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Аннотация

Ускорение частиц пульсарного ветра в области сходящихся течений в пульсарной туманности с головной ударной волной (ГУВ) формирует жесткие спектры частиц 𝑓 (𝐸) ∝ 𝐸−𝑠

с показателем 𝑠 < 2. Синхротронное излучение ускоренных частиц может достигать дальнего ультрафиолетового диапазона (ДУФ, ∼ 6 - 10 эВ), приводя к высокой светимости
в данном диапазоне. К таким объектам могут относиться туманности быстро движущихся пульсаров PSR J1741-2054, B1929+10, B0823+26, B1133+16. Ниже представлены
результаты моделирования структуры течений пульсарной туманности с ГУВ, кинетического моделирования спектров частиц и синхротронного излучения туманностей этих
пульсаров, даны оценки на их светимости в ДУФ и рассмотрен возможный вклад PSR J1741-2054 в позитронную компоненту космических лучей.

1. Введение

Жесткие спектры рентгеновского излучения пульсарных туман-

ностей с головными ударными волнами с фотонными индексами

Γ ∼ 1 (Posselt et al., 2017; Kargaltsev and Pavlov, 2008) могут

быть результатом ускорения электронов и позитронов пульсарно-

го ветра (ПВ) по механизму Ферми I рода в сходящихся пото-

ках между ударной волной (УВ) торможения ветра и ГУВ (Bykov

et al., 2017). Моделирование туманности PSR J0437-4715 (см.

Bykov et al., 2017) показало, что ее излучение от ДУФ (∼ 6 − 10
эВ, 1250− 2000 Å) до рентгеновского диапазона может быть обу-

словлено синхротронным излучением электронов и позитронов,

ускоренных в сходящихся потоках. Ультрафиолетовое излучение

также может испускаться нагретым на ГУВ межзвездным газом

(Bykov et al., 2013). Выбор в пользу одного из сценариев требует

наблюдательных тестов. Ниже представлены результаты кинети-

ческого моделирования излучения туманностей ряда быстродви-

жущихся пульсаров и рассмотрены перспективы их детектирова-

ния в ДУФ.

2. Оценки

Параметры источников, отобранных для моделирования, сведены

в таблице 1.

Таблица 1: Скорость потери вращательной энергии �̇�, соб-

ственная скорость 𝑢𝑝𝑠𝑟, расстояние до источника 𝑑, колонко-

вая плотность по водороду 𝑁𝐻 (Auchettl K. et al., 2015; Hui

and Becker, 2008; Becker et al., 2004; Daszuta et al., 2013; Szary

et al., 2017; Zharikov and Mignani, 2013)

J1741-2054 B1929+10 B0823+26 B1133+16

�̇�, эрг с−1 9.5 × 1033 3.9 × 1033 4.6 × 1032 8.8 × 1031

𝑢𝑝𝑠𝑟, км с−1 196 ± 18 177+4−5 194 ± 41 631 ± 30

𝑑, пк 380 361+10−8 340 360 ± 19

𝑁𝐻, см−2 1.2 × 1021 1.7×1021 6 ×1020 1.5×1020

Максимальная энергия электрона, достижимая в ускорении по

механизму Ферми I рода в сходящихся потоках, может быть оце-

нена (см. Bykov et al., 2017), как

𝐸𝑚𝑎𝑥 =
1

2
𝑒𝐵𝑏𝑜𝑤

√︂
𝑢𝑝𝑠𝑟
𝑐

𝑅𝑐𝑑 ≈ 6× 1011
√︁
𝜉𝐾𝜉𝐵�̇�33𝑢100 эВ

𝑅𝑐𝑑 =

√︃
𝜉𝐾�̇�

6𝜋𝜌𝑖𝑠𝑚𝑢2𝑝𝑠𝑟𝑐
≈ 3× 1015

(︃
𝜉𝐾�̇�33

𝑛𝑖𝑠𝑚𝑢2100

)︃1/2

см (1)

𝐵𝑏𝑜𝑤 =
√︁
8𝜋𝜉𝐵𝜌𝑖𝑠𝑚𝑢2𝑝𝑠𝑟 ≈ 80𝑢100

√︀
𝜉𝐵𝑛𝑖𝑠𝑚 мкГс (2)

Здесь 𝐵𝑏𝑜𝑤 — магнитное поле вблизи фронта ГУВ, 𝜌𝑖𝑠𝑚,

𝑛𝑖𝑠𝑚 – плотность и концентрация частиц межзвездной сре-

ды (МЗС), 𝑢𝑝𝑠𝑟 — собственная скорость пульсара, 𝑢100 =

𝑢𝑝𝑠𝑟/ (100 км/с), �̇�33 = �̇�/
(︀
1033 эрг/с

)︀
, 𝑅𝑐𝑑 – характер-

ный размер апекса ГУВ (1), факторы 𝜉𝐾, 𝜉𝐵 < 1.

Рис. 1: Модельная карта плотности течений в пульсарной туманности

с головной УВ для параметров PSR J1741-2054. Контур – УВ торможения.

A-D: холодный пульсарный ветер, замедленный и нагретый на УВ ветер,

нагретая межзвездная среда, невозмущенная межзвездная среда

Магнитное поле пульсарной туманности может быть оценено по

формулам Kennel and Coroniti (1984)
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где 𝛾22 = 1+ 𝑢22, 𝐵𝑝𝑤 – магнитное поле в холодном ветре в систе-

ме наблюдателя, замагниченность 𝜎 = 𝐵2
𝑝𝑤/4𝜋𝑛𝑤𝛾𝑤𝑚𝑒𝑐

2 – отно-

шение электромагнитного потока энергии, переносимого ветром,

к кинетическому, 𝛾𝑤 – лоренц-фактор пульсарного ветра , 𝑛𝑤 —

концентрация частиц в ПВ, 𝑚𝑒 – масса электрона. Как показыва-

ет моделирование структуры течений туманности PSR J1741-2054

(см. Рис. 1), осуществленное с помощью релятивистского магни-

тогидродинамического модуля кода PLUTO (Mignone et al., 2012),

характерный радиус ударной волны торможения одного порядка

с характерным масштабом (1).

𝐵𝑝𝑤𝑛 можно оценить по �̇�, 𝜎 и 𝑟𝑡𝑠 ∼ 𝑅𝑐𝑑, которое как и 𝐵𝑏𝑜𝑤 за-

висит от 𝑢𝑝𝑠𝑟 и 𝜌𝑖𝑠𝑚 = 𝜁𝑚𝑝𝑛𝑖𝑠𝑚, где 𝑚𝑝 – масса протона, 𝜁 ≈ 1.4.
Неопределенными параметрами являются 𝜎 и 𝑛𝑖𝑠𝑚.

Фиксируя 𝜎 = 0.1 в согласии с современными моделями ПВ

(Bühler and Giomi, 2016) мы оценили энергию максимума 𝜖𝑚𝑎𝑥

спектра 𝜈𝐹𝜈 для синхротронного излучения источников, варьи-

руя 𝑛𝑖𝑠𝑚 (см. Рис. 2). Для J1741-2054 ГУВ наблюдалась в H𝛼,

позволяя оценить 𝑛𝑖𝑠𝑚 ≈ 1.4 cm−3 (Brownsberger and Romani,

2014). Ниже представлены модельные спектры J1741-2054 для

этого значения и остальных пульсаров для ряда концентраций.
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Рис. 2: Сверху: оценка энергии фотона, излученного части-

цами максимальной энергии, достигнутой в ускорении в схо-

дящихся потоках в магнитном поле пульсарной туманности

(сплошные) и возмущенной межзвездной среды (пунктирные),

в зависимости от концентрации МЗС. Показаны границы ДУФ.

Снизу: сглаженные спектры ускоренных частиц, покидающих

туманности при 𝑛𝑖𝑠𝑚 = 0.3 см−3 для PSR B1929+10, B0823+26,

B1133+16 и 1.4 см−3 для PSR J1741-2054.

3. Результаты моделирования спектров

Моделирование спектров электронов и позитронов пуль-

сарного ветра и их синхротронного излучения про-

ведено с помощью численной кинетической модели

Bykov et al. (2017) на основе метода Монте-Карло.
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Рис. 3: Сверху: спектры непоглощенного синхротронного из-

лучения туманностей PSR J1741-2054 (красный), B1929+10 (зе-

леные), B0823+26 (синие) и B1133+16 (лиловые). Для трех по-

следних – при различных концентрациях МЗС. Снизу: ожидае-

мые потоки синхротронного ДУФ излучения этих источников

(ромбы – с учетом межзвездного поглощения).

На Рис. 2 снизу приведены модельные потоки энергии, уноси-

мые ускоренными частицами за пределы источников. В результа-

те ускорения в сходящихся потоках в спектрах сформировались

максимумы в тераэлектронвольтном диапазоне. Модельные спек-

тры синхротронного излучения представлены на Рис. 3 сверху.

Жесткие спектры частиц проявляют себя в растущем 𝜈𝐹𝜈 ∝ 𝜈,
при приближении энергии фотона к 𝜖𝑚𝑎𝑥 спектр смягчается, за-

тем выходит на наклон характерный для туманностей без ГУВ.

На Рис. 3 снизу представлены ожидаемые потоки этих источ-

ников в ДУФ. По результатам моделирования, PSR J1741-2054

наиболее перспективен для детектирования в ДУФ. Видно, что

синхротронная ДУФ светимость медленно меняется с 𝑛𝑖𝑠𝑚 в от-

личие от светимости нагретого газа пропорциональной 𝑛2𝑖𝑠𝑚.

4. Позитроны

Туманности ряда ближайших пульсаров могут давать значимый

вклад в поток позитронов космических лучей (КЛ), превышаю-

щий оцениваемый вклад от их вторичной компоненты (см. дан-

ные PAMELA (Adriani O. et al. , 2009) и AMS-02 (Aguilar M. et

al , 2019)). PSR J1741-2054 с большим �̇� = 9.5 × 1033𝐼45 эрг c−1,

где 𝐼45 момент инерции нейтронной звезды в единицах 1045 г см2,

может дать значимый вклад на субтеравольтных энергиях.

Поток 𝐹 ≈ 20 ГэВ2м−2 с−1 ср−1 или 5×10−9 эрг2 см−2 с−1 ср−1

позитронов соответствует плотности энергии 𝑛𝐸 = 4𝜋𝐹/𝑐𝐸 ≈
4 × 10−18 эрг см−3. Для сферически симметричной диффузии с

коэффициентом 𝐷 можно записать 𝜂�̇�/4𝜋𝑟2 = −𝐷 (𝜕𝑛𝐸/𝜕𝑟) где

𝜂 – доля �̇� в потоке ускоренных субтэвных частиц. При 𝜂 = 2% и

𝑟 = 380 пк, 𝐷 (0.35 TeV) = 3.5×1027 см2 с−1 или 2×1026 см2 с−1 на

1 ГэВ, если 𝐷 (𝐸) ∝ 𝐸1/2, что согласуется с недавними моделями

Abeysekara A. U. et al. (2017); Fang et al. (2020).
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Рис. 4: Модельный поток позитронов ускоренных PSR J1741-

2054 в сравнении с данными AMS-02Aguilar M. et al (2019)

Моделируя стационарную диффузию от PSR J1741-2054 к Земле,

взяв 𝐷 = 5.5× 1026 (𝐸/1 GeV)1/2 см2 с−1 и учитывая синхротрон-

ные (при 𝐵𝐼𝑆𝑀 = 3.6 мкГс) и обратные комптоновские (см. Tang

and Piran (2019)) потери энергии при распространении, мы полу-

чили спектр, показанный на Рис. 4. Таким образом, этот источник

может дать значимый вклад в наблюдаемый поток позитронов на

субтеравольтных энергиях, затрачивая 50% своего �̇� на генера-

цию ускоренных частиц.

5. Выводы

Проведено моделирование спектров частиц и синхротронного из-

лучения туманностей PSR J1741-2054, B1929+10, B0823+26 и

B1133+16.

∙ Наиболее перспективной мишенью для детектирования в ДУФ

(6-10 эВ) является туманность PSR J1741-2054.

∙ Поток синхротронного ДУФ излучения медленно меняется с

ростом 𝑛𝑖𝑠𝑚. Для определения природы ультрафиолетового из-

лучения пульсарных туманностей с головными УВ (синхротрон

или излучение нагретого газа) наиболее удобны туманности

распространяющиеся в разреженной среде.

Показано, что PSR J1741-2054 может вносить существенный
вклад в наблюдаемый поток позитронов КЛ в субтераэлектрон-
вольтном диапазоне.
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