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Формирование полной выборки гигантских радиоисточников по обзору на 102.5 МГц 
Бутенко Александр Вячеславович 

Тюльбашев Сергей Анатольевич  

Пущинская радиоастрономическая обсерватория Астрокосмического центра 

Физического института академии наук им. Лебедева 
shtukaturya@yandex.ru 

Целью данной работы являлось составление полной выборки гигантских радиоисточников в каталоге 

PC102, сделанном на основе обзора северного неба на частоте 102.5 МГц с помощью радиотелескопа БСА 

ФИАН. Основной идеей отбора кандидатов для составления выборки являлось то, что, горячие пятна в 

радиооблаках или сами радиооблака гигантских радиогалактик, могут быть представлены в каталогах, 

составленных на основе наблюдений на инструментах апертурного синтеза, как отдельные компактные 

радиоисточники. В этом случае, сравнивая наблюдения, полученные на полномощностных антеннах и 

наблюдения на интерферометрах, можно выделять протяженные объекты. 

Критерии поиска источников были выработаны после просмотра известных протяженных 

радиоисточников. Оказалось, что источники с линейными размерами более 500 кпс на картах NVSS и VLSS , 

составленных с помощью интерферометрических систем, представляются парами источников с угловым 

расстоянием между ними больше 2’ и разницей плотностей потоков отдельных компонент не больше, чем в 4 

раза. В обзоре PC102 были взяты источники с плотностью потока от 4 Ян. Для каждого источника по 

NVSS/VLSS картам в площадке размером примерно 0.5
о
х0.5

о
 проверялось соответствие выработанным 

критериям. На площадке с прямыми восхождениями от 0
h
 до 4

h
 и склонениями от -17

o
 до +82

o
 обнаружено 117 

протяженных источников. Половина из них имеет линейные размеры больше 500 кпс в картинной плоскости. 

Сформирован каталог гигантских радиоисточников, являющийся полным для радиоисточников с красными 

смещениями меньше 0.2 

 

 

 

Спектральный метод изучения альбедо у экзопланет – «горячих юпитеров» 
Граужанина Анастасия Олеговна 

Специальная астрофизическая обсерватория РАН 
Валявин Геннадий Геннадьевич 

racwet@yandex.ru 

Нами был разработан метод и соответствующая стратегия для спектрального исследования альбедо у 

экзопланет гигантов – «горячих юпитеров», вращающихся близко к родительской звезде. Этот метод позволяет 

изучать орбитальное движение планет и следить за изменчивостью их фаз. Параметры орбиты и другую 

важную информацию об экзопланете также можно получить в рамках данной методики. 

Целью исследования является тестирование метода спектрального обнаружения света родительских 

звезд, отраженного от их экзопланет. Предлагаемый метод основан на анализе динамических спектров, которые 

позволяют получить высокое отношение сигнал-шум остаточного спектра после вычета спектра звезды-

хозяйки. Эти остаточные спектры содержат информацию о свете, отраженном от экзопланеты и о его альбедо. 

Первые результаты таких исследований для экзопланеты HD 189733b представлены в двух статьях[1][2]. 

Мы получили серию из нескольких десятков спектров со средним разрешением для звезды HD 189733. 

Индивидуальные спектры имеют высокое отношение сигнал-шум (≈700) и охватывают значительную часть 

полного орбитального цикла экзопланеты. Применение разработанного метода позволило нам достичь 

характерного контраста отраженного света на уровне 5 × 10-4 от уровня континуума. Исследование 

динамических спектров с этим характерным значением в качестве порога обнаружения не выявило явное 

присутствие света, отраженного от планеты. Тем не менее, полученный предел довольно высок, что 

свидетельствует о необходимости продолжения дальнейшей работы в этом направлении. 
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рис.1. Результирующие ОДС звезды HD 189733, представленные градациями серого цвета в зависимости от 

лучевой скорости, отсчитываемой от центра средней абсорбции. Спектры расположены в соответствии с их 

орбитальной фазой (вертикальная ось). Фаза ≪0≫ соответствует моменту обратного транзита, когда 

планета затмевается родительской звездой. Ожидаемая траектория планеты показана цепью кружков 

разных радиусов. Величина радиуса кружка соответствует интенсивности отраженного света в данной 

фазе. 

Список публикаций: 
[1] Grauzhanina A. О.,  Valyavin G. G.,  et al. //ASPCS.2015. 494. 289G. 

[2] Valyavin G. G, Grauzhanina A. О.,  ,et al. //Astrophysical Bulletin.2015. Volume 70. Issue 4. pp.466-473 

 

 

Влияние излучения и теплопроводности на длину затухания в корональных петлях 
Дертеев Сергей Бадмаевич 

Манкаева Галина Алексеевна, Бадмаева Ольга Вячеславовна 

Калмыцкий государственный университет 
Михаляев Бадма Борисович, д.ф.-м.н. 

derteevsergei@mail.ru 

Обнаружение колебаний в корональных петлях имеет очень важное для определения наличия и 

актуальности корональных механизмов нагрева, основанных на диссипации магнитогидродинамических (МГД) 

волн. 

Изучается поведение продольных колебаний корональных петель с учетом эффектов излучения и 

теплопроводности в условиях высокотемпературной, полностью ионизованной водородной плазме, с 

применением одножидкостной модели. В МГД приближении, концентрации заряженных частиц и температуры 

будут связаны таким образом n=ne=np=Zni, в нашем случае Z=1, T=Ti=Te. Температура и концентрация это два 

самых важных физических параметра для плазмы, чаще всего они определяют, какими свойствами будет 

обладать вещество, и какие эффекты будут преобладать в различных процессах. Одним из таких свойств 

является теплопроводность, которая в верхней хромосфере и короне, или в любой другой полностью 

ионизованной среде, определяется электронной теплопроводностью и наибольший вклад вносит продольная 

составляющая коэффициента теплопроводности 
e

|| (эрг·с
-1

·см
-1

·К
-1

): 

 Сe

e T   255

|| 108,1
, (1) 

где ΛC – кулоновский логарифм, который чаще всего берется в таких интервалах ~ 15-25. В нашем 

случае, областью интереса являются такие слои атмосферы Солнца, где ΛC=18. 

Следующий процесс, на который оказывают сильное влияние температура и концентрация электронов – 

это излучение, так как функция радиационных потерь Λ(T) непосредственно связана с ними, (2) в крайнем 

ультрафиолетовом диапазоне длин волн (EUV - диапазон) и в рентгеновском диапазоне (3): 
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   94.2122 10 nT (эрг·см
3
·с

-1
), при α = 0, T=10

6
К, (2) 

   93.2122 10 nT (эрг·см
3
·с

-1
), при α = -2/3, T=10

6.3
К. (3) 

Далее, используя линеаризованные МГД уравнения, было получено дисперсионное уравнение, откуда 

была найдена зависимость длины затухания L от T, n=10
9
см

-3
 и периода колебаний P (рис. 1). 

 
рис.1. Зависимость длины затухания L(см) от периода колебаний P(с) 

Графики зависимости длины затухания для аппроксимаций (2) и (3) при различных концентрациях (рис. 

2, рис. 3), для первых возможных решений. 

 
рис.2. Зависимость L(см) от P(с) для (2)                     рис.3. Зависимость L(см) от P(c) для (3) 
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Модуляционная неустойчивость магнитозвуковых волн в однородной магнитной 

трубке в корональных условиях солнца 
Елагандула Нага Варун

 

Калмыцкий государственный университет  
Михаляев Бадма Борисович, д.ф.-м.н. 

naga.varuny@gmail.com 

В данной работе рассмотрены магнитозвуковые волны в однородной магнитной трубке и изучены 

возможности модуляционной или Benjamin-Fair неустойчивости в корональных условиях Солнца. Результатом 

этой неустойчивости является спонтанное расщепление волны и возбуждение солитонов.   

Простейшие случая магнитного структурирования плазмы в линейном приближении были рассмотрены 

ранее[1]. Эти исследования показали, что аксиально-симметричные магнитозвуковые волны имеют сильную 

дисперсию. Дисперсия показывает, что в случае средной амплитуды основной нелинейный эффект описывается 

нелинейным уравнением Шредингера (НУШ). Оно применяется в теории нелинейных волн для анализа 

модуляционной неустойчивости. 

Рассматривается однородная магнитная трубка с равновесной плотностью плазмы ρ0 и равновесным 

магнитным полем B0=B0n, где n является единичным вектором, параллельным оси трубки. Плотность ρ0 

является постоянной величиной внутри и вне трубки. В цилиндрических координатах (r,φ,z) при условии, что 

ось z совпадает с осью трубки, плотность и магнитное поле представлены следующим образом: 

 .
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Где индексы “i” и “e” обозначают параметры внутри и вне трубки 

Для описания движения плазмы используем нулевое β приближение, так как в корональных условиях 

газовое давление гораздо меньше магнитного давления и рассматриваем разложение уравнений идеальной 

магнитной гидродинамики (МГД) в цилиндрических координатах до третьего порядка нелинейности. Затем 

методом последовательных приближений оцениваем все переменные в МГД уравнениях в терминах 

радиальной составляющей скорости vr. Используя  выражения для данных переменных, получаем 

дифференциальное уравнение для vr следующим образом: 
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Где T2(vr) ≡ члены второго порядка; T3(vr) ≡ члены третьего порядка. 

С помощью полученного нелинейного уравнения для скорости можно вывести следующее нелинейное 

уравнение Шредингера: 
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где u = амплитуд волны,  -групповая скорость и коэффициенты  и β характеризуют природу 

нелинейных волн.  

На рисунках 1 и 2 представлены зависимости α и β, полученных с использованием численных методов, 

от безразмерного волнового числа Ka. 

      
рис.1                                             рис. 2 
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Полученное нелинейное уравнение Шредингера имеет несколько точных решений. Наиболее 

интересным свойством этого уравнения является устойчивость решения в виде гармонической волны, заданной 

следующим образом:  

 ),exp(0 tikzuu  2

0

2 ukkVg     (4)  

где является постоянной амплитудой. На рисунках 1 и 2 представлены зависимости коэффициентов α 

и β от безразмерного волнового числа, полученные численными расчетами. Из рисунков следует, что αβ> 0 для 

широкого диапазона значений параметров. Этот результат означает, что аксиально-симметричные 

магнитозвуковые волны в солнечных корональных магнитных трубках подвержены модуляционной или 

Benjamin-Fair неустойчивости[4]. Эта неустойчивость так же играет роль в таких явлениях как 

квазипериодические пульсации корональных вспышек.  

Список публикаций: 
[1] Зайцев В.В., Степанов А.В. // 1975, Иссл. геомагн. аэрон.физ. Солнца, 37, 3. 

[2] EdwinP.M.,RobertsB. // 1983,SolarPhys.88, 179. 

[3] Рыскин Н.М., Трубецков Д.И. Нелинейные волны. //М.: Наука, Физматлит, 2000.  

[4] Nakariakov V.M., Roberts B., Petrukhin N. S. // 1997, J. Plasma Phys.58, 315. 
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Большая синфазная антенна (БСА) Пущинской радиоастрономической обсерватории АКЦ ФИАН – 

уникальный наблюдательный инструмент. Построенный в 1973 году, телескоп долгое время находился на 

лидирующих позициях относительно своих зарубежных аналогов, благодаря выдающимся техническим 

характеристикам. Тем не менее, не смотря на то, что инструмент продолжает с успехом выполнять 

многочисленные наблюдательные программы, в последние годы требовалась его значительная модернизация, 

которая была проведена в 2011-2012 гг. 

Телескоп является пассажным инструментом и представляет собой эквидистантную фазированную 

антенную решетку с 16 тысячами полуволновых диполей, работающую на частоте 110 МГц. Геометрическая 

площадь антенны составляет 72000 м
2
. Низкочастотный диапазон не слишком популярен в современной 

астрофизике, сейчас в мире находится около 10 установок работающих в диапазоне от 18 до 200 МГц, но, к 

сожалению, в этой десятке БСА занимает  не первое место. Нидерландский LOFAR (LOw Frequency ARray) и, 

готовящийся к запуску, SKA(Square Kilometer Array) создают непосильную конкуренцию российскому коллеге 

с точки зрения ширины полосы приема и совокупной чувствительности. Однако внутри полосы приема БСА, 

его системная эквивалентная плотность потока (SEFD) равна 34 Ян в зенитном направлении при минимальной 

температуре фона, что примерно в 3 раза лучше, чем у радиотелескопа LOFAR на частоте 110 МГц. Второе 

потенциальное преимущество БСА – в силу конструктивных особенностей на нем можно реализовать 

возможность проведения наблюдений в многолучевом режиме, покрывающем практически весь меридиан 

наблюдений на небе, причем эти наблюдения можно проводить в непрерывном режиме. 

До момента модернизации, в телескопе использовалась одна диаграммообразующая система, 

позволяющая сформировать управляемую, 16-лучевую диаграмму направленности. Изменение угловой высоты 

(управление в H-плоскости) диаграммы производилось за счет введения временных задержек в тракте. 

Азимутальное наведение технически не возможно, сканирование осуществляется за счет суточного вращения 

Земли. В рамках реализации проекта «Космическая погода» была произведена модернизация телескопа путем 

создания дополнительной диаграммообразующей системы (на 128 лучей, потенциально способных покрыть 65 

градусов вдоль оси склонений на небе) и нового многоканального цифрового приемного комплекса (в данный 

момент реализовано 96 каналов).  
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После проведения модернизации основные технические параметры радиотелескопа БСА следующие: 

 рабочий диапазон частот 109 – 112 МГц; 

 эффективная площадь антенны (максимальная) – 47 000 м.кв. 

 системная температура шума (минимальная) – 560 К; 

 поляризация антенны -  линейная (горизонтальная); 

 число одновременно формируемых лучей диаграммы – 128; 

 ширина луча диаграммы в Е-плоскости – 54 угл.мин.; 

 ширина луча диаграммы в Н-плоскости – 24 угл.мин.(зенит). 

 Система регистрации для многолучевой диаграммы направленности БСА: 

 число каналов (лучей) регистрации – 96; 

 полоса частот регистрации – 2,5 МГц с центральной частотой 110,25 МГц; 

 интервал выборки сигнала в канале – 12 мс. 

Максимальная флуктуционная чувствительность радиотелескопа БСА при постоянной времени 12 мс 

равна 0,25 Ян, при постоянной времени 0.1 секунд – до 0.07 Ян. Учитывая, что время прохождения 

радиоисточника через диаграмму БСА примерно равно 5 минутам, по уровню 5 шумовых дорожек лишь за 

одно наблюдение можно выделить источник с потоком более чем 0.02 - 0.03 Ян. Одновременно с эим можно 

увеличить чувствительность, путем накопления сигнал день за днем методом непрерывных наблюдений. 

Примерно за три года непрерывных наблюдений мы способны выделить из данных мерцающие источники 

(выделение протяженных источников лимитировано эффектом «путаницы») вплоть до 1 мЯн.  

С 2012 г. телескоп работает в режиме непрерывных наблюдений в полосе 109-112 МГц в 6 частотных 

полосах (с 2014 г - в 32 частотных полосах) в 48-лучах диаграммы, а с 1 апреля 2013 г. ведется запись файлов с 

наблюдательными данными уже с 96 лучей в секторе склонений –8<<+43. Это составляет 5,08 стерадиана 

или 0,40 поверхности всей сферы. Общая полоса наблюдений по склонениям сейчас достигла 50 градусов и 

покрывает более половины всей небесной полусферы, доступной для наблюдений. Необходимо отметить, что 

области неравнозначны по качеству приема: ниже <+2 для обработки пригодно лишь около 10-25% данных, в 

зоне +2<<+43 - пригодно для обработки примерно 80% данных. Прочее испорчено различными видами 

помех (в основном техногенных), включая солнечные вспышки. Тем не мене, сектор +2<<+43 составляет 

порядка 12700 кв. градусов, или 0.31 поверхности сферы. В отдельно взятый момент времени в многолучевой 

диаграмме БСА находится около 40 квадратных градусов, т.е. 0,001 от площади всей сферы. Дальнейшая 

модернизация антенны БСА предусматривает увеличение числа лучей в многолучевой диаграмме (до 128) и 

частотных каналов (до 512 частотных каналов). 

Диапазон предполагаемых научных задач новой диаграммы направленности БСА ФИАН достаточно 

широк. Одной из основных задач инструмента является суточный мониторинг Солнца и истекающей солнечной 

плазмы, для прогнозирования и оценки ряда физических параметров магнитных бурь. Одной из наиболее 

значимых работ антенны является проведение крупномасштабных мониторинговых программы. Непрерывные 

наблюдения в настоящее время ведутся с интервалом выборки от 0.1 до 0.0125 секунд и позволяют 

фиксировать быстропеременные события. Такими событиями могут быть импульсное излучение пульсаров, 

вспышки новых и сверхновых, быстрые радиовсплески (Fast Radio Burst),  природа которых пока не выяснена, 

другие возможные вспышки в низкочастотном радиодиапазоне.  

Самое большое достоинство приемно-регистрирующей системы наблюдений БСА ФИАН после 

модернизации – способность непрерывно накапливать данные в режиме круглосуточного обзора. С июня  2014 

г. ведутся наблюдения одновременно в 2-х модах: стандартной (постоянная времени 0.1 сек, в 6 полосах по 415 

КГц) и «быстрой» (12.5 мс, 32 полосы по 78 КГц). На аппаратном уровне сигнал с каждого из 96 лучей в семи 

частотных каналах каждую 0.0125 сек (и 0.1 сек) оцифровывается и записывается в отдельный файл каждый час 

– отдельно для стандартной и «быстрой» мод. Т.о., в сутки объем данных составляет величину 2.215 Гб, за год 

0.8 Тб – для стандартной моды и в сутки 87.5 Гбайт информации (в год до 32 Тбайт) соответственно для 

«быстрой»  моды.  

Именно колоссальный объем данных потребовал разработки специальной базы данных и методов работы 

с данными из нее. В экспериментальной базе данных пока собраны наблюдения с 6 июля 2012 вплоть по 20-е 

октября 2013 г. Для каждого момента этого периода рассчитаны 27 параметров для каждого луча на каждые 5 

секунд (всего более 8 млн. временных точек), построен почти 1 млн. рисунков (см. рис. 2). В феврале 2014 эти 

графические данные стали  доступны на сайте ПРАО АКЦ ФИАН по адресу http://astro.prao.ru/ , но поначалу 

лишь с доступом только из компьютерной сети обсерватории. В декабре 2014 база данных была переведена в 

режим публичного, для всех желающих, on-line доступа. Общий размер всех файлов, учтенных в базе данных, 

равен 769 Гбайт, а объем собственно базы данных (в которых помещена сжатая информация для каждой 5-

секундной точки наблюдений) более 200 Гбайт. По-видимому, данная база данных является крупнейшей в 

России среди баз, хранящих оригинальные астрономические наблюдения. 
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Для данной базы данных активно разрабатываются новые методы обработки и выделения информации. В 

феврале-марте 2016 с ее помощью сгенерирован список более чем 80 тысяч импульсных объектов на небе, 

значительная часть которых из них – являются импульсами пульсаров. В работе проведен подробный 

статистический анализ этого практического применения базы данных.  
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Распределения газовой и звездной плотности эволюционируют со временем вследствие формирования 

новых звезд, возврата газа в межзвездную среду проэволюционировавшими звездами, притока газа из 

межгалактического пространства и его движения в галактическом диске.  

Данная работа посвящена исследованию формирования и эволюции галактического диска. Актуальность 

работы состоит в понимании степени влияния различных факторов на формирование звездного и газового 

профиля диска галактики. Объектом исследования выступает диск нашей галактики Млечный путь. Особое 

внимание уделяется роли радиальных газовых течений в ней. Исследование проводилось с помощью метода 

численного моделирования. 

Задачей настоящего исследования являлось выявление эффектов, к которым приводит тот или иной 

профиль крупномасштабных движений газа, на радиальном распределении поверхностной плотности газа и 

звезд, чтобы расшифровать механизмы, оказавшие преобладающее влияние на его формирование. При 

моделировании формирования галактического диска с учетом крупномасштабных течений газа использовали 

результаты оценки распределения газовой и звездной поверхностной плотностей, приведенные в работах [1-3]. 

Особенностью моделирования является учет крупномасштабных движений газа по радиусу диска с 

различными профилями скорости. В результате теоретических исследований выявлено несколько механизмов, 

индуцирующих радиальные потоки газа. Каждый из этих механизмов приводит к формированию присущего 

только ему профиля скорости. В то же время модуль скорости ожидаемых движений ниже пороговой 

чувствительности наблюдательных измерений. Понятно также и то, что итоговый профиль скорости движения 

газа может формироваться под воздействием нескольких механизмов. 

Ниже на рис. 1. представлена эволюция распределения газовой плотности для времени 2, 4, 6 млрд. лет 

от начала формирования галактического диска, а на рис. 2. – эволюция распределения звездной плотности. 

Распределение для современного момента времени показано зеленой линией. 
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рис. 1. Эволюция распределения газовой плотности рис. 2. Эволюция распределения звездной плотности 

В данной работе результаты моделирования сравниваются с наблюдаемым радиальным распределением 

газовой и звездной поверхностной плотности в современную эпоху. В результате показано, что в значительной 

части галактического диска модельные радиальные профили распределения газа и звезд совпадают с 

наблюдениями.  

https://e.mail.ru/compose?To=martin%2d94@inbox.ru
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Отличие в основном касается центральных областей галактического диска и содержания газа на его 

окраине. Модели с радиальными течениями к центру диска показывают почти полное исчерпание газа уже за 

пределами 15 кпк. Наблюдения демонстрируют, что такое поведение характерно только для молекулярной 

составляющей газа, а атомарная компонента распространяется за пределы 15 кпк с плотностью близкой к 8 

массам Солнца на квадратный парсек. 

Особенностью моделей с истечениями газа из центральных областей диска к его окраине является провал 

на радиальном распределении его газовой плотности в центре галактического диска. Такой провал 

действительно наблюдается. Однако следует учесть, что профиль скорости мы считали не зависящим от 

времени. В реальности, в различные эпохи дисковой эволюции могли преобладать различные механизмы, 

индуцирующие крупномасштабные газовые течения. 

Однако теоретическое исследование этого вопроса чрезвычайно сложно. Поэтому мы планируем 

привлечь дополнительные ограничения, исследовав картину радиального распределения тяжелых элементов по 

радиусу диска, к которой приведет тот или иной профиль крупномасштабных газовых течений. А затем 

статистически исследовать вклад различных процессов в формирование наблюдаемых профилей. 

Список публикаций: 
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[3] Kennicutt, R. C. & N. Evans. 2012, Annual Review Astronomy and Astrophysics, vol. 50, 531 
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Последнее время становится все более разнообразными типы теоретически возможных космических 

струн, которые характеризуются не только широким диапазоном энергий, но и принципиально различным 

происхождением. Работа посвящена поиску в наблюдательной проверке гипотезы суперструн, а именно, 

выявлению наблюдательных характеристик, позволяющих различать типы космологических суперструн.   

Космические струны представляют собой теоретически предполагаемые, но до сих пор не обнаруженные 

[1] одномерные объекты космологических масштабов [2]. Космические струны могут быть как чисто 

топологическими образованиями (бесконечными или замкнутыми), сформированными в результате фазовых 

переходов вакуума на этапах расширения и остывания ранней Вселенной, так и гибридными тополого-

полевыми конфигурациями.  

Впервые суперструны стали рассматриваться как возможные космологические объекты в связи с 

пониманием того факта, что их энергия может быть существенно ниже планковской (порядка ГэВ). Таким 

образом, натяжение космологических суперструн окажется сопоставимым с наблюдательными пределами. 

Такой подход реализуется в представлении ''мира на бране'' - другими словами, в многомерном пространстве 

времени, когда дополнительные пространственные измерения обладают определенными свойствами. Одной из 

основных мотиваций данной модели  была необходимость объяснить большой энергетический разрыв 

планковского масштаба гравитации, ГэВ, и масштаба электрослабых взаимодействий, ГэВ. Основа - 

введение функции деформации (т.н. ''warp factor'') пространства-времени (обозн. A(y)). 

Обозначим отношение длины фундаментальной струны к планковской длине за r: . Тогда: 

  (1) 

где ΔΘ – дефицит угла космической струны, p,q обозначают количество F- и D- струн (как F- так и D- 

струны могут формироваться при аннигиляции браны и анти-браны). 

Функция A(y) > 0, следовательно, , с точностью до малой третьего порядка 

   (2) 
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Таким образом,  

Окончательно получаем ограничение на минимально возможное натяжение FD-струны: 

   (3) 

Заметим, что полученное ограничение не зависит от количества F-струн.  Полученное выражение 

согласуется с оценками других авторов ( )  и уточняет их сообразно наблюдательным 

данным. При больших, но допустимых наблюдениями, значениях дефицита угла (что соответствует меньшим 

скоростям движения струны) минимальное значение натяжения достигает величины порядка . Для струн, 

движущихся с околосветовыми скоростями, минимальное значение натяжения становится порядка .  

Заметим также, что все ранее полученные оценки основывались на кумулятивной оценке возможного 

вклада спектра космических струн в спектр анизотропии реликтового излучения, в то время как приведенные 

оценки (зафиксированные по результатам обработки радио данных космический миссий WMAP и Planck [3]) 

основываются на анализе единичных кандидатов в космические струны. 

Минимально возможная энергия формирования FD-струны (в ГэВ): 

   (4) 

Таким образом, допустимый интервал для натяжения космологической FD-струны: 

  (5) 

 
рис.1 Зависимость показателя функции деформации A(y) дополнительного измерения от отношения 

планковской длины к длине фундаментальной струны r=lp/ls (сечения при разных Θ для p=q=1). Когда длина 

струны много больше планковской (модель больших дополнительных измерений), фундаментальные струны 

рождаются во время инфляции, что соответствует функции деформации порядка . Величины 

показателя функции деформации значимо чувствительны к наблюдательному параметру струны - дефициту 

угла. 
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О том, что шаровые скопления вращаются, предполагалось достаточно давно по их слегка 

«приплюснутой» форме. Но лишь сравнительно недавно были получены количественные результаты, 

подтверждающие их вращение по спектроскопии отдельных звезд скопления [1]. 

В настоящей работе проверяется гипотеза, что вращение шаровых скоплений может быть вызвано не 

только первичным коллапсом, но и действием приливных сил на Хаббловских временах. Действительно, так 

как потеря звезд под действием приливных сил происходит преимущественно из точек Лагранжа в 

противоположных направлениях (из ближайшей к центру Галактики точки Лагранжа движение звезд 

происходит в направлении траектории движения, а из другой точки в противоположном направлении), шаровое 

скопление получает дополнительный угловой момент. 

Численное моделирование выполнялось при помощи программы NBODY6 для потенциала Галактики, 

включающего балдж, диск Миямото-Нагаи, и логарифмический потенциал гало. Начальное распределение 

звезд соответствует распределению Пламмера, а угловой момент скопления полагался равным нулю. 

Рассматривались как близкие к круговым траектории различного радиуса, так и траектории с большим 

эксцентриситетом. 

В результате работы обнаружено, что действительно, внешние слои шарового скопления приобретают 

дополнительный угловой момент, который со временем передается более глубоким слоям скопления. Эффект 

тем более выражен, чем больше звезд потеряло скопление. В частности, для круговой траектории на расстоянии 

10 кпк от центра Галактики и слабыми приливными силами период обращения вокруг своей оси достигает 

лишь 2-3 млрд. лет. В то время как для более близких круговых орбит и орбит с большим эксцентриситетом, 

вызванное приливными силами вращение может достигать периода в 250-300 млн. лет. 

Стоит отметить, что для траектории шарового скопления, проходящей в непосредственной окрестности 

ядра Галактики, был обнаружен эффект изменения направления вращения, вызванный сильными приливными 

силами. 

По данным работы [1], шаровые скопления ω Cen, 47 Tuc, и M15 демонстрируют дифференциальное 

вращение, причем в максимуме период обращения опускается до 1 оборота за 15 млн. лет. Нужно отметить, что 

рассмотренные скопления являются достаточно массивными, и, скорее всего, действительно имели 

существенный начальный угловой момент. 

Для более полного понимая вопроса о вращении шаровых скоплений требуется проведение аналогичных 

спектроскопических наблюдения для шаровых скоплений меньших масс, а также для шаровых скоплений, 

демонстрирующих наличие ярко выраженных приливных хвостов. 

Список публикаций: 
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Шаровые скопления являются эволюционирующими объектами с точки зрения динамической эволюции, 

так как в процессе своей жизни теряют звезды. Основные механизмы, приводящие к потере звезд из 

скопления, – это «испарение», динамическое трение и приливное разрушение, связанное с прохождением 

скопления через диск и балдж Галактики. Динамическое трение – эффект потери энергии шарового скопления 

при его гравитационном взаимодействии с окружающими малыми объектами: шаровое скопление притягивает 

встречающиеся на своем пути звёзды и заставляет их облетать себя сзади по гиперболической траектории, из-за 

чего позади него образуется повышенная плотность звёзд, создающих тормозящее ускорение, вследствие этого 

шаровое скопление теряет скорость, а значит уменьшает радиус орбиты. Эффект динамического трения 

заставляет шаровое скопление приближаться к центру Галактики по спиральной траектории. Чем ближе оно 
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оказывается к плотному галактическому ядру, тем сильнее ощущает его приливное влияние и теряет от этого 

свои наружные слои. 

Численное моделирование эволюции звездных систем – одна из актуальных задач современной звездной 

динамики. При современном уровне развития компьютерной техники стало возможным проведение численных 

экспериментов с достаточно большим количеством звезд. В настоящее время наиболее популярным, 

получившим признание во всем мире, численным кодом для моделирования эволюции звездных скоплений 

является общедоступный численный код С. Аарсета NBODY6 [1]. Алгоритм С. Аарсета наиболее приближен к 

реальным физическим процессам, происходящим внутри звездной системы. В коде учитываются такие 

факторы, как тесные сближения звезд, потеря массы скоплением, наличие внешнего приливного поля, 

взаимодействие с молекулярными облаками, физическая эволюция звезд-членов скопления, непосредственный 

расчет динамики двойных, тройных и кратных систем и многое другое. Однако влияние динамического трения 

в настоящее время не включено в этот численный код. 

Впервые эффект динамического трения был рассмотрен Чандрасекаром в работе [2]. Им было 

рассмотрено движение тяжелой точечной массы М через бесконечную однородную среду из легких 

невзаимодействующих друг с другом и не сталкивающихся частиц. При этом движении массивная частица 

своим гравитационным полем изменяет траектории легких частиц, передавая им часть своего импульса, что 

приводит к уменьшению скорости в соответствии с формулой 
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где   2GCX  , σ – дисперсия скоростей. 

В настоящей работе было исследовано влияние динамического трения на траектории шаровых 

скоплений, лежащих как в плоскости диска Галактики, так и в гало, в зависимости от их массы, 

эксцентриситета орбиты, апогалактического и перигалактического расстояний. Гравитационное поле Галактики 

задавалось в виде трехкомпонентной модели: сферически-симметричный потенциал балджа, диск Миямото-

Нагаи и логарифмический потенциал гало [3]. Получена область начальных параметров траекторий шаровых 

скоплений, в которой динамическое трение играет существенную роль в их эволюции. В настоящее время 

проводится работа по модификации кода NBODY6, позволяющая включить динамическое трение в уравнения 

движения шарового скопления. 
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[2] Chandrasekhar // Astrophys. J. 1943. V.97. P.225. 
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Пульсары - быстровращающиеся нейтронные звезды с сильным магнитным полем (~
1312 1010  Гс)[1]. 

Излучение пульсаров сильно анизотропно - испускается в узком конусе. При вращении звезды наблюдатель 

видит пульсар лишь в тот момент, когда этот конус направлен на него. Очевидно, период повторения 

импульсов излучения пульсара совпадает при этом с периодом вращения нейтронной звезды. Увеличение 

периода пульсара естественно связать с торможением вращения нейтронной звезды. Торможение обусловлено 

потерями энергии на ускорение частиц и излучение. Трансформация кинетической энергии вращения в 

электромагнитное излучение пульсара происходит следующим образом. При вращении пульсара в его 

магнитосфере благодаря мощному магнитному полю индуцируется сильное электрическое поле, которое 

ускоряет частицы до ультрарелятивистских энергий. Эти частицы и генерируют, например, нетепловое 

излучение пульсара. В магнитосферах пульсара ультрарелятивистские частицы теряют на излучение 

небольшую долю своей энергии и выходят в окружающее пространство. 

 Открытие пульсаров в остатках вспышек сверхновых (звезд в Крабовидной туманности и парусах) 

показало, что пульсары (либо только часть из них) образуются при вспышках сверхновых звезд. Как следует из 

теории эволюции звезд, при взрыве сверхновой в результате сжатия ее центральной части может 
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образовываться нейтронная звезда - массивное компактное тело. Если сжатие звезды происходит с сохранением 

углового момента вращения: 
2R , то при изменении ее радиуса R  в 

510  раз (от см для нормальной звезды до 
610 см для нейтронной) период вращения P уменьшится в 

1010  раз. Возможны начальные периоды вращения 

нейтронных звезд 1  мс. При сжатии звезды может также сохраняться величина магнитного потока ~
2BR . 

Поэтому если звезда имела магнитное поле 
32 1010~ B Гс, то в результате сжатия магнитное поле усилится 

до величины 
1312 1010~  Гс [4]. Эти грубые оценки показывают, что нейтронные звезды должны быстро 

вращаться и обладать сильным магнитным полем, как это имеет место в случае пульсаров. 

Рассмотрим пульсар  PSR 0329+54: 

Период вращения 71.0P  сек. 

Замедление периода равно  
151005,2 




dt

dP
P . 

Радиус 10R км. 

Масса равно  MM 2 . 

Темп аккреции 
с

г

год

M

dt

dM
M 1610 10635,010  


. 

Расстояние 500r пс. 

На частоте 4v МГц измерена ширина импульса, 
3103,8   сек и освещенность на этой же 

частоте 
2

27102,1
смГцс

эрг
Ev


 

. 

Применив формулы динамики вращательного движения к исследуемому объекту, и проделав, не 

сложные математические операции, после преобразования получим формулу изменения кинетической энергии 

вращения пульсара за единицу времени: 
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Выражение (*) состоит из двух частей: 

Первая часть показывает увеличение кинетической энергии за счет аккрецирующего вещества: 
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Вторая часть показывает потерю энергии на излучение: 
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Проведем качественный анализ, используя исходные данные  
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Видно, что 


1kE  


2kE , следовательно, пульсар замедляется. 

Светимость пульсара – это есть энергия аккрецирующего вещества. Следовательно, интегральная 

светимость будет определяться выражением: 

  
Ширина спектра и длительность импульса связаны выражением: 
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Тогда  
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На сегодняшний день  картина формирования звезд солнечной массы предполагает, что протозвезда на 

ранней стадии эволюции окружена протозвездным диском, который в свою очередь находится внутри 

коллапсирующей оболочки, оставшейся от вращающегося родительского облака. В процессе гравитационного 

коллапса родительского облака основная часть материи падает сначала на внешние области диска [1] и в 

последствие переносится на центральную протозвезду в результате совместного действия гравитационных и 

вязких моментов сил [2]. Однако темп падения вещества из родительского облака на диск часто превосходит 

темп аккреции вещества из диска на протозвезду [3, 4], что приводит к быстрому увеличению массы диска и 

развитию нелинейной стадии гравитационной неустойчивости, приводящей к фрагментации диска и 

образованию плотных газовых сгустков (клампов) внутри спиральных рукавов [5, 3, 6]. Последующее 

гравитационное взаимодействие сгустков друг с другом и элементами спиральных рукавов приводит к потере 

углового момента и падению сгустков на центральную протозвезду, что проявляется в виде резкого, но 

кратковременного увеличения темпа аккреции (≥10
−5

÷10
−4

 M⊙/год) и соответственного увеличения светимости 

протозвезды, как это наблюдается у переменных звезд типа FU Ориона (так-называемые фуоры) [6–8]. Между 

аккреционными вспышками, протозвезды характеризуются низким темпом аккреции 

( ). Среднее суммарное время вспышек составляет порядка 1.0% от 

продолжительности внедренной фазы эволюции протозвездного диска (0.2-0.3 млн. лет), но в течении этого 

времени может аккрецироваться до 30-40% от конечной массы протозвезды [9]. 

В данной работе детально исследован характер темпа аккреции и светимости протозвезды в модели 

гравитационно неустойчивого диска. Выполнено самосогласованное моделирование протозвезды и 

протозвездного диска на ранних стадиях эволюции. Используя численное гидродинамическое моделирование, 

прослежена эволюция протозвездного диска от начала его формирования до возраста приблизительно 0.4 млн. 

лет. Показано, что темп аккреции вещества на расстоянии в несколько астрономических единиц от протозвезды 

носит существенно переменный характер, что также отражается и на характере протозвездной светимости. 

Амплитуда вариации темпа аккреции и светимости растет вместе с ростом периода выборки, что является 

следствием природы гравитационно неустойчивых протозвездных дисков. Сравнение модельных вариаций 

светимости с найденными из наблюдений ближайших очагов звездообразования показывает, что модельные 

величины существенно меньше наблюдаемых для периода выборки меньше 10 лет, что указывает на 

присутствие дополнительных источников переменности на малых динамических расстояниях от протозвезды. 
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