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ИНТЕГРАЛ
Путь в космос
Ø 1990-1991 – первые обсуждения, идея ГРАНАТ-2  

Ø 1993 – первое совещание-конференция  

Ø ноябрь 1994 – решение Совета РАН по космосу об 
участии  России в проекте ИНТЕГРАЛ 

Ø 18.11.1997 – Подписание Соглашения между РКА и ЕКА 

Ø 10.02.1998 – Совет ЕКА одобрил Соглашение  

Ø 17.09.1999 – Распоряжение Правительства РФ №1469-р 
об одобрении Соглашения и начале работ по проекту (РН, 
разгонный блок, запуск, создание Российского Центра 
Научных Данных) 
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Путь в космос

17 октября 2002 г.
UTC 4:41 
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Запуск обсерватории ИНТЕГРАЛ стал возможен в результате 
сотрудничества с ЕКА, а также многолетнего труда и 
поддержки специалистов и ученых Роскосмоса, ГКНПЦ им. 
Хруничева, РКК Энергия, РАН, ИКИ РАН  
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орбита 
перигей ~ 9000 км 
апогей ~ 153000 км 
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u Для	  обсерватории	  ИНТЕГРАЛ	  впервые	  в	  России	  был	  реализован	  
принцип	  Национальной	  Обсерватории.	  Любой	  ученый	  из	  любого	  
российского	  научного	  института,	  университета,	  обсерватории	  может	  
подать	  заявку	  на	  проведение	  наблюдений	  и	  получить	  данные.	  

	  
u Все	  научные	  данные	  становятся	  доступными	  для	  российских	  ученых	  
через	  Российский	  Центр	  Научных	  Данных	  (РЦНД)	  обсерватории	  
ИНТЕГРАЛ,	  организованный	  в	  ИКИ	  РАН.	  	  
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Ø  Открытие нескольких сотен новых источников,  

 новых популяций галактических объектов, сотен 
 «скрытых» сверхмассивных черных дыр  

Ø  Открытие линий 44Ti от остатка SN1987A  
Ø  Открытие линий 56Со от SN2014J  
Ø  Точные карты галактики в ядерных линиях  
Ø  Разгадка природы рентгеновского «хребта» Галактики 
Ø  Открытие ультраслабых гамма-всплесков  

Ø  Открытие LIGO+ИНТЕГРАЛ+Fermi (в 17:00) 

Основные результаты 



ИНТЕГРАЛ

•  Экспозиция 220 млн. сек., 125 
тыс. отдельных наведений 

•  526 источников (>200 новых) 
•  Предельная чувствительность 

0.15 мКраб  

Видим Галактику на просвет! 

1035 эрг/с 

1034 эрг/с 

2х1035 эрг/с 
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Благодаря специально разработанным алгоритмам обработки 
данных удалось построить сверхчувствительные карты Центра 
Галактики 
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Благодаря специально разработанным алгоритмам обработки 
данных удалось построить сверхчувствительные карты Центра 
Галактики 
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Впервые зарегистрировано жесткое рентгеновское излучение от 
молекулярного облака Sgr B2. Это излучение сформировано в 
результате отражения сигнала, испущенного сверхмассивной 
черной дырой в центре нашей Галактики несколько сотен лет 
назад, когда она  была в миллион раз ярче, чем сейчас. 

Эхо прошлой активности сверхмассивной черной 
дыры в центре Галактики  
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В центральной зоне каждую секунду аннигилирует 
около 1043 позитронов. Сигнал в узкой линии на 
энергии 511 кэВ  и континуум на энергиях ниже 

Аннигиляция позитронов в центре Галактики 
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Открытие линий радиоактивного титана в остатке 
вспышки Сверхновой 1987А 
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Впервые зарегистрирован синтез кобальта-56 при 
вспышке сверхновой типа Ia 
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Разгадка природы рентгеновского «хребта» Галактики 

Впервые получены карты и спектры слабого протяженного рентгеновского 
излучения вдоль галактической плоскости («хребта» Галактики), 
представлявшего загадку более 25 лет. Благодаря обсерватории 
ИНТЕГРАЛ удалось показать, что это излучение представляет собой 
суммарное излучение миллионов аккрецирующих белых карликов 
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Специально для решения этой̆ задачи в 2006 г. российскими 
учеными была предложена уникальная программа 
наблюдений диска Земли. При этом Земля использовалась 
как экран, закрывающий̆ от нас излучение далеких источников  
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Обнаружено сотни активных ядер галактик, в которых центральная 
сверхмассивная черная дыра скрыта  толстым слоем пыли и холодного 
газа. Точное знание количества и доли таких объектов во Вселенной 
имеет ключевое значение для понимания физических механизмов и 
истории их роста, а также взаимосвязи с эволюцией галактик. 

Сверхмассивные черные дыры в 
активных ядрах галактик  
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Поиск электромагнитного излучения от источников 
гравитационных волн 

С 2015 года обсерватория ИНТЕГРАЛ 
участвует в совместной работе с 
обсерваториями  LIGO/VIRGO по 
поиску и отождествлению источников 
гравитационных волн. 
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Что дало России участие в проекте ИНТЕГРАЛ 

u  Результаты мирового уровня 

u  Более 300 научных публикаций, в том числе, несколько 
в Nature  

u  ИКИ РАН, ГАИШ МГУ, ИНАСАН, ИПФ РАН, КФУ, ФТИ им. 
Иоффе, МФТИ, МИФИ, САО РАН, ФИАН, ГАО РАН, 
ИСЗФ РАН, ИЗМИРАН 

u  Защищено 12 кандидатских и 6 докторских диссертаций 

u  Развитие и работа на мировом уровне не только в 
рентгеновской астрономии, но и в других областях 

u  Новая астрофизика: не только многоволновая, но и 
«multi-messenger astronomy» 


