Фотометрические и спектральные наблюдения U Близнецов
показали, что эта двойная звезда ещё и затменная. Один из компонентов – жёлтая звезда – меньше Солнца (0.69 R~), а другой – голубоватый белый карлик (0.026 R~). Они настолько близки друг к другу
(1 240 000 км), что один оборот вокруг общего центра масс длится всего 4 ч. 14 мин.
При таком вращении и массы компонентов получается, что лагранжевая точка L1
этой тесной пары касается поверхности жёлтой звезды. Но ведь в этой точке центробежная сила, действующая во вращающейся вместе с компонентами системе отсчёта, уравновешивает равнодействующую сил притяжения. Значит, вещество жёлтой
звезды, оказавшись в точке L1, может уйти к белому карлику. Согласно разработанной
модели и наблюдениям, вещество, прошедшее через "коридор" L1, приближается к
белому карлику по спиральной траектории и формирует газовый диск. Предполагается, что это вещество, в конце концов, падает на белый карлик (1).
Вообще, данный механизм обмена веществом в достаточно тесных двойных,
в зависимости от типов компонентов, может привести к различным проявлениям нестационарных процессов и довольно значимым эволюционным переворотам. В этом
смысле эволюция звёзд в тесных двойных может протекать очень своеобразно.
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Эдуард Рош рассчитал распределение потенциала, обусловленного гравитационными и центробежными силами, в окрестностях двойной звезды. Рассматривая задачу в системе отсчёта, связанной с центром масс двойной звезды и вращающейся вместе с ней, и считая, что компоненты враща1
ются вокруг своих осей синхронно с орбитальным вращением , он получил формы эквипотенциальных поверхностей (поверхностей с постоянными потенциалами) и выделил две из них – a и b (2).
Каждая из звёзд окружена поверхностью a, внутри которой (I) притяжение звезды превосхоI
дит равнодействующую центробежной силы и притяжения другой звезды (полости Роша). То есть
L1
вещество, покоящееся в полости Роша данного компонента, не может вытекать из этой области и
удалиться. Однако когда одна звезда, будучи большой или расширяясь, заполняет свою полость
Роша, то её вещество через точку L1 вытекает в полость Роша другой звезды и там, при отсутствии
иных сил, падает на другой компонент. Поверхность b окружает всю систему и проходит через точку
Лагранжа L2, охватывая ту область между поверхностями a и b (II), в которой совместное притяжение двух звёзд превосходит центробежную силу. Неподвижное относительно системы вещество в
a
этой области удерживается не одной из звёзд, а их парой. Вне области b центробежная сила превоb
сходит притяжение пары, и там неподвижное вещество безвозвратно покидает систему.
Полости Роша (I)

Взрывы звёзд типа U Близнецов связывают с нарастающим вокруг белого кар- в тесной двойной
лика аккреционным диском за счёт перетекания вещества с компаньона: рано или поздсистеме
но возникает нестабильность и часть вещества выпадает на белый карлик, что и вызывает высвобождение большого количества энергии вследствие сильного нагрева, а может даже термоядерного взрыва. В общем, механизм взрывов пока полностью не ясен.
Несомненно, по космическим меркам, эти взрывы тоже очень
3
M ≈ -7.3 m
Δm
скромны. Яркость многих тесных двойных при вспышках повышается в
Кривая блеска,
10 3-10 6 раз (в среднем на 12 m). Считается, что это уже термоядерные
характерная
взрывы глубоко в слое, который представляет собой вещество, перетек для новой звезды
шее на белый карлик с компаньона. Рост блеска длится несколько дней,
а затухание до прежнего состояния – несколько лет или десятилетия.
Вспыхнувшая таким образом звезда называется новой звездой (3).
Люди с незапамятных времён замечали случаи, когда на звёздном небе внезапно появлялась новая звезда. В 1572 г. Тихо Браге заметил такую звезду в созвездии Кассиопеи
и назвал её новой звездой, возможно, полагая, что видит рождение новой звезды. Отсюда и возникло название "новая звезда". Конечно, говоря "новая звезда" или просто "новая", имеют в виду то состояние звезды, когда она в результате взрыва намного ярче, чем в спокойном состоянии.
1

В тесных двойных должно быть именно так, поскольку приливное трение в них большое.
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Расширяющиеся
оболочки вокруг
новых звзёзд

Когда яркость новой звезды достигает максимума, её спектр существенно меняется: вместо линий поглощения появляются эмиссионные линии с абсорбционными компонентами, смещёнными в синюю сторону (профиль типа P Лебедя). Это свидетельствует о расширяющейся оболочке (по оценкам Амбарцумяна, Козырева и других M ≈10-5 -10-4 M~). Скорость расширения достигает 1700 км/с. Яркость новой в средней фазе убывания часто колеблется или претерпевает временный спад по сравнению с общим поведением убывания (см. рис. 3 на предыдушей стр.).
Если новая достаточно близка к нам, то через десятки лет после взрыва выброшенная оболочка становится видимой (1, 2). Расширяясь и разрежаясь, она тускнеет (эмиссионные линии ослабевают) и, в конце концов, исчезает из виду. После
всех изменений остаётся только UV избыток непрерывного спектра, свидетельствующего о высокой температуре фотосферы звезды, пережившей взрыв новой.
Предполагается, что взрывы новых тоже повторяются. Просто повторение настолько мощного взрыва у одной и той же звезды должно быть намного реже (возможно раз в 10 4 – 10 6 лет), поэтому мы обычно не наблюдаем повторный взрыв. Оказывается, повторные новые действительно существуют. Это такие же тесные двойные, на которых, однако, по сравнению с обычными новыми и звёздами типа U Близнецов происходят взрывы промежуточной мощности примерно раз в 10 - 100 лет.
Интересно, что новые, повторные новые и звёзды типа U Близнецов представляют собой достаточно похожие друг на друга тесные двойные. Возникает ещё одна
загадка: почему их взрывы так отличаются частотой и мощностью? Почему у звёзд типа U Близнецов за месяцы создаются условия для высвобождения накопленной энергии, а у новых такие частые высвобождения на само́м белом карлике из-за нестабильности в аккреционном диске не происходят, энергия накапливается дольше и высвобождается реже большими порциями уже термоядерным механизмом? Может быть,
процесс сильно зависит от каких-то свойств белого карлика – массы или магнитного
поля? Это ещё один вопрос, заслуживающий серьёзного исследования.
Таким образом, уже ясно, что, путешествуя по Вселенной, нужно держаться
подальше от тесных двойных. От таких пар можно ожидать любые "безрассудства".
Тем не менее, взрывы новых тоже не самые мощные проявления звёздного "гнева".
Ещё реже наблюдаются взрывы, вследствие которых высвобождается в 1000 - 10 000
раз больше энергии – столько, сколько излучило Солнце за всё своё существование.
На небе появляется светило, которое в максимуме блеска ярче, чем новая на 13 m
(M ≈ -20 m), и излучает как 10 млрд солнц (1010 L~). Иногда сразу после взрыва наблюдаются спектральные линии с профилем Р Лебедя, свидетельствующие об оболочке,
расширяющейся со скоростями 10 000 - 30 000 км/с. Выбрасывается более чем 1 M~
почти с релятивистской скоростью. Если бы Солнце взорвалось таким образом, то
через 1-2 недели удаляющееся от него огромное огнённое цунами 1 достигло бы окраин Солнечной системы. Оно опалило бы планеты земной группы и полностью уничтожило земную жизнь, а от планет-гигантов остались бы только их ядра. Планеты
разлетелись бы в разные стороны, поскольку то, что осталось бы от Солнца, не смогло бы больше удержать их вокруг себя – настоящий космический ужас! Не случайно,
что явление, которое провляется в виде такого взрыва, было названо сверхновой
звездой или просто сверхновой.
1

Цунами – огромная океаническая волна, вызванная подводным землетрясением или вулканом.

240

Первые записи о вспышках сверхновых были сделаны давно, когда астрономические наблюдения проводились ещё невооружённым глазом и чисто качественно описывались в рукописях. Самые ранние упоминания о сверхновой найдены в японских, китайских, корейских, армянских, европейских и арабских источниках. Они относятся к сверхновой, вспыхнувшей в 1006 г. в созвездии Волка на расстоянии 7100 св. лет. Сведения о следующем таком явлении, зафиксированные китайскими астрономами, относятся к сверхновой, вспыхнувшей в Тельце в 1054 г. на расстоянии 6500 св.
1
лет (1). Об этом упоминали также армяне, японцы и арабы. Сверхновая или, как её китайцы называли, "звезда-гостья" была настолько яркая, что наблюдалась на небе даже днём. Ослабившись, в апреле 1056 г. она стала невидимой. Оказалось, что "новая" звезда, замеченная в 1572 г. Тихо Браге,
тоже была сверхновой (расстояние: 10 400 св. лет). В первые две недели она была видна днём, а
на ночном небе – наблюдалась 16 месяцев. Последняя из близких сверхновых наблюдалась в 1604 г.
в Змееносце (расстояние: 26 000 св. лет). Эту вспышку детально наблюдали Кеплер и Галилей.

SN 1054

Телец

1

Плеяды

Сверхновые бывают двух типов. В спектрах сверхновых I типа в максимуме
блеска деталей почти не видно – сплошной непрерывный спектр с более слабой UV
частью, чем у обычных звёзд. Через неделю появляются тёмные и светлые полосы,
которые, постепенно усиливаясь, наблюдаются уже как линии. Такой спектр сразу
трудно расшифровать, поскольку линии водорода, которые помогают быстро разбираться в спектрах звёзд, в этом случае слабы или их почти нет. Вместо этого имеется
множество наложенных друг на друга линий поглощения разных элементов, которые
из-за большой скорости расширения намного шире, чем спектральные линии новых.
В спектрах сверхновых II типа происходят похожие изменения, но UV часть в
начальной фазе ослабления ярче. Кроме того, спектральные линии становятся более
отчётливыми и легко отождествляются с линиями соответствующих элементов. Другие особенности тоже наблюдаются. Если для сверхновых I типа характерны линии
поглощения, то в случае сверхновых II типа бросаются в глаза линии с явным профилем типа P Лебедя, из которых самые яркие – именно линии водорода.
Характерные
Для кривой блеска сверхновой тоже характерен рез- 1010 L / L~
кривые блеска
кий подъём и более медленный спад. Кривые сверхновых I
A
сверхновых
типа очень похожи друг на друга. Максимумы их яркости поч9
10
m
ти одинаковы M ≈ -19.7 . Сверхновые II типа своей средней
сверхновая II типа
максимальной яркостью слабее на 2 m, а кривыми блеска –
сверхновая I типа
более разнообразны (2). В частности, 2/3 из них на этапе 108
спада проявляет временное уменьшение темпа спада (A), а
1/3 – не проявляет.
0
Судя по спектральным признакам выброса вещества,
50 100 150 200 250 300 350 дни
2
ясно, что на месте сверхновой, вспыхнувшей достаточно близко, через некоторое время должна наблюдаться расширяющаяся оболочка – остаток сверхновой. Например,
на месте SN 1006 сейчас наблюдается оболочка, которая расширяется со скоростью
6500 км/с. На месте SN 1054 – так называемая Крабовидная туманность, расширяющаяся со скоростью 1000 км/с (см. на след. стр.). В ней видна сложная система переплетённых газовых "волокон". Туманность излучает непрерывный спектр, в котором интенсивность растёт в сторону длинных волн, а на нём наложены эмиссионные линии
волокон. Шкловский догадался, что такое нетепловое распределение в непрерывном
спектре характерно для синхротронного излучения. Причём, такое сильное синхротронное излучение с радиодиапазона до рентгеновского требует несвойственного
межзвёздным туманностям сильного магнитного поля и релятивистских электронов.
1

Сверхновую обозначают сокращением SN (по-английски – supernova), а рядом пишут год вспышки
и латинской буквой указывают, какая по порядку сверхновая за данный год (например, SN 1987А).
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То же самое подтверждают эмиссионные линии. Они расщеплены согласно
эффекту Зеемана, причём, сильнее всего в центральной области туманности. Именно там наблюдается значительная поляризация света, тоже характерная для синхротронного излучения. Ясно, что туманность не может так самостоятельно излучать, да
ещё через 1000 лет после вспышки. В её центре должен быть мощный источник энергии, который к тому же обладает сильным магнитным полем.
Однако в центре туманности ничего примечательного не видно. Есть только
слабое светило 16-й звёздной величины, с чисто непрерывным спектром, без всяких
спектральных линий. Некоторые газовые волокна вокруг него проявляют очень
быстрые изменения. Уже эти факты вызвали подозрения, что это некое тело, которое
осталось от взрыва сверхновой. Загадка разрешилась только в 1967 г., когда английский радиоастроном Энтони Хьюиш предпринял особые наблюдения, которые неожиданно привели к открытию так называемых пульсаров.
Хьюиш хотел изучить высокочастотные мерцания радиоисточников неба, которые значительны при малых угловых размерах источников. Если точечные изображения наблюдаемых с Земли
звёзд, в отличие от планет, мерцают из-за изменчивых неоднородностей атмосферы, то на этот раз
причиной мерцания являются неоднородности межпланетной плазмы, которая сгущается в сторону
Солнца. Поэтому такие радиомерцания сильны на дневной стороне неба – недалеко от Солнца. Однако в 1967 г. аспирантка Хьюиша Джоселин Белл заметила пульсирующий источник на ночном небе. Причём, он регистрировался каждую ночь в созвездии Орла на том же месте и явно был неземным. Пульсации же происходили не как обычные нерегулярные мерцания, а повторяемыми импульсами с периодом 1.3 сек. и длительностью 0.05 сек. В то время естественные небесные
источники с такими быстрыми пульсациями не были известны. Что это было – сигналы
внеземной цивилизации? Откуда они исходили – с далёкой планеты разумных существ
или с их звездолёта, возможно, уже вошедшего в Солнечную систему?
Авторы открытия полгода воздерживались от публикации результатов наблюдений. Новость была потрясающей, и необходимо было проверить должным образом все
возможные интерпретации. Вскоре обнаружились и другие подобные источники. Все они
были неподвижны относительно звёзд, а разные периоды пульсаций менялись за месяцы
одинаковым образом – так, как должны были меняться согласно эффекту Доплера из-за
орбитального движения Земли. Более того, должно быть, каждый импульс на всех частотах стартовал из источника одновременно. Однако на низких частотах они прибывали на
Землю позже, чем на высоких. Величина запаздывания свидетельствовала о том, что лучи разных частот проходили не только через межпланетную плазму, но и достаточно длинный путь через межзвёздную плазму с характерной для этой среды разбросом скоростей
распространения радиоволн. То есть эти источники находились далеко за пределами Солнечной системы. Конечно, было бы слишком невероятно обнаружить во Вселенной сразу
несколько внеземных цивилизаций. Кроме того, интенсивности импульсов менялись нерегулярно, без всякого признака искусственного происхождения. Так стало ясно, что обнаружены космические тела нового класса и их назвали пульсарами.
За это открытие и разработку революционных способов увеличения разрешающей способности радиоинтеферометров Хьюиш и английский радиоастроном Мартин Райл в 1974 г. удостоились Нобелевской премии.
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Вскоре в центре Крабовидной туманности обнаружили пульсар с периодом
0.033 сек., положение которого совпадало с положением уже известного слабого светила со странным спектром. Оказалось, что этот пульсар, в отличие от предыдущих,
видимая
область
излучает импульсы во всех диапазонах волн (1). Прежде его пульсации в видимой области не могли наблюдалаться, так как обычные приёмники регистрировали суммарную световую энергию, накопленную за время выдержки, значительно превосходящей
радиообласть: 0.7 м
период пульсаций. Между тем для регистрации высокочастотных пульсаций нужно
было применять специальные приёмники. Они принимают приходящий свет не постоянно, а только за очень короткие промежутки времени, которые повторяются с той же радиообласть: 1.5 м
высокой частотой (стобоскопический метод).
1
Итак, необходимо было понять механизм пульсаций. Объёмные пульсации ни
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Пульсар – видимый (а) и
невидимый (б)

одного из известных тогда космических тел не могли происходить так быстро. Дело
сдвинулось с места только тогда, когда вспомнили о давно предсказанных теоретически нейтронных звёздах.

а

б

Лев Ландау
1

До 1930 г. для объяснения зарядов и масс атомных ядер предполагали, что они состоят из
протонов и меньшего числа электронов. Однако такое представление приводило к серьёзным противоречиям. Амбарцумян и советский физик Дмитрий Иваненко в совместной работе исключили
возможность наличия электронов в атомном ядре. В 1932 г. была открыта нейтральная элементарная частица, которую назвали нейтроном. Оказалось, что электроны, иногда вылетающие из атомного ядра, рождаются вследствие распада находящегося в ядре нейтрона: в результате возникает
протон, который остаётся в ядре, а также электрон и антинейтрино, которые вылетают из ядра.
Исходя из свойств нейтрона, советский физик Лев Ландау (1908 – 1968, Нобелевский лауреат) теоретически обосновал, что возможны тела со звёздными массами, которые плотнее даже
белых карликов. В них из-за большой гравитации уже невозможны не только атомы, но и атомные
ядра: все ядра распадаются на отдельные протоны, а электроны движутся так бысторо, что от электрон-протонного столкновения рождаются нейтрон и нейтрино. После такой "нейтронизации" подавляющей части вещества, по принципу Паули, роль квантового "барьера", противостоящего гравитации, берут на себя нейтроны. Отсюда и возникло название этих гипотетических тел – нейтронные
звёзды. Согласно теории, их средняя плотность достигает плотности атомного ядра – более чем
1014 г/см2 или 100 млн тонн в 1 см3. Невероятно, но, фактически, одно ведро плотной нейтронной
"жидкости" в 100 раз превосходит по массе гору Арарат.
В 1934 г. немецкий астроном Вальтер Бааде и американский астроном швейцарского происхождения Фриц Цвикки предположили, что вспышка сверхновой есть взрыв звезды, при котором
её внешний слой сбрасывается в виде оболочки, а ядро, сжимаясь, превращается в нейтронную
звезду с диаметром около 20 км. Конечно, возникшее таким образом тело должно вращаться очень
12
быстро и при сжатии "спрессовать" в себе прежнее магнитное поле, делая его у поверхности в 10
раз сильнее поля Солнца. Объёмные пульсации такого тела должны были быть более частыми, чем
мерцания пульсаров. И вот в 1968 г. американский астроном австрийского происхождения Томас
Голд догадался, что обнаруженные пульсары – нейтронные звёзды, которые излучают не периодически и во все стороны, а непрерывно, но направленным пучком, который вращается вместе с нейтронной звездой с периодом пульсара. В те моменты, когда пучок проходит по Земле, мы видим импульс, точно так же, как смотрящий на маяк периодически видит свет вращающегося узкого пучка (1).
ось
вращения

Так выяснилось, что источником магнитных полей, найденных в Крабовидной туманности, служит пульсар в центре
туманности – нейтронная звезда с периодом 0.033 сек. По всей
видимости, её магнитная ось наклонена к оси вращения. Поэтому не "соединившиеся" с протонами электроны, у которых
и без того большие скорости, под действием мощных центробежных сил выбрасываются из магнитных полюсов узким пучком по направлению магнитной оси (2). Удаляясь вдоль магнитных линий по спиральным траекториям, они следуют за
вращающейся вместе с нейтронной звездой магнитосферой и
ускоряются под действием центробежной силы, которая с увеличением радиуса вращения тоже растёт. В этом естественном магнитном "ускорителе" электроны приобретают релятивистские скорости и начинают испускать синхротронное излупучок света (синхротронного излучения) 2
чение узким пучком (2). Поляриметрические наблюдения подтверждают эту модель, что согласуется с утверждением Шкловского о синхротронной
Модель
природе излучения Крабовидной туманности. По сути, механизм излучения пульсара
пульсара
действует за счёт его вращения. Это значит, что вращение пульсара должно постепенно замедляться, и такое замедление действительно наблюдается. Например, период пульсара Крабовидной туманности за год увеличивается на 1.3⋅10-5 сек., и темп
потери его энергии соответствует общей мощности излучения пульсара и туманности.
Измеряя период вращения (P) и темп роста периода (Pt), можно примерно оцелинии магнитного
поля
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T=
нить возраст пульсара (t ≈ P/Pt). Чем сильнее магнитное поле и чем быстрее вращение, тем мощнее излучение пульсара и, следовательно, больше Pt. Поэтому P с возрастом должен расти, магнитное поле должно ослабевать, излучение – тоже, а Pt
должен уменьшаться. Учитывая эту зависимость и полагая, что начальный период
вращения был пренебрежимо мал по сравнению с измеряемым сегодня значением,
получается более точная формула оценки возраста пульсара: T = P / 2Pt (T – характеристический возраст). Например, T пульсара Крабовидной туманности – 1200 лет,
что достаточно близко истинному возрасту (960 лет). Для другого мощного пульсара,
находящегося в остатке сверхновой в Парусах, получается 11 000 лет, а по расширению оболочки получается 10 000 лет. Это два самых молодых из известных пульсаров, и, пожалуй, не случайно, что именно они наиболее активные и излучают во
всех диапазонах длин волн.
Уже обнаружено 30 пульсаров, которые находятся в остатках сверхновых. Они
действительно возникли в результате взрыва сверхновой. Пульсары, находящиеся
вне остатков сверхновых, как правило, старые (106 лет и более). Если даже они возникли от взрыва сверхновой, то за такое время их оболочки настолько расширились и разредились, что стали невидимыми. Однако это тоже не значит, что все пульсары возникают от сверхновых. В настоящее время известно свыше 2500 пульсаров, и это только те, с которыми нам повезло: их узкие пучки излучения (средний угол раствора – 9°),
вращаясь, проходят именно по Земле. Значит, до расстояний, доступных для наблюдения пульсаров, должно быть намного больше пульсаров, чем наблюдается. С другой стороны, сверхновые вспыхивают редко, и возникающие из них пульсары с возрастом слабеют и "гаснут". Учитывая это, получается, что наблюдаемых пульсаров больше, чем мы наблюдали бы, если бы все они рождались от сверхновых и были ещё не
"погасшие". Следовательно, пульсары возникают и другим, более незаметным путём.
Позже пульсары были обнаружены и в составе двойных систем. Если они родились от сверхновой, то непонятно, каким образом после взрыва сохранили связь с
"соседом"? Может, именно они и возникли другим путём? Оказалось, что пульсары
бывают двух типов: нормальные, то есть рождённые от сверхновой (P = 0.1-8.5 сек.),
и миллисекундные (P = 1.5-25 мс). Периоды последних короче, чем у нормальных,
но и темпы замедления вращения у них ниже. Несмотря на быстрое вращение, их
магнитные поля слабее, а скорости движения – меньше, из-за чего и, возможно, они
часто остаются в составе тесных двойных.
Предполагают, что белый карлик в составе тесной двойной, пожирая вещество "соседа", может существенно увеличить свою массу, ещё больше сжаться и, в конце концов, "нейтронизоваться". Во время дальнейшей аккреции вещества плазма, извиваясь спиральной пучиной вокруг нейтронной звезды и устремляясь вниз, настолько приближается к ней и ускоряется, что начинает магнитным полем нейтронной звезды раскручивать её. В конце плазма падает на неё в "разрешённых" местах – в магнитных полюсах, где от резкого торможения сильно нагревается и испускает рентгеновское излучение. Последнее из-за вращения нейтронной звезды может наблюдаться в виде периодических импульсов. Получается рентгеновский пульсар. Пока
известно около двух десятков рентгеновских пульсаров (P = 0.7-1000 сек.).
Экстремальный мир нейтронных звёзд ещё долго будет удивлять специалистов
и обычных людей. Уже обнаружено 7 двойных систем, оба компонента которых явля-
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Характеристический возраст
пульсара

PSR B1913+16

1

Эйнштейн на
велосипеде

P = 1.24 с

Импульсы
рентгеновского
пульсара

ются нейтронными звёздами. Изучение первой же такой
пары (обозначение: PSR B1913 +16) дало ошеломляющие результаты.

То, что один из компонентов – пульсар (P = 59 мс), позволило точно оценить многие характеристики системы. Эти два 20-километровых тела массой около 1.4 M~ настолько близки друг к другу
(1.95 млн км), что один оборот вокруг общего центра масс длится всего 7.75 ч.: именно с таким
периодом колеблется P пульсара благодаря эффекту Доплера. Скорости компонентов в перицентрах их вытянутых орбит составляют 450 км/с. Это предоставило исключительную возможность проверить общую теорию относительности Эйнштейна. Оказалось, что эллипсы орбит совместно вращаются вокруг центра масс на 4.2° в год (тот же релятивистский эффект, что и вращение орбиты
Меркурия, но намного сильнее). А компоненты за год приближаются друг к другу на 3.5 м, уменьшая
орбитальный период. Оба измеренных значения соответствуют теории, по которой система теряет
энергию в результате излучения гравитационных волн (1). Вот так, косвенным путём подтвердилось
существование гравитационных волн, и в очередной раз Эйнштейн оказался прав. Согласно
расчётам, через 300 млн лет эти две нейтронные звёзды приблизятся друг к другу с ускоряющимся
темпом и столкнутся. Произойдёт мощная космическая катастрофа – выделение огромной энергии и
резкий всплеск в остове пространства-времени. За полученные результаты в 1993 г. американские
физики Рассел Халс и Джозеф Тейлор удостоились Нобелевской премии.
Объект PSR 1257+12 пока единственный пульсар (P = 6.2 мс), колебания периода которого
свидетельствуют о том, что у него как минимум три планеты. Предполагают, что этот пульсар полностью "сожрал" своего прежнего "ближнего" – звезду-компаньона через лагранжев "коридор", остатки вещества которого и сформировали эти планеты.

В последнее время появились теоретические и наблюдательные основания
считать, что могут быть нейтронные звёзды с магнитными полями в 100 -1000 раз сильнее обычного. Они даже получили отдельное название – магнетары. Пожалуй, именно они являются источниками тех мощных вспышек γ-излучения – γ-вспышек, которых
2
долгое время не удавалось отождествлять с известными объектами. Магнетары преподнесли интересные сюрпризы. Например, 5 марта 1979 г. была зарегистрирована
трёхминутная γ-вспышка, источник которой находится в остатке сверхновой N49 (возраст – 10 000 лет, расстояние – 180 000 св. лет; см. рис. на стр. 242). Случайное совпадение было бы слишком невероятным. Такое большое расстояние означало, что
эта γ-вспышка достигла (страшно даже представить) суммарной яркости 2000 млрд
звёзд. За первые 0.2 сек. было излучено столько энергии, сколько
Солнце излучает за 3000 лет. Воистину потрясающая мощность!
В кривой блеска сразу проявились характерные для пульсаров
0 10 20 30 40 50 60 с
периодические импульсы (2). Чтобы достичь наблюдаемого значения
периода
за
10
000 лет, необходимо такое мощное торможение вращения и излуВспышка 5-го
чение, которое под силу только подобающему магнетару мощному магнитному полю.
марта 1979 г.
Учитывая расстояние источника от центра остатка сверхновой, получилось, что он
SGR 1900+14
имеет скорость 1000 км/с. За последующие 4 года на том же месте зарегистрировалось 16 более слабых вспышек. Потом вспышечная активность погасла – источник
"умолк". Оказалось, что источник γ-вспышек и постоянно наблюдаемый там же рентгеновский источник представляют одну и ту же нейтронную звезду, которая кроме
постоянного излучения иногда вспыхивает.
Подобную γ-вспышку 27 августа 1998 г. продемонстрировал другой более близ3
кий источник (расстояние: 33 000 - 45 000 св. лет), который до этого был известен как
Магнетар, вспых- источник более слабых γ-вспышек. 6-минутная вспышка произошла после 20-летнего
"молчания". Период зарегистрированных рентгеновских и γ-пульсаций (5.16 сек.) и
нувший в 1998 г.
темп
его роста подтвердили, что это тоже магнетар. Вспышка была примечательна
(вид через 10 лет
ещё и тем, что после неё произошло резкое замедление вращения магнетара (3).
в IR области).
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