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ВВЕДЕНИЕ
Термин «мазер» (аббревиатура от англ. Microwave Amplification by the
Stimulated Emission of Radiation) обозначает усиление микроволнового
излучения за счет вынужденного излучения в среде, через которую оно
распространяется.

Такое

излучение

рождается

в

средах

с

инверсной

населенностью энергетических уровней, при которой на верхнем уровне
перехода оказывается больше квантовых систем (например, молекул), чем на
нижнем уровне. Источники мазерного излучения наблюдаются в космосе и
обычно связаны с вращательными переходами в различных молекулах. Однако,
в отличие от лабораторных мазеров и лазеров, у космических мазеров
отсутствует резонатор, благодаря которому возможно получить заметное
усиление

путем

многократного

прохода

через

активную

зону.

Это

компенсируется огромными по лабораторным меркам линейными размерами
молекулярных облаков, обеспечивающими достаточный уровень усиления
фонового и / или собственного излучения (однопроходный мазер, работающий
в непрерывном режиме). Впервые космическое мазерное излучение было
обнаружено в эмиссионных линиях гидроксила (ОН) в направлении Большой
Туманности Ориона в 1965 году [1]. В дальнейшем были открыты радиолинии
аммиака NH3, метанола СH3OH, формальдегида H2CO, воды и других молекул.
Мазерные источники часто локализуются в областях звездообразования, где
находится подогретый или сжатый молекулярный газ и есть источники энергии,
необходимой для поддержания инверсии – накачки мазера. В нашей Галактике
мазеры были обнаружены в областях активного звездообразования, в оболочках
звёзд поздних спектральных классов, остатках вспышек сверхновых звезд
(SNRs) и планетарных туманностях, кометах. В других галактиках были
обнаружены мощные мазеры ОН, Н2О и Н2СО (т.н. «мегамазеры»), которые
располагаются в центральных областях вблизи активных галактических ядер
(AGN). Многообразие астрофизических объектов, вблизи которых наблюдается
молекулярное радиоизлучение, делает мазерные источники уникальным
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инструментом для изучения как самого феномена космических мазеров, так и
их окружения. В данной работе представлены результаты исследования
переменности и пространственной структуры мазерного излучения молекулы
гидроксила (ОН) в одной из наиболее исследованных галактических областей
звездообразования W75N, находящейся от нас на расстоянии около 1.3 кпк в
созвездии Лебедь.
Актуальность
возможностью

исследования

изучения

ранних

обусловлена

стадий

в

первую

образования

звезд

очередь
в

темных

межзвездных облаках, недоступных для классической оптической астрономии.
Анализ мазерного излучения на различных пространственных и временных
масштабах является источником информации о наиболее активных процессах,
происходящих в окрестности молодых звезд (YSO). Данные о короткой
(минуты) и длинной (месяцы) вспышечной динамике гидроксильных мазеров
могут дать информацию о распространении ударных волн в околозвездной
среде, динамических процессах в протопланетном диске, фрагментации
молекулярных облаков, взаимодействии протозвездных джетов с окружающей
газовой средой. Изучение пространственного распределения и собственных
движений мазерных пятен вблизи молодых звезд может пролить свет на
структуру околозвездного диска и возможную связь мазерных облаков с
формирующейся

планетной

системой.

С

помощью

мазеров

возможно

определение масс родительских объектов AGN и YSO. Точные измерения
координат и собственных движений мазерных деталей также могут быть
использованы для определения кинематики газа в расширяющихся звездных
оболочках

или

областях

звездообразования.

Моделирование

мазерных

источников может дать ограничения на физические условия в среде, где они
образуются. Благодаря нетепловому механизму излучения наблюдаемые
ширины спектральных линий составляют порядка

∆V

~ 0.1-1 км/с, а

наблюдаемая яркостная температура пятен достигает 109 - 1016 K при угловых
размерах порядка миллисекунд дуги и меньше, что позволяет определять
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положение мазерных деталей с высокой угловой точностью даже при больших
расстояниях до исследуемых объектов. Линии некоторых молекул, например
ОН, подвержены хорошо наблюдаемому зеемановскому расщеплению под
действием магнитных полей. Это дает возможность картографирования
структуры и мощности магнитного поля в окружающей среде, определения его
роли в процессе звездообразования. Изучение ансамбля мазерных популяций в
Галактике, связанных с областями звездообразования в спиральных рукавах,
позволяет уточнить модель вращения и изучить крупномасштабную структуру
ее магнитного поля. Так как мазерное излучение распространяется в
межзвездной среде и взаимодействует с межзвездной плазмой, компактные
мазерные источники помогают оценить эффекты рассеяния и получить
информацию о флуктуациях плотности и энергетическом спектре свободных
электронов в межзвездной среде. Наконец мазерные источники могут служить
независимыми инструментами для определения расстояний в галактических и
внегалактических масштабах, что является крайне важной задачей современной
наблюдательной астрономии. [2]
В данной работе рассматривается мазерное излучение гидроксила в
области активного звездообразования W75N на длине волны 18 см. Целью
работы является анализ переменности ОН мазеров на разных интервалах
времени, определение пространственной структуры мазерных конденсаций и
напряженности магнитного поля в них. Для достижения поставленной цели
были поставлены следующие задачи:
1) Калибровка и обработка полного набора архивных спектральных
данных мониторинга мазеров гидроксила в области звездообразования
W75N на радиотелескопе РТ-64 в Калязине за 2004-2007 гг.
2) Калибровка

и

обработка

радиоинтерферометрических

данных

эксперимента EA035B европейской сети EVN за 2005-2006 гг.
3) Анализ переменности мазерных деталей на разных временных
масштабах и обобщение полученных результатов.
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4) Оценки величины магнитного поля по зеемановскому расщеплению
спектральных линий на основе данных мониторинга с целью
отслеживания возможных изменений во время вспышек.
5) Получение

поляризационной

карты

W75N

по

данным

EVN,

эксперименты EA035В.
В 2003 году в W75N произошла очень мощная вспышка мазерного
излучения [3], которая инициировала наблюдения этого источника на
радиотелескопе в Калязине и радиоинтерферометрической сети EVN. По
результатам мониторинга в 2010 году была опубликована лишь небольшая
часть данных в правой круговой поляризации [4]. В данной работе
представлены результаты полноценной обработки всего массива данных
мониторинга W75N на РТ-64 и результаты обработки данных EVN (EA035B) в
правой и левой круговых поляризациях.
Научная новизна исследования состоит в том, что получены новые
данные о переменности мазеров W75N в период максимальной активности
вспышки и данные о поляризации излучения мазерных деталей. Получены
оценки магнитного поля, которое играет важную роль в формировании
молодых звезд. Обнаружена необычная переменность излучения на масштабах
нескольких часов, которую удалось объяснить инструментальными эффектами
и особенностями наблюдений.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что
полученные

данные

могут

служить

независимой

проверкой

данных,

полученных в других исследованиях W75N [3-10 и др.], а также могут быть
использованы для уточнения возможных моделей мазерных конденсаций в
W75N и других областях звездообразования.
Результаты

имеют

практическую

значимость

для

дальнейших

исследований, так как обнаружен эффект (см. главу 3.2), который наблюдается
на нескольких радиотелескопах и вносит существенные поправки в реальные
плотности потока излучения мазерных деталей. Найденная причина искажений
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при наблюдениях сильно поляризованных источников и ее описание позволит в
дальнейшем произвести коррекцию данных в аналогичных наблюдениях и
получить правильные потоки излучения.
Методология и методы исследования:
Для исследования мазерных источников используются как одиночные
радиотелескопы, так и системы апертурного синтеза (несколько телескопов,
объединенных в интерферометрическую сеть). Наблюдения на антенных
решетках

и

радиоинтерферометрах

со

сверхдлинными

базами

(РСДБ)

позволяют получить карты распределения излучающих областей с высоким
пространственным разрешением. На основе радионаблюдений возможно
определение формы, размеров и яркостной температуры индивидуальных
мазерных пятен, их собственных движений. Благодаря компактности и яркости
мазеров, особенно в линиях воды, гидроксила и метанола, а также уникальному
угловому разрешению современных РСДБ сетей, стало возможным прямое
определение тригонометрических параллаксов и измерение собственных
движений мазерных пятен на расстояниях до 10 и больше килопарсек
(http://bessel.vlbi-astrometry.org/home). В наблюдениях мазерных источников
участвуют крупные радиоинтерферометрические сети: VLBA, состоящая из 10и 25-метровых параболических антенн, расположенная в Северной Америке,
Гавайских и Виргинских островах; сеть EVN, состоящая из 25 радиотелескопов
с диаметром от 14 до 305 метров, располагающихся на разных континентах;
японская РСДБ-сеть VERA, состоящая из 4-х радиотелескопов диаметром 20м с
максимальной базой 2300 км и другие. Наблюдения мазеров гидроксила и
водяного пара с рекордным в астрономии разрешением порядка сотни (OH) и
десяти (H2O) микросекунд дуги ведутся с помощью российского космического
радиотелескопа «Радиоастрон», который образует с наземными антеннами
наземно-космический радиоинтерферометр с базами до 370000 км. Наблюдения
на одиночных крупных антеннах позволяют вести длительные мониторинги
объектов, изучая переменность и поляризацию приходящего излучения.
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Сочетание этих двух методик наблюдения (одиночные антенны и антенные
решетки) позволяют изучить изменения источника на разных пространственновременных масштабах. В данной работе производилась обработка долгого ряда
наблюдений на одиночном радиотелескопе РТ-64 и данных мониторинга W75N
на радиоинтерферометре EVN. В работе использованы стандартные средства
представления и визуализации спектральных и радиоинтерферометрических
данных, которые широко используются во всем мире. Обработка спектральных
данных одиночного телескопа РТ-64 производилась в программном пакете
GILDAS CLASS Института Миллиметровой Радиоастрономии во Франции
(IRAM

-

Institute

of

Millimetric

Radio

astronomy,

France).

Радиоинтерферометрические данные обрабатывались и анализировались в
программном

пакете

AIPS

(Astronomical

Image

Processing

System),

разработанном в Национальной радиоастрономичнеской обсерватории NRAO
(National Radio Astronomy Observatory) в США. Программный пакет AIPS
является

стандартом

для

обработки

данных

в

радиоастрономическом

сообществе. Процесс обработки данных подробно описан в главе 2.2.
Выносимые на защиту положения:
– Получены кривые блеска 11-и спектральных деталей в левой и правой
круговых поляризациях по наблюдениям на РТ-64 в 2004-2007 гг.;
– С заметно большей детализацией по сравнению с предыдущими
работами исследована сильная переменность мазерных деталей, которая
указывает на то, что в комплексе ОН мазеров W75N происходят различные
мощные динамические процессы, вероятно, обусловленные распространением
ударных волн;
– Зарегистрированы вспышка мазерного излучения с потоком до 3000 Ян.
Данная

вспышка

является

рекордной

по

мощности

из

когда-либо

наблюдавшихся для ОН мазеров в областях звездообразования и превышает
предыдущие оценки в три раза;
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– В деталях с линейной и сильной эллиптической поляризациями
обнаружены антикоррелированные изменения плотности потока, величиной
более 50% на масштабах нескольких часов. Показано, что данный эффект
связан с вращением плоскости поляризации (изменением поляризационного
угла)

и

особенностью

приемника.

Данный

эффект

обнаружен

на

радиотелескопах РТ-64 в Калязине и Урумчи в Китае (по данным EVN) и
требует дальнейших исследований для коррекции наблюдений;
– По данным РТ-64 отождествлены две зеемановские пары в левой и
правой круговых поляризациях. По зеемановскому расщеплению проведена
оценка магнитного поля в несколько мГс, что согласуется с другими
наблюдательными данными.
– Проведено картографирование мазерных пятен в W75N по данным
EVN, положения мазерных деталей согласуются с другими наблюдательными
данными. Начат процесс построения поляризационной карты излучения.
Апробация результатов:
Результаты работы докладывались на научных семинарах АКЦ ФИАН и
научных сессиях в ПРАО АКЦ ФИАН в 2014 и 2015 гг., а также на
Всероссийской астрономической конференции - 2017 «Астрономия: познание
без границ» в г. Ялта, Республика Крым, 17 – 22 сентября 2017 года. В 2018
году статья с результатами подготовлена к публикации в Астрономический
журнал.
1. ТЕОРИЯ КОСМИЧЕСКИХ МАЗЕРОВ И ГИДРОКСИЛЬНЫЕ
МАЗЕРЫ
1.1 Механизм генерации и свойства мазерного излучения
Как было отмечено выше, мазеры представляют собой источники
когерентного электромагнитного излучения в миллиметровом и сантиметровом
диапазонах спектра. Принцип работы естественного мазера аналогичен
усилению излучения в лазерных приборах в оптическом диапазоне. Для
9

описания мазерного усиления удобно пользоваться соотношениями Эйнштейна
для излучения и поглощения света веществом и понятием вынужденного
излучения. Рассмотрим случай, когда излучение взаимодействует с атомной
системой с двумя уровнями энергии: E1 – основное и E2 – возбужденное
( E2 > E1 ), каждое из которых характеризуется определенным числом атомов: N 2
и N1 соответственно (см. рисунок 1(a)). Согласно Эйнштейну существует три
процесса взаимодействия излучения с веществом [11,12]:
1) Спонтанное излучение.
Атом в возбужденном состоянии E2 может спонтанно перейти в основное
состояние E1 без присутствия какого-либо поля излучения и излучить фотон с
энергией, равной разнице энергии уровней E2 и E1: ΔE = E 2 - E1 = hν0 , что
проиллюстрировано на рисунке 1(b). Атомы в возбужденном состоянии будут
совершать переход

со скоростью,

пропорциональной числу

атомов

в

возбужденном состоянии E2 . Фотон будет излучаться в случайном направлении,
и не будет фазового соотношения между фотонами, испускаемыми группой
возбужденных атомов. Другими словами, фотоны, образованные спонтанным
излучением, не будут распространяться в одном направлении. В отсутствие
других процессов число атомов в возбужденном состоянии в момент времени t
задается следующим соотношением: N 2 (t ) = N 2 (0)exp(- t / τ 21 ), где N 2 (0)– число
возбужденных атомов при t = 0, а

τ 21 – время перехода между двумя

состояниями. Коэффициент Эйнштейна A выражается следующим образом:
A21 = 1/ τ 21 , что означает вероятность перехода в единицу времени для

спонтанного излучения.
2) Поглощение
В этом случае необходимо прохождение через систему атомов фотонов, с
энергией

hν0 ,

соответствующей

разности

энергий

основного

E1

и

возбужденного состояний E2 атомов. Фотоны могут быть поглощены атомами,
находящимися в основном состоянии, и последние перейдут в возбужденное
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(см.

рисунок

1(c)).

Вероятность

быть

поглощенным

для

фотона

пропорциональна интенсивности излучения на частоте ν0 , а также числу атомов
в основном состоянии N1 . Коэффициент Эйнштейна B выражается через
коэффициент пропорциональности B12 , где N1 B12 J – вероятность перехода в
единицу времени для поглощения, а J – средняя интенсивность.
3) Вынужденное излучение
Если атом находится в возбужденном состоянии E2 , то прохождение
фотона с энергией hν0 = E2 - E1 может вызвать переход атома в основное
состояние, порождая другой фотон с такой же энергией. В результате получатся
два когерентных фотона, т.е. фотоны с одной и той же частотой и
распространяющихся одном направлении (см. рисунок 1(d)). Появившийся
(индуцированный) фотон, двигаясь в системе атомов, в свою очередь также
может породить следующий когерентный фотон и так далее. В результате
образуется лавинообразное усиление первоначального излучения. Скорость, с
которой происходит вынужденное излучение, пропорциональна числу атомов
N 2 в возбужденном состоянии и интенсивности излучения на частоте ν0 .

Вероятность индуцированного (вынужденного) перехода в единицу времени
равна N 2 B21 J .
Эйнштейн показал, что соотношения между коэффициентами A и B
имеют следующий вид:

B12 g1 = B21 g 2
A21 = 2hν 3

B21
,
c2

где g1 и g 2 – статистические веса первого и второго уровней атомной
системы.
Связь B21 и B12 подразумевает, что если населенности состояния 1 и 2
равны, то скорость вынужденного излучения равна скорости вынужденного
поглощения. Если населенность уровня 1 выше населенности уровня 2, тогда
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будет избыток поглощения и образуется линия поглощения. Если наоборот, то
при прохождении кванта с энергией hν0 = E2 - E1 образуется эмиссионная линия.
Коэффициенты A21 , B21 и B12 не зависят от температуры T .

Рисунок 1. Взаимодействие излучения с системой атомов
Интенсивность излучения может быть найдена в общем случае решением
уравнением переноса [11]:

dI v
= -av I v + jv ,
ds
где ds - путь, пройденный фотонами за время dt , а коэффициент
излучения jν и коэффициент поглощения αν , вычисленный для вынужденного
излучения, определяются следующими соотношениями:
jν =

hν0 N 2 A21φ(ν )
4π

αν =

hν0 φ(ν )( N 1 B12 - N 2 B21 )
,
4π
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где φ(ν ) – профиль линии, который для простоты можно принять
одинаковым как для поглощения, так и для излучения. Профиль линии –
функция, характеризующая зависимость остаточной интенсивности от частоты,
который зависит от характера излучения. Если распределение молекул
Максвелловское, то профили линий будут иметь гауссову форму.
Уравнение переноса излучения также может быть записано относительно
оптической толщи dτ ν = αν ds в виде:

dI ν
= - I ν + Sv ,
dτ ν
где Sv=

jv
– функция источника.
av

Уравнение переноса может быть решено путем интегрирования по
оптической глубине в пределах от 0 до τ ν , что даст формальное решение
уравнения переноса в виде:

I ν = I v (0)e

-τν

τν

+ ò e -(τ ν - τ v )Sv (dτ v' )dτ v'
'

(*),

0

'
где τ ν – полная оптическая толщина вдоль луча зрения, τ v – текущее

значение оптической толщи. [11]
Для

системы,

находящейся

в

термодинамическом

равновесии

населенность уровней N i подчиняется распределению Больцмана:
!" #$
!$ #"

= exp *

+$ ,+"
-.

/ ,

где E j > E i , и тогда из распределения Больцмана следует
!" #$
!$ #"

= exp *

,01
-.

/ < 1 , значит

!$
#$

>

!"
#"

.

Это является нормальным состоянием системы, когда на более низком
(основном)

энергетическом

уровне

находится

больше

атомов,

чем

в

возбужденном состоянии. Однако, в большинстве случаев условия, в которых
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находятся

газы

в межзвездной среде, далеки от термодинамического

равновесия. Межзвездный газ часто находится в процессе сжатия или
расширения,

нагрева

или

охлаждения,

он

подвержен

воздействию

неоднородных полей излучения и протеканию химических реакций. Это
приводит

к

тому,

что

населенности

уровней

перестают

подчиняться

распределению Больцмана и система становится инверсной. В этом состоянии
более

высокий

энергетический

уровень

Ej

является

относительно более низкого энергетического уровня

перенаселенным

Ei , что называется

инверсией населенности:
!$
#$

<

!"
#"

.

Когда такое состояние системы достигнуто, фотоны спонтанного
излучения или фоновых источников усиливаются вынужденным излучением,
что приводит к образованию интенсивного, сильно коллимированного пучка
фотонов на частоте перехода. Важно, что направление движения, частота, фаза
и поляризация таких фотонов одинакова.
В астрономических средах инверсия населенностей уровней молекул
достигается в естественных условиях в межзвездных молекулярных облаках.
Для функционирования таких источников (мазеров), очевидно, необходимо
поддержание инверсной населенности энергетических уровней. Усиление
излучения

ограничено

только

скоростью,

с

которой

инверсия

может

поддерживаться процессом (процессами), ответственным за переход молекул в
верхнее состояние и их уход с нижнего состояния. Такой процесс, посредством
которого достигается и поддерживается инверсия населенности уровней,
называется накачкой. Три основных метода накачки - это радиационные,
столкновительные и химические процессы, их различные комбинации [2,13,14].
Роль каждого процесса может зависеть от окружающей среды; в частности, от
плотности вещества и потока внешнего излучения, геометрии газовых облаков.
В случае радиативного механизма накачки возбуждение системы происходит за
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счет поглощения фонового излучения. Источником этого излучения, например,
может являться излучение пыли в инфракрасном диапазоне в околозвездных
оболочках гигантов и сверхгигантов поздних спектральных классов. Чисто
излучательные процессы могут приводить к инверсиям населенности уровней,
если скорости радиационного возбуждения выше по сравнению со скоростями,
характеризующими столкновительные процессы. Так может происходить,
например, в средах низкой плотности, где темп столкновений не высок или если
переходы имеют сильно различающуюся оптическую толщину. Катализаторами
радиативной накачки могут выступать межзвездные пылинки, которые
переизлучают коротковолновые кванты в ИК области, а также красное
смещение

излучения,

вызванное

эффектом

Доплера.

Накачка

столкновительными процессами может создавать инверсную населенность, в
случае, если у молекул в разных энергетических состояниях отличаются
эффективные сечения взаимодействия. Столкновения эффективны в средах с
высокой плотностью, где темп столкновений высокий (однако очень высокая
плотность «термализует» уровни и препятствует возникновению мазерного
излучения). Примером такого мазера могут быть молекулярные облака ОН в
областях звездообразования, где верхний и нижний уровни Λ-удвоения
молекулы ОН имеют разные сечения взаимодействия (см. раздел 1.2).
Химические

и

фотохимические

процессы

могут

создавать

инверсии

населенностей путем создания мазерных молекул в возбужденном состоянии,
переход из которого в основное энергетическое состояние происходит медленно
(метастабильное состояние). В общем случае в мазерном усилении принимает
участие

несколько

энергетических

уровней

молекулы,

простейшая

трехуровневая и 4-х уровневая системы приведены ниже на рисунке 2.
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Рисунок 2. Трехуровневая и четырехуровневая схема работы мазерного
источника [12].
Выделяется два режима функционирования мазерного источника –
насыщенный и ненасыщенный [2]. Так как мазеры имеют отрицательные
коэффициенты поглощения α ν и оптическую толщу τ ν , из решения уравнения
переноса (*) видно, что это приводит к экспоненциальному росту излучения
вдоль газового облака. Усиление излучения мазера экспоненциально зависит как
от инверсии молекулярной населенности, так и от длины пути в среде. В этом
случае мазер называется ненасыщенным. Усиление мазера в ненасыщенном
режиме может быть представлено как:

I v = I 0,v e g v r ,
где γν – коэффициент усиления в центре линии, связанный с оптической толщей
соотношением: –τν = γνr (следует из закона Бугера для поглощающих сред).
Коэффициент усиления также связан с коэффициентом Эйнштейна А:
γν =

(N

j

- N i g J / g i )c 2 Af (ν )
8πν 2

Для галактических мазеров полное усиление излучения (экспоненциальный
член) может достигать нескольких единиц и даже десятков миллиардов. Такое
экспоненциальное усиление имеет три основных следствия:
– высокая коллимация излучения (излучения формируется в узком пучке с
телесным углом Ω до 10-4-10-5 ср [15]),
– узкие спектральные линии,
– быстрая переменность источника
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Экспоненциальный рост не может продолжаться бесконечно. Мазер
уменьшает число молекул в возбужденном состоянии, и когда в определенном
месте интенсивность излучения становится слишком высокой, это уменьшает
инверсию населенности. В такой области излучение усиливается линейно с
расстоянием и зависит в большей степени от процессов накачки и геометрии
мазерного облака. Такой режим называется насыщенным мазером.
Характерной особенностью космических мазеров является высокая
2
яркостная температура TB = c I ν , то есть эффективная температура абсолютно

2kν

черного тела (АЧТ), которое излучает такую же интенсивность на частоте
мазерного перехода. Для молекул ОН температура достигает значений
TB ∼ 1010 - 1012 K , для молекул H2O до 10 17 K. Ширины профилей молекулярных

линий очень малы, всего несколько кГц или десятые доли км/с. Такие профили
соответствуют значениям температуры среды в 10-100К [12], однако они совсем
не являются индикаторами физической температуры среды, так как образуются
в результате нетеплового механизма. На сегодняшний день мазерное излучение
обнаружено у молекул ОН (гидроксил), на λ=18 см, Н2О (вода) на λ=1.35 см,
СН3ОН (метанол) на λ=4.55 см и λ=2.46 см, SiO (окись кремния) на λ=7 мм,
λ=3.5 мм, HCN (цианистый водород) на λ=3.4 мм. Также в радиодиапазоне
наблюдаются линии поглощения молекулы H2CO (формальдегид) на λ=6.21 см,
у которого избыток населенности находится на нижнем уровне и инверсные
переходы молекулы NH3 (аммиак) на λ=1.26-1.35 см, связанные с изменением
геометрии молекулы [12]. Космические мазеры имеют разные энергии
возбуждения,

поэтому

для

их

функционирования

необходимы

разные

механизмы накачки, работающие в определенных физических условиях. ОН и
Н2О

мазеры

наблюдаются

в нашей

Галактике

в областях активного

звёздообразования вблизи областей ионизованного водорода HII, а также в
газовых оболочках звёзд поздних спектральных классов с сильным звёздным
ветром (гиганты и сверхгиганты, переменные звёзды). Они также обнаружены в
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окрестностях остатков сверхновых (ОН на 1720 МГц). Метанольные (СН3ОН)
мазеры

найдены

в

холодных

молекулярных

облаках

и

в

областях

звёздообразования рядом с мазерами ОН и Н2О. Мазеры SiO и HCN в основном
отождествляются

с

околозвёздными

оболочками

красных

гигантов,

за

исключением мазера SiO в области звёздообразования в Туманности Ориона.
Молекулы ОH и Н2О также были обнаружены в областях звёздообразования в
других галактиках. Мощные мазеры ОН, Н2О, H2CO, интенсивность которых
может на несколько порядков превосходить обычные галактические мазеры,
были найдены в центральных областях активных галактик (АЯГ) и получили
название «мегамазеры» [2,12].
1.2 Молекула ОН и ее энергетический спектр
Состояние любой молекулы характеризуется суммой орбитального,
спинового, ядерного и вращательного моментов. При этом главным является
порядок сложения моментов, который зависит от того, какие моменты сильнее
взаимодействуют между собой. Для начала воспользуемся приближением
Борна-Оппенгеймера и будем считать ядра атомов неподвижными. Такое
приближение в большинстве случаев является достаточно хорошим, поскольку
электроны в атоме движутся намного быстрее, чем ядра. В рамках данного
приближения мы можем разделить полную энергию молекулы на энергию
движения электронов, вращательную энергию (движение атомов и электронной
оболочки вокруг центра масс) и колебательную энергию (периодическое
смещение ядер из их положений равновесия) [12,16]:

Etot = Erot + Evib + Eelec
Электронный, вращательный и колебательный уровни энергии молекул
обладают

выделенными

дискретными

состояниями

(квантуются).

Для

двухатомных молекул, например, молекулы гидроксила ОН, вращательный
спектр представляет собой характерную лестничную структуру с состояниями
энергии:
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Е Bр

R( R + 1)h 2
=
,
8p 2 I

где h – постоянная Планка, I – момент инерции молекулы, R –
вращательное квантовое число, принимающее значения R=0,1,2,3, … и
подчиняющиеся квантово-механическому правилу отбора: ΔR=±1.
Момент инерции двухатомной молекулы, очевидно, можно выразить как:

𝐼=

678 9: 9;
9: <9;

, где ma и mb – массы атомов составляющих молекулу, re-

межъядерное расстояние.
Рассмотрим случай двухатомной молекулы гидроксила, состоящей из
одного атома кислорода и одного атома водорода. Электроны в молекуле ОН
обладают орбитальным и спиновым угловым моментом. Если электроны
спарены, обе эти величины компенсируются, но молекула ОН имеет один
неспаренный электрон, поэтому полный орбитальный момент L и полный
спиновый момент S валентного электрона отличаются от нуля. В отличие от
атома, двухатомная молекула ОН, не является сферически симметричной и
имеет некоторое внутренне направление (ось). Проекция орбитального углового
момента электронов на эту межъядерную ось обозначается Λ, она является
постоянной и может принимать только выделенные квантовые значения
Λ=0,1,2,3,… В молекуле присутствует так называемая спин-орбитальная связь.
Суть ее заключается в том, что магнитный момент орбитального движения,
совпадающий с ядерной осью, и спин неспаренного электрона S=1/2 электрона
вступают во взаимодействие. В результате спин электрона ориентируется таким
образом, что магнитный момент спина также выровнен вдоль межъядерной оси.
Полный момент импульса электрона относительно межъядерной оси равен
Ω=Λ+Σ, где Σ – проекция спина электрона на ось. В результате получается, что
состояния с Λ ≠ 0 расщепляются на два подуровня, из-за наличия двух
различных ориентаций электронного облака при одном и том же значении
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проекции момента Λ. В первом случае спин электрона и его орбитальный
момент параллельны (Ω=±3/2), во втором случае антипараллельны (Ω=±1/2).
Основное состояние молекулы ОН соответствует значениям Λ = 1 и Σ = ½.
Суммарный момент импульса J складывается из момента вращения
молекулы R, вектор которого перпендикулярен оси ее вращения, и полного
момента импульса электрона Ω:
J= R+ Ω= R+ Λ+Σ
Вращательное квантовое число R может принимать значения R=0,1,2,3, …
и подчиняется квантово-механическому правилу отбора для вращательных
переходов ∆R=±1.
Λ-расщепление основного вращательного уровня основного электронноколебательного состояния молекулы ОН соответствует длине волны λ = 18 см.
По существу происходит нарушение приближения Борна-Оппенгеймера и
каждый

из

компонентов

Λ-дуплета

является

разными

электронными

состояниями и имеют противоположную симметрию или четность. В результате
между ними возможны (разрешены) электродипольные переходы. Кроме того
подуровни

Λ-удвоения

имеют

сверхтонкую

структуру,

благодаря

взаимодействию спина электрона со спином ядра. В случае ОН спин ядра
определяется спином протона т.к. ядро кислорода имеет нулевой спин. Если
протон имеет ненулевой спин I=1/2, то полный момент импульса молекулы F
будет векторной суммой J и I:
F=J±I
Таким образом каждый уровень Λ-дуплета разделяется еще на два
подуровня со значениями J=+1/2 и J=-1/2 соответственно. Разница в энергии
сверхтонких состояний эквивалентна излучению на частоте 53 МГц. В
результате сверхтонкого и Λ расщеплений каждое J состояние разделено на 4
уровня, между которыми разрешены четыре электродипольных перехода [13].
Полный набор энергетических уровней молекулы ОН и основных переходов
между ними показан на рисунке 4.
20

Наиболее важными в исследованиях гидроксильных мазеров являются
переходы между четырьмя уровнями в самом низком вращательном состоянии
J=3/2 (см. рисунок 3):
а = 1612,231 МГц

F = 1→2

b = 1665,402 МГц

F = 1→1

c = 1667,359 МГц

F = 2→2

d = 1720,530 МГц

F = 2→1

Между этими переходами и происходит мазерное усиление излучения.

Рисунок 3. Схема основных переходов между подуровнями сверхтонкой
структуры Λ-дуплета молекулы ОН.
Стоит отметить, что впервые возможность наблюдения молекулы ОН и
молекулы СН в радиодиапазоне показал выдающийся советский ученый
И.С. Шкловский. В своих работах он получил, что переходы между
подуровнями Λ-расщепления основного состояния молекул ОН и СН лежат на
длинах волн λ = 18 см и λ = 9 см соответственно.
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Рисунок 4. Схема образования энергетических уровней молекулы ОН [12].
Основные переходы молекулы гидроксила делятся на две группы. В
первой группе квантовое число F не изменяется – сильные переходы на
частотах 1665 МГц и 1667 МГц. Вторая группе (в которых F изменяется) –
сателлитные переходы на частотах 1612 МГц и 1720 МГц [12,13].
1.3 Магнитные поля и поляризация излучения ОН
Все молекулы с неспаренными электронами и, следовательно, с
ненулевым

моментом

импульса

электронов

обладают

парамагнитными

свойствами. Единицей элементарного магнитного момента является магнетон
Бора:

µ В = e! / 2cme ,
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где ħ – постоянная Планка, е – заряд электрона, me – масса электрона, c –
скорость света. Магнитный момент электрона кратен магнетону Бора.
Каждый

молекулярный

уровень

F

содержит

(2F+1)

магнитных

подсостояний, обозначим их mF, которые являются проекцией F на ось
магнитного поля. Если внешнее магнитное поле отсутствует, то все эти
подуровни являются вырождеными. Если же внешнее магнитное поле
присутствует, то оно заставляет магнитный момент прецессировать, что
снимает вырождение. При наличии слабого магнитного поля со значением
магнитной индукции В энергия ЕF состояния mF становится равной [12]:
𝐸> = 𝐸? + B𝜇C 𝑔> 𝑚>
где Е0 – энергия в отсутствие магнитного поля, а gF - фактор Ланде коэффициент, характеризующий некоторое состояние, который может быть
вычислен из разных квантовых чисел следующим образом [12]:
𝑔> = 𝑔F

𝐹 (𝐹 + 1) + 𝐽 (𝐽 + 1) − 𝐼(𝐼 + 1)
2𝐹(𝐹 + 1)

Для OH gF=0,935 для верхних уровней Λ-дублета и 0,936 – для нижних. В
результате получается, что любое состояние J из четырех уровней будет теперь
разделено еще на множество уровней при F>2. Переходы между этими
магнитными уровнями рождают ряд линий на определенных частотах которые
называются Зеемановскими компонентами (см. рисунок 5). Для молекулы ОН
эффект Зеемана (расщепление спектральных линий в магнитном поле) может
наблюдаться для переходов сверхтонкой структуры. Для главных переходов
между подуровнями сверхтонкой структуры основного состояния молекулы ОН
квантовое число F принимает значения 1 и 2. Тогда коэффициент в уравнении
фактора Ланде принимает значения ± 3/4 для первого случая (1667 МГц) и ± 5/4
для второго (1665 МГц). На выходе получаются два типа линии. Первый тип –
несмещенные линии с линейной поляризацией вдоль магнитной оси для случая
ΔmF=0,

которые

называются

π-компонентами.

Такие

линии

хорошо

наблюдаются, когда магнитное поле перпендикулярно лучу зрения. Второй тип
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– линии, возникающие при переходах ΔmF=+1 и ΔmF=–1. Такие линии
называются σ-компонентами и имеют в общем случае правую и левую
эллиптическую поляризацию, вектор электрического поля колеблется в
плоскости перпендикулярной магнитному полю. Принято, что если вектор
магнитного поля направлен от наблюдателя, то будут видны две компоненты σ+
в левой круговой поляризации (LCP) и σ- в правой круговой поляризации (RCP).
Если

луч

зрения

перпендикулярен

магнитному

полю,

σ-компоненты

наблюдаться не будут. Во всех промежуточных направлениях магнитного поля
будет видна эллиптическая поляризация, являющаяся суперпозицией линейной
и круговой поляризаций. Основные возможные спектры, получающиеся при
разных направлениях поляризации и луча зрения наблюдателя относительно
магнитного поля показаны на рисунке 6. Величина магнитного поля может быть
вычислена по силе зеемановского расщепления (см. таблицу 1) ниже [12].
Зеемановское расщепление
между линиями в левой и
правой поляризациями,
кГц/мГс

Переход

ν, МГц

F = 1-2

1612

1.308

F = 2-1

1665

1.964

F = 2-2

1667

3.270

F = 2-1

1720

1.308

Таблица 1. Величина Зеемановского расщепления в переходах между уровнями
сверхтонкой структуры Λ-дуплета молекулы ОН [12].
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Рисунок 5. Эффект Зеемана для молекулы ОН. а) – уровни в отсутствие
магнитного поля. b) - расщепление энергетического уровня F на 2F+1 уровень
под действием магнитного поля.

Рисунок 6. Зеемановские компоненты для основного вращательного состояния
J=3/2 молекулы ОН. a) – луч зрения параллелен магнитному полю.
b) – луч зрения перпендикулярен магнитному полю.
1.4 Комплекс звездообразования W75N
Область активного звездообразования W75N ( R.A. 20h38m36,4s, Dec.+42°
37′ 34″), радиоизлучение в линиях ОН от которой исследуется в данной работе,
является частью намного более крупного комплекса звездообразования
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«Лебедь Х» в созвездии Лебедя. По данным измерений тригонометрических
параллаксов водяных и метанольных мазеров (22 ГГц и 6.7 ГГц) расстояние от
Солнца до W75N составляет около 1,3 кпк, средняя системная лучевая скорость
9 км/c [17]. W75N является источником молекулярного радиоизлучения в
линиях ОН, H2O и CH3OH [18,19]. Излучение гидроксила наблюдается в
эмиссии при переходах между сверхтонкой структурой подуровней Λрасщепления основного вращательного состояния молекулы на главных
частотах 1665 МГц, 1667 МГц и саттелитной частоте 1720 МГц (см. рисунок 3).
Наблюдения

ОН

с

высоким

угловым

разрешением

методами

радиоинтерферометрии со сверхдлинной базой [6] и на антенных решетках
(VLA) [23] показали, что мазерные источники локализованы в плотных газовых
облаках на периферии областей ионизованного водорода (VLA1 и VLA2, VLA3)
вокруг горячих ОВ звезд [23]. Отдельные мазерные пятна являются
компактными молекулярными облаками, размером несколько астрономических
единиц (а.е.) и движущимися со скоростями до десятков километров в секунду.
Наблюдения с помощью VLBA [10] показали, что часть мазерных облаков
образует дугообразную структуру вокруг области VLA1, которая может быть
связана с формирующимся протопланетным диском [7,22]. Такая структура дает
указания на существование в системе вращающегося газового диска с радиусом
около 2000 а.е. (по данным о градиентах скоростей из [21,9,10]. Мазерные ОН
конденсации возможно являются компактными образованиями в сжатой газовой
оболочке на фронте ударной волны на границе области ионизованного водорода
НII. С другой стороны они могут быть связаны с молодыми протопланетными
образованиями в диске или в его внутренних плотных областях [4,21]. В
отличие от гидроксила Н2О-мазеры образуют линейную структуру вдоль
радиоджета VLA1 и расширяющийся диск вокруг VLA2. Разная геометрия и
активность ОН и Н2О мазеров дает указание на эволюционные различия двух
компактных областей HII [6].
Накачка гидроксильных мазеров, по всей видимости, происходит за счет
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действия сильного звездного ветра и ударных волн, распространяющихся в
газовых околозвездных оболочках [20,23,25]. Другим вариантом может быть
накачка инфракрасным излучением. В любом случае прохождение возмущения
по мазерной концентрации может создать как более эффективные условия для
работы мазера, так и погасить его (изменить плотность газа, испарить
замерзшие молекулы на пыли и тем повысить концентрацию, диссоциировать
молекулы воды). Многие мазерные детали W75N наблюдаются на протяжении
длительного

времени

[20],

их

излучение

характеризуется

сильной

переменностью.
В октябре 2003 года наблюдения ОН мазеров на частоте 1665 МГц
ознаменовались

мощнейшей

вспышкой

радиоизлучения

в

одной

из

спектральных деталей около VLA2. На радиотелескопе Нансэ (Франция) был
зафиксирован рекордный на тот момент поток излучения для ОН мазеров
величиной до 1000 Ян [3]. Предыдущие наблюдения в 2000 и 2001 году
показали появление двух мазерных деталей около VLA2 с потоком около 145
Ян, которые могли являться предвестниками более мощной вспышки 2003 года.
Истинная природа вспышек мазерного излучения до сих пор остается не
определенной. Одной из возможных моделей вспышечной активности может
являться прохождение через газовую среду, содержащую молекулы ОН и Н2О
магнитогидродинамической ударной волны [3,10]. В данной работе рассмотрена
как быстрая переменность мазерных деталей на масштабах нескольких часов,
так и эволюция спектра на больших масштабах времени (несколько лет).
Полученные данные позволят лучше понять истинные механизмы вспышечной
активности гидроксильных мазеров и процессы, которые происходят в
центральных областях темных околозвездных коконов, скрытых от нас в
оптическом диапазоне спектра.
Поляризационные

наблюдения

W75N

показали

высокую

степень

линейной и круговой поляризации мазерных пятен [20, 10]. В частности были
обнаружены спектральные детали с величиной линейной и круговой
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поляризации близкой к 100%. Разница лучевых скоростей таких деталей,
предположительно, может быть объяснена зеемановским расщеплением
энергетических уровней молекул (см. раздел 1.3). На частоте 1665 МГц
молекула ОН имеет хорошую чувствительность к магнитному полю (большой
фактор Ландэ). В результате величина расщепления линий на этой частоте
может достигать нескольких км/c. Величина магнитного поля, вычисленная по
зеемановскому расщеплению линий в областях звездообразования, составляет
несколько мГс [5,9,10]. Магнитные поля, измеренные по вспыхнувшим
мазерным пятнам в W75N [4,6,8], достигали значений от 40 мГс до 70 мГс.
Такие магнитные поля являются рекордными среди мазеров ОН в регионах
звездообразования. В данной работе также приводятся оценки магнитного поля
для двух отождествленных зеемановских пар.
2. НАБЛЮДЕНИЯ И МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
2.1 Обработка данных РТ-64
Мазерное излучение гидроксила в W75N наблюдалось на 64-метровом
параболическом радиотелескопе в Калязине (РТ-64) в режиме одиночной
антенны с круговой диаграммой направленности шириной 8’. Антенна РТ-64
может принимать радиоизлучение в правой и левой круговых поляризациях в
последовательном режиме. В работе использованы 11 эпох наблюдений с 2004
по 2007 год, содержащих более 6000 спектров на длине волны 18 см. Сеансы
наблюдений проводились в течение нескольких дней от двух до четырех раз в
год. Длительность сеансов в каждой круговой поляризации составляла
несколько часов в сутки с характерным временем накопления сигнала 30 и 60
секунд. Спектральная полоса приемника радиотелескопа РТ-64 имела ширину
3,125 МГц и состояла из 4096 каналов. Спектральное разрешение составило 763
Гц (0,137 км/c). Таким образом, на частоте основной линии ОН (1665 МГц)
каждое наблюдение покрывает диапазон скоростей газа в 561 км/c.
Чувствительность

радиотелескопа,

определенная
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по

наблюдениям

континуумных калибровочных источников составляла 0,65 К/Ян. Мониторинг
мазерного излучения W75N на радиотелескопе в Калязине производился в
период высокой активности мазеров гидроксила, после рекордной вспышки
2003 года с потоком около 1000 Ян [3].
Методика обработки состояла из следующих последовательных этапов:
1) Первоначальная амплитудная калибровка.
Производилась

по

направленности

РА-64

(радиогалактика

«Лебедь

наблюдениям

прохождения

через

диаграмму

калибровочных

источников

3С274

и

А»).

Это

позволяло

проверить

3С405

наведение

радиотелескопа и определить необходимые поправки, а также производить
периодическую

калибровку

генератора

шума,

использовавшегося

для

калибровки спектров во время наблюдений между наблюдениями первичных
калибраторов.
2) Усреднение спектров для улучшения отношения сигнал/шум (S/N).
Данные с выхода автокорреляционного спектрометра были усреднены в
интервалах от 10 до 20 минут. Время усреднения было выбрано таким образом,
чтобы получить достаточно хорошее отношение сигнал/шум, и при этом не
потерять данные в возможной быстрой переменности источника на временах от
десятков минут до часа. В результате были получены около 300 спектров с
характерным отношением сигнал/шум в 5-6 раз выше, чем у исходных.
3) Амплитудная калибровка и привязка к лучевым скоростям.
Амплитудная калибровка и точная привязки по лучевым скоростям к
системе локального стандарта покоя (LSR) производилась по реперной
спектральной детали - А. Мазерное пятно А располагается вблизи области
VLA1 на 12.45 км/c в правой круговой поляризации. Данная деталь показывает
высокую степень стабильности по потоку (около 80 Ян) и лучевой скорости на
протяжении длительного времени наблюдений [10]. Такой же подход был
успешно применен для калибровки неполной выборки данных наблюдений на
РТ-64 в работе [4]. Калибровка деталей в левой круговой поляризации (LCP)
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производилась через отношение к подложке ближайшего по времени спектра в
правой круговой поляризации (RCP) и ступеньки генератора шума (ГШ).
4) Определение параметров спектральных деталей.
Посредством

аппроксимации

спектральных линий

одиночными

и

двойными гауссовыми компонентами определены следующие параметры:
- пиковая плотность потока;
- интегральный поток излучения;
- FWHM (полуширина линии);
- лучевая скорость (V, км/c) в системе локального стандарта покоя LSR;
- ошибки измерений.
Обработка спектров производилась с использованием программного
пакета GILDAS CLASS. Порог обнаружения спектральных деталей по пику
плотности потока, оцененный в предположении гауссовой формы линий,
составил около 1,5 Ян.
2.2 Обработка данных EVN
Европейская радиоинтерферометрическая сеть EVN (http://www.evlbi.org/)
объединяет в себе антенную решетку из 25 радиотелескопов, расположенных на
разных континентах с максимальной базой до 10000 км (см. рисунок 7). Сеть
EVN в настоящий момент является самым чувствительным интерферометром в
мире, так как в ее состав входят наиболее крупные радиотелескопы1 (Аресибо –
305м, Пуэрто-Рико и Эффельсберг – 100м, Германия). С 2009 года в состав
EVN в качестве постоянно участвующих станций входят также три параболических антенны российской РСДБ-сети «Квазар-КВО» Института прикладной
астрономии РАН (Светлое, Зеленчукская и Бадары). Сеть EVN позволяет вести
радионаблюдения с ультравысоким угловым разрешением (до 5 мкс дуги линии ОН). Архив EVN (http://www.jive.nl/) находится в открытом доступе.

1

- за исключением китайского 500-метрового радиотелескопа FAST (Five hundred meter Aperture Spherical
Telescope), введенного в строй в 2016 году.
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Рисунок 7. Радиотелескопы, входящие в Европейскую РСДБ-сеть EVN
(источник http://www.evlbi.org/)
В данной работе проводилась обработка данных сеанса EA035B, который
проводился на EVN в 2006 году. В эксперименте принимали участие 8 антенн с
максимальной базой до 6000 км:
1) JB – Джодрелл-Бэнк, 76м, Англия
2) WB – Вестерборк, 14x25м, Нидерланды
3) EF – Эффельсберг, 100м, Германия
4) MC – Медичина, 32м, Италия
5) UR – Урумчи, 25м, Китай
6) ON – Онсала, 25м, Швеция
7) TR – Пивницк (Торунь), 32м, Польша
8) NT – Ното, 32м, Италия
Обработка архивных данных эксперимента EA035B на EVN представляет
собой вторую базовую практическую часть диссертационной работы. Сеанс
EA035B был выбран для работы поскольку совпадает по времени с мониторингом в Калязине и периодом вспышечной активности мазера W75N. Работа с
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данными проводилась в программном пакете обработки и отображения радиоинтерферометрической информации AIPS (http://www.aips.nrao.edu/index.shtml).
AIPS – специализированный пакет, предназначенный для калибровки и изменения радиоинтерферометрических данных, построения, визуализации и анализа
изображений, полученных с использованием систем апертурного синтеза. Технически «сырые» радиоинтерферометрические данные EVN представляют собой записи амплитуды и фазы функции видности в пространственной координатной плоскости («uv-плоскости»), перпендикулярной направлению на источник. Эти данные проходят этап первичной амплитудно-фазовой калибровки,
которая производится операторами EVN. Таким образом, архив EVN содержит
не только файлы данных, но ряд полезных вспомогательных файлов, включая
первичные калибровочные таблицы. Сеанс EA035B содержит информацию в
правой и левой круговых поляризациях как о самом источнике W75N, так и о
калибровочных источниках (различные квазары (QSO) и AGN). Для полноценного анализа этих данных, получения физических параметров источника и его
картографирования необходимо произвести полный цикл обработки данных согласно методикам [27-30].
Стандартная первичная обработка содержит следующие этапы:
1) Загрузка данных. (FITLD)
Этап включает в себя загрузку и применение к радиоинтерферометрическим данным первичных калибровочных таблиц, которые были получены из
открытого архива EVN.
2)

Проверка экспериментальных данных.

(LISTR,POSSM,UVFLG,TABED)
Для оценки качества архивных данных EVN произведено построение автокорреляционных и кросс-спектров источника. Автокорреляционный спектр
дает представление о спектре излучения, принимаемом каждой антенной в отдельности, пример такого спектра изображен на рисунке 8. По кросс-спектру
(корреляция двух разных антенн) можно судить о том, насколько и какие линии
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разрешились на данной базе. Данные анализируются на предмет «битых» спектров, испорченных из-за погодных, технических и прочих проблем. Такие данные флагируются и в дальнейшей работе не используются.
Анализ полученных спектров позволил выявить некоторые важные моменты, о которых речь пойдет в следующей главе.

Рисунок 8. Автокорреляционный спектр W75N на радиотелескопе WB (Вестерборк, Нидерланды) от 2 марта 2006 года в правой круговой поляризации.
3)

Калибровка амплитудной чувствительности по полосе приемника

(ACCOR,APCAL,CLCOR OPCODE=”PANG”,BPASS).
Неоднородности в передаточном тракте приемной аппаратуры могут вносить искажения в отдельные частотные каналы, изменяя их «чувствительность». Применение данной коррекции позволяет избавиться от таких искажений. Для коррекции используются наблюдения сильного источника непрерывного спектра.
4)

Калибровка амплитуды по измерениям системной температуры на

станциях сети (ANTAB,APCAL)
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Эти данные поставляются самими станциями в виде специально форматированных текстовых файлов. После применения этих данных мы получаем
плотности потока в Янских.
5)

Амплитудно-фазовая калибровка по калибровочным источникам

(FRING, CRSFRING,CALIB, LPCAL)
Для построения карт мазерных источников к поляризационным данным
были применены амплитудные и фазовые калибровки с использованием калибровочных источников 3C286 (положение плоскости поляризации), ОQ208 (калибровка инструментальной поляризации). В результате получены изображения самих калибровочных источников (см. рисунок 9) и W75N.

Рисунок 9. Восстановленное изображение калибровочного
источника OQ208.
Карта W75N представляет собой трехмерный куб данных, каждая плоскость которого является изображением пространственного распределения мазерхых деталей на определенной частоте.
6)

Коррекция допплеровского смещения (SETJY,CVEL)
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Компенсация Доплеровских смещений, которые могут возникнуть в течении сеанса или между наблюдениями из-за движения антенны относительно
источника.
7)

Выравнивание амплитудной калибровки с помощью модели спек-

тра взятой из данных наиболее качественно откалиброванной антенны
(SPLIT,ACFIT,TACOP)
8)

Самокалибровка данных по наиболее сильной и неразрешенной ма-

зерной детали (FRING, CALIB)
9)

Построение изображения (карты распределения яркости) мазерных

деталей – построение трехмерного (скорость и проекция на небо) куба данных
10)

Анализ положений компонент (SAD,JMFIT)

11)

Для построения поляризационной карты требуется дополнительная

калибровка поляризационных каналов относительно друг друга и построение
независимых карт в U и Q параметрах Стокса (в данной работе не была
выполнена до конца).
3. РЕЗУЛЬТАТЫ
3.1 Результаты обработки данных РТ-64 в Калязине
В результате обработки наблюдений на РТ-64 получены параметры 11-и
спектральных деталей в правой и левой круговых поляризациях. Мазерные
пятна были отождествлены с компонентами J, G, E, C, A, N1, N2, N3, N4 из работ [3,10], отождествление деталей представлено на рисунках 10 и 11.
По результатам анализа эволюции спектра W75N (см. рисунки 12-17)
можно сказать, что мазерные пятна сильно переменны по потоку излучения на
протяжении всего ряда наблюдений. Мощные скачки переменности наблюдаются на масштабах от нескольких минут до нескольких лет. Лучевые скорости
деталей остаются стабильными. Обнаружено возникновение некоторых новых
деталей и полное угасание старых. На рисунках 16-17 показана эволюция спек-
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тра W75N, сопровождающиеся дальнейшим развитием вспышки излучения, которая была зарегистрирована на радиотелескопе в Нансэ в 2003 году.

Рисунок 10. Нумерация и отождествление спектральных деталей в правой
круговой поляризации с работами [3,10].

Рисунок 11. Нумерация и отождествление спектральных деталей в левой
круговой поляризации с работами [3,10].
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Рисунок 12. Эволюция спектра W75N в правой круговой поляризации (RCP) на
частоте 1665 МГц.

Рисунок 13. Эволюция спектра W75N в правой круговой поляризации (RCP) на
частоте 1665 МГц.
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Рисунок 14. Эволюция спектра W75N в левой круговой поляризации (LCP) на
частоте 1665 МГц.

Рисунок 15. Эволюция спектра W75N в левой круговой поляризации (LCP) на
частоте 1665 МГц.
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Вспыхнувшая мазерная деталь N1 на 2,11 км/c с рекордным потоком излучения отождествлена с линиями L4 и R10 в левой и правой круговой поляризации соответственно. В июле 2004 она сохраняла свою максимальную плотность потока на уровне 2003 года с величиной 1450 Ян в правой и 1500 Ян в левой круговых поляризациях. Таким образом, полная светимость мазера N1 в
момент вспышки достигла значения около 3000 Ян. К октябрю 2004 года происходит ослабление детали практически в два раза, а к июлю 2005 года полная
плотность потока в линии упала до 150 Ян. После ослабления N1 произошла
вспышка излучения в детали N2 на 0,32 км/c. В правой круговой поляризации
деталь N2 увеличила свою интенсивность от нескольких десятков янских (июль
2004 года) до максимальных потоков в 1000 Ян (июль 2006 года). В левой поляризации был зафиксирован еще более мощный поток величиной 2500 Ян.
Мощная вспышка детали N2 сохраняется на протяжении шести сеансов наблюдений с 2005 по 2006 годы и угасает к октябрю 2007 года. Вспышки N1 и N2,
по-видимому, являются рекордными по мощности из когда-либо наблюдавшихся вспышек гидроксильных мазеров в областях звездообразования.
В детали L1, которая была отождествлена с компонентой N3 из работы
[3], в марте 2005 года наблюдалась более скромная вспышка излучения величиной около 400 Ян. Во время мониторинга деталь испытывала сильные колебания с амплитудой до 100% интенсивности (от значений 50 Ян до 90 Ян). К ноябрю 2005 года деталь N3 полностью угасла. Спектральная деталь L3 фиксировалась только на протяжении двух эпох наблюдений в марте и июле 2006 годя с
интенсивностью до 150 Ян. Деталь L9 наблюдалась в начале мониторинга в Калязине, затем временно исчезла и появилась снова в июле 2006 года. Новые детали L10 и L11 появились в спектре в 2006 и 2007 году с максимальными потоками 20 Ян и 60 Ян. В марте 2006 года на 1,67 км/c появилась новая деталь R9 с
плотностью потока до 100 Ян, а уже в июле 2007 года эта деталь не наблюдалась. Спектральные детали, наблюдавшиеся ранее [10], не испытывают сильных вспышек излучения и сохраняют свои потоки в пределах 100 Ян. Деталь G
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(R4) увеличивает свою интенсивность от 40 Ян в начале мониторинга до 80 Ян
к концу серии наблюдений. Деталь Е была видна на протяжении первых двух
сеансов, а затем поток детали упал до нуля. В спектральных компонентах С, N4
и J потоки уменьшались в течение всего мониторинга. Кривые блеска всех обнаруженных мазерных компонентов приведены в приложении 1, изменение
всего спектра источника наглядно представлено на рисунках 16 и 17.
Переменность спектральных линий, обнаруженная по наблюдениям в Калязине, показывает, что в комплексе W75N происходят мощные динамические
процессы, вероятно, связанные с распространением в среде ударных волн. Источниками таких волн могут быть молодые звездные объекты, локализованные
в центрах областей ионизованного водорода VLA1 и VLA2.

Рисунок 16.Эволюция спектра W75N на больших интервалах времени в правой
круговой поляризации. График является интерполяцией 11-и спектров за каждую эпоху наблюдений и представлен в логарифмическом масштабе.
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Рисунок 17. Эволюция спектра W75N на больших интервалах времени в левой
круговой поляризации. График является интерполяцией 11-и спектров за каждую эпоху наблюдений и представлен в логарифмическом масштабе.
3.2 Эффект вращения плоскости поляризации
В большинстве деталей, особенно в ярких вспыхнувших компонентах N2
и N1 замечены скачки плотности потока излучения более 50% за характерный
интервал времени – несколько часов. При этом пары деталей R2 и R10 (детали
N2 и N1 в правой круговой поляризации) и L2 и L4 (детали N2 и N1 в левой
круговой поляризации) показывают антикоррелированную зависимость потоков от времени на протяжении всех сеансов наблюдений (см. рисунок 18).
К сожалению, на момент проведения мониторинга W75N, приемная аппаратура, установленная на РТ-64, не позволяла записывать данные одновременно
в двух поляризациях. Поэтому у нас нет точных данных о перетекании амплитуды между правой и левой круговыми поляризациями. Однако, есть указание
на инверсное поведение линий в разных поляризациях при рассмотрении не-
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скольких сеансов за 2004 год, когда производились частые последовательные
переключения между поляризациями.

Рисунок 18. Изменение параллактического угла и потоков в спектральных
линиях R2 и R10 от 2 марта 2006 года.
Пусть наблюдатель находится на широте φ, а источник имеет экваториальные координаты δ и α (склонение и прямое восхождение). Пересечение
небесного меридиана (PP’), вертикального круга (ZMZ’) и часового круга источника (PMP’) образует так называемый параллактический треугольник (см.
рисунок 19). Параллактический угол q, который образуется дугами PMP’ и
ZMZ’, можно связать с часовым углом t с помощью следующего соотношения:
q = arctg S

𝑠𝑖𝑛 (𝑡)
\
𝑡𝑔(𝜑) 𝑐𝑜𝑠(𝛿 ) − 𝑠𝑖𝑛(𝛿 ) 𝑐𝑜𝑠 (𝑡)
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(1)

Рисунок 19. Параллактический треугольник и координаты источника. [33]
Принятые обозначения: Z – зенит, Z’ – надир, P – северный полюс мира,
P’ – южный полюс мира, С – север, Ю – юг, М – источник, А – азимут источника, h – высота источника, t – часовой угол источника, q – параллактический
угол, δ – склонение источника, φ – широта места наблюдения.
Радиотелескопы часто устанавливают на азимутальной монтировке, которая может вращаться по азимуту и высоте. В течение сеанса наблюдений происходит вращение поля зрения относительно вертикальной оси приемной антенны. Тогда, если аппаратура принимает линейную поляризацию, а излучение
источника имеет заметную компоненту линейной поляризации, то плотность
потока на выходе приемника будет меняться (будет происходить поворот плоскости поляризации источника относительно плоскости приемного устройства).
Принимаемый поток будет зависеть от степени линейной поляризации излучения и может быть выражен в следующем виде [26]:
_

𝑆 = 𝑆? ∙ [1 + 𝑝𝑐𝑜𝑠2(q − 𝜓 − 𝜒)]

(2),

`

где q – параллактический угол, t – часовой угол источника, φ – широта
места наблюдения, δ – склонение источника, S0 – излучаемый поток, S – принимаемый поток, p – степень линейной поляризации, ψ– позиционный угол поляризации, χ– угол между плоскостью поляризации антенны и вертикалом.
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Приемная аппаратура РТ-64 принимает одновременно две перпендикулярных линейных поляризации и затем комбинирует из них круговую, поэтому,
в случае не совсем корректной работы приемника и значительной линейной поляризации наблюдаемого излучения мы можем ожидать зависимость выходного сигнала от поляризационного угла. Такая зависимость была обнаружена в
данных от 2 марта 2006 года и от 23 марта 2005 года для деталей R2 и R10 (см.
рисунки 18 и 20), которые имеют высокую степень линейной поляризации. Так
как угол между плоскостями поляризации деталей близок к 90 градусам потоки
компонент R2 и R10 должны были меняться синхронно и в противофазе, это
полностью соответствует данным наблюдений. Аппроксимация наблюдательных данных в рамках нашей модели (см. рисунок 20), проведенная по двум независимым сеансам наблюдений, подтверждает зависимость потока от параллактического угла. Угол между плоскостями поляризации деталей, определенный из аппроксимации данных составил около 90 градусов, что также согласуется с данными предыдущих измерений. Результаты аппроксимации приведены
в приложении 2.
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Рисунок 20. Аппроксимация наблюдений мазерных пятен R2 и R10 модельной зависимостью потока излучения от параллактического угла.
Таким образом, можно утверждать, что перетекание амплитуды между
компонентами мазерных деталей с сильной поляризацией связано с вращением
плоскости поляризации и особенностью приемника. Это лишает нас возможности точного определения потоков без проведения коррекции за вращение плоскости поляризации.
3.3 Оценки магнитного поля
Среди мазерных деталей были найдены две пары линий, отождествленные с зеемановскими парами из работы [6]. Этими парами являются линии R8
(12.36 км/c) и L7 (9.27 км/c) – пара №1, R15 (10.11 км/с) и L6 (5.55 км/с) – пара
№2. Значения скоростей даны из работы [6], положение начала координат задается компонентой А с лучевой скоростью 12.36 км/c. В предположении о зеемановской природе спектральных линий нами были получены оценки величины магнитного поля вблизи области локализации этих мазерных пятен. В течение всего мониторинга в Калязине величина магнитного поля меняется в пределах 0,5 мГс и соответствует значениям из работы [6] (см. рисунок 21). Полученные значения напряженности магнитного поля – 5.2 мГс для пары R8-L7 и
7.7 мГс для пары R15-L6.
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Рисунок 21. Динамика величины магнитного поля по зеемановским парам, обнаруженным в данных РТ-64.
Магнитное поле, вмороженное в межзвездную среду, может быть усиленно сжатием филаментов околозвездного газа под действием самогравитации и
сильного звездного ветра от молодых OB звезд в центральных частях областей
VLA1 и VLA2. В марте 2005 года магнитное поле испытывает возмущение амплитудой около 0,5 мГс, что может быть связано с прохождением магнитогидродинамической ударной волны через компоненту N3, вспышка которой
наблюдалась в это же время [3].
3.4 Результаты обработки архивных данных EVN
На некоторых антеннах, в частности на Урумчи, наблюдался эффект перетекания потока между мазерными деталями аналогичный тому, который был
зафиксирован в Калязине (см. рисунки 22,23). Данный эффект также может
быть связан с зависимость потока от параллактического угла. После анализа
переменности деталей выявлено, что антикоррелированное изменение интенсивности мазерных деталей наблюдавшихся на Калязине и Урумчи происходит
с задержкой. В момент перетекания амплитуды в Урумчи изменений спектра на
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других антеннах не наблюдается. Временной сдвиг переменности на двух антеннах дает дополнительное указание на инструментальный характер изменения амплитуды, рассмотренный в предыдущей главе. Дополнительным аргументом в сторону наличия указанного эффекта вносит тот факт, что на Урумчи
были зарегистрированы потоки излучения с пиковыми значениями до 104 Ян.
Такие мощные потоки никогда раньше не регистрировались у гидроксильных
мазеров в звездообразовательных комплексах. По всей видимости, они не могут
быть связаны с физическими процессами внутри источника излучения. Также
была обнаружена существенная разница (до 400 Ян) в потоках на разных антеннах при одновременных наблюдениях, которая не может быть объяснена
простой ошибкой усиления. Отмеченные аномалии обязательно должны быть
предметом дополнительных исследований.
Оценки поляризации источника по одному спектру из сеансов EVN подтвердили высокую степень линейной поляризации мазерных деталей (более
70%) полученную в других исследованиях [10]. Оценка магнитного поля, сделанная с помощью отождествления зеемановских пар в левой и правой круговых поляризациях, согласуется с данными, полученными ранее (5,14 и 7,92
мГс) в Калязине и по данным в опубликованной научной литературе [5,9,10].
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Рисунок 22. Автокорреляционный спектр W75N на радиотелескопе UR
(Урумчи, Китай) от 2 марта 2006 года в правой круговой поляризации.

Рисунок 23. Автокорреляционный спектр W75N на радиотелескопе UR
(Урумчи, Китай) от 2 марта 2006 года в правой круговой поляризации.
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Рисунок 24. Стабильность потока излучения на РТ-64 в Калязине в правой круговой поляризации в момент падения потока на антенне Урумчи.
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Рисунок 25. Автокорреляционные спектры разных антенн по наблюдениям
W75N в левой (LL) и правой (RR) круговых поляризациях от 2 марта 2016 года.
В результате применения к радиоинтерферометрическим данным амплитудных и фазовых калибровок с использованием самого W75N и калибровочных источников проведено картографирование мазерных пятен (см. рисунок
27). Полная карта представляет собой FITS файл с кубом данных из более 2000
двумерных плоскостей, каждая из которых является восстановленным двумерным пространственным распределением мазерных деталей (см. рисунок 26).
Данные в разных плоскостях смещены друг относительно друга по частоте.
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Рисунок 26. Одна из двумерных плоскостей 3D-куба данных с картой
мазерных деталей W75N.

Рисунок 27. Карта расположения мазерных деталей в W75N. Представляет
собой куб данных, сложенный в одну плоскость в логарифмическом масштабе.
51

Дальнейшая обработка данных EVN позволит получить оценки величины
и направления магнитного поля для каждого из наблюдаемых мазерных пятен
(построить поляризационную карту W75N). Данную работу можно будет использовать для сравнения с данными, полученными в других экспериментах. В
результате может быть проведена независимая проверка и значительно пополнена статистическая выборка параметров мазерных деталей, получены данные
о динамике вспышечной активности W75N и о возможной роли магнитного поля в этих процессах.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе была проведена обработка данных мониторинга
мазерного излучения гидроксила на частоте 1665 МГц в области активного
звездообразования

W75N

радиоитерферометрических

на

РТ-64

данных

в

EVN.

Калязине

и

архивных

Использованные

данные

соответствуют периоду сильной вспышечной активности мазера W75N. В
результате обработки получены основные параметры мазерных пятен,
произведен анализ переменности излучения на разных временных масштабах и
показана динамика развития спектра после первой мощной вспышки излучения
в 2003 году. Анализ эволюции спектра W75N показал, что в течение всего
мониторинга произошло несколько новых мощных вспышек излучения и ряд
более слабых. Зарегистрирован поток мазерного излучения на уровне 3000 Ян,
что, по-видимому, является рекордным потоком из когда-либо наблюдавшихся
среди мазеров гидроксила в областях звездообразования в нашей Галактике.
Обнаружены антикоррелированные изменения плотности потока излучения в
деталях с линейной и сильной эллиптической поляризациями. Показано, что
перетекание амплитуды между компонентами связано с вращением плоскости
поляризации (изменением поляризационного угла) и особенностью приемника.
Анализ архивных данных по W75N на европейской сети EVN дает указание на
то,

что

подобный

эффект,

возможно,
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присутствует

и

на

других

радиоастрономических инструментах в частности на радиотелескопе в Урумчи.
Эти аномалии требуют дополнительных исследований на предмет возможной
коррекции данных и получения действительных потоков мазерных деталей.
Проведены оценки величины магнитного поля по зеемановскому расщеплению
вблизи области локализации мазерных конденсаций, результаты согласуются с
данными из других исследований.
По данным наблюдений в Калязине и EVN обнаружена еще более
высокая степень переменности гидроксильных мазеров в W75N на разных
временных масштабах и с значительно лучшим временным разрешением, чем в
ранее

опубликованных

работах.

Ответственными

за

такую

мазерную

активность могут быть ударные волны, рождаемые молодыми ОВ звездами и
распространяющиеся в окружающей молекулярной среде.
В дальнейшей перспективе данное исследование может быть продолжено
в виде обработки полного массива архивных данных EVN за 2005-2006 годы
(эксперименты EA035A и EA035С). В дополнении к данным EVN планируется
использовать наблюдения W75N со сверхвысоким угловым разрешением с
помощью космического телескопа Спектр-Р (Радиоастрон) и наблюдения на
наземных радиоинтерферометрах и антенных решетках (РСДБ-сети КвазарКВО, VLA). Также возобновление мониторинга W75N на других одиночных
антеннах.
В результате можно получить данные о поляризационных параметрах
мазерных пятен и получить крупномасштабную структуру магнитного поля
вблизи околозвездных областей VLA1 и VLA2 (изображение региона W75N во
всех 4-х параметрах Стокса). Эти данные помогут установить возможную связь
переменности излучения с изменениями магнитного поля. В долгосрочной
перспективе

возможно

планирование

и

обработка

экспериментов

на

Радиоастроне и наземных радиоинтерферометрах по другим источникам
мазерного излучения гидроксила (W48, W75S, W51, Cep A, W3OH и другие).
Анализ полных поляризационных данных в совокупности с данными о
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переменности W75N в одной обобщающей статье позволит сделать выводы о
физических

процессах,

ответственных

за

наблюдаемую

активности мазеров гидроксила в областях звездообразования.

54

вспышечную
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Кривые зарегистрированных значений плотности потока в разных
спектральных деталях.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Параметры аппроксимирующей функции
22 марта 2006 года
1
𝑆 = 𝑆? ∙ [1 + 𝑝𝑐𝑜𝑠2(q − 𝜓 − 𝜒)]
2

Аппроксимирующая функция
Коэффициент детерминации
(Adj, R-Square)

0.98
Значение

Коэффициент
R2

R10

Стандартное отклонение
R2

R10

𝑆?

1037.1

335.3

8.0

1.7

𝑝

0.54

0.33

0.01

0.01

𝜓+𝜒

119.2±𝜋

30.1±𝜋

0.8

0.9

23 марта 2005 года
1
𝑆 = 𝑆? ∙ [1 + 𝑝𝑐𝑜𝑠2(q − 𝜓 − 𝜒)]
2

Аппроксимирующая функция
Коэффициент детерминации
(Adj, R-Square)

0.98
Значение

Коэффициент
R2

R10

Стандартное отклонение
R2

R10

𝑆?

906.5

790.4

46.9

22.5

𝑝

0.59

0.36

0.02

0.01

𝜓+𝜒

96.4±𝜋

14.9±𝜋

0.6

2.4

61

