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ЛИНИИ ВЫКЛЮЧЕНИЯ РАДИОПУЛЬСАРОВ В СЛУЧАЯХ ДИПОЛЬНОГО И
АСИММЕТРИЧНОГО МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ
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Линией выключения радиопульсара называется кривая в пространстве периодмагнитное поле, отделяющая область, где пульсар может радиоизлучать, от области, где он
радиоизлучать не может. Механизм радиоизлучения пульсара таков. Заряженные частицы
ускоряются электрическим полем вдоль открытых силовых линий магнитного поля,
выходящих из полярных областей пульсара. Затем они рождают гамма-кванты, которые, в
свою очередь, на поперечной составляющей магнитного поля рождают вторичную плазму
(электрон-позитронные пары). При прохождении первичных высокоэнергетических частиц
через вторичную плазму развиваются колебания, которые и генерируют радиоизлучение.
Ранее было получено выражение для ускоряющего электрического поля и кривизны
линий магнитного поля в случае дипольного, осесимметричного, а недавно и
асимметричного магнитного поля. В этой работе были рассчитаны линии выключения для
случаев дипольного и асимметричного полей. Также было исследовано влияние на линии
выключения стоячей плазмы на неблагоприятно изогнутых силовых линиях, и получены
следующие результаты.
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тельным магнитным диполем под
полярной шапкой пульсара, так что
Рис 1.
Пунктирная
линия
соответствует
магнитное поле от дополнительного
изгибному механизму, штрих-пунктирная –
диполя у поверхности звезды равно
обратному комптон-эффекту при наличии
полю от основного диполя. Для
стоячей плазмы, сплошная – обратному комптоннедипольного
поля
благоприятной
эффекту без стоячей плазмы
конфигурации, без стоячей плазмы
линии выключения следующие: в случае изгибного механизма генерации гамма-квантов
P = B122 / 3 , в случае обратного комптон-эффекта P = 32 B12 (рис.2).
Таким образом, для большинства пульсаров подходит линия выключения, полученная
в предположении, что магнитное поле дипольно. Работа тех пульсаров, которые все же
оказываются справа от дипольной линии выключения объясняется с помощью
недипольности поля.

111

1E13

B, SGS

1E12
1E11
1E10
1E9
1E8
1E-3

0.01

0.1

1

10

P, sec

Рис. 2. Пунктирная линия соответствует
изгибному механизму, сплошная – обратному
комптон-эффекту
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