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ИМЯ Собственное имя 
получают все большие 
телескопы. Свое назва
ние «Чандра» получила 
в честь выдающегося 
астрофизика, лауреата 
Нобелевской премии 
Субрахманьяна Чандра
секара ( 1 9 10- 1 995) ,  из
вестного всему миру 
как Чандра. 

Он родился в 1 9 1 0  
году в пакистанском го
роде Лахоре. Еще буду
чи студентом Мадрас
ского университета, за 
победу на одном из 
конкурсов в качестве 
приза он получил кни
гу Эддингтона о внут
реннем строении звезд. 
Видимо, она и опреде
лила всю его жизнь. Он 
был одним из первых 
ученых, который соче
тал астрономию с фи
зикой. В самом начале 
своей научной карьеры 
он доказал, что сущест
вует верхний предел 
массы для белых карли
ков - это последняя 
стадия эволюции звезд, 
имеющих массу, близ
кую к солнечной. Это 
открытие явилось бази
сом для всей современ
ной астрофизики, так 
как оно показывает, что 
звезды, более массив
ные, чем Солнце, долж
ны либо взрываться, 
либо формировать чер
ные дыры. В 1 983  году 
Чандрасекар получил 
Нобелевскую пр ем ию 
за теоретическое иссле
дование физических 
процессов, важных для 
структурных измене
ний и эволюции звезд. 
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П Л А Н Е Т А Р И Й  И злучения всех небесных тел, ис
следуемых астрономами до нача
ла ХХ века, описывались тепло
выми механизмами, поэтому 
серьезных причин полагать, что в 
космосе существует заметное 

рентгеновское излучение, идущее от объектов 
с очень высокими температурами (до милли
онов градусов ) ,  не было. Первый намек на то, 
что такое излучение все же существует, поя
вился в конце 40-х годов прошлого века, когда 
впервые было зарегистрировано рентгенов
ское излучение от Солнца. В конце 50-х были 
сделаны первые оценки рентгеновских пото
ков, ожидаемых от излучения обычных звезд. 
И только в 1 962-м счетчики Гейгера, установ
ленные на американской ракете «Аэроби-
1 50» ,  запущенной на высоту 200 км, обнару
жили в энергетическом диапазоне от 1 ,6 до 6,2 
КэВ не фоновое излучение, а локальный, не
подвижный относительно звезд источник. 

Определить его точное положение на небе 
было затруднительно, так как аппаратура не 
была рассчитана на точное наведение. Но ста
ло ясно, что направление на источник (созвез
дие Скорпиона) не совпадало ни с одним из 
объектов Солнечной системы. Первый же 
взгляд на небо в рентгеновских лучах поставил 
задачу, на решение которой потребовались 
долгие годы. А точка, располагавшаяся в со
звездии Скорпиона, стала отправной в исто
рии нового направления астрономии. Сущест
вование этого источника, названного SCO Х - 1 ,  
было подтверждено в 1 963 году. 

В 60-е годы рентгеновские исследования 
проводились с помощью при боров, установ
ленных на борту ракет и высотных аэроста
тов. Точность этих приборов была невысока, 
но тогда ученых интересовали не столько ха
рактеристики рентгеновских источников, 
сколько сам факт их существования и распре
деления по Галактике. Установка же более 
сложного оборудования было делом невыгод
ным, так как по окончании полета ракеты оно 
разрушалось вместе с ней. За 8 лет ракетных и 
аэростатных исследований на рентгеновскую 
карту неба было нанесено всего 40 источни
ков. Ситуация резко изменилась с появлением 
спутников, способных активно работать дли
тельное время, к тому же их положение конт
ролировалось с достаточной степенью надеж
ности, а значит, и направление на источник 
могло быть выдержано с большой точностью. 

Интересные результаты были получены с 
борта орбитальной станции «Салют-4». По
мимо этого, рентгеновские детекторы, спо
собные исследовать излучение источников в 
большом энергетическом диапазоне, работа
ли и на борту станции «Салют-7» ,  И на совет
ской автоматической станции «Астрою> .  

Первый широко масштабный обзор « рентге
новского» неба был выполнен американским 
спутником « Ухуру» ,  запущенным в декабре 
1 970 года, вес которого составил всего 1 75,5 кг, 
а разрешающая способность его бортового те
лескопа была ниже, чем у человеческого глаза в 
оптическом диапазоне. Результатом его работы 
стала первая подробная карта, где самым ярким 
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источником был SCO Х- 1 ,  к тому же уже на 
пределе чувствительности были обнаружены 
другие источники, в 10 000 раз слабее его. 

По мере совершенствования техники на 
орбиту поднимались все более сложные и раз
нообразные приборы, с помощью которых 
были подробно изучены объекты, обнару
женные «Ухуру» ,  И совершены новые откры
тия. В 1 975 году секретный американский 
спутник « Вела» И астрономический нидер
ландский спутник ANS зарегистрировали 
рентгеновские барстеры - вспышки жестко
го излучения. ANS удалось измерить рентге
новское излучение звездных корон (верхних 
атмосфер) у Капеллы и Сириуса. 

В 1 978 году отправился на орбиту спутник
обсерватория « Эйнштейн».  На его борту был 
установлен первый большой рентгеновский 
телескоп с зеркалами косого падения с диа
метром входного отверстия 60 см. По своему 
разрешению он был аналогичен разрешению 
оптического телескопа Галилея 1 6 1 0  года! До 
« Эйнштейна» астрономы смотрели на рентге
новское небо как бы невооруженным глазом, 
он открыл телескопическую эру рентгенов
ской астрономии. В задачу « Эйнштейна» вхо
дил не только поиск новых источников, но и 
исследование избранных объектов,  список 
которых включал практически все типы не
бесных тел . « Эйнштейну» удалось наблюдать 
объекты, которые в миллион раз слабее само
го яркого источника SCO Х- 1 ,  и определить 
точное положение более 7 000 источников. 
Наблюдения показали,  что почти каждая 
звезда благодаря горячей газовой короне яв
ляется источником рентгеновского излуче
ния. В этом диапазоне наблюдались остатки 
вспышек сверхновых - сброшенные звезда
ми расширяющиеся оболочки, заполненные 
горячим газом. Оказалось, что рентгеновское 
излучение во Вселенной - явление такое же 
обычное, как и оптическое. Рентгеновское не
бо заполнено квазарами,  активными галакти
ками и скоплениями галактик. 

В 80-е годы стартовали новые рентгенов
ские телескопы на японских спутниках « Тен
ма» и « Гинга», советских - « Астроне», « Кван
те» и « Гранате» И на европейском спутнике 
EXOSAT. В 90-е годы, когда к работе подклю
чились совместная американо-европейская 
обсерватория ROSAT и японский спутник 
ASCA, началось изучение горячих газовых 
дисков вокруг нейтронных звезд, или черных 
дыр, входящих в состав тесных звездных пар, 
активных ядер галактик. На карту было нане
сено уже 1 00 000 источников рентгеновского 
излучения. Цифра внушительная, но если бы 
оптические телескопы смогли увидеть только 
1 00 000 звезд, они остановились бы на звездах 
9-й величины, которые только в 20 раз слабее 
видимых невооруженным глазом в безлун
ную ночь. В оптическом диапазоне наблюда
тели добрались уже до 24-й звездной величи
ны и останавливаться не собираются. Мечта о 
большой космической рентгеновской обсер
ватории, которая могла бы « видеть» больше и 
дальше, не оставляла астрономов. 

Первый проект большого орбитального 
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рентгеновского телескопа появился в 1 970-м, 
еще до запуска «Ухуру», когда было известно 
лишь 40 рентгеновских источников. Разработ
ка, конструирование и строительство телеско
пов, которые должны разместиться в космосе, 
работая в условиях враждебной среды при 
огромном перепаде температур и вакуума под 
контролем с Земли, обычно занимает многие 
годы и требует огромных затрат. А так как в то 
время велась подготовка к запуску космиче
ской обсерватории <,эйнштейн», то к вопросу 
о большом космическом телескопе NASA вер
нулось только в 1 97б-м. Финансирование про
екта AXAF началось в 1 977 году, и Центр кос
мических полетов им. Маршалла начал пред
варительное проектирование телескопа. Его 
создание задержал ось более чем на десятиле
тие, во-первых, из-за финансовых проблем, а 
во-вторых, из-за трагедии, произошедшей с 
« Челленджером». Зеленый свет был дан про
екту конгрессом США лишь в 1 988 году. 

В 1 992-м, опять же из-за сложностей с фи
нансированием, для уменьшения стоимости 
орбитальной обсерватории было решено со
кратить количество используемых зеркал с 1 2  
д о  8 ,  а вместо б предусмотренных научных 
инструментов задействовать всего 4. В тече
ние 20 лет группы ученых, инженеров, техни
ков и менеджеров в многочисленных прав и
тельственных центрах, университетах и 
корпорациях были вовлечены в строительст
во и сборку большой рентгеновской обсерва
тории, получившей название « Чандра».  

Телескопическая система и научные инстру
менты прошли тысячи индивидуальных тес
тов в рентгеновском калибровочном оборудо
вании, специально сконструированном для 
этой цели в Маршалловском центре космиче
ских полетов . Тесты, которые завершились в 
мае 1 997-го, показали, что « Чандра» имеет пре
красную чувствительность и высокое угловое 
и спектральное разрешения, а значит, сможет 
обнаружить в 1 О раз более слабые рентгенов
ские источники, чем ее ближайший предшест
венник - космический исследовательский ап
парат RОSАт. В 1 999 году обсерватория была 
доставлена на мыс Канаверал для отправки в 
долгое путешествие. « Чандра» стала самым 
большим спутником, из всех когда-либо выво
димых на орбиту « ШаттламИ» , а экипаж «чел
нока» впервые возглавила женщина. 

Вот уже третий год « Чандра» несет свою 
службу на орбите, добывая из глубин Вселен
ной все новую инфрмацию. Уникальные дан
ные, которые уже обнаружены обсерваторией 
и, видимо, еще будут ею обнаружены, помогут 
ученым найти ответы на фундаментальные во
просы о возникновении, эволюции и судьбе 
Вселенной. Для исследователей же космическо
го рентгеновского излучения переход от « Уху
ру» К « Чандре» вполне может быть сравним со 
скачком от применения наземных оптических 
телескопов к работе космического телескопа 
« Хаббл» . Разница лишь в том, что оптической 
астрономии для этого пришлось пройти путь 
длиной в четыре столетия, тогда как рентгенов
ской астрономии хватило всего 30 лет. 

ЛЮДМИЛА КНЯЗЕВА 
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