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В модели ядерного статистического равновесия исследованы особенности синтеза химических эле-

ментов в ультранамагниченной астрофизической плазме, предположительно возникающей в сверхно-

вых и вблизи нейтронных звезд. На примере 44Ti и 56Ni показано, что магнитное изменение структуры

атомных ядер увеличивает выход антимагических ядер, а масса магических нуклидов меняется слабо.

Обсуждается соответствие полученных результатов наблюдениям.
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1. Ультранамагниченные звезды. Одно из

первых указаний на существование ультранамаг-

ниченных астрофизических объектов (магнитаров)

связано с обнаружением 5 марта 1979 г. суперинтен-

сивного выброса гамма-лучей (гигантская вспышка)

от SGR 0526-66 [1]. Концепция магнитаров (см., на-

пример, [2] и ссылки в ней) в значительной степе-

ни подтверждена дальнейшими наблюдениями ис-

точников мягких повторяющихся гамма-всплесков

(МПГ, soft-gamma repeaters – SGR) и аномаль-

ных рентгеновских пульсаров (АРП, anomalous X-

ray pulsars – AXP). Наблюдаемые свойства мяг-

ких гамма-всплесков указывают [2, 3] на значитель-

ный вклад высших мультипольностей магнитного по-

ля, существенно превышающих соответствующие ди-

польные компоненты Hdip ≈ (4−8) · 1014 Гс, опреде-

ленные по замедлению периода вращения пульсаров.

Недавние теоретические исследования [4] подтвер-

ждают возможность появления значительно более

намагниченной астрофизической плазмы, возника-

ющей, например, в результате магниторотационной

неустойчивости (МРН) и/или динамо-процессов, со-

провождающихся радиационным давлением (см. [5]),

при выходе ударной волны на поверхность звезды

при взрывах сверхновых (СН). Магнитные потоки

для областей МРН могут достигать петавебер (ПВб)

при силе поля до десяти тератесла (ТТл). Поля боль-

шей напряженности возникают в ядерных столкнове-

ниях [6]. Такие поля (превышающие 0.1 ТТл) могут

изменять структуру и свойства атомных ядер (см.

[3, 7–10] и ссылки там), что приводит к необходимо-

1)e-mail: vkondra@univ.kiev.ua

сти рассмотрения возможного влияния магнетизма

на структуру, преобразования и трансмутацию нук-

лидов [7–10]. Использование соответствующих дан-

ных при анализе нуклеосинтеза и цепочек ядерных

превращений может дать более детальную информа-

цию как о СН и нейтронных звездах, например о маг-

нитодинамике при взрывах СН, формировании коры

нейтронных звезд и т.д., так и о процессах образова-

ния химических элементов.

В настоящей работе продемонстрировано, что

магнитный эффект в энергии связи нуклидов при-

водит к увеличению доли титана в синтезе ядер с

массовыми числами, меньшими области “пика” желе-

за. Следовательно, характеристические линии сопут-

ствующих ядер в спектрах соответствующих астро-

физических объектов оказываются значительно уси-

ленными и становятся заметными, позволяя анали-

зировать синтезированные элементы. Цепочка ра-

диоактивного распада 44Ti → 44Sc → 44Ca приво-

дит к излучению линий с энергиями 67.9 и 78.4 кэВ

(от 44Sc∗) и 1157 кэВ (от 44Ca∗) примерно одинако-

вой интенсивности. Период полураспада 44Ti, состав-

ляющий около 60 лет, позволяет определить массу

этого изотопа в остатках СН. В табл. 1 приведены

результаты наблюдений для полной массы нуклидов

Таблица 1. Масса MTi нуклидов 44Ti (в массах Солнца MSun)
первоначально синтезированных в молодых СН

СН MTi, 10
−4

MSun

CAS A [9, 10] (3.3+0.9
−0.7)

SN1987A [11] 3.1± 0.8
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44Ti, синтезированных при взрыве СН. Полученные

величины значительно превышают предсказания мо-

делей [12], дающих массу первоначально синтезиро-

ванных нуклидов 44Ti, MTi ∼ 10−5MSun (в массах

Солнца MSun) в отсутствие магнитных эффектов.

Рассмотрение специфических сценариев взрыва СН

[13, 14] приводит в экзотических вариантах к макси-

мальным значениям массы 3 · 10−4MSun, достигаю-

щим данные наблюдений.

2. Приближение ядерного статистического

равновесия (ЯСР). Приближение ЯСР более по-

лувека чрезвычайно успешно используется в теории

синтеза химических элементов при описании распро-

страненностей атомных ядер с наибольшей энерги-

ей связи (т.е. переходных металлов группы железа и

близких нуклидов). Оно детально представлено в ли-

тературе (см. [12], а также более расширенное обсуж-

дение статистических моделей в [15] и ссылки в ней).

При этом распространенность нуклидов Y опреде-

ляется главным образом энергией связи B соответ-

ствующих атомных ядер: Y ∝ exp(B/kT ). Эффекты

намагниченности в ЯСР рассматривались в [7–10] и

цитируемой там литературе. Напомним, что при тем-

пературах T ≤ 109.5 К и полях H ≥ 0.1ТТл зависи-

мость от магнитного поля относительной величины

выхода y = Y (H)/Y (0) дается изменением энергии

связи ядер ∆B = B(H)−B(0) в поле H и записыва-

ется в виде

y ≃ exp(∆B/kT ). (1)

3. Структура намагниченных ядер. В при-

ближении среднего самосогласованного поля Хартри

свойства ядер определяются одночастичными уров-

нями энергии, заполненными до энергии Ферми EF

[3, 7–10, 16, 17]. Энергия связи B записывается в виде

B = BLDM + Cn + Cp, где оболочечные поправки Ci

для протонов и нейтронов соответствуют проекциям

изоспина i = 1/2 – p и −1/2 – n, а компонента BLDM

рассчитывается в полуклассической модели жидкой

капли [16, 17] и, как утверждает теорема Бора–ван

Левен [18], слабо изменяется в магнитном поле.

Спиновое намагничивание типа Паули представ-

ляет доминирующий механизм для нейтронов. Взаи-

модействие поля и спин-магнитного момента, отвеча-

ющего проекции спина mn на вектор поля, вызывает

линейный сдвиг уровней энергии ∆ = mngnωL, где

ωL = µNH c магнетоном нуклона µN , gn – g-фактор

нейтрона. Соответственно оболочечная энергия в по-

ле H изменяется следующим образом:

Cn(H) = C+
n (EF +∆) + C−

n (EF −∆), (2)

где индексы “+” и “−” обозначают знак проекции

спин-магнитного момента на направление поля. Это

приводит к сдвигу фазы в зависимости оболочечной

энергии C от числа нейтронов N [3, 7].

Магнитный отклик протонов представлен супер-

позицией взаимодействия поля со спиновым и ор-

битальным магнитными моментами [3, 7]. Большой

успех в понимании многих свойств стабильных ядер

с массовыми числами A ∼ 10−100 связан с моде-

лью Нильсона (см., например, [17]), основанной на

использовании спектра гармонического осциллято-

ра (ГО) частоты ω0 ≈ 41/A1/3 МэВ с учетом спин-

орбитального взаимодействия, приводящего к рас-

щеплению уровней энергии ηso ≈ 0.12 (в единицах

ω0). Для сферических ядер в слабых магнитных по-

лях, h = ωL/ω0 ≪ 1, эта модель приводит к выраже-

нию

Gi
m =

ω0X
2

9π4

∞
∑

k=1

(−1)k

k2
cos(kX)j0[(i + 1/2)h+miηso],

(3)

где j0(x) – сферическая функция Бесселя нулевого

порядка, x = 2πEF/ω0 ≈ 2π(3Ni)
1/3 определяется

числом протонов Np = Z, т.е. i = 1/2 − p, и нейтро-

нов Nn = N , т.е. i = −1/2− n. При величинах пара-

метра h = ωL/ω0, близких к силе спин-орбитального

взаимодействия ηso, амплитуда оболочечных осцил-

ляций может увеличиваться до 5 раз. Как видно из

рис. 1 (см. также [7]), полный оболочечный эффект

Рис. 1. Энергии связи ядер 56Ni (сплошная линия) и
44Ti (штриховая линия) в зависимости от напряженно-

сти магнитного поля, определяемой параметром h

от нейтронных и протонных вкладов при h = 0.07

приводит к наиболее связанному ядру 44Ti по сравне-

нию с соседними симметричными ядрами. При этом

Письма в ЖЭТФ том 102 вып. 3 – 4 2015



Синтез химических элементов в динамоактивных сверхновых 157

энергия связи 56Ni уменьшается. Из рис. 1 также вид-

но, что при меньших значениях h < 0.07, т.е. при

поле H < 20ТТл, для рассматриваемых ядер энер-

гия связи демонстрирует линейную зависимость от

H : B = B0 + κiH [МэВ], где параметр магнитной

восприимчивости κi зависит от ядра, nucleus=A
NZ.

Для 44Ti значение этого параметра положительно:

κTi ∼ 0.3МэВ/ТТл, а в случае 56Ni величина κi ста-

новится отрицательной: κNi ∼ −0.3МэВ/ТТл (см.

рис. 1). Как видно из уравнений (2) и (3), для ядер,

антимагических при нулевой силе поля, оболочечная

энергия C всегда увеличивается в поле H , а для ма-

гических – уменьшается, указывая на положитель-

ные и отрицательные значения магнитной восприим-

чивости κ соответственно.

4. Синтез ультранамагниченных атомных

ядер. Особенности синтеза химических элементов

в сверхсильных магнитных полях рассматривались

в [7–10]. Напомним, что ЯСР соответствует услови-

ям β-равновесия с равным количеством протонов и

нейтронов (т.е. Ye = 0.5). При этом преимуществен-

но производятся симметричные (N = Z) ядра. По-

этому рассмотрим относительные выходы продуктов

синтеза на примере 56Ni и 44Ti. Исследование вы-

бранных симметричных ядер, дважды магического и

антимагического при исчезающей намагниченности,

дает ясное представление о влиянии магнетизма на

процессы образования химических элементов и поз-

воляет сделать фундаментальные выводы о трансму-

тации и синтезе ядер в ультранамагниченной астро-

физической плазме.

Рассмотрим усредненный относительный выход

〈y〉 = V −1
∫

V

d3ry[H(r)] по объему V области МРН.

Максимальную напряженность магнитного поля при

расстояниях, меньших радиуса r0, от центра вихре-

вого динамопроцесса можно считать постоянной ве-

личиной H0. Сильная намагниченность центральной

области МРН стабилизирует магнитный поток Φ0

также для затухающей компоненты поля. Соответ-

ственно в условиях сохраняющегося потока для ра-

диусов r > r0 зависимость напряженности H от рас-

стояния r можно представить как H = Φ0/πr
2. То-

гда, используя линейную зависимость энергии свя-

зи B от поля H , усредненный относительный выход

можно записать в следующем виде:

〈y〉 = b−1



exp(a) +

b
∫

1

exp(a/x)dx



 =

=
{

exp(a/b) +
a

b
[Ei(a)− Ei(a/b)]

}

. (4)

Здесь интегральная показательная функция Ei(x) =

=
x
∫

−∞

exp(t)
t dt, a = κiH0/kT , H0 представляет макси-

мальную напряженность в области МРН при радиусе

r0, b = (ra/r0)
2, ra определяет радиус относительно

центра МРН, на котором градиент магнитного дав-

ления сравнивается с силой гравитации: dH2(r)/dr =

= 4H2
0/b

2ra ∼ 8πGMn(R)/R2, G – константа грави-

тационного взаимодействия, а масса звезды M внут-

ри радиуса бифуркации звезды R соотносится с плот-

ностью вещества n(R) как 4πR2n(R) = −dM/dR.

Дополнительное условие на параметры МРН дается

энергией ударной волны Es [7]: H2
0r

2
0 ∼ 8Es/[L(2 −

−b−1)], где L – суммарная длина МРН-областей. Для

характерных для СН типа II величин R ∼ 30 км,

Es ∼ 1051.5 эрг при H0 ∼ 3ТТл получаем r0 ∼

∼ 10−0.5 км и b ∼ 10.

На рис. 2 продемонстрировано существенное раз-

личие зависимостей от магнитного поля выходов

Рис. 2. Зависимости относительного выхода продуктов

нуклеосинтеза от параметра a при значениях величины

b = 1 (1), 9 (2), 100 (3) и 900 (4)

нуклидов, магического и антимагического при исче-

зающем поле. Для антимагических ядер и, соответ-

ственно, растущей при увеличении напряженности

поля или положительной величине магнитной вос-

приимчивости κi энергии связи относительный объ-

ем синтеза ядер значительно возрастает с ростом

величины a. В то же время относительная компо-

нента производства магических нуклидов (при от-

рицательно определенной величине a) с увеличени-

ем поля практически не изменяется. Такое поведение

существенно отличается от случая пространственно

однородной намагниченности (см. рис. 2), что соот-

ветствует экспоненциальной a-зависимости величи-

ны 〈y〉 или b = 1 в уравнении (4). В этом слу-

чае коэффициенты подавления и усиления совпада-

ют при одинаковых абсолютных значениях парамет-

ра a. Присутствие диффузионного слоя, отвечающе-
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го плавному уменьшению напряженности поля с рос-

том r (или b > 1), в реальной области МРН при-

водит к существенному различию соответствующих

факторов. Значительное увеличение количества про-

дуктов синтеза антимагических ядер сопровожда-

ется незначительным изменением массового объема

магических нуклидов. Для реалистических характе-

ристик взрыва СН типа II (см. обсуждение уравне-

ния (4)) фактор усиления выхода 〈y〉Ti ∼ 30−300 со-

ответствует массе MTi ∼ 10−3.5−10−2.5MSun, превы-

шающей данные наблюдений. Заметим, что не все

вещество, выброшенное из центральной части звез-

ды, формируется в областях МРН [4]. Соответствен-

но рассмотрение магнитных эффектов в нуклеосин-

тезе с учетом реалистичных МРН-структур и геомет-

рии приведет к более согласованному описанию ме-

ханизмов взрыва СН.

5. Заключение. В работе рассмотрен синтез

химических элементов в сверхсильных магнитных

полях, возникающих при МРН в СН. С использо-

ванием аргументов ЯСР продемонстрировано, что

существенное влияние магнитного поля на оболо-

чечную энергию атомных ядер представляет, по-

жалуй, наиболее интересное явление. Магически-

антимагические переключения в структуре ядерных

оболочек в переменном магнитном поле приводят к

увеличению энергии связи титана и, следовательно,

к заметному росту порции 44Ti в продуктах взрывно-

го нуклеосинтеза. Усиление выхода этих элементов,

полученное для типичных параметров взрыва СН ти-

па II, находится в хорошем согласии с данными пря-

мых наблюдений, зарегистрированными для соответ-

ствующих остатков. При этом выход 56Ni, а следова-

тельно, и 56Fe изменяется слабо. Подобное согласие

представляет дополнительное указание на возмож-

ность существования процессов МРН и сверхсиль-

ных магнитных полей в СН. Дальнейшее сравнение

предсказаний, учитывающих ядерное намагничива-

ние, с данными наблюдений позволит извлечь де-

тальные характеристики ультранамагниченной аст-

рофизической плазмы. В связи с этим напомним, что

структура и свойства тяжелых нуклидов изменяются

при меньшей напряженности магнитного поля [7, 8].

Возможно также тепловое влияние на структурные

и коллективные свойства атомных ядер при больших

температурах [19]. Наконец, заметим, что подобные

магнитные эффекты в атомных кластерах [20] при-

водят к смещению электронных магических чисел и

изменению распределений по массам.
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