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РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Глоссарий по физике
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  

Красные карлики
Красные карлики - звёзды спектральных классов К, М, обладающие низкой светимостью. Большая часть К. к. относится к звёздам гл. последовательности Герцшпрунга - Ресселла диаграммы. Типичные массы К. к. 0,1-0,8 , светимости: 10-3-0,4, радиусы: 0,1-0,9 (=1,99*1030кг, =3,86*1026 Вт, = = 6,96*108 м). К. к. многочисленны, в них сосредоточена осн. часть вещества звёзд нашей и большинства др. галактик, напр. Галактика содержит ок. 3*1011 К. к. Низкие светимости этих звёзд сильно затрудняют изучение их свойств. Согласно теории эволюции звёзд, время гравитац. сжатия К. к. и выхода их на гл. последовательность (интервал времени от рождения до формирования в их недрах термоядерного источника энергии) из-за малой массы и низкой светимости велико: от 108 до 109 лет. Поскольку время жизни Галактики 1010 лет, неск. % всех К. к. в Галактике ещё не достигли гл. последовательности. Эти К. к. можно назвать эволюционно молодыми. Молодые К. к. обычно несколько ярче звёзд гл. последовательности и обнаруживают признаки вспышечной активности типа UV Кита (см. Вспыхивающие звёзды). Продолжительность вспышек - от неск. секунд до десятков минут. Причина их пока не ясна, возможно, их природа аналогична природе вспышек на Солнце (высвобождение энергии магн. поля вследствие перезамыкания его силовых линий). К. к., достигшие гл. последовательности с массой М>0,3, состоят из ядра, в к-ром "горит" водород (см. Водородный цикл), внутр. области с лучистым переносом энергии и конвективной оболочки. В К. к. меньших масс перенос энергии из недр к поверхности осуществляется полностью конвекцией. Силы гравитации, стремящиеся сжать К. к., частично компенсируются давлением вырожденного электронного газа, роль к-рого увеличивается в звёздах меньшей массы. За время жизни Галактики термоядерное горение водорода в ядре К. к. не могло привести к существенному изменению в этих звёздах содержания водорода.

В 1980 было обнаружено, что быстро вращающиеся (экваториальная скорость неск. десятков км/с) К. к. являются источниками рентг. излучения, к-рое возникает, вероятно, в горячих коронах этих звёзд. В рентг. диапазоне излучается до 10% всей энергии. Быстрое вращение свойственно молодым К. к., а также звёздам, входящим в тесные двойные системы (см. Двойные звёзды). Корона К. к. нагревается либо ударными волнами, либо альвеновскими волнами, приходящими в корону из конвективных оболочек этих звёзд. Возможным источником нагрева короны может быть также энергия, освобождающаяся в магн. силовых трубках, выносимых в корону из турбулентных поверхностных слоев К. к.
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