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АНИЗОТРОПИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ АККРЕЦИОННОГО ДИС-
КА ВОКРУГ  ЧЕРНОЙ ДЫРЫ,  ПРОГРЕВ ОПТИЧЕСКОЙ 
КОМПОНЕНТЫ  И ПАРАМЕТРЫ ДВОЙНОЙ СИСТЕМЫ 

LMC Х-3 

Учет анизотропии рентгеновского излучения от аккреционного диска вокруг черной 
дыры позволяет согласовать наблюдаемые и теоретические оптические кривые блеска сис-
темы LMC Х-3. Получены ограничения на параметры системы LMC Х-3 и массу рентге-
новского источника, который с большой вероятностью является черной дырой. 

RADIATION ANISOTROPY OF THE ACCRETION DISK SURROUNDING A BLACK 
HOLE, THE HEATING OF THE OPTICAL COMPONENT, AND THE ORBITAL PARAME-
TERS OF THE BINARY SYSTEM LMC X-3, by Bochkarev N. G., Sunyaev R. A., Khruzina T. 
S., Cherepashchuk A. M., Shakura N. I. – It is shown that accounting for anisotropy of  X-ray 
radiation from an accretion disk surrounding a black hole allows to achieve the agreement 
between the observed and theoretical optical light curves of the system LMC X-3. The restriction 
on the parameters of the LMC X-3 system and the mass of the X-ray object are obtained, and 
conclusion is drawn that the relativistic object in the system LMC X-3 is most probably a black 
hole. 

1. Введение 

Co времени открытия двойных рентгеновских систем известны два клас-
сических эффекта их регулярной переменности: эффект элллипсоидально-
сти, обусловленный приливной деформацией тела оптической звезды (ти-
пичный пример – система Cyg X-1 [1]), и эффект прогрева рентгеновским 
излучением части поверхности оптической компоненты, обращенной к 
компактному источнику (система Her X-1 = HZ Her [1–3]). Компактными 
рентгеновскими источниками в этих системах являются релятивистские 
объекты – нейтронные звезды или черные дыры. Их мощное рентгеновское 
излучение обусловлено аккрецией вещества, которая сопровождается фор-
мированием аккреционного диска вокруг компактного объекта. 

Цель данной работы — обратить внимание на известный эффект [4] 
уменьшения прогрева оптической компоненты рентгеновскими лучами, 
связанный с анизотропией излучения аккреционного диска вокруг черной 
дыры. Он особенно сильно сказывается в двойных системах с большим от-
ношением массы релятивистского объекта к массе оптической звезды. Так, 
например, в системе LMC Х-3 оптические данные не согласуются с силь-
ным прогревом, ожидаемым в случае изотропной диаграммы направленно-
сти рентгеновского источника [5, 6] и наблюдаемым в этой системе отно-
шении рентгеновской светимости и собственной болометрической свети-
мости оптической компоненты. Это противоречие снимается, если учесть 
анизотропию  излучения  диска  вокруг  черной  дыры.  Учет    анизотропии 
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важен и при интерпретации кривых блеска недавно открытого кандидата в 
черные дыры А 0620-00 [7]. 

При дисковой аккреции на нейтронную звезду обычно имеется цен-
тральный источник (либо горячие пятна на ее поверхности, если нейтрон-
ная звезда обладает сильным магнитным полем, либо пограничный слой, 
когда поле мало или вовсе отсутствует). В силу вращения нейтронной звез-
ды нет оснований считать, что излучение этого центрального источника, 
несмотря на его направленность, ослаблено в орбитальной плоскости сис-
темы. В случае черной дыры такой центральный источник отсутствует, а 
поток излучения от плоской поверхности аккреционного диска обладает 
заметной анизотропией, что и приводит к уменьшению эффекта прогрева. 
Обсуждаемый эффект может служить еще одним косвенным тестом суще-
ствования аккрецирующих черных дыр в двойных звездных системах. Сле-
дует заметить, что в силу ряда неустойчивостей, возникающих при вы-
соком темпе аккреции [8], внутренние области диска могут сферизоваться, 
что приведет к изотропизации излучения (детальное обсуждение этого эф-
фекта смотри ниже в разделе об LMC Х-3). С другой стороны, энерго-
выделение в пограничном слое при дисковой аккреции на экстремально 
быстровращающуюся незамагниченную нейтронную звезду мало и в пер-
вом приближении анизотропия жесткого рентгеновского излучения от дис-
ка здесь та же, что и от диска вокруг черной дыры. 

2. Перехват рентгеновского излучения оптическим компонентом и 
внешними частями аккреционного диска при различных диаграммах 

направленности 
Для иллюстрации роли направленности рентгеновского потока в эф-

фекте прогрева рассмотрим следующие три идеализированные модели. 
Пусть сфера радиуса Rо (оптическая звезда), центр которой находится на 
расстоянии А от рентгеновского источника с полной светимостью Lx, об-
лучается этим источником. В первом случае источник излучает изотропно: 
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Направленность излучения во втором случае характерна для плоского 
диска: 
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В третьем случае учтем в линейном приближении эффект потемнения к 
краю в аккреционном диске: 
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Здесь θ – угол между нормалью к плоскости диска и направлением эле-
ментарного телесного угла dΩ, ux — коэффициент потемнения к краю диска. 
Интегрирование по телесному углу, в пределах которого заключены угло-
вые размеры оптического компонента на небесной сфере рентгеновского 
источника,  дает следующие соотношения  для  доли  перехватываемого  
потока: 
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где угол α* связан с относительными размерами оптической звезды очевид-
ным соотношением sin α* = Ro/A. Объем оптической компоненты в двойной 
системе ограничен критический поверхностью Роша. Полагая, что радиус 
нашей сферы равен среднему радиусу равновеликой по объему полости, 
ограниченной указанной критической поверхностью, и используя известное 
аппроксимационное выражение [9] 
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связывающее отношение масс компонент системы q = Мx/Мо и безразмер-
ный радиус полости, найдем максимально допустимые доли перехватывае-
мого потока для различных случаев в зависимости от q, которые приведены 
в табл. 1. При расчетах принималось значение коэффициента ux = 2, которое 
характерно для рассеивающей фотосферы внутренних областей диска, излу-
чающих в рентгеновском диапазоне. Как видно из табл. 1, различия между 
тремя случаями при большом q весьма существенны и могут быть замечены 
при фотометрических наблюдениях. 

В силу специфической формы аккреционного диска (диск вогнут к пе-
риферии) внешние его части могут также перехватывать жесткое излуче-
ние, идущее из центральных областей, и переизлучать его в оптическом 
диапазоне [4]. В табл. 2 приведены для трех различных случаев значения 
доли излучения, перехватываемого стороной диска, обращенной к земному 
наблюдателю (столько же перехватывает вторая невидимая половина) в за-
висимости от угла перехвата β* (tg β* =HD/RD, HD – полутолщина диска на 
его внешнем радиусе RD). В режиме докритической дисковой аккреции 
(полная  светимость диска меньше  эддингтоновского  предела)  безразмер- 

Таблица 1 
Зависимость от отношения масс компонент  q  доли рентгеновского потока  δ,  
перехватываемого оптической звездой при разных диаграммах направленности 
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0,1 0,578 35,3 9,2 4,6 3,3 3,0 0,289 16,8 2,13 0,53 0,30 
0,3 0,485 29,0 6,3 2,6 1,77 5,0 0,252 14,6 1,61 0,35 0,19 
1,0 0,379 22,3 3,7 1,21 0,75 7,0 0,229 13,2 1,33 0,26 0,14 
1,5 0,344 20,2 3,06 0,90 0,54 10,0 0,207 11,9 1,08 0,19 0,10 
2,0 0,321 18,7 2,64 0,72 0,43 20,0 0,168 9,7 0,71 0,10 0,05 
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 Таблица 2 
Зависимости доли излучения, перехватываемого при разных диаграммах направ-
ленности рентгеновского потока внешними краями диска,  от угла перехвата β* 

β*, град %,Iδ′  %,IIδ′  %,IIIδ′  β*, град %,Iδ′  %,IIδ′  %,IIIδ′  
        

         0,5 0,87 0,0076 0,0030 5 8,72 0,76 0,363 
1 1,75 0,0304 0,0134 10     17,4 3,02      1,59 
3 5,23     0,274     0,126 20     34,2     11,7      7,3 

 

ное отношение НD /RD ≈ 0,02– 0,03 весьма слабо зависит как от темпа аккре-
пии M& , так и от радиуса диска RD (HD /RD ∼ ) [4]. Таким образом, 
светимость периферийных областей диска в результате переработки жестко-
го излучения от в среднем изотропного излучающего центрального источ-
ника может достигать L

8/120/3
DRM&

D ≈ l036 эрг/с. В то же время из-за анизотропии пото-
ка излучения от плоских аккреционных дисков вокруг черных дыр эффект 
перехвата излучения внешними частями диска не существен и в оптическом 
диапазоне такие диски проявляют себя главным образом в результате выде-
ления в этих областях гравитационной энергии при дисковой аккреции. За-
метный вклад в полную оптическую светимость двойной системы они дают 
в парах с маломассивными обычными звездами, чья светимость порядка 
солнечной LD ≈ l032 – l034 эрг/с. В парах с оптическими звездами большой 
светимости такие диски при удачной ориентации системы относительно 
земного наблюдателя будут перекрывать часть оптического потока в момент 
нижнего соединения. 

3. Модельные расчеты кривых блеска на ЭВМ 
В общем случае регулярную оптическую переменность двойных рентге-

новских систем вызывают следующие три эффекта: а) приливные деформа-
ции оптической компоненты (эффект эллипсоидальности); б) эффект про-
грева жестким излучением части поверхности оптической компоненты, об-
ращенной к источнику; в) взаимные затмения оптической компоненты и 
аккреционного диска в моменты верхних и нижних соединений. 

При проведении численных расчетов используется стандартная мо-
дель, согласно которой поверхность оптической звезды совпадает с некото-
рой эквипотенциальной поверхностью в модели Роша двух точечных масс, 
обращающихся по круговым орбитам. При этом предполагается синхрон-
ное с орбитальным периодом вращение оптического компонента (деталь-
ное обсуждение степени применимости стандартной модели см. в [10, 11]). 
Интенсивность излучения в данной длине волны λ, испускаемая в элемен-
тарном телесном угле в направлении земного наблюдателя поверхностью 
оптической компоненты в некоторой орбитальной фазе ϕ двойной системы 
с наклонением орбиты i, определяется интегралом по видимой части по-
верхности звезды: 

∫∫ γγ−−=ϕ λλλ
S

s dSuTBiI ,cos)]cos1(1)[(),(                              (4) 

где Bλ(T) – функция Планка, иλ – коэффициент потемнения к краю диска в 
фотосфере оптической звезды, γ – угол между нормалью к поверхности 
звезды  в  данной  точке  и  направлением  на  наблюдателя, dS – элемент по- 
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верхности. Фотометрическая фаза ϕ = 0 всегда в наших расчетах соответст-
вует верхнему соединению рентгеновского источника (источник находится 
сзади оптической компоненты). С учетом эффекта гравитационного потем-
нения эффективная температура Т элементарной площадки dS на поверхно-
сти звезды меняется в соответствии с локальной силой тяжести g по закону 
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где β=0,25 для фотосферы в лучистом равновесии (по «фон Цейпелю») и 
0,08 для конвективной фотосферы (по «Люси»),  <T >  – средняя эффектив- 
 

 
Рис. 1. Модель тесной двойной системы. Рентгеновский источник (О')  
окружен тонким аккрепионным диском с радиусом RD. Приведены ха- 
рактерные диаграммы направленности рентгеновского потока I–III со- 

гласно формулам (1а)—(1в) 
 

ная температура звезды, являющаяся входным параметром задачи, 

S
dSg

g ∫>=<  – средняя по всей поверхности сила тяжести, зависящая от 

отношения масс q и степени заполнения звездой своей критической полости 
Роша, которую будем характеризовать отношением полярного радиуса (рас-
стояния от центра масс звезды до ее поверхности вдоль оси вращения) звез-
ды Rp к полярному радиусу критической поверхности RR: µ = Rр/RR. 

На части поверхности оптической звезды, прогретой рентгеновским из-
лучением, эффективная температура определяется суммой двух потоков 
энергии — собственного, идущего из недр звезды, излучения и падающего 
на поверхность жесткого излучения: 
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где α – угол между нормалью к элементарной площадке и направлением на 
источник жесткого излучения, ρ – расстояние между источником и рассмат-
риваемой площадкой (рис.1), F(θ) – функция, учитывающая направленность 
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рентгеновского потока, которая в соответствии с (1а) – (1в) может прини-
мать значения 1 
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Введением коэффициента κ, зависящего как от спектрального состава жест-
кого излучения, так и от угла α, учитываем возможность неполной «перера-
ботки» жесткого излучения (часть (1–κ) рассеивается обратно). Удобно в 
качестве входного параметра ввести коэффициент 
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который представляет собой отношение полной рентгеновской светимости 
рентгеновского источника Lx к собственной болометрической светимости 
оптической звезды Lo в отсутствие эффекта прогрева. 

Влияние аккреционного диска на синтезированную кривую блеска 
двойной системы учтем введением еще двух дополнительных параметров: 
kλD = IλD /Iλo ( i, ϕ = 0,25) – отношение интенсивности излучения диска IλD в 
данной длине волны, идущего в направлении земного наблюдателя, к ин-
тенсивности излучения видимой в квадратурных фазах поверхности оптиче-
ской звезды в той же длине волны и идущего в том же направлении, и RD – 
безразмерный радиус аккреционного диска, задаваемый в долях расстояния 
между внутренней точкой Лагранжа и рентгеновским источником. 

Таким образом, как амплитуда, так и форма синтезированной кривой 
блеска, рассчитанной в рамках стандартной модели, в той или иной степе-
ни определяются набором следующих входных параметров: <Т> – средняя 
эффективная температура оптической звезды, которая выбирается в соот-
ветствии с ее спектральной классификацией без учета эффекта прогрева; uλ 
— коэффициент потемнения к краю; β — коэффициент гравитационного 
потемнения; µ – степень заполнения оптической звездой полости Роша; q — 
отношение масс, Мx/Мо ; i — наклонение орбиты; kх — отношение рентге-
новской светимости источника к собственной болометрической светимости 
оптической звезды; κ — коэффициент «переработки» рентгеновского излу-
чения на поверхности оптической компоненты; F(θ) — функция направлен-
ности излучения рентгеновского источника; kλD — отношение интенсивно-
стей излучения в фиксированной длине волны аккреционного диска и нор-
мальной компоненты; RD — радиус диска. 

В самой общей математической постановке обратной задачи решения 
кривых блеска следует, варьируя одиннадцать (!) указанных выше парамет-
ров в области допустимых значений, достигнуть наилучшего согласия тео-
ретических и наблюдаемых кривых блеска, полученных в общем случае в 
различных фильтрах, с учетом ошибок наблюдений. На практике ряд пара-
метров   можно  зафиксировать,  используя   дополнительную  информацию 
___________ 

1 Можно учитывать и более сложные диаграммы направленности. 
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о конкретной системе. Так, например, не будем варьировать среднюю эф-
фективную температуру звезды <T> и коэффициент иx, так как возможная 
неопределенность их значений практически не сказывается на форме кри-
вых блеска при достигнутой к настоящему времени точности фотометриче-
ских наблюдений. Более того, используя наши расчеты для определения 
допустимых параметров в случае LMC Х-3, будем пренебрегать возможным 
изменением коэффициента потемнения к краю на части поверхности, про-
гретой рентгеновским излучением (где потемнение может смениться «уяр-
чением» к краю видимого звездного диска, если оптическая глубина прони-
кающего излучения невелика), полагая достаточным при учете эффекта про-
грева менять локальную эффективную температуру в соответствии с [6]. 
Строго говоря, нуждается в пересмотре учет гравитационного потемнения в 

 

  

 
 

Рис. 2. Влияние эффекта прогрева при 
различных диаграммах направленности 
(I–III) на эллипсоидальную кривую 
блеска при kх = 0 (1), 10 (2), 20 (3) для 
модели ТДС с q=1,5, µ=1, i=60°. 
Сплошные линии соответствуют модели 
с κ =cos α,   штриховые – κ = 1 

 

конвективных фотосферах, однако допускаемая и здесь неопределенность не 
существенно сказывается на результирующей кривой блеска, поэтому пара-
метр β фиксируем. 

Амплитуда эффекта эллипсоидальности весьма чувствительна к пред-
положению о степени заполнения полости Роша µ. Так, изменение пара-
метра µ на 2% от µ=1 до 0,98 уменьшает амплитуду эффекта эллипсо-
идальности  на  10–20%  и только для µ ≤ 0,5  зависимость  амплитуды  A =  
–2,5lg (2Iλs(ϕ = 0,25)/(Iλs(ϕ = 0)+Iλs(ϕ = 0,5))) от µ или, что то же самое, от 
относительных размеров оптического компонента, описывается законом 
А~µ3, который следует из первого приближения приливной теории возму-
щений [10]. Привлечение эффекта эллипсоидальности для определения ор-
битальных параметров тех двойных рентгеновских систем, где отсутствуют 
рентгеновские затмения и наблюдаемая регулярная переменность оптиче-
ского излучения вызвана только приливными деформациями оптической 
звезды, дает при известной из спектроскопических наблюдении функции 
масс fo(M) и максимальном µ=1 верхний предел на величину массы рентге-
новского источника Мx и нижний предел на наклонение орбитальной плос-
кости системы i. С уменьшением параметра µ  Мх убывает, угол i возрастает 
и при некотором  iх источник в проекции на картинную плоскость начинает 
касаться края диска оптической звезды. Условие отсутствия затмения дает 
нижний предел на значение массы рентгеновского источника. Таким обра-
зом, в общем случае при отсутствии какой-либо дополнительной информа-
ции о степени заполнения полости Роша ограничения на массы компонент 
на основании эффекта эллипсоидальности представляются недостаточно 
строгими. Заметим, однако, что в тех случаях, когда  в  регулярную перемен- 
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ность оптического излучения начинают давать вклад иные эффекты (напри-
мер, взаимные покрытия аккреционного диска и лимба звезды, как это име-
ет место в системе А 0620–00), можно дать ограничения и на параметр µ. 

Эффект  прогрева . Влияние эффекта прогрева на синтезированные 
кривые блеска в зависимости от закона направленности жесткого излучения 
демонстрируется атласом кривых блеска на рис. 2, 3. Прогрев приводит к 
уменьшению минимума в фазе ϕ = 0,5 и последующему его исчезновению с 
увеличением параметра kx . Хорошо видна разница между тремя типами 
прогрева при одинаковом значении параметра kх. Практическое совпадение 
для каждого из трех случаев формы кривых блеска на рис. 2 при kх =10 
(штриховые линии) с формой кривых при kx =20 (сплошные линии) пока-
зывает, что введение угловой зависимости в коэффициент «переработки» 
рентгеновского излучения вида κ = κо cos α эквивалентно по своему дейст-
вию на кривую блеска уменьшению светимости источника в 2 раза. Кривые 
блеска атласа на рис. 3 построены при постоянном значении κ и демонст-
рируют изменение формы кривых блеска в зависимости от наклонения ор-
биты системы i. 

Влияние  аккреционного  диска . Если наклонение орбиты таково, 
что отсутствуют взаимные покрытия диска и звезды (обычно в зависимости 
от отношения масс i ≤ 60–80°), то наличие излучающего в оптическом диа-
пазоне диска, сравнимого по светимости с нормальной компонентой систе-
мы, поднимает средний уровень блеска системы и уменьшает наблюдаемую 
амплитуду эффекта эллипсоидальности. При больших наклонениях частные 
затмения, обусловленные взаимными покрытиями звезды и диска, наоборот 
приводят к увеличению амплитуды двойной волны по сравнению с эффек-
том эллипсоидальности. Так как минимумы от частных затмений в орби-
тальных фазах ϕ =0; 0,5 оказываются более узкими и более глубокими по 
сравнению с минимумами, обусловленными только эффектом эллипсои-
дальности, то вклад аккреционного диска в этом случае в синтезированную 
кривую блеска легко выделяется. Аккреционный диск с низкой поверхно-
стной яркостью в оптических лучах («темный диск») будет увеличивать 
глубину только одного минимума кривой блеска, расположенного на фазе 
ϕ = 0,5. 

Методика  поиска  допустимых  интервалов  неизвестных  
параметров .  Вычисленная при некотором наборе входных параметров 
теоретическая кривая блеска сравнивалась с экспериментальной кривой, 
полученной для конкретной системы из фотометрических наблюдений. 
Степень согласия наблюдаемой и теоретической кривых блеска определя-
лась величиной невязки 
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точные уклонения (тi

exp – тi
th) распределены по нормальному закону,  дове-

рительным множеством параметров при фиксированном уровне значимости 
α будут значения i, q, µ, kх, kD, RD, удовлетворяющие критерию χ2 [14] с (n–
1) степенями свободы: 

.),,,,,( 2
,1x α−χ<µ∆ nDD Rkkqi                                           (9) 
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Рис. Зв 

Рис. 3. Атлас кривых блеска ТДС в фильтре V с q = 1 (a), 2 (б)  и 3 (в)  при   различ- 
        ных  диаграммах  направленности  рентгеновского потока (I—III)  в случаях  kх = 0  

(1), 20 (2), 50 (3)  для наклонений орбиты  i = 20° (пунктирные линии), 45°  (штрих- 
         пунктирные линии), 60° (штриховые линии) и 70° (сплошные линии). Принято µ =  
                                                       0,99, κ = 0,5, <T> = 18000 К 

Осуществлялась лишь «прогонка по параметрам» без поиска их  оптималь-
ных значений, при которых достигается минимум невязки ∆min, поэтому по-
лученные таким  образом  интервальные  оценки  параметров оказываются 
мажорантными, т. е. истинные значения неизвестных параметров  заведомо 
находятся внутри полученных интервалов при выбранном уровне значимос- 
ти α. 

Ниже конкретно для системы 
LMC Х-3 была использована харак-
терная для плоского диска функция 
направленности его жесткого излуче-
ния с учетом потемнения к краю дис-
ка, так как при наблюдаемом отноше-
нии kх =  Lх/Lо= =  20 – 50 [12] изо-
тропно излучающий источник не 
проходит ни при каком разумном на-
боре остальных параметров [13]. 
Внешние зоны диска при анизотроп-
ной диаграмме перехватывают несу-
щественную долю энергии, поэтому 
полагалось kD = 0 («темный диск»). 
Радиус диска принимался равным 
RD = 0,8 в долях расстояния от источ-
ника до внутренней точки Лагранжа. 
Таким  образом,  в  случае LMC Х-3 

 
 
 

 

 
 
Рис. 4. Пример зависимости невязки ∆ от q 
в системе LMC X-3 для разных наклоне-
ний орбиты i при следующих фиксиро-
ванных параметрах: RD = 0,8, kD = 0, µ = 1, 
kх = 40 
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варьировались только четыре параметра: i, q, µ, kх. Мы использовали уро-
вень значимости α = 95% с критическим значением невязки χ11

2 = 19,7, т. е. 
вероятность непопадания реальных параметров системы в те интервалы зна-
чений, которые получены на основании анализа кривых блеска, не превы-
шает 5%. 

Теоретические кривые блеска строились по двум независимым про-
граммам, разница между ними при одинаковых значениях входных пара-
метров не превысила 0,5%. Основная неопределенность результатов в на-
стоящее время вызвана отсутствием однородной кривой блеска системы 
LMC Х-3, на которой хорошо были бы представлены все орбитальные фазы, 
в особенности те, что попадают на минимумы блеска в ϕ = 0; 0,5. В качестве 
примера на рис. 4 показано, как меняется невязка в зависимости от q при 
разных наклонениях орбиты i. 

4. LMC Х-3 
Основные  сведения  о  системе .  Рентгеновский источник LMC Х-3 
впервые был зарегистрирован аппаратурой с борта спутника «Ухуру» [15]. 
В 1975 г. Уоррен и др. [16] предложили в качестве наиболее вероятного оп-
тического компаньона LMC Х-3 звезду спектрального класса В3 III–V со 
средними фотометрическими характеристиками на момент наблюдений: 
V =16m,86, B =16m,84, U = 16m,13, расположенную внутри квадрата ошибок 
диаметром ~3' и заведомо принадлежащую Большому Магелланову Облаку 
(БМО). Последнее следует из совпадения ее лучевой скорости с лучевой 
скоростью БМО (звезда № 8 на карте, приведенной в [16]). Более поздние 
высокоточные рентгеновские наблюдения [17], а также обнаружение у этой 
звез-ды ультрафиолетового избытка и эмиссии в линии Нβ [18] не вступили 
в противоречие с первоначальной идентификацией. В 1983 г. Каули и др. 
[19] обнаружили у оптического компаньона LMC Х-3 периодические изме-
нения лучевых скоростей с периодом Р =1d,70491 и полуамплитудой 
Kо=235±11 км/с. Так был открыт период двойной системы. Функция масс, 
определенная по кривой лучевых скоростей, составляет fo(M)=2,3M . Со-
гласно [18], орбита системы близка к круговой, хотя формальное значение 
эксцентриситета е = 0,13±0,05. Большое значение функции масс позволило 
Каули и др. [19] заключить, что масса рентгеновского источника Мx ≥ 7М , 
т. е. компактный объект в системе LMC Х-3 является вторым после извест-
ного источника Cyg X-1 кандидатом в черные дыры. Несмотря на высокое 
отношение kx = 20–50 [12], значительных периодических спектральных из-
менений за орбитальный цикл, таких как у Her X-1, не зарегистрировано. 
Соотношение интенсивностей абсорбционных линий является нормальным 
для звезды спектрального класса В3 III–V, однако сами значения интенсив-
ностей линий почти в 2 раза слабее, чем у обычной звезды, что, по-
видимому, свидетельствует о наличии в системе дополнительного источни-
ка оптического излучения на момент спектроскопических наблюдений. 
Средний блеск системы в оптическом диапазоне на больших временах на-
блюдений меняется на величину порядка ~0m,5 [5, 6, 19], однако в настоящее 
время отсутствуют одновременные спектральные и фотометрические на-
блюдения LMC Х-3, которые могли бы выявить природу физической пере-
менности на больших временах: связана ли она с вариациями излучения 
дополнительного источника, или же непосредственно меняется блеск опти-
ческого компаньона? Имеющиеся данные об изменении интенсивности во-
дородных линий со временем пока не достаточны для анализа. Оптический 
 
788



спектр LMC Х-3 показывает широкие абсорбционные линии Н и Не I . Ско-
рость  вращения В-звезды, оцененная по ширинам линий Не I, составляет 
υ sin i =130±20 км/с [19]. 

По своим рентгеновским характеристикам LMC Х-3 принадлежит к 
группе объектов с «ультрамягким» рентгеновским спектром [20], он подо-
бен Cyg X-1 в высоком состоянии. Максимальная светимость в диапазоне 
0,5–60 кэВ достигает Lx ≈ 1038 эрг/с. Рентгеновский поток переменен (3–10 и 
более раз в разных диапазонах спектра [12]) на временной шкале около 50d, 
однако исследования, проведенные в 1977–1979 гг. с борта НЕАО-1, показа-
ли, что этой переменности не присуща строгая периодичность [20]. На ма-
лых временах автокорреляционный анализ рентгеновского потока 6-часовых 
непрерывных наблюдений не показал переменности потока на шкале от 
80 мс до нескольких минут [20]. В наблюдаемом рентгеновском потоке от 
LMC X-3 отсутствует апериодическая переменность на временах τ~1 с, ха-
рактерная для Cyg X-1 в низком состоянии [21, 20]. Интересно отметить, что 
в высоком состоянии Cyg X-1 наблюдается уменьшение амплитуды флук-
туационной переменности с τ~1 с [22, 23]. LMC X-3 не является также рент-
геновски затменной системой [20]. 

Особенности  регулярной  фотометрической  переменности  
LMC Х - 3 . Анализ первых фотометрических наблюдений LMC Х-3 выявил 
периодические (с периодом двойной системы) изменения блеска только по-
сле смещения разных рядов наблюдений к одному среднему уровню [5, 24]. 
Хотя такое смещение не вполне оправдано, тем не менее кривая блеска по-
казала характерные для эффекта эллипсоидальности два минимума и два 
максимума с амплитудой A ~ 0m,2. Наличие минимума на фазе ϕ = 0,5, срав-
нимого с минимумом на фазе ϕ = 0, вообще говоря, свидетельствует об от-
сутствии заметного эффекта прогрева, который должен был бы иметь место 
при характерном для этой системы отношении kx=Lx/Lo и изотропной диа-
грамме направленности источника. Несравненно более высокоточные фото-
метрические наблюдения, полученные 15–20 ноября 1983 г. [6], показали, 
что оптическая переменность LMC Х-3 действительно обусловлена эффек-
том эллипсоидальности. Вместе с тем наблюдается заметная разница блеска 
двух минимумов и соотношение между ними таково, что прогрев рентге-
новским излучением стороны оптической компоненты, обращенной к ис-
точнику, имеет место, однако при изотропной диаграмме излучения источ-
ника минимум в фазе ϕ = 0,5 должен был быть существенно мельче. Но (!) с 
учетом анизотропии излучения от плоского диска, как будет показано ниже, 
действие эффекта прогрева при том же значении kх существенно уменьша-
ется и при определенных значениях i, q наблюдаемая кривая блеска полно-
стью согласуется с расчетной. Предварительные результаты учета эффекта 
анизотропии на кривую блеска представлены в работе [13]. 

Важно заметить, что наблюдения 1983 г. [6] были получены в состоя-
нии, близком к минимуму среднего оптического блеска системы: <V> = 
=17m,00. Мы полагаем весьма вероятным увеличение эффекта прогрева в 
этой системе с изменением направленности жесткого излучения за счет изо-
тропизации потока излучения от внутренних областей диска, которая про-
исходит в результате развития специфических для них неустойчивостей [8]. 
Аккреционный диск при этом начинает перехватывать существенную часть 
рентгеновского потока и переизлучать ее в оптическом диапазоне, поднимая 
тем  самым средний блеск системы. Не исключена  возможность  антикорре- 
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Рис. 5. Области допустимых параметров системы LMC Х-3 на плоскости (Мх, Мo) для зна-
чений функций масс fo(M) = 2,3M  (а) и 1,5М  (б): при µ = 1, kх = 40 (А) и 20 (В); при 
µ = 0,98, kх = 40 (D) и 20 (С); в A' переходит область А при увеличении ошибок наблюдений 
в 1,5 раза. Проведены линии: I – равных наклонений орбиты системы i, II – фиксированных 
радиусов оптической звезды Ro/R  = 2 (1) , 4 (2) и 6 (3); Ill – отсутствия рентгеновских за-
тмений в системе при µ = 1; IV – отсутствия затмений аккрепионного диска с RD = 0,8; V – 
отсутствия  рентгеновских  затмений  при радиусе оптической звезды Ro/R  = 2 (1’) и 4(2’) 
 
 
ляции между средним оптическим блеском и потоком в «стандартном» диа-
пазоне рентгеновского спектра, так как в результате развития неустойчиво-
стей происходит “перекачка” энергии в более жесткий диапазон [8]. 

Ограничения  параметров  LMC X-3  из  спектроскопиче -
ских  данных  и  отсутствия  рентгеновских  затмений . Известная 
функция масс fo(M)=2,3M  позволяет на плоскости (Мx, Мо) построить ли-
нии равных наклонений орбиты (см. рис. 5), а также линию, ниже которой 
начинаются рентгеновские затмения в предположении, что оптическая 
звезда заполняет критическую полость Роша. Если бы в соответствии со 
стандартной спектральной классификацией оптический компаньон оказался 
действительно звездой главной последовательности с массой Mo≈ (5–7)M , 
то с учетом отсутствия затмений рентгеновского источника Мx ≥ 7М  [19]. 
Однако не исключено, что как и в известной двойной системе HZ 22 = UX 
CVn, где маломассивный (Мо < 1М ) субкарлик имеет эффективную темпе-
ратуру поверхности Т >25 000 К [25—27], оптический компаньон в LMC Х-
3 может оказаться далеко проэволюционировавшей маломассивной звез-
дой, которая по спектральным характеристикам близка к звезде главной по-
следовательности с Mо ≈ (5–7)M . С учетом возможной переоценки функ-
ции масс системы нижний предел массы рентгеновского источника в LMC 
Х-3 в этом случае мог бы опуститься до (2,5–3)M , т. е. возможность суще-
ствования массивной нейтронной звезды в LMC Х-3 на основании имею-
щихся к настоящему времени спектральных данных не исключается [28]. 

В сложившейся ситуации исключительное значение приобретают абсо-
лютные определения радиуса оптической компоненты. В самом деле, так 
как размеры звезды в двойной системе ограничены ее полостью Роша 
Rо < RR, то при фиксированном Rо неравенство 

      Ro ≤ RR = Af(q),                                              (10) 
 
790



 
 

 
 
Рис. 6. Область допустимых параметров системы LMC Х-3 на плоскости (q, i); I – линии 
равных радиусов оптической звезды Rо/R = 2 (1), 4 (2) и 6 (3); II – линии отсутствия затме-
ний рентгеновского источника при фиксированном радиусе оптической звезды 2 (1’), 4 (2') 
и 6 (3'); III – линии  отсутствия  рентгеновских  затмений для степени заполнения оптичес- 
                                      кой звездой полости Роша µ = 1 (a) и 0,8 (б) 

Рис. 7. Кривая блеска для системы LMC X-3 при анизотропной диаграмме направленности 
III (см. формулу (1в)) для следующих параметров системы; q = 4, i = 55°, µ = 1, 
<T> = 18 000 К, kx = 40. a – экспериментальная (точки) и теоретическая кривая (сплошная 
линия). Штриховой линией показана кривая блеска системы при тех же параметрах, но для 
изотропной диаграммы направленности рентгеновского излучения и при kD = 0,4; б –
пример деформации эллипсоидальной кривой блеска с прогревом (штриховая линия) за-
тмениями   “темным”  аккреционным   диском  в  фазе ϕ = 0,5 при i > 60° (сплошная линия) 

 

где  f(q)  определяется соотношением (3), с привлечением 3-го закона Кеп-
лера 
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позволяет дать дополнительные ограничения на массы компонентов систе-
мы [29–31]. На рис. 6 для трех значений Rо/R = 2; 4; 6 в плоскости (q, i) об-
ласти допустимых параметров, определяемых неравенством (10), будут на-
ходиться ниже линий 1, 2, 3 до характерных точек A1, A2, A3 пересечения с 
линией а, определяемой условием касания рентгеновским источником лим-
ба звезды при µ = 1, т. е. полностью заполняющей объем Роша. Положение 
линии а не зависит от принятого абсолютного значения радиуса звезды. Ес-
ли при заданном значении Rо звезда лишь частично заполняет объем Роша, 
то условие касания соответствует линиям 1', 2', 3'. Интересно отметить ото-
бражения указанных ограничений на плоскости Мx., Мо. Для Rо/R  = 2; 4 
области допустимых параметров находятся правее практически вертикаль-
ных линий 1, 2. Такое ограничение связано с тем, что при q>> 1 неравенство 
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(10) принимает вид 
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т. е. при q >1 фиксация Ro дает нижний предел на массу оптической компо-
ненты Mo, min независимо от значения Мx. Пересечение линий 1, 2, 3 с линией 
начала затмений источника дает при фиксированном радиусе оптической 
компоненты нижний предел на значение массы рентгеновской звезды Мх, min. 

Ограничения  параметров  LMC Х - 3  на  основе  наблюдае -
мой  регулярной  фотометрической  переменности . За основу бы-
ла принята кривая блеска, полученная в работе [6]. С меньшим весом были 
использованы более ранние фотометрические данные [5, 19], в основном те, 
которые были получены в состояниях с меньшим средним блеском системы. 
Метод смещения наблюдательных данных к одному среднему уровню опи-
сан в [32]. После усреднения близлежащих по орбитальной фазе точек экс-
периментальная кривая блеска LMC Х-3 была представлена 12 точками со 
своими ошибками (см. рис. 7). При расчете теоретических кривых блеска 
значения входных параметров принимались следующими: <T> = 18 000 K,  

u = 0,4, β = 0,25, κ = 0,5, F(θ) = 
7
6 cos θ (1+2 cos θ), kD = 0,  RD = 0,8.  Четыре 

параметра  q,  i,  µ,  kx  варьировались. 
 

 
Рис. 8.   Области  допустимых  параметров 
системы LMC Х-3 на плоскости (q, i). Обо-
значения  областей  А, А', В, С, D  и  линий  
те же, что и на рис. 5 
 
 

На рис. 8 в плоскости (q, i) пред-
ставлены области допустимых зна-
чений: A – kх = 40, µ = 1, B – kx = 20, 
µ = 1; C – kx = 20, µ = 0,98; D – 
kx=40, µ=0,98. Отображения облас-
тей допустимых параметров на 
плоскость (Мx, Mo) (см. рис. 5, а) 
производится при известной из спек-
троскопических данных функции 
масс  fo(M) двойной системы. Заме-
тим, что разные  допустимые  значе-
ния kx  для областей   A  и  B,  а  так-
же  C  и D  соответствуют примерно  
одинаковому  значению Lx ≈ 2⋅1038 
эрг/с.  Обращает  на  себя внимание 

существенное уменьшение значений допустимых масс компонентов систе-
мы Mx, Mo с изменением µ от 1 до 0,98. Если забыть о существовании «тем-
ного» аккреционного диска, то дальнейшее уменьшение параметра µ снизи-
ло бы значения масс до нижних пределов Mx,min, Mo,min , определяемых из 
спектроскопических наблюдений по отсутствию затмений в рентгеновском 
диапазоне. Однако при наклонении орбиты i > 60° вклад «темного» диска в 
фазе ϕ = 0,5 начинает существенно деформировать кривую блеска. В каче-
стве примера на рис. 7, б приведена одна из тех теоретических кривых бле-
ска, на которой в фазе ϕ = 0,5 благодаря затмению диском достигается необ-
ходимая глубина минимума, однако невязки с экспериментальными точками 
в этом решении значительны. В качестве примера на рис. 5, а также показа-
но, как  увеличится  область допустимых  параметров  (А → А')  с  увеличе- 
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нием возможных ошибок экспериментальных точек в 1,5 раза. Таким обра-
зом, решения кривых блеска позволяют дать ограничения на наклонение 
орбиты i < 60°, масса рентгеновского источника при этом Mx ≥ 0,5M  заве-
домо превышает предел ~3М  , однако решения кривых блеска не позволя-
ют однозначно идентифицировать оптический компаньон: является ли он 
звездой главной последовательности с М≈ 5М  или же далеко проэволю-
пионировавшим маломассивным (Мо ≈  (1–2)M ) объектом? 

Имея в виду замечания о возможной переоценке функции масс LMC X-3 
[28], мы отобразили на рис. 5, б допустимые решениями кривых блеска па-
раметры этой системы при значении fо(M) = 1,5М . (Заметим, что области 
допустимых параметров на рис. 8 не зависят от точного значения fo(M) во-
обще.) Теперь можно сказать, что область D уже находится на пределе до-
пустимого для существования черной дыры в LMC Х-3. 

Дополнительные  ограничения  на  параметры  LMC Х - 3 . 
Воспользуемся известным соотношением [33]: 
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Мbо1 – абсолютная болометрическая звездная величина, а также еще одним 
астрономическим тождеством: 

mV + BC – AV– Mbol = 5 lg ,
пс10

d                                     (12) 

Принимая межзвездное поглощение до БМО AV < 0m,2, а для оптического 
компаньона LMC Х-3 болометрическую поправку ВС ≈ –2m, найдем рас-
стояние до системы: 
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 для звезды спектрального класса В3. Та-

ким образом, при оптимальных параметрах звезды главной последователь-
ности (или немного отошедшей от нее) с Мо≈ 6М  и Ro≈ 5R , которая на 
удалении до БМО имела бы видимую величину mV ≈ 17m,2 – 17m,4, получаем 
d = 55 – 60 кпс, что согласуется с принятым в настоящее время расстоянием 
до БМО: dБМО = 50 – 60 кпс. Вместе с тем если допустить, что маломассив-
ная, но далеко проэволюци-онировавшая звезда имеет Teff ≈ 25 000 К (неяс-
но, будет ли она при этом еще соответствовать спектральному классу В3?) и 
радиус Rо ~ ЗR , получим при mV ≈ 17m,4 d = 50 кпс, что тоже еще не выхо-
дит за рамки общепринятого расстояния до БМО. 

Сильное ограничение на радиус оптического компаньона и вместе с тем 
на остальные параметры системы следует из наблюдаемого уширения спек-
тральных линий υ sin i = 130±20 км/с [19], которое обусловлено его враще-
нием. В рамках стандартной модели при синхронном с орбитальным движе-
нием вращении, полагая i ≈ 55°, имеем для радиуса Rо = (5,3±0,8)R . Можно 
ли ожидать с какой-либо вероятностью, что оптическая звезда в LMC Х-3  
имеет  более  быстрое  вращение  с  параметром   асинхронности Ω  =  
=Рорб/Рsр  =1,5–2?  Ответ  на  этот  вопрос тесно  связан с ответом  на  другой 
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вопрос: является ли приводимое в [19] значение эксцентриситета в LMC Х-3 
е =0,13±0,05 чисто «формальным» или же он реален? В тесных двойных 
системах с круговыми орбитами (е = 0) наличие значимой асинхронности 
вращения оптического компаньона представляется маловероятным. С дру-
гой стороны, мы не нашли при Ω = 1,5–2 удовлетворительных решений кри-
вых блеска, однако не все возможности нестандартной (при Ω ≠1) задачи 
нами были исчерпаны. 

Подводя итог проведенным исследованиям, можно сказать, что в систе-
ме LMC X-3: а) с большой вероятностью имеем дело с нормальной оптиче-
ской звездой, масса которой заключена в пределах 4М ≤ Мo ≤ 8М  , а масса 
рентгеновского источника 7М ≤ Мх≤ 11М  , наклонение орбиты 50°≤ i≤ 60°; 
б) с малой вероятностью реализуются параметры 1M ≤ Mo≤ 2М  и 
4M ≤ Mx≤ 6M ;  рентгеновский источник при этом еще остается черной ды-
рой, в то время как оптический компаньон весьма нестандартен для своей 
массы; в) с ничтожной вероятностью возможны Mo < 1M  и Мx ≈   ЗМ , т. е. 
рядом с нестандартным оптическим компаньоном могла бы находиться тя-
желая нейтронная звезда. 

Аргументация в пользу черной дыры, основанная на анизотропном из-
лучении акреционного диска, может также оказаться, как было отмечено 
выше, аргументацией и в пользу нейтронной звезды, не обладающей маг-
нитным полем. Внутренний край аккреционного диска ускоряет вращение 
незамагниченных нейтронных звезд за сравнительно небольшое время до 
столь больших значений [34, 35], что энерговыделение в пограничном слое 
[36, 37] составит малую долю от энерговыделения в протяженном аккреци-
онном диске, так что и в этом случае перехват рентгеновского излучения 
оптическим компаньоном из-за эффекта анизотропии может оказаться не-
значительным. 

Однако немаловажно и следующее замечание: если в случае с HZ 22= 
=UX CVn существование далеко проэволюционировавшей маломассивной 
звезды с Teff > 25 000 К не приводит к каким-либо осложнениям, то в случае 
с LMC Х-3 реализация модели «в» потребует: а) уменьшения существующе-
го значения функции масс этой системы, б) введения асинхронного враще-
ния оптического компаньона, в) пересмотра общепринятого значения рас-
стояния до БМО в сторону его снижения. Окончательно ситуацию должны 
прояснить будущие дополнительные одновременные наблюдения в оптиче-
ском и рентгеновском диапазонах. 

Перспективы  дальнейших  исследований . Прежде всего следу-
ет установить происхождение вариаций среднего блеска системы 
16m,7 ≤ mV ≤ 17m,4 на больших временных интервалах: обусловлены ли они 
изменением светимости оптического компаньона или же переменностью 
дополнительного источника, которым является аккреционный диск? Как 
хорошо известно [38], аккреционный диск на больших расстояниях от внут-
реннего края Rinn испускает энергию подобно (в первом приближении) плос-
кому чернотельному излучателю с переменной по радиусу эффективной 

температурой Teff(R) = T0(Rinn /R)3/4, где T0 =
4/1

2πησ4
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x

R
L – некоторая эффек-

тивная температура, характеризующая полную светимость диска (η ≤ 1 – 
фактор, учитывающий релятивистские поправки). Указанный степенной за-
кон Teff ∼R–3/4 справедлив при R>>   Rinn, и в области энергий hv <<         kT0  (опти-
ческий и близкие к нему диапазоны) можно найти выражение для интенсив-
ности энергии, излучаемой поверхностью диска в заданном направлении i: 
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где Γ(8/3) ≈ 1,505 – гамма-функция, ζ(8/3) ≈ 1,283 – дзета-функция Римана. 
Полагая, что для оптического компаньона в первом приближении также 
справедлив планковский закон распределения излучения по энергиям с эф-
фективной температурой Тs: 
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найдем для безразмерного отношения 
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Минимум функции достигается при hν/kTs = 2,432. При характерных пара-
метрах модели «а» на длине волны λ=5000 A (ν =6⋅1014 Гц) IνD/Iνs ≈ 0,01, т. е. 
наше предположение kλD=0 для λ=5000 A при решении кривых блеска впол-
не законно. Однако при возможной сферизации внутренних областей диска 
его внешние части начинают перехватывать до 1% полного рентгеновского 
потока от источника [8, 39]. Переизлучение этой энергии приведет к появ-
лению дополнительного источника света с эффективной температурой Teff ≈ 
(10 000–15000) К и болометрической светимостью LD'≈2⋅1036 эрг/с. На длине 
волны λ=5000 A вклад диска достигает ~40%, что должно привести к замет-
ному повышению среднего блеска системы. Вместе с подъемом среднего 
уровня должна существенным образом из-за увеличения эффекта прогрева 
деформироваться наблюдаемая кривая блеска. На рис. 7, а штриховой лини-
ей изображена ожидаемая для этой модели кривая блеска. 

Если же с изменением среднего блеска форма кривой остается неизмен-
ной, то переменность на больших временных интервалах, скорее всего, при-
суща оптическому компаньону и шансы на существование маломассивной 
оптической звезды в LMC Х-3 возрастают, так как вряд ли такую перемен-
ность можно ожидать от звезды главной последовательности с M ≈ 5M . 

Авторы [6] полагают, что малый эффект прогрева в LMC X-3 можно бы-
ло бы объяснить экранировкой источника «толстым» диском. Заметим, что 
существенное увеличение толщины диска можно было бы получить мощ-
ным испарением вещества с его поверхности под действием рентгеновских 
лучей. В этом случае следует ожидать появления флуоресценции в резо-
нансных линиях тяжелых элементов в ультрафиолетовом диапазоне спектра 
[8]. 

Синхронные наблюдения LMC Х-3 в оптическом, ультрафиолетовом и 
рентгеновском диапазонах спектра крайне необходимы для окончательного 
выбора модели. 

Авторы благодарят участников семинара Я. Б. Зельдовича (ГАИШ) за 
обсуждение работы. 
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