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В настоящем кратком обзоре описан метод DSM (Dense Shell Method) для определения расстоя-

ний до сверхновых типа IIn. Применяя наш метод для сверхновых SN 2006gy, SN 2009ip и SN 2010jl,

мы получили расстояния, прекрасно согласующиеся с известными ранее расстояниями до родительских

галактик. В основе метода DSM лежит построение радиационно-гидродинамической модели сверхно-

вой. Дано обоснование метода и корректности использования чернотельной модели для простых оценок

расстояний на основе наблюдательных данных.
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1. DSM – метод прямого определения рас-

стояний до сверхновых. Сверхновые относятся к

астрономическим объектам наивысшей светимости.

Поэтому они играют очень важную роль при изме-

рениях расстояний во Вселенной и проверках кос-

мологических моделей. Сверхновые типа Ia видны

до красных смещений z = 1.7. По спектрам отож-

дествлены 3 сверхновых типа IIn(GH IIn) на z ≈
≈ 0.8, 2.0, 2.4.

Благодаря сверхновым Ia было открыто [1–3], что

Вселенная в настоящее время расширяется с ускоре-

нием. В рамках модели Фирдмана это можно интер-

претировать как то, что космологический лямбда-

член не равен нулю. За данное открытие присуждена

Нобелевская премия по физике 2011 г.

В более общем классе моделей этот результат

можно интерпретировать как наличие в космосе

“темной энергии” (“dark energy” или “DE”), которая

приводит к гравитационному отталкиванию на кос-

мологических расстояниях. Одной из важнейших за-

дач фундаментальной физики в настоящее время яв-

ляется установление реальности и свойств темной
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энергии (и темной материи). В решении этой зада-

чи сверхновые, видимые на космологических рассто-

яниях, будут продолжать играть ключевую роль.

Предложено несколько методов использования

сверхновых и их газовых остатков в космографии.

Эти методы можно разделить на две группы.

В первой группе применяют идею стандартной

свечи. Когда-то считалось, что сверхновые типа Ia

(SN Ia) являются стандартными свечами в том смыс-

ле, что максимумы их абсолютной светимости (т.е.

световой мощности) в разных вспышках одинаковы.

Позже выяснилось [4], что это не так. Однако бы-

ли предложены процедуры, позволяющие найти аб-

солютную светимость, т.е. произвести стандартиза-

цию свечи [5].

Тем не менее остается много факторов, которые

могут повлиять на результаты, полученные для кос-

мологии с помощью сверхновых типа Ia. Это, напри-

мер, межгалактическое поглощение, покраснение в

родительских галактиках (см. [6, 7] и ссылки там),

изменение металличности прародителей SN и отно-

сительной роли различных предсверхновых с изме-

нением возраста Вселенной.

Другим возможным источником ошибок являют-

ся неправильная классификация и примесь необыч-
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ных событий типа SN Ia. Например, был открыт

своеобразный класс SN Ia, подтип SN 2002cx сверх-

новых. Они являются слабыми, но медленными (см.,

например, [8]), т.е. ведут себя противоположно со-

отношению Псковского–Филлипса (PP), которое ис-

пользуется для космологии. Согласно PP медлен-

но спадающие SN Ia являются самыми яркими. Те-

перь представим себе, что число событий подтипа

SN 2002cx растет с космологическим красным смеще-

нием z. Опираясь на соотношение PP, которое уста-

новлено для близких SN Ia (т.е. при z = 0), получим,

что сверхновые Ia при больших z в среднем кажут-

ся более слабыми. Следовательно, фотометрическое

расстояние до них больше, чем при истинном зна-

чении ΩΛ. Таким образом, будет получен ложный

вклад в DE.

Можно процитировать работу Конлей и др. [9]:

“Эволюцию абсолютной величины сверхновых Ia с
красным смещением нельзя получить без детальной
физической модели, поскольку она в принципе мо-
жет имитировать любою космологию” . Это не озна-

чает, что сверхновые нельзя использовать для на-

дежной космографии. Нужно просто развивать но-

вые подходы к данной задаче. Один из таких подхо-

дов и обсуждается в настоящем миниобзоре.

Для методов “стандартной свечи” требуется знать

расстояние до большого числа сверхновых, измерен-

ное совсем другим независимым методом с привле-

чением лестницы космологических расстояний [10].

Иначе, без набора большой статистики объектов с

известным расстоянием, невозможно провести ка-

либровку процедуры стандартизации свечи (см., на-

пример, обзоры [11, 12]). Таким образом, в этой

группе методов сверхновые используются как вто-

ричные индикаторы расстояний (secondary distance
indicators).

Наш метод принадлежит к другой группе ме-

тодов, позволяющих использовать сверхновые как

первичные индикаторы расстояний (primary distance
indicators). Вообще говоря, сверхновые типа II

(SN II) очень сильно различаются по светимости и

по формам кривых блеска и не годятся для при-

менения в методе стандартной свечи. Вместе с тем

их большое преимущество – возможность прямых

измерений расстояния, например методом расширя-

ющейся фотосферы (Expanding Photosphere Method,

EPM). Для этого не нужны стандартизация свечи и

не нужна лестница космологических расстояний.

Хорошие спектральные наблюдения сверхновой

позволяют получить расстояние методом SEAM

(Spectral-fitting Expanding Atmosphere Method [13]).

В отличие от EPM в этом методе нет необходимости

делать предположение о чернотельном характере

спектра сверхновой.

В настоящем обзоре мы показываем развитие но-

вого метода для измерения расстояний в космологии,

частично основанного на EPM и SEAM и частично –

на ESM (Expanding Shock Front Method [14]). В этом

методе должны использоваться сверхновые типа IIn

наивысшей светимости, которые в последние годы

стали не только активно открывать, но и детально

исследовать [15].

Данный метод предлагается называть DSM

(Dense Shell Method), так как светимость SN IIn

обусловлена распространением тонкого плотного

слоя в окружающей среде. На примере SN 2006gy

и SN 2009ip показано, что метод DSM является

работоспособным: расстояние до этих сверхно-

вых получено независимо от обычных калибровок

расстояний. Для нового метода не требуется прибли-

жения стандартной свечи, как для сверхновых типа

Ia, и нет необходимости опираться на шкалу (так

называемую лестницу) космологических расстояний.

В SN II фотоны рождаются в ударных вол-

нах, распространяющихся в их оболочках (за время

< 104 с в SN 1987A и до ∼ 107 с и больше в SN IIn).

В обычных SN II ударная волна порождает не толь-

ко кратковременную вспышку жесткого излучения,

но и резервуар энтропии, обеспечивающий свечение

на стадии “плато” в течение нескольких месяцев. У

сверхновых SN IIn, где ударная волна распространя-

ется в окружающей среде несколько месяцев, она и

является источником свечения [16–19].

Кривые блеска SN II очень разнообразны по фор-

ме и амплитуде. Это делает невозможным введе-

ние для их описания стандартной свечи, т.е. какой-

то унифицированной кривой блеска. Кривая блеска

сильно зависит от свойств оболочки, окружающей

источник энергии сверхновой, будь то коллапсиру-

ющее ядро или термоядерное горение в ядре. В то

же время оболочка делает SN II гораздо менее зави-

симой от деталей взрыва. В течение месяцев в обо-

лочке наблюдается реальная фотосфера, проявляю-

щаяся на кривых блеска в виде классического плато.

Аббревиатура “EPM” происходит от слов

“Expanding Photosphere Method”. Идея этого метода

восходит к работам Бааде [20] и Весселинка [21],

которые развивали его для определения расстояний

до пульсирующих звезд – цефеид.

Поскольку мы в состоянии построить детальную

модель SN IIn, на основе той же идеи возникает но-

вый прямой метод, DSM, позволяющий использовать

яркий свет SN IIn для космологии.
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Суть данного метода состоит в следующем. Ес-

ли v – скорость фотосферы, то за время измерений

dt ее радиус изменится на dr = vdt. Таким образом,

при известной v мы сразу узнаем изменение радиуса

dr безо всяких лестниц космологических расстояний.

Измеряемый поток излучения равен

F = 4πr2σT 4/D2, (1)

где D – фотометрическое расстояние. Температура

T измерима, dr и dF измеримы, а D не меняется.

Удобнее ввести величину S =
√
F :

S = 2
√
πσrT 2/D. (2)

.

Отсюда, если T не изменяется значительно меж-

ду двумя измерениями, имеем

dS = 2
√
πσdrT 2/D. (3)

.

В ряде случаев величина dr может быть измерена

непосредственно: dr = vphdt, если vph есть скорость

фотосферы. Тогда из измерения dS, dr и T прямым

путем находим расстояние D.

Авторы [22] четко осознали, что по спектраль-

ным линиям мы определяем скорость вещества u,

тогда как сама фотосфера движется относительно

вещества (при расширении коэффициент поглоще-

ния вещества падает). Даже знаки u и vph могут

быть противоположными, когда фотосфера сжима-

ется. В этом состоит главная трудность методов EPM

и SEAM: чтобы эти методы работали, необходимо

полагать, что идет свободный разлет и скорость ве-

щества составляет u = r/t. Так бывает, когда спу-

стя какое-то время после взрыва вокруг отсутствует

плотное вещество. Вместе с тем в SN IIn вокруг как

раз находится много вещества и ударная волна меся-

цами или даже годами не прорывается в разрежен-

ную среду.

С другой стороны, как видно из графиков работ

[19] и [16], в таких сверхновых все вещество за фрон-

том ударной волны сжато в холодный плотный слой

(Cold Dense Shell, CDS или DS). Фотосфера приклее-

на к этому плотному слою. В результате u = vph и ее

можно измерить. Все вышеописанное соответствует

идее Бааде [20], выдвинутой еще в 1920-е годы.

Итак, мы можем сформулировать новый метод

DSM для определения космологических расстояний

с помощью сверхновых типа SN IIn. Этот метод со-

стоит из следующих этапов.

• Измеряются узкие компоненты спектральных

линий для оценки свойств (плотности, скоро-

сти) околозвездной оболочки. Здесь не требу-

ется высокая точность измерений и моделиро-

вания.

• Измеряются широкие эмиссионные компонен-

ты линий и находится скорость на уровне фото-

сферы (с максимально возможной точностью).

• Хотя закон u = r/t в этих сверхновых и непри-

меним, vph теперь соответствует истинной ско-

рости радиуса фотосферы (а не только скоро-

сти течения вещества, как в SNII-P).

• Теперь работает первоначальная идея Бааде

[20] измерения приращений радиуса dr = vphdt

путем интегрирования по времени (конечно,

с необходимым учетом рассеяния, потемне-

ния/уярчения к краю и т.п.). Получаемые зна-

чения радиуса должны использоваться при ите-

рациях оптимальной модели.

• Наблюдаемый поток позволяет получить рас-

стояние D из выражения

D = 2
√
πσdrT 2/dS . (4)

При значительном изменении T такой простой

подход не работает. В этом случае необходимо по-

строить модель, наилучшим образом воспроизво-

дящую наблюдения широкополосной фотометрии и

скорость vph, которая контролируется по наблюдени-

ям dr(t). Такая модель нужна для вычисления эво-

люции r и поправочного фактора ζ, а в реальности –

и для детальных предсказаний теоретического пото-

ка Fν .

Изложим основной алгоритм метода на основе

чернотельной модели с температурой T с поправоч-

ным фактором ζ. Будем считать, что наблюдения

достаточно часты для того, чтобы для ряда точек

можно было измерить изменения радиуса dr = vphdt.

Пусть начальный (неизвестный нам) радиус есть R0,

а Ri = R0 + ∆Ri (i = 1, 2, 3, ...), где ∆Ri уже мож-

но считать известными из суммирования измерен-

ных dr. Тогда

ζ2i (R0 +∆Ri)
2πBν(Tci) = 10−0.4AνD2fνi, (5)

или, после извлечения корня,

ζi(R0 +∆Ri)
√

πBν(Tci) = 10−0.2AνD
√

fνi. (6)

Хорошая модель дает нам набор ζi, Tci для всех

точек наблюдений. По измеренным fνi, ∆Ri мето-

дом наименьших квадратов находим неизвестные R0
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и комбинацию 10−0.4AνD2. Чтобы получить расстоя-

ние D, мы должны либо знать поглощение Aν из аст-

рономических наблюдений, либо определить его из

тех же уравнений, записанных для различных спек-

тральных фильтров. В таком случае, уже зная R0,

мы получим ряд уравнений вида

10−0.4AνD2 = as, (7)

где индекс “s” обозначает один из фильтров UBVRI,

а as – некоторая постоянная, зависящая от выбора

фильтра. Это дает нам разности As1 −As2. Теперь с

помощью зависимости экстинкции от частоты можно

получить Aν .

2. Применение DSM-метода на конкретных

примерах. Используя описанный выше метод DSM,

мы получили расстояние до трех сверхновых типа

IIn: SN 2006gy, SN 2009ip и SN 2010jl.

2.1. SN 2006gy. Сверхновая SN 2006gy, по ярко-

сти превосходящая все известные сверхновые, была

открыта по программе Texas Supernova Search 18 сен-

тября 2006 г. (UT) около центра галактики NGC 1260

[23]. В определении полного поглощения до сверхно-

вой есть некоторый разброс (см. обсуждение в [24]).

Мы использовали значение AR = 1.3± 0.25m.

В работе [25], используя данные наблюдений [26–

28], мы получили оценку расстояния до SN 2006gy

D ≈ 68+19
−15 Мпк. Полученное расстояние хорошо со-

гласуется с известным модулем расстояния до роди-

тельской галактики µ = 34.53m [28], что эквивалент-

но D = 71 Мпк.

2.2. SN 2009ip. Замечательная сверхновая

SN 2009ip, расположенная в NGC 7259, после сво-

его открытия в 2009 г. [29] произвела несколько

выбросов, детально исследованных наблюдателями.

Самый яркий всплеск проявился быстрым ростом

после 24 сентября 2012 г. из-за взаимодействия быст-

ролетящего выброса с околозвездной средой [30]. К

сожалению, после 28 сентября широкие линии прак-

тически полностью исчезли. Это создает трудности с

определением скорости движения плотного слоя. Мы

связываем их исчезновение с ростом коэффициента

непрозрачности в нагретом околозвездном веществе.

Вместе с тем в интервале с 24 по 28 сентября было

сделано несколько наблюдений [30, 31], позволяющих

применить наш метод.

В работе [32] мы получили расстояние до сверхно-

вой D = 20.1±0.8 Мпк. Оно находится в прекрасном

согласии с известным модулем расстояния до роди-

тельской галактики µ = 31.55m [33], что эквивалент-

но D = 20.4 Мпк.

2.3. SN 2010jl. Ньютон и Пакетт открыли эту

сверхновую 3 ноября 2010 г. (UT) [34] в галакти-

ке UGC5189A, находящейся от нас на расстоянии

50 Мпк [35]. Галактическое поглощение до сверхно-

вой составляет EB−V = 0.027, AV = 0.083 [36, 37].

Приведем пример того, как можно всего лишь

по двум точкам наблюдений оценить расстояние до

сверхновой методом DSM, не строя модель сверхно-

вой.

Нам нужны наблюдения на этапе роста кривой

блеска, когда ударная волна движется по околозвезд-

ному веществу и формирует DS. Можно принять, что

на фотосфере температура T не меняется (обоснова-

ние см. ниже), а светимость возрастает из-за роста

геометрических размеров фотосферы, движущейся

со скоростью vph.

Данные широкополосной фотометрии можно по-

лучить из Fig. 1 работы [36]. Из них следует, что за

Рис. 1. Сравнение кривых блеска сверхновой SN 2009ip

для модели sn09ipbp3. По оси ординат отложена абсо-

лютная светимость в фильтрах, обозначенных на гра-

фиках справа. По оси абсцисс отложено время наблю-

дения в днях с момента взрыва

время между t1 = 10d и t2 = 14d поток в фильтре V

вырос на 0.1m (с 13.7m до 13.6m).

Согласно нашим оценкам T = 7000K (см. Fig. 3 из

[36] и Fig. 2 из [35]). К сожалению, на нужные момен-

ты времени у нас нет данных о скорости фотосферы,

найденных из спектров широких линий. Мы исполь-

зовали значение vph = 5.5 · 108 см/c, полученное на

основании аппроксимации Fig. 12 из работы [36].

Подставляя данные наблюдений в формулу (4),

получаем расстояние до сверхновойD = 49Мпк. Оно
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хорошо согласуется с известным расстоянием до га-

лактики в 50 Мпк.

Такую оценку может сделать каждый, кто име-

ет на руках наблюдательные данные. Более деталь-

ный анализ определения расстояния для этой сверх-

новой будет нами продолжен. Приведенный расчет

прекрасно демонстрирует, что если выбрать подходя-

щий момент эволюции сверхновой, а именно стадию

роста светимости при прохождении ударной волны

по облаку околозвездного вещества, окружающего

сверхновую, то для определения расстояния можно

воспользоваться простой чернотельной моделью.

Ниже мы рассмотрим, насколько корректно при-

менять чернотельную модель в этом случае.

3. Обоснование метода DSM. Нами была по-

строена модель sn09ipbp3 для качественного изуче-

ния процесса формирования плотного слоя в сверх-

новой SN 2009ip. Полученные модели пока не вос-

производят всех деталей многочисленных наблюда-

тельных данных. Вместе с тем они уже качествен-

но воспроизводят восходящую часть кривой блеска

сверхновой (рис. 1), наиболее важную для нового ме-

тода.

При построении модели мы решаем уравнения

переноса совместно с гидродинамическими уравне-

ниями движения газа. При этом мы не наклады-

ваем каких-либо ограничений на спектр излучения

Jν , кроме разбиения спектра на определенное число

групп по частотам, в которых радиативные величи-

ны (интенсивность, непрозрачность, оптическая тол-

щина) не зависят от частоты [38, 39]. Это позволя-

ет реалистично и самосогласованно описывать слож-

ные процессы в оболочках сверхновых разных типов:

распространение ударной волны и прогрев оболочки,

выход ударной волны (shock breakout), прохождение

по оболочке волны рекомбинации и свечение сверхно-

вой на стадии плато. Эти расчеты сделаны в прибли-

жении локального термодинамического равновесия

(ЛТР), т.е. в приближении, когда в уравнении состо-

яния плазмы в поле неравновесного излучения при

расчете концентраций ионов и населенностей уров-

ней используются формулы Саха и Больцмана.

В модели sn09ipbp3 взрыв инициируется в про-

тяженной оболочке R = 700R⊙ с полной массой

M = 1.3M⊙ и однородным распределением элемен-

тов (рис. 2). Такое строение оболочки воспроизводит

строение оболочки предсверхновой, которая незадол-

го до взрыва сбросила внешние слои.

3.1. Обоснование прилипания фотосферы к DS
и T ≈ const. Формирование плотного тонкого слоя

(DS) можно проследить на рис. 3, показывающем

структуру оболочки на моменты времени t =

Рис. 2. Начальное распределение плотности (сверху) и

химический состав (внизу) оболочки сверхновой для

модели sn09ipbp3

Рис. 3. (Цветной онлайн) Изменение плотности ρ, оп-

тической толщины τ , температуры T , светимости L

и скорости фотосферы vph по радиусу r для модели

sn09ipbp3 на моменты времени t = 10, 20, 40 дней.

Кривые разного цвета описывают: черная – ρ, крас-

ная – росселандову оптическую толщину τ , зеленая –

T , фиолетовая – L, синяя – vph. По оси абсцисс отло-

жен радиус сверхновой r. По оси ординат слева – lg ρ,

а справа – lg τ , lg T и нормированные lgL40, lg v9

= 10, 20, 40d. По графику τ(r) видно, что основная

оптическая толщина набирается как раз в DS. Если
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на момент t = 10d светимость L после прохождения

DS еще слегка подрастает, то в дальнейшем слои

перед DS постепенно просветляются, становясь

полностью прозрачными к t = 20d. Таким образом,

фотосфера полностью прилипает к DS. При t = 40d

уже вся оболочка прозрачна и свет исходит только

от тонкого кольца DS.

Изучая рис. 3, можно сделать вывод о том, что T

примерно постоянно, а фотосфера движется вместе

с DS со скоростью vph, равной скорости u вещества

DS. Это означает, что скорость фотосферы можно

получить непосредственно, измеряя уширение спек-

тральных линий.

3.2. Обоснование чернотельной модели. Как было

сказано выше, мы не накладываем ограничений на

спектр излучения Jν . Следовательно, в наших мо-

делях он может значительно отличаться от черно-

тельного. Из зависимостей, приведенных на рис. 4,

видно, что так и происходит. На этом рисунке пока-

Рис. 4. Эволюция lg T–lg ρ (сплошная линия) для слу-

чая ЛТР. Цветовая (Trad) и эффективная (TJ , J =

= aT 4
J ) температуры отвечают звездочкам и треуголь-

никам. Для каждого заданного момента времени t каж-

дая точка на кривой (T, ρ) отвечает некоторому значе-

нию лагранжевой массы m, меняющейся вдоль кривой

зана эволюция трех характерных температур со вре-

менем: температуры вещества T (сплошная линия),

цветовой температуры Trad (звездочки) и эффектив-

ной температуры излучения TJ (треугольники).

Видно, что если внутри оболочки чернотельное

приближение работает хорошо и все температуры

совпадают, то при приближении к границе сверхно-

вой, т.е. при низкой плотности, излучение перестает

описываться планковским спектром и не находится

в равновесии с веществом. Иными словами, условия

ЛТР оказываются нарушенными.

Посмотрим, что происходит в этом случае и как

это влияет на DSM. Исследуем, как нужно изменить

наши уравнения, чтобы они учитывали неравновес-

ность излучения во внешних слоях оболочки СН.

Имеются расчеты кривых блеска и спектров

сверхновых [40–42], содержащие решения полной си-

стемы кинетических уравнений, которые учитывают

ударные и радиативные переходы между уровнями

и континуумом для всех возможных состояний воз-

буждения и ионизаций атомов с десятками тысяч

уровней.

Нами развит пакет программ Levels для расчета

населенностей уровней всех атомов и ионов в пол-

ной кинетической схеме, где поле излучения описы-

вается в приближении Соболева. В предположении

о стационарности расчеты показывают, что темпы

радиативных переходов между уровнями при наших

условиях всегда заметно больше, чем темпы ударных

переходов между теми же уровнями. Их темпы мо-

гут сравняться только для очень высоких близколе-

жащих уровней, где населенности уже незначитель-

ны. Кроме того, скорость процессов фотоионизации,

особенно для водорода, начиная с некоторого уров-

ня, становится меньше, чем скорость ударной иони-

зации. Для этих уровней лучше выполняется ЛТР-

приближение, поскольку прямые и обратные удар-

ные процессы практически полностью сбалансирова-

ны.

В интересующий нас период времени плотность

быстро падает до значений ρ ≤ 10−12 г/см3, а темпе-

ратура T ≤ 1.2 · 104 К (рис. 3).

Для того чтобы оценить итоговую роль ударных

процессов в нашей модели, мы выполнили расчет для

двух случаев: с включением ударных процессов и без

них. Сравнение результатов этих расчетов приведе-

но в таблице. Видно, что при данных условиях ролью

ударных процессов можно пренебречь.

Вышесказанное позволяет применить для реше-

ния уравнения состояния модифицированное небу-

лярное приближение [43] для расчета населенностей

уровней и концентраций ионов.

Мы выполнили такой расчет. Его результаты при-

ведены на рис. 5 (приближение ЛТР – сплошная кри-

вая, отсутствие ЛТР – штриховая).

Из расчета в отсутствии ЛТР следует, что

• неравновесное излучение в уравнении состоя-

ния повышает ионизацию в плазме, делая ее
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Сравнение концентраций ионов Nijk, вычисленных с

учетом ударных процессов и без них

H

1.01 1.7161e+08 / 1.7735e+09

1.02 5.6416e+03 / 5.6815e+03

2.01 1.8353e+11 / 1.8193e+11

He

1.01 1.0393e+11 / 1.0392e+11

2.01 2.5296e+07 / 2.5517e+07

C

1.01 3.4388e+04 / 3.4085e+04

1.02 3.4781e+03 / 3.4475e+03

2.01 1.5254e+08 / 1.5254e+08

2.02 2.4570e+05 / 2.4570e+05

3.01 4.2105e+03 / 4.2474e+03

Fe

1.01 1.8969e+00 / 1.8682e+00

2.01 1.7754e+06 / 1.7636e+06

2.02 1.1765e+06 / 1.1687e+06

3.01 1.1634e+07 / 1.1658e+07

∗)Расчет выполнен для смеси, совпадающей по химическому
составу с модельным случаем (рис. 2), при T = 1.2 · 10

4 К и
ρ = 10

−12 г/см3. Целая часть числа в левом столбце означа-
ет степень ионизации (1 – нейтральный), дробная – уровень
возбуждения (1 – основной).

менее прозрачной. Видно, что τ в такой плазме

растет к центру быстрее;

• увеличение непрозрачности дает добавку в ра-

диативный член в уравнении для v. Как видно

из рис. 5, скорость разлета оболочки увеличи-

вается;

• более быстрый разлет смещает DS по радиусу

относительно случая ЛТР.

Смещение DS по радиусу невелико и не меняет-

ся со временем. Следовательно, оно не сказывается

на результатах DSM, для которого важно изменение

dr. Также видно, что учет процессов без ЛТР прак-

тически не изменяет светимость L и температуру T .

Поэтому мы предполагаем, что метод DSM дает хо-

рошие результаты и для простой чернотельной мо-

дели, что подтверждается приведенными выше при-

мерами.

4. Заключение. Важнейшее достоинство мето-

да DSM (Dense Shell Method) для определения рас-

стояний до сверхновых типа IIn состоит в том, что

это прямой метод, не требующий привлечения лест-

ницы расстояний или каких-либо предварительных

статистических оценок. При наличии наблюдатель-

ных данных DSM позволяет сразу получить рассто-

Рис. 5. (Цветной онлайн) Сравнение результатов рас-

четов с ЛТР (сплошная линия) и без ЛТР (штриховая

линия) эволюции распространения ударной волны че-

рез оболочку сверхновой. Разными цветами показаны:

черный – плотность ρ, красный – оптическая толщина

τ , зеленый – температура T , фиолетовый – светимость

L, синий – скорость фотосферы vph. По оси абсцисс от-

ложен радиус сверхновой, по оси ординат слева – lg ρ,

справа – lg τ , lg T , нормированные на lgL40, lg v9

яние до сверхновой, как это показано на примере

SN 2010jl.

Методом DSM нами были получены расстояния

до трех сверхновых: D ≈ 68+19
−15 Мпк до SN 2006gy,

D ≈ 20.1± 0.8 Мпк до SN 2009ip и D ≈ 49 Мпк до

SN 2010jl.

Формирование истинной фотосферы в плотном

слое (DS) и движение фотосферы вместе с DS позво-

ляют с хорошей точностью использовать в расчетах

чернотельную модель. Коррекция на процессы без

ЛТР слабо влияет на структуру DS, а значит, и на

полученную оценку расстояния.
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