
кретных) гамма-источников, располо

женных вблизи, но не в центре Га

лактики. Интенсивность каждого ис

точника около 10-1 квант / м2 • сек. 

Несколько позже стало ясно, что по

ТОК от других участков Млечного 

Пути также обязан дискретным ис

точникам. В некоторых случаях они 

совпадают с известными объектами, 

например с Крабовидной туман

ностью или с рентгеновским"! источ

никами (Лебедь XR-2, Кассиопея А и 

другие). 

Но где же тогда активность галак

тического ядра? Действительно ли 

ядро генерирует косми ческие ЛУЧИr 

как предполагает академик В. Л. 

Гинзбург? К сожалению, точного от

вета пока нет. Нет потому, что ре

зультаты аэростатных наблюдений 

еще грубы, часто не согласуются 

друг с другом. Но может быть, нако

нец, активность галактического ядра 

переменна? 

А что представляют собой другие 

галактические источники гамма

квантов? Самый замечательный сре

ди них , бесспорно, Крабовидная ту

манность. Она светится во всех до-

ступных измерениям диапазонах 

электромагнитного излучения и в ее 

центре находится пульсар NP 0532. 

Многие исследователи пытались об

наружить гамма-излучение как всей 

туманности, так и самого 

Поиск гамма-излучения 

пульсара . 

пульсара 

был облегчен дополнительным усло

вием : искалось пульсирующее излу

чение с периодом 33 миллисекун

ды - с таким же, как в оптике и 

рентгене . Оказалось, что в пульси

рующей компоненте сосредоточена 

большая часть гамма-излучения 

• КОСJtичеСl> и е zaMJta-l>ва ltТ bl пор ож-

дают в зеJt ltо й аТJ!осфере ливеltъ 
элеl>тр о ltо в u nо з итроltов , "оторые 

иСnУСl>аю т ч ер е lt l>овСl>ое излуч еltие. 

Это излучеltuе собирается nарабол и
ч еСI> UJt зеРl>алоlo! и р егистрируется 

ф о то У,'l ltожителеlo! • Назе" ! ltая устаltовка для регистра-
ции za.\tlota - кваItТО В, создаltltая в 
КРЪШСКОЙ астрофизической обсерв а
тории 

пульсара начиная с энергии 10 Мэв ~ 
выше . У Крабовидной туманности об

наружено излучение почти во всех 

энергетических интервалах гамма-

диапазона - ОТ мягких до сверхжест

ких гамма-квантов. Последние на

блюдения туманности в сверхжестких 

лучах, проводимые наземными те

лескопами , указывают на существо

вание «вспышею> гамма-квантов с 

энергией больше 2 · 10\ 1 эв . «Вспыш

ки» следуют за резкими изменения

ми периода пульсаций , которые про

исходят у пульсара приблизительно 

раз в год. 

Наземные телескопы зарегистриро

вали сверхжесткие гамма-кванты не 

только от Крабовидной туманности . 

Сотрудники Крымской аСТрОфизиче

ской обсерватории АН СССР откры

ли еще два дискретных источника· 

сверхжесткого гамма-излучения, ко

торые расположены в созвездиях 

Лебедя и Кассиопеи, вблизи плоско

сти Галактики, и пока не отождеств

лены с известными небесными объ

ектами . Наблюдения свидетельст

вуют о переменной активности ис

точников. 

ВНЕГАЛАКТИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ 

ГАММА-КВАНТОВ 

В ноябре 1968 г . на искусственном 

спутнике Земли «Космос-251» рабо

тал телескоп, регистрировавший гам

ма-кванты с энергией. больше 

1 00 Мэв. Ось телескопа вычерчивала· 

на небесной сфере круг, который 

благодаря повороту плоскости вра

..цения спутника постепенно смещал

ся и «наплывал» на Млечный Путь . 

Выделить гамма-излучение плоскости· 

Галактики не удалось, но был обна

ружен поток гамма-квантов от уча-
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Прямое 80схождение 

'стка небесной сферы, почти на 300 

удаленного от плоскости ЛЛлечного 

'Пути. Откуда же приходят гамма

кванты? 

Пров·ести достаточно надежное 

отождествление гамма-источника с 

известным оптическим или радио

объектом трудно, так как в этой об

ласти неба находится слишком много 

• Час ть Млечного Пути в районе ан-
тиц.е нтр а Галаnтиnи. Зар ег истриро
ванное отсюда гамма-излучение со
стоит из отдел ьных nOTOI>Oe, исходя
щих от участnов неба, отмеченных 
nвадратаАtИ, Это - излу ченuе дис
I>peTHblX ис точни l>ов eaMJta-l>еаНТОе, 

I>OTOPblMU в р яде случаев являются 
OCTaTI>U Сверхновых ( I>Р УЖl>и) и 
p eHTeeHOeCl>ue источниnи (nр ести
nи) . ГаJt~tа-источниI>U, расположе н
ные в стороне от Млечног.О Пути, 
JtOeYT быть внегалаl>тичесnиJtи 
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объектов. На каком же из них оста

новить выбор? По-видимому, выби

рать надо не из orPOMH<Jro количест

ва спокойных звезд, а среди гораздо 

меньшего числа необычных активных 

объектов. 

Приблизительно в то время , когда 

происходила обработка результатов 

наблюдений, член-корреспондент АН 

СССР и. С. Шкловский 'высказал 

предположение, что некоторые пе

ременные радио галактики могут быть 

источниками гамма-излучения , интен

сивность которого резко возрастает 

одновременно со вспышкой в радио

диапазоне. Один из рассмотренных 

и. с. Шклов ским объектов - радио

галактика зс 120 - оказался в цент

ре области гамма-излучения . Более 

того , время наблюдения гамма-кван

тов совпало с самым мощным радио-

в с пл ес ко м, з а регистри ро в ан н ы м ко г

да-либо от этого объекта . Выбор 

сделан: в еро ятн ее всего , именно пе

ремен ная радиогалактика зс 120 яв-

ляется источником гамма-квантов . 

Возможно , что гамма-излучение га

лактики также переменно и была за-

р е гистрирована его 

ренн а я мощность 

зс 120 составляет 

вспышка . И зме

гамма-излучен и я 

101,7 эрг I сек, что 

превосходит мощность ее излучения 

в других диапазонах . Такой объект с 

полным правом может быть назван 

гамма-галактикой. 

Результат, полученный «Космо-

сом-251 », был недавно подтвержден 

наблюден иями , выполненными фран

ко-итальянской группой исследовате

лей. Один из дискретных источников 

энергичных гамма-квантов, обнару

женный телескопом, который был 

поднят на высотном аэростате, сов

пал с радио галактикой зс 120. Дру

гие источники являются, по-видимо

му, галактическими, так как располо

жены вблизи плоскости Галактики. 

Прямое доказательство перемен

ности гамма-галактик было получено 

американскими учеными. В трех по

летах на высотных аэростатах они с 

помощью искрового гамма-телеско

па наблюдали центр Галактики. 

В третьем полете, проведенном че

рез 9 месяцев после второго, был 

зарегистрирован новый дискретный 

источник , Этот источник отождестви

ли с необычным (пекулярным) вне-

галактическим объектом радио га-

лактикой PKS 1514-24. У галактик 

PKS 1514-24 и зс 120 много общего: 

они не только переменны в радио

диапазоне, но обладают сравнитель

но ярким (1 3-14 звездная в еличин а ) 



переменным в оптическом диапазоне 

ядром . К настоящему времени из

вестно не более десяти подобных 

космических объектов, и уже от двух 

из них зарегистрировано гамма-и злу-

чение\ 

Сейчас имеются сообщения о на

бл юдении двух-трех десятков дис

кретных источников гамма-квантов, 

расположенных в нашей Галактике и 

за ее пределами. Правда, лишь не

многие из них могут считаться на

дежно установленными . Эти источни

ки обнаружены гамма-телескопами, 

способными зарегистрировать поток 

в 1 - 10-1 квант / м2 • сек . Таков пер

вый шаг гамма-астрономии. 

Чтобы обнаружить поток гамма-из

лучения интенсивностью около 

10- 3 квант / м2 • сек, надо существен

но увеличить чувствительность гам

ма-телескопов и длительность на

блюдений . Выполнить эти требования 

можно, установив высокочувствитель

ные, с хорошим угло,вым разреше

нием гамма-телескопы на специаль

ных искусственных спутниках Земли 

и долговременных орбитальных стан

циях. И тогда можно в течение про

должительного времени непрерывно 

наблюдать за центром Галактики, 

пульсарами, Сверхновыми, ,Магелла

новыми Облаками , квазарами и дру

гими загадочными объектами. И каж

дый раз вслед за открытием дискрет

ного гамма-источника должны быть 

проведены измерения энергетическо

го спектра, переменности И степени 

поляризации излучения, что необхо

димо для выяснения природы .объек

та , Это будет вторым шагом гамма

астрономии , который она сделает . в 

ближайшем будущем. 
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• 
«Лунохо~-2» па Луне! 

Когда этот номер бblЛ уже сверстан и готовился к печати , ста
ло известно о новом крупном достижении советской науки и 

техники. 

16 января 1973 года в 01 час 35 минут по москов
ском у времени автоматическая станция «Луна-21» 

совершила мягкую посадку на поверхность Луны на 

восточной окранне Моря Ясности, внутрн кратера 
Лемонье. 

Станция доставила на Луну автоматический само
ХОДНЫЙ аппарат «Луноход-2», который продолжит 
исследования луниой поверхности, проводивwнеся в 
Море Дождей аппаратом «ЛУНОХОД-1». Вес «Луно
хода-2» 840 кг. 

На луноходе и посадочной ступени установлены 
Государственным флаг СССР, вымпелы с барелье
фом В. и. Ленина, изображением Государственного 
герба СоветскогоСоюза и надписью «50 лет СССР». 

ДЛЯ проведеНJ1Я исследований на поверхности 
Луны и управления движением самоходный аппарат 
оборудован научной аппаратурой, системами управ
ления, радио- и телевизионной связью. В соответст

вии с cobeTCKO-французским соглашением о сотруд
ничестве в изучении и освоении космического про

странства в мирных целях на «Луноходе-2» установ
лен уголковын отражатель, J1зготовленный француз
скими специалистами и предназначенный для про

должения экспериментов по лазерной локации 

Луны. 

«Луноход-2» приступил к выполнению намечен
ной программы исследованин. 
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