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Рассматриваются свойства магнитных звезд и их изменения в ходе эволюции на главной последова-
тельности. Обсуждаются различия и общие свойства магнитных (Ap) и немагнитных (Am) химически
пекулярных звезд. Акцентируется внимание на решающей роли скорости вращения v на особенности
происхождения и эволюции Ap- и Am-звезд.
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1. ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемая статья представляет собой про-
должение предыдущих работ серии (Glagolevskij
2021b; c), посвященных предполагаемым стади-
ям эволюции магнитных звезд до линии нулевого
возраста главной последовательности (ZAMS) и
в начальных стадиях эволюции после ZAMS. В
данной работе рассматриваются важнейшие физи-
ческие свойства магнитных звезд в период эволю-
ции на главной последовательности (ГП). Заметим,
что некоторые проблемы и результаты, которые
затрагиваются в данной серии работ, обсуждались
научным сообществом ранее, в том числе нами.
Здесь мы рассматриваем характеристики магнит-
ных звезд во взаимосвязи и изучаем зависимости,
построенные, в основном, по данным из работ
Catalano and Renson (1998), Glagolevskij (2019).
Это эффективные температуры Teff , абсолютные
болометрические величины Mbol, величины lg g,
радиусы R, возрасты lg t, массы M и средние по-
верхностные величины магнитного поля Bs. Далее
приводится краткое описание методик получения
этих параметров.

2. ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕМПЕРАТУРА Teff

Большая проблема связана с определением Teff
по распределению энергии в непрерывном спек-
тре звезд. Избыточное содержание ряда химиче-
ских элементов приводит к усилению спектраль-
ных линий, вызывающему так называемый покров-
ный эффект. В результате дополнительного по-
глощения энергии в линиях происходит изменение
структуры атмосферы и распределения энергии в
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непрерывном спектре, в частности, это приводит
к уменьшению бальмеровских скачков D, как у
магнитных звезд, так и у Аm- и HgMn-объектов
(Glagolevskij and Topil’skaya 1991). Тем не менее
этот метод широко используется, потому что он
позволяет сделать предварительные оценки тем-
ператур максимального количества звезд, кото-
рые необходимы для статистических исследова-
ний. Набор спектральных линий, ответственных
за покровный эффект, сильно зависит от темпе-
ратуры Teff . У маломассивных звезд SrCrEu-типа
наибольший вклад в эффект вносят линии элемен-
тов железного пика. При увеличении содержания
химических элементов уменьшается роль основно-
го поглощающего элемента — водорода. Большое
влияние на распределение энергии в непрерыв-
ном спектре оказывает усиленное поглощение в
спектральных линиях в ультрафиолетовой области
спектра. В результате этого происходит перерас-
пределение потока энергии по длинам волн, «за-
ливающего» бальмеровский скачок и непрерывный
спектр видимой области спектра. Из-за избытка
содержания некоторых элементов увеличивается
средний молекулярный вес вещества, из-за чего
коэффициент поглощения в непрерывном спектре
на единицу массы уменьшается. Все эти факторы
искажают распределение энергии в непрерывном
спектре. Максимальное отклонение (уменьшение)
величины бальмеровских скачков магнитных звезд
от нормальных ∆D ≈ 0.15–0.17. Следует особо от-
метить, что величина бальмеровских скачков, как
и распределение энергии в непрерывном спектре,
меняются с фазой периода вращения (Glagolevskii
1994) вследствие неравномерного распределения
содержания химических элементов по поверхно-
сти. У холодных магнитных звезд (Teff ≤ 10 000 К)
величина бальмеровских скачков в среднем нор-
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мальная, поэтому их иногда используют для пред-
варительной оценки Teff .

Для уменьшения влияния покровного эффекта
используются калибровки, в среднем учитываю-
щие нарушение распределения энергии в непре-
рывном спектре. Этой проблеме посвящено мно-
го работ: Glagolevskij (1990; 1994a; 2002; 2019),
Glagolevskij and Chunakova (1986), Glagolevskij
et al. (1973), Glagolevskij and Topil’skaya (1991),
Hauck and North (1993), Lyubimkov (1995) и др.
Используемые калибровки, естественно, не учи-
тывают индивидуальные особенности химического
состава звезд. Калибровка цветовых параметров
по температуре разрабатывалась на основании из-
мерения полного потока энергии, излучаемой во
всем спектре звезды. Полный поток, излучаемый
звездой, зависит только от температуры, в соот-
ветствии с законом πB = σT 4, где σ — посто-
янная Стефана (Blackwell and Shallis 1977). В
работе Glagolevskij (2002), эффективные темпе-
ратуры определялись с использованием парамет-
ров Q = (U −B)− 0.72(B − V ) в UBV -системе
(Cramer 1984) и X — в многоцветной женев-
ской системе (Hauck and North 1993, Moon and
Dworetsky 1985, Stepien and Dominiczak 1989) для
звезд с Teff ≥ 9 500 K. Для звезд с Teff ≤ 9 500 K
использовался параметр (B2−G) женевской си-
стемы (Hauck and North 1993). Эти парамет-
ры слабо зависят от межзвездного покраснения.
Полученный таким образом каталог (Glagolevskij
2002) служил основой для получения более позд-
них списков (Glagolevskij 2019).

Определение Teff и lg g методом моделей ат-
мосфер, как правило, делается по профилям и
эквивалентным ширинам линий водорода. Метод
тоже имеет свои трудности в основном вслед-
ствие нарушения поверхностных структур атмо-
сфер (Lyubimkov 1995, p. 12, 59) (см. в ста-
тье (Glagolevskij 2021a)), возникающих в резуль-
тате аномального химического состава. Эффект
нарушения поверхностных структур хорошо за-
метен в центральных частях водородных линий
(Glagolevskii et al. 1976, Glagolevskii and Kozlova
1967). Оно происходит в результате охлаждения
поверхностных слоев на τ < 0.01 атмосферы и пе-
регрева глубоких слоев на τ ≈ 0.01–1 из-за допол-
нительного поглощения спектральными линиями.
Это так называемый «обратный тепловой эффект»
(Glagolevskij et al. 2011a; b; 2013).

Учет магнитного поля при рассмотрении гидро-
статического равновесия, по-видимому, мало вли-
яет на модели атмосфер. Подробно эта проблема
обсуждается в книге Lyubimkov (1995, p. 32). Так,
например, в работе Glagolevskij (1970) показано,
что соотношения между температурами ионизации
и возбуждения у нормальных и магнитных звезд

Рис. 1. Сравнение эффективных температур T ph
eff , по-

лученных из фотометрических данных, с модельными
эффективными температурами Tm

eff .

не различаются. Таким образом, роль магнитного
поля сводится к тому, что оно управляет движени-
ем ионов, подавляет микротурбуленцию, уширяет
спектральные линии из-за зеемановского эффекта,
внося этим дополнительный вклад в покровный
эффект. Направленная магнитным полем диффу-
зия ионов приводит к неравномерному распреде-
лению химических элементов по поверхности звезд
(Glagolevskij 2021a).

Опыт показывает, что ошибки величин Teff для
звезд в каталоге Glagolevskij (2019) в среднем
составляют 200–300 K, что достаточно для ста-
тистических исследований. Все остальные пара-
метры определяются по стандартным соотноше-
ниям Glagolevskij (2019), и точность полученных
результатов в первую очередь зависит от точно-
сти температур. При использовании систем тем-
ператур, определенных разными методами, важно
знать об их соответствии. Помочь в этом может
сравнение T ph

eff , получаемых по фотометрическим
параметрам из каталога Glagolevskij (2002) с Tm

eff ,
которые определены на основе моделей атмосфер.
Cравнение величины Tm

eff из работ разных авторов
(Glagolevskii et al. 2005a; b, Glagolevskij et al.
2010; 2007; 2004, Leushin et al. 2000, Ryabchikova
et al. 1998, Ryabchikova 2005, Saio et al. 2010,
Shulyak et al. 2010) показано на рис. 1. Линейная
регрессия имеет угол наклона a = 0.958 ± 0.023
(R = 0.99). Из этого примера можно сделать вы-
вод, что практически нет различия между T ph

eff и
Tm
eff . Это важнейший результат, демонстрирующий

надежность используемых систем температур.
Величины Teff , Mbol и lg g (см. далее) в работе

Glagolevskij (2019) выведены с использованием ка-
талога Glagolevskij (2002) и литературных данных
(Hubrig et al. 2007, Kochukhov 2003, Kochukhov
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Рис. 2. Возраст звезд SrCrEu-группы в разных точках
эволюционного трека R/Rz .

and Bagnulo 2006, Landstreet et al. 2007), между
которыми нет систематических различий.

3. ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ РАДИУС R/Rz

Модели атмосфер определяются двумя основ-
ными параметрами — эффективной температурой
Teff и ускорением силы тяжести lg g. В исследо-
ваниях магнитных звезд бывает удобнее исполь-
зовать вместо lg g относительный радиус звез-
ды R/Rz , который оценивается из соотношения
lg(R/Rz) = 1/2(lg gzams − lg g). На линии нулево-
го возраста главной последовательности (ZAMS)
R/Rz = 1. Величина lg gzams оценивается на эво-
люционном треке (Ekström et al. 2012). Радиус
звезды определяется по известной формуле lgR =
= 8.46 − 2 lg Teff − 0.2Mbol. Параметр R/Rz изме-
няется от 1 до величины примерно 2.5 в верхней
части полосы ГП. В результате эволюционного ро-
ста R/Rz величина магнитного поля звезд умень-
шается (Glagolevskij 2021b). ЗначениеR/Rz также
характеризует возраст звезды и дает наглядное
представление о месте звезды на эволюционном
треке (рис. 2). Параметр R/Rz показывает, на-
сколько в интересующий нас момент увеличился
радиус звезды после ZAMS. Радиус звезд заметно
изменяется в момент внутренней перестройки в
диапазоне R/Rz = 1.8–2.2. Здесь звезда соверша-
ет характерный зигзаг на диаграмме Герцшпрунга–
Рессела, поэтому зависимость от времени R/Rz(t)
в этот момент на самом деле сложная. При стати-
стических исследованиях этот ход не учитывается.
Фактически на этом этапе эволюции используют-
ся средние величины параметров. Для построения
точной наблюдаемой зависимости необходимо су-
щественно увеличить количество данных.

Рис. 3. Распределение звезд разных типов пекулярности
по массе M .

4. МАССЫ ЗВЕЗД M

Важнейший параметр — это масса звезды M .
Это единственный параметр, который практически
не изменяется в течение эволюции звезды на ГП.
Обычно магнитные звезды грубо разделяют по
массе, объединяя их по основным особенностям
химических аномалий: He-r-, He-w-, Si-, Si+-,
SrCrEu-типы звезд. Звездам каждого типа пеку-
лярности соответствует некоторая средняя вели-
чина M . На рис. 3 хорошо видно, что деление
по типам пекулярности слишком грубое; звезды
с одинаковой массой имеют часто разные типы
пекулярности. Тем не менее такое деление по массе
широко используется. Кроме того, по-видимому,
следует продолжить этот график в сторону боль-
ших масс вплоть до M ≈ 30M⊙, куда входят маг-
нитные О-звезды (Petit et al. 2013). Ветер в этих
объектах много сильнее, чем у He-r-звезд, поэтому
трудно представить себе, что у них атмосфера до-
статочно стабильна для возникновения диффузии
химических элементов, как у CP-звезд. Химиче-
ские аномалии, связанные с диффузией в этих звез-
дах, не обнаружены. С другой стороны, наличие
магнитного поля свидетельствует об отсутствии у
горячих звезд значительной нестабильности.

5. АБСОЛЮТНЫЕ БОЛОМЕТРИЧЕСКИЕ
ЗВЕЗДНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ Mbol

Фотометрический параметр β (Hauck and
Mermilliod 1980) используется при оценке абсо-
лютных величин звезд MV с помощью калибровок,
выработанных для магнитных звезд с Teff ≥ 8 000 К
(Crawford 1978; 1979, Glagolevskij 1987).

Для маломассивных звезд с Teff ≤ 8 300 К ис-
пользуется параметр c1 в системе uvby c помощью
калибровки Кроуфорда (Crawford 1978; 1979,
Straižys 1977). Фотометрический индекс
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c1 = (u− v)− (v − b), характеризующий величину
бальмеровского скачка, используется как темпе-
ратурный параметр. Переход от MV к абсолютным
звездным величинам Mbol осуществляется с помо-
щью болометрических поправок из работ Straižys
and Kuriliene (1981) и Nieva (2013).

6. СРЕДНЕЕ ПОВЕРХНОСТНОЕ
МАГНИТНОЕ ПОЛЕ Bs

Bs представляет собой полный вектор маг-
нитного поля на поверхности звезды (не зави-
сит от направления силовых линий). Величина Bs

определяется либо методом моделирования (Gerth
and Glagolevskij 2003), либо оценивается по зее-
мановскому расщеплению спектральных линий в
неполяризованном свете (Mathys and Lanz 1992).
Магнитное поле изменяется по поверхности, по-
этому определяется его среднее значение. К со-
жалению, метод измерения поля по неполяризо-
ванным спектрам применим на практике только
в случае очень узких спектральных линий, когда
v sin i < 10 км с−1 и еслиBs ≥ 2–3 кГс. Вследствие
таких жестких ограничений возникает эффект на-
блюдательной селекции звезд, который необхо-
димо учитывать в статистических исследованиях.
Метод модельных оценок разработан Gerth and
Glagolevskij (2003) при предположении дипольного
характера магнитных структур и основан на ис-
пользовании наблюдаемых фазовых зависимостей
продольного Be(φ) или среднего поверхностного
Bs(φ) магнитных полей, измеренных по зееманов-
ским спектрам.

Если структура магнитного поля предполага-
ется соответствующей теоретическому диполю,
находящемуся в центре звезды, то возможны
оценки магнитного поля на магнитных полюсах
Bp с использованием формул Шварцшильда–
Стиббса–Престона (Preston 1967, Schwarzschild
1950, Stibbs 1950). В этом методе необходима
предварительная оценка угла наклона оси вра-
щения к лучу зрения i на основании известной
величины v sin i.

Иногда используют величины Bs, полученные
из среднеквадратических значений магнитного по-
ля 〈Be〉, вычисляемых из статистической зависи-
мости Bs = (2.06 ± 0.15)〈Be〉 (Glagolevskij 2020a).
Величина 〈Be〉 определяется из нескольких изме-
рений продольного поля Bei, полученных в раз-
ных фазах периода вращения звезды, по формуле
〈Be〉 = [Σ(B2

ei − σ2i )/N ]1/2, где σi — средняя квад-
ратическая ошибка каждого измерения (Bychkov
et al. 2009). Сравнение полученных таким путем ве-
личин Bs(〈Be〉) с надежными оценками из работы
Glagolevskij (2019) показывает большой разброс,
демонстрируя малую надежность величин (рис. 4).

Рис. 4. Сравнение величин среднего поверхностного
магнитного поля Bs, определяемого точными методами,
с теми, которые оценены по средним квадратическим
величинам продольного поля Bs(〈Be〉).

Разброс происходит в результате эффекта наклона
оси вращения звезд i к лучу зрения. Звезды с углом
наклона оси вращения, дающим бо́льшую точность
оценок Bs, расположены на рисунке вдоль нижней
границы рассеяния, меньшую — вдоль верхней
границы. Учет угла наклона мог бы улучшить ситу-
ацию, что позволило бы эффективнее использовать
Bs(〈Be〉) на практике.

7. ЗАВИСИМОСТЬ Bs (t)

В работе Glagolevskij (2019) приведены возрас-
ты звезд t, оцененные по теоретическим трекам
из работы Ekström et al. (2012). С помощью этих
данных построены зависимости на рис. 5, показы-
вающие возраст звезд в разных участках эволюци-
онных треков. Зависимости построены для звезд в
узких диапазонах масс. Средние кривые построены
от руки. В пределах границ А и В происходит внут-
ренняя перестройка звезд. Рассеяние точек внутри
каждой зависимости вызвано не только ошибками
измерений, но и зависимостью t(R/Rz) от массы
внутри группы. Сравнивая зависимости для разных
масс и учитывая рассеяние точек, можно предпо-
ложить, что ошибки величин t составляют порядка
30%.

Зная возрасты звезд с разными параметрами
R/Rz , сделаем переход от зависимости Bs(R/Rz),
приведенной в работе Glagolevskij (2021c), к зави-
симости от возраста Bs(t). Результат показан на
рис. 6а, причем здесь использованы данные только
для звезд Si+SrCrEu-типов. Прежде всего отме-
тим, что начальный рост магнитного поля происхо-
дит после ZAMS в течение времени t≈ 3× 108 лет,
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Рис. 5. Возрасты магнитных звезд разных масс в разных точках эволюционного трека.

то есть около 33% времени жизни на ГП. При-
чиной является прекращение поверхностной тур-
буленции, возникающей вследствие горения дей-
терия (Glagolevskij 2021b; c), и прекращения ак-
креции, когда становятся постепенно видимыми
стабильные подповерхностные слои, в которых за
время tZAMS в молодой лучистой HAeBe-звезде
успело сформироваться полоидальное магнитное
поле. Формирование крупномасштабного чисто по-
лоидального поля в стадии HAeBe происходит в
результате действия омической диссипации и натя-
жения силовых линий в неоднородной, запутанной
на ранней стадии конфигурации. Атмосфера пол-

ностью стабилизируется в возрасте t = 3× 108 лет
после ZAMS; поле Bs достигает максимума, после
которого оно начинает уменьшаться из-за преоб-
ладающего действия роста радиуса. Подробности
этого процесса приводятся в работах Glagolevskij
(2021b; c).

На рис. 6b показано изменение числа маг-
нитных звезд SrCrEu-типа N/Nmax c возрастом
(Glagolevskij 2019), по мере их движения вдоль
эволюционного трека. В этом распределении тоже
возникает максимум, но он приходится на возраст
t = 4.5 × 108 лет, то есть позднее, чем максимум
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Рис. 6. Изменение величины магнитного поля Bs с возрастом звезд Si+SrCrEu-типа.

Рис. 7. Средняя величина магнитного поля Bs у звезд
разного типа пекулярности (разной средней массы).

Bs. Этот момент соответствует 50% времени жизни
SrCrEu-звезд. В чем может быть причина разли-
чия моментов максимумов? Число звезд N про-
порционально интенсивности спектральных кри-
териев классификации, которые, в свою очередь,
пропорциональны степени химических аномалий.
Несмотря на то, что степень химических анома-
лий пропорциональна величине магнитного поля
(Glagolevskii 1994, Glagolevskij 1994b), ход зави-
симостей не одинаковый, происходит запаздывание
числа звезд по времени. В работе Glagolevskij
(2019) это объясняется запаздыванием формиро-
вания химических аномалий из-за медленного про-
цесса диффузии химических элементов.

Внутренняя перестройка звезд, сопровождаю-
щаяся увеличением Bs вследствие уменьшения ра-
диуса (Glagolevskij 2019), происходит у звезд, воз-
раст которых попадает в интервал AB на рис. 6. Из-
за недостаточного на данный момент количества
наблюдательных данных не всегда можно выявить
различия в поведении магнитных звезд разных ти-

пов пекулярности в этот период. Но изменение
числа звезд хорошо заметно на зависимости, по-
строенной для звезд всех типов пекулярности.

8. ЗАВИСИМОСТЬ Bs (M)

Одним из важнейших свойств магнитных звезд
является то, что объекты с разной средней массой
обладают существенно разными средними поверх-
ностными величинами магнитного поля Bs, как это
видно на рис. 7 (Glagolevskij 2019; 2021b). Ис-
ходя из этой зависимости, делается общий вывод:
средняя величина магнитного поля звезд обратно
пропорциональна их массе. На этом же рисунке
приведены также данные для трех массивных го-
рячих О-звезд (HD 37022, HD 101412, HD 149438
(Glagolevskij 2019),) которые имеют еще более
слабое магнитное поле, чем самые массивные маг-
нитные химически пекулярные (CP) объекты. Эти
звезды не принадлежат к классу CP, но проис-
хождение магнитного поля и его эволюцию трудно
представить себе другими. Химические аномалии
у них отсутствуют, вероятно, вследствие неста-
бильности атмосфер (Lyubimkov 1995, p. 96) и
сильного ветра, существенно превышающего ветер
He-r-звезд. Тот факт, что наблюдается обратная
зависимость средней величины магнитного поля
звезд от массы, может означать, что в формирова-
нии магнитной звезды играет основную роль объем
облака, из которого она формируется. Зависимость
очень сильная, поэтому процессы, приводящие к
такому свойству, должны быть заметными. Для
объяснения зависимости можно высказать следу-
ющие предположения:

1. Большой объем родительского облака обеспе-
чивает значительное усреднение неоднородностей
его магнитного поля, в результате чего среднее
поле становится меньше, чем максимальные ло-
кальные величины. В работе Glagolevskij (2019)
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мы предполагали, что характерный размер прото-
звездных облаков равен тому, из которого форми-
руются маломассивные SrCrEu-звезды, поэтому
среднее поле Bs у них может достигать мак-
симальных величин. Величины магнитного поля
маломассивных SrCrEu-звезды занимают более
широкий диапазон, чем более массивных.

2. Не исключено, что у протозвезд с большой
массой нестабильная фаза могла быть более ак-
тивной и разрушающей.

3. Релаксация магнитного поля происходит в мас-
сивных звездах в меньшей степени из-за более
короткого времени эволюции (Glagolevskij 2013,
таблица 1).

Таким образом, причина рассматриваемой зави-
симости пока не вполне определена. Факт обратной
зависимости величины поля от массы приходится
учитывать при исследовании формирования и эво-
люции магнитных звезд.

9. СВЯЗЬ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ С
МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ

Малая скорость вращения и наличие магнит-
ного поля являются основными свойствами маг-
нитных звезд. Именно эти два свойства опреде-
ляют основные особенности магнитных звезд. Ис-
следователи в течение длительного времени ис-
кали зависимость магнитного поля от скорости
вращения в связи с предполагаемым процессом
«магнитной» потери момента вращения, а также
действием магнитного динамо. Задача изучения
вращения магнитных звезд важнейшая и чрезвы-
чайно сложная. На рис. 8 приведены зависимости
периодов вращения от среднего поверхностного
магнитного поля lgP (Bs) для звезд разных средних
масс, соответствующих SrCrEu-, Si- и He-r + He-
w-типам пекулярности (по данным Glagolevskij
(2019)). Хорошо видно, что максимальная вели-
чина периодов вращения P обратно пропорцио-
нальна средней массе M звезд. Наибольшая про-
блема состоит в том, чтобы объяснить, почему
периоды вращения магнитных звезд (по анало-
гии и немагнитных Am-звезд) находятся в слиш-
ком широких пределах P = 1d–30 000d. Заметная
доля магнитных звезд практически не вращается
(см. таблицу 1). У многих медленных ротаторов
величины v sin i≈ 0 км с−1 (меньше ошибок из-
мерений), поэтому иногда бывает трудно искать
какие-либо зависимости с применением парамет-
ров P и v sin i. Число экстремально медленных
ротаторов невелико, но их влияние на искомые
зависимости значительно из-за крайне большо-
го диапазона величин P . В обзоре Glagolevskij
(2021a) мы уже рассматривали проблему экстре-
мально больших периодов вращения CP-звезд и

Рис. 8. Зависимость величин периодов вращения lgP
от величины магнитного поля Bs у звезд разных типов
пекулярности: (a) — SrCrEu, (b) — Si, Si+, (c) — He-
r + He-w.

пришли к выводу о возможном формировании их
из самого «медленного» конца начального рас-
пределения магнитных протозвезд по скоростям
вращения v. В то же время имеются признаки дей-
ствия на них механизма «магнитного торможения».
Максимальные периоды вращения имеют звезды
SrCrEu-типа. Возникает вопрос, почему среди Si-,
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Таблица 1. Характерные свойства звезд разных типов
пекулярности (разных средних масс)

Тип
Доля, Pmax, M , Bs, R, t,

% дни M⊙ кДж R⊙ лет

SrCrEu 44 30 000 2.22 3.8 2.3 5×108

Si, Si+ 38 1470 3.06 3.4 2.7 1.5×108

He-w 12 148 4.30 1.8 3.4 1×108

He-r 6 9.5 7.30 1.7 4.6 2×107

max/min 3 000 3.30 2.2 2.0 25

He-r- и He-w-объектов нет экстремально медлен-
ных ротаторов.

Рассмотрим эту проблему подробнее. Из рас-
пределения N/Nmax(lgP ) на рис. 9 видно, что
звезды SrCrEu-типа состоят из двух групп: основ-
ной — I, и вторичной — II, причем линия раз-
дела приходится на P ≈ 100d. Будем считать, что
экстремально медленные ротаторы наблюдаются в
промежутке P ≈ 100d–30 000d (попутно заметим,
что динамо не может работать в случае невраща-
ющихся звезд, например, у HD 9996, HD 201601,
HD 137949 и др.), причем их доля составляет око-
ло 10%. Использование крайне больших величин
P при исследовании разного рода зависимостей
приводит к большому разбросу точек и неопреде-
ленным результатам. Наш опыт изучения магнит-
ных звезд показал, что минимальное влияние экс-
тремально медленных ротаторов на исследуемые
зависимости возникает только при использовании
данных для основной группы звезд I. Если рас-
смотреть список звезд с P ≥ 100d, то оказывается,
что в основном они измерялись по расщепленным
компонентам спектральных линий в неполяризо-
ванном свете. Для этого выбирались объекты с
максимальным периодом вращения, имеющие рез-
кие спектральные линии. Таким образом, методи-
ка наблюдений вносила сильную наблюдательную
селекцию в распределение звезд по величинам
периодов вращения. При этом автоматически от-
сеивались объекты со средним и слабым полем.
Среди массивных объектов нет звезд группы II,
потому что в их спектрах нет спектральных линий
Cr IIλ 6147.1, Fe IIλ 6147.7 и Fe IIλ 6149.2, обыч-
но используемых для измерения магнитного поля.
Таким образом, группа звезд II была сформиро-
вана искусственным путем, это надо учитывать в
статистических исследованиях. Звезды основной
группы I имеют среднюю величину поля Bs ≈ 3 кГс
и периоды вращения в пределах P < 100d, в то вре-
мя как средняя величина магнитного поля экстре-
мально медленных ротаторов составляет порядка

Рис. 9. Распределение магнитных звезд по величинам
периодов вращения lgP . Кружки — SrCrEu, квадра-
ты — He-w, треугольники — He-r.

Bs = 5 кГс и P = 100d–30 000d. Тем не менее на
рис. 8а и 8b видно, что несколько звезд с большими
периодами P ≥ 100d обнаружены также обычны-
ми методами. Среди массивных He-r + He-w-звезд
медленные ротаторы пока не обнаружены (рис. 8с).
Заметно, что периоды вращения и величина маг-
нитного поля в среднем у массивных звезд меньше.
При статистических исследованиях иногда прихо-
дится использовать данные только для звезд груп-
пы I.

Рассматривая правые части зависимостей на
рис. 8, замечаем, что чем сильнее у звезд магнит-
ное поле, тем медленнее они вращаются, то есть
наблюдается прямая пропорциональность между
этими характеристиками, как и ожидается в слу-
чае потери момента вращения с участием маг-
нитного поля. Какие факторы могут влиять на
формирование наблюдаемых периодов вращения,
кроме величины магнитного поля? В таблице 1
приведены данные для звезд разных типов пеку-
лярности (Catalano and Renson 1984, Glagolevskij
2019): показана их доля среди звезд других типов,
Pmax — максимальный наблюдаемый период вра-
щения,M — средняя масса,Bs — средняя величи-
на среднего поверхностного магнитного поля, R —
средний радиус и t — средний возраст. В нижней
строке даны отношения максимальной величины
параметра к минимальной. Наибольшее изменение,
в 3000 раз, испытывает величина периода вращения
P . Возраст звезд с этими крайними величинами P
различается в 25 раз, все остальные параметры —
в среднем в 2.5 раза. Трудно представить, что при
возрастании, например, магнитного поля в 2.2 раза
(таблица 1) можно «затормозить» протозвезду в
3000 раз. Тем не менее при рассмотрении дан-
ных таблицы видно, что максимальная величина
периода вращения пропорциональна возрасту, а
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также величиеBs. В принципе, это не противоречит
теории потери момента вращения (Abt and Morrell
1995). Чем сильнее магнитное поле и чем дольше
протозвезда эволюционирует, тем больше она те-
ряет момент вращения. Однако у звезд SrCrEu-
типа потеря момента вращения слишком велика.
Но, если рассмотреть звезды с Pmax < 50d–100d,
соответствующим основной группе I, то возрас-
тание Pmax от массивных звезд к маломассивным
оказывается для них уже десятикратным. Таким
образом, происхождение звезд с экстремальными
периодами вращения обусловлено не только по-
терей момента вращения с участием магнитного
поля, но оно зависит еще от некоторого фактора,
скорее всего, от начальной скорости вращения.
Не зная ее величины, трудно получить правильное
представление о роли магнитного поля в процессе
потери момента вращения и конкретно о зависимо-
сти P (Bs). Вероятнее всего, максимальные вели-
чины Pmax формируются у самых медленных про-
тозвездных ротаторов начального распределения
(Glagolevskij 2021a), скорости вращения которых
могут быть равны 0.

Следующее важное свойство состоит в том, что
величина P обратно пропорциональна массе M .
Значит ли это, что более массивное протозвездное
облако труднее затормозить?

Обратим внимание на то, что магнитные медлен-
но вращающиеся CP-звезды составляют 10% от
общего количества звезд, тогда как доля «невра-
щающихся» SrCrEu-звезд В-типа составляет уже
1%. Это соотношение может быть признаком того,
что критическую скорость vc преодолевают только
достаточно близкие к ним по скоростям враще-
ния протозвездные объекты. Быстро вращающиеся
протозвезды теряют момент вращения в недоста-
точной степени и переходят в разряд «нормаль-
ных». Этим в основном объясняется малая доля
CP-звезд.

Рассмотрим правую часть рис. 8а, где показана
зависимость периодов вращения от магнитного по-
ля Bs для маломассивных звезд Si+SrCrEu-типа.
Вертикальная линия проведена через максимум
зависимости, приходящийся на Bs = 5 кГс. У мас-
сивных звезд He-r + He-w-типов максимум прихо-
дится примерно на Bs ≈ 2 кГс (Glagolevskij 2017)
(рис. 8с). Левую половину зависимости мы об-
судили выше, она не противоречит предположе-
нию, что величина периода вращения пропорцио-
нальна величине поля в соответствии с механиз-
мом «магнитной» потери момента вращения про-
тозвезд на ранних стадиях эволюции (Glagolevskij
2020a, Mouschovias and Paleologou 1979). В ра-
боте Glagolevskij (2019) автор попытался объяс-
нить происхождение максимума на зависимости
ис. 8а тем, что потеря момента вращения прото-
звездного облака с наибольшей эффективностью

происходит при некоторой величине поля, в звезд-
ной стадии соответствующей Bs ≈ 5 кГс. Именно
эта величина соответствует самым «медленным»
магнитным звездам. Важно заметить, что наличие
максимума не объясняется теорией Mouschovias
and Paleologou (1979). Правая часть зависимости
рис. 8а выглядит так, как будто существует обрат-
ная корреляция между величиной магнитного поля
и скоростью вращения, что кажется совершенно
неправдоподобным. Поэтому необходимо искать
другое объяснение, которое предварительно может
заключаться в следующем. Предполагается, что в
случае очень сильного магнитного поля, оно глуб-
же пронизывает облака, окружающие протозвезду.
В результате начинается потеря энергии на их
вращение. Из-за передачи части энергии потеря
момента вращения протозвездного родительского
облака не достигает величины, соответствующей
величине магнитного поля. Чем сильнее поле, тем
больше потеря, при этом возникает впечатление
обратной корреляции между величиной магнитного
поля и скоростью вращения.

Если посмотреть на рис. 8, то видно, что звезд
с экстремальными величинами магнитного поля
Bs ≥ 6 кГс относительно мало, что свидетельствует
о сильной потере магнитной энергии в окружающих
протозвезду облаках. Наличие обратной корреля-
ции зависимости P (Bs) у протозвезд с очень силь-
ным магнитным полем в правой части зависимости
на рис. 8а показывает, что по своей природе они от-
личаются от звезд левой части, хотя эти протозвез-
ды тоже испытывают «магнитное торможение».
Учитывая это обстоятельство, данные для звезд,
имеющих Bs ≥ 6–8 кГс, следует использовать с
осторожностью при исследованиях статистических
закономерностей, связанных с вращением: меха-
низм формирования этих звезд — другой. Одно-
временно следует учитывать, что на рис. 8а мно-
го звезд, отобранных по признаку максимальных
значений P и Bs. Зависимости на рис. 8b и 8c не
искажены.

При рассмотрении таблицы 1 обратим внимание
на то, что потеря момента вращения у массивных
протозвезд (He-r) произошла в меньшей степени,
чем у протозвезд с меньшей массой: у них величины
Pmax меньше всех. Это свойство могло появиться
по нескольким причинам:

1) более слабого магнитного поля у массивных
звезд;
2) более короткого времени эволюции;
3) большой массы.

Вследствие этого зависимости на рис. 8 сме-
щаются в сторону меньших величин Bs и P тем
сильнее, чем больше масса. Максимум зависимо-
сти lgP (Bs) для He-r-звезд приходится уже на
Bs = 2 кГс в отличие от Bs = 5 кГс для звезд
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Рис. 10. Распределение SrCrEu- и He-r-звезд по пери-
одам вращения P вблизи предела P ≈ 1d (звездочки и
кружки соответственно).

SrCrEu-группы. В разделе 3 обсуждался вопрос о
том, почему массивные звезды имеют в среднем бо-
лее слабое магнитное поле. Выскажем следующие
предположения:

1. При формировании массивных протозвезд,
очевидно, играет роль значительно больший
объем протозвездного облака, при котором
усредняются магнитные поля большого ко-
личества отдельных магнитных фрагментов,
ориентированных произвольно. Возникает эф-
фект усреднения. В случае маломассивных
протозвезд объем родительского облака ближе
к среднему характерному объему магнитного
фрагмента.
2. Возможно, что у протозвезд с большой массой
нестабильная фаза могла быть более активной и
разрушающей.
3. Релаксация магнитного поля произошла в
меньшей степени вследствие более короткого
времени эволюции (Glagolevskij 2017); отно-
сительно быстрый темп эволюции массивных
протозвезд не позволяет произойти достаточно
полной релаксации магнитного поля массивных
звезд.

10. ЗАВИСИМОСТЬ N/Nmax(P )

Следующее важнейшее свойство, связанное с
вращением, проиллюстрировано на рис. 10, где
приводятся распределения N/Nmax по периодам
вращения маломассивных (Si+SrCrEu) и массив-
ных (He-r + He-w) звезд (соответственно звездоч-
ки и кружки). При рассмотрении рисунка мож-
но сделать важнейший вывод о том, что маг-
нитных звезд с периодами вращения P ≤ 1d нет
(Glagolevskij 2021a; b). Граница на логарифмиче-
ском графике достаточно резкая. Это подтвержда-
ет предположение о том, что на ранних стадиях

Рис. 11. Распределение магнитных и Am-звезд (кружки
и звездочки соответственно) по скоростям вращения
v sin i.

эволюции в процессе потери момента вращения
протозвезды скорость ее вращения оказывается
меньше критической величины vc, при которой
дифференциальное вращение не может возникнуть.
На стадии звезд эта граница соответствует P = 1d.
У тех протозвезд, скорость вращения которых пре-
вышает vc, возникает дифференциальное враще-
ние, «запутывающее» силовые линии в тороидаль-
ную форму, которая сохраняется вплоть до звезд-
ной фазы. Такая структура не обнаруживается
обычным зеемановским методом. Это значит, что
отделение будущих магнитных звезд от нормальных
происходит после потери момента вращения, но до
нестационарной фазы, потому что в нестационар-
ной фазе граница перехода, скорее всего, «размы-
вается», перестает быть резкой. «Обрыв» числа
звезд на границе P = 1d (для протозвезд v < vc)
приводит к тому, что среди нормальных звезд ока-
зывается много объектов с сильным магнитным
тороидальным полем внутри.

11. ЗАВИСИМОСТЬ N/Nmax(v sin i)

Следующие важные для физики CP-звезд зави-
симости приведены на рис. 11, где показано рас-
пределение Ap- и Am-звезд по скоростям враще-
ния v sin i, построенное по данным работы Abt and
Morrell (1995). Они совершенно одинаковы. Вер-
тикальная линия примерно соответствует величине
P ≈ 1d. Совпадение зависимостей демонстрирует,
что Аm-, как и Ap-протозвезды, отделяются от
«нормальных» протозвезд при одинаковой вели-
чине vc, несмотря на различие механизмов потери
момента вращения. Это говорит о том, что только
величина vc определяет разделение.

На рис. 11 видно, что число магнитных звезд
обратно пропорционально величине периода вра-
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Рис. 12. Сравнение распределений Ap+Am-звезд с нор-
мальными звездами ГП.

Рис. 13. Изменение периода вращения магнитных звезд
по мере продвижения вдоль эволюционного трека.

щения, а вблизи границы P = 1d наблюдается мак-
симальное количество звезд. Очевидно, что та-
кая форма зависимости объясняется соответству-
ющей формой начального распределения скоро-
стей вращения родительских протозвездных обла-
ков v. Оно подобно левой части распределения
N(v sin i) нормальных звезд на рис. 12 (сплош-
ная линия). Критическую скорость vc преодолева-
ют протозвезды, которые на рис. 12 находятся в
диапазоне v sin i = 0–100 км с−1, что соответствует
диапазону от P ≈ Pmax до P = 1d (Pmax ≈ 30 000d

для γ Equ).
Перечисляя важнейшие свойства Ap- и

Am-звезд, связанные с вращением, необходимо
рассмотреть различие распределений этих объ-
ектов и нормальных звезд по v sin i (рис. 12),
изученных в работе Abt and Morrell (1995). Эти
распределения демонстрируют, во-первых, малую
долю CP-звезд относительно нормальных. Во-
вторых, очевидно резкое различие распределений

по скоростям вращения. Согласно этим зависимо-
стям, Ap- и Аm-звезды имеют скорости вращения
в четыре раза меньше, чем нормальные звезды,
то есть они потеряли значительную долю момента
вращения. Как было указано выше, Ap-звезды
(как и Аm) с максимальными периодами вращения
произошли из самой медленной части начального
распределения по скоростям вращения v. В работе
Glagolevskij (2021a) уже достаточно подроб-
но рассматривалась проблема потери момента
вращения родительских протозвездных облаков,
происходящей с участием магнитного поля в случае
Ap-звезд и из-за приливных взаимодействий в
тесных двойных системах в случае немагнитных
Аm-звезд. Малая доля Ap-звезд относительно
нормальных является следствием того, что только
небольшая часть родительских протозвезд преодо-
левает порог vc. Причины такого ограничения в
случае магнитных звезд могут быть следующими:

1) слишком велика начальная скорость враще-
ния v;
2) в достаточной степени теряют момент вра-
щения только те протозвезды, у которых угол
α≈ 0◦–20◦(Glagolevskij 2021b);
3) слабое магнитное поле.

В случае Аm-объектов причины могут быть следу-
ющими:

1) слишком велика начальная скорость v;
2) недостаточное расстояние между компонента-
ми;
3) несоответствие масс компонентов (Am-звезды
занимают только узкий диапазон масс (Glago-
levskij 2015, Glagolevskij 2021a).

12. ЗАВИСИМОСТЬ P (R/Rz)

По мере продвижения магнитных звезд вдоль
эволюционного трека на ГП их радиусы и периоды
вращения изменяются (Glagolevskij 2019). В ука-
занной работе построены зависимости P (R/Rz)
для звезд разных масс отдельно, все они показыва-
ют постепенный рост P . Из-за малого количества
данных на зависимостях наблюдается значитель-
ный разброс точек. Для уменьшения разброса и
улучшения наглядности такая же зависимость по-
строена на рис. 13 для звезд всех масс (кривая
проведена от руки). Период вращения возрастает с
увеличением радиуса в согласии с законом сохра-
нения углового момента примерно вдвое, так же,
как и радиусы. К сожалению, из-за недостатка дан-
ных невозможно надежно проследить интересное
поведение звезд в фазах внутренней перестройки
R/Rz = 1.8–2.2, ограниченных на рисунках верти-
кальными штриховыми линиями. При построении
зависимости были исключены данные для звезд с
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Рис. 14. Изменение скорости вращения v sin i по мере продвижения вдоль эволюционного трека: (a) — магнитные звезды,
(b) — Am-звезды.

P > 50d в соответствии с эффектом экстремаль-
ных периодов вращения, рассмотренным выше. Тем
не менее наблюдается слишком сильное изменение
P , не соответствующее величине изменения ради-
уса. Вероятно, это происходит благодаря влиянию
звезд с экстремальными периодами вращения.

13. ЗАВИСИМОСТЬ v sin i(R/Rz)

При движении звезды вдоль эволюционного
трека изменяются радиус, период вращения и
скорость вращения v sin i. В работе Glagolevskij
(2020a) мы не смогли получить достаточно на-
дежную зависимость v sin i(R/Rz) вследствие
значительного рассеяния точек, поэтому рассмот-
рим эту задачу снова. Теперь эта зависимость
построена для звезд всех типов пекулярности
вместе, она показана на рис. 14а. На рис. 14b
представлена такая же зависимость для Аm-звезд.
Они получены методом усреднения в узких полосах
R/Rz . В пределах (R/Rz) = 1 и 2 величина
v sin i уменьшается примерно в 1.5 раза в первом
случае и в 2 раза во втором, что меньше, чем
изменение P . К сожалению, из-за недостаточного
количества данных мы пока не можем проследить
поведение звезд в крайне интересном диапазоне
перестройки R/Rz = 1.8–2.2. Во всяком случае,
если изменение v sin i в этой области и существует,
то оно весьма слабое. При сопоставлении рис. 13
и рис. 14 создается впечатление, что наблюдается
слишком сильное увеличение P с ростом R/Rz ,
не соответствующее изменению v sin i. Этот факт
можно объяснить влиянием нескольких звезд с
экстремальными величинами P .

14. ВЕКОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
КРУПНОМАСШТАБНЫХ МАГНИТНЫХ

СТРУКТУР
Эта проблема обсуждалась ранее, в частно-

сти, в работах Glagolevskij (2016a; b; 2019) и

Glagolevskij (2020b). Moss (1974) рассматривал
возможность развития меридиональной циркуля-
ции Эддингтона–Свита (Eddington–Sweet) в маг-
нитных звездах. Вследствие высокой проводимости
звездной массы и вмороженности силовых линий
в вещество циркуляция должна приводить к ве-
ковым изменениям структур магнитного поля. Но
Babcock (1960) более полувека назад предполагал
отсутствие в магнитных звездах крупномасштаб-
ных движений вещества, в частности, он считал
невозможным наличие дифференциального враще-
ния, которое разрушило бы наблюдаемые магнит-
ные структуры. Parker (1979, p. 78) отмечает, что
электрическая проводимость звездного вещества
столь велика, что время омического затухания ока-
зывается больше времени жизни звезды. Силовые
линии привязаны к звезде «навсегда» (Cowling
1945). Магнитное поле в звезде можно удержать,
если среда особенно устойчива, спокойна и име-
ет хорошую проводимость. Из общих теорети-
ческих рассуждений получается, что магнитные
структуры размером со звезду могут существовать
1010–1011 лет. Максимальный возраст магнитных
звезд на самом деле составляет 109 лет, что обес-
печивает постоянство полного магнитного потока в
течение всего времени их жизни. Попутно приведем
еще одно замечание Parker (1979, p. 203): теоре-
тически в стабильных неконвективных Ap-звездах
плавучесть магнитного поля практически отсут-
ствует. Поэтому в твердотельно вращающихся Ap-
звездах поле является реликтовым. Приведенные
высказывания показывают, что стабильность маг-
нитных структур в Ap-звездах предполагалась уже
давно. Главные признаки вековой стабильности
магнитных структур звезд следующие:

1. Известная преимущественная ориентация
магнитных структур не меняется с возрастом
lg t, как это следует из таблицы 2 (Glagolevskij
2016a). Средний угол наклона оси диполя
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Рис. 15. Демонстрация постоянства магнитных конфигураций с возрастом: (а) — поведение угла наклона диполя к
плоскости экватора вращения α, (b) — поведение расстояния диполя от центра звезды ∆a.

Таблица 2. Средний угол наклона магнитного поля α
для разных типов звезд и возраст lg t, где t измеряется
в годах

Тип звезд α± σ, град lg t, [лет]

He-r 44± 5 6.2

He-w 48± 4 6.8

Si 45± 4 7.5

SrCrEu 49± 3 8.4

к плоскости экватора вращения α остается
постоянным. Такой вывод можно сделать также
при рассмотрении рис. 15а, где для звезд
SrCrEu-типа построена зависимость углов на-
клона диполей к плоскости экватора вращения
от возраста α(t). В случае крупномасштабных
движений вмороженные в вещество силовые ли-
нии неминуемо исказили бы начальные диполь-
ные конфигурации магнитного поля. Например,
длительность одного оборота меридиональной
циркуляции составляет около 108 лет, поэтому
изменения заметны были бы уже на примере Si-
и SrCrEu-звезд.

2. В работах Glagolevskij (2016a; b; 2021b) об-
суждается зависимость величин ∆a(t) от воз-
раста (см. рис. 15b). Величина ∆a — это рас-
стояние магнитного диполя от центра звезды
в единицах радиуса. Параметр ∆a, как и α,
характеризует особенность магнитной конфигу-
рации, поэтому их постоянство служит призна-
ком вековой стабильности магнитных структур.
Самые молодые и самые старые звезды имеют
уже асимметричную или симметричную струк-
туру и не заметно, чтобы наблюдались какие-
то изменения на зависимости ∆a(lg t). Звезды
покидают главную последовательность, сохра-
нив начальную форму магнитного поля, начиная

от ZAMS. Таким образом, крупномасштабные
магнитные структуры чрезвычайно долговечны.
Наблюдаемую стабильность обеспечивает вы-
сокая проводимость звездной материи (условия
конвективного ядра не влияют на основной объ-
ем (Glagolevskij 2020b)).

3. Известная преимущественная ориентация уг-
лов наклона магнитных диполей α = 0◦–20◦ к
плоскости экватора вращения (рис. 2 в работе
Glagolevskij (2021b)) наблюдается у звезд всех
масс и возрастов (Glagolevskij 2018; 2020b). В
пределах α = 0◦–20◦ приходится 5.5 звезд на
градус, тогда как в пределах α = 20◦–90◦ всего
1.7 звезд. Это свойство возникло в процессе по-
тери момента вращения протозвездного облака
и сохранилось до сих пор (Glagolevskij 2020a,
Mouschovias and Paleologou 1979).

4. Наиболее показателен пример стабильности
звезд, имеющих структуру магнитного поля цен-
трального диполя и наблюдающихся среди объ-
ектов всех возрастов (Glagolevskij 2017; 2020b,
Glagolevskij and Nazarenko 2019). Среди звезд
с известной структурой магнитного поля таких
звезд большинство — 60%. Омическая дисси-
пация, натяжение силовых линий приводят к
тому, что магнитные конфигурации становятся
проще, приближаются к дипольной, а не наобо-
рот. Объекты с центральным диполем имеются
среди магнитных звезд во всем диапазоне масс и
возрастов в пределах ∆t≈ 106–109 лет, как это
видно в таблице 1 (Glagolevskij and Nazarenko
2019). Звезды со структурой поля централь-
ного диполя приходят на главную последова-
тельность, сохраняются в течение всего времени
пребывания там и покидают ее без изменений.
Большое число звезд с центральным диполем —
свидетельство также того, что ни в нестационар-
ной фазе, ни в более поздних периодах жизни
молодых звезд нет процессов, сильно искажа-
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Таблица 3. Звезды с центральным диполем крайних
возрастов

HD Тип Модель диполя t, лет

191612 O Центральный 1× 106

200775 НАеВе Центральный 1× 106

2453 SrCrEu Центральный 8× 108

83368 SrCrEu Центральный 8× 108

64740 He-r Смещенный 1× 107

101412 НАеВе Смещенный 1× 107

55719 SrCrEu Смещенный 6× 108

166473 SrCrEu Смещенный 1× 109

35502 He-w Двойной 2× 106

142301 He-w Двойной 1× 107

137909 SrCrEu Двойной 8× 108

152107 SrCrEu Двойной 5× 108

ющих крупномасштабные структуры магнитного
поля, сформировавшиеся в фазе гравитационно-
го коллапса. Точно так же стабильно ведут себя
структуры других типов — смещенного диполя и
многодипольные. В таблице 3 приведено доста-
точно примеров для подтверждения внутренней
стабильности магнитных звезд.

Стабильность магнитных структур указывает в
первую очередь на то, что внутри магнитных звезд
нет крупномасштабных движений масс, таких как
меридиональная циркуляция, дифференциальное
вращение, турбуленция и др. С возрастом магнит-
ные конфигурации не изменяются, не возникают
иные конфигурации, они не переходят друг в друга.
Магнитные звезды, а по аналогии и Am-объекты,
вращаются твердотельно. Внутренняя жесткость
рассматриваемых Ap-звезд (как и Am) обеспечи-
вается только медленным вращением, потому что
этим свойством обладают звезды и со слабым
магнитным полем, и с сильным в одинаковой сте-
пени. Рассмотренные свойства, наряду с фактом
существования невращающихся магнитных звезд,
являются основными признаками отсутствия меха-
низма магнитного динамо.

15. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе последовательно рассматри-
ваются свойства магнитных звезд на основе ана-
лиза накопившихся к настоящему времени наблю-
дательных данных. Рассмотрим основные выводы
данной части сценария происхождения и эволю-
ции магнитных звезд. Большое количество рас-
смотренных зависимостей построено на основании

списков параметров, которые получены методами,
описанными в начале данной статьи. Описание
сделано намеренно, для того чтобы читатель мог
понимать степень надежности получаемых зави-
симостей. Особенно мы акцентируем внимание на
значительном разбросе. Часто приходится сталки-
ваться с недостатком данных.

1. Надежность параметров сильно зависит от
особенностей поверхностных структур звезд, ко-
торые искажены вследствие аномального хи-
мического состава. В таких условиях оказа-
лись важными исследования зависимостей меж-
ду различными свойствами магнитных звезд, на-
пример, изменения магнитного поля, числа звезд,
скорости вращения и др. по мере движения их
вдоль эволюционного трека.

2. Весьма сложной и неожиданной оказалась
зависимость периодов вращения звезд от ве-
личины магнитного поля. Эта проблема корен-
ным образом связана с процессом потери мо-
мента вращения протозвездных облаков с уча-
стием магнитного поля. Оказывается, конечная
величина периода вращения зависит не толь-
ко от величины магнитного поля, но и от на-
чальной скорости вращения протозвездного об-
лака. Некоторые практически не вращающие-
ся магнитные звезды, скорее всего, сформиро-
вались именно из самого “медленного” конца
начального распределения протозвезд. Анализ
наблюдательных данных подтверждает предпо-
ложение Abt and Morrell (1995) о решающей
роли вращения в формировании магнитных (и
Am-звезд). Предполагается, что магнитные про-
тозвезды, вращающиеся медленнее критической
скорости vc, сохраняют магнитное поле вслед-
ствие возникающей внутренней стабильности. В
протозвездах, вращающихся быстрее vc, веро-
ятно, возникает дифференциальное вращение,
закручивающее магнитное поле в тороидальную
форму. Существование граничной скорости vc
приводит к тому, что магнитные протозвезды (и
Am-протозвезды) отделяются от «нормальных»
протозвезд при определенной скорости враще-
ния, соответствующей в звездной стадии периоду
P = 1d. В результате, как предполагается, среди
нормальных звезд, возникших из намагничен-
ных облаков, должно быть много объектов с
сильным тороидальным полем внутри. Одним из
важнейших свойств магнитных звезд является
то, что массивные магнитные звезды в среднем
вращаются быстрее, чем маломассивные. Оче-
видно, это связано с тем, что потеря момента у
них меньше вследствие более короткого време-
ни эволюции, более слабого магнитного поля и
большой массы.
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3. Весьма интересной является сильная зави-
симость среднего магнитного поля от массы
звезды. Пока нет отчетливого объяснения этого
свойства.

4. Важнейшим свойством магнитных звезд явля-
ется вековая стабильность магнитных структур.
Этот факт указывает на наличие полной ста-
бильности внутренних областей звезд, возника-
ющей в условиях медленного вращения. Анализ
наблюдательных данных показывает, что маг-
нитные конфигурации с возрастом не меняются,
они не переходят друг в друга и не возника-
ют со временем новые структуры. Внутренняя
жесткость звезд возникает при любой величине
магнитного поля, поэтому делается вывод о том,
что медленное вращение — это единственная
причина твердотельного вращения магнитных (и
Am-) звезд. Медленное вращение обеспечивает
также разделение звезд на CP- и нормальные
объекты.

5. Заметно запаздывание роста числа звезд по-
сле ZAMS по отношению к скорости изменения
магнитного поля. С очевидностью этот факт ука-
зывает на медленный процесс диффузии химиче-
ских элементов.

6. С большой вероятностью можно утверждать,
что существует большая доля нормальных звезд,
имеющих сильное тороидальное магнитное поле
внутри.

В следующей работе (под номером III) будет
продолжен анализ наблюдательных данных с це-
лью разработки предварительного сценария фор-
мирования и эволюции магнитных звезд.
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Features of the Behavior of Magnetic Chemically Peculiar Stars on the Main Sequence. II

Y. V. Glagolevskij1

1Special Astrophysical Observatory, Russian Academy of Sciences, Nizhnii Arkhyz, 369167 Russia

The paper considers the properties of magnetic stars and their variations during evolution on the Main
Sequence. Differences and common properties of magnetic (Ap) and non-magnetic (Am) chemically
peculiar stars are discussed. Attention is focused on the decisive effect of the rotation velocity v on the
features of the origin and evolution of Ap and Am stars.
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