Комментарии Сергея Ивановича Блинникова к семинару №5 от 30/01/2020:
On Wed, Jan 29, 2020 at 12:24 AM Рассылка семинара arXiv
<sai.arxiv@gmail.com> wrote:
>
> View this email in your browser
>
> Семинар по обзору статей на arXiv состоится в четверг 30 января в 15:00 в 48 аудитории
ГАИШ.
>
> Повестка:
>
> С. Б. Попов
> Новости по быстрым радиовсплескам
>
> С. И. Блинников
> "Peak-Luminosity/Decline-Rate Relationship for Tidal Disruption Events"
(https://arxiv.org/abs/2001.08215)
В своём выступлении я не вполне педагогично начал с выписывания
формулы для приливного разрушения через плотности звезды и средней
плотности чёрной дыры. Надо было начать со школьной формулы для
ускорения свободного падения
g = GM/R^2
-- это фактически ньютоновская формула для напряжённости
гравитационного поля вокруг сферической массы M на расстоянии R от её
центра. Здесь и ниже я все формулы пишу по модулю, хотя для строгости
нужно было бы в векторных обозначениях всё писать с учётом всех
знаков. Но нам ведь нужны только порядковые оценки.
Пусть Ms и Rs -- масса звезды, Mh -- масса чёрной дыры, тогда при
разности расстояний dR от ЧД приливное ускорение есть
dg=(dg/dR)dR= GMh*dR/R^3
-- опять пишу по модулю и двойкой в порядковых оценках пренебрегаю (не
надо забывать и про то, что при приближении R к
радиусу Шварцшильда R_g ньютоновы формулы уже вносят большие ошибки).
Теперь сравним приливное dg с гравитационным полем звезды GMs/Rs^2.
Если
dg > GMs/Rs^2,
то звезда разрушается приливом. Подставив в качестве dR поперечник
звезды, и опять отбросив двойку, имеем условие
GMh*Rs/R^3 > GMs/Rs^2
и, сократив на G, имеем
Mh/R^3 > Ms/Rs^3, т.е.
rho_ЧД > rho_звезды

как условие приливного разрушения. Здесь rho_ЧД -- плотность
размазанная по всему объёму с радиусом R. Но если R приближается к
R_g, то приливной эффект становится самым сильным. Поэтому R_g можно
подставлять сюда для оценки самого сильного эффекта прилива. Для дыр с
массами в миллиарды Msun прилив совсем слабый, потому что максимальная
rho_ЧД падает как Mh/R_g^3 \propto 1/M_h^2. Из простой формулы rho_ЧД
> rho_звезды сразу же видно, что при одной и той же массе в 1 Msun
оболочку красного гиганта с его малой средней плотностью разрушить
приливом гораздо легче, чем белый карлик, и тем более чем нейтронную
звезду.
>
> Г. В. Липунова
> "The spectral evolution of disc dominated tidal disruption events"
(https://arxiv.org/abs/1912.06577)"High-energy astrophysical neutrinos are produced in central
parsec-scale regions of radio-bright active galaxies" (https://arxiv.org/abs/2001.00930)
Здесь я упоминал работы по обнаружению сверхжёсткого нейтрино от
лацертиды ("блазара") на IceCube, которые произвели сенсацию:
https://icecube.wisc.edu/news/view/586
В рассказанной Галиной Владимировной работе 2001.00930 ссылки на
правильные статьи даны:
Aartsen, M. G., et al. 2017, 2018a, Science, 361, eaat1378,
doi: 10.1126/science.aat1378
—. 2018b, Science, 361, 147, doi: 10.1126/science.aat2890
>
> А. С. Волошина
> "Physics of Eclipsing Binaries. IV. The impact of interstellar extinction on the light curves of
eclipsing binaries" (https://arxiv.org/abs/1912.09474)
У меня с этой статьёй вышел некий конфуз в понимании. Мне кажется, что
конфуза бы не случилось, если бы я сначала посмотрел статью, из
их списка литературы:
Prša, A., & Zwitter, T. 2005, Ap&SS, 296, 315,
doi: 10.1007/s10509-005-4841-0
Там есть и упомянутый мной закон Карделли, который мы, конечно,
используем в обработке наблюдений сверхновых. У нас ведь в сверхновых
распределение энергии по спектру всё время меняется, и каждый шаг
нужно сворачивать теоретические потоки с функциями пропускания
широкополосных фильтров и законом экстинкции, что и было представлено
в докладе Анастасии Сергеевны. Кстати, кому-то из слушателей может
быть полезен сайт Петра Бакланова с богатым набором фильтров в разных
системах:
https://github.com/baklanovp/pystella
Большое спасибо организаторам и докладчикам за столь интересный семинар, и всем
- всего доброго!
Блинников Сергей Иванович

