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An investigation of the outburst of the unique supex-nova

S1I1961 v in the galaxy NGC Ю58 is carried out. An analysis of

hydrodynamical models of supernova outbursts and a comparison

with a considerable body of observational data on SN1961V clear-

ly show that the SF!961V phenomenon is an explosion of a very

raasaive star"with the mass of 2000 M© and radius of about

100 R
e
 that results in expelling the envelope with the kinetic

energy of 1.8» 10-* erg. The light curve of S1H961V (Figures 1

and 7) furnishes direct evidence for a heterogensity of the

presupernova interior. The chemical composition produced during

the evolution of the very massive star and in the final explo-

sion must have a number of the essential features (Pig.11). In

particular, hydrogen has to be underabundant relative to the

solar content and distributed in the specific manner through the

star. At late stages from February 1963 to February 1967. the

light curve of SN1961V (Flg.t) may be accounted for as inter-

action of the expelled envelope with the stellar wind of pre-

supemova. The latest observations of SN1961V in 19&3 and 1970

virtually are those of a giant H II region created by th« very

massive star.before the explosion. Two astrophysical phenomena -

the peculiar outburst of SN1961V and the moat luminous object

R136a in the Large Magellanic Cloud which reveals a striding

similarity with the presupernova - bring in evidence for an

existence of very massive stars» Evolution of very massive stars

similar to the object R136a may be terminated by explosions like

the outburst of SEJ1961V. Such explosions give rise to a forma-

tion of energetic supernova remnants, examples of which may be

the Cygnus superbubble and the supergiant shells in the Large

Magellanic Cloud. A comparison of the internal structure of pre-

supernova with the available evolutionary calculations of very

massive stars allows из to conclude that mass loss in these

stars is presumably negligible.

^ ) Институт теоретической и экспериментальной физики, 18НЗ
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Выполнено исследование вспышки уникальной сверхновой
SN I96IV в галактике NGC 1058. Анализ газодинамических моде-
лей вспышек сверхновых и сравнение с обширными наблюдательными
данными убедительно показали, что вспышка 5N I96Iv - это
взрыв очень массивной звезды с массой 2000 М

о
 и радиусом око-

ло 100 Rо , который сопровождается выбросом оболочки с кинети-
ческой энергией 1.8 "Кг* эрг. Кривая блеска 5

м
 I96I-W (рис.1

и 7) является прямым свидетельством гетерогенности внутреннего
отроения предсверхновой. Распределение-химического состава,
возникающее в процессе эволюции очень массивной звезды г завер-
шающего ее взрыва, должно иметь ряд существенных особенностей
(рис.11). В частности,, водород должен иметь пониженное по срав-
нения) с космическим обилие и характеризоваться вполне опреде-
ленным распределением по массе звезды. Поздние стадии кривой
блеска SN I96Iv , с февраля 1963 г. по февраль 1967 г.
(рис.1), могут быть объясненн взаимодействием сброшенной при
взрыве оболочки с веществом звездного ветра предсверхновой. Са-
мые последние наблюдения в 1968 и 1970 г. - это по сути на-
блюдения гигантской области Н П, созданной очень массивной
звездой до взрыва. Два астрофизических явления: вспышка пеку-
лярной SH I96IV и самый яркий объект R136о. в Большом Магел-
лановом Облаке, который обнаруживает поразительное сходство с
предсверхновой - служат свидетельством существования очень мас-
сивных звезд. Эволюция очень массивных звезд, аналогичных
объекту R 136а , может завершаться взрывами, подобными вспышке
SH I96IV . Такие взрывы приводят к образованию соответствущих
остатков сверхновых, примерами которых могут быть гигантский
рентгеновский источник в Лебеде и гигантские оболочки в Боль-
шом Магеллановом Сблаке. Сопоставление внутреннего строения
предсверхновой с имеющимися эволюционными расчетами очень мас-
сивных звезд позволяет сделать вывод, что потеря массы з таких
звездах, по-видимому, незначительна.



I. Введение

К настоящему времени зафиксировано свыше 470 вспышек сверх-

новых звезд (СН) [i] . Практически все они принадлежат либо к

сверхновым I типа^СН I) , либо к сверхновым П типа (СН П). Пер-

воначально деление СН на два типа было основано на различии оп-

тических спектров [2] ", а со временем ята классификация получи-

ла подтверадение и в характере кривых блеска. Главки.® особен-

ностями СН I являются отсутствие а оптически спектрах интен-

сивных линий водорода и заме-гное сходство у отдельных СН I как

спектральных, так и фотометрических свойств [3,4] . Напротив, в

спектрах СН П имеются линии водорода, а их крквне блесл в зна-

чительной степени отличаются друг от друга [5,6] . Статистичес-

кие исследования углубили различие между СН I и СН Л [7,8] .

Выяснилось, что СК I вспнхквзлт в галактиках всех типов, лричеи

в эллиптических галактиках обнаруживают тенденцию появляться на

периферии. В свою очередь СН П никогда не вспыхивают Б эллюта-

ческих галактиках, а каблвдаю-гся только в спиральных галактиках,

где сильно концентрируются к спиральным рукавам.

Анализ этих наблюдательных данкхх к исследование газодияа-

мических моделей велныек Ch позволили конкретизировать, до не-

которой степени, свойства эволюционных предшественников СН I z

СН П. MOSHO утверждать, что лредсверхиовые I тагаа - это старив

малоыассивнке (с массой около I И © ) звёзды, обладаацве разг̂ »е-

рами белого карляка я проыедшке стадию нотерк богатой водородом

оболочки или >!С1Штазгше полнее перемешивание вещестЕа [З-Ilj .

Вспшки СН II язляйтся, во-видимог^у, ВЗРЫЗЕЫЯ КОЛОДЬ-'Х ма
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(с массой порядка 1С Ы© ) звезд, имеющих почти нормальный хи-

мический состав наружных слоев и размеры гиганта или сверхгиган-

та [12-14] .

Помимо надежно отождествленных СН I и СН П, существует не-

большое количество вспышек СН, при классификации которых встре-

чаются определенные трудности. Несмотря на довольно значитель-

ные отличия, эти СН обнаруживают некоторое сходство либо с

СН I, либо с СН П. Ничего подобного нельзя сказать о сверхновой

5N I96Iv , кривая блеска и спектр которой отличаются самым су-

щественным образом. Достаточно отметить, что кривая блеска

5N I961V имеет совершенно уникальную форь$у z охватывает интер-

вал времени по крайней мере 6 лет, а в ее оптическом спектре,

кроме эмиссионных линий водорода, присутствуют линии гелия

fl'5-Iij . Ь силу указанных особенностей 5N 196Ги заняла иск-

лючительное место и была отнесена к новому типу СН [18] . Одно-

временно возник принципиальный вопрос: какова же физическая

природа этого поразительного явления?

В данной работе впервые предложено объяснение необычной

кривой блеска SN 196IV • Исследование газодинамических моде-

лей СН и сопоставление с имеющимся наблюдательными данными

привели к убедительному выводу, что вспышка iSN I96IU - это

взрыв очень массивной (с массой около 2000 М© ) звезды с раз-

мерами гиганта к вполне определенным химическим составом ьещест-

ва. Предварительные результаты и выводы этого исследования

опубликованы в работе [2<1\ . Существование очень массивных

звезд (ОМЗ) ставит целый ряд новых проблем перед теорией обра-

зования и эволюции звезд. Некоторые вопросы, в частности.вопро-

сы о предсверхновых и соответствующих остатках СН, обсудцагатся

в настоящей статье.



5

2. Кривая блеска и спектры сверхновой 5W 1961т?
1

5NI96I"» была обнаружена II июля 1961 г. [21] , ког-

да ее видимая фотографическая величина ГПрд составляла I3T 5

[18] . Ока вспыхнула в галактике N6C 1058, которая является

нормальной спиральной галактикой 5с и имеет галактические'ко-

ордината: долгота £(19Ь0) = 146? 37 и широта % (I95C) * -20?38.

Следует отметить, что плоскость галактики почти совпадает с

картинной плоскостью. Наблюдаемая лучевая скорость галактики

N6C 1058 равна 480 км/с [22] , а поправка за счет вращения

нашей Галактики, скорость которого в окрестностях Солнца дости-

гает 250 км/с [23] , составляет 130 км/с . В итоге скорость

удаления галактики NGCI058 оказывается равной 610 кгд/с . При

постоянной Хаббла 55 кг'/с • Мао [24] эта скорость соответству-

ет расстоянию до галактики II.I Млс и модулю расстояния 30?2.

Учет поглощения в нашей Галактике, которое при галактическо!

широте 6 = -20? 38 составляет примерно О
1
? 5 (в цвете В ) [23] ,

увеличивает модуль расстояния до 30? 7. Полученную оценку моду-

ля расстояния следует рассматривать как минимальное значенке,

поскольку она не включает поглощение в галактике NGC 1058.

Уже первые наблюдения показали, что SN IS6Ptf обладает

уникальными свойствами. Это обстоятельство повысило интерес к

данному объекту и способствовало проведению дальнейших наблюде-

ний. С момента обнаружения и до начала 1967 г. были выполнены

обширные фотометрические и спектральные наблюдения. Результаты

фотографических наблюдений представлены на рис.1, где дана кри-

вая блеска SM I96ftj . Кружки изображают дачные, получэкные в

работе [18] , а точки - изложенные в работах [15-17] наблидс-'^щ,

которые были усреднены по времени из-за принятого на рлс.1 мает-
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таба времени и их большого количества. Саше последние наблвде-

ния СН были осуществлены в 1968 и 1970 г. [25] и нанесены

на рис.1 в виде крестиков-

Очень длительные наблюдения SN 196IV , которые сами по

себе являются необь'чным фактом, дополняется совершенно исключи-

тельным обстоятельством. Сразу же после обнаружения СН было ус-

тановлено, что ранее на месте вспышки существовала звезда [21] .

По имевдимся фотопластинкам с изображением галактики NGC 1058

удалось проследить историю этой звезды [18] . Оказалось, что в

период с 10 октября 1937 г. по 21 декабря 1954 г. звезда

имела почти постоянный блеск: ее видимая фотографическая гели-

чина изменялась в диапазоне от 17Т 7 до 18^2. Примерно такой

же блеск сохранялся 22 августа и 14 сентября I960 г. ., когда

видимая фотографическая величина находилась в пределах от I 7
m

до I3
m
 [I5J . На рис.1 эти пределы изображены соответствующими

отрезками. И лишь к 21 ноября I960 г. , примерно за 8 месяцев

до обнаружения вспышки, блеск звезды начал увеличиваться и со-

ставил ГПр« = I5T8.

В целом, как это наглядно представлено на рлс.1, кривая

блеска рассматриваемого объекта тлеет Еесьма слояныи характер.

До вспышки, с 10 октября 1937 г. и вплоть до 14 сентября 1960г.

звезда обладала приблизительно постоянным блеском. При-

мерно между 14 сентября и 21 ноября I960 г. светимость звезды

стала увеличиваться: началась всшлпка сверхновой 5N 1961ч? . К

моменту обнаружения, II июля 1961 г. , блеск СН увеличился

приблизительно на 4
т
 и оставался почти неизменным примерно до

10 ноября 1961 г. Затем последовало увеличение светимости на

lT5 в течение 30 сут. Максимум кривой блеска наступил II де-

кабря 1961 Г; и достиг Шип = I2T 5. После максимума блеск за
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90 сут уменьшился на 4
т
 а не изменялся в течение следующих

190 сут, до середины сентября 1362 г. С середины сентября

1962 г до конца февраля 1963 г светимость уменьшилась еще

примерно на iT 7. Далее, с конца фезраля 1963 г. по октябрь

IS65 г., она оставалась постоянной, за исключением периода с

июля 1964 г. по январь 1965 г., в течение которого наблюдал-

ся локальный максимум с изменением блеска на О*!
1
7. В интервале

с октября 1965 г. по февраль 1967 г:• кривая блеска имеет

локальный минимум, приходящийся на середину сентября IS66 г

К сожалению, после фезраля I9S7 г. непрерывные наблюдения СН

прекратились, и последние три точки кривой блеска относятся к

1968 и 1970 г., когда светимость уже уменьшилась примерно до

ГЛрд= 21 Т з . Такова, в общих чертах, критя блеска этого уни-

кального объекта.

Среди свойств кривой блеска 5N 196Го необходимо отметить

две принципиальные особенности, которые имеют самое непосред-

ственное отношение к выяснению физической природы этого объекта.

Во-первых, вспышка СН имела чрезвычайно большую продолжитель-

ность. Из рие.1 видно, что в фазе вспыпгкя видимый фотографичес-

кий блеск СН был ярче =[бТо примерно 440 сут. Во-вторых, на-

кануне вспышки звезда, предсверхновая, характеризовалась необы-

чайно высокой для звездообразных объектов светимостью: абсолют-

ный фотографический блеск предсверхково!? был около -I2
1
? 7 в те-

чение по крайней мере 23 лет.

Спектральные наблюдения 5N 19611* были начаты после ее

обнаружения и продолжались по октябрь 1962 г. [15,18,19,26] .

Даты этих спектральных наблюдений отмечены на рие.1 вертикаль-

ными отрезками, нанесенными под кривой блеска. Анализ получен-

спектров [15,19] дал следующие основные результаты. В тече-
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ние указанного периода ваблядений спектр СЕ характеризовался

удивительной неизменностью почти все;;, за небольшим исключени-

ем, спектральных линий. Спектральные ллк;гл имеют широкий ЭУЛС-

сия с абсорбдияшт на фиолетовом краю, что свидетельствует о на-

лички оболочки, расширяющейся с градиентом скорости. Характйр-

кая скорость разлета оболочки, определенен по ширине эь'лесион-

ных линий, равна примерно 2000 кг//с . В наблюдаемой спектре

были отождествлены линии водорода, нейтрального гелия и одно-

кратно ионизованного железа.

3. Газодинамические модели :: исходные дакние

Изучение процесса вспышки SN I X
 T
v .также как вспыидак

СЯ I и СН П [10,14] , опирается на анализ газодинамчосклх мо-

делей СИ. Саки газодинамические модели основаны на численной

интегрировании уравнений радиационной газодкнпгпьчк в приближе-

нии лучистой теплопроводности для сферически си&метркчкого дви-

жения газа в собственном поле тяготения. Уравнения радиационной

газодинамики апдроксиьировалксь разностными уравнениями по не-

явной схеме. После линеаризации система разностных уравнений

решалась относительно скорости газа и те1»шературы итерациями с

применением матричной прогонки. Во всех рассчиташшх моделях

звезда была разбита на 151 счетный интервал по массе - лагран-

жевой переменной.

Б качестве начальных условий для уравнений радиационной

газодинамики были использованы простые гидростатически разно-

весные модели звезд, в которых зависимость плотности вещества

о от радиуса X задается следующим законом [27] :

-1Г '



9

где о
с
 - значение плотности в центре звезда, R

o
 - начальный

радиус звезды и <h - показатель степени. Построение равновес-

ных моделей заключается в интегрировании уравнений гидростати-

ческого равновесия с учетом закона (I), в результате которого

находится распределение давления Р по звезде, и в последующем

определении зависимости температуры Т от радиуса на основании

заданного уравнения состояния по ухе известным плотности и дав-

лению. Отметим, что при показателе степени <Ь - 3 распределение

плотности (I) незначительно отличается, особенно для наружных

слоев при ijj 0.4R
0
 , от такового в политропной звезде с

индексом П. = 3.

Особенностью представленного ниже исследования является

использование газодинамических моделей СН с неоднородным по

массе звезды химическим составом вещества. Для общего случая

распределение химического состава по звезде дано на рис.2, где

изображено разбиение звезды по массе на семь зон д М < - д М ? »

каадая из которых характеризуется определенным химическим со-

ставом вещества. В расчетах химический состав вещества задавал-

ся в виде следующих смесей:

СМ I =•( X = 0.602, У - 0.354.Z = 0.044),

СМ 2 = ( X = 0.1 ,У = 0.Э ,Z = 0 ),

СМ 3 = ( X = 0.05 , Y = 0.95 , 2 = 0 ),

СЫ 4 = ( X = 0 , Y = 0.98 ,Z(O)= 0.02).

Символ X обозначает относительное содержание по массе водоро-

да, символ Y - гелия и символ 7. - всех прочих или конкретно

указанных элементов. Помимо этих смесей, использовался химичес-

кий состав в виде чистого углерода, кислорода и кремния.

При заданном химическом составе для каздой пары значений

температуры и плотности посредством решения системы уралкениЗ
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ионизационного равновесия находились концентрации ионов разных

зарядов элементов, входящих в данную смесь. Для всех смесей (2)

учитывались первая и вторая ионизации гелия и, за исключением

смеси СМ 4, ионизация зодсрода. В случае смеся СМ I ионизация

тяжелых элементов ке принималась во внимание, а в случае смеси

СМ 4 учитывалась только первая ионизация кислорода. Такое рас-

смотрение тяжелых элементов для указанных смесей является весь-

ма хорошим приблинениеы, поскольку число атомов тяжелых элемен-

тов существенно меньше числа атомов водорода и гелия. Для хими-

ческого состава из чистого тяжелого элемента ионизационное рав-

новесие находилось с помощью приближенного кетода расчета мно-

гократной ионизации [28,29] . После того как для данжЛ пары

значений температуры и плотности были вычислены концентрации

ионов, из уравнений состояния определялись давление z удельная

внутренняя энерггч. Для перечисленных химэтегажх составов сред-

няя росселаядова непрозрачность 35 вычислялась в водородопо-

добном приближении [30] с учетом темсодовского рассеяния ка сво-

бодных электронах. Исключением якяяется смесь СМ I, для которой

составлены точные таблицы непрозрачности [31] .

В данных расчетах взрыв звезды задавался возмущением в ви-

де тепловой энергии, величина которого определяла энергию взры-

ва. Это возмущение пересчитывалось в эквивалентное возмущение

температуры в начальной модели звезды и охватывало центральное

ядро с кассой Еримерно 0.081 массы звезды.

В соответствии с приближением лучистой теплопроводности,

фотометрические характеристики всех рассчитанных моделей СН оп-

ределялись на основе предположения о равновесном, планковском

слектре излучения звезды с эффективной температурой Тр . Эф-

фективная температура и радиус фотосферы Rp вычислялись на
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уровне фотосферы, положение которого фиксировалось, по опреде-

лению фотосферы, точным равенством лекального произведения

4ягх
а
б' Т ( Х ) и болометрической светимости звезда. Абсолютные

звездные величины в цветах U , В и V находились по специ-

альным аппроксимационным формулам [27] , а фотографическая

звездная величина вычислялась согласно соотношению

Мр„ = В + 0.18( В - V ) - 0.29 [32] .

На доздних стадиях вспышки СЯ, когда радиус фотосфера со-

ставляет значительную величину, характерное врэмя запаздывания

излучения, равное отношение R p / c , может достигать значения

порядка суток. Это обстоятельство становится особенно важны»*

при наличии достаточно высокочастотных колебании аффективной

температуры и радиуса фотосферы, и его необходимо принимать во

внимание при вычислении фотометрических характеристик. Влияние

запаздывания на излучаемый звездой поток было рассмотрено в ра-

боте [33] . Аналогичным способом эффект запаздывания излучение

был учтен в расчетах кривых блеска, приведенных ниже.

4. Анализ теоретических кривых блеска

Газодинамические расчеты вспышек ОН позволяют одновременно

объяснить образование кривой блеска и представить динамику вы-

rtpoca вещества при вспышке. Более того, онг дают возможность не

только выивдровать действие того или иного механизма взрнаа СН

без знания его физической природы, но л посредством яеесторон-

него сравнения с наблюдательными данными установить те опреде-

ленные требования, которым должны удовлетворять свойства кол-
 !

кретного механизма взрыва и аараметрн предсверхыовои. Одной аз

основных характеристик любого механизма варвае явжяетса темп
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выделения энвргяж. 6 зависимости от величина последнего сузест-

зуют два цранципнально развшс способа выделения энергии: мед-

ленное ввделение энергии и мгновенный взрыв [34] .

Для истолкования основных свойств кривое блеска $Н 19611?

сначала были рассчитаны модели СН с медленным выделением энергии.

Выяснилось, что кривая блзска продолжительностью около 440 сут

может быть получена при массе выброшенного вещества при-

мерно 10 М
в
 . Однако, при этом обнаружилось следующее неблаго-

приятное обстоятельство: при характерной для S.M 1961-tf скорос-

тж оболочки теоретическая светимость всегда во иного раз превы-

шала наблюдаемую. Этот факт отражает принципиальную особенность

медленного ввделения энергии, при котором, в отличие о" мгно-

венного взрыва, излученная СН энергия сравнима по величине с

хинетяческой энергией оболочки. Кроме того, при медленном вы-

деления энергии, опять же в отличие от мгновенного взрыва, вы-

брошенная оболочка расширяется без градиента скорости, что про-
i

тивотазчит спектральным наблюдениям. Поскольку указанные труд-

ности являются непреодолимыми в моделях СН с медленным выделе-

нием энергии, то в качестве способа выделения энергии необходи-

мо рассмотреть мгновенный взрыв.

Достаточно многочисленная серия расчетов моделей с мгно-

венным выделением энергии убедительно показала, что объяснить

кргвую блеска продолжительностью около 440 сут можно только

при массе звезды порядка 1000 М © .

Основные характеристики девяти газодиншдических моделей,

имеющих непосредственное отношение к интерпретации кривой блес-

ка 3W I96Ptf , представлены в таол.1. В первом столбце цриве-

ден порядковый коьгер модели, во втором столбце - ее химический

состав, в третьем столбце - полная масса звезды ?Л
0
 и в по-
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следующих столбцах - полная энергия взрыва Е
о
 ; полная энергия

звезды Е о д ; кинетическая энергия выброшенной ободочка Е
К
1п !

излученная за время вспышки энергия £.цц£ , полученная интегри-

рованием по времени болометрической светимости. Последние две

величины вычислены на момент окончания счета. Распределение хи-

мического состава вещества по звезде задавалось согласно изобра-

женной на рис.2 общей схеме, причем для каждой конкретной моде-

ли оно определялось только теми зонами, которые перечислены в

табл.1 и для которых дана масса и химический состав. Есла рас-

пределение химического состава частично совпадает с таковым у

некоторой модели, то для краткости указывается номер этой моде-

ли и изменение, соответствующее новому распределению.

Поскольку внутреннее строение массивных звезд хорошо опи-

сывается политропной моделью с индексом П.= 3, то начальные

равновесные модели строились при показателе степени dO = 3. Как

показали предварительные расчеты, для лучшего согласия с на-

блюдаемой кривой блеска в течение примерно первых 100 сут пос-

ле взрыва необходимо выбирать начальный радиус звезды порядка

100 R
 о
 . Это значение и взято в качестве начального радиуса

для всех представленных моделей.

Спектральные наблюдения 5N I96Iv дают представление о

скоростях габрошенного вещества. Ясно, что Е исследуемых газо-

динамических моделях расширение оболочки должно характеризовать-

ся такими же скоростями. Это достигается надлежащим выбором зна-

чения энергии взрыва. Кроме того, для корректного сравнения фо-

тометрических свойств моделей, отличающихся лишь химическим со-

ставом вещества, необходимо воспроизводить каждый раз одинако-

вые распределения плотности и скорости по радиусу оболочки. Дру-

гими словами, необходимо получать одинаковые кинетические знер-
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гик выброшенных оболочек. Поскольку в газодинамических моделях

вспышек СН с мгновенным населением энергии излученная энергия

примерно в 100 раз меньше кинетической энзргии оболочки, то по-

следняя почти равна полкой энергии звезда (табл.1). Таким обра-

зом, задание полной энергии звезды в начальный момект вреглени

достаточно точно фиксирует кинетическую энергии оболочки, а с

нею определяет и характер разлета выброшенного вещества.

Равенство значений полной энергии звезда для различных мо-

делей, например моделей 2-6 (табл.1}, обеспечивается соответ-

ствующим выбором значений энерпш взрыва. При переходе к моде-

лям 7-9» имеющим Е 2 раза большую полную массу звезды, в ка-

честве сохраняющейся величины принята средняя скорость оболоч-

ки, поскольку она характеризует расширение оболочки- в целой.

Средняя скорость оболочки определяется кинетической энергией

выброшенного вещества и массой оболочки. Отметим, что во всех

рассчитанных моделях осуществляется полный разлет^ звезды и не

остается никакого гравитационно-связанного остаиса. Поэтому мас-

са выброшенной оболочки равна прлной массе звезды. Все модели

2-9 имеют среднюю скорость оболочки приблизительно 950 ICM/C

(табл.1). В случае модели I взято несколько большее по сравнению

с моделями 2-6 значение энергии взрыва, чтобы получить более

высокую светимость СН во время вспышки.

На рис.3 изображены фотографические кривые блеска моделей

1,2 и 3, которые помечены соответствующими цифрами. Указанные

модели имеют кривые блеска, почти совпадающие на протяжении

первых 100 сут, поэтому для наглядности рисунка полностью да-

на только кривая блеска модели 3. В расчетах,так же как и на

рисунках, время "t отсчитывается от момента мгновенного выде-

ления энергии взрыва. Для всех моделей расчеты продолжались до
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тех пор, пока мояяо было зайти уровень фотосферы, на котором

определялись все фотометрические характеристики. Последний мо-

мент времени, для которого существовал уровень фотосферы, соот-

ветствует конечной точке кривой блзска. К этому временя запасы

тепловой энергии практически исчергквались и выброшенное ве-

щество становилось прозрачным для излучения.

Характерной чертой исследуемых кривых блеска является на-

личие высокочастотных колебаний в течение сочти всей вспышки.

Они хотя к усложняют до некоторой степени кривую блеска, одна-

ко ее общего характера не изменяют. Колебания блеска вызваны

соответствующими колебаниями эффективной температуры и радиуса

фотосферы. Причиной подобного поведения эти„ величин ыоасзт

быть неустойчивость ионизационно-рекомбинащонных фронтов в

расширяющемся веществе, которая, по-видимому, усугубляется дис-

крэтным разбиением по лагранжевой координате. Это интересное

как с теоретической, так и с наблюдательной точки зрения явле-

ние, несомненно, требует отдельного детального исследования.

Общие закономерности, которые присущи изображенным на рве.3

кривым блеска, рассмотрим на прзмере модели 3. Мгновенное вы-

деление энергия в центральных областях звезды приводит к обра-

зованию сильной ударной волны, которая распространяется к по-

верхности звзздн. В результате прохождения ударной волны по

звезде вещество приобретает скорость, возрастающую наруку и

превышающую всюду локальную параболическую скорсмяь. %взаерно

через 0.444 сут ударная волна выходит на поверхность я нагре-

вает внешние слои звезды - происходит повышение эффективной

температуры до 1.7-10 К и резкое увеличение светиностк. После

выхода ударной волны начинается расширение звездн, которое прл-

водит к быстрому охлаждении поверхностные саоев ж трхоау $е
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быстрому уменьшению светкшса'И. В результате образуется очень

узкий (с шириной около 0,05 су? ) пик светимости, который в

максимуме достигает величины М = -12Тб, но который, в силу

принятого на рис.3 масштаба времени, отзывается незаметным на

восходящей части кривой блеска. Последующее расаирение оболочки

сопровождается уменьшением эффективной температуры и увеличе-

нием радиуса фотосферы. Енагодаря увеличению радиуса фотосферы

уже к моменту "t^ 0.485 сут при значекшг М = -IlT92 пяде-

вде фотографического блеска сменяется ростом. Блеск увеличива-

ется до момента t= 2.IS сут , а затем начинает медленно умень-

шаться. Этот максигдум фотографического блеска достигает вели-

чины &L.0 = -ТЗ^бб при Тр = 1.068-Ю
4
К и связан с прохождением

максимума интенсивности планксвского ьзлученчя черзз фотогра-

фическую полосу.

Дальнейшее расширешхе оболочга-i постепенно создает условия

для существования особого рекятлг схлаздения вещества кзлученл-

ем ^ волны охчаздштая. Пркбл11зительно к 10 сут форглтровашге

волны охпаадения полностью завершается. С этого момента и до

конечной ТОЧКИ кривой блеска излучаемый эвездой поток опреде-

ляется главным образом свойствами ВОЛНУ охлаглешш. Фотометри-

ческие характеристики и закономерности распространена волны

охлаждения в расширяющейся оболочке СИ зависят,в основном,от

химического состава вещества и закона распределения плотиоота

[35] . Подъем кривой блеска в период примерно с 50 но 130 сут

связан с проходцением волнн охла-эдения по зоне A K
ft
 , ш^ейщей

переменный хило«чес1сий состаЕ и обеспечнваюг'.ей переход к более

высокому содересалию гелия. Такое увеличение блеска объясняется

повышением эффективной температуры при переходе от хкшттоского

состава из водорода к химическолцу составу из гелия [35] . Дру-
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гим фактором, приводящим к увеличению светимости с течением

времени, является высокое (больше примерно 4) значение эффек-

тивного показателя степени &=*~'Мпу/'ЫпХ в распределении

плотности на уровне волны охлаждения [35] ^ В самих поверхност-

нкх слоях показатель степени £ равняется приблизительно II к

уменьшается г<о мере продвижения в глубь оболочки. Значение по-

казателя 5 = 4 достигается зОлкзм момента "t = 27G сут. При-

мерно со 130 су? . и до конечной точки.кривой блеска волна ох-

лаждения распространяется по веществу с постоянным химическим

составом. Следствием этого язляетоя приблизительное постоянство

блеска с 140 по 430 суг ., которое обеспечивается характерны**

для стадии волны охлаждения постоянством эффективной теьшерату-

ры и незначительным изменением радиуса фотосферы. В згот период

радиус фотосферы сначала увеличивается от 2.4-10 R© до макси-

мального значения 3.7-IO
4
R

0
 , которое достигается около 340 cjr,

а затем уменьшается до S.S-IC^R^ к 430 сут.

Заключительная стадия кривой Олеска, :1родоляавдался пршдер-

но с 430 сут ж до конечной точк^, характеризуется пебольним

AiaitcKiv̂ nviOM блеска. На этой стации вежа о:;лазде;ы« распространя-

ется по еашм внутренним наиболее горячим слоям ье^естза. Как

видно из рис.4, на котором лзосражеяы зависимости подаза-геля

цвета &-V от времени д.<1я мо.^елей 1.2 л 3, з это вреная сокаэа--

тель цвета B - V , в среднел!, .'«онотолно уменьшается, что соответ-

ствует увеличению зффек-глв.тср •гег.втератур.ч. Одновременно, происхо-

дит также монотонное сначала медленное, а затем достаточно оыст-

рое угленьшенке радиуса фотоомерч. 3 результате этих кзмекенкй ч

образуется указанны;' максиму?.! блеска. Реет блеска вызван яреоб-

ладскжиш действием у*елйчекия арфек.тиврюй температуры, а после-

дуыщее падение 6леср& - соотнетстзуйуим уменьшением радиуса фо-
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тосферн. Описанная выше качественная картина развития вспышки

СЕ свойственна и для неделей I и 2 (рис.3 и 4).

В количественной отношении модели 1-3 отличаются главный

образом химическим составом вещества основной массы звезды. В

последовательности моделей 1-3-2 относительное содержание по

массе водорода уменьшается от 0.602 до 0, а соответствующее со-

держание гелия увеличивается от 0.354 до 0.98 (табл.1). Такое

изменение химического состава приводит как к существенному

увеличению фотографической светимости звезды (рис.З), так и к

заметному уменьшению показателя цвета B-V шли увеличению эф-

фективной температуры (рис.4). Существует-следующая закономер-

ность: чем меньше содержание водорода и болыае содержание гелия,

тем в ш е светимость звезда и больше доля излученной энергии

(табл.1). В случае модели 2 отсутствие водорода создает столь

высокую светимость, что запасов внутренней энергии хватает лишь

примерно на 370 сут , и для получения кривой блеска продолжи-

тельностью 440 сут требуется значительное увеличение массы

звезды. Однако помимо требуемой продолжительности кривой блеска,

необходимо обеспечить наблюдаемую фотографическую светимость

звезда. В период с II июля и примерно по 10 ноября IS6I г.

видимая фотографическая величина 5Н 1961V была почти постоян-

ной и составляла приблизительно 1 4
m
 (рис.1), что при модуле

расстояния ЗОТ 7 соответствует абсолютной величине около -1бТ 7.

Указанная фаза вспышки СН приходится примерно на 300-400 сут.

теоретической кривой блеска. В итоге непосредственно из рис.3

следует, что только кривая блеска модели 3 имеет фотографическую

светимость, близкую к наблюдаемой.

Кроме фотографических наблюдений $Н I96IV , с октября

1961 г, по февраль 1962 г. проводились измерения показателя
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цвета B-V [16] . Результата втнх измерений представлена на

рис.4 в виде точек, причем за начало отсчета времени принято

17 сентября I960 г. . Видно, что в интервале 380-430 сут, .

на который приходятся наблюдения SN 1961т* до максимума блес-

ка, теоретический показатель цвета B~V у модели 3, и особен-

но у модели I, далек от наблвдаемого. Только показатель цвета

B ~ V модели 2 достаточно близок к наблвдаемнк значениям.

Здесь необходимо вспомнить, что в. расчетах все фотомзтри- -

ческие характеристики вычислялись на основе предположения о '

шинковском спектре излучения звезды с эффективной температурой

Тп . На самом деле в протяженных фотосферах при доминирующей

роли процессов рассеяния на электронах, а это несомненно имеет

место в расширяющихся оболочках СН, цветовая тешерагурв Т
с

может значительно отличаться о? эффективной темпзратурн звезды

[36]. На основе результатов работы [36] были выполнены оценки

цветовой температуры. Для модели 3 оказалось, что при физичес-

ких условиях в оболочке на уровне фотосфера вблизи момента

•Ь = £ Х сут цветовая температура может превкиать примерло в

1.47 раза эффективную температуру. При Тр = 4800 К цветовая

температура может составлять примерно 7000 К, и соответственно

истинный показатель цвета ( & - V }
0
 может достигать ЗЕ чений

порядка 0^41. Последняя оценка к обусловленный поглощением в

нашей Галактике избыток цвета F-
fc
_y - 0^12 дают значение по-

казателя цвета около О
1
? 53, что фактически совпадает с наблю-

даемым показателем цвета &-V (рас.4)* Заьзтим, что подобное

уменьшение показателя цвета происходит * у моделей Т и 2. Таким

образом, если принять во внимание отклонения от равновесного"

спектра звезды, вкзнваеше электронным рассеянием в дротяхе.'иых

фотосферах, то в случае модели 3 для показателя цзета B - V
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можно получить согласие с наблюдениями.

Сопоставление фотометрических характеристик моделей 1-3 с

домакслмапьными наблюдения*!*! SN 1Эб1гг приводит к выводу, ^то

наилучшее списание каблкщеняй дается моделью 3, которая харак-

теризуется хишчесювй составом вещество с пониженный содержа-

нием водорода и повшеяяым содержанием гелия по сравнению с

космическим обилием элементов. Однако, кривую блеска вблизи

максимума модель 3 воспроизводит плохо, и для достижения луч-

шего согласия с наблюдениями требуется дальнейшее уточнение га-

зодинамической модели. Уточнение модели 3 следует прозодить в

центральной области звезды, тазе как именно ее свойства опреде-

ляют поведение кривой блеска на конечной стадия. На этом путл

были рассчитаны модели 4-6, имеющие- различный химический состав

в центральной области згезды с массой около 176 М
о
 (табл.1).

На рис.5 представлены только заключительные стадии кривых

блеска моделей 3-6, поскольку на предыдущих стадиях кривые

блеска полностью совпадают. При подходе к максимуму бпеска уве-

личение фотографической светимости для модели 3 происходит при-

мерно на 0i
l
6 (рис.5), а наблюдаемое увеличение составляет око-

ло 1 ? 5 (рис Л ) . Выше было показано, чго уменьшение содержания

водорода при одновременном увеличении содержания гелия приводит

к росту сьетюлости. Если надлежащим образом изменить химический

состав центральных слоев звезды, то мозаго получить наблюдаемое

увеличение блеска. Это подтверждают кривые блеска последователь-

ности моделей 3-4-5, которая характеризуется уменьшением отно-

сительного содержания водорода от 0.1 до О .. увеличением отно-

сительного содержания гелия от 0.9 до 0.98 в центральной области

звезды (таол.1). Так, в случае модели 4 приближение к максимуму

блеска сопровождается увеличением светимости уже на 1Т4, что
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неплохо согласуется с наблюдениями. В то же время наблэдрешй

максга<ум блеска имеет гораздо более острую форму, недель тео-

ретический. Как видно ИЕ кривой блескч. модели 5, полное отсут-

ствие водорода в центре звезды приводит к очень быстрому «

оольшому увеличению светимости, которое пе имеет ничего общего

с наблюдениями. 3 связи с этил необходимо отметить, что в мо-

делях 4-6 области различного химического coc7as£ разделена рез-

кой границей вблизи цантра звезда, при переводе через которую

относительные содержания элементов изменят-оя скачкообразно

(табл. I и рис.2).

Из анализа криЕых блеска моделей 3-5 след/ют веяные ьвяо-

ды, которые накладывают определенные требоьешчя на строение

внутренних слоев звезды. Во-дериых, для получения наблящаемсто

увеличения блеска при подходе к максимуму иеобходугло уменьшен-

ное относительное содержание водорода и увеличенное относитель-

ное содержание гелия по сравнению с вышележащими слоями вещест-

ва. Данное утЕерзде?ше опирается ка сравнение кривых блеска мо-

делей 3 и 4. Во-втсрих, весьма острую форму кзблвдаемого макси-

мума блеска модно объяснить уменьшением относительного содеряа-

ния водорода до 0,- которое, как показывают кривые блеска моде-

лей 4 и 5, способствует етрештелъно?лу росту сьетимосгк. <ns

два заключения допускают зстесгвглное объздлквняе: для исгодко-

вануя восходаацей части иаЗдюдаеьюго максшсА'а блеска требуются

уменьшение относительного содержания водорода до лолного отсут-

ствия и соответствующее увеличен:1е относительного содерг«шяя ге-

лия, iienpep.'iBHHe по массе з некотором внутреннем слое звезда.

Тот- факт, что это изменение х*тмическсго состава дсляио бить не-

прерквким по глассе, убедительно подчеркивается кривой блеска

модели 5.
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Поскольку до скх пор изучались модели с химическим соста-

вом вещества,з основном,кз водорода и гэлдя к поскольку в холе

исследования происходит проникновение во все более глубокие

слои ззезды, то возникает яеобходилость рассмотреть влияние тя-

желых элементов на кривую блеска. С этой целью была рассчитана

модель б, в которой центральная область звезды состоит из чис-

того кислорода (табл.1 и рис.2). Радикальное отяичле в поведе-

нии кривой блеска модели 6 от остальных кривых блеска (рис.5)

объясняется существенной зависимостью свойств волны охлаждения

от химического состава вещества [35] . Переход волны охланде-

ния из области с химическим составом из водорода к гелия в об-

ласть с химическим составом из чистого кислорода сопрововдается

достаточно быстрым уменьшением фотографического блеска примерно

на З Т З в течение 70 су т. Качественно это явление можно ис-

толковать следувдим образом. Волна охлаждения является одно-

временно фронтом рекомбинации вещества, поэтому при постолякок

плотности значительное увеличение атомного веса вещества, ска-

жем, при переход'з от водорода к кислороду, уменьшает чисто реком-

бшшций в единице объеьш, а вместе с ним при сравнима* потен-

циалах «ояйзации - и светгаость звезды. Сразу после этого

уменьшений светимости, на заключительной стадии кривая блеска

модели 6 имеет максимум, природа которого аналогична, какрнкер,

максимуму кривой блеска модели 3 (рис.5).

Ври сопоставления с̂ривой блеска модели 6 (ркс,5> и после-

максимальных стадий кривой блеска 5N I96I-U (рис.1) прив-тгекагот

внимание два замечательных обстоятельства. Во-первых, укеньше-

ние блеска ва 3*?3 в течение 70 сут в случае модели 6 очень

похоже на послемаксимальное падение блеска SN I86IV примерно

на 4
1
* за 90 сут. Во-вторых, в конце уменьшения блеска абсо-
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лютяая фотографическая величина равна -13 ? 4, что весьма близ-

ко к оценке абсолютной величины -I4
m
 , которую СН имела после

падения блеска а течение 190 сут. Отсвда следует принципи-

альный вывод: падение блеска 5N 1961т» после максимума можно

объяснить переходом от химического состава из водорода и гелия

к химическому составу из тяжелых элементов, например» таких

как углерод ч кислород, а последующий платообразянЗ участок

кривой блеска в течение 190 сут - распространением волны ох-

лакдения по веществу звезда, состоящему из тяжелых элементов.

Для проверки изложенных вшпе утверждений бшга рассчитана

модели 7-9, внутреннее строение которых учитывает установлен-

ные особенности распространения химического состава вещества

(табл.1 и рис.2). Эти модели основаны на модели 3 и отличаются

от нее наличием слоя вещества с кассой примерно 190 М
 Q
 , ха-

рактеризующегося переменным по массе химическим составом, к

центральной области с массой около 1020 М © , имеющей химичес-

кий состав из тяжелых элементов.

На рис.6 изображены только заключительные стадии кривых

блеска моделей 7-9, причем для ясности рисунка кривая блеска

модели 7 дана примерно с момента t = 5D0 сут. Модели 7 и 8 от-

личаются лишь химическим составом центральной области звезды

(табл.1). В.первом случае центральная область состоит из чисто-

го углерода, а во втором - из чистого кислорода. Кривая блеска

модели 8 полностью подтверждает правильность выводов, сделанных

на основе анализа кривых блеска моделей 3-6. Действительно,

распространение волны охлаждения по внутреннему слою звезда с

постепенно уменьшающимся до нуля относительным содерлзшием во-

дорода .и соответственно уселичиващжея относительным содержа-

ли ом гелия сопровождается довольно бнетрым увелкченвек блеска в
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течение интервала 415-450 сут. . А переход волны охладеют в

центральную область звезда, состоящую из кислорода, приводит к

резкому уменьшению светимости и образованию весьма острого

максимума кривой блеска. Увеличение фотографического блеска при

подходе к максимуму составляет около 2
W
, а уменьшение блеска

после максимума происходит примерно на 4 ? 2 за 120 сут. По-

следующее распространение волны охлаждения по центральной об-

ласти звезды обеспечивает приблизительное постоянство блеска в

течение около 180 сут и завершается характерным для рассмат-

риваемых моделей локальным максимумом блеска. Конечная точка

кривой блеска пригодится на момент i, = 798 сут. Описанное по-

ведение кривой блеска модели 8 характерно и для модели 7. Заме-

на кислорода на углерод увеличивает амплитуду послемаксшлаль-

ного падения светимости и делает эту стадию более продолжитель-

ной , а также увеличивает абсолютную величину на последующе;.
1
;

щитообразном участке кривой блеска примерно с ~ 7 5
т
 до -13? 7.

На рис.6 не изображена часть кривой блеска модели 7 с момзнта

t = 692 сут до конечной точки при Ь = 955 сут , которая по-

добна таковой для модели 8 в интервале 740-798 сут.

В общих чертах кривые блеска моделей 7 и 8 воспроизводят

особенности нгблюдаемой кривой блеска 5N I96Ptf вблизи макси-

мума и на последующих стадиях (рис.1 и 6). Светимость СИ на

платообразном участке кривой блеска находится, по-видимому,

между соответствующими светимостями моделей 7 и б. Однако на-

блюдаемый г.латообразный участок сменяется дальнейшим уменьшени-

ем светимости, в то вре?ля как плэтообразпые участки ьтоделей 7

и 8 завершаются характерным локальным максимумом. Этот максимум

образуется при прохождении волны о^лазденмя по самой внутренней

области звезды, имеющей массу порядка 200 Ы© .
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Единственная возможность избежать появления локального

максимума и обеспечить дальнейшее уменьшение блеска заключает-

ся в изменении химического состава этой внутренней области,

причем требуется переход к еще более тяжелым элементам. В ка-

честве такого тяжелого элемента был выбран кремний, и бола рас-

считана соответствующая модель 9, которая отличается от модели

8 только наличием центрального ядра с массой 215 М
е
 на чисто-

го кремния (табл.1). Сопоставление кривых блеска медалей 8 ж 9

показырает, что переход к более тяжелому элементу,чем кислород,

сопровождается значительным а быстрым уменьшением светимости

(рис.6). После уменьшения светимости образуется локальный мак-

симум блеска, но у*е при существенно меньшей светимости, чем в

случае модели 8.

5. Сравнение с наблюдениями сверхновой ЗН 1961чу

Подробное исследование газодинамические моделей СП ndsa-

зало, что истолкование характерных особенностей кривой блеска

SH I96IM требует не только очень большой массы звезды, но и

совершенно определенного строения звезды непосредственно перед

взрывом. Основные свойства такой звезды отражены в модели 9

(табл.1). С цель» детального сравнения газодинамической модели

9 с наблюдениями .5N I96Itf на рис.7а а 76 представлены соот-

ветствующие фотографические кривые блеска. В случае наблцдеемой

кривой блеска за начало отсчета времени принято 17 сентября.

I960 г. Условные обозначения на этих рисунках аналогичны та-

ковым ка рис.1. На рис.7а я 76 наблюдательные данные Езображенн

без усреднения по времени и сопоставляются с теоре^ическсл РХИ-

вой блеска при модуле расстояния 31 ТО. Это значение модулл
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расстояния выбрано на основе полученной выше оценки.

На ряс.7а кривые блеска дана на протяжении первых 480 сут.

Взрыв звезды и начальный подъем теоретической кривой блес-

ка, как это и должно быть на самом деле, приходятся на момент

времени мевду последним наблюдением перед вспышкой SN 12G1M

(отрезок при t = -3 сут ) и первым наблвдением в стадии ВСПЫШ-

КИ (кружок при "t * 65 сут ). Благодаря,в основном,надлежащему

выбору начального радиуса звезды рассчитанная кривая блеска

почти совпадает с первым наблюдением SN I96IV . Дальнейший

ход теоретической кривой блеска довольно хорошо согласуется с

обширными наблюдательными данными SN I96IV , полученными пос-

ле ее обнаружения в момент t = 297 сут. Особенно хорошее со-

гласие имеется в районе максимума кривой блеска.

Еа ряс.76 изображены более поздние стадии кривых блеска в

интервале 400-900 сут. После максимума блеска с 470 по 750сут

теоретическая кривая полностью повторяет поведение наблю-

даемой кривой, но проходит несколько выше ее. Это незначитель-

ное расхождение не имеет принципиального значения, так как све-

тимость на шгатообразном участке кривой блеска фактически оп-

ределяется химическим составом вещества внутренней области звез-

ды. И поскольку наблюдаемая кривая блеска на этой стадии лежит

между кривыми блеска моделей 7 и 8 (рис.6), то для получения

полного согласия с наблюдениями достаточно предположить, что в

действительности химический состав внутренних слоев состоит не

из чистого углерода (модель 7) или чистого кислорода (модели 8

и 9), а из соответствующей смеси кислорода с углеродом и (или)

с другими более тяжелыми элементами. Следует отметить, что по-

стоянство блеска 3N I96I1J в период с 540 по 730 сут указыва-

ет на заметную однородность этой смеси по массе во внутренней
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областа звезды или на домшшрущув роль кислорода.

На заключительной стадии с 737 по 874 сут теоретическая

кр^гая блеска не обнаруживает существенного сходства с наблю-

дениями,. Для достижения лучшего согласия требуется дальнейшее

уточнение газодинамической модели, в частности, центральной об-

ласти звезды. Например, можно сразу отметить, чтс быстрое к

значительное уменьшение светимости, обусловленное резким пере-

ходом от химического состава из чистого кислорода к химическо-

му составу из чистого кремния (табл.1 и рис.2), может быть

устранено путем замены зтой резкой границы на достаточно плав-

ный переход.

Сопоставляя наблюдаемую и рассчитанную кривые блеска на

рис.7а л 76, в целом,можно сделать вывод не только о качествен-

ном, но и о количествеавом соответствии. Для полного истолкова-

ния явления вспышки SN 1951т/ остается объяснить иаблвдения

до вспышки, а также наблюдения на ее поздних стадиях. Эти воя-

росы будут рассмотрены з последующих параграфах.

Отдельные фотографические наблюдения, составляющие кривую

блеска 5М I96IU (рис.7а и 76), имеют существенный разброс. В

некоторые моменты времени это? разброс достигает половины

звездной величины. Достаточная однородность наблюдений, выпол-

ненных на одном и том же инструменте (точки на ркс.7а и 76), и

значительный масштаб разброса отдельных наблюдений исключают,

по-видимоглу, случайный характер разброса и свидетельствуют о

реальных изменениях блеска. Наиболее показательным .является

уменьшение фотографической свет.ллости на 01*54 примерно за 25ч,

. в течение которых были осуществлены четыре наблюдения,

что*несомненно,делает факт уменьшения блеска достоверным, "т.,

наблюдения были выпатаены 31 октября и I ноября- IS6I г. i х-л
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соответственно на 409 и 410 су? после начала вспышки. Если

считать, что интервал времени, в течение которого происходит

уменьшение блеска, определяется аффектом запаздывания излуче-

ния, то можно оценить характерный радиус звезды. Соответству-

ющее значение характерного радиуса составляет 3.9- 10 R © .

Примечательно, что полученная оценка неплохо согласуется с ра-

диусом фотосферы в момент t, = 410 сут для модели 9, который

равен 5.1-10 R © . Следует отметить, что значительный разброс

отдельных наблюдательных точек может служить веским доводом в

пользу высокочастотных колебаний теоретической кривой блеска.

Кроме фотографических наблюдений SN I96IU , имеются на-

блвдения показателя цвета Ь~\1 в районе максимума кривей

блеска. Эти наблюдения приведены на рис.8, где они сравнивают-

ся с теоретическим показателем цвета &-V для модели 9, ко-

торнй был вычислен на основе эффективной температуры. Можно ут-

верждать, что изменение рассчитанного показателя ..цвета B ~ V

качественно совпадает с наблюдательными данными: показатель

цвета B-V уменьшается по мере приближения к максимуму блеска

и увеличивается после него до величины, превышающей домакси-

мальное значение.

Как уже отмечалось выше, существует значительное различие

между эффективной и цветовой температурами в случае формироза-

ния непрерывного спектра в протяженных фотосферах при домини-

рующей роли процессов рассеяния на электронах. Оценка цветовой

температуры накануне максимума блеска в момент "t = 400 сут

для модели 9 совпадает с таковой для модели 3 и соответствует

истинному показателю цвета ( & - V )
0
 около оТ41, что при учете

поглощения в вашей Галактике дает значение оТбЗ. После макси-

мума блеска в момент t. = 506 сут эффективная температура
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равна приблизительно 4000 К, а соответствующая оценка цветовой

температуры составляет около 5900 К. Эта цветовая тедепература

дает истинный показатель цвета примерно 0
!
Г58, а поглощение в

нашей Галактике приводит к значению 0Т7. Полученинз оценки

показателя цвета B-V довольно хоропо согласуются с лаблэда-

тальными данными (рте. 8). Таким образом, ькшго достигнуть к

количественного соответствия, если принять зо впамашге отксоне-

ния от равновесного спектра, внзнваз?лке электронным тассеяки-зм.

Спектральные наблюдения SN 1961т* показали, что отдельные

спектральные линии иьязэт профита, которке типична для оболочек

звезд, расширящихся с градиентом скорости. Подобные оболочки

образуются в газодинамических моделях СН с ../гновенянм ъндедет-

ем энергии. Так, вс всех рассчитанных моделях 1-9 расширение

оболочки на достаточно поздних стадаях происходит в режиме сво-

бодного разлета, прлкцияиальнсй чертой которого является сряас-

пропорцяональиая зависимость скорости от радиуса .для лабого dteK-

сированнпго момента времени. В случае модели 9 уэазайдая зэвя-

скмостъ показана на ркс.9, где изображены 11£спределенкя нлст-

ности вещества и скорости со радяусу обслочкя в конечной точка

кривой блеска при t = 874 сут.

Анзл1\з спектров &Ы I961M установил, ч?о миизмальнай Ь Й С -

са раешггрягощгйся обслсчки равна яркмерао 0.3 М ф ГхЭ] . Пра

характерной скорости разлета оболочки около ?ССО вм/с вз ряс.10

следует, что в модели 9 масса вещества, ргсшгрящегос» со

скоростях^ больше этого зяачзнкя, составляет приблизительно

3.5 M Q . Зта величина яаходаа-ся в хсрошеи согласуй с &ЖЕК-

злахькой кассой оболочки.

Изучение с/гектроз «SM I96I"tf путем иостроенкя ста^етпчгсклх

спектров показало, что хк«!гческзй состав вуброшешюго вещества
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отличается от космического значительным дефицитом водорода: по

массе относительное содержание гелия примерно в 2 разэ превы-

шает относительное содержание водорода [19] . Согласно рлс.Л,

на котором представлено распределение химического состава ве-

шества по мессе звезды в модели 9, указанные вше слои оболоч-

ки состоят,в основном,из гелия, так как по массе гелия в 9 раь

больше водорода. В отношении химического состава оболочки мож-

но утверждать, что существует принципиальное качественное со-

гласие медду результатами анализа оптических спектральных лк-

ний и результатам» исследования фотографияеской кривой блеска,

б. Наблюдения накануне вспышеи сверхновой 5NISSPu

и звездообразный объект RI36Q в Большом Магед-

лановом Облаке

SN I96IV является единственны?.'. обьектотл среди всех за-

регистрированных СН, для которого имеются наблюдения задолго

до вспышки. В течение по меньшей мере 23 лет абсолютный фото-

графический блеск пред сверхновой был около -12^7. Следует от-

метить, что светимости нормальных звезд существенно меньше это-

го значения. Так, даже сямие яркие сверхгиганты имеют абсолют-

ные болометрические (не фотографические) светимости в пределах

от - Ю Т о до -IIТо [37] . Следовательно, масса предсверхновой

должна быть значительно больше кассы яркого сверхгиганта, кото-

рая составляет примерно 50-60 М © . Простая оценка на основе

критической аддингтоновской светимости при характерной для

звезд типа QB болометрической поправке около з Т о [23] дает

значение масса предсвсрхновой порядка 1000 М © . Заметим, что

подобная опенка приведена в работе [38] . Таким образом, как
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характер кривой блеска СН во время вспышки, так и фотографичес-

кие наблюдения накануне вспылси являются убедительным свиде-

тельством в пользу очень большой массы предсверхновой.

В изложенных выше газодинамических расчетах предсверхнс—

вал описывалась в виде гидростатически равновесной модели. В

случае модели 9 при полной массе звезды 2000 М © начальное

состояние характеризуется радиусом фотосферы 99.2 R
G
 ж эффек-

тивной температурой 5.48«10
4
 К, которым соответствует абсолют-

ная фотографическая величина - II?28. Это значение несколько

уступает светимости предсверхновой. Более лучшее согласие с

наблюдениями можно получить путем увеличения начального радиу-

са звезды, которое приводит к уменьшению эффективной температу-

рн и болометрической поправки. Например, при начальном радиусе

звезды 300 R
0
 радиус фотосферы составляет 298 R @ , эффек-

тивная температура равна 3.03«10 К, а абсолютная фотографичес-

кая величина достигает -I2T7I. Кроме того, реальный спектр

предсверхновой может иметь заметные отклонения от равновесного

спектра и достаточно интенсивные эмиссионные линии, которые

также способствуют увеличению фотографического блеска. Конечно,

гидростатически равновесная модель является весьма грубым при-

ближензем для описания свойств очень массивной звезды, потому

что такой объект, по-видимому, не находится в равновесии. Более

достоверное представление о свойствах предсверхновой. иожно по-

лучить, пожалуй, лишь на основе соответствующих зво-юпвдонных

расчетов. Несмотря на это обстоятельство, уже сейчас можно ут-

верздать, что исключительно высокая светимость предсверхновой,

действительно, является свойством звезды, имеющей очень большую

массу порядка 2000 М
о
 и размеры гиганта.

До недавнего времени огсутсиюв&лт какие-либо наблюдатель-
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ные данные, которые можно было бы рассматривать как прямые сви-

детельства существования звездообразных объектов с массами,

значительно прзвышавдими 100 М © . Такие указания появились

лишь Б ходе изучения гигантской массивной туманности 30 Золотой

Рыбы, находящейся в Большом Магеллановом Облаке (БМО). Наблюде-

ния показали, что радиоизлучение всей туманности имеет факти-

чески тепловой характер и для его объяснения требуется свети-

мость в лаймановском континууме около (0.8-1.0) -10 * квантов в

секунду [39,4С] . Эта ультрафиолетовая светимость эквивалентна

суммарной светимости примерно 80-100 звезд спектрального класса

04, которые являются очень горячими массивными звездами высокой

светимости. Оптические наблюдения обнаружили в туманности 30

Золотой Рыбы 22 яркие звезда, из которых одна является звездой

спектрального класса 08, 7 звезд принадлежат к спектральным

классам ВО.5 - F 7 , а остальные является звездами Вольфа-Райе в

основном спектральных классов W N 5 - W N 7 [41,42] . Следует от-

метить, что II звезд Вольфа-Райе сосредоточены в центральной

области туманности. Однако одни эти звезда не в состоянии под-

держивать ионизационное равновесие во всем объеме туманности 30

Золотой Рыбы.

Кроме перечисленных выше звезд, в центре туманности 30 Зо-

лотой Рыбн находится очень яркий объект R 136, который обладает

свойствами как звезд спектральных классов О - В , так и звезд

Вольфа-Райе азотной последовательности {41-44] . Фотометрические

исследования показали, что объект R 136 имеет видимую величину

V = 9?46 и показатель цвета &-V = oTl5 [43,45-47] . Истин-

ный показатель цвета (B~V)
0
= -оТоО [44] приводит к избытку

цвета Е
в
_ у = 0Т45, межзвездному поглощению A

v
= lT35 и ис-

правленной видимой величине VQ = 8Til. При модуле расстояния
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до БМО I8T*6 [48] эти значения дают абсолютные величины

M
v
 = -10?49, М

в
 = -10?79 и Мрд = -II? 13. Свойства объекта

R 136 соответствуют параметру возбуждения около 55С пс/см
2
, а

суммарный параметр возбуждения 13 наиболее ярких звезд, находя-

щихся в туманности, составляет только 160 не/от [47] . Вся ту-

манность характеризуется параметром возбуждения приблизительно

600 ас/аг [39,49] . Следовательно, свойства туманности 30 Зо-

лотой Рыба полностью определяются ярким объектом RI36 [47] .

Фотографические наблюдения в различных цветах выявили до-

вольно сложную структуру объекта RI36 [47] . Оказалось, что он

состоит из трех отдельных компонентов, отличающихся угловыми

размерами, яркостью и цветом. Компонент RI3€a является самым

ярким и наиболее голубым по цвету. Угловой диаметр эл>го компо-

нента в цветах U и У составляет примерно 3.5. Кроме того,

была обнаружена переменность светимости объекта в различных

цветах, а также спектральных линий в масштабе 2-3 сут, кото-

рая соответствует характерному размеру около (1.7-2.5)«10 не

[SO]. Интерференционные наблюдения установили верхний предел на

угловой диаметр компонента RI36a примерно оТог [51] . При рас-

стоянии до БМО 52.5 кпе этот предел дает максимальный радиус

компонента около 2.5*10"° пс, что согласуется с оптичеезой пе-

ременностью объекта.

Ультрафиолетовые наблюдения показали, что в данной области

спектра компонент РЛЗба также является самым ярким [52]. 1а-

рактер ультрафиолетовых спектральных линий этого компонента

свидетельствует об очень и&тенеявяой потере массы посредством

звездного ветра со скоростью истечения около 3500 км/с. В це-

лой наблюдаемый ультрафиолетовый спектр обнаруживает черты кгл;

звезд Вольфа-Райе типа W N 3 , так I звезд типа 03 и
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на высокую эффективную температуру приблизительно 6-ICP К. В

то яе время оптический спектр компонента RI36a существенным

образом напоминает спектры звезд Вольфа-Райе типа WN4.5 [53].

А в ближней инфракрасной области в наблюдаемом спектре пол-

ностью отсутствуют характерные черты звезд Вольфа-Райе типа

W N 3 Е чрезвычайно слабы признак! звезд типа WN4.5, но су-

ществует поразительное сходство со спектром звезды HD 93129

типа 03If * , имеющей самую высокую светкмость среди звезд ти-

па 0 в нашей Галактике [54]. Таким образом, спектральная клас-

сификация объекта Rl36a является до некоторой степей! неоаре-

• деленной.

Первоначально компонент RI36a , центральный объект в ту-

манности 30 Золотой Рыбы, иктерпретироъалея как компактнее

эвеьдное скопление [55]. Однако сейчас ясно, что в данном слу-

чае такое звездное скопление должно обладать рядом совершенно

уникальных по современны?,? представлениям СЕОЙСТВ. Во-первых,

это скопление должно быть очень компактным: его линейный диа-

метр не может превышать 5*10 пс. Во-вторых, оно долано иметь

аномальную по сравнению с обычными звездными скоплениями функ-

цию светимости. Другими словами, скопление должно состоять иск-

лючительно из очень горячих и массивных звезд Вольфа-Райе типа

W N 3 и звезд типа 03 (приблизительно 30) при отсутствии обыч-

но многочисленных менее горячих звезд. В-третьих, каждая звезда

высокой светимости в этом скоплении должна создавать звездный

ветер с наибольшей известной к настоящему времени скоростью ис-

течения вещества. Отметим, что в напей Галактике аналог такого

звездного скопления не обнаружен.

В основе альтернативного истолкования наблюкаемых свойств

объекта RI36a лежит представление об ОМЗ, имеющей высокую эф-
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фектквную температуру и большую светимость [47]. Анализ ультра-

фиолетовых наблюдений позволил оценить основные характеристика

такой звезды: ее масса, ло-видимоцу, равна приблизительно

2000 М
 0
 , радиус составляет примерно 100 R

 о
 , и темп потери

вещества лежит в пределах (3-30)'КГ
4
 М

в
 /год [52]. В этом

случае легко объясняются все свойства, которые являются совер-

шенно необычными для компактного звездного скопления. Однаяо,

так же как и для последнего, возникает проблема существования

таких ОМЗ.

Примечательно, что основные параметры предсверхновой (мо-

дель 9), а именно: полная масса звезды М
о
 = 2CG0 М

о
 , радиус

фотосферы Rp= 99.2 R Q , эффективная температура Тр = 5.48*
А И

10 К, показатель цвета B-V = -0.297 и абсолютная фотографи-

ческая величина Mpg = -IlT28 - хорошо согласуются с характе-

ристиками объекта R 136а . Поскольку свойства предсверхновой

являются результатом только газодинамических исследований вспнш-

ки S N I ^ r u , то это заметное сходство следует рассматривать

в качестве дополнительного и, возможно, решающего аргумента в

пользу интерпретации объекта RI36a как ОМЗ. Заметим, что

объект RI36a обнаруживает черты звезд Вольфа-Райе, одним из

основных свойств которых является значительный дефицит водорода

[56-58}. По современным данным,относительное содеряание по мас-

се гелия з атмосферах звезд Всльфа-Райе достигает ншйдазнтель-

но 0.98 [59]. Этот факт углубляет сходство мезда звездообразным

объектом RI36a и предсверхновой, которая также характеризует-

ся существенным дефицитом водорода. Следовательно, звездообраз-

ный объект R 136a , без сомнения, надлежит считать предсверх-

новой, эволюция которой должна завершиться вставкой, похожей на

SNI96IV . Итак, можно сделать вывезг, что 0B3 реально существует,
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ж это утвервдение доказывают, по крайней мере два астрофизичес-

ких явления: вспышка SHI96IV и очень яркий объект R136а .

7. Поздние стадии кривой блеска сверхновой 3NI96It*

К поздний стадиям будем относить наблюдения SN I96PW с

февраля 1963 г. по 1970 г. (ряс.1). Более ранние наблюдения

ухе получили истолкование: на стадии предсьерхновой как соот-

ветствующее состояние ОМЗ и в яркой фазе вспышки как взрыв этой

звезды и последующее высвечивание запасов тепловой энергии рас-

ширяющейся оболочки. Напомним, что конечная точка теоретической

кривой блеска связана с полным исчерпанием тепловой энергии

оболочки, и для модели 9 она приходится на 8 февраля 1963 г.

Конечная точка является таковой для теоретической кривой блеска,

но не для наблюдаемой. И для объяснения поздних стадий кривой

блеска SN I96Iv требуется некоторое уточнение рассматриваемой

газодинамической модели вспышки.

Как предсверхновая, так и звездообразный объект RI36O. -

это звезды очень высокой светимости, характерной особенностью

которых является интенсивная потеря массы посредством звездного

ветра. По-видимому, и непосредственно перед вспышкой предсверх-

новая также очень интенсивно теряла массу и была окружена истек-

шим веществом. При взрыве вещество зв?здк приобретает скорость,

возрастающую наружу (рис.9) и во внешних слоях значительно пре-

вышающую скорость истечения вещества на стадии предсверхновой.

Вследствие этого расширение сброшенной взрывом оболочки сопро-

вождается взаимодействие» с газодинамическим течением звездного

ветра. Именно это взаимодействие может объяснить поздние стадии

кривой блеска 5НI961V с февраля 1963 г. по февраль 1967 г.
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Взаимодействие сброшенной оболочкя с истекши.! веществом

приводит к образованию нестационарной оболочки, обрамленной

двумя удар1шми волнами [60-62] . Внешняя ударная волна распро-

страняется по веществу звездного ветра, а внутренняя ударная

волна - по сброшенной оболочке. Нежду этими ударными волнами

расположен контактный разрыв, который отделяет сжатое вещество

звездного ветра от сжатого вещества сброшенной оболочки. Вте-

кавщее в нестационарную оболочку вещество нагревается, и фак-

тически вся поступающая в оболочку энергия высвечивается. Све-

тимость оболочки определяется скоростью притока энергии и г.:о-

хет быть оценена с помощью соотношения

где M
w
 - скорость потери массы предсверхновой, U

w
 - скорость

истечения вещества в стационарном звездном ветре и U
s
 - ско-

рость расширения нестационарной оболочки.

В перяод с февраля 1963 г. и по февраль 1967 г. в те-

чение примерно 1450 сут видимая величина СН составляла в

среднем около 1814, что соответствует абсолютной величине

Мнд = -I2T3. Последнее значение отвечает фотографической све-

тимости прюдерно 7* К г ° эрг/с [63] и излученной за указанный

период энергии около 9»1(Г эрг. Согласно соотношению (3), на-

блэдаемая светимость может быть получена при интенсивном звезд-

ном ветре пред сверхновой с параметрами M
w
 = 2* 10 К § /г. и

U
w
= 3000 км/с близкшли к характеристикагл звездообразного

объекта R136а , и при скорости расширения нестационарной обо-

лочки около 6000 км/с. Движение нестацлонарной оболочки обес-
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печивается за счет кинетической энергии слоев сброшенной обо-

лочки, тлеющих скорости больше скорости LL
S
 . В модели 9 эти

слои имеют кинетическую энергию около 2.5*10^ эрг (рис.10),

что хорошо согласуется с излученной СН энергией. Отметим, что

приблизительное постоянство блеска СК в рассматриваемый период

(рис.1) молно объяснить весьма незначительным уменьшением ско-

рости нестационарной оболочки. Итак, на основе этих оценок мож-

но сделать вывод, что наблюдаемая кривая блеска 3N I96Iaf в

интервале с февраля 1963 г. по февраль 1967 г, является ре-

зультатом взаимодействия сброшенной при взрыве оболочки с ве-

ществом звездного ветра предсверхновой.

Более поздние наблюдения SN 1961-и в IS68 я 1970 гг.

(р:гс.1) не могут быть истолкованы подобным образом, потому что

к этому времени изображение СН на фотографиях галактики NGCIC58

совершенно определенно приобрело черты туманности [25] . Этот

факт не является неожиданным, поскольку предсверхновая, будучи

01.13 необычайно высокой светимости, должна была создать вокруг

себя гигантскую область ионизованного зодорода. Именно область

Н Л и была обнаружена в виде туманности, ксгда ее светимость в

фотографической полосе заметно превысила светимость СН. Угловой

диаметр туманности составлял приблизительно 1* [25] , что соот-

ветствует линейному диаметру около 53 пс. Примечательно, что и

гигантская туманность 30 Золотой Рыбы имеет линейный диаметр

примерно 57 пс [49] . Гигантская область Н П, окружавшая пред-

сверхновую, является аналогом туманности 30 Золотой Рыбы, что

служит еще одним свидетельством сходства предсверхновой и звез-

дообразного объекта R 136а . Таким образом, саше последние на-

блюдения SNieSI'tf - это,в сущности,наблюдения гигантской об-

ласти Н П, созданной предсверхновой.
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8- Остатки взрывов очен;., массивных звезд

Вспышка SNI96Iir является результатов взрыза ОМЗ, з

процессе которого выбрасывается оболочка с кинетической энер-

гией около 1.8*1С эрг (тебл.1). Это значение по крайней коре

на порядок превышает энергию взрыва обичных СН. Расширение та-

кой оболочки приводит к образованна остатка сверхновой, по СБО-

ИМ масштабам значительно превышающем типичные остатки СН. Уни-

кальность 3N 1961-tf свидетельствует об относительной редкости

взрывов ОМЗ и немногочисленности соответствующих остатков, что

подтверадается имеющимися наблюдениями. Как в нашей, так и в

других галактиках обнаружены г::.:антские оболочки с размерам;!

вплоть до 1-2 кпе, которые можно рассматривать в качестве ос-

татков взрывов 0MS.

Радионаблюдения кашей Галактшаг показали, что существуют

примерно 63 гигантскле оболочки нейтрального водорода, обла-

дающие приблизительно сферической борко.1 [64]. Правда, не иск-

лючена возможность, что большая часть этих оболочек является

проявлением нормальной структуры спиральных рукавов [65] . Если

гигантские оболочки - это остатки СН, то для их образована

требуются значения энергии взрыва до З-Ю
1
^ эрг, причег* пример-

но 10 объектов характеризуются существенно болыщпш значениям*
го

вплоть до 6-10 эрг. Недавно была обнарунека еще одна гигант-

ская о^лочка нейтрального водорода в области туманности "Ро-

зетка", которая может быть интерпретирована как остаток взрыва

СН с энергией около 2-I0
5 2
 эрг [бь]. Большой интерес представ-

•ч

ляет гигантский рентгеновский источник в Лебеде [67] , образо-

вание которого в результате единичного взрыва требует энергии

10 ~-10 эрг [20]. По-видшлому, и гигантский рентгеновский
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источник в Лебеде, и по крайней мере часть гигантских оболочек

нейтрального водорода являются остатками взрывов ОМЗ в нашей

Галактике.

При изучении фотографий Магеллановых Облаков также были

обнаружены гигантские оболочки с размерами 0.4-1.4 кпс [68]. В

БМО имеется 9 гигантских оболочек, а в Малом Магеллановом Обла-

ке (МГ.Ю) - одна. Попытка объяснить происхождение эти оболочек

действием суммарного звездного ветра находящихся в них ярких

сверхгигантов встретила серьезные трудности, так как мощность

звездного ветра оказалась совершенно недостаточной. Ка основе

представления о гигантских оболочках как реликтовых остатках СН,

у которых давление внутри равно давлению окружающей среды, для •

5 объектов оыли полученн значения энергии взрыва в пределах
Cfp CO

(0.8-6.6)•10 эрг, а для 2 объектов - несколько больше IG эрг.

Эти оценки позволяют утвервдать, что некоторые гигантские обо-

лочки в БМО % гигантская оболочка в Ш0 могли образоваться в ре-

зультате взрывов, подобных 5Ы I96IV .

Гигантские оболочечные.структуры являются весьма распрост-

раненным явлением и наблюдаются во многих других галактиках. До-

вольно большое число таких структур в распределении нейтрально-

го водорода выявили радионаблвдения галактики NGC 224 (M3I),

причем одна из нлх, изученная наиболее полно, характеризуется

энергией взрыва около 1С эрг [69]. Гигантские оболечечные

структуры обнаружены, например, в галактиках N&C 55.NGC 628

(ША)М6С 5194/95 (M5D.N6C 5457 (MIOI),N&C 6946 и N&C 774I

[70-72]. Таким образов, метено уверенно сделать вывод, что и в

нашей, и в других галактиках существуют остатки ззрнвов ОМЗ.
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9. Обсуждение

Знание свойств и строения звезда накануне вспышки, полу-

ченных из детального анализа SN I96IV , дает уникальную воз-

можность сопоставить их с результатами теоретических исследова-

ний ОМЗ. К сожалению, з полной мере осуществить это сопоставле-

ние невозможно, поскольку отсутствует более или менее ясная

картина образования и эволюции таких объектов. По современным

представлениям нерешенные проблемы имеются как в теории образо-

вания, так и в теории эволюции ОМЗ.

В настоящее время трудно понять образование ОМЗ, потому что

исследования коллапса газо-пылевых облаков установили существо-

вание верхнего предела для массы молодой звезды [73,74] . Это

ограничение связано с прекращением аккрещга вещества около-

звездного газо-пнлевого облака на молодую звезду и образованием

вокруг нее зоны Стремгрена. Верхний предел гассы зависит, в

частности, от химического состава вещества и при косгдгческом

обилии элементов составляет примерно 50-60 М
0
 , хотя при мень-

шем содержании тяжелых элементов или при полном их отсутствии

может быть значительно выше. Не совсем понятно и существование

ОМЗ, так как на основе линейной теории пульсаций было показано,

что звезды главкой последовательности с массами больше 60 М©

пульсационно неустойчивы [75]. Правда, газодинамический расчет

эволюции звезды главной последовательности с массой 130 М © об-

наружил, что пульсационная неустойчивость приводит к потере ве-

щества, которая ограничивает амплитуду пульсаций и незначительно

уменьшает время жизни звезды на стадии горения водорода [76].

В отличие от образования и эволюции, конечная судьба ОМЗ

представляется более ясной. Ибо ОМЗ - это звезды, массы которых
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лежат приблизительно в пределах Ю
2
- Ю

5
 М

о
 и в которых на

стадии горенля кислорода возникает динамическая неустойчивость

вследствие роядешш электронно-позитронных пар. Эта неустойчи-

вость приводит к катастрофическому сжатию ядра звезды и после-

дугоцет.гу взрывному горению кислорода [77]. Исследования ядер

звезд из чистого кислорода показали, что взрывное горение кис-

лорода в ядрах с массами 40 М
 о
 [77] , 52' И

 о
 и 60 М

 о
 [78]

способно преодолеть катастрофическое сжатие и полностью разру-

гт.тть всю звезду, а з ядрах с массами 10 М © и 10 2/1
 о
 [79]

из в состоянии предотвратить сжатие, которое переходит в гра-

витационный коллапс с образованием черной дыры. Газодинамичес-

кие расчеты углеродно-кислородных ядер с отношением кислорода

к углероду по массе 2:1 установили, что ядра с массами 60 М
о
 ,

30 М
о
 л 100 М

о
 полностью разрушаются, а ядро с массой

200 М Q коллапсирует в черную дыру [80] . Согласно приближен-

ному аналитическому рассмотрению эволюции кислородных ядер

звезд, граница, разделяющая взрыв дцра и коллапс в черную дыру,

приходится на массу ядра около 100 М
 Q
 [81] .

Совсем недавно были выполнены эволюционные расчеты ОМЗ как

без учета потери массы [80] , так и с учетом потери массы на ос-

новании полуэмпирических соотношений [82,83] . Исследования без

учета потери массы показали, что в процессе эволюции звезд с

массами 150 М
 о
 прл начальном химическом составе населения I

типа, 200 М© и 500 М
о
 при начальном химическом составе на-

селения Ш типа (без тяжелых элементов) образуются углеродно-

кислородные ядра с массами 93 М
о
 , 103 М Q И 370 М

 о
 соот-

ветственно. Вследствие рождения электротю-лозитрсгашх пар ядро

с массой 370 М Q коллапсирует в черную дыру, а менее масыганые

ядра взрываются с патгиыгл разлетс?л всей звезды. 11а основании этих
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расчетов бкл сделан вывод, что эволзолия звозд боз ;;стс-:.. ;....•-

щества с массе?.'?;: бплее ЗСС .7;
 G
 на главгго,; послелсг-атоль.-.о??.:

заканчивается образованием чернах дь:р.

Влияние потери массы на ЭВОЛВПИЙ С.'.'о с качальк:.-!.'.: >:.*.:.• .ясс-

ким составом населения II' типа было изучено на :;r.::-:o:/j 31
;
к-;; с

начальными массагл! в пределах SG-5CC "
0
 . }'глород.чо~:с:сло.^л-

нне ядра с массаьег 34 ?.-*
 Q
 и 46 М

о
 , получе^слесл ь рсг;у.';Ь;".:е

эволдаптк звезд с началыал-r,: массат/л ОС ?'
о
 и IC

:
G LIQ , оказы-

ваются уетокчили-'.ь; ьс oT!:oic:i;no к рс~де}-ыгс- элоктронно-го?::?рс1->

них пар. А уг^сродно-кислород2п-1
т
е ядра с кассаг.:.: -•. 112 :.'

о
 . .

1
'0-

торые образ^тотся в ходе эволюции звезд с началь-ж-тл масса-.:;:

108-200 UQ , взрываются в случае ядра <1£ V.Q С част/.
1
-]'.:;:.', &

в остальных случаях с полны?.! разрушение-.', звезд. Напрет;:::, yiv;'j-

родно-кислородь'ис ядра с массам: 125-346 I.;
 о
 , котором соответ-

ствуют звезды с начальннгм массаг.и 220-5С0 М © , испытывает

гравитациоишй каплапс с формирование^- чертгос дыр. Отметил, что

приближенное аналитическое исследование [81] дает к^"£'лй предел

начальной массы звезди, завершающей эволюц:ш образована;ем чер-

ной дыры, около 220 М
е
 .

В результате эволюции без потер;-: массы и взрывного горения

после возникновения неустойчивости вследствие рождения элект-

роино-позитронных пар распределение хипс^ческого состава в звез-

де с массой 200 М © приобретает следую!!5ую структуру. В цент-

ральной области звезды образуется примерно 20 1\Q креьмия, да-

лее располагается слой с массой около 80 М © , состоящий факти-

чески из кислорода, а снаружи находится гелиево-водородная обо-

лочка с массой порядка 100 М © . Относительные содержания по

массе гелия и водорода постоянны по всей оболочке и равна при-

близительно 0.73 и 0.25. На Гранине с кислородно-кремниевым яд-
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ро.м весовые дол"' и гзлия, и водорода очень резко уменьшаются

до полного исчезновения. Прч учете потери массы эволюция звезды,

ктлйзшей начальную ма^су 20С M
G
 , завершается взрывом ядра с

ГЙССО": 112 M Q . Окончательное распределение хш.тичесхого соста-

ьа в звезде характеризуется центральной областью из кремния с

коссол около 20 М
о
 , слоем вещества с массой примерно 70 М @ ,

состоящего,в основном,из ю-:слорода, и наружным слоем с массой

около 15 М
о
 , в которой содержится фактическл только гелий при

;;ол»о?.: отсутств'л:* водорода.

Анализ яклония SN I96Ptf показал, что эта вспышка являзт-

ся взрь'зо?л
 г
"1 с кассой 2000 '1Q , которая обладала вполне оп-

р-еделеинт-Тл в-;утре:1ш;.м строе}Ц?ем. Распределение хжшчеспого со-

стага ^.л модели Э, которат наиболее полно согласуется с наблю-

денлямл GH, оплсано в табл.1 и представлено ка рис.11. Ксойхо-

n;:;.iO педчеркнуть, что г>?а струт^тура выявлена в процессе газе—

дя;:а:.̂ 1ческого псследовахош вспьтжи и всестороннего сопоставле-

ния с наблюдательными дашгьак и отражает только саш;е пршодг-

пла.тьнме особенности реального распределения х«;£1ческого соста-

ва. Пр:нг':.'лл но вн:л.!ание неизбежные отлячля ь;ежду теоретическим

и до:!ствлтельнык распределениями, мокяо утвер:хдать, что крпсут-

ствуа^;о в модели 9 x:':M;r4eciuie элементи долгхш быть наиболее

обильны?.тк и дачхни определять основные свойства реальной струк-

туры, которая возникла в результате взрнза звезды и хгоедщество-

ваккек эволюции.

Ясно, что ф;:з;гческ:*л г.:сх.'1н::зы В2рнва 5N 196ХгГ - это

коллапс в результате неустоЛчлзос?;! лз-за ротдеш^я электронно-

иозлтрсн-тях пар и сопроЕс:;дг;г.:.;оа его в2т-;-1]глое горенле кислорода.

Согласно сорремепн1Л,1 теоретлческ;;.^ прс-дстав-кч-лям, взрываются

углеродно-го'лслороднке ядра с ;.;асса-.:: в пределах 50-100 й
0
 .
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Однако для интерпретаций вспышки СН требуется существенно боль-

шая масса углеродно-кислородного ядра около 1000 М
о
 (модель 9).

В то же время кинетическая энергия выброшенной при взрыве СН
со

оболочки составляет 1.81*10 эрг (табл.1) и сопоставима с ве-

личинами З.бг'Ю^*" эрг в случае взрыва звезды с массой 200 М
о

при эволюции без потери массы [80] и 4.40» 10 эрг прт: взрыве

углеродно-кислородного ядра с массой 112 Гл© , образующегося

в результате эволюции с потерей массы [83] . Отметил, что в ука-

занных расчетах после потери устойчивости коллапс углеродно-

кислородных ядер проходил гомологическим образом вплоть до

взрывного горения кислорода. Факт вспышки СН в случае углерод-

но-кислородного ядра, которое, согласно современным расчетам,

должно было сколлапсировать в черную дыру, свидетельствует о

более сложной картине заключительных стадий эволюции O'JS. Мо^кс

предложить два объяснения возникшей проблемы. Во-первых, реаль-

ный коллапс может носить неоднородный характер и охватывать

лишь незначительную центральную область ядра, что может привес-

ти к взрыву всей звезды при существенно большей массе углеродно-

кислородного ядра. Во-вторых, нельзя исключить и возможность

гравитационного коллапса в черную дыру, который сопровождается

одновременным выбросом вышележащих слоев звезда в результате

взрывного горения кислорода.

Непосредственное сравнение структуры предсверхновой со

свойствами ОМЗ на поздних стадиях эволюции затруднено отсутстви-

ем исследований звезд с массами порядка 2000 М © . Существующие

эволюционные^расчеты все-таки позволяют сделать некоторые пред-

варительные заключения. Принципиальной особенностью предсверх-

новой является наличие в ней водорода. Как изложено выше, на

поздних стадиях эволюции содеряание водорода зависит от темпа
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потери массы. В ходе эволюции звезды с потерей массы водород

полностью выгорает, а эволюция биз потери массы завершается

образованием кислородно-крс-жгевого ядра и геллово-водородной

оболочки. Распределение химического состава для звезды с мас-

сой 200 I.J ф , возникающее в результате эволюции без потери мас-

са it взрывного горения кислорода, находится в качественном со-

гласш со структурой модели 9 (табл.1 и рис.11). Следует на-

по?да:ть, что анализ кривой блеска SN 1%1'tf накладывает огра-

ничение на химический состав центральной области с массой около

2L0 ; j
Q
 : в ней должны содержаться,в ос но впок, элементы тяжелее

кислорода. В этой области наряду с кремнием могут присутство-

вать ?ак;:е элементы, как сера, аргон и кальцил. Кроме того,

nv:vr..ncz3:iy,iZ ело"; г.ещества с ?ЙЗССОЙ пршлерно 800 М Q должен

состоять,в осноыюг.'^из ю"юлорода и некоторого количества угле-

тюда 'л более тяяел?;х эле;лектов. Согласно эволюционным расчета!.',

Tt:iG!Mii элементат.и! могут бить неон, магний и кремний. Помимо

качествеь'пого подобия распределении иг.'лческого состава, имеет-

ся некоторое коллчестяенное сходство отчоелтельных обил^гк по

гассе отдельных элементов, которые в слэ'чае модели 9 для водо-

рода, гелия, кюлорода :i крс.мч:и равны соответственно 0.04,

0.45, 0.4U ;; С.II. Кдииствон'гим недостаток структуру звезды при

овол;они:' без погори массы - гто отсутствие зонп постепенно

у!/янь;а.ог.я.1егося содер:каз1:и водорода, которая играет пр;гнцип;«ш>-

пую роль в интерпретации нпОлюдпемо-л кр:шой блеска.

Тлкям образом, структура продегерхповон лучше всего согла-

суется с таол-лг'ней г;:з без потери масса, разумеется, при усло-

вии :;лент;-:чност;1 свойств звезд с юзесаыл 20С0 U Q И 200 М
0
 .

Пос1<ольз-:у трудно гфедставмть ОГЛЗ, сов«?таснпо не теряюиуо пещост-

БО, то д;}.пичл факт сле;1ует рассг.-лтрг:?.ать л пользу нпчтохкостя
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потери массы и слабого ее влияния на эволюцию таких звезд. Мож-

но определенно сказать, что темп потери вещества у ОМЗ должен

бьть существенно меньше задаваемого с помощью полуэмпирических

соотношений, полученных на основе изучения обычных звезд. В

этой связи уместно отметить, что в ОМЗ пульсадионная неустойчи-

вость, видимо, не приводит к заметной потере вещества [84] и

основная роль принадлежит другим механизмам потери массы. Не-

значительность потери массы в целом не исключает интенсивную

потерю вещества в течение сравнительно кратковременного периода,

например, на поздних стадиях эволюции. Высокий темп потери мас-

сы был, как показано выше, накануне вспышки 5N I96IV и наблю-

дается сейчас у очень яркого объекта RI36CL , который, вероят-

но, находится на заключительном этапе эволюции.

Вспышка SN I96IV произошла точно на конце тонкого и яр-

кого волокна, которое, по-видимому, принадлежит к спиральной

структуре галактики NGCI058 [25]. Следовательно, предсверхно-

вая, вероятнее всего, была звездой населения I типа. Согласно

совре?ленной теории, образование ОМЗ населения I типа сталкива-

ется с гораздо большими трудностями, чем звезд населения Ш ти-

па. Поэтому существование ОМЗ населения I типа в настоящее вре-

мя фактически доказывает возможность существования ОМЗ населе-

ния Ш типа в догалактическую эпоху или я, ранних стадиях эволю-

ции галактик. В указанные эпохи и те, и другие зьезда способны

обогащать межзвездную среду элементами не тяжелее железа, осо-

бенно кислородом и кремнием. Сам факт взрыва ОМЗ с массой

2000 М © увеличивает примерно на порядок верхний предел для

взрывающихся ОМЗ по сравнению с современным теоретическим зна-

чением и усиливает рать таких звезд в догалактическом нуклео-

синтезе или в быстром начальном обогащении галактик тяжелыми

элементами.
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ID. Заключение

Кратко изложим основные результаты в выводы настоящего ис-

следования вспышки <SN 1961/tf и связанных с не» проблей.

1. Вспышка SN I96IV - это мгновенный взрыв ОМЗ с массой

2GG0 UQ И радиусом около 100 R Q
 r

 который сопровождается вы-

бросом оболочки с кинетической энергией 1.8*10** эрг.

2. Кривая блеска 5N I96PU (рис.1) является прямым сви-

детельством гетерогенности внутреннего строения взорвавшейся

ОМЗ и, следователыга, обычных звезд толе. Распределение хами-

ческо1*о состава, возникающее з процессе эволюции ОМЗ и завер-

шающего ее взрыва, должно иметь ряд существенных особенностей

(табл.1 и рис.11). В частности, структура предсверхювой должна

характеризоваться заметным дефицитом водорода по сравнению с

космическим обилием и совершенно определенным распределением

его по массе звезды.

3. Поздние стадии криво
4
 блеска 3N I96IV , с февраля

1963 г. по февраль 1967 г. (рис.1), могут быть объяснены

взаимодействием сброшенной при взрыве оболочки с веществом

звездного ветра предсвсрхновой, а самые последние наблюдения в

1968 и 1970 гг. (рис.1) - это, в сущности, наблюдения гигант-

ской области Н И, созданной ОМЗ до взрыва.

4. Два астрофизических явления: вспышка SN I96Ptf и очень

яркий объект ft 136а в БМО при его поразительном сходстве с

предсверхновой - весьма убедительно доказывают существование

ОМЗ. Бволюция ОМЗ, аналогичных объекту RI36a , кояет завершать-

ся взрывом, подобным вспышке SN I96IV , с последующим образо-

ванием соответствующих остатков сверхновых, примерами которых

могут слузыть гигантский рентгеновский источник в Лебеде и ги-
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гантские оболочки в Ш О .

5. Факт взрыва звезда с массой 2000 ГЛ
О
 увеличивает при-

мерно на порядок максимальную г.:ассу взрывающихся ОГЛЗ по сравне-

юго с современной теоретической оценкой. Сопоставление внутрен-

него строения предсверхновой с имеющимися эволюционные расче-

тами позволяет сделать предварительный вывод о незначительной

роли потери массы в эволюции ОМЗ.

В связи с большим астрофизическим интересом, которн"; вы-

зывает вспыика 5N I96Iif в галактике N&C IC58, обрацае:.: вни-

мание на насущность возобновления оптических наблюдений сущест-

вующего на месте вспышки объекта, а таг^е на келательность дру-

гих наблюдений, особенно в радио- и рентгеновском диапазонах.

Автор вырашет глубокую благодарность '.!.!.!.Еасго, С.И.Е;::'т<-

нлкову, В.С.йлсешигу, Д.?t.Надпп-шу и Н.Ь'.Чугс:-: за интерес :-:

работе к полезнее
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300 400 500
t(DAY)

Рис.4. Показатель цвета Ь-V в зависиглости от временя для

моделей 1-3. Кружки - данные наблюдений сверхновой
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Ряс.5. Заключительные стадии фгтографическах кривых блеска

моделей 3-6.
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Рис.7а. Сопоставлекпе кривых блеска сверхновой SN I96IV п мо-

дели 9 (С-480 сут ).
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Рис.76. Сопоставление кривых блеска сверхновой $N I96I\J и модели 9 (40G-90C сут ).
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Рис.8. Показатели цвета B~V сверхновой 5N I96IU
и модели 9.
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Рис.9. Плотность вещества и скорость как функции радиуса для

модели 9 в момент t = 874 сут.
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Рис.10. Масса вещества, имеющего скорости расширения больше оп-

ределенного значения, и .зшетическая энергия этого ве-

щества как фуякгрш данной скорости для модели 9 в мо-

мент-*t= 6?4 сут.
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