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ПРЕДИСЛОВИ Е 

Открытие в 1967 ['. раДИОП УЛhсаров и нескол ь кими годами позжс РС lt пс, 

новск их пульсаров но родило I\О DУЮ , бурно рззuиuаюшуюся обл аСТI, сонре· 

менной астро физики ~ ~Сl"J)()ФИЗИКу !IСЙТРОНИЫХ зuезд. За ГЮСIIСЩIИС 

I O~ 15 лет IЮЛУЧСН огромны" наGJ l lOДаreпьный матс риал , К'Qторый вы.яВ IIЛ 

разнообразную кuртину про.яВJI СНИЙ не йтронных звезд. ТСОрСТИ'lескнс 

резульrJТЫ , гюлучснные за :л и l'On bl, существенно расlШlрИЛН и угл убил !! 

нашс Iюиимание процсссов, ПРО 'гекаiOЩИХ вбли зи нейтронных звезд. Всс 
:по ОТНОСИТСЯ к l'аким проЯВJ1СIl ИНМ нейтронных звезД, как рентгеновские 

пульсары , транз иентные рентгеноuские источники , рентгеновские барстеры 

и гамма·всnлески. 

ПредсrdВJ1я ема" моног рафия 11Освяще на и зпожеll lt ю эти х во просов. В ней 

описаны данные наблЮДС llИЙ н Il aJtfxшес устоявшнеся reоретические ВЗI'ЛЯ ' 

ды . Наряду с ЭТlIМ. rюскольку монографи я в бол ьшей сте пеии тсореТИ'l е

е кая, все !юстроенис КltИги Qсно наио на идее о 'roм, ЧТО астрофизические 

Jlроивления неЙТРОШIЫХ ЗRез д больше й ЧаСТЬЮ О !l ределяются характером 

их взаимодей ств ия с окружающим всществом. Эта ид,ея близка автору , но 

ее нельзя нззвать общепризнаllНQИ, ИЛИ, ючнее,Ш ИРОКО распространенной . 

Такой подход весь ма эффективеи : наl1ример , именно " а ЗТО М пути YдaJlOCЬ 
предсказать ЯНilСIIне рентгеиовского пульсара. Дело в 10М, 'IТО теория 

взаимоде йствия неЙТРО"II>I Х звезд с ок ружаюЩИм веществом IIредсказы· 

вает существованне новых тиrюв не йтронны х эвезд, которые пока ещс 

не наблюцаются . 1l0 :)тОМУ в КЮlг е уделено внимание и зтим объектам . 

Коне'lНО , НС все вопросы УДЗJIOСЬ охватить н ривной степенн . U тчасти 

это КОМlIснсируется тем, что , как прав нло , именно 110 I l еза'rронутым BOnpo, 

сам уже имеются монографии или ПОЩXJбные обзоры. 
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IJВЕДЕ IIИ Е 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ АСТРОФИЗИКИ 
Н F:ЙТroнных ЗВЕЗД 

Предсказание . I-Iсйтронныс звезды был и прсдс казаиы -георетически в 

начале ЗО'Х гг. Л.Д. Ландау. 

Р:.l lJlювесие обычных звсзд обсl,; печивастс я сил ами давле ния, возникаlO

ЩII МII из-за TCIUIOBO I"O движсния ИОIIОВ И JЛе ктронов. Для IIOIlдержания 

такого рШНlOвесия в течение вреМСIIИ , большего , чсм время остывания 

звезды (ТCWIOBoe время) , нсоБХОШ!МbI ЦОllOлнитеJI Ыlые источники знерmи 

пнугр нес. (TeruтoBoc время Солнца, например, порядка 10' лст.) Отсюда 
н емсШlСННО ' СJlсдует , 'По звсзды не вечны. ЭТО стало совершенно ясно 
к Н II'lалу 40·х гг . н uшего столстии , когда в основном БЫЛ II IЮСТРОСН<1 теории 

внутрсннего строении звсзд. 

Между тсм , 80К РУ Г н ас MIIOfO объектов , равновссие которых вовсе не 

зав и сит от кодичества тема В иих. ( Нап ри мер, планета, на которой мы 

живсм.) Возникают два вопроса : какова коне чная судьба звезд? Не может 
ли звсзщl быть устойчивой д.аже после TOI'O. как внутри нес исчеР llались 

нсс источники знеР ПfИ? По этому гюводу эаМС'IaТСЛЬНЫС мысли высказал 

К .З, Uиолковский (1893). Рассматривая ПРОЦСССЫ сжаrnи эвезц , он ВЫДВИ' 

нул идею О том, что IIрИ некоторон д.остаточио большо й I UlОТНОСТИ упру

l'OCТb их ве щества может резко возрасти и уже нс будет IIOД 'IИl1ЯТЬСЯ закону 

ИДС,UIЬНОro газа. Сжатис ЗВСЗДI>I ОСТalЮВ ИТСЯ , 011:.1 начнет остывать и отверде · 

вать . Ска'Юк уп ругости должсн ". . сопрово ждаться IЮНЫМ llOннженис м 

температуры и - кто знает - может быть, CI"O буцст достаточно д,rI Я образо
ванИR ТУМaJlОВ и коры нз нашсм СоЛlще , которос 'rorдa и ЗIIМРет, сохраияя 
свои Зil пасы :mС Р111И не ИЗВССТ IЮ ШJЯ ко го и ШJя чего. Но -гут уже начинается 
оБЛ<lСТЬ гипотез - и настолько смслых , что мы умол каем". 

Лишь через 35 лст ВЫЯ СII ИЛОСЬ, что Н IlрИроДС дсйств итс1I ыlo должно 

сущсстнонать нсчто 1I0ХОЖСС . ЛIII' Л ИЙСКИЙ физик Р. Ф-dУП СР I IOКазал, Ч'fО так 

иаЗН8асмыс беJI ЫС карЛИК II (звсзды , обладающис дефицитом светимости 
11 , с . lедо вателыI, ' малыми рюмерами) - зто объскты , равновес ие которых 

обс " псчивается раве и ством СЮIЫ l' равитаЦllll 11 силы да8Леl l l1Я в ырождснно

го злс ктронного ПI:Jа. 

давление lJырождеllНОГО ЗJ1СКТРОННОГО 1":13;\, о п реДС'JJн с мое з аконами 

КIJЗII ТОВОЙ механики (прИНЦНII I laYJI и) , не исчсзает цаже IIPI! I I УJIСIЮЙ тсмпс

ратуре. НапраlШlвается ответ на lюстаШl еНlIЫС IЮ I . РОСЫ : осс звсзды lюсле 

исче Р l l:ЩИЯ в . Iих за пасов uнутре llllей (те рмоядер.юй) ЭIIСРI'I\II сжимаются до 
размеров в IICCKOJlbKO тысяч километров 11 Н"РВр:1щаютсн 1) 6eJl bIC карлики . 

Однако JЦJ СО8СРШСННО не TDK. l-Iе за8ИСl1 МО цруг от Jlpyru Н . И , Френксль 
(1928 г.) , С. Ч аllдрасскар (]ljЗ I г .) и Л.Д. ЛаlU.ЩУ (1 932 г . ) показшт и , пu 

• 

масса белого карлика не может быть сколь yrOAHO большой ! В белые 

карлики могут превращаться лишь звезды достаточно малой массы . Макси· 

малЫlOе Зlfачение массы бсл()го карлика сейчас называется пределом 

Чандрасекара . Существование чандрасекаровского предсла можно пояснить 
следующим образом. 

"Давление холодного вырождснного электро иного газа подчиняется зако, 
ну р - р"', где 'у =:: 5/3 цля ис рслятивистского газа и 'у =:: 4/3 в реляmвист
ском случае. Градиент давления электронного газа по порядку ВСJl ИЧИНЫ 
равсн силе гравитаЦНИ : 

р'" м"У сМ2 

R R ' 

Получаем, ·во·первых, что R _ м(..,- 2)/{З"1 - 4). Для нерелятивнстско го 
электронно го газ а R - M- 1f3

. При возрастании массы радиус б ело го карл и
ка уменьшается. (Эrо свойство вообще характерно для вырожденных 
звезд.) При у величснии массы белого Кllрлика злектроны упаК08ЫВаются 
ruтoтнee . а запрет Паули пряводит к росту энерmи электроиов . Электрон. 

ный газ становится релятивистским и 'у '" 4/3. При :лом обе силы в урав
иении равновесия изменя:ются: одинаково в зависимости от радиуса, так 

что равенство их может реализоваться ЛIШJЬ при од.иом, И только оцном, 

значении массы, которое и есть чандрасекаровский предел. Точный расчет 

(см . дальше) максимальной массы показывает, что 

3 1 [h<]'" MCh "'" --;- - "'" 5,83 sJ;2 Mt)' 
" . G 

(1.8) 

где J.le - сред,нсе количество иуклонов , приходящихся на ОЦИII JJJCKTpoH. 
Дпя тяжелых ядер JJ fI -+ 2 и, следовательно , чандрасекаровский прецел 
.... ·1.46Me (кстати, сортиошение (I.В)·показывает, 'По масса звезд может 
быть выражена только через Фунnaментальные константы: Ь, с, G). 

ЧТО же буд,ет (:0 звездой, у которой нет нсто'1ннков внутреннсй знергии 
и масса которой превосходит чанцрасекаровскнй прсдел? По-видимому, 

пер&ый, кто поставил этот вопрос и ответил на нсго, бьm л.д. Ланцау. 

Звезда должна коплаl1СИJЮваrь до тех пор, IЮка ядра ато мов не придут 
в а>ПРИКОСI Jовеиие: возникиет гигаllТСКое атомное ядро с IU10ТlIOСТЬЮ 

- 1014 г/смЭ _ 101 S Г /см Э И размерами порядка 1 О км. 
:Буквально через год американские астрономы В. Бааце и Ф. Ц8ИКК~ 

(1934) высказали предположение, 'ITO взрьmы свсрхновых есть не что ШIOС 
как катаСТJЮ фИllеский проuесс образования сверХМ0ТНЫХ звсзд, оосТо я 

щих из иеЙтроlЮВ. Нейтроиы были открыты Дж. ЧЭДВИКОм В ]932 г . 
Первые расчеты 8нутреннего строения нейтронных звеэд были I IJЮвсде 

ны америкаJtскими физ иками Дж. Опneнгеймером и Г. Волковым (1939) 
Надо отметить, что на :ли исследования большос влияние оказала работа 
Л.Д. Ланцау ( 1932). Простая физическая аргументация, KOTOpylO JlCI10Jlb
завал Л .Д. Ландау при BыIoд,c Bcpxllero предела массы белого карлика 
(названного ими пределом Ландау), rюЗВОJl ила им бсз каких-либо предва· 
рительиых расчеТО8 сделать важный вывод о суiuество ваиии ве рхнего 

пределз массы He~Tpo НllbIX звезд МО v (предел Оппенгеймера - Волкова). 
За четырс года до этого А . ЭДДИIIГТОIi (1935) фактически Прillll еJI к том)' 
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же выводу, НО не признан С['О реальным. 011 считал сущеСТВОВШНlе черны х 
дыр абсурдом и ПРСдllолаган, 'IТO :ше:щы каким,то обрз:юм и збегают IIOЛНОГО 

гр<lО llтаЦllQl l l lOГО KOJI1I<lflca, (СеЙ'13С мы можем сказать , 'ITO отчасти ЭДДИIlГТО II 

был IJp;111 - звезды ДСЙСТВИТeJlЫIO СО ПРОТНWl яroтся КОJlла псу н болЫUИ!lСТВО 

IIЗ НИХ Il реllр.1llli1ютен lJ белые карпики или IIСЙТроННЫС звезды . ) 

Расчеты Оппенге ймера - Волкова I1РОИЛЛroстрироu,UlИ, что структура 
нейтрошtOЙ звезды существенным образом зз висит ОТ уравнения сосroяния 

мате рии IIPI! ЯДСРIIЫ Х ЮlOтностнх (ДО снх по р надежно не IIзвестных) . 

Особенно 'си}[ ьно характе р уrJру r'ости НСЙlРОllНОГО всщсств а Алияет 1111 

з начснис критичсс кой массы, Н<lЩj1Имер , в рзннсй модсlt и вырождснного 

идеалыюro нейтронноro газа , ко'горую И СIIОЛЬЗОВали Оlшенгейм ер и Вол, 

као, оказ1UIQСЬ , что Л/ау "" 0 ,7 M~ , т,е, меньше ЧШlДрасеКilРОUСКОГО пре
ACJla (!). COBpeMCII llbIC расчеты в разных модсл я х llаю'Г МО v "" 1,5 - 3 M~, 
Пр!! боJlЬWСЙ мзссе зоезщ! необратимо КОJlл:шсирует е состоя ние, которое 
Дж Унлер н:lзвш1 ч ерной дырой (название :110 IЮКВIUIОСЪ в БО-с 1'1'.). 

Таким образом, к концу 30-х r r , выяснилось, ч'го все звезды после 
Ilсчер"ш!Ия 8 НИ Х ядерных источннков зие рГИlI превращаются 8 З (l!JIIСИМQСТИ 

ОТ свое й M(lcbbl В БСllые карЛlIКИ, неЙТРОIII!blе звезды или чеРНbl С дыры. 

Сnсдуст упомянуть еще одну важную работу , Вblполненную до начала 

.u-юрой мнровой войны Лаrщау (1938) , в которой вы с казана идс я о ТОМ, 
ЧТО внутри звезд могут существовать 1U10 1'ИЫС нсйтронные ядра . Лккреция 

вещеСТ8а ЗВСЗДbl lI а я дро могла бbl приводить к мощному энерговыделению. 

Се йчас мы знаем, 'IТО подавляющсе боЛЬШИНСТВО звезд свстят за счет термо
ядерной ::тсрпш. Тем не менес, как идсл о неЙТРОННI>I Х ядрах , так и иде я 

об аккреЩtll на НН Х стаml актуаll ЬНЫ в 70-е п. (Би сноватый-Коганlt Ламзltи 
1984) . ' 

Итак , хотя сушсствование НС ЙТРОННbl Х звсзд было предсказано более 

50 лст lIазan , их открытие про изошnо л ишь в 19 67 г. ПО 'ICMY? 
Будем рассуЖДU'rь с точки зрени я [{OBoeHHo ro ~CTPOHOMa _ ЕДИII С1'венный 

диапазон э.1Jс ктромагItlПНЫХ волн , ДОСl)'п ный ШIЯ Ilссле/.tования , - видимый 

свет. CKOJlb я р кой может быть I lсiiТроlIная ЗlJезда в OIlTH'lecKoM Дll апазоне? 
Г10ЛОЖИ М, что она IIзлучаеl по З<t КОНУ ilбсопютно черного тела. При одина
ковой , напр имер , с C'OJI HueM TCMl1epa'rype светнмо еть ее будст в 1010 раз 
меньше (It] О ТlЮШСIIИЯ rlIlОШ3де й I lOвсрхносте Й). Абсo.rl ютиая веJIИ 'lItн а Солн

[1а _5 m
, Зl l ачнт, на Р3ССТО ЯНИII \О пк так<!я IIс йтронная звезда выгл ядел <! бы 

K<tK звсз[{очка 30"', что неЦО СТУIIlЮ д3же ШIЯ COBPCMC ltll bIX наземных теле ско
П ОВ. Ни кru НС хотсл занимзтьея объект<!ми, которыс нсл ьзн обнаружить, 

В исслеj.lO ВШIИЛ Х Н СЙТРОIUIЫ Х зиезд на l:'ryпИJlО ДИ щ'Щ<lпuтеПlсе затишье. 

ИН'rерес к нейтронным 38ездзм возоБН08 1UIСЯ в КОIЩС 50-х П. РilЗИИТИС 
фll:ШКИ 3Jlс ментарных '1 3СТlЩ и фнзи к н IIIIЗКlI" TeMlIcp ilтy P Il рИВСЛО к 
понимаflliЮ ОО ВСРШС tll10 новы х ЯВIIС IШЙ . Физика стрсмил;!"ь в цбласть 

В Ыl:ОКИХ :Jtlсргий и luтorHoCTc ii . р'О :I!IИ К JIО ста вшее сеЙ'lас баНШIЫl!>1М (хотя 

и большей степени ТС(} РСПIЧССКlIМ) [ l реllстаИJIСI IНС о НСЙТРОIllIOЙ ЗНСЗДС как 
о рекоршюй 110 свои ~! ВОЗМОЖНОСТЯМ фНЗlI'lеской лабо раТОРЮI _ 

В ]959 r . советский физик А.Б. Мигдал высказал Iщею, согласно КОТО
рой вещество неЙТРОIIНОИ зв езДbl должно нредстаВJlНТЬ собой сверхтеку

чую жидкость. Хотя ТО'lНой микроскоп ической квантово й теории сверхте

кучести нсйтронноil жидкости нет , МОЖIIО преДllOлагать , что Оllа состоит 

из спареШIЫХ нейтроно в и напоминает 110 своим С80ЙСТВ<!М Не3 . Атом Не) 
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содержит нечетное число частиц и, следоваТerJ ЬНо, как и нсйтрон , ННJIлется 

ферми-частицсЙ. Сверхтекучесть Не) HacTyIlaeT при тсмперату ре 0,00265 К 
(для давлсиия 30 атм). При IIЛОТJIOСТИ ...... 101 4 г/см) критическая темпера 
тура оказывается равной - 101 I К. Бели неiiтрониая зв езда "ОXJl аднтсл " 
до температуры ннже "'- .101 I К, ее вещество станет С!lсрхте кучнм ~ 

ПРИМСРIIO в зто же врсмя советские астрофизики В.А. Амбарцумян 
и Г_С. Саакян (]960) провеrrи pac'leTbI внутрсннего строения нейтронных 
звезд с учетом новых даfпIых об 3ItеМСlIтарlIЫХ частнцзх. 

И все же астрофиз нка нейтронных зв езд начала развиваться лишь [!осле 
ОТКрЫТИЯIiСРВЫХ рентгеновских ИСТО'lНиков 1I квазаров. 

Аккреции_ Начало космической зры открыло перед астрономами воз

MO~OCTЬ серьезного нсследования В се.пСlПlOй в рентгеновских лучах , 

МИ которых атмосфера ЗеМЛИ IIOЛНОСТЬЮ непрозрачн<! . ПЛОТНОСТЬ возду
ха 10-3 г/см) , высота атмосфсры ...... \06 см. Взяв се'lеllие ТОМСОIЮВСКО ГО 
рассеяния МЯ во здуха кт "'" 0,2 г/см2 , НОЛ У'!им, что оптическая толща 
атмосферы Т Т = рН КТ "'" 200. Я сно, что рснтгеновские счетчики !Iсобхоци
мо поднимать над атмосферой. 

] 8 ИЮI IЯ 1962 г , группа американских астрофизнков (Джиакконн ндр., 
19 62) осуществила запуск ракеты Азроби с тремя l' сйгсровскиМlt счет'!и
ками на борту. Самым ярким рентгеновским ИСТО'lНиком в диапазоне 
I - ]0 кзВ оказался объект в созвездии Скорпиона: Sco X-I . Рак ета подня· 
лась на высоту 225 км и находилась в полете 350 с. Oдlt.Н нз трех гей геровс
к их счетчико в ВblшеJl нз строя. Два других, вращаясь BOKpyr своей оси, 

продолжали "осматривать" н ебо. Оба счетчика обнаружили ярющ источ
ник в напра8Лении на созвездие С корпиона. З~ншсь рснтгеновского lIотока 

ноказана на р ис. 1. 
ГОДОМ lюзже М . Шмидт ( ]963) '(Маунт Г1аломар, США) отождествил 

спсктральные линии квазаров . Квазары оказались саМblМИ МОЩНblМИ 

объектами во Вселенной (их свстимости достигают 1046 _ 1047 зрг/с)_ 
Эти открытия "подстсгнули" теоретиков в ИССJl едоваllНЯХ новых эффектив-
11b1X источников знергии _ 

В 1964 r. советский физик Я.Б. Зельдович и амернканский астрофи
з ик Е.Е, Солпитер независнмо ук<!зали таКОil источник - аккрецню всщест. 
ва на реляпшистски е звс"JдыI . 
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Высокая эффективность аккреции газа поясняется спедующим простым 

соображением . Пусть рещпивистский объект имеет радиус поверхности Rx , 

на котором высвечивается вся кинетическая энергия падающего вещест

ва. Пусть, далее, вещество падает свобоДIIО, тогда един!ща массы будет об
ладать кинеТИ'lеской энергией GMx/Rx. Если в единицу врсмени на новерх
IЮСТЬ падает М г, то полная светимость аккрецирующей звезды, очевидно, 
равна 

. СМХ • 2 
L = М - - == 11МС (2.В) 

", 
ЗдеСh М - масса релятивистской звезды, а 1] - так называемая эффектив
ность аккреции. Введем гравитационный радиус 

R = , 2СМх (3.В) 
, " 

Тогда 

1 R 
'f/ == - :..:JL 

2 R, 
(4.8) 

Для нейтронной звезды Rx = 10 км, а Rg = 3 км. Зна'!Ит, 11<>;:' 10 %. Это при· 
мерно в 100 раз больше, чем зффективность термоядерных реакций . 

В работе Зельдовича (1964) впервые подчеркивалось, что особенно 
благоприятные условил Щlя обнаружения реJlЯТIШИСТСКОЙ звезды возни

кают в том случае, когда Оllа входит в состав двойной системы, где сосед

няя звезда может поставлять аккрецирусмое вещество. В зтом же году 
ВЫШТIа работа японских астрофизиков с. Хаякавы и М . Матсуоки (]964), 
В которой оБСУ)IЩaJlОСЬ возникновение ренттC}lОВСКОГО излучения в двой

ных системах , состоящих из обычных звезд,. 
В том, что аккревия вещества в двойной системе JJ,ействительно приво

дит к мощному наблюдателыюму эффекту , легко убедиться на следующих 

ПрОСТЫХ ouelJKax. Нормаш,ные-з всзды способны терять вещество с темпом 

до 10-5 м", /год. Положим , что лишh О,] % зто[·о потока !lерехватьmается 
релятивистской звездой. Темп аккрсцни ]0~8 М,, /roд при эффектИRНОС
тн ]0% н ривецет к возникновению источника сосвеrимосl'ЬЮ _1а38 :эрг/с"'" 
"'" 4 105 l" ф (формула (2.В)). Ясно, что такое гиган тское количество энер. 
гн и может уноситься с крошечной поверхности релятивистскоЙ звезды 
только очень :mсргичными квантами - ИЗJ[У'lение ДОJIЖНО бьJТЬ рентгенов

ским. 

НОВIIКОВ 11 ЗСJlЬi!ОUИЧ (1966) 11 н еЗ3ВI!СИМО IJI кловский (]967) предrю
Jlо ж~mll, ,[ТО реl1пеновск ий I!СТО'ПIИК Sco х-] яв![ястся аккрецирующей 
НСЙТрОIШОЙ зв ездой в тесной ДВОЙ IЮЙ с истеме. По I!рОНИИ судьбы, самый 
яркий I1СТUЧНIIК ОЮIЗ<U1сн ОДНИМ II З наиБОJlСС IIСllOдд<tJОЩIIХСЯ ПРЯ:>ОIЫМ наб

люденисм объектов . ПонадоБИJIОСЬ нсмало вреМСН I! , '!тобы доказать , что 
011 явJlястся тесной двойной системо й, а нриродэ ВЫfЮждеиной звезды ~o 

с их IIОР ВblзываетсомнеllИЯ. 

Взжный идейно-пс ихологический барьер БЫIJ Ilрсодолен советскими 

аС ТРОфИЗII К3 МI\ ДмнуJJ J ем 11 ГусеЙIIОВЫМ (1968). ОНII первыми обратюти 
II НIIМЗlIII С на нообходимость учета магнипю\'О ПОЛ Н нейтронных звезд. 

И э общих соо6Рl1ЖСIIИЙ (см. цальше) следовало, 'I ТO н ейтронны е звезды 
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ДОЛЖНЫ оБJlадать МОЩНЫМИ магнитными ПОЛЯМИ, а аккрецируемое вещест

во в реальных условиях - это плазма, хорошо проводящая электрический 

ТОК. Характер падения вещества может сильно исказиться магнитным по

лем. В результате даже при сфеРИЧСt:ком надении вблизи нейтронной звез

ДЫ I!ОЗИИКНет анизотропия в распределении вещества, а, следовательно, и 

излучения. Вращение же нейтронной звезДЫ должно ПРИВОДIПЬ К тому, 

'ПО для наблюдателя И3!lучение будет перИОДИ'IССКИ !1УЛЬСИруЮЩИМ. 

Все ШJIО ко вполне "запланированному" открытию нейтронных звезд 

как аккрсцирующих объектов . 

Но судьба раСIIОрЯДlUlaСЬ по-другому. 

Вращение н магниrnое поле. В. Бааде и Ф. Цвикки связал и образование 

нейтронных звезд со вспышками сверхновых. Понятен тот интерес, кото

рый астрономы испытьmали к остаткам вспышек сверхновых_ 

Наиболее "продуктивным" оказался остаток вспышки сверхновой , 

наблюдавшейся китайскими астрономами в ] 054 г. МехаlШЗМ свечения ту· 
манности стал понятен в 50-е гг. благодаря работам и.с. Шкловскоro 

(1953), который пр~лоЖИJ1 синхротронный механизм для объяснения све
чения туманности, в.л. Гинзбурга и нсэависимо от него И.М. Гордона, 

прсдсказавшим поляризацию излучения. Вскоре ноляризацин была дейст

вительно обнаружена (Домбровский (1954), Вашакидзе ( 1954»). Расчет 
концентрации и энергии релятивистских электронов в Крабов~ной туман

ности, проведенный Пикельнером (1956), прямо указывал на постоянную 
подкачку энергии в туманность - !ОН эрг/с . 

Источник зтой энергии был найден Кардашевым (1964) . Его работа 
содержала гяд новых идей о процессе образования нейтронных звезд и 

их свойствах. Важнейшей зцесь бьmа ицея об ускорении вращения коллап

сирующего объекта и усилешш напряженности магнитного поля. 

Хорошо известно, что при сжатии тела с сохранением вращательного 

момента энергия его вращения растет: 

. Iw
2 ~2 

Erol "" ~2--R (5.8) 

где lw - момент вращения, w - УГJlовая скорость вращеиия , R - радиус 

звезды. Энергия растет за счет работы Cl1llbI гравитации. 
Рост же на(Iрнженности магНlПИОГО поля во время коллапса лрн условии 

полной вмороженности идет с сохранением магнитного потока: 

В· R 2 
'" const , (6.В) 

где В - напряженность магнитного поли иа поверхности зв езды . Эффект 

роста магнитного поля при коллаIlсе впервые рассмотрел ВЛ. Гинзбург 

(1964). При сжатии в 105 раз поле возрастет в ]0]0 раз . При напряжен
ности 1 - 100 Э на поверхности нормальной звезды получим в результа
те еЖl1ТИЯ на поверхности нсйтрошюй звезды 10] 0 _ 10] 2 Э. К этому :эффек
ту может добавиться дополнитслыюе усиление полн за счет "накручива

ния" Сl-UlOвых JIfШИЙ при вращен~1И ЗВL'ЗДЫ. 

ст[юго говори, при коллапсе звезцЪ1 магиитное поле не уСИIJИВl1етсн:, 

а наоборот, исчезает. Наблюдатель, находищийси на фиксированном рас 

стоянии 0'[ сжимающейся звезды, может заметить (например, с помощью 
1'.ШГllИтометра) . кэк l1анряженность магнитного поля в месте наблюденин 

11 



падает . Это ЯСНО: ДИnОПЬНЫЙ момеит,l.l про порционапен в· л~ и , следова· 

. телЬНО, при КOJ1паllсе IIРОИСХОДИТ уменьшекн е,l.l ..... R. Кстати , более высо

кие МУЛЫИnOJ1ьные моменты исчезают еще быстрее - магнитное поле 

"очищается " . При коллапсе в черную дыру существсниыми стано вятся 

к тому же эффекты ОТО, так IJТO магнитное ноле исчезает не при R -10 О, 

а при R ~Rg (Гинзбург, 1964) . 
Итак, Н.С. Кардашев II редполоЖЮI, что источником свечекия Крабовид

ной туманности является вращательная энергия МОЛОДОй неитронной звез 

ды, а механизмом передачи энергии служит магниrnое пол е. 

Отметим также . что быстрое вращение сверхплотных зв езд рассматри

вали Хом и др. (1 964) I Цурута и Камерон (1966) I а мощные магниmые 
поля нейтронных эвезд - Хом и др. (1964) и Волтьер ( 1964). Ф. Пачини 
отмечал, что быстро вращающсеся магниrnое пол е иейтронной звезды спо· 

собно разгонять ч.аСТIIЦhI, "приклееЮlые" к силовым линиям мапfИТНОro 

ПОЛJf , до улырарeJJятивистСКИХ энергий . 

Когда статья' Ф. Пачиии нахОДиnась в печати, английскне рздиоастроно
мы со вершенно случайно отк рьши нсйтронную эв е:щу. 

Радиопулы::ары. ОТКРЫТИС нейтронных з везд представляет собой, по вы

ражению д. Тер Хаара, пример serendipity - сказо'ОlO случайного события. 
Наблюдая мерцаНия радно источников, аспирантка А . Хьюиша Дж .. Б елл 
обнаружила радиоисточник, ~льснрующий с периодом 1,377 с на частоте 
8 1,5 МГц (рис. 2) . После неnродолжительной , но "ожесточенной" дискус
сии (см . Зельдович и Новиков , 197 1) все соll1л ись на ннтерлретзШtи этого 

~'~~~ "";; Рис. 2. ЗаЩIСЬ IIЗllУЧС II К>! OдllOГO 11:) 
~... , первых JЩДtIОПУЛhCaров 

Q 1 4 ~ & 

(Jp' ''''''. С 

явл сния, предложенной Голдом ( 1968), которая фактически была прИ!IO~ 
жснисм идей Н.С. Кардашева и Ф. Пачmш. НапомнYlМ, 'ITO о пуJlьеиру,ющем 
характере излучения НСЙТроННЫХ звезд писали П .Р.Амнуэль и ОХ. fус.еЙНОв. 

В том, что радиоrryльсар - это замarниченная нсйтрон ная зв.сзца, теряю

щ~ свою вращательную энеРI'ИЮ, убеждали двЗ' JlаблюдаТ <ЯЬRЫХ факта: 
с ОДllой стороны, высокая стаБJ:D1ЬНОс.тъ период ... , I с ДРУГfJЙ - меДl1еююе 

Увел ичение периода пульсара (рис. 3}. Qослenиее был.о ВОО ',1lI е естествен](о, 
так как "излучается" имеНIЮ вращатcnьная энеprня . 

Однако решающим аргумеllТОМ в ПOl1ьзу модcn и в ращ:.uoщСЙс}( нейтрон. 

НОЙ эвезды окаэалось открытне радиопульсара в КрабоВ 'tUDЮЙ туманности . 
Период его был на то в рсмя" рекордно малым - 0 ,033 с . Так быстро мо гла 
вращаться только нсйтро"ная звеЗда. 

НО почему вращсние? В этом нас убеждает следующая простая оц енКе 
Голда (1968). ВС1l0М)lИМ , '!то согласно анanИЗ'у с.Б. Пиксльнера (1956) 
в Крабовидной туманности должна происхопить IIОСТОЯЮlая инжекцИJ! 

знергии Мощностью ..... 10H зрг/с. 
Потсри вращатenьной энергии тма СВЯ~Jаны с изменением частоты ' 

L
ro l 

= [w(.J = 4п1 [р -Зр, (7.8) 

где р = "br/w - "ериод вращения . НаблюР.аемая нсrll!ЧШlа изменснии перно 

" 

Ри с. 3. Зaмцu!elfие перlЮAI вра1Цеюtll радио

ПУlIьсара 8 Парусах 

да uyльсара 8 К~або8ИДtюй туманнос
ти p ;o,:4' lo- t . ПОДСТiolIШМ В (7.8) 
это значение и найдем, чуо необходи

мый дЛЯ под.ШtТК}{ туманности 

fЮ"JОК получится , есл и положить [ ;о,: 

;о,: 1 04 S Г ·см7. . Это ЭIШ'lСllие псликолеllНО 
соппадает с тем, '!то ожидастся дЛЯ 

нейтронных звсзд: 2' 1033 '1 01 7.;0,: 
;o,: 104S f , cM1 ( !). 

В модели Па 'UlIIН ( 1967) и Голда 
( 1968, 1969) мзгtUl ТliQе IЮJI С НСЙУРОII

ной звезды IlрН 1tИ М:IJIОСЬ ДИ lIOJlЫIЫМ, 

О,08921а 

I , "66 J666 

а поте ри в ращ:lYСЛ ЫIOЙ .. энсргии нейтронной звезды - точно так н ми ЖС, 
какими был и бы поте ри ЭНСрПlИ вращающегося магнита на мarНИТНО-д,Н!lОЛЬ' 

ное из.пучсние (Ландау и J I.иФI1ПЩ, 1973): 
2 ,1.11 sin1p 

L "' -
т 3 с' 

• W , ( 8. В) 

где /1 - магнитный ДIШОЛЬНЫЙ момент на магнитном Iiоп юсе , ~ - yrоп меж
ду осью вращения и магllНТ1ЮЙ осью ДJП10ЛЯ . Для замагниченного шара маг

нкпIый иnольиblй момент равен 

вол; 
· =-2- , (9.8) 

где Во - напряженность магнитного пол я "а магнитном полюсе. При 
L", ;о,: 1 ОЗ8 эрг/с и рациусе нейтронной ЭВC-U\Ы Rx '" 106 см получаем, ЧЮ 
напряженность магнитного поля lIа поверхности пульсара Во "'" 101 2 Э, что 
И ожидалось Д)l я нейтронных звезд. 

Итак, "е остава.нось никак их сомнений в том, что А. Х ьюиш и его сотруд

НИКИ обнаружили н ейтронные звезды. В 1974 г. эа это открытие Л. Хьюншу 
бьmа nрнсуждена Нобелевская лремия но фll3ике. 

Сразу после отк рытИJI раШЮl1ульсаро8 БЫJIO обнаРУЖС110 Я В1l еl lне 

сбоя псриода (рнс. 3) . Монотоннос У В CJl И'IСНllе lIериода пульсара Vela 
(PSR 0833- 45) вдруг бьulO I1рервано сраВIIНТCnЫЮ нсбольшим , но рсзким 

умсньшением периода: tJ.pJp;o,: 2 . 10-6 (см. Дауис, 198 1) . Позже такое же 
явленне было обнаружеио у ПУJl ьсара R Крабовидно й туманности. 

Интерпретацию ЭтОгО явления AaJl Рудерман (1969). Он обрзтю] вtшма
" не на то, что в 8ерхних слоях "сйтронной звезды :mергетичсски бол ее вы· 
годным оказывается кристалл ическое, а !Ie Жlщкое состояние. Нсйтронные 
звезды покрыты твердой корой (ненол ыIo IJСIIОМИllаютсл lЩен к.э . Циан · 
конского). Тогда наблюдаемыс скачки ускорении вращения могли бы 
быть связаны с резкими изменениями MOMCllTa инерции корь], нызваНl I Ы· 

МИ, например, звездРтрясеНИЯМlI . Характерно , IJТO I IОСЛС скачка (ДJ l ящегося 
иескол ько дJlСЙ) в тсчеШIС нескольких lIедеllЬ IIpOнcxoAIUla своообразная 

рenакса ЦИЯ _ ПРОIIЗВОдJIЗЯ перllОда не с разv "nостеllСШIO выходила 113 c Roe 
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прежнее значение. Это доказывало, что идея Мигдала (1959) о сверхтеку
чести внутри звезды действительно верна! 

В 1964 г . п . Голдрзйх и У.джулиан обратили виимание на то, что вра
щающаяся замаГНlf\lенная нейтронная зв езда наломинает УНЮlOлярный ин

дуктор. В системе отсчета, связанно~ с вращаюшейсн нейтронной звездой, 
обладающей магнитным нолем В, возникает злектрическое iЮll е, равное 

",R. 
E ~-- В,. 

е 

Для ПУ1lьсара С периодом р '" ] с и магнитным полем Во '" 10\ 2 Э, 
Е"" 2· ]0& В . CM- 1. Сила, с которои эл ектрическое поле действует на нон 
ИЛИ злектрон, в миллиарды раз Ilревосходнт силу гравтawtи. Такое поле 

спосоБJlО разгонять частицы до ул ьтрарелятивистских )нергИЙ. 
особый интерес нредставлиет нетеlЩО8ое раДJЮизлучение Раднонульса

ров (см: ГlПlзбург , 197 1). Яркостная температура излучения большинства 
радиопулы:аров состаВ1Iяет фантастическую вел И'IИну 1017 К, что неостав· 
ляет сомнеllИЙ в коге рентной природе этого ИЗЛ}"lени.я (Гинзбург н Желез· 
няков, 1 970з, б). 

Новые ндe~. Открытие и исследование радиопульсзров показало, что 
коллапс нормальных эвезд приводнт не l'ОllЬКО к вспышкам сверхновых 

11 обраЗ08аиню нейтроииых звсэд, как это предскаЭЫВaJlИ В . Бааде и 
Ф. Цвиккн, но также к быстрому вращению и генераW{н мощных магнит
HblX полей (рис. 4). 

Эти два последних пара метра позволили отнести нейтронные звезды к 
качеств енно новому классу объекто в Вселенной. Нейтронные звезды, 

лишенные иачlfCТО внутренних IIСТОЧНИКОВ Эlt ергии (см., одиако, БИС llOва

тый -Ко ган и др. , 1975), тем Ile менее, благодаря своим СШlьным гравта
ционным и магнитным нолям Сilособны активно ПРОНВЛЯ1Ь себя и, более 

тС'го, зволюционировап" но в соnершенно новом Смыспе. 

Пониман ие это го важного обстоятельства ПРИllVIO 110CJle работ советско# 
го аСТРОфЮlI ка IIl варцмаиа (19 70, 197 1). ПОltятне ЭВ01lЮЦИИ и подход, раз-

» 1010 лет 

\ 
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.... /О ·лет в итый им , оказаllИСЬ ВССI.МЗ эффек-

'" 1 год 

Нощное 

нагнитное 

поле 

тивными. Бе:.J особо TO'lI Ib/X раС' !е

тов УllаllОСЬ II рсдсказать соверше н

но НОвый КJI3CC аСТJЮфИЭllчески х 

объе ктов - реllтге l !Овские lIуm.са ры . 
Преllставим себе , что МOJюдая 

IIСЙ'I·РОIIIШЯ :.Jнезда )ЮДНJ[:!СЬ в двой

ной системе рН},ЩМ с обычной звез· 
дай . Вначале неЙТ)ЮIIIШЯ звезда , 
об1lадая боJl Ыll0йчастотой I.Iрзще ния, 

ЯНJI ЯСТСЯ MOHUlblM ИСТОЧ I IИ КОМ злек-

ТРОМ:JI ' IIИ ТlIO I 'U I\ЗJlучеИlН1 11 РСJIЯПI' 
вистскнх чаСТIЩ lIillюдобие радио · 

IIУII ЬС<lра. Д'ШJ I Сllll е 'IiIСПЩ , зжекги · 
руемых нейтронноii ЗllеЗl.lоЙ,раэго-

'''!, С. 4. а'сдст ...... коnлаJ1С<1 

IlЯет о.кружающую rulазму - вокруг пульсара образуется Kaвeplta. Но СО 
Il pcMelteM мощность изл учения падает ( как w~) и каверна "схлQпывается". 
Плазма лроникает лод световой цилиндр, IIУЛЬсар тухнет. Но аккреция по

I l режнему невозможна - ей преПJlтствует быстро вращающееся маГllИТJlOе 

lюле (позже это было названо эффектом ПРОllеЛJlера (Идпарионов и Сюия

СВ , 1975». Нейтронная звезда продолжает замедляться. Наконец, аккРеци
руемое вещество проникает на поверхность нейтроннои звезды. НаСI)'пает 

новая стадии - стадия аккрецнрующе и нейтронной звезды. Как IЮказ31lи 

Зел ьдович и Ыакура (1969) , аккрецирУЮЩ8Я нейтронная звезДа излучает 

Ри с. $. Experimen.JUm C!UCi5 

в рентгенов ском диапазоне. А по идее Амнузлк и 'Гусе йнова (1 968) излуче
ние должно IJyJIЬСИJ.Ювать. ИЗ ЭТОГО не меШlеино СJlеДОDало , что в дВойных 

системах должны наблюдаться рентгеновские nyJlbcapbl. 
Но как отл ичить аккрсцирующий пульсар от зжеКТИРУКlщего? РешающИЙ 

тест (exF~rimentum crucis) (рис. 5) БыJl предложен В.Ф. Шварцманом . 
Дело в ТОМ, что R двойной с истеме аккреЦllруемое вещество всегда обла

дает вращатt;:Льным моментом относнтельно нейтрошюй звезды. ОН вознн

кает из-за орбитального движении . (В зтом легко убедиться , перейдя в 
с истему отсчета, связанную с нейтронной звездой .) Падая на поверхность 

неtiтронной звезды, вещество должно ускори.ть ее вращение. Значит, в от

ЛИ'lие от зжектирующего 11УJlьсара. аккрсцмрующнй пульсар должен (шш, 

I Ю крайней м ере, может) ускоряться . П ри этом его знерговьщеленне никак 

не связано с вращением. 

Рентгеновс кое излучение аккрецирующнх нейтронных зв езд должке 

быть подвержено IIОСКОЛЬКИМ lIериодическим модуляциям (Гусейнов , 

1970): 1) KOpoTIOIM пульсацlUIМ, вызваНIIЫм вращением нейтронной звез 
ды ; 2) измеисниям с орбитальиым периодом, связаниым, BO-l lерВ blХ:, с 
З:lтменlUIМИ рентгеновского источника, а во-вто ры х, с Ilеременностью тем

II:! аккреции , ВЫ ЗВ<lII IЮЙ изменением рассто яния между компонентами 

/'шойной системы. 

И так ие источники действительно вско ре были открыты американским 

спутником ''Ухуру''. Подчеркнем, что в лредсказание свойств и выясне

lIие НрИроДы РСНТГСIЮВСКИХ пульса)юв решаюший вклад вн если советские 

Y'lcHble. достаточно сказать, что все работы по теорни аккреции на нейтрон
IlbIC звезды, вышедшие до запуска "Ухуру" , был и выно/шены совстскими 

IlсследоватеШIМИ ( Новиков и ЗелЬДОВlf\I, ]966; wкловский . 1967; АмнуЗJIЬ 
1\ Гусейнов, 1968; Зельдович иШакура. ]969; Бисноватый-Коган и Фрид

ман, 1969; Амнузпь и Гусейнов, 1969; Гусейнов , 1970; Шварцмаll . 1970, 
]97 1; Шакура, ] 972; Амнуэль иГусейвов , ]972) . 
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УСI10БНl>lе eaUH~ЦЫ 8peJom{~ 

Рис. 6. Зашнъ peH~HOBCI<OГO II01'Ol<a 
пульсара Ccn Х·3 (liJриеср и др., 1972) 

Рис. 7. )'мснъшеНI\С периода рен1ТСНОП· 

скоro пульсара Ccn Х·3 

"Рентгеновские пульсары". 12 декабря 1970 г. был запущен первый 
специализированный рентгеновский спутник "Ухуру"·). На борту его бы· 
ли установлены дн е системы рентгеновских детекторов с общей площадью 

~ 840 см2 для регистрации излучения в диапазоне о т 2 до 20 к эIЗ, с угла· 
вым разрешением в несколько градусов . Быстрое вращение с периодом 

12 минут и медленное изменение ориентации орбиты спутника в простран· 
стве позволю1и просмотреть IЮ'IТИ все небо. 4уВСТRительносrь в экспери· 
менте Достшала 10- 1 о эрг((см2 . с) . 

За 429 дней наблюдений бьmо открыто более 300 рентгеновских источ· 
ников. Большинство из них сконцентрировано к плоскuсти Млечного Пути 

(Форман и др., 1978). Самым впечатляющим быпо открытие рентгеновс
ких пульсаров в двойных системах (рис. 6) (Шриеер и др ., 1972), новеде· 
ние которых точно соответствовало выводам В.Ф. Шварцмана: они ускорл· 

лись, а не замедлялись (рис. 7) ! Это означало , что они являются аккреци· 
рующими нейтронными звездами. Омими из первых были обнаружены 

рентгеновские пульсары Сеп Х·3 и 1·ler Х·l . Периоды их равны соошетсr· 

венна 4,8 и 1,24 секунды. Спектр их излучеНЮI СЮ1ЬНО отличаетс" от не· 
тепловогu спектра радио пульсаров и явно ннноминаст гешIOВОС излучсние 

Imазмы с температурой 108 К (см. также рис. 8). 

.) Запуск Irроизводилен с территории Кеии.и . "УХУрУ" на нзыке СУ<iXили означает 
"свобоДil ". Такое llаЗ(ШШ1С бh!JЮ дано 8 чс,,", IО·петня II СЗЭВИСИМоС1"Н КСIIИI1. 
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Факт принадЛежности рентгеновских пульсарон к двойным системам 

устанавливался по рентгеновским затмениям и по изменению перИОllа сле

дования ИМПУJlЬСОВ, вызванному орбитальным движенисм, т.с. 110 тем зф· 
фсктам, которыс бьuIИ отмечены Гусейновым (1970). 

Оптическими двойниками рснтгсновских пульсаров оказались голубые 

сверхгиганты (у пульсаров типа Сеп Х-3) юш звезды малой массы, заlЮЛ· 

Jlяющие свои полости Роша (пульсары типа Нег Х-1). В обоих случаях 
для систем характерны СЮlьные '"Газовые потоки llИбо в виде звсзД!юго вет· 

ра, либо в виде струй. 

Открытия "Ухуру" послужили стимулом ДI!Я большого числа теорети· 

'IССКИХ работ, посвященных аккреции вещества на замагничеllные нейтрон· 

ные звезды Н аккреЦltll вещестна в двойных системах вообще. 

Интерпретация рентгеновских l1ульсаров как аккрецирующих нейтрон

ных звезд была дана в работах ПРИНl"ла и Риса (1972), Дэвидсона и Острай· 
Kepi!- (1973), Лэмба и цр. (1973), Шакуры и Сюняева (1973), Дэвидсона 
(1973). Ю.Н. ГнедШl и Г.А. СЮ!'lяев в 1974 г. обраТИIIИ внимание на то, что 
спектр излучения аккреuируемого вещества в мощном магнитном lюле 

должен содержать спектральные ЛШlИИ, соогветствующие псреходам между 

уровнями Ландау. Как известно (Ландау и ЛифШIЩ, 1974), в нерепятивист· 
ском приближении энергетические уровни электрона в магнитном поле 
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отличаются друг от друга на h c.Jg , где 

, 8 
w =--

g те 

есть ГИрО'l астота. При пол е В ~ 1011 Э соотвстствующая ::шергия перехода 
равна -., 10 кэВ, Т.е. находится в стандартном рентгеновском диапазоне. 

В 1976 г. И. Трюмпер с колла'ами с помощью рентгеновского детскто

ра, поднятого на баллоне, обнаружили слектральную деталь в спектре 

ренпеновс коro пульсара Нег Х- I (рнс.9) (Трюмпер н др., 1978). Положе
ние линин соответствовало напряженности магнитиого поля (3 - 5) . 101:1 Э. 

Сценарий эволюции нейтрошюй звезды в двойной системе, 8 зиачител ь - . 
ной стеJlени наПОМИllающий тот, что был оп исан в пионерских работах 

В.Ф . l1Iварцмана, впоследствии бьш рассмотрен в работах Бисноватоro-Ко

ral13 н Комберга ( 1974), Илларионова и СЮllяева ( 1975), Фабиана (1975), 
Шакуры (1976) , Лнпунова 11 Шакуры (1976) , Кундта ( 1976), Са80 НЬС И 
Ван ден Х е'вenа ( 1977) . 

Особешю подчеркивалось (Дзвидсои 11 Острайкер, 1973), что в IIРОЦес
се эволюЦИИ рентгеновский пульсар приходит в квазнравновесное состоя

ние, при котором в среднем вращательный момент нейтронной звезды НС 
меняется. Критическим тестом Д/]Я 'проверки этого предположения Gьuю 

предсказани е эпизодов замсlJJt СшUl у рентгсновских I]ульсаров (Ляпунов 
иШакура , 1976) , КОТ<1 рые вскоре бьти открыты у няти рентгеновских 

IIульсаро в . 

В 70-е гг . были заJlущены десятки детекторов на различных С llуТllIIках , 
баллонах и ракетах, на которых к lIастояш~ му в ремени обнаруже но око

ло 20 ре lП ГС II08СКИХ пушсаро в (см . табл. 8). 

"" " ! 

ю ',_~~, 'uu.I~~~~~~ .... 
10" ю' :07 юЗ 

.1Щ'l!l" JR фVllllJmiВ, ~зб 

" 

Почему MI>I yBcpellbI I} том > '}ТО 
рен тген овск ис ПУЛhсар],] ЯIШЯЮТСЯ 

I J СЙТРОIII I I> I !\111 звсзца М I1? КО I IСЧНО, 

JUIЯ самы х КОРОТКОПСР IЮДIt'lССК I IX 

I lуЛhса ров та КОil ВОIljЮС lIе BO~НlI

ЮIСТ . H,III PIIMCP, пеРIlОД РС I IТГС IЮВ

ск ого НУ!1 ьсара А 0538- 66 paBcl1 
0,069 с ( всего I!ИШЬ в 2 газа БQJII,ШС 
псрИОЩt I lульсара в Крабовидной 

туманности) . С та ким IIСРl10ДОМ 
можст LlращаТhСЯ TOJlb KO I I СЙ 1·РОН 

ная звеЗlli!. ДеIIСТUlIТСЛ "'Ю, 113 
раве I IСП};! ЦС1Проосжноii и граIl ИТ"· 

ЦНОНIIО Й С ИlI 

СМ ~ (,)1п 
R' 

Pltc . 9 . (lН;К1lJ:Ш 1.Н:uI ДCl"""I ", 061IаРУЖС II' 
It ~ 1I TPIOMtl~POM 11 /1.1' . (J 978) в CIICKтpe 

р"IIП~ I I ОII I:КОГО n y.'1 I>C'''pa I lcr Х·] н 
объясJtСIJЩ' ~ K~K ПtfЮ JI ItI!Н~ 6 м"ГIIИТ · 

"О М r10Ш' Н,шр"же ШIQСТЪЮ (3 s)· i о' , э 

получаем оценку минимального периода 

fR1 2л · 
Рmin::::: 2Л..j~::::: ..jCp . 

Для нейтронных звезд М::::: 1 Ме • R = 106 см И Pmln "'" 10-3 
карликов - R = 108 СМ, Pm i n ::::: 1 с . 

(10.8) 

с , а Д)IЯ белых 

НО большннство рентгеновскн х пульсаров нмсют периоды значительно 

больше 1 с . Они ВПОJlне могли бы быть и белыми карликами. Снтуau.ия 

стала особенно жесткой , когда в середине 7G-x гг. БЬU10 открыто рентгенов
ское И3ЛУ'lение белых карликов (оно тоже пульсировало!). Нужен бьUl 

!'н с. 10. 3аIlИСИМОС1'Ь У('КОРСИIIЯ pcHТI~ 
НОВСКИХ НУIl1,саров ОТ комБИН311НИ 111 -

блloдасмыx ",арlКТСрИеткк : L., - poc llТ

гe llOlI CKoR С"e"fИМОС1"И (о СД. IOИ эрг/с) 
'! р - "СРIIОда ( 8 С) . Точками IJокаЭ31JЫ 

J:t3,HllbJe наБЛЮДСllнА . Прямые ЛИIIIIИ соот · 

I, (!ТСТВУlOт максима,лыlO 8QЭМОЖl!ОМУ 

УСКОрениlO W JII lIе АТРОlIноА эвсщы 11 бе · 

ЛОГО карлика (ЛI1 IJУ НОD , 1981з) 

решающий тест , который IJри минимал ьном КОЛIf 'lCстве предnоложеlUlЙ 

показывал бы , что тот или иной рентгеновский пульсар ,l[8шrется нейтрон

ной звездой, а нс белым карликом. 

В 1977 г . С _ Раппапорт и П.ДжОJlС предпожили И качестве тII.ко]'о теста 

сравнение тсоретической н наблюдаемой величин ускорения рентгенов ских 

rlульсаlЮВ. В рамках опреДeJl енных п реnположений о режиме зккреции и 

величине магннтного поля Ilаблюдения лучшс согласуются с моделью 

нейтрониой звезды . 

Более простой н более надежный тест бьm найден несколько позже 

(Липунов , 198]) . Автор показал , что существуст универсальиый ве рхний 
предел ДIlЯ всл ичины ускорения , зависящий Т01l ЬК О от комбинации двух 

наблюдасмых всличин - рад.иуса и рентгеновской свстимости - и не завися

щий ни от I l реДположеинй о характере аккрецнн , IIИ от SCJIИЧИНbl магнитно

ю поля (см . ГJI . У ). ЕWIИСТВСНIIЫМ пзраМСтром является некото рый 
фактор , Оll реДCJlflС МЫЙ структу рой звсзды, точнее , ее массой , моментом 

инерции и pa.l.Ufyco M. Сравнение макснмального верхнего 11редсла ускоре
ния с наблюдениями не оставило сомнеиий в то м, что рентгенов ские 

ПУЛhсары. у которых измерено ускорсние, ЯВJJЯЮТСR аккрсцирующими 

исйтlхншыми звсздами (рис. I О) Ни однн из на бr] юдаемых пульсаров не 
показывал уско рения , превыщающсго Л РСДСJl ЫJQе дпя нейтронных звезд . 

Это ЯВJlяеТСR независимым Iюцтnержденнем то го , что мы имеем дело 

с аккрсцнонным YCKo peНlleM. 

I-Iаряду с реНТ I'СНОВСКИМИ ПУI ! ьсара ми бьuш обнаружены так называемые 

трзнзиентные (ил и IIОВOIlOдобн ыс) ре нтгснов ские I!с·roЧНИ КII . Пе рвый 

2' " 
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r(JO& 
Рис. 11. ДaНlII>lC многолетних наБЩClДсllиR траизиенТlIОГО petrrrellQIICKOГO IIСТО'll lика 
V0332+ S3 с борта спеЦИ&11ИЗИроВaJШОГО CI1уrnю<а "Ус]. 5В" (Терел и Прецroрски, 
1984) 

транзиентный ИС"l"ОЧНИК бьm обнаружен еще 8 1967 г. С борта ракеты БЫ':1 
зарегистрирован ранее не известный рентгеновский ИСТО'Пfик ирче 

Sco Х· L. Через несколько мссицев исто'Щнк погас. На рис. 1I показана 
запись рентгеновского потока от одного из наиболее иркнх транзнеитных 

источников , V 03 32+53. Источник БыJI открыт на спутнике серии " Уе!а". 

~ДННM из спутников (" Уе!а 5 В") источник наблюдаJ1СИ регулирио 8 периоц 
с 1969 rю 1979 ГТ.· Таким образом; бьmа получсна уник3.IIыlяя по своей 
ПРОДОJ1ЖJ1тельиости, полноте и однороwtoСТИ к рив ая рентгеновского rшто

ка (рис. 11) (Тереп н Предгорскн, 1984). Впоследствии (1974 гоц) БЬ1J1 
запуще и специальный рентгеНIJВСКИЙ СIIУТIIИК "Арнзль" ДI1я иаблюцеНII Й 

такцх траНЗllентных источников. На спутнике было открыто еще несколько 

таких иcro<rnИКОВ . Следует подче ркнуть, что КJlacc траНЗ llеитных НСТО 'IНИ. 
к,?-в не преДСТaв:Ilиет 'собой однородную группу Н , по-видимому, содержит 
источнltКИ!", 8' которых работают совершенно разные механизмы. Тем lI е 

менее, некоторые из них оказались рентгеновскими пульсарами И несом

ненно, КВШIIO"IСЯ аккрецирующими неЙl'РОЮJbJМИ звездами хотя бы уже 

позтому. 

Рентгеновские барсгеры. В 1975 г . бьU1 открыт совершенно иоиы:й. тип 
ректгеllОВСКИХ источников рентгеновские барстеры (Гриндлей и др., 

1976). Приборы, установленные на ГОЛJl311ДСКОМ СJlутни ке ANS, зарегист
р",ювалн вспышку peHTГCIIOBCKO I'O ИЗJ1учения, ПРОдОJl жавшуюся Bcel'O 
20 секунд , в иапрн.влении 113 шаровое скопление NGC 6624 (рис. 12). 
Этот ИСТО'IНIIК принадлежал к КJlaccy рентгеновских источников, назы. 
ваемых НС'l"о 'uшкзми "балджа". Главной особенwостью ЭТИХ источников 

Я8лиется II X " ространственное распределеНllе - ОНИ КОНllентрируютсн 

к центру J'аJШКТI1КИ, lIодобно звездам сферической составляющей н 

20 
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I /о' '< 
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" < , , .. • ! " ~ 
ё 3HepzU!# • кз8 
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о 20 '" '" " I 10 
8p,,,f/. С 

Рис. 12. Заrщсъ ПО'гока пеРIIО]'О реитr'С!lоиеко l'О 6J1pcтcpa, OTI<I!I.ITO rO ГрИl!дnее", и др. 
'( 916) с борn I'ОJlла'ЩСН:ОI'О С" у1'1 !нка "ANS" 11 наl1l)3ВЛСI\ИИ на шароuое скопление 

NGC 6624 

1'11<:. 13. QIcl<Тp pellТ!'сItОВСКОI'O барстера х 1636 - 53 (Танака,] 984) 

. шароВЫм СКОlШениям . Рентгеновские барстеры (а И Х сеЙ.'lас И 3ВССТ l lO 

более 20 - см . табл. I I) обладают более МХ[1(ИМИ спскт:раМIfI, чем реитrе
новские пульсарьг (см . также обзор' Пьюии н Кларк, 1980); .. При аппрокси
мации их Cllcк:rpoB теllЛОВЫМИ спек-,:рами IIШIУчаются TeMneQ1l1lYpbl II0рЯДКа 
IleCKOJlbKItX к-з8 •. 

Вспышки от барстеров rlРИХОД)l.Т квазипериоц,нчссюtJ и н:ucладываютси: 

на более или менее постоянный "фои:" рентгено.вСКОГО - I Ю'I'ока (рис. 12). 
Различают два' типа вспышек. lIJJ.Я' вспьnueк первоro uшa характерное 

время nOBTOpeн:lD( заКJIЮ'ICНО в инт.ервал.е ОТ нескольких '!аСОВ дО несколь

ких дней и CIlCK"Ip излучении 110- мере- развития ВСIIЬШJКII crа.новитсм бо"ее 

МЯГКИМ. Бо·rnЫllК\l.СТВО барстt~рав д~оистрируют ВСШI1ШКИI только пеРВQ I:G 

типа . ВСIIЫШКИ: второго тнпз! ираll:"lеризуютси 0'IC1Uro коротким .временам 
110ВТОренИJr - ОТ десятков CI:.кyt:Щ цо десятков МIiИY"f. Вспышки второtro 

типа (как к первого) набnюд;uoтся у так щшываемо,'О "БЫСТРОШi)" 

барстер& МХИ 17ЗО-ЗЗ5*) (рис. 14). Феномеи ректreН08СКИХ всr l ЬШlСК 
nepBQro "l"ипа бьш вскоре 06'ьЯСНСII термоядерными вспышками lIа по.аерх

ност.и с.лабоэамаr·ннченнЬtх нейтронных звезд (см. МаР"СЮI и K3Ba..'lblPC, 

197Л). Решающим аргумен'(ОМ в IIОJlЬЗУ ЗТОЙ МlJдели ЯВИJlОСЬ то, ЧТО. у бот,

шинства барстеров оТ}юшеl1Ие знерпш , ВЫlleJJяемоi"r ВО времи вспышки , 

к: знергии , выденяемой между вспышкаМ1l. бьtJlO ПРl1мерно ОДИllаКОIЮ 

и равно ...... 1/ 100. Именно зто и ДОJIЖНО наблюдаться, ссли излучение 

между вспышками представл яет собой ИЗJ]учение в реЗУJlъта,е аккреции 

на поверхносПl нейтронной звеЗЦI>I с 1/ "",10 % (см. фоРМУllу(2 .В», а знеРI·Ия. 
излучеиия ВО R СПЫ~КС - З,0 знергия термоядериоr'О горения всего иаКОI1-

"енного вещества с зффеКТlНl НОСТЬЮ 11 "'" 0,1 %. 
MOACJlb нейтрониой ЗВС3ДЫ хорошо соr'J1асуется И с наблЮЦ:lСМЫМИ 

потоками, и со спектp;iМИ &lрстеrюв. Светимость боЛЫЩШСТ8а И3 них оцс-

. ) МХВ ~6брсвнатура: М _ Массачу с<:тскнn ТСХЩIIIQI ' Н'lс'скнА ннститут; Х 

Х-пу; IJ - bllrstcr (барстер) . 

" 
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Рис. ] 4. ЗаllИСЬ 113I1УЧСIШЯ быстрого РСИТГСНОИСI<ОГО баfiстера .\!ХБ ] 730 _ ззs 

Юlвается как 10З7 эрг/с, а температура нзл.учеЮlя _ 107 К "", 1 кэВ . 
Применяя закон Стефана - Бол ьцмана , лолуцаем 

R _ ГТ;;x--,j -
4 "о Т4 

Отсюда R x "'" 10" см, ЧТО находится в отл нчном согласии С предсказаниями 
тео рии . 

Численные и аН3.J lи тические p<l счеты покаЗ3.J!Il, ЧТО термоядерная вспышка 
гелия в накопленном веществе д-ействительно может обьяснить наБJ l юдае

мые свойства барстеров (см. подробнес обзор Эргма , 1982): 
Наряду с моде!IЬЮ Ilейтронной · звезды ВЫДВ llгалась модель массивной 

( ..... 100 - 1000 М,.) 'ICРIЮЙ дыры ( Б акал и Острайкер, 1975), но ::па идея 
окончатеllЫIO 1J0БJlскла ПОСJl е за lJуска в 1979 г . рентгеновской обсе рватории 
·'ЭЙншт.еЙн". Анпа ратура обсернаторни "Эйнштейн" оБЛ3l1,3Jl а не TOJlbKO ре. 
КОрднои 'f}'ВСТDиrеIlЬНОСТЬЮ, но и ре кордным дnя рентгенонско го диапазо. 

на угловым разрешен ием (-1 " - 2" ). НаWJ lOдеНIIЛ покаЗ:lЛ И , что положе
ния рентгеновских НСТО'IIIИКОВ вовсе не совпадают с цснтрами шаровых 

СКОlшеJШЙ ('rro ОЖИД3.JlOсь в CJly'I3C большой массы барстеров). ВсJlичина 
средне го " разброса " указывала lIа массу .... 2 /I1,~ (Лайтмаl ! и др . , 1980). 

После заl!уска з-rой С llеЦИaJlЮ llрсшанноi! обсерватории резко возро сли 
IЮЗМОЖИОСТН наблюцатеll hНОЙ ре llтгеновской аС1")ЮНОМНИ. Достаточно ска
зать , что общее ЧИCJIO открытых рентгсновских ИСТО ЧНИКОВ возросло боJlее 
чем на IlOpHltOK. Осо.~ую роль В Поннмании процсссо в образования н внут
реннего строения IIСИТрОННЫХ звезд сыгрЗJl понск звездообраЗll ЫХ рентге

IIOВ СКIIХ И .. :ТОЧНИК08 в OCT3TK<lX вспышек сверх.но.IJ ЫХ. С одной стороны, из

ЛУ'ICНIIС ДОllжtю быть lIульсаРНО I'О l'ипа (типа НЗЛУ'ICння 11YJlbcapa в Краба-
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иидной .умаНIIОСТИ), а с друrой - о но доЛЖНо включать теWЮ80С излуче
ние еще не ОСТblвшей посл е образования нейтронной звезды (СМ, Эйнштей 

новекий сборник, ДжиаккоЮl. 198 1). 
Первые расчеты ОXJ lаждения нейтJЮННЫХ звезд БЬDl.Н Лlюведены Бакалом 

и Вольфом (1 965), Uурyrой и Каме роном ( 1965). В основе этих работ ле

жапи идеи Чпу и Сол питера (1 964) о возможном ТСШIОВQМ рентгеновском 
излучении горячих нейтронных звезд. Скорость остывания существенным 

образом зависит от СОСТОЯНИЯ вещества нейтlЮННОЙ звезды. Инте рпретация 

новых данных с обсервато рии "Эйнштейн " позволила получить 'ДОПОЛНИ

-гсльиые О l'раничения температур нейтронных звезд (см . Гельфанд, 198 1) . 
Гамма-всплески и другие источники гамма·нэлученНJI . Открытие гамма

ВСlU1сскав - ЭТО еще одИli r,ри мер неожиданно го открытия . 
В 1967 г . на нескольких аме риканских спуткиках "Vela ", запущенных 

ДIl Я контрол я за ядерными испытаниями, были зафикси рованы короткие 

(HeCKOJl bKU се кунд) вспышки l'амма'И9луче ния (1 Мз В). Запи си бьulИ 
обработаны лишь через несколько л ет и об зmм о ткрыrnи стало извест· 

но тол ько в начал е се мндеся,-ых годов ( Клебесздель и др., 1973) . 
О при роде этих источников дол гое в ремя вообще ниче го не было извест

но. Наблюдения гаММЗ,ВСШJесков весьма специфичны. Узконаправленный 

дете кто р малоэффективен , так как явления гамма-8 СШJесков очень редки 

(по·видимому, они п роисходят j>cже, чем несколько раз в год). Всенаправ
леffilЫЙ детектор не дает информации о положении источника. Спасает 

лишь " взрыв ной " характе р явления. Если всплеск регистри ровать с не

скольки х спутников, ТО по времени эадержки можно определить }I аправле 

Шlе приход-а I·амма-ИЗЛУ'IСНИЯ. 

Первый экспери мент (зкспсримент "Конус"), проJtивший свет на при ро
ду гаММ3-ВСШJесков, был проведен советской I'рynпой под руко водство"" 

ЕЛ . Мазеца. Эксперимент бьUl осуществлеи в 1978 г. на трех КОСМllческих 

аппаратах " Behepa-I I ", " Behepa-12" и "П рогноз-7" . Блзгод.аря ,>скордно

му поро гу в ключения за 1,5 roд.а бьuю заре l'истрироваио порядка 150 гаМ
ma-ВСIUlССКОD - ООJJьше, чем за все врем я наблюдсния с момента их 

открытия. 

Самым уникальным бьшо событис 5 марта 1979 г. (рис . 15) . За время 

мснее ОJDЮЙ МJШЛIIССКУНДЫ JЮток возрос до значения 10-3 зрг/(см:!, с). ECJlII 
бы такая Dс][ышка ПРОl lЗQШJ l а 8 оптическом диапазоис, то ее можно бы

JIO бы видеть днем \lсвооружеllНЫМ глазом. Но саr.юс гланнос, бьmи 

обнаружены периодические измене ния излучсния с пеj>IJОДОМ -8 с. Это 

сразу сделало модеJ I Ь нейтронной звезды наиболее вероятной (наприме р , 

по сравнению с моделью черной дыры). Форма импупьса и спектр излуче

НИII, в особенности в пульсирующей компоненте, напоминали ИЗJJучение 

рентгеновскнх пуньсаров . Положение зто го всплеска бьmо опреuелено 

с огромной точностью. Всплеск наклаДblВaJl СЯ на остаток IJСПЫШК И свер.х 

новой в Малом МаГСJlЛаио вом Облаке. 1'10 связь зта, очев идно, случайна . 

При расстоянии до МагеJшаlJОВОГО Облака -50 кпк светимость ИСТОlffiика 
оказывается _ 1044 :lPI'!C, что сrавнимо со светимостью всей галактики . 
Это сов~рШСнно не СОПJасуется с тем фак том, что впоследствии от зтого 
источника были заре гистрированы еще ВСlUl ески , хо,.я и более CJ l абые . 

" 
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Piic. IS. Гамма-II СШ,сск 5 марта 1919 г. ЗаI1 Ис.. получена с бор-га советеК1IХ космичес. 
ких аппаратов "Вellepa-12" (Q) и "Вcl,cpa-ll" (15) (Мазсц и др., 1980) 

Но если принять св язь с остатком за случайное наложение, то о каэывается , 
'11'0 всплеск возник на пустом месте ! 

Хотя к настоящему времени ПРСДllожено большое 'шсло моделей ЭТО J-О 
явления, природа e ro по-прежнему остается за гадочной . детал ьные IIсследо. 

ваиия постоянных гамма-источников в диапазоне - 100 МзБ бьuIИ начаты 

после запуска американского специализи рованного спутника "С08-8". 

Наряду с диффузными ИСТОl(Ииками бьmи открыты "точечиые" и сточиики . 
КавЫ'fКи стоят потому, что y r JIOOoe раз решение аппаратуры состав
ляет 0,50 , Нанбоllее ярким из них оказался источник в созвездии БJlизне
цов -- GЕМINGл -). )Т01' объект в последние годы IIривлек к себе большое 
внимание (см. Na lure. V.3 1O, Augusl 1984) . Появилось большое число мо. 
делей, часть которы х свяэывают Гемингу с неЙТроНIIОЙ звездой, 

Еще один диапаЗОII, в котором наблюдаются нейтронные звезды, _ зто 
гамма-диапазон сверхвысоких знерl-ИЙ :;:::'10 ' 5 эВ. K])<l JITbI]) Э1'ОМ ШfзпаЭОllе 

наблюдают с поверхности ЗеМЛИ по вторичному черенковскому иэл учеиию 
(см. СтепаllЯН , 1984). В последние годы ПОЯ1I ИЛНСЬ сообщения о том, что 
ИСТОЧIН!.ка ми гамма-квантов с Эllе ргиями ~ [015 зВ ЛШIЯЮТСЯ не тонько 
активные раДИОПУJl ьсары ТllПа пульса ра в Крабов ищюй тумаНlIQСТИ (напри. 

мер, Cyg Х.3) , но и КЛlIссичсские рентгенов ские .цвойны�e системы типа 
Vela X-I. 

Следует подчеркнуть, что Гdмма·аст рономия сверхвысоких знер,-ий 
делает свои первые щаги , и к бош,шинству результатов ИУJII.1iО ОТ IIОСИТЬСЯ 

*) СЕМ INGЛ (ГеМИН I'а): э'rо назнаl1ИС было 11 рИ /I.YМ З1l 0 италышскими aCTpollOMa
M W. РасшиФРО"~luается 0 11 0 AI<O!lKO : как сокращ~нис ОТ CE~!IN I ( БIIИЗIIЩЫ) Н 
СЛММд ((- 11мма) _ н эаодно на миланском диаЛСl(те ОЗllачас', ' "чепуха" (жслающие мо
I1'Т Ч lгr~ТI,:по IICIICI I за 'leXOIICKIIM героем f10·лаТ~1II 1f). 
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осторожно. Ведь nOJIHoe КОJlИчество квантов, зарегистрированных в этом 
диапазоне за послеlJ)Пlе 1 О лет , исчисл яется несколькнми сотнями . 

ОбщаА кaymнa_ Orкрытие нейт ронных звезд явилось оДНИМ из самых 

ззмечатепьныx событий астрофизики 60 - 70-х п. Наряду с такими собы
тиями , как открытие реликroВОI-О излучения и квазаров, оно ЯЮlяется 

частью того, что называется совремеЮlOiI реВОJlЮЦll ей в аСТ РО IЮМIIИ . 

К середине 80-х гг. нам известно более 300 раДИОI!ульсаров, около 
20 рентгеновских пульсаров и примерно такое же КОJIИЧССТВО рентгенов

ских барсте ров , Открыты сотни источников l'aMMa'8clUlecKoB , которые, 
ПО-ВИдllмому, тоже являются иейтронными З8СЭЩIМlI . В Ta6Jl . I да " а оБЩЩ'1 

картина наших знаний о нейтpL ННЫХ звездах. 

Изучение нейтронных звезд содержит два аспекта: во ·первых, з'ю Ilссле

до~ание физических Il pou eCCOB, протекающих вбll ИЗИ конкретных ИСТО'lНи

ков или ТИПОВ ИСТО l(Ииков , а во-вторых , установление э.вол юционной св язи 

между раЗIIЫМИ типами нейтроНIIЫХ звезд н между неiпронными з вездами 

и нормалl>НЫМИ звезцами . 

Большое разли чие в характере поведеllИЯ раЗII ЫХ типов обьектов , откры

тых в последние десятилетия , наводит на мысл ь о безнадежности каких-л и

бо попыток описать все эти lIаблюдаемые явлеllИЯ с единых позиций . 

Дейl'ТВИтельно , это непростое дело , н , ло·вицимому, lIегкомысленно бьmо 

бы предполагать , что существует единственная "формула", объясняю

щая все, 

Но все же мы попытаемся свести задачу к llaименьшсму числу парамет

ров . Дальнейшее повествование (за исключением гл. 1) будет вестись имен
но по этому прииципу, В основу будут положены наши современные п ред

ставления о характере взаимодействия нейтронных звезд с окружающим 

веществом. При з-roм под зволюцией иейтрониой звезды мы будем пони

мать имеино медле иное изменение характера )TOro взаимодействия . 

Таб л иц а 1 

На.блюдательные ПРОR"(IлеНМJI неАтронных З8езд 

He~B.HII~ 

ИСТОllИlIка 

PaJJ.мопулы:ары 

Т'l) нтгrНQl:lски е 

Ir у лы:?рl--I 

l'(:нтгеНО lI ские 

барстеры 

Гамма-барст~ры 

ИПОЧIIИК!! TIII1;1. 

5S 433 
ГеМ IIН га 

И (:'fОЧНИК1I бщщ 

жа: тиrr а Sco X-I, 
Cyg Х-2 , 

"U I У I>IIJ I<НКИ" 

Неблюдаемое 
ЧII Сло 

- 300 
- 20 

- )0 

- 300 

1 
- )0 

Общее ""ело 

" ГlлаКТIII<е 

10 ' 
- 100 

100 

, 
, 

, 
- 100 

Изпу .. а~ма" Надежносу" нден-
'нергю., Уllфlt КIllU' It с не"_ 
эр г I с IpOIl IlO;; ЗD~ЗДОn 

10" - 10" 
10" 1010 

10" - 10" 

, 
, 
, 
10'" -] 0" 

• 
+ 

+ 

• 
• 
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ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ НЕЙТРОННЫХ ЗВЕЗД 

РаВllOвесие холодного самогравитируюшего вещества может IlOддержи

ваться тол ько за счет существеНlIO квантовых эффектов·) . Так, наприме р, 

ССJIИ плотность вещества меньше - 10 ' I г/см), раВlIовесие может обеспечи
ваться силами оттал кивания 6Ырожденных электронов (Фаулер, 1926). 
Но, как впервые ЛОКЗЗaJl Френкель ( 1928), а затем Чаидрасекар (1931) н 
Ландау (i 932), есл и "взять" достаточно большое кол и чество вещества, 
то конфигурация станов ится неустоЙчивоЙ . Фи зи ческая при'Шна этого 

заключается в том, что злектроны становятся релнтивистскими и уравнение 

состояння вырожденного газа станов ится близким к уравнению релятивнст

ского газа: Р - р413. Это уравнение ПОJlИТРОПЫ е инде ксом Jl = 3, которое, 
как нзвестно еще нэ теорин ПОЛИТРОIШЫХ звезд Лейна - Эмдсна (см. , на· 

лриме р , IUварцшнльд, 196 1: ЗеJIЬДОВИЧ и Новиков, 197 1), я вляется крити, 
ческим . При 11 '" 3 конфигурация становится неустоЙ'IИВОЙ . 

Такнм образ<)м, м аКСII МЗJl ьиая масса вырожденно го каprlИка (чаtЩрасе· 

карС18СКИЙ предел) uпределяется I!З условия, что злектроны становятся 

релятивистскими (см. дальше). 

Максимальная масса оказалась близкой к массе Соннца -- рядовой 

звезды . Есть звсзды В десятки раз массивнее (ведь когда звезда рождается, 

она СЩ~ НИЧСI'О "не знает " о "редене Чандрасекара!). ЧТО будет с зтой 
звездой, когда в ней исчерпаются источники энсргии? 

Ландау (1932) прсДЛОJIОЖИЛ , что в природе могут существов ать сверх
плотные звезды, раВllOвесие которых поддерживается ядерными cН1laмн . 

Вслед за иим Бааде и uвик"' l (1934) назвали та кне звсзды нсйтронными 11 
связани и х образованне со 8СII ышкамн сверхновых звезд. 

Размер нейтронной звеЗДI>I Я'" <::,; 1 О км И граВlIтаЦIIОlII lЫЙ потенциал 

СМ/Я", <::,; 0,1 с 1 . Это означает , что изучснне стросния нейтронной зв~зды 
ДОJI ЖНО проводнться С учеl"ОМ зффектов общей теории относительности 

(ЭДДННПОIl, 1935). ll с:'р.вI, I С та КИС работы были выполнены Оппенгеймер::!м 

и ВОJl КОВЫМ (1939) . 
13 зтой гл аве мы Р<lССМОТРИМ некоторыс .внутреннис свойства нейтрон

ных звезд, отдав Л РСДЛОlfГеllие наблюдаемым в ПрИНЦИllе (т .е. тем, которые 

ваЖJIЫ в н х висшних ЛРОЯВJlеииях). Мы ограничимся лишь кратким, но по 

") Мы пока rrр<.·ш:б l)l.·1'3СМ зффеJ<ПМИ "раU'СНЮI . 
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!юзможности ЯСНbiМ изложением эmх вопросов. Более детально теорию 
внутреннего строенн я нейтронных звезд можно найтн у Зел ьдовича и Новн 

кова (1971),11 в со'временной монографии Шапнро и Тьюколски (1 985). 

§ 1. Равновесне !lВезд 

Равновесие звезд 'обеспечивается равенством еН1I Ы тяжести и градиента 
давления. Всякое рав новесное состояние соответствует экстремуму полной 
знергии звезды. Полная энергия звезды складывается из гравитационной 
знергии ЬК и к инетической знергии движения частиц Е,,: 

( \ . \ ) 

Если звезда состоит из ндеалыlOГО газа, то кинетическая энергия Е/< есть 
тепловая энергия звезды. П ри данной массе М и средней плотности р полная 

энергия звезды равна 

E =€"M _ с1 мSIJр1fЭ, (2 .1 ) 

где С! - некоторая константа, зависящая от распределения вещества в 

звездс, €k - средняя энертия кинетическогО движсния одного грамма 

вещества . Для обычного таза лолитропное уравнение состояния 

а энергия € " рав на 

€,. ""'C2 P.., - I + Сэ , 

(3 .1) 

(4.1) 

где С2 - константа, зависящая от энтропн н, СЭ - константа , зависящая 
от химического состава. Подставляя €,. в (2 .1 ) , получаем 

Е"", _с, М 5/ 3 р l / З + C2 Mpl' - 1 +СзМ. (5.1 ) 

Минимальная ЛОJ1ная энсргия Е СОО1:ветствует устой'швому равновесию 

I'н c. 16_ Качествеlшаll )аВ IIС ИМОСТЬ ПОJlllоfl Эllер · 

ntи ЗВС3Ub! Н (р) ОТ ее cpeдl leA II IIОТl I ОСТИ 

звсзды, а макси мальная - неустойчивому равновесию. В равновесном 

состоянии кинетичсская и гравитационная энергия звезды одного IlOрядка. 

Из последнсго выражения видно , что ПрН 'у < 4.'3 крнвая Е(р) не имеет 
мииимума вообще, и следовательно, устойчиsое рав иовесие звеЗДbl , состоя

щей из такого газа, иевозможно (мала упругость вещества) . На рНС. 16 
nоказано ка'lеСТВСIIИО поsедение Е (р) . 
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в вырожденных звездах роль "/r играет кинетическая знергия движения 
вырожденны х электронов. Переход к уравнению состояния с -у = 4/3 про
исходит в тот " момент", K~Гдa электроны становятся релятивистскими. 
Это поэволяеr Оflределить максимальную массу ВЫроЖДСlIlIОЙ конфи 
гурации . 

IlреДIIОЛОЖНМ, что теrulOвая энергня вещества равна нулю (Хnllодная 
звезда) . Оценнм полную кинетическую энергию вырождеНIIОГО ' ферми
гаэа. Вырожденне газа наступаеr , когда в одну ячейку фаэового (шести
Mepll~ro) простраиства координат и импульсов формально попадает более 
однои частицы. Фсрмионы - чзcrнцы С полуцелым спином.дМI них сущест
вует запрет Паул и : два фермиона не могут находнться в одном состоя

нии - в ?дной ячейке , объем которой равен _h З , Я сно, что, упаковывая 
частицы, мы не можем cACJlaTb так, чтобы произведение их импульса др 
на расстояние МСЖДУ ними f!J.X было меньще ограннчеиия, накладываемого 

иеолредеJlенностью Гейзенберга: 

t:.p ,Ax""'h. (6.1) 

ВоЗВОд~ Б куб это соотношение , мы и получим объем, занимаемый одной 
частицеи вырожденного электронного газа. 

Рассмоrрим звезду радиуСа R и массы М, равновесие которой обеспе
'1ивается давленисм реляrИ8ИСТСКОГО газа. Расстояние между соседними 

'1астицами оценивается как 

дХ =:: 1J1/3 RI(Mlmb)'/3 , (7 .1) 

гце JJ rж Nы�,' - отношение числа барионов' к числу вырожденных фермио
нав , mь - масса бариона. Иэ соотношения нсопрецеленности (6.1) нахоцим 
импульс '1астицы : 

др "'" 1't(Мlmь) 'J.:~- I /З R - 1 (8.1) 

Поскол ьку энерПiЯ Одной реJIЯТИВИСТСКОЙ частицы - lJ.р , с , получим, 
ПОJlная кинеПlческая зиерПiЯ фСРМIIОНОВ в звездс Прllмерно равна 

"'О 

Е=::Ер ""'- - JJ -4/З, 'с (М )'" 
R mь, 

(9.1) 

E"j.. - так называемая знергия ~рми. Отсюца, кстати спеиует '1то е, : 
- Ь' 1М M 1!3R - 1 1/3 ' , - k_ - - Р , Т.е. сравнивая с (4.1), видим, ЧТО релятив ист, 
скин ферми·газ имеет уравнение состоянии -у == 4/3. Но в равновеси и киие
ТИ'1ескаи и гра витаЦИоннаи знергии одного порядка. Значит , 

JJ -4/ З ~ (!!- )4/3 "" СМ 2 

R mь R (10.1) 

Отсюда лриме рllO получается критическая масса звезды, при которой 
вырождеиный .. аз становится релитивистским и эв еЭ/.l.а КQJI1l3лси рует : 

MCII ""' !J. - 1 ( ~, ))/2 mb ' ( 1) Сmь ] 1. 

Дnя вырождеltllОГО вещества, состоящего из тя желых яцер, !J. = 2, и мы 
велец за Ландау ( 1932) получаем, что Мо> "'" 1,5 Mff • 
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Заметьте , чJO при выводе (11 .1) МЫIIИJ"дС IIC конкреrизирова.ли природу 
ферми-частиц . Это показывает , что крИТИ'lеская масса вырожденного 

элсктронного и в ырождеllНОГО lIеЙТРОНIIО I·О газа должиа быть 01],1101'0 
порядка. Однако COBeplUcllHO разными оказываются радиусы вырож

дeННbIX КОНфИI·УрациЙ . МlIlIИмaJlbJlОС зна'lсние paДlIYca находнтси нз ус· 

ловия релятивистского IIЫI'ОЖДСНИЯ , когца энергия Ферми ДJlЯ одной 
частицы становится порядка энеРГ",1 покоя m(.с2 • 

Подставляи (9 .1) в соогношенне 

Е" =::m с2 (1 2.1) 
N( ( , 

получим радиус Бырожденной ЗllСЗДЫ I!!! .. раннце устойчивости (см. Ыа· 
пиро и Тьюколски, 1985) : 

Представленные качественные соображсни я показывают, что звезда, 

имеющая массу MCh' неминуе мо СЖ11М<lСТСЛ до размеров , когца атомы 

разрушаются и ядр" лриходят 11 соприкосновение . Влияние эффектов 
ОТО приводит к тому, '1то на кршюй Е(р) (рис. 16) появляется вторич
ный минимум вблизи Р ~ 106 г/см). Наряду с эффектами ОТО важнейшим 
Я:В1I яетси п роцесс нейтронизации веЩССТВ<I, который заКЛЮ'lается в том, 
'1ТО ядра захватывают зл ектроны и один ИЗ лроl'ОНОВ яцр3 превращается 

в нейтрон : 

(z ,A) +е - ..... (z - I, A) +v, 

где z - заряц ядра, А - атомная масса . I-Iейтроннзация вешества в центре 

звезды Hacтynae'r при rlJIOТllOСТЯ Х ...... 109 -:- 1010 г/смЗ . 
Оценнм миним3JI ыlюю массу нейтроиной звезды , спецуя работе Ланлау 

(1937). Чтобы ПОllща реакция нейтроиизаll,ИИ , необхоцимо затратнть не' 

которую работу. Например. при превращеllИИ 

160 + 8е- ..... 16 . по 

на I г вещества нужно затратить 7 . 10111 ЭР I'. СJ lедоватеJl ЬНО, чтобы прев
ратить все вещество звезды массы М 11 нсйтронную смесь, необхоцимо 
затратить 7·10·8 M S/3 эрг . С ЦРУ I'ОЙ стороны, при сжатии до размеров 
нейтронной ЗВР.ЗJJ,ы (R "'" 10 км) I!ыдел нется I'равитационная энеР I'ИЯ 

_1053 МS/ З эрг. Очевидно, что W1я rlревращеllИЯ I!сего веще ства I! нейтрон
ное нужна ЦОСТ!lТО'1НО боJlьшан масса "обраЗI\3 ", а еще 

Mmin "'" 6 . 1 аЗI г "" 0,03 М" . 

Эта оценка показывает, что 11 IlрlllЩИnС нсйтронныс зв езды МОГУ1 быТ!, 
очснь " легкими ", оцнако нужно помн ить , '1то пока масса эвез /J,Ы меньше 

'1андрасекаровского лред.ена, :.I!Iергетически бсlJlее выгодным явпяется 

состояние вырож:деННО I·О карЛIIК<I. СлеДОlI!lтеньно , обрilзование "легких" 
нейтронных звезд требует I~ОIIOJ l нитеJ I ЪНЫ Х затрат энергии. 
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§ 2. Точные уравнеИИJI равновесия холодных звезд 

Рассмотрнм вначале нереJJЯТИВИсТсКУю теорию политропных шаров 
ЛеЙна-Эмдена. Система уравнений, описывающая структуру звезды, 
имеет вид 

dP СМ, 
- = - - р (13.1) 
dr г2 ' 

I 
P==Ap -', 1' = 1+ -; 

n 

(14.1) 

(15.1) 

М, - масса звезды, заключенная внутри сферы текущего раднуса г. Первое 
уравнение - зто уравнение гидростатического равновесия, второе устанав. 

ливает связь /lf, с плоnюстью р н тРетье - уравнение состояния. Разделив 
первое ypaBHellHe на р{г 1 и п родифференцировав с подстановкой (15.1), 
получим 

!.- :!.(~ dP)==4rrGP. 
г2 d r р dr 

Введем безразмерные перемеЮiые 

р=рс 8 ", 

(16.1) 

r=at, (17.1) 

а = [ (11 + 1) А p~ 1/"- 1) ] '1' 

4пG ' 

где Р"" Ре при г:: О, Т.С. Центральная IU10ТНОСТЬ звсзд,ы. В новых пе ремеННL: :: 
получается уравненне Леiiна-Змдеиа 

1 d 2 d8 r d! ! d! = -О". (18.1) 

ГранИ'mос УС1l0в ие записывается в ВИДС 

(19.1) 

Для 11:: 3 аналитического решения нет. Но , как показал еще Эмден, 
регулярное решение для 11:; 3 сушествует, то.'1ько есл и 

0'=~iI0 '(t ] )1 "" 2,o1824. (20.1) 

Это Позволяет IIайти точное значение чандрасекаровского п редела. ДеЙст. 
вительно, полная масса звезды равна 

R Е, 

М :: ! 4rrr2 pdr" 4па3 Ре ! е О" d~; 
о о 

(21 .1 ) 

t ] - безразмерный радиус звезды . Подставляя сюда (1 8 .1) , ПОЛУЧltМ 

[
(n + I )K ] 'i' (l..=!'.) 

М == 4п р 2" 0'. 
4rrG е (22 .1) 
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Для идеального , полностью 

довичи НОВИК08 , 1971) 
релятивистского электронного газа (см. Зель-

А == 1,2435 . 10]' ед. сгс. (23.1) 

Тогда из (22.1) получим 

MCh "" 1,457( ;J2 М",. (24 .1) 

Илн Н общем виде : 

3,1 [ h, ]'1' Mch ",, - --
p~ 2 rrG 

(25.1) 

Учет релятивистских эффектов и тверцотеllЬНОГО вращения изменяет 

:по значение меиьше, чсм на несколько процентов (см. Тасуль, 1982). 
Существенно может изменить ситуацию дифференциальное вращеиие. 

J;]риближеиные расчеты показывают , что чандрасеtcаровский предел может 
лодюпься до -3 Мв (см. Острайкер и Боденхеймер, 1968). 

Рассмотренная теория может быть применена лишь к достаточно 

"легким" нейтронным звездам, в которых нейтронный газ можно С'lИтать 
идеальным. Качественно ясно , что предельная масса нейтронной звезды 

может оказаться в такой модели еще меньше, чсм в случае вырожденной 

злектронной конфнrурации : ведь релятивистские эффекты уменьшают 

устойчивость з везды. Так оно и полyчюiось в расчетах Олпенгеймера и 

Еолкова (1939). 
Уравнение гидростатического равновесия с учетом общей теории отно· 

сительности (уравнение Толмена-Оппенгеймера-Волкова): 

dP = _ GMrP (1 + ~)(l + 4rrr
2
p )(1 2СМ,)-' 

dr , 2 рс2 М,с2 гс1 

где М, - по·прежнему текушая масса: , 
М, == ! 41!'г2 Р (г) d r. 

о 

Вместе с ураВllением состояния 

н граничным условием 

P(Rx)=O 

(26.1) 

(27.1) 

(28. 1) 

(29 .1) 

уравнения (25 .1) и (26.1) позволяют I10IlНОСТЬЮ рассчитать структуру 

невращающейся нейтронной звсзды. 

В уравнении (25.1) эффекты ОТО можно разбить на два вида . Во·перн ых, 
сказывается кривизна метрики и , во·вторых, д,авлсние вносит BКllaд, в 

правую часть - давление "весит". 

Главным препятетвием при построении модели нейтроиной звезды 
является нсзнание точной связи Р (р), в особениости при 1U1Отности боль· 

ше ядерной. Естестве нно . что вид уравнения состояния существенно влияет 

Ila максималЫIУЮ массу нейтронно й звезды (предел ОппенгеЙмера-Воn· 
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кова) . ПОЭТОМУ определение масс и радиусов нейтронных звезд 110 н~блю· 

денням имеет фундамеllтаЛl>иое з!ш'[еllи е для теории строени я ядериой 

материи. 

ПреЖде чем обсУЖдать современные преДставлеllИЛ о своиства х вещест

ва внутри ней'гроtlНЫ Х звезд, приведем ряд анаJlитических решений урав

неН!\я Тол мена для идеализированного уравнения состояния . 

Для спучая несжимаемой жидкости р= cons t и пока Р .( рс2 , n pelle/l 
Оппеll гей мера-ВОJJtСОllа раве!1 (см. Бречер и ](апоризо, 1977) 

с' 
Mov := GЗ/2 [ 

3 ] '" ( р )-'" -- p~,I,""11,4 з М8 . 
3211 1014 г/см 

(30.1) 

Для. ядерной плотности Pnucl := 3· t Ol4 г/см) макси малыш Л масса нсйчюн, 
нон ЗllеЗIlЫ ОК:lзывается' lIfоу ""6,6Ме . Общая структура формулы (30.1) 
может БЫ'fЬ rюлучеН:I из злементарных еообpllЖСIIИЙ . ГраВИт.lЦИОIIН:JЯ 

:mеР I'ИЯ lIейтронной звезды составляет несколько десятков п роцентов 

от полной знергии: GM 1JR ""0, 1 Mc~. f!одстаВЛЯII радиус из СООТIIOШС
ния М = (4/3) rrR 3 Pnucl, ПОJlучаем М - сз J (GЗ( 1 Pnucl)' Когда 

р:= о:рс1 , 

имеется точное анаmпическое решение (Ош[енгеймер 

Мизнер н ЗаIIОПЫЙ , 1964; Бречер и Капоризо, 1976) 

рИ= ~ [ • ]'-'. 
G 21Т(0:1 + 6а + 1) 

(31.1) 

н Волков , 1939 ; 

(32.1) 

Хотя это решенне обладает сингуляриостью 8 центре (r -+ O) , масса ЗllСЗlll>I 
конеЧНIi : 

" IТ[ • ]'" М= __ у':' -1/1 

с З !2 'п 0:1+60:+1 Рm , 

где Рm - так называемая "ПОДI'ОНОЧН<lЯ" IIЛОТИОСТЬ , до которои 

вестио уравнение состояния. Максимум ДОСТИПIСТСЯ при о: "' ] и 

(33 .1 ) 

еще IIЗ · 

ollpcJle· 
л яется максн мальнои rшотностью Р,,,, при которой еше Cn prlBeWIlНlbl CIIC
паннЬ/е преДПОJlожения об уравнении состояиия вещества. Для боJlее МЯI'

KOI'O у равнення состояния 

Р=(р _ рm )с2 (34,1) 

н конечной центральной IUlOтности решение представляет собой СУНСрIЮ

зицию двух привеДенных выше решений (см . Бре4СР I! Капоризо, ] 977) . 
При зтом масса зuез.ць1 ОКliзывается равной 

(35 .1 ) 

Напомним, что в приближен ии идеaJ[ЬНО I' О вырождеlllЮГО IIСЙТРОIIIIOl'О 

гa~a предеп ОrlПенге 'lмера-Волкова раве!! 0,8 М!3' 
Всс зто лрекр~сно И1Шюстрнрует зависимость Миllималыюfi массы "е"т 

ронной звезцы от свойств вещеСТВ:I, 
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§ 3. Физнческие условия внутри нейтронных звезц 

ДеталЫlые расчеты ниутренней структуры нейтрОННыХ звезд [Iрнвел и 
к следующей картине. Радиус lIейтрониоЙ звезды СОJlнечнои массы при
мерно 10- ]6 км. Пове рхность нсйтроннои звезды предстаВJlяет собой 
Тllердую кору толщиной 1- 7 км с ПJIOТllOстью, растущсй вглубь от 106 
до 101(\ r /C M3 • Поведение вещества в к ристаллической коре д.остаточно 
хорошо изучено (с м . Б ейм иПстик, 1979), Глубже кристаЛJlическая струк
тура разрушаетсн и вещеt."fВО (в основном, свобоДllые нсйтроны) переходит 
в жидкую фазу. Там, rne плотность возрастает до ядерной (-2,8· IO L4 г{см3 ), 
картина менее ясна. Возможно образование твердого ядра . Как отмеТlШ 
впеувые MНI'llaJl (1959) , нейтронная жидкость внутри неЙ1'РОННОЙ Зllезды 
ДОJlжна быть сверхтекучей. ЭТО свойство, как окаЗaJlOСЬ DI10слеДСТВIШ , 

играет оаЖllСЙШУЮ роль для ueJlOro ряда l1роцессов , I1ротеК:iЮЩИХ на нейт
роНllOй эвезде и наблюдаемых на Зе МJ l е. Поэтому мы остановимся чуть 

подробнее на cBoilCТBax сверхтекучего СОСТО IIIIIIЯ вещества. Сверхтеку
'[есть (сверхпроuодимость) предстаllJ1яет собой крупномасштабиое кван
тово,механическое явленис, Оf!.Ним из важнейших п роЯВllений сверхтеку
чести ЯВllяется полное (о известном смысле) исчезновение вязкости (ШIИ 
сопротивления для сверхпроводимости), Это означает, что сверхтекучая 
жидкость, принеденная в движение ОПlOситеl1ЬИО сосуца, практически 

Ile тормози тся. Однако явленне све рхтекучести не еводиТСя. к пщроди

!!амике жидкости с нупеВО'1 нязкостью. Достаточно сказать , что феноме
l!Ологнческая теория сверхтекучего гелия, созцаllная Л .Д. Л~:ltlДау, пред
стаилист собой двухжидкостную I'идромеханику. Сверхтекучесть нпервые 
иаБЛЮДaJI 3СЬ у 4 Не . Есл и охладить геЛИЙ ПО TeMllepa'rypbJ 4,12 К при нор
мальном nавлеt!» !!, он вревp<lТИТСЯ 'И З I"3 ЗII в жидкоt.'ТЬ . оцю,ко [lри темпе
ратуре 2,19 К про изойдет фазовый переход второ го рода, сопровождающий
ся. резким снижением теШlOемкости . Нов ое состояние гелия было Il3звано 
3 Не 11 . В ]938 1' , П .Л . Капица обнаружил, что движение жиркого 3 Н е 11 ПО 
узкому каПШIШ!РУ или Ilротекание его через щеп ь харакrеризуется ПОЛl I ЫМ 

OTCYTCТlHICM lIЯЭКОСТИ. Это явление и былo назван о сверхтекучестью. 
В звезде н("йтронное вещество разбивается на связанные пары, подобные 

купеРОВСКlIМ IIIlj)з'M в сверхпроводник е. С верхтекучесть при :этом подобна 
СDерхтекучести Не (ведь 31'le - тоже фермион). Как впервые отмстили 
ГШlзбург и Ки ржииц (1964), в сверхтекучей компоненте lIращающейся 
IlейтрОНIIОЙ звезды дOJ[ЖНЫ IIPIICYTCTBOllaTb вн хрн . 

Представление О сверхтеку'IИХ сердцевинах нейтронных звсзд и меет 

не только наблюдательные подтверждения (см. гл . УН), 110 и ПОДl'верж
nеНIIЯ, [10ЛУ'lC llиые в ла бораТОРIIИ, I'де удалось создать искусственную 

"нейтронную " звезду (Цакадзс и Цакадзе, 1975). Сосуды ШIJIИJlДРllческой 
ШIiI сфСРИ'lеской формы, 1 1 ~IIOJ\lleHHbIe свсрхп~кучим rcл и ем, IЮдllе шив з
JIILCb на магШlТlЮЙ [Юдllсскс I1 TaКlIM uбра:юм свободно вращаJlИСЬ . U ЭКС IIС
рllментах МОilCл и рова1l0СЬ, n 'ШСТ!ЮСТИ, явлсние сбои нсриоца HYJlbCapa. 

lli!.жнеЙшеЙ Д1IЯ ПОI1l! МЗ НlНI фИЗI1'IССКИХ УСJIOВИН BHyTpl! неЙ ТроlIIIЫХ 
звсзд Я 6J1яется пронерка TCOpl1ll остывания lIеЙТРОllНЫХ звезд (см. НОМО-
1'з И Uypyra, 198]). UОЗМОЖllые СJ1СДС1В ИН раС IШД;lI[роП:JНОВ рассмотрены в 
работе Новикова 11 Переводчи ковой \ ](84). 

3. В .М . JlItП)'IIОII з3 



§ 4. Пара метры неАтронных звезд 

Важнейшими из ПрИНЦНllиально наблюдаемых пара метров неЙТРОНltых 

звезд ЯВllЯ юТся ма сса М, радиус R.." момент инерции I и преДсJI ОПЛсНгсй

мера-Волкова Моу . 

Все зти 11араметры теоретнчески рассчитывались в разнообраЗ ltых пред
положения х об ура внении состояния (см., например, обзор KaIIYTo, 1977 ; 
Шапиро и Тьюколски , 1985). На рис. 17 приведсиы зти парамстры ДЛЯ 
наиболсе реалистичных уравнений состояиия (более подробlЮ см. Бейм 
и Ilетик. 1979). В табл. 2 приведеиы значения п редела Опnенгеймера
Волкова WIЯ зтих же расчстов . Схсма на рис. 18 иллюстрирует разл ичия 

R- и TNI-моделеЙ. 

Как ВИДИМ , дЛЯ обеих модслей характерно наличие твердой коры общсй 

ТОJIЩИИОЙ ...... 0' 1 радиуса звезды. Вещество коры представляет собой смесь 

3,0 

11. 
3,0 

М' 1i М' 
но 

2,0 
2,0 ТI "1 , 

• 
,, О 1,0 

, 
о о :"~""'::""~,*,г:-:-':7.:::"""~ 5 10 15 R,KH 20 ю"" IQ p~ .rlc'" ю., 

Рис. 17. I't:зуm.raтloI .. KctlC lllt .... X. расчетов MOnClICIl I l сllтрощt lo!Х )исзn н ра :I/IИЧIIЫХ "реп· 

1101l0*e1l1l1l X о clloltcтвax свсрхплоmоro веtuестиз ( Бсllм к ПеткlC. 1979) 

, 

1,93' 10" rlc,.. .I 

',+~ р 

1, "З.5 7 · ю +.I Г/С,..' 

1,-9.5 ' /о Н "СМ] 

1,28·Ю'!г/С~)' 

1,41</. rN[ 
Ic" I,18· ro "r/c,..J 
I." 1,01 ·IIJ H f!C,.,3 

, 

l'и с. 18. U!lутреll1lеестроеllН~lIеЙТРОlIноltЗllеЗI1Ы WJЯ ДB ~' X У Р~lIllсЩtА QO " ... OllIII\H : а - R 
11 б - TNJ 

Т аблица 2 

Предел ОппенгеМмера-ВоЛJ<Оllа ДЛJl рIЗЛII'lIlЫх. ypaBHeHII" ОО<:ТOJIIIИJI 

Уравн~щ,~ СО=ОIlН"" Обозка"~н~ 
Моу/М., MovlM .. 
Ое:> ар_щеки,. с учетом 

вращеИКJI 

ПИОllllыll ",ollДel ,caT " 1.5 , 
Уравкеl l ие РеАда R 1.6 , 
УРЗI,lНеиие Бетс- 8J 1.' 2.16 
J]жОIl(:Оllа 

Гlриблкжсине трехнук- TNI 2 •• 
, 

ЛО IIIЮГО В:JaимодеRCПlШI 

Приблнжеllие Tf,'II:I0PНOIU ТI 2 .• , 
IIзаимодеlterвия 

Приближеиие среднего Мl ' 2,7 3,18 
ПОJ1Н 

ядер и ЗJlСкrронов при малых ПЛОТIЮСТЯХ (p ~ 4·10" г/см 3 ) И при боль
ших nлотностях (внутренняя кора: 4,3·10" < р< 2· 1014 г/см) пере
ходит в смесь решетки из ядер и соерхrеку'!сй нсйrронной жидкости . 
Подавляющая часrь вещества (по массе и MOMI;:HTY инерции) представляет 
собой сверхтскучую жидкость из протонов и нейтронов (р ~ (2 - б) Х 
Х 1014 г/см3 ). 

Свойсrва саМЫХ центральных областей изучены хуже всего (п - 1<ОН

денсат? Твердое нейтронное ядро? Кварковое яцра?). 

Все приведеlшые расчеты касаются только неврашающихся нейтронных 
звезд. 

§ S. Массы неАтронных звезд 

Чаcrь иабнюдаемых HeilTpoНl l bIX звезд входит в состав двойных сиcrем . 

Это счастливое обстоятеJIЬСТВО позволяет их "взвешивать". 

Делается это в отдельных CJIY' I:IHX с рекордной WIЯ астрономии точ

ностью ! Парадоксалыю, 110 Ilаиболее точно измерены массы именно 

нейтронных звезд ( llОl'решность - 4 %). 
Прежде 'ICM ПрИСТУIlИТЬ к изложеllИЮ наблюдательных данных, давайте 

подумаем, а какие , собственно, MUCCbI MOI'YТ быть У реальных нейтронных 

звсзд? НаИВНЫЙ ответ мог бы ЗВУ'lать так. Массы нейтронных звезд ДОЛЖIIЫ 

лежать 11 инrервале между пределаf\Ш Чандрасекара и ОШlенгсймера - Вол· 
КОlJа: M Ch < Мх < Mov. Но зто l1еправнnьно. Даже ссли предположиrь , что 

lIеЙТРОllllая звсзда миннма:пы,оii M:lCCbl 11ОlIУ'l3етсл при попном KOJlJlallCe 
llырожденного ядра, имеющего IlредсJ1ыIюю MU CCY MCt" масса нейтjЮННОЙ 

звезды. измеренная УДUJ\еШIЫМ наблюдателем , будет меньше MCh из·за 

граllИТШ1ИОННОГО дефекта массы . 

Масс;! Ilейтронltой З8ез/.LЫ , которая может быrь измерена с IIОМОЩЬЮ 

цостато'U!О УЩl./lеНIIЫХ llробных тел , называется толменовской массоil. 
Знсзца - устоilчивый объект . Прн обра:юнаllИlI ее и] бесконечно удален

IIbIX друг ОТ друга чаСТII Ц ЗII С РI'ИЯ В blделяется. Следовательно, 11 масса такой 

З ' ЗS 



звезды будет меньше мзtСbl покоя частиц, ее составляющих. Разность этих 
масс называется дефектом массы. Очевидно, дня нейтронных звезд дефект 

массы оБУСЛОШIСН как ядерным взаимодействием, так и I'равитационным. 

"Текущая" масса Mr , входящая в УРiilшение Тал мена - Оппенгеймера -
Волкова (26 . О и определяемая уравнением (27·О , 8КJIючает н себя не TUJlb' 

КО ЛОЮiJIЬНУЮ :mсргию, обусловленную движением и взаимодействием 

чаСТИЦ, но и гравитационную знергию. ОН<I, коне'ша, ОI1lИчается ОТ оБЫ'IIЮЙ 

НЬЮТОНОIJСКОЙ массы, так как локальный объем в метрике Шварцunшьда 

отличается от классического выражения: 

( 
2GM, .) - '1' 

dV= 1 - --, - 41rr 2dr. (36.1) 

ДrIя нейтронных звезд дефект массы может СQСЛJ.ВJlflТЬ 10 - 20%.Слсдова· 

тельно, неЙТРОffная звезда, образованная из предельного белого карлика, 
будет менее массивной. Кроме зтого эффекта, нельэя пренебрегать и сбро

сом вещества . Расчеты коллапса белых карликов показывают, ,[то звезда 

может сбросить достаточно большую массу и даже попностью распасться 

(см . Имшениик и Надежин, 1982). Поэтому ожидаемые эначения масс 
неЙТРОIШЫХ звезд праВИJlьней записывать в виде 

0'03М@I::=::МШill <Мх <Mov ::=:: 2 - 3Ме . (37.1) 

Следует, однако, подчеркнуть, .'!ТО "легкие" нейтронные звезды, по·види

мому, могут образовываться только в результате ЗВОЛЮЦШI маломассивных 

двойных (см . гл. Х). в массивных же двойных минимальные массы звезд 
должны быть близки к 'laндрасекаровскаму предеJI У (с учетом дефекта 
массы). Ожидаемый диапазон масс· оказьmается в отличном согласии с 
lIабп юдениями. Рекордным по ТО'lliОСТИ ЯВШiQСЬ измерение массы у радио

пульсара PSR 1913+16 (часто именуемого Тейлоровским или Хальс - Тей

J!ОРОВСКИМ ПУJlьсарам), которыii ЯВJlяется членом двойной системы. Благо
даря высокой стабильности периода в этой системе удается наблюдать 

реПЯТИВИСТ':кие эффекты (движение периастра) . Это позвопиет опредепить 

~ 4UO!lOO-40 

> 4UI"-Э8-~2 

~ S'MC Х-1 

Св" 1-3 

LMCH 

lI~r 1-1 

P5R 1913~T6 

о , 3 5 
Массы He,illlflO!lHbJ( з!JеJiJ, (f гд. 11 .. 

з6 

массу обоих КОМIIонеIlТОВ: 

М(пульсара) = 1,41 ±О,О6Ме , 

М(СПУППfка) = ] ,4 1 ± O,06M~. 

Как уже отмечаJlОСЬ во введении , сей

час известны еще два радиопульсара в 

двойных системах, 110 дли них массу пока 
так точно определить не удалось. В то же 

время сейчас НЗВССТ I IO около 20 рентге
новских пульсаров в двойных системах. 

Стабильность формы _ ИМflУJII,СОI) И пе· 

риодов рентгеновских !lульсаров гораздо 

хуже, однако ВОЗМОЖIЮСТh наблюдения 

оптических спутников 1103ВОJlЯет поnучап. 

l'ис. 19. Массы ИСЙТрОllНЫХ звезД (Раrшанорт и 
llжосс, 1983) 

достаточно надежные оценки масс нейтронных Зllезд в этих систем~х. Uче

видно, Д)lя Оllредсnения масс ренп'еIlОllСКИ.х пуш,саров нужны eneKTp~J1J,

ные н~блюдения именно их Оllтичееких спутников, ПОСКОJli,КУ скорость 

Дllижения оптического компонент~ вокруг центра масс опреДепнется силой 

притяжения нейтронной звезды. 

Пусть большая 1I0J1УОСЬ двойной системы о = 00 + ох. где 00, ОХ - соот

ветствснио расстояния оптической fl нейтронной звезд до цснтра масс. 

В СJIучае круговых орбит rюлуамплитуда колебаний скорости оптической 

звезды, опрсдеJIеиная по спектру, ио, есть проскция орбитапьной СКОfЮсrn 

на луч зрения: ио =2тrо о т-1 siпi. Добавим к этим соотношениям третий 
З~КОIl КеШlCра; получим систему уравнений 

а = ао+ах , 

(38.1) 

С(М, + М,) = (-'-"-)' 

а' Т 

Отсюда lIИДНО, что существует апгебраическая комбинация из зна'lений 

масс компонентов и угла наклонения орбнты двойной системы i, которая 
выражается только через наблюдаемые величины: 

(Мхsiп i)З Тиъ 
[О(М)= (Мх +Мо )'- : 2тrG . (39.1) 

Функция [(м) называе·гся функцией масс. Из соображений симметрии со
вершенно ясно, что, измерив полуамплитуду копебаний JJучевой скорости 

нейтронной звезды, МОЖНО ПОIlУ'!ИТЬ функцию масс ДНЯ рентгеновского 

пульсара: 

(Mosin '"? TIJ~ 
[у(М) = (Мх +Moi = "2rrG· (40.1) 

Измерив ско{юсти ио и IJХ И имея дополнитеЛJ,НУЮ информа!lИЮ об угпе 

IШКЛОIШ j, можно найти массы компонентов. HJ рис. 19 J1редставпены ре
зультаты таких измерений .цШI семи рентгеновских пульса{Юв (Ршшшюгт 
11 Джосс, 1983 ) . 

§ 6. Эффекты вращения 

ПОСJlе открытия МИJIJlисекундного пульсара (Бекер и др., 1982) стало 
ясно, ,[то в Галактике есть нейтронные звезды. в раВl[()весии которых су

щественную роль играют эффекты вращении. Подробные 'IИCJlснные расче

ГЫ внутреннего строения вращающихся HeitTpoliИbIX звезд 51,ЩИ проведс

ны шщаВIlО Фридманом и др. (1985). Изменение внутренней структуры пра· 
щающейся звезды по сравнению с непо.цвиЖlЮЙ звездой свнзано Ile ТОЛhКО 
с Iюявпеlшем центробежной силы. IЮ 11 С ВОЗНlIКНОDеffием 'шсто реляти

вистского эффекта "увлечения систем oTc'leTa", характерного, нащ)Имср, 
ДНИ метрики Керра. 

Ilаибольший интерес НрсДстаDПЯЮТ слецующие зффекты , вызвшшыс 

ВрJЩСllI/ем: а)изменение предела Оппеllгеймера Волкова; б) возникно-
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""С. 20. 33ВИС,IМОСТЬ cl(opoC'rl1 ВР3ЩСНИII нейтронноlt зпсзды от отношения вращатеш.· 
ной :mсргни к ЭIIСРГИИ Cll1l3H 311С311Ы (Фридман и др., ] 985) 

ВСIШС неустой'!Ивос'ГИ бифуркаuношlOГО "ИII:I , соответствующсй появлению 

" трехосности " И , как CJlеДСТВllе. НЗЛУ'lеllИЮ гравитационных волн ; в)нз
меlt ение соотношеНllи "масса -радиус". 

На рИС. 20 предста.влеllа заВ ИСIIМОСТЬ частоты вращения от отношеиия 
вращательной эиергии к Эllергии связи иеЙТроНIIОЙ звезды. Буквuшt обо· 

ЗII3ЧСНЫ различные урав неllИи состоянии вещества в соответствии с работой 

Арнета и Бойерса (1977). Orмстим , что С И D - :по варианты модели Бете
Джонсона (ВЛ, А - ур.ШНСllие Рейда (R), L еоот ветствует приближению 
среднего поли (MF) 11 , II:JKOIICU. М - зто прнбllижеllие теllзорнаго вз:JИМQ· 
действии (TI) . В та6л. 2 I lриведены Зllа'lСНИЯ IJpeucJJa ОrШСlIгсймсра - Вол
кова ДJlЯ некоторых уравнений состонния. Видно , что вращение увепи'!Н· 

вает максимальную массу IIСЙТРОilНОЙ звезды на 10 - 20 %. 
Авторы утверждают, что неУСТОЙ'IИВОСТЬ, связанная с вращением, ВОЗIШ

кает Сllа 'lЗll а на высоких I'а рм:)никах и критические 'laCТOTbI не сильно 

ОТ I IН 'IaЮТСЯ or критической частоты Роша (см. pIIC . 20 и § 14 гл. У). 

ГЛАВА 11 

ГАЗОДИНАМИКА АККРIЩИИ 

Исследованне газодинамичесКО I'О течении вещества в гравитационном 

Ilоле тяжести было начато в 40-е гг . Ф. Хойлом, Х. Бонд". В. Мак. Креем 

в связи с проблемой взаимодействия оБЫЧllЫХ звезд с межзвезцным ве· 

ществом. В нашей странс процесс аккреции изучался л.э . Гуревичем и 

А.И. Лебединским (см. Гуревич. 1953; Лебединский . 1953) в 4().е и 50·е 1'1'. 

н связи С проблемой образования и зволюции звезд. Од.нако влияние аккре· 
ции межзвездного вещества на эволюцию и Iшбllюдательные свойства 

нормальных звезд, как правило, несущсствеНIlО. 

Интерес к теорин аккрешrn резко возрос в БО.е ГГ., когда стапо ясно , что 
ДЛЯ релятивистских звезд аккреция газа являетс .ll нэ.нбопее эффективным 

механизмом нх :)IIерговыделення. К lIаСТО.llщему нремени BbInOIlHCl1O 
бопьшое ЧИСIIО теоретических работ 110 этой теме. Имеется ряд моногра · 

фий и обзоров (Зельдович и H08lIKOB , 197 1; Сюиясв, 1978; lUалиро и 
Тьюколски , 1985 ; Горбацкий . 1977). 

В этой гпаве мы о граничимся изложением rm:lHlIbIX результатов исслсдо· 

uаtшй процесса аккреции беэ учета ВЛИJПШЯ собствснного магнитного ноля 

аккрсцирующей нейтронной звезды. 

Как стало ясно УЖС поспе первых работ (Бонди и Хойл, 1944; Бонди, 
1952), характер аккреции вещества, не имеющего углового момента, u 
основном опредсляется соотношением между скоростью звука в нем, а ... , 
и скоростью движення звезды ОТНОСИТСllЫIQ среды (или иаоборот) , V ... . 

Лккрсция вещества , обнздзющего вращатеньным моментом, может при· 

вести к f)бразов аJIИЮ aKKpeUlIOIIHblX дисков. 
Обычно выделяют 'ICTbIpe режима аКi<реции , которые чаще реализуются 

и ,I10ВОЛЬНО ДСТЗJIЫ IО исследованы (РIlС. 2 1). 
1. Сфери..ески-atмметрнчная аккрецня. Лккрецирующая звезда практи

чески не двнжется ОПIOСИIСJIЬИО среды; 1) .. <С а .. . У вещества среды от
сутствует СКОllЬКО·llи6удь значительный момент вращении. 

2. Цилиндрическая аккреция. Вращательный момент по·прежнему мал , 

110 скорость дВижения звезды сравнима или больше скорости звука в 
веществе ; 1) ... ::;:::а_. 

3. АккреционныА ШlСК. Вещество обllадает 06ЩIIМ вращатепыlмM момен , 

ПIМ, uocTaTo'DlbIM J],I IЯ образования аккреЦIIОIIIIOI'О ШIСЮI. 

4. В целом ряде случаев (Липуиов , ]980а) ре:l1П1зуется ДВУХЛОТQковаJl 
аккреция, КО I'да IlЗрЯДУ с аккреционным диском имеетсн квазисферически. 

СII ММСТРIIЧНМЙ поток вещества. Газодинамика частного случая такой 

аккреции 6ыла paCCMoTpella Колыхаловым и СЮllяевым ( 1979). 

" 



Ри с. 21. Четыре режима аккрсции: 4 -
сфсричсски-симметричная il.КI<РСI1,ИН, (; -

ЦИЛМIЩрИ'leсКIIJI, 8 - ДНСКОВIIJI И i! - двух 

IIOTOI<OBiUf 3.KKPCUIIII" 

Ниже мы не будсм учитыlJть ре
ляти"истских зффектов, uлияиие ко

торых, вообще говоря, не мало -
'" 10 %. Это оправдывается тем, что 
влияние, например , маГНИТIIЫХ лолей 

гораздо больше, а учитывается с худ

шей точностью. 

ПР ltемлемост!> гаЗОДИllаМlf'lеского 
ОПИС(WlИя определяется соотноше

нием между длиной свободного про

бега' и характерным размером рас

сматриваемой задачи. В случае аккре

цки самогравитзцкл аккрецируемого 

вещества мала, так что характерный 

размер задачи равен "радиусу гра

ВlПаЦИОllllOГО взаимодействия" RG 
(Дальше мы его чаcro бynем назы вать 
радиусом граВИПЦИОJlНОГО захвата) . 

Это хириктерное расстояние, на кото
ром кинетическая знергия nещества 

сравнивается с его граВlIтациоНlЮЙ 

энергией : (а :' + и:')/2 .:: GM/R G • 

Такнм образом , радиус гравита

ЦllOllllOro взаимодеЙСТ RЮI можно 

олредеЛlПЬ K~K 

2СМ 
RG--==~ 

и~ +a~ 
( 1.11) 

Условие применимости ур<1внений СJU10ШНОЙ среды : ' < R G. 
В отсутствие И :ЩУЧСНltя полная система Уp;i8lIСIШИ, описывающих про-

цесс аккрешtИ , име~ вид 

ди 1 
-+ и'\7и =-- '\7Р - '\710 , 
д' р 

др 
- +divр u = О , 
д' 

Р"Р(р), 

'\72..р= _ 4пС(р+р. ). 

(а) 

(6) 

(е) 

(, ) 

(2.11) 

Пс рвое уравнение - уравнение Эйлера в поле тя.жести. Второе у раВ ll ение -
ураВljсние /J сразрывности. Предположим , ' ГТО вещество вновь 1 1 е Iюзникает 
и НС исчезает арн 0< , < ""'. Третье - уравнсние СОСТОН IIИЯ ДlIH И :.IOзнтропи
цескоro СJi учая и четвертое - уравнение Пуассона ШIИ l'раВIIтацноииого 
l ютеНШlа'щI ..р; Р. - 11] IOТИОСТЬ l'раВИlllрующего тела . 
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Дr1я учет:! процессов излучсния следует д,обанить закон сохра нсния 

знергии (см . дальше). В зада'IС об аккрсции обы'IНО ПРСllебрегают самогра 
витацксй газа , а гравитирующий l~ellTp IlреДIIОJl а гается точе'OfЫМ . 

Решение газодинамической системы должно содержать Iшформацию 
как о локальных параметрах lIOTQka-J1ЛОТ IЮСТИ, теМlJературе , скорости _ 
т:!к И об ИI.lтегральных параметрах. Среди I!ИХ важнейшим является тема 

аккреЦlI1I М, который в стаЩlOllарном СЛУ'ше не меняется со времеlЮМ 
11 опредеJIЯСТ полный IЮТОК массы иа аккрсцкрующую звезду. ИЗ общих 

соображений ясно , ЧТО темп а ккреции можно за писать 8 "иде 

(3.11) 

Через ос будем обозначать СС'l еllие l' paBllтaUllOfl HOfO ИЗЗ llмодеЙСТDИЯ 

(иля захвата). 

ТеМ[1 аккреции М самым существенным образом зависит от ТО\·О . Я"
Jlяется среда гаЗОДИllамической 111111 нет ( ЗеЛl>ДОRИ 11 11 Новиков , 1971) . 
Для иллюстрации зтого оценим темп зккреUIIИ беССТОlIкновителыюго газа 
lIа звезду радиуса Rx • движущуюся со скоростью и .... 1) зтом случае враща
TeJlbHbIii момеит каждой частицы сохраняется и теf,Ш аккреции вещест"а 
буцет опрецсляться максимальным ПрИЦСJlЬНЫМ параметром 'lЗстицы, еще 
ПОШiтщющей lIа поверхность звсзды , 'ш ах: 

(4.11) 

Это соотношение станов ится точным , когда ир (лараБО1lи'!сская скорость на 
поверхности знезды) сrpемится к бесконе'lfЮСТИ. ОЧС8ИДIIO , темп аккреции 
будет 

(5. 11) 

Сравнивак это выражение с (3. 11) , воnучим ссчсние захв ата ДJIH бесстолкно
IШТСЛЫЮЙ аккреЦШI: 

R, 
°G (бссстолкн.) "'" тrЯ~ R

G
' (6. 11 ) 

В случае СТО11 КНО81ПСJI ЬНОГО вещества закон сохраНСЩJЯ УГЛ0801'О момен
та ДЛЯ отделыlй й частицы не Rl>IlIQJlНяетсн 11 можио лредположить , что бу

дут захваТbI"аться все частицы , кинепrческая энергин которых мсньше 

гравитационной . Таким образом , ОТНОlUеllие се'lеlll1Я грuвитаЦИОliНОГО 
зах вата бесстолкlIовитеllыlйй и СТОЛКIIОВIПСJ IЬНОЙ срспы есть 

ОС (бсССТОJI КН.) ях 
~--. 

0G' (CТOJIK .) RG 

ДПII н ейтронной звез/,\ы Rx "'" 1 06 см, а ЯС ~ I 01 ~ U7~ (где и7 = v .. /107 см/с
характерная СКОРОСТ' ь ОТlЮСИТeJl Ы IO звезды) . flPl1 ТlIIIII' I IIMX УСЛОIIИНХ тем" 
аккреШIl1 газа u 1 06 раз 8ЫltlС TCMlla аккрешlИ беССТОЛ КlIQВlпеЛЫIЫХ часпщ. 
Столь сильное раЭJl И 'IИС СТОJI ЮЮВИН:JJЫIUI'О 1I бrССТОJ] КIIUВII ТСJlЫЮГU режи 
мов аккрс ции ОllредеЛ II С М R:.tЖI!ОС Т!, ИССJIСJ\ОВ ~I1И1j га:IOДlIнаМIt'IССКОJ'О ТС

ЧС II IIН всщсства в ЛОIIС Тllже СТIJ . 



§ 1. Сферическн-otММетрнчизя аккреция 

Решснне ц.J I Я СТЗltllQllЗРНОЙ сферически-симметричной зккреции бьUlО 

ПOJlучеио Бонди (1952) . В щ>сдположе llИИ об иэоэнтропичности течения 
уравнение Эi"шера (2 . 11з) соцсржит интеграл эисргни (интеграл Бернулли), 
Предположим , что ураlн!с ние состояния имеет вид адиабаты Пуассона : 

р -. р-'. Тогда интеграл Бернулли будет 

1/ 1 Р GM 
- +--- ---== СОJ1 s\ ==€о . (7. 11) 
2 1 - ] р R 

Слева стоит сумма К Нllетичсскоii знергии, знталЫllIИ и гравитационной энер

ги и 1 г аккрецируемого вещества. 

Уравнеиие иераэры8оспI� (2. lIб) МОЖIIО записать а аиде 

М = 411R 1pu'= consl. (8. 11) 

Два ураанення , (7.11) и (8.[1) , полностью опредеJlЯЮТ любое стационарное 
сферИ',ески-симметричное течение. Соответствуюшая класснфикация. Te'IC
IIНЙ содерЖIIТСЯ в монографии Зельдонича н Нови кова (197 1). Мы рас· 
смотрим лишь случай аККрСЦiIll , Т . С. ладеиия пеществз. В этом СJlучас rp:J' 
ИII'lНые УСJlОВИЯ задзютс и ни бесконсчности: 

'у р а 2 
Ео = --~ == ---- . (9.11) 

1-] р_ 'у - I 

Пусть а$ == J1P/P- скорость звука . Подставляи ГРЗНlIчные условия , полу· 
чаем след,ующую cllcтeMY ура В II С IШЙ ; 

"' а; GM 
+---=--

а' 
+----. 

2 1 - 1 R 1 - 1 
( 10. 11) 

М С: ) ,:, "= 
R' 2rrp.., 

в плоскости и и а$ эти ура внсния лред,ставпяют собой соответственно се· 

мейство ЗJШIIl1СОВ l' Гlшербол. При ЗaдJlНJIЫХ граничных УСJIOВИЯХ и да !! . 

ном R cl~cтeMa (10.11 ) содержит три неювестных па раметрз : и, а$ и А/ , 
IIpll 'leM М вообще llOСТОЯНIIО и должно ОllреДCJI ИТЬСН В lIpouecce решеllИЯ 

задаЧII . Есть I lес колько С llOСОбов определеиия i.f (СМ . Зел ьдович IJ Нони· 
ко в, 197 ]; ШШlllро И ТI,ЮКОЛСКII , 1985) . Дан раэнообразия мы I!QСТУВИМ 
СJ1едующим образом. Будсм раССМЗТРlша"ГЬ такое Te'I C llНe, Нрll котором 
вдалll ( R ..... 00) ДВltЖСllие I Ulазмы llOЗНУКОL\ОС , .1 в(iнизи (Н ...,. О) -
Сl!срхзоуконое. IЗ lJ eKoTopo ii КрИТlIчсскоii TO'IKC R '" R/J скорость lШДСНИЯ 
вещеСТВii сраВНlIвается со звуково й скоросню u == а1 . Лсгко про всрнrь. 

что в :JТoii TO'IK~ ЭIIJl иrJСbl 11 I-инсpбuJIЫ, cur.нветствеlllЮ УРЗlJl lсltИЯМ Б еРНУ! I -

11 11 11 lIеразывности , К<lсаются . Вообще кзсаllllС ЭIIJlltllсов и ГНl l с рБЩI вссгца 

I!JЮIIСХОДИ.Т IIЗ би ссектрисе в системе КООРДИllат (0$' и) . Ilаiщсм такое 

З llзчеllие М. при котором IIЗСТУllaет ста ll)юнарнан аккреШIЯ с 11 ереходом 

113 J\ОЗ8УКОВОI"O 8 све рхзвуковой рсжим . В точке I lересе'/СИI IЯ гиперболы 

и эллипса с биссектрисой скорость звука равиа 

1 1 - 1 ( GM ) Й$==2--- '.+-- . 
1+] R 

• "2 ..1.=..!.. 

[ М _ '_ ] -,+1 _4.1..::::...!.. 
а1 == ___ й-, - I R -,-+- 1 

• 411Р .... 

( 11. 11) 

(6) 

Последняя систем" УР<lвнеНIIЙ получена иэ CIICTCM bI (JO.II) путем подста· 
новю! u == а$' График зависимости aAR) ДltЯ ур3ВII СНИЙ (1 1 . 11з ) И (11 . lIб) 

" 

z 

n " 
, 

Ри с. 22. Кзцсс"Гв е!Ш8JI З38 ИСIIМОсл. а; от расcrОJl]JЮI 110 УРЗ!НlС IIНJlМ (1 t. lI) 

!'н е . 23. Заllиеимоcrь скороcrи Щl.Дсння газа ОТ раССТОJllrня 110 звезды при сферически 

с"мметр"чиом ТСЧСltин БОIЩИ 

rю КЗЗaJl Ila рис. 22. ВИДlю, что IIрИ l' < 5/3 во)можно только касание кри
вых (а) и (6) . ДнффереllЦНРУЯ оба ypaBIlCHIIH ( 11 .11) ШJ R 11 НрИрЗ8Нlrвзя 
результаты , II ЗХОДНМ , '110 В критнческой точке 

. ] см 
а2 == _ __ . 

• 2 R в 
(1 2. 11) 

Под,ста8ИМ .]то :JНa'lelme в (1] .11) и разрешим CIICTCMY относwrелыIo М : 

s 31 · ( 2 )2 (-, _ 1) см 
М "'11 -- р . 

5 - 31 а':-
(13.11) 

Безразмерный МlюжитеJ I Ь в пой фОРМ УJ lе стреМIIТСЯ к единицс пр" 'У ..... 5/3. 
Переход через скорость звука llро исхо.цIlТ "а расстояиии 

5-3'У см 
Яв = 

4 
(1 4. 11) 

При и~ '" а .. II З формулы (3. 11 ) найд,ем р<щиус \'р.ш нтационного захвата: 

2СМ 
ЯС ~ -,-

'-
Как и ожидаJlОСЬ , аккрсцин г~за значн тслы/О эфф:.(т\шнс с аккреuии бес· 

СТОЛ КfЮВИТельной среды. 
PaCCf\.-IOтрII М некоторые свойства сФеРИЧССКl I -С IIММСТРИЧНОГО течеllИЯ . 

ПРI! 1 < 5/3 сущеСТIJ Ует КрllТнческая точ ка R :: RB• в которо й скорость 
ЦВ llжеllllll II ерсходит ',срез скорость З IJУ КЗ. rl plI 'у = 5/3 критическа" точ ка 

4з 



формал ьно находится в 1I:1'1aJ1C координат R = О. так что Дlшжсние везде' 

дозвуковое. Это JlerKO I IOННТЬ. При ~диабатическом ТСЧСНIII I I IOЛОlIина гра· 

витаl\ИОIIIIОЙ ЗНСРГШI 11cpexOДlIT в теmювую знерги ю I' зза , тзк что а} "" CM/r, 
а ДРУГ3И r!Олов ина пеРСХОДI'Т в кннетичсскую зн ергию ДlJИЖСННЯ: и2 

"" CM/r. 
Прн 'у < 5/3 ТlOCJle прохождеНIIЯ критической ТО'!КII вещеСТRО находитс)! 
праКТИ'lески в свободном падении (рис. 23): 

I
" ~p~f , 

М R «RB ( 15.11) 
р "" R -"J/2 . 

411у2СМ 

Асимлтотика ДЛ Я ruтОТIlОСТИ кинетической энерГИII Pli 12: 

ри2 
-+ it y 2Gii R - S"J2 . 

2 4, 
(J 6. 11) 

Если иа ПУТii падающего 11OToKa выставить жесткую стенку, то динаМllчес

кое да8JIСIIИ С, оказьmасмое потоком на нес, БЬU10 бы поряцка (16. 11). 
Физичсская ПРИЧl;fна np1lKTIt'leCK It свободно го l1адеllИЯ газа [IPi' R « R u 

заключастся в том, что те'lсrше сверхзвуковос, и НИЖСJlсжащис слои не 

оказывают IШИЯНИЯ н а "летя щее" вслед яещестuо. 

§ 2. роль изл)"feНИ.А Н эжекции 

Качестве lШО излучение можно учесть . ПQJfОЖIIВ l' < 5/3. 1-10 можно также 
решить задачу. ДОПОJ]l[И8 систсму гаЗОДНll3Мil'lеских ypaвHeltltii (2. 11) 
вторым H3'laJ1OM тсрмодинамики. Такой учет ItЗЛУ'lения в первыс был про

вецен 1JI8 3РЦМЗJ!ОМ (1971). МЫ 11OK3. не рассмuтриuасм ЗН СРГОВt.lдеНСll ие 
на П0 8СРХЯОСТII звезды. 

Изменение знергии I г вещества раВIЮ 
d€ '" - PdV +dQ, (17. 11) 

гдс V - удельный объем , dQ - 8ЫДCJIСНИС тсnлэ 1 " всшсстоз. 11.11Я одно
атомного [' аза (или IIОJIIIQСТЬЮ ионизояаШlоii 1U13ЗМ I,I) ураЯНСIIИС (17.11) 
принимает вид 

'"3 dT Т dp 1/2 (/Q' 
- R. --=Ru ---- -апТ р +-- . 
2р d t IJ.р dl dt 

( 18. 11) 

где R u - универсальная газовая ПОСТОЯll1lая , Второ й 'шен в IIРЭООЙ части 

оrшсьmает IIOTCpI' энеРГИ11 на свободно-свобоШIOС излучеШlе (.f.JJJИ IЮЛ

ностью l\ОнизоваНIIОЙ 80ДОРОДНОН rrnазмы а" ""5 ' 101 Озрг/(г ' с». третий 
'ШСИ описъшаст во'ЗМОЖII I>I С IlOтсрн на изл учен ие за r.:чет других 11РОЦСССО8 . 

Подставляя vdt = dR 11 УЧ llтывая , что р - R- )/2, IЮЛУЧИМ ypaUl!CHIIC WТЯ 
распределения температ}'ры 11 стациояарном эккреционном потоке ; 

d T т v'т 2. dQ' 
-=-- +8 - -+----; ( 19,11) 
dR R R 3Ru dR 

В - некоторая константа. Когда роль ИЗЛУ'lеIНUi м.ша, мы автомзтичесl:CИ 
ПOJ IУЧИМ Т - R ~ I: ТСШlОВ:lЯ знсргия спсдует за ГР3ВИТЩИОJlНОЙ. 
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Вышtшем рсшенис ypaBllelllUl (19.11) в том случае , КОП\<! отсутствуют 
ДOlюлнительные l!Отери И3 ИЗЛ У'l сние, кроме свобошю-свобоД}lЫХ rlepexo· 
дов. Будем считать . что на расстоянии R '" Rc TCM[ l cpaтypa вещества Т : Т .... 
Тогда 

Т== ! COТl st· 111 (RfR G) + 7'~/2 ] 2, (20. 11 ) 

Как видим, температура в этом СПУ'ще падает. Это так назыяаемый "сооling 
f1ow" (поток сохлаждеllием). 

ДrIЯ того чтобы оцеиить II КJl ilд IlpoueCCOB 1I:.ш учеНIIН в изменен"е темпе

ратуры по потоку, нсобходи~о еравннть время раДl'3JIЫЮГО падеllltя 

R 
lR ""_"" R З f 2 (21,11 ) ". со BpeMellCM охлаждения 

(З/2)R u Т ' 1/' , 
t "" "" т p ~ "" Н, соо;> ' (dQ/d/ ) 

(22.11) 

Здесь мы учли охлаждение за счет своБодlю-сllоБодl l ых потерь и посrЮJ1Ь

зовались мажорирующсй аШlроксltмацисй поведения тсмпер<lТУры и ЛJlОl

!юсти ; Т - I IR и Р - R - З /2 . Сравнивая {п 11 lcool, заМС'I<lем , что относи' 
тельная poJlb ЛРОЦСССОII ОXJlаЖДСIllJИ нацает при щmблнжеllиlt к звезцс. 

PaccMoTpllM вопрос о вы� l QJIнсfll1и гаЗОдИllаМI!'IССКОГО I1РИW I IlЖеIIИЯ , 

Дrшна СRОбоДlIOГО IIpo6cra в IШilзме Оl1ЮСllтеJI ЬНО КУЛОJlО8СКlIХ CTOJIKIIOIIC· 
ний ра81 1а (J1 IIкелънер. 1966) 

(kT)' 
/= - - - "'" 101~T"iIl ~ lcM (23. 11) 

IIc4~. ' 

Е'це Т4 = 1'1104 К. 11 - КОJЩСlIlращНl ВСЩССПJ3. KOI'Ail IX)JJ], НЗЛУ'!l'НИЯ м ала, 
т - п- 1 ' и , СlIсдователыlO, своБОднЫ1i пробе l' I - н.- 2 : т,е . БЫС1"!)Q pac-rст. 
Однако не следует цумать , ' ITO Г3ЗОДllllаМJ-1ЧССКОС II РIIW l liЖеН!I С стаIlО ВJ,ТСЯ 

IIС llримеНJlМЫМ. Сllабос маПII'ТlIQ(' ПOJIС запутывает траскторшо 'l асТlЩ 11 
среда может с'lит:tться СТОЛКlIOВIIТСJII.НОЙ (WBapU~lall , 1971 б). 

В ОТJIН'ШС ОТ ' ! ерной ДЫр ! ,I, ТUТЯ которой "се I1Злученис оБУCJtolJJlСНО 

знерГСТИ 'IССКИМ И потсрями n аккреЦИОJ[НОМ потоке, НСЙТ jXJ !!IШJl ЗВСЗ!tЭ, 

обл эдающая твсрдой поверхноr.:l"hJO и магшпным IIШIСМ , iI ЗJ1У4<tСТ I.t ОСIIОВ

ном за C'ICT удара. ПУС1Ъ ОСl'ШlOвка ВСШСС1'ва 1IРОIIСХОДН " на J!СКОТОром 

расстоЯlШИ RIlt • ПреДПОЛОЖltМ , 'ITO вся ЭI JеРI'I JН IЮСJ l е остановки lIерСХОДIП 

u IIЗJ I УЧСНltс. Тогда CBeтHMOCTI, будет равна (2,8) 

, GM 
[ "'М-· 

R" 
(24.11) 

Лсгко 11OКЭЗЗ ТЬ , 'IТО ОТНОШСНИС СllеП!МОСПI аккреllIЮН !lOI'О ното кз З3 СЧСТ 

!ютерь H~ сяобоДll0-свобо}..l,!юе ИЗJ]учеН II~ но "нути" К :ЩСрГЮI , R!,IДСJ1НСМОЙ 

Нрll ударС. p3BlIO ОТ!lошеШIЮ врсмсни pa,ц1l3 J IЫ101'O ГlздеШIН к х арактсрному 

времеяи ОXJIf!ждеНIIЯ : 

Lп tR 
-- ~ --

L 'С ()О I 
(25. 11 ) 
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Как IIравшlO, при аккрещш lIа нейтронные звезды это отношение МНОГО 

меньше еДИlIнi.l,bl . главным оказывастся знерговыдеllеИllе 113 радиусе ОСТа· 

ноnки. Излучение при этом выходит через аккреционныif поток и IJрИ 
Достаточно большой светимости может влиять на сго динамику. 

Пусть сечСllИС uзаимодс,iствия · ВЫХОДЯЩСГО излучсния С веществом 
L 

есть о. Сила , дсйствующая lIа ладаюurnе час"ицы� ' paВlla о . Она 
4-1I'R 2 (.' 

TO'IIIO так же заВИСllТ от расстояния, как и СЮIa гравитации: GMmp1R2 

При i1СКОТОРОМ критическом значении светимости, 1. = L J:: d (ЗДДИIIJТО' 
но вский I lpeдoeJI ) , эти СИJIЫ уравниваются: 

4пGМmр с 
L Ed = ---"

О 

(26.11) 

l!J1 }! ТОМСОIIОВСКОГО рассеяния о = от и "т = от/mр "" 0,4 см 2 /г (ШIЯ водо· 
рода). Получаем оценку 

LEd "" 1 ,3· !QЭ8m Jpl·!C. (27.11) 

ЯСНО, что зккреЦIIQllllая светимость не может быть Оольше.ЭДД IIIIПОIIOВСКQ. 

го HpCACJJU - ИI I~ '!С IIрекратится аккреЩI}!. ПОд'lеркнем, что все зто cl lpa· 
вед.ливо D ПРСДПОJlQЖСIIИИ о сферической симметрии. Критическа}! зккре· 

дИЯ Н3 IIpeAeJl e ЗlJдIшпоновской светимости рассмотрена Шакурой ( 1974). 
ЭДДИIIГТОllOвскиii лрецел иГрает фуllдамеilтаJlыlюю роль ШIЯ аккрсци· 

рУЮЩIfХ зuсэд. СраВ flивая (24,11) 11 (26,11), н~одим , что JIJдИНГТОIIOВСКИЙ 
предел светимости соответствует КрИТИ'IССКоМУ темпу аккрецни: 

. _4_п_R...:."с,_",,,,--С 
Мс,= (28 .11) 

о 

Таким обра:,юм , TCM II :tккреЦlШ на звезду ограЮlчеll значением, OllpeAe· 
Шlемым T()JlbKQ раДIlУСОМ остановки 11 ce'lelllleM вз::шмодеIlСТВIIII . 

Для T{)MCOHO I:ICKOfO сечения удобна слслуюшая OltCIIKa : 

A/cr "" IOI8R6 1'!c "" 1,5 · [О-8R ь!tlе!год. (29. 11 ) 

' ·Де R, = Rs, / 106 cM. 

При всденнан OUCllKa IlOказывает. что значение КРИПI'IССКОГО теМIШ 
аккреЦИII НИ'lем нс выдслено, 11 следовательно, R природе ДОЛЖIIЫ сущеет· 

вонать как '·цо", так и "сверх".КрНТII'lсские аккрсЦИрУЮЩ1lС звезды. 

ПРIIВСДСМ Iюу'н1тсJI ыl юю оцснку оптичсскоli ТОЛЩНIII,I аккреЦИОlIlIОГО 

НОТОЮI: 

.. (" м 
т = J "p</U = 2--. - . 

I~st 1)1' M <:r 
(30. 11 ) 

ЗlJ.есь" - JIO ·нрежнему КОэффиШ!снт ПО!'JlOщснии, раеС'!IIтанный на ] 1· 
вещества, и р - нара60лическаи CКO~CTЬ на ра!lИУсе остаllОВКИ. При ~K · 

крсции Ila НСЙТfЮ~IIУЮ зве:щу без магнитного 1I0ЛЯ Rfl = НХ и и,, ==с/з, 

так 'ITO 1" "" 6 (М {М а). Таким образом , оптическая толща в Цокрнтн · 

'Iсеком режиме всегЩl M:iJl<l. 
Другой зффскт, впияющий на темп аккреции, связан с IlporpcBOM вс· 

щсства вбнизи радиуса граВНТdЦИО!llЮГО захвата Н(; (M ecтeJlb , [954) . 

Из формулы Бонди (13.11) СJlедует, что темп аккреции CЮlьнейшим обра
зом зависит от скоlЮC'IИ з,:,езды и , следовательно, от температуры вещест· 

ва в окружающей cpenc: М - а:'Э - т,;3. Н сно, чtо прогрев вещества Jlри 
водит к своеобразной авroрегулироsке (Шварцман, 19706): увеличива.ст, 
ся светимость - увеличивается и температура , что приводит к снижению 

темпа аккреции н понижению светимости. 

Возникает вопрос, не может ли прогрев вещества 11рквести к ограни· 

чеиню темпа аккреu.ин болес жесткому, чем з.ЦШtнпоновски·Й предел 

(Бафф и Мак·Крей, 1974)1 В работе Бисноватого·Когана н Блинникова 
(1979) численно решеиы уравиения стационарной сферическн--симметрич, 
ной аккрецни с реитгеновским IlроГреВом. Найдено, что стационарный 
реЖ){м существует при любых светимостях, BlUlOTb до ЭДДИНJТоновского 
предела. Таким образо м, "теплового" предела свеТtlмости нет. 

Гораздо более зффеКТИI:IНЫМ препятствием ДI1я аккреции может быть 
зжекция вещества звездой (Шварцман, 1970в). Пусть длина свободного 

пробега зжектируемых ча(,'тиц МНОГО меньше характерных размеров взаи· 

модействия, т.е. частица I10ЛНОСТЬЮ застревает в аккрецируемом веществе, 

передавая ему весь свой импульс, Если мощность, уносимая зжекrnруемы· 

ми частицами, I. ej , и скороеть их Uej, то давление, оказываемое ими на 
аккрецируемое l:IещеСТ80, буlJCТ раВIIО 

L e; 
P~i = 2 

4пR ие; 
(31.11) 

Заметим, что Р е ; - R - 2 ,а ШfllаМИ'lеское д,авлеllие аккрецируемоro вещест· 

ва Ра - R- S / 1 (см. формулу (16.11)). Если звезда до начала аккреции 
зжектировала частицы, то нужно сравнить давление на радиусе гравита· 

ционного захвата: 

Lrj М 
=ри:'= и_. 

411'R~ Vrj 41rR~ 
Отсюда КРllrnческое значение светимости эжектируемых частиц L ej (c r) , 
преПНТСТВУЮlllJlХ аккреции, р3I:1НО 

. L (". "" ) L ·(а)=Ми U ,'" - ---" 1 .. " 2· 

" с 
Здесь мы воспользовались фоРМУ1l0Й (2.8). Из послеro-tей формулы вид· 
но, ЧТО для реляпшистской зве :щы L ei -< L . Эжекrnруемый ветер ничтож· 
но малой свеrnмости снособен воспрепятствовать аккреции. 

§ 3. Сферическая аккреция на неАтронную звезду 
без магнитного поля 

Сфернчсски·еиммеТРИ'lНан зккрсW1Я Юi Ilейтpuнную звсзду без магнит· 

ного 110llЯ бьmа ВПСрВЫС рассмотрена Зельдовичем иШакурой (1969). 
ВblЯСНИМ, следуя :пой работе, основные фИЗИ'!Сские ЯВ/lения, связанные 

с появлением "тве РI.1.0Й " повс рХНОСТи на пути аккреШ!руемоro потока . 

Ст:шкиваись с ПОl:lерхностью нейтронной звеЗ!1Ь1, частицы аккрецируе· 

I\.ю го потока тормозятся, отдавая свою КИllсrnческую энергию. Торможенне 



lJастиц может быть обусловлено как СТОllкновительными процессами, 

так и возбуждением плазменных неустоЙчивостеЙ. Кинетическая энергия 

перерабатывается в ИЗ!lучение . Очевидно, темперil.тура будет опреnеllЯТЬСЯ 

балансом двух процессов: нагревом в результате торможения и охлажде

нием за счет излучения. В адиабатическом приближенlfК (MeдneHHoe ох

лаждение) характерНЗlI температура может быть оценена по ударной адиа
бате Гюгонио (ЗеЛЬЦОВИlJ и Райзер, 1966) : 

mv2 

kT"" --
2 

При v ""с/2 получим Т"" 1012 К. Это верхняя оценка температуры. Наобо
рот, если нейтронная звезда излучает как черное тело, то из равенства 

GM 
М - - = 4пR 2 ат4 

R, 

ПQЛУlJаем нижнюю оценку температуры: 

T~ 107MI/4R - 3/4ri,I/4 К 
~8 6 . 

Столь разительное отличие показьшает, что ЩIя l!олучения даже поряд

ковых оценок необходим детальный анаJlИЗ происходящих в зоне тормо

жения и ИЗЛУ'lеЮfЯ процессов превращения знергии. До <.:ТUJJкновения 

с поверхностью практически вся кинеruческая энерrnя сосредоточена 

в протонах (злектрон в 1800 раз легче). Сталкиваясь с атмосферой нейт
ронной звезды, протоны тормозится, постепенно передавая свою энергию 

сначала протонам тормозящего слоя атмосферы, а потом, 'Iереэ столкнове

НИЯ, электронам зтого слоя, Электроны, получив :пу энергию, отдают ее 

в виде тормозного излучения или через обратный КОJ\.штоновский эффект. 
Удобно ввести параметр У = f pdx, который указывает КOJiичество ве

щества, ''пройденного'' при торможении. Пусп> общее количество в ещест

ва, необходимое дhя полного торможения, равно Уо. Тогда :lНерrnя , выде

ляемая на ] г вещества атмосферы, прибпиженно paBHCl 

w·~~ 
У, 

(32 .11) 

W+==O , Y>Yu, 

где О =L/(41rR 2
) - поток энерПlИ на е,llИНИЦУ поверхности звезды. Эта 

энергия уносится тормозным излучением 

Wbr ""5 .10~°VТ;p, 

где T~ - температура, р 

зулыате КОМf!тонизации: 

4fr caT kTe 

mр те с2 

(33.11) 

плотность ионизованной !lJlЗЗМЫ, а также II ре-

(34.11) 

(fr - 1ШОТНОСТЬ энергии изпучения). Выражения (33.1\). (34.11) не учиты
ваю-r обраТIII,IХ проuессов, которые прИближенно можно учесть, введя не

которые эффективные температуры ТI и 1'2' так что уравненис баланса 

имеет вид 

!L = 5 .10~OTe1/2P(1 
У, 

Т, ) (Т, ) - - +6,5ЕТе [ - - ,- . 
Те 7 е 

(35.11) 

Вообще I"(JВОря, значения ТI и 7'2 зависят от спектра, но в нервом ПрНБПИ. 
женин 

ТI " Т2 =( ~ )J/4. 
П.IJотиость лучистой эиерrnи опреДСJ1ЯСТСЯ из УрClвнения llИффузии для 
потока излучении q: 

у - Уо 
q=Q 

У, "у 
У <.1'1), 

где "т "0,38 CM 2 /J' , При У> УО q = о и Е, = const. С учетом граничного 
условия 

.,ffQ 
Е,= --, 

получаем 

при J' '" О 

Ег = 2...-lvз+з"Т.J'О[~ 
с УО 

Q (г 3 ) 
f ," -;;- v 3 + 2"" КТ Уа , 

( У )']\ 
2 ~ J' 

(36.11) 
у > Уо· 

В глубине при у» Yu устанавливается полное ТСРМОlli1llамическое p:JBHO' 
весне. СоотвеТСТВУЮЩ:JЯ TeMltepaтypa опреДСJJЯСТСЯ из равенства " , =ат 4 • 
На поверхносПI р -jo О и Wbr -jo О , темперПУр:J эпсктронов опредепяется 

комптоииэаrrnей и не зависит от светимости, так как f - Q -" . Распре
деление плотности вещества находится из уравнения ['ИДРОСТ:Jтического 

равновесия: 

р== 2pk T =((;м + 
m р R; 

2pkT 
р=--= 

Пlр 

Ро v1 
) --- у, 

УО 

(37.11) 

У>Уо . 

ЗдеСI, наряду с силой тяжести учитывается сила шшамического напора 

падающего вещества. 

Задавая светимость L ил и, что то же самое, Q (нри извеСТiJОМ ра!1ИУСС 
звезды) и ДfJИну торможения)'о, можно JJОJlУ'ШТЬ н редстаDление о p<lClJpe
денекии плотности и ге мпературы в атмосфере нейтронной звезды. Ясно. 

что важнейшим здесь является вара метр УI) , который существенно зависит 

от характера торможения падающих частиц. Кинетическая ЗllСрПIН надаю· 

ЩИХ нротаlIОВ lюрядка неСКОJ1ЬКИХ сотен l\1эl3 , Характерная длина пробе· 

га таких протонов в IIOЛ НОСТЬЮ ионизованной 1UТ<lзме О!lрсдспяется куло-

4 . I:I .М . JЬШУ"О8 



новскими crопкновениями и соответствует массе вешества у = р! "=' 5 -
- 30 г/см1-. ТОПlа Ш[Я )'0 = 20 г/см2 И1t глубине у> Уо Т[ "=' 1,5 . 107 К. 
Светнмость принимается равной 0,1 L E d . Температура ЭJlектронов на по· 

всрхности Те "=' 108 К . 
Оценим poJ[b комптони 33.uии, ввеnя коэффициснт, покаэываюший /lОЛЮ 

энерf1Ш, отдаваемой электро t[зми на КОМП1:0низацию: 

1 У. 
1)= - J ~V,,:dy. 

Q о 

j],r[я Уо "='20 r/cM.2,I'}~ O.o5 при L=O,IL Ed И ТI~O,O I при L "='0,01 L Ed . 

" о 

Ри с. 24. CfJI'uc ll llt> эо IIы тор~щ*е"н" ;Н<I<РСЦНРУс' 
мого IICщестоа на IIOOCPXIIOCТH IIеАтрOlН!оА 

ЗВe:JДЫ 

Зllа'IСllИе Уо может СИJIЫIO уменьшиться из·за возникновения ГU1азмснных 

КОJ lсбаниЙ. При проХОЖJLеllИИ пучка заряжениых '1aCTНlL '.срез плазму в ней 

поивлиются ГU1аЗМСllиые колеба нии на Шlазменной ",стоте I'р =';;;;;e~/(4me} , 
которые эффективно в33.и модсЙствуют с ионаМII Пytlка , тормозя его. 

Уменьше llие ДJlИны сво60шюl"O лробега сопровождается увеличением 

темпсратуры :mсктроно в . Ilолагая , что ЭJl е ктронная температура Те "=' 
"=' те u 2 ~ 109 К , из (36. 11) и (37 .11) можно получить , что Уо ~2 r fC M

2
. 

В зтом случае резко uозрастаст роль комтпо низ:щии (1'} "=' 0 ,96 дня L ~ 
~O, I L Ed и 1J~0,7 дJHI L ""O ,OII' Ed)' Кроме того, !ТО llll !! Я'ЮТСЯ жесткие 
рентгеновские кванты с энергией 50 - 1 00 кз13 . Выходяший спектр будет 

сильно ОТlIичаться от П1lанко вского. 

Il редставлеllие о характере ClleKTpa можно ЛОJlУЧИТЬ в рамках снедую· 
шей упрошенной картины . АтfoЮсфера звезды разбивастси t1a двс збласти: 
холодное IIOЛУlIростраllСТВО с темпе ратурой Т "=' 10' К и тонкий горячий 
С1IОЙ С те мпературой Т "=' 108 _ 109 К В эавнси~юсти от толщины торможс
НИН Уо. Поток , ИЗJlУ'lасмый "ХOJIОШ!ым" IIОЛУНРОСТранством , комптони · 
зуется на I"OрН ЧII Х электронах ТОIIКО ГО слоя ( ри с. 24) . l3 paccMaTpllВaeMbIx 
УCJlOвиях КОЭФФlщие lП ра ССС ЯIIЮI на свобоw[ыx злсктро нах От во много 

раз нрсвышает козффИЦИС I! Т истинного погпошення Off ' Наи бопсс СJТОЖIIЫМ 

здесь оказывается учет комптонизации. В усло виях, КО ['Д" средняя знер· 

111Я электронов м ного выше энергии KlJaHTOB , измеНСIНlе спектра в ос· 

IЮВIlОМ зависит от ОI1lIO ГО нэрамстрз, t1азываСМОI'О иа рамстром КОМIlТоJtи · 

з.щии: х = k Те .1.1 / (те с 2 ) , где д! - характернос время l [реБЫ IJ.<lНИЯ кван· 
10В в :юне высокой ICм псратуры. КОМnТОllизация IIJ>ИВОДИТ к псрскачке 

ХОJюдt1ых к вантов в облЗt."ТЬ жесткого pellTГCHOB CKOfO ИЗJ I У 'ICНИЯ С ха",к · 

ТС рНым ЭКСIIОНСНЦIl a.J I ЬНЫМ завалом. 

ДО[ЮЛ I!Ilтсп ьное IIЗ1I У'l е llll С можст возникать 8 ПIмма-области 8 CJ l еДСТОll е 

распада 1t·МСЗОН08. рождаюшихся IIР" cтonКlIOBCHIIHX протонов 11 атмосфсре 
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:Jвещы (Зельдовнч н Новикоlt, 1967). Оценкн l!Оказывают, что доля этого 
излучсиия сравнительно нсвысока (- 1О ..... ) . Тем не менее , обi!аружение 
такого излучения было бы весьма ннтересным. 

§ 4. Захват вещества движущеАся звездоА 

ХРОНОЛОПiчески псрвой была и сследо вана задача об аккреции газа на 

движушийся гравитируюший дентр (Хойл и Питлтон, 1939; БОIШИ и Хойл, 
1944; Мак·КрсЙ , 1951). Газодинамичсская задача оказалась сложной И , 
в отличие от сфсричсски-симметрично го случая, здесь не было найдено 

точных аналитических решеиий. Дnя астрофизики нейтронных звезд важ· 

нейlШlМ является темп аккрсцни захваченного всщества. Можно сказать, 
что хотя структура aKKpeuнoHHOГO потока нсследована недостаточно полно. 

Д1IЯ величи н ы,.i с и меется Ilеlшохая аппрокснмируюшая формула. 
Рассмотрим Вllачалс задачу в ПЬU1свидном приближении . Перейдем в сис· 

тему коордииат , сви33. нную с гравитнрующим цеитром, движушимси отно

сительно среды со скоростью и .... Пусть частицы веэдс двигаются свободно , 

но "слипаются" на оси симметрии (ось аккреЦI1И, рис. 25) . В рассматривае
мом приближении Л1ll11ll1 тока - rnперболы. При Цltижении отдельиых час· 

тиц сохраияется угловой момент относитеJIЬНО аккреШfруюшей звеЭIlЫ: 

IRXv l"'bu ... , 

где Ь - прицеJIЬНЫЙ I1i1раметр частицы. Пусть tlа и tll -соответствснно IlapaJ1' 
лельная и псprlС l ll1икулярная компGIенты� скорости в точке СЛИ llания. На оси 

аккреции вклад R угловой момент даст только комnoнента V1 , IIOЗТОМУ 

tll R col = Оu ... 

При слипании пср[lсндикулярная КОМ[ЮНСНТ"<l скорости ИС'lеэаст, так 'lто 

I'ис. 25. ЛИНИИ тока l1рИ Ц.ИJ1ИНДJJИчеекоn: ак· 

<P<UИ" ~' -- -- --- - ----,-

кинеrnческан знерl"ИЯ частиц уменьшастся и Ilолная НХ энергия может 

стать отрицаТСJIЬНОЙ ('Iастицы будут захв ачены). ОЧСВИШ!О, будут захва · 
, [ сны только те частицы , ШJЯ которых скороС1Ь после столкновения будет 

мент,ше пара ООЛИ'IССКОЙ: 

Ui .;;,.j2GM/R,;.ol· 

Дnи определения максимально го прицеllЬНОГО 

тиuы добавим закон сохраНСllИЯ энергии : 

I (;м 1 
-(tii + uf ) - =_ L,2 
2 Rc0 1 2 '" . 

4· 

Шlраметра захваченной ча с· 

" 



Из последних двух уравненнй следует, что захватываются те частицы, WlЯ 

которых 

I.I,L " 1.1_. 

ИСЛОJlЬЗУЯ уравненис трасктории чаСТИЦ, ничсго не стонт найrn МЗКСНМaJlЬ

ный прицельный IIЗраметр захваченной частицы Ь тах н TeMll аккрсщш . - , 
м - "ll"Ьт.~Р .. I./ .. . Расчет приводит к следующей, довольно очевидной фор-
муле: 

. (2GM)' 
Mc "'~ll'I 3 Р ... , (38 .JJ) 

"-
где ~ I - безразме рный ко"Эффициент порядка едииицы . 

н, 

Б 

БXn 

",' 

3 

-". 

Рис. 26. l(aчecmеЮla.ll эавИQ!МQС1"Ь темпа аККРСЦИI! 

вещccrва на эвезАУ от CKOPOcrn ее ДВIIЖСIIИII. Б - сфе
рическая aKкpet1IIl1 БОIIДlI, 6ХЛ - ЦIlIlИКДРИЧССКМ 
аккреции Бонди-ХоАла-ЛиТЛТОIIВ, 3 - захват гео
метричссю!м ft)ЧСИИСМ (aKKpcЦlI.II ЗДДИIII"Тоиа) 

Как видим, W1Я рассмотренного случая сечение гравитаЦИОН!IQГО захвата 

определяется рап.иусом захвата R"G: ас ""'l'IяЬ. 
Структура выражения (38.II) нагюминает формулу Бонди (13.11). ЭТО 

обстоятельство позволило БоНJD{ (1952) ПРj{меюпь удобное анаJlИnlческое 
выражеиие ц,ля темпа аккреции д;.lже в том СЛУЧ:lе, когда скорость движе· 

ния объекта и скороСТЬ звука сравнимы (формула 6оIlди-Хойла-ЛИТЛТОllа): 
. (2СМ)' 
MC= ~I 1:2 1)3./2 р_. 

\1.1_ + а .. 
(39 .11) 

эта формула д;.lCT правильную асимптотнку ПРII боJI ЬШИХ и малых 'Dtслах 

Маха. НеоБХОJDIМО только учесть, 'ffO при очень больших ско ростях, 1./ .. , 

paLDtyc гравитаЦИОИНQI'О захвата оказывается меllьше р3дИуe:t звезды 

R х; в этом случае, очс8идио. сечение захвата будет равно геометрическо

му сечению (аккреция .Эддинrтoна) : 

Мс "'"II"R;p .. 1.1_. 1.I_>2GMIKx · 

Теперь мы можем построить ПОJIНУЮ зависимость темпа :tккреции ШНI 

JlРОИЗIЮЛЫЮro соотношения между тремя xapaKTepHЫМiI скоростями: 

скоростью звука в .вешестве а ... , скоростью движении тела и .. и Ilзрабо
Jlичео;:кой скоростью на поверхности звезды ир (рис. . 26). СущеСТllеИlЮ, 
что М с НJ1 при каких условиях не обращается в нуль. 

§ 5, Газодинамика цилиндрической зккрецни 

ГlылеВИlJJЮС приближение, рассмотренное в предьщущем l1uрuграфе, 

ПозвОЛИЛО получиТh формулу, достаТОЧrЮ точно описывающую теМl1 ак , 

креции газа на движушийся центр, однако оно даст мано ИllфорМIЩИИ о 

структуре газового потокз. В IIриншше, ИСIIОЛЬЗУЯ ураВliсние траектории 

в лылеии11ИОМ приближении , можно получить rшоТlIOСТЬ вещества в любой 

" 

точке (Спигсл, 1970) . Такое решение обладает особеllНОСТЬЮ на оси ак
креШtн - плотность веще<:тва обращается в бесконечность. Ясно, 'по имен-
110 здесь должны в первую o\lepenb ск аЗ<1ТЪСЯ .эффекты д,авлеIlИЯ, которые 
должны привести к образованию конусообраз ной ударной волны . Это 
хорошо витю на примере рсшеиия линеа рИЗQванных уравнений газовой 
динамики (СllигеJ I , 1970) . 

Пусть возмушеиия IUIOТНОС"П1 малы : 

Р"'р_+ljр.6:::Бр/ро < l . 

Гравитируюl.lIИ Й центр будем считать точкой, nвижушейся со скоростью 

1.1_: 

Р. ==МБ(R - 1./ _1) . 

Будем считать также, что тем" аккрецин А1 равен 
. - , 
M-~lпRGI.I_Р .... 

Линеаризуем систему уравнений (2.11) и получим 

3" 
_ ""_а2 VБ+V'~ 
а/ - ".., 

36 
+\7и= -~I пR~ 1) ... 6(R - и_ r), 

3, 

v2 Б'Р= -4пG(р. +6р ... ). 

Введем ДЖИНСО8СКУЮ двину 80JIHbI (см. Зельдович и Новиков , 1971) 

k 2 "" 4пСр"" 
J a~ 

(40.11) 

Система Ур3внеtrnй (40.11) nOCJle несножных преобразований свошпся 
к следуюшему ураВllеtшю MaJIbIX ВОЗМУUlеиий, СОЗД;l.8аемых nвltЖУЩИМСЯ 
гравитирующим центром: 

ОБ +k;a:6 '" - 4 "ll"СР. (41.11) 

з' 
где 0== --+ V 1 

- OllepaTop Д'Лнамбера. l1ереходя в систему координат , 
3, ' 

связанную с движущеilся звсзцой (см. рltс. 25) И lIренеБJЖгая сзмогравн
тацией газа (k J '" О), ПОllyttИм ураннение 

Са:' - 1.1:') V 1 t) '" 4"11"СМ6 (r), 

РСШСfШем которого явняется 

, о _ _ --'-'R"G.:.М.:.М"'"'"'"с 
R(i -M~ sin 1 .13 1/2 ) , 

где Мм ==и .. /а_ - '!ИСНа Маха. Полученное решение имее'r особенность IШ 

гюверхности конуса: 

L 
sin f3s/, '" мм 
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Ясно, что вблизи конуса линейное приближение не справеДIIНВО. А сингу
лярность указывает на возникновение конусообразной уnариой ВОШIЫ с 

углом раскрытия {j .rlr ' 
Отметим , что уже в JlИнейном приближении возникает сила динамическо

го трения 

Ff , ::: "ПR~р_u:', 

тормозя.щая аккрецирующую звезду. Возникновение такой силы впервые 

было 8ЫRВлено Чандрасек<;tром при рассмотрении движеиия тяжелой части
цы в бесстолкновитсльной среде (ЧаJЩрасекар, 1943) . Динамическое тре
ние возникает из-за тот, что в кильватерном 9'1еде ЮlOтность фоиового 

вещества выше, чем Ilepen ДВКЖУЩИмся центром. 
Численные расчеты WU1индрической аккреЦИ}l бьulИ llроведены в 70-е гг . 

(Хант, 1971; Эn.н н др., 1975). В зтих работах рассчитано адиабатическое 
('У ::: 5/3) стацИОllарllое течение для чисел Маха Мм о:: 1,2,4. Бьmо показа l lO, 
"то перед гравитнрующим центром образуется лобовая ударная lIолна . 

В сдучае "1 ::: 4/3 образуется более сложное течение, в котором присутствуют 
коническая и отошедшая ударные ВОЛНЫ (Зди и др .. , 1975). 

Проведсtlllые pac'leTbI показ~ают, <по картина течения существенно 
зависит от эффективности механизма охлаждtJНИЯ газа. Когца плотность 
газа вБJlИЗИ радиуса захвата мала , излучение слабо, Т.е. реализуется случай 

l' о:: 5/3. Тогда перед звездой на расстояюш - R G располагается лобовая 
ударная ВОЛ ll а. Температура за ударной волной определяется как 

т и' 
T.r/,::: :k 00 :::::: 2,5· 105 I)~ К. 

Здесь и7 ::: u ... / 107 см/с. 
При большей IIJIОТlIOСТИ вещества плазма ста llOВИТСИ И3JIучатель

ной, сжимаемость ее возрастает, и за звездой образуется КОIIИ'lеская 

ударllая ВOJIНЗ (ИллаРИОIIО8 и Сюltяев, 1975). Критический темп 'IKKpe· 
ЦИИ, разделяющий оба режима,. дается следующим выражеllием (Сю
lIяев , 1978): 

. 3";; (т, )'" M I8 ::::::-- - и,. 
32 те 

Большой интерес IlредстаВJlяет 11ОИСК приближенных ана!lитиttескнх ре
шений. 

БисноватыЙ·Коган и др. (1979) наllUJИ автомодельные решения, олисы
вающие течение nбnизи грав итирующего центра для ПОJJитроllЫ 1,3 ] < 'у < 
< 5/3. АнаJlИЗ IЮJJучеШIЫХ решений IlривеJl аllТОров к двум ваЖllЫМ заклю
'Iениям: 1) u реальном тсчении с боЛЬШИМ ЧИСЛОМ Маха в набегающем 
потоке уд,арная 801111 11 будет не отошедшей, 11 нрисоединсНlЮЙ ; 2) образую
щая конуса в общем СJlучае не будет прямой JIИНИСЙ . Как ВИДИМ, исследов а 

ния lUtJIИIЩРИ'lеской аккрсции нел ьзя считать окончателыIмии и детал и 

картины l1РСДС1'ОИТ еще уТО'lНить. 

§ 6. Дисковая аккpeциJI 

В преЦЬЩУЩИХ пара графах мы рассмотрели случай , когда захваченное 

гравитационным полем звезды вещество не обладает общим вращательным 

моментом. Но в IlpHpone так иикогда не бывает. Межзвездная среда тур

булизована (Каплан и flикельнер, 1979). В двойных системах вещество , 
поставляемое на одну из звезд соседним KOMnoll eHТOM, обладает вращатель

ным моментом, вызваниым ор6ИТaJIЬНЫМ двнжением (Горбацкий, 1965) . 
Галактическое вещество обладает вращательным моментом за счет диф

фереициальноro вращеllИЯ Галактики (bIварцман, 19716) и т.д. Оценки 
показьmают, что во многих случаях вращатеJIЬНЫЙ момент настолько 

Рис. 27. ДиСКОВан аккреЦЯII. А , Б, В -
трll зою .. писка с раЭЛllчноR ролыо дав
ЛСI{И", излученкя 11 ра'ЛIIЧИi>1М II МСЦIIКЭ

мамн иепро'ра'!Ностн 

, 
А , 

велик, что наряду с силой гравитация необходимо учитывать центробеж

ные силы. 

I}редельным следствием такой ситуации является образование аккре

шюнного диска. Первые исследования газодинамики аккреционных дисков 

бьши предприняты Вейцзекером (1948) в связи с образованием галактик , 
затем Горбацкий (1965) (см. Горбацкий , ] 974) исследовал перенос вещест
ва в тесных двойных системах. Прендергаст (1960) рассматривал движе
ние газовых потоков n двойных системах в приближеннн невзаимоцейст
вующих частиц . 

Существснный llporpece в понимании llроцесса цисковой аккреции на 
реЮlТнвнстскне звезды 6ьш достигнут благодаря работам Линден·БCJUlЗ 
( 1969), Шакуры ( 1972), Прннгла и Риса (1972), Шакуры и Сюняева (1973) . 
Пршщипиальной сложностью построения теории дисковой аккреЦКII явля. 

ется наше незиание характера турбулентности в дисках н , как следствие, 

незнание козффициеНТ<l динамической вязкости. 

Дело СД8ННУЛОСЬ с "мертвой точки" благодаря работе Шакуры ( 1972) , 
который свеJl все наше незнанне турбулентности к одному безразмерно

му лараметру а. В заКОИ'ICIiНОМ виде Q-МОДСJI Ь (или ста.ндартная модель) 
стационарной дисковой аккреции построена Illакурой и Сюняевым (1973). 
ilальше мы будем следовать этой IlOлеЗIЮЙ работе. 

Мы не будем давать формалыюго вывод:.!. уравнений дисковой аккреЦilИ 

из урав нений Навье-Стокса, а сразу ВЫ!lншем упрощенные уравнения , 

исходя из физических соображеll ИЙ . Подчеркнем, что теория стационар

ной дисковой аккреции ()ТJ1ична от рассм<;,тренных выше случаев идеоло

ГН'lееки. Если раньше темп !!ккреции М определился в результате ре

шения зад!!чи, то тепсрь 011 И!:lJlяется внсшним (задаваемым заранее) 
!lараметром. 

ГlРСДПОJJОЖИМ, что !!ККрсЦИОННЫЙ диск тонкий. Т.е. его характерный 

масштаб по z-коорДИllате Н < R (рис. 27). Будем считать , что 110 z-коорди
нате вещество диска находится в гидростати'ICСКОМ равновесии - градмеllТ 

давлени я уравновешивается вертикаJ1ЬНОЙ компонентой силы "JяжеСТII 
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центральной звезды (самогравитацней диска flреиебрегаем) : 

dP см 

р d, н' 
,. 

Отмстим одно очевидное , но важнос для понимания сути депа обстоятель

ство. Со стороны звезды на каждую частнцу дискu действует радиальная 

сила, и ссли пренебречь столкновсниями, то любая частица будст двигать

ся ПО окружности, наклоненной к ппоскости симметрии диска. В газовом 

диске частицы внс плоскости симмстрии движутся ПО окружности, НО НС 

по кеfШеровской орбите (центр нс еовпацаст со звсздой). Ясно, что имеи
но столкновения с соседними ча.стицами обеспсчивают движснис в nлос

коспt, КОМIUl3llарной II1IОСКОСпt симметрии диска. 

Мы не будем ннтересоваться деталями вертнкальиой структуры диска. 

Поэтому перепишем уравненне гидростатического равноsссия , полагая 

6.Р = ра1 (а - скорость звука), а 6.z = Н (ПОЛУТOJlщнна диска). Тогда 
а = wKH, (41 . 11) 

где wK = J СМ/R Э 
- кеплеровскак угловая скорость. 

Будем C'lliTaTb, что круговое движение в диске происходит по кепле

ровским орбитам. Это утверждсние должно быть справеДJlИВО с точностью 
до (НJR) 2 : 

и., = j9E.=. wKR. 
R 

(42.11) 

Из уравнений (41.11) и (42 .11) автоматически следует важнос соотношение : 

а Н 
~ - (43.11) 

Следовательно, в тонких дисках тепловая эне ргия га :1З МIЮГО меньше 

гравитациоИJЮЙ (вся энергия "сидит" в кииети'!еской эиергии вращения). 
Это, кстати, оправдывает Ilаше предположсиие о том, что в равновесие 
110 'Р -координате не входит градиеlП давления (сипа гравитации уравнове

шивается центробежной силой) . 
Радиальное движение в диске обусловлено ТРСIIИСМ соседних сЛоев 

и обменом вращател ьно го MOMellTa между tIИМН. Перенос вращателыlOГО 
момента в диске по R-КООРДlIIште свнзаи с моментом вязких сил : 

. dWKR 2 d 
М--= 21Т 

dR dR 

W,,,,, - компонента вязки х Н~l1рн.жениЙ в диск с: 

aWK 
Wr"" -'=' - 21'/HR --

ая 

(44.11) 

(45.11) 

где 1'/ ...... усредненный 110 Z-КООрДИllате коэффициеит динаМllческой вя:зкости . 

J]нзкие напряженин. [ lро"орЦltональны I'радиенту упювой скорости и при 

твердотельном и ращеИlI1I исцсзают. 

" 

в случае Н30ТРОIIНОЙ турбуленции КОЗффИl~иент вязкости ранен (Лаи
дау и Лифшиц, 1953) 

1 
3 pu,I" 

где и( и 1, - характсрные скорость и масштаб турбулснтных пульсаций. 
Величины и/ и // 11 аккреционном диске зарансе не известны. Избежать 

зтой неолредеЛСННОС'rи можно, llредлоложив, что (Шакура, 1972) 

(46.11) 

где о: - безразмерный нараметр, наЗblваемый IlapaMcTpOM турбулентности. 
Очевидно , при Н30тропнойтурбулентиостн 1, ~ Н. Кроме того, сверх:щуко

ван турбулеНТllOСТЬ быстро затухает , так что и, " a.r' Исходя из этого, по

лагают, что о: ~ J. 
Урав нение ИЗМСIIeIШН" вращательного MOMellTa (44,11) легко иtlте,'ри

рустся: 

М [ ( Rd )' " ] W,,,,, = - '21Т "-'К 1 R + W,,,,, (1"11), (47.11) 

rneRd - радиус Вllутренней I'раницы диска, Wr",,(ill) - компонента теlJЗора 
ВIIJКИХ напряжений на внутреннем краю диска (R = Rd ). 

Ilри рассмотрении аккреции на невращающуюся '!срIlУЮ дыру полагают , 

что внутреЮIЯЯ граница соответствует послеДllей устоiiчивой орбите Rd = 
= 3 Rg (Каплан , 1949) . Дальиейшее радиальное двнжение вещества к черllOЙ 

дыре ПРОИСХОДltт за c'leT эффектов ОТО, так 'ITO IYr,p(l",,) = О . 
Радиус внутренней границы диска W1Я ДИСК060Й аККРСЦIIИ на нейтрон

ную звезду , Rd , может обусловлив'атьсн : а) столкновсниями с тsс рдой 
поверхностью звезды ; б) действием маГ!llПIIЫХ сил ; в) взаимодеЙСТВllем 
вещества с зжектирусмым релятивистским ветром. СО8ершснно раЗ1lIlЧНЫ
ми могут быть усnовия , налагаЮЩIIССЯ на те llЗОР 8ИЗКИХ lIапрЯЖСНIIЙ 1\1,,,,, 
(см . главы У, VI) . 

Итак, мы ра ссмотрели три уравнения , кото рые н.ВJlНЮТСЯ следствием 

уравнения движснин. (уравнения Стакса). 
Уравнение I I СРЗЗРЫВНОСТН , очевидно, э;шишетсн в виде 

rif -'=' 2пр (2JJ)Ruг • (48.11) 

где IJГ - радиальная скорость ДВИЖСНlIЯ вещества в диске. Введем 110-
всрхностную плотность 

I: = 2Нр. 

Тогда ураВIIСllИС (48 .11) примет вид 

М = 2п I:Ru,. (49. 11) 

Гlоложим, 'ITO 113 811утреlшей I'ранице W,,,,,(ill) = О . ТOI'д,а из (47.11) RД:J.ЛИ от 
внутренней границы диска имеем 

М 
Wг",,~ -- wк , 

2. 
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а по определению W,.,., (уравнение (45.[1» получаем 

W,.., <>,: З1/НWк == аРн. 

Из (48.11) и (50.11) находим, ЧТО 

"'-~ о('!.)' 
". R 

(50.П) 

(51.11) 

Таким Образом, радиальное движение, как и ожидarlOСЬ, Оказалось эффек

том ВТОJЮГО порядка малОСТИ по (HjR). 
[lepeHoe механической энергии в диске (вращательный мймент перено

сится по диску) ЛрИВОДИТ К выделению ТСlша 
I dw 3 

Q+ == - ~ W,,,,, R - '" - w W,I"; (52.П) 
2 dR 4 

Q+ - )ТО количество :энергии, поступающей на единицу JUIOщади диска 
в единицу времени на каждую из двух сторон. Эта энергия уносится в 

ОСНОВНОМ излучением (см . Любарекий, 1984). ПОТОК энергии в диффузном 
приближении (Зельдович и Райзер, ] 966), очевидно, равен 

_ с d€r 2€,c 
Q = - - ~ - . (53.11) 

Зк.р dz 3к1: 

В стационарном случае Q- = Q+ . Окончательная система уравнений диско
вой аккреции приведена в табл. 3. 

Т абл ИЦil 3 

CllcTcмa урав"с"нй стандартной ДlfCковой aKKpeЦltIl (Шакура 11 Сюкясв, 1976) 

Номер Смысл YpalJlle""e 
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IJ 

11' 

'V 
V 

У' 

У" 

УIII 

,х 

Закон КС[IЛ~РJ "-' = "-'K=(GM/R,)1/2 

YpaBf[~HH~ нсраЗ[lЫllllOСТИ М = -21f~vгR 

Зако[[измеllеllИН яраща · if [ (Rd)'I' I 
тельиого момента Wr"" '" '2;"" 1 - - ii' + Wr",,(ill) 

Уравнеиие ['ИДРОСТilТИ 

тического РJIJJЮВССИН 

ТСIIЗОР вязкости 

Выделсние механичсскоR 
~Щ'рIllИ 

Потери ЭИ~РI1Нf IШ ИЗIl У' 

'!Сllие 

УраВИ~J[И~ СОСТОЯIIИЯ 

Ссчение IIOГ!l(lЩСI1ИЯ 

~,,-,'H 
Р"--

б 

W,,,,,=t;x.PH 

Q'= - ~W R d,,-, 
2 ,"" dR 

. ,О ." " 1,8 ·1а-··n 
O[CM'j="T+off",,6,65 -,-

Система уравнений, приведенная в табл. 3, решается алгебраически, 
если в уравненнях VIlI н IX одннм из членов можно пренебречь. Поэтому 
аккреционный диск разбивают на три зоны, внутри каждой из которых 
доминирует тот или иной член, В самой внутренней зоне (зона А) (см. 
рис . 27) давление излучения Р, намного превышает газовое давление рк ' и 
можно пренебречь свободно-свободным логлощением. В средней зоне 
(зона Б) давление излучения уже мало, Р, « РК' но томсоновское рассеяние 
по ·прежнему доминирует над свободно-свободным поглощением, ат >- ан· 
И наконец, во внешней зоне (зоне В) Р, « РК и О!! >- ат, 

Размеры переходных слоев между зонами оцениваются следующим 

образом: 

r "= 50(от)2/2 I т 16/2 1 
АБ ' 

УБВ"" 2,7· 10э m 2 /3. (54Л) 

Здесь r =- R/3Rg , т == М/МС" т ==М/Ме . J];Jя нейтронных звезд Rg "=5 км, 
Тогда RАБ "" 750 км ДЛЯ критического темпа аккреции. Как мы убедимся 
дальше, во многих случаях аккреционный диск раньше разрушается маг· 

нитным полем. Так что в аккреционных дисках вокруг сильно замагни· 

чеШIЫХ иейтронных звезд зоиа А отсутствует. 

В заключение этого параграфа кратко остановимся на важном отлнчии 

Пfдростатики аккреционных дисков от гидростатики звезд и звездных 

атмосфер. 

Из уравнения гидростатического равновесия IV ДЛЯ случая изотерми , 

ческой атмосферы следует, "то 

P""Poe-(z/Н)' 

p=poe- (z/H)' , 

Н= (kТRЭ )l f.2 
Мтра 

(55.11) 

Плотность и давление в атмосфере диска падаеl быстрее, "ем в атмосферах 

звезд (_e - z/ H ). Это связано с тем , что, когда мы "поднимаемся" над 
rшоекоетью диска, растет вертикальная компонента силы тяжести со сторо· 

ны центральной звезды. 

Вопрос о возникновении тепловой неустойчивоеrи дисковой аккреции 

(Лайтман, 1974; Лайтман и Эрдли, 1974) бьuт подробно проанзлизирован 
СЮJlяевым иШакурой (1975), Шакурой и Сюняевым (1976). БьulO пока· 
зано, <по во внутренней зоне, где главную роль играет излучение (зона А), 
Ilpouece аккреции неустоЙчив. Излучение диска оказывается сильно пере

менным (см. также Сюняев, 1972), 

§ 7. Светимость и спектр аккреционных дисков 

Энергия, выделяемая с единицы поверхностн диска в обе стороны, опре· 

деJlяется путем юпегрировзнИ11 выражения (52.11). Найдем коли'~сство 
Эllергни, выдляющсйсяя в элемеlпарном кольце диска толщиной dR: 

dL(R) == 2Q+· 21fRdR == ], м C~ (1 _ j Rd)dR. (56.11) 
2 R R 

" 



Казалось бы, что веЛИЧИlfа dL (R) обусловлена работой снлы тяжести, 
точнее, ее половиооЙ. Действительно, при медленном смещении по R поло· 
внна знергин переходит в кннетическую энергию 

~,координате, а вторая - в TerUlO: 
движения вещества 110 

. d ( GM ) 1. GM 
dL (R)"'M- - - dR= -м--а,. 

K~ dr 2R 2 RЗ 
(5 7.11) 

Сравнивая (57.II) и (56.1I), видим, что в диске на больших р~сстояниях 
(Я» Rd } выделяется в три раза боJlьше энергии. 

Рис. 28. ЭнерГОВl,lделение в конъце еДИничноll 
ширины aJ(креЦИОИНОI"Q диска (Жllр"1lЯ ЛИIIНII"). 

TOllKolI ЛИIIИcll покаЗlUlа :laВНСИМocrь изменеlllf:ll 

гр,аВНТ3ЦIfОlDlоА ~РПlн aKKpeL1НpyC .... OГO ВС' 

щеcrва в ТОМ же кольце от раССТОНIIЮI до ТЯГО

теющего центра 

Откуда берется дополнительная эиергия'l Парадокс объясняется просто. 
Ведь по циску постоянно осуществляется перенос момснта и МСХJнической 
энергин из внутренних частей. Естественно, что полная светимость диска 

в конечном счете обусловлена выделением noловины всей гравитационной 

энергии падающего из бесконечности вещеctва. ДеЙСТВНТCJIЬНО, интегрируя 

(56.0), получаем поnную светимость диска в полном соответствии с зако-
IЮМ сохранения энергии: . 

- dL(R) MGM 
L

d
'" f _ _ о dR'" . (58 .11) 

R d dR 2Rd 

Подчеркнем еще раз, ЧТО зто справедниво только в том случае, eCJlJ1 на 
виутреннем краю диска нет передачи врашателыюго момента: 111 Гll' иn) '" О. 

Подставив в (58.П) Rd '" 3RK дJlя невращаюшейся чеРIЮЙ дыры и раз-

делив Iхшучившееся выражение на мс1 , находим, что эффективность 
энерговыделения дисковой аккреI(НИ на черную дыру равна Т/ R:: 1/ 12 (см. 
формулу (2.В)), т .е. -8 %. Учет вращсния черной дыры значителыю повы
шает эффеКПfВность а ккреции, до - 42 % (Бардин и цр. , 1972). 

дпя аккрецирующей нейтронной звезды аккрсционная светимость 

диска дает значительный вклад в наблюдаемый IIQTOK лишь прн мaJl bIX 

маГlШТНЫХ ПОЛЯХ, поскольку на поверхносПl выделяется в (Ra/R x ) раз 
больше энергии. 

Оценки показывают , что оmнческзя толща аккрецнонн.ого диска 
т ""'" кНр» 1 (ИСК1Iючение может составлять лишь зона А с преобладаю
щей ролью цавлеиия излучения). 

из рис. 28 следует, что максимум энергии выдеllяетCJI вБJlНЗИ внут

ренней граНJЩЫ диска R '" (25{16) RJ. Прн аккрецми на черную дыру илн 
нейтро ниую звезnу без мзпшrnого црля температура в диске достигает 

Т "'" 107 _ 108 К И фотоны, излучаемые в центральных частях диска, KOMnТOo 
ННЗIlРУЮТСЯ: Ila горя'IИХ электронах, приводя к своеобразному виду спект-
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ра с экспоненциальным завалом в вииовской области (Шакура и Сюняен , 
1973). Уииверсальный спектр формируется в холодных дисках или же 
ВО внеШНИХ частях аккрециониых дисков. 

Предположим, что диск И:JЛучает как черное тсло. Тогда 

сать, что 

Q- = aSB т
4 , 

можно заrrn:· 

(59. 11) 

гдс a
SB 

- постоянная Стсфана- Больцмзна : asB= 5,67· 1 О -Sзрг/(см1 . с· град"). 
3 . 

Используя (56.Н), имсем Q. ::= -MCMR -) (R )o Ra) и из баланса энер-
8, 

гии Q. = Q - иаходим сразу распределсние темпсратуры в диске 110 

радиусу: 

( 
3 GM)'" T(R):= -- ~i _ _R - З/4 . 

811"0S 8 R З 
(60.11) 

Полный спектр диска представляет собой сynерпознцию чернотельнЫХ 

спектров колец 

[,=2. f B,(T(R)) RdR; (61.11) 
R jn 

Ri " - расстояние, начиная с кото\Юго диск И3llу'lзст как черное тело; 

В" - функция Гlланка: 

В,= 2'}' ( kT)' ~(x=.!'."-). 
с2 1, eX _ 1 kT 

Подставляя (60.11) н (62.11) в (61.11), получаем 

1 61Т2 R 1 (kT )'" __ .,.-с'="_ /n lfЭ J,,= -- 1,1). 
c 1 

11 

(62.11) 

(63.1] ) 

Излучсние диска имеет СТС IIСННОЙ спектр с "оказателем 1/3. ЭТОТ реЭУJIЬ' 
тат был впервые получен Jrnндеи-Беллом (1969). 

Характерную теМJlературу излучения r.южно оценнть следующим об-
разом: 

I . СМ 2 4 
- М - '" 2п Rd 0SB Т , 
2 R d 

откуда ПОJlучаем 

Т= ( 
,иGМ )'" 

411" R~ aSB 

где M 18 '" M/10 18 г/с, R6 ::= Rd flO6 см. Как ВИДИМ, такая простая ouetlKa 
неплохо согласуется со спектром рентгеновскнх барстеjXIВ, у которых 

аккрешюниЪiС диски доходят почти до самой lIоверхности lIейтjxlнtfыx 

звезд (см. гл. У). 

" 



Наибопьшую 'трудность представляет собой расчет спектра внутрен

юtх областей аккрешfOННОro диска (см. Позд,няков и др., 1982) . Отме· 
Т1!м, что на необходимость учета комптонизации впервые БЬU10 указано 

Зельдовичем иШакурой (1969). 

§ 8. Сверхкрmическая дисковlUI аккреция 

Рассмотренное нами в § 6 урав неюtе аккрецим в тонком диске опи

сывает существенно докрнтическl'iЙ режим аккреции : М < ft,tи (см. фо})
мулу (29.11) . Дпя томсоиовскоro сечения рассеяlQtя крноический темп 
аккреции оказывается не СЛlfiUком высоким И вполие может осущест

виться в реальных условиях. 

Рис. 29. Кар'Пl/lа теченн" вещества при 

Сl.lерхкритическоА диекоl.IО!'! аккреции 

(lIIакура и Сюttи~в, 1973) 

Хотк исспедованию сверхкритической дисковой аккреции посвящено 
немало работ, до сих [юр нет единой т~чки ~рения 110 зтому поводу. Ре· 
шение задачи затруднено тем, что при М :р Мс, сила ЦЗlщення. изпучения 
становитск сравtmмой с z-комnонентой СЮIhI тяжести И диск перестает 

быть тонким. Задача становится двумерной. 

Весьма правдоnoдобная модел ь сверхкриmческой дисковой аККРСUIIИ 
бьmа пре/1ll0жена Ша курой н Сюняевым (1973), КОТОРЬ1е, кстаПI , рас
CMOTpeJlH этот вопрос первыми . Оии преWlOжилн своеобразиый самосог

J lаСОВikIIИЬ!Й режим аккреции, который можно назвать динамическим с 
СЮIЫЮ выражеиной турбулентностью. 

В ОUl ичие от зтого, в литературе IIOЯВИЛНСЬ попытки построеюtя "квази
статическнх" толстых аккреШЮIIНЫХ дисков , в равновесии которых как 
по Z-, так н по R.координате большую роль играет давление вещества и 

ИЗ1lучения (Лачинский и Вита , 1980; ЯjЮшинский и др., ]980; Абрамович 
и др., 1980). Однако имеются указания на то, что такие конфигураuни 
суще ствснно неустойчивы (Натеянанда иНараян, ] 984). 

Здесь мы оста новимся на динамической модели, которая, 110 IIШ1JСМУ 
Мliе нию , лучше обоснована. Кроме того, в се пользу имеется наб.rtюдатепь

иая аргументация (см. § 3 гп. УIlI). 
По мере прИб.rlИжения к гравитирующему центру знерговыделеllие и 

сила светового давления монотонно растут. На некотором радиусс Rs , 
Н:.IЗЫRасмом радиусом сфсризации, светимость диска достигает крити

ческого значеlG~Я. Радиус сферизации определяется из нри бнижеllJЮГО 

выраження. GMM/Rs '" LEd : 

62 

Мит 
Rs '" (64. 11) 

При R > Rs структура аккрециоiUЮГО диска не отлнчается от Докритн
ческого случая. На радиусе сферизаuии сила давления света стаиовится 

сравнимой с верrnкальной компонентой сюtы тяжести и диск утолщает

ся, так что..!го толщина становится порядка радиуса. Часть вещества поД" 

действием лучевого давления начинает истскать (рис. 29). Шакура и Сю
ияев (1973) замсПU1И, что если темп аккреции уменьшается rю закону 

. R. 
M(R) = -М R cr' 

• 
(65.11) 

то полная свеrnмость аккреционноro диска никогда ClUJЫЮ не превыснт 

криrnческоro значеиня. Точнее, общая светимость превзойдет зддинп()<

новский предеJl лишь в ...... !п (RJ /Rd) раз. 
Основная масса аккреuируемоro вещсства будет истекать в внде квази

сферической оболочки со скоростью порядка параболической на радиусе 

сферизauии. При RJ > Rd ОfПИческая толща истекающей оболочки много 
больше единицы. Таким образом, все жесткое изпучение, возникающее 

у внутренней границы диска, псрерабатывается в более мягкий диапазон. 

Вдоль оси диска могут образоваться два потока вещества, огrекающего 

с субрелятивистской скоростью. Кстати, если наблюдатель специально 

"смотрит" вдоль оси диска, он может "увидеть" оолее жесткое излучение, 

идущее от центральных областей. 

Радиус фотосферы в оптическом свете находится из условия ТТ Tff "" ] , 
где ТТ и Tff - опrnческая толща по томсоноьскому И свободно-свооодно

му поглощению соответственио. При темпе аккреШtи - 10-4 М",/гоц радиус 
фотосфеРЫ оказывается сравнимым с радиусом звезды-сверхrnгантз 

(_10 12 см). Таким образом, аккрецирующий диск в сверхкритическом 
режиме выглядит как звезца-еверхгигант с аномально мощным звездным 

ветром. 

§ 9. AккpeЦIUI в двoltHblX системах 

Как впервые oTMeТ1Ul Зельдович (1964) , иаиболее бrIагоприятные усло
вия для аккреции на релятивистскую звезду возникают в тех случаях, 

когда зта звезда образует пару с нормалыюй звездой. Это предположсtmе 

прекрасно оодтверждается набrIюдениямн : самые яркне галактические 

peHIГeHoBcKHe истоЧники ЯВ1IЯЮТСЯ спyrннками нормальиых звезд в двой

ных системах. 

В двойной снстем: вещество, аккрецируемое релятивистской звездой, 
поставля.ется сосецней нормальной звездой. Поэтому режим аккреции 

существенно зависит от характера истечения соседней звезды. 

ИзвеспlO , что НОРМW'lьиые звезды могут терять вещество в основном 
двумя путями (речь, конечно, идет о меменной потере, а не о катаклиз
мических процессах типа взрыва сверхн(}вь1Х ит .д. ): l)в ВlЩе кваэисфери· 
ческого звездного ветра (рис.30,а); такие явJtеиия набrIюдаются практи
чески у всех звезд, начиная нашнм Солнцем и кончая массивными сверх

гигантами ; 2) в виде струн газа Itри заполненни полости Роша нормаль· 
ной звездой (рис. 30,6). По-видимому , существует еще один режим исте
чения, характерный для быстjЮ вращающихси звезд (например, Ве-звезд), -

.3 
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РиС. 30. ЧtТ1>lре режима потери 6СЩССТ

оа 36С3Дами 

истечеШIС в виде дискообразlюit 
оболочки (рис. 30,в). детали тако
го режима исследованы I1ЛОХО (и 
наблюд.аТeJIЫIO, и теоретичсски), та к 
как Ве-звсзды вообще представля

ют собой трудный объект как ДIlЯ 

слсктр3llЫIЬLX , так и дпя фотометри
ческих ИССllецоваllИЙ. Возможно, 
сущсствует также резко J l ecтaЦlIO

нарный режим, при котором вещест

во выбрасывается в виде OTAeJlbllbIX 
сгустков газа (рис . з а,z) . 

с формальной точки зрсния ак

креция в двойной системс ест!> тече 

нне газа в попе тяжести двух тяго

теющих масс (неоGязателыю сосре
доточенных). Точное решение такой 
задачи иаталЮlвается на I!епреодо

lIимые до сих IЮр техн ические труд

ности. Позтому неизбежны упрощс· 

ния. Например, Вlюлне естественно 

предположнть , что массы обеих 
з везд сосредоточены в точках. Это 
опраВдаНО в силу высоко" концен
трации вещества к центрам звезд. 

В СJlучзе KpyrOBbI X орбит В систе

ме отсчета, жестко С8Я,31 11 ! оН с ком
IlOlteHToM двойной cllcTeMbI, сущест, 

вует эффеКТIIIШЫЙ скаJIНрllЫЙ по
тенциал Ф, описывающий гравитационную и це llтробежную СIIЛЫ . В плоскос
ти орбиты 011 З;JJшсывается в виде 

GMo GMx 
ф;; - --- - -- + (66. 11 ) 

R J R 2 

где n = 21r/T _ угловая скорость вращения в двойной си стсме, которая свя

зана с 6оJJЬШОЙ полуосью третьим законом Кеlше ра ; 

, __ ( G(;,+Mo) ) '" " (67. 11) 

При движенни свободной часпщы в поле с потенциnлом Ф сохраняется 

lюлиан энергия частицы ; 

" Ф + - '" CO l1St = €o. (68. 11) 
2 

Константа опреДeJl яется IЮлной энергией часпщы 8 нс который момент .. 

времени. Точная траеКТОрl1Я частицы аналитичес ки не описывается , 110 , ЗI!ая 
:JIlсрпtJО частицы, Bcel'Aa можно указать обll1;1СТЬ ее 80ЭМОЖIIОI'0 движеник. 

Представим себе, что Чl;lстица снекоторой энергисй Ео "запущена" с 

onlloro иэ компонентов. ОчеВIlд.lЮ, что при УДIl1!С НИИ от rкготеющсro центра 

ско рость ее будет падать, 11 если Jие ргия частицы Ео мала , она где-то "по· 
вернет" обратно . В точке (IОБОРОта 1) = О. Область возможоо го движения 

часпщы О llреДeJlяется неравенством u2 /2 ;;. О. Тогда из (68 .11 ) получаем 
эквивалентное условие 

Ф ~Ео . 

Ulедовательно, поверхность раююго lIотенциал а Ф == Ео (1108еРХIЮСТЪ 

H~ : Н, "'О, ~ 

Н, О Н, r 

(;, [, [ 2 

РиС. 3 (. попср .~ности paJlIIOrO IЮТСIIЦИ:lна 11 /Uloltlloll системе 

Хилпа) ограНИ'fi{вает область возможных траекто рий движеlШЯ часпщы с 
:энергией Ео (ри с. 31) . При некоторой зиергии ER = ФR поверхности Хи!lла 
ВOKpyr соседних звезд СОllрикасаются , образуя полость Роша. Точка СО II РИ

косновения (внутренняя точка Лаграижа) может быть определена и з ус
ловия dФ/dх = а (равнодействующа я всех сиJl РЗВ IIa нуJIЮ). Формы по
верхностей Хилла не зависят от абсолютных значе trnй масс компоненто!!, 

а зависят лишь от их отношеЮtя (q = Мх/Мо ). 

Рассмотрим кратко различные тнпы аккрецни в мойных снстсмах . 

ИсТe<lение через внутреннюю точку Лагранжа. В оп ределенный момент 
ЭВОЛ ЮWt"и нормальная звезда ЗЗ 1 1О11 ",lет свою полость Роша и начинает 

Иlпенсивно и стекать lI а СОССШlий компонент через внутреннюю точку Лаг

ранжа (см. ЮнгеJlЪСОН 11 МаСС8И'I , ]982 ) . В точкс Лагранжа 'шспща без 
эатра~т энергии может перейти и з одной 1I0/IOСПl Роша п другую (конечно, 

в деИСТВlпеJIЬНОСПl перетеЧСllие IJроНСХОДНТ через окрестность точки Лаг

ранжа). Мы не будем деТЗJlЫ10 раееМ:lТрlННIТЬ га:ЮДНJlамнку струй , отсы
лая чнтатепя к монографиям В.Г. l"орба.цкого (1974, 1977). Зада'ш оказы
вается сложной в первую очередь !JOтому. что характерный радиус аккре

ции (радиус захвата ис ) порядка большой ПОJ1уоси : и с "'" а. Но одно об
стоятельство сушественно упрощu ет ситуацию . Вещество , истекающе е с 

нормалыюй звезды, имеет ГИГ31ПСКI1ii нращuтеJIЬНЫЙ момент, вызваШ!L>JЙ 
о рбитuл bIl J,IM ДВllже l{ll е м : 

korb "'" n"l; (69. [1) 

korb - удеЛЫII,IЙ вращательный момент ] г вещества. ЭТО позволяет YI·a· 
дать стацllОIШРlюе реше ние, не рассма'rривая горазло более трудную lIe
стаllJ{оl!а рllУЮ задачу. 

5. В.М . ЛКlI )' НО • .5 



Из·за сохранения у глового момеlПа 110 мере прнближения к аккрсци

рrющсй звсзде центробежное ускорение будет возрастать [10 закону 

tI IR -- R -Э , т_с_ быстрее, чем ускореиие СИЛЫ тяжесrn_ I-I а определенном 
рассто янии вещество выходит на некоторую орбlIТУ. О1едующие llOpцllИ 
истекающсго вещества имеют в среднем те же начальные условия и , слс

Д08атсл ьно, выхоДят на ту же самуюорбнту. Образуется кольцо газа расту

щей ШIQТНОСТН . Из·за взанмных столкновений отдельных часnщ или тур

БУJlСНТНЫХ ячеек п роисходит перераспредсление в ращатеJl ЬИО IХ) момента . 

Кольцо расnлывастся н циск, в котором вещество нращается диффереи. 

циал ьио. ПОСТСJlеIШО. за характе рное время, о предел яемос вязкостью, 

движени с выходит на стацНОllарный режим дисковой аккреции. Если на 

'внутреllllей границе /IН CKa вязкие напряжсtrnя исчезают, то реaJlи зуется 

следующий глобаll ЬНЫЙ пере нос: вещество перетекаст снаружи внутрь, а 

вращательный момент - и знутрн диска наружу. 

Та ким образом, мы ПРНХОllИм к следующсй стацнонарной каршне 

(рн с. 30,6). Вешество срывается с соседнсй звезды в виде струи газа TOJI
ЩИIIOЙ -о,] Ro (R o - радиус нормальной звезды). Тем" псретекания 

опредсляется ЗВОJJЮllИОННЫМ состоянием нормальной звезды н О Пlоше· 

нием масс KOMlloHemoB. При q ,. Мх/Мо « t истечение звезды, сошедшсй 

с ГJI8ВНОЙ последоватсльности, происходит в теШIОВОЙ шкале нремеки 

(см. Ю"геЛЬСО IIИ Массвич, ]982), 'кн : 
GMJ 

t KH ;; -- . (70,11) 
RoLo 

Поток массы при зтом оцснивается как 
. М, 
М <>:: __ 

[кв 
(71 .iI) 

СТОЛЬ БУРIЮС перетскаll1lС объяснястся тем, 'пО при переносс вещсства 

с большей звезды 118 меньшую компоненты сближаются и соотвстствеllllO 

уменьшается полость Роша , 'пО способствует переlЮСУ массы . В маломас· 

сивных д80ЙIIЫХ atcтeMax сбllНжсиие комrЮ llентов МQJI,:eT происходить 

вследствие излучеиия ими I'равитационных ВOJIИ (Па'8-tнский , 19 67) нли маг· 
нитного встра. 

С труя газа сталкивается с ннешней Гр<:.ницеЙ aK Kpel~HoHllOro диска. 

которая определяется из УCl10В ИЯ УlЮса из диска всею ПОСТ:rпающего 

изнутри ~юмеllта вращения. Размср внешней границы диска Rou , Cp3BIIНM 
с размсtюм полосТ1l Роша аккрсuирующей звезды (Пачинский, 1977). 
Вся илн JН3'lИгс.'IЫIЭЯ часть вещсства, переносимоro струсй, попадает в 
диск , где 8ещеСТ80 по сильно закручснной спирали движется к комnзкт· 

IЮЙ звезде. СJlеДОlJатсп ыlO. в режиме пере,скания 'rерсз 8ну,реШIЮJO ТО'IКУ 

Лагранжа тсмн аккрсции захватывасмого всщества ссть 

МС ~ Мо . (72.11 ) 

Оuсним характерное ирсмя 1" за которое вешество [I]Х>ХОДИТ диск . 

Очевидно. 

, т (R)' 
~ СЩр (H/R )! <>:: 21Та Н . (73.11) 

" 

Здесь мы ИСПОJl ЬЗОВaJJИ nрибnнженную связь меЖдУ и~ н и,р в стандарт

ной модели дисковойаккрсции (см. форМУJIУ (5].lI). Поскольку диск 
тонкий , Н « R и а < 1, ТО мы ДОЛ)ЮIЫ принят .. , ЧТО В рамках а-модели Вре
мя радиал ьиого движения вещества в аккрецнонном диске МIЮГО больше 

11ериода орбитального врашения : 

( , 
->]. 
Т 

(74.11) 

Важным следствием ЗТО I'О факта является зффект запзэдьmания, которы" 
часто упускают н з внду . Еcnн на нормальном компоненте ПРОИЗОlШ1и ка

кие-либо изменения , то аККРСllнрующая звезда "узнаёт" об ЭТОМ через 
время, заметно превышающее период обращения Д80ЙНОЙ системы! 

Аккреция из звездного ветра, Захват вешсства реляrnВИСI'ской звездой 
из звездного ветра впервые был рассмотреи незавиеимо в работах Шаку, 
ры и Сюняева (1973), Тутукова и Ющ'еЛЬСО!18 (1973), Дззиnсона и Острай, 
кера (]973). 

Многочи cnенные набnюдения nОК8зывают, 'по практически все звезды 

тсряют вещество в виде кваЗИсфСРИllССКОГО звездного ветра (см. Михалас, 
]982) , хотя и по разным при'Dtнам. Для холодных маломассивных звезд 
rnпа нашего Солнца IlaJJи'ше звездного ветра, по-виДИl'<Юму, связано с днс

сипацией знергии конвскТиВIЮГО движсния в поверхностных слоях. В слу
'!аС горячих ОВ-звезд причина ИСТС'lеиня кроется в их светимости и меха

низм ускорения в большсй степени радиативен (селекrnвнос поmощеllие 
в лиииях) _ Для оценки TeMlla и скоIЮСТИ истечения можно ИСПЩl ьзоваТh 

различные IЮлузмпнрические зависимости. Так, например, темп истечения 

горячих звезд неruюхо аппроксимирустся соотношением 

. " Мо =а . -_. (7S.JJ) 
О_С 

где (11 - безразмерная константа (- 1; иногда принимается а . <>:: 0,8 - 0,4 
(см. БаlillОУ и КУХII , 1977»), и_ - скорость звездного ветра на бесконеч
IIOCПI (обычно тюла l-ают и .. ;; 3ир , ир - IIараболическая. скорость на по

BCpxнOCl11 истекающсй звезды). 
БОЛhшое знаЧСllllе ДlIЯ физнки акъ::реЦИII имеет режим ускорения. звезд

НОГО ветра. Обы'IНО полагают 

[ ( 
R ) .' ] .' uw(r);;v .. ] - -;- (76.11) 

Ro - радиус и стекаюшей ЗВСЗДы.Многочисленные попытки определить 

константы 0:2 и аз из намюдеllИЙ приводят к разноречивым резулыа

'~M. В к~чеС'JВе ПСР801'О приближения можно 80спользоваться значсния

Мl1 0:2 -= I ,аз;; ]/2: 
~~ 

uw(r)=v .. J] - Ro/r. (77.11) 

Структура :ной ФОРМУЛЫ совсршенно ясна с физической точки зрения. 
Сила давления И ЗЛУ'lCння ..... ]/r 1

, т.е . меняется так жс , как и сила гравита
ции. Следовательно , ураИllеllНС движеlЩЯ частицы, на которую действую, 
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только этм две CiUI bi (ПРlt'lСМ радиаnщная сила больше), имеет вид 

d 2 r consl 

dt 2 "'~ 

Интегрируя , получаем 

1)1 const 
- + - - = сопst. 
2 R 

Полагая u(R -+ 00) = 1./00 И u(R "" Ro} == О , получаем (77.11). I1 РИВСnСIШЫС 

рассуждения fЮказывают, насколько грубым приближением является 

закон (77. 11) - ОН не учитывает ни газод, И!l3МНКIl исте'rеIlИЯ, НИ того 
факта, что в истекающем истре постоянно IlзмеНИfQТСII УС1l0ВИЯ возбуж

дения и ИОllизации атомов, так что сила даJ)ЛСНИЯ (~e может меняться 

как J/r 1.. Однако эти рассуждения ОIlИСblвают ка'lсствеJIllУЮ сторону ЯМ
ления . 

Дnя массивных ОВ-звезд темп истечсния ДОСТНI1lет Мо "" 10-6 _ 10-5 
Ме/ roд, а скорость и ... "" 1000- 3000 км/е . В то же время температура 
ЗВСЗДIЮro ветра Т"" 104 К , так '!То скорость звука а! "" 105 км/сJcледо
вательно, в таких ДВОЙНblХ системах реализуется режим аккрещоi на быст
ро движущийся гравнmруюl.ШJЙ центр (§ 3) . 

Когда скорость истечения много бол ьше орБИТaJlЬНОЙ скорости, U w >
» Uorb, радиус гравитационного захвата Ro и массив ных ДВОЙIIЫХ сн с.
темах гораздо меньше большой noлуоо!.: 

(78.11) 

где 1)8 =: uw f\08 см/с. Это позволяет п\Юсто найrn темп аккреuии захва
тываемого КОlI.шзктной звездой вещества. Из уравненнй IJсразры�llностии 
следует , что 

"'0 = 4Ifa
1

puw , 
. - , 
Мс - IfR G pUw • 

(79.11) 

где р и Uw - М0Т:НОСТЬ И скорость звездного ветра на расстоя.нии, раи

И, 
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НОРМО/t,Ж/1l 
Jdesda 

, , , 

ном расстоянию между 

(79.11) находим: 

. ] (RG)' . 
МС =4 -; Мо · 

звездами. 

(80.11) 

в тесиых ДвОЙНЫХ системах (рис. 32) (с 
периодзми 1- 10 суток) б! "'" 1Q12 cM , 

следовательно , компактная звезда [tepe
хватывает ...., 1/10000 часть jвездно r 'о ВСТ
ра, Т.е . М с "" 10-lоме / ,·0IJ. (IIРИ МО "" 
"" JQ-6М .. /год) 1111ри аккрсции на нейтрон
"ую звезду БУДС1 выделятьсн ...., 1031 эрг/с 

Рис. 32. Аккросции ИЭ ЗвеЗДНОГО ветра 

(стаидарrnая CВClll MOCТb реllТ l'СIIОВСКИХ пул ьса ров , СМ . табл . 8). Ко гда 
скорость звездного ветра и орбитальная скорость сравнимы, следует при 

менять обобщенную формулу Бондн-хойла-JытI т оIl33 (З9.I1). ОСЬ ак

КрсЦИИ при ЭТОМ отклонена от радиал ьного направления (рис . 32) на 
угол (3: 

иоть 
Ig(3= -

и .. , (а) 
Используя формулу (39.11), имеем 

(2СМ.)' 
-,---';'-';:'f'---=,,",,. М,. 
41Та1 (I~ (I + tg1 fJ) 

(8] . ] О 

(82 .11) 

С ПОМОЩЬЮ третьего законu КСIJл ера (б7. 1I ) Нl>JраЗI1М коэффициент II СРС

хвата (=Мс/Мо ) 'Iерез наблюдаемые Ве!IИ'lШIЫ : 

(83.11) 

При uorb « Uw и q « I понучаем аснмптоruку А1с/Мо "" /З4q1. 
Полсзно срав иить светимость аккрецирующей реmПИВ flСТСКОЙ звезды 

L;>: =: f'lMc1 co светимостью оптическо й звезды L o. Дли Э 'l'О ГО lюспольэуемся 
ПОЛУЗМlшрическим ооотношеllllем (75.11) 

L. ( , ( с ) -"" - 110:1 - /З4q1 IIP" tз < 1, q < 1. 
Lo п и_ 

(84 .11) 

Наблюдения (Брадт и др., 1979) дают для масснвных ре'lтгеиовских 
систем Lx/L o "" 10-1 - 10- , 'по отл ично согласустся с lюлучеНIIОЙ ОЦСIJкоii. 

Подчеркнем сильную эависимость темпа аккреЦlIII от скорости зве:щ
IЮ"О ветра на расстоянии большой полуоси ДВОЙIIОЙ системы: А1с ..... и~~. 
Соотношсние (84.11) можно использовать дJlЯ оuеllКИ скорости звсздно го 
ветра на расстоянии большой ПОJlуоси от истекающей звезцы. Я СНО . сколь 

необходимо при этом знание ИСТИIIНОГО эаКОll3 изменення скорости звезц

ного ветра (типа (76. 11). Дли clmbHo раЗДe1lеНtI ЫХ систсм U w ... и ... и 

Uo rb -а- I {2 0тсюдз Р -а-1 f2 и, слсдо взтеJl ЬНО, Lx/l. o ..... 0-1. 

Каким будст рсжим аккрсЦl1И вблизи компактной звезды? Ответ 11:1 
этот вопрос В значительной мере зависит от Э II И'IСIIИЯ среднего враЩ3ТСJlЬ

ного момента в ещества, !юпавшего под ради ус захвата. Грубая оценка 

срсднего вращательно го момеlпа (на J г вещества) может быть lюлу '. ена 
cnеДУЮШIIМ обра:юм (ДЭОИДСОН и Острайкср , 1973; Илла рионов и Сю

няео . 1975 ) . 
В системе отсчета, связанной с компактной звездой, удельный враща

теIIЬНЫЙ момент частиuы, захваченной на расстоянии R, равен 

k"'rRXu] = [R X [nnП:ХR+ Uwl]. 

гцс nп - еwшичный вектор угловой СКОРОС 'fИ двойной системы. Срещtий 

момент, соответствснно, раие ll 

k" I fkdm 1· 
fdm 
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АППРОКСНМJlрУЯ фронт удар lЮЙ ВОJШЫ конусом с высотой порядка ра

диуса захвата, можно ПОЛУ'lИть (ИIlЛариоиов и Сюняев, 1975) 

] , 
- ПR с · 
4 

k~ 

Далее мы будем использовать следующую запись дnи удеl1 ЬНО ГО враща

телыlOГО момента : 

(85.11) 

8e1ll1'III Ha k СЧIIтается положнтельной, еелl l иаправление вращ<:теЛЫЮ I'О 

MOMellTa совпадает с орбнтальным моментом двойной системы, н отри 

цаТeJlЫЮЙ в протиином случае. Ванг (1981) [!Оказал, что 8 общем случае 
11k может сильно отл ичаться от I и даже менять знак вследствие иеодно

poAHoCTe~i в звезд!юм Аетре. Дзвис и ПрИНГJ I (1980) попытал ись найти 

гаЗ(ЩИlШМИ'lсское решение зада'lИ. Они показали, что 71k < 1. Следует, 
однако, подчеркнуть, что BOIlPOC 11 действительности может быть гораздо 

сложнее. При :шаЧIIТельном вращательном моменте ДВltжеlше вещества 

отлнчается от аксиально-снмметри'IНОГО - ос;, аккреЦIIИ перестает быть 

прям( й л инией. Возникает ПРИНЦИПИaJ1ЬНО МОВыЙ реЖИМ аккреции, кото

рый необходимо еще исследовать. Для иллюстрации возникающих здесь 

зффектов рассмотрим два предельных положения коиуса ударной ВОЛ! IЫ. 

ЕСЛII (J = О, '10 харзктер вращательиого момента в веществе будет Ollpene
ляться 1'р3Ш1ентом wютности в звездном ветре. Дей<:твительно , вещество, 

захваченное с JЮООВОЙ стороны, ruютнее, чем вещество , зах.ваченное с 

"x.1I0CTa". В резуJlьтате захваченнын момент будет по рядка 

k";:$ rlR;;. 

С другой стороны, когда (J -+.,,/2, 
k -+ О. 

УСЛОВИе обра:.ювання аккреционного диска вокруг КОМШIКТНОИ звезды, 

очеВ И/-llIO, можно записать в виде (ИЛJlаРИОIIОВ и Сюняев, 1975) 

flknR~ > "';CM;xR min , (86.11) 

где R min - МИЮlмаllыюе расстоянне, до которо ,'О ВОЗМОЖIЮ свобоДlюе 

кеllлсровское движснис. В СIlучае I/евращающенся черной llЫрЫ R min =ЗR" 

ДI1Я нсйтронной звезды с М3 ГIIIIТНЫМ полем Rn'in = R u (R u - радиус 
ОСТ3110ВКИ) . 

И""I (86.I1) МОЖIЮ ПОJ I УЧИТЬ УСJlовие образования A llCKa как неравсиство 
на с ,орость эвезщюго ветра: 

и", (а) ,.:; ис, "t: З20( 411) 1/4 тЗ /8 ! i ъ/4 КВ 1/8 {1 + tg~ .8;1/2 км/с, (87. [1) 

где Т, (1 = Т/I0 сут., Rs -= R3t I 1 08 СМ. Если скорость звеЭДНО I'О ветра меньше 
критического зна'[еIiЮI., РСaJl изуется режим квазисфсрической аккрсшlИ, 

в противном СJlУ'!зе возннкает аккрецнонный диск. 

ПОJlНЫЙ врашатеJIЬНЫЙ момент, захва'IСIIНЫЙ аккрецнрующей звездой, 
равен 

К =.";МС 
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(88.11) 

Изменение вращательного момента ДОЛЖНО "РНI!ОДИТЬ К СIUlЬНОЙ ФЛУК

туации ускорения Зl(крецирующей звезды (Липуноs и lIIакура, [976). 
Кстати , по Зl:ОЙ же при'Пше может меняться даже режим 3ККРСЦИИ - от 

дискового ЦО квазисферичеекого. . 
ВЩlяиие рентгеновского изл учения на аккрецию из ]всз/.tItО ГО ветра 

расемзтривanоеь Сюняевым (1978). Расчеты 06тскання звездным ветром 
аккрецирующсй звезды с учетом излучения проводнлиеь КРЭСliобаевым 

и Сюияевым (198З). Образование аккреЦИОНIlОГО диска из звездного 
ветра было рассмотрено колыхаловыM н Сюняевым (J 979). 
Пусть уделыllйй вращательный момент в захваченном веществе равен 

'1k!!RЬ.НаЙдем расстояние, на котором вращаТСllЬНЫЙ момент захвачен
ного вещества сравнивается с кемеровским момеtlтам: 

f/nR~ '" ../CM;xR. 

Отсюда ПОЛУЧИМ: 

11' 
R ='fI'1 --R' 

I СМ с· 
х 

(89Л) 

Воспользовавшись третьим законом Кеплера, найдем, что 

Я, = 71'1 ( l;q )( :С)ЗRс ' (90.11) 

в масснвных ДВОЙНЫХ системах q "'" 0, 1 н Rc -< af l О. Поэтому R I < Rc . 
МОЖНО предположить следуюший сцеllарий обраЗОАания: aKKpeЦl1oHHOГO 

диска. В обll асти R] "R <; R с движение захваченногО вещества практи
чески рад.иалыi •. Но 113 расстояю,," R ,.., R I (11редполагается, что R] ;;;.. Rst ) 

центробежные силы стаИОВJlТСЯ сравнимы с гравитационными. ОбразуеТСJl 
затравочное кольцо, которое за с'!ет ВJlЗКИХ CIm начнет расплываться по 

радиусу . Так мы прИХОДIIМ к двухпотоковой картине а ккреции (см. § 9 
и рис. 2 1 ,г). 

УравнеlШЯ "естационарной дисковой аккреuии с y'leToM аккреции ве
щества из сферического потока имеют ВIЩ 

д(211"1:(,JR З ) д Q{Aik) 
- -- (2п 1:U,(,JRЗ -.: 211" W,.pR 2) + ---'~-'--aR аг д/ 

(9] .11) 

д(2. ZR) д aM(R) 
= - - (2п!:u,R) + . (92.11) 

а, дЯ ая 

Уравнения (91JI) и (92.11) ЯВЛJlЮТС.ll соответственно ураиненнем lIереlюса 
вращательно го моментз (уравнением движеll.ИJI) и уравнением неразрыв
IЮСТИ . Добавочные члены в обоих урав нениях описывают приток враща

тельного момента и массы J) диск сверху и снизу. 

Рассмотрим два случаи. Пусть .вешество Вllеllряется в узком кольце 

раШlуса R :. R I : 

a(Mk) 

aR 
(93.11) 
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Полагая, что вязкие СИЛЫ исчезают на внутренней и внешней границе диска 
(W, '11 (R d ) = W'II'(R out) = О), а также что вязкие напряжения Wr.p непре
рЫВНЫ, при R = R 1 получим следующее стационарное решение: 

м := 2п Ev,R = -М1 < О; 
М,.., 

Wr.p:= ~- fо(R) 
2. 

при R<R), 

М, 

w,. ... = 
Mjw 
2пft (R) при R> R j , 

1 оо1 .:::: М ! _ __ d_ 1 - (Л /R )"'. [ (R )"' ] 
1 _ (RdlRout}1I2 с R out ' 

("-'--)'" - ( ~ )'" 
Rout Rout 

=М 

< 1_(Rd
)'" 

R out 

(94 .11) 

(95.11) 

(96.11) 

Когда плазма быстро остывает при R "" R G, образуется конусообразная 
ударная вопна h спедует ожидать, '!то вещество будет оседать в диске в 

узком секторе. Тогда 

ам ftl c 

ам, 

aR 

= 

ROU f~RI 

(97.1I) 

Решение системы уравнений (9] .11) и (92.11) в зоне R > R I принимает вид 

. R~R\ 
M(R) == -М\ + Мс ~-~~ 

Rout - R\ 
(98.1I) 

M1VJ 
f,(R) . = - --

2. 

При R < R 1 решеиие совпадает с нредыдущим случаем. 

В диске существует зонн, ГАе радиальиня скорость мсняет знак. При 
R >Rcr вещество течет от аккрецирующсй звезды, а при R < R cr -

наоборот, к звезде. Попагая M(R cr ) = О, находим 

R cr' ( Rd ) ", 
R

out
"'" ] ~ R

out 
. 

Вид функции fo(R) тот же, 'по и в стащ.I,ЗРТНОЙ модепи: 

( 
Rd )'" [,(R) = 1 - R . (99.11) 
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А при R > R 1 l1мсем другую ситуацию: 

[,(Л) = '1< (Л-,- )'" М, _ ( Rd )'" ~ ("-')'" [1 _ (~)"'], 
М) R М) R R Rout 

[,(R) = М< (12) ", 
М] R Ruut - R] 

М, 

М, 

(100.11) 

Ilодчеркнем , ЧТО на аккрецирующую звезду попадает поток MllCCbl Л1\ .;;; 
<,Мс . ИЗ (9SЛ) видно, ЧТО М] практически совпадает с ifc ' 

В работе КОJ1ыха.lJова и Сюнясва (1979) рассчитана также радиаJ! ьная 

структура диска аналогично тому, как ЗТО сделано в стандартной модени 

дисковой аккреции (Шакура и Сюняев, 1973) . Внешний радиус диска. 
[ю-видимому , не сильно прсвышает радиус гравитациОННОГQ захвата RG· 
Здесь оттекающее по диску вещесТlЮ "сдувастся" звездным веТjЮМ. В 

случас беЗЫЗJlучательной ударной ВОЛНЫ при R "'" R G вопрос О внешней 
границе диска сложнее . ВОЗМОЖНQ, радиус ВIJсшней границы диска дасти

гаеу размеров полосн! Роша компактной звсзды: Rout ""'о. В зтом слу'ше 

вращательный момент может передаваться ПрИЛНВНJ,Jми СИШI МИ орбитаJJЬ' 

ному движению двойной сисtемы (Голдрайх и ПИJl, 1968). 

§ 10. Двухпотоковая аккреция 

в ряде астрофизических ситуаций движенис вещестnа вблизи КОМШ:lКТ

ной звезды можно прсдставить в виде двух потоков ~ дискового и сфери

'Iески-симметри'lНОГО (Липунов , ] 980). Персчислим ЛИШЬ некоторые 
случаи. 

А. Пусть нормальная звезда заполняет свою НОПОСТЬ Роша и истекает 

через внутреннюю точку Лагранжа . Другими СJlовами, реализуется наибо

нес б,аагоприятный дп я образования аккрециошюго диска режим аккре

ции. Вещество, текущее в струе газа, обладает зна'lИтеЛЬНbiМ угловым 

моментом и образует дисковый поток вокруг компактной звезды. В то 

же время совершенно очевндно , '!То из lюрмаJlЬНОЙ звеЗДbl при зтом может 

истекать и звсздный ветер. Если скорость звезn;ного ветра значительно 

превышает орбитальную скорость, то вращательный момент захваченного 

вещеСIlJа будет мал и вблизи компактной звезды 01/0 будет ДDигаl'ЬСЯ 

практически радиально. В результате вбпизи нейтронной звезды при R « 
< R c (R G - радиус гравитационного з~хваIа ДJlJ! звездного ветра) будут 
нрисутствоваlЬ два независимых (В первом Ilриближении) нотока ве
щества. 

Б. Аналогичная ситуаuия возникает в тех CJIУ'IaЯХ, когд<! Н(JрМ3J1ьная 

звеЗi~а б[,!с ТjЮ вращаетс,.. 11 сбрэсывает вещество з<! счет центробеЖ/ll,IХ 

и IIрИПИВНЫХ СШI BAOJ!b :жватора вр<!щени/!. Зто вещество, оБJJ ~Д3Я M3J1oii 
;JаДl!aJ!I>НОИ СКОРОСТI>Ю , имеет большой вращатеJ!l,НЫЙ MOMe llT относитель
IЮ компактной звезды 11 также может обрuзовать аккрсционный диск. 
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с дру гой стороны, как и о ЩJeДhlдущем CJIY'lae, НИ 'IТО Ile мешает нормаль

ной звезде испускать МОЩН Ы!I звездный ветер , 1\ следовательно , опять 

оозннкает картина ДВУХIIОТОКОВОЙ аккреции . Эта еитуация может реалн

зоваться в двойны х системах (е Ве-звездами) . 
В . Гl YCТb HOpMa)lbHaH звезда теряет вещество тол ько в виде звсздного 

ветра . ГlapaMeTpы ветра и Двойиой системы TaKOlJbI , что аккреционный 
диск 11a'lИнает 06раЗОВI,lватьсн Гllубоко под Р,НlИУСОМ захвата, а затем 

расползается до радиуса захвата. Эта картина бьuш раССМО1 рсна Колыха· 

НОВЫМ и Сюннсвым (1 979) (см. предыдущий l1:1раграф). Рсзультатом 
ее также будст являться 11О1IВJ I СIЖС двух потоков. 

г . Рассмотрим чисто ради альную зккрецию на б l, I СТРО вращающуюся 

замаПIII'IeIШУЮ звезду. Как будст l!Оказано ·далее (СМ . rJI. VI) , при бопь
шой скорости вращения аккрсuирующсй звезды се ма гнитное поле пре 

[lИтствует Ilзденню всщсства на поверхность звезды . Вещество накапли

вается вок руг звезды , отнимая ее вращател ьный момент. Посте l lе нно 

оБOJючка уплощается ВДОJlЬ эк ватора вращения звезды, образу н аккре· 

IЩОIIIIЫЙ диск . Опять ВО :ШИК:lет цвухпотоковая аккрсция (хотя, скорее 

вссго, нсстационаРl1аи). 
Как видим, двухпотоков::ш аккреция вссьма раСl1ространеl1а и заслу

живает дстального 1Iзучения. IЗ з:шмодеitстоис двух ,!ОТОКОО можст при

вссти к на6пюдаемым зффектам. Во-псрвых , [lрИ СТOJIКlIOВСНИИ потоков 

выдсJtнсrся значительная ЭlJеРI"IIЯ . Всщество сферИ'IССКОГО потока IIОСЛС 

столкновения Iшгревастсн до TeMllepaTypbl , соотuеТСТIJуюшей свобоШIUМУ 
I1ЗДСIJИЮ , котора я lIa", IIIO I·O IIрсвышает тсмпературу аккреЦlЮННОГО ДllcKa . 

Во-вторых, ИЗМС l l нетсн динамика диска. УраUИС!lll е I I С 1Jсдачи MOMellra 11 
Дl l cKe в этом CJlучае IlOдобlJО рассмотренному 11 предыдущсм параграфе. 

§ 11 . Аккреция магнитных полей 

в § 2 этой ГJ!:lB bl МЫ ужс о'l · мсчаml. что хаоПI'IССКНС М:lГ1lИТlIЫС ПОНII II 
:lKKpel(HpyCMOM всщеСТ IJ С Сllя зьшают движеНliС 'I:lСТlЩ, обес псчивая газо

динамический характер аККрСI!ИИ . Н о возникает OOllpOC. не МОI·УТ JI И маг

нитныс поля в процессе аккреции возрасти HaCTO)JbKO, 'по они НЗ'1IIут су

щсственно влиять Ila д,Н ll ам ик у "адения вещества . 

Ответ на зтот вопрос, очсв1tдtto , зависит от "Щ'ры" двух конкурирую

ЩIIХ механизмов : УСllЛеl lllИ магнитных ноле й . связанного с IIX " нморо

Ж:СНllOстью" U всщество , а с другой стороиы, ДlIССИllаЦlIИ Ma l·НlIТHorO [101111 
путем перезаМ I,IЮIIIНII сиJIouы�x линий - омичсс кис I IОТСри всегда малы . 

IJluapUMaH ( 19706) СфОРМУJlИРОВал теорему () раВ llора(;прсдеЛС1!1!Н, u 
которой предположи}]. что есл и 11:1 каком·ннбо раСС·ГОНII ИИ от аккреllИРУЮ

щсii звезды устаllODllIЮС I, Гlрllмсрное равенство ма ПН1Т JlОЙ 11 l · ра1lитаЦИОII· 

I\ОЙ знергии в [шfщющсм llСЩССТВС , то 0110 11 Д~I!ЬШС будет СО ХР:IJIЯТЫ'; Н. 

ДсiiСТВIНСЛЫIO. l"pa I1HT:lI~HOII11~1I J IIСрГИII lI~paCT:lCT I1рll Jlrll бл ижснии к :НJC] 

nе как €KГ --... R - S / 2 (фОРМУ/lа (16. 11) . В то же ВрСМII nлоrность М~ГJIIП
IЮЙ энсргии "вмороженных" [ЮJl ей p<lcтeT БЫСl"jJCе: € m '" 8 2/811 --... R-4

• 

l·aK что магнитнан энерПIII AOBOJlbHO 6ыстро "Aol'oHlleT" граВИТЗI(НОНИУЮ 
ЭIl С РГIIЮ . Однако IIсраиеl l СТllО €", » €K" невозможно, IIОСКОЛЬКУ ЭНСРГИII 

МЗПIИ ПIUI"Q пOJlИ 'IС рllзетсм 11) гр:ШИТШ!IIО I IIIОЙ JII<.·p lllН . СнеДова· 
ГСJIЫЮ . щхщесс ы ШIlIllГИ J IIIЦИИ мапlИТНЫХ lюлей JjOJ I ЖII Ы 11ривестн к 
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рав iЮраС[lредспе НIJЮ : 

( 101.11) 

11pII таком соотношении магнитное поле не меtlиет сил ьно режим аккреции, 

ХОТII сущсствеlНЮ Iювышает ее эффективность в отношеН1IИ Зllерго

uыдепения . 

В слу'ше аккрсции из межзвсздной среды, как показаJl Шварцман 

( 19706) , приме рlюе равснство осущсствлястся уже на радиусе граuита

ционного захвата: плотность магнитной знергни u мсжзвездной среде гю
рндка П1lОтности теrшовuй энсргии , а на раднусе захвата ТСlUТовая энергия 

порядка гравитационной . 

Совершенно новая ситуация возникает в ДВОЙНОЙ системе . Да и в CJIY
чае аккре:ции межзвездного газа 8ыравНtluание магнитноii и граО1lтаЦIЮ I I · 

IЮЙ э[lергии можст "роисходить либо "позже" (а ТO-lНcC , "ближе") , либо 
вообще "е нроизоlщет . Это , конечно, уменьшает роль мапrnтных IЮJlСЙ . 

Рассмотрим снова аккрецию межзвеЗДIIОЙ среды , но теперь IlpeAIIOIIO
ЖИМ, -rro квадрат скорости движения вещсстuа зтой среДЫ гораздо больше 
квадрата скорости звука : и'; » а ;'. Тогда, очсвидно , на радиусс захвата 
отношенис магнитной эиергии к гравитационной равно 

(E:'rn)R=RG ~ ( и~)2 « 1. 

Соотвстственио расстояиие от аккрецирующей звезды, 

навливается рав llDраспределение , оценивается как 

R t!q "'" ( ий: )4 / З Re · 

В реальиых условиях а .. /и .. ~ 10-2 11 , следоватсльно, 

10 3 ~ R t! q/R e ~ 1. 

(102.11) 

иа котором уста -

(1 0 3.11) 

Как мы увидим да.J1ьше, для одиночных нсйтронных звезд собственное 

магнитное I1011С начинает играть ронь врн R. "'" 1 09 ~ 101 О СМ, что сравнимо 
с Rt!q. Так что , 110 крайнсй мсре д.ля звезд со стандартными магнитными 
полями раВllо распределение не успевает установиться. Роль аккрецирусмыx 

полей невелика . 

В двойных системах существует ДОIIОJIЩIТС11ЬНЫЙ эффект своеобразной 

магнитной OTK3'IKH. Рассмотр"м CJI У'lзi, ак крсцни из звсздного ветра . 

пусть иа поnерXlЮСТИ IЮРМ3JIЬНОЙ звезды lI Ы[ЮJI НllеТС1l определеЮlDе со

\пношсние мсжду магиитной н кинетическо ii энергисй (в поле тяжссти 1I0р
мальной звезды). Логично преЦ1l0ЛОЖИТЬ, 'lТО на Гlоверхиости нормальной 
звезды ТСПJ10вая З IIСРГИII lюрядка маПIИТ/ЮЙ. TO I'Aa можно напи сать: 

(104 .11) 

,'дс и~ - скорость звеЗДIIDГО ветра на беСКОJ!е 'IIIDСТИ , аО - скорость звука 

на IIOBCpXHOCТII 11 В звездном ветре (звездный ос ·гер гор"чих звезд в рамках 

нринимаемой TO'11 IDCТII изотеРМИ'Ie Н) . МНОЖllтел ь 1/ 10 появляется IЮГОМУ. 
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ifI'O скорость звеЗДllO ГО ветра на бесконечности примерflO ШI пол порядка 

больше параGoл ицескоЙ. На расстоянии большой IIOJ IУОСИ, ОЧСВИДIIO , 

(';:), .. "(:;)"R, (:' )' ( '05.11) 

Роль магнитного поля резко падает! Это следует из того, что IlIIOТНОСТЬ 

кинетической знергии при ПОСТОЯIIIIОЙ скорости звеЗД1iОГО ветра падает 
как , -2. а ruЮТ1iОСТЬ маГНИТ1iОЙ знергии по.прежнему мсняется ках , -4 . 
На радиусе захвата Ек , R:: Ek 11, следоватепьно, на радиусе захвата E", /€x" 
оценивается по формуле (1 05JI) . llОСI. е захвата веществз СООТllOшение 
Еm /Ев , опять начинает расти , так что lIа некотором расстоянии R от 
аккрецирующей звезды 

'т ~ _' ('::' )' (R, )' (!!..-)-31, ( ' 06Щ 
Ев, 10 1I_ а Rc 

и раССТОЯЮlе, Н3 котором устанавливается равиораспреДС1.еннс, равно 

( а )'/3 (R )'13 R~q """ 10- 2/3 u~ -; RG· ('07.1') 

Как видим, из·за допопнителыlOЙ "отка\fJ(И " магнитной ЗllСргни в зuездном 

ветре роль магнитных полtй в аккрецируемом веществе стаllOlШТСН пренеб

режима малой. 

Слу'\Зй перетекания через внутреннюю точку Ла l'раllжа учитывается фор

мулой (1 06. 11) пр" R G """ а, 

I' ЛАВАIII 

КЛАССИФИКАЦИЯ НЕЙТРОННЫХ ЗВЕЗД 

Вещество, окружающее нейтронную звезду, nO'rrII в сегда представля

ет ообой ТUIазму, обrJадающую выоокой темпе ратурой fl , слсдоватеJlЫЮ, 

BblOO KOil электрической лроводимостыо. БУДУ'III захв ачено зве :J1J.оЙ, и мею
щей массу порядка массы Сол нца, всщсCiВО падает пракrn чсс:ки в безыЗJ1У
'l3телыюм режиме, та к что еl'О тсмперllТУра близка к тем пературе, опреде

ляющсйся из равен ства гравитационной 11 тепловой знергии (см . § 1 гл.1l): 

см, 
Tff ;< - - """ 1,5 ' I O!Omx R; ' К, (1.111) 

R.R 

где R8 ;< R/l0 8 СМ - расстояние до аккрсцирующей звезды . Гl роводимо сть 
полностью ионизов анной fUlазмы оцеlшвается в ыражением (ПИКeJlhIIСР, 

'966) 

(2.Ш) 

где Те - ЗJ1сктрошшя температура. П ри Те R:: Т[[ R:: 108 _ 101 о К Л е ~ 1 О I 9_ 
101.2 CM- 1, что выше проводимости , наПРlI мер. меди. 

Открыrnе раДИОrI}'льсаров (Хьюиш и др. , 1968) п родеМОНСТpiJj)()В 3JIO, 
IlТO нейтронные звезды оооадаюl' мощиыми магнитными полями , напряжен
"ость которых 1111 rюверхносm ДОС1И I'ает ЭШI'iCНИЙ 1011 _ 1 О 13 Э . З на'Мт, 
замаnrn' le llllые нейтронные звезды окружсны МОЩНЫМИ :mектромз Г11ИТ

II I,'МИ полями (с учетом ИХ IIращения). 
Хорошо провоWlЩая аккреЦИРУСММI lU1азма должна Jффскrnвно взаимо, 

действовать с ма"НИТ IIЫМ l юлем 'tейтроН1ЮЙ звезды (AMltY:l1lb 11 Гусейнов, 
1968) , и следоваТСIJЬНО, взаимодействи е нейтронной звезды с окружающим 
веществом ие сводится к чисто гравитационному. Позтому оно н е сводит

ся и к 'МСТО raЗОДlшамическому процессу зккpct1ИИ ,о mt СЭнному в " рсдыду

щей таве. В общем случае такое взаимодей ствие наряду с уравнением 
гидродииамики ДОIIЖНО опи сываться Т!lкже и уравнениями Максвелпа . 

ЭТО делает и без того не п ростую ка рnшу взаимодействия Itсiпрошюfi 
звезды с о кружающей средой еще Мlюroобразнес . 

В дальнейшем 11 ОСНОву классифи кации неЙТjхmиых ЗllСЗД будут ПОПа' 
жены имеillЮ особенносПl взаимодействия окружающей плазмы с ЗJ lектро· 

маt·нитным полем НСЙТро'IНОЙ звсзды, Основы такого подхода бьU1 И зм о

жены Шварцманом (1 970), который RыдеПИJI Tpit СТ3дJIИ взаи ~юдеЙ СТRИЯ 

вращающсйся заМ3 '·НИ'lеIllЮЙ II СЙlРОШЮЙ звезды , прll/,щв им ЗВОJIЮЦИОII

IIЫЙ смысп : зжскmрующую стадию, ст3ш1ю "n ропе.rшерэ", которая позже 
бhUlЗ " nepCOTKpbffa" и нззваш\ так ИлlТаРИОllOВЫМ и СЮllяевым (1975) . 
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и аккрецирующую стадию. Это позволило Шварцману лредсказать феномеll 

аккрсцирующего ренпенонскоl"O пульсара в ДВОЙНЫХ енстемах (1II8арц

ман. 1971). В последние ГОды были выявлены новые режимы в заимо
действия . В результате возникла общая классификация нейтрС)JШЫХ звезд 

(ЛИПУIlОВ , 1982а, 1984а; Ко рlUШОВ и Липунон; 1983а). Более того , ока· 

залось, что проведсиная КJJЗССИфикация может быть Ilримt:нена к любому 

обьекту, назынаемому грзвимагнитным ротатором, обладающсму маг

НИТНым полем, гравитационным полем и вращение м(Jlипунов, 1987а). К 

таЮ1М обьсктам ОТIЮСЯТСЯ , в '!а СТНОСrn, белыс каРЛI;IКИ, M~ГHH1"Hыe звезды, 

спинары , и т.д . 

Отмеrn м, что постаВJlенная задача о взаимод.еЙcrвии ней тронной звез

ды с окружающей rUlазмой далека от своего О КОII 'IЗТельноro решения . 

Однако УЖС в первом I l риБJШЖСllИJt выявляется Мlюгообразне реЖИl\llOв. 

В зтой mазе будут сдслаl l Ы пе рвые шаПI. ГлаВlюе уп рощеНllе - мы счи

таем, что злектромаПllIтная цасть 8заи r-.юдеЙСТВИR НС завиент от пара мет· 

ро в аккреЦИОШ/ОlО ПО 'сока, н 1130борот . 

Да1lее мы праКПlчеСКII везде СЧИТ:Jем ообствеНllOе магнН,тное поле нейт

ро нной звезды ДИIIOЛЬНЫМ. ЭТО не просто удоGlюе математичсское упро

щение. Как мы видим , взаимодейсmис l1I1азмы и маГlIИТНОГО поля прои с

ходит на боЛЫllИХ раССТОЛlшях от поверхности нейтронной звезды - ВдaJ!И 

жс от нее главный вклад даст дилольный момент . Кроме ТОI"О, как мы уже 

ОТМС'IЗJlИ , при коллалсе обыЧНОЙ звезды в нецтро"иую ес поле "о чищает· 
ся". Из условня сохраНСIIИН магнитного потока находим , что отношение, 

наЛpllмер, КВЗДРУПОЛЬ1l0l"О ма гнитного момента q К ДИrIOльному Jl у мен '" 

ШИТСЯ при сжатии звсзды п ролорционалыю радиусу : 

(3 .111) 

(ПОд'lе ркнем, однако, '1то вклад квадруnoльной комлоllенты в наll рЯЖСII · 

ность пол я на повсрхности сжимающейся звезды не меНЯСl"СЯ). 
Рассмотрим ВflЭЧilJ l С нскоторые свойства ДИПОЛЫЮI"О магнитно ю поля, 

которые ПОllадобятся l1J1Я ДЭ;tьнеЙШСI'О изложения. 

§ 1. МЗI'IIИПlыi1/UНlОЛЬ 

Прежде ВССГО рассмотрим статическое nOJIC I l свращающейся (ц) "" О) 
звезды . Необязатед ьно считать , что диrюJlЬ cocpeAOTO'leH в начале коор
динат (R '" О) . Диполыюе rЮJlе будст создано 8не сфсры , если ПQ ее поверх

ности "пуспнь" по верхностный ток, н змсняющнйся по закону J :о:: siл 8. 
r1pll ]Том внутри сфер .... ма l'ИНТllое лоле будет однородно. Вне сферы напря

жеНIIОС1Ь маГНИТllOГО ПОЛЯ имеет комлоненты (Ландау и Лифшиц, (973): 

2psinO Jl CosO 
Ни '" ~Rз е, - Rз' еО· (4 .111) 

гдее, иео 

ля равсн 

единичные вскторы. МОДУIlЬ Il ап рЯЖСIIIЮС"'Н маГНИТНОI'О 110-

(5 .111) 

ИЗ ЗТII Х форМ}'JI. R ча сТlЮС1'И, CJ leдyeT. ЧI0 Н ,lI1рЯЖСIIIЮСТЬ маГНИ"'НО I"Q 
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Рис. 33. (),nOBhIe IIМIIИИ маГЮПllOГО дн 

IIОЛЯ 

лоля Во на маfНИТIIЫХ полюсах в два 

раза выше, ч ем 11 :1. экваторе. Зная IIЗ, 
пряженность маfНИТНОГО поля на по

люсах и раднус звезды, можно найти 

дипольный МОМСНТ: 

BoR~ "= -- . 
2 

(б.IЩ 

Далее мы в ОСIIOВИОМ будсм поль

зоваться 8СЛНЧИllOЙ JJз о , выраженной 
в единицах 1О3О э· см) _ 'lдобспю 
этой величины состоит в том, что магнитный ДJ1lIОЛЬНЫЙ момент нейтронной 

звезды с напряженностью магнитного поля на полюсе Во = 2· 1012 Э Н 
радиусом 10 км равен 2 - 1 012 э · 10 18 смЭ '" lОзо э· ем3 . 

Дилольное поле являстся бееснловым. Сгусток Шlазмы, "вморожен

IIЫЙ" в магнитное поле, "е будет деформироваться . Однако если НЭ'lать 
"изrnбать" СИЛ08ые ЛИНИИ , возникает напряжение"'" В2 /4п. Движени е 
ПJIазмы 8 маl·НИТО ntцрод.иlJамическом приближенltН вдоль силовых ли

ний происходит свободно. В поле тяжеC11i сгусток мазмы будет СfЮJ l зать 

на магIOПНЫЙ ЛОIlЮС (лредлолагается, что CI'}'CTOK дОст аточно псгкий и 

не дефо рмирует ДИПОЛbiюе rюле). ЭТО ясlю и з уравнения силовой ЛlIННН 
r-."I3 ГНИТIlОГО поля . 

I dR (Во ) -' - -- =lgХ= - =2 1в8' 
R d8 В, , 

х - угол между напра.влеlПfем вектора В 

Отсюда находим уравНСНИС СIfЛОВОЙ ЛИНИИ 

R "'R ~COS20, 

(7.111) 

и радиус-векторам (рис. 33). 

(8 .111) 

где R e - ра сстоянис до даНIIОЙ силовой IIИ IЩИ на маГНИТIIОМ экв аторе. 

Силовая линня лежит 8се l'ЦЭ ВНУТР"' окружности R '" Яе • и CJ1eДOBaTeJI Ьo 

но , сгусток плазмы будет действительно "скатываться" на один и з ПО· 

ЛЮ0О8. 

Если ДИПОЛЬ врашзстся, то ЛО JlВJlяется :)Jl еКl р1I 'lсакая КОМПОllента 1\0' 
ЛЯ. Известно точное решение , описывающсс злект ромагнитное ЛОJlе ди

поля, врашающегося в вакууме (Ландау и J1ИфIШЩ, 1973). Ilока нам 

будет ДOCTaтo'JНO описать его на качествеlllЮм уровне. Если ось вращения 

нс совпадает с магнитной осью звезды , ДИПО1ll, lIа 'lИllзет и зл учать зпектро' 

МЗ I 'НИТНЫС 801lНЫ на 'I~ CTOTC вращения. Возникает характсрное расстояние 

R/ , называемое рздиусом светового ЦИЛИIIДР<l: 

с 

R/ '" - . (9. 111) 
w 

На расстояния х R < R I электрома гнитнос поле статично, причем компо, 
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нента :mекrри'lеского поля Е по порядку вели '!Ины равна 

V <.JR R 
E ~- B = - B= - B. 

с с R, 
(10.1 11) 

При приближении к световому цилиндру R ...... R, :mеКТpiческая компо

нента Е ...... В, как это xapaKTepllo и ДIIЯ свободной ЭJ l еКТРОМЗ l'НiIТНОЙ вол
IIЫ, Скорость вращения силовых линий магнитного ПОJlЯ прибrIижается 

к скорен:ти света, Электромагнитное поле перестает быть статичным и при 

R >- Я, представляет ообой свободно раСПJЮстраllЯIOЩУЮСЯ электр>маг

нитную волну, 

ЭIIСРrnя, уносимая маПШТОДИJ'ЮПblIЫМ И ЗJ'lу чением, равна 

2 p. 2<.J4 
L m :: - --,- s iп 2 tJ, 

3 с 
(11.111) 

где (з - угол меЖдУ оеью вращения и магнитной осью д.и.поля, Э!!сргия 

изл учения черпается И3 энерmн вращении (магнитное поле не диссипиру
ет), Bcnencrnlle ЭТОI'O возникает тормозяlltИй момент силы: 

К = _ ( 2 )~1 sin
2

(j <.J3 e ' (12.1Il) 
т 3 с3 "". 

е"" - едиllИЧНЫЙ вектор, направлсиный вдоль оси враШСIlИЯ. На изьтке 
сил появление ТDрмозяшего момента обуcnовлено возникновснисм ..р-й 

компоненты магнитноro поля у поверхносrn нейтрзнной звезды , 

ХОТЯ условия вблиэн реальных нейтронных звезд сильно оmнчаются 

от описанной выше идеализированной ситуации (имеются rmазма н реllЯТН

вистские часпщы), все существуюш,ИС ортодоксальиые мод.сли дают знерге

m'lеские потери, блнзкие к маП{ИТОДИПОЛЫIЬТМ, Ф!.IЗl\ческая причина этого 

состоит в том , что ВО всех иэдел ях ЭНСр ll-lЯ вращения уносится РСJlЯТН' 

8НСТСКИМИ часrnцами , "УХОДЯlШ\ми" за св етовой ЦилинДр (Зельдович и 

Новиков, 1971 ), 
Структура ФОрмупы (11.l1I) может быть пегко nOJI Y'leH3 из следующих 

соображений . Напряженность ЭJJектpiЧССКОro 11 ма гнитно го I10лей на рассто
яниях поридка радиуса светового цнлиндра можно оцеllИТЬ по ДИПОIlЬНОЙ 

формупе: 

" E ~ 8-:.= - ,' 
R, 

ПОIlная МОЩНОСТЬ , уносимая И3I1у"еннсм , равна значению вектора УМО8а

ПОЙН'П!НГЭ. УМIЮженному на характерную плошадь : 

IEXBI 1J.2 1J.2 W 4 
L m "'" С' 41Тн 2 -:.= -c~-- (13,]11) 

411' / R 4 с 3 ' , 
lfIO С ТО'fНостью до безразмерного МIЮЖIПeJlИ порядка еДИllИllЫ совпадает 

с ТО'lНой магнитодигюлыюй формуnой (1] ,111), Обраrnте внимание на фо~ 
му преДIЮCJlсднего члена в Ilелочке равенств (l3,1Il) , Чаще всего мы будем 
использовать именlЮ такую форму записн, 
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§ 2, Радиус остановки 

PaCCМOTpiM качественно влияние электромаГЖП110ГО ПОЛЯ 8ращаюшей

ея нейтронной звезды на аккрецируемую плазму, Пусть неЙl'РОIllIа11 звезда 

обпадает маГНИТllЫМ дилоJ'lыъJмM моментом IJ., частотой ВР3ЩСIЩЯ W Н 

массой М, Окружающая IUlазмз имееr на расстояниях R >- RG Cll едующие 

параметры : плотность Р ... , скорость звука а .. нIИJ!Н прострзнствеНlIУЮ 

ско ро сть и_ относительно звезды, Под действием l'рзвитаЦНОIIIЮГО 110-

ля 1Шазма будет стремиться аккрсцнровать 11 11. нсйтронную звезду, Эпектро

магнитное поле. наоборот , будет прспятстиовать зтому, Н а некотором рас, 

стоянии аккрецнруемое вещество будет остаlювлеllО , Это рассто яние мы 
и будему называть радиуоом остановкн, ~оторый уже фигурировал в 11рс' 

дыдУщеи главе, 

PaCCМOTpllM по порядку n.oа 11риlIЦИJlИЗlIЬНО раЗПН'l1IЫХ случая : 1) "заи
м:Jдействие происхоД,Нт вне светового uилиндра: R I( > R/ Н 2) 8ЗЗIIМО, 

действие пJx!исходит внутри светового цилиндра: R. f < Н/, 
1, Пусть взаимодействис ЛJX!исхол.ит вне светового ЦИЛИllДра. В зтом 

случае, впервые рассмотренном I ll оарцм.1IЮМ (19700). неЙТр>l lная зоез
да является генератором маГНИТОДИТЮJll,НОГО IП11У'IСНИЯ и реляmвнст

ских частиц, Пока IIСВ<lЖНО , в каком именно ви де зжскmруетси БОльшая 
часть энерrnи нсй тронной звезды. Важно друroе - и релИ1Иuистскяс час

тицы, и маГННТОДlIТЮЛЫlые волны будут отдавать свой ИМПУJI ЬС , т,е. ока

зывать давление на акк~цируемую плазму, ДсйствитеllЬНО, в аккреци· 

руемой fUlазме IJcerna есть хаоrnчеСЮIС М3I'I!ИТI!ые поли, Ла рморов ский 

pa.wlyc 'l3.спщы с энерmей « 1010 эВ О МИlIнмалы!Ом маl'НllТlЮМ ПOll е 
- 10-6 Э (магнитное rюле межзвездной среды (Каплан и ПИКeJIЫlер. 
1979)) оказываетси гораздо меньше р:tдиуса захвата, ЛарМОJX!8СЮIIt радиус 
равен (Ландау и Лифшиц , ) 973) : 

R - Е -IO"E в- ' L --- 10 _ 6 СМ ' 
,В 

(14.111) 

ГДС E10 =[/1 010 эlЗ, В_6 = 8/10 -6 э . А радиус заХВ:l.та дпя характерной 
СКОРОС'П! звука а"" = 10 км/с или CKOPOCnI ДВltжения звезды и"" = 10KMlc 
равен 

(15.111) 

ОоозначеlJИЯ cTall.u.aprиbIc, В двойных С1lстемах маГlш 'rное пол е о звездном 

ветреДОС1игает 10-2_1 0 -4 Эн вссгдзRL <. R c , 
Таким образом, релятивистские частицы "з~rrу1'ЫВ:l.Ю'!'СЯ" D магнитном 

[lOле аккрецируемой IШ:l.ЗМЫ , отдавая ей свой ИМIlУIJ ЬС. 

ТО ЖС происходит н с НИЗКО'lilСТОТНЫМ ЭJlектромаПIIПНЫМ IIзпучеНIIС М, 

КИК и :шеСТIIО, элсктромш'н итнаи lюm lU может раСПРОС'l'])3НЯТЬСII в плазмс 

!олько в том слу',~е, ко,'да ее 'ШСТОПI больше !U!аэмснной Vp : 

", =j"'nnc е
2 

::с-.. ;0:: 9· 1 0]1!~/2 1'[1; 
т, 

(16.111) 

n" - КО IЩСlпр3ЦIIЯ JJICKTpUHOB В 1 см3 . K:l K ВIШИМ, I!Р:lКТИ'IСС КlI IJO всех 

(,. В,М , JIИП )' ltoН " 



интсрссных случаях маЛНlТО/J)шол ьное излу'rСilие НС I 'IЮХОШП С КIЮЗЬ 

rUlаэ му, ()кружаюшую не йтронную звсзду (с м. , ОДН3КО , Л,IПУIIО В . 1 983 з, 
11 § 4 гл. УН) . 

Ипк, своеобраЗllыil РСЛЯТИВIIСТС КIIЙ звеЗДIIЫЙ ветер будет эффек

ТII811О Ir РСl l ятст вовать аККРСШIII всшсетоа. В § 2 главы 11 мы видели, 
что достаТОЧIIО небольшой мощности звсздного ветра , чтобы аККрСЦlI Я 

IIрскратилась . 

Вокруг НС ЙТРО'IIIОЙ З8СЗДЫ ВОЗ IUl каст каверна , на ГРШIНЦС кото рой 
давле нне зжсктируемого ОС 'гра УР1lВно веШН8ает AaВJIClllle ок ружаюшей 

плазмы : 

( 17.111) 

Равенство ( 17.111) orrределн ет характерный размер - радиус Шварц. 
мзrrа Rsh. 

ПРСn'ПОЛОЖIIМ Terlcpb, что Давление аккрсцирус мой IIJHI3Mb! стол ь вел и · 
ко , что она проиикзст rюд свеювой цилиндр . Покажсм. '1'-0 а к крсцирус мая 

lU1азма 8CllCT себя подобно Цll. а магнеrnку , выталкивая, а ТО 'ШСС , "обжимая " 

маГIIИlllOе поле нейтронной звезды . дня этого сравним характе р lюе врсмя 

l1адеllИЯ lI.11азмы 1, со вре мснсм Ilроникновення маПIИПЮ ГО IЮJlЯ в пл азму , 

OIlpCilCJlHCM),IM о мичсскими потерями t d (П ИКСJI ЫIСР, 1966) : 

2 rrлс R 2 л 
td """ """ 10 11 -- R~c . (1 8. 111) 

с) 10 15 с 

Врс мя l1аде l lИЯ 

" """ R/I), """ 0,3 R ~/2C . ( 19. 111 ) 

где R 8 :: R/ ]оВ см . СраВlllt ОilЯ ( 18. 1I1) и (i 9. 1II ) , lIilХО!lИ М , что td > {, 
II рИ } I юбых раЗУМ llЫХ l1арамстрах Шlазмы. 

Так как IИl yrр" светово го ЦИJlilНДра маГНlПIЮС IЮЛС lIаШ!ет 110 ДИТlольно
му закон у. то МilП\ИТНОС Давлсние равно 

1J2 112 
Р = - ~---
т 8п 8пR 6 . 

Р.JJ1СНСТВО (17. 11 1) IIp'' 'lOдстановкс в него последнего ВЫраЖСl lИЯ OIl PCIlC
л яет ал l. ВС l l 0В СКИЙ радиус R л . 

МаГlIИТi lОС ДЗllJlсние и да иление рел ятивистско го вс тра МОЖIЮ зщисать 

в слсuуюше ii удоБНой форме: 

р' 

8 пR б 
.R " Н/ . 

Сс ir ч ас мы !I~Me peHIIO :JаМСНИJ rи II РllБЛlJж~нное раВСIJСТlJO т{) '!Ным. Висне м 
бсзра:.l Мс р tt",й ф~К "fO р К/ raKoii . 'Но мошно ст [, Jжекти рУСNIQГО IJc'rpa р .шна 

р' 
L", "' К / Rl VJ . 

" 

Тогда электромагнитнос Д3 В rlс Jlие ссть 

R <O'R /, 

Рm =: 2 \
8::' . 

, , р 
--"'"'--~ . R > R /. 
4пR7R2 

(20. 111) 

Полагая , что J( I =: 1/2, пр и R :: R j ПОЛ УЧIIМ IIс прсрыRуюю функцию Р",(Л) , 
качественнос IЮВСДС I IИС которОЙ наказано "а рис . 34. Имея в в иду IЮ' llреж ' 
нему приблllЖСllllые О ЦСНКИ , мы нс будем СЛСWtт" эа МlЮЖИТСЛ ЯМlI . 

Р. 

о 

\'-' 
~ , 

" R 

p~ 

\ _R-5,.. 

\ CQnst 
---- 1 

, 

О " 
, 

Рис . 34. КаЧССТDСШЩII заllИ СНМucfЬ 31I СКТРОМШ'НИТН(")ГО Д3.6ЛСНЮI ОТ раССТОЯlllI1I до 

зв~зды 

Ри с. 3 5. З3IJиснмостъдиtН1МИ'ICС l<;о~ даl'l Лt:НIIII Л1l3ЗМЫ ОТ расстояния до зв езды 

Аккреuионное ilaBJlCH liC Iшазмы 'Нl e ра/.I.Иуса з ахвата пракruчески rю сто

янно - гравитацlU! нс око\зы1 а етT суше ствснного влияния на IlapaMCTpbI 
с реды. Наоборот , 11(1 раССТО~III'Я Х мсньше раnи уса гравитационного захвата 

R G вешество падает праКТИ ll ССКИ свободно и оказыв ает давле ll llС 1101 "стен 
ку". равное WlllaMH'lccKOMy ЩJолеНIIЮ (формула ( 16.111)) . Полагая at<" Kpe· 
ЦlIЮ СФСРltчсски-симметРИЧИо ii . IЮЛ УЧНМ 

р = 
" 

R > RG, 

(21. 111) 

Здссь мы I\оСIЮЛ ЬЗОВaI1 ИС I. уравнением не разрывности МС '" 4пНЬ р"" 1) ... 

Записанное в таком В I!l1С Ij,aрл еllие Ра нредстнвляст со бой IIС НрСрЬШНУЮ 

функцию расстояния (рис. 3$) . 
Подвсдем ито n!. Ест! ца6J!С НИС злсктро мнгшt ТIIЫ Х сил о БУ С1Ю81I С IЮ 

СПl.ТИЧССКИМ маГlIlI ПIЫМ 11Онс м, то уравнени е баланса давлений ( ] 7. 111 ) 
опреnеляет aJll,В СНО8СКИЙ P <iДliYc. Когда. же Л1l <lзма О СТШlaШIIIIJ<iСГС JI РС}I Я 

ТИВI1СТСКИМ ветром , r lНI С t tt:пlO (17 .111) о rrрсделя ет радиус Шящщмаllа . 

Таким образо м , rалиусоста'ro6К И ра ве 1l 

6" 

JRA • 

R" -l 
R S i1• 

Rsr " R/ , 
(21. 111 ) 

8J 



Подставляя (21.111) н (22.III) в (17.111), получим выражение д;1Я апьас"ов
екоro раJIИуса: 

( 2~2~2M2YI6 , 
Мс и_ 

Rл :: (23. 111) 

Вepx llee выражение впервые было rюлучено геОфllзнкамн (Жllгулев н РОМН

ше вск ий, 1959). ОНО О llределяст х.арактерное расстояние ОТ 3еМЛII до 
подсолнеЧIIОЙ ТОЧКИ магнитосферы Земл и . 

Вообще говоря, постоянная тяготения G не ВХОДИТ в выражение МЯ 
алЬВСIIОВСКОro радиуса вне радиуса захвата (гравитация не сушеетвеннu). 
В ]ТОМ легко убедиться, ссли расписать выражение wrя тtмпа акКрсЦИИ Мс . 
Однако из соображений удобства (см. дальше) мы сохраним эту форму. 
Нижнее выражение в (2З. Ш) понучсно впервыс Лэмбом и др. ( 1973). 

ПреДnOJIOЖИМ те перь , что давление обусловнено релЯТИllИСТС КИМ вет ром . 
ИЗ (20.111) слсдует " Ч'fO Р т ..... R-2

, а аККРСЦИОIIное даВJlеllие НОД радиу со м 

эахвата Р" -- R-5
/

2
, т.с. растс'С быстрее при приближении к аккрецирующсй 

звсзде. Следовательно, устойчивая каверна может иметь размер только 
больше радиуса захвата (Шварцман , ]9708): 

R = ( 8"~ ji(GM)~ ",,4 )'" 
Sh S 4 ' R Sh > R G• 

Мс и .. с 
(24. 111) 

Как и в случае алЬВСIIОВСКОro радиуса, Rл > Не , постоянная G 8ХОЦИТ в 
уравнение (24. 111) лишь формально. 

§ З. Радиус останОВКИ в CBepxкpкrlf\lecKOM случае 

Оценки радиуса остановки, привецснныс в прсцыдущем параграфе , 
сделаны в преДIIOЛОЖСI-lНИ, что знерговыделение в реЗУJlьтате аккрецни не 

npeBbiwaCT здднигтоновского [Iредела (26.11). Другими сло вами, мы IIренеб

рсrnи оБРПIIЫМ влиянием излучсиия lIа параметры аккрецнруемоl"O lIотока. 

Здесь мы учтем это влияние, следуя работе Лиnyнов а (19826). Пусть 
зиачение темпа аккрсцни вещества , захватываемс)!'\) нейтронной звсздой, 

таково, 'ио энерroвыделение на радиусе остановки преВbiшает ЗДДИнгсо 

нов скую свети мость: 

СМ 
МО -;> LEd . (25.111) 

R" 
За основу rtримсм идею авторегулировкн TeMГIa аккреции , преД1IОЖСIIlIУЮ 
для решения задачи о свсрхкритической цисковой аккрсции (§ 7 гл. 11.) . 
Будем rюлага'l'Ь, '110 И3J1 УЧСllие "выметает" ровно Тl!КУЮ '!:I СТЬ потока 
всщества, 1JТ0бы знерговыделение оставшейся части на любом радиусе 

было 1I0рядка :щцинrтоновского 

.. 
СМ 

M(R)R = L Ed , 

тогда получасм 

. R 
M(R)=Mo -

R , 

, . 
R =- м · 

$ 411'С с. 

R, имеет тот же смысл, что и радиус сфсрнзации : на ЭТОМ расстоянии знерro 

вьщепение впервые достигает эдlUtнгтона8екоro прецела. ДlmаМИ'IeCкое 
давление аккрецllруемой IUтаэмы окаЗЫR зется заВIIСЯЩ)IМ от расстоянии 

110 новому закону: 

M(R) t.lс .../2GМ;ж - 3/1. 
po""pli :=t:-- и"" R . R " R$' 

41Тн 2 411R, 
(26. 111) 

НШ10МНИм, ЧТО В докритичесКQМ режиме P/I _ R- Sf2. Ка'IССТВСННое поведение 

'. 

Рис. 36. Зависимость давле!!ня плазмы в СI!Ср1(КрНТИ 

чес ком случае 

о <, R 

P,,(R) lIоказано на рИС . 36. Используя (20.111) , из (1 7. 111) получим рациус 
остановки в СБерХКрИТllческом СЛУ'lае: 

Rл =( "', )"9 
8пс..j2GМх 

(27. 111) 

R _ ( KrP1 ",," к )' 

Sh - 4псS..j2GМ 

КритичеСК lU1 темп aKKpeЦНlI ';lс, о предел яется гршнщей не равенства 
(25. 111) , 

4лс 
Мс,"" - - Ни · , (28. IIl) 

Поучительной оказывзе-fСЯ зависимость альвеновскоro радиуса от темпа 

аккреuии. Эта за висимость такова, что при увеличснии темпа акк реции 

алЬВСНОllСКИЙ радиус (за р!WИусом захвата) У~1Сньшается к ак й- I / 6 , под 
радиусом захвата - как й- 2/7 и при критичсском значении МС > А1сг 
достигаст своего Il аИМСllыuего ЗllаЧСllЮI (27. 111), а ,дальшс ужс не зависит 
от внсшних условий. 

Обратим также внимание IН! то обстоятсльство , что В СDс рх критическом 

режиме давленис аккрецирусмой плазмы растет н рИ приближении к нсйт

ронной звсздс мсдлснне е (как R - 3 / 2 ), чем д:щлсние JЖСКТИРУСМОГО ею 
реллmвистского веТр:l ( .... R-2 ). ЭТО ОЗИ:lчает, '!то в сверхкриrnческом 
случае каверна може'г сущеСТ80В!l1'Ь даже I!ОЦ рзпиусом захвата. КОllеЧ1Ю , 

нровеценные оценки наи более IЮДХОЦRТ к случаю дисковой аккреции. НО 
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имеино в этом случзе в реальных условиях , ПО-В1ЩIIМОМУ , и возникает 

свеРХ КРИПlческий режим_ это послсднее утверждеllltе можtlO rюяснить 
"на пальцах". TeMt1 аккрсцни пропорционалсн квадрату радиуса эахвmа : 

Мс - Rb. в то же врсмя оценка вращательного МOMetrra Iюказывает, что 
он тоже прснюрционален Rb (СМ . формулу (85. 11». Поэтому вполне 
с".тественно образование аККРСЦИОIIНОГО диска в ТСХ CТJучаях , когда ТСМ!1 

аккрсцин достаточно высок. 

§ 4. Когда нужно учитывать мamитное поле? 

И'Г.lк. мы получили характерное расстояние , на котором давлснне маг

IIИТIIОro IЮЛЯ становится сравнимым с давлением сил гравитации. Теперь 

KCIIO , 'П"о нужно называть замагннчеююй нейтронной звездой. 
Очевидно , мarнитное tюле звезды существснно тorAa, когда радиус 

остановки превосходJlТ радиус нейтронной звезды : 

Rst > R;p (29.111) 

u качестве R" возьмсм альвеновский радиус R A , I1DСКОЛЬКУ 011 является 
~1аименьшим IIз двух : Rл н Rsh . Используя наЙДенные выше выражения 

для альвеновского радиуса « 23 .111), (29. 111) , nОJIУЧИМ оценку минималь
ного магиитного 11О11Я ЗUСЗ/lЫ , при котором 0110 еще влияет на течение 

вещества: 

IJn,in = 

( A("V~R~ )1 /2 R A > R G ! 
4G2M~ , 

(Mc.j2 GM.~ RZ{"2) I f1, R A "'- R G (30. 111) 

( 
4ПСV2~Мх R;/2 )'1', 

"" Мс> Ма · 

Наиболее раСПРОСТРШIСНН 1 ,1М Rlшяется случай Л А <О Ле I1 МС <МСГ • Приве
дем ЧНСIIСlшые оценки мarllНТ1Юro диnольиого МDMC11Т" и напряженности 

МШ" IIIТНОГО !ЮЛЯ н а fюве РХIIОСТИ звезды: 

э· 
(3]. 111) 

Большинство наблюдаемых СС Й'IaС IIСЙТIЮНIIЫХ звеэд имем.н магюп![ыс 

ПОI1Я -10 12 Э И щtflollыlсc момснты - 1030 Э ·см3 . Отс юда О'lеRИДНЗ 
11со бходимость учета маГ1!ИТ11ЫХ 1юлей нейтронных З 1I СЗД. 

§ s. Гравим"ПlИТНЫЙ параметр 
. ОЭГЛJ!I IУВ на ВЬ1р"ЖСltltС мя раш'уса остзновюt в ЦО КРllтическом рсжиме 

(МС r;;;;Лfu) , МОЖI.Ю заМСТIIТЬ . что всюду маГНИТlll>1Й ДИ II QJtЬНI>IЙ MOMCltT J.I 11 

TCMII ,Iккрещш Mr I!ХОДЯТ 1J одной I1 то й же комБНtI ,Щltи. 060знз'1ИМ ее .. 

через у: 

М< 
У'-, . 

" 
(32.111) 

Существование такой универсальной комбиt1ацнн БЬU10 rюдмечено Д:iВItСОМ 
и Прннглом (1981). Парамстр у характеризуст СООТllOшенис между грави, 
тационными и маПIИТНЫМИ "свойствами" звезды, поэтому Оll будет назы
ваться гравимапlИТНЫМ 1шрамстром . Две НСйТ РОЮlые звсзды, обладающие 
совершенно разными магнитными полями, ломсщенные в разные внешние 

условия, но имеющие оцинаковые граоимаГНИТllые параметры, имеют 

одинаковые магtutтосферы, Конечно , это верно , пока темп аккрецин доста

ТОЧIIO мал {Мс i:; Mcr ) . в ПРОТИВ IЮМ случае ооток вещества вблизи радиус" 
оcrановки лереcrает зависеть от темп" аккреции вдanи. 

Найдем качествснную зatШсимость радиуса ocraHOBKH от граыtarнитно,' 

го параметра (формулы (23.Ш), (24.111». Альвеиовский радиус ведет 
себя как 

а радиус lJJварцманз соответственно 

R Sb - у-l/2 . 

(33.111) 

(34.111) 

KaцccTBeH110 З3ВIIСИ МОСТЬ очень J1IЮСТ2 дЛЯ 1юttИ мзния. ГравимarнитltЫН 
парзметр вслик, ко гда велик темп аккреЦНII или мало мarшпнос поле. 

При увеличении граSl1маГЮIТНОro параметра давление аккрецируемой пл аз

мы Ра растет, а дat:lлеюtе маГШffНОГО поля [[здаст . Ради ус остановки умен,, 

шае-rся. 

ГравИМЗl'ltитный 11Зраметр ВХОДИТ во многие соотношсния , опредсляя 

режим взаимодей ств ия замагничсшюй ЗВСЗЦI>I с окружаюшей средой (см. 
дальше). I-Iапрнмер, условие (29 .11I) , llро веряющее необходимость учета 
мзгнитиы х полей, I l pllНH Maeт особенно ПРОС ·1 ·0Й вид, если его ЗЗllИса1"Ъ как 

Hepat:leHCТBO на ГРЗВll маГI11ПНЫЙ пара метр. МЗП1НТ11ые поля важны , ссни 

lIараметр У меньше t1 CKO·roporO КрИТIlЧеского Зl t ЗЧСНИЯ (.rюкритичеекиЙ 
режим) : 

у< Ус, 

IДС Ус ОJlрсдсп яс·rси из условия R A = R G : , 
"-у = 

G (2GM
x

)4· 

(35.111) 

(36.]] ]) 

Соответственно возн икает критическое значенис грзвн ма гннтного lIарзмст· 

рз, КОГд;! :)IIсрroВ l>lдеJ1енис нз раднусе OCTaHOBK1I сра ВlIJшается с эддинt"То-
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новским пределом. Подставляя в (28.111) выраженис (27.111), находим : 

, 4пс RA 
ус .... -, 

" 
, . 

" 4пс RSh (37. 111) 
Ус""" -- " , " 

При у < y~, и у < у;, :lнергооъщеление соответственно на aJlbBCHOBCKOM 
радиусе И на радиусе III варцмана меньше эддннгтоновского. 

§ 6. Радиус коротацни 

Важной характеристикой вращеиия звсзды является ее радиус кора

т.щин. Допустим, что аккрецируемая Iшазма проиltкает под световой 

цклиндр и останавливается м:lгнитныM ПОJlем на некотором расстоянии 

R.t t , Оllредепяемом из баланса давлений статического М3I'НИТIIОГО 1I 001Я 

и плазмы. Что произойдет дальше? Ответ на :lТОТ l'Ionpoc существенно 
зав исит от скорости вращения нейтронной звезды. 

ПРСДП01l0ЖИМ, 'Iro плазма проникла и "вморозилзсь" в ма гн итное ноне 

неЙТfЮttной звезды. МЗl-нитное поле будст увлекать плазму, застаВIIЯЯ 

ее вращаться как твердое тело с угловой скоростью звсзды. Но будет 

IIИ lUНt.зма падать Н3 понерхность знезды? Очевидно, вещество будет IШ113ТЬ 

на повсрхность только в том Сllучае , если скорость е['О lIр:1щения меньше 

кеплеровской скорости на данном расстоянии R 1I : 

w R" <";CM,::!R,r. 

Еслtl нерзвенство не выполн яется , возникает цеlпробежны й оорьер -
быстро вращзющееся маПIИТlюе полс прспятствуеr аккрсцнн вещества 

(1JIварцмаи , 197Оз ; Прингл и Рис , 1972; Лзr<:,б и др., 1973; ДЭВИДСОI I и 
Острайкер, 1973; Илларнонов н СЮНЯС8 , 1975). IlОСЛСДllие авторы пред
положили , что есл и w RJt » .../CM/R S1 , то ма гнитное поне отбрасываСl rщаз
му обратио за радиус захвата. ОНИ назвали такой режим режимом "про

пеллера " . l'la самом деле отбрасыанияя вещсства может и Ile пронсходнть 
(JlИПУНО8 , 198О), но важно, что и стационарная аККРСI~ИЯ также НС
возможна. 

Таким образом, возникают 

деЛСНН I,IХ p3seIICTBQM 
два существен ио различных рсжима , раз · 

WR ",jGM, 
R • (38.111) 

откуда 11 опрсдепнстся радиус коротации Не : 

Н с "" (GMx /w1 )f/3 :>::: 2,8. 108 m~fJ p2f 3 см; (39.111 ) 

Р - период враще ния звсзllы в секундах. 

Если RII < Rc , вращение несущественно ВJiияет на возможность акк ре· 
ции , н нао бо!Ют , при R H > Re стационарная аккрсция II СВОЗМожltа. Су· 

ществует повсрхнсх:ть Sc, вне которой скорость движения 'IЗСПЩ CJ lliШКОМ 
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Рис. 3 7. KO"l"дa апъвеfЮВСКая повер .~НОСТ I. ItaxOjtHТCJl 

Вllyrри !lоверХIЮетн SC"' врзщеfllН: н е IIP'CIIJlTCТllyeT 

<lКl<J'C'ЦИИ 

НCJ l ика , чтобы они пада!1И на поосрхность зве

зды : 

j GMx 
w R cosO == - - (40.l 11) 

R 
(см . рис . 37). Используя QIIРСДСЛСIIIIС раш\усз 

корота ции , получим уравнение обрззуюшсй 
[юверх.нОСТ II вращения (40 .Ш): 

R == R cCOS-2/38. (41.1 11) 
Для, иллюстрации ТОI'О, как оращаЮЩСССR 

магнитное поле "ЗЗlшраст" аккрсциlO, раССМОТ
рим следующую идеализированную с нтузцию. 

ПУСТЬ поверхность, на которой ОСТЗI!аlшнnас,СR 

аккрецируемзя плазма, имсет форму СФСРЫ.раu.иуса R .• (. Предположим, 'ITO 
'IЗСТИЦЫ аккрецируемого IIQTOIO\ ItC 8ззимод.еЙствуют друг с другом 11 , по
падая на поверхность остановки (граница маП1Итосферы), "приклеиваются" 
к ней, приобретая твердотелыlюю скорость вращения. Падение частиц '1I1СТО 
радиальное. Тогца доля 'Iзеrиц, д:lJIЫIСЙШСС падение которых запрещено, 

ПрОl10рциональна площади шарового cerMeHT:! дS', заключенного внутри 
поверхности Se (рис. 37) : 

. ( 'I>S). . . 
Mout '" 1 - - - 1 Mc = Mc - М' 

4пR" 

Гlересечение сферы остановки н IlOвсрХlЮсm Sc происходит прн 

R ~ " -'1'. ,, - с cos с" 

Из простых геометрических соображснн й можно получить 

Mout с AfeJ I - (R c/R1tr)3, R c " R .tt , 

Mo ut = О, 

(4'.111) 

(43 .111) 

Введсм критический период Р А ' такой , что п ри р= р А радиус остановки 

равен радиусу коротации: RS1 =Нс ' То гда, очевидно, можно написать 

Mout""MeVl - (Р/Р,,)2, lJ < PA ' 

Mout=O, р > рА • 
(44.111 ) 

Количество веществlI., нападающего на поверXlIOСТЬ замагниченной звезды , 

раоно (Липунов 11 lJIак ура, 1976) 

. (kf.,(l _ ',/ I _ (P/PA)2), 
М= . 

М<. 
(45 .111) 

Чтобы нс отрываться от дсйств ительности , оцсним введенные нами 

характеристики I1J1Я реНТГС IЮВСКОГО пульсар<l Her X- l . Псриод IIУJIЬсаций 
е го 1,24 секунды, следователыt,, Р"" 1.24 с . Светимость пул ьсара Lx "'" 

"'" \031 зрг/с. Для К .П.Д . аккрсuии Т1 "'" 0.1 получим оценку темпа аккрешlН .. 



ТаGлнц~ 4 

Оценки xapaKTCp lll>lX расстонии" дли реlпгеиовского пульсара Her Х-I 

, 
Параметр ОбоЗ"I"I.' II"с ОЦI.'ЮCl, см '1 Параметр ОбоЗ"lче""с OIU!IIKa, СМ 

jI 

Радиус СВС'- R, - 6 ' ]0' Рanиус коро, "< - ) . ]0' 

TOIIOI'O 1111 ' n~" 

" Иllдра 

Радиус )8- R G - 10" Радиус ЭВС)/1Ъ! Rx - 10' 
хваПI 

АI1 ЬВС I IооскиА Rл - 10· 
рanиус 

i1 == 1017 г/с . Из наблюдсннй днойной системы известно, что масса нейтрон
нон звезцы ..... 1'5 М" . М~ГIIИТIIЫЙ ДИПОJlЬНЫЙ момент ее примсм равным 

"стандартному" значению, 11 = 1030 Э· СМ.!. Ilеретек~ние вещества в зтон 
системе происходит через llнутреншою точку Л<lгранжа И, СJlсдователъно, 

р~диус захвата порядка большой полуоси двойной системы: R G ""'а "= 
"= ] 011 см. Ле l'КО проверить , что радиус остановки меньше раднуса захвата; 
позтому 0 11 оп ределяется вторым выражением для альвеноеекого радиуса 

в (23. 111) . 13 табл. 4 мы приводим характерные величины для пульсара 
Hc r Х - 1 . ДЛьвеновский радиус для него равен-]08 см. Из (39.111) ВИДНО, 
'/то радиус ко ротацИИ 3· 108 см. СледоватеJ1ЬНО, ШIЯ пульсара Hcr Х·1 
RH ==яс И Р ""' РА • Это удивитеJl ьное совпадсние будет об·ьяснсно позже, 

но 0110 показьшает. что эффект вращения действнтельно оказывается 

сущсствеНlIЬ\М . Подчеркнем еще , что альве lЮвский раднус в сотни раз 

больше радиуса самой звезды. Задолго до того , как всщество IlОпадает 

113 повсрхиость нейтронной звез;l.Ы, его ДВllжеlше II3ЧИllает IIOЛНОСТЬЮ 

КОНТроJ l ироваться магнитным полем. 

§ 7. Номенклатура 

Рсжим взаимодействня замагниченной нейтронной звезды с окружаю

щей lUIазмой существснно зависит от соотношения мсжду четырьмя ха

рактерными расстояниями: радиусом остановки Rs" радиусом грав ита· 
ционного захвата Rc , радиусом светового lU!Линдра R/ и радиусом ко· 
ротаци и Rc . РаЗЛИ'IИС в режимах оказывается настолько СИJI ЬНЫМ , что 

нсйтрониые звезды в разных режимах проявляют себя совершенно по· 

разному. П оэтому, говоря о ЮIассификации режимов взаимодействия, 
можно I·ОВОрить И О кдассификации нейтронных звезд. КJJaссификация , 
обозна'lСНИff И тсрМИНОJ10ГНЯ будут ИЗJlагаться согласно р~ботам ЛИflунова 
(1982з, ]984з, 1987з) и Корнилова нЛипунова (l983а) (СМ . табл . 5). 

ECTecTBeIIliO, что не любая комбинация привсденных характерных 

величин может реализоваться : например, неравенства R, > Rc в IiрИНЦиПС 
не может быть ; е другой стороны , некоторые комбинации т·рсбуют ано
малыlO бо!lЬШИХ ИJIИ малых параметIЮВ нейтронных звезд и являются 

IlереаЛИСТИ'IIIЫМИ. Одна и та же нейтронная звезда при Ilсизме lНlЫХ Вllеш· 
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них и Нllyrренних УСЛОIIИЯХ можст постепенно пройти разные режимы 
ilзаимодеЙстния . Такое измеllС1li1С мы будем называть эволюцисй нейт
ронной звезды. 
Опишем классификацню иа 11римерс идеализированно го сценария :Ш0-

люции одной неiпронной звсзды. Пусть 1.lapaMCTpbI висшней среды р- , 

u ... , 11-1c неизменны . Магннтный MOMel1Т нейтронной звезды будем с~итать 
также неизмениым, Пусть виачarlе IlOтенциальныii теМII аккреции Мс не 
слишком велик, так что обраПIЫМ эффектом да вления излучения можно 

прснебречь: лfе ";;' Mcr , Пусть , кроме то го , нейтронная звсзда вначале вра· 
щается настолько быстро , 'ITO является МОЩII ЫМ источником релятивист

ского ветра. 

Эжектнрующне нейтронные звезды (эжекторы). Будем называть ЗЖ':К
тирующей нейтронной знездой , ИJIИ проще - зжектором (Е), такую нент
ронную звезду, у которой Д111шсние электромагнитного излучения и эжек

тнруемых реJIЯТИВИСТСКИХ частиц HaCTOJlbKO велико, что окружающее 

вещеСТllО "вымстается" · за рациус захвата или за радиус светового uи 

Jl индра (если R/ > R v ). На рис. 38 ноказана качественная конфигурация 
cBeTolloro цилиндра и rтouepXIIOCTb остановк и (каверна) зжектора. Ваблю
д:пельным примером эжектора является радиопульсар - одиночная нейт
ронная звезда (см. гл . У Н ). 

В режиме зжекции нейтронная зuеЗЩI замедляется, при этом уменьшает

ся мощность релятнвнстского встра: '. m "'" ,",",
4 

..... р-4. Радиус Шварцмана 
уменьшается и в нскоторый момент кавсрна "схлопывается ". Условие 
··схлолывания" эависит от СQOПlQшения. между гравитационным р~диу

сом RG и радиусом светоного цилиндра R/. АСТРОфИЗifческн более прав
долодобна снту~ция, ко гда Rc > R j ; но не исключен и случай, когда 

РиС . )8. ПОl:IсрXJ10СТЬ остаНОI:I"И ОХllаТЫl:lаст c8cтol:loR ЦИЛИIIДр (зжсктор) 

Ри с. 39. Режим ''t1РОllсллсра'' 
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R G < R/, тогда гравитация неrущественна и условием окончания стадии 

зжектора , естественно , является Rsr < R,- наступает НОIИiЯ стадия. 

Режим "пропеллера" (Р). ПоСJJе окончания стадии ЭЖСКЦЮ1 при доста

точно общих условиях наступает стадия "пропеплера" , на К010РОЙ аккре

ции вещества на ловерхность замагничеllllОЙ звезды мешает быстро вра

щающееся магнитное поле . Как мы увидим дальше, при ДOCTaTO'JНO БОJ!Ь

шом зна'lении гравимагнитного пара метра режим пропеллера может от

сутствовать . В режиме п~пеlшера поверхность остановки (альвеновская 
поверхность) соцержит поверхность Sc внутри себя: RH < Rc (рис . 39). 
За c'leT конечной магнитной вязкости момент вращения псредается аккре

цирусмому вещсству - нейтронная звезда тормозится . ЧТОбы нз'шлась 
аккреция, необходимо (НО, по-видимому, недостаточно), чтобы скорость 
на альвеновской поверхности стала меиьше кемеровской: Rst < R c . Ста
дия пропеллера до сих пор остается одной нз наименее исследованных. 

Ряд исследований показывает, что условие R sr < Rc Ile являеТСJl достато'[, 
ным для на'шла аккреции (Дзвис и Прнигл , 1981) . Но ясно , что рано юти 
поздно нейтронная звезда замедляется настолько , что вращ:пеJlыlеe зф
фекты станут не важны и наступит стадня аккреции. 

Аккреторы. На. стадии аккреции радиус остановки с хорошей то'!Ностью 
оценивается по фuрмуле (23.111). ОН должен быть меньше радиуса кора
тации (см. рис. 37). Такие замагииченные нейтронные звезцы, находящиеся 

на стадии аккреции, будем называть аккреторами. ЭТО наиболее полно 

исследованный режим взаимодействия нейтронной звезды с аккрецируе· 

мой ПJl3змоЙ. Наблюдательные примеры - рентгеновские пульсары и рент

геновские барстеры. 

fеоротзторы. Предположим , что вращение звезды стало наСТОJlЬКО медлен

ным, что не препятствует аккрсции плазмы, Т.е. выполняются все условия 

. предыдущего пункта. И все же Bej.ЦecTBo не сможет попасть на поверх· 

ность нейтронной 'звезды, если алъвеновский радиус окажетсл больше 

Рис. 40. Георотатор 

радиуса захвата (Илларионов и Сюня.ев, ] 975; Липунов, ] 9828). Это будет 
означать, что сила притяжения звезды на алъвеновской ло.верХIIОСТИ не

существенна. Аналогичная ситуация реа][изуется. при взаимодействии 

СОЛНС'IНОГО ветра с магнитным полем Земл .и. Напомннм, что скорость 

солнечного ветра ~зоо км/с, в то же время парабоJlическая СКОРОС1"Ь 

ДЛЯ Земли (вторая космическая скорость) - '11 км/с . О"Iноситсльная 
роль гравитации при взаимодействии Земли с солнечным ветром 

-(11/300)2 ""]0 -5 . ПЛазма в основном обтекает магнитосферу Земли , 
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уходя на "бесконечность" (рис . 40). Эта аналогия объясняет назваиие 

стадии - георотатор. 

Следовательно, ДОПОJ[нитеJlЬ!IЬ!М усповием, кроме слабо го ~ращения, 
будет R

A 
> RG . Из него можно получить соотношение (см. (36 .111) 

(46.111) 

или 

Р > Ре "" 3 . 1 QЗ3m2 и8"7/2 ~1:~' . (47.111) 

Ясно, что георотатор лнбо обязан обл~дать бопьшим магниТНым полем , 

либо допжен быть помещен D особенно рaJрсженную срсду. 

Магнитные двойные системы (Mal'HeTopbI) . До сих пор МЫ рассмпри
ВЗJIИ одиночную нсйтронную звезду. TO'IHce. Д!IЯ рассмотренных выше 

Рис. 41. Мапштная двоltllая система 
(МltГllетор) 

режимов фактически было неважно, входит нейтронная звезда и двойную 
систему или нет. Но в двойноЙ системе есть еще одно характерное расстоя

ние _ большая полуось двойной системы а. В прИНШ1Пе может произоitти 
так, что альвеновский радиус. формаJIЬНО определенный по формуле 
(23.111), будет больше а : R л >а. Нормальная звезда-соседка окажется 

внутри альвеновской поверХIIОСrи замагни'!енной звезды (рис. 41). Такой 
'fИП заМ1!I'ниченных звезд н своеобразных М::IГНИТНЫХ двойных СИСТСМ:iХ 
будем называть магнеТОр::lМИ (М). Этот режим бьш впервые рассмотрен 

Митрофановым и др. (] 977) дня белых карлнков в тео[ых двойных систе
мах, называемых полярами. Для нсйтронных звезд тип М можст реани
зоваться TOJlbKO в экстремальных УСПОНИЯХ практически полного отсут

ствия lIещества в двойных CHCTeM::Ix. 
СвеРХКl'иrnческне режимы взаимодействия. До сих пор мы считали. 

что знерговыдеnение на rюверхности остановки меньше зддингтоновского 

предела. ЭТО ВПQJ!Не оправдано для таких режимов, ЮIК G и М , так как 
гравитаЦltя ДJIЯ них не важна. ОЩI<JКО ДJlЯ типов Е, Р и Л зто не всегда так. 
Критический темп аккреции, при котором ДОСl"НI'ается зДДИНГТОl!О8СКИЙ 
предел, ничсм не выденен (29. 11) : 

Mcr "" ]O!8R 6 г/с"" 1,5· ]о -8R 6 М.,/ I·ОД. 

В то же время при обмене массой в массивных двойных системах темп 

аккреции может ДОСТШ'ать значсний в десятки ТЫСЯ'I раз боJlьше IИcr ' 
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Как мы видеJLН в прсдыдущсй главе, в Дliltамичсской моцели с"срх

критической акКреЦИII БОJlhШ3Я '1зcrь всщества 06разует опекающий 
поток , окутывая Ilейтроиную звезду совершенно иепрозра'lНОЙ оболоч

кой. СовершеllНО необычны астрофизическис ПРОЯВJIСIIИЯ нейтроиной звезды 

в таком режиме (см. гл. VI I I) . Позтому ВЫДСJIЛТсЯ еще три типа в зави 

симости ОТ соотношения межцу характерными размсрами (см . табл. 5): 

о SE 5 ",' 

8 'А 
Рис. 42 . C'1IеРIl:КрИПl'ICские режнмы 

SE ~ суперэжектор ( рис. 42 , а) , SP - суперпропеЛJlер (рис. 42, б) и SA -
супе раккрстор (рис. 42 , в). 

Коллапс в черную дыру (ВН). В "роцсссе аККРСltИн на нсйтронную 
звезду монотонно растет ее масса (в особенности быстро в режнме свсрх

критнческой аККРСЦJlН). ЕСJlИ масса нейтронной звезцы прсв :юйд,ет [rредел 
Оппенгеймера-ВOJ IКОllа Mov , :шезца неизбежно СКОЛllапсирует в 'lеРIJУЮ 
дыру. По Il3щему мНению , ЗfO не ПОДllежаЩI!Й сомнению, совершенно 
реальный путь рождення черных дыр в Гал актике (см. Корнилов и Jlипу 

НОВ , 19836) . Описаllная вышс классификация подытожена в табл . 5. 

ТаБ Jlн ц а 5 
КласеифнкаЦКII нейтроннЬ1Х :)веэд 

Тем" ао<о<рсцш, Обо:mа"снне Название Соотношение меЖДУ характерны_ 

ми раеетояннями 

Е ::>Жсктор пu >тах{пс,п, ) 
р rll)t)lIСПЛСР Не < Н :1I " max (He,R/) 
А Ло<кретор Hs/" min{Re, Re) 

G Гсоротатор Не < Hst " Не 
М ~laГ!lCTOp Rs/ > a, Нс >о 

SE С)' II ~РЗЖСО<ТОР Hsr > R/ 

51' СУIIСРПРUПСJIЛСР Не < Rs/ " Н! 
SA Суперако<рстор Rsr " Re· Rst " Re 
'11 Черна>! дыра "'x > Mov IIРОНЗНUПЫlыR 
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§ 8 . КРИ11tчсскне периоды. Диаграммы "р ~ у" н "р ~ L" 

Классификация , проведеИlI lIЛ выше, OCHOBbIBaJlaCb на СOQТIIОЩСIIНИ 

между характерllЫМИ радиусами ~ веJШ'lинами , непосредственно не наблю

даемыми. Этот IleAoCTaTOK можно исправ ить , заметив, что характерные 

значения радиуса СВС'fOIЮ ГО ЦИJlИlЩрii R/, радиуса lJIварцмана RS1H радиуса 

коротации Re являются функW1ЯМИ величины , измеряемой с большой 

точностью при на6Jlюденнях: частоты вращсния, или псриода вращения р. 

Позтому приведеиную классификаW1Ю можио l1ерсформулировать в видс 

нерзвеж:тв на период вращения зама гниченной звезды. 

Введем два критических периода ~ РЕ И Рл - та ких, что при выполнении 

следующих I/еравенств реализуется тот или ИНОЙ Тиll нейrроиной з везды. 

Именно: 

Р<РЕ IЕ илнSЕ ; 

РЕ ""Р < рл -+ РилиSР; 

p";I:-рл-д,Sд,GилиМ. 

(48. 111) 

Зна'IСНИЯ РЕ и Рл в псрвом приближении можно определить с помощью 

нераненств 1'<Iбл. 5, используя полученные Вblше оцснкн характерных 

радиусов. Естественно, это будет IIНШЬ первым IIрибllижением, в котором 

не учитывается обратное вл ияние нозннкновения понерхности остановки 

на параметры :mсктромагнитного поля нейтронной звезды и аккрсцнон-

ного потока. 

Положим RS 11 :о max{R c , R , ) Ilри' ';'е'' Ме .. " R st = R, 

С помощью фо~:л (~7 .111) и (24 .111) получа~м . 

j 
(4" )" . 1 I М, <; М", ,. __ ~ (p2/Me )14 при 

и_с R G < R/ , 

[
8, (GM )' ] '10 I М, <; М,,, ~ 2 ,. ( ' /М· )'10 РЕ 1f J 6 JJ е при 
и_с RG ~ Rl' 

(49.111 ) 

при Ме >Me~' 

ЛOlШ'ая RЛ :о Re , с нспользованнем формул (27 .111) и (2З.Ш) нзхоцим , что 

при ( 
RЛ >Re , 
Ме <Mc~, 

при 
11 R A <; RG, 
Мс < Мо , 

при 

(50. 111) 

rloJlY'leHHbIe формулы показывзют, 'ПО крнтнчсск ие периоды ')Е и РЛ 

завнсят в OCIIQBIIOM от двух 11Зр3метров: TeMnU аккреции вещества , по· 

" 
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Рис. 43. Диаrpамма ''17 - L" Д)lИ нейтронных 38е:щ. 
магнитного ципольноro момент",! 10' 0 э", СМ' 

ГранИ'ПIЫС ЛИННН ПрОПСДСIIЫ /ЩИ 

PiIC. 44. Диаграмма "р - у" 

тенциально попадающего под радиус захвата, Мс , и М:J ГIlИПюГО диполь

нога момента р. 

Следова'IСЛЬИО, режим взаимодействия нейтронной звезды с окружаю

щей средой определяется в ОСНОВНОМ тремя параметрами, rща !!3 которых , 

Р и /1, характери~уют электродинамическое в~аИМОДействие, а МС - грави

тационное взаимодействие. Введем вместо МС энергетическую величину 
потенциальной светимости: 

(5 \ .111) 

ФИЗИ'ICСКИЙ смысл потенциальной светимости L llроет : такая светимость 

была бы у аккрецирующей :ШС:JДЫ, если бы все вещество, формал ьно 

попадающее в сечение гравит:щианного зах.вата, пада.тlO бы на поверх

'!Ость звезды. 

Если рассматрива1Ъ магнитный ципольный момснт 

то подавляющее больщинство состояний нейтронных 

быть показано lIа "p-L "-диаграмме (Липунов, 1982а). 

как пара метр , 

э везд может 

Удобство ве-

личины L состоит ещс в том, что на стадии tlккреции она н вляется 

наблюдаемой . 

Дпя проверки прав ильности нащих llредсташrений построим "р - /" .'. 
диаграмму для неЙIроННЫХ звезд , имеющих стандартные llaраметры : 

i1эй = m = t', = 1, где и7= и",, / 10? см/с. Нанесем на эту диаграмму два типа 
наблюдаемых проявлений нсйтрониых звезд - рентгеновски е пульсары 

и радиопулъсары (рис. 43). 

" 

Il cpCHIII '!CM формулы (49.111) и (S О.Ш) 

\

0,42 . и 7 1/ 4 /1 ~{/ L;~/4 с, А1,;, " Ма и 
P~;" 1,8 · U;S/6 т 1/3 /1 '103 ci/,6 с , Мс "';; M('~ 

1 4 10 - 1 - 1/9 4/9 м' > М· . " · m /130 с, с (''' 

в виде, удобном для 

Р > PCI' 

и р "';; Рс/, 

[

4. 101 . и;5/4 J1t.fo2 {";~/4 С при RA > R c и Мс "-;; М('" 

Р А- 1 ,2· m -5/? /1 6.Jo7 Lз~/7с при Rл"-Rс и Мс " Мс ,> 
0 ,17. m- 2/ 3 /1%3 c при M('>Mcr . 

оценок : 

(52 .111 ) 

(53. 111 ) 

Здесь МЬ! lI вени новый критический период (что делать? ! ) РС ' из уело
вияUс - Rt : 

(54.111) 

ПOl!Ожения рснтгс!ювских пульсаров на диаграмме "р - L " даны в соот
ветствии с да нным"И табл . 8 . Для радиопульсаров величииы J. прямо нс 
наблюдаются , 110 их можно оценить . Ращ1ОПУЛЬСЗРЫ - Э"JО оциночные нейт 
роиныс З IJС3ДЫ . Потенциальный темп зккреции на одиночную неЙ"JРОННУЮ 
звеэду н с может сильно превосходить значения , оцеиенного по фОрМУJ lе 
Бонди-Хоit J l з-Литлтона (39.11) для параметров ~1 = 1, р", '" ]0-24 г/см) 
И и ;' + о;, = [06 см/с , М(' :f 7 . 1 О 10 г/с и L .:f 7 • 1030 эрг/с. 

Как и слецовало ожидать , радиопульсары попали в область зжекто
ров (Е) , а рснпсновские пульсары - в область аккреторов (А). Отметим , 
что на рис . 43 нс приведсно положение свсрхбыс'IрОГО рентгеновского 

пульса ра А 0538 - 66, имеющего период Р "'" 0,067 с . Дело в том, что све рх
быстрый пульсар имеет магнитное поле гораздо меньше 1012 Э (см . гл . У) . 
Этот п ример показывает, что хорошо бы избавиться О'С лишнего парамет

ра - /1 . Это возможно, НО только в докритичесКQМ режиме. 
Вослользуемся гравимагнитным m.l.paMCTpoM, введенным Дзвисом и 

. П рИН I·ЛОМ (]981) : У:::Мс/р2 (см. §5) , На р"ИС . 44 показана днаграмма 
"р _ у" дпя нейтронных З IJ СЭД н~зависимо от их магнитного поля (см . 
уравнения (49.111) и (50 .III»). 

Глядя на диаграммы "р - {_" и "р - у " , замечаем, что при УВeJIИ'IС IШН 

с ветимости или l'равимагllИТНОГО параметра критические линии сходятся 

друг с другом 11 при некотором достаточно большом значении Р область 
пропеллсров исчезает . Критическое значенис иаходится из условия ра · 

венства РЕ = Р А . 
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ГЛАВА IV 

ГРАНИЦЫ 

(МАГНИТОСФЕРЫ МЕДЛЕННО ВРАЩАIOЩИХСЯ 

НЕЙТРОННЫХ ЗВЕЗД) 

n предыдущей главе ~ы выделили основные режимы взаимодсйствия 
замагни'lСННОЙ нейтронной звезды с аККрСllируемой плазмой. Влия.ние 
магнитных полей иачинает сказываться на больших (по сравнению с ра. 

диусом звезды) расстояниях от нейтронной звезды . Магнитное поле оста· 

навливает зккреuируемую l1Лазму там , где давления поля и плазмы ста· 

новятся ОАНОГО порядка. Бы1о найд,ено характерное расстояние, на 

тором Щ)QИСХОДИТ остановка, радиус остановки R: t . Д;:tя 
MeдJleHHO вращающихси звез/l, он оценивается альвеновским ра· 

/l,иусом RA. . 
- Теперь мы попытаемся учесть ооратное влияние аккрецируемого по· 

тока на структуру маГНИТllOГО попя, а также вл иииие магнитного поля 

на структуру аккРецируемого нотока. В этой главе мы рассмотрим IlPOC
теiшlИЙ случай - случай, когда можно преиебречь вращением нейтронной 
звезды. Условие "медленности", как мы ВЫЯСIIIUlИ в предыдущей главе, 
заключаеТСJl в том, чУОбы соответствующая твердому телу скорост!' в 

альвеиовской зоне бьmа гораздо меньше КСIUlеровской с корости . В 
термииах характерных радиуСО8 зто условие переПlIсывастся в виде Rл-t. 

« Rc · 
УТО'tН еиие характера ак кре:цни в альвеllOОСКОЙ зоне ПРОВОдw1ось в 

следующей последовательности (которой мы и будем IIрндержнваться 

в этой главе): сначала попытаемся найти , как изменится структура магиит

наго поля, а затем используем полученное реше ние для аиал иза обратного 

8ЛИЯ:НИЯ: МUI'НИТНОГО поля на аккрецируемую IIлазму. 

Мы пока не будем ИllТереСОВ:iТЬСЯ устойчивостыо границы llJНiзм:t - поле. 

Эm ВОПJXIсы будут расс~треиы в следующей таве (см. также Прило· 
жсlUtс). 

Впервыс форма альвеновской поверXlIOСТИ ней тронной звезды была 
рассмотрена Амну:mем и Гусейновым (1972), а качественный знаJlИ] 
6ьUl провецеи lJIварцманом ( 1970a) . Первые детал ьные расчеты (отчасти, 
правда,ошибочиые) бьUlИ проведеНbJ Иное н Хаши (1975) . Г1р:tВИJIьное 
решение бьuю дано Аронсом и Ли (1976), Эm;нером и Лзмбом (1976), 
Баска (1977) . ф;l.ктичсски в зтих первых работах речь шла об отыскании 
формы магиитосферы замаГНИ'IСНИОЙ зоезды . АI!ЗJIOГИЧНЫС зада'!и раиее 

6ьUlИ рассмотрены геофизиками о начале 6О-х гг . (см . Акасофу и 4еп меll , 
1974). Вообще же пероое рассмотрение задачи о взаимодействии идеально 
проводище го !lQтока с магнитным полем было проведеио Мак свел

лом (1873). 
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§ 1. Физические условия в альвеИОDскоfl: зоне 

прежде чсм упрощать проБJlСМУ до уровня СТJЮ I'ОЙ матеМlIТИЧССКОЙ 

задачи, Itеобходимо проаналиэировать физическую ситуацию вблизи з:t· 

маl'ниченноЙ . I!СЙТРОННОЙ звсзды. Оценим парllМСТрЫ аккрсцирусмого 

потока на расстоянии порЯДКll aJlbBCHOBCKOrO ради уса (23. 111 ): 
R ~ 10"',,4/7111 -2/7 т 1/7 СМ 
А .. 30 18 х . ( 1 .IУ) 

Дли оцснок мы использовали формулы радиальной аккреЦIШ 8 газоди

намическом I I РИWIИЖСИИИ. Как было показано в § 2 гл. 11 , СШlбые маг

нитные поля на рзсстоиниях порядка радиуса захвата деJl ают IlЛазму СI1ЛОШ· 

ной средой . 

Рассмотрим примеры р,щиалыю аккрсцируемой ПJlазмы. Пусть 

RA ~RG . ПJlОТИРСТЬ вещества в а1JЬ8СНОВСКОЙ :JOНС ра вна 

М 
(2.1 У) p~p '" 

" 41rR:l[) ff 

где R a '" RA f108 см, I1ff - СКОРОСТЬ свободного Ш!дСНlIЯ : 

v,,=.J 2 GM;r;/R ~ 1,6. 109 Rii I 1 2m~/ 2 см/с. (3 .1У) 

Характерное время радизпьного падения 

R 
1, '" ~- "'" 6 . 10 -2 RЗ/:l m-112 С. 

Ufi" 8:< 
(4 .1 У) 

Аккрецируемый поток остаиаВJlнвастся магиитным полем нейтронной 

З5езды. ЭТОТ п ро цесс сопровождается образованием ударной 80ЛНЫ (скорее 

всего, беССТQlIКИОВИТельноЙ). Так как магнитное д~влеЮjе растет быстрее, 
чем давл~ние аккреuируемой плазмы, то следует ожидать форми рования 

магнитосферы - Iюверхности, отделяющей плазму от магнитно го пол я . 

Ясно, что характерный размер магнитосферы R m ~ R A _ Если лредполо
жить, что" при остановке акк рецяруемого вещества ися )неРnlЯ У llорядочен , 

ного двнжен.ня перехо1lИТ п теПЛtlвую зиерги ю, то TeMlle paTypa будет бrlll з ка 

к значению TII : 
G/lflll; 

ТII ~ kR '- ~ 1,6.\010 AR;;I III;r; К, (5.lV) 

А - ~томная масса. 

Физичсские пара метры , характе ризующие ПJIазму и магнитное поне 

вблизи магнитосферы дпя Н"'йтронной звезды с IJзо = 1, /111 8 = 0,1. Ilpll8 e· 
дены в та611. 6, взитой у Али (1 985). Д.rIЯ случа" Дисковой аккрецин приии
маем отношение толщины диска к е го радиусу H/R '" 0.0 1. Г1.IЮТН(JСТ Ь н 
температуру можно прнБJlижеНIIО оценить ПО ФОРМ УНlIМ 

v, ~ а(;У v~, 
(6.1У) 
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ТзБЛИllЗ 6 
ФиэичесКIfe УСЛО8ИИ В .лы~еновскоii зоне 

n . pa. ... CTp ОбоЗ I '.'Iе1, I' С 
M.,'j'HTO_ 

д.." 
IIауЭI 

f'аССТОЯIIИС IЩ R (СМ) ,,' 10' 
'JНСЭДЫ 

ТОIIЩИI!З пере - 6", tCM) 10' 10' 
ХОIUIОГО ела>! 

BP~M >! рЗДИЗI!I.- / r (С) 4 - 10·' 4 - ]0 · ' 
Ilut"Q пздения 

ПIIОТНОСТЬ I! (см·') 10" ]0'· 

T eMlle p<ll"yp<l Т (к) 10' 10' 

]~а l' РIIJl(С ИllоСТ" 8 ( ГС ) 10' 10' 

l1<'басвскн iI fD (см) 1.2 . ]0·' 1,2 - 10· ' 
радиус , t:2411l1fb I.J · IO" I.З · 10' 

ДrIll Ha еllобоц- lee (см) 10' 4 , 10·' 
110 1'0 npoGcra 

ПJ1З~МС IIНая 
. рад '. 

wp = (4 1Ilrr' /l1Ie)"'~ '-;': - ) 
ч зсгога 

2 . ]0" 6· 10" 

ЦИ К IIОТРОНН3И ""се = eB/(m~) (С· ' ) 1.8· ]0" 2 ' 10 " 
.... стота знсктvо-
'IOН 

ЦнКIIОТронная ""ер "" еВ/(lI1рС Не') 10' • ]0' • 
частота лрото 

"" 
Частuта е-р ( 1" I 10' 2 . 10" 
СТоЛК IЮllrниll 

Vгр " 6 ыр - (с · ') ,. , . 
Ч"'стота р -р 'р, (с' ) 35 4 . ]0'· 
С'fОIlКIIOIIСlшll 

Элсктр'1ЧССК3Я л., " <">p{( 4тrvep ) (с') 10" 10' • 
ЩЮ8<JW!МОСТЬ 

8рсми uнффуэнн /8 "' {4 1IЛе6 :,, /с1 )(е) 2 - 10 " 10' 
M3 1-IIНnlоrо поли 

КинеМ3ТII'tCекаll V=(З k8 7")'" (е' mр" Ig t ) 10" 10' 
BII:II<OCH, 

(("(;S) 

откуда для Ш!ОТilоеrи осщсстuа в днске ЛОllУЧllем оцснку 

Pd ::::: Q ~ I(~ )pff' 
а дЛ Я температуры в диске 

( ")' Td ::::: R T11 , 
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AJ<крецнои_ 

II Ый ПОТОК 

10' 

10' 

з 10-1 

]0' ~ 

10' 

10' 

1_2· ]0·' 

1.3 10' 

З 

6 ]0' , 

, 10' , 

10' · 

4 . 10' 

6· 10' • 

8· 10' • 

10 ' • 

10' 

(7 .1 У) 

(8 .1 У) 

]'!Н:. 45. lтpoc llllC М 'ГIIИТОСферы вблизи ее 

1 'р3 11И1lЫ 

Структура невозмущснной магнитосферы (рис. 45) ВЫГЛЯДИТ СJlедую
щим образом _ Blle магнитосферы ма гнитное I1QJIC нейтронной звеЗДI>I отсут

ствует . А в нутри ма гнитосфсры отсутствует плазма, В псреходном слое, 

раздсляющем Iшазму н магннтосферу, текут :щектрические ток н , зкрани

рующие маl'нитное полс нейтронной звезды. !::СJIИ прсие брсчь магнитогидро

динамическими иеУСТОЙ 'IИВQСТЯМИ, вслеДСТ811е которых lUIазма может про

ни кать внутрь магнитосферы, ТQJll.Шша перс ходного слоя оказывается 

11ОряДка пармо(Ювского радиуса иона. Из табл. 6 ВИДНО , <fТO В зтом прИбни

женин толщина его мн ого мсньше размера магнитосфсры: 

O",< R A,,=Rm . 

в лом случае условие равновесн я граНIIЦ1,1 магнитосферы записывается 

11 виде 

(9 .1 У) 

ИндеКСI,1 "i 11" И "oul" означают "внутри " н "в не" поr-раничного слоя. 

8ЫТnНllем некоторые величины в виде, удобном для оцснок . Средняя 

ДJl lIна свободного lIJюбега дли ион-ионны х СТО lI кноuений {; и электрон

эле ктронных СТОllкновен ий I е: 

( Т ) ' ( ' 1 • ) - ' ') ' ; ZII ;n ' " ] ,8,10 --- ___ . см 
10'ОК юl6 см -3 ' 

Л ~ ::::: 1,8· 

JI<lрw.оров скис радиусы ШlЯ ио на R J• (i ) и элекгрона R[,. (e): 

R,.(i ) ::::: OJJ TII~lAI I ~Z · IB61 см, 

R,.(e)::::: 3,1 lо ·4Т~'21J; 1 см. 

( 10 .l V) 

(11. 1 У) 

Из формулы ( IO.IV) спсцует. что , IЮ uсяком CJry'rae, Шlина Cbo60JlHQ I-О 
IllюGc I-а ио нов с равнима инн &шьше X3p3KTCpl lOГO размера ма l-нитосферы . 

СJlсдовательно , пе l)СХОДНЫЙ слой ЯВЛ :J ..:Т(;Я 6сссrQЛКНОВlпелыtы м. В то же 
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время дебаевский радиус 

R D "" 2,2, 10-3 T~ ' 2 nl~12 СМ (12.lV) 

ГОРilЗДО меньше толщины :':;101i. 3на4И1', плазму можно С4Итать зпектро

неЙтралыюЙ . 
Система уравнений магнитной rnдроДИнаМИКiI дI1я идеально ПРОВОДllщей 

невlIЗКОЙ ЖИДКОCПI имеет вид 

ар 
+ div pu = О , (lЗ .l V) 

а, 

d. 1 
=--VР+g 

d, р 

ав 

1 
+ -и Х в), 

рс 

""ii" >: V Х (11 Х В), 

4п 

(14.l V) 

(lS .lV) 

rut В '" с 1, (16.1V) 

divB '" О, (17.IV) 

Р =Ар", (I 8 .lV) 

где j - плотность электрического тока. Урав иение (15.JV) является ком
бинз.u.иеЙ закона Ома и уравнения Максвелла: 

1 ав 
rotE= --- . 

с а, 

Последний Чl!ен в уравнении IUш,..~я (14.lV) Оllисывает магнитную силу . 
Его можно представить в следующем внде: 

(j X В) В 2 . В2 

'" - 'У- + k - n" 
с 811" 411" 

(19 .l V) 

где n! _ IIОрМаль к магнитной силовой ЛИНИИ, k - ее кривизна. Эта запись 
юшюстрирует анн:зочхшный характер силы Лоренца. Пе рвый член можно 
объединнть С обычным давлением . А вот второй действует анизотропно -
CНJ )вые линии магнитного ПОЛ Я стреМlIТся в ыпрямиться. 

э 2, СОСТ8.новка эацачи 

Будем искать форму магнитосферы, полагая, что токовый слой беско

нечно тонкий. Граница магнитосферы разбивает щ:юстранство lIа две 

области: вне ее магнитно,: IЮJlе равно нулю, а внутри нет ЛllаЗМhI. Магни.то

сфера статична. Попому уравнения (1 З .I V) - (18 .1V) прниимают IНЩ 
4. 

ro l 8.:: - }. 
С ' 

div B 
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= О , 

(20.lV) 

1 
V P =c(jX B), 

divp u '" О, (20.lV) 

Комбинируя первое и третье уравнения , ПОПУ'IJ!М 

в' pl, 
8п 

(21 .1 У) 

1. В 
- J =-X 'УР. 
с В' 

(22 .l V) 

Введем плотность поверхностного тока: 

J '" j·6 m . (23.lV) 

Тоща из (21.lV) и (22.JV) имеем 

J = _С_ рII2 
..j2п . (24.1V) 

Последнее выражение иллюстрирует тот факт, что ска40К налряжеНIIОСТИ 

магниТllОro поля пропорцнонапен поверхносrному току. В первом прибли

жении, задавая силу давле .IНЯ Р (без решения соответствуюшей газодина

мической задачи) , мы сразу получаем значение nOBepXllOcTHo ro тока. Тогда 
задача формулируется так: 

ro! В = О, 

div В = О. 
(внутри магнитосферы) (2S.1V) 

в начале координат магннтное поле должно стремитьси к дипольному : 

На границе 

J = _С_ pII1 

в' 

8. 

..j2п 

= р 

, 

.'де "! _ нормаль к границе магнитосферы; 
лоле отсутствует : 

в = о Blle магнитосферы. 

(26.1V) 

·(27 .l V) 

н, liaKOHeu, BII~ ма"llнтосфе ры 

(28. IV) 
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§ З. Простые конфигурации 

Рассмотрим некоторые простые примеры искажения магнитного поля 

диполя под действ ием идеально проводя:щей среды . При этом форму граии· 

цы "среда ~ поле" будем задавать ·'руками". 

Наи боJ rее IEРОСТОЙ слу"ай - 11РОВОДЯщая IU10СКОСТЬ И ДИЛОЛЬ (рис . 4 6) . 
Распределение токов (nll11 движущейся нnо.скости, имеюшей конечную про

водимость) БЬU10 найдено Максвеллом (1873). "Астрономический" харак· 
тер эта llроблема 11риобpcJlа в связи с магнитными бурями. Чеп меи иФер' 

раро (1931) рассчитали структуру магнитного поля (рис. 46). · Полную 
структуру магнитно го ПОIlЯ можно ПОЛУЧИТЬ методом зеркanьиых отобра· 
женнй : реЗУllьтирующее поле равно супе рпозиции 11олей диполей HCTHHHOro 
и ·"отраженного " . Поскольку слеВi:I от плоскости то ки отсутствуют, то [!Оле 

[lOтенцн anьно: 

(29 .1У) 

где V т - скалярный iIотеНЦИaJl. На ШIОСКОСТИ имеются две особые точки -
N. и N1 , называемые нейтршlыIмн, ' в которых напряженность магннТiЮГО 

пол я равна нулю. Справа 01' IШ0СКОCТ1f попе ПOJIНОСТЬЮ отсутствует. На гра

нице СИJlOвые линии парaJш еilЬНЫ nлоскоспl. 

Когда н апр,tВJl ение дипольноro момента парii1lлельно IU10СКОСТИ, на 11 Н· 

ннн пересечс иия магнитно го зкватора н ПЛQСКОСПl nOJle удваивается : 

в '" 2 Bd , (30. IV) 

где Ва - lIапряже,rиDCТЬ нсвозмущенного диполя (см. § 1 гп. 111). Отсюда сле· 
дует, "то IIрИ "обжатии " магнитного ДИП011Н идеальио ПРОВОДНшей плос· 
костью давление магнитного ПО11Я на указанном шшии возрастет в 4 раза . 

Заменим TerlCpb ндеа.IIЬНО IlРОВОДЯЩУЮ плоскоеть ШI0СКОllаpa.nлельны ;,,-: 

потоком плазмы невэаимодействующих часпщ, движущихся со скоlЮ' 

стью Р .... Давление , оказываемое такмм IIОТОКОМ на плоскость, OnМCЫBaeT

С1l так называемой функцией Ньютона (см. Акасофу н Це п мен , 1974) : 

р= 2 /щn;v:соs 1 х '" 2 pv1
1:oS

1 X, (Зl.JV) 

где 111; и 11; ~ масса и концентрация частиц , Х - у гол между направпением 

... 
Ри с. 46. д,IIЮllЬ в6низи ИДС3ll ъtlQ ПРОВОWlшсlt П llOСI(Оcrи 

f'н c. 47 . lJ;ШОII" II IIУТРИ идеально ЩlOводищеli сфер", 

потока и нормаllЬЮ к магнитному полю. Множитель 2 появляется из·за 
того, что заряженная частица , влетая в поле, закручивается силой Лоренца 

и зеркально отражается. 

ЯСНО, что граница магнитосферы в :пом случае не будет ШlOской. ДеЙст. 

IIительно, для ПJlOской границы давление постоянно н нигде не обращается 

u нуль. В то же время на плоскости даВJlение магнитного подя переменно, 
а в нейтраJlЬНЫХ To'U<ax даже равно нулю. Чтобы удовлетво рить ураВllению 
равноиесня 

р = (32.1У) 

МОСКОСTh должна деформироваться. Качественно можно предсказать 

характер такой деформацни. Представим себе, что идеально проводящая 
гшоскость "вдруг" потеряет свою жесткость . О':~видно , оиа начнет за l"'И
баться Н8 краях 11 вблнзи нейтральных точек. 

Следующий важный СJlу"ай - диполь внутри идеanьно п роводящей сфе· 

ры (рис. 47) . Поле в любой точке п ространства есть сумма дипоnьно го 
поля н ПОЛЯ токов , те кущих по сфере : 

(33 .1У) 

Вне сферы В = О, н следовательно, токи , текущие по сфере, должны созда· 
вать вне сферы также дипольное поле, равное по значению исходному, но 
направленное противоположно: 

(вне сферы) . (34.1У) 

Хорошо известно , "то круговые токи, текущие ПО сфере и изменяющиеся 
от зкватора по закону 

J = J o cos О , (3S .IV) 

создают оне сферы дипольное магннтное поле_ В зтом легко убедн ться. , под

С 'lИтав МУЛЬТИПОJlьные моменты от таки х токов . ОНИ все, за исключением 

Д,И ПОЛЫIОГО, обращаютсн 11. нупь . ДИПОJlЫ!ЫЙ момент равен (Дже ксон, ] 965) 

е".р- :: I f [Я Х /J dS, 

1 1;" "р 
IJ '" 2' Jo R~ f f cos18d8d'P = 

о о 

(36.1У) 

4 

где Ro - раШtус сферы , ер. еДИНН"IIЫЙ вектор вдол ь магнитной ОСII. 
Условия зада,," будут ВЫ IIO!IИЯТЬСЯ, есл и п.оложить 

ejJ.I1J = ejJ.l1 . (З7 .1 V) 

П ОСКОЛf,ку III! I ' рающс ПО IJ Срхностный ток СВЯ3:I11 с полем соотношением 

I 
J '" ""4; I ns Х В J. (38 .1 V) 
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иаходим, 'По напряженность реJУЛЬПlруюшего магнитОI'О ноли на границе 

равна 

3" В "" - - cosO ·ев. (39.IV) 
R~ 

На полюсах сферы расположены дВе нейтралЫlые точкн, N. И N2 (В (0'= 
-;; ± 11" 12 ) = О). Сравниваи (З9.IV) с напряженностью дипольного поля, заме

чаем, что на маl'НИТНОМ зкваторе напряженность маПШТНОI'О поля воз· 

растает в три раза по сравнению с нсвозмущсtШым значением. 

Любопытное обстоятельство было подмечено В.Г . Корниловым. Сфера 

является TO'l1!bIM решеннем зада'Df в том CJ lучае, когда частицы птомы 

набегают с постоянными скоростями аксиально-симметрично по отношению 

к осн диполя. Действительно, давление невзанмодейстпующих друг С дру

гом частиц опреДeIlяется формулой Ньютона (Зl. I V), в которой Х '" О : 

р '" 2pu:'cos1.8. 

из условия равновссия (З2.IV) находим 

(40.lV) 

Сравнивая (З9. 1 V) и (40.1У), ПОI1У'lЗем радиус магнитосферы: 

(41.1V) 

Если , согласно § 3 гл. 111 , ввесni альвеновскнй рациус и YCJIOBHe 

р ' 

получим 

(42JV) 

Как ВИДИМ, радиус магнитосферы ОТllи'шется от грубой ОЦСIIКИ Шlьвенов · 

СКОГО радиуса всего на 22 %. 

§ 4. Маnnrrocфера в случае сферическн-симметрнчной аккрецин 

В последующих двух параграфах будет рассмотрс'"!а аккреция на замаг· 

НИ'lениую звезду, обладающую дипольным IIOIlCM. Тсперь форма Гр<J.НИI(ы 
магнитосферы не задается, но ДОJIЖН<t быть получена в ходе РСШСt!Ия заl1ачи. 

Качественио можно предугадать решение, 11СПОllЬЗУII задачу о ДИПОllе внутри 

сферы . Как мы видели в предыдущем параl'рафе, на сфере есть две 

нейтральные точки, в которых давление маПIИТНОГО пшtН равно НУJt ю . 

CJlCдO BaTellbllo, еCJIИ на сферу будет действовать BHeUnlee ДЗВllение, 0110 
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"прогнет" ее у ПОЛЮСО8. В реЭУJlьтате полярный радиус магtШТосферы 

станет меньше экватори ального. 

Конкретное решение эздз'tИ будет ПО1lУчено ДIIЯ двух случаев: еТОJlКНй

в ителыiI'Q 11 беССТОJlКIIQВИТСJ1ЫЮГО. Вначале мы преДIЮIIОЖИМ, '!то UKKpe

цнруемое вещество беССТОJlКlювительнu и давление ЗННЗQТРОШЮ. Расс/'.1ОТ

РИМ радиальную аккрсuию в приблЮICСННIt неВЭ3НМQдействующнх 'I3СПЩ. 

Пусть размер магнитосферы много меньше рацнуса захвата: Rл < Н(., . 

Эта зацача бwш поставлена Иное и ХоlUИ (1975). Пусть темп аккрсции М 
постоянен и частицы падают свобоДlЮ, отдавая свой flМПУЛЬС Н3 границе 

магнитосферы. Тогда давление , окаэываемое аккрсцируемой плазмой, 

раВНО 

,;,J2GMx р", ри 2 cos 2 Х == - R - S/ 2 cos~ Х. (43. IV) 
2. 

Здесь х - по-прежнему угол меЖJJ,У нормаЛJ,Ю к границе и радиальным 

направлением. АльвеН08СКНЙ радиус рассматриваемой зздз'ш есть 

R _ ( р' )1.П (44.1У) 
А - 2 йJ2GМх . 

Для точного решения трехмерной зад<\'Df необходимо IIрнменять числен· 

ные методы. В общем слу'Ше задача сводится к решеllНЮ интегрального 

уравнения. Однако прежде чем приступ"ть к ЧИС1I С I IНОМУ решению, полезно 
понять, что же должно IIOJIУЧИТЬСЯ. 

Воспользуемся прИбnнжениым методом Берда (Мид 11 Берд, 1964), ко· 
ТОрЫЙ позволяет свести задачу о поиске формы маl"lil!Тосферы к решению 

обыкновеЮIO I'О диффереИЦИa.IlЬНОГО уравнения. В методе (ТО'lнее, в его 

первом прнбnижении) ИСПОllьзуеtся своеобразиый I,РИlЩип покального зер
Ka.I lbHOro отражения . Каждый малый участок магнитосферы МОЖIIO считать 

приближенно IlJIOСКИМ. А МЫ знаем, что ибllНЗИ ПЛОСКОС1li (§ З) возмушен, 
ное llOlIe возрастает в два раза . Позтому ПРllближенно rюлагают, что напря

жеюlOСТЬ искаженного магннпlOГО поля примерно равна удвоеиному 

ДИПОIlЬНОМУ ПOJIЮ в той же точке: 

В == 2 Bd . (45 .1 У) 

J TO приближенное равеистио, 1I0ЦСТЗRлеll ное в условие раВlювесия ( З2. I V), 
заПИluем в в е кторной форме : 

Ins Х BI == -Jsпрn!nv == JsттРсоsх; (46.1У) 
"и - еДИНИЧllыii вектор вдоль напраВIIСНИЯ СКОIЮстн дВижеиия . 
»ектор lIормали 'ns , О'ICВ IIДИО, может быть заlшсан в виде 

n,+ ~::eo)/j l + (-"-'!...)' . 
RdO 

Введем обоЗII~чеНllе: 

r == 

Единичный 

(47.lV) 
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То гда ПОJlУ4ИМ п риБПIIЖСННое ДI!ффереНltиаЛЫlOе ураRIIСllие В видс 
d, I I 

cos8 - ~~iI18 -- '" ,,74 (48.IV) 
f/IO -

При выводе ypaBHe tlllH БЫ!lО ИСlюл ьзовано очев идное соотношение 

СOSХ '" [1 + C~'O )21 -112 (49. IV) 

Ураmcнис сразу по:тОIlJleТ о[ [рсдсп ить эквлориальныii ради)'{: ма П I ИТОСферы . 

g/f/A 

---1 -, 
1< .. ,,/R, 

• 
О 

, , , 
\ 
\ 
\ , 

I/R, 

j'll c- 48. Форма Мil.I'IIИТ"сферы. расC'lИ

т>Uшая М"тодом IЭeРJlа (ШТРИХО"3J1 IIИ

HHJII ) I! IlаркаЦНОIШI>IМ методом " о.:лу 
'Iac Р'1ДИ3П I>lIOА аккрсции с IIЫQ'fU IIOII C· 

ким законом Д~" ]!СНИII (беССТОЛКlt08Н 
ТСЛhllЫЙ I'аЗ) 

действителыo,' ю соображсн ий симметрии следует , Ч ·Ю при 8 = О должно 
быть dr/d8 '" о. Отсюда нмеем 

(50.'У) 

Введем так назьшаемый КО:Эфф lщиент УСIiJJСНИЯ k m , который показы

B<leT, НЭСКOJ I ЬКО СI'Л ЬНо I lскажается маПlИтное П01lе аккрецируемой 

плазмой : 

k = (.!!... ) на зкnато"" . т B
d 

, .- (S1 .1V) 

llли шюсICОСТИ k m = 2. Ш1я сферы k m = з . в paCC Mo T pc JIHOM п ри ближенном 

решении k,,, = 2 И /? "" 3,28 . ЭТО впол не естествснно, так как кривизна по
lI СрХНОСТИ боП1,ше. чем в CJ J УЧ<lС сферы. Решенне урав нения н риведено 

на рис 48. 
Для реше ния ТО'lНой зада'lll об отыскании формы ма.гнитосфсры Земли 

был преД1l0жен метод моментов (Мидгл и и Дэвис, 1962). Идея метода 

состоит в СJl С"УЮЩСМ . Задав даВ J] С l/ие на Гр,НlИце маJ·нитосферы в функцио

н альном виде Р (г, Х), МЫ тем самым. со гл асно УР<lВJlению (27. JV). 
задаем знаЧСНllе пове рXJЮСТlJЫХ токо!! в виде J(" х), Т.С. в заВНСIIМОСТИ 

от формы lювеРХJIOСТII . JJ;шее мы 11011 ЖНЫ "подоБ Р<lТЬ" такую форму 

поверхности , 'побы АСС МУJl I,гипольные момснты (НЫШС ДЮlОJl ЬНОГО [ !О 

ПОРЯДКУ) обраТИJII1 СЬ в нупь , а дипольный момент раВIIIUlСН бы ДИl10л ыtQму 
момеиту звезды , вэятому с обратиым ЗIIЗКОМ. Н резул ьтате ПOJIУЧИТСН 

система НIIте l·рЭJIЫIЫХ У р'Шllе ннЙ, Д/IЯ решеиия которой иужно задать 

форму пов ерхности в виде рида. " Камнсм преткновс нии " Зl1ес ь о каз;шся 

fl ро ги б rЮll ЯРНОro K<lClla. В принципс можно бьшо бы ПРСДnО1JОЖИП" что 

IЩОЛ Ь ма гнитной ОСИ магнитосфера ПроД:НlIIиваетси до самого д.иПШIН . 

'08 

Тогда можно бьUlО бы'\П РОrlускать" аккрсцируемос вещество п рима 113 
маГlШ·flIЫС 1I0люса "ДОЛЬ !1Ол ярных канало». Именно такую форму магнито

сферы заложили "руками" Иное и Хоши (1975). А ПОСКОЛЬКУ полярна)! 
область дает маЛlIЙ ВЮIад в МУIl ЬТИlIольные моменты низки х порядков , 

'1IICJ leHHMt задача СХОJ])lЛась. OдJiaKo такаи топQЛОruя оказалась ошибочно" · 
В этом нис убеждает , с одной стороны , TO'lНOe IUIyMepH'Je решение (см. 

l1З1I ьше) , а с дру гой - решение зада'lИ вариuционнJ,lМ мстодом. 

Чтобы избежзп. произвола в выборе внпа ряда , алпроксимирующего 

форму 1108ерхности , нами был развит вариациОIlНЫЙ метод. Идея метода 

БЬUlа Il редложеllа Маджурой и KapoBНJ la1l0M (1962). Они пОkазЗJШ, что 
эне ргия , которую необходимо затраnпь , 'rrо бы "обжать" ДИПОJil' проиэволь

HOI-' заМКlIУТОЙ пове рхностью , равна 

(52.'У) 

где 11 (О) - иапрнженность маГНИТНОI·О ПОJ[Я , создавае мого токами , текуЩJf
ми по ма['нитоСФСре в точке Дlшоля . В СJlУ 'l3е аккрсшш эту работу 110 

"обжатию" диrюля совершает гравитационное поле. 

Очев идно, УСТОЙЧIIВ<lЯ поверхность соответствует МJIIIНМУМУ энергии U. 
Варьируя выражение (5 2.IV) , получим соответствующсс уравнение Эйпера, 

которое и явпяется ДIIФФСРСНЦИ Зll ьиым урав нени ем дJJ Я грани ttы магнитО

сферы : 

дФ 

а , 
+ 

d аФ 

dO дг 
= о, (53. 'У) 

причем мультипольн ые MOMeIITIoI , создаваемые токами, УДОВJ lетворяlOТ 

УСJlОВИЯМ 

1; '" о, где i = 2 i + 1, i > о. 
(54.1У) 

13 (53 . IV) , '= d, /dO ; 1I - муJlЬТIIПОJ IЫlые моменты ТОКОI), текущих [10 
магюпосфере. Б ерутся тольк о н счетные моменты , nOCKOJlbKY я СИJlУ сим

меТРI,И магннтосферы ОТНОСИТС]I ЬНО магнитного экватора четные обра

щаются в куль автоматически . дпя рассматриваемого вида давЛеиия (43. IV) 
функция Ф имеет в ид 

ф = :r д r "+ 3/4 p l ( sin8) n n , (55 .1 У) 

n '" 1 

где л n - неоп редеnенныи множитеJlЬ Ла гранжа , Р,; - прИсоеТ(инеНlIЬ1е 

I IOJIИНОМЫ Jlежандра (корн н Корн , (970). Так как д фj дУ == о , то уравнени е 
ЭЙJlCра приобретает ВIЩ 

аф 
- =0. 
а, 

(56.'У) 
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Решая его, l1олучаем точное у;хшнение границы 

! f лn(n+2.)гn-+2Р~(SiПО) =СОS8, 
5 11 '" 1 4 

.n 
11'" J уН ) ,4 р/ (s.in О) cos О dO. 

- tr/2 

Прнмем: 

1, '" 4 , 

маЛIIПОСфСРЫ в виде 

(57 N) 

(58 .1 У) 

(59.1У) 

Реwеиие системы (57 JV) , (S8.lV) н (S9.1V) llроведено нами числеllНО и 
представлено на рис. 48. 

8ЫПНU1ем ряд полезных соотноwениЙ. Умножим уравн ение (S7.1V) на 

(1/2) г - S/4 COS в и проинтегрируем по д: 

1 ." 4 _ ( 3) '/' - f r - S/4 cos1 8 dfJ "" - ~ >"n n + - гn+3/4p~ (sin8)cosOd8 . 
2 _ _ /1 5 n = 1 4 - ... /1 

(60.1У) 
Левая часть есть не что иное, как ВeJ1И'lНна напряженностн магнитного поля, 

созцаваемого токами, текущнми по магнитосфере в точке ЦlU10ЛЯ (В еди

ницах Ь(D) '" В(О) / (р.2 /я}.». Интеграл в правой части равсн МУЛЬТИПОJI Ь
ному моменту In . Следовательно , получаем 

b(O)=~ ~ л,(п+ ~ ),,, . 
5 n " I 4 

Так как по услови~ In ::: О при n > 1, all = 4, то напряжснность поля BHew
них токов в точке диполя равна 

28 IJ.2 
В (О):: - Л, - , . 

5 R A 

В прющипе вариационный метоц можио использоваl'Ь llослецоватеJIЬНО. 

Потребуем в первом приближснии тодько, чтобы 11 == 4, а 118 более высо

кие мультипonьные моменты нс буцем накладывать никаких ограничений. 

Это равносЮ1ЬНО тому, что >.., '" О при j > 1. Тогда из уравнения (57) ПOJIУ· 
чим, 'IТO В первом приближении мarнитосфера представляет собой сферу 

радиуса 

'- -- (~)'" ' ,.. " "'" 1,72. 

Это о "ень близко к значению Эквато риального радиуса в точном решеиии 

'е """ 1,78 (см. рис. 48). 
Физический смысл множителей Лarранжа состоит ]j том, что они ха

рактерюуют скорость уменьшеllИ Я :шсргltи и Itлll Ь (О) ПРИИЗменснин мул !>

ТИIIОЛЬНОГО момента 1, (З ельдов ич!! Мышкис. 1912). Получсиное рсшен ие 
rюказывает , что "дыра" в магнитосфере не образуется. 

11 0 

§ 5. Паекanевекж заКОI:I давленНJI 

т,аерь будем считать . 'по .l\вижение частиц плазмы вблизи магнитосферы 
изотропизировано вследствие столкновен ий и/или хаотических магнитных 
полell и д,авление в ней 1I0д,чиняется закоиу Паскаля. Тогда остается толь
ко :J3ВИСИМОСТЬ давленИJI ОТ рациуса, которую мы задаем в степенном 

.ид,' (R )-' 
Р"'Ро R

o 
(61.lV) 

приведем примеры н ескольких физических ситуаций. в которых реал и
зуеrc;я степенной закон. ОДИН из важн ейших CJly~aeB . кстати, paCCMOTpeH~ 

ных: впервые Колом и Хазам (959) , - это случаи 11 '" О: диполь lIогружен 
в оД.1юроДl!уЮ IlлазмУ с Давлением Р = РО '" const. В p-olмках провсденной 
в предьщущсй главе клаССf1фикации этот случай соответствует режиму 

георОтатора Яа < Rл . При этом скорость движения з везды относительно 

средЬ1 и_ гораздо меньше скорости звука 8 ней: и_ < а_. Под аш.J.lСНОВС
ким радИУСОм слщет 1I0 1lllмать ВСЛИ'lIlНУ 

Rл '" ( 81f~2R[; ) 6 _ n . (62.1V) 

Еслli альвено вский радиус ЯА -'G RG И рсализустся сферИ'lески-е имметрич
нан ак креШtн, то при соударснии С мarнитосфсрой образустся ударная 
волtlа, давлен ие за фронтом которой IlOрЯДка динаМИ'lсекого даWIСllИЯ в 

плазме (16. 11) : 

1 i1.j2GMx - 5 / 1 
р= ри ::: Я, (6З.lV) 

4. 

"то совпадает с (6 1JV) i!pll " '" -5/ 2. Интересно, что аналогичная заноси· 
мос1'ь давления от расстояния возникает в том случае , когда вокруг маПIII

тосферы сущесТIJУет м:eдr.eIlIlO оседающая или статическая плазмснная 

атмосфера. П ренебрежем '!Л евом!) 'i! и в ура"неШIII Эйлера (2 .11 ). Тогда 

I dP GM;r 
~ -- = - --. 

Р dR я 2 

подставляя сюда ураllнение состояния р ::: Ро (р(рn)"У, ItMeeM 
_ l 

р=Р, ( :, ) т-' 
I'ne R o '" GMxPo (у - 1)J('УРо ). 

(64 .1 V) 

Слe,fJ;овательно, R атмосфере зако н даНJlении степеНlЮЙ с показателсм n, 
paBtlbIM 

> "= -- . (65 .1V) 
> - 1 

Для адиэбатическоii атмосфсры 'у :: 5/3 и n '" 5/2, JUIЯ llЗоте рмичсс к ой -
n ="'" И ДПЯ'У"'4fЗ- n = 4. 
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Решение задачи о формс границы магнитосферы начнсм с модельных 
двумерных задач. 

Двумерные решения . Как праВЮ10, расчет трехмерной задачи требует 
ЧИСЛСШIOГО сч ета на Эвм. При зтом получаемое решсни е не всегца точно. 
например, в особых точках . С другой стороны, двумерные аиаJJОГИ трех
мерных задач Ka'IOCТBeHHO сохраю"от все 'lepTbI трехмерного решения и 
могут быть I IOJlучсны В аналитическом виде. 

Особенно зффективным оказывается метод конформных отображений . 
011 1103DOJI Яет IIОЛучить реUJеllие в удобном для аН:lЛиза аналнти'ICСКОМ ВНДс 

'9 

х 

о. r 

''н е. 49. ДuУМСРIIЫЙ ДИIЮIlЬ в комrmексной ПlЮ<:К О(.'ТИ 

''н е. 50. Касп - точка вствпеНИ>l силовых !1ИНИЙ 

И QТJIИ'lается от 'IИCJlеIШЫХ трехмерных рсщений не более 'leM на lIeCKOlll.oKO 
десятков процентов. 

Метод КОltФОрмных отображсний широко прнменяется в гидрощшами. 
КС, ЭJl ектростапt ке, теории деформации (см. Лаврентьев и Ill абат , 1973). 
Однако рассмотренные здесь задачи lЩеологически иесКOJI ЬКО отличаются 
с.т стаtщартнЪ/х задач , например, в ГИДроДинамике. В ГИДРОДИllамике, Katc 

IIpa81UIO , задача формулируется так: при нскоторой заАаНlЮЙ rранице те
'l еНlfЯ требуется О I I РСДCJlИТЬ поле течения , П ри поиске структуры маГllИТО
сферы задас 'гсн не граница (се иеобходимо найти) , а иекоторое ФУII КWIO
нал ьное УСJlOв ие на ней (выраженное в виде равенства маГНИТIIОГО н 1I I1 СШ. 
нсго ДЗ8J I СИИЙ). Это. конечно, усложня ет рещеиие задаЧII . 

Рассмотрим КОМtIЛ СКСНую ШlOскQCТЬ z '" Х + ;у (рис. 49). В начале коор
д инат раСПОJlOжен Дllумерный шшоль с магиитным ДИIlОJlЬН ЫМ моментом (1. 
Напомним, что "аЛРЯЖС IШОСТЬ шюскоro ДИПО1IЯ падает ГlO КllадратиlfНОМУ 
за кону : 19 J _ R"1. Пусть ДIIПОJl Ь окружен плазмо!i с ЮОТJЮIIНЫМ hawrCo 
IlИ ем (6 1.IV). Возникаст днумсрный аналог а11ьвеиавского радиуса: , 

(66.IV) 

РСШСIJИе 3З'ЦЗ 'lИ свод ится к отыскшiИЮ вида КОНФОРМ IIО I'О отобраЖСIJИЯ И3 
области с ИЗIJССТlЮЙ структурой поля на искомую. ОЧСВLЩIЮ, слсдует ис
кать реlJJСIIИС J IIIЩI.o /1,Ля n .,;;;; 4 , в l1РОТИВНОМ случае мапштосфсра ГJ10баль. 

но IlсуеТОЙЧИШI - внеШllее давпснис нарастает гrри JJ(JllБШIЖСНИИ к Дl1IIОJ1Ю 
быстрее, чем MarlIllTHoe давлен ие. 

Вьшюцем рЯД решенЙй. Случай однородного давления n '" О IIРИВОДИТ 
К формированню граниIJ.ы , ОllрСДС11яемой следующей параметрической 
системой (Кол и Хаз , 1959): 

R cosO = R sin - - - sin -Щ [ '" 1 3"' ] 
А 2 3 2 

щ [ '" 1 З"' ] RsinO=R cos- - -cos- . 
л 2 3 2 

(67.IV) 

Решсние нщется ДI1я первого квадранта _ в остальных оно ПОJ lучается сим· 

метриЧliЫМ отображснием. 

Как ноказали ЭЛСllер и Лзмб ( 1976), наиболее близким к трсхмерному 
с-лучаю n = 5/2 является СJlУ'rай n = 2. Рсшеlше нмеет вид 

Щ ( cos 21jJ) 
R=Rл ехр --- , 

2 

I 
f} "'1jJ+ - sin21{J. 

2 

(68.IV) 

'в первой четверти О '" I{J <:' 11/2. Как видим, полярное расстояние не обраща. 
ется в нул ь , 

R A 
R =-
р ~' 

I 
И БОJ)ьше зквато ри3лыlго в е раз. 

особый интерес предстаWlяет полн:рная область магнитосферы - ее на

зывают полярным KacIIOM. Kacll IIрсдставляет собой особую точку диф

ференциального уравнения Лежандра. описывающего скалярный потен

ШI3Л двумерного магнитного ПОЛИ. В KaClle "роисходит ветвление лолярной 
СiIЛовой Л Ш!lIИ (рис. 50) 113 двс. Очевидно, IlDведеюtе магнитного IIOЛИ 
вблизи каспа 11 его форма IIC заВ llCИТ от типа магшtтосфсры (т.е. ие зависят 

от n). Это совершенно ясно. так как поиск формы касла на щюнзволыюй 
магнитосфере СВОДIП'СИ к следующсй задаче: опредеЛ IIТЬ мarнитное rюл е и 

форму границы "плазма - I lOле" в бл изи точки ветвления изнзчально одно· 
родного поля, помсщеlШОГО В ОДIEОродную плаз,,1}'. (В едь давление плазмы 

11 малой окрестности даllНОЙ ТОЧКlI всегда можно считать Iюстояlшы) •. 
Форму каспа найдем, иапример, IIЗ решеиия (68 .IV) .цля случая n '" 2. 

Разложим решение вблизи точк и ВСТВЛСНИЯ (рис. 50) и получим 
R -S{4 

_ Р е2 

ф- 4В 
р 

'У=СОJ1st,х 2 {З, 

где Ер - напряженность магнитного ЛOlIЯ I! точке IJСТIJЛСНИЯ: 

( 
1< ) - ' 8р "'Ро R: . 

(69.1У) 

Сшювые люши сходятся в точке ветвления с бссконсlfНОЙ производной 

(dy/dx -+ 00 при х -+ О). Это обстонтсm.ство я~яется решающим. ECJIII бы 

8. В .М, IhlllyHoB 113 



I 
силовые линии схоцились с конечным углом, то наНрЯЖСlшоеrь MaГНКfHoгo 

ПОЛЯ в них обращал ась бы в нуль - особая TO'lK3 была бы нейтральной . 

Однако существование нейтральной ТОЧКИ ПРОТИВОрe<llU1O бы условшо рав

новесия на границе маГНlпосферы (27 .IV). 
В окрестности каепа lIоле н е равно нулю. Как Iюказали Морозов н СО

ловьев (1966), такую же форму имеет кэеп и в трехмерном случае. 

Просгранственные решения. Граница магнитосферы в трехмерном слу

чае была рассчитана методом моментов численно Аронсом и Ли ( 1976а) 
для случая, когда динамическое давление меняется по степенному закону 

y/R. 

,,О 

О ,,О 2. 

Ри с. 51. Чиcnсииыll рзсчет простраиственноlI за· 

дllЧИ о формс rpЗJl Нl1l,I МЗI'lI НТОСФСРЫ ДnH пзека· 

левекого закона даВЛС I'ИЯ в IIлазме 

n '" 5/2. Уравнение поверхности вдали от каспов искалось в виде ряда 

R(O)"R~ [1+ k~ I Ck ( : )2k] , 
а в окресrnости каС IЮЗ зто решение 

Соловьева (1966) : 

( 101 )' " R = R(O)+S 1 - 2 - , - , 

(70JV) 

СllDfВалось с решением Морозова 11 

(7I .IV) 

где S - некоторая ПОСТОянная. Результаты расч ета козффициентов С" IIP (J · 

ведены в работе А ронса и Ли (] 976а), а форма границы поверхности - на 
рис. 5 1. Экваториальный и поляrный rадиусы ок;аЗaJt lIеь раl:lНЫ 

R<I "'" 1,78пА , 

Rp ""' R л · 

Сравнивая с двумерным решением Элснсра и Лзмба (б8 .1V) , где R~ = 

"" .,fёRA "'" 1,65 пА • ВIЩИМ , что оmИЧI.С HCBeflllKO (110 сколь велико разл и . 
чие в затратах на получеНllO е решение!). 

В серии работ МичCJ1 ( 1977a, б) рассмотрел задачу анаЛ lПичесКII и на
шел шпегральиое уравнение, чv.c Il еllllое решение которо го дает форму 

границы ДНЯ любого n "6. Мичсл (1977а) нашел нростое аналитическое 
решение для случал 11 = 6: 

R = R~ cos/J. (72.lV) 

Магнитосфера оказалась нрода1lЛСIIIIОЙ до диполя. ClleAyeT подчеркнуть, 
'fТO сJ1учзй n = 6, во·п ервых, явля ется вырожденныM - давлени е· плазмы 

растет так же , как и давл ение магнlПНОГО поля , а во ,вторых , соответствует 

весьма специфическому уравнеНIIЮ состоянкя 'у = 6/5 (см. формулу (65. 1У) . 

"4 

Наконец, ОТМСТИМ II}{~СIIНЫЙ расчет /1J1И СJIУЧ3Я 11 = ('. llроведенный Мидг
JШ и дЭВИСОМ ( 1 962) .'''~Ьдчсркнем, однако, что вблизи кэе"а их rешенис 
IIсверно, так как ОIlИ н е учитывап и ТОТ факт, что вблизи точки веТВi10mия 

разложение веКТОрlЮГQ IlOтенциала содержит не ТОЛ ЬКО цел ые, НО и lIолуце

Л ЫС IЮЛИНОМЫ Лежандра ". 

§ 6. ДlШоль, обжатый идеально ПРОВОДАЩИМ диском 

Перейдем теперь к рассмотреиию другого ttредельного случая - диска· 

оон аккреции на замагничснную нейтронную звезду. Впервые дисковая 

аккрециn иа эамаГНИЧСНIlУЮ нейтронную звезду была рассмотрена Принг. 
лом и Рисом (1 972). ВзаИМОдействие диска с магнитным полем звезды рас
сматривалось качеств енно и было отмечено, что диск должен разрушаться 

магнитными с ипам и lIа расстояниях порядка альвеновского радиуса. Ана· 

лиз структуры магнlПНО ГО I!ОЛЯ в случа е ДИСКОВОЙ аккреции впервые был 
про веден в работах Л'ШУllOва (1 978а, 6) , Шарлемана ( 1978) и Гоща и ЛЭМ· 
ба (1978) . ШаРllемаl1 (1 978) рассмотрсл моДспь, В которой аккрсционный 
диск был замеltСII кол ьцевым ТОКОМ, и уделил основное внимание выясне· 

нию роли различных магнитогидродинамичес ких неустоЙчивостеЙ. Гош и 
Лзмб ( 1978) рассмотрели идеализированную моцсль, в которой магниrnая 
ось звезДЫ, ось вращения и ось диска совпадают друг с друтом . П ри ЭТОМ 
они ПОI1ЫТались у.честь магиитогидродннамическое взаимодействие звезды с 

диском. В работах Липунова ( 1978a , б) бьmа рассмотрена модель, в кото· 
рой ось диска и магиитн ая ось звезды не совпадают друг с другом. При 

зтом выяскялась Г110бал ьная структура магнитного поля, а диск СЧlПaIl СЯ 

JЩсально прооодящим. Аизер и Б ернер (1980) рассмотрели случай , ког· 
да ось Диполя л ежит в плос кости аккреционного диска. 

СТaJщартная модель цисковой аккреции (гл. (1) показывает, что в до· 

"рити'!е ском режиме толшина диска гораздо меньше его радиуса : 

Н ", 
- ~- < I. 

R ". 
Интуитивно ясно, 'ITO при отыскании структуры магнитосферы и ее фор· 
мы толщина диска оказываетс я не o'leHb 8ажной (Х::lрактерный масштаб 

по z·координате исчезает). П оэтому в качестве н ервоro IIриближения за· 
дачу можно с вести к ДИlЮJIЮ, обжатому lЩеально I l рОВОДJIЩИМ БОСk"оне'mо 

тонким диском (ЛltllУНОВ , 1978а, б). 
1lвумеРИ8J1 MoдeJН •. ОПрСДCJ I ИМ структуру MarHllrnoro IЮЛЯ дЛЯ двумер

ного аналога днс кооой ак креции. следуя работе Л ипунова (1978а, б). Б у
дем счптаTh , что ДIIСК а) бесконечно тонк ий и идеально проводящий , б) вну· 
тренняя I"рзница ц иска раСl!оложена на расстоянии а от диполя . На рис. 52 
дис к показан в Iнще двух разрезов в КОМ/U1ексной IUlOскости z = Х + iy 
вдоль действительной оси; I х 1;.- а. В начале коорДlшат раСllоложен дипопь 
с моментом (J, напранпснным под yrJIOM ~ К магн итной оси . Рассматри вае. 

мэя зщача знаЧИ1'С1IЫIO I!роШС IIредыдущltX , поскольку граниuа "магнито, 

сферы" задана заР::lJl се. 1l0ЗТОМУ не состаЗJlяет труца отобразить цанную оБ

JlaCTb на некоторую простую область, г,.е решение задачи изв есrnо (см. 
Лаврентьев и lU абат, 1973) . В кач е.:тве облаСПI с извосrnым решением вы· 

" '" 
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I'м c. 52 • .[bJуt>lернаи MOnem. писка н О'roбраженне ее на IЩутреннQC'IЪ СДИ I IНЧНОГО круга.. 

ПЛОCl<ОСТЬ S отображается l'Ia внутренность КРУга S' ; символамн А, 8, С, D, Е и F 110-
казана COoтвeTC'nI l'le тоЦек при КОUФОРМIIОМ отображении. Crрелкаlt [Jоказаи не ктар 
ДlНlаПЫlаго момента 

Рис. 53 , Дlfпопь, аGжатыfl идеалЫlа Il ра!lОДЯЩИМ диском. по резупьта'l'"JМ рсшения ДВ)'

мериоllзадачи (Лн Il)' »ОD, 1978а;б) 

берем f'ДИНИ'IНЫЙ круг в комrutексной плос кости ~ = ц + iu, в котором 
на правление ДИlюпя совпадает с направлением мarнИТIIОЙ оси. Конформ. 

ное отображение, переводящее область с выброшенными отрезками во 

внутренностъ едшiИЧНОГО круга, имеет Bl!д 

2~e- t~ а 
z:::;:. (73 .1У) 

l+ее 2t~ . 

Соответствие ТО'IСК при конформном отображснии указано на рис. 52. 
Напряженность магнитного ноля в любой точке равна 

В :: 8х. + 'Ву :: d:;O .. (:~ ) - 1 (74.1У) 
А вдоль диска (вдоль разрезов) имеем 

В = ВХ =± ~ [ _ аЗ соsФt(.'!..)2 SiП Ф ] . (75 .1У) 
а хз ";1 ~ (a/x)2 х 

Выражение выписано для "пра вого" (см. рис. 52) разреза, причем зна
ки "+" И "- " соответствуют напряженности поли "сверху" и "снизу" от 
разреза. Смысл lIолученного выражения ясен: первый чл ен представляет 

собой поле токов, текущих по циску, а второй - [юле ДЮlOJIЯ. 

На рис. 53 IJриведена качественная картина дли C~OBЫX ЛКНИЙ ПОЛУЧell ' 

НОГО решении. 

Отмстим сл~ующие важные х.арактеРllые черты глобальной структуры 

магнитного поля: 

'" 

1. Вблизи внутреннего края диска (х '" ± а) наrlряженноеrь магнитного 
[[ОЛЯ обладает особенностью (хорошо кзвесrnой из :mсктродинамикн -
СМ " налр~tмер, Ландау и Л ифшиц , 1982, с. 44) : 

Ib(x -+а)I_ l:J.- 1 / 1 , (76.1У) 

где .6. - расстоRНИС ОТ виyrреинего кран. 

2. Ко гда ось диполя направлена вдоль оси диска (ф '" О) , cTpyкrypa 
магнитно го ПОЛЯ приобрстает квазиквадрупольньrn характер: 

] 
IBI --,-" X4 OO • 

Х 
(77 .1У) 

3. Наоборот, когда ДИПОЛЬ лежит в ПЛОС КОСТИ Д I IС ICЗ . диrюп ьное поле "с 

искажается вообще. 

4. На диске имеются две нейтральные ТОЧКИ , N • • i N2 , В которые "вхо
дят" ПОJlЯРllые СЮЮВЫС ЛИНИИ И U которых наПРЯ:ЖСlliЮСТЬ MaГНlITHOГ.O 
ПОЛЯ обращается в нупь. Из УCJЮIJИя В;х '" О находим, 'по рассrояниеог ди

поля до н ейтральных точек равно 

• Х l 2 :::: ± -- . (78 .J V) 
, sin Ф 

5. СО стороны магнитного поля к диску ПрЮlOжсн момент см , стремя

щийся раЗIJ~РНУТЬ диск вдол ь малlИТНОЙ оси диноля. Это следует из расче
та МOMelrтa СМ с ПОМОЩЬЮ формул Чаплыгина - Блазиуса (ЛИIlУfЮВ. 
1 978а) , который даст сл~ющее выражение для MOMe llTa см : 

d' 
К '-siп 2 ф. (79. IV) 2.' 

Полученный резул ьтат качествеюю ясен из энергетических соображений. 

ХОТJI в обоих по"ожениях, Ф = о и Ф =тr/2 . момент сил равен нулю, IIOJlOже
ние Ф == 71 /2 :>нергетнчески более выгодно: ведь МЗГННТllое поле при этом 
практически не искажается , следовательно, и затраты :>нерГИII Ila создание 

тако й с итуации мииимальны. (Диск вход ит как "нож IJ масло".) 
Здесь имеется интересное сопостаwн:ние С гидродинамикой идеальной 

несжимаеМQЙ жидкостн, указан1l0 е н .и . ЫакуроЙ. Хорошо извоспtо (Лав. 

рентьев и Шабат, 1973) , что двумерная гидромеханика аналогична М3гЮПО
статике. СlIЛовые линии магнипюго поля можно солоставить С Л Иlшлми 
тока в жидкости. Однако следующий пример указывает нз важное отл и
чие гидромеханики от магнитостатики. 

Рассмотрим две Imастннки в потоке жидкости I! В магнитном лоroке 

(рис. 54), Р3СПWlOЖClUlые под углом к I l3! lрзвлению потоков. Структуры 
силовых линиИ и Л ШIИЙ тока полностью идентlf\lНЫ в обоих случаях (Шlзе

пшки идеально проводящие и не создают трения). Равнодействующая 
С ИП, приложенных к обеим пластин кам, равна нулю (1lapaдoKc Д"А.JIамбе
ра), а вот момент СИЛ в обо их случаях _ разного зна ка. В жидкости 'Ulае
пmка раэоорачивается ЛOl lерек llOтока (это легко l l роверить эксперимен
тально в цомашних условиях), а в маГНIIТlЮМ lюле - вдоль. Р3ЗItичие свя
зано с тем , ЧТО в гидромеханике существует интеграл Бернулл и (давление 

максимilJ1ыlo там, где минимальна скорость). Давление же магнипюro 
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Ркс. 52. дl!умернаи моде]]" диска 1\ 01'ОбражеНI\е ес lI a IЩутренносп> еДМ l llIЧНОГО круга. 

nЛосхосп> S отображается на BllyтpeHHOCfЪ круга S' ; символаМII А, 8. С, D, h: 11 F ПО
казана соответст»не TO <icK при КОIlФОРМIIОМ отображснliИ. Crрелко lI l!Оказан вектор 
днпоIIыого момента 

Рнс. 53. Диполь, обжатый идеалЫIО II Р'О!'ОДIIЩIIМ диском. По реЗУlIьтаТJМ рсшеННJI ДII)" 

мерно lI задачи (ЛиIl)'НО8, 1 978а,' б) 

берем rдиничный Kpyr в комплексной плоскости ~ = u + ilJ , В котором 
направление ДИJюля совпадает с направлением магниrной оси. Конформ

ное отображение, переВОДllщее область с выброшенными отрезками во 

знyrренностъ единичноro круга , имеет зl"д 

2~e-/\!o а 
Z'" (73 .1У) 

l+e.e Н\!о • 

Соответствие точек при конформном отображении указано 
Напряженность магнитного JlОЛЯ в люБОй точке равна 

dW(O . (d' ) -. 
В " В;ж"+iВу =---' -

d( d( 

А вдоль диска (вдоль разрезов) имеем 

B = B;z. =±.!!...[ _ аЗ cosiJ.' t(!!..)2 SiniJ; ] . 
а2 x3JJ ~ {a/x)2 х 

на рис. 52. 

(74.lV) 

(75 .lV) 

Выражение вьшнсано для "правого" (см. рис. 52) разреза, причем зна· 
ки "+" И " - " соответствуют напряженности поля "сверху" и "снизу" от 
разреза . СМblСЛ полученного выражения ясен: первый 'шеи представляет 

собой пол е токов, текущих по диску, а второй - lюле ЦИJIQJIЯ. 

На рис. 53 приведена качественная картина для C~OBЫX лкний получен· 
наго решения, 

ОтМСТИМ следующие важные xapaKTepllbIe черты глобальной структуры 

магнитного 11011.11: 
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1. Вбщtзи внугреннего Края диска (х '" ± а) наllряженноеть магllИТНОГО 
(ЮЛЯ обладает особенностью (хорошо ювеспюй из 3I1сктродинамики -
СМ., например, Ландау иЛифшиц, 1982, с. 44) : 

I B (x-+а)! _ d- 1 /2 , (76.1V) 

где .6. - ра<:СТQ.lDlие ОТ внутреннего края. 

2. Когда ось диполя налравлена вдоль ОСИ диска (ф '" О). структура 
малпmюго поля приобретает квазнквадрупольньiй характер: 

1 IBI -- х _ _ 
х3 • • (П .lV) 

3. Наоборот, когда ДИПОЛЬ лежит в плоскости AIICKa, диnопьное пол е не 

ис кажается вообще. 

4. На диске имеются д,ве нейтраlIЫlые ТОЧКИ, NJ и N2 • В которые "вхо
дят., полярные силовые ЛИНИИ и в которых напряженность магНИТНОГО 

поля обращается в нуль. Из условия Вх '" О находим, что раССJ"Oяниеот дН

rюля до нейтральных точек paBIIO 

о 

х, 2 :::: ± -- . (78 .IV) 
, sin "" 

5. СО стороны магнитного поля к диску приложсн момент сил, стремя

щийся разв~рнуть диск вдоль маПlИТНОЙ ос и диполя. Это следует из расче
та момента сlUJ с помощью формул Чаплыгина - Блазиуса (ПИJlyJIОВ, 
1978а) , которЫЙ дает следующее выражение J]JIЯ момента сил: 

d' 
K · -siп2iJ.' . (79. IV) 

20' 

Полученный результат качественно ясен из знергетических соображений. 

Хотя в обоих положеllИЯХ, iJ.' '" о и Ф '" п/2 , момент Clfll равен нулю, IIОJlOже
ние iJ.' = rr /2 ::)Нергетически более выгодно: ведь магtlllТlюе поле при лом 
практически не искажается, следовательно, и затраты энергии на соэдэние 

Т;lКОЙ ситуации минимальны, (Диск входт как "нож в масло".) 
Здесь имеется интересное сопоставление с ГЦЦрсщюшмикой идеаllЬНОЙ 

несжимаемой ЖlЩКОСТИ, указанное Н .И . I1I акуроЙ. Хорошо извесrnо (Лав

рентьев и Шабат, 1973), что двумерная гидромеханика аналОГlIЧН8 магнита· 
статике . СЮlOвые линии MtlrIfИYНOГO поля можно сопоставить с ЛИНШIМИ 
тока в жидкости. Однако следующий пример указывает на важное отли
чие гидромеханики от магнитостатики. 

Рассмотрим две пластинки в потоке жидкости и в магнитном потоке 
(рис. 54) , распw(ОжеЮlые под углом к Н3IIр3вл еиию потоков. Структуры 
силовых ЛIOIИЙ И линий тока полностью идентичны в обоих случаях (lIпае

тники идеально проводящие н не создают трения). Равнодействующая 
с ил, приложенных к обеим пластинкам, равна нулю (нарадо кс Д'Мамбе· 
ра), а вот момент сил в обо их случаях _ разного зна ка . IЗ ЖlЩкости Jшас
тинка разоорачивается 1I0 ll ерек потока (это легко IIроверить :ЖСllернмен
тально в домашних услов иях), а в магиитном ноле - вдол ь . РаЗJ lllчие свя· 
зано с тем, что в гидромеханике существует интеграл Бернулли (~Iавлеиие 

максимально там, где минимальна скорость). Давление же магнитного 
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t • 

Рис. 54. ПлаСТIIНК&, 110МСЩСIIНIUI: н поток· идеальной жидкocrи ИIlН магнитного ПОЛll , 

1Iедет ссбll по· разному 

ПОЛ$о' IlрОПОрЦИОНaJlЬНО его напряженности: ..... в2 /811" :-8 иеЙТр<V1Ы1ЫХ точках 
N 1 и N2 (рис. 54) СКОрОСТЬ и напряженность обращаются в нуль. А вот 
даRЛение обращается в нуль ТОЛЬКО в магнитном поле. в ЖIЩкости же OliO 
максимально. Ясно, как будет разворачиваться rшЗстинка. 

Пространственная задача. Результаты, полученные в предыдущем nунк· 
те, лсгко обобщаются на трехмерный случай (ЛЮlунов, 1 978а, б). Пусть 
идеально проводящий диск имеет рациус внутренней границы Rd • Тогда 
обобщение на Ilространетвенный случаJ1 производ,ится заменой d -+ Р, а -+ Rd 
и изменением стспеией в соответствии с размерностью. Можно пре;:J;сказать 

следующи е свойства трехмерного решения. . 
1. 8близи внутреииего края диска хараюер особенности не ЮМCI-IИТСя : 

jB(R-+Rd)j .... Вd (R;)1 /2, (80.lV) 

где Bd - н апряженность ДИПOllьноro поля в том же месте. 

2. На больших расстояниях от внутреWlего края структура IIOЛЯ lIallO· 
МИltает квадрупол ь: 

B(R > Rd) ...... R -4
• (81 .IV) 

З. Когда магНИ"П!аЯ ось диполя леЖит в rшоскоети диска, структура ди· 

поль"ого поля не искажается. 

4. Рассто яние нейтральных точек ка диске от дипопя примерно равно: 

Rd R I2 "'=--
, siп Ф 

(82.IV) 

5. Маl'llИтное поле стрсмится развср"уть диск вдоль магнитной оси , 

rIРИЧ~М момент СЮI можно ОЦСНlПь 110 формуле 

"' к =-. -з siп 2ф. (8З .IV) 
2R d 

Особенность у внутреннего края диска есть следств ие ПРСДlIOЛОЖСIIИЯ о 

el'O бесКQllеЧflO малой ТOJJ щине. В приближеиии коне'шой толщины Н мы 

". 

можем из (80JV) получить следующую оценку; 

( Rd )'" B(R=Rd)=:>Bd Н (84.1У) 

Особенность эта не СЛИШКОМ сильна», так ЧТО общWl :энергия, необходимая 
WHI удержания диска вокруг ДtШOJ1Я. канс'ша: 

u- f(~ _ BJ )dV. 
v 811" 811' 

Действительно, край Диска дает малый вклад 8 эту энергию: 

в' . BJ (Rd) 
[- Rd "'d6 - [ - - "'d'" -"'. 

811' 811 !:J. 
ОТСЮда ясно, что СЮlа, выталкивающая аккреционный диск, конечна. 

В этом месте рассмотренная модель СЮ1ьна оrnичается ОТ упрощенной 
модели blарлемана (1978), 1) которой диск бьm заменен токовым коль
ЦОМ. В последнем случае lIоле у вкутреннеro края имеет гораздо более . , . 
СlUIъную особенность: В - д - . 

Ргзулътаты , полученные обобщением двумерного решения, полностью 
лодтвердю1ИСЬ ТОЧНЫМ расчетом лространствсшюй задачи Али (1980) и 

f/ -*90·, '1 -0· 
Рис. 55. ТОЧНI\;И- кap11lHa силовых лиинА, постросинu по реэуm.татам решеlfi!lI IIроСТ' 

раиствеиноА задачи (Кундт и РоБНIIК, 1980) 

". 



ИС llравлением некоторых неточностей трехмерно го решенИJI КYJЩтом и 

Робником ( 1980). Решение зтой задачи довольно громоздко, и Здесь мы 
опишем основные результаты . На рис . 55 ноказана картина С ИilOвых ЛИJiИЙ 
при разнbJX углах наЮlOна оси диполя к плоскости диска. 

Положение и ейтральных точек на диске, определяемое нз условия В = О, 
находится из выражения 

(85.1У) 

которое совпадает с выражен ием (82 .IV), если 2/тr заменить на 1. Полный 
момент сил, приложеннЬ1Х к диску со стороны магнитного поля , равен 

4 "' к· - --sin2ф. (86,IY) 
ЗТГ R } 

Множитель 4/Зп "= 0,42 близок к 0,5 в формуле (8З.IV). Сравнение обоих 
решений бьшо проведено ЛНnУНО ,вым н Шакурой (1980) и Кундтом И 
Робннком ( 1980). 

Учет вращения дмпол.я. В рассматриваемом сейчас приближении идеаль-· 

но проводЯщего /l, иска легко учесть вращен ие/l,ИПОЛЯ в области R.< R1 (R1 -

по·прежнему радиус светового цилиндра). Гпубоко внутри светового ци
линдра электрические поля малы и резупыирующая картина 110лучается 

ItyreM вращения .магН1ПОСтатическоЙ k aptlO-IbI вокруг оси вращения . Дnя 

процессов, протекающих гораздо M~eннee, чем вращен ие иейтронной 

звезды, в;tжна усредненная картина. Из теории /l,исковой аккрецин (гл. 11) 
следует, что самым большим характерным временем является время 

радиального движения вещества в диске: 

(, ~ !'.. ~ --'. t п( 3с.) ~ --'. (..!'..)'" (!'...)' р, 
lJ,а Н aRe Н 

(87.IY) 

где а - параметр турбуленnюсти в диске, Re - радиус коротации, р - пе
риод вращения неЙТjЮННОЙ звезды. Видно, что если R :f. Не, то С, ;:1> р. Сле
довательно, диск будет воспринимать усредненную по периоду вращения 

картину магнитного поля. 

Усредним 110 периоду вращеlllUl момент СЮJ , приложеllНЪ1Х к циску со 

стороны магнитного поля, сле/l,УЯ работе Липунова и Шакуры (1 980). 
Момент сил, приilожеюlых к копьцу диска толщиной dR на расстоянии R, 
в точном трехмерном решении равен 

41l?dR 
dK = rrR 4 (R 2 /RJ _ 1) (nm nd) (nт Х ndl , (88J V) 

где nт и nd - единичные векторы, направленные соответственно вдоль 

диполя и вдоль оси диска. 

Рассмотрим самый общий случай , когда все три оси - ось диполя, ось 

вращения и ось диска - не совпадают друг с другом (рис. 56). Пусть ао -
угол между осью вращения н осью AllCKa, б - угол между осью вращсния И 
мапштной осью звезды. Ввщем единичные векторы: nw вдоль оси враще· 

ния н n.1 , перпендикулярный оси вращения. Предположим, что ось враще-

' 20 

иия лежит в плоскости ZOY. Тогда вектор nт МОЖ\!О IIРСДСТавить в виде 

nт = n w COS (3 + nl sin р. 

Отсюда 

(nw nd) {nm Х nd] = (nd nw ) [n w nd l соsа/З + 
+ s.iп /ЗсоsjJ (n...,nd) [n.1nd ) + sinfJсоs/З (n.l nd) [n"" nd l + 
+ sin.1 /З (ndnl) [n.lnd ) · 

(89.1У) 

Первый член постоянен , а второй и третий после усреnнения 110 периоду 

Рис. 56. Ось динопя nт I1С СО!Jпадаст с 

осью диска nd н осью нрашсння неАтрон , 

ной 1BC3D.Ы "w 

враще ния звезды обрашаются в нуль . Д1lЯ того чтобы усрешrnть послед· 
ннй член, введем ось У', пе рпенднкул ярную оси nw и лежашую в IUlOскос, 
УН Z О У. ЗапиC4lВ вектор nd в виде 

nd = nr..J cos ао - n}', sin 0:0 

и проделав несложные вычислення, получим, что среднее по пе риоду равно 

cos ао 2 
« nm nd)[nт nd) ) =: -- (ЗСОS б - l)[n(,J nd)· 

. 2 

nодcrавим это выражение в (88JV) : 

2p.2d P. coSQo 2 
(dK )= 4 1 2 1 /2(Зсоs/З - I )(n...,nd l . 

тrR (Я jR d _. 1) 
(90 .lV) 

Интегри руя rlOследнее выражение по всему диску, находим усредненный 110 

периоду ПОПНый момент СИЛ, приложенныx ко все му диску (Липунов и 
l1Iакура, 1980; Купдт и Робннк, 1980) : 

4"' Кт = --,- соsао(3 соs 2 /З -I)[n(,J nd l . (9 1 .1У) 
ЗтгRd 

Очевидно , такой же по значению и обратный по напраВJl енню моме нт сил 
прИJlожен к циполю со crОJX!иы циска. 

Замечателыю, что момент сил Кт исчезает не тол ько в трИВИaJJ ЫIЫХ 

случаях ао = 0 н ао = 11 /2, но и при некотором конечном угле между осью 
вращения и маnrnтной осью шшоля : 

(30'" аrссos(vЗ/З) """ 54044' . (92 .1У) 
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Усредненная знерrия магнитостати'ICСКОГО взаимоneйетвия равна 

4"' 
иm = 311R~ 1 2сс>s2,В+( 1 - зсоs2,В)siп2ао l . 

§ 7. Магнитосфера в москопараллелЬflОМ IlOтоке l1Ла!lМЫ 

(93 .1У) 

Рассмотрим ситуацию, когда радиус гравитаЦИОНllQГn захвата R G « R л. 
Случай, когда скорость движения аккрецирующей звезды гораздо меньше 
скорости звука в плазме, сводится к задаче с IЮСТОНИНЫМ изотропным 

даВllеиием, рассмотренной в § S. Поэтому мы сейчас исслецуем противо, 
положную ситуацию, когда и_ >-а .. , которая близка к "эемным" усло
виям. В эroм случае дзвленне набегающего потока ОIDJ сынается формулой 

Ньютона: 

P=Pocos2 X. (94.1У) 

Это - наиболее подроБНо исследованная ситуаЦНR, так что здесь есть воз

можность ССI>Ulаться не на отдеJlЬНУЮ статью, а на моиографии (см., напри
мер, Акасофу и Ч епмен, 1975) . 
Опишем решение зада'ш о иахождении формы границы магнитосферы 

в наиболее просто м прибнижении , когда IUlазма не содержит собственных 

магнитных попей и, наоборот, внутри магнитосферы нет плазмы. Первое 

условие п,пя аккрецирующих компактных звезд оправдано эффекroм 

"магнитной откачки" (§ 10 гл. 11). 
I-Iа магнитосфере отношение магкитной знергни в аккрецируемом ве

ществе к магиитной знеРПIИ собcrвенного поля нейтронной звезды (при 

R c < R A ) всегда равно (сравните с 102.lП) :.D~ \lt fB~n "'" (а_ /и_)2 < 1. 
Двумерное решение. Точное аналитическое рещение rlОставленной задачи 

бbUЮ получено ЖИJ'улевым и Ромишевским (1959) методом конформиых 
отображений, Форма поверхности в.координатах Х,у эадается в параметри, 

ческом виде: 

2 
х(,/)= - In 

• 
2 1 +(- 1)" 

=--,-=+- L 
2 (1 - соs(,/+ф)] п ,,=2 n(n2 - 1) 

иу(,/) имеет вид: 

1) у= 1 +СОS 'Р - 2ф/rr прн I ф I~'Р<П; 
2)y=-I-СОS1р -2 ф /rr при п<;.р<Е;;;211' - lфl; 

сosn'-Р, (" JV) 

3) при ф> О выражение 1) справедливо также н в области О ~ 'р < ф; 
4)у=3 -соs,/-2ф/ппри 211-Ф<,/"2п; 
5) При ф< О выражение 2) справеДnИБО также в обnасти 2," - 1 Ф 1 " 

"'Р " 211'; 
6) У = -3 + cos 'р - 2 фfп при 0 " ,/ '" 1 Ф I ' Координаты х и у измеряются 

в ед;иницах альвеновского радиуса. Угол 0 "' 1 Ф 1 "" п есть угол между нап· 
равлением движения нотока и направлением Шlполя. ДIlЯ того чтобы рас

считать напряженность магнитного поля в любой TO'IKe внутри магнито

сферы, нужно ВОСПОЛЬЭQваться формулой (74.1У) конформного отображе 
ния. Оro6ражение найденной магниroсферы иа внутренность единичного 
круга 8 ПЛОСКОСТИ t = 11 + iu задается интегралом Шварца (см, Лаврентьев 
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и Шабат, 1973): 
1 ,. 

,= - -. f У(.) 
2111 о 

(96.1У) 

Магнитосфера не симметрична и со стороны набегаюшего потока llри:ложена 

сила 

(5.. . ) 
F=J-\+jf~ =Ро - + - соs2ф - -- соs4ф + 

48 60 432 

+iPo(!!- sin 2ф - ~ sin 4 Ф). 
60 432 

Момент СИЛ, раЭ80рачиваюший ДИIIОЛЬ, равен 

d' 
Кт = - 2 sin 2ф, 

Rл 
rnе Rл - двумерный аналог альвеНОВСI<ОГО раШfуса: 

_( _' )'1' Rл - --
8пРо 

(97 JV) 

(98.1V) 

Обраrnм внимание на ro, что крутящий момент сил зависит от угла Ф точ
НО так же, как в случае задачи о диполе, обжатом идеально проводя:щим 

диском. Это можно объяснить епецуюшим обраэом. Момент сил, прило
жсниых к диполю, 'помещенному во внешнее магнитное лоле , равен (Лан
аау И Лифшиц, 1982) 

К = 1', х 8(0)J" . (99.lV) 
где В (О) - напрюкенность магнитного пол я, созд.аваемого внешни/'.-n! то 

Ka/'.-n! в точке диполя. Направление В (О) , очевндно, является выделенным 
направлением в аккрсцноином потоке. В спучае диска этим направлением 

была ось диска, а в рассматриваемом епучае - направление движения 

потока, Следовательно, из (99.IV) имеем , что I к I =/1 l' в (О) I sin ф. 
Зависимость от фв (98.IV) ПОЯВJl яется из·эа того, что В (О) ..... cos ф. 

ПростраИC'Пiекное решеlOlе. Трехмерная задача об обжзntи диполя 
iUIOCI<опараллельным потоком плазмы HeoL1НoKpaTHO решалась чноленно 

(см. Акасофу и Чеllмен, 1975; НИlШIаа , 1980). Эпt результаты применимы 
и к одиночным нейтронным эвездам, и к нейтронным звездам в двойных 

Рнс. 51. ГеопоnоБН&JI мarnнтосфера 

в двойной cHCnMe (ка"сствениiUI 

картина) 
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системах, если альвеновский РадИус значительно меньше большой полуосн 
двойной системы: R A -< а. Для Болыш!стваa реальных случаев это не· 

равенство выполняется с больUD1М запасом . Од.н:ако не исключено, что 

размер магнитосферы окажется сравнимым с размером большой полуоси·). 
Если истечение вешества нз нормальной звезды происходит в виде сфе

рически,симметричного ветра, то возникает новая задача о нахождении 

формы магнитосферы (рис. 57), когда давлеfШе Iшазмы подчиняется за
кону 

Mvw 
р= --- cos2 X, 

411",2 

где r - расстояние от центра истекающей звезды до гранlЩЫ магнитосфе

ры, Vw - 9KOpoCIЬ звездного ветра на расстоянии т, Х - как и прежде, 

угол между нормалью к поверхносru магнитосферы и радиальным направ, 

лением к соседней звезде. 

§ 8. ДВухпотоковзя аккреция 

Как отмечалось ~МИ в гл. П, реальный режим аккрецнн нейтронной 

звезды в тесной дВойной системе не сводится fШ К ЧИСТО дисковому, НИ К 

радиальному. Во мноrnх случаях нерадиальнал аккреция может быть 

сведенак дВУХ110ТОКОВОЙ (ЛНПУН9В, 1980). В двухпотоковой модели не· 
раlnlальной аккреции пре.шI(щагается наличие двух независимых потоков, 

аккрецируюlШ!Х на нейтронную звезду: дискового, характеризующегося 

темпом аккре:ции Md , н сферически-симметричного с темпомМs (рис.22) . 
Рассмотрим, какова должна быть структура магнитосферы в вакуумном 

приближении для случая двухпотоковой аккреции (см. Липунов, 1980, 
1982 г). Радиус внутренней граНИЦЫ lnICIiCOBOTO потока R d должен получать

ся в ходе решения самосогласованной задачи, решение которой пока не по· 

лучено. Поэтому для определенности будем считать, что R d известно, и 
по·прежнему будем пренебрегать эффектами проникновения: lШазмы 

Bнyrpь магнитосферы. 

Рассмотрим вначале два предельных случая. Первый, когда магнит· 

ная ось иейтронной зве.зды перпендикулярна плоскости дискового потока 

(ф= О), а второй - когда ось штоля лежит в rmоскости дискового потока 
(ф= ./2). 

1. 1/;:= О. Аналнэ решения для mшоля, обжатого тонким диамагиитным 
диском, показывает, что в этом случае структура магнитного поля диска+ 

+циполя может быть заменеиа I<вацруполем. Например, ЮН! дВумерного 

аналога соответствующий к~адрупольный момент равен ad(cM.(75.IV»). 
Анализ трехмерного решения Показывает, что соответствующий квадру, 

польный момент равен (Липунов, 1980г) 

8 
q= ~ IJ.Rd· 

3. 
( I OO .IV) 

Далее, заменив двумерную систему "диск + диполь" на двумерный квад· 

• ) в особенности такая ситуация 8fроятна wyя белых карликов . 

.2. 

Рис. 58. М31'Нитосфера в случае двухпотоковой аккре
ции (рри различных уrлах наклона оси диполя к ОСИ 

дискового потока) R" 

руполь с моментом q, рассмотрим радиальную 
аккрецию на квадрулоль. Дпя: случал n '" 2 (см. 
формулу (61 JV)) методом конформных отобра· 
женнй было найдено с.JJедующее решение (Ли. 
пунов,1978б): 

[:::~~q:i:~.\- 'O~4') . (IOI.lV) 

где ~ r.p '" rrj2 в лервом квадранте, а в осталь· 
ных квадрантах J>ешение ПОЛУ'laется зеркаль· 

ным отображением. Здесь RA(q) - цвумерный 
аналог альвеновскОГО радиуе~ квадруllОЛЯ. Это 
рel..Llение обобщим на нространственный случ~й 
следующим образом: заменим в (lOI.1V) аль· 
веновский радиус на а1lьвеновский радиус трех' 
MepHol'o квадрУПОJ1Я (Липунов , 1978б, 1980): 

R () (I02.1V) . ( 32Jl2R~ )2/11 

А q '" 9rr2Ms.J2GMx 

А затем, вращая -полученную кривую вокруг 

оси диска, найдем трехмерную поверхность 

(рис. 58,а). Попучснная таким образом трех· 
мерная магннтосфера отражает все качествен· 

ные особенности ТО'ПЮГО решення (которое пока 
не получено), за исключением одного: магнитО' 

7I в 

'! 

, 

б 

сфера трехмерного диполя в двухпотоковой ~ 
аккреции при Ф == О будет сильнее вытянута вдоль магнитноИ оси, так как 
напря:женность поля трехмерного ДИПОШI не изотро~на, а нарастает к полю· 
су при постоянном R. Характерная особенность этои МЗПlИтосферы состоит 
в наличии трех каспов - двух lIOЛЯРНЫХ, структура которы,," для всех маг· 
нитосфер идентнчна, и 'кругового каспа, лежащего в плоскости магнитнОГО 

экватора нейтронной звезцы. 
Рассмотрим теперь другой преl1елыlйй СЛУ'lай, когда дИ"поль л~еЖ1-1Т в 

плоскости Шfскового потока (ф= О). В зтом случае тонкий ДJ-IcкoBьт поток 
вообще не меняет структуры диполыlгоo магнитного попя и все резуль· 
таты, полученныс для радиальной аккреции на lliIПОЛЬ, остаются в силе 
(§ 4и § 5 данной главы). Для аналитических расчетов можно пользоваться 
двумерным решеЮ!ем (67.lV) (рис. 58,6). 

Анализ зmх двух СJlучаев позволяет построить (качественно) модель 
магнитосферы при пронзвольном наклоне оси днполя к iillCK)' Ф (рис. 58, в). 
Часть магнитосферы, замкнутой сферическнм потоком, далее будем назы· 
вать внешней магнитосферой . 
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АККРЕЦИРУЮЩИЕ НЕЙТРОННЫЕ ЗВЕЗДЫ 

в этой таве МЫ рассмотрим те~рию , наблюдательные прояsления и ии
терпре rацию наблюдательных данных аккрецирующих нейтронных звсзд. 

Аккрецируюшие неЙТ)Юlшые звезды )lВляются источниками рентгенов
ского ИЗJlУ'leНИЯ . Самые яркие из них имеют свеПiМОСТЬ приближающнеся " . к 10 эрг/с. МоЖНО вьщелнть дlJa Ю1асса реИТ I'СИОВСКИХ звезд: ИСТОЧНИКII 
лульсирующего рентгеновского излучения (рент~новские лульсары) , 

как правило, принaдnежащис к сравиител ьно МОЛОIlОМУ зве;щному насе
лен:ию Галактики (моской составляющей), и источники леременного (НО 
ие лериодического) излучения (налриме р, рентге~овские барстеры) , при
надnежащне к балwку ГалакnlКИ - квазисферичес/(ой Jtoдсиcrеме с ра
диусом порядка 5 кпк. Нет сомнения, что все ОНИ являются именно 1180Й
НЫМИ системами. Следует IIOДчерк нуть, чrо среД1!: источников балджа есть 
четыре пульсирующих источника. 

НалИ'lИе эффскта пульсаций свяэано с сушествованисм 1l0статочно 
мощных магнитных полей. Как мы вниели в § 4 гл. 111 , магнитное IJOJJC 
на'lИнает существеина влнять на аккреEIИЮ у тех звеЗД, .магкиmыс моменты 

которых ~ 1016 +- 102 7 Э см) (В О Ф 1 о' +- 1 о' Э на поверхности). Ренпс
новские пульсары , ПО-вип;имому, имеют поля не меиьще -.. 1012 Э на поверх
ности (см. /lЗльше). 

У звеЗДЬJ со столь енлыIыM магиитным нелем l,Юзникает магюtтосфера, 
имеющая размеры в оотни раз больше размеров самой звезды . В предьщу. 

щей главе мы в ОСНОвном ю!тсресовались формой к размерами гракиц 
магнитосфер. Первое, что мы должны ПОIlЯТЪ,- каким образом аккрецируе
мое вещество, IIредставляющее собой праКТИ'lески идеально ПРО ВОдJIщую 

плазму, все-таки про"икает внутрь магнитосферы и, лроходя ОГрОМllые 

"пласты" М3ГIIИТIIQГО поля , попадает на поверхность нейтронной звезД,ы. 
8 пред.ыllушеЙ ГJJaBe мы рассмотрели структуру магнитосферы нейтрон_ 

ной звезды в вакуумном приБJJИжеюtи , т .е. при условии , что вещество не 
IJ рон:икает внутрь самой магнитосферы. Такие магнитосферы llеЙСТВlIтель -

110 могут существовать у некоторых нейтрою!ых звезц (с режимом "про

пеллс ра" или у нейтронных звезц с геоподобliЫМ режимом) . 
Однако ясно, что у мощных рентгеновских источников (например. 

таких, как рентгеновские пульсары) вещество проникает на поверхность 
сквозь тысяцекиломстровые ' 'пласты'' магюtтного ПОЛЯ. Проблема зта 

гораздо сложнее ll роблемы , рассмотренной в преllыдушей главе . Сейчас 

мы наХО!lИмся на таком уровне теории и llaблюцеиий, что речь может идm 

лишь о выисн~нии главных лроцессов (может быть, даже на качественном 

'" 

уров не), происходящих в магнитосферах аккрецнрующих нейтронных 
звезд. Ведь именно здесь происходит взаимодействие плазмы и магнитного 

поля , прИЗОДЯщее к ЦСJlОМУ ряду наблюдательных 3ффектов. Псре 'IИCJlим 
Jlишь некоторые из них. 

Выделение знерПfИ аккрецируемого вещества на IlOверхности и И :JJlуче

ине ее (аюtЗОтропным образом в сильном магнитном поле) : околополяр

ная зона. 

Обмен вращательным моментом между звездой и аккрецнруемым ве

ществом, ПрИВОдJIщий к изменению периода вращеиия нейтронной звезды 
(альвенов скан зона - персходный слой). 

Временное поведение источника может быть обусловлено сущеcrвова
Юfем своеобразного клапана на границе магЮfТОсферы . 

Рассмотрекие этих во п росов можно начать с главного - вопроса о про- ' 

хождении нлазмой границы магнитосферы. Первые идеи по зтому позолу, 

по-видимому , бьmи выскаэаны в работе Jtlварцмзна (1 970а). Плазма может 
проХО)lИть границу магнитосферы за счет магнитогидрод;инамиче ских 

неустойч:ивостей (например, желобкозой неустойчнвост:и) . Более детально 
этот ЗОllроС БWJ исслеnoван уже после открытия ре нтгеновских пул ьсаров 

в работах Аронса и Ли (19763,6), Элснера и Лэмба (1977), Шарлемана 
(1978),Липунова (1 9786,в). 

БьUlО отмечено важное обстоятельство, специфичное мя аккрецирую
щих нейтронных звеЗIl, - существенная роль силы тяжести звеЗIlЫ (Аронс 

и Ли, 1 976а). Напомним, что, например, в случае зсмной маГllитосферы СЮlа 
тяжесrn никакой роли не играет, так как СКО!ЮСТЪ СОЛJlечного ветра в десят

ки раз прсзосходит параболическую скорость Н3 граllИЦС магнитосферы. 

Сейчас известно огромиое число rnП08 плазмеиных неУСТОЙ'lИвостей 

(см . , напрнмер , Михайловский , 1975). Поэтому перед астрофизиками 
стоит трудная задача - выделить главные типы нсустойчнвостей, IlрИВО

i'.JIlllИх к проиикновеиию всщсства внутрь магнитосферы . Естественно, 

что свои исследования они началн с классических магИИТОГИДРОW1иами· 

ческих неустойчивостек (см. Приложение). 

Оеновиые типы магнитоrnдродинаМИ'lеских неустойчивостей на грани

це "плазма - поле" имеют свои аналоrn в гидромеханике. ЭТО связано 
с тем, <по магнитиое поле облапает "упругостью" н может рассматриваться 

как своеобраЗllая жидкость . СПСШiфИ'ieСКое ОТJiИЧJJе е го от жидкости сос

тоит в том, что д;!.влеllИС в нем в общсм случае не IЮДЧИИЯСТСЯ паскалевс

кому закону, а зависит от структуры поля. Если рассматривать 1l0cтaTOllНo 

меШIенные процессы (чтобы не возникали токн смещения) , то Оllнородиое 
ма гнитное поле взаимодействует с ицеaJlЬИО проволящей плазмой rlрИ пои

жении попсрек поля как несжимаемая жидкость (Нортроп, 1956). OnнaKo 
JJ юбое пвижеиие вдоль ltoля происходит так, как будто бы магtnlТНОГО 

rюля нет вообще. 

§ ]. УстоАч:ивоС'ГЬ границ 

06раrnмся к анализу устойчивости граюtц магнитосфер, рассмотренных 
в предыдущей главе. 

Сфернчески-симметрнч:иая аккреЦ,Ия. Устойчивость границы магнито
сферы в режиме сферически-симметричной аккреции БЬUlа рассмотрена 

впервые Аронсом и Ли ( 1 976а ,б) и Элснером и Лэмбом (1977), а более 
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детально _ Аронсом И Ли (1980) . Здесь мы кратко ИЗЛОЖИМ НХ резуль 

таты. Будем предполагать, что нейтронные звезды вращаются достаточно 
MeW1eHHo (что знаl(}П "'меnленно " - см. § 9 гл. lV). Д1IЯ исследования 
уСТОЙ'lИвости грающы восrtользуемся энергетическим rtринциrtом (Бернш
тейн н др., 1958) . Условие неустойчивОСТИ МОЖНQпереrtисать в виде 

n, 'УРо - n,'У(В~18fr)>О. (l.V) 

Предположим, что плазма вне магнитосферы движется MCWleHHo (в режи 
ме "оседания" - см . § 5 гл. lV) , так что уравнение пщростатического 

равновесия выполняется с бол ьшой точностью: 

СМ. 
'УРо '" pog = - Ро ~ er • 

Учитывая, что 

(v Х Во) Х Во '" О , 

1I ,(Во V)Bo '" kcB~, 

(2.У) 

(З.V) 

где k
c 

_ по-прежнему кривизна силовых ,.иний на магнитосфере , условие 
неустойчивости границы перепишем в виде 

см в:n ) g~rr '" - ,- cosx - kc >0. (4.V 
Rm 4ПРо U t 

НалОМЮlм, что Х - угол между раШiус-вектором и внешней нормалью к 
грающе магнитосферы . Первый чnеи в (4.У) представляет собой дестабн
лизирующую гравитаw1ОННУЮ силу, а второй описывает стабилизацию 
выгнутыми маrнитными силовыми линиями . СледоватеllЬНО , МЫ имеем 

дело с PT-неустоЙчивостью. 
I-Ia границе магнитосферы вьпюлняется условие равновесия 

B~n . ) 
-- = nikB(Tf+zT~. 
8. 

Torna условие неустойчивости граНИЦЫ приобретает вип 

(Т, + z T~)ou l < Tcr (O) = а(О) Tff, 

,до 

"" х .(0)= 
2kcRm 

(5.У) 

(б .V) 

(7 .У) 

а Tff опрепеляется 4юрмулой (5 .1V). Условие (б.V) понятно : 'fГOбы сра· 
ботала неустойчивОСТ1> Рэлея - Тейлора, плазма полжна существеино остыт! 

и стать "тяжелее ". 
В случае етаrnчной атмосферы температура плазмы равна 

,-1 (ву 
Tou 1 = -- Tff· , 

Тогда условие неустойчнвости можем записать в следующем' упобноf, 
виде:. 

,- 1 
щО»-, 
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HaZIlUm;/1111 ШI:роmа 

rlIC. 59. ФУЮЩltН '" (О) ДIIЯ раЗlllt'ШJ.,I ~ 11111011 м~гннтосфер: 11 ., 2 !t 11 = 4 - AIIYMCPl lbtC 
реЩ~l!\tя; 11 • 3,5 1I I! = (, - npocтpallCT uc lНlbl~ решения; 1I ·2 (кнаДрУnОIlЬ) _ дl\YMep~ 
Щ:>е рсшеЮIС. IJc~дc закон да!lJ!СIIНЯ nJl~ЗМЫ - паСj{ ~IICDскиА 

На рис. 59 показан ход функции о: (О) МЯ различных типов магнито

сфер, рассмотренных в гл. ,У ШIЯ сфери'rески-еимметричной аккреции. 
Полученный нами критерий показывает, что 

1) область каспа абсолютно устойчива относитс1Jыlo малых возмуще
НИЙ (отсутствует нормальная к границе КОМlIонента силы тяжссrn): 

2) фунКlI.ИЯ а (О) достаТОЧIЮ плоская везде, за искл ючением окрест
ности каcnа . Поэто~у , если ма гнитосфера становится неустойчивой , это 
ПРОИСХОLDП в БС)JIьщеи ее части: 

3) дЛЯ ,неустой'!ивой магнитосферы выполняется условне 1< 5/3, Т.е. 
существенно ОXJlзждсние плазмы. ЕСJlИ же, наоборо т , на границе магнито, 

сферы есть ДОГЮЛJlительный ИСТО'IНИК знерговьщеl1еНИJi (вследствие , на
при~ер, вращения нейтронной звезды), то граница магнитосферы будет 
УСТОИЧИВОI!. Подчеркнем, что анализ , проведениый вышс, является JlН· 
нейным 11 , слеllоваТСJ I ЬНО . JDlже неустойчивасть в JlИНСЙИОМ прИбли жении не 
может гарантировать сущеcrnование НСУСТОЙ'Ofвости Н3 "ели нейной стадни . 

Итак, полученное условие являетсн необходимым , но не достаточным . 
Условие (б .V) показывает, что мя срабатывания НСУСТОЙ'1ИВОCТII не 

обхоnимо, чтобы темнсратура IVН1Э МЫ бьmа ~ (0 ,1 + 0,3) Trr , Т.е . требует 
е)( достаТО'IIЮ )ффективное охлаждсние вещееТlIа. Среди щюцеССОI! , при-

80ДЯЩИХ к: ОXJrаждсtrnю , гл авными ЯВJlЯЮТСН теllЛОВое (свободно,свобод

ное) ИЗЛУЧСНllе Iшазмы и обра1'НЫЙ КОМПТОН'эффект на более холоцных 
реllТгеновских ква нтах, ИЗЛУ'шемых неЙТРОlllюi! звездой. Кроме ;)тих 

щхщессов. ваЖIlУЮ роль может нграть синхротронное ИЗJ! учение (или, точ 

нее , 1I,НI<JIOТРОЮlOе) на границе магнитосфсры . Среди лроцеССQВ нагрева 
113ЖIIСЙШНМ 1f611ЯСТСЯ комптоновский эффект (есл и температура юлучс

иия 11С ЙТРО!НЮЙ звезды выше :mсктроиной температуры в плазме, окру
жающе й М:lГIIИ1'осферу). ЕСJlИ аккрешш нет , более важным оказываетсн 
lIагрев за счет LDlссилации вращател ьной энергии нсйтронной Зllезцы на 

граШЩС М:lI· lопосферы. 

В З31111С1IМОСТIt от те мпа акк реции , скорости Вp:lU1сн.ня н значении ма l' II ИТ
на го 1101111 С\ЮТ I IОШС ИИЯ между скоростими пеРСЧII С1lеЮIЫХ выще процессо в 

могут 5"н" С3М I"МII разНообраэными. Это лриводит К соответствующему 
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многообразию режимов, так что, например, стационарный приток вещест
ва внутрь магнитосферы скорее является ИСЮ1ючением, чем правилом. 

Рассмотрим характерные времена иекоторых 11роцессов. BO-IlеРВЫХ,!LI1Я 
оценки важностн ролн того или иного процесса необходимо сравнить 

скорость его протекаиия с характерным дииами4ССКНМ временем в аккре

ШlOнном потоке : 

t''''''tfl'''''0 ,06 R~ /2m;- 1 /2 с. (10 .У) 

Время охлаждения IU1азмы в результате свобоцно-свободных переХОLlОВ 
оценивается следуюшиr-'l образом: 

'м "'" 1 ,4(zg) - 1 R~JtJ;жL )11 с, (I I .V) 

гдек - Гаунт-фактор. 

При вьтоде послед.неЙ формулы мы НСПОЛЬЭQВЗ1IИ уравнение неразрыв, 

ности (8.11) и связь знерговьшеления в реЗУЛЬ7Зте аккреци и с темпом 

аккреWiИ. Сравнивая .это время с характерным BpeMel.leM раа.иального 

движения, получаем, <по охлаждение за счет теплового излучения еущест-

венно, если 

(12.V) 

Напомним, что ЩlЯ болыlпlстваa стационарных рентгеновских источни

ков зто соотношение не выполняется (цаже если R 8 = 10), и спедовательно , 
торМОЗfюе излучени е не можег обеспечить стационарного притока вещества 

ВНУТрЬ магнитосферы. Либо в зтих рентгеновских источниках режим ак

креW!и сильно отличается от сфсриче~ки-еимметричного, либо сушествуют 
болсе эффекПlВНЫС мсханнзмы охлаждения. Таким механизмом охлажде

ния мог бы быть обратный комптон·:Jффект (Элснер и Лзмб, 1977; Сю
няев, 1977) . Действнтельно, иониая температура может ДОCПiгаn Зllачения 
...... 1 МэВ (см. Ta&l. б) , что значительно преВЬШIaСТ спектрал ьную ТCMl lepa

туру Тtlnнчиых рентгеновских пульсаров ~ 5-20 кзВ . Если электрон,нон
ные СТОJlкновения в плазме эффективны, то злектронная TeMII€paTypa 
при6лижаетсR. к IIОННОЙ. Характерное время выравнивания электро"ной и 

ионной температур (Т; > Те) (Зельповнч и Райзе р , 1966) : 

_, А ("е In Л\ ) - . (Т, )3" t ·1=:0 2,5· ]0 - -~ с 
с! Z2 1016 ]08 ' 

( I ЗУ) 

Характерное время охлаждения плазмы за счет обратного комптон-эффекта: 

3m е с 
" = (14.V) 

Ват Е, 

где Er - ШJQТНОСТЬ излучения. Для оптически тонкой IIJlазмы в сное над 

магнитосферой можно считать, что 

L 
Er '" 1 

4nR m с 

и характерное время равно 

fс::=б.lО -ЗLЗ~ R~ с. 
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(lS.V) 

(lб.V) 

l'Itc. 60. НеустоАчИl:lOСТЪ Рэm:JiI-Тсltпора. 

Гlоt<азано раЗ/lиntе иеустоltЧИIIОСТН во вре' 

мени (от Q до д) 

Итак. можно представить себе сле

дующий режим стационарной аккре

Ц,НИ внутри магнитосферы. Соотноше
ние температур таково: Tj > Те > Tr • 

где Tr - температура иэлучеиlUl. 

В ударной волне кинетическая энер· 

гия падающей плазмы переходнт в теп

ловую зиергию ионов. которые "по
догревают" :mектроны за счет куло, 

IЮВСКИХ столкновений. так что их тем

пература становится выше температу

ры излучения. А затем ' BCJICACTBHC 
обрашого комnтон-зффекта З llергия 
переДается фотонам. Ионная темпера

тура падает до 0.1 Tff. Магнитосфера 
все время открыта. Кроме ВЫIЮJlllе
вия всех условий, обеспечиваroщих ба
ланс температур , для стаЦИОlшрtюй ак
КI?еции необходимо, чтобы ВЫlIOЛНЯ

лось условие неразрывности , Т.е. к.оли

чество вещества, проникщего BllYTPb 
магнитосферы, должно компеl lСИРО-

yaapHa~ 

д%:~:.8~ ~-tt i-J,--tL-!м~ 
~ а -о о уо 000"10.0 u 

, 

8 

• 

а 

i'1аtНlJmоnа!Jза CIJl106/d лuнии 

H-kt1-H-H+f 
IRJ.~F';, 
~ v ~o -J...; 

-1,1-+-f--\:-f--H-

Jljlf\ • • 
: . 
• • о 00 <> 

-j--\:-j--\:+-\:-f- ..... 

lПЛЛI 
-_·гJ:-~-I--t1:-
~ :, ~:e:. f 

си2ароо5ра'~ШJ 
фuло,.,~нmы 

ваться притоком вещества на ее границу. Более детально картину движения 
в таком режиме предскаэать трудно. поскольку IlепоняТtlО поведение РТ-не
устойчивости на нелщtеНной стадии. Вещество; по-видимому. ДОЛЖIIО прони

кать в магнитосферу в виде отдельных сгустков с характерными размерами 

~ "'" O,IR A (Аронс И Ли, 1976а,б) (рис.БО). Что происходит в дальнейшем с 
ЭТИМИ сгустками? ?гому ВОllРОСУ посвящено детальное исследование Арон
са и ли (1980), которое илпюстрирует сложность всей проблемы. Мы здесь 
лишь отметим, что судьба отдельного сгустка зависит от миогих факторов. 
Неустойчивость КеЛЬВЮlа - Гельм гольца, вызванная движением CГYCT I:OB 

относительно магнитного IIОJIЯ , Сl10собствует их цроблению. В I1ринциnе, 
разбившись на меJlкие брызги, ОIIИ могли бы "вморозиться" в маГНИnIые 
силовые линии (за счет ом ических потерь) на расстояниях порядка Rл · 
В этом случае вещество в конце концов будет стекать на лолюса нейтрон
ной звезды. Однако ВЛОIlНе BepOR.Tlla ситуа ция , когца отдельные сгустки 

всщества, раздвигая силовые линии магниТllOгО поля, падают радиально и 

изотропно на всю поверхность flейтронной звезды. В зтом случае трудно 
ОЖИДать возникновения пульсирующего излучения (см. Аронс и Ли, 1980) . 

Нам кажется, что стаЦИОflарный режим сферически-симметричной(вцали) 
аккрецин на нейтронную звезду вряп IIИ возможен. Имеется несколько 

причин, способствуюших стабилиэации границы магнитосферы. 
1. Как мы випели, мощным механизмом охлаждения плазмы на границе 

может быть обратный КОМI IТОН·Зффект. Однако , во-первых, излучеиие 
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пульсара напранлlШНО и этот эффект работает лишь на часrn магнитосферы 

н , во-вторых, время охлаждения r с - R 2
, Т.е . иарастает быстрее, чем время 

свободного падения , Г, _ R З I1 - МЯ R ", == 109 СМ lc1?;f , И rmазмз не 
успевает остыть . 

2. Поскольку реальиые нейтронные звезды врашаются, энергия их вра
щеиия на границе цолжна nиссипировать в тепло, т .е . ПРИВОШIТЬ к полол· 

нителыlму нагреву I1Пазмы. ЕСIlИ теШlOвое излученне не будет успевать 

отводить тепло , то температура плаэмы бу.ает поряnка Tff и магнитосфера 
будет устойчивой (Д:шис и П рИНГIl , 1981) . Можно "оказать (см. ннже -
гл. VI) . что диссипация энергии в режиме R A < Rc оценивается выра
женнем 

(17 .У) 

Приравннвая эту энергию зиерrnи теl1JlОВОГО и3JIУчеиии IUlазмы , можно 
получить критический период вращеиия нейтронной звезды, при котором 

rmазма не успевает остывать (дэвис и Прингл , 1981) : 

Р == 60"I6 /1 I Й - S f7m -4 /2 1 ,. 
ь, "ЗО]5 ... 

Если Р < Рь, , то аккреW1Я будет ненозможна . 

Р 8 .У) 

З . В приlЩИ l lе тепловая Эllе рrnя MOfJla бы ОТlЮD.ИТься 110 атмосфере 
посреnством 3JIе ктIЮННОЙ теnлопровоШfОCПI. Однако достаточно ничтож, 

ных хаоrnческих магнитных полей (- ] Э) в ак кprцируемом потоке, 

чтобы сделать зтот процесс неэффекrnвным. Напомним , что собственное 
ПО!l е нейтроннои звезды вблизи альвеНОDСКОГО радиуса нмеет напряжен· 
ность - 1Cf1 Э! 

Все это делает крайнс непрнвлекателыlOЙ модеllЬ сферически-симмет . 
ричной аккреWfИ МИ режима стаШj0нарно акк рсцирующей иейтронно" 
звезды. Неоднократно ОтмсчaJlОСЬ (Ароне и Ли , 1976 : ЭJl снер и Л змб, 
1977), что вращение нейтронной звезды должно привестн к не стаБИJ[ЬНОС
ти магнитосферы из-за нсуетОЙ'lИвостн Кельвина - Гельмгольца. Пока, 
однако , неясно , может ли КГ-неустой'OfВОСТЬ, эффективно растушая лишь 

NNЯ: M3JIЫX длllН волн возмущений , обеспс'OfТЬ глобальный гидродинами

ческий поток вещества. При llРОИЗВОЛЬНОм наклоне оси вращения , по
видимому, нео;бхоW1МО , чтобы характерное время КГ-неустойчиuости 

было меньще пернода врашеюtя, т .с. 

Гкг » w. ( 1 9.У) 

подставим сюда линейный инкремент КГ.неустоЙчивости 11 увиШ1М , что 
нарастают те возмушеllilЯ, дJПtllЫ воли которых 

л < 
"А - -R A . , (20 .У) 

При ЭТОМ и "'wR",. В реальных условнях u",/c== .jR",/R" == 1/30. Это 
означает, что за ОШiН Оборот успевают ВЫрЗCПI сгустки с !V1иной волиы 

л== (I/ЗО)RА , т.е., вообще говоря, значительного размера. OnHil.KO сущест
вует целый ряд факто ров , стабилизирующих КГ-неустойчивость, и зтот 
вопрос требует дальнейщего нсследования . 
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Дискова~ аккреция на замагниченную нейтронную звезду . Структура 
магнитного ноля , описанная в § 6 гл . ТУ , rЮllучена 11 лреWIОJ 1 ОЖС Н ИИ, что 

щrззма не щ:юникает внутрь магнитно го nOMI . Я СНО , что WIЯ а ккрсцирую

щrt х звезд, которые мы рассматриваем в данной главе , ЗТО п реШlOJIOЖСlIlIС 

не ВЫПОЛ!lяется, ПJlззма проникаеr внутрь ма гнитосферы, а зате м Юi М<lГ
Jlитные JlОЛ юса нейтронной звезды. Как это Н РОИСХОПИТ? 

Ответ на этот I:ЮПJЮС Ilодсказывает идеЗJ lИ311РОВ3НН3Я модсн ь магнит· 
1101'0 диполя, обжатого идеал ьно ПРОВОWШU:lм ТОНКИМ диском . Как впервые 

былооrме ЧСIIQ ШаРЛСМ3IJОМ (1978) и ЛИJlУIIОВЫМ (1 978 6) , наи бонее не· 
устой чиной здесь оказывается НИУТРСIIШI.Я j'раюtuа писка. Дей ствиrСJlЬНО , 
се1lИ YГOJI между магнитной ОСЬЮ звезды и осью вращсюн!. УДО8лспюрнет 
условию 

( 
R )' l ' 

tgO~ Н ' (2' .У) 

то на внутреннем крае поле усиле но в (R d/H ) ' /2 раз по сра вненню с 
дипольным. ПреДlIОJшгаетсн , '/то внутренние 'Iасти диска вращаются в 
]и] ос.костн экватора звезды (далее буде т ]юкitзано , что действие маг ,,"т

IlbI X н вяэких сиJl поворачивает диск в экватор вращения). 

При УдaJIении от внутреннего края диска напряженность магннтного 
[JOJIЯ пада ет . Следовательно , внутренняя граница не стабильна относитель
но перестановочной неустоЙчивосm . В ОТЛИ'Ofе от сфе рически -симметрич , 
ной аккреции, рассмотренной в предыдущем пункте, неустой 'OfВОСТЬ Рз
не я - Тейлора эдесь не играет сушествснной ропи: nCLlb вешество, вращаю. 
щееся]1О кеlшеровским орбитам, невсоомо. 

Существенной может оказаться неустойчивость Кел ьв ина - Гел ьмгольца 
(IJlарле ~аli , [978; ЛИПУIiОВ, 1978в) . Ведь она моrла бы "работать " по всей 

l IOверХНОС111 Шfска, а ие толькь на внутреннем крае. Однако, как отмечали 

А нзер и Бернер (1980) , Нсустойчивость Кельвина - Гел ьмгольца сильно 
11Оцавляется из-за того, что велика ско ростъ относител ьного движе lfИЯ плаз. 

"не. 61 . ПереCТilIЮDO'IН IUI HeycтoA'IHU<JCТI. на внутреннем краю диск" 
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мы и ноля. За ИСКЛЮЧСllием узкого кольца на раССТОЯ:НИII, ра'ВIIОМ 

радиусу коротации, везде скорость движения заметно IIревосходит 

скорость звука. 

МЫIlРИХОДИМ к вьmоду, что главным каналОМ,обеСllе'Оlвающнм приток 

массы инутрь магнитосферы, является перестзиовочная неУСТОЙ<mвоеть 
(рнс. 61). кr·неустоЙ<mвоетъ может НОellТЬ "затравочнын" характер. Ве· 
щество "внедря:ется " в IIQBepXНOCТHbIe слон диска благодаря кr·неустоЙ
чивости, 3 затем поn.хватьmается турбулентной диффузией (гощ и Лзмб, 
1 979а, б) . В этом случае картина внедрения мазмы 8 магнитное 

lюле существенно зависит от характера распрсдсленни турбулсtlТНОСПl по 

Rd R .. 

Рис. 62. Сrрос ltи е м urtlИтосферы н случае ди\;ковоА аккрСЦИIi (rOll.lll Лэмб, (1978». 
R d I! R m _ радиусl.o! Щlска И магнитосфсры, 6m - толщина пеРСХОn!10ГО СJ10Я, 2/1 -
ТОЛЩl111;1l111ска 

z-коо рдинате. И звестно, что в определеННblХ ситуациих турбулентность мо
жет мешать llроникновению мапштного поля, наоборот, выталкивая его. 

Это 11811elllle lIазьm:ются турбулентным диамагнетнзмом (ЗеJI ЬдОВИЧ, 1956). 
поле 8НУТрИ сил ьно турбулнзованной среды эффективно подавляется 

(Зельдов ич и Рузмайкин , 1982): 

В -R - 111B 
;11 - m lt nut· (22.V) 

где RmR - маГIЩТllое ' число Рейнольдса . Для реальных aKKpeUHoH IIЫX дис

ков RmR == 106 .;. 107 . Однако мы IlQдчеркиваем, что для оценки рол и ту!>' 
булеНТIIОГО диамагнетизма необходимо знать , как распредепяются rlQ 
z·координзте параметры, хараю:ернзующне турбулентность. Они же извест
ны сейчас IUlQxo (см., например, Шакура и цр. , 1978). 

После того как вещество с внутреннего края проиикло в магнитосферу, 

оио цробится И "вмораживаетси" в магнитное поле . Из-за разностн враще· 

ний ПОЛЯ 11 ШIIIЗМЫ появляетси ",,-компонента маПШТIIОГО поля. что приво

Ц1l1 К торможению вещества (рис. 62). 
IIОIIЫТКИ рассчитать такое торможение впервые БЬVlII лреДIlРИШПЫ Го· 

ше.1 и Лэмбом (1978, 1979з,6). ДЛя учета торможения необходимо IIСllQЛЬ
З0ваТ1> СlIстему ураВ ll ений маl'llИТНОЙ гидродинамики ( 13. IV) - (] 8 .JV). 
Прео6разуем уравнение движения: 

I I 
(uV) u=-- VР - VФ+- (VХВ)В. . (2З.V) 

Р 4. 

Запишем его в ILилиндрических координатах R, ор, Z, ИСIЮЛЪЭУЯ следующие 

некторные равенства: 

1 д дВ 
I(VXB)XB].., = -В,- (R8..,)+8;-'-, 

R QR oz 
_ 1 д ди.., 

I(V х и) Х и] ,. -и, - (Rvф) +и; --, 
R дЛ iJz 

p(uV)u"p [ +Vu1 + (V Х и)Х и ]. 
К зтому нужно добавить уравнеllие Максоелла: 

I д дВ: 
div 8'" R дЛ (RВ,) + а;-'" О. 

Полагая, что по z-к:оординатс имест мссто равновесие, т.е. и: = О, получаем 
из ",,_й компоненты (2З'v) уравнение переноса вращательного момента: 

3 _1 [3 , ,3 ] 
рu,Л - v..,R - - --R В'В'I' + R --8:В", . 

aR 41r дЛ iJz 
(24.У) 

Интегрируем 110 толщине диска Н: 

dwR 2 

М-- = R2 в,zВ..,. 
dR 

(25.У) 

Эrо выражение аналогично уравнению (44.11) для случая, когда момент 
отбираетСJl магНИТНЫМ полем. Теперь ПОIlИТНО, как можно записать общее 

уравнение, когда работают и турбулентная вязкость, и магнитное поле: 

. dwR2 d 
М-- = 211' - W,...,R2 +R 28J 8'1" (26.V) 

dR dR 

Но вернемся к урав иен.ню (25. V), помня, что главный вклад в отвод 
момента дает магнитное поле. ПолоЖ){м, что 

(27.У) 

Поскольку диск находится в fUlOскости магниnюго зкватора, можно пере

пнсать (25. V) в ВlЩе 

dwR 2 /12 
М ""К -' , R' dR 

(28.У) 

Выrrnшем здесь же опредеЛClfИе зльвеновского радиуса: 

р? _ м j2GMx 

81rR~ - 411'R~ ~. 

Вводя обозначение г'" R/R A , получим 

dk го' _., 
-"" 2у2 Ktr kл , k = wr, kл '" w(R =RA). 
d, 

(29.У) 
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Orсюда Ilриближенно МОЖlIO оценнть толщину переходного слоя : 

" (30.У) 

Как ВИДИМ, толщина слоя В т, В котором npoисходиу полное торможение, 

существенным образом зависит от величин K r и 'd' Гош И Лэмб получили 

От ,.,,;2Н. ТОJ1lЦИНЗДllска в зоне Б в стандартной модели ( § 5 гл . 11) 

Н (R 1/20 _ ~2' 10-3 _ _ ) Q- I / IОm- З/10"II/S 
R R Х 11 

g 

(31 .V) 

Зона торможсния оказываетсн очень узкой. 

На основании численной модели при упрощающих расчет ЛРСД!lОложе· 

IlИЯХ Гош И Лзмб О979а,6) рассчиуали МОМСНТ Сilll, приложенны�x к нейт
ронной звезде. Ка"сственно и КОJlичествеНIIО 6лизкие результаты дает ана

литическая модель, rrpеWlОжснная автором зтой книги (J 982в) . Эта модель 
будет ItЗJlOжсиа в § 4. 

Кручение 8ккрециокиого днска магнlflltЫМН склами. &:ЛИ зона торможе

ния аккрс цируемого всщества достаточно узкая, От -< R d , то вдали от 
внутрсннего края структура магнитного ПOJ]Я БJ]изка к описанной IJ § 6. 
Анализ картииы магнlПНОГО поля д,ИПОJ1Н, обжатого идеально проводящим 

диском, ]IOКа3ывает, что к ДIIСКУ лрнложен момент сил (90.lV) , стремя
щийсн развернуть аккрециоlfНЫй диск. под действием момеита снл вещест

во в диске начинаст преЦСССllровать и диск lIерестает быть 1U1Оским. Bllep
вые крученис aKKpeЦHOIfНЫX ДIIСКОВ было рассмотрено Барди]юм и Пет
терсоиом (1975) в связи с зффектом Лензс - Тнрринга (см . Ланд:lУ It Лиф
шиц, 1973), возникающим при аккреции на вращающуюся черную дыру . 
А позже Леттерсон (1977) раССМQтрел прецессию дисков под действием 
приливного, радиационного и других моментов сил. 

Кручеllие диска маГНИТНblМИ Сilllами было рассмотрено ЛиIlУIIОВЫМ и 
Illaкурой (1980), JЪiпуновым и др. (1981). Былн наЙдены стаЦl\Онарные 
решеllИЯ зад.ачи о форме диска в предпonожешш, что магнитное ПО1IС имеет 

ту же структуру, что и в случае диполя,обжатого идеально ПРОВОД.Rщим дис

ком. В стэционарнqм случае ве щество npецессирует, а ПРОфИJlЬ диска не 
меняется со IJpeMCHeM. 

Будем предполагать , что момент СИJl, I1риложеННblХ к кольцу диска, 

задается формулой (90.lV), которая бьmа получена путем усреднения 
мarиитостатической картины по периоду вращеЮIЯ звезды . Рассмотрим 
условня , при которых такое усредиенис нравомерно. Частота [Iрсцессии 

кольца под Дсйствием MOMcIITa сил (90.IV) , очевидно, равна 

n~ = I [dK(dl)ekWkll::: ~2siп2Qо(Зсоs2(J - 1) , 
", (32.У) 

(df)2w~ 2112 I,R\R 2/RJ - 1)1/2 wk 

где ek - единичный вектор вдоль оси вращсния кольца диска, (хо - угол 

между осью диска и осью вращ(:ния звезды (вдали), (J - угол между осью 
вращения и мarннтной осью звезды, Wk - кеnfJеро вскзя скорость, d/ '" 
'" 2пR Э :ЕdR - момснт инерции кольца, 1; - llOверхностная 1U1Отность в 
кольце. В стационарном случае можно воспользоваться уравнснием иера)-
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рывностн М = 2пR :Е ", , где " .. - радиальная скорость н диске. TO I'цa ско
I)QCТb llрецессии определяется так : 

,Q = 2.J[иrsitl 2Qо(зсоs2 р - 1) (Rл )'. 
, rrR(R2/R~ _ 1)1{1 R 

(33. У) 

Условием примсиимости формул (32.У) и (ЗЗ.V) ННJlяется : 

П' < Wk' ,Q, < w. (34.У) 

Напомним, что W - угловая скорость вращения звезды. Из (3З.V) следует, 

"то П' /Wk "'" (и, /и,р) (R A /R)4 ""' (X(HjR)2(RA jR)4 <с I н LШlроком интерва
пе R, и следоватсльно, первое усповие (34. У) выпопнсно всегда. АнаJIOГ И'1-
но ПОЛУ"асм ,Q,/W ,.,,; (ит/и,р) (Wk/W), При подстановке этой ОЦСIIКИ В 
(З4.V) ВИWIО, ЧУО второе трсбование зквивалснтно слсдующему lIера
вснству: 

р <0:- 1 (!!-)2 211" ;:.::: IOs(HJa)- 1 (_R_ )' (~)3/2 с. 
fI Wk 1 00Н RA 

(35 . У) 

Эrо неравенство выполняется ДТlЯ большинства наблюдаемых аккрсцирую

щих пульсаров. 

ДН Я оценкн роли нрецессии Ilеобходнмо сравн ить врсмя раДИ3.lТЫIQI"О 

движения вещества в диске !, с характерным BpCMe!leM нрецессни Iрт = 
:::: 211"j,Q,. из (ЗЗ.V) получаем , что 

-,,- ~ (RA)' (R>l) -'''. (36.У) 
lрт R R d 

Ясно, ч.то нрецессия суановится существенной Н::I расстоянин порядка 

аJIыJIювскогоo радиуса R '" R A . 

Уравненис крученых аккреЦИОНJlЫХ дисков в стационарном случае имеет 

вид (Любарскиii , 1979) 
. , 
м dt!k wk R d ( dt!kWk ) 

-- = - f/HR 3 + [t!Л:t!kJR 3 :Е,Q'Wk' 
211 dR dR dR 

(37. У) 

гдс еп - единичный вектор вдоль угловой скорости прецессии кольца. 

Выпишем аСИМI!ТОТИКУ для угла а, между осью КОJlьца радиуса R и осью 
!JсiiТРОШIОЙ звезды , а также для угла..р, определяющего положение осктора 

момента кольца в пространствс (ЛнПУIIОВ и 1JlaKypa, 1980): 

а, ~cR 7/8exp(_ Rp tlR)4 , ..р "'" (Rpl jR)9 f4. ·(З8.V) 

Здесь с - некоторая IЮстоякиая, а R;I равно 

( Rл )7 /9 
Rp1 ,., R

d 
Rd· (З9.V) 

Магнитные силы при водит к тому, что внутрснние '/асти диска выстраи

оаются вдоль зкватора вращения нейтронной зоезцы� . Бьшо показатlO, 

(Липунов н др., 198 1) , "то полученный характер рсшсния не зависит от 
yrла между осью в ращеиия Н магнитной осью нсйтро ш!ой звезды. 
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Выrrnшем точное решенне уравнения (37.У) при слеlJ.YЮЩИХ граничных 
условиях: 

ekWk(R .... 0)--;, JGM,,/R 3 n'Ч, (40.У) 

где n.., и nd - соответсmующие единичные векторы вдоль осн вращения 

нейтронной звезды и .вдоль оси вращен.ия диска на больших расстоя

ниях от звезды. Обозначим 

У= w",Rlеi<Рsiлltr. (41.V) 

Тогда уравнение (З7.V) и граничные условия (40.V) преобразуются 
к виду 

d'ZY 1 dY 
__ +_--+iаУR- 1 З /2 =Q 
dR 2 2R dR ' 

YR .... _ .... VGMRsinCto, (42.У) 

YR .... O .... 0' 

,"О 

а== -

24Rd~2 (З eos'Z (J - 1) cos lto 

пvGМх М 
Решение задачи (42 .У) есть: 

У== vGM" sin аог( : ) ( ; ) 1/'1 R 1 /4 [J:' I /9(AR-9/4) _ 

(4З.V) 

где А '" 4(1 + nVa/ (9..j2), J I /9 и J_ 1/9 - функции Бесселя от мнимо.го 
аргумента. Ю!чествеНIIЫЙ вlЩ решения показ:ш lIа рис. 63. 

'.0 
, i_ar 
',~"" 

, , 
С,, 

, , 

О 2 

, , 

, 6 8 ю 

Рис. 63. Зааиснмость угла между осыо вра
щення ЗlJСЭДЫ и осью враUlения КОllща 

дl-tска от расстояния до звезды 

УСТОЙ'lивость границы магнито.:феры в случае двухпотоковоА аккреции. 
Прuникновеи ие вещеСl'ва И3 дискового потока в случае ДВУХIIОТОКО

вой аккрешlН СJlaбо ОТJlllчается от картины, рассмотреllltOй нами 

выше (с. 133). 
Поэтому обратимся к анаJlИЭУ устойчивости внешней части маГllИтосфе. 

ры (рис. 58) , замыкасмой сфеРИ'lеским потоком. для сферИ'Jеского ПО1"ока 
ИJlИ атмосферы важную роль MOГJla бы играть неустоilЧIIВОСТЬ РЗ11 ея - Teii
лора. Во, как мы отмеЧШIИ , в общем случае маГllllтttое поле носит квази

квадрупольный характер, а магнитосфера кнадрУl!ОlIЯ намного устойчивее, 

'leM ДИПОJlьная магнитосфера (ЛШlУНОВ, 19786) . Все дело в том, 'по кри
визна квадРУIIОJlЬНОй маГlIит'.)сферы больше. 

1" 

Действительно, условие нестабиnьности магнитосферы оnюсительно 
РТ-неустойчивости имеет вид (9.V): 0:8 > (')' - 1)/')'. в случае, когда ось ди
поля паралJlельна оси дискового потока, форму магннтосферы можно 

:lгшроксимировать дВумерным решеннем (105.rv), ДJIЯ которого 

sin1 21p 
'" ~. (44. У) 2(] + sin2 21р) , 

~ максимально вблизи поясов 10 I == '"/4. Но и здесь 0110 равно ~ = 0.25, 
так что маГIIнтосфера оказывается УСТОI~IЧИВОЙ даже при ')' == 4/3. Таким 
образом, стационарное теченне сферического потока через внешнюю часть 
магнитосферы маловероятно. ЭТО должно способствовать образованию 
оболочки вокруг магнитосферы, г!Остепенно "оседающей " и смешивающей· 
си с дисковым потоком. Сценарий резко I lестацнонарной аккреции барстер

IlOfO типа через внешнюю маг,НIIТОСферу описан в работе (Лнпунов, 1980). 

§ 2. Полярная колоика 

Обратимся теперь к анализу движения вещества глубоко 8Hyтpll мarни
тосферы, где оно ПОJlНОqью контролируется магнитным полем. Ситуация 
здееь Сflа60 зависит от граничных условий вдали, т.е. СJlабо зависит от того, 
какой именно режим аккреции реализован на расстоян\UlХ R :> RA - диско
вый, сфеРИ'lески-симметричный И1lИ дВухrютоковый. 

Оценим размер области, иа которую выпадает вещество (Лзмб 11 др., 
1973). Предположим , что вещество "вморажи вается " в силовые лЮfИИ 
магииnfОГО поля на расстоянии R" :::>: Rл IJ области Мi.lгнитного зкватора. 

ПОложим также , что Iюлярные Сlll10вые лини]] имеют форму неискаженных 
ДНПОJlЬ!lЫХ лииий, т .е. оllllсыаютсRR уравнением (8.111): 

R==R"cos2 0. 

Введем YfOJI Ер '= 1Т/2 - (J <t: 'If12. Положив R '" R x и Rc == R А, найдем угол 
р;J СКрЫТИЯ полярной КОЛОIIКИ, внутрь которой стекает вещество : 

Ер""" (:: )"1; (45.V) 

RA - радиус магиитосферы вблизи магнитного зкватора: 

~(2ftl.j2GMx R " ,)1
/
7 :::>: Б О .RI 11 - 217м' 1/7 1/ 14 

Ер 2 Х б ~ 18!//х ' 

" 
(4б.V) 

ПоnчеРКl lем слабую зависимость Ер от всех nходящих параметров. во всей 
теории аккреции на замагниченные звезды веЛИ'IИНа Ер оценивается наибо

пее точно . Линейный радиус осноnания колонки ар =:: Rx Ер""" 1 км. 
Однако другая возможность "эатуманивает" ситуацию. Аккреционныii 

канал может 6ыть ЦИIlИНДРWiеским (Баско и Сюняеu, ]976). Дейстнитель-
110, в случае дисковой аккреции, когда магиитиая ось достаТQtIНО БЛИЗКа 

к оси аккреЦИОНIIОГО диска, IlQлярные СlU1Q8ые J I И!llIИ оказываЮТСII не 

:J~НЯТЫМИ плазмой. да и 8 СJlучае сферически-симметричной аккреции 
колонка , !!О-видимому, l1устая внутри - ведь ПРИПОЛЯРllые облаСТ! 1 мзгни

тосферы наиболее сrа6!шьны относительно РТ-неустоiiчиности. Толщину 
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полярной КОЛОIIКИ можно оценить, используя закон сохраисиия магнитного 
потока вдоль линий гидродинамичсского тока Iшазмы: 

BS "'consl, (47.V) 

где S - сечснис потока. Записав условие сохранения магнитного потока 
в альвеновской зоне и на полюсе , получнм 

2rrRx €pdBp := 2rrR АБ nr Ел, (48.У) 

гце Вр и ВА - иапряжениость магнитного I!ОЛЯ на магнитном полюсе и 

на граиице магнитопаузы. Полагая их равными соответственно JJ/R~ и p./R"i" 
найдем толщину полнриого канала: 

( R )'" d<->< R: Бm · (49.V) 

и наконец, отношение толщины ПОШl.рного канала к его радиусу : 

d Бm 
-~ --. 

ар R A 

(50.V) 

ПО· видимому, От .состзвляет несколько десятков процеlfТОВ от альвенов· 
ского радиуса и на столько же заПОЛllен аккреционный канал вБJШЗИ 

магниП1ЫХ полюсов. 

ТО, ' ITO вешество падает 113 пооерхность неЙТРОlfilОЙ звезцы резко ани· 
зотропно, уже само по себе должно привести к периОдИЧНОСТИ ее излучеиия 

(эффект вращения ГОрR:ЧИХ пятен). Кроме того, в самом магнитном поле 
есть ДОПOJlНительные мехаНIIЗМЫ, делаЮЩll е излучение направленным 

(Гю:iт.urn и Сюияев, 1973; БисноsатыЙ.Когаll , 1973) , сsяэанные с резкой 
аНИЭОТРОl1JlСЙ движения электронов. 

Рис. 64. Геометрия ЛWJllрllоR I<ШIОIIК" 

(Баско 11 СlOtUlеll, 1. 916) 

ГидродшrilМJfка аккреции в полярном канале была раС~fOтрена Баско 
и Сюняевым (1976), реэультаты исследоваl/ИЯ которых мы приueцем 
ниже. Рассматривается обшин случай геометрии аккрсциошюго K3HaJ13 

(рис. 64), Анализ и выводы ОС!IQВa.IIЫ на реШСllltи системы ураВllений 
гидродинамики 11 персноса излучеиия. Обшая картина цыглядит следуюшим 
образом . При малОЙI скорости аккреции, когда светимость зиезцы [х 
меньше некоторого критического значения L·, газ свободно падает на 
поверхность иейтроlrной звезды. Там он отдает свою знергию при торможе· 
ни~ в атмосфере нейтронной звезды. При L x ~L· у lIоверхности нейтрон. 
ной звезды образуется радиационная ударнай В011113. Падзющий газ 
ТОРМОЗ!IТСЯ ВЫХОlJ.IIщим излучением и , в свою очередь, ИЭJlучает. При 
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IJ;Нrной светимости оптическая толщина 11011epeK канала аккреШIII стано· 

вится порядка единицы . 

Прн Д<tЛънейшем увеЛWlеllИII темпа <lKKpeUIIII раДllаЦНОllllан ударнан 

lIOJIHa 110днимаеТСl д,о альвеllQВСКОЙ поверхностн. При этом в канале 

реализуется режим медленного оседания. СветНI\ЮСТЬ звезды достигает 

нскоторого максимального значения L m1x • IJQCJle чего перестает зависеть 
от Вllешнего темпа аккреции (lIзбыток :Нlергии уноситси в виде нейтрино). 
Так как сферическая симметрия отсутствует, то L m8X может в IIесколысо 

раз IIpeВОСХОДИТЬ :ЩдJIНГТОНОВСКlIЙ предел светимости L Ed (27. JJ). 
Решение задачи о движении вещества эа фронтом ударной волны иска, 

лось при следующих предположеf!ИЯХ: 

1. Канал аккреции вытянут ВДоль радиуса, его размер d « 2пар И высота 
R - Rx • Он IlреДlюлагается аКСllaJlЬИО-Gимметрнчным ОТНQситеllЬ!lО магнит· 
I!ой оси звезды, Форма канала задастся ураВllением 

d(r) =dl'(~)"ll a:=llp (R:)" /2 (S I.V) 

Случай n = 3 соответстзует течеиию вдоль чисто ди IIQJIьf[ых СИJIQВЫХ линий. 
2. Основной вклад 8 давление дает излучение: р .::: u /З. где и - IUIQТИОСТЬ 

лучистой энсргии . 

3. Те'lсние газа IIестационарно. 
Система уравнений движения, неразрывности и сохраиения энсргии име· 

ет БИЦ (см. Зельдович 11 Райзер, 1966) 

ои I си СМХ ,--=- - - - ----- , 
oR 3Р aR R 2 

pI)R" = - sR" '" CO llSt, (52.V) 
t д 1 iIF ___ (R"F)+ ___ f =0. 
н" ан ' R оЕ 

Зцесь F, и F f - I IQТО"И энергии вдоль Н31 1равлсний R и € (см. РIIС. 64) : 

с 011 4 1)2 СМХ 
F, "" - - ---+ -lIи + ди--· - ди --- , 

3KpaR 3 2 R 

с I iJU 
(53.V) 

F,,= ------, 
Зкр R aR 

гце Ii. = aNe /Р = 0,36 (а/ат )см2 {г - нелрозра'IНОСТЬ вещества . В третьем урав. 
Ilении системы (52.У) принято d « RE. далее все веНИЧIIНЫ НрИВОДНТСЯ к 
E~eнтpy канала аккреции, а ПОl lеречНaJI диффузия излучения усредняется 
по углу €: 

du Idu СМ 
' - + ---+-- =0 

dR 3р dR R2 ' 

puRn 
'" _ sR" "" const, (54.У) 

1 d 2P~ 
~- (R "F )+- =O 
R'J dR ' d 
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и соответственно для Iютока излучения получаем 

cdu4 и2 СМ 
F, =- ----+-uи +ри - -рu--, 

Зкр dR 3 2 R (5S.V) 

2с " Ff "'--- · 
Зкр d 

Решение системы уравнений (54.У) и (55.V) в различных режимах IЮJI У'Ш' 
ется в анал итическом виде. Здесь мы оrpЗНИЧllМСЯ описаннем КЗ'IССТВСИНОЙ 

картины�~lения •. 
Существует критическая светимость L " равная 

L. = 2 2rrop GMx c 
,R 

:>:: 4' 1036 ( ОТ ) ( ар .) R,1 111.., зрг/с. 
аЗ' 10 

(56.У) 

При LQ '" !t1CM/R ... < L· выдепяются две ЗОIIЫ: зона свuбодного rlздения 
и зона ударной BOJlIIbI. В зоне свобоДIIого падения всщество практичсски 

не ИЗЛУ'lает - оно свободно падаст со скоростъю .J2CMx /R. Высота зоны 
Уд;l.рноЙ 80lПlЫ Iюрядка толщины d p канала, т.е. гораздо мсньше размеров 

звезды Rx • После прохождения ударной волны всщсство теряет 'rзсть ки
нетической знергии. При L a « [" торможсние происходит за счет куло

новских столкновсний, как зто впервые отметили Зельдови'! и Ша кура 

(1969). Однако при [ а .... L' возрастает вклад изпучения в торможение 
злектронов , а те за счет кулоновских сил тормозят ноны. 

Физический смысл L· СОСТОИТ в том, ЧТО при L Q '" L' раССТОЯlше , lIа 
котором излучение тормозiП падающий поток , сравtlивается с наимеt!ЫШ1М 

1JопеРСЧIIЫМ размером канала. При этом оптическая ТОЛЩИJlа ПОl1срек кана

ла становится ТТ == 1. 
При боJIЬ!UОЙ СКОJЮсти аккрсции L a > L' оптическая толщина становит

ся большс едIшицы� - ИЗJlучение не успевает уносить знсргию через боковые 

стснки и ударная 8011lla 1I0ДIIимается до такого уровня. чтобы вся выделяю

щаяся в полярной колонке знергия излучалась вбок. 

Нанболее t\СOl lределенным является вопрос о ГРШШ'lных условиях, 

которые необходимо задавать на дне колонки. 

При увел ичеl l ИИ темпа зккрецин Уд:lрная волна rЮДlIима~тся до тех нор, 

пока она либо нс ВЫЙl1ет на уровснь алъвеновской 1lОверхности, либо Il e 

достигнет максимаllЬНОЙ высоты, после чего аккрсционный канал тернст 

жссткость. Последняя возможность возникаст в случае не очень сильных 

магнитных нолей (~ 1013 Э). При даJlьнсйurем увелИ'lении темна аккреции 
сnстимость обеих ПОJ1ЯРИЫХ колонок стаБИJlИзируется на значеIlИЯ){ , в 

2 - 3 раза IIРСВОСХОДЯЩих. кри тическую свстимость L··: 

•• 2rrop GM..,c о ( о )( от ) 
L '" 2 dpK = d L Ed "'" 1039 Hki' ---;;- fII Х Эрl· jс. (57.V) 

Выражение (57.V) l!ОкаЗblвает, сколь сильно предельная светимость З<lШI
сит от I'еомстрии канала . Например, дЛЯ сruюшного осссимметри'!Ного 

канзна L·· '" LEd/4. 
Если напрнжеllliОСТЬ 11:1 полюсах нейтронной звеЗJD>I n ~ 2 . ] 01 3 Э, маг

!lИТНОС ДЗВllсние в состоянии удерживать ш!азму со стодь высокой нлот· 

I!ОСТЬЮ И при СТОЛ Ь большой температуре, что вся знергия уносится неЙтри. 

но . ДействитеJlЬНО , ПрИрilВНИВ3Я давление излучении давлению магнитного 

!юля 

(58.У) 

находим (и '" QT 4
) , ЧТО ирн В ~ 2 " J 0 1 3 Э поле будет сдерживать плазму с 

излучением при температуре T ~9 . J о' К. Ilри плоТ/юстях -1 oS _ 1 06 r/cм 3 , 
которые харзктерllЫ дли рассматриваемых условий, осиовной вклад в 

СКОJЮсть нейтринных 110Tepb дает процесс анн кгиляции электрон-позитрон 

ных пар (Бою и др . 1967): 

c++e- .... ve+v~. 

Скорость излучени я един ицы объема 

Е,,:>:: 1~4эрг/(см3 . с); 

она не зав исит от 1V1ОТНОСТИ вещества. 

(59.У) 

Формирование спектра IIзлучен ия полярной колонки рассмотрено 8 § 7. 
В заключение отметим ряд работ, в которых проводнлось исследование 

течения в полярной коло н ке: И ное, 1975; Шапиро и Солпитер , 1975; Ван г 

и Франк, 198 1; Лангср и Раl1папорт, 198 ] ; Морфил и др ., 1984. 

§ 3. Ускорение, замедЛен ие и вынуждениая прецессия 
аккрецирующих зве:щ 

Ускорснис И замедrlение ;!ккрецируюшей звезды опредеJlяется обмсном 

вращательным моментом между аккрецируеМblМ веществом и звездОЙ. 

Этот обмен осуществляется посредством ЭJlектрома гнитных СIIЛ в альве
НОВСКОЙ :JOl l е . 

Ускоряющий момент. Аккрецирующие нсйтронныс звезШl могУ' уско, 

рять свое вращенис в двойных системах, где захваченное вещество обl! а

даст орбитальным вращеtl нем (lIlварцм:ш, 1 970г). В случае ДIIСКОВОЙ ак
крецин УСКОрЯЮЩllЙ момент сил может быть прсдставлен как поток вра

щательного момснта , псрсносимого с последней кемеровской орбнты 

(Прингл и Рис, 1972): 

(60.У) 

Эта оценка тем лучш е "работает", чем уже переХОДll1lЯ зо."а, в которой тор
МОЗIIТСЯ аккрсцируемое вещество. 

Если аккреционного диск;! нет и вещсство прямо захваТblвается из звезд

ного ветра , то можно восrюльзоваться оценкой (85. 11) (Дзвидсон и Острай
кер, 1973; Илларионов и СЮIIЯС~, 1975): 

(бl.У) 

причем Ksu (d) ;;. Ksu (w) . IXл и бы было н аоборот, то вокруг звезды сфор· 
мировался бы аккреrlllОНIIЫЙ ДlICK , а "ШIl.U:НИЙ" вращатеЛЬНbl Й момеllТ 

был бы унесен турбулентной вязкостью. 

ПоСЛеднее соображенис rlодсказываст нам , что независимо от рсжима 

а ккреции существует nерХНЩj вредеJI ускоряющего звезду момснта снл. 

Лсгко убедиться в том, что знзче l l11 С максимального момента сил раВIlО 
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(Липунов, 1981) 

Ksu (тах) =/lf ../GMxRc (62.У) 
Если бы вещество имело существенио больший момент, то оно не 

ПРОllикало бы под радиус коротации и не смогло бы rlepeдan свой 

момсит звезде . 

Вещество, упавшее на поверхность нейтрониой звезды, высвечивает 

свою гравнтационную энергию, так что светимость аккрецирующей звезды 

определяется стандартным соотношением l" х '" МСМ/ЯХ • Используя его и 
уравнение изменения вращательного момента dJw/dt '" К,,,(тах.) , получим 
максимальное зна'rение ускорения аккрецирующей звезды : 

• Rхр 7 /ЗLх 
!P.w .I m ах = (21f)4 /З(GМх )I/ )J "'" 

"'" 5,3 . IO-sm; I /) 14-s' Я6р 7 fЗ L )7 с/год; (63.У) 

Lx - аккреционная светимость звезды, ЯХ и J - радиус и момент инерции 
звезды. 

Мы получнли ограничение, накладываемое на связь между тремя наблю· 

даемыми велИ'ппtами: Р, i), I .. x . Подчеркнем , что в верхний предел (б3.V) 
не вхоця.т величины , зависящие от структуры магнитного поля, и он не за· 

висит от конкреП!О I·О режима аккреции. 

Замедляющий момент. Гораздо БОльшую сложность дпя вычисления 
lipедставляет значение тормозящего момента СЮI , приложенных к аккре· 

uнрующей звезде , обладающей Maгнктн~1М полем. Автор всячески про· 

l13I"андирует следующую форму заlUlСИ для тормозящего момента сил: 

"' K$d = "t ---; ' (б4.V) 
R, 

где к , - безразмерный фактор порядка едиющы. 

К похожему результату мы npиходим, рассмотрев магюпные напряже

ния в аккреционном дискс . J1и.нден-Белл и При!!гл (1 974), Лилунов (1981 ) 
предположини, что поле звезды проиизывает диск. ПОЯВJlСНИС тормозящеI·О 
момента обусловлсно возникновением тороидалыюй компоненты магнит

ного поля В", : 

- В В 
к", " f -=--.:L R dS, (65.У) 

Rmin 4 11" 

где R min - минимальное раССТОffifие, начиная с которого поле в диске на

правлено так, что ·момеllТ сил направлен против вращеюiЯ звезды . Оче вид
но, R min = Яс . Полагая 8::8'1' = K,B~, где 8d = IJ./R З - дипольное поле, 
получим формулу (б4.V). 

Наконец, рассмотрим совсем другую ситуацию. Пусть вокруг магнито· 
сферы имеется турбулизоваllная плазменная оболочка (Дэвис и ПРИНI"Л , 
] 981 ; ЛиЛУIIОВ, 1982в). Вследствне конечной вязкости возникает "тре. 
ние" между магнитосферой и IUIaЗМОЙ. Тормозвщий момент можно оце

нить, используя классичсскую формулу для торможеiШЯ сферы, погружен

ной в вязкую жидкость (Ландау и Jlифшиц, 1953). NШроксSlМИрУЯ магни-
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тосферу сферой радиуса R А , получим 

K$d:= 8"ПftрR~w, 
.-де и, - КОЗФФlщиеllТ турБУJl ентиой вязкости . Полагая его равиым 

I 
и, =: - vt 1t = кtwR л . Rл 

3 

и учнтьmая, '110 
р'1 1 {7 

RA"(w~) , 
М 

lipИХОДИМ O llНTh К выражению (б4.V) . 
Торможение нейтронной звезды , вызваНtlOе геиерацией звуковых 80ЛII 

В аккрсцируемо й штэзме, подробно рассмотрено Сибга"lУЛЛИНЫМ (1 984). 
Торможение звуком менее эффективно, чем рассмотренные выше лроцсссы. 

Аналиrnческая модель моментов сил , ПРИЛОЖСНIIЫХ К аккрецирующей 

замагниqеиной. звездс. Важнейшим моментом дrrя лонимания многих 11а

блюдаемых особенностей аккрецирующих lIейтро]шых звезд в AВoiiHbIX 
системах является rrреДlIоножение о том, ']ТО ускоря.ющие и зам едляющис 

моменты сил лрисутствуют на стадии aKKpeцНl! ОШlUорсменно. Идея о том , 

по частъ всщества может отирать момеит, а ' l acTb - наоборот , отдавать 

звезде, бъmа 8ысказана 1hшуновым иШакурой (1976) и лозже - ДНЯ слу
чая дисковой аккрсцни - Гошем и Лэмбом ( 1978). 

В режиме ДИСКОВОй аккреЦlIИ вещество, взаимодействуя С мап1ltтIIыM 
тюлем RIIyтpH радиуса коротации, ускоря ет звезду, а вне - наобо]IOТ, за

медляет ее. В случае двухпотоковой аккреции часть вращательного MOMCII

та может уноситься сферИ'lеским потоком или сферН'IССКоЙ турбулизован 

ной обоЛО'IКОЙ. 
В самом общем в иде можно З 3l1Исат], уравненис изменения вращатсльно· 

го момента аккрсцнрующей звезды (ЛнпytI ОП, 19820): 

'Де 

1<.и = €Rл . 

,,' . n '1 ,.... 
Мrlk~GRG - '" з' 

Н, 

. 1J.2 
m..jGMRd - ",-, 

R' , 

"квазисферическая аккреция", 

(66.У) 

"ДOIICK" , 

Модель вращательного момента содержит три безразмерных лараметра: 

17" к, и €, которые, rЮ·ВНД I1J\fQМУ, не СИJlЫIQ QТJlНЧз.ются ОТ единицы. 

Формула (6б.V) применима ТОЛhКО до тех 110р , 110ка lЩет аккреция. 
Наrrpимер , n случае Дисковой аККрСЦlIII - пока и(/ ~ R e , т.е. rюка р ~ p л 
(СМ. гл. 111). или и(/ » Я. , то изменеiшем Mo~eHTa инерцнн можно пре
небречь. Тогда , ИС l lQJ I ЬЗуя соотношеllИЯ р = 2rr/w, /. '" МСМх/Я.о А ::t:: 

::::: 5 . 10-4 (3K,)J.I !о I4"J 1;'; I с/год, Bd ""'7,7· I O-5Е I /2m.~j/7R66 /7/4~1 С/ГОД, 

10. в.м. ЛUЛУl108 145 



М8 • ПОJIУЧИМ 

( А - BdP2LN', "диск" 
р = 1/3 (67.У) 

А - 8 .. , р2 L Э1 Т\ о, "квазисф'еричсская аккреция ", 

Вернемся к уравнениям изменения вращательного момента (66.V) . ВИД 
этих ураВНСНIII1 flоказывает , что МОЖНО ввести скалярный IIОТСIЩИал V(w ) 
такой , ЧТО (Jlипунов, 1987а) 

d., 
-- • - v w V(.,). (68.У) 
dl 

Дпя момента СИЛ (66.У) сК'алЯрНЫН rютенциал имеет следующий вид: 

I
- АЗW+Аэw3 +consl, ' w~O, 

V(w) = 3 
- A2 w - Азw + consl, (Ц<О. 

(69. У) 

Удобство скалярного IIОТСllциала состоит не только 8 простоте энергети
ческой интерпретации (рис. 65) - нейтронная звез~а стремится перейти 

,,~ 

о 

I'ис . 65, Скалярныlt rlОrеrщи а1l МИ !tККреци · 

рующей ЗВе3ru,r в двоtlноА системе 

в состоmlllе, соответствующсе минимуму V(w), 110 -он оказывается п о-
лезным при ОШlсаНИlI стохастических флуктуаций периода вращеНИJl аккре· 
цирующсй звсзды (см. § 8). 

Равновесны!\ период. ПРlIвсдеИllое выше уравнение эвОЛЮI~Н II 1l0кззьша. 
ет, что аккрсцирующая нсйтронная эвезда должна стремнться ПрИЙТII В 

такое paBHOBCCl1 0C состояние, прн котором суммарный вращатеJl ьныil мо. 

мснт еlUЕ обращается в нуль (Дзвидсон 11 ОстраЙкер. 1973; ЛиIlУНО II н Ша. 
кура, 1976). Эта гипотсза пре красно подтверждается наблюдениями PCIITfe--
1I0 ПСк IIХ ПУJlьсаров (см. дал ьше) . 

ПрнравlПlВ3Я rrpавую чаcrь (66. У) нул ю, находим равновссное значение 
периода : .-

fJl'</ ""'7,8rrJ" r/E2 (GMx )- S/7у - З/7, "диск" (70.У) 
- r'I8 L - 1 / 2 ,,- 1/6 .. Ф ") Р,щ - УI '~ 37 10 , квазис ерИ'ICСКЗJl аккрсцшr , (7 1.V 

гдс У = i1/pl - ГРЗЗ l1маПlИТIIЫII Шlраметр. Или в виде, удобном ДllЯ вы . 
ЧИСllС llllii : 
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(72.У) 

Реч "'" ] 01) ; 1/2 м_-,,1/ 2<{!(m)- 1 / 2 L зi Т1-о 1 / 6Ilзо с , "ЗВСЗДlIЫЙ ветер", 

(73. У) 

t 

АКI<Pf!ЦU()ННQf/ 
с8еmuнссmе '. 

t 
Потенциальна!' 
с&~mиносmь 

Рис. 66 . КапстрофИЧt:ское ра6 110нсси t:; спаGос' I\)мсненис темпа аккрсuии (ПОТСНЦИ3ЛI. -

11011 С\,\СТIIМОС'ТИ) ПРИIJОДИТ к СИЛЫIЫМ СКРчкам рСНТ1'С lювскоlt светимости (аккрецион · 

[!ОА евсrnмости) 

гдс Т! о = T/ IO - пернод двойной системы , J-f - 6 = Мо/10-6 Ms/roI! - темп 
звезцного ветра , а '{J (т) "'" m/r/З /"iJ,; , 1111 о :: M o/lO М () - масса оптической 
звезды, " , = ' /3, Е = 0,45. 

Обратнмся к случаю дисковой aKKpel ~HH . П реДllOженная выше МОl1еnь 
замедл яющих н ускоряющих моментов СIIЛ обладает одним неожиданным 

свойством. Равновесный IIериод , llOлучаемый из равенства нулю моментов 

сил , связан с критическим Ilериодом Рл безразмерllЫМ множителем : 

~ ,, 1/2 
Peq :: V 2...rг ----f,;г Рл· (74.V) , 

Параметры " , и Е должны быть таковы , чтобы Peq > РА' 
Так как К ! "'" Е "'" 1, ТО в слу'I3С дисковой ак к реции равновссный период 

бл изок к критическому периоду РА' раздеJ!яющему стадии аккреЦИII " А " 
11 пропсллсра "р". Это означает , что при IIСбольшом изменении темна аккре· 

[(ИИ (на несколько дссятков 11РОЦСНТОВ ИЛИ В нескопько раз) нейтронная 
звезда будет псрсходить нз состояния зккреции В состояние пропеллера 

(из·за измснения Рл, а не нер,юда звезды !) . Эти небольшие измененин М 
IIри водят к катастрофическим юмеllСНИЯМ светимости аккрецирующсй 

з везды. Поэтому Пiкое состо яние мы Il3зваl1 И "катастрофическим равнове· 

снем" (Липунов, 1 987б)"') . 

.) Katal:1-рофОn 11 "fСОрки J(~тастроф Itа зъшают СКU'lкообразноо изм еllение внутрен
него лараметра сист\,мы (светимости) при СIlЗGoм "urСВСllСltки ·· внсmнего лзрвметра 

(r<,Mrra 8KKpCUHrt) (Постои и Стюарт. 1980) . 



0)10 лоясняется следующей схемой (рис. 66). При хаОТИ'lеском измене
нии темла аJ(Креции нейтронн:!)! звезда совершает колебания из одного 

состоинии В другое, что сопровождается огромным (В сотни раз) измене
нием светимости: 

А ~ Р, 

L = 

в случае аккреции нз звездноro ветра P~ q , по-видимому, сию.ио пре

восходит РА и равновесие lIe является катастрофическим. 

§ 4. Наблюдаемые свойства pemreИОВСКИХ пульсаров 

Реитгеновск ие пульсары бьmи открыты с борта СПСЦИaJJИЗ l1 РОВЗllliOГО 

рентгеновского спутника "Ухуру" (lJIриеер и др., 1972). К настоящему 
времени известно около 20 рентгеновских пульсаров (табл. 7). Основными 
наблюдаемыми величинами ЯШIЯЮТСII: рентгеновские свети мости L x , I[e

риоды лульсаров и изменение периодов р и р, массы пупьсарО8 М.(, J1ерfЮЦЫ 

обраЩСIJII Я дnойных систем Т (все пупьсары, в зтом нст сомнения , IIВЛЮ0Т· 

ся 'тенами Двойных снстсм). К этому надо добавить обширную информа. 

цию о IНfДC спектров (в среднем имеющих тепловой характер с темперзту-

J-6.,! CHD~ -1 2 72С 

! 
I 

~ЩI~IIO -~ О 28Н 

• 
I 
~ 

• ! • , 
~ • 2- za . :o& О"'С1~~.з- ~~ ~,Z~ 

~- В.,В ~ 0535. 25 ЩН 

О 0,5 ,,О ',5 2,0 О 0,5 ,,О ',' 2,0 
Фа1а lI!'In!lЛОСl1 

РИ С. 67. Профиль 11МJ1УЛЬСОIi ре~IIОIIСКИХ ПУЛl,C3роп (Р:ШЩlJ10РТ l' ДжОСС, ] 983) 
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Таблиuа 7 

РенпеlЮВСКНС ПУЛЬС3 ры 

----~----

Перн<щ ОрбиТIIltЬ - нормалhныi Хзрlктерное Свети-

Пул>осар пу ю.сацщ< , иы'; пер"од.. компонент &рем" уСКО' мост .. , 
< сутки рения, ГONЫ 10" 'Jpr/c 

Д 0538-66 0,069 16,66 В< ? 80 
SMCX-I 0 .71 3,892 ВО 1 1400 60 
Hcr Х-I 1,24 1,7 I'IZ Hcr 3 . 10' 
110850 - 42 1,8 
4U0115+63 3,6 1 24 .3 1 В 30000 3 

УО332+53 4 .375 34 В< 200 

Се" Х-3 4,84 2,01:17 06 11 - 111 3400 5 

' Е2259+59 6,98 0,03 
4U 1627 - 67 7,68 0,0289 KZ ТrЛ 5000 
251553 - 54 9,26 30.7(?) 
LMC Х-4 13 .5 1,408 > 10' J5 

25 14)7 - 62 17,6 > 15 <4 

ода 1653 - 40 38,2 200 > 0,04 

4UI700-37 67,4 
д0535+26 104 111 ('!) 09.7 1].: 1001) 2 

СХ 1 +4 122 15 Мб 111.: 47 4 

4 U ]230 - 6] 191 
СХ304 -1 272 I Щ?) ВО - В5 0.2 

Vela Х·1 2'" H,96S О- В 3000 О.] 5 

4U 1145 - 61 2э2 1 87П ) > 1000 0,03 

l Е 1145,] - 61 "'" > 12 HEN 7 15 > 300 0,3 

л 1\ 18 - 61 405 Мирица 0,5 

4UI'Ю7+09 437 8,4 о- о 

4 U 1538 - 52 "" 3,73 80 1 > 500 0.4 

GX ЗО I - 2 696 4"1:,4: Л 9.77 ' > 100 1 

Х Рес '''' S80(1! ) 09_~ 14 .. О.(Ю I 

рамм 10 - 2D 1'з8) , о форме ItМПУЛЬСО8 ~рltс. 67) . БOJIЬШИНСТВО pcHHeIIOB
ских пульсаров отождеСТВJlены с масси!!нымн CJ8-звезда~m (Брздт и др., 
1979). Однако есть tl РIIМСРЫ1 1 lульсаро.в в М3ЛIiJМЗССИВИЫХ тесных двойных 
системах с' k-р,СIIЫМИ карликам\\ (4U 1626,-61 - см . Джосс и др. , 1978;;; 
МИД1lСДНtl't! н пр. , 1981) I:IJ с краснмм I'Иl'знто м mпа М6 (GX 1+4 - см. f JI3CC

Н Фист, 1973; Д:эвидсон. и др ., 1976). Расt"!'оЮl'РИМ кратко основныс наблю
цательньre данные , 

§ 5',Энерremка пульсаров и леретекание вещества 

в двойных системах 

Светимости рентгеновских IIYll bcapo!! Jlежат в диапазоне от - 10).) эрг/с 
(Jlульсар Х Per) до - 1039 эрг/с (характерные представитспи SMC X- l , 
А 0538 - 66 и др.) , )J.JIЯ обеспечеllИЯ такой светимости неоБХОДИJ\-ta аккрсция 

вещесrва на поверх.ность нейтрошюй звезды с темпом 1013 _ 1019 г/с, что 
соответствует 10-1 _ 10-1) MG!I·on. Такис потоки массы могут обеспе'[И 

ватьсл тремя разными ЛУТЯ I\-Ш (см . § 8 гл . 11) в зависимости от тина НОР-

'" 



м~ьной звезды. Если нормальный компонент - сверхгигант, не заполняю
щин свою· полость Роша, интенсивно истекающий в виде сферического 
?Везднаго ветра, то захват вещеСТ13аописывается формулой Боиди - Хойла 

Литлтонз (§ 3 гл. 11) . Рентгеновская светимость пульсара I lрИ зтом опре
деляется выражеllием (см. формулу (82.11)): 

эрг/с. (75.У) 

Здесь ~ 1 - безразмерный фактор порядка 1, mх и то - массы IlеЙЧХШllОЙ 
~везды и оптического компоиента в еДИllИцах массы СОJ1Ица , tg iJ :;: 
= uQrbfuw - OTllOweНlle орбитальиой скоростн к скоросПl звездного ветра 
в том месте , где иаходится аккрецируюшая звезда. 

Формула (75.У) свидетельствует о том, IlТO дли В031U!КИО8ения яркого 
(- 103 8_ 1039 зргfс) источника необходимы цаВОЛЬНОСllецифические 

(хотя н н.сочень жесткие) условия. Видно, что при ft'i -6 "=' 1 моЖlIO "играть" 
только на скоростн звездного ветра: нужно, чтобы Uw Ro 200 - 300 км/с. 
Зта оценка намного меньше наблюдаемых скоростей в звездном ветре го· 

лубых сверхгигантов lIа бесконечностн: и .. "=' ] 000 - 3000 км/с. Слсдова
тельно, нейтронная звезда должна быть как можно ближе к сверхгиганту , 

где скорость звездного ветра поменьше. В общем, зти соображения под

твсрждаются набл.юдениями. В системах ТИllа Сеп Х-3, $МС Х-1 и др. нсй
тронная звезда настолько wшзка к сверХПlганIy, что последний практи, 

чески заполняет свою полость Роша (см. схему дlIойных систем на 

рис . 68). 
Значительная часть рентгеновских пульсаров входит в состав ДВОЙНЫХ 

систем с Ве-звездами (А 0535 + 26, А 0538 - 66 и т.д.). Для всех зтих 
пульсаров характерны очень резкие переliады в светимости (носящие тран

:.;еНТэН~IЙ x~rKTep) и довольно высокая светимость в активном СОСТОИ1llIИ : 
10 - 10 эрг/с. Последние значення представл яютси весьма странными, 

нer Х-I Cвn X-J -\Ulsзa-~l SМCJ- ' поскольку те.мп истечения Ве-звезд доволь-
• ~ @ @> но низок: М "=' 1O-8_ 10-9М~/ГОА. Чтобы 

214 18Н. I9Н. . 111 .'1. обеспечнть светнмость IQ37 _ 1 оэ 8 эрг/с, 
иужно преДIIОЛОЖIIТЬ, \(то неЙТРOlшая звез

да в акти.вном состоянии перехватывает 

GXJOI -1 

€)"M" 

значительную часть теряемого нормальной 

звездой вещества. А для зтого скорость 

звездного ветра должна быть очень мала. 

В системах со сверхгигантами это условие 

достигаетси благодаря бllИЗОСТИ компонен

тов. Но системы с Вс-звеэдами сильно раз· 
делены - их периоды обычно составляют 

десятки и сотни дней! По-видимому, все 
зто дело в совершеlШО lIеобычном режиме 

истечении Ве-звезд. Этн звсзды быстро 

Рис. 68. ОрБИThI pell"!:TcHOIICKKX пульсараll и раз · 

меры ОПТJ1'lсеких КОМПОIIСНТQII (ПОКil3i1НbI 11 од· 

НОМ МilСШТilбс) (Ра.llпалорт 11 Джосс, 1983) 

вращаются и теряют вещество резко анизотропнО - в плоскости зква

тора вращения. Скорость расширения оболочки, скорее всего, невелика 
(она не может сил"но пре8ышать кемеровскую скорость, Юlаче нет 

причины ДЛII образования дисковои оболочки) Н равна ~100-300 км/с. 
Кроме того, истечение происходит крайие нестационарно - с ха

рактерным времеием от нескольких месяцев до нескольких лет. 

Наконец, третий режим реализуеТСR в маломассивиых. двоииых систе
мах (Нег X-I,GX I+5 н др.), где масса ОПТИ'ICского компонента не превы
шает нескол ьких солнечных масс . Такие звезДы имеют крайне слабыи 
звеэцныii ветер (-10-11. - 10- 14 М,,/год) и могут быть поставщиками 
вещества доя яркого пульсара только 8 том случае, если запоJiкя.ют свою 
полость Роша. Темп истечения при этом может определяться одним из треХ 

характерных времен (ЮнгелЬСОII н Масевнч, 1982) : ядерным времеием 
t nuc[ ' тешювым временем 'кн и временем, связанным с дисснпацией 
вращательного момента ДВойНОЙ системы за счет излучения гравитацион

ных волн или магнитнОГО звездного ветра. 

Приведем здесь оценки теплового и мерного временн, следуя работе 
Юнгельсон н Масевич, 1982: 

t nucl "=' 1010mo~ лет, 

(кн "=' 3 . 107 mо1 JleT. 

Из зтих оценок следует, что при f1"I(j "=' 1 темп истечения может достигать 
10-10 _ 10-8 M~/гoд, что соответствует ре1lтгеновской светимости 1036 _ 
1038 эрг/с . 

§ 6. Спектр и MaI1lНТJlыe поля 

Спектры peHтreHoB~KHX пульеаров (~ие. 69) имеют тепловую природу е 
характерным экспонеНДИaJl ЬНЫМ завалом на больших энергиях (В некото
рых случаях, однако, н"блюдастся "жесткий хвост"). Характерные зиергии 
фотонов вблизи максимума спектра"'" ] 0 кз8. ЭТО вполне естественно 
согласуется с наблюдасмой светимостью lIул ьеаров и описанной вы.ше кар
пtной аккреu.ии , в которой вещсство BblllaдaeT иа небольшой ОКОЛОIЮIIЯР
ный участок поверхностн нейтронной звезды. 

Нреnrюложим, что И3J1учеllие го·рячих Ilятен на лотосах термопи:юваио. 

Оценим характерную энергию фотонов , исходя из формулы Стефана ~ 

Больцмана: 

€')""'" 3k8 Тьь "='3k8 (...!2-)1/4 Ro 30LH4 S-1{4 кэВ 
0snS 10' 

где S10 = S/I010 см1. - IIЛОШадь , с которой излучается энергня. СИJlьное 
магнитное поле приводит к анизотропии излучения (Бисноватый-Когаl1, 
1973; Лэмб и др., 1973; ГнеДНIl и Сюняев, 1973 ; Баска и Сюняев, 1975; 
Цурута, 1975; Ванг , 1975). Вопрос о диаграмме направленности до сих пор 
остается на стадии исследоваllИК (см., наllример , ЯХ,ИJ1, 1980). Более того, 
известно, что при большой светимости (1038 _ 1039 зрг/с) механизмы фор
мированик диаграммы маГИИТIIЫМ полем перестают работать (Баско и СЮ
няев , 1976) _ нзлучение силыlО термолизуется. Важную роль здесь могут 
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J>ис. 69. Cl lCKтptoI трех pi:НТ!'I)I!ОВСКИХ пульсаров, ЛОIlУ'lСlщые с борта СЩЩIIЩ1И3ИРОВЗИ

I:ОГО рсtfТ~иовского Сll У 1ltика "Тсима" (Япония) (НаfaЗС. 1985). ЭМИССIIO"tlая 
дсталь - 1IИ1I ИЯ железа 

Ри с. 10. характсрllы�e спектры, фОрМllруюшнеСII D раднаЦИОIIIIО-ДОМllllироваllНЫХ удар. 
IIblX волна;о; (ЛюбаРСКIIR и Сюннев , 1982) 

играть геометрические факторы (при вращенин нейтрОНIIОЙ звезды МЫ под 
разными углами виднм lIоли.рную колонку) , либо своеобразное экраниро
вание полюсов веЩССТIJОМ , текущим но магнитосфере . 

Замечательным было tlредсказание (Гнедин и Сюняев, ] 973) и откры
тие (Трюмпер и др., 1977) гиролиний в спектрах ренпеиовских пульсаров 
(рис. 9) иа знергни.х, соответствующих циклотронной частоте: 

Е = hwc ::::; 1281'1 кэВ. 

Спектральная деталь , обllзружеlllfЗН в нзлучеllИИ I-Ier X-I, HaxO/J,НTcH в /J,Нa
ttазоне 30- 50 кзВ, что соответствует иапрн:жеЮIQСТИ мапштного по;'я 
В::::; (3- 5) . 10 12 Э (гравнтациошюе красное смещение не может сильно 
нзмснить зту оценку). ТаКО I'О же типа дстали (хотя 1I мснее отчетл нво вы
раженные) были наЙДСllЫ еще у двух пульсаров: 4U 01 ] 5+63 (Уитон и др., 
1978) и 4И 1626- 67 (I"1равдо и др., ] 977). Соответствующис положениям 
ЛИlmй напряженности маГIШrllЫХ IЮЛСЙ равны "" 2 . 1012 Э. 

Аиализу нзлучення в СТОllЬ сильных полях посвящсно большое коли

чество работ и обзоров. Мы не будем детальио останзвливаться lIа этих 

вопросах , отсылая 'fИтателя к обзору Павлова и Гllедииа (1983) 11 моио· 
графии Долгинова и др. ( 1979), Важнейшими :эдесь оказываются эффекты 
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IIзменения сечения рассеянии в магнитном поле, IIОШl ризации вакуума и 

образования ГИроnЮIНЙ в спектре излучения. 
Вид спектра боЛЬWИllства рентгеновских пульсаров указывает на ТО, 

'ITO важную рол ь в е го формировании играет КоМПТQнизация в радиацион

ho-цоминироваИIlОЙ ударной волне. НаnОМIIИМ , что важность КОМПТОllиэа· 

цин при формировании спектра аккрецирующих IjciIТPOIII{~JX звезд отмеча
лась ЗеJIЬДDвичем иШакурой (1969) (гл. II). КО~1Птонизация излучеШIЯ 
подробно исслеДОВЗJl3СЬ Сюияевым и Титарчуком (см. обзор Позднякова 
и др . , 1982). ОбраЗОВЗlIJ1С спектРов излучения в радиационно-доминирован, 
нон ударной волне, прозраЧIIОЙ" по иеТИННD,МУ 1l0глащснию, исслсдовалось 

Любарскнм и СЮН НС8ыМ (J 982). Там детально рассмотрена судьба знергии 
в сценарии течсния , IIj>СWIOЖСННОМ Баско н Сюнясвым (1976). Торможсние 
плазмы п роисходит в результате" рассеяния фотонов на движущихс'.' вместе 
с плазмой злектронах. Фотоны наб.ирают зllергию за C'ICT эффекта дOlUlера. 
А затем, когда их энергии. .;:танст достаточно большой, сущсственная часть 
се будет отдаваться Эllсктроиам (комптон-эффект). Практически вся КИllе
тическая энергия l1адающей плазмы заключена 6 протонах. За счет КУЛОНОВ
скнх СИЛ они "тащат" электроны сквозь фотонны�й газ, .нагревая е l'О и 
:JЛектроны, но са 'мн " греются" только в ПОCJlеДllЮЮ очередь, за счет столк

новений с элеКТрОН<lМИ (Люб<lРСКИЙ и СЮIIЯСВ, 1982). 
На рис. 70 приведсны характерные слсктры , формирующиеся в радиа

циошю-доминироваllНЫХ ударных волнах. Спсктры характеризуются 
малыми спектральными индексами в законе J .... v - <); (О < о: < 1) и :ЖСIIО
ненциальиым заВliJlОМ при hv ~ 100 кэи . Решеiшс, 11ОJlученное Люба~кнм 
и сюняевым (1982) , npllMeИUMo либо в случае слабых lюлей ( ..... 10 1 Э) , 
либо в СИJlЬНЫХ полях, для которых гирочастоты выше, ·'!СМ частоты ИЗJlУ

чеиия (это соответствует ПОJl и.м ~lО I З Э). 
У ряда рентгеновских источников иабпюдаются змиссиониые линии 

FсХХN.Образованне таких линнй на альвеновской поверхности рщ::смот

рено Баско (1978). 

§ 7, Периоды и изменение периодов ренттеновских пульсаров 

Из характеристик реитгеновских пульсаров наиболее точно измери.ютея 

периоды и скорости ИЗМСllения периодов. Периоды рентгеновских 11УIIЬса
ров Jlежат в шнроком интервале от десятков МИЛЛllсекунд до тыси.ч се

куНД. Распределение по периодам (при всей его иеполноте) позволяет 
сделать вывод, что боЛЬШИJlСТВО пульсаров и меют долгие (более ..... 100 се
кунд) пеРIЮДЫ (см. табл. 7). Такие периоды характерны скорес для белых 
карлнков, чем Д)IЯ нейтронных звезд. Позтому возникает вопрос, а дейст
витепьно 1IИ зти рентгеновские пульсары являются нейтронныl'-Ш звездами? 
Ответить на зтот вопрос помогают СlJедующие свойства рентгеновских 

лульсаров. 

Периоды пульсаров (после lIычитания орБИТЗ1IЬНО I'О движення) остают
ся иепостои.IIIIЫМ}1 (рис. 71) и изменяютси. с характерllЫМ}1 временами от 
нескольких десятков лет (у долгоперНО/J,Нческих пульсаров) до несколь
ких COTel1 тысяч лет . В § 4 бьmа сделана ouellKa максимально го ускореШIЯ 

аккреll.НрующеЙ нейтро"ной звезды. АШl1lИЗИРУи. структу ру формулы пре
дельного ускорени я (63.У) , замечаем, 'rro мя lIeilTpollHbIX звеэд ускоре-
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Ри с. 71. Измененне пернОдОВ реlПгеНОВСК}I){ пульсаров (Раппапорт н Джосс, 1983) 

ине Ipsu I mox IIримерно в IОО-11XЮ раз больше, чем для белых карликов. 

На рис. 10 ~Липунов . 1981) показан график зависимости liJsu I mlx от па
раметра р ' f L. Сра&ненне теоретического верхнего предела с иаблюдаемы
ми значениями ускорения пульсаров не оставляет сомнений в том, что зти 

рентгеновские пульсары являются аккреШfРУЮЩИМИ нейтронными звезда

ми, а не белыми карликами. 

Измеиение п~риода пульсаров носит ДОВQJlЬИО хаотический характер. 

Однако в среднем (это верно для большинства пульсаров, у которых из

мерены р) пульсары ускоряются. Возникают три важнейши х вопроса, lIа 
которые ДОЛЖII8 ответить теория рентгеновских пульсаров : 

1. Чем объясняется наблюдаемое распределение n.ульсаро& ПО периодам? 
2. ДолгопеРИОДИ'lеские пульсары (р ~ 100 с) являются компоиентами 

массивных звезд, время жизни которых - 10' лет . Если предположить, 
что неЙТрOllllые звезды рождаются с малыми периодами (см. § 2 гn. Х). 
ТО время торможениJl. до периода - 100 с по маГННТОДИJ"lОЛЬНОМУ закону 

'" 

(12.JII) при cтatlДapTHOM поле IJзо ~ I оказывается существенно больше 
времеЮl жизЮl нормального компонента : » 10' лет. Возникает парадокс: 
нейтрOlПlые звезды не успевают замедляться до столь большнх периодов 
за время ЖИЗЮl нормального компонента (Викрамасинг н УЮlан, 1975). 

з . Почему в среднем большинство пульсаров ускоряются? 
Равновесие рентгеновских пульсаров. Изменение вращательНого мо

мента аккрецирующей нейтронНОй звезды связано с ускоряющим и замед

ляющим моментами сил : 

dIw 
- - '" Ksu - K$d· 
dt 

(76.У) 

Пусть Psu - ускорение вращения в отсутствие замедляющиХ момеитов сил 

K
sd 

= О И наоборот, "P$d - замедJIение вращения при Ksu = о. Тогда можно 
написать : 

(77.У) 

в § 4 зтой главы бьUlО показано, 'rro действие зтнх моментов сlш приво

днт аккрецирующую звезду в равновесное состояние, в котором р = о. 
Такое строгое равновесие могло бы осуществиться только в том случае, 
кс.гда внешние параметры (например, темп аккреции) остаются неизмен
ными. 

В деЙствите.пьности перетекание вещества в двойной системе подверже
но раэлИ'IНым хаотическим изменениям, которые могут быть связаны со 
свойст-зами нормальной звезды. Изменение темпа аккреции меняет н при

ток вращательного момента. Позтому оrrnсаllНое в § 4 равновесие в рrаль
иой двойной системе может IlQрдерживаться лишь & среднем. Следо&атель
но , изменекие периода должно приближаться к нулю лишь при усредненни 

за достаточно длинный промежуток времени : 

< р } = О . 

У пульсаров должно наблюдаться измененне знака iJ 

Рис. 72. Зависнмость темпа ускореНИЯ н 
заме/lЛенlUI рентгеновских пульсаров от 

Шблрдаемых характериCl'ИК пупъсаров. 

Верхняя (зaпrrpкхованная) область СООТ
ветспует максимальному ускоренкЮ МИ 

неАтронноА 3ВС3ЦЬ1, икжlUUl - для бtJ10ГО 
карлика (Лкпунов, 1981 а) 

(78 .V) 

переход с ускоре-

ш 



ию, иа замецл:еиие, и наоборот (ЛЮIУНОВ иШакура, 1976). Такие скачки 
р обнаружены к настоншему времени у пяти рентгеновских IIУЛьсаров , 
что само по себе явлнетсн СlUlьнеilШНМ apl'YMeHTOM в 1I0Л ЬЗУ того , ЧТО онн 

находится в раВlIовесном состоянин . Из (77 .У) и (78.У) следует . что ско

рость нзмененни периода во времи эпиэодов замедлеиия доmкна коррели· 

ровать с темпом ускорения (Липунов. 198Iа): 

(79.У) 

Корреляция (79.У) действитеJlЫIO подтверждзетси наблюдениями (рис. 72). 
Это убеждает нас в том, что периоды пульсаров блЮкИ к их равновесному 
значению. Само значение раllllOвесиого лериода Peq сильно зависит от ре
жима -аккреЦIIН (формулы (П.V) и (73.У». 

КачествеllllO ЯСIIO , что равновеСllЫЙ период тем боJl ьwе , чем боJ lьwе тор

мозяЩIIЙ нейтронную звезду момент снл и чем меньше ускоряющий мо

мент сил. В соответствии с пнм есть два IIУТИ оБЪИСllения больших зиаче
ний периодов lIульсаров : либо считать . что в СJlучас ДОЛ ГОllериоднческих 

tlУJlЬсаров по каким-то IIрнчииам замед.лиющис моменты сил веJIИКИ , 

либо ускориющие моменты малы. lJIакура (1 975) преДlIOЛОЖИЛ, что долго
периодические ПУJlьсары обrlадают сверхсильными магнитными полями 

..... 101 4 Э. Альтернативное объяснение бьUlО дано Баско и СюняеВblМ 
( 1976), которые счита.ни , 'ITO ускоряющий момент в СIlучае прямой аккре · 
ции из звездного ветра мал и пульсар будет замеДJIЯТЬСЯ до вериодов в 

сотни и тысячи секунд . 

Первое объяснение, иесмотря на свою lIетривиальность, кажется бонес 

преДIIO'ПИТельным. Если мы IlpHMeM его , то станет исно. как lIеЙТРОНllые 

звезды УС llевают замсдJ1ЯТЬСЯ до таКИJ( боJI ЬЩИХ периодов (велик замед

ляющий момеит - мало время замеДJlения) . 
Выпишем приближенное выражение дJ1и paBHOBeCHoro периода, соответ

ствующее аналитической модели ускоряющих и замедляющих моментов 

сил (6.У) € :0,45; K t :: 1/3; Тlk = 1/4: 

Pcq "'" 11-t~С c;i/7 с, "диск", 

Peq """ 20M_"6 1/ 2",(m)- 1/2 с;,1 ТI~1/6l-tэо с , "кеазисферическая 
аккреЦИJl" . 

(80.У) 

Отметим, что в случае дисковоii аккреции гравимаГНИТl lыi; пара метр одно

эначко связан с paBlIOBeCrtbIM периодом: 

у "'" 1 0-" )Ре;Ч~ C/CMS . (8 1 .У) 

Из (80.У) ВИДIЮ , что ДОJi го периодическИЙ пульсар со светимостью L x = 
:: 1036 - 10И зрг/с может образоваться D режиме дисковой аккреции 
только в том случае, если нсйтронная звезда об.иадает Достато'IНО .большим 

полем: I-t зо """ 100. 
Веский аргумент n пользу гипотезы о равновесии реитrеновских ПУJlьса

ров бьUl высказан Гошем и Лэмбом (1979а) . У "ульсара Her X- I характер
ное время ускорения с 1970 по 1980 гг. бьUlО t $11 :: Ip/ р I """ 300 000 лет. 
В то же время. если бы ОН только ускорился (из аккреционного диска) , 
а замед,ляющие MOMCllTbI СИЛ раВЮUlись бы нулю, время ускорения 
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Рис. 1 3. Набnющ:ния 8()..х roдo8 показали , I<itl< н ожидалос.., что периоцы рентгенов 

СI<ИJ. пуш.сзров в среднем ме МСМJlЮТCJI.. ПОCflедние точКl\ соответствуют наблюдениям 

с борта JlПОНСКИХ спутников "Хакучо" и ''"Тенма'' 

бьmо бы: 

fp!psu I "'" 8000 лет. 

Пульсар Her Х·\ ускоряется примерно в 40размсa.nеннее , чем ему полагает

ся при " IDI.CTOM" ускорении из диска при стандартном магнитном попе. 

Следовательно. можно утверждать , что в случае Нег Х- I ускоряющие и за

медляющие моменты сил уравновешиваются с точностью до - 1/40_ 
Наконец, равновесие ПУJlьсаров нвляетсн естествеЮIЫМ следствием 

их эволюции - в этом прямо убеждают модельные расчеты (гл. Х). Крат
ко эволюционные аргументы сводятся к следующему. Среди общего числа 
рентгеновских Jlульсаров есть больщая часть таких , которые ускоряют

ся с характерным временем ~ 100 или ~ 1000 пет. Если бы это бьU1 Q. моно

тонное ускорение, а не зпизодическое , то вероятность застать пульсар 

на этой стад,ии БЬUlа бы в 101 _ 103 раз меньше, 'leM в равновесном состои
нии (В нем он llРОВОДИТ ~ 105 лет). Ясно, 'lТО "концы С концами не схо
дятся" . Ускорение - )то эпизод В жизни пульсара . 

Наблюд,ения рентгеновского излучения пульсаров Vela Х- I и Her Х-I 
с борта ЯЛОIIСКИХ С IlУТНИКОВ "Тенма" н "Хакучо"· и европейского спутни
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ка "EXOSAT"·) показanи , \fro зти пульсары, праКТИ'lески MOHOTOIIIIO уско
ряющиеся в те'lение псрвых десяти лет, вдруг на'laJlИ замедJ1ЯТЬСЯ, так что 

за 2-3 года они полностью восстановили свой прежний период дссяТ1!

летней давности (рне. 73) . ПРОИЗОlШJо ТО, '1ТО И 1l0JlЖllO бьUlО прои
зойти. 

МаГlfИТ1tые ЛОЛJil рентгеновских пульсаров. ПОJlожение Ш!КЛОТРОШIЫХ лн · 
HII!! В спсктре 'Iупьсара позволяет определить напряжеиность магнитного 
ПОJIИ обн изи маГIIИТIIОГО ПОJllоса lIейтронной ~везды. К настоящему времени 

ЦНКЛОТРОllllые ЛИНИИ обнаружеиы лишь у трех пульсаров (а надежно - у 

оДно,'О Her X- I). Анализ "роцессов ускорения н заМСJ)JIення нейтронных 
звезд rюкаЗЫВ:Jer,'1ТО скорость изменения периода реипеновского ПУll Ь' 

сара, да и само зна'lение периода IJульсара содержат в себе Иllформацию 

о магнитном поле неiпроиной звезды (точнее , (} ее ДИГ!ОJlЫIQМ магнит

ном MOMeIlTe), 
Метод измере ния магнитного поля (с помощью хроиометра) на основа-· 

нии l;fЛОТСЗЫ о paBflOsecHoM состоянии с использованием соотиошеllИЯ 

ТИlЩ (80.У) бьш rrреДЛожен Липуновым иШакурой (1976). I'oru и Лзмб 
(1979а , б) изобрели другой путь - оценку магнитного поля по изменснию 
периода р. В основу БЬ1llИ llOложеНLI чиспенные модели ускорения и замед
пения нейтронной звсзды за счет действующих моментов сил. ОДI18КО 
Гош И Лэмб испопьзов3J1И только данные об ускорениях рентгеновских 
пульсаров. А в этом случае, во-первых, нельзя однозначно ПОЛУ'lить значе 
нне маГИИIlЮГО динольного момента, во-вторЫХ , ускорение нсйтронной 

звезды крайне слабо зависит от ее МlIГНИТИОГО поля. В случае дисковой 

аккрсции (см. форМулу (67.V)): р - .jRd _р.Ч 7 . При квазисферИ'lеской 
аккреции Р!II вообще не зависит от магнитного дипольного Момснта. звез
ды (формула (67.У»). Если учесть еще эксперимснтальные ошибки, то ста, 
новится ясно, 'ITO такие оцеики ЯВЛЯЮ1'СЯ крайне грубымн . 

В табл. 8 мы приводим зиачения магнитного дилолыIгоo момента,ОПре· 
деленные лоформулам (72.У) и (73.У) , исходя из ГИllOтезы о равновесии. 
Даниые о Р можно использовать ДЛЯ неззвисимого контроля. Используя 
данные о замедnении, можно выбрать праВИJIьное зна'lение магнитно го 

IlИHOJlblIOfO момента (ЛИllунов , 1982в) (рис. 74). 
Обратим внимание на два обстоятельства. Во-первых, магнитиый дн. 

полыlйй MOMellT pel:rгeHOBCKoto пульсара Нег Х-l, р. "'" 6 ·.1029 э . смЭ , 
согnасустся с нсзав исимой оцснкой нзпряжеllНОСrn магнитного 11ОЛИ ВО "'" 
"'" (3- 5) . IOL2 Э ПР3-Jlадиусе нейтронной звсзды R x "'" 6-7 км. У'lНтыва.и 
приближеllllЫЙ характер оценок, согласне кажется удовлетворительным. 

\Зо-вторых , магннтное поле долгоперНОДl!'Jескнх lIупьсаро в действ итспьно 
оказалось ЗIIЗ'lителыlO выше стандартного: р. "'" 1031 Э . смЭ . Если принять 
радиус неЙ 'ГРОIllIOЙ звезды равным R~ = ]0 км, ТО шl я напряженностн 
"а маГННТIЮМ Ilолюсе получаем оценку'1\ "'" ]01 3.S _ 1014. 5 Э. ЭТО сущест
венно выше КрИТИ'lCского зна'ICНИЯ - 4,3 .. 1013 Э И боньшс магнитных 
ПО11ей радИОПУl1ьсаров. Гlоследнее, однако. не я'щяется 11еожидаJIНI.IМ 
(см. § 6 ГН. УII). 

-) TCllMa - ПСI-ас, Хакучо-Лdiсдl. (ЯШI!I.), ЕХО5ДТ _ X_ray Obscrvalory S111~1IiIe -
Р<:lIтгеIIО8СКIIЙ DстрОIIОМII'I~киlt СIlУТIIИК (aHTIl.). 

ТаБЛИllа 8 

Магнитные поJlИ реиттеиовских пуn..саров 

мргКИТJ<ЫЙ j],ИПОЛЫIЫ}; момент вед. 10' о Э • см" 

П)'nъсар 
Гош и Лsм(i ( 19 79) 

SMCX-t 
НС!" Х-1 

4U 0115+63 
СеП Х-3 

А0535+26 
GX 1+4 
GX 304 - 1 
Уеla Х·l 

251145 - 62 
lE1l45-61 
A1540 - 53 
GХЗОl-2 

Х Рсг 

МедлеtolЬiЙ 
ротатор 

0,50 

3· 10-'(?) 
10-' (?) 
3,3 
0,93 

0,3 
4,8 

.) Менее BepollTHoe ЗНIlIеllне. 

Быстры}; 
ротэтор 

O~O 
0,47 
1,4 
4,5 
148 
170 

86 

39' 
4,8 

ЛЮ1УНОВ (1982 В) 

ДИСКОВIII Звездныfr 
IккреЦИII 9етер 6еэ 

j],ИСКI 

1,0 4.1-) 
0,6 
3,5 1 -2 
5,7 2 
150 зо 
180 ? 
140 ? 
120 3' 
260(?) ? 
260(?) , 
430 20 
1000· 110 
з5 

в § 4 отмечалось, 'По в случас ускорсИИlI из диска реализустся свое
оi;разное катаСТРОфИ'lеское равновесие. Из·за Toro , '1ТI1 равновесный период 
Pi! q близок к критическому РА ' т.е. радиус диска близок к радиусу коро

тацкн, иебольшое изменение в темпе аккрецин приводит к катастрофи'Юс

кому (на несколько порядков) измеllению светимости пульсара. МодеllЬ 
магнитосферы рентгеновского "yJlьcapa, находящегося вблизи равиовес

ного периода, показана на рис. 75. Интересно, '1то в огромном динамичес

ком днаllазоне изменения реllтгеllOВСКОЙ светимости пульсара (в сторону 

уменьшения) значение jJ остается IIОСТОиllНI>IМ и положител ьным (Липу

нов, 1987б). 
ПО'leму реll1Т'eновские пульсары в среднем ускоряются? Наблюдсния 

показьmают, 'ПО вариации периода следования импульсов ПРОIJСХОДЯТ 

в широчайшем диапазоне характерных времен - от неСКОJlЬКИХ 'JЗсов до 

10- 15 лет (маКСИМaJI ЫIOС время наблюдсния.). По-видимому , вариацни 
происходят и на более дпитсльных промсжутках времеlШ. Как видим, 

имеются веские аргумснты в пользу того, 'ITO В среднем пульсары нахо
дятся в равновесном СОСТОЯIIИИ. В ТО же время большинстно пупьсаров 

поспе полного усреднсния по имеющемуеи в нашем распоряжении вре

мени оказались ускоряющимнся (хотя и медленнее, '1ем ожидалось бы 

при ПОЛНОМ отсутствии замедляющих моментов сил) . 
Бьmи предложсны три объяснею!я этого Иlшения. Первое - это чистый 

эффект сепекции. Нейтронная звезда ускоряется, lIока идет аккрецня, 

т.е. пока пуньсар работает, замеW!яется же она в режиме "пропеллера", 

Т.е. когда светимость падает в сотни раз. Я еио , 'По увидеть ускоряющийся 
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Рис. 74. Зависимоcn. ускореиltJf и за
мcдI'Iсиия луlIЬCаров Д,nJI llВyx режимов 

iUо,реuни от наБЛЮl1зеМblХ параметров 

реJflТeновских пульсаров . Точками ПО

казаны эl<;сперименталыIсc даиllы •. 
Сплошньrс лииии соответствуют аиали 

Т И'lсской модели MoмellTa сил (форму

лЫ (66.У)) МИ разЛИЧИ"JХ значеиий 
магииnlОГО /.!,ИПОЛJ>Ноro MOMCllтa (ука· 

эаll 'цнфрамиведнниuaх 10" Э·ем') 

Р'ис. 15. Crpоеиие мarnнтосферы рент
ЦlHOBCKOro пульсара 
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пульсар леРIС, 'ICM замеДIIЯЮЩУЮСЯ нейтронную звезду. Второе оБЪЯСIIСllие 
бьUlО IlреWlOжеtlО I"ошем и Лэмбом ( 1979a, б). Согласио модели ускоряю
щих и замедляющих моментов сил пульсары могут как ускориться, так и 

замед.лятьси. Однако если процессы идyr несимметри'IНО, т.е. пульсар 

быстрее замеWlяется, 'leM ускоряется, то и веРОЯТIIОСТЬ обнаружить пуль

сар на стадии ускорения больше. Наконец, СЮIIИСВ и Ulакура (1977) отме
'шли, что период равновесного пудьсара может меняться за счет эволю

ции оптического КОМПОНСJlта. Ясно , однако, что такие эволюцноlltlЫС иэ · 

менення (они, коие'IНО, должны быть) имеют СЛIIШКОМ большую шкалу 
времени: 104 _ 106 лет. Наблюдаемое же время ускорения - 102 _ 103 JICT. 

ПО-ВИl}.Имому , работают два первых меЮiнизма. 
Рассмотрнм флуктуации периода иейтjЮННОЙ звезды, С1!едуя работе 

Липунова (1 987а) . Пусть изменение у гловой скорости аккрецирующей 
звезды происходит под действием С1IУ'IaЙНОГО момента сил: 

dw dt ::: F(w) + Ф , (82.У) 

где F(w) - нскоторый ПОСТОЯННЫЙ вращатеЛI>НЫЙ момент, Ф -флуктуи
рующий момент снл, ПрЮlCм такой, что среднее Зllз'!еllие его равно нулю: 

(ф) =0. 

Будсм также считать, что "сила" 110ТСНШtальна: 

F(w) = - '\7 w 1/, 

где V - скалКрllЫЙ потеицнал (см. § 4 этой главы) . Уравнение (82.V) 
cyrb ураВ llсние Ланжевена ДJlя случайного,двнжения 8 IljЮстранстве частот 
(см. , например, Хакен, 1980). Пусть веjЮЯТНОСТЬ ТО['О, что ротатор будет 

иметь частоту "", О [1Исывается функцией f (w). В рассматриваемой ситу:!
ции фуякция f ("") удовлетворяет уравнению Фоккера-Пнанка (см. ЗеНЬ
ДОIШЧ н МЫlUкис, 1973: Хакеll, 1980): 

of d[F(w) а' 
+ D-- f 

а",,2 • аl dw 
(8З .V) 

где D - козффициент"диффузии", Оl lределкемый корреляцией СJlучайной 
сипы Ф: 

(Ф(/) Ф(t')) ::: 2D~ (t - ('). 

Стацнонарное решение уравнения (8З.v) имсет вид 
V(w) 

f(w) = Ne D 

где N О llредеJIЯСТСя из условия НОрМИjЮвкн: 

J [(w) dw = ]. 

(84.У) 

(85.У) 

(86.У) 

Дrt ,Ч аккреЩlрующей звезды ска.пярныЙ JlOтеJ!Циа1J можно преДстаВJПЬ в 
оиде (см . (69 .V» 

V(",) '" ! А [(w
3 

- W~q) - B1(w - <'>eq), <.> ;;' 0 (87.V) 
A 1 ( ""3 - ""~q) _ ВI("" _ Wеq), ""<О, 

11. В.М. JlиЛУ IJQ II 16' 



СА' 
Kt/12 

А 1 = ЗGМх 1 ; В] 

Здесь W eq = 2rrjP eq равновесная частота, k Ju - удельный ускоряющий 
вращателЫIЬТЙ момент в аккрецируемам веществе. На Pfc. 76 показано 
распределение вероятноС1И по частоте . ВИДНО, что оно несимметрично 

относительно равновесной частоты (несимметричен потенциал). 
Введем безразмерную частоту 

W - W eq 
х = 

W,q 

Тоща распределение (85.V) примет вид 

\ 

Nе-'(Х' + ЗХ'), x;;;;' - I, 

[(х)== Ne'Y(x' + 3x' + 6x+2), x< - l, 

,"' 

~A.l w:q f/ B1 W eq . 

1 D зп 
Величину 1 можно оценить так: 

'," 
1 ""'6r' 

(88.У) 

гце t su ~ харктерное время ускореЮiя пульсара в отсутствие замедляюЩИХ 

Рис. 76. Функция распредеI1ения вероятно

C"l"И н~симметрична относительно равновес

ной часто'!ЪJ 

моментов, !J.t - характерное время, за которое существенно меняет· 

ся значение р. При боЛЫШ-l.Х 1(1)- 1) форма распределения пракrnчески 
симметрична: 

!(x)=J31 e - ')"(Х'+Зх') , x;;;' - l. (89.У) 
n 

Асимметрия появляется , Korna 1 невелико. 
Отношение числа аккреuирующих пульсаров с W < W eq к числу пупь

сараи с (,,) > W eq равно 
(ХА) 
f е -')"(х' -j- 3х') dx 

N. о 

-, 
J е')"(Х' +Зх' +6х + 2) dx + 

о • • f е - ')"(Х +Зх )ы -- - , 
162 

" ДС 

ХЛ = (wA - weQ)!weq , wA '" 21r!PA ' 

Таким образом, наблюдаемое превосходетво .УСКОРЯЮll.UfХСЯ в среднем 
рентгеновских пульсаров есть OIсдствие а) блиэосrn критических час

ТОТ W A И W eq ; б) асимметрии скалярного потенциала V( w) . 
З начение 'у можно оценить ДЛЯ каждото рентгеновского пульсара по 

набnюдаемым флуктуациям периода (на это обраrnл наше внимание 
М . Е. ПроХОроВ) . При х ..... 0 прибпиженно получается, что 

Вообще, ввецение скалярного потенuиала V(w) позволяет взглянуть 

IШ аккрецирующие неЙТIЮнные звезды с позиций сииергеrnки (Липунов, 
1 987а). 

Быстрая флуктуация периодов и внутренняя структура нейтронных 

звезд. ДО СИХ пор, рассматривая изменение вращательного моментанейтрон' 
ной .Jвезды, мы полагали, что она вращается как тцердое тело. ЭТО БЬD10 

справедливо, пока нас интересовали процессы, протекаЮ'щие за время, 

существенно превышающее характерное время взаимодействия коры и 

сверхтекучей сердцевины нейтронной звезды (Т с), 
Бейм и др. (1969) предлоЖИJlИ простую двухкомпонентную модель, в 

кото рой момент инерции сверхтекучей компоненты - f s , и момент ине]>' 
ци и kopbI -lс : 

'с Wc == к (t) - lc (wc - wJ)/rc, 

ls W.< == lс (w c - w$)/r с . 
(90.У) 

Как показали Лэмб и др. (1978а, б), при отсутчвии внyrренних источни
ков в ращательного момента (оЮi могли бы ВОЗЮiкнуть при разрушении 

С8ерхтекучих вихрей) важную иНформацию о структуре нейтронной звез

ды� содержит спектр мощносrn вариаций частоты вращения пульсара. Если 

внешние возмущения ПJXIисходят очень быстIЮ (по сравнению с r с), то 
IIсй -r ронная звезда реагирует на них как твердое тело с моментом ине]>' 

ЦИl1 lс . Наоборот, когда возмущения очень медленные, неЙТIЮнная ~вез

na реагирует на них как твердое тело с моментом инерции 1$ + lc = f. Спект
paIIЫI ЫЙ анализ флуктуаций скорости вращения рентгеновских пульсаров 

открывает возможность зондировать недра нейтронных звезд (см. Лзмб , 

]979) . 

§ 8. Переменнос'ТЪ peН'IГCНOBCКНX ИСТО'IИиков . транзиеиты 

Временное поведение reнтгеновских источников столь разнообразно , 
IЩСКОЛ ЬКО :по вообще возможно. Флуктуации блеска (периодические, 

кв азипериодические и случайные) происходят за самое разное время -
от MI-UlЛИсекунд до десятков лет. Весь зтот интервал оолее или менее рав

lIо мерно заполнен. И неудивнтепьно - слишком много причин для зтоro . 

Уравнения магнитиой mДIЮдинамики в гравитационном поле необьrчай-

110 оо ,"аты различными нестационарными решениями. К лому добавляется 
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еще естественная нестационарность граничных УCJlOвий , которые задаются 
для нормальной звезды , поставляющей rmазму аккредионной маШllне. 

В таОО . 9 мы попытали сь собрать все известные мехаНИЗМ hI , лривоДЯ

щие к переменности peкrre HoBcKoro rютока , с краткой характеристикой 
этой переменносП! . М еханИЗМbI можно раэделить иа внешние и внутрен

ние. Разделение зто довольно усповно, поскольку часто "внешние" и "внут. 

ренние" работают вместе. Внешними мы назьmаем флуктуацшt, обуслов, 

ленные вариациями вие радиуса гpaBHT3ЦHOHHO~O захвата R > R c . По\!
rn все рентгеновские и сточннки .Rаход.я:тся поперемеино в так называемых 
"высоких" и "низких" состояниях. ИСТО'IНи ки, У ко торых "высокис" 
состо.IIния намного KOpo'le , '!ем "низкие" , принято называть транзиеllТ

НЫМИ . К сожалению , зто не слишком удачный крперий для выделения 

однороднОго класса объектов . Совершенно очевидно, что в ящик с назв а· 

нием "транзиенты" сейчас "свалены" и сточники , перемеН1IОСТЬ которых 

имеет ра3JIичную прироцу. 

Имеется ряд и сточнико в , ДЛЯ которых причина BbICOКJfX и низких СОС

тояний ясна. Например, самый быстрый рентгеновский пульсар A0538~66 
включается через промсжутки времени, кратные] 6,6 дня. Здесь нет со м
нения, I(fO мы нмеем дело . с ДВОЙНОЙ системой , где нейтронная звсзда 

движется по CIUТЬHO зксцентричной орбите. 

Но с чем связаны очень резкие (8 100 раз) 80зраС1·ания потока - не· 
понятно. ОДНИ авторы предпол агают, что резкие включения связаны с 

тем, что в момеит пропета пернастра нормальиая звезда заполняет свою 

полость Роша (вернее, ее аналог) и "В ЫIUl.Cскив ает" вещество (см. Брауи 
и Бойль, 1984). В MЭJCatмyMe све1ИМОСТЬ пульсара дОстигает L х :=::1 

"'" 8·1038 эрг/с . Однако возr.южна и другая модель, в коlОРО Й работает трнг
герный механиэм включения , связанный с пе реходОМ и з ",юпелл е ра в 

аккрецирующее состо янне (Ляпунов· и Шакура, 1976). При ЭIом вовсе 
не обязательно, 'IТобы реэко возрастала потеря массы но рмальной звездой. 

Она вообще может быть постоянна (Мараски и др. , 1983; Гнусарева и Ли
ПУIlОВ, 1985). Мараски и др. (1983) ПРСДПОJiОЖИJIИ, что в данНой двойной 
системе пульсар псрехоцит из состояния аккрсции А в состояние эжеКЦИII Е 

и Обратно. 

Как бьuю "оказано Гнуса ревой и ЛИПУНОВЫМ (1 985) , существование 
таких ·иейтронных звезд со смешанными СОСТОЯНИЯМИ есть необходимый 
результат зволюции нейтронной звезды в двойиой системе с достаточно 

ООЛЬflD{М эксцентриситетом, причем в этом смешанном состоянии изме

иение периода р пульса ра за neptoll двойиой системы равно нулю. При 
хаоrnческих или периодических иэменениях те мпа аккреции нейтрою!ая 

эвезда совершает ГОРИЗОlIтальные колебания 113 диаграмме "р - L" 
(рис. 43). 
Как видим, возможны три ситуации в завиеимосrn от аМlliШТУДЫ коп е

баннй темпа аккреции . При очень малой амrmитуде (или вдали от ката· 
строфического равиовесия) колебаllИЯ не СОf1JЮВОЖД3ЮТСЯ переходом в 
другой режим . В зтом случае изменение рентгеновской светимости в ТО\!

. НOC11l повroряет (хотя и с запаздыванием) изменение темпа аккptЩНИ . 

ВБ1иэи катастрофического равновесия илн при больших колебаниях ~fc 
(иа иесколько порядков) возможен переход в промежуто чное состояние, 

а при еще БОЛЫШl х - в СОСТОЯЮlе эжектора Е . Существует еще одна 

'" 

Табn Нlt а 9 

MexaHII 'Mbl переменНOCПf PClf'[ГCНOBCKIIX ИСТО'OlИКО8 

ХаР_К1ер XapaIC1epHoc 
Иэменсн .. е реН1-

Механнзм reHO"ClCoro по· 
пер емснностн время 

тока,зв. вел"". 

П(UI~ II ИС KaII~JII, R 
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каЧествеНlЮ отл ичная ситуацИЯ"6 случае, если достаточно велик темп ак
кpeuни IU1К слабо магнитное поле нейтронной звезды. Как отмечалось в 

§ 8 гл. т , стадия пропеллера может вообще отсутствовать. 
итак , возможны следуюllUtе переходы в среднем равиовесном состоя

нии при изменении темла аккреции: 

А #Р, л ,;: Р.;=Е, А# Е. 

При переходе в состояние )жекции н обратно возникает своеобразный 
i1:lстерезис. Напомним, что даВЛCЮ:Jе аккрецируемой lUIазмы внутри радиу

са захвата растет как -- R - S/2, Т.е. быстрее, чем давление реляrnвистско го 
ветра ( ..... R-2 ). Как указал 'Шварцман (19708) , если переход осуществля
ется из состояния эжекции , то ОН наступает тогда, когдадавление lUIазмы 

сравнивается с давлением ветра на радиусе захвата. Еслн же переход про

исходи!, иаоборот, в Е- оостоякие (из Р ИЛИ А) , то смеиа режимов .насту
пает поcnе того, как указанные давления сравниваются глубоко внутри 

на раССТОЯ IОIИХ поридка радиуса светового цилиндра. 

Еще одии механизм переменности вспышеЧIIОГО 11Iпа - зто взрывное 

roрение аккрсцируемого вещества, богатого BOAO (XJp:OM и гелием, нз п~
верх': ,О СТИ неЙтрои.ноЙ звезды (розенблют и др., 1973). Эти лроцессы сси
час деталыю исследуются в связи с теорней рентгеновских барстеров 

(см. § 11 ) . Ван Хорн и Хансен (1974) предложили этот же механизм 
дпя объяснения рентгеновски х Тр3нзиеНТ08 . 

§ 9. Генерацня релятивнстскнх часпщ 

В поcn сдние годы появились сообщения о б обнаружении изпучения 

УJIьтравысоких энергий - (101 L 710\7) эВ от рентгеновских двойных 
систем VeJa х- ] (Протерой и пр., 1984) , Cyg Х-3 . (Заморек" " Ста мм, 
1983; Лrtо iiд·Эванс и др., 1983) и Нег Х·1 (Даусвзйт и др., 1984). Как по
казалll Эйшлер н Вестранд (1984) , 'У-излучение ВЫСОКНХ " 3I1 ергий рожда
ется в ок рестноСТИ двойных систем при столюювекиях релятивистских 

частиц с потоком вещества или с соседней звездо й . Эmмн часпщами долж

ны быть протоиы или ядра с эие рrnями >r. 10 L 6 эВ. Если так , то рентге
новские системы такого типа могут давать замеmый вклад в обllUtй поток 

галаКПlческих космических лучей (Бдовжик " ВолфендеЙJ1, 1983). Если 
принять о публикованные значеиия потоков, то светимости оказываются 

-- 1037 зрг/с. 
ОсобеНIIО удивнтельным IIВJlяетCJI оообщtние об обнаружении пулы:а 

ций в YJ! bTpaB bIOOKOM диапаЗОllе эие рrnй у peHyгe llOBcKoгo пул ьсара Герку
лесХ- 1 . 

h з возможность ускорения реляmвистских частиц аккрецируюtW1МИ 

нейтронными зв ездами указывапось ранее (Липуиов, ]980а , 6) . ОСНОВЗЮf
ем ДIIЯ такой 'Гипотезы лослужило то, IfТO магнитосфера нейтроинО й звез
ЦЪ! в режиме чи стой дисковой аккреции открыта (Липунов, 1 978 а , 6), 
под.обно тому. как это имеет место у одиночиых нейтронны х звезд. Неко

торые сиповые ПИНИИ ма гнитного поля свобоДИО доходят до светового ци

лииnра. ВДОЛЬ иих могут свободно двигаться и уходи ть на "бесконечность" 
pe1IЯП вистские чаC11lцы (ри с. 53). НеизбеЖilЫМ следствием такой карти
ны должно быть появление косми'rеских лучей и синхротронного излучсния. 
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Я СНО однако, 1(1'0 механизм ускорении pe1Iити.вистскнх частиц существен

Iю ОТЛичается от общепринятого ДlJЯ радиопул ьсаров ускореllИя в поля !>' 

НОм зазоре . По-виДИМОМУ , необходtlмО прнвл ечь первонаЧ3J1 ьные идеи ус

КОреНИя частиц на световом цилинДре (Пачинн , 1967; Гинзбург , 1970) , 
или же механизм Бленфорда _ Знаеtc3 . 

Пора зительно, IfТO пульсары Не! Х-1 и Уе1а Х-1 обnадают совершенно 
раЗНыми скоростями вращения: знерnrn их 'Вращения относятся как 

2801 : 1 . Тем н е менее оба ивляются /OfОЩНЫМИ И СТО ЧilНками релЯ11lВИСТ
ских частиц . Энерrnя , no которой уСl<ОРИЮТСЯ релипtвистскне чаСТИЦЫ , 

ПРОТЮрциональна напряжеиноC11l ::mекТрИЧССКОГО поля € (см . § 3 гл . УН): 

u 
€~- BeR 

с ' 

гnе R - характерIJЫЙ размер ЗОНы ускореffifЯ. 
Оценим макaiМ3ЛЬИУЮ ~ющность релЯnfви стского ветра в различных 

преnnOЛОжеНIIЯХ о механизме уско рения : PaCCMOT~M дsa ~ариантаv· 
1. Энергня частиц черпается из энерГИИ вращения неитроннои звезды , 

как зто происходит у одиночных JlейтроННЫХ звезд. Мощность магнито
вращатеЛЫIОГО излучения , очевиi1НО, ограничена магкитодипольными 

Потерими (см. § 3 гл. УЩ : 

"' L m ~ - w ~ 4· 1031 ~;op-4 эрr/ с, 
RI 

(91 .У) 

ГДе, как и п реЖде, (,) _ частота ВрЭшею!Я звезnы, R{ - радиус светового 
цилиндра, ~ _ дtlпольный момент . v 

2. Пусть релятивистские частицЫ ускоряются в. альвеновскои зоне. 

Их знергия не может преВОСХОДИ1Ь гравиуаЦИОIIНОИ энергии, выделяю
щейся в аккрецнруемом веществе на магниуосфере: 

. см р.2 
L(l '" М - "'" -; (Ц"'" 103' р -] эрг/с . (92.V) 

RA ЯС 
Здесь мы использовали предположение о том , что нейтронная эвезда на
ХОДИтся в равновесном состоянии иRА ~Rc · 

УСкорение релятнвисуских частиЦ 01' аккрсцирующих звезд рассмат· 

рИвалось в работах Кундта (1984) и цыгана (1981). 

§ 10. Рентгеновскне барстеры 

Совершенно нОВЫЙ тип ре нтгеновскиХ нсточников бьш открыт Гринд
lteeM и др. (1976). Они зафиксировaJ1If вспыщку рентгеновского и:mу -

чения в направлении на шарово~ скоIUIение NGC 6624 (рис. 12). Се ичас 
Известно нескольfCО десятков источников мягкого (- 1 кэВ) pellTreHOB
ско го ИЗЛУЧСНI1Я вспышс'IНОГQ xapat<Tepa. ЗначитеЛЫlая 'laCTb из них либо 
идеНТИфицирована с известными шаровыми СКОfUtениями , либо шаровые 
СКОМення позже бьulИ найдены в направлениях на источники (СМ . табл. JO). 

Главнейшей особенностью рентгеновскиХ барсуеров являеуся их Вре
меннОе Поведсние : на фоне квази стацно иариого (фонового) поуока иабпю
цаются ловторяtoшнеся вспышки . спеt<Тры рентгеновск.их барстеров зна -

1" 



Таблица 10 

РеитreМОlскме баpcreры (л.юми м дJllOCC, 198)} 

Барстер 

МХВО512--4О 

МХВ 14 ??- 6? 
МХВ 1455 - 31 
f,.{XB 1535 - 29 
Х8 1608- 52 
МХВ 1636- 53 

МХВ 1659- 29 

ХБ 1702 - 42 
МХ81715-32 
ХВ 1724 - 30 
МХВ 1128- 34 
МХВ 1730- 335 
ХВ 1732 - 30 
МХВ 1735 - 44 
МХБ 1742- 29 
МХВ 1743 - 28 

МХВ 1143- 29 
ХВ 1744 - 26 
ХВ ]145 - 24 
МХВ 1746- 31 
Х8180?-2? 

ХВ 1813 - 14 
МХВ 1820- 30 

МХ8 18)7+05 

МХВ 1850- 08 
МХВ 1906+00 
ХВ 1908+00 
МХВ 1916- 05 

Что "округ' 

NGC 1851 

голубiUI Э8е:щ~ 

звезда 

голубах звезда 

голубая звезда 

4U1702-42 

Тарэан 2 
l'риндлеА- Герц I 
Лнлnер 1 
Тарзан L ? 
гоJtyбая звезда 

GХЗ + 1 
ТаРЗ8Н 5 
NGC6441 
NGC 6553? 

GX 17 + 2 
NGC 6624 

ГQлубая звсзда 

NGC6112 

ГQлубaJI. ")веша 

КQммеllтариИ 

ОдНа вспышка !-THIJ3 
ЧJзнзиеllТ 

TOfIЪ!<O одна I:IСI1ЫШК3. ВQ3МОЖ'IQ, 11(' I ТИll3 
транзиент 

сорок QI1ТИЧесккх и много реКТГСIl0flСКII)( 

СИlIхроНIIЫХ вспышек 

транЗИСIIТ, звезда н\\Дна ТОI!ЬКО в ВЫСОКОМ 

РСlIттеНО\lСКОМ состоянии 

некоторые вспыш ки имеют рва IIИК3 

быстрый барстер (вспышки 1 и 11 ТИОО6) 
иаблюдаютси ТОЛЬКQ 6СIТЫL1lКI1 

IIlIe оптические вспышки (\ СИИХрQнtt8JI) 
ассоциируется с тр(tllзиеитом ? 
три IIС/IbIШКИ 11 r.ibH ... .,.poA IТослеДОlIнтеЛh!IОСТИ 

(4 и 17 МННУТ) 
~ан]иеит, Ц8УХПНКОВЫС ВСIIЫШКИ 

ТQЛЬКО ВСIIЫШКlI 

ассоциируется с IIОСТОИННЫМ ИСТОЧИИКQМ ? 

нет ПО<.'"ШI1Н1ЫХ рснтгеИОIIСКНХ ИСТQЧltИКО8 

11 KllaдpaTe Оl.UИr.iОК 

радИОИСТQЧИИК несьма IIСРОЯТСI! 

ВСПЫl.UКИ ЩI.бmОД8ЛИСЬ только 11 11И3КОМ 

РСlгп-еНОВСКQМ СОСУQIIIIIIИ 

иабnЮJlllЛИСЬ СИIIХрОIlИЫС оптические И 

РСИТТ"еИQlIские 8СnЫШКИ 

траизиент Орен х-! 

4U !915 - 05 

чительно мягче, чем спектры рентгеиовских пульсаров (СМ. рис, 13). Все 
вспышки делятся на две неравные грyrшы : вспы.шки I типа , повторя.ющиес.я 
с интерваламн в несколько часов, и вспышки 11 типа - гораэцо более 
быстрые (несколько минут); они наблюдаются лншь у одного , так назы

васмого быстрого барстера МХВ 1730 - 335. 
Остановимся кратко на основных иа5люцаемых свойствах барстсров 

(СМ. также обзоры Грнндпея, 1981; Льюииа н Кларка, 1980; Эргмы, 1982). 
Лок&Л"38Ц1U1 " пространcrвеtotое распределение. Иденrnфнкация первого 

барстера ЗU 1820 - 30 с шаровым скопленнем NGC 6624 ПОРОД)IЛа надсЖдУ 
иа то, что все барстеры прннадлежат к шаровым скоплениям. Действи-

, .. 

тельно, 10 6арстеров оказались принздлежзщими к известным шаровым 
еКОlU1енням. НО около 15 барстеров до сих пор не ндеНТИфИЦltроВЗНЫ 
IIИ с ОДНИМ нз изиестных шаровых скоплений (ем. ЛЬЮНН и др., 1977). 

Общее распреДеление рентгеновских барстсров повторяет раСЛРСДСJlение 

так Шiзывземых исто'шиков "бзлджа", которые имеют такие жс мягкие 

спектры, 110 lIе лроЯНJlЯЮТ испышечной активности (рис. 77). Важнсншие 
IIсследовЗ!lИЯ локализации барстеров в шаровых скоплениях бьu1И 

проведсны с борта рентгеновской обсерватории "Эйнштейн" (Гринд

лей, 1981). 
Сразу после открытия рентгеlЮИСКИХ барстеров бьmи преДIlQжены 

дне группы моделей: MOAe!lb аккрецируюшей нейтронной звезДЫ и мо
дель_ маеСИВIЮЙ, (100- ]000) Мф , '!ерIlОЙ дыры. Если принять вторую ги 
потезу, то очевидно, что такой "Пlжелый" объект ДО!lжен оседать к центру 

шарового скопления - тсм 5!IИже К центру . чем больше его масса. Из 

общих термодинаМИ'lсских соображений следует, '!то кинетическая энер

гия "частиц" шарового скоrUlСНИЯ должна быть одинакова (выраВllивание 
темпсратур). Orсюда средняя скорость тяжеJlQi, 'Iастицы 1./ .... должна быть 
(Ландау н Лифшиu, 1976): 

j<!iIIO 
"= - <"> (9З.V) Хм' 

х 

I'де (М> " (I./) - средняя масса и средняя скорость З8сЗды шаро80ГО скоп
ления, lI1 .... - масса тяжелой часrnцы. В соответствии с этим соотношеllИСМ 

БаКЗJ I н Вольф (1976) показали, что масса пробной частицы (pellТreHOB
ско го источника) обратно пропорwюнальна квадрату среднего ее расстоя
ния R от l~ellTpa скоrmеllНЯ: 

М .... "" 0,9( R~ore у (М >, (94.У) 

I·де Rcore - радиус ядра шаРО80ГО СКОlU1еиия . На "рактике мы имеем 

J 1k1l6llJl1I1/ 

"ха Т837 -05 
Ser Х-) 

8Ilfllmpe 
Галаllm~1f1J МJВ165Э-'l9 

" , , , , , 
" 

Рис . 77. Распределсние РСlrrгеllOвеких ИСТQ'lJiИКQ8 балджа (ЛьЮIIИ И др., 1977) 
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дело с УГЛОВЫМИ расстоянtlЯМИ . Радиус R COr f> Д1IB СКОIUIСНИЙ , содержащих 
.рентгеНОВСКие Ис10'IНИКИ менее ~6" . TO'IHOCTb измерения положения , • т 
рентгеновско го источника внутри скопления должна быть - 1 . акая 
точность БЫllа достигнута с помощью НRI ·),инструмента на обсерватории 
" ЭЙНlJ1ТСЙI\", 

Наблюдения показа1JИ, ЧТО рентгеl!ОВСКИС источники не совпадают с 

центрами шаровых ско/шсНIf.Й . Среnине расстояния R оказали сь раВНЫМИ 
-0,5 Rcore • н следовательНО, массы рентгеновских ИСТОЧНИКОВ не могут 
преВОСхОДИтъ средНюю масСУ звезд более чем в 4 раза. Полагая (111 ) ~O,5 M" , 
получасм, 'ПQ масса Мх <d 2 М • • так ЧТО модель массквной черной дыры 
(по крайней мере, ДТlЯ бо.r1ьwинства ИСТОЧНИКОВ) БЬUJa "закрыта" (ГРИНД
лей , 1981) . 

ПериОдические вариаци1f реН1ТеНОВСКОГО потока. Рентгеновские затме

НИЯ. Удивительиым бьmо 1"0 обстоятельство , что излучение рентrеflOВСКИХ 
барстеJЮВ не подвержено периодическим измеиенням . Ни у одного из 

барстсров Не наблюдают рентгеновских пульсаций . Долгое время ие уда

валось найти даже следов рентгеновских затмений . 

В последние годы удзflось обнаружить рентгеновские затмения у не 

скольких рентгеновских ,", сточинков балджа (включая н рентгеновские 
барстеры) . Следы событиfi типа затмений наБJJюДал ись к настоящему вре
мени у четырех источниt'ов балджа и/кли барстеJЮВ: МХВ 1659 - 29 
(Льюин н .цр. , 1978; КаМ~НСКИ и др., ] 983), 4U 19 15 - 0,5 (Уолтер и др., 
1982; Байт и Сванк, J982) , 4U 1755 - 33 (Вайт и др., 1984) и МХВ 1820 
- 30 (КамIt II СКИ И др. , 1985). В случае 4U 1755 - 33 выявляется lIериод 
4,4 часа. В случае МХВ 1659 - 29 ПJЮдолжительность затмения оказалась 
равной 15 минутам, а пе РИОД 7h,114104 ± Oh,000168 (Камински н Вуд, 
1984) . У источника 4U 1915 - 05 период затмений значительно меньше -
50 минут. 

Ч тобы llредставить коf"1пактность двойной системы, напомним , что , 
например , кеплеровский период вращеиия у поверхности Солица равен 
2Ь 40т . Двойная система р;олжна' быть очень у-омпактной: Q "" 1010 см. От
сутствие рентгеновскнх пульсаций (точнее, нх необнаружимость) , редкость 
рентгеНОВСkиХ затмений __ все зто на},.uдит более или менее естественное 

объяснение (см. дальше). 
CBeтHMOC11f н спектры барстеров. Светимость барстеp<J во время всплес

ка оценивается как ~ 10Jl! эрг/с, что близко к эддингтоновскому пределу 
звезды СОЛнечной массы (27.11) . Ключевой дnя разгадки прнроды барсте
ров окаЗ3lJась велю,"на , равная отношению фоновой светимости [о к 
светимости ВСПЫШКИ , усрер.неНIIОЙ за время между вспышками, ( L b ). 

В табл. 11, взятой нз обзора братьев Лзмб (1977) , приведено время t b , 

характерное для повтореНИЯ вспышек, энергия вспышки и отношеиис 

'Ув = Lo/< L~ ) дня 8 барс-rерОR. Светимость рассчитана в предположении, 
что расстояния до всех ис10 'IНИКОВ равны J О КIIК (ИСКllючения составляют 
3 U 1820 - 30 (NGC 6624) , ДJlЯ КОТОJЮГО расcrОЯlше равно 6 кпк, И 

МХВ 1730 - 335, W1я которо ГО прннимается расстояние 11 кпк) . 

.) HRI - l1igh Reso lu tion 1miJgcr - аlшаратура Bl>lCOKor o угло tlого раэрешеиКJI 
(:шгп.). 
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Рис. 78. ЭнерГИJl вспышек барcreра пропорuноналъна времени, протекаJ:.Jщему до сле
дующей ВСПЫШI<Н (Ода, 1981) 

Барстеры имеют активиые и неакшвные состояния (когда уменьwается 
фоновая светимость). Время повторенкя вспыше~ выдерживается лишь 
в среднем. Подмечено (Ода, 1981) , что энергия вспышек 11 типа (быстрый 
барстер) пропорциональна времени, ПJЮтекающсй до следующей вспышки 
(рис. 78) _ Складывается такое впечатление, <по есть некоторый резервуар, 
из которого содержимое ВЬUIивается по достижении определенного (дос

таточно большого) УJЮВ!lЯ. Из табл. II видно, .что ДЛЯ всех барстеров, за 
исключением быстJЮГО барстера МХВ 1730 - 335, отношение 'Уь ~ 101. 
Это "магическое" число становится вполне понятным, еслн прннять , что 

фоновое нзлучение есть результат выделения знергии при аккреции газа 
на поверхность нейтронной звезды, а вспъnuка - результат ядерного взрыва 

Таблиц а 11 

Характериое врем. rювтореиим fl;спышек 1 Ь. ЭJiСРГИМ ВСПЫIШ<н Еь н отношение 
фоновоЯ светимости к усредненноЯ по (ь светимости вспышки 

ИстоODtИК 'ь Eb,IO:lt эрг 
·L. Еь -rb "'ii.--· -

(L B) lь 

МХВ 1728 - 34 3,О_ 7,8 Ь . - б.О 50- 100 
МХВ 1730 - 335 6s - 4 SOS 0,08 - 12 < , 
МХВ 17 35 - 44 50 m_ 7,5 h I -З 1f ]00 
МХВ ]74 2 - 29 -lз h 0,5 - 3 1f 100 
МХВ 1743 - 29 _ 35Ь -5 1f 100 
зи 1 820 - )О 2,2_ 4,4 h 1,3 - 1,8 -35 
МХВ 1837+05 - 6 зh - 1 - 150 
мхе 1906+00 _В:9Ь - 1,4 -80 
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вещества-. накопившеГОСJl между вспышками. ДеЙствнтеJlЫIO. прн аккрецин 
на эвезду с раднусом 8- 10 км н массой 1 .5 -2Ме вьщеляетCJI 150-
250 МэБ/нуклон, а термоядерный взрыв богато го водородом вещества дает 
...... 6 МзВ/нуюlОН. Отношение этих энергий как раэ равно ...... 'Уь, что впервые 
отметили Мараски и Кавальере (1977) н Вусли и Таам (1976). 
На рнс. 13 Jlоказан типичный спектр рентгеновских барстеров. Грубо 

спектр похож на чсрнотелыlйй с те1\шературой ...... 2 юВ (Парадаис, 1978). 
во время вспышек температура немного оовышается. В излучающей 
области ярких рентгеновских барстеров толща па КОМНТОНОВСКОМУ рассея
нию превосходит оптическую ТОJIЩУ по истинному погпощеliИЮ. Поэтому 

фотоны, прежде чем термопизоваться , испытывают HeCKOJlbKO рассеЯНIIЙ. 

В результате температуры, ОJlределяемые 110 наблюдаемому спектру, отно
сятся к более глубоким (1" :::::4) слоям I1Элучающей области. В спектрах 
ряда барстеРО8 удалось обнаружить линию Железа с Зllер .·иеЙ -6,5 кэВ. 

При анализе спектров барстеров нсобходимо учитывать зффскты общсй 
теории относительности (Парадаис, 1979). 

§ 11. Термоядерное ''Оренне иа поверхности иейЧюнных звезд. 
Сферически-снмметричная модель 

Вспышки I-го ТЮlа , дня которых ХЗр<lктерно ВыСОКОе зш\'/сние 'Уь "=' 10Ц, 
связывают с горением гелия на поверхности аккрецирующей нейтронной 

звезды . все расчеты , проведенные до снх пор, предпола гают ПОЛНУЮ сфе. 
рн'/ескую снмметрию (дальше мы рассмотрим, наСКОI/ЬКО это предполо
жение близко к реальности). БОJlее того, У'lитывается , 'ITO толщина обо
лочки, в которой fшкаrшивается аккрецируемое вещество, мала по срав, 
нению с радиусом нейтронной звезды. Так что прннимастся приближение 
плоско-параллельных слоев. Ядерное гореllие как допоm/ител ы!йй ИСТО'I

ник энерговыделеНIIЯ при аккреu.ин на нейтронные звезды впервые рас

сматривалось Роэеllблютом и др. (1973). 
Пусть толщина оболочки иэ аккрецируеМОI'О вещества 6RS1J «Rx . Оче

видны следующис соотношения: 

M~/I:= 4nR; !:J.Rs/l P~h, 

(95 .У) 

['де М81! - масса о~почки , PsI" PS/I - ПЛОТIIОСТЬ И давление на дне 06110'1-
ки . Полагая M s/, =Mt, получим , ,[ТО fUЮТНОСТh И давлсние иа дне оболочки 
монотонно растут : 

М/ 
P~" ;:: 

4:тrR; 6Rs!J 
(96.У) 

PS1' ::: 
СМХМ! 

4пR; 
(97.У) 

При толщине оболочкн 6.Rs/J "='50 м давлеНие на днс Достигает Psh "'" 
"'" [024 дин/см 2 , а плотность PsJ, "'" 107 г/см3 . Граничная знергия Ферми 
для электронов превышает 1,24 МзВ (вклю'ши знер ,'ию покоя), и :)TOI·O 
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Достаточно для реакции обратrюго tJ,р3Сlшда: 

е+р-+ п+у с· (98.У) 

Затем нейтроны ЗЗX1lатывзются протонами и образуют дейтерий. Еслн 
·. · смпература "ревышает 106 К, ШJ'/Нllается 6ЫСТР<lЯ термоядерная реакция, 
СОПJЮвождэющаяся формированнем ге JJ НЯ: 

п+ J J.1е-+ а+'У, 

p+O-+ 3 Не+'У. 

[[ри горении водорода в ЗТИХ реакциях выделяется "римерно 7 МэВ на 
один иуКJlOн . Горение J) вырождениом гa~e называется пикноядерным. 

Оно осуществляется при низких темперэт-урах. 
Характер термоядеРИОI'О горения критически зависнт от соотношения 

между скоростью выделения эне.ргии Q+ (в ядерном горении) и скоростью 

охлаждеllJfR зз счет И3J1У' lеНИR Q_ .. Q+ и Q_ рассчитываются на [ г вещества . 

При тоащине 50 м и ЛJI01·НОСТИ Ps~ "'" [07 г/емЗ поыерхностна" плотность 
8 обоЛО'lке I:sh = Р,,, 6Rs/l "" 5 . 1010 т/см2 . Оптическая ТQJlща , наllри мер, 
1/0 TOMCOflOBCKOMY рассеянию оказывается гнгантской: 

7т =K T P sI,6Rs1,:::::2· 10'°. 

Велика толща и по истинному поглощеl/ИЮ. В результате теruю отводится 

диФФУЗИОННЫМ обраэом. Поэтому скорость потерь (СМ. формулу (53.11)) 

с d€r 411"R.~ 
Q • - . - . -- (99.У) 

- Зк.р d R м.s l" 

где €" - по-прежнему ШlOтность энергии иэлучення. Подстанляя (Jf,!(/R = 
= а T:1J/t:.R s1, И Р = PsI' , по фОРМУ1lе (96.У) получаем: 

16 11"1acR~ T;I, 
Q_' , (IOO.V) 

3K M s1, 

l3 формуле (1 ОО.У) учтено, что слой излу'[ает 8 обе стороны. 
Условие настуrmения термоядерной иеустойчивости опреДСJlяется ра

венством 

(IOI.V) 

Оболочка lIе успевает ОХ1lЗдиться н термоядерная реакцня проходит во 
взрывном режиме . 

Подро6ные аналитичесю!е и численные расчеты бl,V11f провсдены Джос

сом ( 1977) и Лэмбами (1978). Температура в обоJ10'lке между вспышками 
опредедяется из баланC>I скорости выделения энергии 11 охлаждения за счет 
ИЗЛУ'lеиия. На/·рсв обоЛО'lКН может l1роИСХОДИТЬ из·за :.шерговыделеНI\Я 

а ) в результате аккрсции, б) за счет радиоактивности верхней, оставше йся 
посне взрыва · водородно-гелневой оБQ)1О~КН н 8) оболочку u прниципе 
может нагреиать н C>lMa ЗВезда. Дли притока энергии можно принять сле
lJ,yЮЩУЮ формулу: 

[ + ::: f/Mc 2
. ( 102.V) 

t lаПРllмер, ДНЯ аккреции 1/ "'" 0, 1. 11 РИР<l8няем зто lIыражение скорости 
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Рис. 79. Изменеиия Ig T:h и Ig P:h в оболочке аккрецирую~А нсltТРОНllоlt звсщы 

П,ЛЯ pa:JI11-1ЧIIЫ:\ М I1рИ 0:, "" 0,01 и 0:, : 10-). Чцела ОI<ОЛО линий Уl<азывают М {MJroДj. 
Сплошиыми лиииями указаны условия загорания водорода, геllИЯ и углерода; 

пунктириая - ]]ииия стационарного горсиия водорода (Эргма, 1982) 

охлаЖдения за счет излучения L = Q_Msh (Эрrма и Тутуков, 1980) : 

( "М, )'" (Р )"" 
Мх lJ.e ' ! 

10'" - ....!"- к вырождснный 

нерелятивистскнй газ 

T,h""" (71МК )"'(Р )'" 109.6 -- ....!.!!... к 
. Мх lJ.e ' 

(lОЗ.V) 

вырожденный релятивистский 

электронный газ. 

При выводе (l03.V) было использовано уравнение состояния вырожден
ного электронного газа: 

(

1013 (Р:: ) 5/3 дJ1и/см2 , 

р""" 4/3 

1 ,5· 1015 ( ~~, ) MHjCM2 , 

nля вырожцеНIlОГО нерелятивнст-

ского электронного газа 

(104.V) 

для вырожденного рел ятивист

ского злектронного газа. 

На рнс. 79 f!Oказаны результаты расчетов температуры и плотности оболоч· 
ки по ПРИllеденным выше формулам, а также отмечены критические линии 

за горания водорода, гелия и углерода (Эргма и Тутуков, 1980а , б). Прини
мается, что линия загорания водорода (пунктир) перссскается с линией 

к:вазистационарного горения водорода и линией загорания геJ!ИЯ. Из рис. 79 
видно, 'ITO возможны разлнчные режимы горения. Рассмотрим их. 

1. Водородно·гелиевыЙ барстер. При загорании водорода выдеJlяетсн 
достаточное количество знергии для поджигания гел ия . В свою очередь, 

горение гелия ПОд'/шмает температуру до 109 К. Горение геJIИЯ ЛРОХОД!IТ 
8 высокотемпературиом режиме и заметно отличается от обычного гореиня 

в звездах в СNО-цикле. ЕСЛII ОДНовременно ГОРЯ"Т водород И гелий, то 

параметр 'Уь = Lo/<Lb> растет: 

GMx 
1ь=- ! (QHX+QHeY). (I05.V) 

Rx 

где qH = 6 - 1018 зрг/г,qНе '" 5,7 . 1017 эрг/г, Х. у -содержание воцорода 
и гелия соответственно. Значенне 'Ут СИЛЬНО зависнт от химического ооста· 

на. (Для режима водородно.гелИСВQГО барcrера характерны 'Уь ~ 100 и 
очень длинное вреМII затухания ВСIIЫШКИ: """ 105 с.) 
ПриУ=1 'Уь= 191mjR"априУ=О,28 1Ь""ЗОm/R,. 
Энерговьщеленне при горении гелия в За-реакции равно 

Q+ <:::; 4,55 - 108 p:1Ti3 у3 ехр (_ 4,41/T,), (I06.V) 

где Tg =T~h/109 К. 
2. При сгорании водорода увеличивается количество гелия и соответст

венно растет энерговыделение в Зо:·реакции: Q+ "'" уз. В узком интервале 
эначений WIOТНОСТИ возможно самозагораЮlС' гелия. В ЭТОМ втором режиме 
длитеЛЬНОСТЬ вспышки по-прежнему велика, но 'Уь:;?; 100. 

3. Гелиевый барстер. ПО своим параметрам rелиевый барстер больше 
вссro подходит к наблюдаемым вспышкам 1 типа. ДлитеЛЬН9СТЬ вспышки 
!:J.t b ~ 10 с и 'Уь ~ 100. Для возникновения гелиевого барстера необходимо, 
lJТобы весь водород успевал перегореть в квазистационарном режиме. 

При химическом составе типа солнечноro стационарное горение (горячий 
СNО-цикл) прОтекает за время - 105 с. В то же время у ряда барстеров 
наблюдаются roраздо меньшие промежутки между вспышками: t b ~ 103 _ 
104 с. ' Выroрание водорода за такое короткое время возможно только 

в том случае, если аккрецируемое вещество обладает IЮвышенным содер· 

жанием уrлерода и кислорода. Согласно расчетам Эргмы (1982) водород
но-гелневыii: барстер с неизменны�M содержamtем ге.;lИя (1 ТИlt) возникает 

при М ~ 10-11,5 M. / ron, водородно-гелиевый с самозагоранием гелня -
при М ~ 10-II,5M",/ron, гелиевый - в интервале l<rll.5Mfj/гon~M~ 
~ 10-9,5 М&/год И при М :;::'10--9,5 M./ron, зоны горения водорода и гелия 
перекрываются. Квазистацнонариое горение водорода идет в широком 

диапазоне темпа аккреции. 

Численные расчеты проводклись различными авторами: Джоссом (1978), 
Таамом и Пиклумом (!979) , Таамом (1980), Эргмой и Кудряшовым 
(1981). Эrи расчеTh! подrверждают модель гелиевоro барстера. 
Важнейшим результатом является также вывод, сделанный еще в первых 

работах: IШкова.я светимость барстера очень близка к :щдинпоновскому 
пределу. На саМОм деле, это поняnlO. Как только светимость барстера 
начинает превышаTh ЗДДИIIПОНОВСКИЙ предел, резко возрастает роль давле

ния излучения, J:<:oтopoe приводкт J:<: эффективному уменьшению сIOtы 

тяжеспt. Оболочка расширяется - падают давление , nпотность и температу

ра и rюнижаerся знерroвыделение в термоядерных реакциях. 

Пиковую светимость барстеров можно использовать как "стандартную 
свечу" ДIUI измерений расстояний в Галактике. 

Отметим, что все расчеты провецены в предположении о сферической 
симметрии. Оцнако есть rю крайней мере три фактора, которые нарушают 
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сфеРИ'I(:СКУЮ симметрию ;' 1) несимметричное выпадение вещества; 
2) бь! строе вращение ией тронной звезды; 3) магнитное попе ней тp::IННой 
звезды. Позтому привеценные расчеты нужно С'lитать в высшей степени 
модельными. 

§ 12. Аккрецня на реН1Теновсюtе барстеры 

Отсутствие яркнх ОПТllческнх двойников у рентгеновских барстеров 
и источников балдЖа свидетельств ует о том, что оормальные звезды в :лн х 

двойных системах - ЭТО звезды особенно малой светнмости , а следователь-
1:10, и массы. Популярной является модель системы с рентгеНОВСЮlм барстс
ром , где нормальный комrюнент - мало массивный к расный карлик Мо "" 
~ 0,1 - 0,3 MIj, заполняющий полость Роша. В отличне от массивных двой
ных ~истем, дrlя которых отношение масс КОМlюнентов q =- Мх/Мо ~ L, 
в системах с рентгеновскнми барстерами обра'rная ситуация: q» 1 (см. 

Джосс и Раппапорт, 1979). Кстати, больuюе отношенне масс согл асуется 
с ОТСУТСТВllе м затмсний у большинства барстеров - оптичсская звсзда 

из-за малых размеров I1срекрьшает малую часть не босвода нейтронной 

звезды, и вероятность затмения мала (Миль гром, 1978). Существует, 
по-видимому, ДОlIолнительный эффект, обы(сш[ющий отсутствие зат 

мений, связанный с тем, что основная часть излучении аккрецнонного 

диска "идет" вдоль его оси из·за КОМПТОН08СКОГО рассеЯIIИЯ. Поэтому 
мы видим системы только с 1I01lJоса. То'шее, мы не видим си стем с 

ЗЮJiПора. 

Ве исключена возможность , что в некоторых случаях реализуется аккре
ция звездного ветра красного гиганта . Скорость звездного ветра красных 
гигзнт,Jв иевелика , и в этом случае следует также ожидать образования 

а ккреционного диска. 

Излучсние рентгеНОИСКlIХ барстеров н многих других источников балджа 
не испытывает строго псриодических пульсаций. Сравнивая барстеры и 

рентгеновск ие пульсары, мы эаМС'lаем, что и х светимости существеино 

не оличаются (конечно, нужио сравнивать свети мость пульсара с фоновой 

свеmмостью барстера). Отсутствие пульсаций можно объясиить только 
малос1"ЬЮ магнитных полей реитгеновских барстеров. Как мы iнщели ВЫШС , 

модели , созданные последователями ядерного горения , не учитывали (юле 

вообще. 

Однако важно "не пе рсгнуть " . Казалось бы, отсутствнс пульсаций означа
ет, что магнитосфе'ры нет вообще , Т.е. Rл < Rx и магнитные IЮЛН барстеров 
должны уДовлетворять условиям (см. (3 L .111) 

IJ. < IJ.m!n Rj ]0:16 Ц/72 Э' смЭ , 

В <Bm1 n ~ 107 Ц/72 Э. 

Но зто Ile так. Прнведенные оценки являются экстремальными . Уже при 
поле В ~ ] 01 О Э обнаружить пульсации по имеюt.ЦИмся данным практически 
невозможно. Барстеры являются 'Ulенами тесных двоиных си стем, где 
нормальная звезда заполняет полость Роша , тзк что аккреция идет в nиско· 

вом режиме. Но в jJ){CKOBOM режиме равновесный период нейтронной 
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звезды l CM. формулу (ВО.У» равен 

Р "" ]0- 3 ,,6/ 7 L- З/7 С 
~q .. 26) 1 . 

При 1116 "" 1 - JO период вращения нейтронной звезды оказьшается 

1 - 1 О мс, Время ускорения нсйтронной звезды до такого периода: 

(107.У) 

!"Де а m '::::: Rл /R" - отношение альве новскоro радиуса к радиусу нейтронной 
звезды. При а'"" 10 время ускорения оказыв ается ~ 107 лет, Т.е. гораздо 
меньше, чем время жизни мало массивных двойных систем (~ 10'1 -
101 О лет). Рентгеновские барсте ры должны быть быстро вращающнмися 
нстронными звездами (КаМСIf3ИIIД, 1982). Обнаружить столь быстрые 
пульсации у рентгеlЮВСКОГО 11сточ}(ика крайне сло)lo.'ю . Например, пульса· 

ции сверхбыстрого peИlTeHo8cKo l'0 пульсара А0538 - 66 (р ~ 68 мс) были 
обнаружены лишь '!Срез ..... 10 лет после его открытия и наблюдались только 
один раз (СКИIIНСР , 1982) . 

Таким образом, наблюдения Iшютадывают только одно оrраничсние: 

B <t. 10!~ Э; 

/1« 1030 Э'см3 ; 

при :лом может быть В> Вт in И 11 > I1m!n' В соответствии с этим необхо
димо рассмотреть два случая: а) 11 ~ IJ.min и б) 11 > I1m!n. В первом случае 
мarнитное тюле действитсльно тте оказывает никако го влияния иа картину 

аккреции. 

Аккреция при 11 < I1m ;n ' Будем рассматривать дисковую аккрецню. 
Казалось бы, в отсутствне Marlll1nlOГO тюJтя карl1П1а аккреции крайне 

[lpocTa: аккреЦИОНIIЫЙ диск IIOДХОДНТ к IlOверхности звезды. Здесь возни

кает (lO граничный слой, в котором вещсство тормознтся от кемсровской 

скорости по скорости врашения звезды. 

Но картина может быть сложнее н иитерсснее (Липунов и Постнов, 
1984) . Преждс всего, если нсйтронная звезда вращается медлr.нно, то 
радиус тюслецней устойчивой орбиты в диске находится , как и в случае 

шварцшильдовской черной дыры , на расстоннУ.и 3Rg . ПРИМх = (I,5 -2)Моэ 
ПОllучаем Rg = 13,5 - 18 км, что существенно превосходит радиус самой 
нейтронной звезды практически для любого известного нам уравнсния 

СОСТОRНия (см. гл. 1). Возникает следующий режим (рнс. 80) . до расстоя
I!ИЙ, соответствующих последней устойчивой орбите, реализуется стандарт

ная дисковая аккреция. Затем вязкость исчезает, а вешество устремпяется 
к поверХ1ЮСТИ по спирали из-за эффектов общей теории относительности. 

ТОЛЩИна зтой зоны не более 3 - 8 км. В ней вешество пракruчески нс излу· 

чает. Пройця зону свобошюга падения, ruтазмз под небольшим, 110 конс'т, 
яым углом врезается в ilоверхость нейтронной звезды, высвечивая свою 

кинетическую энерmю и отдавая врзшательный момент нейтронной звезде. 

Вторая ситуация - когда Ш1СК ДОХОДИ"J до ловерхности нейтронной 

звезды, где вещество тормознтсл в rЮГР311ИЧИОМ слос. Подчеркнем, что 
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Рис. 80. Три возможных режима аккреции 
иа иейтронную звезду без маrnктиого пом: 

а - радиус иеRтрониой звезды меньше 3R,; 
б - радиус нейтронной звсзды боЛbWt 3R" 
IIрИ ЭТОМ cywtCI1jYeт IIОграничный слой; 

в - ]-I3-за быстрого вра.щtння IttАтроииая: 

звсэда сплюсиуц а диск ПОДХОl.\ИТ к самой 

поверхнClСТН (Липунов и Постнов, 1984); 
г - ДJfCKOBaJl аКJ(ptЦИII на :Jвtзцу со слабым 

ManlHтныM полем 

такая ситуация, по-видимому, либо вообще . не реализуется, либо реализует

ся только для особенно легких нейтронных звезд: М;>: < 1 М (0;. , 

Наконец, третий режим возникает, ссли нейтронная звезда вращается 
достаточно быстро. Из-за зффектов "увлечения системы отсчета" внутрен
няя граница ДlIска приближается к нейтронной звезде (считается, что диск 
и звсзда в ращаются в одну и ту же сторону). и здесь возможны две ситуа
uни, выбор между которыми, пока неизвестны точные уравнения, сделать 
нельзя. Если при ускорении нейтронной звезды раньше наступит неусroй
чивость типа Роша, сопровождающаяся истечеЮ'ем с зкваroра, то возникает 
симбиоз диска и звезды - диск мзвно, без пограничного слоя переходит 

в нейтронную звезду. Если раньше возникает бифуркация (или неуетой
чивость более высокого порядка), то neриод вращения "замораживается" 
из-за мощного гравитационного излучения (см. § 13 этой rnaвbI). Здесь 
может быгь небольшой переходиый слой между диском и поверх иостью 

иейтроииой звезды. 

АккреWtЯ в случае слабого магюrrного поля (JJ.~JJ.min)' При JJ.~JJ.min 
a1Jьвеновская поверхность может лежать между поверхностью звезды и 

последней устойчивой орбитой в диске. В этом случае npоникновеllие 

вещества будет облегчено за счет Рзлей - Тейлоровской неустоЙчивости. 

Qдиак,О в любом случае картина будет выглядеть следующим образом. 

l1лоскость аккреционного диска совпадает с зкватором вращения и, 

по -видимому, с магнитным экватором (см. § 13) lIейтр~ЮlОЙ звезды. 
Вещество БУ/1,ет :Вblпадать на поверхность нейтронной звезды вдоль двух 

шаровых ЛОJlСОВ: 01 <; О .;; 01. Границы nOЯ:СОВ олределим в лредположе
IIИИ, что вещество стекает по ДJ.Ulольным силовым линиям (рис. 80.?) : 

COSOl =(;dY/
2, 

cos 01 =(:: ) 1/2 

(I08.V) 

"8 

Используем также условие сохраиеиия магнитиого потока: 

R m = Rd+ 6 m 
J(nB)dS= J В· 2пRdR. (1О9.У) 

110 звезде 
R, 

Если переходный слой тонкий, 15т < R m , то вещество вьшадает вд,оль 

узкого кольца на магнитной широте 

Оа = arccos(;:) 1/2 

Толщина или ширнна аккрецношlOГО кольца определкется из (109. v) при 
rюдстановке туда формулы (5.111) и формулы (7.111): 

" 'S cosx= - . 21fRd 6 
.. R~ "', 

+4clg
1

0 .. )'1' 
+ Зсоs2 8" 

(IIO.V) 

(II1.У) 

Доля поверхности, .на которую выпадает вещество, по сравнению со всей 

поверхиостью звезды равна 

~=~(R;r:5rn) (1 +4ctg
2

0a )'1' 
47ТR; 2 R~ 1 + Зсоs1 0а 

(II2.У) 

Оценим олrnческую толщу аккреционного потока, текущего в альве

новской зоне. При слабом магнитном попе альвсновская поверхность на

ходится блиэко к звезде, следовательно, велика плотность вещества и 

можно сказать, что у слаооэамагниченных нейтронных звезд альвеновская 

поверхность непрозрачна для рентгеновского иэлучения, идущего с поляр

ных колец. Действительно , пусть 1) - скорость аккреционноro потока 

(она направлена вдоль магнитиого поля), 5 (R) - толщина потока, 
Б (Rd) '" 6т . Поскольку 6", < Rd , можно запнсать ~едующие уравнеНИJl : 

уравнение иеразрьmноcrn 21fR рu6 (R) cos О '" М, 

УP'U!некие силовой линии 

и' см см 
закои сохранения энергии --=---

2 

Тогда получим 

(IIЗ.V) 

Положив М}< = 1М. , /(. = кт ' R)< '" 10 км И обозиа'&t8 R 10 = Rd/ 10 км, по
лучим 

1"~8R;o1/2 L 38/(sin '2 0 cosO) . (114.V) 
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Миirnмальная оптическая ТОJlща достигается при е '" тr/6 '" 300. Диаграмма 
направленности (1 "- е - Т), сформированная только за счет поглощаю
щих свойств мапrn:тосферы (излучение самой звезды считается изотроп

ным), представляет собой четыреXJ1ИСТЮlК. 
Приведенные здесь приближенные расчеты наглядно демонстрируют, 

что при L :;?; 1037 эрг/с, R d ~ 100 км И е ~ 10_200 излучение нейтронной 
звеэды испускается альвеновской поверхностью. Поскольку в случае 

слабозамагничениых нейтро!шых звезд речь идет о мягком рентгеновском 

излучении, то иеобходимо учитьmать истинное поглощение. Минимальная 

толща при О "" 300 равна 
- ]/2 

Т::>:: JOR 10 L з8 • (l1S.V) 

Таким образом, рентгеновское ИЗ1lУЧСНИС барстера выходит в направ

лении полярной оси, которая , по-видимому, совпадает с осью вращения 

двойной системы . 

НестационаРНaJI сферически-симметричная аккреция. Jlrt.я объяснеfПfЯ 

ВСПJIесков lJ типа была выдвинута модепь нестационарной сферически. 

симметричной аккреции (братья Лэмб, 1977). 
Идея состоит в следующем. При сферически-симметричной аккрсции 

вокруг замагниченной нейтронной эвездът образуется магюпосфсра, струк

тура которой БЬU1а рассмотрена в § 5 Г1l. IV . Как БЬU10 показано В § \ зтой 
главы, граница магнитосферы стабильна относительно РТ.неУСТОЙ'DfВОСТИ, 

еаш температура порядка или больше некоторого критического значения 

(6.У) , 

(]] 6.У) 

Если температура I1ШI.З МЫ, разогретой в ударной волне, выше критической, 

то граfШца закрыта и аккреции на поверхность нейтронной звезды нет. 

Однако если ПJlазма за c1leT некоторых процессов (см. дальше) охладится 
ниже критической температуры, сработает РТ-неустойчивость и начнется 

аккреция. Время нарастания рентгеновской светимосrn допжно быть 

порядка времеfШ свободного падеfШЯ в М31'tПfтосфере : 
3 1/2 

( 
Rm ) Э/2 - 1/2 

otb"><t,">< ~~- "'-' 0,06R B mх с. 
2СМх 

Светимость нарастает до некоторого максимального значения (которое 
ниже зДДltllГтоновского предепа). Когда темпер31ура рентгеновского из

пучеfШЯ превысит температуру ruтюмы на альвеновской поверхности, излу· 

чение будет прогревать аккреционный поток так , что ВОССlановится uпять 
иеравенство р] 6.У) и ГРiiНИllа закроеТСII. Даже если Ter.mepaтypa ПJlазмы 

непосредственно в альвеновской зоне выше спектрапьной те мпературы 

излучения, все равно вдали (на расстояниях R ;р R т) всегда есть такая 
зона, где излучение прогреваст плазму, "запирая" тем самым аккрецию. 

Пока трудно говорить, насколько все это примениМQ к BCJUlecKaM 11 типа 
быстрого барстера. С одной стороны, кажеТСII, крайне мала вероятность 

сфеРИ1lески -симметричного режима аккреuии в случае маломассивной 

/J,.ВоЙноЙ системы. С другой стороны, ВСШIССКИ [1 типа почти наверняка 

ЯВJlЯЮТСЯ следствием не стационарной аккреции . И причиной этой неста· 
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ЦИОI-Jарности вполне может быть маГНlпиое поле нейтронной звезды. Наблю
дения покаЗЬШiiЮТ, что у быстрого барстера вспышки II типа эквива.l1еmны 
стаН).l.aрТИОМУ фоновому излучению друrnх барстеров. 

Что же касается модели сферИ'lески.симметричноЙ аккреции, то здесь 

весьма пе рспективным может оказаться учет эффектов ОТО . Действитсль
но, цля сJtабозамагниченной нейтронной звезды R m ">< ЯХ ">< (3-5)Rg и 
эффекты ОТО могут достигать - \0 %. Качественно они сводятся к спедую
щсму. В постньютоновском приближении реЛЯТИВИСТСКiiЯ поправка приво

дит к тому, что эффективная сила гравитации растет быстрее , чем 1/R 2
, 

и отличие от ньютоновского случая тем больше, чем ближе граница магни

тосферы !10ДХОДИТ к поверхносrn нейтронной звезды. Эффекrnвное ускоре
ние силы пrжести (Ландау и Лифшиц, 1973) : 

GMx 

g" ~R::;' -..;r.] =_'CR"',;;:/R;;C 

Кроме того, в поле тяжести магнитное поле тоже "весит". Это приводит ]с 
эффекгивному уменьшению магнитного дипольного- момента. Нам кажется, , . 
что следствием обоих указанных эффектов будет БОльшая, чем в ньюто

новском случае, кривизна границы. И, как ни парадоксально, зффекты 
ОТО будут препятствовать аккреции, так как магнитосфера будет еще 
более стабильна относитеJIЬНО PT-неУСТОЙIЩВОСru. 

§ 13. Ускорение c:nабозамаmиченнЪ1Х нейтронных звезд 

После ОТКРЫТИЯ миллисекундных радиопульсаров (Бэкер и др., \982) 
нопулярной стала идея об аккреционном ускореНJiИ нейтронных звезд в 

1lВОЙ!lЫХ системах (Альпар и др., ! 982; Джосс и Раппалорт, ]983). В этой 
св язи возникло несколько важных вопросов: во·первых; до какой макси
МШlьной частоты можно ускорить нейтронную звезду? Bo-вто'рых, K~K 

быстро ЗТО можно сделать? 
Ответ на первый вопрос самым существенным образом зависнт от струк· 

туры нейтронной эвезды, а слсдовательно , от уравнения состояния вещест· 

ва при ядерных плотностях. Хорошо известно, что твердотельно вращаю

щесся несжимаемое жидкое тело при некоторой частоте (частота бифур
кации) превращается из эллипсоида Маклорена в эллипсоид Якоби (Чанд
расекар, 1973). Чандрасекар (1970) отметип, что поскольку эллипсоид 
Нкоби имеет квадрynОJlЬНЫЙ момент, то быстро вращающаяся нейтрон
ная эвезда начнет испускать гравитационные волны до тех пор, пока вновь 

не превратится в эллипсоид Маклорена. В случае аккреционного ускорения, 

о чсвид.но, должно восстановиться равновесие ме жду притоком враща

тельного момента с аккрецируемого вешества и оттоком его посредством 

излучения гравитаuионныХ волн. 

На рис. 8! [!Окаэан качественный вид скалярно го ПU1'енцнала, описы

в~ющего вращательную эволюцию нейтронной звезды. На частоте, равной 
часто те бифуркации, потеНlшап резко поднимается вверх. ФаКПlчески 
изпучение гравитационных волн столь резко растет с 'Iастотой, что yГJIO· 
вая; скорость нейтронной звезды не МOJl\'CT существенно (например, на ! %) 
подняться выше этой критической частоты. Частота бифуркации ДЛЯ 
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иесжимземой жидкости определяется следующим соотношением: 

",' 
о 

--~ O,374. 

"С р 

Подставляи ii '" MK /( ~ "R;). получим частоту бифуркации: 
"'о v = - ~97З m1J2 R - З/2 r 

ь 21Т ж 6 ц. 

(lI7.Y) 

(l 18.V) 

Качественно ясно, как СiКИмаемость вещества звезды влияет на часто1)' 
бифуркаu.ии. Если сжимаемость мала. то звезда практически однородна 

V{w) 

о 

I 

Рис. 81. КаЧСC11lсниwА сид CKlJUlpHOI'Q по
тенциапа ДЛЯ аккрецирующеА неАтронноА 

З8езды без магнитного ПОllll, но с учетом 

неустоЙ'lЛВОСТН, ПрН80аящеА к НЭJlученИ1О 
rpаllИтз.ционных воци 

и ей знергетически в ыгодно в ытянуrься в "огурец". Наоборот, если сжи
маемость велика, то у звезды велика концентраци я веще"mа и внеШЮfе 

слои щ: играют особой роли - бифуркация не иаС1)'пает. Однако ВОЗЮfкает 
неустойч~вость Р~ша, что тоже ограничивает максимальную частоту вра
щения неитроинои звезды. 

Расчеты, ПlЮведеЮfые недавно .цn я реалистичного уравнеЮfЯ сосroЯЮfя 
и с учетом эффектов вращения н ОТО , привели к неожиданным ВЬ1Водам 

(см. § 6 гл. 1) . Оказывается, вначале возбуждаются не квадрупол ьные 
возм~екия. а возмущения более высокого 110рядка ("ТpllфУРКация"). 

Другои результат состоит в том, что частота , соответствующая неустойчи
ВОСТII Роша, близка к частоте "трифуркации ". 

Перейдем теперь ко второму вопросу - о том, как быстро МОЖНО уско
рить нейтронную звезду до максимальной частоты, и не сколлаllСИруст ли 
она paHburo в черную дыру? далее мы изложим результаты расчетов Ли

пунова и Гlостиова (J 984). 
При рассмотрении ускорения слабозамагниченных звезд нельзя пре

небрегать ИЗl>..енением МOMejiTa инерции нейтронной звезды. Запишем 
ураВllение (66. У) : 

dlUJ. р.2 
--= Mk,u - Kt - · (1]9.V) 
dt R 3 , 

Наиболее интерессн случай, когда магнитное поле настолько мано, 'ITO 
размер магнитосферы удовлетворяет неравенству 

R m <lIIзх {Rх .Rm ;II} ' 

где Rmlll - рад;иус последней устойчивой круговой орбиты. 
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Рис. 82. ЗЩlисимоСТ1;' частоты вращеНIiR неАТРОllиоА 3l1езI1Ы без магнитного поля лри 
ускоренки из aJ<креЦИ<.>1I1101'Q диска дЛ.II разЛWIIIЫХ ураllнениА соетоЯИШI вещества 

(ЛЮ1унов 11 Постиов , 1984). ПреДСТ8влсны резуm.Т8ТЫ расчетов ДJlJI двух значениtl 
началъкы:х масс неАтр.оиных звезд 

Расчеты проводклнсь в следуюЩ1lХ предположекиях: а) струк1)'ра нейт
ронной звезды берется для девяrn модельных уравнений состоякия без 
учета эффектов вращекия ; б) учитываются эффекты ОТО, в часпюCn1 , 
вклад эффекта ''увлечеНI\Я системы отсчета". 

На рис. 82 показан графнк ускореиия вращекия нейтронной звезды 
(имеющей вначале нулевую частоту). ОбозначеЮfе моделей соответст
вует разным уравнеЮfЯМ состояния (см. работу Арнета н Бойяерса, 1977). 
Расчеты показывают, что нейтронная звезда достигает критической часто
ты, накопив всего ]0 % массы. СТоль быстрое ускорение можно понять с 
помощью простых оценок. 

Рассмотрим уравнеЮfе ускорения без учета релятивистских эффектов: 

dlw . 
-- = м ~GМRd . 
dl 

ОЧI)ВИДНО, можно переписать : 

'd/UJ 
-=..)GMR,. 
dM 
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Положнм Rd .= 3Rg (радиус последней устойчивой орбиты): 

dlw .= ,/1; см . 
dM с 

Интегрируя, попучаем 

1 W 
= _.д,-6=-С:::..о:(М-,--' _-~A.:.:' :,,-) ...[6 G 

= -- мам. 
2с с 

Подставляя w = (цп = JО,374пGр: найде м, что ДJl Я 
тнческой частоты звезде необходимо наКОffiПЬ массу : 

БМ с/сц 
-- ~ 

МО VБСМ~ 

ускорения до кри-

Прн т "'" 1,5 и R = 1 ПОЛУ'-!аем t:.M/Mo "" 0,15. Нейтро"иая звезда выхошlТ 
иа Крlпическую '!астоту з3 время, на ПОРЯдОк меньшсе времени Уl1Воения 
ее массы : 

м 8~! 
- .- "='10 L и 1lет , 
М 

где L 31 = L;ж/lоJ7 - реlПгеновская светимость IIсто<rnика. 
Как показывают расчеТbI ДЛ Я моделсй с МЯ1·КИМ уравнеЮlСМ СОстоя.ния, 

звезда ра lЮ колла lIсирует. Но для более реалистических уравнений состо и:

НИЯ, с пределом Оппенгеймера - Волкова Моу "" (1,5-2,5)Мф, раньше 
доcrнгается критическаи: частота. Позтому барстсры илн другис рентгенов

ские иеТОЧI~КИ с ПOJIями р. < }Jrn ,n должны иметь БJ[изкие периоды враще
ния . Каждои частоте можtlO сопоставить ноты музыкального ряда. Вы. 
ражаясь этим "высоким" языком, можно сказать, что критнческим ДllИ: 
выбора уравнения состояния бьuю бы обнаружение пульсаров 111 октавы. 

ВоЗНJiкает еще один важный вопрос: не может ли быстрое вращение 
помешать коллапсу нейтронной звезды в черную дыру? Как известно. 
момент вращения черной дыры характерюуетси: так называеМblМ пара
метром Ксрра : 

J 
а= 

(СМ' /с) 

Параметр Q " ] . Дnя всех уравнекий СОСТОЯНJiЯ Q ~ 0,64. Возможныс ошиб
ки, связа llные с ynрошающими преШlOJIОЖСЮlями. не MOryr изменить это 
зна'lсние более чем на ]0 %. Это ПОДl'верждаетс и: новыми расчетами (Фрид
мани др., 1985). 

Таким образом, по достижении предела Оппенгеймера- Волкова твердо
тельно вращающаяся нейтронная звезда неизбежно КОJlllапсирует в ЧСРltую 
дыру. 

Остановимся в заключеЮtе этого параграфа на вопросе о взаимной 
ориентацин оси вращеtrnя~ оси ДИIIОЛЯ, И оси диска. Прежде всего, ясно , 

что в процессе длнтел ьнои эволюции оси врашсtrn R" нейтроиной звезды и 

l1ВОЙнОЙ снстемы (а следоватеJl ыl,, и дИска) выравниваются. Ведь приток 
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в ращател ьного момеllТЗ приходит в налрaDJlеюlИ вращения ДJl,ойнои сис
темы, а потеря - в направленин вращения звезды. Аккрецирующая звезда 

"забывает" начальное направление вращения. Имеются а ргументы в поль

зу того, что выравниваются и магнитная ось с осью вращения. Как мы ви
дел и (см. с. 136), внутренние оБШl.С"Ш диска при очень медленном началь· 

ном вращении могут выравниваться ВдОпь магнитного экватора - в резуль

тате натекания вращател ьного момента звезда будет раскручиваться вок

руг магнитной оси. Понятно, что ко гда магнитная ось и ось вращеюlЯ сов

падают , не будет эффекта рентгеновского пульсара . 

Изменеtrnе направл ения магtrnтиой осн , оси вращения под дей ствнем 
магнитных сил рассматривалась в следующих рабоТах: Ванг и Робник , 
1982; Гопдрайх, 1970; Лэмб и др . , 1975. Резул ьтаты их, правда, проти
во ре<rnвы. здесь необходимы дополнительные исспедоsания. 

§ 14. Маломассивные ре1ПТ'еновские источники. "Шумовики" 

Много общего с рситгеИОВСКIIМИ барстерамн у источtrnков галактичес

кого балджа, которые, однако, не проявляют вспышсчной активности. 

В первую очередь зто относится к таким источникам, как Sco Х-l, Cyg Х-2 
11 др. Как и барстеры, эти источники обладают относитель но мягким спскт
ром . Как и у барстеров , у этих источников есть яркие оптические двойннки 
и нет строго периодических пульсацнй рентгеновского изпучения. Так же 
обстоит дело и с рентгеновскими затмениями. Вообще ДВОЙСТВС I I НОСТЬ 

:лих источников устанавливается с огромным трудом. Достаточно сказать, 

что двоиствеНJIOСТЬ самого ярКО I'О рентгеновского ИСУО'lIIика, Sco X·I , была 
установлена л ишь через Н) лет после его ",ткрытия. Как и ожидЗJIOСЬ , 

Sc·o Х-l оказаJlСН тесной двойной систсмой, с периодом O,818d. 
Интсрссное явпение наблюдается у Sco Х-l в радиодиапазоне. На радио· 

частотах Sco Х-l больше похож ЮI. квазар, чсм на обычную двойную систе
му. Кромс того, что он сам явля ется радиоисточником, возле него си ммет

рично на расстояниях ~ l' наблюдаются. два "радиоуха" (Хелминг, ]972, 
1975) . Поток боковых компонентов равен 20 мЯн, имеет cTeneHHol1 спектр 
/и ...., v-n (а ~ 1). ЭТО уникальное явление извеСТl10 уже более 15 лет , 

тем не менее, никакого удовлетворительного объяснения сму не дано. 

НецаВIIО с помощью радиотелескопа VLA бьmа произведсна попытка изме

рить собствеllНОС движение боковых компонентов (Фомалонт и др., 1983). 
Оказалось, что их скорость меньше - 20d км/с, где d (клк) - расстояние 
до sco Х-1. Вообще, зто явление не особеНl10 афишируется тео реТllками 

(достаточно срав нить с "бумом" вокруг SS 433), тс":! не менее, в нем 
ПРОЯВJIяется связь с активными ядрами галактик не менее сильно. 

НедаВIIО открыто новое явление, которое , ПО-ВИДIIМОМУ, характерно 

дlIЯ балджевых источников. Ван дер Клисс и др. (1985) обнаружили ква
зипериодические осципляции рентгеновского потока у источник а СХ 5- 1 
(4U 1758- 25). нринадлежащего к классу маломассивныx рентгеновских 
систем. ПОИСК персменности бьUl начат из-за уверенности в том, что слабо

замагниченные звезды должны быстро вращаться . Следует отметить , что 
попытки понска периодичности до сих пор были неудачиыми (ЛЬЮИl I и 
др" 1979; Садех и др., 1982; Лех.и и др ., 1983; Лангмейер и др., 1984). 
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ПilWlюдеиия rIРОВОдиJ1ИСЬ с БОрта специализированного рентгеновского 
СПутника EXOSAT в диапаЗОllе 1- 18 кз8. Спутник обnадает Высокой 
чуВствительностью ( ....... 9,2 . 10-1 2 зрг · см-2 . c-I ) В диапазоне J - 18 кз8 
(И1IИ 0,3 мЯн в диапаЗОне 2- 11 кз8). Рентгеновский поток колеблется 
от 7СЮ дО 1100 мЯн. 

Иссл едования перемснности СХ 5- 1 дп я времени от 0,5 мс до 2 с показа. 
пи, что спектр мощности состоит из трех кОмпонентов: 

1) низкочастопюro" < 15 Гц (мощность падает с ростом частоты) ' 
2) широкого rIНKa , центрированного на частоте вбпизи 30 Гц' ' 
3) Шlоского спектра выше 100 ГЦ, соответСтвующего пуаc'roновскому 

распределенню. 

Положение центра пнка"с коррелирует с интенсивностью : 20 Гц < V < 
< 40 Гц. 8 то же время не удалось обиаружить пеРИОДИ'1еских пульсаций 
в диапазоне частот от 0.,5 ГЦ до 2 кГц. 
" Надежн~,Й мОдени явления "нойзара" пока нет (noisar, от noise (англ.) _ 
В шумовик ; зтот удачный РУССкий перев.од предложен Н.И. lIIакурой) 
ан дер Клис и др. ( 1985) рассматривают ряд ВОзможных механизмов' 

привоДl!ЩИХ к перемеЮIОсТИ дпя ....... -20-40 Гц. ' 
Глядя на табл. 10 мехаиизмов , ПрИВОцящих к переменности аккреци. 

рующих звезд, мы видим, что лучше всего по характерной частоте ПОдходит 
время свободного падения с альвеновской поверхности. С.оответствующая 
частота 

"п 
V,... ""'-- "'" 4" - 6/7 L З/7 ГЦ 

JJ R
A 

"30 З7 

и частота, соответствующая кемеровскому вращению в альвеиовской ЭQне: 

'ff 
" k "" 2п v2 "'" 0,11 vff' 

Для Простоты примем Мх "" 1М. , Rx = 10 км. Для 1,[астоты� Vc "" 30 Гц и 
светимости L Э7 "'" 10 (наблюдательная оцеика дЛЯ СХ 5-1 У tlсобходимо по
ле/J."" 1019 (В "'" J011 3) ДЛЯ Vff""'30Гци/J. = 1028 (В "'" 1010з) для 
"k ""ЗОГц. 

Отсутствие ПУJlьсирующеЙ кОмпоненты можно объяснить тем, что либо 
ось вращения и маг~итная ось сов падают друг с другом, либо зти оси близки 
(расхождеиие <; 1 О ) ~ НО мы не ~идим излучения поверхности нейтроииой 
звезды и~з-за бол~ьшон Оптическом толщи вещества, текущего по магннто
сфере неитроинои звезды (см. формулу (1' 14.У) . 

Альлар и Шахам (1 985а) предположили, что хаОтические пульсации 
GX 5-1 возникают иа частоте бнения вращеЮlЯ магнитосферы и кеме
ровского двнжения вещества в Диске. В зтом случае 

Vc "" О,371lзо6/ 7 Ц~7 ГЦ _ V. 

При этом частота вращении нейтронной звезды v "'" 100 Гц. 
Недавно аналОгичные явления бьUJИ открыты у Sco Х-1 (Мидледич и 

Предгорски, 1985) и Cyg Х-2. Характерные частоты СОответственно равиы 
...... 6 Гц и ...... 20 Гц . 
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§ 15. Диаграмма "р-у" для аккрецнрующнх нейтронных звезд 

ЭВОЛЮЦИОlПIый статус двойных рентгеновских систем будет нами рас

смотреи в гл. Х. Здес~ мы лишь ограннчимся Оlшсаиием общей картииы, 
в которой каждый из рассмотренных в :)10й главе объектов занимает 
О llределенltое место. 

Наиболее удобной Здесь оказывается диаграмма "р-у". Напомним, 

'По употребление гравимагнитного параметра у избавляет нас от необхо· 

димостн следить за различиями в магнитных r(Олях нейтронных звезд. 

(Это справедливо, однако, только для докритического режима аккрецни.) 

Рис. 83. Дна.rpамма. "р - у" длIl иеllтрониых звезд 

Тем не менее , уже сейчас МЫ отмечаем, -по различие в магнитных полях 

нейтронных звезд до сих пор не имеет однозиачного объяснения. lIlироко 

распространеиа точка .зрения о днссиrtации магиитных полей (за время 
"- 106 _ 10' лет) нейтронных звезд (см. § 6 гл . УН), которая вроде бы 
ItQдтверЖДается наблюде.нними радиоnульсаj.ЮВ . Тем ие менее, есть ряд 

аргументов против зтой точки зрения, и вполне МОЖНО связать различия 

в магнитиых полях не с различиями в возрасте, а с разлИ'lИями в иачальных 

условиях. 

На рис . 83 показана диаграмма "р-у", на которой одновременио изобра

жены рептгеновскне пульсары , рентгеновские барстеры и другие источники 

nшактическоro балджа ("иоЙзары"). Можно предположить, что невспыхн· 

вающие инепульсирующие источиики (Sco Х- I и др .) - зто иейтроиные 
звезды, имеющие промеЖУТQчные магиитные поля между рентгеновскими 

пульсарами и р"снтгеновскими барстерами. Другими словами, их пол я 

достаточио велики, чтобы не · реалнзовывался ВЗрЬШБОЙ реЖИМ горения ве· 

щества, НО еще С1IИШКОМ малы, чтобы возник зффект рентгеновского 

пульсара . Тогда на диаграмме "р-у" "шумовикн" должны лежать где-то 
между рентгеновскими пульсарами и реитгеновскими барстерами (области 
могут лересекаться) . НеЙТроllНые звезды , 113 .которые идет дисковая 
ак креция, лежат вдоль критической лннии РА' Объекты, аккрецирую
щие из звездного ве-тра, могут лежать HaMtIQfO выСие зтой критической 
лиюш . 
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ГЛАВА УI 

РЕЖИМ "ПРОПЕЛЛЕРА" 

Необходимость сущеСТl!оsаllИЯ промеЖУТОЧIIОГО режима, раздеJ!яющего 

стадию эжекции и стацию аккреции, при котором стационарно» аккреции 

lUIазмы препятствует быстро вращающееск магннп!Ое поле, была отмечена 

lIIиарцманом (1970a). 8 сце l l а РllИ Шварцмана лредполагалос;ь, что сразу 
после ОКОllчания стадин зжекции не»тро нная звезда вращается еще настол ь

К9 быстро, что частицы, ЛроНlIкающие под. световой цилиндр, увлекаются 

маГИИТНblМ полем и ускоряются д.о релятивистских энергий. Возникающее 

синхротронное ИЗЛУ'lеllие Д.ОПЖНО иметь ПУЛi>СИрУЮЩИЙ характер, как в 

случае раДИОПУП i>саров (пульсары ВТОIЮго поколения). позже ИJшарионов 
н СЮllяев (1975), рассматривая бопее медпеllllOе вращение, предположили, 
что вещество отбрасываетсн. маrнитным полем с парабол ической СICОp.Jстью, 

н назвали зтот эффект эффектом "щюпеллера". lюпрос о таком зыбрасы

ванин до сих пор остается дискуссионным, ио "е он ЯВJlяется прИlщипиаль· 

ным. Важио /lpyгoe - сущестuует режим, при котором стацИОНiiрная аккре

ЩIЯ ненозможtJa, не»тронная звезда замедляется, IIричем более эффективно, 

чем вcnедстuие маГНИТОДНJlОIJЬНЫХ потерь . далее, спедуя rл. Пl, мы будем 

тако» режим называть режнмом "ПРОllеллера" (Р) иезависнмо от того, 
отбрасывается л и I!ещество на 6ссконечность или оно накаru1ив ается вблизи 

магнитосферы нейтронной звезды. То, что режим "fljЮПеллсра" должен 

существовать, llO/lтвержд,ается н наблЮДСltиЯМИ: ДПЯ того, чтобы нейтрон

ная звеЗ/lа успела затормозиться за время жизни оптического КОМlЮнента 

до перИОДа, характерного для рентгеНОI!СКИХ пульсаров, нужен механизм, 

обеспечиsающий более зффективное торможение, чем стандартны» магни

тодипольный механизм (11.1П). Это подтверждается и численным экспери
ментом, моделирующим зволюцию нейтронных звезд в двойных системах 

(см. гл. Х). Соrласно этим расчетам значительная часть неitтроlШЫХ звезд 
в маССИl!l lЫХ двойtlых системаХ находится в режиме "пропеллера" . Необ

ходимость иссле/lовання режима "l l ропеллера" IЮзтому очевидиа. 

Режиму "лропеллера" lIосвяще llO fXmьшое КОЛИ'lество ранних работ 
(Принrl l и Рис , 1972; Дэвидсои и Острайкер, 1973; Шакура, 1975; Фабиан, 
1975; Кундт, 1976; Липуноu иШакура, 1976; Савонье и Ван Aell Х~веп, 
1977). Почти в каждой из них ПрИИОДИТСЯ своя качественная картина 
и СВОЯ фоРМУЛii для тормозящего момента сил. Имеются и более подроб

ные исследования (Хоповей и др., 1978; дэвне н др., 1979; Липунов, 
1 980а; дзвис н Прингл , 1981; Кундт, 1982; Липунов, 1982г ; 8асильянс, 

1982; Снбгатуллин, 1984; 8af!J" и Робертсон, 1985). Трудность проблемы 
состоит в том, что на стадии "пропеллера" обраТflOе влнянне rраницы ва 

188 

движение аккреЦflОННОГО потока Я8Jlяется прИНЦИПИaI1ыtым и им п~еиебре
гать нельзя. _ ЭТО ОЗll3чает, что З lt 3.чение крНПlческого перИО/lа р А' наИ/lениое 
8 гл. III, IIУЖНО рассматривать K~K предварительное, и лишь решение само
согласоваНIIО» задачи позволит уточнить его зна'lеllие. 

Рассматривапось несколькО сценариев ГИДРОДИflaМИ'lеского течения 
вещества в режиме "пропелпера": а) стацИОII~РlfOе падение вещества 110 
О/lНИМ секторам н истечение по /lрУГИМ (Шварцман, 1970а; Ипларнонов 
и Сюияев, 1975; ШаКi'ра, 1975);' б) нестаuионариый режим - смеиа паце
IIИЯ вещества его оттоком от граl1ИЦЫ (Шакура, 1975); В) обра:юваинс 
квазистатнческой обоЛОЧКИ (Дэвис и /lp., 1979; Липунов, 1980а; Дэвис 
и llрингп, 1981; Сибгатулп ин, 1984); г) обраэование тяжело» обоJIOЧКИ 
нарастающей массы. 

Представим себе, что вещество, отбрасываемое магнитным полем, н.акал
пнвается вокруг магнитосферы» 'достаточно .онком слое . В сферически· 
еимме.ри'IНОМ случае уСЛОl!не равноиесия границы магнитосферы и обо· 
лочки можно записать в ви/lC (Лэмб и др. , 1973) 

(1. VI) 

где Ма /, = Мг - масса оболочки. Радиус граниuы магнитосферы есть 

Rm ~(2G;:MJI/2 (2.VI) 

Е""ли R > R возникает центробежный барьер, преПllТствующий аккре· "'" т С' , 

ции. ЕСJlИ между оболочкой н магнитным ЛОJlем "тренне" мало, а охлажде
ние аккрецируемого вещеСТВii зффективно, то магни.осфера ~yдeT посте · 

пенно сжиматься: Rm - t- I12 . После того как будет ДОСТНl'Иут радиус 
коратации , вещество сбрасывается на поверхн~сть нейтронной_звезды. 
Затем процесс повторяется снова. Этот сценарии нестационаpttoи сфери· 
чески-симмеТРИ'IIIОЙ аккрец"и был paCCMOTpell Цыганом (1976а). 
Бааном (1977), Липуновым И др. (1982) . 

Легко най}'и )нерговыделение во время сброса оболочки (Лнпунов 
и др., 1982) 

(З.VI) 

а также характерную "Iюдолжительность ВСПЫЩКlIl'1tь и время. повторения 

вспышек (ь: 

R, 
t::.l b "'" 

"" (4.VI) 

~ 0 1 ,,1 m-II 13t) Эр-4/ 3р-1 лет . 
, .. 30 Х 6 _2 4 

8 последией фОРМУllе мы ИСIIОJJЬЗОВали выражение (39. II ) ДI1Я тсмпа 
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а.ккрешrn орн дВнженин звезды со скоростью и в среде с !Шотностью 

Р-24 '" p .. / (IO-24 г/см]). Однако такая карrnна может реалнзоваться 
лишь в том случае , когда, с одной стороны, магнитная вязкость на границе 

мапmтосферы достаточно мала, а с другой - имеется зффективный нсточ

Юtк охлаждения вещества оболочки. Если охлаждение не эффективно, то 

вокруг магнитосферы образуется квазистатнчиая атмосфера, масса которой 

постояина . При учете магнитной вязкости и охлаждения возможно образо

вание "легкой" оболочки , зффективно отбирающей вращательный момент 

от магнитосферы. Тогда оболочка, скорее всего, превращается в кольцо 
ИЛИ д.нск . В последующих парзграфах мы опишем результаты исследования 
процесCQВ такого типа. 

§ 1. КваЗИСТ8П1ЧНые оболочки 

Здесь мы в основном будем следовать работе Дэвиса и Прингла (198 1). 
Пусть вращательный момент в захваченном нейтронной звездой веществе 

достаточно ман, так 'По реализуется сферически-симметричнЫ'Й режим 

аккреции . Зещество эахватывается из звездного ветра, истекающего 

с 01"'l1ческого компонента со скоростью и." И темпом Мо . ДиССЮ1ация 

Рис. 84. Турбуленrная обо!lОч"а вокруг 
быстро вращающейся звезды 1,1 режиме 

"пропеЛ!1сра" 

вращательно й энерпrn в пограни'lИом слое на границе магиитосферы приво
ДНТ к разогреву сферически-симметричиого потока и образсванию атмо
сферы. Кроме того, вращение маnmтосферы рождает в оболочке круговые 
движси!'я , переходящие в турбулентность (plIC. 84). В результате BpalJIa
тельнын момент переносится от основания атмосферы к ее внешней граии

це, где уносится звездным ветром оптнческой звезды. Появление турбу

ле~тности кажется вполне вероRтны�,, ПОСКОJIЬКУ характерное число 

Реинольдса велико: 

(,JRm·Rm 
Re ::: р "'" IOS 

- 107, (S.YI) 

где wRm - характерная скорость на границе магюпосферы, R m - радиус 
магнитосферы, он же характерный размер , р - кинематическая вязкость. 
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Предnолaraется. что R m ~ RG. Используя теорию ДfIины персмеwивания 
(lJlварцшильд. 1961) . мсжно оценить поток энерпtИ, переносимый кон:зек
тивными или турбулентными цвнжениями : 

L(R) ~ 4,R',1 ,~(R)p(R), (б.УI) 
где Vr _ характерная скорость турбулентных движений, Р - ТU10THOCTb 
вещества. Очевидно, 'lТO Ut < a~ (a~ - скорость звука), иначе зне рrnя 
турбуленrных движений будет затухать за счет диссиn.ации энергии в удар

ныхволках. 

Пусть ТU10ТИОСТЬ вещества в оболочке достаточно мала и потерями на 

излучеЮlе можно преиебречъ . Тогда 

L(R) '" const. (7.V I) 

Так как атмосфера квазиcrационарна (характерное время перестройки 
значительно больше времеии свободного падения), то можно восnользо
lIаться уравненмем гидростатического равновесlf.Я : 

dP GM" 
pdR '" - Ji2 

Полагая, 'lТO уравнение состоянмя описывается политропой 

Р '" Ар""' , 
можно переnиСЭТЬ урав ненме равновесия (8. VI) в виде , 

dlпР '" _ 2 иff . 
dlпR 2 a~ , 

(8.YI) 

(9.YI) 

(IO.YI) 

u If - скОРОСТЬ свободного паденмя . Это уравнение сразу показывает, что 

если вещество холодное , а s < U 11 ' то воэникают больumе градиенты Д!Вле
ЮlЯ : давленме сущесmенно меНRется при AR -< R. Наоборот, когда a~ > и!! 
(горячее вещество), давлеиие пракrnчески постоякно. В промежутоЧ'Ном 
случае, a~ ::= и 11' характерные радиусы одного порядка: AR ::= R . 

Решенме существенно зависит от граничных условий . которые будем 
зацавать на внешней границе атмосферы: 

р • р_ '" 1 р " 4 ." "', (II .YI ) 

p"'p .. :::4pw. R -+ 00. 

Здесь Р ... - плотность звездного ветра до прохожденмя сильной ударной 
волны, которая считается адиабатической (см. Зельдович и Райэер, 1966). 
Дпя полнтропиого закона 'у ::: 1 + I /n получаем решение уравнения Пfдро
статического равновесия в виде 

[ ( 
I ) R, 1 "" р:::р 1 + - - . -

- 1 +n R ' 
(12.YI) 
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где R I определяетс)! ИЭ равенства GMx/ R I '" Р _ / Р_ . Отсюда находим, '(То 

Н. = (8/З)RG _ Считая n'" 3{2 (')' = 5/3), получасм 

р =. р (1 + _1_6 
- 15 

( IЗ.VI) 

( 
16 

р=р 1+ -
- 15 

Это решение при R < RG совпадает с ранее найденным в § 5 гл. IV (СМ. 

формулу (64. IV». 
В . общем случае структура атмосферы зависит от скорости диссиrlalЩИ 

энергии на внутренней границе атмосферы, Ril'l ::: Rm o В зависимости от 
скорости вращения нейтронной звезды ВОЭМОЖНО несколько р3.ЗЛИ<&lЫХ 

режимов. 

Сверхзвуковой ·'пропeлnер". Пусть скорость вращения нейтронной 

звезды столь велика, <по линейная СКОРОСТЬ вращения магнитосферы 

намного лревышает СКО РОСТЬ зву ка в веществе: 

(l4.VI) 

Лоrnчно преДПОЛОЖИТЬ, 'По скорость турбулентных движений 113 границе 
маnrnтосферы 1.1 , близка к скорости звука ЙJ' Тогда скоростьдиссипации 

вращательной энергии на нижней границе атмосферы равна (6. VI): 

(15.VI) 

Далее , по /IOЖНМ, что a: (R) ~ v [f(R) при Rm '" R '" ROU 1 (случай, ко гда 

О : > v [[(R), рассмотрен дал ьше). При этом веЗде удовлетворяется урав

нение (7. VI) : 

(16.VI) 

Еслн преДПОЛОiIGIТЬ , что турбулентность по всей оболочке "звуковая" , 

Vt ~ б :, то нз уравнения (16.VI) немедленно получаем закон р _ R- 1f2, 

т.е. атмосфера имеет эффективный нндекс политропы n : 1/2. Пусть это 
не так и скорость турбулентных дВижений падает быстрее, чем скорость 

звука при увеличении R , например, как 1), / 0:"'" R- ot ; тогда из (lб.V ) 

получаем р"'" RЗot- I / 2 , т.е. n = 1/2 - 3а. Но если турбулеитная скорость 
пацает, то падает и ее влияние на структуру атмосферы и атмосфера должна 

быть адиабатнче ской , 11 = 3/2 . Мы пришли к П роТИВОречию. Поэтому остает
ся предположить , что турбулентность везде "эвуковая": и, 'i'>jQs, Т .е. n'" 1/2. 
Следовательно , давление атмосферы равно 

( RG)'" р. Р -
- R 

(1 7.V I) 

Внешняя грающа атмосферы иаходится на раССТОЯlOtи Rout 'i'>j R G. Напом

ним, что без учета обратного влияния магнитосферы мы имели Р _ R -sn. . 
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Теперь MOiIGIO оценить внутренний радиус атмосферы из условия paBell
ства маrnитного и газового давлений: 

"' -- • P(R ). 
8 wR~ т 

(1 8.VI) 

Подставляя сюда (17.VI), получим радиус магнитосферы в случае сверх
звукового "пропеллера": 

Rm 'i'>j(::)2/9 R A > Rл . (19 .VI) 

Здесь Rл - по-прежнему альвеновскнй радиус (формула (23.111» прн 

R А < R G. Качественно ответ ясен : нагревание атмосферы приводит 

к уменьшению ее ruJоnюстм и давления и магнитосфера "раздувается ". 

Из ( lб. V J) нахоШfМ, что скорость диссипацин вращательн,?й энергии не 
зависнт от частоты вращення н равна 

L 'i'>j Mcl)~ 'i'>j 1033 Ml'l)~ эрг/с. 

Соот'ветствующий этому тормозящий момент сил равен 

Mcи~ ( R , )3 /2 112 
KSd 'i'>j ----W- "=:: R

m 
R~ ; 

(20.VI) 

(21 .VI) 

М" = wJfG p w I) w - по-прежнему темп аккрщнн захваченного вещества. 
Соответствующее характерное время замедлення 'зd = /w / K:d равно 

(>, 1 б 10' м' - 1 - 2] - , ' sd """ " '! 1) 8 4SP JleT. (22.VI ) 

Здесь Р - начальный период вращения звезды в ССI<УНДЗХ. 

Описанный реЖИм поддерживается до тех пор , 11Ока скорость вращения 

границы магнитосферы превышает скорость свободного паде ния . Это зкви

валентно требованию того, что R m > Rc (R c - рад.и.ус КО ротации) . 
Итак, сверхзвуковой "пропелле р" реализуется до тех по р , пока 

(23.V I) 

в противном случае может осуществляться реЖJtм noзвукового пропеллера. 

Доэвуковой " nponennep". Допустим теперь, что радиус остановки (ра
диус магнитосферы) Mellbll1e радиуса коротэции. Нейтронная звезда вра
щается лри зтом достаточно медленно и форма магннтосферы неплохо 

аппроксимируется реше ннем , найденным n § 5 и § 9 гл. IV. ИСС1lедовакие 
-стабильности относительно Рэлей - Тейлороnской неустой\lИВОСТИ показы

вает, что еслн lIет эффекrnвных механизмов охлаждения, магнитосфера 
стабильна. Сейчас мы 1I рассмотрим такой СJIУчаЙf)- охлаждение не зффек

тивно и , более того , есть ДОПOJlннтеJIЬНЫЙ llOДQГрео за счет диссипации 

вращательной знергин . Так нм образом, можно предположить, что в СJlучзе 
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сферически-симметричной аккреции вещество на поверхность нейт!Юиной 

звезды не выпадает , даже еаш радиус остановки будет меньше радиуса 

ко!Ютацин . Вок руг маГltитоеферы образуется протяжеиная атмосфера, 

в которой скорость звука на границе гораздо больше скорости врашения 
магнитосферы: Vs » wR m • Структура такой адиабатической атмосферы 

нами была уже рассмотрена раньш~ (см. § 5 гл . lV) и описывается форму
лой (13.VJ). Радиус ее знутренней границы равен обычному a.nьзенозскому 
радиусу. 

Закон торможения нмеет вид (б4.V) (Дзвис и Прингл, 1981; Липу
HOB , 1982) 

(24.VI) 

гце Rc - paWtyc коротацин . Характерное время замедnення в режиме до
звукового пропеллера равно 

'" 0'-' 'sd ~ 1 IJ]O m:х /4 ! р лет. 

Из закона сохранения знерпш (1б.Vl) следует, что в атмосфере, окружаю
щей дозвуковой "пропеллер", число Маха для турбулентного движения 

растет при удa.nенин от звезды: 

v 
М ; - ' _ R\ / ] 

, а, 

Ясно , что применимость режима доззукового "пропеллера" определяется 

условием 

Когда же наступит аккреция? Магнитосфера станет деиствительно иеус

тоЙчн.воИ , есл.и остывание плазмы будет более эффективным, чем нагрева

ние. Характерное время остывания за счет свобоДНо-свобоЦНых перехо

дов есть 

{ь, "" 2.10 [\ r tl2 Jl - 1 с. 

А время иагрева - l!d. Легко видеть, 'По 

и следовательно, остывание становится более эффективным сначала иа 

"дне" атмосферы. Полагая l!d/rbr :: 1, при R ::: Rл получим крнтический 
период, иачиная .с которого аккреция становится возможиой: 

Р "" 6Q,,1612 IM -50m-4f2 1 с 
ь" ,..3 0 15 х . (25.У') 

КонеЧllО, ПОJIУченный здесь результат сильнеишим образом зависит от кри-
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терин УСТОЙЧИВОcrn магнитосферы. При Н", "'" Re lIет расчетов структуры 

магнитосферы и нет критерии се УСТОЙ ЧИВОСТИ. Более того, здесь ВКЛЮ4аСТ

СИ еще 11 неустойчивоCJ'Ъ Кельвина - ГелЪМ[ОI!ьца. 

"Очень быстрый пропеллер". допустим, что нейтронная звезда вращается 

настолько быстро и нагрев мзгниуосфСРЫ столь эффективен, 'по СКОРОСТЬ 

звука намного преВQСХОДИТ скорость свободного падения: Qs » V!f' Тетю
вал энерrnя вещества намного "РСВQСХОДИТ гравитационную (вещество 

"не чувствует" гравитации). В такой атмосфере нет грЗШlента даВJI СНИЯ: 

Р = const (см. (!О.У !)) . Полагая Q.r = wRm ,п ри R "" Нm из условия сохра· 
нсиия потока :>tIсрпщ находим, ЧТО а! '"- R-'l и р __ R4

. ПJlОТНОСТЬ растет 

наружу . Фактически это означает, <по вокруг магнитосферы образуется 

горячая каверна. Радиус внешней границы каверны Rout опредеl1нется 

граничным условием 

R OU1 = Rrn (::rn) 2 ~ б.109v-71~mll2р-1I2М-1 1 4,,1I2 СМ 
8 х 1 5 "')0 . (2б.V ' ) 

Так как давЛСlillС 8 каверне постоянно, то радиус магнитосферы (радиус 

внутренней границы KaBepHbl) определяется выражением (23. 111 ) ДНJI 
Rл > ЯС : 

R - 4 .09 "ll3 v -5 16 m '/ 3А,'- 1 16 m - • ,..30 & :х" 15 см. 

Скорость Wtссипа[tин вращателыlOИ знеРI"ИИ ~ 

"' . L - - , .. ~ , .0"" р-' '" - , м'" и'" т - я 3 ...... -' ,..зо х 15 8 

" 
эр[·/с. 

Отсюда, кстати, находим, что замедля:ющии момент равен 

"' К'" ~ -
R~ 

(27.У' ) 

(2В.У') 

(29.У') 

11 соотвеТСТl:lующее данному 31;1меДllяющему моменту сил характернос вре

мя'замедлсния составляет , 
(3) _ 6 .0' J - 1 -512 м' _ 112 _ 1 

t$d _. 45 IJзоmхvs 1 5 Р пет. (30 .У') 

ПО мере замедления уменьшается радиус виешнеи границы атмосферы и , 

когда Rout ~ R c , гравитация приобретает важнос Зl lачение - происходит 

пе реход к режиму сверхзвукового "пропеллера" (см. с. 192). Период, 
соответсТl:lУЮЩИИ этому переходу, равен 

Р - 22,.-1 112M' - 112 С 
31 - , х и& 1 s J..I,o . (3 ' .У ' ) 

Рассмотренный режим, CDll ровожп.аемыЙ образованием каверны, впервые 

бьUl изучен Кулсрудом (1971), которыи нсследовa.n ззмеД)lеиие магнитных 
звсзд, 
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Формулы дпя тормозящего момента сил (21.V I), (24.V I ) и (29.УО 
мы приводим в друroм виде , чем у Дэвиса и Принmа (1980). В самом 0& 
щем случае существует универсальная форма записи замедляющего момен

та сил , типа /(/ IJ '1 /R~ (см. § 2 гл. Х). Отметим также, что во все формулы 

ДЛЯ КрИТИ'lCских периодо& входит гравимагнитный параметр у '" M/IJ~. 
дО снх пор мы предполаraли, следуя Дэвису и Прингпу (1981) , что 

радиус магниroсферы меньше радиуса гравитационного захвата : R ... < RG · 

Однако в реальной ситуации может осуществляться н обратное неравенство. 

"Негравtmtрующнй пропеллер"_ Пусть Rm > Rc. В этом случае сила 
"Iяжести не играет особой роли и в обоЛО4Ке BOKpYI' вращающейся нейтрон
ной эвезды Давленне постоянно. !=ледоватепьно, как и в предыдущем слу

цае, радиус магнитосферы равен альвеиовскому радиусу (27. V 1). Сохра
няется и структура атмосферы, и формулы для диссипации вращательной 
знерrnи (28.VI) и тормозящего момента см (29.У l). ОТЛИ'Dtе , однако, 
заключается в том, 'По , затормозивllIНСЬ , такая нейтронная звезда перехо

дит в режим георотзтора (гл. Ш) , а не в режим аккреu.н.и. УСJlовие перехо
да R 11 <.. Rc (см. уравнение (53.111): R A > R G ). 

§ 2. Торможение в пограничном слое 

В предьщущем параграфс нам удалось найти тормозящиii момент сил, 

не рассматривая детальной картины взаимодействия плазмы и магнитного 

ПОЛЯ нейтронной звезды. Так , иаЛJжмер, совершенно не важной ОКа3ЗJlась 
структура по гранк'lИОГО слоя между ОООJIОЧКОЙ и магнитосферой. Это 
произошло потому, ЧТО БЫ!lО постулировано ПОСТОЯНСТВО пото ка энергии, 

переносимого оболочкоii (уравнение (7.VI) ): Зllерmя нс дою/(на излучать
ся "по пути" или отражаться (например, от ударной вонны). Это приближе
ние справедпиво при достаточно низком темпе аккреции, когда поте рями 

знергии на И3Jlучение можно пренебречь (как пра&мо, имеется в ВИДУ 

сво60дно-свобоДlЮе нзл учение). В ПРОТilВНОМ случае иеобходимо рассмат
ривать детальную структуру пограНИЧНО I'О СJlОН, возникающего [Iри прОник

новении плазмы в быстро вращающуюся магнитосферу нейтронной звезды. 
Торможение звезды существенно зависит ОТ того, насколько устойчива 

вращающаяся магнитосфе ра, нзсколько глубоко проникает вглубь магни

тосферы плазма и как быстро она увлекастся магнитным полем. В пределе 
идеалыlO проводящей плазмы и абсолютио устойчивой магнитосферы 

TOr .tозящий момент сил равен нулю. КазЗJIOСЬ бы, нссимметрнчная быстро 

вр: щающаяся магнитосфера сама 110 себе может разбрасывать вещество. 

Это возможно, но только прн конечной магнитной вязкости. Ина'lC иикаких 

сил не возникает (ер. с парадоксом д' Апамбера в гидромеханике). 
Псрвые попытки чнсненно и Ka'lccrneHHO исследовать процессы 

проникновеllИЯ плазмы в быстро вращающееся магнитное поле нейтронной 

звезды и рассчитать параметры пограничного слоя бьUlИ предприняты 

8ангом 11 Робертсоном (l985). Их исследование идеолоrичсски состоит из 
двух частей. Сначала численно решаJlась нест.щионарная задача о проникно

веню! ма)мы и ее перемешиваиии с маГlШ 'rным полем в приБJlИжении 

196 

шtJIиндрической симметрии . Затем решение ндеализированной з.адачи при

меНЯJlОСЬ к реальной трехмерной ситуации. 

БьUl получен тормозящий момент см: 

~ __ 2t. 2 

Кт - -МwRm , 
.~ 

где t=O,5 иО~ 1. 

Характерное время торможения 

f ",=, -- ---!. -:-"'='3.106-- - w314M314m3/4J1 1 1~. • ~ (R )'М '(~)''' ' 
sd 5 r Яm М 111/'1 t 15 х 30 

Выражение (32. VI) можно переnИсать в следующем виде: 

' (')"' "'(R<)'"' K$d <::< 4п R
m 

R:" <::< 2; R
m 

R:п' 

(32.VI) 

(33.V I) 

Момент СИЛ (32.V I) имеет такое же выражение, как если бьi вращательная 
энс ргия уносилась потоком невзаимодействующИх часпщ (Шакура, 1975). 
Однако в случае СfШОШНОЙ среды трудно .себе представнть стационарный 

режим с опаком вещества, первоначально сферически-симметрично падаю
щего на нейтроиную звезду. ПО нашему мнешно, в случае преоБJlадающей 

роли излучения в оболочке должен реализовываться сценарий , ведущий 

к образованию дВухлотоковоro режима аккрсции . 

§ 3. ОбразОВ81Dtе двухпотоковоro течеиия: 
З8 счет эффекта "пропеллера" 

Если вещество эффсКIИвио охлаждается за счет излучсюtЯ, то оболочка, 

как мы видели в Il редыдущем параграфе , оказывается тонкой. 8 этом слу
чае картина..может развиваться по следуюшсму сценарию (Липунов , 1980а, 

1982 г). Сферически-симметричный поток аккрсцируемого вещества стал
кивается с магнитосферой. Вещество, ускоряясь магнитным попем в пере

ходном слое, отбирает вращательный момснт и образует тонкую оболочку, 

постепенно оседающую в ПЛОСКОСТЬ экватора вращения. Здесь формируется 

w!сковый поток. 

Стационарные HCfCкaJOI1fIe диски. Описанm.я картина допускает стацио

нарнос решение. Все вещество, падающее сферически-снмметричио на ней

тронную звезду, оседает затем в ,ID'ICK, где опекает за радиус захвата , унося 

nращатеньный .момент нейтронной звезды. Радиу..: внутренней границы дис

ка нсизменсн и равен радиусу, на котором удепьный вращательный момент, 

Ilриобретаемый вещеСТВQМ на магнитосфсРе, k$d ' равен кемеровскому 

моменту j СМхЯ, т.е. 

k: d 

GМ;ж . 
(34.VI) 
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Интегрируя уравнение изменения вращатеJlЬНОro мо мента, ПОЛУ'OfМ 

М I.V R 2 +21fW R 2 :::С· 
с k '''' ' 

(35. VI) 

Wk - кемеровская частота вращения вещества. Граничное условие задаем 

на внешней границе диска, полагая , что излишек вращательного момента 

уносится в неlШlИМИ силами (звездным ветром или приливными сипами): 

W,.p(Ro1.ll) = о. (36.VI) 

Стационарный режим истекающего каnлеровского диска опнсывается 
формулой 

w,~ = _ M;:k [( R;UI) И _ ]]. (37.VI) 

Скорость выделения энерJ1lН в аккреционном диске равна 

(38.VI ) 

Для вязких напряжений , о пределяемых формулой (37. VI), поток энергии, 
поступающий в диск, равен 

L -M' GMx [(Rout) '" ] . GM(Ro.ut )'" - <-- --- - 1 "'=' МС - --

Rd Rd Rd R d 
(39.VI ) 

Пото к тепловой энерrии , излучаемый единицей поверхности диска: 

Q _ 1 OW _ 3 М< ,[(Ro",)'" ] -- W R-- -- w -- 1 2 ,~ aR 8 11 k R - . (40.VI) 

Рассчитаем спектр такого диска , полагая, что его ловерюlOСТЬ иэлyqаеу ках 
черное уело . В случае crандартной дисковой аккреции бьmо Q _ R- ] И 

F" - v l /
] ДЛяlJV < kT(Rd). В рассматриваемом случае Q _ R -S/'l И для 

спекурального поуока получаем 

(41.VI) 

при h/l < kT(Rd ). Так как Q ...... aT 4 , то т _ R -SI8: 

(42.VI) 

при hv < kT (Rd). Спекур растет в низкочастотную область. 3УО естествен
ио, так как при законе падения Q - R-StJ. главный вклад в иэлучение дают 
внешние, более холодные части аккрецнониоro дИска . 

Воспольэовавurnсь уравнением стандартной модели дисковой аккрецнн 
(табл. 3), легко расс'Штауь физические харакуеристики опекающего ПО1:0-
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ка. Радиус внешней границы, по-видимому, не сильно превышает радиус 

гравитационно го захвата: RO\LI "" RG . 

Нестационарное решенне. Если приток вращател ьного момента нз внут· 

реннюю границу ДИС,ка не слишком велик, внyrреНН1fИ граница дискового 

потока начиет "ползти" к нейтронной звезде. Постепенно диск расплывает
ся, так чуо его внутреННЯЯ грающа, наконец, ДОСПIгает радиуса коротации, 

после чего начинается аю<реция: на повер:оюсть нейтJXlННОЙ звезды. Аккре

ция продолжается в течекие времени, равного приблизительно времени 

радиального движения в диске, после чего опять ВОЭЮlкает первоначanьнзя 

ситуации. Этот euенарий, очеВИДНО, ПРИВОДИТ к появлению ВСl1ышечноro 

рентгеновского источника (или точнее, транзиеитного источника). Рассмот
ренный процесс може1: БЫ1:Ь OIDIcaH неС1:ацнонарными уравнениями д,вух

потоковой аккрешfИ (91.П) и (92. 11) . 
Структура дискового потока меняется MeдneHHO и в области R < R I 

( R I - по-прежнему радиус, на коroром "внедряется" вещество в диск) 
описывается так называемой моделью "мертв·ого" диска, илн "диска-нахо

rrителя", рассмотренной ниже. 

§ 4. ' 'Мертвые'' дискн н "дискн-накоmrreли" 

Пусть реализуется режим дисковой ахкрецни. Ч1:0 будет происходнть 
с диском, если радиус его внутренней грани:цы больше радиуса коротацни ? 

Эту ситуашн6 впервые рассмотрели Сюняев н Шакур:а (1977). Они пока
зали , что в режиме ''пропеллера'' возникает "мергвый" диск, или "диск

накопитель". С1с.орость ахкреции в 1:аком диске ничтожно мала. ПО диску 
от внутренней границы наружу перетекаеу момент вращения, отбираемый 

от нейтронной звезды. O-rвoд момента сопровождается вьщелением энергии 

в диске. Однако мощность излучения такого диска намного меньше знерго

выделения аккрецнрующей нейтJЮННОЙ звещы (в Rd/ R x раз). 
Структур:а "мертвого" диска р:ассчиуьшаеуся слецующнм образом. 

В уравнении дnи сохранения поуока вращательного момента (см. с. 198) 
полагается Мс .. О. Тогда имеем 

(4З.VI) 

Поroк энерrnи с едиющы поверхнQCY1t диска: 

(44.VI) 

Если бы уакой диск излучал по закону черного тела, то его спектр 

описывался бы степенным эаконом: 

(45.Уl) 

Расчет структуры "мертвого" диска в стандартной модели дисковой 

ахкреции (а-модели) при преобладающей JЮЛИ свобоцно-свободиого 
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"оглощения (см. формулы табл. 3) дa~T следующи е результаты : 

Н (см) "'" 2,3.1060:1 14 Wk617 1: 311 4 , 

Т(К) "'" 2. 104 0: 1/7w 217 1:3/7 , 

Р (дин/см 2 ) "'" 0,7 . 106 0:1114 w"l7 L 11114 , 

Wr -p (дин/см) "'" З ,З. 1012 а811 w211 :E 1 0 17 , 

Q {зргf(см2 .с) "'" 2,5. 1012 er81'w917 1:I0I7. 

(46.VI) 

Используя уравнение переноса вращательного момента, можно найти связь 

между I: и R при данном М. В качестве параметра можно рассматривать 
полную массу диска: 

Я оиl 

М, = 2, f E(R)RdR. (47V1) 
R d 

Из (44. VI) нахо,lЩМ зависимость параметров диска 01 радиуса : 

E(R):: I:(R
out

)( R~ut) 11/10 

( R )" '" H(R) '" H(Rout ) --
Roul 

( R ) "" a,,(R) '" a,,(Ro\lt) ~u t (48.VI) 

( 
R )61 /20 

P(R) '" P(Rout ) ~и. 

T(R) = T(R
out

)( R;ut) 9 / 10 

Полная светимость "мертвого" диск~ (38. VI): 

L "'" 5,7.1034 0:8 I7 m;I1МИI1 Rt1I7w(;:) - ЗI2 'рг/с. 

Здесь R 11 '" Rout/10JJ см, Мzэ = Мd f102 Э Г, W ~ частота вращеtrnя 
нейтронной звезды. 

Время торможения нейтронной звезды мертвым диском 

1 '" ~ 
trd"'" "'" 600wa: ~817m-II1R9I7M-IOI7 ле 

2,W (R )R2 )< 11 23 т. 
'-р d d 

Положекие внутрекней границы ]1,Нска найдем я] баланса магнитного и 
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Г~30BOГO давлений иа BHyTpelll/CM крае 

в' B~(Rd) , , (R) s; :: g; 2 Н ::: р :: pUs :: Р"IJ!! Н ' 
где р [! и и ff - IlЛОТНQСТЬ И скорость в случае сферически-симмеТРИ'IНОЙ 

аккреции. Здесь учтен эффект УСIUН:ННЯ напряженности М8ГКИТНОГО ПОЛЯ на 

внутреннем крае диска (см. § 6 гл . IV). Радиус диска о казывается поряд
ка алЬВСНQВСКОГО радиуса (см. формул у (23. 111» : 

Rd ::::< Rл , 

Т.С . таким же, как и при сферической аккреции. Казалось бы, собрав веще

ство в тонком слое, диск может "процавить" магнитное поле глубже . 
Но нет , поле усилилось, и ровно настолько, что радиус остановки 

не изменился. 

Качественная картина образования и эволюции газового диска в двойной 
системе такова. Пусть перетекание идет через внутреннюю TQ'U<Y Лагранжа. 
Струя газа закручивается вокруг нейтронной звезды в кольцо . За счет 
турбулентной вязкости кольцо расплывается в диск за характерное время 

, п' R oul оиl , ~--~ --

r I't {)'IJ~H • 

Здесь l' t ~ кинематическая турбулентная вязкость. [~з достигает ра· 

диуса Rd • где даlщение вещества сравнивается с давлением магнитного 

поля. Еслн R d > Rc , то центробежный барьер прелятствует аккрецин и. по 

диску ЛИШЬ ОТВОДИТСя вращательный момент компактной звезды. 

Далее существуют две возможности. 

1. Если вещество, поступающее на внешнюю границу, все же опекает 
полностью из двойной системы, получая ДО II.ОJIIDlтельныЙ вращательный 
момент , то зада'13 стаu.ионарна, постоянна масса диска, меняется лншь угло· 

вая скорость вращения нейтронной звезды. 
2. Если на внешней границе за счет действия приливных сил происходит 

эффе кПlВНая перекачка момента вращения ИЗ диска в орбитальный момент 

(Пачинский ,1976; Папалойзу и Приигл , 1977), то масса диска MeдneHHO 
растет. Внутренние части очень быстро 110дстранваются под ЗПl изменения , 

так '«о в каждый момент времени структура диска описывается форму. 
лой (48. VI). Когда радиус диска сравнивается с радиусом коротацки, 

начинается аккреция и за время порядка ( г включается мощный источник 
рентгенов ского излучения. 

Таким образом, "диски.накоnители" MOryт бьrrь причиной образования 

транзиентных источников. 

§ 5. Несгационарная дисковая аккреция ~ 
модель транзиекгиы'х рентгеновских источников 

Сценарий течения вещества, описанный в предыдущих параграфах,указы· 
вает на необходимость рассмотрения нестационарных уравнений дисковой 
аккреции.Теория нестацнонарной дисковой аккреции рассматрнвалась в ра

ботах Пинден·Белла и Прингла (1974), Лзйтмана (1974), Баса и Прннгла 

(1981), Филипова (1984), Шакуры (1986). 
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Легко видеть , что система уравнений переноса вращательного момента и 

не разрывности 

O:ER1.c:.)k I д 1 д 
01 + R aR (R :Ev~wkRl) = R QR (R

2 
Wr.p ) , 

а 1: 1 а 
-- + -- (R !:и,.) ::: О 
д t R aR ' 

с учетом ВЯЗКИХ напряжений 

д'" 
W,. ,~ = -IJ :ER -

.. f аn 

СВОДИ"IСЯ к нестаЦИQНЗрному уравнению диффузионного типа ДЛЯ поверх

ностной ruIOТНОСТИ: 

01: з а [д 1 ~ = R oR R"1 oR (vr LR"
2

) . (49.VI) 

Однако удобнее перейти к новым переменным Р и k (Филипов, 1984): 

F = 2 1т It' R1 '. ' 
k = JGMR ; 

(50.Yl) 

F _ сма трения, приложениая к единице длины КО1lьца диска на раШlусе R, 
k - удельный кемеровский момент. Тогда вместо (49.VI) можно написать 

3 F F m 3"lF 
= п --

h" 3h"l ' 
(5l.Vl) 

где n ~ параметр, зависящий от масштаба и характера вязкоCТJf, а также от 
.xa~aKTepa поглоще!fИЯ ; т и 11 - некоторые дроби, зависящие от конкрет

нои модели. Такая модель с т'" О была рассмотрена Липден-Беллом и 

Принглом (1974). 
Дня стандартной а-модели Шакуры и Сюнясва т и 11 равны: т = З/10, 

11 = 8/10, когда преобладающую роль в поглощении играют ' свободно-сво

бодные переходы; т = 4/10,11 = 12/10, когда преобладает роль томсонов
ского рассеяния . 

Автомодельное решение, описывающее нестаЦИОllар l'УЮ аккрецию из 

"мертвого" диска после того, как радиус виутренней границы становится 

меньше радиуса коротацин , имеет вид (Филипов, 1984): 

--'-
M(t) _ t ,,+2 (52.У!) 

Аккреция начинается резко, а потом затухает по закону (52. VI). В диске с 
преобладающей ролью свободно-свободных переходов в поглощении темп 

аккреции, а следовательно, и светимость будут спадать по степенному зако-
ну L - t - 5114 Нам • х ' . юдениядеиствительно показывают, что рентгеновский 

поток после максимума спадает по степенному закону. 

Рассмотренная здесь модель может работать в катаклизмических пере

меиных, где аккрецирующей компактной звездой является белый карлик 

(Смак, 1974; Бас, 1973; Приигл и Савонье, 1979). 
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§ 6. РелЯiИВИСТСККЙ "пропеллер" 

Ускорение заряженных частиц в быстрО вращающейся магнитосфере 
нейтронной звезды, размеры которой меньше, но близки к радиусу свето, 

ва га ЦШtикдра, было впервые рассмотрено Шварuманом ( 1970а). Ко гца 
R m ~ R j 

, электрическое поле Е "" r..JRmB/c - В велико, и максимум энср.. 

ППf, которую приобретают частицы в таком поле, f "" Ее R m "" p.2 w1 e/ с2 
"" 

"" 1013 р-1 Jlзо эВ, намного превышает энергию покоя ЧЭ,стИl1. Эта оценка 
лишь IU1люстрирует принципиал ьную возможность ускорения частиц до 

реляrnвистскнх знергий и никоим образом не даст представления о харак

те рной энергнк, приобретаемой частицами в данном случае. К сожалению, 
исследований такого режима релятивиcrского "пропеллера" до сих пор нет. 
Orметим лишь работу Цыгана (198 1) , где рассматривалось ускорение 
частиц в сильной электрической волне. Тем не менее, необходимость таких 
исследований совершенно очевидна. Рел ятивистский "пропеллер" - это 
стади я, которую проходит практически каждая одиночная нейтронная 
звезда сразу после того, как заканчивается режим эжекции (см. гл. Х). 

§ 7. О&ьекты - кандидаты в "пропеллеры" 

Режим "пропеллера" - .зто необходимая стаДИR эволюции нейтронной 
звезды , которую та неминуемо проходит, если при рождении она обпадает 
большой скоростью вращения. 

Двойные системы. Как мы уже упоминa.tIн выше, факт существования 

долгопериодических пульсаров в тесных двойных системах прямо указы
вает на то, что существует механизм замеДIIСНИЯ нейтронных звезд, гораздо 
более зффек"!ивный , чем замедnение ПQ магнитодипольному закону, приио

дящее к эжектирующЙМ нейтронным звездам. Например, чтобы нейтронная 
звезда замедпилась до перио'да 500 с по магнитодипольНОМУ закону, необ
ходимо время t "<:j 1013 /1з5 лет, что при любом разумном поле превышает 
время жизни массивных звезд (_107 лет). Следов ательно, в дВойных 
системах должны быть нейтронные звезды-"пропеллеры". 
• Каковы их астрофизические проявленил? В первую очередь, кандида

тами в "пропеллеры" должны быть вспыхивающие тразиентные peHTfelIOB
ские источники. Теоретнческий анализ , проведенный выше, показывает, 
что особенно благоприятные условия возникают в тех случаях, когда 
темп аккрецни относительно высок и зффективны механизмы охлажде

ния. Тогда следует ожидать нестационарной двуxnотоковой ми дисковой 
аккреции. При малом темпе аккреции из звездно го ветра, по-видимому, 

образуется квазистационарная атмосфера, излучающая в жестком рентге

новском диапазоне. Однако реtпгеновская светимость се низка, менее 

_ СМХ 
Lx:f: М -- ~ 

R m 

3 2 • I 10 MISRi эрг/с. 

Фактически светимость в (1 b,, /I ,) раз ниже (1 ь, . - время охлаждеllИН , 
(" - время падения) . 
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Кандидатами в такие объекты могут быть так называемые lIерснтге

lIовские двойные системы с РСЛЯТИВИC'lскими компонентами (Черепащук 

и Лсланов, 1984) . 
Одиночные нейтронные звезды. Анализ статистических характеристик 

радиопульсаров (см. следующую главу) показывает, '!то каждые 15- 20 лет 
в нашей Галактике рождается одна ОДИНО'lНая нейтронная звезда. В течение 

106_ 101 нет эти нейтронные звезды проявляют себя как радиопульсары, 
находясь на стадии эжекции. Таких звезд в Галактике примерно 100000. 
Затем пуJ1ьсарный механизм перестает работать. Что происходит дальше 

с этими звездами? 

Рассмотрим физические условия в межзвездном веществе вокруг оди

ночной нейтронной звезды. Коне'IIIО, межзвездная среда сильно неоднород

lIа (Каплан и Пикельнер, 1979): физи'юские условия меНЯЮТСI! самым 
принципиалЫiЫМ для нашего рассмотрения образом - от самых !ffiОIНЫХ 

областей (где ПЛОТlюсть р." ~ [о -Н г/емЭ и температура Т ~ 102 К) дО 
горячих и разреженных (Р ... ~ \0-25 _ 10- 26 r jCM3 И Т ~ 105 _ 106 К). 
И все же следует ориентироваться на средние параметры: ТО'> ~ 104 К 
И р"" ~ 10-24 г!см3 . 

В табл. 12 приведены значения параметров, характеризующих взаимодей
ствие нейтронной зве:щы с межзвездной средой. Анализ соотношений меж
ду характерными величинами, приведенными в таОО.14 (с.231), показывает, 
что праКТИ'lески любая нейтронная звезда после окончания стадии зжекции 

неминуемо переходит в состояние "ПРОllеллера". Возможно, источники 

гамма-всплесков являются именно такими нейтронными звездами (Липу

нов и др., 1982) . 
Не ИСКJ!ючена, однако, модель истоtJ:ника гамма-всплесков, развитан 

в работах Бисноватого·Коганз и др. (1975). Предполагается, '/то причино й 
вспышек является распад неравновесных тяжеJIЫХ лримесей, кото

рые могли накопиться в коре н~йтронной звезды в момент ее образо

вания. 

Таблица 12 

Пара метры, хараК7еризующие вззимодейетиие ОДИIIOЧIIOЙ 

межзвездной плазмой 

Пар.метр 

i'ад.иус заХl\ата (Rc) 

ЙС 
ПОТСНЦlfалl>lШИ 

светимость 

L "" ,wcGMx/Rx 

Алr.веl!овскиii 

радиус (R A ) 
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р",, '" 10 - " rfcM' , 
TQO "' JO'K 

2,7 · 10'· см 

2,2· 10' 1 !"/с 

2,2· 10" эрr/с 

р",, = 10 -' · г/см', 
Т .. '" 10" К 

2,7 . 10" см 

2,2· 10" l"/е 

2,2· 10·1 эр! ·/е 

10' о см 

нейтронной звезды с 

р",,'" 10 - " г/см', 
Т .. = 10' К 

I,З . 10'· см 

5,5· 10' ! '/с 

5,5· 10" "рl·/е 

- 10" см 

ГЛАВА УН 

ЭЖЕКТИРУЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ 

в зтой главе мы рассмотрим быстро вращающиеся нейтроНJlые звезды, 

обладающие собственным излучением. Электромннитные волны и реля

тивистские частицы, зжектируемые такиМJf звездами, "разбрасывают" 
окружающую плазму, не давая ей аккрецировать. Конечно, лонятие 
"быстроты" вращения оказывается относительным. Как мы видели в 
гн. lII, критический период РЕ, отделяющий зжектирующие звезды, явля
ется функцией параметров среды, а именно, потенциального темпа аккре

ции Йс , магнитного поля звезды и еще ряда физических величин. Формула 
д)lя Rsr , полученная в гл. 111, является первым приближением, так как 
мы не учитывали изменения параметров аккрецируемой плазмы !юд дейст
вием потока знергии, эжектируемого нейтронной звездой. В зтой главе 

мы уточним зто место. 

Нейтронные звезды бьUlИ открыты именно как зжектирующие звезды -
раДИОПУJiьсары. Исследования их ведутся вот уже около 20 лет. Накопил
ся гигантский наблюдательный материал. Имеется огромное чнсло теорети

ческих работ. Существуют обзоры и монографии, посвященные исследо

ванию радиопульсаров (Гинзбург, 1971; ДаЙСОI! и Тер Хаар, 1973; Усов, 
1977; Смит, 1979; Манчестер и Тейлор, 1980). Позтому здесь мы не будем 
останавливаться на деталях теории и наблюдений радиопульсаров, сосре

доточив свое внимание иа вопросах, мало освещенных ранее и близких 

по духу к нашему повествованию. 

§ 1. Наблюдаемые характеристики радиопульсаров 

После открытия кембриджской группой радиопульсаров поиск их 

проводился на многих радиообсерваториях мира - радиообсерватории 

Джодрелл Бэнк Манчестерского уииверситета в Англии, радиообсерва. 
тории Оузнс В:шли Калифорнийско1"О технопогического института в США, 
радиофизической лаборатории Государственной научно-исследователь

ской организаuии в Молонгло (Австралия), радиоастрономической об
серватории Физического Института АН СССР. Сейчас изве стно более 
300 раДИОПУЛJ,саров (Манчестер и Тейлор, 198 1). Подавляюшее их число 
открыто по декаметровому излучению на частотах ~ 400 МГц. Остановим· 
си к ратко на основных наблюдаемых характеристиках пульсаров. 

Периоды и измеиеtmе периодов. Периоды радиопульсаров распределены 

в широком интервале (три порядка): самый "быстрый" (МИJIлисеКУllд' 
вый) пульсар PSR 1937 + 21 имеет период р '" 1,56 . 10-3 с (Б экер и 
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CrOb' I~OO - 5a .' . 
-" 

-о 1953+19 

I 
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- 19 - ' "I93H21 

. 
VI1.U • . . 
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. 
1913+16 
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<~~I~!. 
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.~ l' . , . ,. 
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перuоа, с 

Ри с. 85. Распределениt числа радиопульеаров ПО периодам (Манчестер и Тейлор, 1980) 

Рис. 86 . DHaгp3.l'1Ma "р - р" ДЛЯ paAHOnyJl1.C11p OIl (Манчест~ .. р и Тейлор, 1980) 

др., 1982), а самый медлею!ый, PSR 0525 + 2 1, - 3,75 с. Высокая стабиль
НОСТЬ времени прихода импульсов (которое выдерживается с точностью 

до 12-го знака после запятой) ПОЗВО.Jlнет сравнивать пул ьсары с !!Томными 
часами. Особой стабильностью обладает миллисекундный IIУПЬсар, 110 
наблюдаемым моментам прихода ИМПУJlЬСОВ которого можно измерять 

движения в Солнечной системе. 

Отсутствие раДИОllульсаров с периодами более 4 с и дефицит пульсаров 
с neриоn.ами менее 0,1 с являются реаllЬНЫМИ и не связаны с ВОЗМО ЖНЫl\.l!I 

ограниченWlМИ теХlIикit иаблюдений (рис. 85). 
Высокая стабильность и малое значсн ие пе риода не оставили сомне

ний·н том, что феномен рациопульсара обусловлен вращением синхротрон

но излучающей нейтррнной звезды. 

Периоды радиопупьса.ров увеличиваются. Характерное времи замецле

НИЯ радиопульсароВ lsd '" Р!Р Лежит в пределах от иескол ьких тысяч до 
сотен миллионов лет. У несколькнх пульсаров до сих пор не уда1l0СЬ из

мерить р. На рис. 86 показа на диаграмма 'р - р " ДЛЯ радиопульсаров. 
Увеличение периодов прихода импульсов eCTeCTBellllbIM образом объяс

няетси торможением вращени Jl. иейтронной звезды. СООТ8етствующие 

потери эне ргии равны 

L rol = :t ( '~~ ) = lw~. (l.VII) 

Как показывают набrl юцения . диссипацни вращательной знер l-ИИ нейтрон

ных звезд 80 много раз превосхоцит светимость пульсаров в радиодиапа

зоне (о 102 _ 105 раз) . ДrIH пул ьсара в Крабовидной туманносIИ Р "=' 
"=' 4,2 10 - 13 (8 безразмерных единицах). Ра:щелим пернод пульсара р = 

2Q6 

'" 0,033 с на р; ПОЛУЧИМ ха рактерное время заМСДJIСlIlIЯ /~<l "'" 2,5 . 103 лет , 
ч то совпадает по порядку ВС!IНЧИНЫ С характерным временем жизни нейт

IЮННОЙ звезды (наПОIv.ilИМ , 'по согласно китайским хроникам дата рожде· 

ЮНI этой нейтр:IННОЙ звезды IU54 г.). Дnя степеиного закона 
то рмож(щмя 

dI", 
- -'" _ Awn . 

"' I3реr. . и торможении от бсеКQlIс'IIIО боЛЬШОЙ частоты 

'", 
td"" ~ ' 

11 - 1 

(2 .УII) 

(З.VIl) 

П ри n '" 3 характеристическое время (например , ШН' ыз гнитодипольных 

rютерь) равно ld '" r'd /2. Учет фактора 2 улучщаст согласие между дина
м ическим (оrrредсляемым по торможению) и pc:trrbHbIM возрастом rrуль
сара 8 Крабовидной туманности . Это удивительное (по своей то'!Ности) 
для астрофизики соsпадение. 

Измерение более высоких rr РОНЗ8QЦИЫХ частоты поэволиет в принцюrе 

оrrредеJr ИТЬ индекс торможении n. (Из (2.VII) следует, что 

UJW 
1/= -- . 

",' 
(4.УН) 

к настоищему вреМСllИ зтот метод опредеJ IСНИИ n дал лишь одиrl nOJIO· 
житен ьный резул ьтат. По данным БОЙНТОll а 11 др. ( 1969), Нел ьсона и др. 

(1970) и Грота . ( 1975) для rlYJlbCapa в Крзбовидной туманности n "«2,5. 
Хаотические флуктуации w у цругих ПУllЬсаров настолько вел ики, что 

полностью "замывают" вековые ИЭМСllеllИИ производной часrоты W. 
у двух ПУJIЬСЗРОО (8 КрабовиДlIOИ ТУМ3ШlOсти и Парусах) наблюдались 
З!I ИЗОДЫ ускорения , которые мы рассмотрим дальше. 

Структура импульсов. В отл ичие от ре lпгеновских пупьсаров, импульсы 

IlОдавпиющего боllьшинства радиопупьсароо I'ораздо резче (рис. 87). 
IJ сред.нем ОТJlосительнаи продолжнтепьность раДИОИМllУЛЬСОВ IlOрядка 

Ilескольких сотых : - 0,04. Форма импульсов хаОПl'rеСКII мениеl'СН. Ста

Бил ыIы�M остается лишь усредненный по боJ! ЬШОМУ числу ИМПУIlЬCQ В про

филь. У нескольких пульсаров Iшбmодается интеримпульс, расrlOJlOженный 
ГlриБJlизитеnьио посередине между глаВl l btМН ИМПУIiЬсами . Наблюдения 
с ВЫСОК Нм иремеНН'IМ разрешением показынают, что радиопоток хаоти 
чески (а иногда и квазипеРИОДИ'lески) меняется со вре менем IНlIIОТЬ до 
десятков микросеКУИд (Ханкинс, 197 1). 

ClleKTp и cвemMOCТЬ. 1·1 з рис. 88 привеn.еНI>I примеры спектра]) несколь

к их panlto nYJlbcapoB. I-Iесмотря на большое разнообразие, можно выдел ить 

следующие общие свойства. В диапазоне частот от I!ескольких сотен М Гц 

до десятков ГГц спск тральнаJ! плотносТIJ нотока падает по сте пенному 

за кону : J" - v- a: XupaKTepHbIC г!отоки в максимуме импульсов достига 
ют - 100 Ни (1 НII '" 10 -16 ВТ/ (I'>1 2 . Гц). Усреднснный же по периоду 
поток, "е lI реВЬШJ3ет lIескonьких Jl.IIСКИХ. В ДЛИНl1080ЛНОВОМ диапаЗОllе 

(частоты ниже 100 МГц) наБJlюдае'Г СЯ поглощение потока ил и даже 
"завал". 
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АААААА 
2ПIНБ ЩЗ.,В 1700-32 ОВ1В-'I,J 0628-28 ОВ3~Чjб 

AAkl11Jl 
08a9+7~ 191!1 +21 1ZJ7+Z5 095'-5~ 2JOЭ+ЗО 21);'-16 0525+21 

". , , 
]·II С. 87. fl рltМСрЫ ПРОфllЛСЙ I1мпуllы:88 РIIД1l0ПУЛ l.саРО8 (Манчестер 11 Тейпор, ]980) 

rlo измерению моментов прихода импул ьсов на разных частотах удает
С" олредеJIИТЬ меру диспе рсии , :J по ней - оце11ИТЬ раССТОflние до радио

пульсаров (см. дальше) . Светимости, соответствующие 1Iа блюдасмым 
потокаМ, llOряДка 1030 _ 1032 эрг/с, а я ркостные теМl1ер'Нуры _ lOJO К. 
CTOlIb высокие ЭН8'Iения яркостных темпсратур не остаВI1 ЯЮТ сом нений 
в нстепловой лрироде радиоизлучсния nYJlbCapOB. 

l ' lодчеркием ещс раз, что за ИСК1I Ю'lсн ие м нееКОJlЬКИХ быстрых пульсаров 
(типа пульсара в Крабовидной туманнос-rи и ПУJ! ьса ра в Парусах) мы 
наблюдаем только радиоизлучение лупьсаров. При этом светимость в 
радиодиапазоне , как правило, в тысячи раз меньше потерь вращаТeJlЬИОЙ 

энергии , опрсдспешlO Й ПО р (см. формулу (I.VIl) . 
Молодые пульсары Се возрастом - 104 лет) окружены остатками ВСНI,I , 

шек еверХllOВЫХ и излучают ис только в радио·, ио и в оп 'гическом, рент

гено вском н гамма-ДИШl азонс; 
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I"кc. 88. Спектры paдI10пулы:арО8 (Манчестер и Тейлор, 1980) 

Светимость лульсара в КрабоВИДIIОИ туманности в рентгеновском диа
пазоне равна 2,5 . 1031 эрг/с , ЧТО составляет примерllO 5% ОТ вращател ь
ных поте рь ЛУJl"сара. 

На рубеже 70-х и 80-х годов бьu1И предприняты ПОПЫТКИ поиска КОМ

пактных рентгеновских ИСТОЧНИКОВ 8 ряде остаткоо сиерх'!Овых на об

серватории ИМ . Эйнштейна (Гельфанд и ДР .• , 1980). В табл . 13 суммирова
ны реЗУJlьтаты по 12 объектам в остауках вспышек сверхновых, даЮЩИМ 

синхротронное реитгеllOВСКое излучение (corJ laCIIO работе Гельфанда, 1984). 
Попытки на йти тепловое рентгеновское излучение от ярких пульсаров 

не дали положитеЛЫIЫХ результатов , но ПОЗВОШUIи установить достаточно 

жесткие верхнне npeAeJlbI рентгеновской светимости . 

Т а6пица 13 

Пон(.к остатков, МЗJI)"d1OЩllX В peНТ~MOB('КOM днапа:юне 

Остаток L x , эРг/ с Lro,' эРг/с l'x:!Lrol Е , ),ет d,КЛК 

О.Ь 2,5· 10" 4,6 · 10" 0,05 ' о' 1 
G 29.7 - 0.3·) 4· [ О .. 2 
G 2].5 - 0.9 ') 2,6' ]ОН 3 
MSH 15 - 52 2·loH 2' 10" 0,0 1 2 · 10' 6 
ЗС 58 ]0" 12 
G 74.9 + 1.2') 8· ]0" 20 
v,o ] 0" 7·. 10" 0,002 10· 0,2 
СГВ80 8. 10" 1 
G 326.3 - 1.8*) 5· ]0" 0,4 
PSR ]055 - 52 0,4. 10" 3 . ]0" 0.0 1 5. 10' -0,05 
I'SR 0355 + 54 10" 4,6 . 10" 0,002 6 . ]0' 
I'SR 1642 - 07 6· 10" 10Н 0,06 3. 10' 0,6 

• ) З"ездо'lКсЖ nOMe'leHbI остатки, в которых компаКТIIЫЙ "CTO'lНIIK не оt'i>l аруже>l. 
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Сейчас известно около 140 остатков сверхновых с возрастом от 
102,5 до - 104,5 лет. Обзор результатов по поискам точечных радио- , 

оптических, рентгено вскнх или гамма-источников можно найти в работе 

Гельфанда и Бекера ( 1983). Основиой результат этих поисков СОСТОИТ 
в том, что найдено лишь 9 остатков, содержащих точечные источники. 
Из них 2 (58433 и СТВ i09) - рентгеновск"е двойные снстемы. 

Таким образом, основным каналом, по которому поступает информа

ция о радиопульсарах , явл яется радиодиапазон. Радиоизлучение сильно 

поляризовано: линейная поляризация зависит от фазы периода и достнга 

ет 100 % (Радхакришнан, 1969; Алексеев, 1971 ; 1973). Круговая поляри
зация достигает нескольких де~яrков процентов (Крафт и др . , 1971). 
Направление плоскости поляризации вращается с периодом вращения 
пульсара. 

Проcrpaнственное распредеЛение пульсаров. Радиопульсары распределе
ны по небу не изотропно. Они концеиrрнруются к плоскости Млечного 

Пути. Этот эффект бbVI выявлен уже в перв.ые годы исследованиЙ p3.lPlO
пульсаров и не оставил сомнений ~ их галактической природе. 

Используются в основном два метода оценки расстояний до _ радио
пульсаров: по межзве :щному поглощению в линии 21 см и по измерению 
меры дисперсии. Эти' два метода совершенно незавнснмы . В первом ме
тоде распределение холодного компонента межзвездного водорода и 

его движение в Галактике считаются известными. Прн измерении же 
расстояння по .значению меры дисперсЮl необходимо знать распределе

ние плотности свободных электронов, которое фактически бьmо уста

новлено по данным наблюдений радиопульсаров . 

Как 'известно, в nлаэме электромагннтные волны раслростран"ются 
с групповой скороcrью, отличной о! скорости света, 

ив = с vl (Vp /IJ~1. , (S.VlJ) 

где Ур - nлазмениая частоrа (формула (16.IlI». Благодаря тому, что 
излучение пульсаров носит прерывисrый характер, появляется возмож

ность измерить разность времен 6.t лрихода одного и того же импульса 
на разных частотах. На частотах, значительно БОЛЬШИХ плазменной 
(У > Ур ), разность моментов прихода равна 

l1! '" (2 - ( 1 "'" (2- - ~ )DM 
~~ у1 

где rn1 означает меру дисперсии : 

d 

DM = f ne dг, 
о 

(6.УIl) 

(7. УН) 

d - расстояние до пульсара. DМобычно измеряется в единицах пк/см] . 
Факr»Чески формула (6.УЩ дает мощный ннструмент для исследо

вания распределения свободных элекrронов в межзвездноЙ среде . Так 

бьmа , получена средняя !шотность электронов в окрестности Солнца: 

nе "'" 0,03 см-з . Погрещность же определення расстояния до пульсаров 
по велИЧЮlе DM полиостью определяется нашим неЗliанием хода Ш'ютно
суи в данном направлении _ 

21. 

Зная расстояни'е до пульсара, можно определить е го z-координату в 
l'алактике. Эти данные показывают, что пульсары образуют СЮlЫIO упло
щенную подсистему с толщиной в несколькО СОУеН парсек. Манчестер и 
Тейлор (1980) ПjJедJ1агают следующую формулу дня распределения nyJlb
саров по z -координате в Галактике : 

'" 1 - 230 пк ~3 
p(z) = - е пк . 

(8.V II) 

460 
Нормировка выбрана из условия J"" p(z)dz = 1. В действитСЛЫIOСТИ 
эта формуна применима лишь в окрестности Сопнца. Из анализа набп юда
тельных данных следует, что пульсары распределены в диске Ганактик~ 
HeOДtiOpo/lНO _ по-видимому, их распределение носит кольцеобразнь~и 
характер с мак симальноЙ плотностью в области 5 - 8 кпк от центра Г . 
лактики (Гусейнов и Юсифов , 1984) . 

Простраяственная скорость радиопульсаров . Сравним распределени~ 
радиопул ьсаров по z _коорцннате с распределением других объектов нашеи 
Галакrики. Харакrерная высота расп ределения ОВ-звезд (возможных 
п дков раднопульсаров) составл яет ..... 80 пк, а остатков вспышек сверх
н:ых _ еще меньше ..... 60 пк (см. ЛОЗИНСJ(ая , 1986). Как видим, толщина 
зтих подсистем _ ~озможных предков радиопулъсаров - з~чите~ьно 
меньше чем у раднопульсаров. Как отметил и вперв ые Ган и :транкер 
(1970) : такое отличие связано с большей дисперсией скоростеи радио-

пульсаров (-I00км/с). ~ 
ДейстВИТельно, измерение собственных движении радиопулъсаров по 

небу показывает, что скорости некоторЫХ пульсаров составляют много 
оотен километров в секунду. _ 

Тангенциальная скорость позволяет оцениrь так называемын кинемати-

ческИЙ возраст пульсара: 

tk '" 1 1- 1. (9.VI~ ) 
В предположении о максвелповскОМ распределении скорости и ~учаи
ном их направлении Ган и Острайкер (1970) нашли кинематическии воз
раст tk <::::: 106 лет, что по крайней мере в несколькО раз меньще динами· 
ческого возраста пульсаров , определенного по замеДl1ению их враще

ния td. 
Слецует. однако, подчеркнуть, что данные о собственных движеннях. , 

во первых статистически не полны , а во-вторых, подвержены СIUIЫlOму 
вл~янию ~лекции _ измеряютсЯ скорости тех. пульсаров, которые дви
жутс" особеllНО быстро. Позтому получениые даниые нельзя: прямо рас
пространять на всю подсистему радиопульсаров. Так, в работе тутфукова 
и др. (1984) показаио чIO с учетом различиых селекЦИОННЫХ эф ектОВ 

. , оказываюrся существен-
скорости подаВJ!яющего 'Иfспа раДИОПУJ!Ьсаров 

но ииже 100 км/с. 
Пульсары И двоltные системы. СтаБИ.JiЪНОСТЬ периода следования ИМ

пул ьсов радиопульсаров намното выше, чем У рентгеновских ПУIlъсаров. 
Так уклонение времени прихода импульсов от предвычисленного за не
CKO~bKO лет не превышает 1 мс. Это означает, что мо::кно обнаружить пе-

Риодическое движение вокруг барицентра с ам!Ul ИТУДОИ - 300 КМ . В прин-

'" '" 



РНС. 89. C'raбмъиocn. nернодов радно
nУIПoClров nОЗВОЛllет нщожить ограни· 

цеНIU! на нх nвоllстрсиностъ. ДкоАныс 

системы с пар&мctpами, попадающими 

в заштрихованную облас1Ъ, н скшочают· 

ся (братья Лэмб, 1916) 

цнпе можно было бы обнаружить д,аже llЛакету типа Земли, врашающуюся 
вокруг пульсара на расстоянии - 1 аСТРОНОМН'Iеской единицы. Тем не 
менее , э.а НСКЛЮ'lением четырех случаев , двойственность раnнопульсаров 

не обнаружена . ОграНИ'lения , накладываемые наблюдениями на двойствен· 
иость пульсаров, демонстрируются рис. 89 (Лэмб и Лэмб, 1976). Нет ни 

одного радиопульсара в паре с видимым компонентом . Четыре радиолупь· 

сара - PSR ]913 + 16,0655 + 64, 0820 + 02 и 1953 + 29 - имеют спутники, 
которые IIИ'lем не проявляют себя в ОПТИ'lеской области н , скорее всего, 

представляют собой вырожденные звезды (см. § 9 этой главы). 

§ 2. Pamt:опульсары - эжектирующие неАтрокные эвеэды 

Итак , радиопульсары - зто в лодавляющем больurnнстве ОДИНО'lные 
нейтронные звезды, так что окружающей средой для них ИВJl яется меж· 
звездная среда . Это верно даже дпя тех четырех пульсаров, которые входят 
в состав двойных систем. Ясно, '1ТО их KOMhallbOllbI не могут поставлять 
вещество в скол ько-нибудь замеТ!lОМ количестве. 

Оценим радиус Шварцмана (c~. гл. Ш) , на котором давлеllие эжектнруе
мого ИЗЛУ'lения и реЛЯ"ТИВИСТСКИХ '1астиц уравнивается с давлением меж

звездной среды . Будем полагать , '!То вращательные потерн полностью 
идут Ila излучение НИЗКО'lастотных электромагнитных ВОШI и реЛ'lтивист
скнх '1астиц. Тогда радиус Шварцмаиа определяется нз равенства 

Lro, _ 2 

4лR 2 с - р_и ... , (JO.VH) 

где р"" - плотность межзвездной среды, и оо 
Подставляя сюда L rol = -lf.,)~, IIОЛучнм 

- скорость двнжени.я: звезды. 

R ~ 10"1"'p-I /2. - 'р - Э/2р· I / 2 
Sh 4S - 2 "1 6 - 1 5 см. 

В то же время радиус гравитационного эахвата пс равен 
R G <=1:0 2.7' ]Ol4 mxui 2 СМ. 

(II .VlI) 

(I2.VII) 

!<ак слецует из рис . 86, изменение периода пульсаров р ~ 10 - 1 а, так '1ТО 

RSh > RC и гравитация не играет существенноЙ Рол'и :.. рациопульсары� 
действнтеJIЬНО являются :эжектирующими нейтронными звездами. 

Если ll редположить, что вращатеJlьные потери пульсара описываются 
маl·ННТОДИПОПЫIOЙ фОРМУJlОЙ, то из р,шеIIСТ!:t3 RSh = Rc получаем 

ш 

(13. VII) 

Период,ы всех известных раnнопульсаров завед,омо . уд,овлетворяют не · 

равенству (lз.vll). Более того, максимальные периоды пульсаров д,оста· 

TO'lIlO близки к Зlla'lению Ре и факт затухания рад,l!ОПУЛЬсаров можно 

бьvlО бы объяснить именно тем оБСТOIпельством, '{то межзвезд.ная среда, 

проникшая ПОД радиус захвата , "гасит" пульсар. Надо сказать, что это 

естественное объяснение отсутствия радиопульсаров с периодами более 
5 - 10 с ие является общепринятым. 

Отметим слабую зависнмость РЕ от магнитного поля нейтронной звезды, 
скорости ее ,IlВижения и основных пара метров межзвезд,ной среды. 

Конечно , при вывод,е формулы (I3.VIl) мы Ile У'IИТЫВали ряда обстоя· 
тельств, которые могут изменить значение критического периода в ту или 

другую сторону в несколько раз. Например, необходимо учитывать, что 

излученне пульсара (имеется в виду в основном излученне магнитодиполь· 

ных волн И релятивистских частиц) не изотропио (учет аиизотропки умень· 
шит критический период) . Не учитывалось также обратиое влияние .пуль· 

сарнога излучения на параметры · межзвездноЙ срсд,ы. Далее мы рассмот· 

рим такое влияние. Оно, по·виnнмому, увеличивает зна'lение КрИТИ'lеско· 

го периода. 

Гипотеза, объясняющая "затухание" радио[[ульсаров проникновением 
межзвездной среды под радиус захвата, кажется, противоречит неоспори

мому факту - пульсары раСПОJ1агаются в тонком слое размером в ие

сколько сотен парсек, где, собственно, сосредоточено все межзвездиое 

вещество. И наоборот, практически нет радиолульсаров высоко над плоско

стью . Галактики, где межзвездная среда не мешает "работе" зжекции. 
Однако здесь нет противоре'IНЯ. Концентрация раднопульсаров к ТUTOCKO

сти связана с тем, что они появляются в ней. Остается вопрос, почему 

пульсары не "зажигаются" вновь - когда попадают в менее IUlOтные СЛОН 

высоко над плоскостью Галактики. 

Ответ состоит в слецующем . Вспомним, что зжекцию трудно подавить. 

Но как только llЛазма ПРОИИЮl а под радиус захвата , а затем - под свето

вой цилиндр, то эжекция на'lинается в боJlсе разреженной среде (Шварц
ман, 1970в). Этот своеобраЗllЫЙ гистерезис объясняется тем, '1ТО под ра · 
диусом захвата давление ' аккрецируемой llЛаэмы растет быстрее, '1ем 

давление зжектируемого потока. Короче говоря, пере~од нз зжекWfИ в 
состояние "пропеллера" Е - Р определяется равенством (13.VII) , а вот 
обратный переход Р ..... Е происходит при гораздо меllьшем крНТИ'lеском 
периоде. 

§ з. Электроцн:иамика лульсаров и генераци.я релЯП!вистских частиц 

Приведеllllые выше оценки показывают, '1ТО межзвездная среда не 

влияет на физическую СИТУЗWfю внутри светового цилиндра. Анализ работы 

радиопульсара можно Н3'1ать с так называемого вакуумного прнближения . 

Как правило , вращающнйся в вакууме магнитный дилоль является излуча 
телем магнитодипольных волн с частотой, раВIЮЙ частоте вращения диполя. 
Однако более интересным являетсЯ" ВОЭНУ,(llOвеlше статнческих Зllектри-
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ческих попей вблизи враЩ;llvщегося магнитного диполя. Этот эффект 
хорошо известен и применяется в униполярном индукторе (см . Ландау 
и JlИфUDЩ, 1982), Н9 дЛЯ теории радиопульсаров впервые был привлечен 
fольдрайхом и Джулианам (1969) . 

Вакуумное приближение. Будем считать звезду идеально про1l0ДЯЩИМ 

шаром радиуса R x , вращающимся с частотой w. Магнитное поле вие шара 
R > R x имеет дилольную структуру: 
В = {3е,(nm ' е,) - nm ] р/R З ; (l4.VI1) 

J.I. - по-прежнему магнитный дипольный момент . Найдем электрическое 
поле вне шара, следуя Цыгану (1981). Потенциал электрического поля 
Ф в системе отсчета , 1Iращающейся вместе с шаром, описывается уравне

нием (Фаулей и др., 1977) 

АФ + c2cWn"-,,w~О~ = _ 4 1ТРе = О. 
с 

Электрическое поле 

Е = ...., vф. 

(lS .V11) 

(16.VIl) 

Уравнение (15.УII) является приближенным. При его выводе бьm опущен 
tUТeH ~ (wR/c) 2 , так что оно применимо только глубоко внутри светового 
цилиндра. Электрическое. поле 'внутри идеально про водящего шара равно 

иулю: Е = О. Следовательно, Ф = ФО .'" const. Решение уравнения (15.УII) 
~ граничными условиями Ф I R '" R Х = фо и. Ф I R .... 00 = о есть 

ЯХ з(nwег)(nmе') .... (nwnm ) 
Ф=ФО--+ Х 

R 3eR x 

( Rx R1<) 
Х R - R 3 WJJ.. (I7.Vll) 

Поверхностная плотность зарядов на шаре 

мальной компоненты электрического поля: 

пропорциональна скачку нор-

Ее = :: IR "'RX'= - ~~ :; !R "' RX = 
ФО З(nwе,)(nmе,) - (nwnm ) 

61ТсR~ "'". = 
4пRх 

Полный заряд шара q '" О. Позтому получаем: 

""'.:::,w",:O_ 
q '" f EedS - f - dV = О, 

2" 

откуда следует значение потенциала Фа: 

2(n w nm) 
Фо = - WJJ.. 

3cR, 

(18.VП) 

Окончательно из уравнения (17.УН) находим злектрическое поле 
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во вращающейся системе отсчета: 

WJJ.R~ 
Erot = --,- { n w (n", e~) + nm (nwe~) + е, [(nwnm) - 5 (nwe,) (nmе,)] } -

cR 

Для того чтобы ПОЛУ'lИть напряженность элек:rрического поля в инерциаль· 

ной системе отсчета, воспользуемся преобразоваиием Лоренца 

1 
Е = Eroi + - [BXtJ], V = [wnwR] . 

с 

в результате имеем 

R~wJJ. 
Е'" 4 (nw(nme,)+nm(nwe,) +e,[(nwnm )- 5 (nwe,) (nmег)]} + 

cR 

"'" + -,- {nw(nme,) - n",(nwe,)}. 
cR 

ПоследнЕ!е выражение бьuто получено Дойчем (1955) . Выражение (19.VII) 
показывает, что электрическое поле вокруг вращаюшегося шара имеет 

квадрупольный характер. 

Особый интерес представляет случай, когда ось диполя совпадает с 

осью вращения шара. В этом случае существует простое TO'IHoe решение 

для электрического поля вне шара. Электростатический потенциал равен 

2JJ.W R~ 
Ф = - -- - - Pz(sinO), (20.УIl) 

Зс R 3 

где () - отсчитывается ОТ экватора вращения, Р2 (sin О) -полином Лежанд
ра, который имеет чисто квадрупопьный характер. 

Можно найти, что Е . В - sin3 (), откуда видно, что на полюсе () = ±п/2 
электрическое и магнитное поля параллельны (или антипараллельны) 
друг другу. Налряженность злектрического поля на полюсе эвезды оказы

вается порядка 

. wRx 
E 11 "'" --- Во "'" 10ap-1JJ.зоRi2 В/см. 

с 

(21.Vll) 

Здесь р - по-прежнему период врашения в секундах. При р = с и JJ.зо '" 
= R 6 = 1 электрическая СШlа, действующая на электроны, в 109 раз пре· 
восходит силу гравитации. Очевидно, столь сильные поля не могут сушест· 

вовать в протяженных областях - происходит поляриэаШ1Я зарядов, вы

р ванных с поверхности звеэды, которые скомпенсируют эnеК'fрическос 

поле. Поэтому реаJlистичная модель пульсаров должна учитывать присут · 

ствие плазмы внутри магнитосферы нейтронной звезды. 

Маmитосфера в присугствии плазмы. Джулиан и Голдрайх (1969) 
предложили модель магнитосферы нейтронной звезды, в которой 

Il m//n w И которая характеризуется наличием двух существенно различных 
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I'H C. 90. C'rpoCHI[C магнитосферы рll,ДИ(lпупьсара 110 romipaltxy и !1ЖУJlИ1lIlУ (1969) 

областей: обпасrи . ЗilКJ1Ю'IСННОЙ внутри СИЛОВЫХ ЛИНИЙ , не выхоД)ЦЦнх 

за световой цилиндр, и области, лростирающейся ОТ полюсов вдоль IIИИИЙ , 

уходящих за световой цилиндр (рис. 90) . 
В первой области имеется плазма , тверДОТСЛЬ!lО вращзющанся с ~~aг

НИТIIЫМ полем нейтронной з везды . Здесь плотность заряца Qllрсдсл яется 

из уравнения Максвелла : 

] 
p~ = - div Е. (22.Уll) 

4, 

Если пренебрсчъ инерцие й частиц , то элеКТрИ'lсское лоле (плазма 'идеально 

проводящая) равно: 

w 
Е '" - - [л "" Х R] Х В. (2З.VЩ 

с 

Подетзвим в (22.УII) ПНQТНОСТЪ зарядов и соответствующую ей ПЛОJНQСJb 
изБЫТО'llЮГО ЧИСlJа зарядов одного знака над другим: 

w 
Ре = - -- (Л t.JВ) , 

2« 
f/ e ::: 7' IО -2В<чр-1 см-э , 

(24.VII) 

где 8(,,) - компонента напряженностн маГIlИПЮГО rюня, параллелыrая (-;и 

врашения звеэды. Внутри твердотельно вращаюшейся части магнитосферы 

СЕ . В) = О, так ЧТQ нет компоненты электри'rсско го поля, напраDllеНIIОЙ 
вдоль мапlИТНЫХ силовых J!ИНИЙ, И ускорение частиц неВОЭМОЖIЮ. Другое 

дело - "8 области ОТКрЫТЫХ СИЛОВЫХ линий . Здесь имсется rlOTOK реля
тивистских частиц, ускоряющихсн вдоль силовых линий. Вдоль приполир' 

ных ClUlOBbIX л иний истекают электроны, а бllиже к границе с твсрдотель-
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но вращающейся областью текут положительно зари жснные частицы . Перво

начально СЧИТ3JlOсь , что электроны ускоряются в широкой зоне с характер· 

ными размерами порядка радиуса самой нейтронной звезды. 

Самаи верхнян оценка максимальной энергии, до которой может быть 

ускореиа частица, дается выражеliИем 

ew" 
Етах "'" eERx "'" - R "" 1011P -'llэоR i' эВ. 

с х 

(25.VII) 

Для более реалистичной оценки иужно учесть так Шlзываемое изгибное 

излучение, связанное с тем, что даже двнгаясь вдоль СW10ВОЙ линии, заряд 

будет излучать из-за того, что она искривлена. МОЩIЮСТЬ иэгибного и:mуче· 

нии в ультрареЛЯТИВИСТСКQМ случас равна 

2е2 е4 
J" - - -- (26.VII) 

Зm4 с1 R~ur ' 

где RCUf - радиус кривизны СlUlOвой л инии. Максимальная энергия , очевнд

но, определяется нз баланса знергии, приобретаемой в единнцу времеllИ 

за счет работы ЗJtектри'!еского поля, и знер!'ИИ, теряющейся на излуче

нис: 1= еЕс. Отеюда получается: 

( 
3" )'" Стих"" -- mс 2 "'" !О7mс2, 

2eRx 

что дает 10' 4 эВ ДIlя электронов н 10' 7 эВ ДПИ протоиав. 

J 
(27.VII) 

Релятивистск ие частицы могут ускоряться также и вне свеТО80ГО цк

ли.ндра в поле магннтодипольной волны (Ганн и Острайкер, 1971; Кегель , 

197 1; Кулсруд, 1972; Цыган, 198 1). ЭлектромаПlнтная волна называет
ся сильной, если за один период колебаний работа , произведенная ее ЭJJСКТ

ричсским попем над частицей, значительно превосходит энергию покоя 

частицы. Легко убедиться , что вблизи светового ЦИЛиндра магнитодИ!юль, 
ная волна ЯВJlяетеи сильной. Эиергия , приобретаемая за один период, 

есть eBc/("J (Е "'" В) . и следовательно, параметр. характеризующий сму 
волны, можио запнсать в виде 

еВ ( lо8рзор -:t дr! я электронов ; 
Ь" -- ~ 

mcw J 01 I llзор -2 )JJIR 11РОТОНОВ. 
(28.VII) 

Расчеты локазывают, что в вакуумном прнближении вблнзи быстрых 

пульсаров чаСТIЩЫ могут ускоряться до энергий 10'4 _ 10' s эВ . ПО/lная 
мошность :шергии. излучаемой !IУЛЬсаром, в раЗltых моделях близка по 

порядку величины к маГIIИТОnИПОЛЬНЫМ потерям. 

НСНО , однако, 'IТО в модели Голдрайха - Джулиана явление пульсара 

невозможно вообше. Нужно вводить рассогласование магнитной оси и 

оси вращения. Задача усложняется даже в безынерционном приближе

нии. Хотя авализ показывает, что качественная картина сохраняется , в 

особенности при небольшнх углах между магнитной осью и осью враще· 

IIНЯ (Мичел, 1982). 
СушествоваllИС проме","уточной зоны с сильным злектрическим lюлем 

может поддерживаться только в там случае, есни с поверхности звезды 
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вырываются заряды обоих знаков. Однако, как отмечал н Гинзбург и 

Усов (1972), Рудерман и Сазерленд (1975), работа выхода ионов у 
остывшей нейтронной звезды слишком велика и они вырываться не будут. 
В результате электрическое лоле в основном зкранируется , так что оста

ется узки~ вакуумный зазор , в котором разность лотеНЦН3JIОЗ 

(.,)Boz 2 

dф ~ -- . (29.VIl) 
с 

z - 8blCOn зазора. Как отметили Стурок (197 1) , Рудерман и Сазерленд 
(1975) , внутри зазора возможно образование злеКТРОНИО-ПОЗИТРОНIIОЙ 
лавины. Напряженность :mек!рического поля внутри зазора, соответст
вующая разности потенциалов (29.УII), есть 

2(.,)00 
E(z) '" -- z(nmnw)/.l(.,). (ЗО.VIl) 

с 

Возникновение злектронно-позитронной лавины МОЖНО описать CJlедующим 
образом (Цыгаи, 198 1а). Допустим, в зазоре появилась заряженная '.асти
ца или пара частиц (например, в результате рождения злектроНlЮ-ПОЗИ
тронной пары из :у ·кванта, движущегося в сильном магнитном поле). 
Частица будет подхвачена электрическим полем и ускорится до энергий 
с характерным гамма-фактором: 

е z ewBo 
'Y(z) = ----; I E(z)dz = --,- z~соs/з. 

тс о те 

(3 1 .УII) 

ЗарЯ1lcенная частица , в свою очередь, излучит (изгибное излучение) квант 
с характерной знергией : 

1 hc 
Е := 1'I(.,)(z) "'" - -- ~Э(z). (З2.VН) 

2 Rcur 

Для дилольноro поля радиус кривизны СЮlовой линии, достигающей свето

вого ЦЮ1Индра , рав:;'-'"--';с-;:. 
Rcur • 4Rx ~с{(UJR;r,J/З. (ЗЗ.VIl) 

Гамма-кванты ИЭJJучаются ВДОЛЬ цвижения релятивистских частиц, т.е. 
вдоль СЮlовых ЛИНИЙ. Однако из-за кривизны линий постепенно кваlПЫ 
начнут двигаться под некоторым углом {) к СЮlовым лиииям, И при вы

полнении условия 

sin {) > sin {)cr 1'::1 2mc2 /(hw) (З4.VIl) 

возможно образование новой электронно-лозитроннои пары. Далее про

цесс ловторяется и усиливается. Козффициент УСilllеIJИЯ , равный ЧИС1lУ 

конечных частиц, родивщихся на одну затравочную частицу, равен 

(Цыган, 1981а): 

2mс2 'У 
=-=---"т",'"'- """ З '105в6/7R- З/7р-l/7 

h(.,)mln 12 7 
(35. Уll) 

ПолагаJl , что в области зазора элеКТРОННО-ПОЗИТРО"lfые пары блиэкн к 
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насыщению (nt' """" (wnw В)/(2псе»,получим, что полный лоток числа реля
тивистских частиц, генерируемых звездой, есть 

dn """ k am". 2ПIIС ( Rx )2 с- ' . 
dt ~(.,)R;r,:!с 

(36.VIl) 

Для ти~ичиоro пуЛbGIр3 с периодом р = 1 с, магнитным полем В = 1012 Э 
И kamp = 3 . 1~ темп эжекцин paBel1 _1036 частиu/с. 

Так выглядит предварительиый сценарий ускорения релятивистских 

частиц в зазоре. Интересны новые зффекты. возникающие в сверхсильном 

поле В >- 10 ' 3 Э. НаПрllмер, Усов и 11Iабат (1982) показали, что в таких 
полях возникает эффективный показатель прелоwтения, прнводящий 
к тому, что 'У-кванты Il аЧИl lают цв игаться вдол ь си:lOВЫХ лирий магннтно
го 'поля. Этот эффект подавляет рождение электронио-позиТроННЫХ пар. 

Завершая краткое описание OCllOBHbIX "роцессо в , проИСХОДЯЩIIХ в 

магнитосфере пульсара, рассмотренных в л итературе, отметим работу 
БеСКlIна н др . (198З), в которой получено решение самосогласованной 
задачи о структуре магнитосферы пул ьсара. 

§ 4. Механизмы излучения 
Та энерГIIЯ, которую мы "ринимаем в виде ра/J.Иоизлучения на частотах 

~ 400 МГц (л ~ 75 см) , пред;ставляет собой ничтожную часть от полной 
энергии, теряемой нейтронной звезд;ои и опредеJlяемой нами по замед;lе
IIИЮ пульсаров. Единственным источником информации о под;авляющем 
'IIIсл е радиопульсаров фактически СJ IУЖJП слабый эффект второго поряд;ка 
малости. Это все равио, что пытаться нзучать обычные звезды, испопьзуя, 

например, только их рентгеновское. излученне. Поэтому было бы крайне 
заманчиво обнаружить основной поток зиергии от раднопульсаров. 

В каком внде УНОСНТСJl почти вся энергия раднопупьсаров - до снх пор 

неясно . Обычно считается , что носителями этой энергии могут быть реля
Пlвнстские частицы и магнитодипольные волны. Но в какнх пропорциях 
распред;еляется энергия между двумя этими каналами , непоиятно . Магнит
lIые поля в Галактике за путывают трае ктории релятивистских частиц, и 

мы лишеиы ВОЗМОЖlюети принимать их ОТ раllИопульеаро8. Магнитод,иполь
ные ВОЛНЫ имеют слишком малую частоту и обычно считается , что наблю
дать их в принцнпе невозможно. 

Действительно, в плазме могут распространяться злектромагнитные 

ВОЛНЫ с частотой выше плазменной: 

У" "" 870n~~ Гu, 
где n _ 2 '" n/ 1O-2 см-З - концентрация: свобод.ных электронов. Напомним, 
что до 1982 г. самым быстрым был пульсар в Крабовид;ной туманности, 
частота вращения которого v """ зо Гц. В таких условиях об обнаружении 
магнитод;нпольного излучения ие может быть и речи. "Работа" nYJlbCapa на· 
поминает работу рад.иOJlOкаЦИОIIНОЙ станции в холостом режиме , когда 

все излучение сбрасывается в теПЛQ. 

Однако после открытия миллисскуидного пульсара, когд;а стало ясно, 

что в Галактике существуют дол гоживущие быстро вращающиеся нейтрон
ные звезд,Ы, забрезжила надежда lIа обнаружение магнитодипольНых волн 
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(ЛиПУНО6, 198За). Частота мнллнсекундного 11ульсара IJ 0= 642 ftt и уже 
прнбrшжается к плазменной при n_ 2 "=' 1. 

В ПРИlЩИllе неЙТРОННblе звезды могут вращаться быстрее (см. гл. У, 
§ 13). ИХ частоты могут быть даже выше 1 кГц. Кроме того, если магнит
ное попе вейтронной звездът обладает МУЛЬТИПОПЬНblМ моментом, то можно 

ожидать маГНИТОМУЛЪТИЛОНЬ/lОГО излучения /lа более высоких частотах. 

Налример, Л1l0ТНОСТЬ потока знергни магнитоДИПОЛЬИЫХ ВОЛ/l от миллисе

кундного ПУJlbсара (раССТОЯlше принято равным 2,5 кпк): 

F1937 +1 1 "='8' 101 6
/ 45 Av.' BTf (M1 'fu) , (З7.VJI) 

где AVI - ширина полосы приемника в кГц. Это примерно на два порядка 
превышает чувствительность современных ма гнетометров . 

В (З7.V II ) не учтено поглощение. обусловленное свободио-свободными 
переходами, которое может существенно снизить принимаемый поток. 

Позтому (З7.VIJ) носит скорее иллюстративный характер . Как отмечалось 
(Линунов, 1 983а), д;lЯ обнаружения излучения в области нескольких кило
герц нсобходимо удалиться от Солнца, чтобы избавиться от ПОГJlощения 

в солнечном ветре. В :пой связи особый интерес приобретает открытие, 

сдепашюе недавно на космических аппаратах "ВО,l(джер" (Курс и др., ]985) . 
С помощью бортовых магнеуометров было обнаружено ннзкочасrотное 

электромагнитное излучение на частоте -3 кГц. Природа его окончательно 
не выяснеlJa, хотя авторы считают наиболее вероятным источником его 

границу гелиопаузы, возникающей при взаимодействии СОЛlIСЧНОГО ветра 

с межзвездным газом. Тем нс меиее, крайне заманчиво было бы прооерить 

пульсариос происхождение зтого ИЗJl учеНЮI. 

Однако вернемся к шщеЖl10 иаблюдаемому диапазону. 

Высокие яркостные температуры рзднопупьсаров можно объясннть в 

предположении о когерентном характере механизма излучения (Гинзбург 
и Железняков, 1970, 1971) . Рассматривалось доа типа когсрентных меха
IOtзмов - антенный и мазерныЙ. Антенный механизм, например, может 

реализоваться "ри излучении сгустка частиц, имеющего размеры , значитель

но меньшие ДПины волны излучсния . Прн этом складываютсн не KBaдpaTЪJ 

амIUIНТУД, а амплитуды, и в результате lюлиан светимость оказывается про

порциональной квадрату ЧII ела 'I астиц, а нс числу частиц, как это обычно 
бывает. Однако такие сгустки СIIИШКОМ быстро расползаются из-за диспер

сии скоростей частиц и плаЗМСllIIЫХ неустойчивостей (Гинзбург , 1971; 
Тер Хаар, 1972). 

Мазериый механизм излуче/lllЯ работает в том случае, если по каким-то 

ПРИЧIIнам создается инверс"ая заселенность по имrlульсам и знергиям. 

Фазировка Il pH этом дости гается автоматнчески под действисм еамого 

излученин . РассмаТрИВЭllИСЬ два типа маэеров - в первом из них усили

BaeTCJl сразу радиоизлучснис (Гинзбург, ]97]); в другом мазер работает 
на плазменных волнах, а радиоволны являются вторичным продуктом 

превращения плаЗМСIШЬ!Х волн в электромагнитные (Каплан и Цыто

БИЧ, ] 973). 
Любой мехаllИЗМ излучсния должен объяснить главную особенность 

излучения - высокую HanpaOJICIIНOCTb. Так как ширнна HMl1yJIЬCOO пример-

110 в 10 раз мсньше раССТОЮIНЯ между Ю:lМИ, то диаграмма направленности 
должна иметь угол раскрытия не более - ]00. 

221> 

В мазериых механизмах напраоленность возиикает естествеино. Рас
сматривались две возможности . Одна - мазерное излучение вблизи ловерх
I!ОСТИ нейтронной звезды (Чну и Кануто. 197 1; Гинзбург и др., 1969). 
в последней работе предполагается, что наблюдаемая частота раДНОВСl1лес

ка близка к плазменной чuстоте в потоке плазмы. Вторая возможность -
flзлучсние вне светового цилиндра (см .• напримср, Мичел, 197 1) . Однако в 
последнем случае т рудно поиять устойчивость формы импульса. а главное, 
фазирооку импульсов в оптической, рентгеновской и раднооблаСТRХ, как 
зто наблюдается у пульсара в Крабовнnной туманности. 

К настонщему времени излучсние вне радиоднanаэона обнаружено толь
коу трех радноnyльсаров. Наиболее хорошо изученным в различных ~апа

зонах (от радио- до гамма-днапаЗОl!а) является пульсар в Крабовиднои ту
манности. Оптическое и рентгеновское нзлучснис пульсара в Крабовид
ной туманности поляризоваl!О, и главное, имеет степенной спектр с индек
сом, близким к индексу спсктра излучения самой туманности. На этом 
основаЮ:lИ Шклооский (1970) выдвинул гипотезу, что механизм излуче llИЯ 

как туманности, так н пульсара e~Тb сннхротронное излучение o~x и 
тех же электронов. Острый Ilик оптнческих имлульсов в Крабовидиои ту
манности С~ИДСтСJlъствует о том, '1т0 некоторыс частицы излучают пучок с 

шириной меньше ]0-1 радиан. 
Сравнение пульсара в КраБОВИДIIОЙ туманности и вульсара в Парусах 

показывает что мощность оптического нзлучеиия очень СЮ1ьно уменьшает

ся с увеШi~ением периода ПУJlьсаций - примерно как ""'р-I 2. Этот факт 
Ile имеет пока удовлетворительного объясиеl!ИЯ. 

Рентгенооское излучение быстро вращающнхс,l( пульсаров, по-видимому, 

тоже имееr синхротронную природу. Однако конкреrный механизм пока 
также не выяснен (Манчестср и Тейлор, 1980). 

§ 5. Кa."lepHЬE вокруг нейтрокных звезд 

у эжектирующИХ звезд окружающая плазма остаиавлнвается своБод'ны�
ми электронами волн!>'1 и релятивистскими частицами. Каковы форма и 
свойства границы в этом случае? 

Рассмотрим зту задачу, следуя рабоrе Липунова и Прохорова (]9v8З),: 
УдоБНо Ha'laTb с ситуации , когда Itсйтронная звезда находится в ДВОИIIОvИ 

системе. Здссь речь идст, KOHC'UIO, о двойных системах, в которых неи
тронная звезда находится в паре с нормальиой звеэдой~ теряющей вещество. 
Как показало численное моделирооанне эволюции нентронных звезд, доля 

эжектирующнх звезд в массивных системах с нормальными ко~понентами 

достигает несколькнх десятков процентов от общеrо числа двоиных систем 

(см. гл. Х). До сих пор нет "надежных" кандидатов cpeJ!-" наблюдаемых 
нсточников в такие объекты. Тем не мснее, нет сомнении в том, что ОНИ 

ДОJ1ЖНЫ быть. В § 9 зтой главы мы рассмотрим источники с подходящими 
свойствами. 

Каверны в двойных alcreиах. Пусть нсйтронная звезда,_ о~адающая 
магнитовращательной светимостью Lm • входит в состав двоинои системы 
(большаR полуось а) с норм3..!!ьноЙ звеэдой, теряющсй вещсствО в виде 
звездного ветра (темп потери Мо ). 

221 



Найдем paдl{yc Шварцмана в соответствии с определением гл. 111 и равен
ством давления плазмы и электромагнитного давления Р т : 

1 М Lт 
РА =ри = -- 1) =р = -:--:";-

4па2 w т, - 4trR~c 

где R - расстояние ОТ нейтронной звезды. Рад,иус l.J1варцмзна равен 

R Sh = а ( • L
m 

) '" 
MouwC 

(З8.VН) 

Для оценок удоБНо использовать ТО обстоятельство, ,[ТО в случае горя

'!Их звезд темп истечеНИЯ,светимость и скорость ветра связаны приближен

'ным эмпирическим соотношением (см., например, Барлоу и Кух.и, 1977): 

. L, 
МО =о:.., -- . 

'w' 
где 0:.., R< 0 ,2 70,4_ Тогда приближенно: 

R Sh R< ( ~; Y/~ о. (З9.УII) 

Светимость нормальных звезд . с массой от нескольких масс СОJlНЦЗ до 
нескольких десятков мз'сс Солнца лежит в пределах от 1034 эрг/с до 
1038_1039 зрг/с_ В таких же широких пределах заключены магнитовра
щательные светимости нейтронных звезд . Дпя старых радиолульсаlЮВ 

L m R< 1030 эрг/с. а для молодых L m может достигать 1038_1040 эрг/с. 
СоотношеЮlе (З9.VII) показывает, что в разных двойных системах и на раз
ных этапах зволюции могут реализовываться совершенно разные ситуации: 

как R Sh >r- 'a, так и.R Sh «о. Это означает. что в общем случае при расчете 
формы каверны необходимо учитывать близость нормальной звезды. 

Рассчитаем форму каверны вокруг нейтронной звезды, полагая, что 

релятивистский ветер, эжектируемый нейтронной звеэдой, сферически,сим

метеичен. Будем также полагать, что R Sh >RG . На границе Ka~epHЫ 

Нормальная 
зfJеs8о. 
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HeиmpOHHa~ 
з603& 

(рис . 91) должно выполняться ус-
ловие равновесия 

M,w 
--2 cos2 1/J +Рк '= 
4пR о 

(40.УН) 

где R о - расстояние 9Т нормаль
ной звезды, V - объем каверны, 

РК :: щkв.Т, + nekB Те - газовое дав
ление. Второй 'Шен в правой части 

P!fc. 91. К расчету формы rpаницы ка· 
ЕСрИbl 

уравнения равновесия (40.VП) описывает вклад давления магнитодиполь
IIОГО излучения, которое отражается от стен каверны и накапливается 

uнутри ее. Фактор Б :; О для открытой каверны и Б "" 1 ДЛЯ закрытой кавер
ны. Статистическое газовое ~авлеlше Рк представляется в виле 
Рк =ARi}n-2. 

Д;IЯ изотермического звездного ветра (а именно такой случай , как прави
ло, и реализуется) n = О. Перейдем к безразмерным переменныM 

R R o R Sh 
г=- " =--; '" = , , , , 

" v AR- n 

,= ,= 

" 
k= 

4пМо vw , 
Тогда уравнение (40.УII) принимает вид 

cos2 1/J k '~b ОТ 
--- + --- = -- cos2 x+ -
,~ ,o,,-Z,2 V 

4п 

З 
(41.УЩ 

Рассмотрим случай изотермического звездного ветра (n = О) без накопле
ния машитодипольного иэлучения (Б = О): 

cos
2 1/J+k '~b 2 

--- = - cos Х. (42.VII) 
,~ ,2 

Из соображений симметрии ясно, что в передней точке каверны (точке, 
ближайшей к нормальной звезде) cos1/J = сosх = 1. Отсюда получаем рас

стояние до передней точки: 

'" , - (4З.УII) 
+ - y'k+l +'Sh . 

Аналогично находим расстоянне, _ до задней точки каверны . Так как 

k 
и , '0 = 1, 

= ,- (44.УЩ 
...jk - 'Sh 

Если 'Sh < ...jk, каверна закрыта. Значение k порядка отношения квадра
та скорости звука к скорости истечения звездного ветра, так что в реаль 

ных условиях k R< ] 0-4 _ 10-6 . Следовательно, замкнутые каверны должны 
быть достаТО'D-l9 компакТIIЫ: RSh~ (10-2 _ 10-3 ) а. НеwlOХИМ при ближе
/шем в больumНС1"ве ситуаций будет предположение k:: О. 

Как уже упоминал ось раньше, в плазме могут распространяться электро

магнитные волны с частотой выше плазменной: Vp R< 9 · 103 n~/2 Гц. Харак
терная плотность в звездном ветре оценивается из условия неразрывностн: 

nR<6,З '1010М_ баj"ъvs:1 см-З , 

где а10 ::a/l0R",. Таким образом, магнитодипольиое излучение будет 
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отражаться от стенок . Пусть козффициент отраженмя п, '" 1. Тогда лреды
дущее рассмотрение остается Сl lраведливым , еслн переопределить радиус 

Шварцмана: 

rSh = rSh/(J - 11). 

Тогда 

(J - п) y'.iё+i + 'Sh 

Как видим, размер каверны увеличился. При n, ..... 1 каверна не может быть 

Рис. 92. Форма эвмкнyrоЯ каверны 

стационарной. Она илн всегда открыта , илн квазипериодичесlCН пульг.ирует. 
В ПОС1lеднем случае замкнутая каве.рна расширяется вплоть до максималь
ного значения Fmax : 

I 
r --+ г = -::--,-;~"~

- max (k/r§h) I/з _ l 

На рис. 92 приведена форма замкнутой каверны. 
Каверны вокруг одиночноА неАТРОЮIOА звезды. ПОЛУ'iенные выше ре_ 

зультаты летко обобщить на случай одино'шой нейтронной звезды, взаимо, 
действующей с межзвездной средой. Используем соотношение М = 
-R' (р • ' . - 1f G Р ... и... _ и и .. - плотность межзвезднои среды н скорость отно-

СИТ~J IЬИОГО двнжения). Тогда уравнение границы каверны принимает вид 

МеР"" Lт OLm t --,- COS ф+Р_= cos2X+--.-. (45.VП) 
пRG 41rR2c ЗV 

Обозначим 

11R"bP .. 
k, = 

Ми ... 

I ( L m ) '1' - -.-- RG 2 Ми..,с 

(46.VII) 

и перейдем к безразмерному параметру r = R/RG. Тогда 

Есл и О = О, получим: 

( 'Sh)' cos"iJ! +k l = -, - сos"х. 

в соответствии с зтим расстояния до передней и задней точек каверны 

равны: 

, = 

Оценим размер каверны для типичного старого радио пульсара с 

LтfO;; 1033 зрг/с. Темп аккрецин i.te в межзвездной среде не может сущест
венно превышать значения ..... 10'0 г/с. Полагая в (46.УIJ) Р .. """ 10 км/с, 
получим R Sh :::::> 10"RG, Т.С. RSh """ 1016 _ 1017 см. Внутри такой гигантской 
каверны может накаШIиваться магнитодипольное ИЗJlучение. Тогда размер 
каверны будет расти: R ..... t '{3. 

Влняние релити:внcrского В;СТр3 на пар8метры 8ккрецируемого ПОТОК8. 

Попытаемся учесть лерестройку окружающей среды под действием излуче

ния пульсара аналогичио тому, как мы рассчитывали стационарные оболоч· 
ки в реЖИмС "лропеллера" (§ I гл. УI). Такой учет, проведенный Дзвисом 
и Лринглом (198 1), является развитием модели Риса и Ганна (1974) I]JНI 
Крабовидной тумаиности. 

Пусть вокруг зжектирующей звезды обра:ювалась каверна (для просто

ты будем считать ее сфернческоЙ). Предположим, ЧТО вся энсргни излуче
ння пульсара Lт днссиrшрует на внутренней стенке каверны. Размер ка
верны, очевидно, равен по порядку величины радиусу IIlварцмана. Вблизи 

внутреtrnей границы обоJЮЧКИ скорость звука равна м;!ксимально возмож

ному значеиию: 

с 

а .. = "';з . 

Так как а .. > ип, то градиент давления мал - даВ Ilt:ние в оболочке постоян
но. С учетом этого из уравнения сохранения потока зиергии ( 16.1V) IЮЛУ
чаем: 

Р _R4
, 

u .. -R-2
, R Sh<R<Ro ut. 

(47.VIl) 

ВнеlШfИЙ радиус горячей оБОлоч.ки определяется из условия а, = а ... : 

( 
C/v'3)1{2 10" - - 1{2 -3 

R out """ ---;;:::- RSh ~3 ·10 р- Р-ЗОМ'5 ив см . 

из последнего решения (47.УII) следует , что отношеиие скорости звука к 
скорости свободного падения aJpff - R _ 3{2. Следовательно, при замедnе
нии нейтронной звезды Vff становится порядка а, сначала на внешней гра

нице. Позтому дэвис И Ilрингл JlреЦ,l1ОJIOЖИЛИ, что оболочка коллалсирует 
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и эжекциониая стадия прекращается, когда выполняется неравенство 

Rout ~ R G · 

Это условие эквивалентно следующему неравенству на период: 

Р > РЕ ~ 1 ,2ЙIi'4 J11'l и81f~ с. (48.УЩ 

Если же радиус светового цилиндра больше радиуса захвата , Rt > R G, то 
остается старое услов ие для окончания стадии эжекции (СМ. формулу 
(49.111»). Формулой (48.VJI) нужно пользоваты:я, если 

• 4 2 -4 
Мl5 ~70tJв lJз оmх . 

Итак , учет обратного ВЛИЩiИя излучения пульсара на свойства аккре· 

uируемой l1Лазмы привел к тому, что стадия зжекции стала возможной да

же тогда, когда радиус Шварцмана меньше радиуса захвата. Видно, что при 

этом оценка критического периода РЕ не сильно меняется. ЭтО связано, 

в первую очередь, с тем, что мощность пульсара, а вслед за ней и давлеlШе 

пульсарноro ветра, очень сильно зависит от периода (как _р-4 ). Не ясно, 
однако, будет ли оболочка ус.тоЙчипа, когда ее внутренннй радиус станет 

меньше радиуса захвата. 

В работе ЛиПУНО!iа и Прохорова (1983) лредложен следующнй сценарий 
для случая, когда R Sh <RG • который учитывает возможный вкладдавле- . 
КИЯ накоменного маГННТОДИIЮЛЬНОГО излучения. Задача станопится неета

цноиарноЙ . 

Предположим, что магнитодилольное излучение , отражаясь от стенок 
каверны, накаl1Лнвается внутри нее, не давая каверне "схлопнуться:". Если 

рЗДИу'с каверны R < RG, условие на ее границе запнсывается п виде 

!-тt ~ МС j2GMx 
4пR] 4пR2 R· 

(49.УII) 

Как ПИДИм, давленне излучения в такой каверне растет быстрее (как 
'"- R-]), '!См д.зВлеtlие плазмы (как R- 5/ 2). Каверна очень быстро напол
няется излучеlШем и начинает распухать (как ( 2 ). KorAa радиус ее достиг · 
нет раlDfуса захвата, сила тяжести пеJ'l:станет играть роль. Каверна, ув·ели
чивая слегка свои размеры, будет оfрываться от нейтронной звезды и 
всплывать в звездном ветре, истекающем с нормального компонента . Ка
верна наряду с магнитодипольным излучением может содержать и реЛJlТИ· 

вистские частицы (также отражающиеСJl от границы кав ерны). 
всшIывя и лопаясь , такие каверны д,олжны давать достаточно короткие 
РaдJiОВСПЬдUки. Легко оценить полную энерrию и характерное время повто

рения рад;нОВСПЬШlек. используя равенство (49.VII) при R =Ro. Эиергия 
радновспыwки: 

Еь""Lmtь~2,4· 1035М_6tJ85miаlЪ зрг. (50.УII) 

Время повroреlШJI вспыщек (tb) и их продолжнтеnъность (6tb); 

( 

Q )' RG RG 
(b ~ --.- - , 6Cb ~--

R Sh С С 

tb меняется при Ro ~ 1010 см И (ajR sh ) ~ 10- 102 
секунд до иескольких иедель. 
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(51.YII) 

от нескольких сотен 

§ 6. ИзмеиеЮfе периода р8Дltопynы:аро8 

Замедление пульсаров и их магнитные поля. Наблюдаемое увеличение 
lIериодов пульсаров - О/lИи из наиболее точно измеряемых астрономами 
зффеКТОВ . Од.иако теория наго ЯВJl ения до сих пор носит ск,:рее качест
венный а не количественный характер . Конечно, нет сомнении в I1рироде 
тормож'еНl1Я. Оно связано с диссипацией вращательной энергии замагничен
ной нейтронНой звезды. Причиной диссипации является элекrромагни:ное 
поле врашающейся звезды. детапи этой картины носят пока оuеночньm ха
ракте р. По причинам, рассмотренным выше, многне (довольно различные) 

I'мc. 93. Распредслtoиие числа радиопупы:аров ПО ВС

ДИЧlfне МВГltllТИОro ПVЛЯ, Оl1ределсииоf!: но магиито
дlшольноlt формуле. l'a11.lfYc lIейтрottllоlt звезДЫ 

прМИIIТ рiIIIИЫМ 10 КМ 

НаnpllжеНН!JC17Ib 
Maг~uтHйeй nlJ/lQ, 1.95(3) 

моце"и явлеиия приводят к одной и той же (ио иорядку величины) фор
закон торможения нейтронной муле торможения. В большинстве случаев 

звезды сводится к магнитодипольиОМУ: 

dJw 2 1J2 W 3 __ :::: ____ sin2~. 

dt 3 с] 
(52.VII) 

Если пренебречь зависимоСтью от угла (J в лравой части и учесть, ч"тО вели· 
чины w и w наблюдаемы, а момент инерции не сильно отличается от зна: 
чения 1045 г ·см2 . (см. гл. 1) , ТО этот закон позволяет оценить магн~тныи 
дипольный момент нейтронных звезд. На рис. 93 показана гистограмма 
распрецеления раlDfопульсаров по значениям маrнитод,ИIIОЛЬНОГО момента, 
noстроенная по данным каталога Манчестера и Тейлора (1981). Главная 
черта этого распрецеления состоит в спедующем: большинство наблюцае
мых Р3/lНопульсаров обладают магнитныМИ ДИПОЛЫIЫМИ моментами 
" :::: 10"30 э.см] что соответствует полю В:::: 1012 Э для радиуса 
". 018 1О31 , 5 э· ] Rx :::: 10 км. Однако разброс достаточно велик ,.... от 1 до см . 
ОЦe)lКИ магнитногО поля, полученные таким лутем, представл~ются вполне 
разуМНblМJI. Они находятся в вели колепном согласии с оценко_и магнитнЬгО 
подя аккреuирующих рентгеновских пульсаров, получеюtОИ по гироли· 
ниям (§ 6 rЛ. V). с цруrой стороны, магнитные попя рентrено.вских пульса· 
ров , найд,енные по их периодам р и измеиениям периода Р (§ 7 rл. V), 
8 некоторых случаях значительно выше. Возможно, причнна столь сильного 
разли'IНJI нейтронных звезд - ре итгеновских и радиопульсароп - заклю
чается в гиrантском эффекте селекции. Депо в том , что рaдJiопульсары с 
большиМИ магнитными полями быстрее замедляются и затухают (Шакура, 
[975). Поэтому вероятность обнаружить средн них силь~о замагниченные 
звезды мала. Наоборот , феиомен аккрецирующего peHTreHOBCKoro пульсара 
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требует значительного замедлении вращения и тем ОСРО.llтнее. чем больше 
магнитное поле нейтронной звезды. 

СУЩСС1Вуют ли друrие МСXJU(ИЗМЫ заМСдrlсння? Как уже отмечалось в 
§ 2 этой главы , наблюдаемый индекс замедления {фОрмула (4:VII)) WIЯ 
nYllbcapa в Крабовндной туманности равен n ;:: 2,5, а не n ;:: З, как следова
ло бы ожидать в случае маГНнтодипального торможении. Это, хотя и не. 
большое, ОТПИ'lиетребует объяснения. Скорее всего, лонижение индекса свя
зано с отличием СТруктуры магнитного поля ОТ ЧИСТО ДИПОЛЬНОЙ - СИЛО8ЬН" 

ЛИIIИИ вытягиваются релятивистским ветром. В результате магнитное поле 

спадает к световому ЦЮlнндру более MCДl1CIIHO. Индекс замедления n может 
также МСНJIтьеЯ из-за векового изменения УГll З (J (Голдрайх. 1970- Мейен 
1974) . ' , 

Наряду с такими "квазнмагннтодипольнымн" механизмами рассматрн. 
ВaJlИСЬ механизмы торможения соверщенно Иlюй при роды . Острайкер и 
Ганн (1969) отметили, что на ранних стадиях звопюции, а точнее, на ста
циях быстрого вращеиия существенный вклад в замедление нейтронной 
звезды может дать излучение гравитаwfOННЫХ волн. Как известио (Лан, 

дау н Лифщиц, 1973) , необходнмым условием возникновеll.ИЯ гравитацион
ного излучения является изменение квадрУПОJlЬНОГО момента звезды со 

временем. Квадрупольный момент может возникать из·за искажающего 
ВIIИЯIIИЯ магнитното ПОJlЯ. В зтом СЛУЧ<lе закон замеДJlення имеет вид . , 
'" ..... '" . Мощность излучения резко падает с уменьшением частоты, так что 
д?Я подавляющего числа раднолулъсаров гравитационное излучение иесу. 

ществеино. I<вадрупольный момент может также возникать вследствие 
неу;стойчивости звезды бифуркационного типа (см. гл. 1 и гл. У). Этот зф
фект возможен только у быстро вращающихся нейтронных звезд с периода
мир ~ 10-3 с. 

Оригнпальнын механизм дисснпации вращательной знергии бbUI nредло
. жен Хуанroм н др. (1 983). Как следует из теории электрослабых взанмо
действий Вайнберга - Салама, ускоренно ДВНЖУЩИйся нейтрои должен 
нзлучать неЙтрнно. Например, нейтрон, вращающнйся вокруг некоторой 
оси, бу~ет ИЭ1lучать нейтрино ·так же, как электрон, вращающийся вокруг 
СlU10ВОИ линии, излучает кванты света (синхротронное излучение). Со. 
гласно современным представлениям (§ 3 гл. 1) внутри сверхтекучей 

компоненты нейтронной звезды возникают квантовые вихрн (вытянутые 
вдоль оси вращения звезды). Участвуя в вихревом движении, нейтроиы 
будут излучать нейтрино, которые, покидая нейтронную звезду , уносят 
и энергию, и вращательный момент. Поскольку возбуждение вихрей свя
зано с общим вращением, ясно, что нзлучение нейтрино будет IIРИВОДИТЬ к 
торможенню нейтроююй звезды. К сожаленню, оценка зффективности ЭТО
го механизма крайне ненадежна - она содержнт ряд нензвестных парамет
ров, сильно влияющих на конечный результат. Тем не менее , авторы нахо

ДЯТ ШI.Qлюдательные подтверждения своей модели (см. также Малов, ]985). 
Однако есть сомнения в том, что этот механизм дает реальный вклад во 
враща~льные потери неЙТРОНlIЫХ звезд. Тормозящий момент в расематри
ваемои модели оказывается независимыM от частоты. Это "непрнятное" 
свойство лозволяет "эакрыть " механнзм без детального теоретического 
рассмотрения. Очевидно, что такой же механизм должен бьU1 бы работать 
н дJ]я аккрецирующих рентгеновских пульсаров. НО зто пропшоречит 
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Il зБJ;юценням. все рентгеновские пульсары нахОДIIтся в равновесном со

стояннн. Но равновесие невозможно, еслн тормозящий момент сlU1 не за

в исит от частоты (см. § 3 гл. v). 
Эпиэоды ускореJDIЯ И внутренияя струК1Ура нейтронных звезд. Вскоре 

после открыт"" сбоев Щюцесса замемення раднопупьеаров (см. рис. 3) 
Бейм и др. (1969) поставили вопрос об использованни этого явления дпя 

аналнза внутренней структуры нейтронных звезд. В рамках простой двух

компонентной моцеди (сверхтекучая и llOрмальная компоненты) измене
ние вращательного момента нейтронной звезды описывается системой 

уравнений (90.У). Дпя радИОllульсаров i:OJ между сбоями отрицательно и 
с большой то'uюстью постоянно. В этих условиях "стационарное" решение 

системы (90. У) имеет вид 

f, 
w - w "' -, < I 

< 

(53.УII) 

Наломним, что индексы "s" и "с" относятся соответственно к сверхтеку

чей и нормальной компоненте, т с - характерное время обмена вращатель

НЫМ моментом между корой и сердцевиной, t , d '" р/р - характерное время 
эа медления. Как видим , в нормальном'состоянии кора вращается чуть 
меменнее . Оцнако явление сбоев замедления показывает. что время от 

времени такая стационарнаи картина нарушается. Так, например, у пульсара 

в созвездии Парусов увеличеltие частоты сопровождалось скачком 6~ 
"'" 10-2 w. Бей м н др. (1969) связали зто явление с быстройперестройкой 
твердой коры - звездотрясением. Качсственно причина возникновекия 

звездотрясений кажется uлолне естественной. Вследствие вращения звезда 

!'IIС. 94. ~1ЗМСliеНIIС частоты вращения HtflТPOH

I!OA звезnы при скачкообраЭIiОМ нэмеиснин 

момента IIНсрuии в рамках двухкомпонент

ноА мопелн (Манчестер н TeAJlop, 1980) 

8реМII 

немного "СIU1ющена " вдоль I1ОЛЮСОВ . Твердая кора старается "запомнить " 

свою форму. Но по мере замедления уменьшаются центробежные сlu1ы. 
Нагрузка на з кваториальные части растет, и в некоторый момент кора трес
кается. Резко уменьшается момент инеРЦIIИ коры Jc ' ускоряется ее враще
ние. Однако све рхтекучая компонента "узнает" об этом лишь через вре
мя Тс ' Сверхтекучая компонента отбирает момент у коры, замеШНIJI ее вра
щение . Происходит релаксаШtя к прежнему значению W. но на другой 
частоте '" (рис. 94). I)"риближеНlЮ из уравнения (90.У) можно rlOЛучить, 
'rro относительное изменение скорости замеШlе ния коры (которое и 
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наблюда~тся) равно 

6.wc 6.(,) tsd 
~ (54.VII) 

где 6.1s и 6.1с - изменение момента инершfИ сверхтекучей и нормаль· 
ной компоненты. При звездотряссниях 6.1s ~ 6.1с и, соответственно . 
6.r;.,c!wc » дw!w . Полное решение системы (90.V) после скачка описы· 
вается формулой 

(,)си) == (,)о(О + fl(,)s [1 - Q(I - е - I/rd)] , . (55 .VII) 

где 

Q= 

f, , -
'! ' 

f, 

f 

(56.VII) 

В принципе построенная модель НСПЛОХО Оl!исывает сUoи, наБЛЮЩlВшиеся 
у пульсаров в КрабовидtJой туманности и созвездии Парусов. Анализ 
набнюдений позволяет даже утверждать, что у пульсара в Крабовидной ту· 
манности относительная до}]и CBcpXTcKy'leti: компоненты значительно выще 
(Q;:::; 1), чем у ПУЛЬС:J.ра в Парусах. 

Но модель звездотрясений не объясняет слишкuм высокую 'lacToTy 
появления сбоев периода. За нсскопько нст (а именно таков характерный 

промежуток мсжду скачками) кора не н состоянии накопить соотвеТСТiJУЮ
щие деформашш. Поэтому была высказана идея ядротрясений (Пайнс и 
др., 1972). Ядро, обладая гuра:що более высокой жесткостью, может на· 
ЮlЛливать и более высокие иапряжения деформашш. Перспективной вы· 

гнядит идея объяснения мелких флуктуаций периода "выпадениями" 

сверхтекучих вихрей на стенки (кору) звезды (Пайне и Шахам, 1972). 

§ 7. Эволюция радиопульсарое 

Здесь мы рассмотрим следующие вопросы; 

1) какие объекты являются прароДитенями радиопульсаров; 
2) как ДОШ'О и по каким законам радионупьсары живут; 
3) ЧТО происходит с нейтронной звездой после окончания стадии радио

пупьсара. 

Эти вопросы ЯВЛЯЮ1'СЯ чш."Тью одной обшей проблемы - проблемы иссле
дования JВОЛЮЦИИ нейтронных звезд. Обший НОДХОД к анализу такой 

эволюции будет нами рассмотрен в гл. Х. 

Происхождеиие и возраст пульсаров. Р:щиопупьсары Iюка являются 
единственным 11адежно отождествленным классом зжектнрующих нейтрон. 

ных звезд. ТОТ факт, что рiIДИопульсары сосредuточены в относнтеныю 
тонком (ТОЛЩИНОЙ - 400 I1К) слое циска Галактики , ГОВОрlП о том, 'lто 
пульсары генеТИ'lески связаны со звездами ллоской составляющей Галакти, 

ки. По-видимому, значитепьная часть раДИОllуJ!ьсаров рождае1"СЯ с малыми 
пер (юдами. На :по указывают обнаруженные СВОЙСТllа молодых ней-rРОЮIЫХ 
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Табл ица 14 

ХараJ<ТериcrиКh МОЛОДЫХ нейтронных звезД, свизаины�x 

с оетаТJ<ами ВСПЫШСJ< С!lеРХИОВ~IХ 

Пуп~еар 

XapaJ<Te· 
(LMC) риеrn"'э Crab 1509- 58 
0540 _ 69 

Р . , 0.033 0,050 0,!50 
р , 10-' , с/с 422 479 !540 

E"ro l 1 о" эрг/с 4,7 1,5 0,18 

lIoзраст. 1,24 1,66 1,55 
! о' лет 

[.х. ПУil~сара, 2,4 0,019 
10" 1рГ/С 

0,089 
125 

0,071 

1 ],3 

5NR 
СТН ! 09 

7 

10 

0,2 

звезД, вокруг которых наблюдаются остатки вспышек сверхноnых (см. 
табл . 14, а также рабоl)' Сьюворда и Харндена, 1984). Возраст таких объек, 
юв МОЖСJ БЫТh независимо определен двумя вуrями: 1) по формуне для 
характеристичеСКО I-О возраста {е == tsdl2; 2) по возрасту остатка сверх

новой -
Как видим, четыре из пяти молодых пульсаров имеют ш.риоцы заметн~ 

меньше одной секунды. Мы специапьио вклю чlUIИ в табл. 14 рентгеновскии 
пуnьсар в ост;пке СТВ 109. Этот нульсар имсет совершенно иную природу -
он является аккрсцируюшим_ Пример зтого пульсара ПрЯМО свидеIельству' 

ет о том, ЧIО в ряде слу'шев нейтронные звезды рождаются с большими 
нериодами и не проходят стадию Jжекции (ЛИПУJlОВ и Постно в, 1985). 
За ИСКЛЮ'lСJlием JТOI-O пульсара характерИС111ческий возраст и возраст 

OCJaTKa в общем согласуЮТС!l друг с другом (см., однако, дальше) . 
Возраст большинства пульсаров значительно превосходит время жизни 

остатка сверхновой. Это оцна из причин, пu которой лlllilь немногие пульса· 

ры окружены остатками. Возраст таких nyльеароn независимо оценивается 

110 их собственному движению . Как правило, кинемаmческий возраст мень· 
ше характеристического. Гистограмма распредепения числа пульсаров в 

з<!висимосm от их характеристического возраста (Маllчеcrер и Тейлор, 
1980) явно указывает на средний возраст пульсаров в несколько миллио· 
нов лет. Поn;робный ;шализ показывает, что средняя продолжительность 

жизни пульсара - 5 106 лет, что нешюхо СОВllадает со средним кинемати, 
ческим возрастом. Характерное время осцилляций по z·координзте 
~ 108 лст. Позтому МОЖНО сделать ВЬШОд, ч'fO раДИОl1ульсары только 
удаляются от JUюско(,"Ти Гаllакшки и не усневают сделать ни одного коле· 

бания. 
Теперь легко оценить частоту рождения радиолульсаров. Наблюдаемая 

поверХНОСПIaЯ JUю тность радиопульсаров в окрестности СОЛНI(а - 90 кпк-~ , 
210-5 -1 -2у 

а скорость рожцеJlНЯ на единицу IUlОшаn;и _ . год · клк . множим 

характерную лnошадь галактического дис ка на эту вел ичину и получим 
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оценку темпа рождения - оnин пульсар за столеrnе. Более точный попсчет 
ПРИВОJDIТ к оценке 1 пульсар в 30 лет . Есл и мы учтем , по из -за направлен 

ности нзлу~ения не всякнН пул ьсар внде н с Земл и , то оценка частоты 

рождении возрастет в несколько раз . С другой croроиы , оце нка частоты 

рождения зависит от точности определении расстояний до пульсаров , кото , 

рая , в свою оче редь, зависнт от предположения о средней элсктронной 

l1Лотностн В Галакrnке. С учстом этих иеопредеЛС llllOстей разумной оцен 

кой частоты рождсния радиопульсаров явл яе тся следующее значение: 

] пульсар в 20 - 40 лст . 

Прнмерно с :-акой же частотой в Галакrnке рождаются массивные звезды 

(звезды с массой болсе 8 - ] 2 М.). Этот факт наряцу с тео-рсruчсскими 
расчетами зволюции звезп "рямо указывает на гснеrn 'l ескую связь межnу 

радиопульсарами и массизиыми ОВ·ззездами (см . гл . Х). 
Значительная часть рашюпул ьсаров и меет характеристический возраст , 

е десятки н сотни раз превосход.lШl.ИЙ среднюю оцеику 5 . нj6 лет . ( Нзпри 
мер . характериый возраст пульсара PSR ]952 + 29 равен 4,3' ] 09 лет _) Эro 
можно объяснить так , что uyльсары рождаются не с lIе рнопами , много 

меиьшими наблюдаемых , а нао борот , с ле рНОll<!МН , весьма близкими к 

наблюдаемым . 

Ганн и Острзйкср (1970) предложили другое объяснение существов<lНИЯ 
рад,иопул ьсарое с гигантским характерным возрастом . ОНИ предположили , 
что магнитное поле нсйтронной звеЗ11Ы не постоянно , а затухает с характер

ным временем - ] о' ЛСТ. Такнм обраэом з аоцно объясняется факт затуха· 
ния радиоизлучении чсрез 10' - 10' лет . ОШiако стол ь быстрое затухание 
маПIИТНОГО IЮля встречает серьезные теоретические воз ражения . Кроме 

того , быстрое. затухание магнитного ооля , кажется , прямо противо речит 

н аблюдениям. . 
Нейтронная звезда- зккреl1Н рУЮЩИ Й рентгеновский пульсар Her Х- l -0б

падает маrнитным полем напряженностью - 10 12 Э И в то же время 
входит в состав маломассивиой nвойной cllcTe MbI , и меющей возраст 

- ]08 лет (с м . ГЛ . У) . 
ПростраИСIвеиное распределс нис и частота рождения рад,lюпульсаров 

св идетельствуют о том , что в подавляюще м большин с-rвс ОIlИ являются 

проду ктом эволюции массивиых звезц . Во зможны два IJУТН о бразов:шия 

радиопульсаров. 

1. Рождение быстро в ращаюшейся нсйтронной звезды сразу послс кол

лапса вырожденно го яцра flДН НО ЧНОЙ массивной звезцы или звезды в двой 

ной сн стеме С последующим распадом двой ноii системы. Этот путь образо
вания радиопульсаров обычно и расс матривается в л ите ратурс . 

2. Существ ует и другой нуть , и<! кото рый впе рвые указал и БИСНО В ilТl'I Н 

Коган и Ко мбер г (1974). Они подметили , что не кото рые аккреци рующне 
пульсары в двойных системах имеют пе риоды врашения, характерные 

ДЛЯ радиопул ltсаров . Кроме того, пеРИО D.Ы аккрсцирующих пул ьсаров 

умсньшаЮIСЯ. Сдецоватедьно, послс коллапса I ЮРМально го компонс нт~ 

и разрыва двойной си стсмы старая нейтронная звезда может l.:TaTb р,щио
лульсаром (Е-пул ьсаром). другими словами , быстрое врзшение неЙЧХ>II
ных звезn , иеоБХОlUlмое nлм возникновения эффе кта раJlИолул ьсара , может 

возникнут .. не только в резУ)l ы~те коллапса, но и lюстепснно в резулы3'ГС 

а ккреционного ус кореЮI Я IIс flТРОIIНОЙ зяезды� в дво йной састсме (см. так-
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же СРlIнивас1tН и Ван nell Хевел , ] 982; Липунов , 1 982а) . Эта идея нриобрела 
широкое раС l lросr ранение lюсле открытия МIIЛJl исе кундного 11 J1 ьса а 
«~;:;)p 11 др., 1982) в р3ботах Ал ьпара н др . (1 982) , джОсса н Ра П~;JllОР~'1 

)1 некото рых других исследовання х . . 
Расчеты ЗВОJI ЮЦНН нейтронны х звсзд в дВойны х сн сте мах цействитслыю 

ноказывают , что существенная дол я радиОllул ьс аро в _ :но с;арые • 
иые зве зJ.(Ы неи трон · 
. ' прошедшис стаШ1Ю аккреЦИрующего II УЛ!' С ~ rа в в · " 
сн сте ме (Корнилов и Лнпунов , i983б) . доннон 

В заключение зтого пункта отмстим . ЧТО ПОДКЛЮ ' I СНИ {' двойных СИ "'" М 
В Ka'leCTBe "lJ ред о .. ... ~ 
ТОй к в радио пульсаров СНИмает Ilpo ГllllOре чие между чu сто-

рождеЮIЯ лульсаРОD и 'I астотой ВСПышс к снерХН08ЫХ . Ч ;r СТО l'<! В С !lышек 
:::ТХН'/:~Х ' В ~I,во(ДимаяJ 110 I l аСл юде нию OCla TKOB. J10-ВIII1Иl\Ю Му, не IlpeB IoI . 

лет с м . 10З IIIIIЖая , 1986) . СИ1)'3ЦИЯ УЛучшается есп 
уч;ем . что прн оовторном II зры вс В ДВОНIЮЙ системс l\ЮГу г рожд;;п;ся ~p:~ 
два радиШlульсара . Кроме TOI"O, вз рыв маССИВ IЮН зне:щы в IССНОЙ Двон нои 
сист.еМ1'97МОI)ЖДСТ вообщс не СОll РОВОжлаТЬСR В СГlЫшкой сверхно ной (] f! клов. 
СЮI II . ело В том ЧТО в ТС - --. , снои двоюIOИ систсме '!СТ мсста лля о боло ч-
ки сверхгн ганта , нсобхоЩlМО Й WIЯ персработки знерГ II И взрыва в MCWICH. 
ную оптичес кую ВСлы шку . 

Эволюция пеРlЮдll РSцнопульсзров. В раССмот реНII Ы Х В I,lше злсктродин ;; 
мически х моделя х раДllоnym,саров Гlолные ::JнсргеТll ческие IIOтери бли зк~ 
к .-I ~ ГlШ ТОJlИПОЛЬНЫм . На IlО МНИМ , что то чное ураDне llие изменени я нра!щ 
тель ного момента нейтрош о·· . 1 И звезды 11011 деИСТЗ Jt СМ маГНИТОДIНЮЛЫЮГО 
изпучения имеет в ид (52. VJJ) . 

Р :=. Э2~/~~авненис удобно neРСllисать , за мешlВ часroту В Р:lЩС НИ Н на I IСрlЮД 

8п2 р2 si n1 р 
р 

3 с 3 /р (57 .VIl ) 

ГmlВНОЙ JBO -. люцио нно и Д ll аГ Р.I ММО Й Ш! Я раДИО ПУЛ ЬС,IРОВ я вляе тся диаг-
рамма (р -р ) (рис. 86). К<!ждый из раДИО !Jуn ь с аров n llроцсссе своей 
З ВUПЮЦIIИ про',ср~ и нзст IIU ней о преll.Cлсн ныЙ I peK, 8 ИД КОТО РО ПJ О Jl редс" я 
ется Измснением р(р) н X:lp'-

" тером изменения фН ЗII'!ССКИХ nеЛИ 'I IIН П"ОдЯ 
ЩН х I! пр:шую ч·с· (57 ) , О " -. ) а ть УРilВ/ I С НIIЯ . VH . Обычно раССмаТРll иаются два Ш l l а 
flpouecco~ . ] Ц!IССИlIШЩН магнитно го rЮJI Я и 2) Me,IVlcllНOc вы авнивание 
маГНИТ1ЮII ОСН 11 оси В РllЩСllИН НСйтрон иой звезды. р 

О'lеВИЩIQ что дл . , я сгаТИСТН 'l еско го О !IИСШШя ЩIС'lмбля р,,",опуп 
CJle.цyeT рассмотр" Ф " ьсаро в 

ь У IIКЦИИ их рас пределсния 110 раЗЛ ИЧШ,IМ парамет ам. 
На пр имер , IЮ пер нодам (И111! Ч<lсroта м) и ма l'НИТНым ДИпольным моме:там 
'P(w, р). PaccMOTplIM лот воп рос , следуя работе авто ра (1 987(1 ) 

ЭН ОЛ IOШIЯ ФУНКЦ\11t раСпределения должн а tlод'ШН ЯТЬС я ура~нснию ЛИ 
8ИJIIIЯ С НС II УIlе /ю й п ршюй '!аСl'h Ю: у. 

O'P(W, 11. 1) 

" 
+ V ... , iJ 'Р( ",-" /-1. t )u ... , 1-1 == 1/1 (w, /-1 , [). (58 .VII) 

Здесь V"', I-I I lредснuляст собой Ш! всрге l! ТН Ый OIlCp <rTOp в I lространстие 
часroт 11 М;lПlИnlЫХ момеlПО .,' ( ) 
мет в . 'f' r..J, /J, t - фУIIКЦИН , ОПиСывающая па 

ры рождаЮЩ llХСЯ ЗВС:Щ . IIля сл учая . когда магнитиый дIIПОЛ ЬН~I~ 
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момснт затухает по закону 

а I rульсарЬ! роiК/.I.аются с ненулевымн периодами 1, с одинаКОВ blМИ магшп , 

IIЫМИ ~1OMellтaMII 

Ф(Р. ' )" "'(р) . 

flмеется CJlедующее автомодельное решенис: 

I "р 
при P~P"\ax ' 

.р(р) '" l4
0

1l"1 А i.u~ _ p z 

IIрll P>Pт ~x , 

,"О 

, [А ' (1 _ ,.- 21 /1" )[ "'. Pmax '" _П .uOi ~ 

(59.УН ) 

Очев"дJ/О, это решение можст описывать пишь левую (от м~ксимума) 
ч~сть р~еllрсделеrША нульсарUIJ по периоrщм. Чтобы привести в rromloe 
согrшсис теорию и Н:tбmодения, нсобходимо учесть, 'lТО ПУIlЬСЩJЫ \юж.цаIQТ· 

сА с разными l1а'!:1JIЫlbIМИ rrериода/lofИ и мапrnтными r юлями . Обшис рсшс
ния. учитывающие :lTO обстоятельство , будут привеДСflЫ в гп. Х . 

§ 8. Пространетвенные скорости РадиОllулъсаров 

i:cШI ЩН\IIЯТЬ. 'по раД.!lопульсары рождаются вБJ!ИЗН MOCKOCTI! снммст
рю! Галактики , то дrHI оБЪRСflения наблюдаемого flX расrtреnеле lrия 110 
z.координате flсоБХОlli1/1o'1Q I lре/.l.ПОЛОЖИfЬ , ,",то РЩJ.!I О tt УJl ьсары 051Iащ!ю,
ДОt'ПТО'ШО боЛЬШll 1\ nt простраНСТВСНI/Ь\МИ скоростя ми . OltCllltM З ll а'l енне 
ИХIIРОСЧXlIIС'rос нноii CKOPOCТl' , исходя из ТОI-О , что среднее р~сс rОЯ II~t е от 

плоскосТII Гал актики (z) '" 200 пк , а врсмя ЖИЗIIII rtульса ра" :: S . 10 лет. 
О'lеВItЩIO. 

(БО .V\\) 

в rtрЩI!Нlllе, уже такие скорост могут считаться боЛЬШИМИ. ТаК, lIаПРflмер , 
к классу убегающих звсзд относятся те звезцы , которые имеЮТ прострюt

CTBel!Hl>l e СКОРОС'rи большс - 30 км/с. 
Однако уже IICpBbtC измерсния соБСТlJенных llliижеl!ltlt раДltOПУJlьсаров 

дали rrеожидаlmыс результпы. Скорости И СЧИCJIJlЮТСЯ сотням и км/с (см. 
Л~iirr и др., 1982) , 'по значител ьно I!ревышзет оценку (БО.УН) . Последую
щие ИСCJIС flОвания lroДl"ве рдиnи зfOТ рсзупьтат - ТШ/ГСНЦИaJ\hllые скорост и 

у HeKoTop l,tX рад.ltoнульсаров достигают 500 км/с и даже npeBb!~i:lIOT зто 
знаЧСllие (Лайн и др., 1982; Дзунс и Ричпи, 1983). Так возникло обlllест
всннос Mllelll'C", что радиопульсары - зто объекты, обm:щзющис аномшrьно 
быстрыми Jlространствсшrы�ии движеииями. В цейсто ителы�стII,' rю -ВItДИ· 
мому , зто вероо П IIШЬ отчасти. Информация о скоростях нульсuров ДО сих 

пор НС НВJlяется СТUТllстически обеспсченноlt и вместе с тсм IЮllliержена 
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ряду сеЛСКЦИOltllых эффектов. Достаточно сказать, '1ТО в настояшее время 

сооС"гяеНIJЫС дВИЖСIIШI И3МСРСllbl Л ИШI> У - 30 радиопульсаров, Т.С. менее 
чем у 10% (.- BCr.rO их 'ПtСЛЗ , кроме того, естественно, что измеряется 

собственное дВижение именно у тех пульсаров, которые движутся с ано

мально большой скоростью. Учет этих и других эффектов значительно 

Сllllжает оценку средней IIРОСТРЗНСПlСНIIОЙ с ко рости радиопульсаров. 

Оказы вается, ЧТО rlОдаUJIЯlOщаи 'Iасть из IIИ Х облаnaет довольно уме

реllllыии скоростями : ...... 30 - 40 КМ/С (Тутуков И др., 1984). Тем 

I IC менее, СУЩССТIЮ831111С све рхбыстрых ЛУЛЬСЗIЮВ требует своего 06ъяс
[ [СIШЯ. 

РассмаТРИВaJJllСЬ три МСХЗlш)ма возиикновения боЛЬШИХ СКОiЮСТСЙ: 
1) аСllмметричнос IIЗЛУ'LCIШС магнитодиТlОЛ ЬНЫХ ВОЛН , обусловлеН/юс сме
щен исм цснтра ДИl10ЛЯ ОТ1юсиrСJ II>IЮ тел а зоез/.l.Ы (Таllемару и Харрисон , 

1975): 2) аНII:JОТРОlIlIЯ колпапса IlOрмаm,ной звезды в нейтронную звеЗI1У 
(Шкловский, 1971); 3) раСllaL1 /.I.ВО ЙIIОЙ системы после взрыва одной из 
звезд (эффект Блаау) ( Гот и I1Р., 1970). 

Первые цва механизма на самом д.сле бл ИзКLt пруУ" к другу - оба пре/.l.

l юлагают J!ерекачку ГРUВИТ:ЩИОНIIОИ знерги и коллапсирующей звезды 

в кинетическую знерl"И1О I10СТУШlтепь ного движения. ВеДЬ вращатсльная 
З!lерt'ИЯ пульсара ВО:JIlИК~СТ в р езультате раба г],] сил тяготения во время 

коллапса. OцeHK~ скорости, Itриобрстасмой нейтронной звездой, содержИ"f 

при этом СВОООЩ1ый парзмс'ГР - !1арзмстр l.lНИЗОТРО lIИИ (см . цаrн,ше). 
Rpyror дело - механlIЗМ Блаау . Если взрыв в двойной системе щюисходи 'Г 
МПlOвенно , то скорость, приобретаемая разлеrающимися звезда/lofИ , тюл

t!ОСТЬЮ опрецелясгся наЧaJ\ЬНЫМИ и КОI IСЧIIЫ/lofИ массами , периодами враще· 

IIIН/ и ЗКСЦСIIТРftситстом. Анзлнз зволюции маССlrВflOЙ двойной системы 

rlOказываег (см . т . Х), 'по ве р е/.l. вторым взрьmом лвойная система состо· 
fП из гслиевой звезды с массой "" 10М@ и Il еit ТРОlllюlt звезд),' с массой 

- 1 М", . ! 'еmtевая звсзда колл аПС ltрует , сбрасывая 90% своей массы, и 
система распадается (напомни м, что дпя расrшда /.I.ВоltноЙ системы доста· 

TO'IIIO, чтобы система МПЮОСнtlO rlOте~япа больше половины свое й массы). 
МаКt11маJt Ыlая скорость , КО'roрую приобрсryт разnстаюшиес я звезды , 

БЛИ:Jка к перВОlrач<UJЬНЫ М орбиrd.Л ЬНhl М скоростям, но не превышаст их. 

МаКСllмапьная СКОiЮсть не iiТронной :JВСЗ/.l.Ы, вращающсйся во круг гел иевой 

J8СЗlll,l, ...... SOO KM/c. СООТ8еТСтвСlllIO отношеrrню M:lCC о рбитальная скорость 
lеЛllеllо ii Зllезды МCHЬEue 8 ..... ]0 раз, т.е ...... SO KM/c. Отсюда ЯСI;IO. что меХ,I

"I13М Блuау С08месТ I/О с СО8ременным сценарием зволюции двойны х Clr C'reM 
eC rCCТBr!lHO обънсняет существованис ра/lИонул ьсаiЮН со скоростями 

~ 700 км/с. Кстати , легко заметить наЖllейшее следств ие зтоii cxe~:ы, в 
Itрюнщrrе I1роверяrмое. БыетjЮ дв нжущаяся IlеЙТjXJнная звезда должна 
UI,lrb ста]юir. Есл и бы, Н<lJrример , удалось обнаРУЖН1Ъ радиопульсар, Д8 ltжу
щиiiся СО ско ростью 300 - SOO км/с И имеющий теrmовое реlпгенов('кое 
IIJltУ'IСЮ,С. связанное с остыванием неЙl'РОННОЙ з везд:ы и свидетельствую

щес о er молодости, то механи з м Бл:.I3У Дл я ЗТО I'О IIульсара можно 51,ито бы 

сразу о·гб]ЮСIIТЬ. 

Пока таl(И Х наблюде tшi, нет . Вообше, мсханиз м Блаау прсд.стаВJ1иется 

I lшrбопее естествен ным 11 ДOCTaTO'IНO эффективным. Необходимо юлько 

нрИЗII ЗТЬ , что боЛЫJ l ая часть раlDЮfr ульсаров lIi\lее т доснточно умеренные 

I1РОСТРШIСТВСllllые скорост и (~100 км/с). Вець "е все р:.rшюлульсары -
Щ 



ВЫХОДЦЫ Н3 ДВОЙНЫХ систем, да и дВойные системы в большинстве случаев 

достаточно разделеНbI и не дают значительных СКО[X'lстей при распаде. 

Из пой картины "выпадает" радиопульсар PSR 21 ] 1 + 46 (ЛЮIYJIOВ и 
д,е., 1986). Согласно дaVJICV н Ри'UlИ (1983) ОН имеет собсТUСН1 IОС ДВИ ЖСlше 
11 OOSlt ~ (1 07 ± 60)' 10-3 И jJ" ooso ==40 . 10-3 угловых сеКУНД в год. Ilри 
расстоянии"'" 4,3 кик (Манчестер и Тейло р, 1981) ЗТО соответствует танген
циальной скорости Ut "'" 2200 КМ/С. Столь быстрое движение не может быть 
об'ЬЯСll СНО В рамках . спшдарrНQГО сце нария с распадом Д80ЙНОЙ системы. 

Остаются механизмы , связанные с ВО3NЮЖНОЙ аllИЗ0тропией Вblделения 

энергии ВО время коллапса. 

Прсд,rюложнм. что во время коллапса часть :шсргии выдел яется ЗИИЗОТ

ропnо. Тогда скорость, нриобретаемая нейтронной звездой, определяеТС II 

ИЗ заКQt(а сохранении ИМJlульса: 

Е,. 
Мх U '" ---::L 

'" 
где Et j "'" 0,1 мс1 

- энергия , выделяюшаяся во время пзрыв а, ие/ - ско
рос-сь, С КОТОроЙ :ла энергии уносится. Как покззывдют расчсты (см. 
ИмшеНlIИК и Надёжин, 1982), основная энергия при оБР~ЗОDании Ilейтrx:m
ной З8езды уносится в внде нейтрино. ПОЛ:lГ~Я ие; = с , находим: 

u""O,lfk. 

При (3 "'" 10- ' СКОjХ)(.'ТЬ U "'" 3000 км/с. но из-за каких при'IИН МОЖС'Г во :mнк
нуть такая аННЗОТРОШIЯ? 

Чугай (1984) заметил, что в сильном M~ГHHTHOM поле формируюшсйся 
нейтронной звезды должен ЛроЯВЛЯТbl:Я эффект аеиммеТРИЧIЮГО ИЗIlУЧСНИИ 

нейтрино. ОД}l ако rюдробные расче1'Ы такого механизма (Терноп и др . , 

]985; Лоскутов , 1985) показЫВaI01;, что даже в сисрхсилыlх x магllИТИЫ Х 
полях звезда Ilриоб~Тdет скорость менее 100 км/с . 

Другим ИСТО"'""ИИКОМ анкэотропии, обсуждавшимся в JJ итературс (Липу
нов , 1983б) , может быть пркnивное искажение коллапсирующе й звезды в 
двойной системе . Искажение формы звезды вспедствие приливной дсфор· 

маuии можно оuен ить 110 следующей формуле: 

2р' 
~, ~--

q 
где р - радиус коллапсируюшей звезды, выраженный в единицах расстоя

иия между комrКНlентами, q - опюшение ма{.:сы КОJшапсирующей части 

звезды к массе соседки. Рuзмер коллапсирующей чаС11i звезды - зто размер 

вырожденного ядра. Он не превосходит 109 см. Совершенно очевидно, что 
в массивной двойной системе, rцe расстояние между компо нентами поркд

ка - ] 0'2 ем, приливная анизотропия совершенно несушсстuеннз. Другое 
дело - мапомассивныс двойиые системы с бслыМ}l карликами. Здесь 
ЗН~'Iение р может достигать нескольких десятков процентов, так 'lТО начапь

ное искажение формы звезды может быть (30"'" 10-4. С учетом ДОlIоЛнител~ . 
ного усилеllИЯ анизотропии во время коллапса (UbIraн , 1982) может 
возиикнуть анизотрония -- 0,1 и соответствуюшая скорость достигнет 

нескольких тысяч километров в се кунду. Конечио , зто очснь грубые оцен 
ки . Необходимо учитывагь , что внешние спои белОI"O карлика дают малый 
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вклад в массу. ЭТО сильио снижае т а.низотропию в выделении энерrnи . 

С друго й стороны , важную рол ь может сыграть несимметричный IЮДЖОГ 

вещества внутри белого карлика из -за искажения его формы. Короче 

говоря, вопрос о возмОЖНОм значснии ЗШIЗО"ГIХШИИ остается открытым. 

§ 9. Эжекmрующие звезды 8 д80AHыx cнcreMax 

Напомним , что к 1985 г. наблюдалось в се го четыре рa,mЮflульсара , 

входящих в двойные си стемы. во все х чсты�ехx сл учаях вто рая звезда не 

наблюдается ии в одном из злектромаГlIIlТИЫХ Шlапазонов. ПО-ВIIШIМОМУ, 
зто снязано с тем, что IlеВИДИмЬ!е комrюненты явnяются старыми , проэво

люциони р(шавШИМII звездами (вырожденные карлнкн , иейтронные звезды, 
черные дыры). 

Радиоnyльсары в паре с вырождеиными звездами. Сразу после nТКРЫ11iЯ 

пе рвого р;щиопульсара в двойной систсме, PSR 1913 + 16 (Хальс и Тейлор, 
19 75а, б), стало ясно , что такая двойная система ИIШЯСТСЯ ипеалыюit "лабо
раторией " для исследоваJ!ИН реЛЯТИllИСТСКИХ :>ффектов , (Брумберг и др. , 

] 975) . Благодаря высокой С'rабильности периода JXlдиоимпульсов УЩ1Лось 
ваблюдать следующие зффекты: 1) КJJассич еский зффект Доплера; 2) по
перечный эффекг доллера; 3) враЩение Л ИIIИИ апсид ; 4) гравитационное 
к расиое смещение; 5) изменение lIериода двойной систсмы, которое оказ~
лось в Л011llOМ согласии С н рсдсказШiИЯМJI обшей тсории относительности 

ЭЙНilЛеЙна. Измерение :лих зффектов позволило с рекордной степенью 
ТОЧНОСТИ опредслить массы звезд . Согласно жюслешlИМ данным (Тейлор 

и др., 1982) масса радиолульсар~ раина М" = (1 ,4 1 ± О ,06)Мэ и масса вюрой 
зве эцы M=(1,41 ± О,О6)Ме . Характерное время замедления составляет 
2 . 108 лет. Отсюnа находим оценку ДlНюльного момента IJ. ""' 1018 Э' см} , 
а наПрЯJh."СIIJЮСТЬ ПОЛЯ В "'" 1 о' о Э. 

Важиейший вопрос состоит в ТОМ , rючему двоitная сис-гема пульсара 
PSR 1913 + ] 6 не распалась при образоllаНIIН нейтронной звезды? Сценарий 
зволюции дво йной системы, отвечающий на :лот н другие во просы , Б Ь1Л л.аи 

Сринивасаном и Ван ден Хёвелом (1982) . Более rюдробио TaKoro роп;! 
сценарии рассмотрены в поспеWlей гл аве. Здесь мы л ишь остановимся иа 
одном моменте. 

В сценарии преДПQлагается , что раДIIопульсар PSR 191 3 + 16 - зто бьш 
uшй рентгеновский пуль сар , "р"чем наблюдаемый сейчас период вращеНI1 Я 

IIСЙТРОИНОЙ звезды близо к к псриоду , устаНО lIившемуся во время аккре

(\JIИ . Напомним , чго равнове сный периоn Д·пульсара в случае ДИсковой 
"к креЦИИ равен (формула (80.v» 

(бl.VII) 

1l0пагая L" == 1038 зрг/с , ЧТО бпиэко к ЗIЩИИГТОIЮ8СКОМУ [[рсделу, попу'!им 
р "'" 0,059, IJ.зо "'" 10-2. Эти значения не плохо согласуютсн с оценками 110 
магниluпиполыlйй формуле . Отметим , OIlH~KO , что lIа самом деле темп 

" ккреЦИИ можег существенно I1РС8ЫIШIТЬ критичсское значение , соотвеТС1'

"уюшее зддингтоновскому нределу . В зто м случае равновссный lIериод 

оказывастся lIесколько иным (см. следующую глав у). 

1l0Чему иет радиопульсаров в паре с нормалЬНblМИ звездами? Уже U 
п ер вые годы lюспе ОТКРЫ 'rия раWЮllУПЬС3IЮD стаJlО нсно , 'по они JЮ како й -

2з7 



то причине избсгают двойных СИСтем . д'nя объяснения СТ011 Ь странной несов

мсстимости бьuтн пред,ложеllЫ три гипотез ы. 
[. ~ойные си стсмы распадаются после IICpUO rO взрыва,сопровождающеro

ся образованием нейтронной звезды. Поскольку бьuю ясно, что ю-за обмсна 
массой С!Ia'I3JШ взрывается мснсе массивный КОМ!Ю!IСIIТ, шюйная система 

завсдомо Ile можст l\отеРЯТh боЛhше n0110BIIHbI всей массы . СледоваnmЬJlО , 

pac!laI], долже н быть СВНЭall С анизотрописй коллапса ( IUКJlОВСКИЙ, 1980). 
2. Шварцма!! (1971а) ШПСрНрСПlровал о-rсутствие радноnульсаров с 

совсршснно иных позиций . Нейтронныс звезды остаются в двойных систс· 
мах, но из -за 11рИСуТСТВИЯ аккреционных НОТОКОВ с-rад.ия радиаnульсара 

оказывается гораэдо короче , ЧСм у ОДИНОЧIЮЙ звезды. Позтому верояпюст ь 

lIаilТИ радиопульсар в двойной системе го раэ!Ю ниже. 

3. Илларионов 11 Сюнясв ([975) обратил и внимание на то, ЧТО KOI·e peHT
ное Р8ДНОИЗJlуче l1Ие с ДТIИl10Й ВОЛНЫ более 75 см, благодаря которому и 

наблюдается подавляющая часть раДИОl1ульсаров, эффеКТИJШО IЮГЛОЩlIе-rся 

в З8СЗДНОМ ветре нормальной звсзnы. 

Прсnположнм, что норм:uIыlяя звсзда тсрнст вещестзо сфернчеСКИ -<:IIМ 

мстрИ'пю. f OI·A3 оптическая ·rолша, оБУСЛОВ11 СIIная свободно-свобО1U1ЫМ 

!ю г;,ошснием в З l.IСЗШЮМ ветре . оценивается выраже!Jl.tСМ 

т ь, "" 3,2 . 1087'4" З/2 M~Ba- 3 и -; л~ s , (62.V Н) 

где Т4 == Т ... /1 04 К - Te Mncpa·rypa звездного ветра, д, s ::: л/75 см - I.IJнша 
!Юл ны радиОИЗJlучения, а - большая полуось орбиты , выраженная в радиу

сах СОЛJЩ8. В массивных двойных системах с М_6 "" 100, и6 "" 1'4 "" [. 
СЛСДOlытельно, :НIСЗД.!IЫЙ веlСР непрозрачсн дажс Щ!Я очень широких си стсм 
(a.1f 103

). 

Какой жс IIз -r pex НрсдJlОжснных механизмов объясняс т ОТСУТl."Твие 

рtlШlOllульсаро8 в двойных СlIстсмах с нормальными ЗВСЗД;JМИ ? для K~P

РСКТIIOГО ответа lIа зтот вопрос I lсобходltм дстаJ1ЫJЫЙ :ШaJtllЗ 3ВО!JюtIИИ 1I0Р

маЛbltЫХ и !!еЙТРОI IIIЫХ знезц 11 ДВОЙНЫХ систсмах \см. гл. Х). IlровеДСИIIОС 
модеJlироваJНIС такой JВОЛЮЦЮI I юказало. '!то ncc три фактора дают сущсст
IJСIIIlЫЙ нклад в ЯШIСЮlе избегания раДИОJ1УJlьсарами двойных систем (Кор

НI!ЛОВ Н ЛИПУ!ЮD , 1 984).llОl1робнсс это рассматривается в !tOследней гланс. 
Чтобы НОНЯТh . как остро стоит вопрос, lIallpllMCp. с аШlзотропией , IIpIIBC

дем слепующую оцснку. И Jвсс-rио, что дажс MaCCIIBHbIC звсзщ,!, находясь 

на ГЛ llilНОЙ IЮСЛСnОRаТСЛЬНОСТII. теряют вещество со скоростью Мо f 
.:;;; 10-~ M ~/ I·OA. Образование молодого р<щионульсара 8СРОЯТНСС вссго 
ItM~IIHO В ТО1 момен т , когд" ItOрмалы!ая звсзда - соседка нахоДlПСЯ IIU 

I 'Л ,вной ПОСJ lсдовательности (всдь зто самос ПРОДОJl жнтельное СОСТОЯ l 1 11С 

11О.1М:lIIЫIОЙ звезды). Лсгко видеть нз формулы (62. VII), 'по IIPJi и" "'" 
""2 - 3 звездный вете р станови ·гся прозрачным ДТIя систем са:;::' 102,s ._ 103, 
г.е . с нериодtlМiI 11 юды 11 ,е:есятки пет. Такн е щирокие пары с неЙГроННI,IМИ 

звсзпuми цеЙСТВI1Тельно наблюдаются: н:,шримср , А 0535 + 26 нли Х Per 
(1IСРИОI1- 500 ШIСЙ). в столь ШllроКНХ снстсмах всщество звеЗДIIОГО встра 
вб1НIЗН неЙТРОIIIЮЙ звезды крайне разрежено, так что фаза зжеКТII РУЮЩСI'О 
IIYJ lbC8pa можст IV! IIТЬСЯ ДОСТ.ПО'IНО пол го . КОЛНЧССТIIО таких uшроких пар 

очснь веЛJlКО - СОгласно сгаТlН;Гllческим ИССЛСДованиям '1ИСIIO таких систем 

Ilj)CBOCXO JlJIТ чнClIO ~еСНblх шюйных систем. Mhl приход1tМ к нсизбсжному 
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8ЫВОДУ - раднОllульсары должны быть виnны в паре с "OpMaI1bHЫМJI зве)

нами. А иХ IICT ! ЭТО можно БыJ10 бы понять , если предnoложить умсренную 
аН ИЗОТРОIIИЮ , которой достаточно дJHI распада lШtроких ДВОЙНh!Х систем 

!юслс псрвого взрыва. для объясне l!И Я ОТСУТСfВИЯ радноnульс?ра в паре 
с нормальными звсздами нужно прсдноложить (Кориилов И Липунов , 

1984), что в среднсм п рн обраэоваННl1 нсйтронная звезда IЮлучает скорость 
ОТ/.I,3чи - 80 - IDО км/с. с другой стороны , 31н расчеты noка3aJtи , что 
- 0,1 % радио пульсаров Должиы все жс в хош\ть в снстсмы С нормальныМJI 
зиездами и при зтом быть видны как рациопульсары. Поэтому можно 

надеяться, что в недалеком буцушем такне lIульсары будут открыть!. 310 
IIМело 61,1 11С только фундамснтальное значение д,ля Iюдтве рждення ТСОрЮI 

31ЮЛЮЦИИ нейтронных ЗВСЗL1, но н БЬ1ЛО бы крайне важно ДJIЯ · ПОlIимания 

НРОЦССС08, лроисхоцящнх В звездном ветре нормальных звезд. Ведь радно

Ilул ьсар , обрашаюшийся в полупрозрачном звездном ветре нормarrьной 
З8СЗДЫ, lюдобен свособраэному зонду , просве'lНlJаlUЩСМУ НМПУЛЬСIIЫМ 

ИЗllучением неоднород.ную IIJ1:iЗМУ (Липунов и Прохоров , 1984). В IIОСЛСД' 
IIСЙ работе бьuш раССЧ IIТ3I1Ы три пе рИОШl 'teских зффекта, которые могл и 

бы lIа6JI ЮДатhCЯ у радИО llульсаров в ДВОЙИЫХ снстемах: 1) Ilоглощенис 
Р:'lДионзлучен ия (кри.вая блес ка); 2) измснснне момента приход.а импуль
С0 8 (кривая меры диспсрсии); 3) фарадеевское вращение !IЛОСКОСТН 
lIоляризацни в магнитном IIОЛС ЗВСЗДlЮ I'О ветра . 

В провсденных paC'iCTax не учнтывanась рефракция радиовОЛН. Ею 

r.южио Ilренебречь В большинствс сл){часв. Если жс роль рсфраКЦlII1 о казы

зывается важной, :по приоопит к новым интересным деталям на кривой 
блсска радиопульсара (Ли пунов и П рохоров, 1986). 

Эффект "отражекия". Н8 первый 8ЗГJ1ЯД кажется, что двойная систе
ма - lIе ЛУ 'lшее место, где могла бы проявнть ссбя зжсктирующая 

нейтронная звсзда : IIЛОТНЫЙ звездный встер IЮГЛОЩаст когерентное радио
излученис, 011 же умсньшает время жизн и звезщ,1 нз стадии зжекции . Да, это 

действ нтельнС? так. но есть другой важный фактор, КОторый "выгодным" 
(с точки зрения обнаружимостн) образом оmичает нейтронную звезду 
в двойной системе от оwшочной нейтрOlIНОЙ звезды. Вспомним , 'но попав
ляющая часть ЗIIСРПlИ ( - 99,99 %), тСрясмой ОДИIIOЧНЫМ РЗДИОIlУJI"саром 
8 виде релЯТИВИСТСКН Х частиц и ни зкочастотны х электромаГIIИТНЫХ волн , 

не Н8блюдзсма. Другое LlCло - 8 двойной систсмс. Нормальная звезда 
может перехваТЫВlIН существенную долю РСЛЯПlв нсrского ветра 

(~O!4) · (Ro/a) 2, гдс Н О - радиус нормал ьной звсзды) 11 пе рерабзтывать 
в виде, дОступном ДТIЯ детекти рования на Земле. Вo ·JHHKaeT своеобразный 

ШlaJlОГ классичсского зффекта ОТр8жеIlНЯ , клн эффекта иро грева (JlНII)'IЮВ, 
1980а; ЛИllУНОв н Il poxopoB, 1984) . ОСН0811ые меха l1НЗМЫ переработки _ 
;)10 синхротронное нзiIу ченне РСII ЯТН 8 Н СТСКИХ частиц в мапlНТНОМ поле 

нормальной звезды и ядерные преврашеНIIЯ частиц сверхвысоких зне ргнй 
IIрИ СТOJIКJ/ОВСНИИ с ВСЩССТlЮ М ЗВСЗД.!lOго ВС Тр8 С:tМОй звезды . 

Полная МОЩНОСТЬ переР8ботаююй таким обра:.юм Эliергии реllЯТИВИСТ. 
скнх частиц оцснивается в в нде 

I (R )' "'",' 
Lrf!f"" 6" ;п -;;З- "'" 1031 Р~ffJ..l~ОР--4 эрг/с, 

гцс Ре!! = П"ff/а - Хllрактерный размер об.rIЗСТН перехв ата, выражснный в 
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единицах большой полуоси (Reff ~ R o). Для тесных ДВОЙНЫХ сист ем Реп::t: 
::t: О,] _ 0,3 и коэффициент rJерсработки может 1l0СТИПIТЬ иеСКОI1ЬКИХ IIpO
центов . 

Наряду с зффектом отражеllИЯ могут нзблюцатьсн явления lIеСТdционар

ного ВСПI1 ЫВания н вспыхнвания каверн - феномен рад.ио6арстера (см. § 5 
этой главы) . 

Наблюдаемые свидетельства сущecnования эжеК'mРУЮЩИХ звезд в 

двoRныx системах. ВеРОЯТНblМИ кандидатами в рассматриваемы" класс 
объектов прежде всего явля ются ИСТОЧIПIКИ персменно го нстеШIOВО l'О 

радиСlII.злучсння , отождествленные с двойными звездными систенами. ЭТО 
IICfО'IНИКИ YН ll a Cyg Х-3, Cir х.], LSI + 6I О .Отметим, что впсрвы е модеJl Ь 
~1Олодого радио пульсара R двойной системе Cyg Х-Збьmа {l реШlOжена Сюияе· 
BblM ( ]974). Для всех трех источников характерно IlepeMeHHoe HeTClUlOBoC 
радиоизлучение (см. Ни колсон, 1984; Молнар и др., 1984). дnя систсм 
Cir х-] и LS I +6] о Юlблюдаетсн стро ган периодичносгь - И3Jl учеllие прихо· 
ДИт 8 виде радиовслышек с орбитальным периодом шойной сис·reмы. 

Крайне инте ресно от крытие периодического нзлучения свеРХ8ЫСОКИ Х 

энсргий ( ~ ] 015 эВ) от И сТО'lни ка Cyg Х-3 (Степаня!! , 1984). Этот фнкт 
находит в IlЗстоищее IJрСМЯ все болес полнос подтверЖДСl! и е и ставит ряд 

не только астрофизи ческих, fЮ и физи'!Сски х проблсм (см., lНiпример, ' 
ОЙl!ма и др. , 1986). 

Бопьшой интсрес вызывает сообщение Эбота и др. (1984) об открытии 
HeTeIU1oBo l'O раДIЮИ3ЛУ'lения от горячих 08 и WR-звеЗI1. Авторы считают, 
что З 1! 3'IНтелынt.я часть (- 10%) тзк называемых "одино чных " 08-:шезn 
обладзс'г таким радиоизл учением . В принципе зто ие П jX);иворе'lИт резуль
татам числсиного модели jX)Вания зволюции нейтронных эвезд (гп. Х), 
со гласно которым большая часть нейтронных звезд в мойных системах 
должна нахоцнться Н 3 Cfадии зжекции . 8 ряде случаев l1еремешюCfЬ радио· 

излучсния удается оиьяснить переменным nO l'лощением радиоизлучснии 

иейтрОНIIОЙ з везды 8 звездном ветре нормал ьного КОМIюнеl lта (ЛИlIУНОВ и 
Прохоров, 1986) . 

ГЛАВА VШ 

СВЕРХКРИТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ 

у кажцой маССИ"IIОЙ тссной двойной снстемы ;J:.IHO или lIOЗ!.J,НО lI:.Ic ryllaeT 
стаlJ){Я бурно го обмена массой, когда темп 11еретекаllИЯ достигает I11Гант

ских значеннй: - 10-4 - 10-6 Ма/гоп. ЕсШL бы все зто вещество 1l0ШЩaJ10 
lIа lЮВСРХНОСТЬ нсйтронной з "езды, то се свстимость была бы - 1040 
]042 эрг/с, что намного пр еВ l>!uшет ЗДДИНГТОНО8СКИЙ предел (формул:.! 
(27 .11». Отсюда неизбежно слеl lует, '!то В жизни Щ:ЙТРОI1lIOЙ звсзпы в 
тесной двойной систе ме есть МОМСIПbl , кота мы l1POCrtJ обязаны УЧИП,1В3П, 
д:шление излучения , возникающее в резуП!,r,пс аккреции. В гл. lil мы уело· 

в ились Н:lзывать режим взаимодейств ия нейтронной звезды с окружающим 

веществом сверхк РИТИ'lеским , еСIIИ эне рroВЫl1еш,'ние на раnиусе остановки 

I1ревосходит зддинпоновский прсдел светимости : 

. СМХ 4тrCMx с 
ц, -- > L Ed=. (I .VIII ) 

R sr к 

Сверхкритический режим возможен не только в MaCClt BHblX ДВОЙJ I ЫХ 
системах Как показывает а ll aJ1ИЗ п ,х:щеССОR обмсна массо й , даже в мало· 

маССИВllЫ Х двойных системах (М ~ (8 - 10) ,01.10 ) возможно ВОЗI Lи киовеLще 
све РХКРIlТИЧеского режима (см. гл_ Х) . 

в С8еХК РИТIIЧССКОМ режиме ВОЗМОЖIIЫ Tplt СОСТОЯLIIIЯ нейтронной эвезды : 

5Е - суперэжектор , SP - "супе РIllЮtlслле р" н 5А - супераккретор . Сейчас 
IteT сомнений н том, ЧТО в Гал актике должны существовать неЙТРОНltыс 

зве:щы по крайней мсре оwюго IIЗ трсх ТИIЮR. Однако до СIIХ пор нет ИII 

одно го надежно установлеино го lI<lблЮД<l СМОГО К<lндидаы в такие объе кты . 

Это связано, во-нсрвых, с те м , что в С6СРХ КРlПllческом режиме IIСЙТРОНН<lЯ 
звезда должна быть окружена о!tТ IL ЧССКlI nJlОтной оболочкой. Самые Iште

рССllые спеЦИфll 'lескис яюrе llИЯ оказываются З<lКрЫТЫМИ дли удаленного 

наблюдателя, что зна'l ителыю затрудняет идеитификацию объекта. &-8ТО

pt,IX. бурный обмен массой ЩXlтекаеl крайне б ыстро (по ГaJ1<1КТllческим 

масштабам), позтому число сверХКрllтически х ней тронных звезд невслико. 
Интерес к сверхкрити'rескоii аккреЦIIИ резко возрос после открытия 

II СТОЧIIИК3 5S 433. И все же ЧIIСJТО ИСС1!еДОIШНИЙ 110 :пой те ме сравнительно 
I L с иел ико (их можно [lереСЧИ'''L'Г I, IЮ IHUlbuaM) . Сложность возникаЮЩIIХ 
:щссь задач не позволяет н:щея'Гься 11<1 быстрое и окон чательное решение 

"сей I1робпемы. OWtaKO зто вовсе не озиачаег, что сейчас мы не можем 
8ЫЯВ ltть гланные, хар:lктсриые особенности сверх критических 

It llOlIЫТНЬСЯ поискать IIX у "скоторых ИЗ Н:lБIlЮД<lСМЫХ объектов. 

' 6. В.М . Липуиоtl 

режимов 
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Нижс мы ве:шс будем IЮШIПlТЬ, что вдали от раl.lИУСЗ ОСПIIО6КИ РСЖJlМ 

<lККреции близок к AIICKOBOI\.f)'. ЭТО связано с тем, 'по бол ьшис НОТОКИ 
массы на I!СЙТРОIllIУЮ звсзду возникают в тот МОМСIП. когда IIОРМW1Ыlая 

звезд,а заllOlIIlясr СВОIO 11OJIOCТb Роша и вещество Ilсрстскаст 'IСрез BHyTpCII
НЮIO точку J1агранжа. ВрашатеJ I ЬНЫЙ момент в вешеСТ8С, заХ8<1'IСIllIOМ 

нсilТРОН IIОЙ звездой в этой ситуацин , всегда ДOCTaTO'lcl l ШI Я образовання 
аккрещlOнtlOГО диска. 

Краткий обзор результаТОll по сверХКрltтlt'lССКИМ режимам Оl lltрастся 

в OC1108110M Ita слеЦУЮШIIС работы : IUaKypa и Сюняев (1973) , 3СJIbJ10ВИ'l 
It др. (1972) , Баско 11 СЮllЯС8 (1 976), ЛrtПунов (19826) , ЛИIlУIIOI:I и IllaKy
р, ( 1982). 

§ 1. Супераккретор 

Карпша аккрецнн. Будем 110л~гал" что рСШ1ИЗУСТС/l Jtисковыii РСЖIIМ 
аккрсции , 11р"ЧСМ тсмп аККРСЦlI1I захваченного ЗВС :J llОЙ uещества JJЫЩС 

КрllТНЧСсКОГО (28. 111) : 

.• -1 4/ 9 - 1/9 
M~. ~ Mcr""5·]O Розо!nх M~ /fOIl. (2.У III ) 

в этом СJlуч ас радиус сфеРIIЭ~llIIИ R J , на котором СВС1"ИМОСП. диска I'I1СрПЫ С 

сраlllllшаСТСЯ с эддиltГЮl10RСКI\М лредепом, БОJJЬШС радиуса ОС·I·НШ)IJКIi 

(рис. 95 ) . в рсжиме свсрхкритической аккреции , прСI1J1QЖСIl1l0М I IJаl<:УРОЙ 
и СЮIJЯ СII I,IМ (IQ7J), IIpll R .f R~ начинаеТ"1 истечение IIсщеСТВ:I 11 З ДlIска, 

так что темп аккреЦIIИ всщсствн стаНОВI1ТСЯ заВИСllМЫМ 01 р.щиуса: 

. ,П 
М(Я) :Mгr -

R, 
(З.У 111) 

Как 6ыло lIOка3:.111О о fJI. 11 1, алЬВСl10ВСКltй радиус опрСДСJlяетсн RыражеllilСМ 

R
A 

:(jJ4~M.~ )1 /9 "" 4,6. IO'p%9 mxl/9 СМ. (4 .VI I I) 
8L Ed 

ВБЛИЗ l1 R "" Я А даОЛСlll1С магнитного [IОIIЯ стаНОВIПСЯ cpaBllltM1>IM с JIIU.i1МИ 
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11. "" '·1й'ем 
Rr ... (lЮ с м 
I1p~ .. I[) 'Z CM 

11 
11 

1 
11 
11 
11 
11 

" " 1 , 

" 

1 , 
1 
1 
1 , , 
'" 

ческим да8JIСlшем IUlазмы I1 
ДI' СК ра:Jрушастся. ЕСЛ1t :J8СЗ

да вращается I1:1CT01l1,KO мед· 
ленно, '1ТО paLIJlYC коротацин 
больше W1ьвеIЮI:IСКОГО palllly· 
са, то всс вещество, достиг

шее магнитосфсры, БУl1СТ 

'"СВЗЛ IIвап.СJt" на полюсы ней· 
трОIШОЙ звезды. Такой реЖIlr., 

мы УСJ10ВИЛltСЬ наЗl>!DЗТI. ре

жимом супср~ккрстора SA. 
УСJ!Оuие Rc ~ ПА запишсм в 

Рис. 95. К:lЧ~С"l"ОСI IIЩJl K:ipTIIIIJ. 

"l"С4СIIIIЯ jjСШС~"'Н:i uOKp yrcYllcp' 

~KKpC"l"Op~ 

IНщс нсраВСliства ШШ псрllода вращеllllЯ lI еЙТРО"I!ОЙ звсзды: 
_ О 2/3 _1./3 

Р #Рл - ,17.изо т", с. (S.YIII) 

Если бы падение всшсства с маПlн·rосферы на поверхность было стационар

IlbIM, то СI:IСТИМОСТЬ не йтронной звсЗдЫ сущсствснно преВОСХОДlUJа бы 

ЗIUНrnгтоновский прсдсл (JlюtУ I1О8 , 19826) : 

R, 
L NS =:-'- L Ed "" 46 LEd jJj~9 m x-

l /9 R(,1. (6.У1ll) 
R., 

Как отмстили ЗеЛЬдОВ II'I 11 др. (1972) , Руффнни и Вмсон ( 1973), Баско и 
[ЮIlIl t' О (1976), в ]"ГОМ cJly'lac БОll ыuая '1асть знсргии будет Уl10СИТЬСН нсй
lрllНО (СМ. аальше). 

Как будет вы гляасть ·rакоЙ об"ект мя Вllеllшего наблюдаТСJlЯ? Оценим 

0I1 Ш'IССКую толщу IlстеК3ЮЩС I'О o·r LIllcKa вещсства по ТОМСОН08СКОМУ 

р~ссеЯIlIIЮ. Скорость оп· еЮIНI1Я будст Iюрядка 11араболической на радиусс 

сферизации: 

(7.УIII) 

Интегрируя 110 потоку, Н:JХОДИМ радиус фотосферы: 

М ат 3/' Яр /, =: ""2· ]OI1M_4 I1I x- I /2 СМ, 
41Ти", Ill" 

(8.У"') 

It теМ lIсратуру: 

10.(_~)1/4 й:;/4 /1/1/4 к. 
L 1::1.1 

(9.VIII) 

О<IСВIlдJIO, дпя удаленного 11 аблюд,пеля сверХКр IПИ'lеСК IIЙ аккреционный 
Щtск будст выглядеть как звезда<всрх ,'III"аIlТ с IШТСНСНВНОЙ JlQTCPC" массы. 
Всс жесткое юлуtrение будст 11О 1'JlOщаться О IIТlI'l!:СКИ толстой истскающей 

оГЮJlоtrко fi . 

Вспомним Terlcpb о то м. 'lfO IШ IIОНСРХНОСП. l. е ЙтронноЙ ЗDСзДЫ будет 

выrшдаl ь сушесТВСII IЮ сверХКрIПII'1ССКНЙ '1Оток всщсства. Впол не естсствс,,· 

110 » лом слу'lае ожидать , 'tтo рсжим можс'г cTafb рсзко несташюнарным. 
Характернос время IlepCMCllltQc·r1t 11рИ :.)I"ОМ буцет равно (Лигiунов. 19826) : 

R 3/2 

'П~~ ""6· 
2СМх 

Характерная частота: 

_ 30 -2/3 - 1/Э 
['п- f.1зо т .у 

10-'R3/2 -1 
М III x с. (IO.VlII) 

Гц . (II .VII I) 

в таком режиме часть вешесrll~ 1I1.1брuсывн.СТСJ! IIз I!ОЛ/lРНОЙ КОЛОIIКИ СО 
с ко]юстыо !lОрЛllка пзраБОJ1l1ческой CKOPOCТlI Ita гювеРХIIОСТИ неfiтронной 
3I1CJ /.lbl: 

Uj"" ].2 .10]Оm .~1Я61/2 см/с. 

У гол КOJ11IИМн.цни джстов ГЮРЯllка угла раскрытия полярной КOJIOНКlI 

16' ю 



(формул. (45.У)), 

~ 1600 -1/9 I/IIIR'I' 
Е, . JJэ6 т", 6 ' ( 12.VIII) 

Напомним, что R 6 - по-прежнему радиус нейтронной звезды, выраженный 

в 106 см. Конечно, наиболее бнагоприятныM условием обнаружения таких 
джетов бhV10 бы совпадение магнитной оси и ОСИ вращения нейтронной 

звезды. 

НеАтриниый пульсар. Итак, суперакхретор ~ мощный источник нейтри, 

но . 3аме43тельно, что нейтринное излучение может быть промодулнровано 

периодом вращения f:ейтроиной звезды. 

Напомним, что эффективное рождение нейтрино наступает при темпе

ратурах 5 . 109 К (см. § 2 гл . У). Чтобы удержнвать такую горячую rmазму, 
необходима достаточно высокая напряженность магнитного поля вблизи 

полюсов нейтронной , звезды, ~ 101З Э. Основным процессом здесь будет 
анннПfЛЯЦИЯ электрон-лознтрониых пар : е+ + е- -Ve + Ve . 

Анизотропия нейтринного нзлучения возникает по двум прнчинам. 

Во-первых, нз·за поглощеиия нейтрино телом самой нейтронной звеэды , 

во-вторых, вследствие несимметричного распределения импульсов нсйт

рино, рождающихся в сильном магнитном П01lе. 

Рассмотрим поглощенне в нейтронной звездс. Для холодной нсйтронной 
звезды 1I0глощение нейтрино будет в 0.:'.:Н08110М Оllредепяться тремя [1ро

цессами (см. Шапиро и Тьюколски, 1985): рассея.нием на свободных нук
лонах, погпощением нуклонами и отчасти рассеянисм на злеКl'ронах. Ха

рактерная знергия нейтрИl10 при температурах -5 . 109 К (см. ~ 2 гл. V) 
порядка ЕI' "" 1 МзБ. Дnя нейтрино с так-ой знергией сечскис поглощения , 

например, поридка фундамснталЬН6ГО сечения, определяемого константой 

слабого взаимодействия ао: 

4 ( h ) -'( G ) ' ao= ~ -- ~ ""' 1,7б·l0-44 см 1 . 
11' теС теС 

Оптическая толща не,ЙТРОННОЙ звезды прн этом оказывается больше еди· 

ницы : 

uoPR x 
<" ~ --- "" 10P1SR 6, 

т, 

где Р15 =Р/l0 1 5 г/смЗ ~ средняя моткость IIСЙТр'<t-ННой звезды. Вращаясь, 
,нейтронная звезда будет лернодически перекрывать для набmодатсля 

полюсы, где пронсходит рождение нейтрино. 

Другим процессом, ПрИ80ДЯЩИМ к формированию диаграммы направ, 

ленносПl нейтринного излучении , является анизотропия рождения нейтриио 

в сильном магннтном поле (см. , например, Тернов и цр., 1982). СО8 мсстное 

действие зтих двух механизмов и вращения нейтронной звезды приводит 

х феномсну нейтринного пульсара. 

Нейтринная светимость пульсара порядка 

LI' "" б· 10З9 1-1%9 m~/9 R,I эрг/с. 

Соответствующий поток энергии н числа частиц на .Земле: 

FI' "" 5 . 10-51-1%9 m'l9 л,1 di2 эрг/ (см1 • с) , 
Nv "" 30/1%' то/9 R(,I d l-

2 см-1 . c- t
, 
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где d) - расстояние до источника 8 кпк. Для сравнения укажем, что поток 

солнечных нейтрино с ЭТОЙ энергией порядка - 10" см -2 . с-I . И все же 
такие объекты я'\Ляютси наиболее мощными I IОСТОянНЫМИ источниками 

нейтрино 8 Галактике . Период нейтринного пульсара оценивается выра· 

жением P ~ PA' 

Конечно , пока мы далек и от обнзружеНИIr феномена нейтрИННО I'О пуль

сара. НО цавайте помечтаем. Явление нейтринного пульсара предетаЮlяет 

УИИЮ1JlЬИУЮ 80ЗМОЖНОСТЬ 3ОIIдировать внутренность нейтронных звезд . 

Нейтринное излучение будет Иl'рать роль своеобразного реитгеНО8СКОI'О 

аппарата. М ожно сказать нейтроююй звезде : "ПоЖ".шуiiте lIа рентген .. ," 
Ускорение н замедление. Изменение вращательного момента нейтронной 

звезды в режиме свеРХКРИТИ'lеской дисковой аккрсции описывается урав

нением 

d/w . /__ "' 
-- =Mcrv СМRл ~ К/ -;. 
d! R c 

Ней тронная звезда стремится к равновесному fle pllOДY, который оказы

вается порядка критического пе риоца Рл: 

_ 1 _ 017 2/3 -2/3 - 1/1 
Peq - к 1 / 1 Рл ~ , р, ю II1 Х К/ С. , 

Есл и начальный период нсйтронной звезцы р > Ре а , то время репакc:lЦИИ 

в равновесис п римсрно равно! .'1 "'" 300145 т ~3 1J-;J 3 лет. Это в ремя гораз
до мсиьше времени ЖИЗШI двойной системы 113 стаlUtи бурного обмеиа 

массой (_ 104 ~ IOS лет) и , СЛСДОRзтелъно, неiiтронная звезда Bcel'Aa успс· 
васт прийти в равновесие. 

Масса супсраккретора быстро растст и зто дснает вполне верояП!ым 

коллапс flСЙТронной звсзды В '[срную дыру. Характерное врсмя УДвОСIll1Я 

массы равно 

Как видим, коллаllС тем вероятнсе, 'IСМ выше М,Н'ЮtП[ЫЙ ДИПОЛЫIЫЙ мо

мснт звезды (ЛИllУНОВ, ] 982б). При р'30 "" 1 - 10 и времени сверхкрити 
чсской аккреции _ 104 ~ ] 05 !ICT масса нейтронной звсзды успеваст увс, 
IlИЧИТЬСЯ на 1 ~ ]0 %. Есл и начаJIЫ!ЫС массы н еЙl'РОННЫХ звезд ра СI I РСДСJ1СНЫ 
равномерно в интервале MCh < Мх < Mov, то примерно ]-10 % нсйтрон, 
HblX звезд будут прсв ращаться в че рные дыры на стаДIIИ сверХКрИ'rll 'lеской 
аккреЦIIИ . 

§ 2. Суперэжекторы н "суперпропеллеры" 

lЗ лринцнпе, к моменту заполнения полости Роша f!ОРМillIЫЮЙ ЗflСЗIlОЙ 

Ilеi'пронная звсзда может ПОДОЙl'И, сохранив снос изначалыю бl,lСТРОС 
вращсние . В результате оиа может ОК:1за1'ЬСll ЛlJбо ШI зжектнрующсii стаllИlI, 

КОI'ДЗ раДнус остановки R s , большс радиуса светопого ЦlUl индра (СУIlСр' 

эжектор) , либо на стадии " ЛРОllеШlера", когда радиус ocTaflOBKH уже мень
шс радиуса свстового ЦШlИндра, но больше раДl1уса коротаЦНII R c ("супер-
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пропеЛJlер") . Внешне эта ситуация, по·видимому, будет СJlабо отли'rаться 
от рассмотренной в предыдущем параграфе. Ведь истекающая олти'rески 
ТОJlстая оболочка будет полностью ПОГJющать не TOJlbKO жесткое рентгенов· 
ское излучеиие , 110 и ПОТОКИ релятивистских частиц, во внутренних же 

частях ди ска ситуация будет существенно другая, На радиусе остановки 

вещество будет останаВJ lиваться , так что внутри обоJЮЧКИ образуется 

своеобразный "пузырь ", запоцненный статическими и свободными ::тектро, 

магнитиыми IЮЛЯМИ и релятивистскими частицами , Такая ситуация к 

настоящему временн сове'ршеино не исследована . Есть, однако, ПОпытки 

построить ка'lествеllllУЮ картину выбрасывания джетов нз Т<lKOГO пузыря . 

Мы лншь обрашаем внимание на то, что в проuессе ЭВОJ1ЮЦИИ часть 
нейтронных звезд заведомо проходит стадии суперзжектора и "СУll е рпро· 
пелле ра " (см. rл . Х). Это показывает tlеобходимость теоретических ИСС1rе· 
д.ованиlI СТО11 Ь экзотических объектов. 

§ 3. SS 433 - супераккретор? 

УНИКЗIIЫtые cneKTp,UlbIlble свойства 58 43З , . открытые Маргоном и др. 

(1979), 11рИВllекли всеобщсс вниманис и инициировали ООJlЬШОС ЧИСЛО 
наБJlЮдатсльных и теОрСТИ'IССКИХ работ (рис. 96, а), В результате спектро· 

СКОПИ'IССКИХ и фотометричесю1Х набнюДеllИЙ бr.V10 устаIlОИ1/СIIО, '/то 88 433 
лрсдста lщ яет собой тссную двоi{ную снстему с нериодом - 13,1 ДlfЯ 

(КРЭМПТОIl и др., 1980; ГJlздышеа и цр., 1979; 4ерепащук, 198 1) (рис . 96,б), 
выбрасывающую дне противоположно направленные струи газа со ско· 

ростыо 1)/ ~80 000 км!с. Один иэ компонентов дВойной системы, по,ви, 
д,имому , лрсцстаВJlнет собой ОВ·сверхгигант, теряющий свою массу со 

скоростью - 1 0~4 M.!I·OA (Черепащук, 198 1; 4ереПIIЩУК и цр. , 1982), 
а второй компонент - пекулярный объект с оптической светимостью 
10 :W _ 1040 Зрl'/С. ) 

УдивитеJIЫЮ, но направленис выброса струй ("джетоu") меllяется с 
периодом 164 цня. Этот второй перlЮД в литературе называют прецес· 

сионным. 

Отметим , что и двойственность 55 433, и прецессия джетов бw1И пред· 
скаэаиы сраэу после Открытия релятИlШСТСКНХ ЭМИССИОIШЫХ JII\I\[IЙ (пер

вое - U1КЛО ВСКИМ, 198 1; второе - Мильгромом , 1979). 
ОТlIоситеJlьная "уз кость" релятивистских эмиссий свидетеJl ьствует 

о малом У I'ле КОЛЛИ/,>'1Зцин джстов, _40. Общий блеск 55 43З коррелируст 
с положснием релятивистских струй. В момент, когца струи "смотрят" 

на иас (точнее,ОДtIЗ "от нас"). блеск систем ы максималеll (рис. 96,6). 
В литературе появилось or'poMlloe чис!ю теОрСТII'lеских работ - моде· 

лей 58 433. ПО иашему мнснию, весь КОМПJlекс наБJlюдаТСfl ЫIЫХ даНlJЫХ . 

имеющихся к Н:iстоящему времени, ПОЭВОJ1ЯСТ отдать прсДIIO'lтсlIIlС тем 

моцепям, в которых llреДfЮllагается , что главной аричиной нроисходящих 

в этой системе Jt влений JlIJItЯСIСЯ сасрхкритичсскал аккреШIJI 11<1 реля ти , 
вистскую звезду. ЭТО nодмножеспю всего множества моцелей такжс 
весьма МIIОГО'lИслсItIlО (см. обзор Маргона, 1984). 

Но вот кзкая IIМСННО IIЗ релятивистских звезд - IIСЙТp<JIIII<JЯ звезда 
инн 'IСрIIЗЯ D,ырз - ПРСllставлена в S.8 433? Функция ма сс , JlОl1УIJеllН3Я 

КРЭМllТО!ЮМ 11 др. (198 1) по ЛИЮIИ Не 11 4686 А, равна 10.1 М@ н СВlЩе· 
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I' .. c. 96. аlсктрзJl l.ныc '! фотомстрн'tее кие i: 80llстtщ 55 433. а - КрИ8ые луче8ЫХ 
скоростей РСЛЯТИ8 11СТСКИХ эмие<:нй , б - орCi ]l'f3ЛЬtl<lJt КРИII<lJt бл et:кЗ. 8 - flРСl.lессио1t· 

"aJI КрНllaJI блеска 

теньствует в IlОЛЬЗУ черной цыры. Оцнзко, пока нет точного определения 

отношения масс компонентов. окончательный вывод делать рано. 

Прежде чем псреходить к цетаJ1 изации модели, покажем, каким об· 
разом модель сверхкрити"сского диска объясняет наблюдаемые явле· 
ния в 5S 433. Последующие apryMcHTbI бьU1И изложены в работе Лнпунова 
и Шакуры (1982). Во·первых, отметим, '!ТО несмотря на гигантскую опти, 
ческую светимость пеКУJ!ЯРНОГО объекта, его рентгеновская светимость 

крайне низка (_1035 эр/·/с). 1-10 именно это бwю бы естествеино ожидать 
IJ картине сверхкритичсскОЙ аккреции , излажснной нами выше_ Пусть 
темп аккреции на релятивистскую звезду М ~ 1 0~4 МG/ ГОд, тогда по фор· 
муне (8.Уll1) получим радиус фотосферы истекающего от диска вещест· 

lIа -1011 см, что сравнимо с размером двойной системы. По формуле 



(7 .VHI) находим, что скорость оттока U.h ::::: 1011 см/с, что также находится 
в согласии С наблюдаемой картиной стационарных змнссий. 

Из·за частичной диссипации ки:нетическои знергии струй влолне естест

венно ожидать , что в районе выхода струй температура оболочки должна 

быть выше. Другими словами, опекающая от диска оболочка представляет 

собой квазисферическую звезду с l1Вумя горячими пятнами. прецессирую, 
щими с лериод,ом lб4 дия. Эта картина естеств"нньтм образом объясняет 
повышение блеска 58 433 к моменту, когда джеты "смотрят на нас" (см. 
рис. 96, а). Кроме того, она объясняет TO'lНoe СО8шщение максимума 
блеска с моментом Т]. Если бы фотометрня оБЪЯСllнлась прецессией внеш· 

них частей диска , то такое совпадение понять было бы вевозможно. Дейст, 

вительно, tlред,ставим , что фотометрическое поведенис связано С различием 

в ориентации положений внешиих частей диска . Тогда положеиие внутрен· 

них частей , которые коллимируют цжеты, отставало бы иа время раЦllаль

наго двнженlUI вещества в диске: 

(, ~ ~ (11.)' 
2по: Н 

где о: - параметр турбулентности, Т - период двойной системы, R/H -
отнощение радиуса внешнсй границы диска к его толщинс . Естесувснно 

ожидать, что R/H ::::: O, ]. Так как 0:< 1, уо tr ~200 днсй. Было бы совср
шенно непоняIНО , почему максимум блеска 8S 433 совпадает с моментом 
максималыJгоo расхождения релятивистских эмиссий. СИlIтези~ванная 

кривая блеска с прецессиониым периодом, построенная в рамках модели , 

в КОIОроЙ нормальная звезда заполняет rlOЛОСТЬ Роша, а соседка представ

ляет собой квазисферическую звезду с двумя горячими пятиами, пол

ностью согласуется С наблюдательными данными (Колосов и др., 1986). 
В работах ЛИllунова и Шакуры (1982) , 13 зн ден ХёвеJI 3 и цр. (198]) 

предполагалось, что реJ IЯТИВИСТСКОЙ звездой является !Iейтрониая звезда -
супераккретор. В ЗIОЙ модели появлсние реЛЯТИВИСIСКИХ джстов может 

БЫIЬ связано с выбросом вещеСIва из полярной колонки (Липунов И 

Шакура, 1982) либо с КОJlлимацией опекающего вешества внутренними 
частями аккреционного диска (Ulакура и Сюняев, 1973). В нервом слу'!ас 
угол и CKOpocrL джетов могут быть даже "подсчитаны" (см. форму· 

JlУ (12.VШ). 
Наряду с моделью СУllераккреIOра предлагалась модель зжектора 

(6исноватыйкоганH и др. , 198 1), а также модель "пропеллера" (IUклов
скии, 1979). 

§ 4. Друrnе кандидаты 

88 433 - эIО не единствснный объект в ГалаКIике, у коуорого lIаб1lЮ

даются релятивистские выбросы, Псрвым в ЗIОЙ "подгруппе" бьm ярчай

ший исто '!Ник рентгеновского неба - источник 8со х·l. РаДИОllаблюдення 

показали, ЧIО сам 8со Х· 1 является HecraUHoHapllIJIM радиоисточником и , 

кроме уого, возле ие го симмеIрИЧИО располагаются два СJlабых радио

источиика. Это явление сродни тому. '!То наблюдаеIСЯ у квазаров и актив
ных ядер галактик . 

". 

Давайте попытаемся найти родственныс свойства 8S 433 и 5со Х-[. 

Оба являются 11 е ременными радиоисточниками , у обоих flаБJIЮД:IIОТСЯ 

рел ятивистск ие выбросы (правда, в случае 88 433 - зто ХОЛОДll ыil газ. 

ДИ Юh.]'шнiiся со скоростью -80000 км/с, а у 8со Х-1 - (ю-видимому. 

оfulако релятивистских частиц , которое (I рактически ис движется (Фома . 

лонт и др., 1983) ; оба источника на ходятся на прсДеJlе ЗДЦИНГТОIlОВСКОЙ 
светимости д,Ля звезд ( 1 - 10 М", ). 

Разница - в оптичсских компонеНЛIХ ' у S8 43З - зто массивная 013· 
звезда , а у 8со х-[ - маломассивнал звсзда позднсго спектрального класса. 

Не является ли 3'to различие ключсвым? Малома ССlIвная звеЗДll, заполняю· 

щая ПОJ10еть Роща , истекает гораздо меД)1сн нсе (примерно в 1000 раз). 
'IСМ звезда в 88 433. Нсльзя )IИ сказать, что Sco Х·] - зто супсраккpt.'

тор, но в ОТЛИ'lие от SS 433 здесь темп аккреЦllИ Ile СИЛЬНО (например , 

раз в .Десять) преВОСХОДИI критический предел M",r (фОР;\1ула (2 .УIII)) ? 
При мс ::::: 10-' MG/гou радиус фотосферы оттскающего вещества Rp " ~ 
::::: 105 СМ (см. формул у (8.V1 11) ). Ясно, '1 то все II ЗJlучение будет IЩТII в 
рснтгеновском диаllазоне (что и Ilабнюдается). Скорость ИС1'счения обо· 
лочки U.h :::::30000 км/с (фОРМУJlа (7.У]]]). Выбрасывание Ilещсствз 
со столь ВЫСОКОЙ скоростью нсизбежно приведет к образованию ударных 

волн и генсрации репятивистск их частиц и. кик следствие, к синхротрон ' 

HO~'Y радИОИЗЛУ'lСIIИЮ. 

ИIlГСрССНО, что миогне яркие рентгеновские ИСТО'lники балджа являются 

и РЗДИОИСТОЧllИками. Еще более удивитеJtыlO то, '1ТО так (i3ЗЫllаемые 

"шумовики " ( § 14 I'JI. У), как правИJIО . являются ИСТО'lниками неТСГIЛQ' 
вого рашюизлучсния (см. 6радт И др .. 1979 ) . НС ЯВJI яются ЛИ зти источ

ники слабыми (в СМЫСJlе слабого прсвышеflИЯ М", ) суперакк ретораМII , 
ИЛИ источниками , стохаСТИ'lески псреходяшими IIЗ СОСТОЯflllЯ aKKpcЦll1I 

в состояние супераккрсции? 13 этом СЛУ 'lзе ЯВJ I С НIfС возникновеиия "шума" 

можно объяснить хаОIическими ЛУlJьсациями в г!Отокс вещсства, оттскаю· 

щего оу диска вблизи рентгеновской Фотосфсры. Характернос время 
пульсаций оцени ваеIСЯ как 

ЧIО соотвстствует 'laCTOTe 

Рn ::::: 50ic1 Гц . 

1 0- 2 м2 m- 1 с _7 Х • 

Оценим оптическую толщу по ТОМСОНО8СКОМУ рассеянию в отт("кающеfi 
оболочке: 

(lЗ.V III ) 

Полар.Я внутреюmй раДИУС равным радиусу СфСРll3ации. R;" ::::: RJ "'" 

::::: 10 М _7 см , Г lОлучим оптическую ТОIlЩУ внутри оболочки: т::::: 
::::: 10М 1{2 т ~lf1. Положив . что рентгеновс кая свстимос'rь 1JX - е-Т. наЙ. 
дем с помошью (13.YlfI) : L X ..... е-,, · ' {4. Чсм БОльшс чзстота пульсаций, 
тем выше светимость . 



Г1lЛllЛIХ 

ЗВЕЗДЫ С АНОМАЛЬНО НИЗКИМ ЗНАЧЕНИЕМ 

ГРАIJИМАГНИТНОГО ПАРАМЕТРА 

1·1:II IOMHIIM. ЧТО гравимаГНИТНhlМ пзраметром называется комБН I!З ЦИ Я 

у = /11 /р 2 • Эта j'Лfiва l !Освящена I lейтронным звездам , оБJ13Д3ЮЩИМ lt Нбо 
БШIЬШНМ МЗ I'ИНТИI,IМ IlОlIем, IIИбо окруженным очень ра зреженным 8е, 

щесТlJOМ. В обоих зтих СЛУ'lаях нираметр у оказывается малым . АН3JlИЗ 

в заимодей ствия таких нейтронных :.Iвезд с окружающим lIещесТlЮМ и 

анализ возможных астрофизических проявлений практически содержится 

в двух·трех раб(lТ3Х. Посвящение целой главы :ному малоисследовзН!юму 

вопросу нродиктовано в основ/юм желанием aBTOp~ НрИВ!JеЧI, к IICМУ 

ННИМЗНllе исслсдователей, занимающихся ФИЗIJКОЙ l!сiПрОJ! tlt,I Х звезl.l.. 

§ 1. Георотаторы 

УCJlOвие " мсдлеНИОС1·И " вращения замагнИ'!снной знезды Я6)IЯСТСЯ 

необходимым , 11 0 не достаточным ус!ювисм сущсст вования аккреl1.ИИ. 

Есл и рациус маП!lпосферы R m окажется боJl ьше радиуса гравитационного 

за х вата RG, то l· равитаlVIЯ на границе магнитосферы будет несушсствснноit 

и акк реШIЯ вещества будет l1 евозмож:!ой (Илла РIЮIЮВ 1I Сюняев , 1975; 
ЛИПУIlОВ , 1 982в) . Именно такая ситуация имест MCC·ro вБJlIIЗИ M31'I/IITO

сферы ЗеМJIН . Отсюда 11 нззвание режи ма. 

Какова структура магнитосферы гeOPOTaTOpa~ Возможны две ситуа

ции. Естl скорость движснии звезды ОТНОСIПельио среды существснно 

сверхз вуковая , т .с . v > a.f' то магнитосфера будет похожа ШI магнито· 

сфе ру Земли (рис. 97а). Наоборот , ко гда н ейтронная звезда движется 

меWlеlШО (v < a.f ) и в то же время радиус захвата RG < Rm оказываетси 
гораздо МСНьше рациуса магнитосферы , граница матннтосферы опи сы

вается решсни см, впсрвые полученным Коном и Хазом ( 1959) и МИДГlТи 
и Дзви со м (1 962 ) (см . § 5 гл. JV). Напомним , ЧТО зти рсшснии соотвст· 

ствуют постояиному давлению плазмы Р = ООП5 t ( гра вита ции HeT ~ ). 

Исснедаваl!ие стабильности границы магнитосфс р TaKOI·O типа по ка зы

вает , что они УСТОЙ'lИвы 8 приближении идсальной МГД (с м. Ака софу 

IJ Ч еНМСIi , 1975) . В зтом 1IСГКО убедиться, примеllИ» вариаЦИОНJIЫЙ 11 рИII 

цип, рассматрС il lI ЫЙ в гл. v. 
Давайте Tencpl. проверим, насколько реально ВОЗНИКIIОВСllие нейтронных 

звезд G-тиr:а (l·eopOTaTopOB). Условие Rл > R G нереНИСЫ8зется в видс 

" ~ ,..,-='-:--" """ 2 . 10-50 u~m~4 
1 6 (СМх )4 

(I.lX) 
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l'IIC. 91. маl'llIrrосф~ра гсоротатора Врll быстром 

(а) 11 ·~lедлСI1l10М (6) ДIIНЖС1ll1Н 11 C liтp0l1110 n 

З 8еЗды 

ил и как УСЛОВИС, характеризующее темп 

аккреции вещества, формалЬНО lюnадаю

щего под радиус захвата: 

"'с <MG ""'3· 1O- 16t1~m :4JJ. k M. /ron. 
(2. IX) 

ВБJlИЗИ звезд, истекающих с боЛЬШОЙ 

скоростью, tl а "'" 2 - 3, и nля Рэ о "'" 1 0 -
100 возникновение гсоподобимх маг

нитосфер ВI10Лllе реaJIЫЮ. Наприм ер , зто 

может быть оцной из npИIlНl1 отсутствия 

рентгеновских источников в паре с 

WR-звещами (Липунов, J 98 2 д ) . 

.:.: .. :s 
.: .... 

5 

в случае одиночных Ilейтронных звезд удобнее лровоцнть рассмотрение, 

II СЛОЛЬЗУЯ (39.11): 

(З.IХ) 

J·nc Р _24 - JUIOTH OCJb мсжзвсздной среды. И з (2 .JX) получим , 'по режим 
п~оротатора реаJlизуется , если СКОIЮСТЬ движении нейтронной звезды 

3 I{IO 3/5 - 1/ 5 I 
и ... > ООР_24 т х Р.30 км С . (4.IX) 

Отметим, что у раДИОЛУJtьсаров встречаются И более высокие простран· 

СТВСНIlЫС скорости. Такие неитроlН!ые звеЗДbl по замедлении врашения 

будут переходи1:Ь в разряд гео ротато ров. ЭВОJlЮЦИОНIIЫЙ трек можно 

изобразить в виде цепочки 

E-+ P ..... G. 

ТаI<OI'О типа магнитосферы особенно ве роятны у од.иночных белых кар

JIIIKO B . 

Для исследовзния ФllзичеСКlIХ Il РОЦСССО8 , возникающих в магнито

сфе рах звезд типа G, 1I0JlСЗ I I ЫМ может оказаться OllbIT изучении земной 

~Iаl"llитосферы (см., напри мер , моно графии Дкасофу и Челмена , 1974 , 1975; 
1lишиды , ] 980) . 

§ 2. Магнитные Ц80йные системы (магнсторы) 

Качественно новый реЖIIМ Д1IЯ звезды с МЗIIЫМ значением гравимаг · 

I[I1ТНОГО параметра можст реаllи зоват!>ся в тссной ДВОЙНОЙ системе. При 

БОJ1ЫIIОМ магнитном П01lе или Ma1l0M l·с мле I1СТС'!еl!ИЛ соседки алЬ8еIlОD 

с ки й рациус может оказ~ ться IJОJlЬШС не тол ько радиуса граВJIтаЦИОНIIОГО 

захват~ , но и раССТОЯНИfl между звездами . В З1"ОМ СЛУ'lае сосеДlIЯЯ з везд:!. 

GYl1eT погружсна внутрь магнитосферы KOt-1I1 аI<ТНОЙ звеЗД !>1 (рис. 4 J). 
Нпервые такой режим бьU1 рассмотре н в ри анаЛ llзе харак тера аккреции 

в системе белого к~ рJlи ка АМ Нег (Митрофана!' 11 др . , 1977). Этот класс 
Н80ЙНЫХ систем с беJlЫМИ карли ка м и сейчас наз ывают ЛOJIЯрами. 
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в отличие от систем с белыми карликами, магнитный ДИ!IОJJЬНЫЙ момент 
которых достигает 8 некоторых случаях 3НЭ'!СНИЯ .... ] 035 Э· см] , возник
HOBCI!He магнитных систем с нейтронными звездами требует O'ICHb специ
фических условий. В масс,шных двойных системах такое Я8JiСII"С вообще 

невероитно ()J.аже ДIIЯ нейтронных звезд с аномально СИJI ЫIЫМН магнит
IiЫМИ ПОIНfМИ : /1 "" 1031 Э· ем3 ). Возникновение нейтронных ]sсзд-ма ПIС · 
торов ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО В свеРХКQмлактных ДВОЙНЫХ системах с вырож

денными компонентами (ведь aJlьосновскиii радиус даже W IH одиночной 
.• о" нсJtтроино звезды не боJIСС -1 СМ). Такая 3К30Пlческая ситуа l~НЯ 

была рассмотрена о работе Нулсена и Фабиана (1984) , в которой И3У'lалась 
электродинамика системы, состоящей из JJ.Вyx неЙТРОllНЫХ зве:ЦI. 

Исследование магннтных двойных систем проводилось в ра5(нах Чиапет

ти и др. (1980), Лэмба и др . ( 1983), Кемпбела (1983), Андронова Р984, 
1986) , Л~мба и др. (1985). Перечнслим лишь некоторые эффекты, возни
кающие в магнитных двойных системах: 1) выпаденне вешества llИ ШЬ на 

один из полюсов аккрецирующей звезды; 2) ВОЗlIикновеllИе своеобраз

ного магнитного клапана вблизи внуrренней ТОЧКИ Лагранжа; 3) инду

цирование токов на соседней звезде и магнитная син хроннзация. 

ГЛАВА Х 

ЭВОЛЮЦИЯ 

в :пой главе мы пе реходим к ан:UlИЗУ зволюции нейтронных звезд. 

АСТРОфИЗИ1lеское нроявлеllие нсйтронной звезды в основном опредеJIЯ' 

ется характером взаимодействия ее с окружающим веществом. Ilозтому 
возникает новое понятие звездной зволюции, которое состоит в медленном 

изменении режима взаимодействия замаП1И'lенной звезды . Но неЙТРОНИI,lе 
звезцhТ - КОllе'1ИЫЙ продукт зuолюци и нормальных звезд . СледоватепыlO, 
прежде '1ем 11ереходип. к :)нОЛЮLiИИ HCllTpOIIHbIX звезд, мы ДОПЖI!Ы хотя 

бы кратко остановиться на OCI1QUttbI X результатах тсории ЗВOJIЮЦИИ нор
мальных звезд. 

§ 1. Эволюция нормальных 9ВС9Д 

Теории зволюции ИОРМЗ1JЫIЫХ звезд. llOсвящено БOJJьшое количеСТlIО 

книг и статсй (см., например, ЗСJlьд.ОIJИ1j и Новиков (1971), IOнгельсон 
и Масевич (1982)). Начнем с Э8011 ЮЦИИ ОЦИНО'1l!hlХ звезд . 

ОДИНО'lНые звезды. Ha<IaJJO ЭВОI!ЮЩIН М01l0/.l0Й З8езцы совпадает с на· 

чалом термояд.ерного гореllИЯ водорода. Это наиl50псе ПРОДОJlЖИТСJ Jьная 
стадия ЭВОJlЮЦИИ звезды. Время жизни ЗIJСЗДЫ на СПIДИИ горе!IИЯ водорода 

оценивается следующсй анпроксима llИО JIIIОЙ формулой (Юигельсон и 

Масевич , (982) : 

( • .х) 

где то - масса нормал ьной звезды, выраженная в едииицах массы СОJJlща . 
Формула (I.x) неплохо описывает реЗУJlЬтаты численных расчетов при 

I .!f mo:f 101. Приведсм два числа : время )Io.tlЗНИ звезды солнечной массы 
равно 10 млрд JIC"f, а время жнзни звезды с массой 10/I·f lil равно 50 млн лет. 
Чем боlJьше масса Зllезды, тем быстрее она эволюционирует. По мере 

выгорания водорода в центре звезда IleMl!Oro смсщается вверх по глав
ной последовательности. Измснения се свеТ11 МОСТИ и температуры . при 

этом связаны с медлеиным изменением химического состава ядра звезды -
водород превращается в гений. Постеllенно весь 1I0ЦОРОД выгорает. Это 

сначапа !Iроисходи-r 11 центре звезды, l'Ile максимальны плотность и теМIlС 

ратура. Образуется гепиевое НЦJю. ТеМIlер~тура !I нем НСДОСl·аТО'1на для 

загорания ГСJ1И Я. НО IJOKpyr ядра 1I0д,ороц продолжает гореть в шаровом 
слое . ГСJ1иевое идро оказывается IН! утри и сточника эн ергии и 11 НСМ уста
наВJJивается постоянная температура . 

При появлении слоевого источника звезда сходит с главной 1IОСllедо· 

вательности. Масса гелиевого яцра IJQстеlJеJtlю нарастает и в олределеНJIЫЙ 
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Рис. 98. Схема "JlрtДlIИ - лотомки". ВНIIЗУ 
отпожеl/а иачаЛЬЩUI масса :lИе3п,w.'"nредt<Э". 

ВИСР;<У - масса иырождеl/I/ОГО остатка и его 
химкчсскиR СОСТ8Н (белые каРЛlIКI/, lIеllrpои· 
I/ЫС звезды, чсрllЫС дыры -ч.д.). Здесь иеУЧТСIIО, 

что чаСIЪ "IIРСДКЩI" иообще можеТ не Дниать 

"IIOTOMCfBa": ПОl1llыR разлет белого карника 

момент, зависящнй от массы звезды , в 

ядре начииается тсрмоядерная реакцня го

рсн~я гелик. Эта реакция идет путем 
ТроНнОГО объед:ннеЮfЯ ядер атомов гелия 

(3а-реакция). Возросшая светимость звез
ды1 приводит к появлению конвекции в 

оболОчке вокруг ядра. 
Вообще говоря, у звезд очень малой 

массы температура в центре гелиевого 

ядра оказываетсн столь низкой, что ядер

ные реакцин в нем не начинаются. С 

другой стороны, у звсзд большой массы 
ГОрсние идет вплоть до элементов группы 

железа. Предполагается, что КОивективная оболочка звезд умеренной 
массы сбраСhlваетсн. ~ виде планетарн.оЙ туманности, а оставшееся ядро 
превращается 8 белыи карлик тога илн ИIIОГО ХИмического состава. Рас
четы показывают, что у звезд с первоначаЛьной массой -8-10 Ме обра. 
зуетс~ ВЫрожденное ядро Mg- O- Ne, формирующее соотвеТСТIlУЮЩИЙ 
белыи карлик. На схеме "lJредки и ПОТОмки·" (рис. ,98) показана КОllеч
ная судьба звезц разной массы. Для дальнейщего существенно то, что 
имеется .. критическое значение лервоначальной массы звезды�' разделяю
!Цее звезды на два типа: если . масса звезды меньщего лого крити
чеСКQ['О значеиия, то конечным IlpoДYKTOM ее З80J I ЮЦИИ является белый 

кар~ик, 11 Противном CJ'учае масса ядра звезды превысит чандрасекаров. 
СКIIИ flредел и в конце ЗВОJIЮЦИН рождается нейтронная звезда или даже 

черная дыра. Звезды, способные рождать неЙТроtlные звезды и черные 
дыры, наЗЫllаются массивными. Критическое значение массы известно 
не очень ТО'IIIO и колеблется от 8 до 12 Ме . Далес дня Простоты мы будем 

считать звезду массивной, если ее масса превосходит 10 М",. ПОСКОJIЬКУ 
11 первую очередь нас интерссует появление нейтронных звезд, то даЛьше 
мы� 11 ~OCHOBHOM 11 будем говорить о массивных зоездах. Время жизнн мас
СIIВИОИ звезды после ее ухода с ГJlавиой последовательности в область 

све рхгигантов составляет примерно 0,11H (см. формулу (J.X»). в ОСIIОВ
НОМ ЭТО Время тратится на I'орсние гелия и углерода, - более тяжелые 

ЭJlементы ~ерегорают катастрофИ'lееки быстро (за несколько минут). 
Дня цальнеишего существенно, 'по при уходе звезды с главной ПОСJlедо. 
вательности возрастщ:т темп потери массы звездой. llля массивных звезд 

он :озрастает от f 10-8 M(jjrOA на главной послеДОllательности до _ 10-5 _ 
]0- M,.jr olI на стадкн голубого сверхгиганта. 

Итак , 8 зое:щах с массой ~ 10 М., лосле выгорания углерода, затем 
неона. кислор<.>да 11 кремния образуется ядро , СОстоящее из злементов 
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[ 'руrшы железа. Существенно, что масса ядра превышает чандрасекаров
ский предел (дnя железа Mcr "'" 1,2 М.). Потеря устойчивости ядра , как 
было показано в первой I'лаве, связана с тем, что эффективный ПОЮlзатень 
Гlол итропы 'у становится меньшс своего критического значения 'У: 4/3. 
Непосредственной причиной уменьшения показзтепя адиабаты являются 

охлаждение за счет нейтринного излучеиия , эффекты ОТО и, главное, 

нейтронизация вещества. О гидроnинамичеСКj1Х рас'.етах коллапса можно 

лрочесть в обзоре Имшенника I! Надёжина (1982). Мы лишь отмеТI!М 
здесь, что наряду с имеющимися трудностями идеализированной сферн

чески-симметричной задачи о коллапсе существенную ронь могут ИI'рать 

)ффекты вращсния и магннтных волей (СМ. БНСlюватый-Коган, 1970) . 
Сценарий эволюции двоАноА звезды. Качественно новые :ЭВОJlюционные 

явления возникают в двойных системах . ПерВI,IС указания на то, что )во· 

IJЮЦИЯ звезд в двойных системах идет "по-другому", следовали из пара· 

Докса АлГОIIЯ , на который обратил внимание Парснаго (1950). В СI!стеме 
звезды (j Персея менее массивная звсзда (субгигант) сущесtвенно обоПIЭJl а 
8 зволюЦИИ сеою более маССИlJllУЮ соседку - звсзду главной гюследо

вательности. Нет причии сомневаТЬСII в том, что зиезды IЮЗНИКJIИ ОДIЮ· 

временно. Возникае"l вопиющее противоречие с основным результа"lОМ 

"lСОРИИ ЭIЮПЮЦИИ ОДИНОЧНblХ звезд - чсм массивнес звезда, тем быстрес 

она схсдит с главной ПОCJlедоuательности. Выход и) зтого противоре'lИя 

бьUl найден Кроуфордом (J 955), который I1рсДПОIIОЖИЛ, что В процессе 
ЗIJOJlюцни массы звезд не сохраняются - первоначально меиее массивная 

звезда може"l I;T3"lb более маССltвноЙ . Обмен масс в двойных системах 

рассматривался в пионсрских работах I"laЧИhСКОГО (1965) И Снежко (1967). 
Современный . сценарий эволюции тесных двойных зиезд (который нс 
яиляется ДОгмОЙ, а должсн рассматривзпся как рУКОВОДС"lВО к действию) 

бьUl создан в БО-е - 70-е годы благодаря работам Пачинского (1971), 
Ван цен Хевсла и Хейзе (l972), Тутукова и Юигел ьсона (1973) и многи х 
других авторов. Сейчас CTaJlO общепринятым опредеJlение тесной двойной 
как системы, в которой происходит обмен масс между звездами. Изложим 

кратко сценарий ЗИOJIЮЦI!И массивной тесной ДВОЙIЮЙ системы, следуя 

Ван ден Хевелу (1977). СушеСТ8С"НЫМ достижеlшем сценария RВЛRе"lСЯ 
Вblделение особых зволюциоНных стадий нормалыюй звезды в двойноil 

систе ме . Дня обозначения ЭТИХ стадий мы будсм IIрименять дальше югас

сификацию, предложенную КОРI!ИJЮВЫМ и ЛI1ПУIIОI:IЫМ (]98З). 

1 стадШi. На первых пора х зиолюции размер звезд существенно меньше 
размеров критической ПОJIОСТИ Роша , так 'l 'fO звезды праК"lически "не 

чувствуют" ApYI' ApYI'a (рис . 99). продолжителыlстьь этой стадии пр'" 
близителыIo раВllа иремени ядерного гореиня водорода 'н : lll, "" (н. 

If етадШi. Более массивиая Зllезда первой пок идаC"I главную ГЮCJlедо· 
вательность и попадает в область голубых свеРХI·ИГ3НТОВ. Звезда [[о-прсж

нему не заn.оЛl'ЯСТ полосн POW<L. г1родoJIжитe.lJыстI,' этой стадии опре· 

деляется временем горения в CJ!OCBOM источнике и еОСТ,ШJlяет примерно 

0,.1 часть ядерного времени {н. KOHe'JНO, продолжинmьность стади и l·акже 
зависит и от раССТОIIНИЯ между Зllездами. 

/11 стадШi. В некотvрый момснт звезда заПОJIIIЯСТ IIОJЮСТЬ Роша и Ilачи
наст истекать на соседку. Темп Ilсте'Jения сущеСТВСIllЮ за!:!исит от отltошс

ния масс КОмпонеНТОII, а также от расстояния между звездами. Il ри боJlЬ-

'" 
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Рис . 99. Сцсtrариn 3ВОIIЮЦНl1 TCCI!ofi двоJ!lIоА систем.., 

шом отиошенни масс перетекание идет в ТСIUlовой шкале BpeMelLlt ; 

СМ 1 

l,h """ -- """ 3· 107т2 лет. 
RL 

(2.Х) 

!loCJle ТО['О как массы звезд уравняются, темп обмена масс определяется 
скорее ядсрной, чсм теlUlОВОЙ шкалой времени. Следует подчеркнуть, 

что на стадии 111 возможно образование общей оболочки (Jlачинский, 
1976). ПОЯВJ!сние ее спязано с тем, что тепловое время MCIICC массивной 
звсзды ,-ораЗIlО баньше те[!Лового времени истекающей JвеЗДl,1 11 Ilри боль· 

шом ОТllUше1lИИ масс аккрецирующая звезда просто не УСЛсв:tс'I Прийти 

В TeruТOlloe раlШОвССиС 11 ПрllНЯТЬ "H~ себя" все и стскающее uещсс1'1Ю. 

ЗНПОJJltеlНIС попости Роша происходит тем позже , чем больше период НJJИ 
боJJЬUШЯ полуось д,ВОЙIJOЙ системы. Позтому короткопеРlюди"еСЮlе сис· 
темы заПОЛНЯЮ"f попость Роша еще на стадии горсния нодорода, систеМI>I 

с большим перидом - Ila стации ('орсния слоевого ИСТО'lника, j'СJlИЯ, и Т.Д. 
В СООТllетствин с ЭТИМ днойные системы депят на -rpll ·(ипэ; А, В, С. Иногда 
выдеll ЯЮТ формалыJO еще один тип систем - тип о . Это системы беэ обмсн~ 
масс. В СУШНОСТII. ИХ ЭRОЛЮЦИЯ подобна ЭВОJIЮЦИИ ОДИНО'IIIЫХ Зllезд. КЖIС' 
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Рис. 100. ТритнпаТI."СlНoIХ Дl.lоJ'lИ ЫХ СИСТt:М. 
ПО ОСИ ординат ОТlrожен ЛОI'арифм IlcpHona 
дJlO Rн.о ll С'l1стемы.. нгп - IIзчалыlPН гнав

щtЯ rlОслеlIОDзтелънQCТЬ . Диаграмма 110380-
ПIl СТ ОТ8~ТIПЬ 113 IIOlrpoc о том , какие 

реакции МУТ 8 1ВСЗn'с 8 момеllТ. КОПl~ 

Оllа заПоЛ'IНТ ПОIЮСТЬ 1'01113. ВВСР"У указа
на иепосреДc'f8СIIШUI причина, IIРНВОЦ)lщан 

к взрыву 3Не3ДЫ ( 13.::111 /I(~II Хёвсл, 1983) 

снфикация систем преlJ.ставлена на 

рис. l00.Темп обмена массой и, сле

довательно, время обмеl1 8 ' .:ущест· 

вениа зависят от типа системы. Дnя 

систем типа А обмен протекает в 

ядерной шкале горения водорода, 

дrrя систем типа В - по крайней ме

ре в 1 О раз быстрее, д.r;я систем 

шла С обмен идет в теплОвой 

10 

Ф()mааucсщ~ацU'/, е+ 
Fe г 

HГn 

10 
шкале времени. Haor:u nер8UЧНОlОNОНПОН€lfmlJ, Н. 

/V стадия. В "роцессе обмена мас · 
сой оболочка зв сзды перетскает нз 

r:oceAKY либо полностью (консерв'атнвнъrй обмен), JlНбо частично (не· 
консервативный обмен). Масси остатка Ilервоначапьно более массивной 

звезды после перетекания приближс!tllо оценивается по формуле (Край· 

чева и др . , ] 979); 

т (после обмена) """О,] т,,4 (до обмена). 

Г]ри коисервативном обмене выполняются CJl едуюшие соотношеиия: 

М2 =М2,о +М"о - М], 

_ (M1 'OM'l'O ) ' 
а] -ао 

M1M2 

(ЗХ) 

(4.Х) 

где ао. а ] - большая nOJIYOCb до и ПОCJ l е обмена . ПОCJl е обмена от звезды 

остается гелиевое ядро с массой М,. Согласио Пачинскому ( ]965) звезды 
Вольфа-Райс являются имеlНlQ такими остатками. В маССИВНbJХ двойиых 

системах М, """8 М€) . Время жизни ,'ел испой звезды определяется временем 

ядерного горения гслия (Тутуков, 1980): 

(SX) 

v стадuя. КОI'да гелий и более ТЯЖСJl ые злементы выгорают, образуется 

жеJlезное ядро с массой выше 'laндрасекзровского II редела и коплапсирует. 

При З1ОМ образуется нейтронная звезда с массой 1,5- 2 М'" а остальная 

масса выбрасываС1СИ из двойной си стемы. Быстрый выброс вещества 

Bcel·дa прИВОДИI к тому, "то орбита станов ится эксцентрической , и к изме· 

нению большой полуоси (даже в случае сферического взрыва). НаПОМliИМ, 

'по Д)1Я распада систсмы нсобходимо , чтобы оиа потеряла более половины 

своей массы. Очевидно, в рассмотренном консервативном сценарии ЭТО I'О 

никогда не происходит - вед,Ь взрывается менее массивная звезда. 
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Итак, образуется двойная система, состоящая из нормальной звсзды 

с массой Мо =М2 и нсйтронной зuе:JДЫ с массой тх . При этом большая 

полуось системы 

1 +q. 
а = а, (б.х) 

1 +2q. - q 

где q. = MI/M~; q = M,,)M~. Начинается второй зтап зволюции цвойной 

системы - теперь первоначально менее массивная звезда проходит все 

пять описанных выше стадий. 

Состояние нейтронной звезды будет определяться скоростью вращения, 
магнитным полем и, наконец, потенциальным темпом аккреции. Послед

ний, очевидно, определяется характером истсчсния нормальной звезды. 

Поэтому мы кратко выпишем прИближенные соотношения для параметров 
истекающего с соседней звезды потока вещества на разных стадиях. 

/ стадия. Звезда теряет вещество в внде сфернчески-симметричного 

звездного ветра. Темп истечения и скорость истечения Оllисываются при· 

ближенно слецующими змпирическими соотношениями (см. гл. II): 

· L, 
MI)=O:", - , 

'-' 
(7'х) 

где Lo - светимость звезды, и.. - скорость звездного ветра lIа бесконеч· 

ности, O:w ,,=:0,2 (Барлоу и Кухи, 1977). Характерные значения здесь сильио 
зависят от массы звезды и колс6ЛЮТСII от 10-9 до 10-6 М0/год . Скорость 
на !5есконеЧНОСIИ и"" ""3ир , где vp = .. ../2GMo/R o - параболическая ско, 
рость на поверхности нормальной звезды . Закон ИЗМi:нения скорости 

звсздного ветра обычно принимают в виде 

V=V .. vl RI)/R. (8.х) 

II стадия. На зтой стадии характеристики ветра описываются теми жс 

соотношениями, что и на стации 1. 
/// стадия. Истечение идет в виде струи газа l!ерез внутрсннюю точку 

Лагранжа. Темп и скорость перетекания приблизительно palj,HbI: 

· М, 
Ми"" - -

llt III 

(9Х) 

где vorb - орбитальная скорость в двойной системе. 

/V стадия . Дня описания истечения гелиевой звезды можно принять 

картину звездного ветра с параметрами: 

· М, 
Мо "" - :::::3 ·10-7 mб,7 М",/год. (10Х) 

'Н, 
Ко второму взрыву двойная система подходит с обратным отношением 

м3'сс - взрывается более массивная звезда. Система распадается. Возни

кают две ОДИНОЧllые нейтронные звезды . 

Итак, мы рассмотрени в общих чертах зволюцию нормальных звезд 

в двойных системах. БпаГ,одаря пере мене ролей система не распадается 
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после первого взрыва. Естественным следствисм зтого явл яется появление 

двойных систем с релятивистскими компонентами. НормаJlьная звезда 

в такой системе последовательно npoxOAIJT четыре стадии. Но еше БО1lсе 
разнообразной оказывается эвотоция ес сосед.ки - нейтронной звезды. 

§ 2. Эволюция нейтронных звезд 

Эволюция нейтронной звезцы состоит в меДленном измснснии реЖИМОll 

ее взаимодействия с окружаюшей средой. Такой подход к ЭВОJIЮЦИИ бьUl 
предложен и развивался в 70·с годы Шварцманом (1970), Илларионовым 
и Сюняевым (1975), Бисноватым'-Коганом и Комбергом (1975), Шакурой 
(1975), Jlипуновым иШакурой (1976), (авонье и Ван дсн Хсвелом (1977) 

' и др. В зтих работах в основном рассматривались три рсжима: эжекция, 

"пропеШlер" и аккреция. В начале 80·х годов бьmа закончена IJОJlная клас· 

сификация нейтронных звезд и сдепаны первые расчеты зволюции нейтрон

ных звезд в ДВОЙНblХ системах с учетом 3ВОЛlOции нормальной звсзды 

(Липунов, 1982а,б; Корнилов и JlИПУНО8, 1983а,6; Липунов, 1984а). 
Полная классифиющия нейтронных звезд содерЖIIТ 8 типов (гл. 111): 

Е , Р, А, SE, SP, SA, G, М. Попадание нейтронной звезды на ту или иную 
стадию определяется в основном тремя парамстрами . ДИIIОJlЫJЫМ магнит

ным моментом М, скоростью вращения w (ини периодом вращения р = 
= 2rr/w) и пот.енциалЫlЫМ TeMf!OM аккреции 'Чс (или потеициальной свс
тимостью L = McGMx/R x "" О, 1 Мс с,2) . Эволюцию нейтронной звезды можно 
рассматривать как движение в трсхмерном пространстве М, Л1с , w . в дейст
вительности существует ДОПОЛНИТСJlЬНЫЙ параметр - скорость движения 

нейтронной звезды и"", так что пространство движсния, вообще говоря, 
имеет больше трех измерений. 1:10 главными эволюционными фактораМI1 
являются именно зти три параметра, среди которых Вblделяется сокрость 

вращения звезды. 

Уравненне эво1ПОЦИИ. Анализ характера взаимодействия замапmченной 
звезды с окружающей ТU1азмой , рассмотренного в гл. III -1Х, позволяет 

выписать приближенное уравнение :шолюции момента вращения нсЙтрон. 

ной звеЗДbl в следующей универсальной форме (Липунов, 1982а): 

dlw /l~ 
- -- =Мksu - к t-з , (11.Х) 
dt I Я , 

где k.su - удельный вращательный момент в аккрецирусмом веществе . 

ОН равен 

-1 VcM x Rd - дисковая аккреция, 
k su - (12.X) 

't1r пя~ - liккреция без диска. 

.1десь R d - радиус внуrренией гранlЩЫ диска, .n - частота вращсния п.вой

ной системы, 1/( "" 1/4 (Илларионов и Сюняев , 1975). Значения безраз. 
мериого фактора К с , характерного радиуса Я , и темпа аккрсшш iJ на 
различных режимах прнведены в табл. ] 5. 

Уравнснис эволюции (l1.x) явняется приближенным. Особенно не ясна 
ситуация для "пропсллеров" и "суперпропеллеров " (см. гл. VI). в табл. 15 
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Табll ИЦЭ 15 

ПJр3Мeтpt>I . U:rtOДl(ЩИС и ураниен,,1' ЭIIОЛI(ЩIIИ нсiirРOIIИОЙ звсзды 

,--
nap.Meтp 

Е, SE ... S" А 'А G М 

М О О М, 
. RA 
М,-- О М, 

п, 

" -2/3 .$ 113 ~ 1/3 - ]jЗ - 1/3 -1/3 
н, R, 

"
m R, R, R, , 

Rm - размер магнитосферы, который на стадии "п ропеJ1Лера" пока из · 

весте н шюхо 11 может СИJIЬНО ОТЛlfчаТЬСR от стандартного выражения для 

Iш ьвеновского ради уса. 

В общем случае правая часть уравнения (11.Х) есть некоторая функ. 
ция частоты w и времени. Во многих СJ!учаях момент инерции 1 можно 
вынести за знак произв оДlЮЙ . Тогда уравнение ЗВОI!ЮЦИИ сводится к ли

нейному диффереlЩИaJlЬНОМУ уравнению вица 

dw 
- =F(w. r). 

"' 
(lЗХ) 

Удобно ввеСПI СКaJlЯрНЬЩ потеНЦllал V("-') (см. гл. УI II работу Липуно
ва (1987a»: 

/-' (w)::= - V .... V. (l4.Х) 

Тогда JВОЛЮЦИЯ заМЗГllllченной звезцы приобретает простую геометричес

кую интерлретацию: звезда стремится JВОЛЮЦИОНИРОllать в состояние, 

соответствующее минимуму потенциan.а V(w). 
Положим, что в урав/_снии эволюции все величины в правой части не 

зависят от времени нни меняются очень медленно (медпеНf-iсе, чем частота 
вращения). Тогда потеlЩИЗЛ дЛя зжектирующих И аккрецирующих звезд 
можно представить в виде 

V("-')::=А.w4 +сОllst для Е нSЕ. 

! 
-А2W+АзwЗ+сопst, 

V(w) = 
-А 1 w - А з w3 +const , 

w;>O 

w<O 

(lS.X) 

дJ! я А и SA, (l6.Х) 

где А 1, А 2 , Аз - положитеJlьные константы. ДЛя "ПРОПСllлеров" и "супер

пронеллсров" можно ожидать степенной зависимости от ча стоты: 

V(,,-,)=A 4 w" +const дляРиSР. (17.Х) 

На рис. 101 ноказано качественное поведени е ПQТСlЩИaJI3 МЯ различ

ных режимов взаимодействия сокружаюшей плазмой . 

Нейтронная звезда стремится занять состояние, соответствующее мини

муму V(,,-,). Для аккреторов н супераккреторов при аккрtщии вещества 
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с вращательным моментом появляется микимум, соответствующий не

нупевой равновесной частоте Ые ч '" 21f/Peq. Такая ситуация реэлизуется 
в двойных системах, где аккрецируемое вещество всегда облал,ает в ра

щательным моментом (гл . У). 
Возможная ДИССИllация магюпного поля неЙТр:IIIНОЙ звезды ЮН! про

цесс вырзвнивакия магнитной оси и оси вращения могут быть учтены урав

нением 

dl , 

где т - характерное BpeMR диссипации магнитного поля. 

Рис. 10 1 СканярllЫIl JluтеНllиал. ОШIСЫВ<lЮ
щиА ЭВОI1ЮIIIIЮ эамаГНИЧСl!ltOR IIcRтpollllOn 

звезды в двоА,юn CHCТCM~ 

V(w! 

и 

--ш 

'" • 

(18 .X) 

-ш' 

/, , 
Е 

-ы' Р 

w t9 ЫА ш, ill 

Решение уравНСЮfя эволюции (l1 .X) на стаШIН ЭЖСЮ.J.ни с учетом днс
сипацин привеце но е гл. VI I. Общее решекис уравнения :эволюцн.н с учетом 
возможной ДIIссипацин магнитного поля на стадJtИ аккреции содержится 

в работе Липуиова и Постнова (1987). 
Статистическое описание аисамБЛII нейтронных звезц. Число отк рытых 

к настоящему врсмекн аккрецн.рующих HeilTpoHHbIX звезц -20, а зжск
тирующих - превышает три сотни. Для описания CJJойств множества этих 

объектов необходимо ввести фуикцн.ю распределения и ВЬПlисатъ уравне

нне JВОЛЮцн.и функции распределения (Липунов, 1987а). 
Рассмотрим ансамБJlЬ Jвезд, каждая из КОТОрЫХ описывается некото

рым набором парамет\Юв : х., Х2, ...• Xf. Пусть функция.р (Х •• Х2 • ... ,Х/) 
ОllМ сьшает ве роятность , с КОТО\ЮЙ наугад выбранная зиездз буцет обла
дать параи:трами в интервале (XI,X . +dx . ; Х2.Х2 +dX2; ... ; Х; +dx/). 
Число нейтронных Зllезд dn. имеЮЩИХ парамстры в указанном интеРВaJl е, 

есть 

(l9.Х) 

Функция r.p должна быть нормирована на IJOП110е 'lИсло звезц N, которое в 
общем случае может быть функцией времеки : 

J J ' .. J <р (Х • • Х2, ... ,Х;; () dXI dX1 ... dx/ ::: N(r). (::О.Х) 
Х,:О:, :0:/ 

в ходе эволюции меня ются napaМCTpbI каждой звезды, так что функция 
распределения подчиняется уравнению ЛиУВИJ1Л R с ненулевой прasoй 
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частью (см ., например, Зельдович и Мышкис, 1973): 

а, d' . ",( ) - + IV.px = '1' X,t, 
а, 

(21 оХ) 

где Х - вектор в i-мерном пространстве, а дивергенция берется по всем 

координатаМХ 1 ,Х2,""Х[; Цi(xl,X2"",Xi; t) - ФУНКЦИя,описываю
щая вероятность рождеЮfЯ нейтронной звезды с данными пара метрами. 

Как мы видели в ГЛ. 111, за~агниченная звезда характеризуется в основном 

тремя велнчинами: w, р и М.., или w, /1 и у. Позтому наибоJlЬUlliЙ интерес 
представляет случай i '" 3: Хl = W, Х2 = /1, ХЗ = У (напомним, что У - грави
магнитный па раметр) : 

д.р a.pw Q.pi.t д.рУ 
- + -~+-- + --= Цi(w,l1,y,r). (22.Х) 
at aw al1 ду 

Уравнение (22.х) может быть сведено к однородному уравнеШiЮ в част
HblX производных и С коэффнциентами, не завнсяшими от искомой функ

ции.р, причем решеюt:е будет записьmаться в неявном виде: 

fI'(" '-',", () = О. (2З.Х) 

Уравнение для 1-" имеет вид 

:~+w(:~)+i.t(;:)+(Цi - .р ;~ ~ .p д;) :~ =0. (24'х) 

Дn.я простоты мы опустили возможную зависимость от у. В ряде интерес

HblX случаев уравнение эволюции может бьпь записано в виде 

w = F(w,po, (), (25.Х) 

где 110 - начальный магнитный момент нейтронной звезды. Рсшеtше этого 

уравнения·; 

(26.Х) 

Общее решение уравнения (22.х) есть (см., напрнмер, ЗельдОВИЧ и Мыш

кис, 1973) 
" , 

.p(w, t)=J dl1oJfltoJ Цi(wo , l1o,to)o(w - F} (wo,to,w , l1o,t)) dwo. 
11-, о О (27.Х) 

Некоторые частные случаи решения (27.Х)приведены в гл. Vl1 и работе Ли
пунова (l987а) . 

В ззключеtше этого пункта выrшшем уравнение для функции 'р в одно-
мерном случае, когда меняется только один параметр - частота w: 

d.p д 2 V 
- + ,-~ = ,,; (28.Х) 
dt aw2 

v - по-прежнему скалярный потенциал. 

Проведенное выше аналитическое рассмотрение ПОJlезио для изучения 

нсйтронных звезд, находящихся на тех стадиях, когд.а IIX эволюция опреде
ляется внутренними параметрами, например на С1"адиях эжекции и супер

эжекцни. В действитсльносru нейтронная звезда проходит uелый набор 

состояний, в которых внешнне условия существснны и к тому же могут 
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меняться со временем. В этом случае трудно искать аналитическое реше

Юfе уравнеюt:я шпа (27 .Х), а легче его решать численно. Необходимость 
численных расчетов особенно ясна в случае аналиэа эволюции нейтронных 
эвезд в двойных снстемах, гдс, внешние условия, определяемые нормаль

ной звездой, меняются сложным образом . Методика и результаты числе н· 

ных paC'IeТOB методом Монте-Карло будут ОШlсаны ниже. 

§ 3. Треки нейтронных звезд 

Итак, задача об зволюции нейтронных звезд должна решаться с учетом 

эволюции нормальной звезды. Качественно этот вопрос рассматривался 

в работах Бисноватого-Когана и Комберга (1976), Ван ден Хевела (1977), 
Липунова (1 982а) . Начнем с качественного анализа, следуя последней ра· 
боте . 

Для качественного и количественного анализ:!. характера эволюuии 

нсйтронной звезды наиболсе удоБНой оказьшается диаграмма "р - L" (см. 
гл. Ш). Напомним, что L - это лишь потенцнальная светимость нейтрон
ной звезды. Она совпадает с реальной светимостью лишь на cTaДlli1 аккре

uии. Рассмотрим три характерных трека нейтронных эвезд, полагая, что 

все они обладают одинаковыми магнитными полями. 

Наиболее просто на этой диаграмме выглядят одиночные нейчюнныс 
звезды. Здесь в качестве первого приближения можно пренебречь измене
ниями параметров внешней среды . Будем считать, что звезды рождаются 

с очень малыми периодами. То:да трек одиночной звезды - это верruкаль

ная прямая (рис. I02,a). Нейтронная звезда rюспедовательно проходит 

стадию эжекции, стадию "пропеллсра" н далсе выходит либо на стадию 
аккреuии,lШбо на стадию георотатора: 

/А 
Е ..... Р"" . (29.х) 

G 

На стадию георотатора выхдятT быстро ДВИЖ)1Цисся звезды (см. форму-

Рис. 102. Треки неАтро!шых звезд на диаграм , 

м е "р - [" (качесrвеннаJl карrин~) : а - трек 

одиночноА неЙ"Гро!Н!оl1. звездht. б - трек 
неАТРОl!ноА звезды !I дноАиоА системе. в -
трек иеАrрОI!НОЙ звезды !I Д!lо/1НоЯ системе , 

образоваВillеЯся в момент заПО1ШСJЩJl полос 

ТИ PWlla се coceAKQA 

t.g:B9S:-~А:-I~m 
> •• >-2 

'," :. '" .. ' .>'\ 
~,· .. \Ir I 

'. 

2 

з " 
-ю 

Е 

-5 



лу (4.1Х». Конечно; возможны и более сложные случаи, например, при 
п ролете через ПJlOтные tvЮлекулярные оБJlака. 

Эволюция нейтронной звезды в ДnОЙIЮЙ систсме всегда сложнее. Как 

правило, нейтронная звезда рождается в тот момснт, когда соссцка на· 

ходится на главной поспецоватспьносrn (рис.l02,б). В первые 105_ 106 лет 
звезда находится на стадии 3ЖСКlJ)IИ, однако Н!: проявляет себя как радио· 

пynьсар - импульсное излучение поглощается в звездном ветре нормальной 

звезцы. Псриоц нейтроннои звезды раСl'ет в соответствии с мапrитодиполь, 
ными нотерями. Затем в\;щество проннкает под световой ЦИJТИIЩР: нейтрон· 

ная звезда ттepexoДIIT на стадию liРОlfCллера, а затем на стаЩiЮ аККРСЦllИ. 

К зтому времени нормальная звезда покидает главную lюcnеДQвательность, 

усиливается звездный ветер. Так вспыхивает яркий рентгеновский "уш,. 
сар. Период нейтро нной звезды заСТЫiJает вблизи равновесж)l'О зна,.ення. 

Наконец , lюрмалыlяя звезда заl10пняет IЮПОСТЬ Роша и ,TeWl аккреции 

резко возрастает - нейтронная звезда ндет вправо и затем вниз по диаграм, 

ме "р - L" (рис. 102,8). НеЙТРОllНаR звезда переходит 113 стадию сунер
аккрецин SA. Период ее устреМЛllется к новому равновесному ЗlТаЧСIШЮ 
(при нормальном магнитном поле оно О!1Сlшвается десятыми цоля~rn 

секунды). После обмена массой от нормальной звезды остается гелиевое 

ядро (звезда Вольфа - Райе) н образуется разделенная система . Нейтрон· 
ная звеЗl1а ОIlЯТЬ попадает в режим '·ПРОПС1UТсра". БЫСТjЮе вращеиие ме· 

шает аккрецин . Возможно, именно этим объясняется отсутствие рентгс, 

новских пульсаров в паре со звездами Вольфа - РЭЙе (ЛИlIУНОВ, 1982д). 

Так как гепиеsзя звезда живет недолго . (105 ЛС1') , то нейтронная зрезда не 
успевает существенно замедлиться: после взрыва нормальной звсз/1.ы сис· 

тема распадается, а ней тронная звезда становится зжектирующеи звездой -
рaДIЮ ПУJТ ы:аром. 

ОПireтим. что ВОЭlrиКlювение рад.но пульсаров нз старых неЙтjЮННt..:х 
звезц. I1рошедших ста!D1Ю аккреции, впервые рассмаТрИ8Ш!QСЬ БИ С"ова· 

тым-Коганомн Комберroм (1974). 
Рассмотренный IJ bUl1e "пе rлеобразныii" l'рек ЗaJlисыsаеп;я в в иде 

Е -+ Р -+ А .... SA -+ р .... Е...... (30.Х) 

На рис. 102 показан еще ОДНН вариант эволюционного трека ДllЯ НСЙТjЮн, 
НОЙ звезды, роAllвшейся в момент обмена массой в цвойной системе. 

Заметим, что общая ПI:юдолжитсльность )lQ{ЗЮI нейтjЮННОЙ звезды в 
двойной системе определястся временем жизни нормаllЬНОЙ звезды н 

параметрамн ДВОЙIЮЙ системы . А вот скорость перехоца из одного режи· 

ма в другой ПРО"0рцнонаньна величине магнипюго IЮЛЯ Ilсiiтрошюй 

звезды. 

§ 4. Числе!lное модеilироваllИt;:: совместноА эволюции 
иормалыыыx н нейтронных звезд 

Dля аНallиза свойств аllсамбля нейтронных звезд D Галактике БЬUlа 
создана специальная численная лрограмма, моделирующая :JВолюцию 

массивных двойных систем (Корнилов и Липунов, 1983б, 1984) . В суш· 
НОСТII )то есть огруБJ т снная ,\юдель реальной l'алакТIIКИ. Расчет ведется 

методом Монте·Карло . Выбирается щ\Ойная система. СОСТОRщая 113 Д8ух 
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нормальных звезд . Момснт ее рождения разыгрыв ается случайным обра· 
зом, разыгрываются н се пара метры, распределеНllые в соответствии с 
устаlювлеllНЫМИ в настоящее время змпирическими законами. Дальше 
двой ная С1'стема начинае1 эволюционировать в соответствии со_ сценарием, 
О I1Исаиным выше. Постепенно каждая из звезд проход.нт стадии: 1 -+ 11 .... 
-+ 111 .... 1У -+ V. Внутри каж.ооЙ из стадий параметры звезды и стска~щего 
с иее вещества считаются нензменными. Лродолж;{телыlOСТЬ стадии счи· 

тается по прнБШlжеииым формynам (см. § 2 этой главы). После ВQзникlЮ· 
веиия иейтроНlЮЙ звезды в двойнuй системе "включается" бnок з волюции 
нейтронных звезд в соответствии с прибnнженным уравнением, рассмотрен· 
ным выше . Ясно, что состояние двойной си стемы описывается двумер· 
ной классификацией (Корнилов ! ! Липунов, 1983а). На!lример , состояние 
11 А означает, что мы имеем цвойную систему, в которои норМallьная звез· 
да Haxo!D1TCR на стадии сверхгиганта 11 , не ЗaJ10ЛНllющего !IОЛОС.ТЬ Роша, 
а НСЙТjЮнная звезда - на стащ, и аккреции. Тиr1ИЧ~~ЫМ предстзвитеJlем та· 

кнх систем является Юlассическая массивная двоииая C}iCтeMa с рентге· 

нов ским пульсаром Сen Х·З. 
Эволюционное СОСТОllние двойной системы I1роверяеТСII в мамент вре· 

мени соответствующий настоящему мoмeкry. Таким образом "проигры. 
"ВaeTC~" зВоЛЮЦИЯ большото числа ( ..... 104 _ 105) двойиых систем. Так МО' 
делируется реaJ1ьная ситуация в нашей Галактике. ПО/Х'Iеркием , что число 
ВОЗМОЖНЫХ ТИIIОВ массивных ДВойныХ снстем с нейтронныМИ звездами 
lIaMHo ro больше того, что сейчас набnюдается . Собственно, пока четко 
отождеСТ8Jтен лишь одни тип , II A ..: рентгеиов ский пульсар в паре с мас· 
СИВIЮЙ ОВ.звездоЙ, не заполняющей поп ость Роша . Поз~ому реЗУJlыаты 
рабоТЫ такой программы имеют скорее предсказатепьньrn характер. ОПИ· 
шем детально метод н резynьтаты расчетов. ~ ~ ~ 

Метод расчета. Метод расчета СОI!МССТНОН зволюцин неНТРОНIIОН звез· 
цы н нормалыюго компонснта в двойной системе IJ)1Я стаrnСТИ'lеского 

сра811ення с наб1lюдаемы~ характеристнками (а также - в основном -
дJlя Ilрецсказання пока не иде кrифицированнlo\Х стадий ЭВОJ1КЩJГri М;;'С
СНI!Н ЬОс. двойных) основ ывается на просчете зволюцни бзльшого ЧII cnа 
двойных систем со Qlучайно выбранными пара метрами от момента обра· 
эоваllllА двойной, t '" - '0, до настоящего момента, t '" О. Поскольку рас· 
преllеЛСllИе нейтронных звезд по массам Тnx неизвестно, то считаеТСII, что 
звезды рзспредеJl ены по массам равномерно в диапазоне mCh < тх < тоу 
(", ~ I 4' т "'" 1 7) ЗначеКИIt масс компонент, М1 о И М2 (), 11 6оль-Ch ., ОУ , . _ " 
шой полуоси двойной системы в наЧal1 ЬНЬТИ момент выбирались в соответ
CTIlItIt со случайным законом (функция СО1lПитера): 

'-Р(Мl.О ) ..... Мl~2,3s прн 10Ма <' М1 . 0 <: 100М", . (31.Х) 
l1rIЯ подсчета вероятности раслреnеления 110 отношениям Macc{'(I = M1 .(}!MI,0 
.I СIIOJlь;юван закон '-Р (qo) ..... qJ (qo " 1), а Д1lЯ распределення rю ПОliУОСЯМ 
.р(о(}) - Оо! при 0min " 00 "От ах' Здссь значеНltе а т;" выбиралось из усло
вия того, что большая полуось двойной системы д.олжна Ilревосхоwп~ 
С-УММУ радиусов звезд главной лоследовательности. ЗН;lчеНllе Оти """ 2· 10 
(см . Тутуков, 1980). Закон '-Р (ао) на хоцитСЯ в хорошсм со гласни с наблю
деШIЯМИ двойных cllcтeM. ЭВОЛЮЦИЯ большой полуосн С'lIIталас ь в соответ· 
ствии с формynами § 2 этой главы. Распределение магнитныХ моментов 

18. в.м. ЛИНУllQ8 '''' 



нейтронных звезд выбнралось в виде 

'" (ро) -1J.~1, IJ.min"'; lJ.o " Ртах' (32.х) 

Таким образом, для случайного иабора величин 10, 1J.0, M1,0 , ао, qo и т.., 
просчитывалась эволюция обоих компонентов и в момеит t '" О определм
си класс системы, ее параметры и параметры нейтронной звеэды. Дня полу
чения статистически достоверного результата в одном численном экспери

менте прос'Iитывласьь эволюция _ 104 _ 105 систем. 
Эволюционные треки. На рис. 103 и 104 покаэаны примеры эволюцион

ных треков нейтронных звезд с раэличными начальиыми параметраl\llИ (см. 
табл. 16). Как и ожидалось, наиболее часто встречаются треки с характер

ной петлеобразной формой. При зтом последовательность эволюционных 

состояний для звезды с.мarнитным моментом IJ.зо "" 1, как правило, имеет 
ВИД 

IE .... IP .... llP .... IIA .... шSА .... IVP .... УЕ. (ЗЗ.Х) 

Однако возможны и другие ·последовательности. Из-за того, что начаJlЬ· 
ная функция распределения ",tqo) имеет максимум вб.пизи qo = 1, впол
не вероятными окэ'3ывютсяя ситуации, когда нейтронная звезда появляетс~ 
не на стадии 1, а на более позДЮfХ стадиях: П, IП или даже IУ. ЭТОТ СJlУЧаи 
иллюстрируется · рис. 104; здесь, как правило, отсутствует характернзя 

петля. 

Бьmи обнаружены (или были подтверждены) следуюшие закономер
ности эволюции нейтронной звезды: 1) звезда с большим мarнюным МО· 
ментом эволюционирует быстрее из одного СОСТОЯНИЯ в другое; 2) наи
большую распространенность имеют петлеобразные треки; 3) из-за стати
сrnческой близости на'lЗЛЬНЫХ масс компонентов возможно появление 
нейтронных звезд на поздних стадиях эволюции нормальной звезды: Н, ПI 
и даже IV ; 4) коллапс нейтронной звезды наиболее вероятен на III зтапе 
зволюдии нормальной звезды, причем чем больше магнитный момент, тем 
больше вероятностЬ ,(<)ллапса; 5) болышшство нейтронных :.везд на ста
дии 1 не проходят состояние аккреции А; зто объясняется тем, что нейтрон
ные звезды с большими магнитными моментами, которые зволюциони-
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Р"с. 103. TpcKI\ "сnтроиных звезд, [IOЛУЧС"lIые в Ч"СI1СННОМ зкснсримснтс. пояс"сния 
СМ. В табл. 16 

РИС. 104. То же. что И на р"с. 103 
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Та блица 16 

Парам<щ>Ь! З\leJД " последоваТeJlьноспj ПIIПО8 для треков. ПРIШ.,д,еииых на рис. 103 н 104 

IloMOP 

""'" 
1I""'J1"" .. е " ""'"' 
,юрм,ль""., ,ве,/!, 

.'л . М. 

Массы !!'·~Tpo~"oll и М''''юмыll "'О . 
~OP""J1"!OII 'В<>I\'". "' с'НТ н,.Атр. !!ОС.ЧОI\ОВ", С.'ЫЮС," ,,,О · 
од. М . 'ВеЩbl. ш<щно,,,,ЫХ COL"'O~HIiA 

_. - 10" J с'" 
____ "', М, __ C' _ _ ~'--_ 

~-----

103 11.7 16,0 

103 .'0 23 

103 3 16,5 11 ,7 

104 11.0 10.7 

1" 11<,1 18,1 

104 J 16.9 16,Ь 

руют быстро, попадают на стадию С, т .е. для них характерна lIOСJlеДОlннеJlЬ

ность: ш .... 'Р ..... IG -+ . ", а звезды с меньшими магнитными моментами не 
успевают ЗL "')рмозитьея до стадии аккрешш ; причина этого кроется в ма

лом темпе ий.:чения нормальной звезды на JТОЙ стадии; 6) по тем же при
чинам маловероятным оказывается появление КJlасса 'УА (рентгеновский 

Ilул ьсар в паре с гелиевой звездой); однако здесь главным является боль
ша я скорость истечения V w ; 7) liеЙТРОНJlые звезды е очень малыми мапrnт
ными моментами (lJ.зо .;f 0,1) не успевают заметно змолюционировать и 
не дают феномена рентгеновского пульсара вообше; 8) нейтронные звезды 
со стандартныl\llИ магюlТНЫМИ моментами в процеесе зволюwfИ , как пра

вило, проходят стацию зжекrnруюшего пульеара дважды: IE и УЕ. Большая 
их часть обладает малыми периодами (менее 5 с) и они могут проявлять 

себя на стадии V как радиОllульсары . 

Моделирование ренп-еновских пульсаров (стадня НА) и выбор ОIПН
мальных параметров. Как отмечалось выше, в настояшее время надежно 

идеmифицирована с наблюдаемыми объектами лишь одна етадия: НА -
стадия аккрецирующего рентгеновского пульсара в паре со ЗlJездой-сверх

гигантом. Общее количество их пока невелико (порядка 20 ) JI еше нельзя 
надеяться на TO'lHoe определение всех неизвестных вели'шн, входяших в 
уравнение зволюции нейтронной звезды. Однако ряд параметров, сильно 

влияюш;их на эволюцию нейтронной звезды, удается оценить. 

Важнейшими здесь являются веЛИ'lИна "t на стацин Р и верхняя граница 
в распределении числа нейтронных звезд по магнитным моментам, JJ тд. 
Меняя зти параметры , мы добивались наилучшего согласия вычисленных 

rюложений рентгеновских пульсаров с наблюдаемыми на диаграмме 

"р - L ". На рис. 105 приведеиа ВЫ'lисленная и наблюдаемая днаграмма 
"р - L" ДIlя "t "" 10-2 И IJ.max = 10З , которая llOказывзет, ЧТО в рамках 
принятых параметров смоделированные 100 рентгеновски х пульсаров 

по своим хараК"Iерисrnкам 1I0добны НlIблюдаемым. 
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Рнс. 105. lLlla rp~MMa 'р - /.. .. для IЮIIТ

гсноаС КIIХ " YH LCapOII. ТочкаМI, IIОК:ШI.НЫ 
100 " ис кусствениы)(" IIУЛI.сарон. зв~з
дочками - IIuбmодасмыс IIульсары 

Эти распределения показьwают, например, что выбор веЛИ'IИIIЫ Pmax := 10 
противоречит хорошо известному из наблюде tlИЙ q-'lКТУ, ЧТО большинство 

lIульсаров имеют периоды больше 101 С. С цругой CTOpoJHbI, выбор JJmlx >1 03 
не влияет на распределение пульсаров на циа l' рамме, ПОСКОJlЬКУ из-за 

СИJIЬНОI'О магнитного ПОШI ОНИ, как правило, попадают в класс G. ОКОIJЧЗ
телыIo были выбраны такие пзраметры: Pmnx = 103, Kt = 10-2 на стадин Р. 

Бьuш вычислены расlJредеJlения параметров двойных систем, смодеJIИ 

рованных с I l риведенными вьnпе параметрами. Ометим хорошее согла

сие с наблюдаемыми массами оптических КQМnОнеlПOВ PCHTrellOHCKHX 
ПУJII.сарв (в часrnости , максимум вблизи 15-20 М,,). довольно интерес

но при сутствие большого 'lИсла ДDойных сиt:ТСМ с Ilериодами Т >,:, 100 )щеЙ. 
Естественно, что ДIlЯ более TO'IHoro Оllрецеленни ВИЩ распредеJlения нейт, 
ронных звезд по магнитным IIОЛЯМ ' неоБХОШ1ма БОльшая стаl'истика (т.с. 
БОльшее количество рентгеновских ПyJlьсаров). Здесь мы возлагаем бонь
шие надежды на обнаружение рентгеновски х пульсаров в БJlИЖайших 

галактиках. 

Распространt2tНocn. различных классов систем в Галактике. Методика 
расчета позволяет определить раСПJЮстраиеНlЮСТЬ раЗIJНЧИЫХ классов 

маССИВllЫХ двойных систем с нейтронными звеЗдами. 

Расчет НРОИЗВОШ1лся таким образом, чтобы количество систем с рент
геновскими пульсарами ( II А) равнялось 100. Таким образом, все осталь
ные числа оказываются НОРМИJЮванными на число рентгеновских ПУЛЬ

саy<lВ. В табll. 17 мы приьодим результаты численных зкспериментов 
(см. также рис. 106) . 

Необходимо отметить три обcrоительства . 1. П(ЮдолжнтеJlЫIOСТЬ ста· 
дии 111 прннималась равной тешlОВОМУ времени Ш1 Я IЮРМЗJlЬНОЙ звеЗдЫ. 

В деЙ С!UИТСJIЫIOСТИ время ЖИЗIIИ системы на ЭТОЙ стадии может быть зна

чительно меньщс (возможно, на IIQРЯДОК). 2. Число систем на ,,"Гадии IV 
представляет собой верхнюю оценку, поскольку мы не учитьruал и воз

можность " заглатьmаЮIЯ" нейтронной зве зды Оllтическим КОМПОНСIIТОМ·) 
на ста./J,ИИ 111 . 3. ЧиClIO систем lI а стадии V "рнведено ДП Я И11 1I ЮСТрации, 

поскольку выбранное нами время 'mах = 15 млн лет сущестоеНIЮ меньше 

• ) ИССЛСДОIl3J1ИС звезд с Ilell:Tpoll11blMH ндраМIf ПРОllеде 110 н работе БИсl1ОВ8ТОГО
Когаиа и Лзм]и]]" (1984). 
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времсни жмзни нейтронной знезды на стадии 'У . Однако дПЯ НСЙТРОНII ЫХ 

звезд с nepHoд,a t.4I , ме ньшими нескольких секунд. зто ограЮI'1еиие не CТQIIЬ 

важно . 
Приведенныс в табл. 17 paC'I ~TbI вьшвляют СJlедующие Xapah:TepHbIe 

закономеРliOСТИ: 1) большинство двойных систем с нейтронными звез
дами находя тся в состояниях IE 1I IР ; число таких систем более чем на 

порядок п ревышает 'iИсло ре нтгеновских пульсаров ; 2) отсутствие реНТ
геновских " ynьсаров на стадии 1; З) малое число реtпгеоовских пульса
ров на стадии I У, что со гл асуется с наблюдаемым отсутствием их 8 ltapc 
со звездами WR ; 4) общее ЧИf"О нейтронных звезд в состояниях НЕ и IIР 

P<fC. 106. РасtТростраJ JсIШОСТ!' раЗ'IЫ )( типов 

tТсRтрОlШЫ Х звезд в ~aCCH B"Ы .\( дв оf\IIЫХ 

сиС"Тсмах 

сравнимо с ЧИСIIОМ систем типа II A; 5) поскольку общее число проечитан
иых двойиых систем, полностью проэволюционировЗ8WИХ до стадии У, 

равоо -4000, а число черных дыр, образовзвшихся из иейтронны х звезд, 

равно ..... 600' то вероятность KOJIIIallCa нейтроноой звезды оценивается как 
..... 10%. 
Мы надеемся , что результаты табл. 17 будут стимулировать наблюда

тельные работы по поиску рассмотренных выше типов дВойиых систем 

с нейтронными ЗJlездзМ1 и ':ерными дырами. 

Физическне характерИС11lКН неЙ'lpОННЫХ зв~щ на различнЫХ стапнJIX 

эноJПOЦИН. П редставлеиныс расчеты показывют, ' что для аккреuирующих 

Т аблица [7 

РоспросrpаиеltН ОС"l"l> различных классои масСIfВИЫХ ДBoAIf~IX снстем с нсАтрOlf_ 
нымн ЗВe;JAlМН И черными ды�ами • . l'с эу l1ьтаты ч.ислеИИQfО )КСllсримеита 

Состо"ине кеАт. СоСТОllиие нормan.но ;; засщы 
роиной зве]ды 

П '" < У 

Е 1700 30 О 3 
l' 600 40 О 45 
А О <00 О 2 
sr О о 2 О 
Sл о • 19 • 
G 2. " • 25 
",! • • " 
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рентгеновских пульсаров типа НА легко объясняются следующие наблю
даемые закономерносrи: 1) светимость наблюдаемых рентгеновских 
пульсаров лежит в .диапазоне от _1035 ДО (5 - 8) ·1038 зрг/с; 2) болышJ.Н
ство рентгеновских пульсаiЮв имеют большие периоды, :р 100 с; 3) коли
чество рентгеновских пynьсаров составляет примерно 1 % от полного 
числа массивных ОВ-звезд в Галакrnке. 

OrMeTHM важные особенности APyrnx типов систем. 
1. Число зжекrnрующих нейтронных звезд (типа Е) с периодом менее 

1- 0,1 с (т.е. нейтронных звезд, способных давать не только радиоизлу

чение, но и рентгенов<.:кое, и гамма-излучение) настолько велико, что их 
обнаружеюtе в тесных двойных системах в ближайшее время представ
ляется весьма верояrnым. Напомним, что имnуньсное НЭJlучеlПfе нена· 

блюдаемо из-за поглощения в звездном ветре (в некоторых случаях от 
таких систем можно ожидать радиовcnышки). 

2. Имеется большое количество нейтронных звезд 'типа УЕ с периода
ми менее 5 с . Факrnчески :по означает, что часть наблюдаемых рад.иопуль

саров !Шляются именно такими нейтронными звездами_ 
~. Представленные характеристики нейтронных звезд и систем rnna 

I- IVP указывают на нео~ходимость дальнейшего теореrnческого иссле

дования стадии "пропеллера" с целью выяснения возможных астрофизи
ческих IIIXlявлениЙ. ОТ таких звезд можно ожидать слабоnyльсирующего 
рентгеновского (а возможно', и гамма-) излучения , вызванного вьщеле
нием вращательной знергии на магнитосфере нейтронной звезды. 

Два пша радиопульсаров. В наСТОRще~ вреll.Ш известно около 300 радио
пульсаров. Обычно принимаеТСR, что все онн представляют собой одиноч
ные нейтронные звезды с момента образоваНИR, проявляющне себя как 
зжектирующие объекты. Однако расчеты показаJlИ (рис. 107), что некото
рые набпюдаемые.радиопульсары могут быть нейтронными знездами, про
шедшими все зтапы эволюции в двойной системе (включаR стадию аккре
цирующеro рентгещ)вского пульсара). Расчеты позволилн определить 
(или точнее, предсказать) параметры радиопульсаров, возникших подоб. 
ным образом. Напомним, что, согласно нашей кпассификauии, такие радио
пульсары принадлежат к rnпу VE. Cnецифика зволюции двойной системы 
и нейтронных звез.!!, приводит к определенной корреляции между некото

.рыМИ наблюдаемыми параметрами радиопульсаров rnпа УЕ. Действительно, 

; 
10-13 

10 11" 

0,01 
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Рис. 107. Диа:грамма "р -р" 
ДilЯ радИОПУЛl>CаРО8. Точками 
110казаиы искусственные р<щио

ЛУПl>Cары - выходцы из двой
нь]х систем. пунктиром очер

чена область, занимаемая на· 

блюдаемыми пульсарами 

поскольку на стадии сверхкриrnческой аккреции нейтронная звеЗllа при

нимзст равновесный период вращсния, определяемый лишь ее внутренни

ми параметрами (магнитным моментом и ма~й), и поскольку на ста
цИИ 'У нейтронная звезда не успевает сильно затормозиться, то образовав

ШИЙСII на стации V радиопульсар имеет определеннос соотношение между 
р ир. 

§ S. Возможные кандидаты 

Как следует из табл. 17, стаrnстнчески возможно наблюдеlПfе ]8 типов 
двойных систем с нейтронными звездами, из которых пока надежно отож

Ilествлсн лишь один (НА). К этому слсдует добавить кпасс IПА, к которо
му принадле)bljТ пульсар Нет х-\ и друrnе источнИки с м:щомассивнътми 

нормальными компонентами. В нашем численном ЭКСJ1ерименте источни

ки такого rnпа не появились из-за того, что мы не учитывасм возмож

ность потери вещества двойной системой при первом обмене масс. Такое 

явление должно иметь место в системах с большим начаJ!ЬНЫМ отношснием 

масс, и оно приводи! К образованию маломассивной двойной системы из 

первоначально массивной двойной. Однако процент такого типа систем 

мал, поскольку вероятность образования массивной двойной с боПЬШИjVJ 

отношением масс бысТJЮ падает (как _q2). Однако поскольку рентгенов
ские системы такого типа живут значительно дольше массивных двойных, 

то вероятность их наблюдения оказывается боIJЬШОЙ. Позтому В будущем 

В расчеты c:r!eдyeT включить и такого типа системы. Ниже мы обсудим нс

которые наблюдаемые объекты, ЮlJlяющиеся кандидатами в друrnе 

"fИ1IЫ двойных систем. 

"Убегающие" звезды. Наиболее вероRТНЫМИ кандидатами в типы 1Е и 

IP (а также НЕ и НР) являются так называемые убегающие звезды. Боль

шие скоросrn: убегания, по-видимому, связаны с импульсом отдачи, воз

никающим при коллапсс (и сбросе части вещества) одной из звезд пары. 
Поскольку вначале взрьmается мене.:: массивный компонснт, система не 

распадается. Наиболее реальной возможностью подтвердить зти лредстав· 

ления бьmо бы обнаружение мапомассивных спутников у зrnх звезд. 

Можно ожидать также слабую спектральную периодичность на уровне 

10- 30 км/с. Ожицаемъrе периоды обращення таких систем лежат в широ
ком диапазоне времен: от нескольких двей до нескольких десятков пет . 

От таких звезд нельэя ожидать мощного рентгеновского и злучения , по

скольку нейтронная звезда не аккрецирует (КJlасс Е , Р и, возможно, С), 
однако на уровне 1030_1034 эрг/с есть надежда обнаружить слабо пуль
сирующее (класс Р) тепловое рентгеновское иэлучение НJlИ СИЛl,но пунь

сирующее нетепловое рентгеновское иэлучеЮfе (класс Е) (В последнем 
случае можно ожидать раДИОRспышечных явлений ). 

Отметим открытие двойственности звезды 68 Cyg, принадпежащей 
к классу звезд с оболочками (Есипов и др., 1982) . Отсутствие мощного 
рентгеновского изnучения от зтой звезды свидетельствует о том, что ней

тронная звезда находится в одном из неаккреционных состояний: Е ипи Р. 

Объект SS 433, Благодаря фотометрическим (Черепащук, 1981) и 
спектральным наблюдениям (КРЗll.штон и Хат'шнгс, 198] ) н настоящее 
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Bpe~ иадежно установлено, что 5S 433 представл яет собой массивную 
двоимую систему с пекулярным компаньоном . Нормальная звезда , по
видимому, запол ияет свою полость Роша и истекает в теlUlОВОЙ шкале 
Вре~J{И с темпом ~ 10-4 M",/rOA н, CJ1едователыlO, принaдnежит к клас
су Ш. Природа второго компаньона определеиа хуже, а его масса оцеии
вается слишком г рубо: от ...... 0 ,5 до --5 М • . Это и~ дает возможиосПl надеж
но св язать второй компаньон с нейтро.нноЙ звездой ил н черной дырой. 
Согласно ~дели , разработанl-ЮЙ в работе Липунова и Шакуры (1982) , 
l1екул ЯрllЫИ объект в SS 433 п редставляет собой нейтронную звезду, на 
которую идет сверхкрнтическая дис>ковая аккреция, так что двойная 
OIcтeMa SS 433 принадлежит к классу 1lI5 А. В нашем численном экспе
рименте объекты TaKoro .типа получаются непринуждеино , причем пара

метры смоneлнрованных ' нейтроннь~ звезд близкн к пара~трам, полу
чеНI!ЫМ в r.юдели 55 433. Как показали расчеты, число таких систем в 
Галактике должно быть порядка 20. Пpl зтом продоюкитеJ1ЬНОСТЬ ста
дии III бралась равной тепловому времени нормальной звезды. В дейст
вительности , однако, продолжительность этой стадии может быть значи 
тел' но меньше и , следователыю, должно быть меньше число таких систем. 

АСТJюфизические llроявлеl!ИЯ нейтронных звезд в· режи ме 11I 5А описа
ны в гл. VlIl. Нейтронная звезда в режиме 5А 110 набл юдаемым свойст
вам IlраК11!ЧССКИ неотличима от нормальной звезды (жесткое изпучение 
пе рерабатывается в плотной оболочке) с большим темлом исте 'юния. 
(·Iаряду с этим мoryr наблюдаться релятивистские или субреJl ятивистск ие 

выбросы еешества. 
"Одниочные" звезды Вольфа-Райе. В последнее время 1I0ЯВи.nись вес

кие аргументы в пользу двойственности "одиночных" звезд WR ( I.:M., напр., 
Моффат и Сеггеви с, (979) , причем функция масс свидстсльствуе"l v мапой 
массе неuидимо!"о спутника (-1-3 М", ) . Существоuание звезд WR в паре 
с pe1IЯПlВИСТСкИ"'-': Сllутмиками следовало из сценарИя ::JВол юции массив
ных двойных систем (Тутуков и ЮнГСЛЬCQн , 1973) . Решающим здесь бьUlО 
бы обнаружеюtе мощиого рентгеновского излучения ОТ этих звезд. Однако, 
как показано в работе Лнпунова (1982д) (и это no./.{mерждаетс.ll нашими 
расчетами), явление реlПгеновского пульсара в таких системах малоuеlXlЯТ

но. Как следует из табл. 17, большинство таки х систе м ДОJIЖНО быть в 
стадиях (VP, JVE и IVG (некоторая часть их МO~T прннаДJlежать к клас· 

су IVBH) . 
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Анизотропия коллапса. В рассмотренном выше варианте эволюционно

го сценария коллапс но рмальной звезды происходит сферически-симмет
рично. В результате после lIервого взрыва двойная система не распадается. 

Как мы уже указывали , зто приводит к противоречию:""дtло в том, ЧТО в 
очень широких О1стемах , где плотность звездного ветра вблиэи нейтронной 
звеЗДbl MaJla, должиы бьUlИ бы быть видны рэ.диопульсары. Тем не менее 
до Q!.x пор lПt одного радиопул ьсара в двой ной системе с нормалыюй звез
дой не обнаружено . Этот парадокс можно разрешнть, если предположить, 

что: а) либо широкие пары распадаются , например, вcnедствие анизотроп

ного колла-:tса; б) либо по каким-то прнчииам нейтронные звезды в оч.ень 

широких системах не образуются . 
Проблема наблюдаемого отсутствия рЗJ»lопульсаро8 в ДВОЙНblХ системах 

с нормальныМJ1 звездами БЬUlа поднята в работе КОРЮlлова и Лнllунов а 
(1984) , где сделана попытка .выЙти из противоречия за счет аНИЭОТРОI1НИ 

КОЛJlапса. Идея проста. Попож:им, ч.то в резупьтате коллапса звезда приобре
тает скорость отцачи ди В некотором случайном нanравлеЮlИ. Еслн бы 
скорость ди бьша слишком высокой, то распадались бы и очень тесные 
системы, а зто противоречит налМЧИЮ рентгеновских пульсаров в массив

ных системах, число которых ..... 20. Наоборот, есл и ди ""О, то бьuш бы вид
ны радиопynьсары в широких 11ара.х. С 110 мощью описанной выше числен
ной модели рассчнтьmалось число рентгеновскнх пульсаров N А (систе-мы 
типа НА) и отношение чи сла раднопульсаров в двойных системах (В тех 
системах, где звездный ветер прозрачен дltя радиоизлучения) к ЧИCJ1у 
одиночных радиОl1ульсаIЮВ €. По иаблюдениям N А "" 20, €.:f 1/300. На 
рис. 108 показаны результаты расчета Nл и € при разлнчных ди. Как ви
дим, Ддя согласия с иабпюдсниями необходимо, чтобы l!.u "" 80- 90 км/с. 

Дрyrие числetUlые моделн. Рассмотренная выше численная схема, как 

нам представляется, является МОЩНЫм инструментом дriя проверки эволю

ционных сценариев (см. Липунов н П ро)(()ров, 1987). Необходимость 
кепОЛ Ь3QваЮl Я такой численной cxeМhl особенно ясна при аналнзе зволю

ции мало массивныХ систем, где общее ЧНCJ10 ра3l1ичиых состояний досПl
гает двух соте и ! (Липунов и Постнов , 1987). Это связаl-Ю с тем, 'lТO К рас
смотренной ЗIЮЛЮЦИИ нейтронной звезды добавл яется аналогичная эволю

ция белого КЗpllнкз . 



ПРИЛОЖ Е НИ Е 

оснQвны�E МАfНИТОfИДРОдинАМИЧЕСКИЕ НЕУСТОЙЧИВОСТИ 

НеустоАчивость Рэлея - Тейлора Pr. Представим себе сосуд, заполнсн, 
ный двумя жидкостями, имсюш.ими плотности РI И Р2' Хорошо известно, 

'ffO еС/1И тяжелая жидкосТь "лежит" на легкой (Р, < Р2)' ТО снтуацня ока
зывается неустойчивой: еслн слегка встрихнуть сосуд, то тяжела я жид

кость ОПj'C"mтси на' дно, в ытеснив наверх легкуJO. Это ясно из знергетичсс
ких соображений: потеНШfальная :шергии сосуда в поле тяжести меНЬШС 

в том сл.учае, когда тяжелая жидкость снизу. Неустойчивость границы, 

разделяющсй тяжелую и легкую жидкости, называется неустойчивостью 
Рзлея - Тейлора. С ней мы часто сталкиваемся в жизни . Именно благодаря 
неустойчивости РЗJ1ея - Тейлора в украинском борще плавают пятна жира. 

Исследование неустойчивостей можно провести, рассмотрев задачу с 

динамичсской ТО'II<И зрения. Задав малое возмущение границы и решив 
линеаризова.нные уравнения гидродинамики, можно не только убедиться 

в 'неустончивщ:ти границы , ио и оп ределить характерное время иараст.шия 

этон неустоЙчивости . Любое малое возмущение будет нарастать по экспо

ненциаllЫIOМу закону ...... ert , где величина Г IJаЗblвается инкрементом неус
ТОЙЧИВОС11f. ЭкспоненциаJlьное нарастание характерно для НЗ'JaJlЫЮЙ, ли

нейной стадии развития неустоЙ'IИВОСТИ. Когда возмущение границы стано

вится большим, рост его замедляется. 

Инкремент РТ-неустойчивости ДЛЯ несжимаемой жидкости МОЖНО оце

нить из следующих соображеиий, объясняющих явление с механической 
точки зреиия . Пусть капелька тнжелой жидкости рззмером i\ по гружена 
в легкую жидкость. На зту капельку действуют сипа тяжести и сила Архи

меда. Уравнение движения капельки имеет вид 

э d
2 

Z 3 3 ) р,л -,- :Р2лg - Р li\ g , (IЛ 
dt 

где g - ускорение силы тяжести , z - mубина , на которую опустится капля. 

Уравнение (I Л) показывает , что капля движется под действием эффектив
ного ускорения: 

Ке[""к(i - P,tP2), (2Л) 

Инкремеит неустойчивости - зто веЛИ'Dlна , обратная характерному време

ни, за которое капля OIIУСТИТСЯ на глуБНIlУ I:J.z , равную размеру каШIИ Л. 
'ОчеВИДНО, , 

I:J.z = g~j1 (З Л) 
2 
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Подставляя I:J.z "" Л, IIОЛучим, 'IТО инкремент PT-неустойЧlIВОСТИ раnсн 
(Ламб, 1947): 

(4Л) 

где kx "" 21fti\_ Хотя выражсние (4Л) получено путем качествеllНОl'О рас
смотрения , оно совпадает с ТОЧНЫМ значением инкре мента РТ-IЮУСТОЙЧИ

вости. С помощью (2Л) получаем 

rpт ""(kxg)1f2.j1 P, tP2' (5Л) 
Заменим теперь легкую жидкость однородным магнитным полем. Если 

возмутить границу таким образом, что clU10BbIe линии магнитного поля 

раздвннутся, но 'fe нзогнутся, то мы получим ситуацию, вполне аналогич
ную уже рассмотренной. Для таких возмущсний магнитное поле можно 

заменять жидкостью с плотиостью И давлением , равными соответственно 

(Нортроп , 1956) 

В' 
Рт"" --, . 

4 >< 

В' 
Р " 
т 8. 

Подставляя в (5.n) Рl == Рт , получим 

rPТ ""(k x g) ' /2..j \ (иA/C)'.! -:::::'~ 

(6J1) 

(7Л) 

в рассматриваемом прибпИЖСIIИИ ПlЮнебрегаем Чllеном - (и А/С) 1 , гд.е V А -

альвеновская скорость: 

В' 
и2 =-А 41rP2 

(8 Л) 

Таким образом, зта ситуация всегда неустоЙчива. Од.нако возмущение при

водит к изгибу СИJIовыхлинии - н/;устоичивость стзБИJJизируется 113 маJlЫХ 

дн инах ВОШI Л. Это происходит из-за того, что силов ые пинии стремятся 

ВblПрЯМИТЬСЯ. 

Если k - волновой вектор возмущения , направленныii лод произволь· 

ным углом к магнитному ПОJIЮ, условие возникновения неустой'IИВОСТи 

прИlШмае-r вид (см. Чандрасекар , 1961) 

(k' В)' 
kxpg> (9Л) 

4. 

Последнее неравеllСТВО r.южно поп учить Сllедуюшим образом. 13Ь1ЧИСIlИМ 

силу, дсйствующую на ЦIUIИIIДрИ'ICСКИЙ ЗJ1смеllТ объема, еще связанный с 

грающей, но опустившийся lIa глубину .1.z. Урав llения д1!я несжимаемой 

жидкости: 

tJ. v = О - ypaBHclflle IIсразрьmност,,; 

а, 

р - + \7 БР "" О - уравнение Эйлера , 
а, 

где оР - .возмущенис давления. Граница задается в виде: I:J. , = ~ s in 10:. 
Очсвидно, БР - а llалитическая фУНКWlя , так как l:J.оР = О. БР можиО "рсд· 
t.""Т3вить В ВИде оР = оР(О) e- k: sin kx = J1pge-k: sin kx. То гда сила , харак
теризующая Тl1Iавучесть магнитной трубки , paOl13 - kxf/pg I:J.! sin (kx). 
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Результируюшая СЮlа, действующая на трубку, есть 

(k · В) ' 
F = 6 Z11siп(kХ) - k'Лl1рg6zsiп(kх). 

4, 

Трубка буцет опускаТЬСfl, еC.f1И удовлетво рястся IJCp<iBeHcTBo (9 .п). 
ДОПОПlIитепьная стабилизация PT-неУСТОЙ'DlВОСrn ВОЗlшкаст в том слу

чае, когда граница JщаЗМЗ - JIОJl е и скривлена. Пустьd - смещени е в направ

ле нии , Ilерпендикулярном граllИце, котора я задается единичным вектором 

иормали n,. Неустойчииость буцет развиваться , еСIIИ сила тижестн llреизой

дет грацнент д,авле ния магнитного поля, вызванный кривизной 

( в' ) в' d n! pg > d n!'V' - =dkc - • 
811' 411' 

(]ал) 

где k c - кривизиа силовой линии на грани це. Заметим, что есл и граница 
во гнута в сторону ма ГIIИТНОro поля, то н попе способствует росту неустой· 

чивосru . 

В общем случае , когда JUlазма неоднородна н неоДНОРОДIIО поле, устой

чивость проверяется при помощи "знергети"еского принцнпа" (Бернштейн 

и др., ]958). Со гпасно энергетическому ПрИИЦИlIУ граиица плазма - поле ус
ТОЙ'lИва, еC.f1 И вариация знергии 8 W", ВЫЗLl3 1!Ная деформацией границы, 
JIОЛОЖlIтеПЫlа : 

] 
8 1у,,= _ - f (n"d)2 11,,'\7(po _ В 1 /(8п»ds. (1 1J1) 

2 s 
Используи равенства '\7р= рх и '\7в 2 '" 2kc B2n" можно ПОJlУ'IИТЬ из 

(1].11) результат типа (9Л). Гр.1ница неУСТОЙ'lнва, если 

в' 
png > kc -4, 

(12Л) 

До си х по р , возмущая tиловые л ииии , мы счи тали их свободными. В дей

ствительиости возможны снтуаl~И1I, когда силовые лиими "закремсны" 
на концах. Это приводит К ДОПOJlНнтельной стабилнзаJ~ИИ границы. Чтобы 

учесть это обстоятельство, Ilеобходимо к интеграllУ (] 1 Л) цобавить вариа
цию Зllергии вакуумной 'Iасти, занятой маГЮПllЫМ полем (lIока СМО8ЫС 
линии БЬUIИ не закреплены , знергия поля не мснллась) . Представим, 'по 
силовые пинии закрегшсны на концах в идеально проводящих пластин

ках. О'lсви/1НО , в зтом CJIУЧ3С смещеиие границы d не может быть произ

вольным (на комцах d '" О) . Если расстояние между lIЛ<lсmнками 1, то даже 
при k 1 Во может наступить стабилизация , eCJ11I 

пВб 
- 1 > рgk'Л. ( 1 ЗЛ) 
41 

1-1 аКО!IСIL, существуют еще дв а эффекта (см. Али, 1985), тормозящие 
развитие РТ,неустоЙ,IИВОСП\. Вязкость, хотя и не меняет УCfJовия неуетой.· 

'!Ивости границы (12Л) , 110 замедляет рост нсустойчивости ШlН возмущс
ний С ВОЛНО8 1.1 М 'lИСЛОМ 

(] 4.1"1) 

где J)k - кинемаrnческая вязкость. Для таких I!ОЗМУЩСИИЙ ИllКремент 
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домножается на фактор 0 /2) (k ./kл.) эр. При этом необходимо учесть, 
что магнитное поле, проникающее в мззму , меняет ее вязкость . 

Второе ограНИ4ение возникает при учете конеЧНОС11l Дnины волны возму

щения. PT-неустой'IИВОСТЪ стабюизируется, если ВОЛllооое число 

kл >kL "" gll'lRi.4'3 w;'Э, ( I SЛ) 

где R L - ларморовскнй радиус ИОllа и W/ - ларморовека я частата в лоле , 

лроникающем в гшазму. 

На нелинеЙllОЙ стадии образуются сигарообраЗllЬJe в ытянутые BДOJlb 1I0ЛИ 

сгустк и плазмы, которые , раздви гая C1tЛовые линии , двигаются ВIDtз . ДВу
мерные расчеты КJlаССИ4еСКОЙ PT-иеустой'lИВОСrn были лроведены недавно 

Вантом и Невью (1983) и 8ангом и др. (1984). По мнению авторов, КО РОТ
КОИOlIIIОВыС моды наиболее эффсктивны в CMblC.f1e переноса массы. Разме
ры отдельных сгустков контролируются зффективной вязкостыQ. 

Перестаноночная неустоАчивость. Граница плазмы и поля может быть 
НСУСТОЙ 'lИва даже в том СЛУ'Jaе, когда сила тяжести отсутствует . Мы уже 
отмечали (см.(IО.П» , что есл и граница во гнута в сторону маПIИТНОГО по

ля, то возможна дополнитеJl ьнан неустоЙчивость. Е:CJШ мысленно поменять 
местами гшазму и поле, 1'0 си"овь!е линии выгиутся и знерrnя магнитноro 
поля уменьшится. Такая лерестаНОВОЧll3Я неУС'fOЙt;ивость имеет такой же 
инкремент, как и РТ,неустой'IИUОСТЬ: 

г;n '" (k'Лgеf)1 /2 ,. (16.1'1) 

Щ' 

g,/ =('11' _ '1 в ' )/Р 
8, , 

(]7Л) 

Перестаноsочная неУСТОЙ'IIШО СТЬ имеет место и в CfJучае rшоской границы, 
когда напряжснность маl'НИТНОГО ноля падает при удалении от границы. 

Неустойчивость Кельвина - Гельмгольца. Качественно новое явле ние 

возникает, eCfJ11 две жидкости двигаются друг ОТ llOснтел ьно друга. оказы· 
вается, 'rтo независимо от соотношения между их гшотностями граница раз

дела иеУСТОЙ 'illва. Такая неУСТОЙ 'ОI80СТЬ впервые БWlа НСCfJедоваиа Кельни
IЮМ и Гел ЬМГОJ I ЬUСМ (см. Ламб, 1947) в гидромеха нике, а в магнитной 
гидrюдинамикс - Крускалом и Шварцшильдом (] 95 4). 

Благодаря неУСТОЙЧI1ВОСТИ Кельвина - Гельмгольца КГ-иеУСТОЙЧИВОСТII 
возникают вонны на воде и развеваются паруса и фпаrn. Ее ВОЗНИКllOвсние 

ЗiJемеИТiiРНО можио понять, рассмотрев ДВС жидкости, заполняющие IIPOCT' 
paII CTBO. Пусть вначале гранИI(3 между движущей с» и покоящей ся жидкос
тями совершеmю 1IЛ0ская и давление в обеих жидкостях одинаково. I3oз· 
M}'fHM CfJe rK3 граиицу. Обтекая мыс, жидкость ускоряется и , как зто сле

дует из интеграла Бернулли, 1I,Звле иие в ней надает; обратная СИ1'уаЦfI Н - в 

заливах. 13 результате "берег" ста новится все более и бопее изрезаНIIЫМ. 

Можно рассуждать и таЮ1М образом . ОбтеКiiJI ПРОИЗВОJlЫlУЮ границу , 

жидкость на'lИиает И<:;ПЫТЬ]83ТI, центробежное ускорснне 

d i (~z) и2 

= - ,,=,u2 6zk 2 ,. 
" 

( 18.0) 

где ~ z - 1 1O- llрежнему глубина , отс'Ппываемая от границы, r с - радиус 

277 



кривизны. Для кривой 6 z "' ·(6z) о sin (kлх) радиус кривизны 'с::::::: I/(Azki) 
в самой выступающей в поток ТOlfК.e. Спедовательно, 

d 2 (6z) . 
"---'=о,'" ,,=,u26zki . (19'n) 

dt 
Решение этого уравнения имеет вид 6z _e rt • где 

Гкг = kлv. (20Л) 

Если жидкости имеют разные плотности 1-1 помещены в поле тяжести, 

то условие устойчивости приобретает вид 

РIР2 «У1 _ Y2)k)2 « РI +Р2)(РI - Р2)kл g, (2 1 .П) 

где Уl и У2 - скоЕЮСТИ движения жидкостей. Ясно, что если верхняя жид

кость ri:nотнее (Р2 > PI) ; граница будет в сегда неустойчива. Однако. если 
тяжелая скорость находится СlOlзу, достаточно длиииые волны будут стаби

лизированы силой тяжести, как это и происходит в волнах на воде. 

Чтобы найти инкремент неустойчивостн, решают л инеариэованное уран -
, f(k)r -'"' ~, 

нение rидpoдинамики. причем решение ищетси в виде f(z) е .. - -', 
где , - коорднн.ата в IUlOскости ие!!СЗМУiценной границы. Требования не

преГ!:-~!!О~-:1: rp:!.~~r';;bl if малости возмущения "на бесконечносrn" приводят 
-kл 1 z l 

к следующему результату. Поскольку {(z) = е , возмущение при 
удалении от границы з~тухает на масппабах порядка Дltииы волны. Часто

та w связана с волновым числом kл следующим дисперсионным соотно
шением: 

Р! (kЛ Vj)+Р2 (kл v2 ) 
W = I ± 

Р, + Р2 

[ 
PtP2 2 • Р2 - РI ] '" ±; .. {(У2 - vl)kлJ - kлg 

Р, + Р2 Р2+Рl 
(22.11) 

Когда rurOTHOCTb верхней жицкости много меньше, 'ЮМ тяжелой, Р2 « PI, 
неустойчивые волны бегут с тяжелой жидкостью 1; скорость их нараста

ния Гкг "='kuo "';Р2/РI очень мала, ио = U2 - VI' 
Если относител~ная скорость · движения жидкостей сравнима со ско

ростью звука Q.r, то необходимо учитьmать сжимаемость жидкостей. Суще

ственно разnнчны случаи до- и сверхзвукового течеЮIЯ (Ландау и ЛифllПЩ, 
1953; IIлессет и Ыех, (964) . В сверхзвуковом режиме неустойчивость 
оказывается подавленной вне ударного конуса. 

Перейдем теперь к рассмотрению rmазменных нсустоЙчивостей. Пусть 

полпространства занимает оцнороциое магнитное ноле В, а вторую полови

ну - однороднаи rurаэма, двигающаяся со скоростью v. Эта задача впервые 
БЬUIа исследована Нортропом (1956). Как мы уже отмечали выше, ссли 
возмущение не изгибает СЮlовые линии, то в прибllИжении несжимаемой 

жидкости маПШТllое ПOJlе можно заменить жидкостью с плотностью н ско

ростью, определяемыми из формул (б.Л). ПОЛОжим в (22Л) Р2 '" Рm = 
::. В2 / (4тrc"l) ,К '" о. Инкремент нарастании КГ-неустойчивости: 

(23.11) 
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Представляет интерес вопрос о том , как изменится инкремент IlеустоЙ'
чивости. если МЫ учтем конечные размеры потока. Ведь имешlO с такой 
СИТУ3W1ей мы Ста1!киваемся при дисковой аккреции " 113 замаГИИ'lе llllУЮ 

иейтрокиую звезду. 
Пусть lUIоский поток несжимаемой жидкости обжат С обеих СТОрОН 

мапrn:тным полем. Если направление потока V и направление возмущения k 
параллельны друг другу и оба перпенднкулнрны иаправлению MarннTllOГO 

поля, то можно воспользоваться ПЩРОДИtlамическим аналогом зада'{И 

(Лнпунов, 1 978в). В гидромеханике анало гичная задача БЬDlа рассмотре: 
на Рзлеем (см. Ламб, 1947). Обобщая диcnерСИОНllое уравненне lIа случаи 

ruIазмы ~ поля, ПОJlУЧИМ 

(w _ kл v)2 + w7. (:А)2 сtgh (kлН)=О. (24.П) 

Решение этого уравнения имеет вид 

w= kлlJ (l±i ~";сtgll(kлН)). 
1 + (иА/с)2 ctgJl (kлн) С 

(25'n) 

Рассматривается случай, когда обе границы потока возмущаются в одной 
фазе. Знак "IUlЮС" соответствует растущей моде и для инкремента неус

тойчивости IIOЛУ'l3ем следующее выраЖСlше : 

kЛUUА .J Ctgll (kлН) 
Гкг = ---

с I + (VА jс)"lсtgh(kлН) 
(26.n) 

Для ДnHHHЫX воли kл -+0 асимлтотика имеет вид 

kЭ/ 2 uс 
Г К Г (kл -+ О) "., 1.. ..j7[ (27 'n) 

", 
Дrlя коротки х волн асимптотикай является формула ~I-Iортропа (23Л) . 
Мы видим , что с ростом длины волны инкремент неуСIQИЧИВОСrn уменьша· 

ется*). 
Вернемся теперь к случаю несжимаемого IIOJlубескоtlеЧIЮ~ потока [шаз

мы. но учтем силу тяжести. В этом случае инкремент tlсустоичивОСТИ равен 

( 
klu2 2 ) ' " (28Л) Гкг '" 7 - kлgjVА UA • 

ВИIJ}IO. что неустойчивыми будут лишь постато'IИО коротковолновые МОДЫ: 

. (" " )'1 л<лg= 2тr 7 jg. (29Л) 

Ванг и Велтер (1982) обобщнли задачу 1-J0ртроl1а на случай, когда движение 
ruIазмы происходит под произвольным у глом К направлению магНИТНО I·О 

поля. Они показали , 'rro присутствие даже снабого поля внутри ПJlазмы. 
направленного под углом к полю в вакууме, стаБЮlизирует границу. 

.) ИmереС.1I0. 1JI"O xoтll. гкг .... О при kл .... о . Д1UI беСКОI!С'(НО тонкой среды сущест
вует иеустоАчивое решеиме. Как показал Рэлей , рост ВО:lмущеИИII при этом пропор

J.Ulоиалеll t (Ламб , 1947). 
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