За десятилетие работы рентгеновская обсерватория НАСА «Чандра»

п ереве рнула наше представление о Вселенной, обнаружив радиацию,
исходящую от наиболее интенсивных космических фе номе н о в.
часть спектра, которые переносят больше

энергии и имеют большую проникающую
способность. Рентгеновское излучение
выделяют очень горячие объекты (с тем
пературой в

1 млн

0С

и выше) . Его про

никающая способность усложняет его
фиксацию, поскольку излучение проходит

сквозь зеркала, используемые для фоку
сирования света в телескопе.

Зеркала в « Чандре» покрыты редким ме
таллом иридием, который отражает рент

геновское излучение лучше, чем обычное
зеркальное покрытие. Вместо во г нуто-

го зеркала оптического телескопа в « Чан
дре» зеркала выстроены парами в форме
сужающегося цилиндра. Поверхность
зеркал выгнута внутрь по математически

выверенным кривым (параболам и гипер
болам) , чтобы рентгеновское излучение
рикошетило от них и попадало в фокус.

Четыре пары таких зеркал собирают
рентгеновское излучение из разных участ-

о

бсерватория «Чандра» была запу
щена космическим шаттлом «Ко

лумбия» в июЛе 1999 года. Она

стала третьим из четырех космических те

лескопов НАСА. Ее разработали , чтобы до

полнить наблюдения гамма-обсерватории
«Комптон», космических телескопов

«Хаббл» и «Спитцер» (запущен в

2003 году).

ДЛЯ РЕНТГЕНОВСКОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ
Рентгеновская астрофизическая обсер
ватория

(Advanced X-ray Astrophysics
Facility - AXAF) вскоре после начала рабо

ты была переименована в обсерваторию
«Чандра» в честь индийского астрофизи 

ка Субраманьяна Чандрасекара (см. «Звез
ды космоса») . Ее задача заключалась

в наблюдении за рентгеновской частью
электромагнитного спектра

-

излучени 

ями с намного более короткой длиной
волны и большей частотой, чем видимая

~ ЗВЕЗДЫ КОСМОСА

\!:У СУБРАМАНЬЯН ЧАНДРАСЕКАР (1910 199s1

щий изображения мягкого рентгеновского
излучения. Он также может использовать
ся вместе с дифракционными решетками

n

УСПЕШНАЯ РАБОТА

s:

~

5 лет, НАСА продлило его до 1О, но до сих
пор ухудшения работы этого спутника не

наблюдается. Благодаря ему получен~~

удивительные снимки (см. «Наша Вселен

ная» в этом выпуске) и кардинально изме

нено понимание дальних событий в нашей
Среди открытий «Чандры»

- обнаруже

ние неожиданных структур в сердце остат

ков сверхновых (разрушенных останков
взорвавшихся звезд), суперплотных ней

в единый снимок. Недостаток методики

устройство и nринциn

скользящего падения заключается в боль

работы зеркального
узла камер ы в ы сокого

ших зазорах между зеркалами, в которые

разрешения на «Чандре» .

может проходить рентге н овское излуче

Его длина 80 см, а диаметр

ние. В результате, несмотря на общий ди

сужается от 120 до 60 см.

аметр телескопа в

140

см, фактическая

приемная поверхность намного меньше.

После прохождения сквозь зеркало рент

геновское излучение фокусируется в на

учном приборном модуле « Чандры », где
два ее основных детектора находятся на

одной линии с фокальной поверхностью

(см. «Глоссарий») телескопа.

ACIS

(спек

трометр) использует электронные ПЗС
детекторы для получения рентгеновских

изображений и измерения энергии и дли
ны волны рентгеновского излучения, по

ступающего из определенного источника.

При этом фактически создается рент ге
новский эквивалент светового спектра.

HRC

(камера высокого разрешения)

-

16-мегапиксельный детектор, получаю-

ГЛОССАРИЙ
Фокальная
поверхность

-

поверхность. на которую
телескоп или другое

оптическое устройство

фокусирует свет.
Дифракционная
решетк а

-

система

уз ких щелей, которые
преломляют или

рассеивают параллельные

~

лучи света , создав ая

~

более широкий спектр,

=>

чем о

б ычная призма .
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тронных звезд и чер!-jЫХ дыр (см. «Важ
ные открытия») . Также «Чандра» доказала,

что большинство звезд (в том числе наше Солнце) излучают рентгеновские лучи.

Даже некоторые холодные объекты (на
пример, коричневые карлики) , слишком ту

склые, чтобы рассмотреть их в видимой
части спектра, иногда можно обнаружить
с помощью рентгеновского излучения.

ВЬIСОКОЭНЕРГЕТИЧНЬIЕ
ПРИБОРЫ
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Галактике и за ее пределами.

ЗЕРКАЛА На рисунке -

о

(см. «Глоссарий»).

Запланированный срок службы «Чандры»

ков поля обзора «Чандры» и сводят его
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