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Общая характеристика работы

В диссертации на основе современных наблюдений двойной си-
стемы HD 193793  (WR140)  с WR- и  О-компонентами развита модель
клочковатого  ветраг то есть ветра,  состоящего  из разреженной  фа-
зы  и движущихся  с  той  же  скоростью  плотных  компактных  обла-
ков. Особенность рассматриваемой проблемы заключается в том, что
в настоящее время отсутствуют прямые наблюдения, которые одно-
значно указывали бы на степень адекватности модели. Поэтому в ра-
боте  предпринята  попытка  исследовать  по  возможности  наиболее
полный ряд косвенных проявлений модели клочковатого ветра, про-
следить эволюцию разреженной фазы и облаков, рассчитать их излу-
чение в разных диапазонах спектра.

Модель двухкомпонентного ветра рассмотрена в диссертации на
примере  одной  из  наиболее  исследованных  двойных  систем —
WR140.  Показано,  как  предлагаемая  модель  позволяет  решить  две
проблемы,  представляющие  серьёзные  затруднения  в  рамках  мо-
дели взаимодействия однофазных  звездных ветров.  Во-первых,  это
слабая  зависимость  рентгеновской  светимости  системы  от  време-
ни, а во-вторых,  — образование пыли, её сохранение в условиях вет-
ра от горячей звезды и последующее свечение. Для количественно-
го анализа рентгеновского излучения ветра выполнены расчёты све-
чения  радиативной ударной волны  с учётом фотоионизации,  элек-
тронной теплопроводности и обмена энергией между ионами и элек-
тронами.

Широкая  двойная  система  HD193793  является  удобным  объек-
том  для  решения - проблемы  облаков.  Большое  расстояние  между
компонентами  обуславливает настолько  малую  величину плотности
газа  обоих  ветров  в  области  столкновения,  что  поглощение  и  вы-
свечивание  оказываются  значительно  ослабленными.  Поэтому для
разреженного  компонента ветра  оказывается  справедливой  модель
прозрачного адиабатически расширяющегося газа. Кроме того, дав-
ление  излучения  от  О-звезды  не  оказывает  существенного  влия-
ния  на  динамику  газа,  и  оба  ветра  при  столкновении  будут  иметь
установившиеся скорости [1]. Совокупность этих обстоятельств поз-
воляет  существенно  конкретизировать  расчёты  и  провести  деталь-
ное сравнение теории с наблюдениями кривой блеска в рентгенов-
ском диапазоне, выполненными со спутников GINGA [2], ASCA [3] и
EXOSAT  (41.  Сильная вытянутость и большие размеры двойной си-
стемы HD193793 позволили ясно увидеть возможную роль столкно-
вений облаков в генерации её рентгеновского и инфракрасного излу-
чения. Столкновение ветров, как  генера-
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цией ударных волн, с которыми связаны сложные физические про-
цессы.  Особенно  усложняется  проблема  в  случае  облачной  струк-
туры,  когда  велико  число  ударных  волн  с  самыми  разными'пара-
метрами.  Поэтому даже  грубая постановка  задачи требует проведе-
ния весьма сложных расчётов с учётом, как правило, многих физиче-
ских процессов.

Актуальность  работы

В последние годы появились новые наблюдения, указывающие
на недостаточность модели столкновения однородных ветров в при-
менении к двойным системам с ОВ и WR-компонентами. К таким на-
блюдениям  относятся:  слабая  зависимость  от  времени  рентгенов-
ского  излучения системы WR140 и присутствие  в  системе пыли,  на
что указывают наблюдения в ИК-диапазоне. Постепенное накопле-
ние этих и многих других фактов привело к тому, что стало актуаль-
ным качественно сформулировать в общем виде модель взаимодей-
ствия двухфазных ветров, попытаться с её позиций объяснить имею-
щиеся наблюдения и предсказать новые; потребовалось развить тео-
ретическую  модель  клочковатого  ветра  и  провести  анализ  взаимо-
действия  облаков друг с другом и с разреженной  фазой  ветра.  Бо-
лее точные наблюдения в рентгеновском диапазоне потребовали учё-
та фотоионизации и электронной теплопроводности при решении за-
дачи о формировании спектра ударной волны.

Целью  диссертации. является  решение  следующих  за-
дач:

•  Формулировка  модели  взаимодействия  двухфазных  звёздных
ветров.

•  Объяснение  с  помощью  построенной  модели  имеющихся  на-
блюдений двойной системы HD 193793 в рентгеновском диапа-
зоне спектра.

•  Построение в рамках предложенной модели сценария образо-
вания пыли в двойной системе HD193793, дальнейшего сохране-
ния пыли в поле излучения горячих звёзд и её нагрева при удале-
нии от системы с образованием известной из наблюдений «ин-
фракрасной вспышки».
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•  Исследование роли электронной теплопроводности и  фотоио-
низации  газа перед фронтом ударной волны в формировании
спектра излучения ударной волны.

Основные положения, выносимые автором на защиту

1.  Формулировка  общей  модели  взаимодействия  двухфазных
звёздных ветров для двойных систем с WR- и О-компонентами.

2.  Объяснение отсутствия заметной переменности рентгеновско-
го излучения двойной системы HD 193793.

3.  Объяснение возможности возникновения пыли в условиях вет-
ра от горячих звёзд, её сохранения и последующего нагрева при
удалении от системы.

4.  Результаты  расчётов  цветовой  температуры  излучения  удар-
ной волны с учётом процессов, важных для условий в сталкива-
ющихся ветрах от горячих звёзд  —  электронной теплопровод-
ности, обмена энергией между ионами и электронами и высве-
чивания при свободно-свободных переходах.

5.  Результаты  расчётов  зависимости  от  скорости ударной волны
рекомбинационного излучения в резонансных линиях водородо-
и  гелиеподобного  ионов  железа  с  учётом  фотоионизации  га-
за перед фронтом.

Научная новизна,

•  Для двойных систем с WR и О-компонентами впервые рассмот-
рена модель взаимодействия двухфазных звёздных ветров,  со-
стоящих из плотных компактных облаков и разреженного ком-
понента.

•  Построена  модель  рентгеновского  излучения  двойной  систе-
мы HD  193793, которая впервые учитывает роль как разрежен-
ного, так  и облачного  компонента звёздных ветров.  В  рамках
этой модели впервые удалось объяснить тот факт, что наблюдае-
мая рентгеновская светимость данной системы практически по-
стоянна  и  не  зависит  от  фаз  орбитального  периода,  несмот-
ря на большую вытянутость орбиты.
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•  В  рамках  модели  столкновения  двухфазных  звёздных  ветров
впервые  объяснён  факт образования  пыли в двойной  системе
HD  193793  и  её  «выживания»  в  поле  ионизующего  излучения
звезды. Также впервые объяснено явление задержки ИК-вспыш-
ки в течение нескольких месяцев после момента периастра.

•  Впервые исследовано формирование спектра тормозного излу-
чения  радиативной  ударной  волны  при  одновременном  учёте
электронной теплопроводности,  обмена энергией между иона-
ми  и  электронами,  а  также  высвечивания  при  свободно-сво-
бодных  переходах.  Расчёты  проводились  для  условий,  типич-
ных для сталкивающихся звёздных ветров от горячих звёзд.

•  Для условий сталкивающихся ветров впервые исследовано вли-
яние  фотоионизации  на свечение натекающего газа в линиях
водородо—  и гелиеподобных ионов железа. Показано, что фо-
тоионизация  приводит к существенному уменьшению  зависи-
мости интенсивности линейчатого излучения от скорости фрон-
та.

Теоретическая и практическая ценность работы

•  Предложенная  в  диссертации  модель  столкновения  двухфаз-
ных  звёздных  ветров  может  быть  использована  при  решении
вопроса о том,  насколько типично  влияние  облачной структу-
ры ветра на рентгеновское излучение двойных систем.

•  Модель  столкновения  двухфазных  звёздных  ветров  позволя-
ет объяснить факт образования пыли  и  наблюдаемые особен-
ности ИК-спектра в двойной системе HD  193793 и может быть
применена для объяснения характера образования пыли в дру-
гих WR+ О двойных системах.

•  В  рамках  модели  двухфазного  звёздного  ветра  показано,  что
дискретность  столкновений  облаков  может  найти  своё  отра-
жение  в  форме  флуктуации  рентгеновского  излучения,  кото-
рые могут быть обнаружены при наблюдениях.

•  Выяснено влияние электронной теплопроводности и различия
между температурами ионов и электронов на спектр излучения
ударной волны.
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•  Выяснена роль фотоионизации  в формировании  излучения  в
линиях  резонансных  переходов  водородо-  и  гелиеподобного
ионов железа.

•  Показано, что для восстановления температуры фронта из на-
блюдений предпочтительнее жёсткая часть спектра.

Апробация работы

Результаты работы докладывались на международной конферен-
ции «Progress in Cosmic Gas Dynamics»  (Москва,  1999),  на Европей-
ском Астрономическом Съезде  (JENAM-2000,  Москва),  на семина-
ре  Астрономической  обсерватории  Санкт-Петербургского  универ-
ситета, на астрофизическом семинаре в САО (2000), на семинарах в
ИНАСАНе,  на  семинарах  в  отделе  звёздной  астрофизики  ГАИШ
МГУ.

Основные результаты, полученные в диссертации, опуб-
ликованы в следующих работах

1. Александрова О.В., Бычков К.В., Сейфина Е.В. «Происхождение
рентгеновского излучения SS433 в гидродинамической модели».
Астрон. журн., том 74, № 5, стр. 731-739,1997.

2.  Александрова О.В., Бычков  К.В.  «Влияние фотоионизации  на
излучение ударных волн в резонансных переходах ионов FeXXV
и FeXXVI при столкновении быстрых околозвёздных потоков».
Астрон. журн., том 75, № 2, стр. 188-196,1998.

3.  Александрова О.В., Бычков К.В. «Расчёт высвечивания ударной
волны с учётом электронной теплопроводности и обменом энер-
гией между ионами и электронами». Астрон. журн., том 75, № 4,
стр. 532-538,1998.

4. Александрова О.В, Бычков К.В. «Возможная роль облачной струк-
туры  ветра  в  рентгеновском  излучении  двойной  системы
HD 193793». Астрон. журн., том 77, № 12, стр. 883-892,2000.

5.  Александрова О.В, Бычков  К.В.  «Формирование пыли в двой-
ных системах с ОВ- и WR-компонентами в модели двухфазно-
го звёздного ветра». Астрон. журн., том 78, № 4, стр. 327 — 332,
2001.
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Личный  вклад автора

В статьях (2), (3), (4),  (5) автором были независимо проведены все
вычисления. В статье (1) автору принадлежит оценка возможной ро-
ли  электронной  теплопроводности.  Кроме  того,  для  статьи  (2)  ав-
тор  разрабатывала  программы  вычисления  скоростей  фотоиониза-
ции  всех ионов  15 химических элементов  (водорода,  гелия,  углеро-
да, азота, кислорода, неона, натрия, магния, алюминия, кремния, се-
ры,  аргона,  кальция,  железа,  никеля)  и  безразмерной  концентра-
ции  этих  ионов.  В  статье  (4)  автору принадлежит  разработка  про-
грамм,  необходимых  для  вычисления  рентгеновской  кривой  блес-
ка разреженного компонента.

Структура и объём работы

Диссертация  состоит  из  введения,  четырёх  глав,  заключения  и
списка  литературы.  Текст  иллюстрируют  23  рисунка  и  2  таблицы,
библиография  содержит  128  наименований.  Общий  объём  работы
составляет 145 машинописных страниц.
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Краткое содержание диссертации

В  первой  главе  сформулирована модель столкновения двух-
фазных  звёздных  ветров  от  компонентов  двойной  системы.  При-
сутствие  облаков  делает  течение  газа  значительно  более  разнооб-
разным,  чем  в  случае  только  разреженного  компонента,  и  карти-
на  столкновения  двухфазных  ветров  предоставляет  новые  возмож-
ности  для. объяснения.наблюдений.  Сделан  краткий  обзор  теоре-
тических  и  наблюдательных  работ,  подтверждающих  наличие  обла-
ков  в  ветре  от горячих  звёзд и указывающих на важность учёта это-
го обстоятельства при построении теоретических моделей. Приведе-
на схема столкновения разреженных компонентов, отмечены слабые
стороны и особенности этой модели.  Проведён сравнительный ана-
лиз моделей столкновения однофазных и двухфазных ветров. Описа-
на качественная картина пролёта одного облака в разреженной сре-
де  и  столкновения  пары  облаков.  На  качественном  уровне  показа-
но, что в рамках предложенной в диссертации модели пыль и рентге-
новское излучение формируются в разных областях облаков и в раз-
ные моменты времени..

Во второй главе изложены два аспекта теории высвечивания удар-
ных волн, имеющие самостоятельный интерес для условий в сталки-
вающихся ветрах и необходимые как для выполнения детальных рас-
чётов, так и для развития модели в целом:

•  зависимость спектра непрерывного излучения от скорости фрон-
та  с  учётом  электронной  теплопроводности,  обмена  энергией
между ионами и электронами и высвечивания путём свободно-
свободных  переходов;

•  ионизация  перед  фронтом железа до  водородо-  и  гелиеподоб-
ных ионов излучением горячего газа,  прошедшим через фронт,
и зависимость от скорости фронта интенсивности излучения в
резонансных переходах FeXXV и FeXXVL

В  задачах, о теплопроводности и фотоионизации  пространственные
масштабы различаются на несколько порядков величины, пропорци-
онально  сечениям  фотоионизации  и  кулоновских  соударений.  Это
обстоятельство  позволяет решать  каждую  из  задач  отдельно.  В  пер-
вой  задаче  для  случая  сильных  радиационных  потерь  путём  тор-
мозного  излучения  комбинировались  численные  и  аналитические
методы  решения.  Для  скоростей  невозмущённого  газа .от  3000  до
10000 км/с был вычислен спектр излучения возмущённого газа. Уста-
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новлено,  что  для  восстановления  температуры  фронта  из  наблюде-
ний предпочтительнее жесткая часть спектра.

Во  второй  задаче  для  скоростей  невозмущённого  газа  от  4000 до
15000 км/с исследован спектр излучения как в непрерывной области,
так и в резонансных линиях гелие—  и водородоподобных ионов же-
леза. Показано, что при скоростях фронта выше 6000 км/с рекомби-
национное излучение натекающего потока превышает излучение га-
за в линиях позади фронта.  Следовательно,  в этом диапазоне скоро-
стей интенсивность линий определяется полем излучения, а не непо-
средственно температурой газа на фронте.

В третьей и четвёртой главах модель облачного  ветра конкретизи-
рована в применении к двойной системе HD193793.

В третьей главе показано,  что факт слабой переменности наблю-
даемого  рентгеновского  излучения  WR140  может  иметь  своё  объ-
яснение  в  рамках  модели  взаимодействия  двухкомпонентных  вет-
ров,  где  разреженный  и  облачный  компоненты  играют  примерно
одинаковую  роль.  Детальные  расчёты,  приведённые  во  второй  гла-
ве,  показали,  что  примерное  постоянство  рентгеновской  светимо-
сти  несовместимо  с  большой  вытянутостью  орбиты  (её  эксцентри-
ситет равен 0,84),  если газ  за фронтом ударной волны не высвечива-
ется, как это происходит при столкновении разреженных компонен-
тов ветров. Поэтому столкновение облаков остаётся пока единствен-
ной возможностью объяснить наблюдаемый факт.

Сначала  изложены  результаты  детальных  расчётов,  показавших
неадекватность наблюдениям модели столкновения однородных вет-
ров.  Представлен результат наших расчётов  столкновения однофаз-
ных ветров, выполненных в рамках метода Чёрного с учётом поправ-
ки Буземана  —  теоретическая рентгеновская кривая блеска двойной
системы  WR140.  При  решении  задачи  учитывалось  различие  ион-
ной и электронной температур, что особенно важно для периода апо-
астра.  Теоретическая  кривая  блеска хорошо  аппроксимируется  об-
ратной пропорциональной зависимостью  светимости от расстояния
между компонентами системы, что вполне объяснимо в модели адиа-
батической ударной  волны.  Дано физическое  объяснение  получен-
ной  зависимости,  показано,  что  большую  роль  играет  как  геомет-
рический фактор  —  вытянутость орбиты,  так и физические факто-
ры  —  двухтемпературность и обмен энергией между ионами и элек-
тронами.  Сделан  вывод  о  том,  что  модель,  в  которой  рассматрива-
ется  столкновение  одних  только  разреженных  компонентов  звёзд-
ного  ветра,  не  может  объяснить  факта  слабой  переменности  рент-
геновского  излучения  HD193793  в  диапазоне  от  2  до  6  кэВ  на  про-
тяжении  всего  орбитального  периода  —  в  рамках  модели  однофаз-
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ного  ветра  в  указанный  промежуток  времени  рентгеновская  свети-
мость системы должна измениться в несколько раз при любом выбо-
ре  параметров.

Для  решения  проблемы  рентгеновского  излучения  системы
HD 193793  в  третьей  главе  диссертации  применяется  модель  взаи-
модействия  двухкомпонентных  ветров,  где  разреженный  и  облач-
ный  компоненты  ветра  вносят  примерно  одинаковый  вклад  в  сум-
марную  энергию.  Показано,  что  одновременный учёт разреженных
компонентов ветра,  рентгеновская светимость которых падает с уве-
личением расстояния между звёздами, и облаков, рентгеновская све-
тимость которых растёт с увеличением расстояния, позволяет объяс-
нить факт постоянства рентгеновского излучения HD193793 на про-
тяжении всего орбитального периода. В диссертации оценена часто-
та столкновения облаков, вклад каждого облака в высвечивание, све-
тимость  и  длительность  столкновения  пары  облаков,  вероятность
столкновения  облаков.  Получены  параметры  облаков,  которые  мо-
гут давать наблюдаемое рентгеновское  излучение.

В  четвёртой  главе  обсуждается  эволюция  пыли  в  облаках  WR-
компонента ветра HD193793: образование пылинок, их «выживание»
в поле излучения горячей звезды, последующий нагрев с образовани-
ем известной из наблюдений «инфракрасной вспышки». Как и в слу-
чае рентгеновского излучения, модель столкновения облаков остаёт-
ся пока единственной моделью, объясняющей наблюдения.

Модель  однофазного  разреженного  ветра  встречается  с  трудно-
стями  охлаждения  газа  ниже  температуры ДО4 К,  а  также  с  необ-
ходимостью  защиты  атомов  углерода  от  ионизующего  излучения
ОВ-звезды.  Предложенная  в  диссертации  модель  позволяет  разре-
шить все возникшие за последние 30 — 35 лет проблемы,  связанные
с  образованием  пыли  в  W R + O  двойных  системах,  а  применитель-
но  к  конкретной  двойной  системе  WR140  также  объяснить  наблю-
даемую  временную  задержку инфракрасного  излучения по отноше-
нию  к моменту прохождения периастра.

Пыль образуется после столкновения облаков при высвечивании
газа далеко за фронтом ударной волны. При достаточно большой мас-
се  облака холодный  высветившийся  газ  защищает углерод от иони-
зующего  излучения  звезды.  В  результате  образуется  область  ней-
трального углерода,  где и формируется пыль.  Именно этот пункт от-
личает  модель двухфазного  ветра:  в  однофазном  разреженном  вет-
ре  невозможно  высвечивание  за  фронтом ударной  волны.  Показа-
но,  что  собственно  конденсация  пыли  может  происходить  в  плот-
ных областях облаков от WC-звезды,  где содержание углерода значи-
тельно превышает космическое. Получена верхняя оценка массы пы-
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ли  — Me  =  1.78 •  1027г., которая хорошо согласуется с оценками дру-
гих авторов. Рассмотрен вопрос о состоянии ионизации облаков: по-
казано, что в высвечивающихся облаках существует достаточно про-
тяжённая  область нейтрального водорода,  т.е.  выполнено  необходи-
мое условие для рекомбинации углерода.  Показано,  что переход уг-
лерода из однократно ионизованного в атомарное состояние оказы-
вается  возможным  вследствие  анизотропного  распределения  плот-
ности  внутри  облака  после  высвечивания  за фронтом ударной  вол-
ны.  Показано,  что  просветление  облака  для  ионизующего  излуче-
ния звезды не приводит к разрушению пыли, для чего получена оцен-
ка  температуры  пыли:  —  этот диапазон тем-
ператур является термодинамически выгодным для образования пы-
ли, в силу чего нагретая пыль действительно не разрушается.

Предложенный в диссертации сценарий образования пыли кон-
кретизирует предположения других авторов  о двухфазном ветре и о
необходимости  быстрого удаления  плотных холодных  областей  вет-
ра  от  возбуждающих  звёзд.  Показано,  что  все  процессы,  необхо-
димые  для  конденсации  пылевых  частиц  в  условиях  быстрого  вет-
ра  и  мощного  поля  излучения,  естественно  происходят  при  столк-
новении  облаков  и  последующем  их  движении  прочь  от  горячих
звёзд. Показано, что наши результаты вычислений контраста плотно-
сти, задержки ИК-вспышки по времени, температуры области, в ко-
торой  формируется  пыль  и  её химического  состава хорошо  согласу-
ются  как  с  наблюдательными  данными  различных  авторов,  так  и  с
оценками, сделанными ранее. Инфракрасное излучение пыли в ши-
роких двойных  системах  типа  WR140,  является  ещё  одним  косвен-
ным  свидетельством  в  пользу  модели  двухфазного  ветра  от  горя-
чих  звёзд.

Список литературы

[1]  Ian  RStevens.  Colliding  stellar  winds:  X-ray  emission  and
intstabilities.//  IAU  Symp.  N  163.  Wolf-Raet  Stars:  Binaries,
Colliding  Winds,  Evolution.  Edited by  Karel A.  van  der  Hucht and
Peredure M. Williams,  1995. P. 486-493.

[2]  Katsuji  Koyama,  Mitsunobu  Kawada  and  Shiro  Takano.  Ginga
Observations  of a Wolf-Rayet  Star  HD  193793.//  Publ.  Astron.  Soc.
Japan.  1990.V.42.L1-L5.

[31  Katsuji Koyama, Yoshimoto Maeda, Takeshi Tsuru,  Fumiaki Nagase

12



and Stephen Skinner. ASCA Observations of the Wolf-Rayet Binary
HD 193793.// Publ. Astron. Soc. Japan. 1994. V. 46. L93-L96.

[4] Williams P.M., van der Hucht K.A. Pollock A.M.T., Florkowski D.R.,
H. van der Woerd and Wamsteker W.M. Multi-frequency variations
of the Wolf-Rayet system HD 193793-1. Infrared, X-ray and radio
observations.//MNRAS, vol. 243, p. 662-684, 1990.

13



АБРАМОВА Оксана  Викторовна,

ДВУХФАЗНЫЕ ВЕТРЫ В ДВОЙНЫХ СИСТЕМАХ

Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата физико-

математических  наук

Подписано к печати  12.02.2004
Усл. печ. л. 0.8
Формат 60x84/16. Тираж  100 экз. Заказ №10.
Отпечатано в ГАИШ МГУ, г. Москва, Университетский пр., 13.






