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УСПЕХИ Φ ЯЗИ Ч1ССКИХ НАУК

ВСПЫШКИ ЗВЕЗД ТИПА LV КИТА*)

Р. Е. Герн/берг

I

Звезды типа I'V lima — пто красные звезды-карлики, блеск которых
время от времени претерпевает резкие всплески. Длительность таких
всплесков яркости — вспышек — заключена в пределах от нескольких
секунд до десятков минут, амплитуда вспышек — от десятков процентов
нормальной яркости звезды до стократного превышения нормального
блеска. Вообще же красные звезды-карлики — это звезды, масса которых
примерно в 10 раз меньше массы Солнца, но по числу они составляют 70 —
80% звездного населения Галактики; это самые многочисленные и самые
слабые звезды: он» на 2—6 порядков слабее Солнца. Поэтому такие звезды-
карлики доступны исследованию лишь в ближайших окрестностях сол-
нечной системы (10—20 парсек), и число таких известных объектов неве-
лико: их около 500; около 30 из них уверенно или предположительно
относятся к переменным типа UV Кита. Таким образом, можно утверждать,
ч го вспышки звезд типа UV Кита —это наиболее распространенный
чип звездной переменности в Галактике.

Несмотря на широкую распространенность звезд этого типа, из-за
низкой светимости этих объектов и. главное, из-за чрезвычайной скоро-
течности вспышек эти явления были обнаружены лишь около 40 лет
назад, а специальные исследования начаты только в 1948 г. J3 резуль-
тате таких исследований удалось установить, что вспышки одной и той же
звезды могут сильно отличаться друг от друга как по амплитуде, так
и по длительности. Характерное время между соседними вспышками
составляет десятки часов, причем определенно существуют периоды
повышенной вспышечной активности, когда частота вспышек возрастает
до величины порядка 5 час1. Основная спектральная особенность крас-
ных звезд-карликов, на поверхности которых температура вещества не
превышает и 3000° К.— это сильные полосы поглощения окиси титана.
У звезд типа ГУ Кита на этот абсорбционный спектр, как правило, накла-
дывается эмиссионный спектр ионизованного кальция, водорода и, реже,
нейтрального гелия. Во время вспышек эмиссионные линии резко уси-
ливаются и появляется дополнительное непрерывное излучение, замы-
вающее абсорбционные детали нормального спектра и более заметное
в коротковолновой области. По-видимому, все звезды типа UV Кита
входят в состав двойных систем, причем вспыхивающей звездой во всех
случаях как будто является слабый компонент системы, удаленный от
главного компонента на расстояние порядка 1000 радиусов звезды. В пос-

*) Настоящая статья является расширенным докладом «Спектрографические
исследования вспыхивающих: звезд типа UV Кита», зачитанным на научной сессии
Отделения общей и прикладной физики А£1 СССР {ноябрь 1966 г.).
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ледние годы было обнаружено, что мощные вспышки звезд типа UV Кита
сопровождаются всплесками нетеплового радиоизлучения.

По мере накопления наблюдательных данных неоднократно делались
попытки дать теоретическую интерпретацию вспышкам звезд рассматри-
ваемого типа. Еще в 1924 г. У. Герцпшрунг, который впервые зареги-
стрировал такое событие, в духе астрономии того времени предположил,
что наблюдавшееся явление может быть связано с падением на звезду
астероида. Что же касается последних 20 лет, то трудно назвать какую-
либо новую идею, появившуюся в астрофизике в эти годы, которую не
пытались бы приложить к проблеме этих вспышек. В конце 40-х годов,
когда интенсивно развивались вопросы взаимодействия звезд и диффуз-
ного вещества, было выдвинуто предположение, что вспышки могут быть
связаны с эффектами экранировки или захвата вещества звездой. Затем
были выдвинуты: гипотеза горячего пятна на поверхности звезды, гипо-
теза о возникновении горячих газовых образований типа гигантских
протуберанцев над холодной фотосферой этих звезд, гипотеза о выносе
неизвестных форм дозвездного вещества на поверхность, гипотеза об
особых ядерных реакциях на поверхности, гипотеза о синхротронном
излучении релятивистских электронов в верхних слоях атмосферы, гипо-
теза об излучении неравновесной плазмы (ионизация не соответствует
температуре), возникающей при расширении газовых выбросов и закалке
ионизационного состояния, гипотеза об извержении мощных потоков
надтепловых электронов и комптоновском взаимодействии этих частиц
с тепловыми фотонами в атмосфере звезды. Одно перечисление всех этих
гипотез показывает, сколь актуальна проблема вспыхивающих звезд
в астрофизике и сколь беден наблюдательный материал, оставляющий
столь широкий простор для теоретических построений. По существу,
до сих пор нет единого мнения даже по такому элементарному вопросу:
что же мы наблюдаем во время вспышки? Решение этого вопроса может
быть получено лишь в результате детальных наблюдений вспышек.

II

В Крымской астрофизической обсерватории АН СССР с 1960 г.
П. Ф. Чугайновым ведутся фотоэлектрические наблюдения блеска звезд
типа UV Кита. За несколько тысяч часов наблюдений удалось зареги-
стрировать около 50 вспышек. Полученные данные показывают, что кри-
вая нарастания блеска вспышки существенно круче, чем кривая спада
блеска, причем непосредственно после максимума блеска имеет место
сравнительно быстрый спад, который сменяется затем либо существенно
более медленным спадом, либо небольшим интервалом времени прибли-
зительного постоянства блеска, либо имеет место вторичный максимум
блеска. В ходе этих наблюдений удалось оценить цвет излучения вспыш-
ки, были обнаружены кратные вспышки, а при совместных наблюдениях
с радиоастрономической станцией Джодрелл Бэнк (Англия) удалось
зарегистрировать несколько всплесков яркости в оптическом и в радио-
диапазоне одновременно. Анализ этих наблюдений показал, что оптиче-
ские свойства вспышек звезд типа UV Кита не противоречат гипотезе
о возникновении горячего газа над поверхностью звезды и последующем
быстром высвечивании этого образования, хотя такая схема вспышки
π не вытекает однозначно из указанных наблюдений.

Наибольшую информацию о природе излучения и о физических
параметрах светящегося вещества во время вспышки могут дать спек-
тральные наблюдения. К сожалению, до последнего времени все данные
о спектрах вспышек ограничивались качественными описаниями четырех
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спектрограмм, полученных с экспозициями порядка часа. Эти наблю-
дения дают самое общее представление о спектре вспышки и не позво-
ляют провести какие-либо количественные оценки или разобраться
в развитии спектра вспышки.

Для решения последней задачи необходимо получать спектры вспы-
шек с экспозициями порядка десятка секунд. При использовании клас-
сических методов регистрации излучения проницающая сила даже круп-
нейших современных телескопов недостаточна для проведения таких
наблюдений. В связи с этим в Крымской астрофизической обсерватории
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Рис. 1. Изменение блеска звезды AD Льва в синей области спектра во время сильной

вспышки 18.5.65.

АН СССР был сконструирован и изготовлен специальный спектрограф,
в котором используется электронно-оптическое усиление изображения.
Спектрограф устанавливается на 2,6-ж рефлекторе ни. акад. Г. А. Шайна
(ЗТШ) и позволяет получать спектры вспышек с короткими экспозициями:
спектр звезды, который на обычном спектрографе фотографируется за
2 часа, на этом приборе получается за 20 секунд.

В минувшем году с помощью этой аппаратуры были получены первые
научные результаты. Наблюдения вспыхивающих звезд велись одновре-
менно на двух телескопах: на 64-сле телескопе П. Ф. Чугайновым осу-
ществлялась непрерывная регистрация блеска звезды, а во время вспышек
на ЗТШ фотографировались спектры. В результате удалось получить
несколько десятков спектрограмм десяти вспышек двух звезд: AD Льва —
самой яркой звезды типа UV Кита и самой UV Кита. На рисунках
представлены наиболее наглядные результаты наблюдений. На рис. 1
показана кривая блеска самой мощной из зарегистрированных вспышек
AD Льва. В момент максимума блеска излучение вспышки в 4 раза
превосходило нормальный блеск звезды, и после довольно быстрого
падения блеска вспышки имел место заметный по амплитуде и про-
должительный вторичный максимум. На рисунке различными значками
отмечены интервалы времени, когда были получены спектры вспышки:
первые семь светлых прямоугольников соответствуют времени спектро-
графирования в синей области, затем идут поочередно черные и заштри-
хованные прямоугольники, соответствующие спектрографированшо
вспышки в красной и зеленой областях спектра. На рис. 2 даны репро-
дукции нескольких спектрограмм этой вспышки. Из этого рисунка сле-
дует, что во время вспышки спектр звезды в синей области изменяется
до неузнаваемости. Появляются мощные эмиссионные линии, а непре-
рывная эмиссия заливает абсорбционные детали нормального спектра.
В зеленой и красной областях эти эффекты менее заметны. На рис. 3
дана кривая блеска самой яркой зарегистрированной нами вспышки
UV Кита и на рис. 4 приведены репродукции нескольких спектрограмм этой
вспышки. Следует иметь в виду, что UV Кита в 10 раз слабее AD Льва,
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Рис. 2. Репродукции спектрограмм AD Льва 18.5.65.
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поэтому спектрограммы UV Кита получены с несколько большими экспо-
зициями, без расширения и имеют более низкое разрешение, чем спектро-
граммы AD Льва; однако и
в этом случае удается уве-
ренно проследить эволюцию

-V

-5,0

h
эмиссионных и абсорбцион-
ных деталей спектра. (На
рис. 2 и 4 слева от спектров
указаны номера снимков в
соответствии с рис. 1 и 3,
справа от спектров указаны
длительности экспозиций.)

Все снимки были под-
вергнуты фотометрической
обработке и впервые были
получены количественные
данные об интенсивностях
и ширинах эмиссионных ли-
ний водорода, кальция и ге-
лия, о скачках интенсивно-
сти непрерывного спектра у
пределов молекулярных по-
лос окиси титана, о глубине
сильной абсорбционной ли-
нии Cal λ 4227 А на разных
стадиях развития вспышек
и в спокойном состоянии
звезды. Получены сведения о
ки с мощностью ее
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Рис. 'Л. Изменение блеска звезды UV Кита в
желто-зеленой области спектра во время сильной

вспышки 24.9.65.

связи спектральных особенностей вспыш-
общего блеска, обнаружены интересные различия
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Рис. 4. Репродукции спектрограмм UV Кита 24.9.6Г).

в спектрах главного и вторичного максимумов блеска, подтвержден
локальный характер вспышки в атмосфере звезды.

Недавно был закончен предварительный анализ этих данных, в ходе
которого главное внимание было уделено рассмотрению отношения интен-
сивности излучения вспышек в бальмеровских линиях к интенсивности
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непрерывного излучения вспышки в соседних с линиями частотах, рас-
смотрению изменения этого отношения, а также ширин линий на разных
стадиях развития вспышек различной силы. Как известно, указанное
отношение (так называемая эквивалентная ширина линии) и ширины
линий зависят прежде всего от температуры вещества и оптической толщи
в центре линии. В рамках гипотезы о высвечивании горячего газа во
вспышке данные наблюдений могут быть интерпретированы, грубо говоря,
с помощью двух моделей: либо следует считать, что вещество вспышки
все время прозрачно во всем оптическом диапазоне частот, а температура
его в момент максимума самых ярких вспышек достигает 10' — 107 °К
и затем, по мере высвечивания, падает до 104 °К; либо в момент мак-
симума блеска сильных вспышек оптическая толща в центре бальмеров-
ских линий составляет несколько единиц и уменьшается по мере высве-
чивания и быстрого расширения газа, а температура все время порядка
104 °К. Независимо от решения этой дилеммы основной результат про-
веденного анализа можно сформулировать как ответ на вопрос: что же
мы наблюдаем во время вспышки? — Все обнаруженные спектральные
особенности оптического излучения вспышек звезд типа UV Кита могут
быть объяснены в рамках гипотезы высвечивания горячего газа над
поверхностью холодной звезды без привлечения каких-либо экзотиче-
ских механизмов излучения.

III

Описанные выше экспериментальные данные позволяют провести
предварительное рассмотрение возможных механизмов возникновения
горячего газа над поверхностью звезд типа UV Кита.

В общей характеристике звезд типа UV Кита отмечалось, что звезды
этого типа в спокойном состоянии обнаруживают заметные эмиссионные
детали в спектре. Наблюдаемую в интегральном спектре звезды эмиссию
естественно интерпретировать как излучение мощной хромосферы. Хромо-
сферой на Солнце называется слой газа, расположенный над фотосферой
и дающий яркие линии водорода, Са+ и других атомов и ионов. Начиная
с некоторого уровня, температура хромосферы растет вверх. В еще более
высоких слоях хромосфера переходит в корону, температура которой
еще выше, достигая миллиона градусов и более. Аномальный нагрев
хромосферы производится волнами, идущими из конвективной зоны
Солнца, расположенной под фотосферой (см. подробнее обзор С. Б. Пикель-
нера в УФН 88, 505 (1966)).

По аналогии с солнечной хромосферой звезды-карлики тоже должны
иметь хромосферу и корону, тем более, что конвективные движения, поро-
ждающие ̂ волны, должны быть в этих холодных звездах очень сильны.

Таким образом, в свете современных представлений о внутреннем
строении звезд и строении звездных атмосфер сам факт существования
сильной перманентной эмиссии в спектрах звезд типа UV Кита делает
весьма правдоподобным вывод о том, что над сравнительно холодной
фотосферой этих звезд постоянно находятся более горячие и прозрачные
для оптического излучения слои атмосферы, состояние вещества в которых
определяется потоком нерадиативной энергии, идущим снизу. Если это
так, то можно рассмотреть по крайней мере три различных механизма
возникновения горячего газа, излучающего во время вспышек в видимой
области спектра, и выбор между этими механизмами можно формально
свести к вопросу о локализации вспышки в атмосфере звезды. Действи-
тельно, можно думать, что вследствие тепловой неустойчивости (сильная
зависимость охлаждения от температуры) в коронах этих звезд могут
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развиваться явления типа конденсации протуберанцев. Далее, в мощных
хромосферах этих звезд можно ожидать процессы типа солнечных хромо-
сферных вспышек. Наконец, внутренние конвективные движения могут
давать сильные ударные волны, выходящие за уровень фотосферы. Имею-
щиеся данные недостаточны, чтобы дать репгительное предпочтение одной
из трех указанных локализаций вспышек, но уместно привести некоторые
соображения за и против каждой модели.

Г и п о т е з а к о ρ о н а л ь н о й к о н д е н с а ц и и . Темпера-
тура звездных корон определяется из условия приблизительного равен-
ства скорости ускользания в гравитационном поле звезды и средней теп-
ловой скорости протона в короне; скорость ускользания определяется
отношением массы звезды к ее радиусу. Поскольку это отношение для
звезд типа UV Кита близко к соответствующему отношению для Солнца,
то температуры корон в обоих случаях должны быть близки. Что же
касается плотности вещества, то солнечная корона и корона звезды
ι и на UV Кита могут быть весьма отличны.

Локализация вспышки в короне, как отмечалось выше, дает есте-
ственное объяснение наблюдаемым ширинам и эквивалентным ширинам
водородных линий, а также интенсивности непрерывного излучения
непышек. Если вспышки действительно происходят в результате конден-
сации коронального газа, то фаза наибольшей яркости линий Hel l должна
предшествовать максимальной яркости линий Hel. К сожалению, имею-
щиеся наблюдения недостаточны для проверки этого вывода.

Основная трудность в корональной локализации вспышки — это
вопрос о массе газа. Во время сильной вспышки AD Льва 18.5.65 в фото-
графической области спектра было излучено 1033 эрг; гакое количество
энергии может излучить при высвечивании газ массой -—ΙΟ21 г. Поскольку
вспышка — явление локальное в атмосфере звезды (доказательство тому —
сохранение молекулярных полос в зеленой и красной областях спектра
даже в моменты максимума блеска сильных вспышек), то общая масса
короны звезды должна быть по крайней мере на 2—3 порядка величины
больше, чем оцененная масса газа во вспышке. С другой стороны, масса
солнечной короны составляет 3 Ί 0 1 6 — 1018 г. Следовательно, гипотеза
о конденсации в постоянно существующей короне неизбежно приводит
к заключению о существовании у звезд типа UV Кита корон на 5—6 поряд-
ков более мощных, чем солнечная. Так как солнечная корона в миллион
раз слабее солнечной фотосферы, а звезды типа UV Кита на несколько
порядков слабее Солнца по абсолютной величине, то очевидно, что столь
угощные короны должны были быть обнаружены непосредственно по
корональным линиям в интегральном спектре звезд рассматриваемого
типа. Заметим, что если отказаться от чисто газовой модели лепытпки
и для объяснения наблюдаемого непрерывного излучения привлечь какие-
либо другие механизмы (синхротронное излучение, например, или обрат-
ный Комптон-эффект), то трудности с большой массой высвечивающегося
газа отнюдь не снимаются, так как излучение в линиях составляет замет-
ную долю в общем излучении вспышки, и масса газа, найденная по излу-
чению в линиях, даст величину в лучшем случае лишь на порядок мень-
шую, чем приведенная выше оценка.

Г и п о т е з а χ ρ о м о с φ е ρ н о й в с п ы ш к и . Если вспышка
локализуется на уровне хромосферы, то изменения оптической толщи
высвечивающегося и расширяющегося газа могут объяснить временные
изменения экпивалентных ширин эмиссионных линий, а ширины линий
позволяют оценить лишь верхний предел истинных макроскопических
скоростей. Заметим, что получаются скорости порядка характерных
скоростей в солнечных хромосферныч вспышках (до 300—800 км > сек).
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В принципе вопрос о существовании мощных хромосфер у звезд
типа UV Кита уже обсуждался выше. Следует лишь добавить, что при-
ливные возмущения, пусть слабые из-за больших расстояний между ком-
понентами двойной системы, но постоянно существующие и наклады-
вающиеся на внутренние конвективные движения, должны создавать
благоприятные условия для возникновения и усиления магнитных полей
на этих звездах. Во всяком случае, сильные изменения со временем вспы-
шечной активности наводят на мысль о существовании у этих объектов
некоторого аналога периоду солнечной активности.

Возможно, что большая масса газа, высвечивающегося во всиьшке,
создаст затруднения и для хромосферной локализации вспышки, так
как общая масса солнечной хромосферы того же порядка величины, что
и масса солнечной короны. Но эти затруднения не могут быть столь серьез-
ны, как в корональном варианте, так как наблюдения звезд типа UV
Кита действительно обнаруживают хромосферу этих звезд гораздо более
мощную, чем солнечная.

Г и п о т е з а в ы х о д а у д а р н о й в о л н ы свободна от
трудностей с большой массой высвечивающегося газа, и в рамках этой
гипотезы наблюдаемые спектральные особенности вспышек объясняются
с помощью поглощения излучения вспышки веществом хромосферы или
как результат самопоглощения в линиях. Как в гипотезе хромосферной
вспышки, так и в гипотезе выхода ударной волны для внешнего наблю-
дателя безразлично, происходит ли поглощение в верхних слоях хромо-
сферы или в самом излучающем газе, но динамическая ситуация в этих
случаях должна быть различна.

Действительно, согласно принятой здесь гипотезе, спектральные
особенности вспышки большой мощности вблизи максимума блеска соот-
ветствуют излучению газа с заметной оптической толщей в бальмеровских
линиях, но по мере высвечивания такой вспышки и при вспышках малой
мощности эта оптическая толща оказывается невелика. Если большая
толща для бальмеровских квантов в начальной фазе сильных вспышек
связана с поглощением в невозмущенной хромосфере, лежащей над
вспышкой, то уменьшение этой оптической толщи по мере угасания
вспышки можно рассматривать как результат подъема излучающего
газа над эффективно поглощающим уровнем хромосферы или как резуль-
тат повышения степени ионизации и соответствующего «просветления»
хромосферы под влиянием вспышки. Но оптическая толща для слабых
вспышек оказывается систематически меньше, и это должно означать,
что слабые вспышки локализуются в более высоких слоях атмосферы,
чем сильные вспышки. Физическая причина для такой возможной стра-
тификации вспышек не ясна.

Если же дело в самопоглощении, то все вспышки могут локализо-
ваться на одном уровне атмосферы, и уменьшение оптической толщи
высвечивающегося газа можно попытаться объяснить быстрым расшире-
нием. Очевидно, что в высвечивающемся газе оптическая толща в линиях
может падать лишь в том случае, когда характерное время расширения
вспышки l/v существенно меньше характерного времени рекомбинации

1 υ
-Т77̂ г~\ ' т- е · когда η -ζ γττρϊΓ\ , где η — плотность высвечивающегося
пС (1 е) 1С {1 е)

газа, ν — скорость расширения, / — характерный размер вспышка
и С (Те) — коэффициент рекомбинации. Полагая С (Те) ж 10~13 см*/сек ̂
I ~ 0,1./?* ~ О,О1/?0 ~ 109 см и принимая во внимание, что ν <С 108 см/сен,
получаем η •.< 1012 см~А. Такая плотность соответствует верхней солнечной
хромосфере. Иными словами, вариант с самопоглощением приводит к рас-
смотренной выше трудности с большой массой высвечивающегося газа.
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Если дальнейшие исследования покажут, что дело все-таки в само-
поглощении, а не в селективном экранировании вспышки хромосферой,
то, по-видимому, придется отказаться от простейшей модели высвечи-
вания некоторой первоначально ионизованной массы газа и рассмотреть
движение в атмосфере сильной ударной волны, за фронтом которой нахо-
дится слой высвечивающегося газа; интенсивность излучения этого газа,
его температура и оптическая толща должны определяться силой удар-
ной волны и строением невозмущенной атмосферы звезды. Поскольку
модели атмосфер звезд типа UV Кита не рассчитаны и такой расчет связан
с принципиальными трудностями, то пока нельзя провести теоретическое
рассмотрение гидродинамической модели вспышки. В частности, если
при рассмотрении корональной локализации вспышки можно было
в какой-то мерс пользоваться аналогией с солнечной короной, то на
уровне нижней хромосферы это едва ли возможно, так как в атмосфере
красных звезд-карликов существует переходный слой от молекулярного
поглощения к атомарному; в солнечной атмосфере этого переходного
слоя нет, так как в условиях солнечной фотосферы молекулярное погло-
щение пренебрежимо, и нижние слои хромосферы красных звезд-карли-
ков должны иметь более сложное строение, чем нижняя хромосфера
Солнца.

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что совокупность наблю-
дательных данных и общих теоретических соображений позволяет рас-
сматривать вспышечную активность звезд типа UV Кита в целом как
явление, физически родстпенное солнечной активное ги. Особенности
внутреннего строения звезд-карликов создают благоприятные условии
для выделения большого количества энергии в таких процессах, а абсо-
лютная слабость этих звезд делает такие вспышки в высшей степени кон-
трастными на фоне нормального свечения этих объектов. Очевидно, наи-
большего успеха можно ожидать при проведении одновременных ком-
плексных исследований вспышек — фотометрических, спектрографических,
поляриметрических, радиоастрономических наблюдений, поскольку
такие исследования, в принципе, могут дать информацию о состоянии
звездной атмосферы по всей высоте: от уровня фотосферы, где образуются
полосы молекулярного поглощения, до верхних слоев короны, откуда
може1 выходить наблюдаемое нетепловое радиоизлучение.
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