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Рентгеновские пульсары – это нейтронные звезды с сильным магнитным 
полем, принадлежащие тесным двойным системам, где со звезды-компаньона 
на нейтронную звезду происходит процесс аккреции. Вещество стекает по 
силовым линиям магнитного поля на поверхность нейтронной звезды, 
вследствие чего появляется рентгеновское излучение. При малых темпах 
аккреции источником излучения является полярная шапка на поверхности НЗ, 
однако с увеличением скорости выпадения вещества рентгеновская светимость 
становится столь большой, что над полюсом возникает плотный столб вещества 
— светящаяся аккреционная колонка. 

 

Рис 1: Схематичное изображение аккреционной колонки около поверхности нейтронной звезды
(Mushtukov et al., 2015, MNRAS, 454, 2539).

Таким образом, светимость рентгеновского пульсара является важным 
параметром, определяющим структуру аккреционного потока около полюсов 
НЗ. Однако, её измерение подвержено ошибкам. Наблюдаемый поток зависит 
от углов между осью вращения нейтронной звезды - магнитной осью и между 
осью вращения - направлением на наблюдателя. В данный момент точное 
определение этих углов не представляется возможным, поэтому для оценки 
светимости используется усреднённый по профилю пульса поток, что и 
приводит к неточностям. С целью анализа таких ошибок была создана 
программа, моделирующая профили пульса нейтронной звезды для 
конкретного наблюдателя. Затем, принимая углы ориентации нейтронной 
звезды за равномерно распределённые случайные величины, были посчитаны 
статистические характеристики наблюдаемых светимостей рентгеновских 
пульсаров.  

    

 

 

Рис 2: Пример профилей пульса от пульсара с аккреционной колонкой для различных 
наблюдателей. H — высота колонки,           - угол между направлением на наблюдателя и осью 

вращения НЗ,             - угол между магнитной осью и осью вращения НЗ. Масса НЗ 1.4 массы 
Солнца, радиус 12 км.

Как видно из Рис. 2, при некоторых значениях высоты колонки и углов 
ориентации происходит мощное усиление потока на целочисленных значениях 
фазы, что приводит к ошибке в измерении светимости.
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