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Общая характеристика работы 

Актуальность 

Акту<хаыюй задачей современной астрофизики является исследование 

коротких транзиснтных событий в гамма-дианазонс. Космические гамма-вснлсс-

ки - одни из самых интересных нрсдставитиюй этого класса явлений, преж-

де всего, потому, что являются наиболее мощными явлениями во Веатениой 

|1|. Несмотря на то, что с момента их открытия нрошло более 50 лет |2|, 

их природа до конца не выяснена. Предложено много теоретических моде-

лей гамма-всплесков, о/1,нако ни одна из них не учитывает все наблюдаемые 

особенности этих явлений. Длительное время ечита.'юсь, что распреда'шние 

гамма-всплесков но даштсльности билюда-чьно |3|, и, как следствие, существу-

ет два типа гамма-всплесков - длинные [4, 5| и короткие [1, 6|. В иоелед-

пес время эта к^чассификация подвергается пересмотру, поскольку недавно 

были обнаружены так называемые короткие гамма-всплески с нродлсипым 

излучением, которые но многим феноменологических признакам напомина-

ют короткие, но при этом имеют длительности, характерные для длинных 

гамма-всплесков [7, 8]. Таким образом, феноменологическое исследование и 

построение элементов модели гамма-всплесков различной природы является 

актуальной задачей современной астрофизики. 

Цель диссертационной работы 

Диссертация ноевяп;сиа исследованию космических гамма-всплесков в 

гамма-дианазонс. В работе использовхчись данные космических обсервато-

рий INTEGRAL, Swift, Fermi. В рамках поставленной цели решены следую-

нще задачи: 
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1. Соста1!ЛС11 каталог коротких гамма-всплсскои эксперимента SPI-ACS/IN-

TEGRAL. Проведен поиск продленного излучения коротких нснлесков 

из каталога и сделана оценка доли коротких гамма-всплесков в экспе-

рименте SPI-ACS/INTEGRAL. Проведено сравнение с экспериментами 

IBIS/ISGRI/INTEGRAL, BAT/Swift, GBM/Fermi, R.HESSI, BATSE, и 

другими. 

2. Проведен поиск, классификация и исследование коротких гамма-собы-

тий в дан1п,1х эксперимента SPI/INTEGRAL. Составлен каталог кос-

мических гамма-всплесков, а также вспьпнск источников повторного 

мягкого гамма-излучения и аномальных рентгеновских пульсаров по 

данным экспериментов SPI, SPI-ACS, IBIS/ISGRI. Проведены к^часси-

фикация событий и исследование гамма-всплесков из этого каталога. 

3. Исследована спектральная эволюция гамма-всплесков. Разработан ме-

тод исследования и проведена иптернрстация результатов, полученных 

с помопц^то данного метода. 

4. Проведены комплексные исследования индивидуальных, наиболее инте-

ресных гамма-всплесков по дапиы.м различггых экспери.ментов. 

Научная новизна 

• В настоящей работе впервые составлмг каталог коротких га.м.ма-всплес-

ков эксперимента SPI-ACS/INTEGR AL, подтверждсп1п,1х другими кос-

•мически.ми экспсри.ментами, зарегистрированных за период 2002-08 гг. 

• Впервые проведен поиск продленного излучения у коротких гамма-всплес-

ков эксперимента SPI-ACS/INTEGR AL. 



• Впервые обнаружено нродлсшюс иалучсиис коротких гамма-всплесков 

эксперимента SPI-ACS/INTEGRAL как в кривых блеска индивидуа-'ш-

иых событий, так и в суммарной кривой блеска всех событий. 

• Впервые ироаналиаированы данные эксперимента SPI/INTEGR AL с це-

лью поиска и исследования коротких транзиентпых событий на времен-

ной шкале 0.001 - 100 с. 

• Впервые проведена к-шссификация и интерпретация коротких транзи-

ентпых событий, зарегистрированных в эксперименте SPI/INTEGRAL. 

• Впервые составлен ката.вдг коротких гамма-транзиентов (гамма-всплес-

ков, вспышек источников SGR 1806-20 и АХР 1Е_1547.0-5408) в экспе-

рименте SPI/INTEGRAL. 

• Усовершенствован метод ана.'1иза спектральной эволюции гамма-всплес-

ков, нозволяюнщй количественно исследовать спектральную эво.чюцию. 

• Впервые показано, что дли всех гамма-всплесков (в том числе и корот-

ких), зарегистрированных в эксперименте SPI/INTEGRAL и состоян(их 

из одного импульса, и для отде.'1ьных импульсов гамма-всплесков зави-

симость снектра.'1ьио-времсииой задержки от энергии описывается ло-

гарифмической функцией lag ~ A\og{E), причем параметр А во всех 

случаях положителен. Это означает отсутствие отрицательной задерж-

ки отдельных импульсов гамма-всплесков. 

• Впервые показано, что эволюция энергетического спектра гамма-всплес-

ков от мягкого излучения к жестко.му, а также отрицательное значение 

спектра.'1ьн0-времени0й задержки, .%югут быть следствием эффекта „су-

перпозиции", который возникает при анализе гамма-всплесков, состоя-

щих из нескольких, 11срскрываюн;ихся между собой, импульсов. 
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Практическая значимость 

• Составленный каталог коротких гамма-всплесков и кандидатов в корот-

кие гамма-всплески эксперимента SPI-ACS/INTEGRAL будет исполь-

зован дли поиска и подтверждения кандидатов при анализе данных 

GBM/Fcrmi и RHESSI. 

• Разработанная методика поиска и классификации событий в данных 

эксг1сримс1гга SPI/INTEGRAL может быть применена к исследованию 

данных других гамма-экспериментов, в частности, к да1пп>1м экспери-

мента R.HESSI, детекторы которого аналогичны детекторам гамма-спск-

трометра SPI, а также для дальнейнгего анализа iiocTynaiOHiHX с обсер-

ватории INTEGR AL данных. 

• Составленный каталог гамма-всплесков эксперимента SPI/INTEGRAL 

распшряет число исследованных событий, зарегистрированных обсер-

ваторией INTEGR AL, в части количества, локализации и исследования 

спектров в диапазоне энср!'ий 20 кэВ - 8 МэВ. 

• Составленный каталог вспынюк источников АХР 1Е_ 1547.0-5408 и SGR, 

1806-20 эксперимента SPI INTEGR AL может быть использован для ста-

тистического анализа всныгпсчной активности источников. 

• Разработанный метод анализа спектральной эволюции гам.ма-всплесков 

может быть применен для анализа данных любых трапзиентных собы-

тий, зарегистрированггых ra.vf.vfa- и рсггтгсгговски.ми телескопами, обла-

даюп;ими высокими Bpe.vfcnnbiM и энергетическим разрсп1спия.ми. 

• Полученные результаты исследования спектральной эволюции га.м.ма-

всплссков будут использованы для проверки теоретических .моделей 

спектра^нзной эволюции гамма-всплесков (напри.мер, |9|). 
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Положения, выносимые на защиту 

1. Обнаружение иродлсниого излучения коротких гамма-всилссков экспе-

римента SPI-ACS/INTEGRAL в нескольких индивидуальных кривых 

блеска и в суммарной кривой. 

2. Метод поиска и классификации событий в данных экснеримента SPI/IN-

TEGRAL. 

3. Каталог событий, связанных с космическими гамма-вснлссками, вспыш-

ками источников SGR 1806-20 и АХР 1Е_ 1547.0-5408, зарегистрирован-

ных в эксперименте SPI INTEGR AL и подтверждеппых другими экспе-

риментами. 

4. Ката.чог коротких гам.ма-всплесков, зарегистрированных в экспери.меп-

тс SPI-ACS/INTEGRAL, нодтверж,цеппых други.ми экспериментами. 

5. Метод анализа спектральной эво;поции гамма-всплесков, основанный 

па кросс-коррсляциопио.м ана.,'1изс кривых блеска в узких энергетиче-

ских каналах. 

6. Результаты исследования снектра.тьной эво.тюции гамма-всплесков в 

эксперименте SPI INTEGRAL, показавшие, что для всплесков с про-

стой временной структурой и для отдельных импульсов многоимпульс-

ных событий зависи.мость спсктра,'Шпо-врс.мсппой задержки от энергии 

описывается логариф.мической функцией lag ~ A\og{E), причем пара-

метр А всегда имеет положительное значение. 

7. Эволюция энергетического спектра гамма-всплесков от мягкого излуче-

ния к жесткому можст' быть с.'1едствием эффекта „сунернозиции", кото-

рый возникает при ана-иизе гамма-всплесков со сложной спектра.'шно-

временпой структурой. 
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пания), постер: „Gamma-ray bursts: the dependence of the spectral lag on 
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the energy", октябрь 2012 

17. Конференция „An INTEGRAL view of the high-energy sky (the first 10 

years) 9th INTEGRAL Workshop" (Париж, Франция), ноетер: „Investigation 

of the spectral lag - energy relation of GRDs registered by INTEGRAL", ок-

тябрь 2012 

18. Конференция „Астрофизика высоких энергий сегодня и завтра" (Москва, 

Россия), ностср: „Спектральная эволюция гамма-всплесков в гамма-

диапазоне", декабрь 2012 

19. Конференция „Galaxies meet GRBs at Cabo de Gata" (Лас Неграс, Ис-

пания), устный доклад: „То the dichotomy of short gamma-ray bursts", 

сентябрь 2013 

20. Конференция „Gamma-Ray Bursts: New Missions to New Science" (Москва, 

Россия), устный доклад: „GRB spectral evolution: from complex profile to 

basic structure" октябрь 2013 

21. Конференция „Supcrnovae and Garnrna-Ray Bursts 2013" (Киото, Япо-

ния), устный докла;(: „GRB spectral evolution: from complex profile to 

basic structure", ноябрь 2013 

22. Конференция „Астрофизика высоких энергий сс!-од;1я и завтра" (Москва, 

Россия), устный доклад: „Декомпозиция слоэюных кривых блеска и спек-

тральная эволюция гамма-всплесков", декабрь 2013 

23. Конференция .молодых ученых „Фундаментальные и нрикла;ц1ые кос-

мические исследования" (Москва, Россия), устный доклад: „Каталог 

транзиентных гамма-событий, зарегистрированных в эксперименте 

SPI INTEGRAL", апрель 2014 

12 



24. Конференция „Gamma-Ray Bursts in the Multi-messenger Era" (Париж, 

Франция), постер: „Spcctral evolution and pulse decomposition of Gamma-

ray Burst light curves", июш, 2014 

Личный вклад 

Соискатачь сов.местпо с паучны.м руководителе.« А. С. Позаненко разра-

бота^ч .методику поиска и классификации коротких событий в эксперименте 

SPI INTEGR AL, методику анализа снектра.-п>ной эволюции гамма-всплесков, 

методику поиска продленного излучения коротких гамма-всплссков в экспе-

рименте SPI-ACS/INTEGRAL. Соискателем самостоятс^тыю был разработан 

пакет программ и выполнен анализ всех используемых в работе данных экс-

периментов SPI, SPI-ACS/INTEGRAL. Спектральный ана-чиз данных экспе-

римента SPI выполнен с нoмoн^ью программ XSPEC|10|. Анализ данных экс-

периментов IBIS/ISGRI и JEM-X проводился совместно с С. А. Гребеневым 

(ИКИ РАН) и С. В. Мольковы.м (ИКИ РАН). Обсуждение, интерпретация 

полученных результатов - в равных долях с А. С. Позаненко. Написание тек-

стов публикаций - совместно с А. С. Позаненко, за исключением статьи „GRB 

070912 - необычный гамма-всплеск, зарегистрированный из направления на 

Га-чактический центр", написаппой совместно с С. А. Гребеневым и А. С. По-

заненко, а также статьи „GRB 051008; А long, spcctrally-hard dust-obscured 

GRB in a Lyman-Break Galaxy at z Ri 2.8", написанной совмсстно с A. A. Воль-

новой (ИКИ РАН) и А. С. Позаненко. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения и библиографии. 

Обнщй объем диссертации 211 страниц, вк.-1ючая 57 рисунков, 17 таблиц. 
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Библиография вк^тючаст 225 иаимсиоваиия иа 26 страницах. 

Во введении нривсдсн обзор литературы но рассматривас.мой пробле-

ме, обсуждается актуальность работы, цачи и за;;ачи исследования, научная 

новизна, научная и практическая ценность полученных результатов. Также 

сформулированы основные результаты и положения, выносимые на заи;иту, 

и приведен список работ, в которых опубликованы основные результаты дис-

ссртации. 

Глава 1 посвян;ена исследованию коротких гамма-всплесков в экспери-

менте SPI-ACS/INTEGRAL. В пача;1е главы приводится описание феноме-

нологической проблемы классификации гамма-всплесков, основапной на их 

длителыюсти. Описай феномен продленного излучения, наблюдающегося у 

части коротких гамма-всплесков, который сун;ествеппо осложняет их ютсси-

фикацию. Природа продле1пюго излучения не выяснена, поэтому исследова-

ние коротких гамма-всплесков и продленного излучения является актуа.тьпой 

задачей исследований, которому носвяп;сна остальная часть главы. 

Составлен ката.тог подтвержденных другими космическими обсервато-

риями коротких гамма-всплесков (да.чее в тексте - „подтвержденные гамма-

всплески"), зарегистрированных в эксперименте SPI-ACS/INTEGRAL за пе-

риод 2002-08ГГ. Приведено описание экснори.мепта SPI-ACS/INTEGRAL. По-

мимо подтвержденных гамма-всплесков исследова.7ись события, всроят.ю свя-

занные с космическими гамма-всплесками (дг^тее- „кандидаты в гамма-всплес-

ки") из работы 111| и события, вероятно связанные с взаимодействием детек-

торов с заряженными частицами. У нескольких коротких всплесков (GRB031214 

и GRB060221) обнаружено значи.мое продленное излучение. Продленное из-

лучение также обнаружено в сум.марпых кривых блеска групп подтвержден-

ных всплесков и кандидатов в гамма-всплески, что может свидетельствовать 

о том, что продленное излучение является обпщм свойством всех коротких 

гамма-всплесков, и что часть кандидатов в гамма-всплески - реа.'1ьпые гамма-
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всплески. В сум.марпой кривой блеска контрольной группы событий, связап-

1П,1Х с нзаимодействие.м детекторов с заряжсппы.ми частица.ми, продленное 

излучение но обнаружено. Таки.м образо.м, доля коротких гам.ма-всплесков, 

зарегистрированных с номопцло SPI-ACS/INTEGRAL, значительно больше, 

чем счита.'юсь до сих пор, и может состаплят1> от 30 до 45% всех гамма-всплес-

ков, зарегистрированных в это.м эксиеримеитс. 

В да1П1ой главе также проведено исследование распределений гамма-

всплесков по длительности в экспериментах SPI-ACS/INTEGRAL, Swift, BATSE, 

и других. Как и следовало ожидать, доля коротких, более жестких гам.ма-

всплссков растет с увеличением нижнего эпергстического nopoi'a срабатыва-

ния детекторов. 

При исследовании распределения длительностей и продлешюго излуче-

ния коротких гамма-вснлесков SPI-ACS/INTEGRAL не получено убедитель-

ных свидетатьств в пользу суп (ест во ван и я отдельного класса сверхкоротких 

га.м .ма- ВС п л ее ко в. 

Глава 2 носвяп1,с!1а поиску и исследованию гамма-всилссков, а также 

других трапзие1ггпых гамма-событий, в данных эксперимента SPI/INTEGR AL. 

В 1-ой главе было показано, что доля коротких гам.ма-всплесков в экснери-

•мситс SPI-ACS/INTEGR AL может составлять до 45% от всех га.м.ма-вснлес-

ков в этом экснери.менте. В то же ире.мя доля коротких гамма-исплесков в 

эксперименте IBIS/ISGRI, также размсн(С1П1ом на обсерватории INTEGRAL, 

составляет всего 10%. Иными словами, в эксперименте SPI-ACS наблюдается 

избыток, а в эксперименте IBIS/ISGR.I - недостаток коротких гамма-всплес-

ков. На обсерватории INTEGRAL раз.меп(сп ente одни га.м.ма-телсскон - енск-

тро.метр SPI. Систс.ма авто.матического отбора событий IBAS используется 

только для анализа данных инструме1ггов IBIS/ISGRI и SPI-ACS. Поэтому в 

дшпплх экснеримента SPI/INTEGRAL могут присутствовать неидснтифици-

poBamnjie га.ч.ма-события. Снектро.метр SPI более чувствителен к жеетко.му 
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гамма-излучению (но сравнению с IBIS/ISGRI), которое наблюдается от ко-

ротких гамма-всплесков. Таким образом, основпая цель данной главы - поиск 

коротких гамма-всплесков в данных эксперимента SPI/INTEGR.AL. Помимо 

коротких гамма-всплесков, в работе также проводился поиск других корот-

ких транзиентных явлений, таких, как длинные гамма-вснлески, источники 

мягкого повторного гамма-излучения, аномальные рентгеповские пульсары. 

В данной главе приведено краткое описание обсерватории INTEGRAL 

и размеп1снпых па ней экспериментов SPI, SPI-ACS, IBIS/ISGRI. В главе 

описан разработанный метод поиска событий в архивных дшшых экспери-

мента SPI/INTEGRAL на масштабах времени 0.001 - 10 сск с различными 

порогами значимости. Данный метод нримспса к данным эксперимента SPI, 

охватывающих период с 12 июля 2003 года по 23 января 2010 года (91-888 

витки обсерватории). 

На основе наблюдательных свойств обнаруженных алгоритмом событий 

(длительность, жесткость спектра, расиределенис отсчетов по детекторам, 

и др.) построена к^чассификация событий. Обнаружено три типа взаимодей-

ствий детекторов с заряженными частицами, связанных, предположительно, 

с высокоэнергичными протонами, пучкадш электронов магнитосферы Зем-

ли, а также с высокоэнергичными частицами Галактических космических 

лучей. Составлен ката^чог, состояний из 48, 223 и 23 событий, связанных 

с космическими гамма-всплесками, вспышками источников SGR 1806-20 и 

АХР 1Е_1547.0-5408, соответственно, зарегистрированных в экснерименте 

SPI/INTEGR AL и подтвержденных другими экспериментами. 

В Главе 3 нроведено исследование спектра.чьной эволюции 28 ярких 

гамма-всплесков по данным экспериментов SPI и IBIS/ISGRI. Помимо дли-

тельности и жесткости спектра в исследованиях гамма-всплесков применя-

ется параметр, характеризуюнщй эволюцию спектра - снсктршшно-времен-

пая задержка (лаг). Лаг представляет собой cмeи^eииe но времени профилей 
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кривых блеска в различных энергетических каналах и считается положитель-

ным, если временной профиль в более мягких энергетических каиа-чах „запаз-

дывает" относительно профиля в жестких каналах. Предложено несколько 

теоретических моделей спектра^чьной эволюции гам.ма-вснлесков, однако вви-

ду сильного различия ее хараксра для отдельных га.м.ма-всплссков, пи одна 

из них не может удовлетворительно описать наблюдательные дапп1>1с любо-

го гамма-всплеска. Главная цель главы - провести детальное исследование 

спектралыюй эволюции гамма-всплесков и об'ьясиить различные наблюда-

тельные особенности этого явления. 

Впервые предложен .метод анализа спектра.тьной эволюции га.мма-вснлсс-

ков, осиоваппый па кросс-корреляциоппом апа.'1изс кривых блеска в больню.м 

числе узких энергетических каналов, который позволяет исследовать спск-

тра.'1ьпую эволюцию количественно. Показано, что для всплесков с простой 

вре.мснпой структурой и для отдельных и.мнульсов многои.мпульсных собы-

тий зависи.чость спсктра.чьпо-врсменпой задержки от энергии описывается 

логарифмической функцией lag ~ Alog{E), приче.м параметр А (индекс за-

держки) всегда имеет положительное значение. 

Обнаружена корреляция между индсксо.м за;1сржки и длительностью и.м-

пульса, причем зависи.мость одинакова для исследованных коротких и длин-

ных га.м.ма-вснлееков, что, но-видимо.му, может свидетельствовать о едипо.м 

мехапиз.ме излучения. Однако для подтверж/(епия последнего предположе-

ния требуется исследование больнгего числа коротких всплесков. 

Описана предложенная па.ми .модель, об1,яспягон(ая эволюцию энергети-

ческого спектра га.м.ма-вснлееков от .мягкого к жестко.му эффектом „нагро-

мождения" - наложения отдельных и.мнульсов, составляюн1,их гамма-всплеск, 

друг на друга. 

Проведенные исследования спсктра.'н,иой эволюции гамма-вснлескон поз-

воляют значительно упростить суп;ествуюп;ую неоднозначность в характере 
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спектральной эволюции, проявляющуюся при исследовании гамма-всплесков 

со сложной структурой кривой блеска, и тем самым позволяют сделать огра-

ничения на модели спектральной эволюции. Показано, что сцсктра»'1Ы1ая эво-

;поция отдельных и.мнульсов гал1ма-вснлссков, в том числе и коротких, носит 

уиивсрса-'шный характер. 

Глава 4 посвящена исследованию двух гам.ма-всилесков: GR,B070912 и 

GRB051008. 

Гамма-всплеск GR,B070912 был обнаружен в данных эксперимента SPI/IN-

TEGRAL, и также зарегистрирован в ноле зрения телескопов IBIS/ISGRI и 

JEM-X. GRB070912 - один из немногих гамма-всплесков, для которых уда-

лось получить широкополосный (3 кэВ - 8 МэВ) спектр рентгеновского и 

гамма-излучения во врс.мя его активной фазы и проследить сисктральиут 

эво.'поцию. В первые секунды после начала всплеска его спектр имел стс-

пспной вид с фотонным индсксо.м 0.8, но отличался за-мстпым дефицитом 

фотонов на энергиях ниже 20 кэВ. Спектрая.'1ьная эво;поция этого всплеска 

подчиняется закону lag ~ A\og{E) в широком диапазоне эиергий (3 кэВ - 8 

МэВ). Спектр на затухаюп;сй ста^дии хорошо описывался чериотсльным за-

коном, что позволяет оценить .максимальное расстояние (красное с.мен1,енис) 

до источника всплеска. 

Гамма-всплеск GRB051008 обнаружен в данных экспсри.мспта BAT/Swift 

и зарегистрирован также в экспериментах XRT/Swift, KONUS/WIND, SPI-

ACS/INTEGRAL в рентгеновском и гамма-диапазоне. Всплеск не и.мел ни оп-

тического, пи радио нослесвечспия - оптический комцонент не был обнаружси 

вплоть до 23.3 зв. вол. через полчаса после начала всплеска, что позволило 

отнести этот га.мма-венлеск к ючассу оптически тс.мных гамма-всплесков. В 

главе описаны исследования этого гамма-всплеска в га.м.ма- и рентгсновско.м 

диапазонах. В данных эксперимента SPI-ACS/INTEGRAL обиаружепо про-

дленное излучение длитачьностью 800 сек. С помопщю данных эксперимента 
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KONUS/WIND сделан нерссчст данных эксперимента SPI-ACS и энергсти-

ческие единицы, что позволило построить максимально детальную кривую 

блеска этого всплеска в энергетическом диапазоне (15, 50) кэВ, котормую 

можно аппроксимировать степенным законом с изломом. Положение изло.ма 

кривой блеска на вре.менной Н1кале дает иоз.можность оценить угол раствора 

конуса джста источника гам.ма-вснлеска, полная ширина которого составила 

~ 4°. Показано, что всплеск принадлежит к классу всплесков с рентгеновской 

кривой блеска, не содсржа1цсй фазы плато. По данным экспсри.мента SPI-

ACS/INTEGRAL также была исследована кривая блеска главного эпизода 

всплеска GR.B051008. Показано, что она состоит как мини.му.м из 10 отдель-

ных и.мпульсов. Именно сложная структура кривой блеска этого всплеска 

может быть причиной отсутствия спсктра.чьного ла1'а для всего события. 

В Заключении приведены основные результаты диссертации. 
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