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В конце 60-х гг. произошла революция в 
астрофизике и физической космологии. 
Были открыты реликтовое излучение, 
квазары, радиопульсары, компактные 
рентгеновские источники - аккрецирую-
щие нейтронные звезды и черные дыры. 
Теория подготовила колоссальный ры-
вок наблюдательной астрофизики и кос-
мологии. Обсерватория "Рентген", разме-
щенная на модуле "Квант" пилотируемо-
го орбитального комплекса "Мир", вне-
сла немалый вклад в исследование рент-
геновских источников, обнаружив не-
сколько новых нейтронных звезд и чер-
ных дыр. Авторы рассказывают о резуль-
татах исследований 1987-1999 гг., выпол-
ненных с помощью комплекса рентгенов-
ских приборов обсерватории. 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ АСТРО-
ФИЗИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ 

В начале 80-х гг. приня-
то решение об установке 
на одном из модулей кос-
мической станции "Мир", 
подготавливаемой тогда 
к запуску на орбиту, рент-
геновской аппаратуры из 
СССР, Англии, Голландии 
и ESA. Были разработаны 
и изготовлены четыре 
прибора, предназначен-

ные для исследовании 
космических источников 
рентгеновского излуче-
ния, перекрывающих ши-
рокий диапазон энергий 
от 2 до 800 кэВ. Экспери-
менты реализованы на 
обсерватории "Рентген" 
ОК "Мир" (Земля и Все-
ленная, 1988, №5). 

Телескоп ТТМ ("теле-
скоп с теневой маской") -
единственный прибор об-
серватории, строящий 

изображения участков 
небесной сферы. Он раз-
работан в Лаборатории 
космических исследова-
ний в Утрехте (Голлан-
дия) и Бирмингемском 
университете (Англия). 
Это широкоугольная ка-
мера, использующая в ка-
честве входной апертуры 
(диафрагмы) кодирую-
щую маску для определе-
ния положения источни-
ков излучения. Прибор 
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Орбитальный пилотируемый 
комплекс "Мир". Направление 
наблюдений астрофизическими 
приборами модуля "Квант"пока-
зано стрелкой 

работает в энергетиче-
ском диапазоне 2-30 кэВ 
и позволяет строить 
спектры ярких рентге-
новских источников. 
Полное поле зрения те-
лескопа 15° х 15°, угло-
вое разрешение может 
достигать 2'. 

Спектрометр ГЕКСЕ 
(НЕХЕ, High Energy X-ray 
Experiment - "жесткий 
рентгеновский экспери-
мент") создан в Институте 
внеземной физики им. М. 
Планка в Гаршинге и в 
Тюбингенском универси-
тете (ФРГ). Прибор состо-
ит из четырех идентич-
ных детекторов, собран-
ных из сцинтилляционных 
кристаллов Nal/Csl (йоди-
ды натрия и цезия) и чув-
ствительных к рентгенов-
скому и гамма-излучению 

в диапазоне от 15 до 200 
кэВ. Поле зрения каждо-
го детектора ограничено 
качающимся коллимато-
ром, который, поворачи-
ваясь с двухминутным ин-
тервалом, измеряет 
спектр источников и 
рентгеновский фон. 

Рентгеновский спектро-
метр ПУЛЬСАР Х-1 разра-
ботан под руководством 
А.С. Мелиоранского в от-
деле астрофизики высо-
ких энергий Института 
космических исследова-
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ний (ИКИ). Прибор состоит 
из четырех детекторов 
Nal/Csl, чувствительных к 
жесткому диапазону рент-
геновского излучения и к 
гамма-излучению в диапа-
зоне от 30 до 800 кэВ с по-
лем зрения 3° х 3°. Детек-
торы изготавливались в 
Баку из кристаллов (г. 
Усолье-Сибирское), а 
электроника - в ОКБ ИКИ 
во Фрунзе. 

Газовый сцинтилляци-
онный пропорциональный 
счетчик (ГСПС) разрабо-
тан Европейским косми-
ческим агентством в тех-
ническом центре ESTEC 
(Голландия). ГСПС рабо-
тает в диапазоне 2-100 
кэВ с разрешением 10,5% 
на 6 кэВ. Максимальное 
временное разрешение 
прибора - 1,25-2,5 мс. 

Подготовкой к запуску 
всех приборов обсервато-
рии занимался отдел аст-
рофизики высоких энер-
гий и комплексный отдел 
ИКИ. Отдел астрофизики 
высоких энергий, руково-
димый академиком Р.А. 
Сюняевым, отвечал так-
же за программное обес-
печение и обработку дан-
ных, полученных с этой 
обсерватории. Техниче-
ское курирование обсер-
ватории "Рентген" осуще-
ствляет комплексный от-
дел ИКИ под руководст-
вом О.Ф. Прилуцкого и 
В.Г. Родина. Обсервато-
рия успешно работает и 
благодаря поддержке 
НПО "Энергия" и ЦУПа во 
главе с руководителем 
полета В.А. Соловьевым 
и зам. руководителя по-
лета В.Д. Благовым. Роль 
связующего звена между 
ИКИ и ЦУП на протяже-
нии всех этих лет успеш-

но исполнял А.В. Прудко-
гляд. Создание програм-
много обеспечения в ИКИ -
колоссальная заслуга ма-
тематиков отдела П.Е. 
Эльясберга в ИКИ и, в 
первую очередь, Е.А. Гав-
риловой. 

УСЛОВИЯ РАБОТЫ 

ОБСЕРВАТОРИИ 

Модуль "Квант-1" за-
пущен на орбиту 31 марта 
1987 г. и состыкован со 
станцией "Мир" 9 апреля 
1987 г., работает в соста-
ве комплекса с 12 апреля 
1987 г. (Земля и Вселен-
ная, 1987, № 4). 

Комплексом научной 
аппаратуры обсерватории 
управляет ЦУП, а работу 
научных приборов опреде-
ляет режим функциониро-
вания ОК "Мир" (высота 
круговой орбиты около 
400 км и период обраще-
ния 92 мин). Другая осо-
бенность - жесткое соеди-
нение модуля "Квант" с ос-
тальными блоками комп-
лекса "Мир". Поэтому на-
водят научные приборы на 
источники космического 
излучения, поворачивая 
всю станцию. При этом ОК 
"Мир" должен сохранять 
постоянную ориентацию 
на Солнце, иначе снизится 
выработка электроэнер-
гии солнечными батарея-
ми. 

По мере пополнения 
станции новыми модуля-
ми условия работы "Кван-
та" усложнялись. Теперь 
в каждый момент време-
ни наблюдениям доступ-
на только полоса небес-
ной сферы шириной 20° 
вдоль плоскости орбиты 
станции - такое ограниче-
ние накладывает ориен-

тация солнечных бата-
рей. Но поскольку плос-
кость орбиты прецессиру-
ет с периодом 2,5 месяца, 
для приборов обсервато-
рии остаются недоступ-
ными на небесной сфере 
только области вокруг 
Северного и Южного по-
люсов мира. 

Поскольку все четыре 
прибора жестко связаны 
между собой, то эффек-
тивность спектрометров 
ГЕКСЕ, ПУЛЬСАР Х-1 и 
ГСПС можно вычислить 
по расположению источ-
ника в поле зрения теле-
скопа ТТМ. Математиче-
ское обеспечение для по-
строения изображения и 
спектров этого прибора 
подготовили М.Р. Гиль-
фанов и Е.М. Чуразов 
(ИКИ). После запуска об-
серватории "Гранат" (Зем-
ля и Вселенная, 1989, № 
3; 1994, № 2 ; 1998, №6) в 
декабре 1989 г. эстафету 
успешной работы с прибо-
ром ТТМ приняли К.Н. Бо-
роздин и его группа. Сов-
местные усилия обсерва-
торий "Гранат" и "Квант" 
существенно повысили 
эффективность астрофи-
зических исследований. 
Научные задачи обеих 
миссий определял отдел 
астрофизики высоких 
энергий ИКИ. 

НАБЛЮДЕНИЯ 
СВЕРХНОВОЙ 1987А 

Запуск модуля "Квант", 
к счастью для астроно-
мов, почти совпал с ред-
чайшим событием: неза-
долго до запуска, 23 фев-
раля 1987 г., произошла 
вспышка Сверхновой 
1987А в ближайшей гала-
ктике - Большом Магел-
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Размещение астрофизических приборов на модуле 'Квант": 1 - отсек научных приборов; 2 - оптиче-
ский датчик телескопа ТТМ; 3 - рентгеновский телескоп ТТМ; 4 - рентгеновский спектрометр ГЕКСЕ; 
5 - рентгеновский спектрометр "Пульсар Х-1"; 6 -оптический датчик модуля; 7 -система астроори-
ентации 

лановом Облаке. Стало 
ясно, что "Квант" может 
получить уникальные 
данные о природе этой 
Сверхновой, ярчайшей за 
последние 400 лет. 

Готовясь к наблюдени-
ям, теоретики отдела 
сделали расчеты ожидае-
мого потока рентгенов-
ских лучей от Сверхно-
вой. Они ожидали мощ-
нейших ударных волн, ус-
корения космических лу-

чей, теплового и нетепло-
вого рентгеновского излу-
чения, бурных проявле-
ний молодого быстровра-
щающегося пульсара или 
черной дыры, аккрециру-
ющей остатки сброшен-
ной оболочки. Между тем 
природа излучения ока-
залась другой. Доктор 
физико-математических 
наук С.А. Гребенев (в то 
время аспирант) провел 
вычисления и построил 

приближенную теорию 
спектра излучения, выхо-
дящего из оболочки. Пер-
вичным источником, 
предположил он, являют-
ся гамма-лучи, рождаю-
щиеся при распаде радио-
активного никеля-56, син-
тезированного перед ги-
белью звезды и превра-
щающегося в радиоактив-
ный кобальт, а затем в 
железо. Расчеты показа-
ли, что рассеяние жест-
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Сравнение экспериментальных 
данных о потоке жестких рент-
геновских лучей от SN1987A и 
теоретических моделей: а - по-
ток рентгеновского излучения, 
предсказанный на 180-е, 240-е 
и 300-е сут (модель, в которой 
кобальт сосредоточен на внут-
ренней границе расширяющей-
ся оболочки сверхновой); 
б - модель с перемешиванием 
кобальта во внутренней облас-
ти оболочки, содержащей мас-
су 8 MO На верхних графиках 
приведены результаты измере-
ний, полученные приборами 
ТТМ, ГЕКСЕ и Пульсар Х-1. На 
средних - данные ГЕКСЕ (но-
ябрь 1987г.), на нижних -дан-
ные ГЕКСЕ (январь 1988 г.) и 
Пульсара Х-1 (декабрь 1987 г. и 
январь 1988 г.). Теоретические 
модели, приведенные на графи-
ках а, противоречат экспери-
ментальным данным 

ких фотонов на холодных 
электронах разлетаю-
щейся оболочки Сверхно-
вой и фотопоглощение на 
атомах тяжелых элемен-
тов не позволяют жестко-
му излучению выходить 
из оболочки в течение 
первых месяцев после 
взрыва. Поток излучения 
на наблюдаемом уровне 
может появиться лишь 
через полгода после 
взрыва. Теоретики отде-
ла опирались на числен-
ную гидродинамическую 
модель взрыва, создан-
ную группой доктора фи-
зико-математических на-
ук B.C. Имшенника в Ин-
ституте теоретической и 
экспериментальной фи-
зики РАН. 

В середине июня 1988 
г. начались практически 
ежедневные наблюдения 
Сверхновой. Руководство 
НПО "Энергия", в первую 
очередь доктор техниче-
ских наук Ю.П. Семенов 
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Энергия (кэВ) 

(ныне академик) осозна-
вали важность наших на-
блюдений и всемерно по-
могали нам. Обработку и 
анализ данных ТТМ вели 
молодые теоретики М.Р. 
Гильфанов и Е.М. Чура-
зов (ныне - доктора фи-
зико-математических на-
ук). Данные приборов ГЕ-
КСЕ и ПУЛЬСАР Х-1 об-
работали В.В. Ефремов и 
А.С. Каниовский. Теле-
скоп ТТМ, работавший в 
более мягком диапазоне 
энергий, ничего не зареги-
стрировал. Такой харак-
тер излучения от Сверх-
новой может возникнуть 
лишь при распаде радио-
активных изотопов. Ни 
ударные волны, ни обрат-
ное комптоновское излу-
чение релятивистских 
электронов не могли соз-

дать столь жесткий 
спектр излучения. 

Рентгеновское излуче-
ние, регистрируемое ГЕК-
СЕ, нарастало. Через не-
сколько дней оно было 
зафиксировано прибором 
ПУЛЬСАР Х-1 в еще бо-
лее жестких лучах (выше 
50 кэВ). Японские ученые 
зарегистрировали чрез-
вычайно слабый сигнал в 
последних, самых жест-
ких каналах пропорцио-
нальных счетчиков япон-
ской обсерватории 
"GINGA". По данным 
"Кванта" построены кри-
вые блеска Сверхновой в 
жестких рентгеновских 
лучах, найдены верхние 
пределы отношения дол-
гоживущего изотопа ко-
бальт-57 к кобальту-56. 
Оставалась надежда за-
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фиксировать излучение 
центрального пульсара 
или черной дыры, возник-
ших после коллапса ядра 
звезды. Но и по сей день 
(через 13 лет после взры-
ва!) ничего не наблюдает-
ся на ожидавшемся уров-
не. Оболочка Сверхно-
вой представляет сегод-
ня облако холодного 
молекулярного газа, 
медленно расширяющего-
ся перед столкновением с 
плотным звездным вет-
ром красного сверхгиган-
та, существовавшего на 
стадии, предшествовав-
шей взорвавшемуся голу-
бому сверхгиганту. 

Сверхновая 1987А -
первая, от которой зафи-
ксировано рентгеновское 
излучение. Природа излу-
чения связана с процес-
сом синтеза 0,07 М0 ра-
диоактивного никеля в 
процессе гибели звезды и 
его последующим распа-
дом. Это открытие "Кван-
та" вошло в историю 
рентгеновской астроно-
мии. 

РЕНТГЕНОВСКИЕ НОВЫЕ 

После наблюдений 
Сверхновой 1987А начал-
ся этап активных наблю-
дений рентгеновских но-
вых. Такие объекты не-
ожиданно появляются на 
небе, за несколько дней 
становятся ярчайшими 
источниками в рентгенов-
ских лучах, затем мед-
ленно, в течение 25-40 
сут, уменьшают блеск и 
исчезают с небосвода, 
чтобы вернуться через 
30-50 лет. Широкий энер-
гетический диапазон чув-
ствительности, большое 
поле зрения и способ-

ность строить изображе-
ния в рентгеновских лу-
чах позволили обсервато-
рии "Рентген" обнаружить 
немало рентгеновских ис-
точников. Оказалось, что 
черные дыры легче всего 
искать по их проявлениям 
в жестких рентгеновских 
лучах. "Гранат" и "Квант" 
нашли 7 рентгеновских 
новых и приняли актив-
ное участие в исследова-
нии еще нескольких ис-
точников, открытых дру-
гими спутниками. Постро-
ены кривые блеска на-
блюдавшихся вспышек, и, 
главное, обнаружены пе-
реходы из мягкого спект-
рального состояния в же-
сткое, подобные наблю-
давшимся у Лебедя Х-1. 

Предполагается, что 
большинство рентгенов-
ских новых - двойные си-
стемы с черной дырой и 
обычной звездой малой 
массы. Многие имеют 
мощную мягкую рентге-
новскую компоненту в 
спектре с характерной 
энергией около 1 кэВ. 
Предположив, что излу-
чение соответствует чер-
нотельному спектру, мы 
выделили эти объекты в 
подкласс мягких рентге-
новских новых. До вспыш-
ки GS 2023+338 (а впос-
ледствии также GRO 
J0422+32 и GRS 1716-
249) наличие яркой мяг-
кой компоненты счита-
лось признаком, харак-
терным для всех рентге-
новских новых. После на-
блюдений стало ясно, что 
существуют и рентгенов-
ские новые с аномально 
жестким спектром без 
мягкой компоненты, по-
добные спектру источни-
ка Лебедь Х-1 в его обыч-

ном жестком состоянии. В 
обозначении рентгенов-
ских источников первые 
буквы - сокращенное 
обозначение обсервато-
рии, на которой они впер-
вые обнаружены. Напри-
мер, GRO - обсерватория 
им. Комптона, GRS -
"Гранат", 4U - рентгенов-
ский спутник "Ухуру" (чет-
вертый каталог), KS -
"Квант". Последние циф-
ры - экваториальные ко-
ординаты, число цифр за-
висит от выявленной точ-
ности координат. 

Исследования рентге-
новских новых начались в 
1988 г. с источника в со-
звездии Лисички, для ко-
торого И.Ю. Лапшов, С.А. 
Гребенев и А.С. Каниов-
ский получили качествен-
ный широкополосный 
спектр от 2 до 200 кэВ. В 
1989 г. последовали де-
тальные исследования 
самого достоверного кан-
дидата в черные дыры -
источника GS2023 + 338 в 
созвездии Лебедя. Следу-
ет упомянуть рентгенов-
ские новые в Персее GRO 
J0422 + 32 (в 1992 г.), две 
вспышки в 1993 г. в Пару-
сах (GRS 1009-45), Змее-
носце (GRS 1716-249) и в 
1994 г. в Скорпионе - KS 
1730-312. Во время на-
блюдений приборы ТТМ и 
СИГМА ("Гранат") зафик-
сировали переход KS 
1730-312 из жесткого 
спектрального состояния 
в мягкое. Исследования, 
проведенные обсервато-
риями "Квант" и "Гранат", 
позволили заключить, 
что KS 1730-312 - также 
кандидат в черные дыры. 

В марте 1996 г. прибо-
рами "Граната" и "Кванта" 
обнаружена рентгенов-
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График широкополосных рент-
геновских спектров пяти рентге-
новских новых, наблюдавшихся 
'Квантом". Для наглядности не-
которые спектры сдвинуты по 
вертикальной оси. Видно отли-
чие формы спектров подкласса 
мягких новых (GS 2000 + 25 и 
GRS 1009-45) от жестких 

екая новая в созвездии 
Змееносца GRS 1739-278. 
Ни одна из иностранных 
космических обсервато-
рий, запущенных в 90-х гг. 
и обладающих более вы-
сокой чувствительно-
стью, не смогла по раз-
личным причинам зареги-
стрировать этот источ-
ник. Только в апреле 
1996 г. прибор BATSE (на 
американской обсервато-
рии "GRO") сумел выде-
лить рентгеновское излу-
чение от GRS 1739-278 на 
фоне яркого барстера-
пульсара GRO J1744-28, 
используя данные ТТМ. 

Рентгеновские новые 
появляются на небе дос-
таточно регулярно, их 
изучение приборами об-
серватории "Рентген" про-
должается. Летом 1998 г. 
проведена серия наблю-
дений источника ХТЕ 
J2012+381, а весной 
1999 г . - Х Т Е J1550-564. 

КАНДИДАТЫ В ЧЕРНЫЕ 

ДЫРЫ 

Рентгеновские новые 
считаются одним из под-
классов рентгеновских 
источников - кандидатов 
в черные дыры. Массив-
ные звезды, заканчивая 
свою эволюцию, могут 
сколлапсировать и пре-
вратиться в черную дыру. 
В 60-х гг. астрофизики до-

Энергия (кэВ) 

казали: если черная дыра 
входит в двойную систе-
му, притяжение этого 
массивного объекта спо-
собно вызвать перетека-
ние вещества со звезды-
компаньона и образова-
ние аккреционного диска. 
Горячая плазма аккреци-
онного диска излучает в 
рентгеновском диапазо-
не. Нагревается плазма 
из-за динамической вяз-
кости (трение между от-
дельными слоями диска, 
находящимися на разных 
расстояниях от централь-
ного тела и потому имею-
щих разную скорость об-
ращения). Теория диско-
вой аккреции была по-
строена доктором физи-

ко-математических наук 
Н.А. Шакурой и академи-
ком Р.А. Сюняевым в груп-
пе академика Я.Б. Зельдо-
вича в 1972-73 гг. 

Наиболее надежный ар-
гумент принадлежности 
источника к черным дырам 
- изменение массы ком-
пактного объекта. Это воз-
можно, только если источ-
ник отождествлен в опти-
ческом диапазоне. Расче-
ты показывают, что 3 М0 

можно принять как жест-
кий верхний предел для 
массы нейтронной звезды. 

Характерной чертой 
кандидатов в черные ды-
ры является бимодаль-
ное поведение, т.е. пере-
ход из мягкого состояния 

20 

Карта 67 рентгеновских источни-
ков, наблюдавшихся телескопом 
ТТМ обсерватории "Рентген" в 
1987-1998 гг. По осям - галакти-
ческие координаты. Размеры 
кружков соответствуют макси-
мальной за время наблюдений 
яркости источников 

в жесткое излучение и 
обратно. Классическим 
объектом такого рода 
считается известный ква-
зистационарный источник 
рентгеновского излуче-
ния Лебедь Х-1 (Суд Х-1). 
Суд Х-1 - двойная систе-
ма с орбитальным перио-
дом 5,6 сут, состоящая из 
голубого сверхгиганта и 
компактного объекта. 
Большое значение массы 

последнего (М > 9,5 М0) 
делает его одним из наи-
более надежных канди-
датов в черные дыры. В 
стандартном рентгенов-
ском диапазоне (до 20 
кэВ) источник наблюдал-
ся в двух состояниях: "вы-
соком", в котором он об-
ладает сильной мягкой и 
слабой жесткой компо-
нентами, и "низком", с 
противоположным соот-
ношением компонент. В 
"низком" состоянии Ле-
бедь Х-1 проводит около 
90% времени. 

ПАТРУЛЬНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ 
РЕНТГЕНОВСКОГО НЕБА 

Обсерватория "Рент-
ген" регулярно наблюда-

ет в рентгеновском диа : 

пазоне "густонаселенные" 
области неба, и в первую 
очередь - центр Галакти-
ки. Такой выбор не случа-
ен: именно здесь наи-
большее количество 
рентгеновских источни-
ков. Большое поле зре-
ния и достаточно высокое 
пространственное разре-
шение телескопа ТТМ де-
лают наблюдения осо-
бенно эффективными. 
Изучение источников раз-
личных типов ведутся од-
ними и теми же приборами 
на протяжении многих лет, 
что позволяет одновре-
менно решать задачи са-
мых разных направлений. 

В окрестностях центра 
Галактики также часто 
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вспыхивают новые источ-
ники. Здесь расположены 
открытые разными кос-
мическими обсерватория-
ми объекты: галактиче-
ский микроквазар GRO 
Л 655-40, барстер-пуль-
сар GRO J1744-28 и уже 
упоминавшиеся рентге-
новские новые GRS 1716-
249, KS 1730-312 и GRS 
1739-278. Самим телеско-
пом ТТМ было открыто 11 
новых источников. 

БАРСТЕРЫ 

Вблизи центра Галакти-
ки в 1990 г. доктора физи-
ко-математических наук 
М. Гильфанов и Е. Чуразов 
обнаружили барстер KS 
1731-260. Барстеры - это 
вспыхивающие рентге-
новские источники с пе-

риодом повторения вспы-
шек от нескольких часов 
до нескольких дней и про-
должительностью около 
10 с. Интервал между 
вспышками колеблется 
от 30 до 50% от среднего 
значения в стабильном 
состоянии и меняется в 
зависимости от общей 
светимости . источника. 
Как правило, при увели-
чении средней светимо-
сти уменьшается время 
между вспышками, а при 
достижении некоторой 
критической светимости 
(~1037 эрг/с) они вообще 
исчезают. Спектр излуче-
ния во время вспышки 
близок к спектру излуче-
ния абсолютно черного 
тела с температурой не-
сколько кэВ. В спокойном 
состоянии барстеры 

Карта рентгеновских источни-
ков в районе центра Галактики, 
наблюдавшихся телескопом 
ТТМ обсерватории "Рентген" в 
1987-1998гг. По осям -галакти-
ческие координаты. Размеры 
кружков соответствуют макси-
мальной за время наблюдений 
яркости источников 

представляют собой 
рентгеновские источники 
с медленно меняющимся 
потоком излучения и 
средней светимостью 
10 3 6 -10 3 7 эрг/с. Все из-
вестные барстеры при-
надлежат к двойным сис-
темам малой массы. 
Большинство их распола-
гается в пределах 30° во-
круг направления на Га-
лактический центр, что 
свидетельствует о при-
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Энергия, кэВ 

Сравнение спектров четырех источников разных типов по данным телескопа ТТМ обсерватории "Рент-
ген": барстера-пульсара GRO J1744-28, рентгеновского пульсара GX 301-2, жесткой рентгеновской но-
вой 1992 г. GRO J0422 + 32 и мягкой новой 1993 г. GRS 1009-45. Спектр GRS 1009-45 сдвинут по вер-
тикальной оси для наглядности 

надлежности барстеров к 
сферической подсисте-
ме Галактики. По совре-
менным представлениям, 
барстер - двойная систе-
ма с нейтронной звездой, 
на ее поверхность выпа-
дает обогащенное гелием 
вещество звезды-ком-

паньона. В ходе аккреции 
оно в течение нескольких 
часов накапливается на 
поверхности звезды в ви-
де слоя толщиной около 
10 м c поверхностной 
плотностью порядка 109 

г/см2, разогреваясь за 
счет аккреции и ядерного 

горения водорода. При 
достижении критической 
температуры около 
3 х 108 К начинает "го-
реть" гелий. Накопленная 
масса (около 1021 г) сгора-
ет за несколько секунд. 
что и вызывает кратко-
временную вспышку в 
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рентгеновском диапазо-
не. Между вспышками по-
ток от барстеров относи-
тельно постоянен. Подоб-
ную же природу (термо-
ядерный взрыв, но не ге-
лия, а водорода) имеют 
вспышки оптических но-
вых звезд. 

Недавно с американ-
ского спутника "RXTE" 
(Rossi X-Ray Timing 
Explorer - "Исследова-
тель временного поведе-
ния рентгеновского излу-
чения им. Росси") у бар-
стера KS 1731-260 обна-
ружены периодические 
пульсации во время про-
хождения ядерного пла-
мени по поверхности 
звезды. Пламя "обегает" 
нейтронную звезду за 8 с. 
Фронт пламени создает 
яркую зону на поверхно-
сти звезды, и детекторы 
"RXTE" принимали пуль-
сирующий сигнал пере-
менной амплитуды (час-
тота вращения нейтрон-
ной звезды - 524 Гц). 

РЕНТГЕНОВСКИЕ ПУЛЬСАРЫ 

Интересен и другой 
класс источников - рент-
г е н о в с к и е п у л ь с а р ы -
двойные системы, в кото-
рые входит обычная звез-
да и быстровращающаяся 
нейтронная звезда с 
сильным магнитным по-
лем. Рентгеновское излу-
чение появляется за счет 
аккреции в области маг-
нитных полюсов вещест-
ва, истекающего с обыч-
ной звезды, а наблюдае-
мые пульсации - следст-
вие быстрого вращения 
нейтронной звезды. Если 
ее магнитная ось не сов-
падает с осью вращения, 
горячее пятно (магнитный 

полюс) периодически 
скрывается от наблюда-
теля. Периоды следова-
ния импульсов соответст-
вуют периодам вращения 
нейтронной звезды и ле-
жат в пределах от 2,5 мс 
(SAX J1808.4-3658) до не-
скольких сотен секунд 
(835 с у пульсара 4U 
0535+30). Падающее на 
поверхность вещество пе-
редает нейтронной звез-
де часть своего враща-
тельного момента, из-за 
чего у каждого пульсара 
этот период медленно из-
меняется в зависимости 
от условий аккреции, а у 
некоторых пульсаров ус-
корение вращения чере-
дуется с замедлением. 

В декабре 1995 г. 
вспыхнул уникальный ис-
точник GRO J1744-28. Он 
сочетает свойства тран-
зиента (источник, излуче-
ние от которого большую 
часть времени - десятки 
лет - не наблюдается), 
пульсара и барстера. За 
время наблюдения источ-
ника обсерваторией 
"Рентген" рентгеновский 
поток от него (2-30 кэВ) 
упал с 900 мКраб (~15 
кэВ/с/см2, для диапазона 
2-30 кэВ) в первых сеан-
сах (6-7 февраля 1996 г.) 
до 400 мКраб в последних 
(конец марта 1996 г. и 
февраль 1997 г.). Блеск 
источника имеет два ярко 
выраженных максимума с 
интервалом около года. 
Подобные кривые бле-
ска, характерные для га-
лактических м и к р о к в а -
заров, наблюдались и у 
двойных систем малой 
массы с нейтронными 
звездами, например у 4U 
1608-522. Во время корот-
ких вспышек пульсара 

(порядка 10 с), поток от 
источника увеличивается 
в несколько раз. Пульсар 
входит в двойную систе-
му малой массы и пред-
ставляет собой нейтрон-
ную звезду в отличие от 
многих транзиентов -
рентгеновских новых, яв-
ляющихся общеприняты-
ми кандидатами в черные 
дыры. Форма его спектра 
характерна для рентге-
новских пульсаров. По 
данным обсерваторий 
"ASCA" (Япония) и "RXTE", 
подтвержденным наблюде-
ниями ТТМ и ГЕКСЕ, спект-
ры источника в максимуме 
и минимуме вспышки отли-
чаются незначительно. 
Расстояние до источника 
близко к 8 кпк. Свети-
мость в максимуме бле-
ска - 1,8 х 104 0 эрг/с, что 
примерно в 100 раз пре-
вышает эддингтоновский 
предел светимости (мак-
симально возможная све-
тимость стационарной 
звезды) для звезды мас-
сой 1 М 0 . 

Интенсивность стан-
дартного спектра пульса-
ров резко понижается на 
энергиях выше 5-30 кэВ. В 
результате этого излуче-
ние выше 80 кэВ обнару-
живается лишь у пары 
наиболее ярких объек-
тов. Так, в конце мая 
1994 г. приборы ТТМ и ГЕ-
КСЕ зафиксировали не-
обычайно ж е с т к и й 
спектр излучения рентге-
новского пульсара 4U 
0115+63 во время вспыш-
ки. Недавно открыт пуль-
сар SAX J1808.4-3658 
(ХТЕ J1808-369), у которо-
го также наблюдается не-
обычайно жесткий спектр. 
Механизм его формирова-
ния пока не изучен. 
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В спектре рентгеновско-
го пульсара Геркулес Х-1 
хорошо видна гиролиния 
-спектральная линия, свя-
занная с циклотронным из-
лучением или поглощени-
ем электронов. По ней 
можно экспериментально 
определить магнитное по-
ле нейтронной звезды. Ги-
ролиния с энергией 41 кэВ 
в спектре Геркулеса Х-1 
соответствует напряжен-
ности магнитного поля на 
поверхности 4 х 101 2 Гс. 

Пульсар в Крабовид-
ной туманности - оста-
ток вспышки Сверхновой 
1054 - нейтронная звезда 
с сильным магнитным по-
лем и периодом вращения 
33 мс. В отличие от обыч-
ных рентгеновских пуль-
саров мы видим этот ис-
точник благодаря синхро-
тронному излучению -
свечению разгоняемых 
нейтронной звездой ре-
лятивистских электронов 
в магнитном поле. Дан-
ный пульсар не входит в 
двойную систему. Эффе-
кты, связанные с орби-
тальным движением, от-
сутствуют, поэтому фор-
ма его спектра и поток от 
него практически неизмен-
ны, в то время как харак-
терной чертой подавляю-
щего большинства осталь-
ных рентгеновских источ-
ников является их пере-
менность. Пульсар в Крабо-
видной туманности служит 
естественным калибровоч-
ным источником для астро-
физических приборов, ра-
ботающих в космосе. 

ГАЛАКТИЧЕСКИЕ 
МИКРОКВАЗАРЫ 

В 1992 г. "Гранат" от-
крыл GRS 1915+105 -

первый в Галактике ис-
точник со "сверхсвето-
вым" разлетом радио-
компонент. В сентябре 
1994 г. начались исследо-
вания приборами модуля 
"Квант" двух самых ярких 
галактических источни-
ков со "сверхсветовым" 
разлетом рентгеновских 
струй: GRS 1915+105 и 
GRO J1655-40. Оба заре-
гистрированы как рентге-
новские новые. 

В жестком рентгенов-
ском диапазоне зафикси-
ровано несколько вспы-
шек от них, во время ко-
торых эти источники ста-
новились ярчайшими на 
всем небе. Характерная 
продолжительность вспыш-
ки - недели, интервал меж-
ду вспышками - месяцы. 
Периоды переходов между 
"высоким" и "низким" состо-
янием рентгеновского излу-
чения совпадают с образо-
ванием двухкомпонент-
ных радиоисточников. Ви-
димая скорость их движе-
ния, перпендикулярная лу-
чу зрения, превышает да-
же скорость света. Специ-
альная теория относитель-
ности объясняет такой эф-
фект для объектов, имею-
щих скорости немного 
меньше световой и направ-
ленных под малыми угла-
ми к лучу зрения (Земля и 
Вселенная, 1994, №6). 

Подобное явление об-
наружено при наблюде-
нии квазаров и актив-
ных ядер галактик. GRS 
1915+105 и GRO J1655-40 
оказались первыми ис-
точниками со "сверхсве-
товым" разлетом радио-
компонент в Галактике. 
Источник энергии для та-
ких объектов - аккреция, 
связанная с перетекани-

ем вещества с нормаль-
ной звезды на релятиви-
стскую в тесной двойной 
системе. В квазарах и ра-
диогалактиках ответст-
венной за излучение яв-
ляется сверхмассивная 
черная дыра с мaccoй 
107—108 М0. Напомним, 
что черные дыры сами 
почти не излучают, но 
своим мощным гравитаци-
онным полем провоциру-
ют излучение вещества, 
находящегося в окрест-
ностях. Сходство GRS 
1915+105 и GRO J1655-40 
с квазарами определяет-
ся тем, что в обоих клас-
сах объектов происходят 
выбросы облаков плазмы 
с релятивистскими скоро-
стями. Можно предполо-
жить, что GRS 1915+105 и 
GRO J1655-40 - промежу-
точное звено между ре-
лятивистскими объекта-
ми звездной массы и 
сверхмассивными черны-
ми дырами, поэтому их 
иногда называют микро-
квазарами. Эти объекты 
предоставляют уникаль-
ную возможность лучше 
понять процессы, идущие 
в непосредственной бли-
зости от сверхмассивных 
черных дыр в квазарах и 
ядрах активных радиога-
лактик. В октябре 1995 г. 
прибор ТТМ впервые заре-
гистрировал источник GRS 
1915+105 в низком жест-
ком спектральном состоя-
нии, что подтверждает ин-
терпретацию этого объек-
та как галактического кан-
дидата в черные дыры. 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

К числу наиболее зна-
чимых результатов рабо-
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Изображение области центра Галактики (9 х 6°), полученное телескопом ТТМ 28 февраля - 5 марта 
1996 г. Высота пиков рентгеновских источников пропорциональна интенсивности излучения. На верх-
нем рисунке - сумма 8 сеансов измерений. На нижнем - изображения той же самой области во время 
вспышек (сумма по четырем восьмисекундным интервалам), вырезанные из разных сеансов 1996 г. Не-
смотря на малое время наблюдения, барстер-пульсар GRO J1744-28 выделяется отчетливо, в отличив 
от остальных источников этой области на верхнем рисунке 

ты обсерватории "Рент- SN1987A в широком спек- рентгеновских новых -
ген" можно отнести: тральном диапазоне; общепризнанных ныне 

- детальное и долго- - открытие жесткой кандидатов в черные ды-
временное изучение компоненты в спектрах ры; уникальные спект-
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ральные и временные ис-
следования нескольких 
источников этого класса, 
недоступные для прибо-
ров с более коротким сро-
ком жизни; 

- построение широко-
полосных спектров раз-
личных типов рентгенов-
ских источников в диапа-
зоне энергий 2-500 кэВ; 
регистрация двух основ-
ных типов спектров от га-
лактических кандидатов 
в черные дыры, среди 
них: Суд Х-1, GRO J1654-
40, GRS 1009-45, GX 339-
4, KS 1730-312; 

- обнаружение яркой 
мягкой компоненты и 
спектроскопия в стан-
дартном рентгеновском 
диапазоне галактических 
источников со "сверхсве-
товым" разлетом радио-
компонент; 

- получение рентгенов-
ских изображений, карто-
графирование и всесто-
роннее исследование об-
ласти центра Галактики; 

- изменение периодов 
вращения 9 рентгенов-
ских пульсаров; 

- открытие 11 рентге-
новских источников в 
Галактике, определены 
их координаты. В числе 
новых источников: бар-
стер KS 1731-260, рентге-
новская новая KS 1730-
312, транзиенты KS 
J1748-248 и KS J1716-389 
(1995 г.). 

В течение 13 лет об-
серватория "Рентген" про-
вела более 3000 сеансов 
наблюдений, получив на-
учные результаты миро-
вого уровня. Данные мо-
дуля "Квант" использова-
ны в сотнях статей в рос-
сийских и иностранных 
астрофизических журна-
лах, в циркулярах Меж-
дународного Астрономи-
ческого Союза, канди-
датских и докторских 
диссертациях. Это, несо-
мненно, подтверждает 
их актуальность и высо-
кую надежность. В на-
стоящее время приборы 
модуля работоспособны, 
а сам он стал мировым 
рекордсменом по про-
должительности актив-
ной работы на орбите. 

В ноябре 1998 г. закон-
чил функционировать в 
космосе самый долгожи-
вущий зарубежный про-
ект - рентгеновский спут-
ник "ROSAT" (ФРГ). Он за-
пущен 1 июня 1990 г., при-
чем последние 4 года в 
работоспособном состоя-
нии оставался только 
один детектор. Летом 
1999 г. прекратила суще-
ствование российская об-
серватория "Гранат". 
"Рентген" продолжает ра-
ботать и после запуска в 
1999 г. астрофизических 
обсерваторий нового по-
коления - "Chandra" 
(AXAF) и "XMM-Newton" 

(Земля и Вселенная 
2000, № 4). Среди про-
грамм в области астрофи-
зики высоких энергий, го-
товящихся к реализации 
в ближайшем будущем, 
прежде всего необходимо 
отметить наш проект 
"Спектр-Рентген-Гамма' 
(Земля и Вселенная 
1997, № 2). Новые мисси 
значительно превосходят 
комплекс приборов моду-
ля "Квант" по чувстви-
тельности, угловому и 
спектральному разреше-
нию, но значительно ус-
тупают по величине по-
ля зрения и ширине ра-
бочего энергетического 
диапазона при общем 
акценте на мягкую рент-
геновскую область спек-
тра. Предыдущее поко-
ление специализирован-
ных обсерваторий (в том 
числе "Рентген" и Гра-
нат") позволило нако-
пить много данных обо 
всех основных типах 
рентгеновских источни-
ков. Благодаря этому 
сейчас наступило время 
с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х 
спутников, создаваемых 
для решения более уз-
ких задач, в частности -
спектроскопии с высо-
ким разрешением и по-
строения качественных 
изображений слабых ис-
точников в мягком рент-
геновском диапазоне. 
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