
����� �����	
��� �����
������
�� 

����������� �����-��������. II. 

����
�� � ����
�� ������� � ������� BATSE. 

 

�.�. ������	
�� 

����
��	��
	� ����� �	�	��
��� 	�-�� 	�. �.�. �������� ��� 

��������	 
 ��	���� 04.06.2001 �. 

 

�	���	 ���
����	 ������ 
��������� �
����� ��	
��	�������� �������
	��� 

����������� �	��	-
�������
 �	 ���	� ���	 �	��
�� �
����� ��������� 

(�����������
	���). � ����	� �������� �
����� �	��	-
������ ����� ����  ���
�� 

�����	 � 
��� ��� ����� �������� ���������	��, �������� ���	��
�� ������� � 

���������� ��� �� ���	 �	 
���� �����	 ������ ��� �����. ��� ������ 

�	��	���	����� ��	������������ ����	 ��	
����� ��������� 
 �	�	���� BATSE �	 
�� 


���� �	���� !���������� �����
	����� ��. !������	 (1991 — 2000 ���) �	���� 11 


������� �����������
	���� �	��	-
�������
, 2 �� ������� ����� ���
�� �����	 � ����� 

���������	��. "��������� 
���������  ��	
��	�������� �������
	��� 	���� �	��	-


�������
 �	 ���	� �����
����� ���	. 

 

1. ��#$#%"# 

 

� �������� 
���� �������	 ���������������� ������������ �	��	-
�������
 

�����	�� 
�� ��� ��� ���
������� [1]. !	� �����	���� 
� ������ �	���	�, ��	��� 


������ 	��������� 
 ��� �� 	���� �������� ��	�� �� ���	������� ��	
��	�������� 

�������
	��� �	��	-
�������
, �	��� �� �	���	�� �� ����� ����
 �	������ ��&����
 

— �
	�	��
, 	���
��� ��� �	�	���� [2]. '�	�� �	���	�  �	��� �
����� ���	����� 

������, �	� �	� 
 �	��	-���	��� ����	� �� ������
��� ��������
 � 
������ �	��������� 

(� 1″ � �����). ( ����� �������, ��	
��	������� �������
	��� �	��	-
������	 ����� �� 

���  �	������ �� �	�
����� ��� ���
�� �����	, �
��	����� � �	������ 
����� 

�	�������	����� ��������� �� �	������� ��	��������. 

%	�����	� �	���	 �
������ ����������� � ���������� [3], �� ������
	��� 


����� 
��������� �����������
	��� ����������� �	��	-
�������
, �� ���  

��	
��	�������� �������
	��� �	 ���	� ���	 �	��
�� �
����� ��������� � �	��	�� 105-

106 �	�� (����	. � )��� ����	� �	����	 
������ ���� ������	�� �������	��� 
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�������
	���� �����	����� ����	
���� ������ �� �����, ��� ��	
���� � 

���������� ���� � �	���� �	��	-
������	, � �� �� �	����������
	�� ��� �	��	-
������ 

� 
��� (��� �����) �������� ���������	�� ���
�� �����	. � �	���� [3] ��� �����
��� 

����� ���� 485 �	��	-
�������
 �� 4-�� �	�	���	 BATSE [4], 
 ����� �	�� ���� �	���� 6 

�	��	��
 
 
������� �����������
	���� 
�������. 

'�	�� 
 [3] *	�������� 
���� ����� ��� �� ����� ���	 �����������
	��� �� 

�
����
	��, ����
����
������ �������
	��� �	 �������� �	���. +�� ������
���� 

���	����
	�� �������� �����	. !���� )����, �	��� �	��	-
�������
 )���������� 
����� 

�	�	���	 BATSE 4 ��
	��
	� ���	�������� ���	��  
������ � �	��	 1993 �� 	
���� 1996 

��	. � �	������� �	���� ���� ���
��� ����� 
������� �����������
	���� �	��	-


�������
 �� �	��� �	������� ����	�
. !���� )����, 	���� ����� ���� ���
��� � �� 

�	��	-
�������
 2-�� �	�	���	 BATSE, ��
	��
	����� ����� � 	����� 1991 � �	��	 1993 

��	, 	 �	��� �� �	��	-
�������
, �	����������
	���� 	��	�	����� BATSE � 	
����	 1996 

� �	� 2000 ��	 — �����	��� �	���� !���������� �����
	�����. ��������� 	���� 

�	��	-
�������
 �
�����
	�� �� ��������
� ����� ��� 
 ��� �	�	. 

 

2. $,-.%## " /-"0%## 1#2'-"%2"�'�,%"# 3,11,-�(�-#(!'�: 

%,/-4$,5#-.%6# ��'7�-#%"7. 

 

� �	���	� [2, 3] ������� �	��������	 ����	 ��	
��	�������� �������
	��� 

������������ �	��	-
������	 �	 �������� �	���. � 	���� �	���	� ���	�	��, ��� 
 )��� 

����	� �	���	��� , �	�������� 
����� ���������� ����� “�������� — ����	”, 

�	������������ 
� ���������� �	��	-
������	 � �������� (�����	������� ���  

*	������ �����	���) ���
��� �����	 � ���	��
��� ������	��. � )��� ����	� �	��� ���� 


������� �� ��� ��� �
����
�: ����� ����� ��������� ���� �	����������
	� �	� ��, 

������ ����� ��	���. "����� )���� ���������� � ���������� ����� �
����� 

��	
��	�������� �������
	��� �� ����������� �	��	-
�������
 (	���� ����	� ��� 

�	�
	� 
 [3] 	� ��� �����������
	����). � [3] ���
����� �����	 ��	���� ���	��� 

������������ 	����� ����������� �� ����	� �����������
	���. $�� )��� ������ 


������ �	��� �	��
��� ��������� RGC ����	
��
	���� � ������	���
������ �	���� 

+�������	. � ����� �	�� �����	���� ���	
����
� �� �	�������� � ����� LOL: 

 

   L R
R

R c
GMOL

GC

G

GC≥ =
2 2 2

2 4
    (1), 
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�� M � RG — �	��	 � ��	
��	������� �	��� �	��
��� ���������, 	 c — �������  �
��	. 

����	
��� 
 (1) ��	����� �	�	�����
, �������� �� �	��
�� ��������� �	��� 3	�	�����, 

	
���� [3] �����	��, ��� ����������� �������� ����� ���	
���
� ��� �� ��� �	��������� 

� ���, �� ��� ��� 1010 ��, ���, 
 �
�� ����� , ������	
��� � �	����	�� ���������. ��� 

��� ��� �	��������� �������
	��� ��� �� ���� �����  �������� �	�	����, � �� ��� 

�	����	 ��������� �����
	�  
��������� �������� ����� (	���� ����	� �	�
	� 
 [3] 

������� �����������
	����). ������ � ��	
��	������� �������
	��� �	 �	��
�� 

��������� ��� �	�����
�� �	�	����� � 
��������� �	����������� �	���, 

����
����
����� �	���� !���	 [6], ������
	��� 
 ��� �	��� [7, 8], � �� 
����� ������ 

����� �	�	�� 	���� �	���. 2	��� !���	 ��������� �	
�������  ��������� 
����� 

��������� ρ �� �	�������� � ��� �����	 p: 

   ρ ρ( ) ( ) , ,p
p
r

p r
c

t= + <−
0

2

2

3
21  

   ρ( ) ,p p rt= ≥0    (2). 

2��  ρ0 — �����	� �	� ��������  ���������, rc — �	��� ��	 � rt — 
������ �	��� 

���������. � �	���	� [7, 8] ����� ��
	�	�  ������	 �	�	�����
, �����	����	� �	 ���.1. 

�	�������� lS �� �����	 ����� � ����� “�������� – �	���	��� ”, 	 �	��� ������ ��� 

�	�	���� ���	 l 
��	�	���� 
 �����	� �	���	 ��	 ���������: 

    x l
r

y l
rc

S

c
= =,      (3). 

������	���
����� ��������� ��������	, ����� � �	���	���� ����������� �	�	������ g, 

�	
��� 

   g L L
L F
OL LS

OS L
=      (4). 

2��  LOL, LLS � LOS ���  �	�������� ����
����
���� ���� �	���	����� � ������, ������ � 

���������� � �	���	����� � ����������, 	 FL — *������� �	�������� ����� — �	�	����, 

�	
��� 

    F c
G rL

c
=

2

08π ρ
     (5) 

� ����	
������ �� �������� �	��
�� ��������� ������ 1�� [7, 8]. 8��� ����������� 

���	 δ 
��	�	���� 
 �����	� ���	 αc, �� ������� �	��� ��	 ��������� rc 
��� � 

�	�������� FL: 
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 δ π ρ α α α α( ) ( ) ( ) ( )x G r
c

x r
F

x xc c

L
c= = =8 0

2

2
  (6). 

� )��� ����	� *������ α(x) �����	
������ 
 
�� 

   α( ) ( )x x
x

= Λ
, 

Λ( ) ln( ) , ,x x x

x

x
x

x x
t t

t= + − + −

+
+

+
≤1 4

1 1

1 1
2

2

2

2

2  

Λ Λ( ) ( ),x x x xt t= >     (7), 

 

�� xt = rt/rc. 8���
�� ���		��� ���	 � �	���	���� 
 ����� O �	 ���.1 ����������� 

������������ 

   α( )x x y
g

= −
     (8). 

�������� 
� *������ ��� �		���� �	�	����	� �������
	��� g, y � xt ���  ��	
����� 

��������� �� x, �� ���  ��������� �� ��	������� ���	. !	��� ��� ������� ����
����
��� 

����� �����	����� ��������	 S, 
������ 
 ����� O, 	 ��������
� ������ ���� �	
�� 

��������
� �����	�����. !�)**������ �������� �	���� �����	����� ����������� 

*�������: 

  I J
J

x
y

dx
dyi

i i i= =
0

     (9). 

2��  J0 — ������  ��������	 ��� �������
�� �������
	���. !���� )����, 
���� 

�	�������	����� ����	�	 �� �	��� �� ��	������� ���� �	�������. +��� )**��� ����� 
	 

����	
������: �	���� ���� ��	������� � ������
������� �	������� 
������ 
 

��	
��	������� ���� ()**��� 9 	����). $	���� 
����� ��� ��	� �� ������ 
 [7], 

����	��	� 
������	� �	����	 �� ��	
����� �� 
������� �	�������	����� �� 

������������� ��	������� ����� ����� ����� t0 ����	
���� 

  t t G r z
c

T x C T xi
c L

i i− = + =0
0

3

3 0
8 1π ρ ( ) ( ) ( )   (10), 

�� zL — ��	���� �������� ����� � 

  T x x x x dx x
g

x
( ) ( ) ( )= − ′ ′ −�2 2

2

0

α α    (11), 

"�����
	��� ��	
����� (7)-(8) ���� ���
���� 
 [7, 8]. '���
��� ����� �	��� ���� 
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���	������� ���������� �	������ ��� y=±yc(g ,x t), 
����� �������, ��� ��� ��� 

��	������ |y |, ��������
� �����	����� �	
�����  ����, ���, � �������, �� ����� ����  

����� 
 ����	� �������
	��� �	 �������� �	���. ��� y=0 
	 �� )��� ���� �����	����� 

���
	���� 
 ���, � )�	 ����	��� ����
����
��� ���
�� �	������. ��� ���������� �	������, 	 

�	��� ���� *������ ����� �	���	���� ��� �� ��� �����	����� ��������	. 

5	��� ���	���, ��������
� �����	����� ��������	 
 ����	� �������� 

�����������
	��� ����	
���� 1, 2 ��� 3. (
����
� ������ 
��� �����	�����, 	 �	��� 

��
�	���� �� �������
 
 )��� ����	� �	��� ����	������, ��	�� �����	���� �
��� ���� 

������ � � ��������� � �������	��� 
��� �����	����� ��� �� ����, ��� �	���, ���� � 

�����
	��� � ��	
��	������ �������
	���� �	��	-
������	�, ���&�
������ 
 [2] � [3], 
 

	���� ����	� ���		��. 5	��� ���	���, ��� ������ �������� �����������
	��� �	� ����� 


�����  
�� �	��	-
������� � 
��� ��� ����� �������� ���������	��, �������� 

������ �������. ��� )��� ������ 
���	��� ����� ���	�	�  ������ �	 ������� �	��	-


�������, ��	�� �� ������ ��� ������	�. ��-���
��, 
���	� ���
	� �����	 ����� ����� 

��� �� 
 
��������� ����	�� ���		��� �	 �	������ ��� ���
��������� �	������� 


�� ����������
, � 
 ���
�� �� )��� ����	�
 ��� �� ����������
 ���� ��	����� �� ���� 


������, �������, 
 �
�� ����� , ����� ���  ��������. , 
�-
�����, 
���������  

����	����� ������ ��	�� ���� ��������� �	��	-
������	 ��	����� �� ����. 

$	� ��� �����������
	��� �
������ ����� ��� ����	�� �������� ��� |x |>xt. ��� 

)��� ������  ����� �� ����������
 ���� ����  �	���, 	 �� 
�� ����� ���� 


������� �� *������, �	���	���� 
 [2, 3] �� ��������� �������
	���. (
����
	 

�������
	���� �	��	-
�������
 
 )��� ����	� ����	�� 
���. 

 

 

3. �'"(! 1#2'-"%2"�'�,%%6: 3,11,-�(�-#(!'�. 

 

3.1. $	� ��� �����������
	���. 

 

�������	 �����	 ����������� �	��	-
�������
, ����
������ �
����
	 	� ���� 

�����������
	���, ���	 ����	�	 � ����� ��
	�	 
 [3] �� 485 �	��	-
�������
 �� 

)���������� 
����� 4-�� �	�	���	 BATSE [4]. #� ���  �������	 
 ��������: ��	�	�	 


����	���  �	��	-
������� � 
���	� �� �������� 
��� ���������	�� ���
�� �����	, 

������ ����� ����� ��� ����� ��� �	����	�  �	� �� ����� ��	����. '��
������� � )��� 


 ����
�� ����������� �����
	���  ��������� �������� ����
 K=J1/J2 � 
�������� 



 6

�����
	� ���� ���� ∆t=t2–t1 . %	 
����� )�	�� ������ ����
 ���
������  �� �������� χ2 

� ���
��� ��	������� 0.003 � 
���������  ���������� ��	����� K � ∆t, �	� 

����
����
����� �������� 
������� χ2. %	�����, ���� �� )�	��� ���� ��	
����� 16-

�	�	� ��� ������	� ��� �������
 
�� ����
. "� 485 
�������
 
��� ��������� 	� ���� 

�����������
	��� ��
���
����� 6, ����	���� 
 [3].  

� �	������� �	���� ����� �� ��� �� ������� ��� ���
��� �� 444 �	��	-
�������
 

�� 2-�� �	�	���	 BATSE [5], 	 �	��� �� 583 �	��	-
�������
, ����������� 
 	
����� 1996 

— ���� 2000 ��	. � ����� �	�� ���� �	���� ��� 5 �	��	-
�������
, ��
��	���� 
��� 

�����	�	� 	� ���� �����������
	���: GRB 911006, 920113, 920728, 000126A � 000407. %	 

���.2 ���	�	�� �� ���
�� �����	, 	 
 �	����� 1 	�� �	�	����� 
��� 11 
������� 

�����������
	���� �	��	-
�������
: �����	����� 
������	 � ���������� ����� BATSE 

(NB), �	�	��������� ������	�� l � b � �����	 ��������� ������	� ∆ε 
 ��	��	�, 

��������� �������� ��������� K � 
�������� �����
	� ���� ���� ∆t 
 �����	�. 

� [3] ���	 �������	 *�����	 �
��� ��������� �������� 
�� ��������� � 


��������� �����
	�	 ���� ������	�� �� �������	���. '�	�� ��� )��� ���	 �����	 

��� �� �	����	 �	 ���� �	���� ��� ��	�������. 8��� )**���	 9 	���� ���
��� � 

���������� *������ 

  ∆t GM z
c

K
K

KL= + − +2 1 1
3

( ) ln[ ]     (12). 

"� ��������� ����������� 
 ������������ �	���� ��	����� �������� ����� zL � 

��������� �������
	��� ����� ������  �	��� ����� M. (���
����
����� ��	����� �� 11 


������� �������
	���� 
�������
 ���
���� 
 �������� ������� �	����� 1. ����, ��� 

��	����� �	�� 
����� �	�	������ �� �	��
�� �
����� ���������. 

 

3.2. /������ �����������
	���. 

 

!	� ��� ��
������  
���, 
 ����	� �������� �����������
	��� �	��	-
�������
 

������	 ��������
 �����	 ���� ������ �� ����. %	 ���
�� )�	�� �����	���  
�� �	��	-


������� � 
��� ��� ����� 
���	� �� �������� ���������	�� ���
�� �����	, ������� 

�	��� ���
������  �	 ������ ������ χ2 � ��� �� ���
��� ��	������� 0.003. #�� ���� 

������ ���� ��	
����� �������
 
��� ���������. 

����� ��� ���
��� ���� 
��� 1512 �	��	-
�������
, �	����������
	���� 

	��	�	����� BATSE �	 
�� 
���� �	���� !���������� �����
	����� ��. !������	 � 

������� �	����� ���
�� �����	 � 
������ 
�������� �	���������. -��������, ��� 
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������ �����
	��� ���������� ������ � ��	���� ����
 �� ���
��� � ���
����� ��
�� 


������
�� �	��	-
�������
 — �	��	��
 
 �����������
	���, � ������� ��	��� ��� 

�	���	��� �� �	��� ������. +�� 
 ��
������ ���� ���� �	�� 
���������  ����, ��� 
�� 11 

���������� 
��� �	��	��, � ������� ����� ��� �	���	��� �	� ��, ����� ������� 

���������� 
 ���� ����	���� ������, ���� )���� ��� �� �	����������� �����	� . 

'�	�� � 
�� �� 	���� 11 �	��	-
�������
 ��� ���	����� ������ ��������� 

���
�� �����	, �������� ��������� � ������	� ��� ����� �	 ������ � 
��� ������. 

������, ���� 
 ���
�� ����	� �� �	���	��� ����� 
�� ����� ����� ���������, �� 
� 


����� �� �������
�
	� ��. 5��� �	 ���	���� ������ ���� ��������� ������ �	��	-


������� GRB 911006 � 930430B, ����������� �� 2-�� � 4-�� �	�	���	� BATSE 

����
����
����. %	 ���.3 ���	�	�� �� ���
�� �����	 � ����������� ������	�� ���� 

�	�������
 ti. ��������	� ����� ����
����
��� 
����	����� ���
�� *��	. 

1����� �	�������� χ2-����	��� � ������ 
��� ���� ��������� �� 	���� 


�������
 ���� ������� ��������� ��� ������� � 
�������� �����
	�� ���� ������	�� 

�������	��� ���������. '����	��� ��������� ��� ������  �	���� ��� ���� (���
���) 

���������	 �	��	-
������	 GRB 911006 j1=1, ���	 �	�	����� ����� 
�� ��������� )���� 


������	: 

   j2 = J2/J1 = 0.404, 

   j3 = J3/J1 = 0.123, 

   t2 – t1 = 4.736 c, 

   t3 – t2 = 6.144 c     (13). 

8 �	��	-
������	 GRB 930430B ���
�� ��� �
������ �	��� ��	���, ��)���� ��	
�� ��� 

�����	���  j2=1, � ���	 

   j1 = J1/J2 = 0.221, 

   j3 = J3/J2 = 0.191, 

   t2 – t1 = 17.088 c, 

   t3 – t2 = 45.952 c     (14). 

5	� �	� χ2-���� �����
����� ��	�� �� ���� ���	�, �	�	����� ����������� 
�� �	��� 

����� ����
 ������ �� �����	���� �� ���
������ 
 �	����� 1. 

"���� �� ���������� ��	����� �	�	�����
 ������� 
�������
, 
����� ������� 

�������
	�  ��������  �	�	����� 
��������� �������� �����������
	���, 	 ������, 


������� g, y � xt,  �����	
�
 *������ (7)-(8) �	� ��	
����� ��������� �� )��� 
������. 

'��
���, ��� �� ������� ��	
����� �	� ��������� ��	�  �	� ������� ��� �	�	����	, 

����������� ��� �� 
������	�� g, y � xt � ������� ��	
����� xi. 5	� �	� �� �� ��	�� 
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������  
������	 
 �������
�� ����� J0, 	���� �� ��������� �������� 	�� �	� 
	 

���	
������ �	�	����	 (j2 � j3 �� GRB 911006 � j1 � j3 �� GRB 930403B). 

� *������ �� 
�������� �	����� (10) *��������� ��	�� 
	 ����
������: C0 � t0, 

��)���� �� 
�������� 	���� �� ����� 
�
���� ��� �� ��� �	�	����: 

  Ξ = −
−

= −
−

t t
t t

T x T x
T x T x

2 1

3 2

2 1

3 2

( ) ( )
( ) ( )

   (15). 

2�	����� )��� 
������� ����	
���� 0.771 �� GRB 911006 � 0.372 �� GRB 930430B. � 

����� �� ����� ��
�� ��� ���	
������ �	�	����	 �� �	���	��� ��� 	���� � ����� 

���
���� ����� ��
��	���� �� ������	��� 
������ g, y � xt. 

����� �����
����� 
 �������� ���	��� ��������� 	���� 
������: g ���������  

�� *����	 gF(x t)~1 � 100, y — �� 0 � yc(g ,x t), �	� �	� �	����	 ����������	 ��������� �� 

y=0, � �	�����, xt ���������  �� 100.5=3.16 (��� ��� ��, ��� ��	����� xt �� 
��� �	��
�� 

��������� �	��� 3	�	����� [9]) � �������������. $�� ����� �	��	-
�������
 ������� 

��	
����� �	���� �� ����. %���� ������� , ��� ������
�	��� ������	 �� 3 ��	
����� � 3 

����
������� �	 ��	����� ��� ���	��� ��������� �	�	�����
 ���	 �����	 � 
��������. 

'�	�� ��	�	���� *	�� ��� �� �����	�� 
���������  �������� �����������
	��� 

	���� 
�� �	��	-
�������
. '� ��	��
	�� ���  �	 ��, ��� 
������	� ��	
��	�����	� 

����	 �� ����
����
�
	�	 
 �������� ����� !���	. � [8] �����	����, ��� �	 ������� 

���� ��� ��������� ����� ��	�	� �� ������������
	��� �	 �	���-���� �� �
��, 

����	
������ ���������, ��� ���
��� � �
�������� ������� )��� ����������. � 

�	�������, ������� ����� �� ������
�
	�  ��� ��� ��� ������� ��	
��� ����
 ����� 

�	��	-
�������
. 

8����
	� ��, ��� �	��	-
������� GRB 911006 � 930430B 
����� 
 ����� �	��	��
 

� 
 	� ��� �����������
	���, 	 �	��� ��� ��� 
���������  ����	����� ������ ��	�� ���� 

��������� �	��	-
������	, �� ����� �	�
	�  �� ��	
���� �	��	�	�� 
 

�����������
	���� 
������� 
�����. 

 

 

4. '/(80$#%"#, 2,!-4;#%"#. 

 

����� �	��� �	������� �	���� ��	�� ����� ��� ������	����, �� ��	
����� � [3], 

�	�������� �������
	 ����������� �	��	-
�������
, ���� �������� ��� ���
��� ����� 

�
����� 
��������� �����������
	���. !���� )����, �	 
��� 	���� �������
� ��� 

���
��� �	��� ����� ������� �	��	-
�������
, ������� ������ ����	�  ����
���� 
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�	��	�	�� 
 ������� �����������
	���. (
����
	 
��������� ��	
��	�������� 

�������
	��� ������
	���  � ������ )**���	 9 	����. 

����� �	�� �����	 
����� ����� �	�
	�  ���������: �� 1512 �	��	-
�������
 11 

��
���
����� �����	�	� 	� ���� �����������
	���, 	 
	 �� ��� ����� � ������ ��	��� 

���, �������� 
�� ����� �	 ������ � ���	� ���� 
���. � ����� ����	�� �	��	-
������ 

�� ����� ���  “��	���������” ������� ����������, �	� �	� ���	��	� �		�	 � ��� � 

���������� �	�	�����
 �������
	��� 
 �	��	� ����� !���	 � ��	
�����, ���������� 
 

[7, 8], ������� �� ����	. 

/��������, �	��� �� 11 �	��	-
�������
 ����� ����  ������� ���
�� �����	 

����	��� � �� ���  ��	
��	������ �������
	����. ������ � 
���������� 

�����������
	��� ����� �	��	-
������	 �����	��� 
 [3], �� � ������ ��� ���� 

�	���
��� 
��		 �	��
�� ��������� � �	�����
�� �	�	���� 
 �	��� ��������� 	
���� 

������ � 
�
�� � 
���������� ����
���� ���� ��	
��	�������� �������
	��� 

������ ��� �� �	������ �	��	��
. 2	�����
	�� 
���	��� ��� *	��, ��� 
� 
��� 

�	������ 
����� �	��	-
������	� ����� ��������� ����������
	��� �	� �� ��	����, 

��� 
�� �� �� 
�� 
���� �	���	���  
 ����	� ����	����� ������ ���������. %� ���  

��� �� �� ������� , ��� 
 �����
��������� ����	��� ���
�� ��	��� ��� ��� ������ �� 


��
	�  ��	�	��
	��� �������	 BATSE. 

� �	�������� 	
��� ����� �� ����	��	���  �.3. !���	 � /.�. !������	 (,!< 

=",%), 	 �	��� 4.�. /	����
	 � 4.-. /���	���
� (," (��38) �	 �����  � �� ������ 

�	���	���. �	���	 ���	 
�������	 ��� *��	���
�� ������� �==", ��	�� 01-02-06247. 
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THE SEARCH OF POSSIBLE MESOLENSING 

OF COSMIC GAMMA-RAY BURSTS. II. 

DOUBLE AND TRIPLE BURSTS IN BATSE CATALOG. 

 

O.S. Ougolnikov 

Astro-Space Center, Lebedev Physical Institute, Russian Academy of Sciences, 

Profsoyuznaya ul. 84/32, Moscow, 117810, Russia 

 

The work is devoted to the search for possible event of gravitational lensing of cosmic 

gamma-ray bursts on bodies like globular stellar clusters (mesolensing). In this case the gamma-ray 

burst would have lightcurve with two or three similar components with the same spectra and 

coming at the time like some seconds one after another. By means of developed statistic method of 

components comparison we had found 11 possibly mesolensed gamma-ray bursts in BATSE 

catalog. 2 bursts of them have the lightcurves with three similar components. The possibility of 

gravitational lensing of these bursts on King-type bodies had investigated. 
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������� NB l b ∆ε K ∆t M 
        
        

  ° ° °  c M0 
        

911006 871 266.7 –65.5 2.3 2.498 4.560 2.5*105 
920113 1297 139.9 +23.1 5.6 1.447 4.544 6.2*105 
920728 1729 76.6 –15.4 2.6 4.854 9.328 2.8*105 
930430B 2322 68.8 –52.4 4.0 4.850 45.952 1.4*106 
930602 2367 62.5 +31.0 2.5 8.986 9.696 2.0*105 
931008C 2569 353.9 –15.7 4.5 1.571 7.744 8.7*105 
960601 5483 119.8 +2.1 3.9 1.890 1.120 8.8*104 
960615C 5499 330.2 –29.7 7.5 1.450 0.432 5.9*104 
960617B 5504 273.6 +24.9 2.5 4.562 3.920 1.2*105 
000126A 7968 111.8 –26.3 4.5 1.101 11.968 6.3*106 
000407 8066 291.5 –10.4 2.2 2.119 1.952 1.3*105 

        

 
5	����	 1.�	�	����� 
������� ������������
	���� �	��	-
�������
. 
 
 
 

S

O
δ

x* rc

L OS

L OLL LS

rt

rc

lS
l

 

 

������� 1. 3�	
��	������� �������
	��� �	 ���� ���	 �	��
��� �
������ ���������. 
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������� 2. !��
�� �����	 
������� �����������
	���� �	��	-
�������
 
 ����� � 

	����� 1991 � �	��	 1993 ��	 � � 	
����	 1996 � �	� 2000 ��	. 
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������� 3. !��
�� �����	 �	��	-
�������
 GRB 911006 � GRB 930430B � ����� 

�������� ���������	��. 


