of dust particles and the respected
depleted element abundance patterns have to be calculated self-consistently, i.e.
the rates of dust production and destruction must be treated consistently with
the overall star formation and chemical history of a galaxy. For this purpose we
attempted such a self-consistent description, which matches several observables
of galactic evolution, such as their colors, SNe Ia/II rates, global metallicities
and differential abundances, and gas content – and thus restricts the range of
free parameters of the model.

In our model the evolution of stars and gas is described in a usual way,
but the fraction of an element which is locked up in solid form depends on
the details of dust evolution. Several processes are taken into account: dust
condensation in the ejecta of SNe Ia/II, dust grain growth by accretion onto
preexisting grains in dense molecular clouds, dust destruction by SNe shock
waves, and ejection of dust by interstellar radiation pressure and galactic wind.

A comparison of the modeled results with observations of several trace
elements Al, S, Si, O, Fe, Cr, Zn, Mn, Ni demonstrates that:

1. Abundance pattern as a tracer of chemical evolution of DLA systems are
strongly influenced by selective depletion on dust grains, and thus only those
models where dust physics is explicitely included can adequately describe DLA
absorptions.

2. The closeness of the calculated and observed DLA abundances indicates
that spiral galaxies Sa through Sd can well produce DLA absorptions in a whole

17



range of redshifts 0 < z < 5. However, given the uncertainties of both observati-
onal data and physical inputs in evolutionary models (such as star formation
history, initial mass function, inflow/outflow regimes, etc), one cannot exclude
that other galaxy types may contribute to DLA absorptions.

Subclustering in clusters of galaxies
Krywult J.

Pedagogical University, Institute of Physics, Kielce, Poland
The existence of substructures in 144 Abell clusters of galaxies has been

investigated using two-dimensional data. These data came from observatori-
es in Edinburgh, Rome and were constructed by applying computer software
FOCAS to the Digitized Sky Survey. The analysis was made using three di-
fferent methods i.e. the wavelet analysis, the symmetry and the separation tests.
The results was checked by Monte Carlo simulations. The study was shown that
28% of the investigated clusters have statistically significant internal structures.

Studying of the correlations between the integrated properties of
galaxies

Nagornaya V.S., Pliaskina T.V.

The al-Farabi KazNU, Alma-Ata, Kazakhstan
Taking into account the galaxies’ typical differences the correlations

between such integrated properties of late-type galaxies like masses, luminosity,
photometric diameter and colour were studied and analyzed in this paper.

As it is well known there is an empirical dependence between the lumi-
nosities and masses (expressed in solar units) for the individual stars of main
sequence: L = M3.9 or lgM = 0.26 lgL. For the galaxies this dependence exi-
sts too, but it is less explicit. The correlations between M/L and the other
integrated properties of galaxies, such as absolute magnitude, for example, are
proposed too. For the spirals according to [1]:

lgM = 5.08− 0.29MB (1)

Here we can see the manifest increasing of M/L with the luminosity’s
growth. But it is important in this case that the formula (1) includes, besides the
spirals, the lens and irregular types that are the quite different types of galaxi-
es. In this paper, in opposite, the rather homogeneous group of galaxies – the
late-type spirals have been studied. As a main source of data about the spiral
galaxies the paper [2] have been used. In this paper the recent HI measurements
were combined with optical parameters from the Second Reference Catalogue
of Bright Galaxies by Vaucouleurs. And as a result, the masses of galaxies that
one would use for statistics were obtained. The results turned out to be di-
fferent from the expected ones according to (1). To be exact the following was
obtained for 104 galaxies of Sbc – Sd types (late spirals):
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lg(M/L) = 1.98 + 0.063MB; ∗ = 0.25.

Here the ratio M/L decreases with luminosity’s growth (MB < 0). In the
present paper, as the supplementary criterion the dependence between the ratio
M/L and the diameter D (kpc) was found:

lg(M/L) = 0.80− 0.003D; ∗ = 0.26.

The analogues dependences for the separate subtypes Sbc, Sc, Scd, Sd were
found in the both cases. They all (except one) confirmed the obtained results
using the little less material (67 galaxies) the question of dependence between
the M/L ratio and the colour B−V was studied. The results proved to be very
uncertain. It was obtained for all 67 systems:

lg(M/L) = 0.20 + 0.62(B − V )

For all systems except those that are related to Sbc subtype (45 galaxies):

lg(M/L) = 0.83− 0.26(B − V )

The dependences for another subtypes were obtained too. But they are
rather dispersed without the definite tendency along the main sequence. But,
in fact, these dependences may exist. However the values of B − V itself are
almost equal for all studying galaxies – from 0.8 to 0.6. So, one would consider
the dependence between the M/L ratio and the colour index B−V to be rather
uncertain in measurements.

1. Vorontsov-Velyaminov B.A., Astron. Zh., 1970, T.47, N 1, p.16–22.
2. Shostak G.S., Astron. Astroph., 1978, V.68, N 3., p.321–341.

Quasar correlation function in the models with cosmological
constant

Leontjev V.A., Novosyadlyj B.S.

Astronomical Observatory of Lviv National University

One of the methods of testing cosmological models is calculation of two-
point correlation functions for the elements of the large scale structure (LSS)
and their comparison with the observational data.

Our aim was to investigate the evolution of quasar correlation function
on the different redshifts in cosmological models with the different values of
cosmological constant and to examine the possibility of employment correlation
functions of quasars for testing this models.

In our calculations we have used the cosmological scenario in which it is
supposed, that all the elements of LSS are formed in the peaks of density
fluctuations of the scalar Gaussian field as a result of gravitational instabili-
ty.To simplify the equations we have used the assumption that the quasar stage
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is much shorter then cosmological time is. We have calculated the correlation
function in the Λ – models for ΩΛ from 0.5 to 0.7 for the tilts of spectra: ns from
0.9 to 1.1. Such values of parameters don’t contradict to the latest observati-
onal data. Calculations have shown that with growth of ΩΛ the amplitude of
correlation functions falls at the small redshifts, and their tilt decreases, that
indicates the growth of quasar clustering with the increase of ΩΛ. This can be
explained by the decrease of power spectra amplitude on the galactic scales
when ΩΛ is growing that leads to the growth of the threshold height of peaks,
in which quasars are formed. Quasar clustering increases because of property
of peaks of Gaussian scalar field to strengthen their clustering with their height
growth. Vice versa, the increase of the power spectra tilt ns leads to the growth
of the correlation function amplitude at the small redshifts and to the increase
of their tilt that is caused by the increase of spectral amplitude on the galactic
scales with the ns growth.

The evolution of the correlation function amplitude is also sensitive to the
choice of cosmological parameters and to the power spectrum tilt. It is essential
that within the small change of ΩΛ – from 0.6 to 0.7 and ns – from 0.9 to 1.1 the
qualitative dependence of the amplitude on z changes on the opposite (when
all other parameters are fixed).

The calculation of correlation functions can be used as a sensitive method of
testing cosmological models. But for it’s practical employment the development
of observational data is needed since they remain very ambiguous, and the
development of the physical model of quasars.
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Acceleration of interstellar clouds by shock waves
Matvienko E.E., Shchekinov Yu.A.

Department of Physics, Rostov State University

We present numerical 2D simulations of interaction between SNe shock
waves and interstellar clouds. We explore two cloud models: a spherical
homogeneous cloud, and a cloud with an irregular boundary. Comparison of
statistical characteristics of the flows (such as the density distribution functi-
on) shows that, in general, clouds with irregular boundary are destroyed more
efficiently. Particular attention is payed to the velocity correlation function of
the resultant flow, and the momentum transfered to the cloud.

Optimized photoionized models of HII regions in blue compact
dwarf galaxies: chemical composition

Melekh B.Ya.

Astronomical Observatory of Ivan Franko National University of Lviv

Optimized photoionized models of 10 HII regions in Blue Compact Dwarf
Galaxies were calculated on the basis of observed spectra from Izotov et
al. Approximated expressions for Y and Z obtained from optimized and
standard photoionized models were derived. Taking into account optimization
the dependence Y − Z were founded. The negative slope we obtained previ-
ously from grid of photoionized models was confirmed by results of optimi-
zed photoionized models. The values of primordial helium abundace Yp and
slope dY/dZ with optimization over Z and without optimization over Y are
Y p = 0.2498 ± 0.0034 and dY/dZ = −7.36 ± 2.58 correspondingly; whi-
le assuming both optimizations these values are Yp = 0.2620 ± 0.0083 and
dY/dZ = −13.38± 6.34.

Studying of the correlations between the integrated properties of
galaxies

Nagornaya V.S., Pliaskina T.V.

The al-Farabi KazNU, Alma-Ata, Kazakhstan

Taking into account the galaxies’ typical differences the correlations
between such integrated properties of late-type galaxies like masses, luminosity,
photometric diameter and colour were studied and analyzed in this paper.

As it is well known there is an empirical dependence between the lumi-
nosities and masses (expressed in solar units) for the individual stars of main
sequence: L = M3.9 or lgM = 0.26 lgL. For the galaxies this dependence exi-
sts too, but it is less explicit. The correlations between M/L and the other
integrated properties of galaxies, such as absolute magnitude, for example, are
proposed too. For the spirals according to [1]:

lgM = 5.08− 0.29MB (1)
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Here we can see the manifest increasing of M/L with the luminosity’s
growth. But it is important in this case that the formula (1) includes, besides the
spirals, the lens and irregular types that are the quite different types of galaxi-
es. In this paper, in opposite, the rather homogeneous group of galaxies – the
late-type spirals have been studied. As a main source of data about the spiral
galaxies the paper [2] have been used. In this paper the recent HI measurements
were combined with optical parameters from the Second Reference Catalogue
of Bright Galaxies by Vaucouleurs. And as a result, the masses of galaxies that
one would use for statistics were obtained. The results turned out to be di-
fferent from the expected ones according to (1). To be exact the following was
obtained for 104 galaxies of Sbc – Sd types (late spirals):

lg(M/L) = 1.98 + 0.063MB; ∗ = 0.25.

Here the ratio M/L decreases with luminosity’s growth (MB < 0). In the
present paper, as the supplementary criterion the dependence between the ratio
M/L and the diameter D (kpc) was found:

lg(M/L) = 0.80− 0.003D; ∗ = 0.26.

The analogues dependences for the separate subtypes Sbc, Sc, Scd, Sd were
found in the both cases. They all (except one) confirmed the obtained results
using the little less material (67 galaxies) the question of dependence between
the M/L ratio and the colour B−V was studied. The results proved to be very
uncertain. It was obtained for all 67 systems:

lg(M/L) = 0.20 + 0.62(B − V )

For all systems except those that are related to Sbc subtype (45 galaxies):

lg(M/L) = 0.83− 0.26(B − V )

The dependences for another subtypes were obtained too. But they are
rather dispersed without the definite tendency along the main sequence. But,
in fact, these dependences may exist. However the values of B − V itself are
almost equal for all studying galaxies – from 0.8 to 0.6. So, one would consider
the dependence between the M/L ratio and the colour index B−V to be rather
uncertain in measurements.

1. Vorontsov-Velyaminov B.A., Astron. Zh., 1970, T.47, N 1, p.16–22.
2. Shostak G.S., Astron. Astroph., 1978, V.68, N 3., p.321–341.
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