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ОТЗЫВ

о диссертации А.В.Просветова «Переменность рентгеновского излучения и 
широкополосные спектры аккрецирующих черных дыр в маломассивных двойных 

системах», представленной на соискание ученой степени кандидата физико-
математических наук по специальности

01.03.02 – астрофизика и звездная астрономия.

1. Актуальность темы диссертации.

В  астрофизике  чрезвычайно  актуальной  является  проблема  исследования 
аккрецирующих черных дыр звездных масс, входящих в тесные двойные системы. 
Особый  интерес  представляют,  так  называемые,  рентгеновские  новые, 
представляющие  маломассивные  двойные  системы  с  компактными  объектами 
(нейтронными  звездами  или  черными  дырами).  Именно  исследование 
рентгеновских  двойных  систем  является  эффективным  инструментом  изучения 
поведения вещества  в экстремальных условиях,  что является  одним из  основных 
направлений  современной  физики.  После  запуска  рентгеновской  космической 
обсерватории  ИНТЕГРАЛ,  благодаря  широкому  полю  зрения  и  высокой 
чувствительности  инструментов  обсерватории,  была  выполнена  обширная 
программа  глубоких  наблюдений  таких  объектов  в  Галактической  плоскости. 
Маломассивные  двойные  системы  с  черными  дырами  составляют  популяцию, 
которая содержит более 80% всех известных черных дыр. Как правило, эти объекты 
находятся  в  «выключенном»  состоянии,  но  иногда  вспыхивают  на  несколько 
месяцев в результате нестационарной аккреции на черную дыру. Поскольку система 
маломассивная,  то  излучение  звезды-компаньона,  как  правило,  мало  и  возникает 
идеальная ситуация для исследования  взаимосвязи  оптического  и  рентгеновского 
излучения  аккреционного  диска  вокруг  черной  дыры.  Детальный  анализ  всех 
результатов  наблюдений,  включающий  также  данные  зарубежных  космических 
обсерваторий, был выполнен в представленной к защите диссертационной работе. 



Это  открывает  новые  возможности  для  более  точного  определения  физических 
параметров  и  основных  характеристик  черных  дыр,  входящих  в  состав 
наблюдавшихся  рентгеновских  двойных  систем.  Поэтому  тема  данной 
диссертационной работы несомненно актуальна.

2. Научная  новизна  основных  результатов  и  выводов  диссертационной 
работы.

Следующие результаты диссертации являются существенно новыми.
• По результатам наблюдений,  выполненных обсерваторией ИНТЕГРАЛ и 

другими  международными  рентгеновскими  обсерваториями,  впервые 
показано, что оптическое и инфракрасное излучение рентгеновских новых 
формируется  в  той  же  области  основного  энерговыделения,  которая 
ответственна за жесткое рентгеновское излучение.

• На  основе  полученных  результатов  наблюдений  установлен  единый 
степенной  закон  спектрального  распределения  излучения  исследованных 
объектов в широком диапазоне энергий: от инфракрасного и оптического 
диапазонов до мягких гамма-лучей. 

• На  основе  анализа  кривых  блеска  исследуемых  источников  впервые 
выполнено  измерение  фрактальной  размерности  эффекта  быстрой 
переменности излучения аккрецирующих черных дыр.

• Важнейшим  результатом  диссертации  является  определение  сильной 
зависимости  фрактальной  размерности  рентгеновских  кривых  блеска 
излучения  исследованных  объектов  от  частоты  квазипериодических 
осцилляций.

• Для  исследованных  источников  впервые  обнаружена  корреляция  между 
интенсивностью радиоизлучения, степенью его поляризации и мощностью 
квазипериодических осцилляций в рентгеновском излучении. 

3. Степень  обоснованности  и  достоверности  основных  результатов 
диссертационной работы.

Основные результаты и выводы диссертации вполне достоверны и надежны, так как 
базируются на   эффективной программе наблюдений,  выполненных космической 
рентгеновской  обсерваторией  ИНТЕГРАЛ  и  рядом  других  международных 
космических рентгеновских обсерваторий. Диссертантом разработана эффективная 
программа  исследования  быстрой  переменности  кривых  блеска  аккрецирующих 
черных  дыр  с  применением  эффективного  метода  фрактального  анализа  кривых 
блеска излучения данных объектов. Выполнено  сравнение с результатами расчетов 
других авторов, затронувших проблемы,  рассмотренные в данной диссертации.

4. Научная и практическая значимость основных результатов  и выводов 
диссертации.

Результаты и выводы, представленные в данной диссертационной работе,  имеют 
важное значение для планирования астрофизических наблюдений в области 

2



3


