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ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ ОТ ПУЛЬСАРА
В ДВОЙНОЙ СИСТЕМЕ*)

Док. Вайсберг, Дж. Тейлор, Л. Фаулер

Предсказание Эйнштейна о том, что ускоряющаяся масса должна
терять энергию β форме гравитационных волн, которое он сделал еще в
1915 г., нашло свое подтверждение в недавно обнаруженном медленном умень-
шении размеров орбиты пульсара, входящего в двойную систему.

Как известно, эйнштейновская теория относительности, опубликован-
ная еще в 1915 г., предсказывает замечательное явление: ускоряющаяся
масса должна терять энергию в форме гравитационных волн. Правда,
интенсивность таких волн настолько мала, а их взаимодействие с веще-
ством настолько слабо, что даже сам Эйнштейн сомневался в возможности
их обнаружения. Однако в 1974 г. был обнаружен космический источник,
подходящий для проверки этого предсказания,— двойной пульсар PSR
1913 + 16. Такое обозначение указывает просто на то, что радиопульсар
и его невидимый в радиодиапазоне компаньон расположены на небесной
сфере в точке с координатами 19 часов 13 минут (прямое восхождение)
и +16 градусов (склонение), т. е. в созвездии Орла. Наблюдения, про-
веденные на крупнейших оптических телескопах мира, не обнаружили
переменного оптического источника в этой точке небесной сферы. Это,
впрочем, и не удивительно, поскольку среди более чем трехсот пульсаров,
обнаруженных с тех пор, как в 1967 г. Джоселин Белл и Энтони Хьюиш
из Кембриджа открыли первый пульсар, лишь у двух из них наблюдается
импульсное оптическое излучение.

Сейчас большинство астрономов связывает пульсары с компактными,
быстро вращающимися, чрезвычайно плотными звездами, состоящими
главным образом из нейтронов. Такие вращающиеся нейтронные звезды,
образовавшиеся, как полагают, в результате взрыва Сверхновых, излу-
чают направленный пучок радиоволн, так что «радиозайчик» делает один
оборот по небесной сфере за время одного оборота звезды. Наблюдатель
будет регистрировать импульс радиоизлучения всякий раз, когда такой
«зайчик» от нейтронной звезды будет пробегать по Земле; с этим, кстати,
и связано появление термина «пульсар». Хотя массы пульсаров прибли-
зительно равны массе Солнца, их диаметры составляют лишь 20—30 км,

W , *λ 1еь-г Ь V f J l M i ' У a ί · 1 ° r J· Η., F о w 1 e r L. A. Gravitational Waves
irom an Orbiting Pulsar.-Scientific American, October 1981, v. 245 pp 6 6 - 7 4 . -
Иеревод В. С. Бескина. ' ??•

Дж. Т. Тейлор и Л. А. Фаулер — профессора факультета физики и астрономии
Массачусетсского университета (США), здесь же работает и Дж Μ вГйсберт
10*

^Scientific American, Inc., 1981.
©Перевод на русский язык,

Издательство «Наука». Главная редакция
физико-математической литературы.
«Успехи физических наук», 1982.



Рис. 1. Орбита пульсара лежит в плоскости, наклоненной к лучу зрения под углом
около 45°.

Как и остальные пульсары, обнаруженные о 1967 г. (их сейчас известно более трехсот), пульсар PSR
1913 + 16 является, как полагают, нейтронной звездой с диаметром около 20—30 км, излучающей
направленный пучок радиоволн. Быстрое вращение нейтронных звезд (а пульсар PSR 1913 + 16
делает 16,94 оборотов в секунду) приводит к тому, что наблюдатель будет видеть отдельные всплески
радиоизлучения, причем частота повторения импульсов будет совпадать с частотой вращения ней-
тронной звезды, В отличие от подавляющего большинства других пульсаров, PSR 1913 + 16 входит
в состав двойной системы, что было определено с помощью анализа допплеровского сдвига частоты
прихода радиоимпульсов. Действительно, импульсы должны приходить несколько чаще, когда пуль-
сар, двигаясь по орбите, приближается к Земле, и несколько реже, когда он удаляется от Земли.
Для полного же определения всех параметров орбиты пульсара, вращающегося вокруг центра масс
двойной системы, необходимо не только тщательное измерение допплеровского сдвига, во и анализ
тонких гравитационных эффектов, предсказываемых общей теорией относительности. Благодаря
этому, удалось выяснить, что массы пульсара и его компаньона в 1,4 раза больше массы Солнца,

а расстояние между ними]изменяется от 1,1 до 4,8 солнечных радиусов.

10 часов 19 часо8
Прямое босхождвнив (1950)

Рис. 2. Двойной пульсар PSR 1913 + 16 находится в созвездии Орла, причем его
координаты легко определить непосредственно из его обозначения: прямое восхожде-

ние 19 часов 13 минут и склонение +16 градусов.
Положение пульсара помечено крестиком. Расстояние до двойного пульсара по оценкам составляет
около 15 000 световых лет, поэтому нет никакой надежды обнаружить его оптическое излучение даже

с помощью крупнейших телескопов мира.
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поскольку атомы, из которых они состоят, буквально раздавлены огром-
ным гравитационным полем звезды. Наблюдения показали, что скорости
вращения пульсаров достигают 30 оборотов в секунду. При этом часть
огромных запасов вращательной кинетической энергии переходит в радио-
излучение. Однако механизм такой трансформации в настоящее время
неизвестен.

Двойной пульсар оказался уникальным прибором для проверки фун-
даментальных физических законов. Действительно, как сам пульсар, так
и его невидимый компаньон имеют массы, превосходящие массу Солнца.
Находясь в тесной двойной системе, они движутся со скоростями, дости-
гающими 400 км/с, причем наименьшее расстояние между ними лишь не
намного превосходит солнечный радиус. Такие условия превращают двой-
ной пульсар в идеальную лабораторию для исследования сильных гра-
витационных полей. В частности, поскольку обе звезды движутся с уско-
рением, они должны излучать гравитационные волны. До открытия двой-
ного пульсара лучшей из известных гравитационных лабораторий была
наша Солнечная система, где, правда, есть лишь одно тело солнечной
массы — Солнце — и где ближайшая планета — Меркурий — удалена
от Солнца на расстояние, превышающее 65 солнечных радиусов, причем
скорость ее орбитального вращения не превышает 60 км/с. Конечно, для
проверки гравитационных эффектов можно было бы использовать тесные
двойные звездные пары, однако лишь присутствие пульсара в одной из
таких систем сделало проверку действительно возможной.

То, что именно пульсар оказался необходимым для такой проверки,
связано с чрезвычайным постоянством частоты прихода радиоимпульсов
(или, что то же самое, со стабильностью частоты вращения нейтронной
звезды), так что импульсы пульсара можно рассматривать как «тикание»
чрезвычайно точных часов. Стабильность же частоты вращения связана
просто с тем, что пульсар фактически представляет собой массивный, сво-
бодно вращающийся маховик, стремящийся вращаться с постоянной ско-
ростью. Поэтому пульсар в двойной системе — ни что иное, как точные
часы, движущиеся в сильном гравитационном поле другого массивного
тела. Точно измеряя времена прихода радиоимпульсов на Землю, можно
не только определить параметры орбиты, но и с недоступной до сих пор
точностью исследовать слабые гравитационные эффекты.

Наблюдения, проведенные нами за последние шесть лет, показали, что
двойная система, в состав которой входит пульсар 1913 + 16, действи-
тельно теряет свою орбитальную энергию. Более того, скорость таких
потерь, как оказалось, близка к мощности гравитационного излучения,
предсказываемого общей теорией относительности. Таким образом, наши
наблюдения явились первым серьезным доказательством существования
гравитационных волн, а вместе с тем и еще одним подтверждением спра-
ведливости эйнштейновской теории относительности.

Π

Напомним, что законы гравитации и движения, сформулированные
Исааком Ньютоном более трехсот лет назад,' позволили удивительно
точно описывать движение большинства небесных тел. Однако уже много
десятилетий тому назад стало ясно, что законы Ньютона нарушаются
вблизи очень массивных тел. Например, небольшие отклонения в орби-
тельном движении Меркурия не могут быть объяснены в рамках теории
Ньютона.

Как известно, Меркурий, как и остальные планеты, движется по эл-
липсу. Та точка на эллипсе, в которой планета подходит ближе всего к
Солнцу, называется перигелием. Оказывается, что со временем положение
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перигелия постепенно смещается, причем в том же направлении, в кото-
ром планеты движутся вокруг Солнца. Взглянув на орбиту Меркурия
сверху, со стороны северного полюса планеты, мы увидели бы, что движе-
ние перигелия происходит против часовой стрелки. Между скоростью
движения перигелия, предсказываемой теорией Ньютона, и наблюдения-
ми имеется небольшое расхождение, совтавляющее, правда, лишь 43 уг-
ловые секунды за столетие, что соответствует лишь двум диаметрам пла-
неты. Это небольшое расхождение было точно измерено еще в XIX веке,
когда теории, способной объяснить такое расхождение, еще не существо-
вало.

Сейчас дополнительное движение перигелия Меркурия обычно свя-
зывают с тем, что он находится достаточно близко к Солнцу, где закон
всемирного тяготения Ньютона уже не справедлив. Само же существова-
ние дополнительного движения перигелия является, как полагают, весьма
веским доводом в пользу справедливости общей теории относительности,
поскольку она в общем верно предсказывает скорость такого движения.
Однако некоторое расхождение между теорией и наблюдениями все же
остается, и поэтому предпринимались неоднократные попытки объяснить
дополнительное движение перигелия какими-нибудь другими причинами.
Например, некоторые физики (и прежде всего Роберт Дикке из Принстон-
ского университета) указывали на то, что если бы Солнце было немного
сжато с полюсов, а не имело бы строго сферической формы, то по крайней
мере часть эффекта могла бы быть объяснена. Открытие пульсара в двой-
ной системе стало особенно волнующим событием для всех тех, кто инте-
ресуется фундаментальными физическими законами, поскольку те не-
большие отклонения от закона всемирного тяготения Ньютона, которые
мы имеем возможность наблюдать в солнечной системе, должны значи-
тельно усилиться в двойной системе, где обе звезды имеют массы, превос-
ходящие солнечную массу, и при этом находятся на гораздо меньшем рас-
стоянии по сравнению с расстоянием между Солнцем и Меркурием.

Как известно, в теории относительности Эйнштейна ньютоновские
понятия абсолютного пространства и абсолютного времени заменяются
на единое абсолютное понятие — пространство-время. Локальные возму-
щения такого пространства-времени, вызываемые массивными телами,
приводят к появлению гравитационных сил. Траектории же движущихся
тел являются тогда просто кратчайшими путями, которые можно провести
в искривленном пространстве-времени. Еще сам Эйнштейн показал, что
движение перигелия Меркурия есть естественное следствие кривизны про-
странства-времени вблизи Солнца.

Недавно было проверено еще одно предсказание эйнштейновской
теории относительности. Было выяснено, что радиосигналы, распростра-
няющиеся между Землей и космическим аппаратом, находящимся за Солн-
цем, действительно, несколько запаздывают в тех случаях, когда они про-
ходят в непосредственной близости от Солнца. Можно ожидать, что по-
добную временную задержку, только значительно усиленную, можно бу-
дет зарегистрировать и в двойной системе, если, конечно, она ориентиро-
вана так, что радиоимпульсы от пульсара на своем пути к Земле иногда
проходят достаточно близко к звезде-компаньону. Уже из приведенных
примеров должно быть ясно, что учет уравнений общей теории относитель-
ности совершенно необходим при детальном исследовании орбиты пуль-
сара. Как мы увидим, такой анализ дает возможность получить гораздо
большую информацию о размере и ориентации орбиты, а также о массах
обеих звезд, чем это]можно было бы сделать врамках ньютоновской теории.

Однако наибольший интерес представляет возможность проверки
в нашей двойной системе такого предсказания общей теории относитель-
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иости, которое до сих пор нигде проверить не удавалось: предсказание
о том, что ускоряющиеся массы (в нашем случае это пульсар и его компань-
он) должны излучать гравитационные волны. Такие волны, которые пред-
ставляют собой, образно говоря, «рябь» на поверхности невозмущенного
пространства-времени и распространяются со скоростью света, должны
излучаться ускоряющимися массами подобно тому, как электромагнит-
ные волны излучаются ускоряющимися зарядами.

К сожалению, даже наиболее чувствительные приборы, имеющиеся
сейчас в нашем распоряжении, все же недостаточно чувствительны для
непосредственной регистрации гравитационных волн, излучаемых двой-
ной системой. Однако излучение гравитационных волн, согласно общей
теории относительности, должно сопровождаться также и потерями орби-
тальной энергии двойной системы. А это в свою очередь должно привести
к уменьшению размеров орбиты пульсара, т. е. к уменьшению периода
его орбитального вращения. Именно такое изменение периода и было из-
мерено, причем с большой точностью.

Теперь мы обсудим нашу двойную систему более подробно, расска-
зав как об истории ее открытия, так и о самых последних наблюдениях,
которые и позволили не только полностью определить массы обеих звезд
и все параметры орбиты, но и проверить некоторые следствия общей тео-
рии относительности, а также других теорий гравитации.

α
В 1974 г. Рассел А. Хале (который был тогда аспирантом Массачусетт-

ского университета в Амхерете) и Джозеф Тейлор (один из авторов этой
статьи) приступили к поискам новых пульсаров с помощью трехсотметро-
вого радиотелескопа в Аресибо (Пуэрто-Рико). При этом наблюдениями
была охвачена значительная часть небесной сферы. Многочисленные по-
мехи земного происхождения (такие, например, как молнии, радары и даже
обычные системы зажигания в автомобилях), также приводящие к появ-
лению случайных импульсных сигналов, потребовали разработки спе-
циальной методики, позволяющей выделять реальные источники косми-
ческого происхождения. Основным методом проверки стало проведение
повторных наблюдений предполагаемых источников, которые выполнялись
спустя несколько дней после их первого экспериментального обнаружения.
Лишь тогда, когда импульсный источник (причем с такой же частотой
повторения импульсов) наблюдался вновь, мы объявляли об открытии
нового пульсара.

Наблюдения в Аресибо привели к открытию сорока новых пульсаров.
Несомненно, самым удивительным из них был пульсар PSR 1913 + 16,
поскольку его период по непонятной причине изменялся изо дня в день.
После ряда дополнительных наблюдений Хале выяснил, что изменение
частоты прихода сигналов является периодическим, с периодом 7,75 часа.
Естественно было объяснить такую периодичность орбитальным движе-
нием пульсара вокруг другого тела, с периодом обращения как раз рав-
ным 7,75 часа. Действительно, когда пульсар, двигаясь по орбите, при-
ближается к Земле, радиоимпульсы будут как бы сближаться, т. е. ча-
стота прихода радиоимпульсов окажется несколько больше средней ве-
личины (равной, кстати, 16,94 импульсам в секунду). Соответственно уда-
ление пульсара от Земли приведет к некоторому уменьшению частоты
следования импульсов.

Такое поведение является прямым следствием хорошо известного
аффекта Допплера, согласно которому наблюдаемая частота любых часов
(будь то звуковые или электромагнитные колебания) будет увеличиваться,
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Рис. 3. На этой карте, полученной с помощью компьютера, обработавшего данные
наблюдений на четырехметровом оптическом телескопе Национальной обсерватории
Китт-Пик, крестиком помечен возможный слабый компаньон пульсара PSR 1913 -f- 16.
Наблюдения были проведены Дж. Тайсоном из «Bell Laboratories». Предполагается, что этот источник
связан с гелиевой звездой, т. е. со звездой, находящейся на последнем этапе своей эволюции, от
которой, после того как она сбросила внешние слои в окружающее пространство, осталось лишь
плотное ядро, состоящее главным образом из гелия. Если же компаньоном пульсара является другая
нейтронная звезда, как это предполагают авторы статьи, то ее невозможно было бы обнаружить
с помощью существующих оптических телескопов. В этом случае наблюдаемый источник мог бы быть
просто слабой звездой, координаты которой случайно совпали с координатами двойного пульсара.

Щ9В0

A/joasmp Удаление

Лвриастр
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Рис. 4. Радиальная скорость пульсара PSR 1913 + 16 (т. е. проекция его скорости на
луч зрения) определялась из анализа допплеровского сдвига частоты прихода радио-
импульсов, которая изменяется с периодом 7,75 ч, т. е. как раз с периодом обращения

пульсара вокруг своего компаньона.
Частота следования импульсов оказывается наименьшей, когда пульсар, двигаясь от Земли, нахо-
дится вблизи апоастра — точки наибольшего удаления пульсара от своего компаньона. Аналогично
наибольшая частота будет наблюдаться в периастре— точке наибольшего сближения звезд. Отрица-
тельные скорости соответствуют движению пульсара по направлению к Земле. То, что отрицательные
скорости значительно превосходят положительные, как раз показывает, что орбита пульсара сильно
вытянута, и поэтому пульсар заметно ускоряется при своем движении от апоастра к периастру.
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когда наблюдатель и источник сигналов приближаются друг к другу,
и уменьшаться, если они удаляются друг от друга.

По той же причине, как известно, т. е. вследствие орбитального дви-
жения допплер-эффект наблюдается во многих двойных звездных систе-
мах Однако если наблюдаемые «часы» в таких обычных системах состоят

А по астр Перивсглр

\

Рис. 5.

Пульсар PSR 19П+16

И Солнечной системе

Форму орбиты пульсара (сплошная линия) можно определить, а н а л и з и р у я
зависимость его радиальной скорости от времени.

Двигаясь по такой вытянутой орбите, пульсар в апоастре удаляется от своего компаньона на рас"
стояние вчетверо превосходящее наименьшее расстояние между звездами, когда пульсар находится
в периастре В момент обнаружения пульсара шесть лет назад, большая ось его орбиты оыла перпен-
дикулярна лучу зрения, как это показано на рисунке. Напомним, что с помощью обычного доппле-
ровского анализа невозможно определить такие важные параметры, как угол наклона плоскости
овбиты к лучу зрения, размер орбиты, а также массы обеих звезд. Все эти величины удалось опре-
делить лишь на основе эффектов, связанных с общей теорией относительности. Как показали расчеты,
с точностью в несколько процентов орбита компаньона (штриховая линия)',имеет те же размеры, что
и орбита пульсара. При этом большая ось этих орбит, как было выяснено, в 4,5 раза превосходит

радиус Солнца.
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Рис. 6. Кривая временной задержки показывает изменение времени прихода импульсов
от пульсара PSR 1913 + 16 по мере того, как он движется по орбите вокруг своегс-

компаньона.
Когда пульсар находится в ближайшей к Солнечной системе точке, радиоимпульсы приходят при-
близительно на 3 с раньше по сравнению с временем прихода импульсов от наиболее удаленной от
нас точки орбиты. Следовательно, размер орбиты пульсара,составляет приблизительно 1 млн кило-

метров.

из атомов звездных атмосфер, излучающих или поглощающих свет, то
пульсарные «часы» связаны с вращением нейтронной звезды. Тем не ме-
нее в обоих случаях удается получить одинаковую информацию, и поэтому
стандартные методы обработки спектров звезд, входящих в состав двой-
ных систем, можно применить и к нашей двойной системе.
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Итак, с помощью эффекта Допплера определялась радиальная ско-
рость пульсара (т. е. проекция его орбитальной скорости на луч зрения),
которую мы затем наносили на график в зависимости от времени. В случае
приближения пульсара к Земле, такая радиальная скорость (которой мы
приписали отрицательную величину) достигала 300 км/с, в то время как
в случае удаления пульсара от Земли она не превышала 75 км/с. Напом-
ним, что если бы орбита пульсара была точно круговой, то эти две величины
должны были бы совпадать. Поскольку же это не так, мы сразу можем
«делать вывод, что орбита пульсара сильно вытянута и, следовательно,
пульсар заметно ускоряется, приближаясь к своему компаньону в одной
части орбиты, и замедляется при удалении от него.

Таким образом, уже из анализа кривой зависимости радиальной
скорости от времени можно получить точную информацию как об эксцен-
триситете эллиптической орбиты пульсара, так и об ориентации этого
эллипса в плоскости орбиты. Как показал расчет, наибольшее расстояние
между звездами, которое достигается в те моменты, когда пульсар находит-
ся в апоастре, в четыре раза превышает наименьшее расстояние между
ними. Кстати, двойной пульсар был обнаружен как раз тогда, когда он
проходил периастр, имея наибольшую радиальную скорость, т. е. когда
скорость пульсара в момент прохождения периастра была направлена
прямо к Земле.

Тем не менее стандартные методы обработки кривой радиальной скоро-
сти не позволяют определить такие важные параметры орбиты, как ее
абсолютные размеры, наклон плоскости орбиты к лучу зрения, а также
массы обеих звезд. Для этого необходимы как более точные измерения,
так и более сложный анализ релятивистских поправок к теории тяготе-
ния Ньютона.

Прежде всего потребовалось точное измерение времени прихода им-
пульсов. Информация, полученная в результате таких наблюдений,
необходима не столько для того, чтобы определить частоту следования
импульсов, что, конечно, легко может быть сделано (она уже была найдена
ранее с помощью других методов), сколько для определения «фазы» прихо-
да импульсов. Уже это дало возможность найти такие параметры орбиты
пульсара, которые невозможно определить с помощью эффекта Допплера.

Как видно из графика, на котором приведена кривая временной
задержки (т. е. промежутка времени между измеренным и ожидаемым
моментами прихода импульсов), в то время, когда пульсар находится
в ближайшей к Солнечной системе точке своей орбиты, радиосигналы
приходят приблизительно на 3 с раньше по сравнению с наиболее уда-
ленной от нас точкой орбиты. Поскольку радиоволны распространяются
со скоростью света (300 000 км/с), такая задержка показывает, что диа-
метр орбиты равен приблизительно 1 млн. километров. Так как радио-
телескоп в Аресибо позволяет измерять промежутки времени с точностью
около 20 мкс, мы могли определять положение пульсара на орбите с точно-
стью до 1/150 000.

Обсудим теперь слабые релятивистские отклонения от теории тяготе-
ния Ньютона, которые могут быть обнаружены в такой тесной двойной
системе. Прежде всего, по аналогии с движением перигелия орбиты Мерку-
рия, можно надеяться обнаружить и движение периастра орбиты пульсара,
т. е. медленное вращение в плоскости орбиты той ее точки, в которой пуль-
сар ближе всего подходит к своему компаньону. Согласно общей теории
относительности, скорость такого вращения должна составлять около
4 градусов в год, т. е. буквально за один день орбита пульсара должна
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повернуться на такой же угол, на который орбита Меркурия поворачи-
вается за столетие. Заметим, однако, что скорость движения периастра,
предсказываемая общей теорией относительности, зависит от масс пульсара
и его компаньона, и поэтому при первоначальных оценках, когда эти
массы еще не были определены, скорость движения периастра могла быть
предсказана лишь приблизительно. Тем не менее первые же измерения,
проведенные нами, показали, что скорость вращения периастра равна
4,2 градусам в год. Такой успех в первой же попытке использовать двой-
ной пульсар в качестве гравитационной лаборатории, воодушевил нас
на проведение дальнейших исследований по проверке общей теории отно-
сительности.

Другие ожидаемые отклонения от теории Ньютона связаны с относи-
тельностью времени. Как известно, промежутки времени между сигнала-
ми, которые будет измерять наблюдатель, зависят как от скорости источ-
ника относительно наблюдателя, так и от их относительного расположения

Рис. 7. Движение периастра орбиты
пульсара PSR 1913 + 16 — первое
наблюдение эффектов общей теории
относительности за пределами Солнечной

системы.
Движение периастра, т. е. вращение эллип-
тической орбиты пульсара в своей плоскости,
связано с кривизной пространства-времени
вблизи массивного компаньона. Согласно
общей теории относительности скорость дви-
жения периастра должна составлять около 4
градусов в год, причем эта величина зависит
от массы пульсара и его компаньона. Измере-
ния, проведенные авторами статьи, показали,
что периастр вращается со скоростью 4,2 граду-
са в год, что находится в хорошем согласии

с предсказанием теории.
Р5

в гравитационном поле. Орбитальное движение пульсара позволяет наблю-
дать оба эти явления, т. е. как замедление времени, так и гравитационное
красное смещение. Их объединение приводит в двойной системе к эффекту,
получившему название релятивистского изменения хода часов.

Замедление времени связано с тем, что часы, движущиеся относитель-
но наблюдателя, будут отставать от его часов. Если бы наблюдатель, имея
двое совершенно одинаковых часов, поместил одни из них в ракету, спо-
собную двигаться с большой скоростью, в то время как другие часы оставил
бы у себя, то часы, находящиеся в движущейся ракете, отстали бы от
покоящихся часов. Этот эффект часто формулируется в форме «парадокса
близнецов»: человек, совершивший путешествие на космическом корабле,
который двигался с околосветовой скоростью, после возвращения с удив-
лением обнаруживает, что он теперь младше своего собственного близнеца,
который оставался на Земле.

ФТочно также, наблюдатель зарегистрирует замедление хода часов,
если эти часы находятся в более интенсивном гравитационном поле по
сравнению с гравитационным полем, в котором находится наблюдатель.
Справедливость этого удивительного явления уже не раз проверялась
экспериментально. В одном из таких экспериментов Керролл Аллей со
своими сотрудниками из Мэрилендского университета установили чрезвы-
чайно точные цезиевые часы в самолете, в то время как другие такие же
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часы оставались на Земле. После пятнадцатичасового полета оказалось,,
что часы, находившиеся в самолете, ушли вперед на 47 не. Этот результат
находится в превосходном согласии с предсказаниями теории, причет
такая величина объясняется комбинацией обоих эффектов, связанных
с релятивистским изменением хода часов. Действительно, поскольку
часы, установленные в самолете, находились на большой высоте и, следова-
тельно, в менее интенсивном гравитационном поле Земли, они ушли вперед
на 53 не (гравитационное красное смещение), но в то же время они отстали
на б не, поскольку самолет двигался относительно неподвижных часов--
(замедление времени).

Как мы уже видели, орбитальная скорость движения пульсара меняет-
ся в четыре раза по мере того, как он движется по сильно вытянутой орби-
те. Кроме того, поскольку расстояние между пульсаром и его компаньоном
также заметно изменяется, меняется и интенсивность гравитационного»

0,00В

• -Ο,ΟΟΒ

время,чаоы

Рис. 8. .Релятивистские эффекты приводят к дополнительным изменениям наблюдае-
мого времени прихода импульсов от пульсара PSR 1913 + 16.

Дело в том, что покоящемуся наблюдателю, находящемуся в слабом гравитационном поле, будет·
казаться, что движущиеся часы, или часы, находящиеся в сильном гравитационном поле, отстают от
его часов. Поскольку орбитальная скорость пульсара изменяется в четыре раза, а из-за значительной
вытянутости орбиты пульсар движется в переменном гравитационном поле своего компаньона, имеет-
ся прекрасная возможность наблюдать оба эти эффекта. Действительно, согласно общей теории отно-
сительности, временная задержка должна быть наибольшей, когда пульсар, подходя ближе всего
к своему компаньону, находится в наиболее интенсивном гравитационном поле и при этом еще дви-
жется с наибольшей скоростью. Правда, амплитуда такой задержки (по сравнению с воображаемым·
источником сигналов, который движется с постоянной скоростью по круговой орбите) лишь немного
превосходит 0,004 с. Соответственно импульсы от пульсара будут приходить немного раньше, когда,

он находится в апоастре и при этом движется с наименьшей скоростью.

поля, в котором находится пульсар. В результате, в зависимости от поло-
жения пульсара, наблюдаемая частота прихода импульсов должна изме-
няться как вследствие замедления времени, так и за счет гравитационного-
красного смещения. В сумме эти два эффекта должны наблюдаться как
небольшое опережение или запаздывание импульсов с амплитудой около·
четырех тысячных секунды.

Безусловно, выделение таких слабых отклонений на фоне гораздо*
больших колебаний, связанных просто с изменением расстояния до пуль-
сара, является очень непростой задачей. Однако, поскольку со времени
открытия двойного пульсара его орбита существенно развернулась в своей
плоскости (из-за уже упоминавшегося движения периастра), нам все же-
удалось разделить эти два вида отклонений. После непрерывных шести-
летних наблюдений, эффект, связанный е релятивистским изменением
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хода часов, был выделен с точностью около 10%. По мере того как ориен-
тация орбиты пульсара будет изменяться, мы надеемся существенно повы-
сить точность наших результатов.

О
Напомним, что скорость движения периастра и релятивистская

доправка к времени прихода импульсов зависят от размера и формы орби-
ты пульсара, а также от масс обеих звезд. Поэтому, измерив эти два реля-
тивистских эффекта, мы получили, таким образом, и информацию, необ-
ходимую как для определения некоторых параметров орбиты пульсара,
так и для нахождения полной массы системы. Более того, измеренные
гравитационные эффекты, наряду с теми величинами, которые могут быть
найдены обычными методами, позволили определить все параметры орби-
ты, а также массы пульсара и его компаньона в отдельности. По-видимо-
му, наши расчеты были первыми расчетами, в которых общая теория
относительности использовалась как рабочий инструмент астрофизических
наблюдений, а не как проверяемая теория. Они и позволили определить,
что плоскость орбиты пульсара наклонена под углом 45° к лучу зрения,
что расстояние между пульсаром и его компаньоном меняется от 1,1 до
4,8 радиусов Солнца и что обе звезды имеют массы порядка 1,4 солнечной
массы.

Таким образом, двойной пульсар оказался первым пульсаром, у кото-
рого была точно измерена его масса. Напомним, что измерение масс обыч-
ных звезд также возможно лишь тогда, когда они входят в состав кратных
звездных систем, причем и в этом случае необходимо знать как закон
гравитационного взаимодействия звезд, так и параметры орбиты. Имеет-
ся, однако, существенное различие между нашим методом измерения массы
двойного пульсара и методами измерения масс обычных звезд, входящих
в двойные системы. Дело в том, что в случае двойного пульсара совершен-
но необходимо измерение эффектов общей теории относительности, в то
время как для обычных звездных систем достаточно знания классической
ньютоновской теории. Так, например, определение всех параметров орби-
ты и масс обеих звезд оказывается возможным, если нам удается измерить
допплеровское смещение спектральных линий у обеих звезд (т. е. в случае,
когда они обе видны), или же если в двойной системе наблюдаются затме-
ния (т. е. когда орбита видна как бы с ребра).

Обсудим теперь природу невидимого компаньона пульсара. Хотя
он до сих пор непосредственно и не наблюдался, однако зная его массу
ж параметры его орбиты, а также вооружившись теорией звездной эволю-
ции, можно сделать ряд правдоподобных предположений о его природе.

Прежде всего размеры такой звезды должны быть очень малы, посколь-
ку она попросту должна помещаться внутри тесной пульсарной орбиты.
В настоящее время известны лишь четыре типа плотных квазизвездных
объектов, которые могли бы удовлетворить этому условию.

Во-первых (и это, согласно теории звездной эволюции, наиболее
вероятный случай), компаньоном может быть другая нейтронная звезда.
Более того, это может быть даже другой пульсар, расположенный, однако,
таким образом, что радиоизлучение от него никогда не попадает на Землю.
Мы еще вернемся к этой возможности, когда будем обсуждать историю
двойной системы.

Во-вторых, компаньоном может быть черная дыра, т. е. звезда, ката-
строфическое сжатие которой невозможно остановить даже на размерах
нейтронной звезды, и поэтому она продолжает сжиматься до практически
бесконечной плотности. Однако для того чтобы такое сжатие действитель-
но могло произойти на конечном этапе эволюции звезды, необходимо,
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чтобы ее масса была по крайней мере в два — три раза больше солнечной.
Поскольку наши расчеты доказали, что масса компаньона — порядка
1,4 массы Солнца, маловероятно, что он является черной дырой.

α
В-третьих, компаньон может быть белым карликом, т. е. остатком

умершей звезды, масса которой не превышала 1,4 массы Солнца, и кото-
рая сжалась до размеров, сравнимых с размерами Земли. Напомним, что,
если бы масса звезды была больше 1,4 солнечной массы, ее сжатие не-
могло быть остановлено на размерах белого карлика, поскольку в этом
случае атомы, из которых состоит звезда, не смогли бы противостоять
силам гравитационного давления и поэтому она неизбежно продолжала бы
сжиматься дальше, до следующей устойчивой конфигурации, т. е. до
размеров нейтронной звезды. Поскольку наши измерения показали, что
масса компаньона близка к критической массе, он, вообще говоря, может
быть белым карликом, хотя, согласно существующей теории звездной
эволюции, вероятность образования тесной двойной системы, состоящей
из нейтронной звезды и белого карлика, очень мала. Как и нейтронная
звезда, белый карлик — очень слабый оптический источник, поэтому его
также невозможно обнаружить с помощью существующих оптических
телескопов, тем более что расстояние до двойного пульсара по оценкам
составляет около 15 000 световых лет.

И, наконец, в-четвертых, компаньоном может быть гелиевая звезда.
Такие довольно редко встречающиеся звезды, состоящие в основном из·
гелия, имеют массы порядка солнечной, однако их диаметр в десять раз
меньше диаметра Солнца. Они являются остатками звезд, которые была
раньше гораздо более массивными. Однако на определенном этапе эволю-
ции, такие массивные звезды сбрасывают свои оболочки, которые либо-
рассеиваются в межзвездном пространстве, либо захватываются соседними
звездами. В результате от таких звезд остаются лишь гелиевые ядра, обра-
зовавшиеся в результате термоядерного горения водорода на нормальной,
стадии жизни звезды.

Если компаньон двойного пульсара действительно является гелиевой
звездой, то его оптическое излучение можно было бы обнаружить с помо-
щью современных оптических телескопов, и, кроме того, такая звезда
приводила бы к заметным орбитальным эффектам. Любопытно, что слабая
звездочка, которая вполне могла бы быть гелиевой звездой, действительно
была обнаружена вблизи положения двойного пульсара. Однако сейчас
единственным доводом в пользу реальной связи этого источника с нашей
двойной системой является близость их координат. Такое совпадение,
впрочем, могло бы быть просто случайным. Поэтому в настоящее время
проводятся дополнительные исследования с целью выяснения природы
этого оптического источника, который, кстати, находится на пределе
разрешения крупнейших оптических телескопов.

Если компаньоном в нашей двойной системе является все же гелиевая
звезда, ее форма должна быть значительно искажена сильным гравита-
ционным полем пульсара. В частности, такое искажение формы гелиевой
звезды могло бы объяснить все или по крайней мере часть наблюдаемого
движения периастра подобно тому, как небольшая сплюснутость Солнца,
в принципе, могла бы объяснить существование дополнительного движе-
ния перигелия Меркурия. Кроме того, изменение формы гелиевой звезды
будет приводить к потерям энергии, связанным с трением, а следовательно,
и к уменьшению орбитального периода вращения, что может имитировать
те потери, которые мы связываем с излучением гравитационных волн.
Однако, поскольку мы сейчас еще очень мало знаем о внутреннем строении!
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гелиевых звезд, сказать что-либо определенное о роли таких потерь просто-
невозможно. Тем не менее нам кажется невероятным, что диссипация энер-
гии в двойной системе обусловлена в основном трением внутри гелиевой
звезды. Поэтому, по нашему мнению, маловероятно, что компаньоном·
пульсара является гелиевая звезда.

D
До 1979 г. пульсар PSR 1913+16 был единственным известным пульса-

ром, входящим в состав двойной системы. С тех пор было обнаружено еще
два таких пульсара, так что пульсары в двойных системах составляют
лишь около одного процента из трехсот тридцати пульсаров, известных
в настоящее время. Напротив, по оценкам, около половины обычных звезд,
в нашей галактике — члены двойных или кратных звездных систем.
Поскольку пульсары, как полагают, являются последней стадией эволю-
ции обычных звезд (массы которых, правда, не очень велики), необходимо
прежде всего объяснить, почему мы не видим около половины пульсаров
в двойных или кратных системах. Для этого мы сначала кратко опишем
нашу точку зрения на историю двойной системы, в состав которой входит
пульсар PSR 1913+16,— одной из немногих систем, которая не разруши-
лась и после образования пульсара. Такая схема эволюции, кажется, по-
зволяет объяснить наблюдаемый дефицит пульсаров в двойных системах.
Мы считаем, что система, в состав которой входит сейчас пульсар
PSR 1913+16, раньше состояла из двух обычных звезд, причем одна из
них имела значительно большую массу, чем другая. Полная масса системы
равнялась приблизительно 20 массам Солнца. Известно, что запасы ядер-
ного топлива, главным образом водорода, раньше будут израсходованы
у более массивной звезды. По мере выгорания водорода, внешние слои-
такой звезды постепенно расширяются и в итоге захватываются соседней,
менее массивной звездой, в результате чего более массивная звезда пре-
вращается в гелиевую звезду. Когда же все запасы ядерного горючего·
будут исчерпаны, произойдет катастрофическое сжатие звезды до разме-
ров нескольких километров в диаметре, причем такое сжатие будет сопро-
вождаться резким сбросом оболочки, т. е. взрывом Сверхновой. Кстати,
светимость такой Сверхновой в первые недели способна превысить свети-
мость целой галактики. В результате такого взрыва как раз и образуется
вращающаяся нейтронная звезда.

В это время другая звезда, захватив, как уже говорилось, часть
оболочки своего компаньона, продолжает эволюционировать и* через
некоторое время расширяется настолько, что становится возможным об-
ратное перетекание вещества на поверхность уже образовавшейся ней-
тронной звезды. При этом поверхность нейтронной звезды нагревается
и начинает излучать в рентгеновской части электромагнитного спектра.
На этом этапе своей жизни система могла бы наблюдаться как двойной
рентгеновский пульсар, подобный тем, которые в настоящее время обна-
ружены на рентгеновских телескопах, установленных на искусственных
спутниках Земли. Внешние слои звезды, однако, продолжают расширяться
и в конце концов поглощают нейтронную звезду. Трение, связанное с дви-
жением нейтронной звезды во внешних слоях поглотившего ее компаньона,
оказывается настолько большим, что орбитальная энергия системы быстро
падает, а размеры орбиты значительно уменьшаются. Трение приводит
τ кже и к нагреву внешних слоев компаньона нейтронной звезды, в ре-
зультате чего оболочка сбрасывается в окружающее пространство, оставив
после себя тесную двойную систему, состоящую из нейтронной и гелиевой
звезд. В конце концов, взорвавшись как еще одна Сверхновая, гелиевая
звезда превращается во вторую нейтронную звезду.
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Сейчас лишь одна нейтронная звезда наблюдается как пульсар. Если
другая нейтронная звезда также излучает направленный пучок радио-
волн (что, кстати, совсем не обязательно), то, по-видимому, она расположе-
на так, что «радиозайчик» никогда не бывает направлен в сторону Солнеч-
ной системы. Сильная же вытянутость орбиты пульсара как раз пока-
зывает, что второй взрыв Сверхновой едва не разорвал двойную систему.
Это, по нашему мнению, и объясняет столь малое количество пульсаров,
обнаруженных в двойных системах, поскольку взрывы Сверхновых, в ре-
зультате которых образуются нейтронные звезды, обычно приводят к раз-
рыву двойной системы.

Рассмотрим теперь более подробно наблюдательное подтверждение
того, что PSR 1913+16 действительно излучает гравитационные волны,
т. е. доказательство справедливости такого предсказания общей теории
•относительности, которое до сих пор проверить не удавалось. Хотя, как
уже говорилось, интенсивность гравитационного излучения нашей системы
слишком мала для того, чтобы гравитационные волны можно было непо-
средственно зарегистрировать с помощью существующих приемников,
тем не менее их существование может быть обнаружено косвенно.

Мы уже говорили о том, что источником энергии гравитационного
излучения является энергия орбитального движения. Поэтому, если
гравитационные волны действительно существуют и, следовательно, уносят
анергию 'от двойной системы, ее орбитальная энергия должна постепенно

Здвада-
иомпаньои

~г" Через 1иимлн.
' лет

Рис. 9. Уменьшение размеров орбиты пульсара — основное доказательство того, что
•орбитальная энергия действительно переходит в гравитационные волны, как это и пред-

сказывается общей теорией относительности.
Согласно этой теории, размер орбиты PSR 1913 + 16 должен уменьшаться на 3,1 мм за каждый
оборот пульсара вокруг своего компаньона, а за год — на 3,5 метра. Соответственно орбитальный
период должен уменьшаться на 6,7 · 10~8 с за каждый оборот пульсара по орбите, а за год — на
7,6 · 10-* с. Такое небольшое изменение периода, тем не менее, возможно обнаружить, поскольку оно

•сопровождается постоянно накапливающимся сдвигом во времени прохождения периастра. На рисун-
ке показана орбита пульсара, какой она будет через каждые 50 млн. лет, пока, согласно расчетам,
через 300 млн. лет пульсар не столкнется со своим компаньоном. Для сравнения в том же масштабе
доказано Солнце. Размер.же самого пульсара, как полагают, составляет лишь,1/50 000 от диаметра

Солнца.

уменьшаться, что в свою очередь должно приводить к сближению пульсара
и его компаньона, а вместе с тем и к уменьшению орбитального периода
вращения. Подобным же образом, как известно, уменьшаются и размеры
орбит искусственных спутников Земли, однако в этом случае потери орби-
тальной энергии связаны не с излучением гравитационных волн, а со
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столкновениями с молекулами в верхних слоях атмосферы. Строго говоря,
искусственные спутники тоже излучают гравитационные волны, однако
этим процессом вполне можно пренебречь.

Зная массы обеих звезд, входящих в двойную систему, а также пара-
метры ее орбиты, мы с помощью уравнений общей теории относительности
можем теперь точно рассчитать ожидаемую интенсивность гравитацион-
ного излучения и, следовательно, скорость сжатия орбиты и уменьшение
орбитального периода. Расчет показал, что за каждый оборот пульсара
вокруг своего компаньона размер орбиты должен уменьшаться на 3,1 мм,
а сам период обращения — на 6,7 -10~8 с. К сожалению, измерить столь
малое уменьшение размеров орбиты, составляющее лишь 3,5 м в год,
было бы невозможно, даже если бы пульсар и его компаньон находились
недалеко от Земли, подобно Солнцу и Меркурию, и к тому же оба наблю-
дались бы непосредственно.

Однако уменьшение орбитального периода си:темы вполне может
быть обнаружено, поскольку оно должно приводить к тому, что пульсар
будет проходить периастр со все большим опережением по сравнению
с воображаемой системой, у которой орбитальный период остается посто-
янным. По расчетам, через год такое опережение должно составлять

1974 1975 1976 1977 1378 1973 1Э80 1981 1981г.

Рис. 10. Излучение гравитационных волн приводит к тому, что пульсар PSR 1913 + 16
будет проходить периастр со все большим и большим опережением по сравнению с вооб-

ражаемой системой, у которой орбитальный период остается постоянным.
На рисунке толстой линией показана величина такого опережения, предсказываемая общей теорией
относительности. Экспериментальные значения указаны кружками. Сейчас пульсар проходит
периастр более чем на 1 с раньше по сравнению с тем моментом времени, в которой он проходил бы
периастр, если бы его орбитальный период не изменялся с 1974 г. Таким образом, данные, полученные
авторами статьи, являются на сегодняшний день наиболее веским доводом в пользу существования

гравитационного излучения.

0,004 с, а через шесть лет — уже более секунды. В этом смысле пульсар
можно рассматривать как не совсем исправные часы, которые сначала шли
верно, однако постепенно начали уходить вперед, причем со все возра-
стающей скоростью. Накапливающаяся ошибка растет при этом довольно
быстро: она должна быть пропорциональна квадрату прошедшего времени.

И действительно, в результате шестилетних наблюдений было уста-
новлено, что такое опережение имеет место, причем в прекрасном согла-
сии с предсказаниями общей теории относительности (рис. 10). Таким
образом, наши наблюдения на сегодняшний день являются наиболее вес-
ким доводом в пользу существования гравитационных волн. Более того,
полученная нами величина скорости уменьшения орбитального периода
11 УФН, т. 137, вып. 4
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совершенно не согласуется с предсказаниями ряда современных теорий
гравитации, которые выдвигались в качестве альтернативы теории Эйн-
штейпа. Мы считаем, что такое противоречие является достаточным осно-
ванием для того, чтобы отказаться от этих теорий.

Итак, лишь спустя 66 лет после того, как гравитационные волны были
предсказаны Эйнштейном, появилось первое экспериментальное под-
тверждение их существования. Несмотря на то, что сами гравитационные

Рис.11. Показан один из интеграль-
ных профилен пульсара PSR 1913 +
-}-16, т. е. результат сложения 5000
последовательных импульсов, для
чего, кстати, необходимо непрерывное

наблюдение в течение 5 мин.
Знание такого интегрального профиля
позволяет измерять абсолютное время
прихода импульсов на ионосферную обсер-
ваторию в Аресибо с точностью до 20 мне.
То, что интегральный профиль состоит из
двух отдельных пиков, показывает, что
диаграмма направленности радиоизлучения
пульсара имеет вид полого конуса, кото-

•JQ fff рая, пробегая по Земле, как раз приводит
6ремя,ма к д в * м всплескам.

волны при этом обнаружены лс были, их воздействие на орбиту пульсара
PSR 1913 + 16 не вызывает сомнения. Хотя сейчас во многих лабораториях
мира планируются и даже уже проводятся эксперименты по непосред-
ственной регистрации гравитационных волн космического происхождения,.

Рис. 12. Пульсар PSR 1913 + 10 был обнаружен в 1974 г. на 300-метровом радиотеле-
скопе в Ареснбо, во время обзора, проведенного Расселом Халсом, который был тогда
аспирантом Массачусеттского университета в Амхерсте. и Джозефом Тейлором, одним

из авторов этой статьи.
Во время этого же обзора было обнаружено еще 39 пульсаров, причем ни один из них не входил
в состав двойной системы. Таким образом, среди трехсот с лишним пульсаров, обнаруженных с тех

пор, когда в 1967 г. был открыт первый пульсар, лишь трое являются членами двойных систем.

чувствительность всех этих приемников, к сожалению, все же недостаточ-
на для непосредственного обнаружения гравитационных волн, излучае-
мых двойным пульсаром. Вместе с тем эти приемники смогут зарегистриро-
вать такие катастрофические (и редкие) события, как взрывы Сверхновых
и даже образование черных дыр, если, конечно, черные дыры действитель-
но образуются Η настоящее время.
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Мы уже говорили о том, что трудность непосредственной регистрации
гравитационных волн связана с чрезвычайной слабостью их взаимодей-
ствия с любым приемником, что приводит к необходимости выделять грави-
тационные сигналы на фоне сильных помех, в том числе и неизбежного
теплового шума детектора. Однако наши исследования двойного пульсара
должны подбодрить всех тех, кто занимается такими сложными наблюде-
ниями. По-видимому, теперь можно быть уверенным, что то, что они ищут,
действительно существует.
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