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§ 1.
Вводная.
«Не устану наблюдать вас, звёзды!
Вечно вы таинственны и юны.
С детских лет я робко постигаю
Тёмных бездн сияющие руны».
И.А.Бунин
Вселенная бесконечна. Существуют другие вселенные. Одни могут быть
похожи на нашу, другие – иметь совершенно иные свойства и физические
законы. Возраст наблюдаемой Вселенной – 13.7 ± 0.2 миллиарда лет. А самое
большое расстояние, на котором мы можем что-либо видеть, составляет сегодня
42 млрд световых лет – расстояние, которое мог пройти свет с момента
Большого взрыва (оно больше 14 млрд лет, т.к. расширение пространства
увеличивает

расстояния).

Другие

вселенные

значительно

дальше

и

наблюдениям недоступны.
«Стандартная» модель рождения Вселенной.
На диаграмме изображена схема эволюции Вселенной. Рассмотрим эти
периоды подробнее.
Итак, вначале, если вообще это слово здесь подходит, был некий
«сверхген» с очень большой плотностью. Новейшие теории считают это
состояние вакуумом – наинизшим энергетическим состоянием физических
полей, который может обладать ненулевой энергией. Предполагается, что
ранняя Вселенная была заполнена таким вакуумом с огромной потенциальной
энергией.
(Интересна теория т.н.

«хаотической инфляции» советского физика

Андрея Линде: энергия вакуума в результате флуктуаций в одних областях
Вселенной может возрасти, в других – упасть почти до 0. Там, где энергия
велика, разыгрывается сценарий согласно эволюции нашей Вселенной. Там же,
где энергия мала, Вселенная не состоится, т.к. начавшееся расширение
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тормозится. Мы – одна из бесчисленных вселенных, которые, как пузырьки в
кипящей воде, постоянно рождаются, и процесс этот бесконечен, хотя у каждой
отдельной Вселенной есть конец.)

↓↓
------------------------------------------------------------------------------------------------------║Крупномасштабная структура Вселенной║ → ║ Звёзды, планеты, жизнь║
------------------------------------------------------------------------------------------------------Итак, вернёмся к нашей Вселенной. Квантовые флуктуации в этой ранней
Вселенной играют весьма существенную роль, так что в принципе становится
невозможным измерить расстояния между двумя точками пространства. В
такой Вселенной и время может изменять свой знак (отсутствуют понятия
направления и длительности процессов). Такое состояние в космологии
называют «пространственно-временной пеной». В этих условиях вакуум может
приобретать антигравитационные свойства. Результат – быстрый и мощный
взрыв.
Эта начальная эра называется Планковской.
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1)
фазовые

В результате расширения и охлаждения во Вселенной произошли
переходы,

аналогичные

конденсации

жидкости

из

газа,

но

применительно к элементарным частицам. Этот процесс экспоненциального,
или «инфляционного», увеличения размеров Вселенной начинался примерно с
10-43 сек от начала Большого Взрыва и длился до ≈ 10 -37 сек, который затем
сменился более медленным степенным расширением. Но за этот миг размер
Вселенной увеличился в 1010

млн

раз (I). Точки пространства разлетались со

сверхсветовыми скоростями. Результат – появление областей, которые не могут
обмениваться информацией, и поэтому мы никогда не узнаем, что происходило
за пределами огромной расширяющейся области, где наша Вселенная – лишь
малая точка. В результате расширения плотность энергии вакуума падает.
Наиболее выгодным оказывается состояние, в котором плотность энергии
вакуума близка к 0.
Согласно закону сохранения потерянная вакуумом энергия идёт на
«раскачку»

пространства

гравитационными

волнами,

образование

элементарных частиц (кварк-глюонной плазмы) и на разогрев новорожденной
среды. Результат – появление горячей материи. Данный период получил
название Космической инфляции, или Адронной эры.
На этом этапе в отдельную силу выделилась гравитация. А сильные и слабые
взаимодействия (ядерные и электромагнитные силы) не разделялись между
собой. Их переносчиками были тяжёлые элементарные частицы – адроны
(подобно фотонам – переносчикам электромагнитных взаимодействий).
2) По прошествии примерно 1 секунды температура упала до значений,
при которых стал возможен следующий фазовый переход, называемый
бариогенезом ( II ). На этом этапе кварки и глюоны объединились в барионы,
такие как протоны и нейтроны, а также антипротоны и антинейтроны. При этом
в нашей Вселенной превалировало образование материи над антиматерией,
аннигиляция которых родила излучение. Это был небольшой избыток, поэтому
в нашей Вселенной на одно атомное ядро приходилось по 10 8 гамма-квантов,
т.е. в ранней Вселенной вещества было лишь на 10-8 больше, чем антивещества.
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Из этого крохотного остатка и образовался наш мир. Дальнейшее падение
температуры привело к следующему фазовому переходу – образованию
физических сил (сильных, электромагнитных и слабых – радиоактивных
взаимодействий) и элементарных частиц (электронов, протонов, нейтронов,
нейтрино и антинейтрино) в их современной форме. Затем наступила эпоха
нуклеосинтеза, в которую протоны, объединяясь с нейтронами, образовали ядра
дейтерия, трития, гелия и ещё нескольких лёгких изотопов. Эту эру назовём
Лептонной.
3) После дальнейшего падения температуры и расширения Вселенной
наступил

следующий

переходный

момент,

когда

гравитация

стала

доминирующей силой. Примерно через 400 тысяч лет после Большого Взрыва
температура снизилась настолько, что стало возможным существование атомов
водорода (до этого процессы ионизации и рекомбинации протонов с
электронами находились в равновесии) (III). После эпохи Рекомбинации
материя стала прозрачной для излучения, которое, свободно распространяясь в
пространстве, дошло до нас в виде реликтового излучения.
Образовавшееся вещество стало занимать малую часть пространства, так что
излучение могло свободно перемещаться в нём. К тому же при рекомбинации
сильно упала температура (ниже 4000К), в результате чего вещество утратило
свою прежнюю способность излучать и вновь захватывать гамма-кванты.
Этот период охватывает 2 эпохи: Радиационную эру и Эпоху отделения
вещества от излучения.
А в дальнейшем наступает Эпоха образования крупномасштабной
структуры Вселенной, за которой следует Современный период образования
звёзд, планет, жизни на некоторых из них.
На диаграмме указаны события, которые смогли подтвердить физики и
астрономы, что косвенно может свидетельствовать в пользу правильности
предположений космологов об образовании Вселенной. Это - получение на
ускорителях

объединения

электромагнитных

и

слабых

сил,

открытие
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флуктуаций микроволнового излучения в 1992 г. на спутнике СОВЕ, а ещё
ранее – реликтового излучения в 1965 г.
Возможно, скоро физики смогут пролить свет на процесс взаимодействия
частиц сверхвысоких энергий в экспериментах на Большом адронном
коллайдере (БАК) в Европейском центре физики частиц, который вступил в
строй в сентябре 2008 г.
Кстати,

возникновение

маловероятное событие. Оно

нашей

Вселенной,

Метагалактики,

очень чувствительно

весьма

к изменению мировых

постоянных. Так, если бы масса электрона была всего лишь в 3 раза меньше
существующей,

т.е.

равнялась

примерно

0.5

Мэв,

то

все

протоны

прореагировали бы с электронами, образовав нейтроны и нейтрино. И атом
водорода в настоящем виде не мог бы существовать (!)
Космический микроволновой фон.
Итак, спустя примерно 400000 лет после Большого Взрыва Вселенная
выросла до 0.001 сегодняшних размеров. Температура газа понизилась, и
протоны начали захватывать электроны, образуя атомы. Этот процесс
рекомбинации коренным образом изменил обстановку. Фотоны практически
перестали сталкиваться с заряженными частицами и впервые получили
возможность свободно распространяться в пространстве. Эти фотоны,
испущенные

во

время

«Великого

освобождения

света»,

образовали

микроволновый реликтовый фон, или реликтовое излучение (кстати, название
«реликтовое излучение» принадлежит Рашиду Сюняеву).
Если настроить телевизор на любую свободную от телевизионных
каналов частоту, то около 1% помех, которые видны на экране, будет
принадлежать космическому микроволновому фону (КМФ). Астрономы
установили, что реликтовое излучение принимается практически одинаково со
всех направлений. Его вездесущность и постоянство свидетельствуют о том,
что оно возникло задолго до того, как сформировались звёзды, планеты,
галактики. Простота Вселенной тех времён позволяет предсказать с высокой
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точностью свойства КМФ и сравнить их с результатами точнейших
наблюдений, которые проводятся с помощью радиотелескопов, установленных
на аэростатах и космических аппаратах.
Исследование реликтового излучения помогает учёным найти ответы на
некоторые вечные вопросы: из чего состоит Вселенная, каков её возраст, откуда
взялись все существующие в ней объекты.
Впервые КМФ был обнаружен в 1965 г. Арно Пензиасом и Робертом
Уилсоном,

которые

искали

источник

таинственного

фонового

шума,

принимаемого радиолокационными антеннами. Их открытие окончательно
подтвердило теорию Большого Взрыва, согласно которой, как мы видели,
Вселенная на ранних этапах существования представляла собой плотную
горячую плазму, состоящую из заряженных частиц и фотонов. С тех пор в
результате расширения Вселенной, в ходе которого температура уменьшалась
по адиабатическому закону,

реликтовое излучение остыло до 2.74 К. Но в

момент, когда оно было освобождено, его температура составляла 4000К, а
радиус Вселенной в это время был около 107 световых лет. И сейчас реликтовое
излучение влияет на некоторые космические процессы. Например, еще в 1941
г. было обнаружено, что нижние энергетические уровни молекулы CN,
наблюдаемой в межзвездной среде, возбуждены так, как будто они находятся в
поле излучения с температурой в несколько градусов Кельвина. Это
обусловлено влиянием микроволнового фонового излучения, и оно могло быть
открыто, таким образом, почти на 25 лет раньше. Реликтовые фотоны также
могут в результате столкновений с частицами космических лучей образовывать
новые частицы, "выедая" таким образом

частицы с большими энергиями

(Е>1020 эВ).
В 1989 г. США был запущен спутник СОВЕ (Cosmic Backgraund Explorer),
несколько позже – «Реликт-1» (Россия) для детального исследования спектра
КМФ. Спектр в точности совпал с расчётным. Однако это впечатляющее
достижение затмила настоящая сенсация: в 1992 году были обнаружены
небольшие, порядка 0.001% различия температуры реликтового излучения,
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приходящего с разных сторон. Эти «ископаемые остатки» - вариации
интенсивности слабого микроволнового свечения Вселенной – по-видимому,
связаны с первичными флуктуациями материи, которые могли послужить
зародышами для образования галактик и их скоплений. Это было в эпоху, когда
вещество

освободилось

от

давления

излучения,

препятствовавшего

образованию сгустков материи, которые под действием сил тяготения
уплотнились и позднее образовали звёзды и галактики. Современный уровень
вариаций температуры КМФ (0.001%) в точности соответствует амплитуде,
необходимой для образования крупномасштабных структур, которые мы видим
сегодня.
В местах скучивания вещества (на ранних этапах развития Вселенной)
локальное усиление гравитации должно было бы отбирать энергию от
уходящих фотонов, поэтому фоновое излучение этих областей должно было
казаться относительно холодным, а пустоты (войды) -

выглядеть более

«тёплыми». Поэтому зарождающиеся структуры будут вид

ны на небе в виде

пятен, которым соответствуют разные температуры.
В 2001 г. для составления карты КМФ был запущен аппарат WMAP
(Wilson Microwave Anisotropy Probe), который отошёл от Солнца на 1.5 млн км
дальше Земли и остался на околосолнечной орбите. На основании полученных с
его помощью данных был сделан вывод о том, что пространственное
распределение температуры реликтового излучения подчиняется определённой
закономерности. Более того, результаты наблюдений позволили точнее
определить возраст, состав и геометрию Вселенной.
Ещё в конце 1960 – х годов Джеймс Пиблз и Джер Ю из Принстонского
университета пришли к выводу, что в молодой Вселенной должны были
распространяться звуковые волны

(почти в то же время к похожим

заключениям пришли советские астрофизики Я. Зельдович и Р. Сюняев). Когда
излучение ещё томилось в веществе, тесно связанные системы фотонов,
протонов и электронов вели себя как газ, в котором любое возмущение
плотности порождало продольную звуковую волну, представляющую собой
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распространяющуюся
разрежений,

последовательность

охлаждающих

его.

Так

сжатий,

возникла

нагревающих
изменяющаяся

газ,

и

картина

вселенских температурных флуктуаций.
Ускорение Вселенной.
В 1998 г. астрономы решили узнать, с какой скоростью замедляется
расширение Вселенной, а вместо этого они обнаружили: оно ускоряется (!).
Принято

считать,

что

давным-давно

произошел

Большой

взрыв,

породивший Вселенную. Теория не сообщает никаких подробностей о первом
моменте творения, оставляя этот вопрос квантовой механике и метафизике. Она
лишь утверждает, что космос всегда расширялся, разрежался и охлаждался.
Сейчас считают, что правильнее всего представлять Большой взрыв не как
единичное

событие,

а

как

продолжающийся

процесс

постепенного

формирования порядка из хаоса. Последние наблюдения как нельзя лучше
согласуются с этой моделью.
Скорее всего, история мироздания началась с инфляции, которая смела
все существовавшее ранее и сделала космос пустым и бесформенным. Затем
Вселенная наполнилась Вселенную практически одинаковым излучением,
которое распределилось настолько случайным образом, насколько это вообще
возможно.
Постепенно Вселенная стала сама собой упорядочиваться. Хорошо
знакомые нам электроны и протоны сконденсировались из излучения, словно
капельки воды из облака пара. По аморфной смеси пошли звуковые волны,
придававшие ей форму. Материя упорно боролась за власть над миром и через
несколько сотен тысяч лет после инфляции одержала полную победу над
излучением, освободившись от его пут. Отголоски величайшего древнего
сражения навсегда застыли в космическом микроволновом фоне.
Почти целую вечность материя самоорганизовывалась в тела все больших
размеров: субгалактические сгустки, величественные галактики, галактические
скопления и суперскопления. И лишь совсем недавно (по космологическим
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меркам) Вселенная превратилась в хорошо знакомое нам множество небесных
тел, разделенных безднами практически пустого пространства, карту которого
усердно составляют современные астрономы. Несколько миллиардов лет назад
материя начала терять управление, и началось космическое ускорение. Похоже,
у Большого взрыва открылось второе дыхание, не сулящее нам ничего
хорошего.

Всё

более

быстрое

расширение

уже

сейчас

препятствует

образованию крупных структур, а в будущем может привести к разрушению
галактик, звёзд и планет.
Возможные объяснения.
1. Наличие тёмной энергии. Геометрия и конечная судьба Вселенной.
Общая теория относительности утверждает, что гравитация объекта
пропорциональна сумме плотности его энергии и утроенного внутреннего
давления. Любой форме энергии с отрицательным внутренним давлением
соответствует расталкивающая гравитация. Поэтому ускорение расширения
Вселенной может быть вызвано просто существованием необычного вида
энергии, называемого темной энергией, которая не предсказывается ни
квантовой механикой, ни теорией суперструн.
Факт ускоренного расширения Вселенной навсегда изменил наши
представления о будущем. Мы больше не связываем конечную судьбу мира с
геометрией. Плоская вселенная, в которой доминирует положительная энергия
вакуума, будет расширяться вечно и со все увеличивающейся скоростью, а
вселенная, в которой преобладает отрицательная энергия вакуума, в конце
концов, коллапсирует. Если же темная энергия вообще не является энергией
вакуума, ее влияние на расширение Вселенной остается неясным. Возможно,
что плотность темной энергии может со временем расти или уменьшаться. Если
она будет увеличиваться, расширение Вселенной будет ускоряться, разрывая на
части сначала галактики, потом планетные системы звезд, затем планеты и в
конце концов атомы. Если же плотность темной энергии уменьшится,
ускорение расширения может прекратиться. А если эта плотность станет
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отрицательной, Вселенная рано или поздно коллапсирует. Без знания деталей
происхождения

энергии,

вызывающей

расширение

Вселенной,

никакая

совокупность космологических наблюдений не позволит определить ее
конечную судьбу.
Планируются эксперименты, в том числе с использованием космического
телескопа, предназначенного для наблюдения далеких сверхновых, и наземных
телескопов для исследования темной энергии, а также ее влияния на
крупномасштабные структуры.
Когда-то Эйнштейн, пытаясь построить стационарную маховскую
Вселенную, ввёл понятие космологического члена. Сегодня неразбериха в
отношении ускорения расширения Вселенной побуждает физиков использовать
все возможные пути, чтобы понять природу энергии, ускоряющей расширение.
Возможно, что в итоге это может привести исследователей к объединению сил
гравитации с другими силами природы, что и было самой заветной мечтой
Эйнштейна.
Итак, в 1998 г. обнаружили отталкивающие силы гравитации. Исследуя
далёкие сверхновые, учёные заметили, что их свечение слабее ожидавшегося.
Наиболее вероятным объяснением было то, что свет от сверхновых,
взорвавшихся миллиарды лет тому назад, прошёл расстояние большее, чем
предсказывали теоретики, а значит, расширение Вселенной не замедляется, а
ускоряется. Попытки объяснить меньшую яркость сверхновых какими – то
иными причинами, например, поглощением света межгалактической пылью,
последующими

наблюдениями

ещё

более

далёких

сверхновых

не

подтвердились. Сделан однозначный вывод: в какой-то момент замедление
расширения Вселенной сменилось его ускорением.
Определив время, на рубеже которого замедление расширения Вселенной
сменилось его ускорением, можно прояснить природу тёмной энергии и
предсказать судьбу Вселенной.
2. Утечка гравитации.
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Итак, наиболее вероятное объяснение сегодня – ускорение вызвано
таинственной тёмной энергией. Однако многие физики полагают, что,
возможно, на больших расстояниях нарушается закон тяготения, т.е. известные
нам законы физики перестают действовать на сверхдальних дистанциях.
Новый закон тяготения можно вывести в рамках теории струн. В частности,
теория струн, хорошо объясняющая движения мельчайших объектов, при её
применении к макроскопическим явлениям предсказывает, что во Вселенной
есть дополнительные измерения (более высокие, чем трёхмерное пространство),
в которые ускользает гравитация. Утечка тяготения может искривить
пространственно – временной континуум и вызвать ускорение расширения
Вселенной.
Современная модель Вселенной.
1)

Возраст ~120 млн лет. Вещество распределено почти однородно с

небольшими флуктуациями плотности.
2)

490 млн лет. Более плотные области отталкивают вещество из менее

плотных. Формируются галактики.
3)

1.2 млрд лет. Со временем гравитация собирает вещество в гигантские

волокна, создавая пустоты между ними.
4)

13.7 млрд лет (наше время). Рост структур прекратился, поскольку

космическое ускорение препятствует уплотнению.
На нижеприводимых рисунках иллюстрируется эволюция моделей
Вселенной.
Космологическая модель Эйнштейна описывает конечную в пространстве, но
бесконечную во времени Вселенную. Её размер постоянен, а пространственные
границы отсутствуют. Она искривляется, замыкаясь подобно окружности
(рис.1).
После того, как было обнаружено расширение Вселенной, космологи
сосредоточились на модели бесконечной вселенной, расширение которой
постоянно замедляется под действием сил тяготения (рис. 2).
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В 80-х годах теоретики доработали модель, дополнив её начальной фазой
очень быстрого расширения (инфляцией). Наблюдения последних

лет

показали, что около 5 млрд лет назад расширение начало ускоряться (рис.3).
Что ждёт Вселенную в конечном итоге – продолжение расширения,
коллапс или сверхбыстрое расширение, называемое Большим Разлётом? Это
зависит от природы таинственной тёмной энергии, ускоряющей расширение
Вселенной.
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А что было вначале?
1) В нашей Вселенной галактики разбегаются друг от друга со скоростью,
пропорциональной расстоянию между ними: галактики, разделённые 500 млн
св.лет, разбегаются вдвое быстрее галактик, расстояния между которыми 250
млн св. лет. Т. о., все галактики должны были стартовать из одного места
одновременно во время Б. Взрыва. Это справедливо и в тех случаях, когда
космическое расширение проходит периоды замедления и ускорения. Однако
точно не известно, что происходило в тот момент, когда галактики (или их
предшественники) начали разбегаться.
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В Стандартной модели с Большим Взрывом, основанной на общей теории
относительности,

расстояние

между

любыми

двумя

галактиками

в

определённый момент прошлого равно 0. До этого момента время не имеет
смысла.
2)

В моделях, учитывающих квантовые эффекты, в момент старта

галактики были разделены некоторым минимальным расстоянием. Такие
сценарии не исключают существование Вселенной до Большого Взрыва.

А был ли Взрыв?
А

вот,

например,

участники

международной

космологической

конференции, прошедшей в Португалии в 2005 г., считают общепринятую
гипотезу Большого Взрыва «слишком маловероятной».
По словам организатора конференции Эрика Лернера, некоторые
свойства космического микроволнового фона — так называемого «эха
Большого Взрыва» — противоречат этой теории. Сделанные в рамках теории
Большого Взрыва оценки плотности вещества во Вселенной, основанные на
распространенности различных легких элементов (дейтерия, гелия-4 и лития-7)
противоречат друг другу, и с каждым новым открытием эти противоречия
усиливаются. Кроме того, если все объекты во Вселенной возникли после
Большого взрыва, непонятно, как объяснить существование огромных пустот
между галактиками, на образование которых (учитывая скорость, с которой эти
галактики разбегаются) должно было уйти не менее 70 миллиардов лет.
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Участники конференции также недовольны тем, что космологам для
объяснения Вселенной пришлось ввести такие таинственные сущности, как
темная материя и темная энергия, да и само понятие «расширяющейся
Вселенной» тоже гипотетическое. Таким образом, делает вывод Лернер, шансы,
что гипотеза Большого Взрыва верна, составляют менее чем один на 100
триллионов.

«» - «» - «» - «» - «»
Мы живём в интереснейшую эпоху. На наших глазах астрономия стала
всеволновой.
Мы переживаем буквально «информационный взрыв», когда огромный
наблюдательный материал не успеваем обрабатывать даже с помощью
новейших вычислительных средств.
Астрономия – эволюционная наука. Звёздный мир «живёт», изменяется, и
астрономы должны постичь эти законы эволюции. А это не просто. Астронома
можно сравнить с бабочкой однодневкой, оказавшейся в лесу и пытающейся
понять жизнь и развитие растений. Ей легко принять, что из травки вырастит
кустик, а из куста – огромное дерево. И в истории астрономии было много
заблуждений относительно эволюции звёздного мира, т.к. опыт астронома по
времени ничтожен по сравнению с жизнью отдельной звезды. Наш курс
посвящён самому главному объекту Вселенной – звезде. Именно в звёздах
сосредоточено 97% видимого вещества в нашей Галактике, а в иных – до
99.9%. Звёзды – главный источник энергии во Вселенной. И при всём этом, как
воскликнул когда-то Эддингтон: «Нет ничего проще звезды!». И всё потому,
что при температуре в недрах звезд свыше 107К вещество представляет собой
плазму и находится в состоянии, близком к термодинамическому равновесию.
И, наконец, звёзда – это «плавильный тигль», обеспечивающий химическую
эволюцию вещества во Вселенной. Но эволюция звёзд, увы, носит необратимый
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характер, в результате которого во Вселенной происходит накопление
«инертных» тел.
Итак, «Per aspera ad astra» - «Через тернии к звёздам!»
По определению В.В. Иванова «звезда – гравитационно-связанная,
пространственно-обособленная, непрозрачная для излучения масса вещества, в
которой в значительных масштабах происходили, происходят и будут
происходить термоядерные реакции, основная из которых – превращение Н в
Не».
Наш курс

посвящен происхождению, строению и эволюции звёзд.

Применяя известную поговорку «Я тебя породил – я тебя и убью», можно
сказать, что этой силой для звезды является гравитация. Именно гравитация от
рождения до гибели звезды сопровождает её всю жизнь. Кратко можно
представить процесс эволюции следующим образом. В результате коллапса
межзвёздного облака рождается звезда, в ней начинается активная жизнь, когда
звезда за счёт превращения Н в Не светит многие миллионы и миллиарды лет
(время эволюции определяется массой звезды), по исчерпании этого вида
ядерного топлива звезда проходит пассивный участок жизни, пока сжатие
звезды не повысит температуру в её недрах настолько, что там загорится
следующий источник энергии и не начнётся

превращение Не в С,О и т.д.

Звёзды, у которых недостаточна масса (т.е. как бы не хватает сил), чтобы
пройти свой жизненный путь до конца, «сходят с дистанции», превращаясь в
белых карликов, другие же, сменив несколько ядерных циклов, перемежаемых
стадиями сжатий, образуют железное ядро и после очередного, теперь уже
последнего, гравитационного сжатия взрываются как сверхновые звёзды,
оставив после себя либо релятивистский остаток в виде нейтронной звезды
(Мкон < = 2.5 MC), либо превратившись в чёрную дыру (М кон > = 2.5 MC), либо,
наконец, полностью рассеявшись в пространстве (М кон = 0).
До недавнего времени единственным критерием правильности указанного
эволюционного пути звёзд были диаграммы «Спектр - Светимость» для
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рассеянных и шаровых

скоплений: чем старше скопление, тем сильнее

выражена в нём (и тем краснее) ветвь гигантов. Но сравнительно недавно были
получены довольно веские подтверждения в пользу данной схемы эволюции,
героем которых стали неуловимые нейтрино. Но … обо всём по порядку.
§ 2.
Уравнение гидростатического равновесия (УГР).

«Nec manus nuda, nec intellectus
sibi permissus maltum valet»
«Невооружённая рука и разум, самому себе предоставленный, немного
стоят».
Одно из основных уравнений равновесия – это уравнение механического,
или гидростатического, равновесия. Сокращённо – УГР.
Рассмотрим идеальную конфигурацию звезды, приняв следующие
допущения:
1) звезда имеет сферическую симметрию,
2) звезда находится в равновесии,
3) пренебрегаем вращением, пульсациями, вызванными приливными
силами,

возмущениями и магнитными полями.

Рассмотрим силы, действующие на элементарный цилиндр площадью ds
и длиной dr, находящийся на расстоянии r от центра звезды.
Сила давления направлена наружу:
−(

𝑑𝑃
) 𝑑𝑠𝑑𝑟
𝑑𝑟

Сила тяготения – внутрь:
(

𝐺𝑀𝑟
) 𝜌𝑑𝑠𝑑𝑟
𝑟2

(Mr – масса звезды, заключённая в сфере радиусом r)
𝑟

𝑀𝑟 ∫ 4𝜋𝑟 2 𝜌𝑑𝑟 (1)
0
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𝑑𝑃
𝜌𝐺𝑀𝑟
= − 2 = −𝜌𝑔 (2)
𝑑𝑟
𝑟
УГР должно выполняться в звезде очень строго, как в отношении места,
так и во времени.
Определим т.н. гидродинамическую шкалу, т.е. время, необходимое
звезде, чтобы «схлопнуться» в точку при отсутствии газового давления,
обеспечивающего сопртивление гравитационному сжатию. Тогда элементы
вещества, падающего на центр звезды с ускорением свободного падения g =
GM / R2 (М – масса звезды), сместятся на расстояние, равное радиусу звезды R
за время Тн:
Тн = (R / g)½ = (GM / R3) -½
Для Солнца (М = 2*1033г, R = 7*1010см) Тн ≈ 103 сек, т.е. < 1h.
Для вырожденного белого карлика гидродинамическая шкала Тн < 1m.
Для нейтронной звезды Тн ≈ 10-4 сек.
Гидродинамическая шкала – самая короткая из временных шкал. В ней
протекают процессы при взрывах сверхновых звёзд.
Запасы энергии в звезде.
В звезде не существует идеального теплового равновесия, т.к. есть
выходящий наружу поток энергии. Оценим запасы тепловой и гравитационной
энергии в звезде:
𝑅

3
3
𝐸𝑇 = ∫ ( 𝑘𝑇/𝑚)4𝜋𝑟 2𝜌𝑑𝑟 ≈ (𝑘𝑇̅/𝑚)𝑀 (3)
2
0 2
𝑅

̅̅̅̅𝑟 /𝑟̅ )𝑀 (4)
𝐸𝐺 = ∫ ( − 𝐺𝑀𝑟 /𝑟)4𝜋𝑟 2𝜌𝑑𝑟 ≈ (−𝐺𝑀
0

Для Солнца: Ет ≈ 5*1048 эрг, ЕG ≈ -4*1048 эрг, т.е. по порядку эти величины
одинаковы.
Получим точное соотношение между Е G и Ет, для чего умножим уравнение (2)
на 4πr3dr и проинтегрируем:
𝑅

𝑅
3

∫ ( 𝑑𝑃/𝑑𝑟)4𝜋𝑟 𝑑𝑟 = ∫ ( − 𝐺𝑀𝑟 /𝑟 2)4𝜋𝑟 3𝜌𝑑𝑟
0

0

19

Взяв первый интеграл по частям и учтя, что на поверхности можно
считать Р ≈ 0, получим:
𝑅

𝑅
2

∫ 3 𝑃4𝜋𝑟 𝑑𝑟 = ∫ ( 𝜌𝐺𝑀𝑟 /𝑟)4𝜋𝑟 2𝑑𝑟
0

0

Использовав уравнение идеального газа
Р = к ρТ / m,

(5)

получим соотношение между тепловой и гравитационной энергией, известное
как теорема о вириале:
2Ет = -ЕG

(6)

Сжатие способно поддержать излучение Солнца в течение Ет/ L ≈ 1015 сек
= 3*107лет.
Интервал времени, в течение которого звезда может существовать только
за счёт накопленной тепловой энергии, называется тепловой шкалой, или
шкалой Кельвина – Гельмгольца. Для Солнца она составляет примерно 3*10 7
лет, для любой другой звезды может быть рассчитана по формуле:
Ткн = (GМ2 / R)/ L ≈ 3*107 (М / М☼)2 (R☼/ R)(L☼/ L) лет.
Т.о., для звезды с массой в 0,1 солнечной Ткн = 3*109 лет,
для звезды с массой в 100 солнечных Т кн = 3*104 лет.
Ядерный источник энергии.
Известно, что в результате аннигиляции вещества выделяется энергия
ЕN=с2 М.
В недрах звёзд протекают ядерные реакции, в результате которых, если
прошли циклы превращения элементов от водорода до железа, выделяется Е N =
0.008с2 М.

При этом наиболее энергоёмкое топливо – это превращение

водорода в гелий, т.е. самый первый из ядерных циклов, в результате которого
выделяется

ЕN = 0.007с2 М. Для Солнца этого топлива хватит на ЕN/L =1010

лет.(!)
Такая шкала времени называется ядерной. Её определяют по формуле:
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ТN ≈ 1010(М / М©)(L© / L) лет для звёзд ГП, в которых протекает водородно –
гелиевый цикл.
Для звёзд, в которых горит Не,

эта шкала

в 10 раз короче, а для

неравновесной звезды она может быть короче даже гидродинамической шкалы.
Уравнение теплового равновесия (УТР).
Примем, что в недрах звезды в результате ядерных реакций выделяется
ежесекундно каждым граммом вещества ε эрг/г*с. Тогда уравнение теплового
равновесия можно записать следующей формулой:
𝑅

𝐿 = ∫ 𝜀𝜌4𝜋𝑟 2𝑑𝑟

(7)

0

УТР должно выполняться строго в отношении места, в отношении же
времени строгость выполнения требуется за пределами Ткн (для Солнца - 3*107
лет).
Уравнение (7) запишем в дифференциальной форме:
dLr / dr = 4πr2ερ

(8)

В критические моменты изменение внутренней энергии 1 г идеального газа в
звезде d/dt(3/2kT/m) происходит в результате пополнения энергии за счёт
термоядерных реакций ε и работы, произведённой давлением –РdV (V –
удельный объём = 1/ρ), и излучения потока выходящей энергии –(dLr/dr)/4πr2ρ:
d/dt (3/2 kT/ m) = Р/ρ2 dρ/dt + ε - ( dLr / dr) / 4πr2ρ.

(9)

Подставим (5) в (9):
dLr /dr=4πr2ρ(ε+5/2(Р/ρ2)dρ/dt)

(10)

Это уравнение теплового равновесия используется в критические
моменты жизни звезды, когда недостаток вырабатываемой ядерной энергии
восполняется выделением тепловой энергии за счёт сжатия для компенсации
потерь звезды на излучение.
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§ 3.
Перенос лучистой энергии.
Энергия в недрах звезды может переноситься излучением, конвекцией и
электронной теплопроводностью (последняя – в вырожденных электронных
конфигурациях). Если бы квант энергии, излучённый в недрах

Солнца, не

испытывал препятствий со стороны среды, через которую проходит, то
расстояние в солнечный радиус (7*105 км) он бы преодолел за 2 сек. Но на деле
ему приходится испытать около 107 столкновений, многократно поглощаясь и
переизлучаясь, в результате чего он движется со средней скоростью, много
меньшей скорости света. При этом теряется и «индивидуальность» фотона: из
активного коротковолнового рентгеновского кванта наружу может выйти
длинноволновой оптический или даже тепловой квант.
Общее уравнение переноса излучения.

Рассмотрим элементарный цилиндр АС с основанием ds. В него через
нижнее

основание

A

входит

излучение

I1,

которое

поглощается

и

переизлучается внутри цилиндра длиной dl, в результате чего через верхнее
основание С из цилиндра выходит излучение с интенсивностью I2. ОА = r,
АD=dr, ОС = r + dr, угол АОВ = dθ, угол DАС = θ, а угол С = θ +dθ.
Составим уравнение баланса энергий.
Итак, I1 = I(r,θ) dω ds – излучение, входящее через нижнюю поверхность,
I2 = - I(r + dr,θ + dθ) dω ds – излучение, выходящее через верхнюю
поверхность,
- I dω ds κρdl – энергия, поглощённая вдоль оси цилиндра,
+ j ρ dl dω/4π ds - энергия, излучённая внутри цилиндра.
Запишем уравнение баланса энергий:
I(r,θ) dω ds - I(r + dr,θ + dθ) dω ds - I dω ds κρdl + j ρ dl dω/4π ds = 0.
Рассмотрим треугольники ОАВ и ОАС. Обозначим через х сторону АВ:
х / r = sin dθ ≈ - dθ; x / dl = sin(θ+dθ) ≈ sinθ;
Исключив х, получим, что sinθ dl = - r dθ.
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Теперь запишем: dl = dr / cosθ; dθ ≈ - sinθ dl / r;
Запишем уравнение баланса энергий, обозначив разность входящего и
выходящего излучений как - dI(r,θ):
- dI(r,θ) - I κρdl + j ρ dl /4π = 0
dI(r,θ) / dl + I κρ - j ρ dl /4π = 0
∂I/∂r dr/dl + ∂I/∂θ dθ/dl + Iκρ –jρ/4π = 0
∂I/∂r*cosθ-∂I/∂θ*sinθ/r+Iκρ–jρ/4π = 0

(11)

Лучистое равновесие внутри звезды.
Итак, мы получили уравнение переноса излучения (11) в частных
производных. Для того чтобы решить это уравнение, его надо свести к системе
уравнений в полных дифференциалах. Нахождению недостающей связи между
переменными нам поможет тот факт, что в недрах звезды поле излучения почти
изотропно.
Для реализации поставленной задачи введём три момента:
1

плотность энергии: 𝐸 (𝑟) = ∫4𝜋 𝑙𝑑𝜔
𝐶

(12)

поток излучения:

(13)

𝐻 (𝑟) = ∫4𝜋 𝑙𝑐𝑜𝑠𝜃𝑑𝜔
1

лучистое давление: 𝑃𝑅 (𝑟) = ∫4𝜋 𝑙𝑐𝑜𝑠 2 𝜃𝑑𝜔
𝐶
Умножим уравнение (11) на dω и проинтегрируем:
∫
4𝜋

(14)

𝜕𝑙
𝜕𝑙 𝑠𝑖𝑛𝜃
1
𝑐𝑜𝑠𝜃𝑑𝜔 − ∫
𝑑𝜔 + ∫ 𝑘𝜌𝑙𝑑𝜔 − ∫ 𝑗𝜌𝑙𝑑𝜔 = 0
𝜕𝑟
4 4𝜋
4𝜋 𝜕𝜃 𝑟
4𝜋

С учётом того, что

элементарный телесный угол dω=2πsinθdθ,

рассмотрим каждый из интегралов:
∫
4𝜋

−∫
4𝜋

𝜕𝑙
𝑑𝐻 (𝑟)
𝑐𝑜𝑠𝜃𝑑𝜔 =
,
𝜕𝑟
𝑑𝑟
𝜕𝑙 𝑠𝑖𝑛𝜃
2
𝑑𝜔 = 𝐻(𝑟),
𝜕𝜃 𝑟
𝑟
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∫ 𝑘𝜌𝑙𝑑𝜔 = 𝑘𝜌𝑐𝐸(𝑟),
4𝜋

−

1
∫ 𝑗𝜌𝑑𝜔 = −𝑗𝜌
4𝜋 4𝜋

В результате получим (здесь и далее для простоты написания опускаем
зависимость моментов от радиуса r):
dH/dr+2/rH+cκρE–jρ=0

(15)

Для получения второго уравнения в полных дифференциалах умножим
уравнение (11) на cosθdω и проинтегрируем, в результате чего получим
следующие четыре уравнения:
∫
4𝜋

−∫
4𝜋

𝜕𝑙
𝑐𝑑𝑃𝑅
𝑐𝑜𝑠 2𝜃𝑑𝜔 =
,
𝜕𝑟
𝑑𝑟

𝜕𝑙 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑐𝑜𝑠𝜃
𝑐
𝑑𝜔 = (3𝑃𝑅 − 𝐸),
𝜕𝜃
𝑟
𝑟
∫ 𝑘𝜌𝑙𝑐𝑜𝑠𝜃𝑑𝜔 = 𝑘𝜌𝐻,
4𝜋

1
− ∫ 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑗𝜌𝑑𝜔 = 0,
4 4𝜋
В результате получим второе уравнение:
dРR/dr+1/r(3РR-Е)+κρ/сН= 0
(16)
Мы уже упоминали, что в недрах звезды излучение почти изотропно.
Покажем это.
В разложении интенсивности в ряд Тейлора
I = I0 + I1соsθ +I2 соs2θ + …
можно с большой достоверностью ограничиться первыми двумя членами
I = I0 + I1соsθ,

(17)

т.к. вклад третьего пренебрежимо мал:
I2/ I1 ≈ 10-20.
Подставим (17) в уравнения (12) – (14):
𝐸 (𝑟) =

1
1
4𝜋
∫ 𝑙0 𝑑𝜔 + ∫ 𝑙1𝑐𝑜𝑠𝜃𝑑𝜔 =
𝑙
𝐶 4𝜋
𝐶 4𝜋
𝐶 0
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𝐻 (𝑟) = ∫ 𝑙𝑐𝑜𝑠𝜃𝑑𝜔 =
4𝜋

𝑃𝑅 (𝑟) =

Итак, 𝐸 (𝑟) =

4𝜋
𝐶

4𝜋
𝑙
3 1

1
4𝜋 1
∫ 𝑙𝑐𝑜𝑠 2𝜃𝑑𝜔 =
𝑙
𝐶 4𝜋
3 𝐶 0

𝑙0 , 𝐻 (𝑟) =

4𝜋
3

𝑙1 , 𝑃𝑅 (𝑟) =

4𝜋

𝑙
3 0

,откуда

PR(r) = 1/3 E(r)

(18)

Упростим выражения (15) и (16), для чего заменим поток Н через
светимость L, а излучательную способность определим как сумму теплового и
ядерного потоков энергии:
L(r) = 4πr2H(r),
j = κacT4 + ε = κacT4 + (1/4πr2ρ) dL(r)/dr = = κacT4 + 1/ρ dН(r)/dr + 2/rρ Н(r)
С учётом этого выражения уравнение (15) превращается в
Е(r)=аТ4 (19)
т.е. уравнение идеального теплового равновесия.
Из (18) и (19) следует:
РR(r)=а/3Т4 (20)
Подставив (19) и (20) в (16), получим:
a/3 d(T4)/dr + κρ/c H(r) = 0
/3 d(acT4)/dr + κρ H(r) = 0

1

H(r) =-1/(3κρ) d(acT4)/dr (21)
L(r)=-4πr2*4ac/3*T3/κρ*dT/dr (22)
Устойчивость теплового равновесия.
Для того чтобы звезда находилась в равновесии, давление должно
уравновешивать силу тяжести согласно уравнению (2).
При увеличении давления к центру растёт температура, как следует из
уравнения состояния (5). Градиент температуры dT/dr изменяется от больших
значений на глубине до малых на поверхности, обеспечивая поток излучения
согласно уравнению (22). Величина потока излучения определяется условием
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лучистого равновесия (22) вне зависимости от компенсации излучения
выделением ядерной энергии ЕN.
Если EN < L, то происходит сжатие звезды. При этом только половина
гравитационной энергии (см. уравнение(6)) излучается, а половина идёт на
увеличение тепловой энергии, в результате роста которой, в свою очередь,
увеличивается выход ядерной энергии. Таким образом, происходит регуляция
источников энергии.
«То, что я понял, прекрасно.
Из этого я заключаю, что то,
Чего я не понял, тоже прекрасно».
Сократ
§ 4.
Конвекция.
«То, чем мы нынче владеем, нам кажется ценным
И очень нравится нам, если мы в предыдущем
Не знали лучше, чем это.
Но вещи другие, открытые позже,
Ценность сих благ умаляют,
Меняя в нас прежние вкусы».
Лукреций
Условие устойчивости лучистого равновесия.
Пусть пузырёк газа с плотностью ρ1* и давлением P1*, находящийся в
среде, имеющей плотность ρ1 и давление P1, перемещается в среду с
параметрами ρ2 и P2.

При этом внутри него после возмущения и перемещения

на расстояние dr плотность становится равной ρ2*, а давление – P2*:
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В начальный момент среда внутри пузырька была тождественна
окружающей среде, т.е. ρ1* = ρ1 и P1* = P1. Представим простейший случай, а
именно, что пузырёк перемещается вверх, постоянно выравнивая давление
внутри с давлением вне пузырька и не отдавая энергию среде до момента своего
растворения, т.е. адиабатически (по закону: Р = const * ). В этом случае P2* =
P2, ρ2* = ρ1*(P2*/P1*)1/γ , где γ – показатель адиабаты, равный отношению
теплоёмкостей ср/сv. Удобно γ представить как 1 + 2/m, где m – число степеней
свободы, равное 3 для материальной точки или ионизованного одноатомного
газа. В этом случае, т.е. при полной ионизации, γ = 5/3. В общем же случае γ
всегда больше 1, но ≤ 5/3.
Если возмущение не было поддержано, и пузырёк под действием силы
тяжести вернулся обратно, то это означает, что среда устойчива относительно
конвекции, которая не возникает.
Поэтому условие устойчивости лучистого равновесия можно записать в
следующей форме:
ρ2* > ρ2
Преобразуем это неравенство к более удобному виду. Запишем, что
ρ2* = ρ (Р2/Р) 1/γ
Используя разложение в ряд Тейлора и ограничившись первыми двумя
членами:
ρ2 = ρ + dρ, P2 = P + dP,
преобразуем вышенаписанное неравенство:
[(P + dP)/Р]1/γ > (ρ + dρ)/ρ => (1 + dP/P)1/γ > (1 + dρ/ρ).
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Используя бином Ньютона, имеем:
(1 + dP/P) 1/γ = 1 + 1/γ * dР/Р => 1/γ * 1/Р * dP/dr > 1/ρ dρ/dr
Изменим знак неравенства на обратный, чтобы сравнивать абсолютные
величины:
- 1/γ * 1/Р * dP/dr < - 1/ρ dρ/dr

(23)

«Tantum scimus, quantum memoria tenemus»
(“Мы знаем столько, сколько удерживаем в памяти”)
Упростим уравнение (23), используя (5):
Р = к/m * ρТ; ln Р = ln (k/m) + ln ρ + ln T;
1/P dP/dr = 1/ρ dρ/dr + 1/T dT/dr => 1/ρ dρ/dr = 1/P dP/dr - 1/T dT/dr
Полученное выражение для ρ подставим в (23):
1/γ 1/P dP/dr > 1/P dP/dr - 1/T dT/dr
-1/P dP/dr (1 – 1/γ) < - 1/T dT/dr =>
- T/P dP/dr (1 – 1/γ) > - dT/dr

(24)

В выражении (24) слева стоит т.н. адиабатический градиент температуры, а
справа

–

действительный,

или

лучистый

(радиативный)

градиент

температуры.
Это неравенство можно записать в иной форме:
ΔR < ΔA ,
где

(24a)

ΔR = (dlnT/dlnP)R = (1/T dT/dr) / (1/P dP/dr) = P/T * dT/dP - радиативный

градиент

температуры,ΔA = (dlnT/dlnP)А = (γ – 1) / γ

- адиабатический

градиент температуры.
Неравенства (24) и (24а) показывают, при каком соотношении параметров
среды в ней соблюдается условие устойчивости лучистого равновесия и,
следовательно, не возникает конвекция. Эти условия носят название «критерий
Шварцшильда».
Более точное соотношение называют «критерием Леду». Оно получается
при учёте неоднородности в химическом составе слоёв, в которых возникает
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(или не возникает) конвекция. Итак, условие устойчивости лучистого
равновесия в общем случае:
ΔR < ΔA + Δμ,

(24в)

где Δμ = dlnμ /dlnP .
В общем случае, при учёте не только газового давления, но и лучистого
давления, т.е. при Р = РR + РG ΔA = (Γ –1)/Γ. Здесь Γ= 5/3 ≡ γ, если давление
излучения равно 0, и Γ = 4/3, если, наоборот, газовое давление равно 0 и мы
имеем дело только с давлением излучения.
Давление излучения можно учесть через фактор β:
β = PG / P = 1 / (1 + aμmp/3k * T3/ρ)
Γ = (32 - 24β - 3β2) / (24 - 18β - 3β2)
При β = 1 Γ = 5/3 = γ,

при β = 0 Γ = 4/3.

Т.о., с учётом давления излучения, когда Р = РG + РR, β = РG / Р, запишем более
точное выражение для критерия Леду:
ΔR < ΔA + [β / (4 - 3β)] Δμ

(24c)

Наступление конвекции при наличии неполной ионизации (γ<5/3) и
давления излучения (β→0) облегчается, что необходимо учитывать в звёздных
атмосферах (в зонах ионизации водорода, где ΔR растёт из-за увеличения
непрозрачности за счёт роста населённости верхних уровней водорода, а ΔA
уменьшается из-за уменьшения Γ), но не учитывается (ввиду малости эффекта)
в теории звёздных недр.
Конвективное равновесие.
Итак, если в слое не выполняются условия (24), (24а),(24в),(24с), то
архимедова сила вызывает необратимое движение элемента в направлении
возмущения. Возникает конвективная среда, в которой переносится вверх
избыток энергии (Т2* >Т2, что следует из уравнения (5), если ρ2*< ρ2 и Р2* = Р2),
а вниз – её недостаток.
В результате происходит выравнивание температур, т.е. уменьшается
температурный градиент, а вместе с ним падает и светимость (согласно
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уравнению (22)), т.е. лучистый поток НR. Уменьшение разности температур
между слоями приводит к падению интенсивности конвективного потока НК.
Этот процесс происходит до тех пор, пока лучистый и конвективный потоки
вместе не вынесут столько энергии, сколько её вырабатывается в недрах (см.
формулы (8),(10)). Такое состояние называется конвективным равновесием.
Схематично процесс установления конвекции можно описать следующим
образом. Вначале после того, как нарушается условие лучистого равновесия
(критерии Шварцшильда или Леду), бурно наступает конвекция («закипает»),
вынося избыток энергии, с которым не в силах справиться лучистый перенос,
после чего происходит уменьшение градиента температуры, через некоторое
время приводящее к состоянию конвективного равновесия в среде.
Перенос энергии путём конвекции.
Выведем уравнение для конвективного потока НК при наступлении
конвективного равновесия.
Избыток температуры поднимающегося элемента над температурой
окружающей среды можно представить как разность между адиабатическим
изменением температуры элемента и изменением действительной температуры
в точках начала и конца движения. Т.о., при поднятии элемента на расстояние
dr избыток температуры запишем как
dT = (1 – 1/γ) T/P dP/dr dr - dT/dr dr = ΔT dr,
где ΔT dr = (1 – 1/γ) T/P dP/dr - dT/dr

-

(25)

абсолютный избыток градиента температуры над адиабатическим градиентом.
Если умножить разность температур dT на срρ (ср – удельная теплоёмкость при
постоянном давлении), то получим избыток тепловой энергии в 1 см 3. А
умножив его на скорость потока v, будем иметь искомое выражение для потока
конвективной энергии, проходящего через 1 см2 в 1 сек:
Нк = ΔT срρ v dr

(26)

Аналогичное уравнение можно записать и для элемента, движущегося
вниз. Т.о., уравнение (26) даёт средний поток энергии на расстоянии dr, равном
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среднему смещению, на котором Т = (Т н + Тк)/2 {Тн – температура в начале пути
пузырька, Тк – в конце}.
В

уравнении (26) неопределённой

величиной является

скорость

конвекции v. Определим её из следующих соображений.
Разность между плотностью поднимающегося элемента и плотностью
окружающей среды можно вычислить так же, как выше был найден избыток
температуры dT.
dT = T/P dP/dr dr - dT/dr dr – 1/γ T/P dP/dr dr = ΔT dr
Прологарифмируем,

а

затем

продифференцируем

уравнение

состояния

идеального газа (5): 1/P dP/dr dr = 1/Т dT/dr dr + 1/ρ dρ/dr dr.
Полученное выражение умножим на Т:
Т/P dP/dr dr = dT/dr dr + Т/ρ dρ/dr dr.
Отсюда следует:
Т/P dP/dr dr - dT/dr dr = Т/ρ dρ/dr dr
С учётом последнего выражения преобразуем вышенаписанное уравнение для
dT:
ΔT dr = -1/γ T/ P dP/dr dr + Т/ρ dρ/dr dr,
откуда можно записать, что
ρ/Т ΔT dr = -1/γ ρ/ P dP/dr dr + dρ/dr dr = dρ.
Здесь dρ, по аналогии с dT означает разность изменения плотностей
поднимающегося элемента и окружающей среды.
Для нахождения скорости конвекции умножим полученное выражение на
ускорение силы тяжести (GMr / r2) и получим разность гравитационных сил, т.е.
их избыток, направленный вверх. Т.к. эта сила действует только в конце
перемещения, средний избыток сил в 2 раза меньше. Если умножить средний
избыток сил на расстояние dr, то получится работа, произведённая разностью
сил над элементом, т.е. кинетическая энергия элемента:
½ ρv2 = ρ/Т ΔT dr GMr / r2 ½ dr

(27)

Легко заметить, что подобное уравнение верно и для элементов,
движущихся вниз. Введём среднюю длину перемешивания l так, что
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̅̅̅ =
𝑑𝑟

1
𝑰
2

(28)

а из уравнения (27) определим v и подставим его в (26):
Нк = ΔT * ½ l * срρ * 1/Т½ * ΔT ½ * (GMr / r2) ½ * ½ l ,
Нк = ¼ срρ * (GMr / Тr2) ½ ΔT 3/2 * l2
(29)
В недрах звёзд длину пути перемешивания l можно положить равной
примерно 0.1 радиуса звезды R.
“Qui nimium probat, nihil probat”
(«Кто доказывает слишком много, тот ничего не доказывает»)
Адиабатическое приближение для градиента температуры.
Общий поток энергии, образующийся в звезде, равен сумме лучистого и
конвективного потоков:
Н = НК + НR
Если эффективность переноса энергии конвекцией велика, как это бывает в
плотных конвективных ядрах или плотных частях конвективных оболочек,
конвекция

понижает

действительный

градиент

температуры

до

почти

адиабатического. И такая конвективная зона называется адиабатической:
dT/dr = (1 - 1/γ) T/P dP/dr

(31)

{Можно на примере Солнца показать, что это так. В уравнении (29)
примем для НК верхний предел – наблюдаемый поток Н. Получим, что ΔT ≈
2*10-10.
Сравним с действительным градиентом температуры dT/dr (по модулю):
| dT/dr | ≈ | (TC -T0) / (R0 - RC) | ≈ TC/R ≈ 2*10-4.
Здесь TC – температура в центре Cолнца, T0 – на поверхности (≈0),
соответственно R0 – радиус звезды R, а RC =0). Т.о., избыток действительного
градиента температуры над адиабатическим T/P (1-1/γ) dP/dr составляет ≈ 10-6
dT/dr, т.е. ≈ 0}.
Характер конвекции в звёздах.
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Рассмотрим качественную картину движений в конвективном слое на
Солнце.
Оценим

разность

температур

между

движущимся

элементом

и

окружающей средой.
Т.к. ΔT ≈ 2*10-10, а dr ≈ 0.05 R, то перепад температур dT = ΔT dr ≈ 1К.
Как следует из (27), средняя кинетическая скорость перемещающегося
элемента 𝑣̅𝑘 будет равна ≈ 0.03 км/с.
Приняв за среднее значение температуры в недрах Солнца 10 6К, получим, что
среднее значение тепловой скорости 𝑣̅ 𝑇 ≈ 100 км/с.
Т.о., 𝑣̅𝑘 ≪ 𝑣̅ 𝑇 (на 4 порядка), а динамические эффекты (~ v²) на 8 (!) порядков
слабее эффектов давления. Отсюда следует:
конвекция не нарушает гидростатического равновесия.

Подведём некоторые итоги.
Итак, при построении модели звезды необходимо:
1) вычислить градиенты давления dP/dr (2) и температуры dТ/dr (22),
2) подставить их в условие устойчивости лучистого равновесия (24),
3)если выполняется (24), то конвекцию

можно не учитывать и dТ/dr

следует определять из (22),
4) если (24) не выполняется, то dТ/dr определяют из (31).
Длина пути перемешивания.
Как мы видели, в уравнение для определения конвективного потока (29)
входит неопределённый параметр l - длина пути перемешивания. И если для
теории звёздных недр можно пользоваться весьма приближёнными грубыми
оценками этой величины, то в верхних слоях звёзд это недопустимо. В начале
40 – х годов 20 века была сделана попытка применить к солнечной фотосфере,
принимая гранулы за конвективные ячейки подфотосферной конвекции, метод
Прандля. Прандтль наблюдал, что длина пути перемешивания, т.е. путь,
который проходит образующийся при кипении пузырёк, равен диаметру
лопающегося пузырька. Этот метод оказался хорош для физических опытов,
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где пузырёк перемещается в среде с постоянной плотностью, и совершенно не
подходил к солнечной фотосфере, когда зародившийся в плотных слоях
конвективный элемент, попадая в разрежённую атмосферу, в связи с
уравнением неразрывности (ρv2 = const)

может развить очень большие

скорости, что не наблюдается.
Поэтому была введена т.н. шкала плотностей Нρ = l, что означает, что
конвективный элемент до своего растворения проходит лишь расстояние, на
котором плотность падает в е раз. Диаметр таких гранул получается примерно
равным l км, а время их жизни ≈ 8m, что довольно хорошо согласуется и с
наблюдениями, и с данными экстраполяции лабораторного метода (5m).
Шкала плотностей.
Для получения длины пути перемешивания l продифференцируем
уравнение состояния (5):
dlnρ/dr = dlnP/dr – dlnT/dr.
Обозначим

1/Hρ = - dlnρ/dr

Логарифмическую производную от давления получим из уравнения (2):
dlnP/dr = 1/P dP/dr = -gρ / P
Из уравнения состояния (5) определим:
ρ / P = m/k 1/T
Тогда

dlnρ/dr = - m/k g/T – dlnT/dr

Из адиабатического соотношения для градиента температуры (31) следует, что
dlnT/dr = (1 – 1/γ) dlnP/dr
Подставив вместо γ значение 5/3, получим:
1/Hρ = - dlnρ/dr = m/k g/T + 2/5 m/k g/T = 7/5 m/k g/T,
откуда
Hρ = l = 5/7 kT/mg ≈ 5/7 kTR2/GMm,
где R – радиус звезды, а M – её масса, за Т можно принять температуру
фотосферы.
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§ 5.
Уравнение состояния звёздного вещества.

Физические условия в межзвёздной среде, атмосферах и недрах
различных типов звёзд изменяются в очень широких пределах плотности: от1028

до 10+15 г/см3 и температуры: от 3К до 1011К.
В связи с этим и уравнение состояния вещества принимает различный

вид.
Рассмотрим уравнение состояния идеального газа (5), которое запишем в виде:
P = NkT,
где N – концентрация свободных частиц в 1 см3.
Оно выполняется не только в звёздных атмосферах, где плотность газа
очень мала, но и в большинстве звёздных недр, где вещество

полностью

ионизовано при высокой температуре, так что частицы могут считаться
свободными.
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Примем, что в сумме относительное содержание водорода (Х), гелия (Y) и
тяжёлых элементов (Z) равно 1, т.е. X + Y + Z = 1.
Определим число атомов и свободных электронов в 1 см3

в

нижеследующей таблице (32), приняв за А средний атомный вес элементов
тяжелее Не:
Элемент

Н

Число атомов

Хρ/mр

Число
электронов

Тяжёлые
элементы

Не
Yρ/4mр

Хρ/mр

[Zρ/Аmр]

2Yρ/4mр

½ А* Zρ/Аmр

Примем, что А ≈ 16, Z = 0.02, тогда содержимое в [ ] можно считать ≈ 0.
C учётом выше сказанного, общее количество частиц (ядер и электронов) в 1
см3, как видно из таблицы (32), будет равно
N = (2X + ¾ Y + ½ Z) ρ/mp.
Запишем:

P = 1/μ k/mp ρT,

(33)

где 1/μ = 2X + ¾ Y + ½ Z.

(33а)

Здесь μ – средний молекулярный вес в единицах массы протона mp.
(Аналогичным образом можно рассчитать полное число частиц N в 1 см3 для
очень холодного вещества, когда водород

находится в молекулярном

состоянии Н2, а тяжёлые элементы – пыль: N = (0.5X + 0.25Y + 0.0625Z) ρ/mp.
Здесь 0.5Х - количество молекул водорода, 0.25Y – количество нейтральных
атомов гелия, 1/16 Z – число атомов тяжёлых элементов (основные тяжёлые
элементы – С, О, N со средним атомным весом А = 16).
Диссоциация молекул водорода начинается при температуре >10 3К

и

тогда N = (X + 0.25Y + 0.0625Z) ρ/mp. и т.п.}
Давление излучения.
Для

того,

чтобы

рассчитать

давление,

оказываемое

излучением,

рассуждаем следующим образом. Поток излучения – Н эрг/см2с, доля κρ от
импульса Н/с, поглощённая в 1 см3 за 1 сек, численно равна силе, с которой
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излучение действует на этот объём вещества:

FR = κρ H*1/c. Подставив из (21)

выражение для Н, получим:
FR = - d/dr (a/3 T4). С учётом (20) имеем: FR = - dPR/dr. В общем случае давление
равно сумме газового и лучистого давлений:
P = 1/μ k/mp ρT + a/3 T4.

(34)

Вырождение.
При больших значениях плотности в недрах звезды нарушается
состояние идеального газа вследствие нарушения принципа запрета Паули, т.е.
наступает вырождение электронов. Для того, чтобы наступило полное
вырождение вещества, т.е. и вырождение ядер, необходимы плотности свыше
1012 г/см3, что достигается лишь в нейтронных звёздах.
Изобразим графически процесс наступления полного вырождения
электронов.

На рисунке изображено изменение числа электронов с импульсом р х в 1
см3 вещества при увеличении их плотности с одновременным сохранением
температуры (энергии) в этом элементарном объёме. Здесь а – невырожденное
состояние, b – частичное вырождение, с – сильное вырождение, d – полное
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вырождение, когда все электроны обладают максимальным импульсом р 0 при
данной температуре. Этот импульс

называется пороговым, или импульсом

Ферми.
Рассмотрим

малый

объём

шестимерного

фазового

пространства

dxdydzdpxdpydpz c ячейкой объёмом h3.
O

O
o

o

o

O

O

o

Рис. А
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Oo

O

Oo

O

Oo

o

O

Oo

O

oO

o

oO

o

Рис. С
На первом рисунке (А) изображён случай невырожденного состояния
электронов, соответствующий кривой а на графике, на втором (С) – сильное
вырождение (распределение с). В первом случае электроны свободно
размещаются в ячейках, некоторые (с высокой энергией) могут быть
свободными. По мере уплотнения вещества при условии, что количество
энергии остаётся постоянным, т.е. излишки, вырабатываемые при сжатии,
убираются (ТА=ТС), в каждой ячейке фазового пространства находится 1, а то и
2 электрона с различными спинами (О и о).
При полном вырождении (d) в каждой ячейке фазового пространства
находится по 2 электрона с противоположно направленными спинами.
Запишем принцип запрета Паули:
Nedpxdpydpzdxdydz <= 2/h3 dpxdpydpzdxdydz
Как указывалось выше, при данной температуре все ячейки фазового
пространства с р < р0 заняты, а электронов с импульсами, большими р 0, нет.
Полное вырождение.
Выведем уравнение состояния для случая полного вырождения. Для этого
выразим плотность и давление через соответствующие интегралы от
распределения импульсов по всему фазовому пространству импульсов.
Одномерное сечение этого распределения, как мы видели, - прямоугольник,
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трёхмерное, следовательно, - сфера радиусом р0. Внутри неё плотность равна
верхнему пределу, определяемому из принципа запрета Паули, а вне её – 0.
Определим число электронов в 1 см3 в случае полного вырождения:
/𝜌/=𝜌0

𝑁𝑒 = ∭ 2/ℎ3 𝑑𝜌𝑥 𝑑𝜌𝑦 𝑑𝜌𝑧 =
/𝜌/=0

2 4𝜋 3
𝜌 .
ℎ3 3 0

Перейдём от Ne к плотности.
Просуммируем величины из второй строки в таблице (32) (число
электронов в 1 см3):
Ne = 1/μe ρ/mp,
1/μe = X + ½ Y + ½ Z = ½ (1 + X),
откуда следует:

1/μe ρ = 8π/3 mp/ h3 p03

(35)
(36)

Для определения электронного давления вычислим:
/𝜌/=𝜌0

𝑃𝑒 = ∭ 2/ℎ3 𝜌𝑥 𝑣𝑥 𝑑𝜌𝑥 𝑑𝜌𝑦 𝑑𝜌𝑧
/𝜌/=0

Здесь давление выpажено через поток импульса, т.к. каждый см 3
переносит через 1 см2 импульс px со скоростью vx.
Рассмотрим 2 случая.
1. Нерелятивистское вырождение.
Т.к vx = px/me, то
/𝜌/=𝜌0

2 𝜌𝑥2
8 𝜋
𝑃𝑒 = ∭ 3
𝑑𝜌𝑥 𝑑𝜌𝑦 𝑑𝜌𝑧 =
𝜌05
3
ℎ 𝑚𝑒
15 𝑚𝑒 ℎ
/𝜌/=0

2. Релятивистское вырождение.
В этом случае

vx = c * px: /p/ , откуда
Pe = 2/3 πc/h3 p04

Определим значение р0 из (36) и подставим в выражения для Ре.
Pe = K1(1/μe ρ)5/3,
где

(37)

K1 = h2/(20me mp) * (3/πmp)2/3 = 9.91*1012

в нерелятивистском случае и
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Pe = K2(1/μe ρ)4/3,

(38)

где, K2 = 1.231*1015
в релятивистском случае.
Уравнения (37) и (38), вообще говоря, выведены для случая, когда температура
близка к 0. С учётом температурной поправки уравнение (37) примет вид:
Pe = K1(ρ/μe)5/3 + K1' (ρ/μe)1/3(kT)2,
где K1' = (3π2)1/3me / 9ђ2cmp1/3
а уравнение (38) превратится в
Pe = K2(ρ/μe)4/3 + K2' (ρ/μe)2/3(kT)2,
где K2' = (3π2)2/3me / 18ђcmp2/3.
Т.о., мы получаем политропные зависимости типа P = Kργ.
“Omne ignotum pro magnefico est”
«Всё неизвестное представляется нам величественным».
Итак, мы вывели выражения для определения электронного давления Pe в
случае полного вырождения. Для вычисления полного газового давления нужно
учесть ещё и давление атомов (атомных ядер). Запишем:
Pg = Pa + Pe

(39)

Возможно ли вырождение атомов в недрах звёзд?
Проведём небольшие расчёты.
Энергия атомов и электронов при данной температуре одинакова:
Ee- = Ea => meve2 = mava2
me/ma = va2/ve2
Т.к. meve = рe, mava = pa, где pa,ре – импульсы, то peve = pava.
Следовательно,
𝜌𝑎 𝑣𝑒
𝑚𝑎
=
=√
𝜌𝑒 𝑣𝑎
𝑚𝑒

Мы рассмотрели случай распределения импульсов по одной из осей
(скажем, по Х). То же можно сказать и о двух других (Y и Z).
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Т.о., число квантовых ячеек фазового пространства импульсов возрастает
как отношение масс в степени 3/2.
Значит, атомы занимают в фазовом пространстве импульсов примерно в
105 раз больше квантовых ячеек, чем электроны, откуда следует, что
вырождение для атомов наступает при плотностях в 105 раз больших, чем для
электронов.
Поэтому
Pa = 1/μa kρT/mp,

(40)

где, как следует из верхней строки таблицы (32),
1/μa = X + 1/4Y
Пределы вырождения.
Границу между вырожденным и идеальным состоянием газа можно
получить, приравняв электронные давления из выражений (5) и (37):
1/μe k/mp ρT = K1(1/μe ρ)5/3 => 1/μe ρ = 2.40 * 10-8 T3/2.

(41)

Оценки показывают, что в недрах Солнца газ невырожден, а в белых
карликах и ядрах Красных гигантов – электроны вырождены. Линия раздела
между релятивистским и нерелятивистским вырождением получается при
приравнивании (37) и (38):
1/μe ρ = (K2/K1)3 = 1.916*106
В

состоянии

электронного

релятивистского

(42)
вырождения

могут

находиться недра белых карликов WD.
Вырождение атомов наступает в нейтронных звёздах NS и чёрных дырах
BH.
Частичное вырождение.
Состояние частично вырожденного электронного газа вблизи границы
раздела между вырожденным и идеальным состоянием газа можно представить
в параметрической форме:
1/μe ρ = (4π/h3) * (2mekT)3/2mpF1/2(ψ)

(43)
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Pe = (8π/3h3) * (2mekT)3/2kTF3/2(ψ)

(44)

где F1/2(ψ), F3/2(ψ) - интегралы Ферми – Дирака степени ½ и 3/2 . Они получены
из следующих соображений.
Пусть Ne(p)dp - плотность электронов в интервале скоростей dv = dp/me
Из статфизики известно, что Ne(p)dp = (8πp2/h3)dp/(exp(p2/2mekT-ψ)+1), где ψ параметр вырождения.
С учётом (35) запишем:
8𝜋𝑚𝜌
1
𝑁𝑒 𝑚𝜌 = 𝜌 =
𝜇𝑒
ℎ3
Пусть
Тогда

𝜌2
2𝑚𝑒 𝑘𝑇

= 𝑥 ⇒ 𝜌 = √2𝑚𝑒 𝑘𝑇𝑥 ;

∞
𝜌2 𝑑𝜌
∫0
𝜌2
exp(
2𝑚𝑒

+1)
𝑘𝑇−𝜓

=

∞

∫0 𝜌 2 𝑑𝜌
𝜌2
exp (
− 𝜓) + 1
2𝑚𝑒 𝑘𝑇
𝜌𝑑𝜌 = 2𝑚𝑒 𝑘𝑇𝑘𝑇𝑑𝑥;

1 ∞
∫ √𝑥𝑑𝑥(2𝑚𝑒 𝑘𝑇)3/2
2 0

exp(𝑥−𝜓)+1

Т.о., имеем:

∞

4𝜋𝑚𝜌 (2𝑚𝑒 𝑘𝑇)3/2 ∫0 √𝑥𝑑𝑥
1
𝜌=
∗
𝜇𝑒
ℎ3
𝑒 𝑥−𝜓 + 1

что тождественно выражению (43) т.к.
∞

∫0 √𝑥𝑑𝑥
= 𝐹1 (𝜓)
𝑒 𝑥−𝜓 + 1
2

Для электронного давления можно получить:

Pe = NekT * 2/3F3/2(ψ)/F1/2(ψ) = 1/μe ρ/mp* kT * 2/3F3/2(ψ)/F1/2(ψ)
Если подставить из (43) выражение для 1/μe ρ/mp, то получим (44).
Исследование.
Несложно показать, что при ψ → - ∞ и при ψ → ∞ система уравнений (43) и
(44) переходит в уравнения состояния идеального и вырожденного газа
соответственно.
1

3

1

2

2

−𝜓 ≫ 0 𝐹1(𝜓) ≈ 𝑒𝜓 √𝜋, 𝐹3 (𝜓) ≈ 𝑒𝜓 √𝜋 ,
2

2

1)

2

1

3

1

При −𝜓 ≫ 0 𝐹1 (𝜓) ≈ 𝑒 𝜓 √𝜋, 𝐹3 (𝜓) ≈ 𝑒 𝜓 √𝜋 , т.е. при подстановке
2
2
2
2

2

этих выражений имеем уравнение идеального газа.
2)

При ψ >> 0 F1/2(ψ) ≈ 2/3 ψ3/2, F3/2(ψ) ≈ 2/5 ψ5/2.
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Исключив ψ из системы уравнений (43) – (44), получим уравнение полностью
вырожденного газа (37).
Полурелятивистское вырождение.
Состояние
вырожденным

газа
газом

вблизи
и

линии

раздела

релятивистским

между

нерелятивистким

вырожденным

газом

можно

приблизительно представить в виде следующих параметрических выражений:
ρ = Ax3, где

A = 8πme3c3μemp / 3h3

(45)

P = Bf(x), где B = πme4c5 / 3h3
Здесь

(46)

f(x) = x(2x2 – 3)(x2 +1)1/2 + 3 arcsh(x),

(47)

x = p0/mec.

(48)

Покажем, что при значениях скоростей, много меньших скорости света с,
уравнения

(45)

–

(46)

превращаются

в

уравнение

нерелятивистского

вырожденного газа (37), а при больших плотностях и релятивистских скоростях
вырожденных электронов – в уравнение (38).
1) При p0 << mec, т.е. при x << 1
f(x) = x(2x2 –3х)(x2 +1)1/2 + 3 arcsh(x) ≈ 8/5 x5
Pe = 8/15 p05 π/(3meh3), ρ = 8/3 (π/h3) μempp03.
Исключив из последних двух уравнений р0, получим (37).
2) При

p0 >> mec, т.е. при x >> 1

f(x) ≈ 2x4
Pe = (2πc/3h3) p04
ρ = (8π/3h3) μempp03.
При исключении р0 из последних двух уравнений получим (38).
При незначительной степени вырождения можно использовать следующую
формулу для частичного вырождения:
Pe = K1(ρ/μe)γ,
где γ = 5/3[1 – 1/7 (ħ / mec)2 * (3π2ρ / μemp)2/3 + …]
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Аналогично при небольшом проценте релятивистских вырожденных
электронов можно пользоваться такой формулой для полурелятивистского
вырождения:
Pe = K2(ρ/μe)γ,
где γ = 4/3[1 – 3/4 (mec / ħ)2 * (μemp / 3π2ρ)2/3 + …]
Эти формулы хорошо работают, если вторые члены в квадратных скобках << 1.
Общие соображения по уравнению состояния.
Как известно, состояние холодного вещества зависит лишь от плотности и
состава и не зависит от изменения температуры (конечно, в определённых
пределах).

Есть ли в мире звёзд объекты, которые можно считать

«холодными»?
Рассмотрим, как меняется состояние вещества при изменении его
плотности.
1. ρ < 50 г/см3.
Здесь, даже и при огромных давлениях до 5 млн кг/см 2, ярко выражены
индивидуальные физико-химические свойства вещества.
2. 50 г/см3 < ρ < 500 г/см3.
В этом случае индивидуальные различия стёрты. Но электроны ещё не
свободные. На давление существенно влияет электростатическое поле атомных
ядер и взаимодействие электронов между собой.
Обе эти области для астрофизики неинтересны, ибо уже при низких
температурах понятие холодного вещества неприменимо.
3. 500 г/см3 < ρ < 1012 г/см3.
Здесь электроны уже свободные. К веществу применима теория
вырожденного газа. Но расстояние между ядрами ещё больше радиуса действия
ядерных сил и взаимодействие нуклонов не влияет на состояние вещества.
Область подразделяется на 2:
ρ < 2 *106 г/см3,
где электроны нерелятивистские и
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ρ > 2 *106 г/см3,
где электроны находятся в состоянии релятивистского вырождения.
В области ρ > 107 - 1010 г/см3 (в зависимости от состава ядер) электроны
большой энергии способны вызвать перестройку ядер, а при приближении к
краю области, где ρ ≈ 1012 г/см3, большая часть нуклонов превращается в
свободные нейтроны.
4. 1012 г/см3 < ρ < 1014 г/см3.
Здесь вещество, в основном, состоит из нейтронов. Их взаимодействие
между собой существенно, т.е. нейтроны – уже не свободные частицы, а
образуют как бы гигантское ядро.
5. 1014 г/см3 < ρ < 1016 г/см3.
В этой области наряду с нейтронами и небольшим количеством протонов
и электронов появляются и многие другие типы элементарных частиц: мюоны,
гипероны, пионы.
6. 1016 г/см3 < ρ < 1093 г/см3.
Неизведанная область. Общие суждения об ограничениях, накладываемых
на уравнение состояния общей теорией относительности.
7. ρ > 1093 г/см3,
Смысл этого подразделения связан с квантовыми эффектами. Эта
плотность получается, если поставить задачу найти величину размерности
плотности, составленную из одних мировых постоянных:
ρg = c5 / ħG5 = 5 * 1093 г/см3.
“Terra incognita” – «Неизведанная земля»
При ρ < ρg квантовые эффекты в самой гравитации не играют
существенной роли (хотя они существенны для частиц). Можно пользоваться
понятиями непрерывного пространства и времени.
При ρ > ρg становятся важными квантовые эффекты, связанные с гравитацией,
которая, в свою очередь, связана с метрикой пространства – времени.
Почти вся астрофизика имеет дело
высокой температуре.

Даже, когда

с веществом, находящимся при

рассматривается холодное вещество,
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предполагается, что температура недостаточно высока, чтобы существенно
изменить свойства вещества.
При ρ ≈ 106 г/см3 Т < 109,
при ρ ≈ 1014 г/см3 Т < 1011.
Следовательно, можно говорить, что вещество белого карлика (ρ = 106, Те
= 107) – «холодное» вещество, и нейтронные звёзды – это тоже «холодное»
вещество, т.е. их механическая структура не зависит от температуры.
Звёзды же на главной последовательности (Т с = 107 – 108 К, ρс = 0.1 – 10 г/см3) –
это горячее вещество. Их равновесие обеспечивается тепловым давлением.
“Nota bene” (“NB”) - «Заметь хорошо».

§ 6.
Коэффициенты поглощения и непрозрачность звёздного вещества.

Под непрозрачностью понимается поглощение и рассеивание излучения.
Как мы уже видели, излучение, исходящее из недр звезды, претерпевает
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многочисленные акты рассеяния и поглощения, в результате которых фотон
теряет свою «индивидуальность».
В основном энергия из недр звезды переносится излучением и
конвекцией. Однако в области высоких плотностей весьма эффективен перенос
тепловой энергии вырожденными электронами (на графике – область
электронной теплопроводности),

что обеспечивает почти изотермическое

строение вырожденных ядер звёзд.
В обычных звёздах основа переноса энергии – лучистый перенос, при
котором

скорость

отвода

тепловой

энергии

из

недр

определяется

непрозрачностью вещества. Именно непрозрачность регулирует, в конечном
счёте, скорости протекания ядерных реакций.
Механизмов непрозрачности

очень много. Каждый сложным образом

зависит от плотности и температуры. Для определения непрозрачности
необходимо знать распределение по степеням возбуждения и ионизации 10 – 20
наиболее распространённых элементов. Условия в межзвёздной среде,
атмосферах и недрах различных звёзд сильно отличаются.
Проанализируем диаграмму, изображённую выше.
Температура испарения пыли (1000 – 2000К) есть функция химического
состава и структуры пыли. При температуре менее 160К при определённой
плотности окружающего газа пылинки покрываются «шубой» из загрязнённого
льда, в результате меняется непрозрачность в зависимости от длины волны
падающего излучения.
При температуре 2000 – 10000К в области диаграммы, ограниченной
границей испарения пыли, с одной стороны, и границей ионизации водорода, с
другой, сильно т.н. релеевское рассеяние, т.е. рассеяние на нейтральных атомах
водорода (σR ~ λ-4).
При ионизации щелочных металлов

образуется большое количество

свободных электронов. Результат – образование отрицательных ионов водорода
Н-, которые вносят существенный вклад в

непрозрачность при нескольких

тысячах градусов К.
47

В разрежённой плазме при степени ионизации 10-4 – 10-3 преобладает
томсоновское рассеяние на свободных электронах: σе = 0.19(1 + Х).
Увеличение энергии квантов с ростом температуры, магнитные поля
уменьшают

эффективное

взаимодействие

электронов

с

излучением,

в

результате чего вещество становится более прозрачным.
Наиболее

сложная

картина

поглощения

наблюдается

в

области

невырожденного газа, где давление определяется газом и непрозрачность
обусловлена

процессами фотоионизации,

фотовозбуждения,

свободно

–

свободными переходами атомов и ионов. В этой области диаграммы удобно
воспользоваться формулами Крамерса, которые дают наглядное представление
о поведении непрозрачности в этой области диаграммы для связанно –
свободных и свободно – свободных переходов.
Кроме поглощения в области непрерывного спектра, в некоторой области
диаграммы существенную роль могут играть связанно – связанные переходы,
т.е. поглощение в линиях. Так, учёт этого поглощения в области -7 < lgρ < 1 и 4
< lgТ < 6 почти удваивают значение непрозрачности κ.
В целом, в данной области диаграммы коэффициент непрозрачности
составляет ≈ 0.35 – 10 см2/г. Исключение – центральная часть этой области
диаграммы, где lgρ ≈ -2 и lgТ ≈ 4.5. Здесь κ ≈ 104 – 105 см2/г.
В астрофизике важен диапазон температур 103 – 1010К и плотностей 10-10 –
1012 г/см3.
Это область наиболее сложных расчётов непрозрачности: от полностью
ионизованного вещества до отрицательных ионов и молекул. В недрах звезды
при

температуре

свыше

5*107

вещество

полностью

ионизовано,

и

непрозрачность легко рассчитать. Важно и то, что в недрах звёзд применимо
использование локального термодинамического равновесия (ЛТР), излучение
планковское и можно пользоваться коэффициентом поглощения «среднего»
фотона, т.е. непрозрачностью.
(Вообще говоря, полное термодинамическое равновесие (ТР) возможно
только в закрытом сосуде, где все физические процессы уравновешиваются
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обратными.

В

условиях

звёзд

полное

термодинамическое

равновесие

невозможно, т.к. поток энергии «снизу – вверх» не равен потоку «сверху вниз». На поверхности звёзд вообще сильно нарушается

ТР: там только

выходящий поток. ЛТР можно применять в недрах звёзд, где длина свободного
пробега фотона очень мала, и фотон поглощается в среде с той же
температурой, что и излучается, т.е. здесь можно говорить о равенстве
температур вещества и излучения. Если же длина свободного пробега фотона
очень велика или (и) велика роль Томсоновского рассеяния на электронах (не
изменяющего спектра излучения), то распределение энергии в падающем
излучении может не совпадать с распределением энергии абсолютно чёрного
тела при локальной температуре вещества. Тогда говорят о НеЛТР (NLTE),
когда в самых внешних слоях звезды необходимо отдельно рассматривать
излучение на каждой частоте во всех точках пространства).
Основные коэффициенты непрозрачности.
1. Связанно-свободные переходы.
Итак, в недрах звезды Н и Не ионизованы. Поглощение излучения при
связанно-свободных переходах осуществляется тяжёлыми элементами, но и они
ионизованы в достаточной степени. Коэффициенты поглощения тяжёлыми
элементами с достаточной точностью можно представить в водородоподобном
приближении. Поэтому коэффициент поглощения при связанно-свободных
переходах, рассчитанный на 1 связанный электрон в атоме, можно представить
(как известно из атомной физики) в виде:
𝑎𝑏𝑓

64𝜋 4 𝑚𝑒 𝑒 10 𝑍14 𝑔𝑏𝑓
=
∗ 5∗ 3
𝑛
𝑣
3√3𝑐ℎ6

(49)

где Z1 – эффективный заряд ядра, gbf – множитель Гаундта, близкий к 1.
Эта формула верна для частот ν, энергия излучения на которых превосходит
потенциал ионизации χn:
hν > χn = 2π2mee4/h2 * Z12/n2

(50)

Нижерасположенная диаграмма иллюстрирует сказанное.
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Здесь по оси ординат – интенсивность излучения I, по оси абсцисс – частота ν.
Коэффициент монохроматического поглощения для некоторого иона
равен

сумме

связанно-свободных

континуумов

с

разными

главными

квантовыми числами n (на диаграмме n = 3,4,5…).
Коэффициент монохроматического поглощения для элемента равен одной
или двум сериям континуумов, соответствующим одной или двум стадиям
ионизации

элемента,

которые

преобладают

при

данных плотности

и

температуре.
Коэффициент поглощения смеси тяжёлых элементов будет равен сумме
отдельных связанно-свободных континуумов.
2. Свободно-свободные переходы.
Этот коэффициент поглощения обусловлен, в основном, Н и Не, в поле
притяжения которых и происходят эти переходы. В расчёте на 1 свободный
электрон и 1 водородоподобный атом в 1 см 3 этот коэффициент можно
представить в следующем виде:
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𝑎𝑓𝑓

4𝜋𝑒 6

𝑍12 𝑔𝑓𝑓
=
∗
∗
3√3𝑐ℎ𝑚𝑒2 𝑣 𝑣 3

(51)

Здесь v – относительная скорость движения иона и электрона, gff – множитель
Гаундта при свободно-свободных переходах, близкий к 1.
Возможно поглощение фотона любой энергии.
3. Рассеяние на электронах (Томсоновское рассеяние).
В этом случае коэффициент рассеяния не зависит от частоты и в расчёте
на 1 электрон выглядит следующим образом:
σe = 8πe4/3c4me2

(52)

“Repetitio est mater studiorum” – «Повторение – мать учения».
Общий коэффициент поглощения, или непрозрачность.
Для получения монохроматического коэффициента поглощения κ bf в
случае связанно-свободных переходов, рассчитанного на 1 г вещества,
необходимо атомный коэффициент поглощения abf умножить на число атомов
в 1 см3 для каждого атомного веса А (XAρ/Amp) и на число связанных
электронов на уровне n (NA,n) и разделить на плотность. Затем просуммировать
по всем атомным весам и уровням ионизации:
∑A,n abf ∗
kbf (𝛎) =

XA ρ
∗ NA,n
Amρ
ρ

(53)

Для получения монохроматического коэффициента поглощения κff в
случае свободно-свободных переходов, рассчитанного на 1 г вещества,
необходимо атомный коэффициент поглощения aff умножить на число атомов в
1 см3 для каждого атомного веса А (XAρ/Amp) и на число свободных электронов,
определяемое уравнением Максвелла (Ne(v)). Затем проинтегрировать по
скоростям и просуммировать по всем атомным весам, после чего разделить на
плотность:
𝑘𝑓𝑓 (𝑣 ) = ∑ ∫ 𝑎𝑓𝑓 ∗
𝐴

𝑣

𝑋𝐴 𝜌 𝑁𝑒 (𝑣)
∗
𝑑𝑣
𝐴𝑚𝜌
𝜌

(54)
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Коэффициент рассеяния, рассчитанный на 1 г, получим, умножив (52) на
количество свободных электронов в 1 см3 и разделив на плотность вещества:
κe = σeNe /ρ

(55)

Итак, общий монохроматический коэффициент поглощения:
κ(ν) = κbf (ν) + κff (ν) + κe

(56)

На практике часто всё сложнее: например, приходится учитывать
возмущения, вызываемые близкими частицами и сводящиеся к изменению
вероятностей переходов и уравнения ионизации.
Росселандово среднее.
Для получения непрозрачности, т.е. усреднённого по частоте коэффициента
поглощения, воспользуемся Росселандовым средним, по которому усредняется
прозрачность (1/κν), а в качестве весовой функции используется производная по
температуре от функции Планка:
1
=
𝑘

∞ 1
∫0 𝑘
𝜈

∗ (1 − 𝑒

ℎ𝜈
−𝑘𝑇
−1 𝑑𝐵𝜈

∞ 𝑑𝐵
∫0 𝑑𝑇𝜈

)

𝑑𝑇

𝑑𝜈
(57)

𝑑𝜈

Здесь множитель (1 – е-hν/kT) учитывает вынужденное излучение.
Как указывалось выше, очень удобны для расчёта непрозрачности
приближённые формулы Крамерса, позволяющие с достаточной степенью
точности, а главное, наглядно представить непрозрачность как функцию
физических условий в среде.
Закон Крамерса для связанно-свободных переходов.
Преобразуем формулу (53). Число связанных электронов на уровне n для
данного элемента А представим с помощью формулы Саха, которая в случае
высокой ионизации запишется в виде:
NA,n = Ne * n2 * h3/ [2(2πmekT)3/2] * exp(χn/kT)

(58)

Здесь Ne – число свободных электронов, равное, согласно (32), 1 + Х.
Подставим (58) и (49) в (53):
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𝜒
∑𝐴,𝑛 8 𝜋 3 𝑚𝑒 𝑒 10exp( 𝑛 ) 𝑍14 (1 + 𝑋)𝑋𝐴 𝜌 𝑔𝑏𝑓 ℎ3
𝑘𝑇 ∗
𝑘𝑏𝑓 (𝜈 ) =
∗ 3∗
3
2
3
𝐴𝑚
𝑛
𝜈3
𝜌
3√3√2𝜋𝑚𝑒2(𝑘𝑇)2

(59)

Сгруппируем и оценим. Можно показать, что
Z12/А ≈ 6,
Оставшийся Z12 определим из формулы (50), выразив его через χn.
Суммирование по атомным весам (участвуют в поглощении только тяжёлые
элементы) даст Z.
Основную роль в поглощении играет уровень с n =1. Учитывая сказанное,
получим:
2

𝑘𝑏𝑓 = ∗
3

√2𝜋
3

∗

𝑒 6 ℎ2

𝑍12

1.5 𝑘
𝑐𝑚𝑝

𝐴

∗
3.5

1

𝜒𝑛

𝑛

𝑘𝑇

∗{ ∗

𝜒

𝑘𝑇 3

𝑘𝑇

ℎ𝜈

∗ exp ( 𝑛) ∗ ( ) ∗ 𝑔𝑏𝑓 } ∗ 𝑍(1 + 𝑋)

𝜌
𝑇 3.5

(61)

Окончательно имеем:
κbf ≈ 4.34 * 1025 gср/ t * Z(1 + X) * ρ/T3.5,

(62)

где gср – среднее значение множителя Гаунта,
t – среднее значение в { } в уравнении (61).
Оба значения близки к 1.
Для

более

точного

представления

используется т.н. модифицированный

коэффициента

непрозрачности

закон Крамерса, в котором вводится

обрезающий, или гильотинный, множитель
t / gср = (t/gср)0 [(1 + X)ρ]α

(63)

Здесь (t/gср)0 и α – константы, изменяющие своё значение в зависимости
от температуры, при этом (t/gср)0 изменяется в пределах от 1 до 10,а α – от 0 до
0.5.
Конечно, в современных условиях надобность в формулах Крамерса
отпала. Есть таблица коэффициентов поглощения, рассчитанных для различных
химических элементов, но ценность этих формул в том, что очень хорошо
видна зависимость поглощения от физических условий в среде.
Закон Крамерса для свободно-свободных переходов.
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Аналогично прежним рассуждениям, группируя и усредняя, поступим и
теперь.
Как уже указывалось, основными элементами, ответственными за этот
вид поглощения, являются Н и Не, поэтому Z12/А = 1.
Подставим (51) в (54), из уравнения Максвелла получим среднее значение
скорости
1
2𝑚𝑒
=√
,
𝑣ср
𝜋𝑘𝑇

определим Nе из (35) и учтём, что ∑ХА = Х + Y.
Тогда получим (65):
𝑔𝑓𝑓 (𝑋 + 𝑌)𝜌
2
(1 + 𝑋)𝜌
√2𝜋𝑒 6ℎ2
22
(
)
𝑘𝑓𝑓 = ∗
∗
=
3.68
∗
10
(𝑔
)
𝑋
+
𝑌
∗
𝑓𝑓 ср
3.5
3 3𝑐𝑚𝑝 𝑚1.5
196.5𝑇 3.5
𝑇 3.5
𝑒 𝑘
Численно κff << κbf. Лишь при малых Z увеличивается роль свободносвободных переходов. Так, приняв, что средние значения Гаунтовских
множителей примерно равны 1 и обрезающий множитель (t/gср)0

равен 10,

получим, что κbf > κff при Z > 2% (т.е. в звёздах I–го типа населения), а при Z ≈
0.5% и менее κff > κbf (т.е. в звёздах II-го типа населения).
Рассеяние на электронах.
В уравнение (55) подставим σе из (52) и Nе из (35):
κе = 0.19 (1 + Х)

(66)

Непрозрачность в смежных областях диаграммы «Температура плотность».
Границу между преобладанием рассеяния на электронах над истинным
поглощением можно найти, приравняв (62) к (66):
Ρ = 4.4 * 10-27 (t/gср)/Z * Т3.5
Если преобладают процессы свободно-свободных поглощений, то,
соответственно, граница с процессами рассеяния получится, если приравнять
(65) к (66). На диаграмме такая граница сместится несколько вправо по
сравнению с предыдущей.
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В частности, в недрах Солнца преобладают процессы истинного
поглощения.
Итак, в областях температур и плотностей, где наступает полная
ионизация вещества, хорошо работает закон Крамерса.
Подводя итоги, ещё раз отметим, что данные здесь формулы –
приближённые. Кроме всевозможных оценок и усреднений, не учитывались
эффекты экранирования заряда ядра свободными электронами и ионами, а
также взаимодействие электронов со многими ионами. Но учёт этих эффектов
даст не более 10%.
Формула для рассеяния на электронах в общем случае должна учитывать
угол θ между направлениями налетающего и рассеянного фотонов, т.е.
комптоновский эффект, частным случаем которого является Томсоновское
рассеяние.
При

выводе

общего

коэффициента

поглощения

необходимо

рассматривать следующие процессы:
1) связанно-связанные переходы, особенно при Т < 5*106. При температуре
недр Солнца вклад не более 10%;
2) поглощение отрицательными ионами (в основном, водорода Н-);
3) релеевское рассеяние на молекулах (в атмосферах с низкими Z и Т);
4) молекулярное поглощение (в атмосферах холодных звёзд);
5) образование электронно-позитронных пар е- - е+; учитывать, если этот
эффект превосходит рассеяние на электронах. Несущественен для астрофизики;
6)

ядерное поглощение, когда фотоны с энергией в несколько Мэв могут

возбуждать ядра. Процесс аналогичен связанно-связанным переходам в атоме.
Вероятность этого процесса ещё меньше, чем предыдущего;
7) рассеяние фотонов на фотонах. Возможно при температурах, больших 10 9К.

§ 7.
Источники энергии звёзд.
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Энергия, ежесекундно выделяемая звёздами, огромна: 1030 – 1039 эрг/с. Но
если рассчитать энерговыделение на 1 г массы звезды, то оно окажется весьма
небольшим (не более 104 эрг/г*с), т.к. колоссальную энергию рождают лишь её
центральные части, а вся остальная масса звезды участвует лишь в переносе
этой энергии. Для сравнения: человек выделяет примерно 105 эрг/г*с, т.е. на
порядок больше.
Основной источник энергии – термоядерные реакции синтеза элементов.
В недрах звёзд происходит превращение водорода в более тяжёлые элементы:
от дейтерия до железа. При этом выделяется энергия, тем большая, чем выше
масса образующихся ядер, т.к. с ростом массы ядра растёт и энергия связи на
нуклон. Но такие экзотермические реакции происходят лишь с элементами, не
тяжелее железа. Т.е. это тип «термоядерной бомбы».
Для ядер с массой, большей массы железа, реакции становятся
эндотермическими, т.е. при образовании более тяжёлых элементов реакции
протекают с потреблением энергии, т.к. у этих элементов с увеличением
атомного веса энергия связи на нуклон не растёт, а, наоборот, падает. В этом
случае имеем тип как бы «атомной бомбы». Но т.к. тяжёлых элементов мало, то
они играют в энергетике звёзд малую роль.
Итак, в недрах звёзд ядерная и гравитационная энергии превращаются в
фотоны и нейтрино. Более 200 устойчивых изотопов участвует в ядерных
реакциях.
При Тс > 107К тепловая энергия Етепл = 3/2кТ ≈ 2*10-9 эрг ≈ 1 Кэв,
кулоновский барьер при этой температуре Екул = Z1'Z2'е2/R2 ≈ 1 Мэв.
Здесь Z1' и Z2' – эффективные заряды взаимодействующих ядер, е – заряд
электрона, R – радиус действия ядерных сил = 10-13 см. В силу «туннельного
эффекта» всегда существует вероятность проникновения через потенциальный
барьер частиц, обладающих и меньшими энергиями, чем 1 Мэв. Эта
вероятность уменьшается с уменьшением энергии частиц. Экранирование же
кулоновских зарядов ядер электронами увеличивает эту вероятность. Согласно
же распределению Максвелла при данных температурах (в нашем случае,
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больших

107К) существует некоторое количество частиц с энергиями,

большими и меньшими 1 Кэв.

И вполне достаточную вероятность

проникновения через кулоновский барьер имеют частицы с малым Z и энергией
около 20 Кэв, и количество их также не слишком мало. Поэтому считается, что
реакции горения водорода начинаются при температуре порядка 10 7 К. С
повышением температуры возможны реакции между ядрами с большими Z.
Перечислим основные наиболее вероятные реакции при различных
температурах:
1) Горение водорода Н, в результате которого образуются ядра Не (Т ≥ 10 7 К,
время горения – 1010 лет);
2) Горение гелия Не, в результате которого образуются ядра С,О (Т ≥ 108 К,
время

горения – 107 лет);

3) Горение углерода C, в результате которого образуются ядра с атомным
весом А от 16 до 28

(Т ≥ 6*108 К, время горения – 105 лет) или горение

кислорода О (при Т ≥ 109 К);
4) Горение кремния Si, в результате которого образуются ядра с атомным
весом А от 28 до 60 (Т ≥ 3*109 К, время горения – несколько сек, иногда в виде
взрыва);
5)

s – процесс, в результате которого происходит захват «медленных»

нейтронов и при котором образуются ядра с любым атомным весом, в том
числе и с А > 60, (Т > 108К, а время 103 – 107 лет);
6)

r – процесс с образованием ядер с любым атомным весом, в том числе и с

А > 60 (Т > 1010К, а время 10 – 100 сек). Это т.н. «быстрый» захват нейтронов;
7)
1.

р – процесс с образованием р - изотопов (Т > 2*109К, а время 10 – 100 сек).
Рассмотрим первый из ядерных процессов, протекающих в звёздах:

превращение водорода в гелий. Это – экзотермические реакции, в результате
которых выделяется 26.7 Мэв (по 6.67 Мэв на нуклон). Горение водорода может
происходить четырьмя способами в зависимости от массы звезды при
температурах (1 - 3)107К. При этом примерно 5% выделяемой энергии теряется
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звездой через испускание нейтрино.

Звёзды, в которых горит водород – это

звёзды на ГП.
Таблица (67).

Протон-протонные циклы рр.

Цикл ppI

Е (Мэв)

Еν (Мэв)

Т

H1 + H1 → D2 + e+ + νe

+1.442

-0.25

14*109 лет

H1 + D2 → He3 + γ

+5.493

6 сек

He3 + He3 → He4 +2H1

+12.859

106 лет

Цикл ppII

Е (Мэв)

Еν (Мэв)

Т

H1 + H1 → D2 + e+ + νe

+1.442

-0.25

14*109 лет

H1 + D2 → He3 + γ

+5.493

He3 + He4 → Be7 + γ

+1.586

Be7 + e- → Li7 + νe

+0.861

Li7 + H1 → *Be8 + γ

+17.347

*Be8 → 2He4

-0.1

Цикл ppIII

Е (Мэв)

Еν (Мэв)

Т

H1 + H1 → D2 + e+ + νe

+1.442

-0.25

14*109 лет

H1 + D2 → He3 + γ

+5.493

He3 + He4 → Be7 + γ

+1.586

Be7 + H1 → B8 + γ

+0.135

B8 → *Be8 + e+ + νe

+17.98

*Be8 → 2He4

-0.1

6 сек

-0.81

6 сек

-7.4

В вышенаписанных таблицах (67) в первом столбце указана реакция, во
втором - выделяемая при этом энергия в Мэв, в третьем – энергия, уносимая
нейтрино в Мэв, в четвёртом (полностью указано лишь для цикла ррI) –
вероятное время протекания реакции.
Как видно из этих таблиц, первые две реакции участвуют во всех трёх
циклах, причём в первом из них эти две реакции должны пройти дважды. Во
втором и третьем циклах Не4 участвует в роли катализатора.
58

Энергия, которая выделяется в виде фотонов, получится, если из общей
энергии цикла (26.7 Мэв) вычесть энергию, уносимую нейтрино. Т.о., на
выходящее из недр излучение остаётся:
26.23 Мэв в ррI
25.67 Мэв в ррII
19.1 Мэв в ррIII.
В тех случаях, когда исходная температура выше 10 7К (порядка 3*107К) и
в облаке, в котором происходило звёздообразование, был

углерод, может

происходить т.н. углеродно – азотный цикл, в котором углерод выступает в
качестве катализатора. Существует другой вид этого цикла – углеродно-азотнокислородный. Иногда эти реакции носят название реакций ррIV.
В нижеприводимых таблицах (68) обозначения те же, что и в (67).
Цикл CN

Е (Мэв)

Еν (Мэв)

Т

C12 + H1 → N13 + γ

+1.944

N13 → C13 + e- + νe

+2.221

С13 + H1 → N14 + γ

+7.551

3*106 лет

N14 + H1 → O15 + γ

+7.298

3*108 лет

O15 → N15 + e+ + νe

+2.761

N15 + H1 → C12 + He4

4.966

Цикл CNO

Е (Мэв)

C12 + H1 → N13 + γ

+1.944

N13 → C13 + e- + νe

+2.221

С13 + H1 → N14 + γ

+7.551

3*106 лет

N14 + H1 → O15 + γ

+7.298

3*108 лет

O15 → N15 + e+ + νe

+2.761

N15 + H1 → O16 + γ

+12.128

O16 + H1 → F17 + γ

+0.601

F17 → O17 + e+ + νe

+2.762

106 лет
-0.71

-1.0

τ1/2= 10 мин

τ1/2=12.4сек
105лет

Еν(Мэв)

Т
106 лет

-0.71

-1.0

τ1/2= 10 мин

τ1/2=12.4сек
105лет

-0.94
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O17 + H1 → N14 + He4

+1.193

После вычета уносимой нейтрино энергии выделившаяся энергия будет
равна: 24.97 Мэв в CN - цикле и 24.81 Мэв в CNO – цикле.
Если известна энергия, выделяющаяся за цикл, и вероятность протекания
реакций, то можно определить энергию, которая выделится в 1 см3 за 1 сек:
ερ = Er
(69)
∞
Вероятность реакции определяется формулой: 𝑟1,2 = ∫𝑣 𝑁(𝑣 ) (𝑣𝜎 (𝑣 ))𝑑𝑣
𝑚𝑖𝑛
где v – относительная скорость движения ядер, σ(v) – сечение реакции, N(v) –
количество ядер, участвующих в реакции: N1*N2.
Таким образом получим выражения для энергий, выделяющихся в 1 см 3 за
1сек в ррI – реакции и CN – цикле (при этом вероятности определяются для
самой медленной реакции в цикле):
εРР = 2.5 * 106ρХ2(106/Т)2/3ехр(-33.8(106/Т)1/3)

(70)

εCN =9.5 * 1028ρХХCN (106/Т)2/3ехр(-152.3(106/Т)1/3)

(71)

Существуют удобные и наглядные интерполяционные формулы:
εРР = ε1ρХ2(Т/106)ν

(72)

εCN = ε2ρХХCN (Т/106)ν
В нижеследующей таблице (74) даются значения ν,

(73)
ε 1, ε2

для разных

интервалов температур:
Т(106)

Lg ε1

ν

Т(106)

Lg ε2

ν

4–6

- 6.84

6

12 – 16

-22.2

20

6 – 10

- 6.04

5

16 – 24

-19.8

18

9 – 13

- 5.56

4.5

21 – 31

-17.1

16

11 – 17

- 5.02

4

24 – 36

-15.6

15

16 – 24

- 4.40

3.5

36 – 50

-12.5

13

Нижеследующий график демонстрирует зависимость энерговыделения от
температуры и типа ядерного цикла.
Точками указано положение горячего гиганта (Сириус А), Солнца и
красного карлика спектрального класса М0. Солнце находится вблизи точки
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перехода от углеродного цикла к протон-протонной реакции с температурой (15
- 20)106. Чтобы оценить, какой из циклов работает в звезде, можно
воспользоваться приближённой формулой: ε = L/M.

2. После выгорания водорода в звезде начинает гореть гелий. При температуре
108 в результате тройного столкновения альфа – частиц
углерода.

образуются ядра

При более высокой температуре (3*108) могут образоваться

кислородные ядра, а в очень массивных звёздах и более тяжёлые элементы в
результате т.н. альфа – процесса.
При этом выделяется следующая энергия:
7.275 Мэв на ядро С12 (0.6062 Мэв на нуклон),
14. 436

- « -

О16 (0.9022

19.167

- « -

Ne20 (0.9583

28.481

-

«

- Mg24 (1.187

-

«

-

),

- « -

),

-

).

« -

Простейший альфа процесс – это тройное столкновение альфа – частиц:
Не4 + Не4 ↔ Ве8

(- 0.0921 Мэв)

Ве8 + Не4 → С12* (- 0.289 Мэв)
С12* → С12 + γ

(75)

(+ 7.655 Мэв)

В скобках указана энергия, выделяемая (знак +) или поглощаемая (знак -)
при данной реакции. Ве8 очень неустойчив, его время жизни 10-16 сек.
Устанавливается тепловое равновесие с определённым количеством Ве8.
В результате альфа – процесса образуются ядра с атомным весом,
кратным 4:
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С12 + Не4 → О16 + γ

(+ 7.161 Мэв)

О16 + Не4 → Ne20 + γ

(+ 4.730 Мэв)

Ne20 + Не4 → Mg24 + γ

(+ 9.317 Мэв)

Mg24 + Не4 → Si28 + γ

(+ 9.981 Мэв)

Si28 + Не4 → S32 + γ

(+ 6.948 Мэв)

S32 + Не4 → Ar36 + γ

(+ 6.645 Мэв)

Продукты CNO – цикла в альфа–процессе дают поток нейтронов,
способных реагировать с любым элементом вне зависимости от его атомного
веса. Результат – производство элементов с любым атомным весом.
С13 + Не4 → О16 + n

(+ 2.214 Мэв)

N14 + Не4 → F18 + γ

(+ 4.416 Мэв)

F18 → O18 + e+ + νe
O18 + Не4 → Ne22 + γ

(+ 9.667 Мэв)

O18 + Не4 → Ne21 + n

(- 0.699 Мэв)

Ne22 + Не4 → Mg25 + n

(- 0.481 Мэв)

Общее количество энергии, выделяющееся при тройном альфа – процессе
равно 7.3 Мэв
Выделившуюся в этом цикле каждым граммом вещества в секунду
энергию можно представить в виде:
ε3α = 2*1017ρ2Y3 (106/Т)3ехр(-4670 (106/Т))

(76)

А интерполяционная формула при Т = 14*107 может быть записана как:
ε3α = 10-8ρ2Y3 (Т/108)30

(77)

Скорости изменения содержания водорода и гелия.
В результате протекания протон - протонных реакций и углеродно –
азотного цикла уменьшается содержание водорода, а содержание гелия
увеличивается.
При тройном альфа–процессе содержание гелия уменьшается. Для
определения скорости изменения этих двух элементов при указанных ядерных
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процессах вычислим энергию, выделяемую в расчёте на 1 г превращённой
массы:
ЕPP* = ЕPP/4mр = 6.3*1018 эрг/г
ЕCN* = ЕCN/4mр = 6.0*1018 эрг/г
Е3α* = Е3α/12mр = 6.0*1017 эрг/г
Скорость изменения содержания элемента может быть получена как
результат деления количества освобождаемой энергии в 1 г в секунду на
количество энергии, выделяемой при ядерном процессе на 1 г превращённой
массы:
dX/dt = - εPP/EPP* - εCN/ ECN*
dY/dt = εPP/EPP* + εCN/ECN* - ε3α/ E3α*
Суть эволюции звезды заключается в том, что изменение химсостава
среды приводит к изменению её светимости и радиуса.
3. Горение углерода и кислорода начинается при температурах выше 8*10 8К
после того, как выгорит гелий. Конечным итогом этих циклов может стать
довольно широкий спектр тяжёлых

элементов благодаря образованию

протонов, нейтронов и альфа – частиц:
С12 + С12 → Mg24 + γ

(+ 13.93 Мэв)

С12 + С12 → Na23 + р

(+ 2.238 Мэв)

С12 + С12 → Ne20 + Не4

(+ 4.616 Мэв)

С12 + С12 → Mg23 + n

(- 2.605 Мэв)

С12 + С12 → О16

(- 0.114 Мэв)

+ 2Не4

(78)

Ядра кислорода вступают в реакцию при температурах свыше 2*10 9К.
О16 + О16 → S32 + γ
О16 + О16→ P31 + р

(+ 16.54 Мэв)
(+ 7.676 Мэв)

О16 + О16→ S31 + n

(+ 1.459 Мэв)

О16 + О16→ Si28 + Не4

(+ 9.593 Мэв)

О16 + О16→ Mg24 + 2Не4

(- 0.393 Мэв)

(79)

Горение углерода и кислорода часто носит взрывной характер.
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4.

В результате горения углерода и кислорода образуются, в основном, ядра

S32 и Si28. Энергия связи протонов, нейтронов и электронов в S32 меньше, чем в
Si28, поэтому S32 подвергается фоторасщеплению первым:
S32 + γ → P31 + р

(- 8.864 Мэв)

P31 + γ → Si30 + р

(- 7.287 Мэв)

Si30 + γ → Si29 + n

(-10.609 Мэв)

Si29 + γ → Si28 + n

(- 8.474 Мэв)

В результате остаётся только Si28, его фоторасщепление начинается при
температурах, больших 3*109К:
Si28 + γ → Al27 + p

(- 11.583 Мэв)

Si28 + γ → Mg24 + α

(- 9.981 Мэв)

Последующее фоторасщепление приводит к образованию более лёгких
элементов:
Mg24 + γ → Na23 + р

(-11.694 Мэв)

Mg24 + γ → Ne20 + α

(- 9.317 Мэв)

Ne20 + γ → O16 + α

(- 4.730 Мэв)

O16 + γ → C12 + α

(- 7.161 Мэв)

Распространённость большинства ядер в интервале 28 ≤ А ≤ 60
обусловлена равновесными или квазиравновесными процессами, где скорости
отдельных реакций несущественны.
Распространённость обогащённых нейтронами изотопов, по-видимому,
определяется s и r – процессами. Однако такие изотопы могли образоваться и на
стадии взрывного горения углерода.
5. Равновесные процессы. е – процесс.
При температуре порядка 109К вещество находится в равновесии с
излучением, каждое ядро способно превратиться в любое другое ядро, т.е.
химсостав вещества звезды уже не зависит от скоростей конкретных реакций.
Пик

распространённости

элементов

группы

железа,

обладающих

максимальной энергией связи, может быть объяснён равновесным процессом. е
– процесс наступает при плотности 104 – 109 г/см3 и температуре выше 3*109К.
64

В результате устанавливается статистическое равновесие, вещество стремится к
наиболее устойчивой конфигурации, при которой химические элементы
превращаются в элементы группы железа, при чём большая их часть – в Fe56. В
результате эволюции, т.о., у звезды может возникнуть ядро из железа.
Если около ядра отсутствует перемешивание, то вокруг ядра образуется
слой из продуктов альфа – процесса, далее – зона выгорания гелия, за ней – зона
горения водорода.
Увеличение содержания железа и элементов группы железа происходит за
несколько секунд. В то время как альфа – процесс длится 102 – 104 лет.
Возможно. образование элементов в е – процессе предшествует взрыву
сверхновой.
6. s, r, p – процессы.
За железным пиком (А ≥ 60) с ростом атомного веса энергия связи на
нуклон падает. У этих элементов высокие кулоновские барьеры, поэтому,
скорее всего, они образуются не за счёт термоядерных реакций или захвата
протонов и альфа – частиц, а при захвате нейтронов элементами группы железа
(Co, Ni, Mn, Cr, Fe). Выделяют два типа нейтронных захватов: s и r – процессы.
s – процесс (slow) - медленный захват, когда захват нескольких нейтронов
случится прежде, чем произойдёт обратный бета – распад, и r(rapid) – быстрый
захват, который, возможно, протекает во время вспышки сверхновой.
Обогащённые

протонами

тяжёлые

элементы

с

малой

распространённостью образуются при быстром р – процессе, когда ударная
волна, образовавшаяся при вспышке сверхновой, проходит через богатую
водородом атмосферу звезды.
7. Образование редких лёгких элементов.
D2, He3, Li6, Li7, Be7, Be9, B10, B11 не образуются в обычных процессах
нуклеосинтеза, а выгорают при сравнительно низких температурах.
D2 + Н1 → Не3
Li6 + Н1 → Не3 + He4
Li7 + Н1 → 2Не4

/Ткр = 0.54*106К/
/Ткр = 2.0*106К/
/Ткр = 2.4*106К/

(80)
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Be9 + 2Н1 → Не3 + 2He4

/Ткр = 3.2*106К/

B10+ 2Н1 → 3Не4

/Ткр = 4.9*106К/

B11 + Н1 → 3Не4

/Ткр = 4.7*106К/

В скобках указана критическая температура, при которой средняя
длительность реакции составляет 5*109 лет. Как видим, при температуре в 1
миллион градусов существует большая вероятность выгорания этих элементов.
Анализируя формулы (80), можно заключить, что дейтерий, литий,
бериллий, бор давно выгорели в недрах Солнца и могут находиться лишь в
поверхностном слое. Но из-за перемешивания и их не должно быть. Наличие же
в солнечной атмосфере лития и бериллия показывает, что не существует
глубокого

конвективного

перемешивания

со

слоями,

где

температура

превышает 2.5 миллиона градусов.
Наблюдения показывают, что в очень молодых звёздах отношение Li/H
относительно велико (8*10-10 – 4*10-9), в более старых - это отношение мало.
Замечено, что для данного звёздного скопления количество лития уменьшается,
во-первых, у звёзд более позднего спектрального класса, и, во-вторых, у звёзд
одного спектрального класса с увеличением возраста.
Гринстейн и Ричардсон объяснили уменьшение лития возникновением на
поздних стадиях эволюции подповерхностных конвективных зон.
Итак, литий, бериллий, бор не укладываются в рамки классической
теории происхождения элементов, т.к. выгорают при достаточно низких
температурах, т.е. уже на стадии протозвёзд. Как же они образовались?
Решению этой проблемы в последнее время помогает объединение астрофизики
и экспериментальной ядерной физики низких и средних энергий.
Вероятнее всего, литий, бериллий, бор были синтезированы вне звёзд в
необъятных газово-пылевых облаках малой плотности, которые заполняют
межзвёздное пространство Галактики.
Прохождение

космических

лучей,

содержащих

высокоэнергичные

протоны, через межзвёздную среду в течение последних (10 - 15)109 лет
инициировало ядерные реакции, в которых и рождались эти лёгкие элементы.
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Скорее всего, большая часть лития была синтезирована при ядерном
нуклеосинтезе в первые мгновения космического расширения после Большого
Взрыва, т.е. 15*109 лет назад. Уникальное происхождение этих элементов
несмотря на их малую распространённость (одна миллиардная от содержания
водорода) делает их прекрасными «комментаторами» истории Вселенной.
Бербиджи, Фаулер и Хойл более полувека тому назад выдвинули гипотезу
о том, что лёгкие элементы могут быть образованы в ядерных реакциях,
включающих фрагментацию тяжёлых ядер при столкновении с энергичными
лёгкими ядрами в среде с малой плотностью («х – процесс»):
1) Одной из таких сред, например, может быть поверхность молодого Солнца
или других молодых звёзд во время вспышки активности.
2) Другой возможной средой может быть внешняя оболочка газа и плотного
вещества, окружавшая Солнце на начальных стадиях образования Солнечной
системы, содержащая ядра элементов средних масс C, N, O (т.н. «М – ядра»). Во
время вспышечной активности в ранний период эволюции протоны и альфа –
частицы могут быть ускорены до достаточно высоких энергий, чтобы
разрушить М - ядра во внешней оболочке с образованием Li, Be, B. Такие
реакции называются «реакциями скалывания».
3) В

1970 г. Фаулер и Хойл предложили механизм нуклеосинтеза под

действием

космических лучей.

Это

очень

привлекательная

идея,

т.к.

распространённость лития, бериллия, бора в космических лучах превышает в
миллион раз нормальную распространённость этих элементов в межзвёздной
среде, а непрерывное взаимодействие космических лучей с межзвёздной средой
в течение десятка миллиардов лет с большой вероятностью обеспечит синтез
этих лёгких элементов.
4) Колгейт предположил, что лёгкие элементы литий, бериллий, бор могли
образоваться при прохождении ударной волны через внешние слои звезды во
время взрыва сверхновой.
5) Ривс и др.: Li, Be, B образуются при столкновении космических лучей,
проходящих через Галактику, с М - ядрами в межзвёздной среде.
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Источниками самих космических лучей могут быть взрывы сверхновых,
столкновительные ударные волны, пульсары.
Наиболее вероятными

на сегодня считаются следующие процессы

образования лёгких ядер:
1.

Лёгкая компонента космических лучей может взаимодействовать с М –

ядрами межзвёздной среды.
2.

Тяжёлые компоненты космических лучей могут взаимодействовать с

лёгкими ядрами межзвёздной среды.
В первом из этих случаев образующиеся

Li, Be, B смешиваются с

межзвёздной средой, во втором – становятся частью космических лучей: отсюда
большая распространённость Li, Be, B в космических лучах.
Наличие радиоактивных ядер – таких, как Ве10, может быть полезным при
определении времени нахождения космических лучей в галактической среде до
того, как они покинули Галактику или разрушились при столкновениях.
Вывод: синтез лёгких элементов в космических лучах происходил и происходит
практически постоянно на протяжении истории Галактики.
Итак, основной процесс образования Li, Be, B – взаимодействие
космических лучей с межзвёздным

веществом Галактики во время всей

истории Вселенной. Правда, последние данные как будто говорят в пользу
образования этих ядер во время Большого Взрыва.

§ 8.
Нейтрино и звёздная эволюция.
В 1914 году английский физик Джеймс Чедвик обнаружил, что
электроны, испускаемые при -распаде атомных ядер, имеют непрерывный
энергетический спектр. Другими словами, при измерении энергии электронов,
родившихся в разных распадах, каждый раз получался разный результат.

68

В тридцатые годы ХХ столетия в опытах по радиоактивному распаду трития
было отмечено, что кроме Не3 и электрона рождается частица, уносящая часть
энергии: Н3 → Не3 + е- + ?
История этой частицы началась 4 декабря 1930 года, когда великий
Вольфганг Паули в письме участникам физического семинара в немецком
городе Тюбингене с горечью написал: "Я сделал сегодня что-то ужасное.
Физику-теоретику никогда не следует делать ничего подобного. Я ввел в
теорию нечто, что никогда не сможет быть проверено экспериментально". Речь
шла о гипотетической в то время частице, название для которой появилось
только спустя два года. Крестным отцом стал итальянский физик Энрико
Ферми. Он предложил назвать электрически нейтральную безмассовую частицу
"маленькое нейтральное", или, по-итальянски, "neutrino". Паули же сокрушался
потому, что в отчаянной попытке спасти закон сохранения энергии он был
вынужден нарушить основополагающий научный принцип, предложенный в
XIV веке Уильямом Оккамом: "Сущности не следует умножать без
необходимости". Но у Паули не было другого выхода.
Эту частицу по предложению Энрико Ферми назвали нейтрино ν.
Нейтрино электрически нейтрально, обладает половинным спином, близкой к
нулю массой покоя и огромной проницающей способностью. Так, в свинце с
плотностью 11.3 г/см3 длина свободного пробега этой частицы составляет около
100 световых лет. В силу этого обстоятельства не удавалось зафиксировать эту
неуловимую частицу ещё долгие годы. И лишь спустя четверть века в
физическом эксперименте было зафиксировано антинейтрино, а в 70 – е годы нейтрино от Солнца. Мы живём, можно сказать, в «нейтринном море»:
ежесекундно, например, через классную доску пролетает свыше 10 11 нейтрино.
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Существует три вида нейтрино и антинейтрино:
электронные 𝑣𝑒 и 𝑣̃𝑒 , рождающееся при бета–распадах: 𝑛 → 𝑝 + 𝑒 − + 𝑣̃𝑒
обратных бета-распадах: 𝑛 → 𝑝 + 𝑒 + + 𝑣̃𝑒 и электронных захватах:
𝑝 + 𝑒 − → 𝑛 + 𝑣̃𝑒
мюонные нейтрино: νμ и νμ, рождающиеся с мюонами и тау - нейтрино ντ и ντ,
рождающиеся с тау – мезонами.
Из известных 4 взаимодействий: электромагнитном, сильном (ядерном),
слабом (р/а распад) и гравитационном нейтрино участвует в двух последних.
Нейтрино свободно проходят сквозь толщу звёзд, в то время как гамма – кванты
претерпевают десятки миллиардов столкновений, прежде чем покинут звезду, и
теряют при этом свои первоначальные свойства.
Нейтрино на стадии горения водорода.
H1 + H1 → D2 + e+ + νe

Be7 + e- → Li7 + νe

B8 → *Be8 + e+ + νe

N13 → C13 + e- + νe

O15 → N15 + e+ + νe

F17 → O17 + e+ + νe

Вообще говоря, если реализуется обратный бета – процесс, то возможен и
электронный захват. Как правило, вероятность электронного захвата намного
меньше, чем обратного бета распада.
Например, в центре Солнца относительная скорость реакции H1 + H1 →
D2 + e+ + νe в 300 с лишним раз выше рер – реакции, т.е. электронного захвата
H1 + H1+ e- → D2 + νe. В звёздах с малой массой электронный захват играет
несколько бо׳льшую роль.
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В вышенаписанных реакциях обратный бета – распад для Ве7
энергетически

запрещён,

поэтому

происходит

электронный

захват.

Электронный захват уменьшает время жизни бета – активных ядер. Приводит к
возникновению резких линий в нейтринном спектре.

При обратном бета –

распаде (А → В + е+ + νe ) разность энергий между материнским ядром А и
дочерним В распределяется между позитроном и нейтрино. Поэтому нейтрино
может унести либо почти всю выделившуюся энергию, либо почти ничего. И в
нейтринном спектре в этом случае имеем пологую линию, напоминающую
форму непрерывного спектра. А при электронном захвате (А + е - → В + νe)
практически вся разность энергии ∆М между ядрами А и В приходится на
нейтрино, в результате чего имеем линейчатый спектр. Нейтрино излучаются в
диапазоне 10-11 ÷ 10-19 см.
Итак, рр - цепочки образуют непрерывный спектр нейтрино в реакциях:
H1 + H1 → D2 + e+ + νe

(0.25 Мэв)

B8 → *Be8 + e+ + νe

(7.4 Мэв)

N13 → C13 + e- + νe

(0.71 Мэв)

O15 → N15 + e+ + νe

(1.0 Мэв)

F17 → O17 + e+ + νe

(0.94 Мэв)

(В скобках указаны энергии, уносимые нейтрино)
Возможны также реакции с электронным захватом, в результате которых
образуется линейчатый спектр:
Н1 + Н1 + e- → D2 + νe (1.44 Мэв)
Be7 + e- → Li7 + νe

(0.861 Мэв)

N13 + e- → C13 + νe

(2.22 Мэв)

O15 + e- → N15 + νe

(2.76 Мэв)

B8 + e- → Be8 + νe

(15.08 Мэв)

Энергия, выделяющаяся за цикл при превращении водорода в гелий в
виде фотонов и нейтрино, равна 26.7 Мэв. Фотоны обеспечивают светимость
звезды, а нейтрино навсегда покидают звезду. В разных циклах энергия,
уносимая нейтрино, различна: в рр I – менее 2% от общей энергии, в рр II – 3%,
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в рр III – 30%, в рр IV – 7%. Поток нейтрино Нν, поступающий от Солнца на
Землю, можно оценить из следующих соображений. Максимальный фотонный
поток - в цикле рр I, минимальный – в цикле рр III. Обозначим через Е0 солнечную постоянную (поток энергии на см2 в сек). Тогда
Е0/Емакс< Нν < Е0/Емин, т.е. Нν = (6.5 ÷ 8.6)1010 см-2с-1.
Эту же величину можно получить и из следующих соображений.
Ежесекундно в недрах Солнца сгорает 3,6*10 38 протонов.

Поскольку

при

превращении четырех протонов в ядро гелия-4 рождаются два нейтрино, в
недрах Солнца должны ежесекундно генерироваться 1,8*10 38 нейтрино. Если
теперь эту величину разделить на 4πR2, где R = 150*106 км – расстояние от
Земли до Солнца, то получим величину полного потока нейтрино на Земле –
6,6*1010 нейтрино на 1 см2 в 1 с.

На графике изображён

нейтринный спектр, получающийся при

различных реакциях (в случае Солнца). Видны непрерывные спектры обратных
бета – процессов (рр, В8, НеР) и линейчатые спектры электронных захватов
(Ве7, *Ве7, РеР). /Здесь * означает возбуждённый уровень бериллия, а
вертикальный масштаб для НеР – реакции увеличен на порядок/. По оси
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абсцисс отложена энергия испускаемых нейтрино в логарифмической шкале, а
по оси ординат – логарифм потока нейтрино на см2 в сек. Пунктирными
линиями обозначены границы чувствительности нейтринных уловителей –
галлиевого и хлорного.
Исторически первым был зафиксирован поток антинейтрино в 1953 г. в
эксперименте.
Рейнеса и Коуэна на Стенфордском реакторе.

При бета – распаде

(𝑛 → 𝑝 + 𝑣̃𝑒 + 𝑒 − ) при потоке в 1013 антинейтрино в сек на см2

было

зафиксировано несколько антинейтрино в час. Фиксировать антинейтрино
легче,

чем

нейтрино,

т.к.

антинейтрино

поглощаются

в реакции: (𝑝 + 𝑣̃𝑒 → 𝑛 + 𝑒 + )и с помощью гамма–счётчика легко фиксируется
результат аннигиляции позитрона и электрона: е+ + е- = γ.
Фиксировать

же

нейтрино

намного

сложнее,

т.к.

они

поглощаются в реакции:
n + νе → р + е- и выделить эти электроны из фоновых очень трудно.
Отмечается сильная температурная зависимость потока нейтрино при
распаде B8, N13, O15: так, при изменении температуры от 12Т6 до 14Т6 (здесь и
далее Т6 означает миллион градусов, Т8 – 100 миллионов и т.д.) поток нейтрино
от распада В8 увеличится в 15 раз, при распаде N13и O15 – в 10 раз. Можно
заключить, что эти реакции могут протекать лишь в центральных областях
Солнца (ТС = 15Т6).
Согласно последним представлениям, горение водорода

в

Солнца осуществляется в основном (от 98,4 % до 99,75% по
данным)

через

протон-протонный

цикл

и

только

<

недрах

различным

1%

–

через

углеродно-азотный цикл.
Расчетное значение температуры в центре составляет 15,6 *106 К,
плотность – 148 г/см3. Нейтрино разных групп отличаются

а

характером

спектра, средней энергией, потоком и эффективной областью их генерации.
Область

генерации термоядерной

областью генерации

энергии

практически

p-p - нейтрино. Скорость генерации

совпадает

с

В8-нейтрино
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очень

сильно

зависит

от температуры, поэтому поток таких нейтрино

является мерилом температуры в центре Солнца. Наиболее растянутой по
радиусу является область генерации нейтрино в результате реакции: Не 3 + р
→ Не4 + е+ + νе (так называемое НеР - нейтрино). Две особенности являются
характерными для этой группы нейтрино.
Во-первых, поток этих нейтрино является индикатором концентрации
гелия-3, очень хорошего термоядерного горючего.
Во-вторых, энергетический спектр нейтрино простирается до высоких
энергий: максимальная энергия составляет 18,77 МэВ. Такая особенность
открывает уникальную возможность регистрации нейтрино этой группы. Не
исключена возможность того, что горение гелия-3 в недрах Солнца является
важным источником энергии.
Метод Дэвиса регистрации нейтрино.
Для регистрации потока нейтрино от Солнца Понтекорво (СССР) в 1946 г.
предложил использовать реакцию Cl37 + νе → Ar37 + е-. Атомы хлора входят в
состав

довольно дешёвой жидкости перхлорэтилен С 2Сl4. Кроме того,

выделяющийся при взаимодействии с нейтрино Ar37 является газом с периодом
полураспада 35 дней. Несмотря на малую вероятность такого взаимодействия (в
сотнях тонн перхлорэтилена за месяц образуется лишь несколько десятков
радиоактивного аргона!)

Дэвис (США) в 1967 г. впервые осуществил этот

эксперимент с 400 т перхлорэтилена, резервуар с которым был помещён на
глубину 1.5 км (эквивалентно слою воды в 4.5 км) в заброшенную шахту в
штате

Южная

Дакота.

Эксперимент

проводился

в

течение

20

лет,

усовершенствуясь и увеличивая мощность мишени (до 610 т С 2СI4 = 4000 м3).
Раз в 100 дней резервуар с жидкостью продувался газообразным гелием (20
тысяч литров). Атомы гелия захватывали образовавшиеся изотопы аргона и
попадали в угольную ловушку с температурой 77К, где в результате распада
аргона-37 образовывался хлор-37 и позитрон. Результат – рентгеновский квант
с энергией 2.8 Кэв - фиксируется счётчиком.
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Метод с пороговой чувствительностью 0.82 Мэв хорошо регистрирует
нейтрино, образующиеся в рр III–реакции: B8 → *Be8 + e+ + νe , в РеР–реакции:
Н1 + Н1 + e- → D2 + νe

и в НеР–реакции: Не3 + р → Не4 + е+ + νe . Последняя

реакция испускает нейтрино с энергией 18.77 Мэв, но её вероятность в 1000 раз
меньше реакции с

B8. Вероятность РеР–реакции соответственно в 230 раз

меньше реакции с B8.
На нейтринном фоне поток солнечных нейтрино можно оценить из того
факта, что он в перигелии на 7% больше, чем в афелии.
Эксперименты Дэвиса, однако, дали отрицательный результат. Поток
нейтрино принятo считать в т.н. единицах солнечных нейтрино SNU (Solar
Neutrino Units). SNU – одно событие в секунду для каждых 1036 атомов мишени
C2Cl4. Стандартная модель Солнца (Т с = 15*106К, ρс = 150 г/см3) предполагает
поток нейтрино в 7.9 ± 2.6 SNU. Данные эксперимента Дэвиса дали 2.1 ± 0.3
SNU, последние его результаты после увеличения объёма мишени и некоторых
иных усовершенствований в 1986 – 1988 годах (эксперимент Homestake) дали
значение 3.2 ± 0.7 SNU. Попытки объяснить такое расхождение были самые
разнообразные. Сомнения в точности и чистоте экспериментов Дэвиса были
рассеяны, т.к. при содержании в 600 т мишени 10 30 атомов хлора
регистрировались
регистрации

уже 20 атомов радиоактивного аргона, т.е. точность

превосходила

на

много

порядков

точность

новейших

спектральных приборов. Выдвигались сомнения в правильности выбранной
стандартной модели Солнца. Например, что на самом деле температура в
центре Солнца ниже (а, следовательно, и ожидаемый поток нейтрино меньше) в
силу, например, существования слабовзаимодействующих частиц - «вимпов»
(WIMP), которые при взаимодействии с веществом Солнца переносят часть
энергии от ядра к поверхности, либо (гипотеза Фаулера) «солнечный котёл»
вообще работает в импульсном режиме и в настоящее время внутри Солнца
температура понижена, о чём и говорит низкий поток нейтрино, в то время как
фотоны ещё продолжают нести информацию о прежнем, миллионы лет назад,
более горячем состоянии недр Солнца. Выдвигались даже идеи о том, что в
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недрах Солнца находится чёрная дыра. К счастью, не пришлось кардинально
менять наши представления о недрах Солнца, а вместе с ними и других звёзд
благодаря экспериментам на установках нового типа, позволивших установить
факт осцилляций нейтрино и вытекающее отсюда пониженное содержание
ожидаемых электронных нейтрино, регистрируемых в методе Дэвиса и на
других мишенях. Но обо всём по порядку.
Другие методы регистрации нейтрино.
Галлиевый детектор.
В 1963 г.

В.А. Кузьминым была предложена следующая реакция

поглощения нейтрино:
ν + Ga71 = Ge71 + e-.
Галлиевый

детектор

имеет

более

низкий,

чем

хлорный,

порог

чувствительности, регистрируя нейтрино с энергией ≥ 0.23 Мэв. Этот метод
регистрирует до 70% солнечных нейтрино от первой из рр – реакций, наиболее
вероятной среди ядерных реакций,
реализации

подобна

хлорному

предполагаемых на Солнце. Идея

методу:

использование

исходного

и

получающегося вещества в разных фазовых состояниях: галлий входит в состав
жидкости, а образующийся германий - в газообразном состоянии. При этом
период полураспада радиоактивного германия составляет всего 11 дней.
Сегодня в мире 2 галлиевые установки: в России и Италии.
Российская

расположена

в

Баксанском

ущелье

в

Приэльбрусье.

Эксперимент проводится совместно с США. Вообще говоря, здесь расположено
две установки.
Первая была реализована в 1978 г. и находится на небольшой глубине в
скальном массиве. Предназначена для регистрации мюонов космических лучей
и нейтрино. Представляет собой 8 слоёв жидких сцинтилляционных детекторов.
Размеры этого «телескопа» - 17 * 17 * 11.5 м3. С помощью ФЭУ регистрируется
ионизация, вызванная частицей в сцинтилляторе. При этом (т.к. появляется
каскад заряженных частиц) определяется направление полёта исходной частицы
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с точностью до 2º. Одновременно могут быть выделены нейтрино, влетающие
через нижнюю полусферу Земли.
Вторая (SAGE, запущена в 1990 г.), расположенная под вершиной горы
(эквивалент – слой толщиной в 4.5 км воды) и предназначенная только для
регистрации потоков нейтрино, содержит 60 т галлия.
В Италии до 1997 г. действовал эксперимент Gallex, сейчас – Gran Sasso
(GNO -обсерватория) внутри туннеля в центральной Италии на глубине с
эквивалентом 4.7 км воды. Установки с 30 т галлия дали примерно одинаковый
результат в 74 ± 10 SNU против ожидаемого потока нейтрино на данном типе
детекторов в 132 SNU. В GNO недавно запущен более мощный детектор
BOREXINO – детектор для регистрации низкоэнергетичных нейтрино. В
данном эксперименте осуществляется прямое измерение потока солнечных
нейтрино всех трёх ароматов с помощью рассеяния нейтрино на электронах в
ультрачистой сцинтилляционной жидкости. С его помощью впервые удалось
зарегистрировать т.н. бериллиевые нейтрино от Солнца в режиме реального
времени. Это первый случай такой регистрации нейтрино с энергией менее 1
МэВ. Эксперимент "Борексино" - результат многолетних исследований,
которые привели к созданию методик отбора сверхчистых материалов, а также
технологий очистки жидкостей и газов от природных радиоактивных примесей
до уровней, казавшихся ранее недостижимыми.
Литиевый детектор.
Литиевый детектор основан на реакции: Li7 + ν → Be7 + e-.
Порог чувствительности высокий: 0.862 Мэв. Практически нечувствителен к
первой рр – реакции, но чувствителен к РеР – реакции.
Водные детекторы.
Эксперимент известен как DUMAND (Deep Underwater Muon And
Neutrino Detector). Идея его заключается в следующем. Сетчатый куб размером
1 км3 помещается на глубину около 5 км (эта толща воды непроходима для
космических лучей) в океан. При взаимодействии нейтрино с водой образуются
каскадные ливни заряженных частиц (толщина – несколько см, длина – до 10
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м),

которые,

двигаясь

в

воде,

генерируют

черенковское

излучение.

Расположенные в узлах сетчатого куба ФЭУ регистрируют излучение, которое
распространяется под углом 42º к оси ливня. Т.о. можно определить
направление нейтрино, создавшего этот ливень. ФЭУ довольно дороги. Их
нужно примерно 105 через каждые 20 – 30 м в прозрачных кожухах, способных
выдержать давление в 500 атмосфер. Выгоднее использовать пьезодатчики,
фиксирующие звуковой импульс, возникающий в результате того, что энергия
движущихся частиц вызывает локальный нагрев узкого канала вдоль оси ливня
и образование микроскопических пузырьков, сопровождающееся резким
расширением жидкости и звуком. В отличие от светового импульса звук
распространяется

перпендикулярно

оси

ливня.

Существует

несколько

реализаций DUMAND.
1. В 20 км от одного из Гавайских островов на глубине 4.5 км из 216 ФЭУ
реализован совместный проект США, Японии и Европы.
2.

Два нейтринных детектора размещены на Байкале (совместный проект

России и Германии): I – НТ-200 представляет собой 12 черенковских
детекторов, расположенных в 7 км от берега; II – БГНТ, расположен на глубине
1200 м. Один из крупнейших в мире для регистрации нейтрино высоких
энергий. Контролирует 106 м3 воды.
3. Нейтринный детектор у побережья Греции. Совместный эксперимент Греции
и России. Глубина 4.1 км. 672 ФЭУ.
4. В Средиземном море на судне «Витязь» в 1991 г. был апробирован вариант
акустического DUMAND с регистрацией слабых ударных волн, возникающих
при взаимодействии нейтрино с веществом. Решалась довольно сложная задача
о выделении полезного сигнала на фоне шумов.
5. В Садбери (Канада) в глубокой никелиевой шахте, пробуренной в
метеоритном кратере, расположен детектор с 1000 т тяжёлой воды (D2O).
Эксперимент в Садбергской нейтринной станции (SNO) проводится Канадой
совместно с США и Великобританией. В отличие от большинства подобных
установок, собранных за предыдущие годы, СНО регистрирует рождающиеся в
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солнечном ядре нейтрино при помощи тяжелой воды, в молекулах которой все
атомы водорода заменены его тяжелым изотопом - дейтерием, содержащим,
кроме протона, еще и нейтрон. Это позволяет с равной эффективностью
подсчитывать как электронные, так и мюонные, и тау-нейтрино. Оказалось, что
наблюдавшийся в ранних экспериментах дефицит солнечных нейтрино был
вызван не ошибками экспериментаторов или недостатками теории строения
Солнца, а ранее неизвестными свойствами самих нейтрино.
Этот эксперимент позволяет фиксировать не только энергию, но и направление
полёта нейтрино. В эксперименте фиксируется черенковское излучение от
рассеяния нейтрино на электронах. Детектор чувствителен к реакциям рр III
(В8) и НеР (с энергиями нейтрино 15 Мэв и 18.77 Мэв соответственно).
Детектор SNO многоцелевой: на нём изучаются процессы рассеяния

и

поглощения нейтрино.

Поглотиться может только электронное нейтрино, а рассеяться все три
типа нейтрино: электронное, мюонное и тау – нейтрино (мюонное и тау –
нейтрино в 7 раз с меньшей вероятностью, чем электронное).
Результаты раскрывают
астрономии: почему в

одну

прошлых

из

беспокоящих

экспериментах

тайн

современной

обнаруживалась

только
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третья часть нейтрино из общего количества, предсказанного моделями
солнечной физики?
"Мы теперь очень уверены в том, что несоответствие вызвано не
проблемами с моделями Солнца, а изменениями в самих нейтрино, когда они
путешествуют от сердцевины Солнца к Земле", – отметил директор SNO.
Как уже сказано, в отличие от прошлых экспериментов, детектор SNO
чувствителен не только к электронным нейтрино, но и к двум другим типам
нейтрино: мюонным
число

и тау-нейтрино. Данные SNO показывают, что общее

обнаруженных

Солнцем

нейтрино

электронных

равно предсказанному числу излучаемых

нейтрино.

Таким образом,

часть электронных

нейтрино переходит или осциллирует в два других типа нейтрино во время
распространения от Солнца до Земли.
Несколько слов об осцилляциях нейтрино. Впервые предположение о том,
что нейтрино могут осциллировать, т.е. превращаться из одного вида в другой
(например, электронные нейтрино в мюонные и тау-нейтрино), выдвинул Б.М.
Понтекорво. Но возможны осцилляции лишь в случае, если нейтрино имеет
массу

покоя.

Поэтому

открытие

осцилляций

позволяет

заключить

о

существовании массы покоя нейтрино. При наличии же осцилляций ожидаемый
поток именно электронных нейтрино будет существенно ниже, чем при их
отсутствии.

Отсюда

вытекает

возможность

согласовать

теоретически

предсказанный поток нейтрино от Солнца с наблюдённым. (Примечание.
Существуют

и

другие

гипотезы

относительно

превращение нейтрино в антинейтрино, в

осцилляций

нейтрино:

стерильное нейтрино, распад

нейтрино).
Скорее всего, тип нейтрино изменяется в процессе нейтринных
осцилляций,
(электронное,

которые
мюонное

подразумевают,
или

тау)

что

состоит

каждый
из

смеси

аромат

нейтрино

трех

состояний

(обозначаемых как 1,2 и З), имеющих разные массы. Тогда электронное
нейтрино может быть одной смесью состояний (например,1 и 2), мюонное другой. Теоретически такая смесь нейтрино способна колебаться между
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состояниями на пути от Солнца к Земле.
6. В Японии с 1998 г. действует «Супер Камиоканде». Эксперимент проводится
под горой Икена в Японских Альпах. На глубине 1 км расположен резервуар с
50000 т

сверхчистой

частей. Во внутренней

воды. Детектор состоит из внутренней и наружной
части

находятся

32000т воды, объем которой

просматривается 11146 фотоумножителями, каждый с диаметром 50 см.
Первое свидетельство о нейтринных осцилляциях было получено в 1998 г.
на этом детекторе, когда обнаружили, что вероятность исчезновения мюонных
нейтрино, рожденных космическими лучами в верхних слоях атмосферы,
зависит от пройденного ими пути. Мюонные нейтрино, регистрируемые
детектором Super-Kamiokande, в результате осцилляции превращаются в таунейтрино,

которые в большинстве остаются незамеченными. Аналогично

можно объяснить и дефицит солнечных нейтрино. Согласно одному из
сценариев, они должны осциллировать во время 8-минутного путешествия
сквозь вакуум от Солнца к Земле. В другой модели осцилляции особенно
сильны в течение первых двух секунд пути сквозь само Солнце.
Работа Супер Камиоканде основана на том, что заряженная частица,
движущаяся в среде со скоростью, превышающей скорость света в этой среде,
испускает свет (черенковское свечение); в воде это синее свечение,
направленное

под

углом 42 o к направлению движения частиц. Каждая

заряженная частица, приходящая на детектор извне, генерирует черенковский
сигнал в наружной части детектора, поэтому их нетрудно отличить от
нейтрино, которые родились в самом детекторе. Нейтрино не имеют заряда,
зато при взаимодействии с веществом рождают мюоны и электроны с их
черенковским

свечением,

причем

эксперимент

позволяет

отличить

столкновение νμ (с образованием мюонов) от νе (с образованием электронов).
В детекторе Камиоканде впервые экспериментально было показано, что
нейтрино идут именно от Солнца. Было даже

показано,

что

характер

энергетического спектра нейтрино согласуется с предсказаниями теории. Без
сомнения, этот эксперимент

можно

считать

эпохальным.

Возможности
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нового эксперимента

значительно

установления энергетического

спектра

шире

с

нейтрино,

точки

зрения

так

значительного

и

как

улучшения достоверности определения направления движения нейтрино.
Супер Камиоканде открыл осцилляции атмосферных нейтрино. Эти
нейтрино, по определению, рождаются при прохождении космических лучей
через атмосферу Земли. Первичная компонента космических лучей (протоны,
ядра

гелия)

короткоживущие

образует

в

элементарные

атмосфере, главным образом, пионы –
частицы,

участвующие

в

сильных

взаимодействиях. При распаде пиона образуются два ν μ и один νе, поэтому
отношение νμ и νе можно предсказать точно, хотя абсолютные

величины

потоков измеряются не очень точно. Однако отношение ν μ/νе, измеренное на
Супер Камиоканде, оказалось на 35% меньше ожидаемого. Таким образом,
было зафиксировано превращение мюонных нейтрино, рождающихся в
атмосфере, в электронные. Такие же результаты уже получались около десяти
лет назад на малых детекторах.
Интересен проект подземного водного черенковского детектора DeepTITAND, предназначенного для поиска нейтрино достаточной высокой энергии
(~15 MeV) от взрывов сверхновых. Для сравнения, Супер-Камиоканде имеет
всего 32 килотонны воды. Проект Гипер-Камиоканде предполагает 0.5 мегатонн
воды. Первый мог видеть нейтрино от коллапса только в масштабе нашей
Галактики, второй - сможет «дотянуться» до 1-2 Мпк. На этих расстояниях
коллапсы происходят редко. Deep-TITAND сможет "видеть" до 3-5 Мпк. На
таком расстоянии «сидит» сразу несколько галактик с достаточно большим
темпом звездообразования. Идея состоит в том, чтобы пожертвовать нейтрино
низкой энергии ради разумной стоимости. Поэтому детектор предлагают
ставить не очень глубоко под землей и не очень плотно располагать
фотоумножители. Зато можно будет «видеть» примерно коллапс в год.
Кстати, в декабре 2002 г. появились первые результаты японскоамериканского эксперимента KamLAND. Детектор, расположенный рядом с
Супер Камиоканде, фиксирует электронные антинейтрино, поступающие от
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ядерных реакторов Японии и Кореи. Если осцилляции нейтрино изменяют
аромат, то и антинейтрино должны менять свой тип. KamLAND действительно
фиксирует весьма небольшое количество электронных антинейтрино, а это
значит, что они осциллируют на пути от реакторов к детектору. За 515,1 дней
работы детектора (с 9 марта 2002 г. по 11 января 2004 г.) было обнаружено 258
нейтринных событий, в то время как расчётное значение при условии
отсутствия осцилляций равнялось 365.2±23.7. Наличие дефицита в потоке
антинейтрино свидетельствует в пользу существования антинейтринных
осцилляций, т.е. перехода электронного антинейтрино в антинейтрино других
типов - мюонного или тау.
Установка KamLAND используется не только для детектирования
реакторных нейтрино. В 2005 году на детекторе были впервые обнаружены
антинейтрино, образующиеся при распаде изотопов

U и

238

Th в глубине

232

Земли, – антинейтрино из так называемых геореакторов. Эти антинейтрино
являлись фоном и отсекались при детектировании реакторных антинейтрино.
Результаты обработки данных, полученных детектором KamLAND, показали,
что на поверхности Земли поток антинейтрино, образовавшихся в ядре Земли,
равен 16,2*106 см-2с-1. Как известно, Солнце не производит антинейтрино. Но
если гипотеза о нейтринных осцилляциях верна, то возможно превращение
солнечных нейтрино в антинейтрино.
7.

Нейтринный детектор AМANDA – «Антарктическая сеть регистрации

мюонов и нейтрино» (США, Европа, ЮАР). В ледниках Антарктиды пробурено
множество удалённых друг от друга скважин глубиной в 2 км, в каждую
помещён ФЭУ. Всего 308 модулей. Фиксируются световые вспышки от
взаимодействия нейтрино больших энергий со льдом. Детектор определяет
направление с точностью 3.5º.
Вариант AМANDA – радиоволновой антарктический детектор мюонов и
нейтрино RAМAND.
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Начаты работы с детектором нейтрино Ice Cube, который создан вокруг
AMANDA. Радиоизлучение ото льда Антарктиды фиксирует нейтрино очень
высоких энергий новыми методами.
8. В Средиземном море у южных берегов Франции на глубине 2.4 км создан
нейтринный телескоп «Антарес».

Ко дну океана на тросах длиной 400 м

крепятся по несколько десятков детекторов, чувствительных к черенковскому
излучению.

«Антарес»

основан

на

реакции

нейтрино,

летящих

с

противоположной стороны Земли, с горными породами под океаном (в районе
нейтринного «телескопа»). Это столкновение порождает мюоны, с огромной
скоростью влетающие в океан и создающие черенковское излучение. Т.к.
направление полёта мюона совпадает с направлением породившего его
нейтрино, то с большой точностью можно будет определить

направление

полёта нейтрино. Предполагается фиксировать до 1000 таких событий. С
помощью этого детектора надеются построить нейтринную карту неба. Уже в
первые дни работы "Антарес" обнаружил несколько нейтрино. Основная цель
проекта "Антарес" – использовать нейтрино для изучения механизмов
ускорения частиц. Эти исследования помогут понять свойства многих
астрофизических объектов и явлений, например, всплесков гамма-излучения в
космосе или процессов, происходящих в центре галактик. Итак, огромное
количество нейтрино высоких энергий, возникающих в недрах звёзд, движутся
с околосветовыми скоростями. Еще больше в Природе нейтрино очень низких
энергий, имеющих скорости порядка 1000 км/с и меньше. В настоящее время
они входят в состав галактик и других космических объектов, внося свой вклад
в скрытую массу. Установлено, что величина скрытой массы намного больше
суммарной массы звезд и других объектов из "обычного" вещества, состоящего
из протонов, нейтронов и электронов.
До недавнего времени для любого физика, знакомого со свойствами
нейтрино, идея о том, что эти частицы могут играть какую-то роль в нашей
жизни, казалась абсурдной. Ведь на гигантской установке, предназначенной для
регистрации потока нейтрино от Солнца, регистрировалось всего несколько
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частиц в год! Теоретические и экспериментальные исследования, проведенные
в последние 10 - 15 лет, показали, что роль нейтрино может быть существенно
более значительной, чем это предполагалось раньше. Но не тех нейтрино,
которые возникают при ядерных реакциях и распадах, а нейтрино ультранизких
энергий, имеющих энергию в миллиарды раз меньшую. Это - "реликтовые"
нейтрино, входящие в состав скрытой массы Вселенной.
Нейтрино ультранизких энергий - самое распространенное вещество
Вселенной. Их концентрация, в среднем по Галактике, составляет 10 7 - 108
частиц/см3. Еще больше их может собираться в гравитационных полях
небесных тел. В то же время, выяснилось, что в противоположность ранее
существовавшим

представлениям,

нейтрино

ультранизких

энергий

взаимодействуют с веществом несравненно более эффективно, чем нейтрино
"ядерных" энергий.
Взаимодействие нейтрино ультранизких энергий с веществом подобно
взаимодействию света или радиоволн со средой, обладающей очень высокой
прозрачностью. В однородной прозрачной среде распространение излучения
происходит прямолинейно и без обмена энергией. Но на неоднородностях, на
границах сред с различными физическими свойствами происходит преломление
и отражение, т.е. изменение направления распространения. При этом энергия
частиц (квантов) тоже не меняется.
Изменение направления движения означает изменение импульса, с
которым связано действие силы на фрагмент вещества, где произошло это
изменение. Таким образом, нейтрино (так же как и свет в прозрачной среде),
взаимодействует с веществом своеобразно: поток излучения оказывает
механическое давление при отсутствии энергообмена.
Значительное энерговыделение возможно лишь при взаимодействии
нейтрино ультранизких энергий с бета радиоактивными ядрами, а также в
результате процессов в самих этих потоках: аннигиляции частиц и античастиц
и, возможно, распадов нестабильных частиц (есть гипотеза о нестабильности
нейтрино с периодом полураспада порядка миллиарда лет). При этом
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возникают

фотоны

проаннигилировавших

с

энергией,

соответствующей

(распавшихся)

частиц.

Эти

массе

фотоны

покоя

интенсивно

взаимодействуют с веществом, действуя подобно ионизирующей радиации.
Энергия фотонов гамма-излучения и радиоволн отличается на 10
порядков.

Мы

знаем,

как

сильно

различаются

свойства

этих

двух

разновидностей электромагнитного излучения. Столь же велико различие по
энергии "ядерных" нейтрино и нейтрино ультранизких энергий, и столь же
велико различие их свойств. Взаимодействие нейтрино с веществом при
ультранизких

энергиях

принимает

формы,

при

которых

эти

слабовзаимодействующие частицы становятся фактором, роль которых в
окружающем нас мире нельзя игнорировать.
Реликтовые нейтрино являются носителями космоземных связей наряду с
электромагнитным излучением и космическими лучами.
Итак, на сегодня существуют следующие методы регистрации:
1)

радиохимический,

2)

рассеяние нейтрино на электронах,

3)

поглощение нейтрино.
Нейтрино можно подразделить в зависимости от объектов, в которых они

рождаются, на следующие классы:
1. Нейтрино от искусственных источников (реакторные антинейтрино и
мюонные нейтрино, образующиеся на ускорителях).
2. Геонейтрино

- антинейтрино,

выходящие

из

Земли при распаде

радиоактивных элементов, в частности, К40. Испускаемая при этом энергия
составляет около 10000 атомных электростанций. Земля испускает около 30 –
40 Тераватт энергии. 19 из них приходится на уран и торий. Надо научиться
фиксировать антинейтрино от К40.
3. Атмосферные нейтрино, возникающие от взаимодействия космических
лучей с атмосферой.
4. Нейтрино от Солнца.
5. Нейтрино от сверхновых.
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6. Реликтовые (или космологические) нейтрино, оставшиеся от Большого
Взрыва и несущие информацию о Вселенной примерно через 1 секунду после её
образования. Согласно модели горячей Вселенной в настоящее время их
температура упала с 1010 К до 2 К. Несмотря на относительно большую
концентрацию реликтовых нейтрино в межзвездном пространстве, пока нет
практически осуществимого метода их детектирования, что связано с их
предельно малой энергией. По-видимому, наиболее многообещающим является
метод измерения давления на малые тела, возникающего при движении этих тел
относительно газа реликтовых нейтрино.
Нейтрино на поздних стадиях эволюции.
Урка – процесс.
На стадии горения водорода примерно 10% энергии уносится нейтрино.
В реакциях горения гелия образование С 12, О16, Nе20 не сопровождается
излучением нейтрино. Здесь действует другой механизм – т.н. механизм Гамова
– Шёнберга, или урка–процесс. Его смысл заключается в том, что некоторый
изотоп при захвате электрона переходит в другой изотоп и нейтрино. Новый
изотоп претерпевает бета – распад, в результате которого образуется
первоначальный изотоп и антинейтрино. В результате таких переходов из
звезды выкачивается энергия за счёт образующейся пары нейтрино –
антинейтрино. Скорость таких процессов зависит от температуры и изотопного
состава вещества: чем выше температура и меньше разность масс между
изотопами, тем с большей вероятностью протекает подобный процесс.
Приведём несколько примеров.
𝐻𝑒 3 + 𝑒 − → 𝐻 3 + 𝑣

𝐻 3 → 𝐻𝑒 3 + 𝑒 − + 𝑣̃

/ΔЕ = 18 Кэв/

N14 → С14

/ΔЕ = 150 Кэв/

S33 → Р33

/ΔЕ = 249 Кэв/

Сl35 → S35

/ΔЕ = 167 Кэв/
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При

высоких

температурах

урка–процесс

может

сочетаться

с

возбуждением неустойчивого ядра фотонами и более быстрым распадом из
возбуждённого состояния (т.н. фото – бета реакции).
При высоких температурах и наличии электронно – позитронных пар
возможен Обобщённый урка–процесс:
𝐿𝑖 7 + 𝑒 + → 𝐵𝑒 7 + 𝑣̃
N15 → O15;

𝐵𝑒 7 + 𝑒 − → 𝐿𝑖 7 + 𝑣 ;
Na23 → Mg23;

Эти процессы как бы аналогичны превращению пары позитрон – электрон
в пару нейтрино – антинейтрино, что, в принципе, может происходить и без
участия атомных ядер.
Универсальные слабые взаимодействия (UFI).
При очень высоких температурах пара нейтрино – антинейтрино может
образовываться без участия ядерных процессов:
1)

При Т = 108К ≡ Т8 и выше и высокой плотности происходит распад

плазменных волн на пару нейтрино – антинейтрино;
2)
При Т = (3 – 5) Т8 может происходить рассеяние гамма – квантов на
электронах:
𝛾 + 𝑒 − → 𝑒 − + 𝑣 + 𝑣̃ ;
Этот фотонейтринный процесс происходит с вероятностью в 137 раз
меньшей,

чем

предыдущий

(1/137

–

постоянная

тонкой

структуры,

характеризующая слабость электромагнитных взаимодействий по сравнению с
ядерными).
3)

При Т > 6Т8 при аннигиляции позитронов образуется пара нейтрино-

антинейтрино:
𝑒 + + 𝑒 − → 𝑣̃ + 𝑣 ;
Вероятность этого процесса в 137 раз меньше, чем предыдущего.
4) Нейтринное тормозное излучение, когда электрон при торможении в поле
ядра испускает пару нейтрино – антинейтрино вместо гамма-кванта.
При температурах выше Т8 на поздних стадиях эволюции звёзд особенно
велико влияние нейтринного излучения.
Влияние нейтрино на эволюцию звёзд сказывается двояким образом.
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Во-первых, излучение нейтрино ускоряет сжатие звезды и тем самым
укорачиваются сроки эволюции звезды. Например, при загорании углерода,
унося большое количество энергии, нейтрино облегчают сжатие, чем
обеспечивают более быстрое горение углерода: так, для звезды массой 15.6
масс Солнца углерод в звезде израсходуется за 2.5 *105 лет, если потери на
излучение нейтрино не учитывать, и за 2*104 лет при учёте этих потерь. Без
учёта потерь на излучение нейтрино все последующие стадии эволюции займут
около 6*105 лет, а с учётом этих потерь (согласно моделям Хаяши) они
завершатся мгновенно в виде взрыва.
Во-вторых, излучение нейтрино приводит к тому, что наступление
соответствующих

активных

стадий

эволюции

звезды

(стадий

горения

очередного ядерного топлива) задерживается на фазе сжатия, пока не будет
достигнута более высокая температура, чем требующаяся для загорания
очередного ядерного горючего в случае отсутствия потерь на нейтрино.
Подводя итоги, отметим, что доля энергии, уносимая нейтрино, с ростом
температуры увеличивается и при Т ≈ Т9 нейтрино является основным
механизмом потери энергии звездой.
На нижеследующем рисунке изображена ядерная эволюция звезды.
Перпендикулярный пунктир разделяет область, где роль нейтринных потерь
мала по сравнению с потерями на излучение и область, в которой превалирует
нейтринное излучение (Т >= 109К). На рисунке наклонными линиями
изображены активные стадии (реакции горения Н, Не,…), а горизонтальными –
пассивные стадии (стадии сжатия) в жизни звезды. Кроме того, даны
альтернативные результаты активных стадий. Так, при выгорании гелия могут
реализоваться два крайних варианта: либо образуется ядро из углерода, либо
(при более высоких температурах в ядре) – из кислорода. Пунктиром обозначен
промежуточный вариант: внутреннее

ядро – кислородное, внешнее –

углеродное.
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Нейтринная астрономия

очень хороша при регистрации

вспышек

сверхновых звёзд. За 0.02 секунды нейтрино выносят энергию, равную 10 51 –
1053 эрг. До Земли при вспышках сверхновых в Галактике приходит поток
нейтрино, в 100 раз превышающий поток нейтрино от Солнца (!).
Итак,

в

современных

экспериментах

по

регистрации

нейтрино

убедительно показано, что эти частицы могут осциллировать, т.е. превращаться
друг в друга.
Напомним, что нейтрино – фермион, имеющий спин, равный ½. Нейтрино
относится к числу лёгких частиц – лептонов. Известно 6 сортов лептонов:
электрон, мюон, таон и три сорта - аромата (электронное, мюонное и тау нейтрино). И шесть антилептонов.
Мюоны были обнаружены в 1936 г. в космических лучах. Они

-

абсолютные двойники электрона, за исключением массы. Из-за большой массы
мюон нестабилен (время жизни – 1/2000000 сек) и распадается на электрон,
нейтрино и антинейтрино. В этом случае говорят о мюонном нейтрино.
Электронное нейтрино, как мы знаем, рождается при ядерных процессах.
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В 1975 г. в Стэнфорде была открыта тау - частица – самая тяжёлая из
лептонов, а в 2000 г. было открыто и тау – нейтрино.
Типы осцилляций нейтрино.
Предложено несколько типов осцилляций нейтрино:
1)

вакуумные осцилляции (Понтекорво),

2)

превращение электронного нейтрино в мюонное и тау – нейтрино в

результате эффекта МСВ (Михеев, Смирнов, Вольфенштейн), при котором
нейтрино выступает одновременно и как частица, и как волна и представляет
собой суперпозицию волн. При сдвиге волн и происходит превращение ν е → νμ
→ ντ,
3)

Изменение

спиральности

нейтрино

и

превращение

нейтрино

в

антинейтрино,
4)

Превращение нейтрино определённого сорта в стерильные нейтрино.
Определение массы нейтрино. Космологические выводы.

1. 15 марта 1980 г. мир облетела весть об экспериментальном определении
массы нейтрино советскими физиками из Института теоретической и
экспериментальной физики (ИТЭФ).

Известно, что энергетический спектр

электронов при бета - распаде имеет непрерывную структуру. В процессе бета
– распада ядро Аn превращается в ядро Вр с выделением электрона и
антинейтрино.

Выделившаяся

при

превращении

ядер

энергия

(∆M)

распределяется между электроном и антинейтрино. При этом образующийся
электрон может иметь энергию, заключённую между практически нулевым
значением, если антинейтрино унесёт всю ∆M, и максимально возможным Е* =
∆Mс2, если антинейтрино обладает массой покоя, равной нулю ((М ν)0 = 0). Это
теоретически. Эксперимент должен был ответить на вопрос, существует ли у
нейтрино (антинейтрино)

масса покоя, отличная от нуля, и постараться

определить её. Поэтому была поставлена задача определить предельное
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значение энергии образующихся электронов Е** = ((∆M -(Мν)0)с2, откуда уже
можно вычислить массу нейтрино: Мν = (Е* – Е**)/с2.
Нижеследующий график иллюстрирует сказанное.

Эксперимент сложен. Электронов с высокой энергией очень мало,
существует много факторов, мешающих чистоте эксперимента: радиоактивный
фон, поставляющий

шумовые электроны, внешние магнитные поля (Земля,

стальные предметы,…), которые могут изменить траекторию электрона, и в
счётчик попадут иные электроны вместо ожидаемых, случайные изменения
тока в обмотках электромагнитов, радиоактивные загрязнения внутреннего
пространства спектрографа и т.д.
Экспериментаторы постарались свести, по возможности, к минимуму
эти помехи: были поставлены мощные компенсаторы магнитного поля Земли, в
конструкциях не использовались металлические детали, работали по ночам,
чтобы не мешали электрические разряды трамваев и троллейбусов, для
максимального обеспечения попадания в счётчик «нужных» электронов
осуществлялся их многократный прогон через направляющие магниты, что
позволяло избавиться от шумовых случайных электронов и т.п. Результат: была
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определена масса покоя нейтрино, равная 35 эВ, или 5*10-32 г, что составляет
1/20000 массы электрона.
2.

Приближённые

оценки массы электронного

нейтрино сделаны в

экспериментах SNO и Супер - Камиоканде. В этих экспериментах довольно
точно определялась разность квадратов масс осциллирующих нейтрино: при
превращении электронного нейтрино в мюонное она составила менее 10 -3 эВ.
Было выдвинуто предположение, что масса электронного нейтрино должна
быть менее 0.001 эВ.
3.

Весьма достоверные результаты (95%) по оценке массы нейтрино дали

исследования, проводимые под руководством Лобашова в Институте ядерных
исследований в г. Троицке. В этих экспериментах изучался бета – распад
трития. Определён верхний предел массы электронного нейтрино: 2.2 эВ, т.е. в
100000 раз меньше массы электрона.

Определялись и предельные массы

мюонного (190 КэВ) и тау – нейтрино (15.5 МэВ). Ожидается, что более точные
результаты будут получены на установке «Катрин» в Германии (руководитель
Лобашов).
Интересен загадочный эффект, который удалось обнаружить группе
Лобашова, заключающийся в том, что свойства нейтрино плавно изменяются в
течение полугода. Наибольшие по величине изменения происходят в моменты,
когда Земля находится в двух точках - наиболее и наименее удаленных от
Солнца. И если данный эффект подтвердится, это будет сенсацией в научном
мире. Его уже официально назвали Троицкой аномалией.
4.

Совместно с РНЦ «Курчатовский институт» Германия и Италия проводят

эксперимент

на

технологиям

(руководитель

Grand

Sasso.

Установка

Лебедев).

При

разработана

по

превращении

российским
Ge75

в

Se76

предлагается зафиксировать превращение антинейтрино (при бета - распаде) в
нейтрино (при обратном бета - распаде), в результате чего

(как и при

осцилляциях нейтрино) определится и масса нейтрино. Ожидаемая точность
эксперимента – 0.001 эВ. Теоретики ожидают, что масса нейтрино будет
меньше 0.002 эВ.
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Главным итогом всех этих исследований является факт установления
осцилляций нейтрино и, как следствие, наличие у него массы покоя. Таким
образом, нейтрино – претендент на существование тёмной материи. А её
наличие хорошо объясняет ячеистую структуру Вселенной, влияние на
расширение Вселенной, свойства вакуума, который способен расталкивать
материю, как бы противодействуя гравитации, и, наконец, появление
дополнительной энергии при взаимодействии нейтринного фона с различными
астрофизическими объектами.
Обзор возможных «претендентов» на роль «скрытой массы»,
«тёмную материю» и «тёмную энергию».
Кроме нейтрино, сегодня предлагаются на роль «скрытой массы»
следующие варианты.
Барионная материя

1.

1) MACHO – Массивные Астрофизические Компактные Гало Объекты, т.е.
массивные невидимые объекты, состоящие из обычных элементарных частиц в
виде:
а) «коричневых» карликов, в которые превращаются белые карлики;
б)

«коричневых»

карликовых

галактик,

определяемых

по

микролинзированию звёзд;
2)

нейтрального водорода, обилие которого оказалось более чем

предполагалось.

(В 1999 г. учёные из Нидерландов с помощью спутника ISO

определили, что масса нейтрального водорода в NGC в созвездии Андромеды в
10 раз больше, чем было известно ранее);
3) возможных остатков горячего рентгеновского догалактического газа. (В
1997 году на ультрафиолетовом спутнике EUVE открыто большое скопление
газа с температурой 8*105 – 2*106 К. Подобный газ может составлять до 80 –
90% массы вещества в галактиках);
4) наконец, нейтронных звёзд, чёрных дыр, «горячих юпитеров».
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2.

Небарионная материя (WIMP-ы (Слабо Взаимодействующие Массивные

Частицы, масса которых больше массы нейтрино, но много меньше массы
электрона. Эти частицы могут аннигилировать в тёмном гало Млечного Пути,
испуская гамма – кванты, антипротоны и позитроны. Очень трудно
зафиксировать):
1)

аксионы

(гипотетические

слабо

взаимодействующие

частицы,

используемые в физике для решения некоторых проблем, появляющихся при
моделировании сильного взаимодействия, которое удерживает атомные ядра от
распада. Один аксион может быть в 1012 раз легче электрона, но в 1 см3 их
может быть до 1011. Аксионы могут рождаться в горячей и плотной плазме
центральных областей
интенсивно

астрофизических объектов.

выполняются

астрономические

лабораторные

наблюдения

предсказываются

с

целью

В настоящее время

эксперименты
поиска

и

аксионов,

проводятся
которые

современной новой суперсимметричной теорией

элементарных частиц. Для астрономии важно, что аксионы рассматриваются
как наиболее популярные кандидаты в так называемую темную материю.
Разработана детальная астрономическая программа поиска аксионов от
Солнца, звёзд и других астрофизических объектов. В последнее время в
результате ряда наблюдений с космических аппаратов рентгеновского
излучения спокойного Солнца и некоторых активных областей получены
указания на возможный вклад в интенсивность и пространственное
распределение такого излучения рентгеновских фотонов, возникающих в
результате распада аксионов в гравитационном и магнитном полях Солнца),
гравитоны, стерильные нейтрино, зеркальное вещество;
2)

фотино,

нейтралино

(суперсимметричные

частицы,

пока

не

зафиксированные. Нейтралино не взаимодействуют с обычными атомами.
Однако, такие контакты иногда происходят: частицы тёмного вещества
рекошетируют от атомного ядра и сталкиваются с окружающими атомами,
выделяя энергию в форме тепла или света), странные частицы (теоретики
считают, что кроме обычных ядер из протонов и нейтронов, составленных из
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up и dоwn кварков в природе могут существовать ядра, содержащие более
тяжёлые strange – кварки. В США на ускорителе AGS синтезировано ядро с
двумя strange – кварками. Живёт менее 10-9 сек).
3)

акселероны (Это гипотетические частицы, которые взаимодействуют с

веществом еще слабее, чем нейтрино. Именно поэтому эти частицы до сих пор
не удалось заметить даже очень сложным детекторам. Однако, согласно новой
теории,

акселероны

способны

взаимодействовать

с

нейтрино,

и

это

взаимодействие можно распознать в ходе экспериментов с нейтрино,
проводимых по всему миру. Авторы теории утверждают, что масса нейтрино
может меняться в зависимости от среды, через которую они проходят,
аналогично поведению света. По новой теории, нейтрино находятся под
влиянием

некоторой

силы,

возникающей

из-за

их

взаимодействий

с

акселеронами. Темная энергия возникает, когда Вселенная пытается растянуть
нейтрино врозь, подобно упругому растяжению в натянутой резиновой полоске.
Это натяжение и приводит к ускорению расширения Вселенной. Но если
нейтрино - компонент темной энергии, то это говорит о наличии силы, которая
позволит урегулировать противоречия среди различных экспериментов.
Существование этой силы, возникающей при взаимодействии нейтрино и
акселеронов, продолжает питать расширение Вселенной. Физики проверили
следствия этой теории, которые могли бы предсказать, продолжит ли Вселенная
расширяться неопределенно долго или перейдет в состояние резкой остановки и
последующий коллапс - в так называемый "Big Crunch" - Большой Хруст. Хотя
новая теория и не предсказывает Большого Хруста, она подразумевает, что в
некоторый момент расширение прекратит ускоряться. По этой теории, в
конечном счете, нейтрино должны разойтись слишком далеко друг от друга и
стать слишком массивными, чтобы на них продолжала оказывать влияние
темная энергия, так что ускорение расширения должно будет остановиться. В
таком случае, Вселенная может продолжать расширяться, но со все более
убывающей скоростью.
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3. Учёт торсионных взаимодействий вообще может снять проблему «скрытой
массы». (Торсионные поля – поля кручения, возникающие около любого
вращающегося тела, интенсивность которых не зависит от расстояния,
Оцениваемая теоретиками скорость в 109 скорости света позволяет передавать
информацию практически мгновенно без переноса энергии).
По мнению талантливого советского астрофизика Н.А. Козырева
пространство и время материальны. И источником звёздной энергии является
переход причины в следствие, или само время. По Козыреву, время активно,
пространство пассивно, а массивные объекты поглощают время и превращают
его в энергию.
4. Ещё одно интересное направление – т.н. «Космическая генетика», согласно
которой

пространство

–

вид

материи.

Массивный

объект

поглощает

пространство квантами, т.е. существует квантовая гравитация. Если принять
энергетический выход от Солнца за 100%, то, согласно расчётам, Солнце
потребляет 65.9% энергии за счёт квантованного поглощения пространства и
лишь 34.1% остаётся на реакции синтеза в недрах Солнца (!).
Общее количество вещества и энергии во Вселенной.
Сегодня учёные считают, что на видимое вещество в обозримой
Вселенной, т.е. на барионную материю приходится менее 5%, на излучение
(фотоны МКФ) – 0.005%, на холодное тёмное вещество (небарионная материя)
– 23% (на нейтрино – не более 1/8 от всей «скрытой массы») и на тёмную
энергию (т.н. «скалярные частицы») – 73 %.
Кстати,

похоже,

что

на

станции

WMAP

(Вилсоновская

Проба

Микроволновой Анизотропии) открыто излучение «тёмной энергии»: кроме
уже известных видов излучения, в микроволновом фоне присутствует ещё одна
составляющая. Похоже, её излучает большое облако, окружающее Галактику.
Но это не может быть ни излучение электронов, движущихся в магнитном поле,
ни излучение протонов.
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§ 9.
Методы построения эволюционных моделей звёзд.
Для того, чтобы построить модель звезды, необходимо иметь в своём
распоряжении уравнения, описывающие физическое состояние звезд, уметь
определять параметры, входящие в эти уравнения, и граничные условия. В
данной главе мы соберём воедино уже известные нам уравнения и вкратце
изложим методику построения моделей внутреннего строения звёзд на разных
этапах их эволюции.
Итак, приведём основные уравнения, характеризующие физическое
состояние внутренних слоёв звезды.
Уравнение гидростатического равновесия (1) и уравнение массы (2):

1.

dP/dr = -ρGMr / r2 = - ρg

(I)

dMr / dr = 4πr2ρ

(II)

Уравнение теплового равновесия (8):

2.

dLr / dr = 4πr2ερ
(или

в

случае

необходимости

учитывать

выделяющуюся при сжатии звезды (10):
3.

(III)
дополнительную

энергию,

dLr / dr = 4πr2ρ (ε + 5/2(Р/ρ2) dρ/dt ).

Уравнения переноса энергии:
при лучистом равновесии (22): dT/dr = L(r) / (- 4πr2 * 4ac/3 * T3/κρ),
при конвективном равновесии (31): dT/dr = (1 - 1/γ) T/P dP/dr.

(IV)

Выбор того или иного уравнения из (IV) определяется условием
устойчивости
полного

лучистого равновесия (24), перенос же энергии в случае

вырождения

описывается

уравнением

(IV)1

с

очень

низким

коэффициентом непрозрачности κ.
Обычно в качестве независимой переменной в дифференциальных
уравнениях

выбирается не расстояние от центра звезды r, а масса

соответствующего сферического слоя М r.
Общая масса

звезды, как правило, принимается постоянной, хотя на

некоторых стадиях эволюции звезды необходимо вводить переменную массу,
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учитывая потери массы в ходе эволюции (звёздный ветер, расширение
оболочки, обмен массой в двойных системах).
Учёт потери массы в общем виде может быть записан как

4.

dM / dt = f (R, L, M…).
Способ учёта потери вещества f определяется конкретной задачей.
5. Скорость изменения химического состава и тем самым скорость эволюции
звезды определяется типом равновесия относительно конвекции:
dXi / dt = εN / Ei в лучистой зоне
и dXi / dt = Lc / (McEi) в конвективной зоне.
Здесь εN - скорость выделения ядерной энергии каждым граммом вещества
звезды, Ei – количество энергии, выделившейся за цикл при образовании i – го
элемента.
В лучистой области перемешивание отсутствует и поэтому содержание
элементов меняется локально в соответствии с локальными скоростями
термоядерных реакций.
В конвективной области в силу перемешивания может существовать несколько
зон, характеризующихся своими значениями полного выделения ядерной
энергии Lc и массы зоны Mc. В данном случае проводится усреднение в каждой
зоне отдельно.
6.

Кроме того, при исследовании, например, коллапса звёздных ядер с

образованием

нейтронных

звезд

необходимо

учитывать

и

энергию,

выделяющуюся при сжатии таких звезд (εG), и энергию, уносимую нейтрино
(εν). В этом случае уравнение теплового равновесия (III) переходит в общий
вид:
dLr / dMr = εN + εG + εν.
7.

В дополнение к указанным выше дифференциальным уравнениям мы

получили три явных выражения для газовых характеристик: уравнение
состояния,

определяющее

непрозрачности и

энергии,

давление,

выражения

выделяющейся

для

в результате

коэффициента
термоядерных

процессов. Все перечисленные газовые характеристики являются явными
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функциями химического состава, температуры и плотности, что в общем виде
можно представить как:
Р = Р(ρ, T, X, Y)
κ = κ(ρ, T, X, Y)

(V)

ε = ε(ρ, T, X, Y)
Уравнения (I - V) должны выполняться в каждом слое звезды.
Что же касается граничных условий, необходимых при интегрировании
уравнений (I - IV), то априори мы можем задать лишь некоторые из них, причём
свои для центра и поверхности звезды:
для центра (при r = 0)

Мr = 0 и Lr = 0,

для поверхности (при r = R) Т = 0 и Р = 0 – это т.н. нулевые граничные условия,
применяемые для лучистых оболочек, и Т= 0, а Р = КТ5/2 - для конвективных
(здесь К =-константа, зависящая от M, L, R, X, Y).
Собственно методика построения сетки эволюционных моделей звёзд сводится
к следующим шагам:
1)

вначале всегда строится модель с однородным химическим составом для

заданной массы звезды;
2)

затем задаётся шаг по времени и для нового момента Т определяется

изменённый химсостав, т.е. вычисляются dX/dt и dY/dt, через них Хн = Хс + ∆Х
и Yн = Yс + ∆Y, где Хн и Yн – новые содержания водорода и гелия, а Хс и Yс –
предыдущие;
3)

при построении модели звезды следует учитывать и тот факт, что условия

в ядре и оболочке различные, а именно:
а) в оболочке не происходят ядерные реакции и, следовательно, не надо решать
уравнение теплового равновесия (III),
б) в оболочке химический состав неизменен и остаётся на протяжении всей
эволюции первоначальным однородным,
в) условия переноса энергии, как правило, различны в ядре и оболочке: или
ядро конвективное, а оболочка лучистая, или, наоборот, ядро лучистое, а
оболочка конвективная;
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г) при интегрировании уравнений приходится применять разложения в ряд у
поверхности (т.к. при r → R dT/dr → ∞) и в центре (т.к. при r → 0 dР/dr → ∞);
д) между собой решения для оболочки и центра надо «сшить», т.е. довести
решения до «точки сшивания», в которой все вычисленные параметры для
оболочки совпадут с аналогичными параметрами, определёнными для ядра;
4) необходимо учитывать особенности при построении моделей звёзд верхней
части ГП и её нижней части, которые заключаются в следующем:
а) в звёздах верхней части ГП протекает углеродно – азотный цикл, в
звёздах нижней части ГП – протон–протонная реакция;
б) звёзды верхней части ГП

имеют конвективное ядро и лучистую

оболочку, а звёзды нижней части ГП – лучистое ядро и конвективную
оболочку;
в)

в оболочках звёзд верхней части ГП при расчёте непрозрачности,

кроме истинного поглощения, необходимо учитывать рассеяние на электронах,
а при расчёте давления, кроме газового, лучистое давление. В недрах некоторых
звёзд нижней части ГП учитывается вклад в давление и непрозрачность
вырожденных электронов.
Условия возникновения конвективных зон.
I.

В поверхностных слоях звёзд конвекция возникает в тех случаях, когда

велика непрозрачность звёздного вещества и лучистый перенос не в силах
справиться с оттоком поступающей из недр энергии. Обычно это зоны
ионизации водорода и гелия. При температуре и плотности этих областей
средняя энергия квантов примерно равна энергии отрыва электрона от атомов
водорода и гелия соответственно. В силу этой причины в этих областях
происходит эффективное поглощение света и ионизация атомов, сильно растёт
непрозрачность. К тому же в областях ионизации водорода и гелия сильно
уменьшается показатель адиабаты γ, т.к.

большая часть тепловой энергии

переходит в энергию ионизации. Следствие – нарушается
устойчивости

лучистого

равновесия (24) и в выражении

условие
-(1 – 1/γ) Т/Р
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dP/dr > -dT/dr

при γ → 1 и росте градиента температуры при большом

значении коэффициента непрозрачности κ знак в неравенстве меняется на
обратный. Наступает конвекция. Кстати, для появления конвекции в этих зонах
поэтому достаточно и небольшого градиента температуры.
В результате имеем: у холодных звёзд нижней части ГП зоны ионизации
располагаются недалеко от поверхности, поэтому образующиеся внешние
конвективные зоны и создают конвективные оболочки у этих звёзд. У горячих
же звёзд водород и гелий ионизованы уже на поверхности, поэтому в этих
оболочках не нарушается лучистый перенос энергии.
II.

В недрах же горячих звёзд верхней части ГП возникновение конвекции

связано с сильной зависимостью энерговыделения ε от температуры. В
углеродно–азотном цикле, который протекает в этих звёздах, как мы видели,
энерговыделение пропорционально температуре в 16 – 20 степени. В звёздах
же нижней части ГП протекают протон-протонные реакции, не имеющие столь
сильной зависимости от температуры, вследствие чего условие лучистого
равновесия не нарушается и осуществляется лучистый перенос энергии.
Конвекция в теории внутреннего строения звёзд важна и как фактор
химической эволюции: содержание водорода и гелия в конвективных ядрах в
силу перемешивания одинаково изменяется по всему ядру, в то время как в
звёздах с малой массой (меньшей солнечной) водород выгорает вначале в
небольшой области около центра звезды.
“Natura non nisi parendo vencitur”
«Природу побеждают, только повинуясь ей».
Кроме вышеперечисленных уравнений равновесия звезды, для её
устойчивости

необходимо,

чтобы

давление

излучения

было

меньше

гравитационного. Развивая это положение, получим Эддингтоновский предел
для светимости звезды. Покажем это.
PR <= PG

или dPR/dr <= dPG/dr

Учтя, что PR = 1/3 E(r) = a/3 T4 уравнение (IV1) можно записать в виде:
L(r) = - 4πr2c/3κρ dE(r)/dr,
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откуда следует, что

dP(r)/dr = - κρ L(r)/(c*4πr2)

Таким образом, получим:
4πcGM(r)/κ

κρL(r)/(c*4πr2) <= GM(r)ρ/r2

=> L(r) <=

L<= 4πcGM/κ

При больших светимости L и температуре Т

основной механизм

поглощения – томсоновское рассеяние на электронах σТ ≈ 0.4 см2/г, откуда
L<=4πcGM/0.4 = 3*104 L☼(M/M☼) = LE - Эддингтоновский предел светимости.
Здесь

L☼/M☼ = 2 эрг / г*с -

энергия, выделяемая при гниении листьев.

§ 10.
Начальная стадия эволюции звёзд. Протозвёзды.

Протозвезда – объект, находящийся в стадии сжатия, в котором ещё не
начались ядерные реакции, т.е. предшественница звезды.
Давление газа внутри звезды может быть записано как сумма газового и
гравитационного давлений:
P = RgTρ/μ - 1/3GM2/3ρ4/3

(VI)

Здесь Rg – газовая постоянная. Уравнение (VI) получено из следующих
соображений: из уравнений (I - II) следует, что P = - GMρ/R и М = 4/3 πρR3 .
Определив

R из последнего уравнения и подставив его в выражение для Р,

получим (VI), в котором множитель1/3 соответствует случаю однородного
распределения газа в среде. Как и ранее, пренебрегаем вращением и магнитным
полем.
Уравнение (VI) изобразим на нижеследующем графике.
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Из уравнения (VI) следует, что коллапс протозвезды возможен лишь в
случае, когда сила гравитации превалирует над силой газового давления, т.е.
при отрицательном Р в уравнении (VI). Наличие же внешнего давления
облегчает наступление коллапса. Если при этом температура газа в протозвезде
останется постоянной или будет увеличиваться медленнее, чем ρ 1/3, то такая
протозвезда продолжит сжатие. Согласно моделям японского учёного Хаяши,
разрежённое газопылевое облако, постепенно остывая, сжимается и при
некоторой

плотности

становится

неустойчивым

по

отношению

к

гравитационному коллапсу. На начальных этапах коллапса эффективен
механизм

охлаждения

(пылью

и

возбуждением

низкорасположенных

вращательных и колебательных уровней молекул тяжёлых элементов), в
результате чего температура облака стабилизируется на уровне около 10К.
Продифференцируем уравнение

(VI) и из условия максимума кривой

dp/dρ = 0 найдём, что коллапс при достаточно большом внешнем давлении
(пунктир на рисунке) может начаться при плотностях
ρ > ρcr = (9RgT/(4μG))3/M2 = 6.4*10-21(T/μ)3(M☼/M)2 г/см3, где ρcr – критическая
плотность при данных массе и температуре протозвезды. Это т.н. критерий
Релея – Джинса

в отличие от критерия Джинса, который предполагал
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значительно большие плотности для начала коллапса, т.к. не учитывал внешнее
давление р, т.е. был предложен для случая р = 0.
Т.о., можно констатировать, что конденсация протозвёзд обычно
происходит в областях нейтрального водорода HI, окружённых зонами
ионизованного водорода HII с высокими температурой и давлением. На границе
этих зон в результате перепада температур с (8 - 10)*103 до 10К возникает
ударная волна, направленная в область малого давления, т.е. в нейтральный газ.
При

сферичности

облака

происходит

кумуляция

(фокусировка)

волн.

Кумуляция увеличивает плотность газа в глобуле более, чем в (ρ 1/ρ2)(Т2/Т1)2 (1
– в глобуле, 2 – в зоне НII), т.е. в 100 - 1000 раз.
При сжатии температура может даже уменьшаться, т.к. увеличение
плотности усиливает высвечивание. По данным японских учёных Hatanaka,
Unno, Takeba пока глобула прозрачна для собственного ик – излучения с ростом
плотности температура уменьшается как Т ~ ρ- 0.7.
Шкала времени ударного механизма на 1.5 – 2 порядка меньше шкалы времени
чисто гравитационного механизма.
Качественно картина

свечения

протозвезды выглядит следующим

образом.
Пока температура меньше 1.5*103К, энергия высвечивается со всей толщи
протозвезды. При росте плотности и увеличении испарения пыли и диссипации
молекул температура в центре растёт быстрее, чем у поверхности. Завершается
стадия «свободного падения». Протозвезда становится непрозрачной к
собственному излучению. В результате возникает конвекция и протозвезда
становится полностью конвективной с Те = 2000К – 4000К (это т.н. «предел
Хаяши»).

Коллапс

продолжается,

но

«прозрачная»

фаза

переходит

в

«непрозрачную».
Ранее считалось, что энергия в протозвезде переносится излучением и
эволюция такой протозвезды на диаграмме ГР проходит практически по
горизонтальным трекам:
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На рисунке масса дана в массах Солнца.
Как мы видим, светимость протозвезды данной массы мало меняется в
процессе эволюции и практически не зависит от температуры, т.к. в случае
лучистого переноса для протозвезды действует закон «масса – светимость»: L ~
M5.5 ρ7.5 R-0.5.
Хаяши (Hyashi) показал, что в непрозрачной протозвезде энергия
переносится конвекцией. Конвективный перенос становится определяющим,
когда диссипация молекул и испарение пыли в протозвезде уже завершились и
произошла

заметная

ионизация

газа.

В

результате

увеличивается

непрозрачность и растёт действительный градиент температуры. Поэтому как
только протозвезда

стала непрозрачной для собственного инфракрасного

излучения, следует учитывать конвекцию. Хаяши показал, что в этот момент
происходит резкое изменение свойств модели. Т.к. с поверхности протозвезды
энергия может уйти только через излучение, то свойства конвективной
протозвезды определяются её излучательной способностью, т.е. Т е. Баланс
между

притоком

механической

энергии

конвекции

и

излучением

устанавливается при Те ≈ 3000К. Как показывают расчёты, Те ~ М7/31L1/32, т.е.
нет практически зависимости от светимости, слабая – от массы. Итак, во время
эволюции протозвезды эффективная температура Те сохраняется практически
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постоянной на протяжении всей стадии Хаяши, уменьшается радиус
протозвезды и резко падает светимость. Максимальная светимость достигается
в момент установления конвекции: L ≈ 100(M/M☼)2L☼, а начальный радиус
сжимающейся протозвезды Rнач≈ 30(M/M☼)R☼. Длительность «вспышки»: t =
(GM/Rнач)/L ≈ 10 лет. На нижеследующем графике изображены треки Хаяши
для звёзд разных масс:

На данном графике сплошная линия – ГП, длинным пунктиром
обозначена т.н. «Линия рождения звёзд», коротким пунктиром – линия
электронного вырождения: выше ψ = 0 электроны невырождены, ниже –
вырождены. Цифры вверху – массы протозвёзд, выраженные в солнечных
массах. Для протозвёзд с массами, более 0.3 – 0.4 солнечных, наблюдается
резкий загиб треков влево, что связано с образованием в них лучистых ядер. В
этом случае ионизация водорода и гелия полная, показатель адиабаты γ равен
5/3, вещество прозрачно (κ мало) и образуется лучистое ядро. Протозвёзды
меньших масс остаются конвективными и при достижении ГП. Протозвёзды с
массой, меньшей 0.08М☼, и вовсе не превращаются в звёзды, т.е. не достигают
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стадии с термоядерными источниками, и эволюционируют в «чёрные карлики».
Значение 0.08 М☼ называется пределом Кумара.
Эволюция звёзд с массами более солнечной может быть разделена на две
стадии: сначала трек идёт вертикально вниз по границе Хаяши, а при массе ядра
около половины массы протозвезды – горизонтально (радиативный трек).
Время сжатия протозвезды до ГП определяется тепловой шкалой времени:
3*107(M/M☼)2/(RL/R☼L☼).
Ларсон, Шустов и др. развили теорию эволюции протозвёзд, в которых
происходит

отдельно эволюция ядра и оболочки. После фазы свободного

падения в центре образуется адиабатически сжимающееся ядро с массой около
0.1 солнечной, окружённое изотермической свободнопадающей оболочкой.
Причина образования ядра – возросшая непрозрачность к собственному
инфракрасному излучению. Это ограниченное инфракрасным фронтом ядро
иногда называют Первым, Адиабатическим или Непрозрачным.

Эволюция

этого пылевого ядра весьма сходна с эволюцией «нормальной» протозвезды до
ГП: так же выделяются фазы конвективного и радиативного сжатия. Время
жизни ядра зависит от его массы: для ядра с М = 0.01 М☼, аккрецирующего
вещество оболочки со скоростью около 10-5 М☼ в год, оно составляет примерно
1.2*104 – 3*103 лет.

Испарение пыли и диссоциация водорода приводят к

динамической неустойчивости и, как следствие, к коллапсу непрозрачного ядра,
результатом чего является образование Второго, или Главного ядра.

В это

время внешние области Первого ядра ещё не вовлечены в коллапс внутренних
частей и для структуры протозвезды характерно наличие двух ударных
фронтов. Эта стадия быстротечна, около 10 лет.
Оболочка протозвезды – не только резервуар вещества, аккрецируемого
протозвездой: помимо гравитационной силы здесь участвуют силы давления
излучения, а для протозвёзд с большой массой и ударные волны, связанные с
распространением ионизационных фронтов.
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Судьба окружающей оболочки зависит от соотношения двух характерных
времён: tаккр – времени аккреции и tKH – времени по шкале Кельвина –
Гельмгольца, определяющего сжатие ядра за счёт потери тепловой энергии.
Для маломассивных протозвёзд с массой М < 3М ☼ имеет место
соотношение: tаккр< tKH, так что протозвезда аккрецирует всю окружающую
оболочку и появляется в оптическом диапазоне, когда в центре ещё не горят
ядерные реакции. Квазистатическое сжатие протозвёзд типа Т Tau приводит их
на ГП, где загорается водород.
Для протозвёзд с М > 3М☼ tаккр> tKH и ядро превращается в звезду ГП ещё
на стадии аккреции оболочки. Это т.н. «звёзды - коконы», зоны ионизованного
водорода которых окружают пылевые оболочки. Такие звёзды часть своей
жизни на ГП проводят, будучи закрыты внешней оболочкой и не доступны
наблюдениям в оптике. Их наблюдают как ик – объекты. При этом при М <=
9М☼ светимость центральной звезды недостаточна для выброса окружающей
оболочки, и масса звезды, появившейся в оптическом диапазоне на ГП,
примерно равна массе облака Мобл, из которого образовалась.
При М >= 9М☼ часть оболочки выметается звёздным ветром и давлением
излучения со стороны ионизационного фронта ионизованного водорода, так
что, в конечном счёте, масса звезды становится равной М ≈ 3М обл1/2.
На вышеприведённом рисунке длинная пунктирная линия – «Линия рождения
звёзд» как раз и иллюстрирует сказанное, т.е. указывает положение объекта на
диаграмме ГР, когда он становится видимым в оптике (ниже этой линии), т.е.
глазом воспринимается как звезда..
Итак,

выделяются

две

фазы

эволюции

протозвезды:

общий

гидродинамический коллапс и аккреция. При наличии углового момента
вращения у вещества облака аккреция может принять дисковый характер. В
этом случае непрозрачность в полярных областях небольшая. Кроме того, для
образования звезды угловой момент однородно вращающегося облака должен
уменьшиться. Это происходит либо в результате фрагментации облака при
перекачке момента вращения в орбитальный момент системы из кратных звёзд,
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либо при откачке углового момента вдоль магнитных силовых линий (при
наличии вмороженного магнитного поля) с образованием звёздообразного ядра,
окружённого диском, который может стать предшественником планетной
системы.
Области образования протозвёзд.
Наиболее

вероятно

образование

газово-пылевых комплексов

(или

молекулярных облаков) либо в областях, где проходит ударная волна или
«спиральная

волна

плотности»,

либо

в

результате

наступления

т.н.

«неустойчивости Релея - Тейлора». Последняя заключается в том, что
движущийся вдоль магнитных силовых линий Галактики ионизованный газ
увлекает за собой нейтральное вещество, которое «оседает» в небольших
прогибах

магнитных

силовых

линий,

увеличивая

своей

тяжестью

образовавшуюся «яму» и тем самым создавая условия для дальнейшего
накопления в ней вещества.
Газово–молекулярные облака обнаруживают обычно при наблюдениях
СО – молекул, которые рассматриваются как индикатор существования
молекулярного водорода (100 – 200 молекул Н2 на каждую частицу пыли).
Газово-пылевые комплексы разделяют на ГМО (Гигантские Молекулярные
Облака) и ММО (Средние Молекулярные Облака). Их характеристики:
ММО

ГМО

М (в массах Солнца)

10 - 103

103 - 107

R (в парсеках)

1 - 10

15 – 200

10

10 –20

«холодные» облака

«тёплые» облака

(в ядре – 10К)

(в ядре – до 100К)

Т (в К)

В ГМО обычно наблюдаются

активные образования звёзд с большой

массой спектральных классов О и В, которые и нагревают эти облака, а в ММО
– в основном, рождаются звёзды умеренных масс спектральных классов B,A,F.
В ГМО наблюдаются сгустки, напоминающие ММО. Т.е. явно существует
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генетическая связь между этими видами облаков: либо ГМО распадаются на
ММО, либо ММО объединяются в ГМО.
ГМО существуют обычно (1 - 5)107 лет и связаны, как правило, со спиральными
рукавами галактик. ММО наблюдаются как с рукавах, так и в межрукавном
пространстве.
Впервые зарождающиеся звёзды в плотных газово-пылевых облаках были
обнаружены на спутнике IRAS: например, около звезды ρ Oph, где визуальное
поглощение

составляет более 106m, т.е. интенсивность излучения в оптике

уменьшена в 1040 раз (!).
Интересна проблема звёздообразования, когда эмиссионная туманность
из ионизованного водорода со скоплением горячих О,В звёзд присоединяется к
большому молекулярному облаку. В этом случае ультрафиолетовая радиация
от О, В звёзд создаёт критический ионизационный фронт на внешнем краю
облака и производит ударную волну в облако, нагромождая концентрации газа
и пыли, из которых рождаются звёзды. Т.о. происходит иерархическое
воспроизводство ассоциаций звёзд. Область сжатого холодного газа, где
рождаются протозвёзды, невелика, всего 0.1 – 0.2 световых года (около 1012 км).
Старая подассоциация

горячих звёзд после помощи «потомкам» «уходит в

отставку», а юное образование, в свою очередь, проходит свой путь в
молекулярном облаке, где формируется следующая субассоциация. Этот
процесс воспроизводит О и В гиганты и сверхгиганты быстрее, чем умеренно
поздние звёзды В, А, F и G спектральных классов и хорошо объясняет
групповое рождение звёзд в ассоциациях и скоплениях.
Существуют

группы

туманных

объектов

(компактные

области

ионизованного водорода) с диаметрами порядка 0.5 пс и менее, которые
ассоциируют с пылью, водород в них, в основном, в ионизованной форме. Они
являются объектами, частично исчерпавшими пыль и могут иметь массы от
1000 до 10000 солнечных. Внутри них находятся протоскопления юных звёзд.
Ещё один тип объектов, интересных с точки зрения образования юных
звёзд, - это небольшие тёмные глобулы круглой формы и часто изолированные.
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Эти глобулы представляют собой удалённые малые тёмные облака почти
сферической формы, наполненные окисью углерода СО, а также имеющие в
своём составе формальдегид Н2СО и аммоний (NН4+). Эти большие глобулы не
надо путать с очень малыми «глобулами Бока», которые являются проекциями
тёмных облаков на эмиссионную туманность. Глобулы имеют протяжённые
оболочки ионизованного водорода. По наблюдениям, из центра некоторых из
них распространяются со скоростью около 17 км/с некоторые структуры,
напоминающие как бы звёздный ветер, исходящий из центра туманности. В ик
–

диапазоне

были

сфотографированы

звёзды

на

периферии

плотных

центральных областей глобул, По СО – линиям была определена температура
внутри глобул : 5 – 15К. По содержанию СО – масса глобул. В радиусе 500 пс
от Солнца было найдено около 200 глобул массой 20 – 200 солнечных и
радиусами 0.2 – 0.6 пс. Из сказанного можно сделать вывод, что глобулы
достаточно массивны и холодны, чтобы коллапсировать с образованием
протозвёзд. Согласно наблюдённым в радиодиапазоне лучевым скоростям (по
линиям СО и Н2СО) глобулы коллапсируют со скоростью около 0.5 км/с и
могут превратиться в протозвёзды за 200000 – 500000 лет.
К

звёздообразованию

может

привести

близкое

прохождение

и

столкновение между межзвёздными облаками. Наблюдение многочисленных
молекулярных облаков, близких к центру плоскости Галактики, увеличивает
вероятность подобного процесса. Когда два таких облака сталкиваются или
проходят

близко

друг

к

другу,

происходит

сжатие

промежуточного

пространства, способствующее началу образования протозвёзд.
Интересную задачу поставило перед учёными скопление Shaply I в
Большом Магеллановом Облаке (БМО), в котором обнаружена группа из 50
бело-голубых

горячих

звёзд,

ассоциирующих

со

слабой

эмиссионной

туманностью. Самое интересное, что совершенно отсутствует пыль, которая,
как известно, хорошо защищает образующиеся звёзды от разрушающих
эффектов, вызванных внешними источниками ультрафиолетовой радиации.
Средняя скорость разбегания от центра рождения примерно 10 км/с, откуда
112

сделан вывод об удалённости их от центра примерно в 200 парсек. Обнаружено
60000 солнечных масс ионизованного водорода, но нет молекул водорода или
каких – либо иных, хотя в большом количестве (≈ 5*106 М☼) обнаружен
атомарный водород (!?).
Особенности эволюции молекулярных облаков.
Рождение

звёзд

внутри

облака

разрушает

родительское

облако.

Вращение, магнитные поля, турбулентные движения газа в облаке могут на
некоторое время помешать процессу разрушения. В целом же, рождение одной
или

нескольких

звёздообразования.

звёзд

способствуют

лавинообразному

процессу

Коллапс протозвёзд стимулируют ударные волны от

сверхновых звёзд и звёздный ветер от других звёзд.

Оставшийся газ и

потерянный звёздами в ходе эволюции спустя миллионы лет опять соберётся в
ГМО и цикл повторится.
Особенностями ГМО являются высокоскоростные молекулярные течения
вблизи молодых звёздных объектов в виде двух узких, противоположно
направленных струй – джетов, выбрасываемых со скоростями в десятки и сотни
км/с на расстояния до двух парсек. Источники выбросов погружены в
молекулярные облака и крайне редко наблюдаются как оптические звёзды.
Обычно в центре выбросов наблюдается источник инфракрасного или радио
излучений. Когда источник находится вблизи границы облака, то выброс может
«прорваться», и звезда станет видимой.

Аккреционный диск не пропускает

выбросов в плоскости экватора. Биполярные выбросы вносят существенный
вклад в турбулентность межзвёздного облака, препятствуя коллапсу и
массовому образованию «новорожденных» звёзд. Происходит таким образом
процесс саморегуляции звёздообразования.
Установлено, что темп звёздообразования в нашей Галактике примерно
одна солнечная масса в год, что в галактиках чередуются периоды «вспышек»
звёздообразования

со

спокойными

звёздообразования

температура

эпохами:

увеличивается,

при

высоком

темпе

в

результате

темп
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звёздообразования падает. Это приводит к падению температуры и, как
следствие, к росту звёздообразования. И т.д..
Наша Галактика когда-то поглотила карликовую галактику (удалось
разделить присоединённые звёзды по направлениям их движений).
Мощные процессы звёздообразования были открыты с помощью
спутника ISO (1995 г.) в обычной спиральной галактике NGС 6946 в созвездии
Цефея. Аномально высокий уровень рождения звёзд до этого наблюдался
только

в

сталкивающихся

галактиках.

Здесь

же

никаких

признаков

взаимодействия не видно.
С начала 60-х годов астрономы полагали, что наша и другие галактики
родились в начале космической истории и медленно эволюционировали. Теперь
доказано, что галактики продолжают расти, поглощая свежий газ и своих
меньших соседей из галактического пространства.
В основном наша Галактика (Млечный Путь) хорошо перемешивается: две
звезды, родившиеся в одном месте, позже могут оказаться в совершенно разных
частях неба. Но в последние годы астрономы выделили группы звезд,
движущихся совместно и образующих «звездные потоки». Предполагают, что это
остатки галактик - спутников Млечного Пути, разорванные приливными силами в
ходе того же процесса, который формирует некоторые высокоскоростные облака.
Тогда эти потоки отмечают путь звезд от карликовых галактик к Млечному
Пути.
Поступающий в Галактику газ образует высокоскоростные облака,
некоторые
нескольких

из

них состоят из первичного газа. Эти облака существуют в

формах:

в

сгустках

нейтрального

газа,

напоминающего

межгалактический; потоках газа, оторванных от соседних небольших галактик
(«Магелланов поток» - рукав газа, оторванный от Магеллановых облаков;
«поток Стрельца» - «хвост» из звёзд, оторванных от карликовой галактики в
Стрельце - спутника Млечного Пути; открытый недавно поток от карликовой
галактики в Большом Псе); потоках сильно

ионизованного

газа,

который

может быть распределён в межгалактической окрестности.
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Кроме того, существуют т.н. «галактические фонтаны» - облака с
промежуточными скоростями; возможно, они представляют собой возвратный
поток обширного цикла газообмена. Взрывы сверхновых образуют каверну с
горячим газом, который прорывается сквозь окружающий холодный газ и
питает горячую корону Галактики. Затем он охлаждается и в виде облаков
падает обратно на диск Галактики.
В ближайшие 10 млрд лет Млечный путь поглотит ещё больше галактикспутников, образуя звёздные

потоки.

Наша

Галактика

движется

к

столкновению с галактикой Андромеды.
Химическая эволюция Галактики.
В недрах тёмных облаков низки температуры, туда не проникают
ультрафиолетовое излучение звёзд и космические лучи. Поэтому там возможно
образование

сложных

органических

молекул.

И

их

обнаружили

радиоастрономы.
ГМО (до 107 М☼) сосредоточены в диске Галактики, основной пояс
которого, расположенный на расстоянии 4 – 8 кпс от центра, составляет
«молекулярное кольцо Галактики». Известно свыше 6000 ГМО с общей массой
(1 - 3)109 М☼, что составляет примерно половину межзвёздного галактического
газа. В них найдено свыше 70 различных соединений: муравьиная и уксусная
кислоты, уксусный ангидрид, диметиловый эфир, метиловый спирт и др.. Есть
соединения с азотом, кремнием, серой: HCN, NO, HNO, SO, NS, SiO и др..
Известны науке и т.н. «вездесущие молекулы»: CO, CN, CH, CS, OH, HCO+ (в
земных условиях большинство из них неустойчиво). ГМО – естественная
физическая лаборатория, позволяющая изучать молекулы, несуществующие в
земных условиях (например, долго не удавалось отождествить HCO+, которая
была вначале рассчитана, а в 1990 г. открыта в лаборатории).
Наиболее тяжёлая из наблюдающихся молекул – HC11N. Это молекула
цианополиина: H – (C ≡ C – )nC ≡ N, где n принимает значения 0,1,2,...
Большинство таких молекул может образоваться в результате реакций при
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столкновении «свободноплавающих молекул». Цианополииновые молекулы в
газовой фазе образуются достаточно легко, но для образования сложных
соединений нужно большее время. Поэтому, чем старше облако, тем больше в
нём тяжёлых цианополииновых молекул (HC5N, HC7N). Т.о. получаем как бы
«химические часы для ГМО».
Может ли в ГМО зародиться жизнь? Не так давно учёным удалось
обнаружить межзвёздные линии простейшей аминокислоты H2NCH2COOH.
Вряд ли сотни миллионов лет жизни ГМО достаточно для образования сложных
соединений (например, цианополииновых молекул более высокого порядка, чем
HC11N). Нужны миллиард лет, высокая температура и плотность, вода в жидком
виде. Для этой цели лучше всего подходят планеты. Но межзвёздные облака
могут оказать влияние на зарождение жизни на планетах: например, при
прохождении солнечной системы через молекулярное облако на 1 см2 земной
поверхности могло бы выпасть до 1014 органических молекул (HCN и более
сложных). За несколько подобных прохождений Земля получила бы богатую
коллекцию органических веществ для образования аминокислот, белков и т.д.,
которые стимулировали зарождение жизни на Земле.
К слову, в настоящее время мы проходим через облако межзвёздного
водорода. Оно движется из области созвездия Центавра в направлении
созвездия Кассиопеи. Его скорость относительно Солнца 22 – 26 км/с.
Плотность нейтрального водорода – 0.12 атомов/см2, отношение Н/Не – 10.
Возможно, что облако образовалось в результате взрыва в ассоциации
Скорпион – Центавр примерно 1 – 10 миллионов лет тому назад на расстоянии
от нас в 500 световых лет.
Интересно, что если бы плотность водорода в облаке была более 100
атомов/см2, фронт ударной волны от встречи облака с солнечным ветром зашёл
бы за орбиту Земли (сейчас он – за орбитой Марса). И за время прохождения
солнечной системы через типичное плотное облако 100000 лет на Землю упало
бы молекулярного водорода в 2000 раз больше по сравнению с современным
содержанием. Взаимодействие водорода с химическими радикалами в земной
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атмосфере образует водяные пары, от обширных водных облаков будет активно
отражаться солнечный свет и возможно наступление оледенения.
В нашей Галактике достаточно много облаков с плотностью 10 –100
атомов/см2. Поэтому за время своего существования Солнце могло пересечь
примерно 100 облаков с плотностью более 100 атомов/см 2 и около 10 облаков с
плотностью более 1000 атомов/см2.
В заключение этого параграфа хочу привести интересный способ
определения возраста звезды, который был предложен недавно в связи с
возможностью наблюдать слабые линии урана и тория на телескопе VLT в
Чили. Метод использует тот факт, что периоды полураспада этих элементов 4.5
и 14 миллиардов лет соответственно. По их содержанию относительно
элементов таблицы Менделеева, соседних с U и То, можно судить о возрасте
звёзд.
«Tempora mutantur et nos mutamur in illis» «Времена меняются и мы меняемся вместе с ними»

§ 11.
Эволюция массивных одиночных звёзд.
“Curriculus vitae” – «Краткие жизнеописания»
Массивные звёзды - наиболее важные объекты звёздного мира с точки
зрения эволюции. В их

недрах образуются тяжёлые элементы, которые

выбрасываются в межзвёздную среду во время вспышек сверхновых, чем
обуславливают химическую эволюцию Галактики. Кроме того, эти звёзды
являются источником ионизующей радиации,

они ускоряют движение

межзвёздного газа за счёт звёздного ветра и взрывов сверхновых.
Нижним пределом массы массивных звёзд считается 8М ¤. Верхний
предел определить сложнее. По наблюдению болометрической светимости
звёзд нашей и ближайших галактик доказано существование звёзд с массой 150
солнечных масс. Не исключено образование в ядрах галактик и звёзд с большей
массой. Так, на КТХ (Космическом Телескопе им. Хаббла) в 1997 г. в созвездии
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Стрельца обнаружена звезда со светимостью в 10 7 светимости Солнца.

Её

возраст оценивается всего в 3 миллиона лет, она активно теряет массу, а масса
при рождении оценивается в 200 солнечных.
Для звёзд, находящихся на ГП, существует приближённая зависимость
3.45

«масса - светимость»: L/L☼ ≈ (M/M☼)

.
2

Для звёзд верхней части ГП - более точное соотношение: L/L☼ ≈ 100(M/M☼) .
Время жизни звезды на ГП (время горения водорода в её недрах) можно
оценить по формуле: ТГП ≈ 1.6*108 М☼/М лет.
В этих звёздах протекает углеродно-азотный цикл, у них конвективное
ядро и лучистая оболочка. Чем больше масса звезды, тем больше конвективное
ядро. По мере выгорания водорода в ядре увеличивается средний молекулярный
вес ядра, меняется соотношение μядра/μоболочки, светимость и радиус звезды
увеличиваются.
Вначале, после возгорания водорода (т.е. начала активной фазы в жизни
звезды) устанавливается химическое равновесие, в результате которого
большая часть углерода превращается в азот, обеспечивая тем самым плавное
течение углеродно-азотного цикла. Выгорание водорода в конвективном ядре
приводит к росту температуры и плотности в центре ядра. По мере эволюции
конвективное ядро сжимается и уменьшается по массе. При уменьшении
содержания водорода от 60% - 70% по массе до 3% -5% масса конвективного
ядра уменьшается в 2 – 3 раза и звезда, находясь ещё в пределах ГП,
перемещается вправо – вверх.
Рассмотрим эволюцию звезды спектрального класса В5 без потери массы
(т.н. классический случай). На нижеприведённом графике схематически
изображён эволюционный трек этой звезды.
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Здесь «Н» означает участок активного горения водорода, «Не» - гелия,
«С» - углерода.
Итак, т. А на графике показывает место рождения данной звезды с
однородным химическим составом, конвективным ядром массой 21% от массы
звезды и лучистой оболочкой. Участок АВ звезда проходит за 5.37*107 лет,
содержание водорода Х при этом падает от Х = 0.602 до Х = 0.054. Направление
эволюционного трека вправо – вверх можно ожидать и из простых
рассуждений, используя известные зависимости «светимость – спектр»: L ~
Te4R2 и «масса - светимость»: L ~ (μ4/к)M3. Из этих соотношений видно, что
при росте молекулярного веса μ растёт светимость, а с ней и радиус. При этом
уменьшается эффективная температура Те.
Итак, на ГП звезда находится, пока содержание водорода не уменьшится
до 5%, а содержание гелия не вырастет соответственно до 95%. В конце участка
АВ масса конвективного ядра составляет 0.4 – 0.6 солнечных массы. Конвекция
с уменьшением содержания водорода затихает.
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При Х < 5% начавшееся ранее сжатие центральных частей звезды
становится определяющим в её энергетике. Дополнительный вклад поступает
от догорания водорода в ядре и возникшего вокруг ядра «слоевого источника» зоны горения водорода, окружающей ядро. Сжатие центральной части звезды
сопровождается быстрым расширением внешних частей звезды, ростом радиуса
и светимости, в результате чего звезда покидает ГП и перемещается на
диаграмме ГР влево – вверх (участок ВС). Конвективное водородное ядро
становится гелиевым изотермическим.
Увеличивающийся темп сжатия ядра и слоевой источник становятся
определяющими в энергетике звезды. Давление со стороны слоевого источника
приводит к расширению оболочки звезды и резкому уменьшению эффективной
температуры (участок CD). К концу участка CD слоевой водородный источник
перемещается всё выше от центра звезды и уменьшается по массе (от
нескольких процентов массы звезды в начале своего возникновения до 0.5% в
конце). Всё большая роль принадлежит сжатию ядра. Возникает внешняя
конвективная зона, охватывающая до 50% массы звезды, т.к. при понизившейся
температуре в оболочке растёт непрозрачность и уменьшается показатель
адиабаты, результатом чего становится нарушение условия устойчивости
лучистого

равновесия.

При

этом

светимость

звезды

даже

несколько

уменьшается, т.к. большая часть энергии идёт на раздувание оболочки и
«закипание» конвекции.
На участке DE

возникшая конвекция выносит большое количество

энергии, в результате чего трек поднимается резко вверх: светимость
возрастает, а эффективная температура даже несколько падает, т.к. сильно
увеличивается радиус (L ~ Te4R2). Центральная температура достигает значений
(>108К), при которых происходит возгорание гелия. Выделение энергии при
тройном альфа – процессе, как мы уже знаем, сильно зависит от температуры
(ε~c2T45-50), поэтому в силу установившегося высокого градиента температуры
«на помощь» лучистому переносу приходит конвекция. Так возникает
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конвективное ядро, в котором горит гелий. Одновременно работает и
водородный слоевой источник.
Участок EF.

Более однородная модель. Активное горение гелия в ядре

плюс сжатие звезды. Растут светимость и эффективная температура. Время
пребывания звезды на стадии горения гелия примерно на порядок меньше, чем
время горения водорода во время его пребывания на ГП.
После выгорания гелия в ядре (до 30%) картина в общих чертах
повторяется. В центре звезды образуется изотермическое ядро из углерода,
работают два слоевых источника: гелиевый и

водородный. Гелиевый слой

лежит внутри ещё действующего водородного слоевого источника и отделён от
него лучистой гелиевой областью.
В т. Н водородный слоевой источник отмирает и основным поставщиком
энергии становится гелиевый слой. Центральные части звезды продолжают
сжиматься, а наружные – расширяться. Звезда перемещается на диаграмме ГР в
область сверхгигантов.
В период сгорания гелия светимость меняется мало. Начиная с т.К, т.е. на
стадии Красного Гиганта, светимость резко возрастает. Здесь начинает работать
ещё один источник – горение углерода.
В области т. G звезда становится пульсационно – неустойчивой и на
диаграмме ГР неоднократно пересекает область, занимаемую переменными
звёздами. Так, расчёты для звезды с массой 7 солнечных показали, что область
пульсационной неустойчивости на диаграмме ГР пересекается этой звёздой 5
раз (!), которая в сумме находится там 7.5 *105 лет. При каждом пересечении
этой области период пульсаций звезды несколько меняется. Т.о., в некоторые
периоды своей жизни звезды оказываются неустойчивыми по отношению к
возбуждению пульсаций. Вот как сказал об этом периоде в жизни звёзд один из
основателей теории внутреннего строения и эволюции звёзд Эддингтон:
«Пульсации звёзд – род болезни, поражающей звёзды в некоторый период
младенческого возраста; пройдя через него безболезненно, они дальше
существуют без пульсаций. Припадки этой болезни могут случаться и в более
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поздние периоды жизни; звёзды подвергаются иногда катастрофическим
взрывам, вызывающим явления новых звёзд».
Сложности расчёта моделей звёзд на поздних стадиях эволюции.
На поздних стадиях эволюции становится существенной потеря массы,
большое влияние оказывает перемешивание слоёв, становится значительной
потеря энергии через излучение нейтрино и пр. Звёзды на поздних стадиях
эволюции (Красные Гиганты) – нестационарные звёзды: долгопериодические,
неправильные и полуправильные переменные.
Мы рассмотрим, как могут измениться эволюционные треки звёзд на
поздних стадиях эволюции по сравнению с классическими при учёте
перечисленных

и иных факторов, которые учитывают при построении

современных моделей звёзд.
1. Неопределённость критерия конвективной устойчивости в зоне переменного
молекулярного веса.

Как видно из данного рисунка, критерии Леду (L) (с учётом переменности
молекулярного веса) и Шварцшильда (S) приводят к несколько различным
трекам эволюции на поздних стадиях, когда выгорает Не. После же сгорания
гелия в ядре эволюция звезды уже не зависит от выбора L , S – критериев.
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Кроме того, необходимо учитывать и тот факт, что не существует резкого
перехода между лучистой и конвективной зонами. Поэтому в современных
моделях учитывают такие факторы, как полуконвекция, проникновение
конвективных элементов в соседние с конвективными зонами радиативные
слои и пр. Интересно, что появление полуконвекции на границе конвективного
ядра в массивных звездах (с массой, большей 13 солнечных) может привести к
расширению верхней части ГП на диаграмме ГР, т.е. получается, что эти
массивные звёзды расширяются до стадии Красного Сверхгиганта прежде, чем
в их недрах начнёт гореть гелий.
Кроме того, существует много различных типов перемешивания
вещества,
приливное

кроме

конвекции:

перемешивание

циркуляция,
радиативных

дифференциальное
зон

тесных

вращение,

двойных

звёзд,

турбуленция…
2. Потеря массы.
Исследование ультрафиолетовых спектров горячих массивных звёзд со
светимостями более 2 *104 светимостей Солнца (М >= 13 М¤) показало
существование потери массы со скоростями, большими 10-7 – 10-5 М¤ в год.
Наиболее, пожалуй, интересными объектами здесь являются Вольф Райе
звёзды с dM/dt = 3*10-5 М☼/год.
Темп потери массы опеделяет темп эволюции горячих Вольф Райе звёзд.
WR – звёзды – это гелиевые звёзды с массой выше 10 солнечных. Из расчётов
следует, что в процессе эволюции этих звёзд светимость их падает, т.к. велика
потеря массы. При этом эффективная температура остаётся постоянной. Т.е.
эволюция этих звёзд на диаграмме ГР проходит по вертикальному треку сверху
– вниз. В результате высокого темпа падения массы эти звёзды теряют богатую
водородом оболочку, в результате чего

обнажаются слои с большим

содержанием углерода – продукта горения гелия. Эти звёзды носят название
Вольф - Райе звёзд углеродной последовательности WC. Причиной столь
высокого

темпа

потери

массы

является,

возможно,

пульсационная

неустойчивость ядра.
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Основная часть WR–звёзд – это продукт эволюции МТДЗ (Массивных
Тесных Двойных Звёзд) с массами, большими 20 солнечных. Возможно, что
часть Вольф-Райе звёзд образуется при потере водородных оболочек Красными
Сверхгигантами. Для одиночной звезды с высоким темпом потери массы
эволюция, с большой вероятностью, происходит по следующей схеме: ОВ →
WN → WC. WN – молодая звезда Вольф-Райе, но со временем звёздный ветер
обнажает слои, где горел Не и образовывались С и О. Рождается WC – звезда.
Переход WN → WC быстр, определяется шириной зоны перемешивания около
ядра.
К массивным звёздам относятся и звёзды – гиганты О и В спектральных
классов углеродной и азотной последовательностей – OBN и OBC – звёзды. Как
правило, это компоненты тесных двойных систем.
В OBN – звёздах оба компонента являются звёздами классов О и В. В
этих

системах

за

счёт

циркуляционного

перемешивания

недр

быстровращающихся звёзд и потери вещества звёздным ветром происходит
обогащение их внешних оболочек азотом (как мы знаем, в звёздах, где
осуществляется горение водорода по углеродно-азотному циклу, происходит
изменение

первоначального

химсостава,

когда

уменьшается, а количество азота увеличивается).

содержание

углерода

Именно произведённый

таким образом азот и обеспечивает его относительное изобилие в спектрах OBN
– звёзд после того, когда первоначальные водородные оболочки будут
потеряны и обнажатся слои, где ранее горел водород в водородном слоевом
источнике.
ОВС – звёзды встречаются реже. В этих системах один из компонентов –
карлик класса М и позднее. Углерод в оболочку мог быть привнесён
компонентом, когда он был WC –звездой.
Интересен режим потери массы у звёзд класса В с эмиссией в спектре Ве. Их
масса – около 10 солнечных. Потеря массы у них связана с быстрым
вращением. В Галактике их около 6*104. Группа Ве – звёзд неоднородна. Часть
их – это тесные двойные на поздней стадии эволюции, часть – с двойными
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ядрами. Но и одиночные звёзды могут обеспечить потерю массы на стадии
горения водорода в 10-7 солнечных массы в год. При этом скорость вращения
растёт со временем и, если начальная скорость была близка к критической, то в
ходе эволюции на ГП должна происходить постоянная потеря массы с экватора.
2а. Роль потери массы на поздних стадиях эволюции звёзд.
Классическая теория эволюции звёзд встречается с рядом трудностей:
а) Существует различие в числе наблюдаемых Красных Сверхгигантов и
предсказываемых теорией: теория даёт большее количество звёзд с L > 2*105,
чем наблюдения.
б) Невозможно объяснить в рамках классической теории аномально большое
количество гелия, углерода и азота в звёздах WR.
в) Не все звёзды с массами, большими 1.4 солнечных, заканчивают жизнь как
сверхновые, ибо тогда их вспыхивало в Галактике больше, чем наблюдается
(т.е. вспышки происходили бы каждые 10 – 30 лет).
г) Чтобы звезда с М < 1.4 М☼ проэволюционировала до белого карлика,
необходимо свыше 109 лет, однако, например, в рассеянном скоплении Гиады,
возраст которого 4*108 лет наблюдается 20 белых карликов.
д) Чтобы звезды проэволюционировали в область, занятую RR Lyr, за время,
обеспечивающее наблюдаемое распределение звёзд шарового скопления, они
должны иметь большую массу, чем это требуется для объяснения их пульсаций.
Последние два противоречия легко устраняются, если учесть, что на
стадии Красного Гиганта и Сверхгиганта звезда теряет часть своей массы. Т.е.
общее время эволюции определяется исходной массой звезды, а «худеет» она
довольно быстро на стадии Красного Гиганта или Сверхгиганта. На стадии
Красного Сверхгиганта происходит наибольшая потеря массы: звёздный ветер,
давление излучения на пыль и т.д. Белый карлик вызревает внутри Красного
Гиганта, окружён протяжённой разрежённой оболочкой, отделяющейся от
звезды и полностью рассасывающейся в пространстве за время порядка 10000
лет: наблюдается планетарная туманность с массой

(0.1 – 1) солнечной,
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расширяющаяся со скоростью (14 – 15) км/с. Причём таких оболочек за время
эволюции может быть сброшено несколько (наблюдалось до трёх оболочек).
На

нижеследующем

графике

изображена

область

пульсационной

неустойчивости МР. Эволюция звезды, попадающей в данную область,
заканчивается сбросом оболочки по достижении границы Р, после чего её путь
на этой диаграмме может повториться, но уже с меньшим значением массы М.

Звёзды

типа RR Lyr, масса которых составляет 0.5 М ☼, возможно,

первоначально имели массы порядка солнечной, но в ходе эволюции потеряли
половину массы.
Для ответа на первые два пункта рассмотрим эволюцию очень массивных
звёзд с массами, превосходящими 20 масс Солнца, в которых очень велика
потеря массы. На диаграмме ГР их эволюционные треки будут выглядеть
следующим образом:
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Как видим, эволюционные треки для звёзд больших масс с потерей массы
сильно отличаются от классических (без потери массы). Именно потерей массы
можно объяснить наблюдаемый недостаток Красных Сверхгигантов со
светимостями, превышающими 5*104 светимостей Солнца, и избыток (по
сравнению с ожидаемым по классической теории) голубых гигантов и
сверхгигантов.
С точки зрения эволюции с потерей массы легко объяснить и п.3: частота
вспышек сверхновых в Галактике уменьшается, т.к. в область белых карликов
(а, следовательно, без вспышки) с учётом потери массы могут попасть и звёзды
с первоначальной массой до 5 солнечных.
Итак, потеря массы может коренным образом изменить ход эволюции
массивной звезды.
3. Влияние на эволюцию звезды нейтринных потерь.
Потеря энергии нейтрино существенно сокращает продолжительность фаз
горения углерода и кислорода (до 1000 лет!). Поэтому распределение на
диаграмме голубых и красных сверхгигантов отражает фактически эволюцию
этих звёзд только на стадии горения водорода и гелия.

Интересно, что в

моделях внутреннего строения звёзд при учёте нейтринных потерь, когда они
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особенно велики (поздние стадии эволюции), в некотором узком слое,
окружающем ядро, лучистый поток оказывается направленным внутрь, т.е.
гелиевый слоевой источник компенсирует потери ядра на нейтрино (!). И этот
поток внутрь в несколько раз больше потока, излучаемого с поверхности
Красного Сверхгиганта.
Как уже отмечалось выше, с учётом нейтринных потерь резко
сокращается время эволюции звёзд на поздних стадиях. Так, для звезды с
массой 32 солнечных без учёта потерь на излучение нейтрино горение С и О в
ядре происходит в течение 1.7*105 лет, с учётом же нейтринных потерь – всего
200 лет. Аналогично для звезды с массой 64 солнечных – 1.2*105 и 100 лет
соответственно.
4. Влияние вращения на эволюцию.
Обычно вращение не учитывается. Но его роль существенна в эволюции
звёзд. При вращении происходит нарушение сферической симметрии звезды,
приводящее

к

неустойчивостям

крупномасштабной
разного

рода,

меридиональной

вплоть

до

явления

циркуляции
сверхновой.

и
Учёт

циркуляционного перемешивания на поздних стадиях эволюции звёзд приводит
к следующим последствиям: время горения С, О, Si увеличивается в 5 – 10 раз и
достигает несколько тысяч лет.
5. Роль магнитного поля в эволюции.
Магнитные поля также влияют на эволюцию звезды. Благодаря
«вмороженности» магнитных силовых линий звёздный ветер жёстко связан с
поверхностью звезды. Например, если бы Солнце не вращалось, магнитные
силовые линии (МСЛ) были бы параллельны, а вращение закручивает МСЛ в
спираль с периодом вращения 25 суток. А из-за связи МСЛ с межпланетным
газом происходит торможение Солнца.
Возможно, что у поздних звёзд звёздный ветер, вызванный наличием
конвективных зон и, как следствие, крупномасштабных магнитных полей,
может объяснить резкое изменение осевого вращения звёзд (у В-звёзд – 200
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км/с, у F-звёзд – 10 км/с). И, безусловно, звёздный ветер влияет на величину
магнитного поля.
Магнитные поля – основной источник активности Солнца и звёзд. Однако
до недавнего времени происхождение локальных магнитных полей во внешних
слоях Солнца и подобных ему звёзд хорошо описывалось теорией «динамо».
Смысл

теории

–

дифференциального

в

построении

вращения

конкретной

звезды

и

модели

конвекции,

взаимодействия
приводящего

к

возникновению локальных магнитных структур. Однако даже в самом развитом
варианте

динамо-теория

не

может

предсказать

характерные

линейные

масштабы магнитных структур у звёзд определённых масс и неприменима к
звёздам с массами, много большими массы Солнца, у которых нет
подфотосферных конвективных зон, не объясняет апериодические режимы
активности

звёзд.

Современная

наука

предлагает

новый

подход,

заключающийся в применении термодинамики открытых систем, которыми,
безусловно,

являются

звёзды

(истечение

материи,

излучение

энергии,

незамкнутость циркуляции энергии).
Нелинейность уравнений внутреннего строения имеет место даже в
простейшей статической модели и резко возрастает при включении в
рассмотрение вращения, конвекции и гравитационного взаимодействия в
двойной системе.
6. Химический состав и эволюция.
На химический состав звёзд влияет не только процесс горения в ядре, но и
звёздный ветер, благодаря которому изменяется, прежде всего, содержание
водорода в оболочке: его количество уменьшается. Судьба гелия тоже не так
очевидна, как кажется из модельных расчётов. Дело в том, что хотя массивные
звёзды и производят гелий в большом количестве, но в межзвёздную среду его
поступает со звёздным ветром и при взрывах сверхновых значительно меньше,
чем можно было ожидать, т.к. большая его часть превращается в углерод и
кислород, либо связана в вырожденных карликах.
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Содержание тяжёлых элементов средних масс (С, N, O) определяет
интенсивность термоядерных реакций в звёздах верхней части ГП, т.к. они
участвуют в качестве катализаторов.
Велика роль и содержания тяжёлых элементов (Z) в целом. Известно, что
молодые звёзды I типа населения имеют большие Z, чем звёзды II типа
населения, поэтому у них и большая непрозрачность. Если наблюдать 2 звезды
с одинаковыми L, но разными Z, то у звёзд с большими Z будут видны более
внешние, т.е. холодные слои. Отсюда следует, что на диаграмме ГР звёзды с
малым содержанием тяжёлых элементов (старые) будут располагаться левее.
Т.о., начальное состояние этих

звёзд – не ГП, а последовательность

субкарликов.
Очень массивные звёзды заканчивают своё существование, как правило,
взрывом сверхновых звёзд. Модель предсверхновой выглядит следующим
образом: водородно-гелиевая оболочка, гелиевый слоевой источник и продукты
альфа-процесса, а в центре – большое железное ядро. Фоторасщепление ядер
группы железа приводит к возникновению чёрной дыры, масса которой
превышает массу железного ядра в момент наступления неустойчивости, ибо в
коллапс вовлекается и вещество части Н – Не оболочки. В результате
образуются черные дыры с массой,

намного превышающей т.н. предел

Чандрасекара 1.4 М☼.
Интересно, что эволюция

массивных звёзд может проходить через

стадию Вольф-Райе звёзд и далее через образование т.н. «горячих субкарликов»
- молодых горячих объектов под верхней частью ГП в отличие от старых
холодных субкарликов под нижней частью ГП.

Нижеследующий рисунок

представляет эволюционные треки таких звёзд.
Цифры вдоль треков показывают содержание гелия. Слева вдоль ГП указаны
начальные массы звёзд, эволюционирующих через стадии звёзд Вольф-Райе в
область субкарликов.
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§ 12.
Эволюция звезд с малой массой.
К звёздам с малой массой относят звёзды с массой, меньшей 2.5
солнечных. Эти звёзды имеют лучистое ядро и конвективную оболочку. В
лучистом ядре водород выгорает лишь в центре, т.к. нет конвективного
перемешивания по всему ядру, как у массивных звёзд. По мере выгорания
водорода вначале образуется в центре небольшое изотермическое гелиевое
ядро, которое затем увеличивается, достигая 10% массы звезды, и звезда
перемещается в область Красных Гигантов.

Интересно влияние на темп

эволюции различий в химическом составе (в отличие от массивных звёзд здесь
существуют и старые звёзды II типа населения): время пребывания на ГП
звезды с массой 0.96 М☼ у звёзд I-го типа населения – 12*109 лет, а у звёзд II–
го типа – более 15*109 лет (Здесь бо′льшие запасы водорода. Звёзды с очень
малыми массами и вовсе не ушли с ГП).
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Особенность эволюции звёзд с малой массой: центральная часть состоит
из газа с относительно низкой температурой и достаточно высокой плотностью,
чтобы наступило частичное вырождение электронного газа. В таком газе
давление слабее зависит от температуры и возможна взрывная неустойчивость.
В обычном газе при росте энергии растёт как температура, так и давление, в
результате чего область расширяется, температура падает и вновь наступает
устойчивое состояние. В вырожденном газе при повышении температуры
давление не увеличивается, нет расширения и последующего охлаждения, в
результате продолжается рост температуры, увеличение энергии и … взрыв.
В звёздах с малой массой очень важна роль конвекции, охватывающей
огромные по протяжённости подповерхностные зоны. Звёзды с массами,
меньшими 0.25 солнечных масс конвективны целиком. Для звёзд с очень
малыми массами вообще не существует стационарного решения в моделях с
термоядерными источниками энергии: для обычной смеси тяжёлых элементов
нижний предел – 0.1 массы Солнца (точнее предел Кумара равен 0.075 М☼), для
звёзд из гелия – 0.35 М☼. Звёзды с этими и меньшими массами никогда не
бывают именно звёздами, т.е. в них не загораются термоядерные реакции
(водородные – в первом случае и гелиевые – во втором). Это – «чёрные» или
«коричневые» карлики.
На диаграмме ГР классический (без потери массы) эволюционный трек
звезды малой массы выглядит следующим образом.
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Как и в классическом треке массивной звезды, звезда в начале своей
эволюции также перемещается в пределах ГП вправо – вверх (участок 1 - 2). Но
в отличие от массивных звёзд, в которых протекает активный углеродно –
азотный цикл, здесь работает малоэнергетический протон-протонный цикл, в
силу чего на ГП эти звёзды находятся многие миллиарды лет.
Образуется изотермическое гелиевое ядро. Вначале невелико. Со
временем оно увеличивается за счёт присоединения к нему окружающих слоёв,
где при сжатии повышается температура и активно выгорает водород. Начинает
работать слоевой источник. Сильно растёт светимость, и звезда перемещается
влево – вверх, становясь последовательно Субгигантом, Гигантом и Красным
Сверхгигантом (участок 2 -3). В этот период жизни звезды в ядре наступает
частичное электронное вырождение, в силу чего гелиевое ядро поддерживает
вышележащие слои, практически не сжимаясь.
(Будущее Солнца: через 1010 лет после начала горения водорода
светимость Солнца вырастет в 2 раза, а через 13*109 лет – в 2000 раз, при этом
радиус увеличится в 100 раз по сравнению с настоящим, а эффективная
температура станет менее 1800К: над безжизненной Землёй «повиснет» красное
Солнце в полнеба).
Когда масса гелиевого ядра станет примерно равной 40% массы звезды,
светимость достигнет значений, превышающих в 1000 раз светимость звезды на
ГП (Предел светимости для Красных Гигантов в шаровых и старых рассеянных
скоплениях примерно 2000 светимостей Солнца). Такая высокая светимость
требует наращивания скорости горения водорода, что влечёт за собой быстрое
изменение структуры звезды. Гелиевое ядро сжимается (вырождение неполное,
особенно во внешних частях ядра), возникает градиент температуры. В центре
температура достигает 108К, загорается гелий. Причём резко и сразу. Этот
момент в жизни звезды носит название «гелиевой вспышки». Длится она менее
двух суток, но за это время примерно 5 % ядер гелия превращается в углерод.
Перед вспышкой звезда находится в т.3.
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В кульминационный момент вспышки при центральной температуре в
4*108К плотность в центре достигает 105 г/см3. В это время светимость
гелиевого ядра – около 1012 L☼ (!). Однако, практически вся выделившаяся
энергия поглощается внутри ядра, от периферии к центру. В результате
вырождение снимается, ядро расширяется и остывает. Вспышка заканчивается.
Центральная температура падает до 1.2*10 8К, плотность – до 104 г/см3,
светимость станет менее 103, упав на 2 – 3 звёздных величины от максимальной
(участок 3 - 4).
Далее быстро пересекается пробел Герцшпррунга – Рессела (участок 4 5). Теряя немного массы, сжимаясь, звезда переходит в область белых карликов.
Итак, анализ эволюции звезды с массой в (0.08 – 2.3)М☼ показывает, что
после выгорания водорода в недрах этих звёзд образуются вырожденные
изотермические ядра. Радиус вырожденной звезды полностью определяется
массой ядра. Массой же вырожденного ядра определяются и структура слоевого
источника, и светимость звезды. Высокая светимость требует большой скорости
горения водорода в слоевом источнике, что, в свою очередь, увеличивает массу
гелиевого ядра. Звезда с вырожденным гелиевым ядром

– Красный

Сверхгигант.
Максимальные температуры в сжимающемся гелиевом ядре достигаются
не в центре, а в некотором слое, расстояние которого от центра звезды
определяется массой звезды, исходным содержанием гелия,

нейтринными

потерями. Чем больше масса звезды и чем меньше нейтринные потери, тем
ближе этот слой к центру. Зона горения гелия, во время которого в результате
ряда

последовательных

вспышек

снимается

вырождение,

постепенно

перемещается в центр звезды. Наступление гелиевой вспышки неизбежно, если
эволюция звезды не сопровождается мощной потерей массы: на стадии
Красного Гиганта очень силён звёздный ветер.
Горение водорода в звезде с массой, меньшей 2.3 солнечных масс,
продолжается 1010(М☼/ М)3 лет. Все звёзды с массой, меньшей 1.5 солнечных
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масс, имеют на стадии горения водорода конвективные оболочки. Конвекция
тормозит вращение, в результате такие звёзды вращаются медленно.
Время жизни звёзд с вырожденным гелиевым ядром – 2*106 лет. После
практически мгновенной (порядка двух суток) гелиевой вспышки

звезда

находится на горизонтальной ветви примерно 108 лет. Потеря массы
происходит, в основном, на стадии Красного Гиганта: например, звезда уходит
с ГП с массой в одну солнечную, а на горизонтальную ветвь приходит уже с
массой 0.5 солнечных масс. При горении гелия в ядре образуется остывающее
углеродно – азотное ядро, а звезда попадает в полосу пульсационной
нестабильности и начинает пульсировать с периодом порядка 12 часов (RR
Lyr).
В зависимости от потери массы и роста углеродно-кислородного ядра
проходит дальнейшая эволюция.

В этом случае после окончания гелиевой

вспышки, когда образуется конвективное ядро, эволюция может зависеть от
следующих факторов.
1) Конвективное ядро и глубокая конвективная оболочка могут сомкнуться.
Тогда вещество звезды перемешается, и вновь станут возможными ядерные
реакции горения водорода. А на диаграмме ГР образуется новая петля без
пересечения «пробела Герцшпрунга - Рессела» - зоны пульсационной
неустойчивости.
2) Потеря энергии через излучение нейтрино.
3) Потеря массы, связанная с мощными конвективными процессами

в

оболочке.
При массе, меньшей 0.35 М☼, гелиевая реакция не возникает и образуется
гелиевый белый карлик.
При массе в интервале (0.35 – 2.25) М☼ в гелиевом ядре может наступить
частичное вырождение, и возможна реакция превращения гелия в углерод, т.е.
«углеродная вспышка».
Для звёзд с массой, большей 2.25 М ☼, вырождение гелиевого ядра не
наступает, и гелиевая реакция включается плавно, без вспышки.
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Звёзды с центральным гелиевым источником имеют большие светимости
и невысокие эффективные температуры, т.е. являются Сверхгигантами со
светимостями (103 - 104) светимостей Солнца. Это – долгопериодические
цефеиды и другие переменные звёзды.
Звёзды II типа населения (с малыми массами) тоже попадают в зону
нестабильности, но это – короткопериодические цефеиды типа RR Lyr.
Сравнительно недавно стали наблюдаться «коричневые карлики», т.е.
субзвёздные объекты, в которых не протекали никакие ядерные реакции.
Их Те < 2000 K, L < 1/20000 L☼, M < 0.08 M☼, т.е. примерно10 и меньше масс
Юпитера.
Они являются основными кандидатами на «скрытую массу». Чтобы
поместить эти объекты на диаграмму ГР, в спектральную классификацию
предлагается ввести букву L, а для лёгкого запоминания предлагается такая
поговорка: «Один Бритый Англичанин Финики Жевал Как Мелкий Лук».
Эволюция звёзд с массами от 2.3 до 8 солнечных масс.
Продолжительность горения водорода для этих звёзд рассчитывается по
формуле:

t = 5*109 (M☼/M)2.5 лет. На поздних стадиях эволюции в них

образуются глубоковырожденные угеродно-кислородные ядра. В двух слоях,
окружающих ядро, ядерные реакции еще идут: в прилегающей к ядру оболочке
продолжает гореть гелий, в более внешней - водород. Радиус звезды увеличивается
многократно (до сотен R☼). У звезды развивается мощная конвективная зона
размером до 99.9% радиуса звезды. Температура поверхности падает до 2000 3000 К, но светимость возрастает за счет увеличения размеров звезды и достигает
нескольких тысяч L☼. В это время звезда быстро перемещается по диаграмме Г-Р с
главной последовательности сначала на горизонтальную ветвь, где ее светимость
меняется мало, а температура падает. Далее звезда вступает на ветвь красных
гигантов, а затем достигает асимптотической ветви гигантов (АВГ), к которой
звезды разных масс "асимптотически" приближаются в течение разного времени.
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Когда звезда находится на АВГ, она начинает интенсивно терять вещество.
Образуется

протяженная

газопылевая

оболочка,

которая,

расширяясь,

рассеивается в межзвездной среде. Скорость потери массы у Красных Гигантов
может достигать 10-7-10-5 М☼ в год. Звезда с массой порядка солнечной растрачивает на стадии АВГ значительную часть своего вещества за время от нескольких
сотен тысяч до нескольких миллионов лет. Это очень малый период относительно
времени жизни звезды на главной последовательности. По мере того как звезда
освобождается от внешних холодных слоев, ее температура стремительно растет, и
звезда быстро смещается влево по диаграмме ГР. Этому состоянию соответствует
ветвь Post-AGB (Пост-АВГ - "после асимптотической ветви"). В результате
конвективная оболочка полностью сбрасывается, и от звезды остается вырожденное
ядро - будущий белый карлик с температурой поверхности до 50000К, который не
имеет ядерных источников энергии и впоследствии медленно остывает. Сброшенная
околозвездная оболочка ионизуется под действием ультрафиолетового излучения
горячего

ядра

и

образует

вокруг

него

планетарную

туманность

(см.

нижерасположенную диаграмму).
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Расчёты моделей показывают вспышечный режим горения гелия в
слоевом источнике вокруг С–О ядра. Вспышечная активность гелиевого
слоевого источника вызывает перемешивание продуктов горения водорода и
гелия и ведёт к процессу обогащения углеродом водородной оболочки. Таким
образом образуются М – сверхгиганты углеродной последовательности, т.н.
углеродные звёзды (С - сверхгиганты).

А в оболочке с одинаковым

количеством углерода и кислорода углерод и кислород связаны в молекулы СО
(S - сверхгиганты).
Кроме того, вспышечная активность гелиевого слоевого источника,
окружающего С – О ядро, ведёт к обогащению оболочек тяжёлыми элементами
– продуктами S – процесса: Sr, Y, Zr, Ba, La …
В 1996 г. японскому учёному Сокураи удалось открыть звезду,
находившуюся на стадии «гелиевой вспышки». В наблюдения за «объектом
Сокураи»

включились астрономы всего мира. За год её температура

понизилась с 7500К до 4300К, в спектре появились сильные полосы
молекулярного углерода, и звезда стала типичной углеродной. Возникло
сильное инфракрасное излучение: по-видимому, была сброшена мощная
пылевая оболочка, в результате чего образовалась звезда типа R Северной
короны.
Интересно, как следует из моделей Ричарда и др., в звёздах с массами от
1.5 до 4 солнечных могут образовываться железные конвективные зоны в
области температур порядка 200000К. С помощью своих моделей авторы
объясняют, в частности, аномалии химического состав Аm – звёзд.
§ 13.
Белые карлики.
«Est modus in rebus» - “Есть мера в вещах” или “Всему есть предел”.
Белый карлик – конечная стадия эволюции звёзд с малой массой. В
Галактике известно несколько тысяч белых карликов. Теория предсказывает,
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что их должно быть не менее 5% от числа звёзд. Большинство белых карликов
входит в двойные системы. Их средняя масса – (0.65 – 0.87) М☼, наибольшая из
известных масс у Сириуса В – 1.2 М☼. Теория ставит пределы: для массы – не
более 1.42 М☼, для радиуса – более 1027 км, для центральной плотности –
менее 2.3*1010 г/см3.
Средние наблюдаемые характеристики: масса – 0.76 М☼, радиус – 0.01R☼
(примерно радиус Земли), плотность - 4*105 г/см3 (в 105 раз больше средней
плотности Солнца), светимость – (0.1- 0.01) L☼, поверхностная температура
колеблется от 5000 К до 50000 К.
По спектру белые карлики разделяются на DO – DB (в спектре выражены линии
гелия),

DA (в спектре – линии водорода),

DF – DG (в спектре – линии

кальция), DC (пекулярные белые карлики).
Для белых карликов существует универсальное соотношение Эмдена:
RM1/3 = const.
Таким образом, чем больше масса белого карлика, тем меньше его радиус.
Кроме того, для этих звёзд существует верхний предел массы – предел
Чандрасекара: 1.42 М☼ (с учётом нейтронизации – 1.2М☼).
Качественно рассмотрим основы предела Чандрасекара. Итак, внутри
белого карлика при весьма больших плотностях электронный газ вырожден. В
этом случае, как мы помним, уравнение состояния газа не зависит от
температуры,

и

структуру

звезды

целиком

определяет

уравнение

гидростатического равновесия.
Возьмём

крайний случай – релятивистское вырождение: Р = Кρ4/3.

Рассмотрим действующие силы. Учитывая, что ρ = M/R3, запишем величину
газового давления:
P ~ M4/3/R4, откуда сила газового давления F = dP/dr ~ M4/3/R5. Газовое
давление уравновешивает сила тяготения: Fg = ρGM/R2 ~ M2/R5. Мы видим, что
от радиуса зависимость обеих сил F и Fg одинакова. Следовательно, существует
некая критическая масса Мкрит, при которой обе силы равны.
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Если масса звезды будет больше Мкрит, то Fg > F. Результат – сжатие и
рождение релятивистского объекта.
Если же масса звезды меньше М крит, то Fg < F, в результате наступает
расширение и нерелятивистское вырождение, при котором P ~ ρ5/3 , а F ~
M5/3/R6. В этом случае сила газового давления F зависит от радиуса звезды R
сильнее, чем сила гравитации Fg. Поэтому при некотором радиусе расширение
прекратится, и обе силы уравновесятся. Получается, что конфигурация будет
находиться в равновесии при Мкрит ≈ 1 M☼ (M4/3/R5 ≈ M2/R5). Критическая масса
Мкрит – это и есть «предел Чандрасекара» для полностью вырожденной
конфигурации. Чандрасекар вывел для неё точное соотношение: М крит = (2.013 /
27/3) (hc / πG)3/2M☼/(μemp)2 = (5.75 / μe2) M☼.
Если вырожденная звезда состоит из железа (крайний случай), то Мкрит ≈
1.25 M☼.
Нижний же предел массы для белого карлика – 0.1 M☼.
Вещество недр белого карлика обладает большой прозрачностью и
теплопроводностью. (Большая прозрачность объясняется принципом Паули:
т.к. большинство орбит в вырожденном газе занято, то лишь очень быстрые
электроны в плазме белого карлика могут поглощать кванты излучения). В силу
высокой теплопроводности в недрах белого карлика практически отсутствует
перепад температур. Большой градиент температуры – только в тонкой (≈ 0.01
R) невырожденной оболочке белого карлика, где температура изменяется от
нескольких тысяч градусов на поверхности до примерно 10 миллионов градусов
на границе с ядром.
Каковы источники энергии белого карлика, за счёт какой энергии он
светит?
В белом карлике практически исчерпаны запасы ядерного горючего. Есть
небольшая вероятность протекания ядерных реакций в оболочке одиночного
белого карлика, но тогда должна возникнуть пульсационная неустойчивость, а
при догорании возможных остатков ядерного горючего в ядре неминуемы
тепловые вспышки и возникновение т.н. «вековой неустойчивости». Не может
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белый карлик существовать и за счёт энергии, выделяемой при сжатии, т.к.
находится в состоянии вырождения электронов. По этой же причине и
теплоёмкость электронов несущественна в энергетике белых карликов, за
исключением самых горячих и малоплотных, а, следовательно, и со слабой
степенью вырождения.
Основным же источником энергии белых карликов следует считать
тепловую энергию невырожденных ядер (ионов). Просчитаем время остывания
гелиевого белого карлика. Количество тепловой энергии в нём: Ет = 3/2 кТ М /
4mp. Время остывания: Ет / L ≈ 108 лет. На диаграмме ГР пути остывания
белого карлика проходят вдоль кривых, изображённых на нижеследующем
рисунке, причём путь остывания массивного карлика (с околосолнечной
массой) проходит ниже пути маломассивных белых карликов.

Как правило, белые карлики – медленно вращающиеся тела. У некоторых
обнаружено

сильное

расщепление

Напряжённость магнитного поля

спектральных

линий

достигает до 107 Гс.

поглощения.
Возможно, на

предшествующей белому карлику стадии звезда быстро сжималась, в
результате чего получила

сильное

вращение и, как следствие, большую
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напряжённость магнитного
магнитный поток (H

*

поля, т.к. при быстром сжатии сохраняется

S): площадь резко сократилась, следовательно, возросла

напряжённость.
Совершенно иная судьба ждёт белый карлик, входящий в тесную
двойную систему. Аккреция вещества с соседней звезды на белый карлик
вызовет на его поверхности ядерные реакции и разовьёт тепловую вспышку.
Тепловая неустойчивость в этом случае может привести к вспышке Новой
звезды (и даже сверхновой I-го типа).
Эволюция в белые карлики.
«Планетарные туманности – это венки,
которыми природа украшает умирающие звёзды».
Л. Аллер
На последних стадиях эволюции звёзд особенно велика потеря массы. На
стадии Красного Гиганта звёзды чаще всего прекращают своё активное
существование не из-за

исчерпания горючего, а из-за потери наружных

водородных оболочек. И.С. Шкловским была предложена следующая схема
эволюции звёзд с небольшой массой: Красный Гигант (звёзды типа RV Тельца)
→ планетарная туманность → белый карлик. На стадии Красного Гиганта
отделяется оболочка (или несколько оболочек) практически с нулевой
скоростью. Образующийся в этом случае объект должен быть в неустойчивом,
«промежуточном» состоянии. Он будет быстро эволюционировать, переходя в
некоторое стабильное состояние

- белый карлик. Похоже, что некоторые

объекты с избытком ультрафиолетового излучения (в разное время их называли
по-разному:

«ультрафиолетовые звёзды», «эггениты», «пигмеи») как раз и

характеризуют эту быстро проходящую нестабильную стадию в жизни звёзд.
Наблюдается тенденция: чем «старше» планетарная туманность, тем больше её
ядра похожи на планетарную туманность.

Теоретические расчёты моделей

Красных Гигантов показали, что вещество их ядер подобно веществу белых
карликов, т.е. также находится в состоянии электронного вырождения. Очень
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образно процесс превращения в белый карлик описал И.С. Шкловский:
«Подобно яйцу в курице» белый карлик постепенно вызревает в центре звезды,
«чтобы

в

подходящий

момент

вылупиться».

Расчёт

эволюции

ядер

планетарных туманностей показал, что эффективная температура вначале
растёт. При этом светимость меняется мало, радиус уменьшается, особенно на
последних стадиях эволюции ядер, когда происходит их быстрое сжатие.
Нижеследующий рисунок демонстрирует сказанное.

Из рисунка, изображающего эмпирическую зависимость светимости от
эффективной температуры для ядер планетарных туманностей (заштрихованная
область),

видно,

что происходит

уменьшение

светимости ядер после

достижения максимума. Это как раз соответствует их быстрому сжатию. На
диаграмме также хорошо видна генетическая связь между ядрами планетарных
туманностей и белыми карликами.
Как показывают простейшие теоретические расчёты для однородных
звезд, лишённых ядерных источников, такие звёзды будут сжиматься в
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тепловой шкале времени и эволюционные треки будут параболами. При этом
эволюция

более

массивных

объектов

будет

происходить

по

вышерасположенной параболе, а маломассивных – по нижерасположенной.
Т.к. центральная температура звезды является функцией массы, то
эволюция без ядерных источников возможна для звёзд из водорода - при массе,
меньшей 0.08 солнечных и температуре, меньшей 1.8*106, для звёзд из гелия при массе, меньшей 0.35 солнечных и температуре, меньшей 1.2 *108, а для звёзд
из углерода - при массе, меньшей 1.04 солнечных и температуре, меньшей
6.0*108, Массы ядер планетарных туманностей, в основном, больше 0.35 M☼.
Отсюда можно сделать вывод, что ядра планетарных туманностей - объекты, у
которых весь гелий превратился в углерод, кислород, неон.
Первоначальные же массы планетарных туманностей, в основном, больше
M☼. То, что массы планетарных туманностей должны быть больше солнечной,
следует и из тех соображений, что массы белых карликов, в основном, меньше
0.5 масс Солнца, а Красные Гиганты имеют массы, превышающие солнечную.
Таким

образом,

эволюция

Красного Гиганта

с

малой массой

заканчивается «гелиевой вспышкой», после чего звезда эволюционирует по
горизонтальной ветви. Модель Красного Гиганта: углеродное ядро, гелиевый и
водородный слоевые источники, светимость – более 103 светимостей Солнца.
Огромные размеры Красного Гиганта приводят к отторжению оболочки путём
её «отрыва» на расстоянии от центра звезды, где параболическая скорость
достигает примерно 14 – 15 км/с, т.е. скорости расширения планетарной
туманности.
Причины «отрыва»:
1) особый характер пульсационной неустойчивости в протяжённой оболочке
Красного

Гиганта

вызывает

сильные

колебательные

процессы,

сопровождаемые изменениями теплового режима звезды. Возникают
ударные волны в оболочке звезды;
2) ионизация водорода под фотосферой приводит к возникновению
конвекции. Результат – в оболочках холодных звёзд поток механической
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энергии поступает в хромосферу и корону, откуда частично расходуется
на сброс вещества;
3) образование пылинок в оболочках звёзд, давление излучения на которые
обеспечит силу, необходимую для потери вещества.
Итак, сбросом оболочки и возникновением молодого горячего С – О карлика
заканчивается эволюция многих звёзд. Общее число планетарных туманностей
в Галактике около 5000, примерно столько же лет они существуют.
Следовательно, частота образования планетарных туманностей – одна в год.
Наблюдения подтверждают наличие звёздного ветра из горячих ядер
планетарных туманностей, ускоряющего движение оболочки. Замечено, что
скорость расширения растёт с увеличением размеров туманности. Большинство
планетарных с диаметром 3*1017 см имеют скорости расширения 10 – 30 км/с, а
большие туманности – 30 – 50 км/с.
Как видим, основным механизмом образования белых карликов является
схема: Красный Гигант → «световое давление» → сброс оболочки →
планетарная туманность → белый карлик. Единственный ли это механизм?
Предложены иные возможные пути образования белых карликов:
1) не дискретное, а постепенное истечение вещества из Красного Гиганта;
2) совершенно иные пути образования и эволюции белого карлика в двойных
системах;
3) оригинальна

гипотеза

Шацкого:

некоторые

белые

карлики

могли

образоваться в первоначальной туманности с высокой температурой, при
которой происходило выметание водорода и гелия и конденсация тяжёлых
элементов в белый карлик.
«Utile dulce miscere» - «Соединять приятное с полезным».
§ 14.
Заключение. Диаграмма Герцшпрунга – Рессела.
«Vinculum

substantiable» - «Существенная связь»
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В

заключение

курса

представим

на

ГП

расположение

звёзд,

показывающих особенности в спектрах и переменность на различных этапах
эволюции.

На данной диаграмме введены следующие обозначения:
1 – Оf – звёзды,
1а - η Сеt (Кита),
1b - Р Cyg (Лебедя),
2 -

ядра планетарных туманностей, горячие компоненты катаклизмических и
симбиотических двойных звёзд,

2а - вырожденные карлики,
3 - Ве - звёзды,
3а - голубые и белые сверхгиганты,
4 - звёзды типа β Сер (Цефея),
4а - гелиевые звёзды,
5 - звёзды типа R CrB (Северной Короны),
6 - цефеиды,
7

- звёзды типа W Vir (Девы),
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8

- звёзды типа RV Tau (Тельца),

9

- углеродные С – звёзды,

9а - полуправильные переменные,
10 - S- звёзды,
10а - мириды,
11 - субкарлики sdO и sdB,
12 - Ар – звёзды,
13 - горизонтальная ветвь,
14 - звёзды типа RR Lyr (Лиры),
15 - CH, CN – звёзды,
15а - бариевые звёзды,
16 - Am – звёзды,
17 - звёзды типа δ Sct (Щита),
18 - карликовые цефеиды,
18а - звёзды типа BY Dra (Дракона),
19 - звёзды типа ZZ Sct (Щита),
19а - звёзды типа UV Cet (Кита).
Краткая характеристика групп звёзд, изображённых на диаграмме и
показывающих переменность блеска и пекулярность.
Пекулярные звёзды ГП (сюда относятся звёзды, в которых наблюдается
усиление линий поглощения Si, Cr, Mn, Sb, Eu;

уменьшение скоростей

вращения примерно в 3 раза по сравнению с обычными звёздами А и В
классов):
Am - звёзды – металлические звёзды небольшой массы, часто двойные с
периодом обращения от 1 до 100 дней, иногда одиночные с малыми скоростями
вращения. Спектральные особенности обусловлены диффузией элементов в
медленно вращающуюся оболочку.
Ар – магнитные звёзды спектральных классов В0 – F0 с малым содержанием
гелия (примерно в 100 раз) и избытком многих тяжёлых элементов.
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Наблюдаемая переменность блеска объясняется пятнистостью поверхности
этих звёзд.
Ртутно – марганцевые звёзды. Их спектральный класс – А0 - В8, в них в 10
раз меньше гелия, чем в обычных звёздах и в 10 4 больше марганца и ртути.
Наблюдается избыток также и некоторых других элементов.
Пекулярные звёзды Верхней части ГП: OBN и OBC – звёзды, как правило,
являются членами двойных систем, Вольф Райе (WR) – звёзды: подразделяются
на WN – звёзды (в оболочках этих звёзд меньшее, чем обычно, содержание
водорода) и WC – звёзды (водород практически отсутствует).
Пекулярные и вырожденные карлики:

DA (выражены линии водорода) и

DB(выражены линии гелия).
Гиганты, имеющие пекулярность химсостава:
R Северной Короны – избыток гелия в оболочке, переменность.
Гелиевые звёзды – избыток гелия, постоянный блеск.
Холодные сверхгиганты:
С – звёзды (избыток углерода примерно в 100 раз).
СN – звёзды (интенсивные полосы СN).
СН – звёзды (интенсивные полосы СН).
S – звёзды (сильны полосы окиси циркония ZrO).
Ва – звёзды (сильны полосы бария).
Пульсирующие и переменные звёзды:
Мириды – долгопериодические переменные с периодом несколько сотен
суток.
Цефеиды (т. δ Цефея) – пульсирующие переменные с периодом несколько
дней.
Короткопериодические цефеиды (RR Лиры) – пульсирующие переменные,
период
изменения блеска – несколько часов.
Переменные типа δ Щита – пульсирующие переменные с малой
амплитудой блеска и периодом в 2 – 3 часа.
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Переменные типа ZZ Щита – пульсирующие переменные с периодом в
200 – 1000 секунд.
Переменные типа BY Дракона – переменность из-за вращения и
пятнистости поверхности.
Переменные типа UV Кита – вспыхивающие переменные.
Молодые переменные звёзды.
Среди самых молодых звёзд (возраст менее 10 7 лет) встречаются как
эруптивные (орионовы переменные Ina, Inb, InT, переменные типов S Dor и FU
Ori, вспыхивающие переменные типа UV Cet, связанные с туманностями), так и
пульсирующие

переменные

(неправильные

Lc

и

полуправильные

SRc

сверхгиганты поздних спектральных классов). Все эти объекты наблюдаются в
самых молодых и возникающих звёздных скоплениях, в ОВ и Т ассоциациях.
Ниже приводится расположение этих объектов на диаграмме ГР.

На графике приняты следующие обозначения:
1 – S Dor,
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2 – SRB, LC,
3 – Ina,
4 – Fu,
5 – InT,
5a – Inb,
5b – UVn.
Некоторые типы (S Dor и FU Ori) характеризуют, по-видимому,
кратковременные этапы развития орионовых переменных. Звёзды типа S Dor (S
Золотой Рыбы) – эруптивные звёзды высокой светимости спектральных классов
Bpeq - Fpeq, показывающие неправильные (иногда циклические)

изменения

блеска в пределах 1 – 7 звёздных величин. К переменным этого типа относятся
P Cyg (Лебедя), η Car (Киля) – одни из самых ярких голубых звёзд Галактики.
In – орионовы переменные. Неправильные эруптивные переменные,
связанные с диффузными туманностями и расположенные на диаграмме ГР в
районе ГП и в области субгигантов. Указана область на ГР, которую они
занимают в минимуме блеска. В результате дальнейшей эволюции эти звёзды
(точнее, протозвёзды) превращаются в звёзды ГП постоянного блеска. Пределы
изменения блеска могут достигать нескольких звёздных величин. Орионовы
переменные делятся на подклассы:
Ina – орионовы переменные спектральных классов В – А (типа T Ori),
Inb – орионовы переменные спектральных классов F – M /либо Fе – Mе/
(типа AH Ori),
InT – орионовы переменные спектральных классов Fе – Mе (типа T Tau).
Специфический

признак

типа

–

флюоресцентные

эмиссионные

линии

нейтрального железа (4064,4132), аномально интенсивные у этих звёзд,
эмиссионные линии ионизованной серы и нейтрального кислорода, а также
линия поглощения нейтрального лития (6770).
Если связь с туманностью незаметна, то индекс «n» можно опустить.
В спектре некоторых орионовых переменных (YY Ori) наблюдается «обратный
P Cyg эффект» - наличие тёмных компонент с длинноволновой стороны
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эмиссионных линий, что свидетельствует о падении вещества на поверхность
этих звёзд.
–

UVn

связанные

с

диффузными

туманностями

вспыхивающие

эруптивные переменные, подобные UV Cet. Это – разновидность орионовых
переменных подтипа Inb, на неправильные изменения блеска которых
накладываются вспышки.
FU (фуоры) – эруптивные новоподобные переменные типа FU Ori
спектральных классов Ae – Fpe. Связаны с диффузными туманностями,
показывают длящееся несколько месяцев возрастание блеска на 6 звёздных
величин, после чего наступает почти полное постоянство блеска в максимуме,
сохраняющееся на протяжении десятилетий, и постепенное развитие эмиссий в
спектре. Область, занимаемая фуорами на диаграмме, соответствует максимуму
блеска.
Lc (лацертиды) – неправильные пульсирующие переменные, сверхгиганты
спектрального класса М (типичный представитель – TZ Cas) c амплитудой
изменения блеска - 1m.
SRc

–

полуправильные

пульсирующие

переменные,

сверхгиганты

спектрального класса М (типичный представитель – μ Сер). Амплитуда
изменения блеска – 1m. Период колебаний блеска – от 30 дней до нескольких
тысяч дней.
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