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THE POLAR RADIANCE 
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Bracking radiation of particles when their moving in the earth atmosphere is a  fundamental mechanism 

of the polar radiance luminance. Magnetic field of the Earth therewith manifests itself as a mechanism, 

which forces the particles to be concentrated in the area of geomagnetic poles. However, the availability 

of geomagnetic field gives also rise to a synchrotron radiation of charged particles and spectrum of this 

radiation falls in the far infrared domain. We discuss the question on observability of such a radiation. 

В настоящее время твердо установлено, что космические потоки заряженных частиц, 

попадающие в магнитное поле Земли, порождают синхротронное излучение. Существует 

обширная литература, посвященная этому феномену (cм. [1] и приведенные там ссылки), в 

частности, обсуждаются механизмы возникновения такого излучения [2].  

Существенной особенностью этого излучения является то, что оно генерируется в основном в 

дальнем космосе в километровом диапазоне длин волн и полностью отражается ионосферой 

Земли. Таким образом наблюдать его можно только с помощью  космических аппаратов, а на 

поверхности Земли его наблюдение невозможно. 

Известно, что в геомагнитном поле (и его аналогах) возможны два типа формирования 

направленного излучения: 1). веерное, когда почти всѐ излучение сосредоточено в некоторой 

плоскости, перпендикулярной магнитной силовой линии; 2). изгибное, когда излучение 

направлено преимущественно вдоль магнитных силовых линий вблизи полярных шапок 

магнитосферы. Геометрию изгибного излучения предложили В. Радакришнан и Д.Кук [3]. 

Релятивистские электроны в развитой ими картине движутся из области магнитных полюсов и 

излучают вследствие некоторой модификации синхротронного механизма. В отличие от обычного 

синхротронного механизма, где релятивистские электроны движутся по спирали вокруг 

магнитных силовых линий, здесь заряды движутся практич                                                                                                                                                                     

ески точно по силовым линиям, а излучают только благодаря кривизне последних. Таким образом, 

эти заряды могут проникать в нижние слои атмосферы и изгибное излучение может давать вклад в 

светимость полярных сияний в области километровых радиоволн и наблюдаться с поверхности 

Земли. 

Геометрия веерного излучения хорошо известна, поскольку полностью совпадает с геометрией 

синхротронного излучения [4]. Геометрию изгибного излучения можно рассчитать, используя 

метод кинематического проектирования профилей излучения [5-7].  

Опишем здесь суть этого метода.  

      Техника определения профилей  излучения, является, по существу, кинематическим 

проектированием релятивистского излучения безотносительно к конкретному источнику этого 

излучения. В качестве  последнего могут быть задействованы как электроны (или позитроны), так 

и магнитные частицы-нейтроны, а также сгустки этих и других релятивистских частиц. 

Здесь метод кинематического проектирования профилей пульсаров, развитый впервые в 

работах [13-14], применяется к случаю изгибного механизма излучения. Предполагается, что 

угловая скорость вращения излучающих частиц ω много больше угловой скорости прецессии Ω 

магнитной оси. В общем случае произвольной ориентации векторов скорости и ускорения 

релятивистских заряженных частиц угловое распределение мощности мгновенного излучения по 

углам   и   для произвольно движущегося точечного заряда в безразмерной форме имеет вид 

[4]: 
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где /u c   - скорость излучающих частиц, выраженная в единицах скорости света, ε – угол 

между скоростью и ускорением. Углы   и   - полярный и азимутальный угол в сферической 

системе координат, в котонной векторы скорости и ускорения лежат в плоскости z = 0. Эта 

формула хороша тем, что содержит много параметров (см. ниже), которые позволяют построить 

профили излучения, соответствующие наблюдаемым. Если интерпретировать   как радиус-
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вектор, то он будет описывать некоторую поверхность в сферической системе координат, которую 

мы и называем индикатрисой излучения. Результатом пересечения луча зрения наблюдателя с 

поверхностью индикатрисы и является профиль излучения или временная развѐртка мощности 

излучения. 

Таким образом, кинематический метод позволяет построить профили некогерентного 

излучения на основе индикатрисы углового распределения мощности излучения от 

релятивистского источника, движущегося в магнитосфере. В общем случае такая индикатриса 

зависит от кинематических параметров источника излучения (скорость, ускорение), от 

направления излучения относительно луча зрения и от параметров самой планеты: угловой 

скорости вращения, угла между направлением оси вращения и магнитной осью.  

Для выражения тригонометрических функций из формулы индикатрисы через параметры 

вращения пульсара удобно использовать систему координат, показанную на рисунке 1.  

           
                        Рис 1.Система координат: а – для параметров планеты, б - для       

                                                     параметров излучения. 

Здесь X,Y,Z – это оси системы координат, связанной с наблюдателем, i, j,k  – орты в 

системе планеты. n  – это ось, показывающая направление на наблюдателя,   – угол между осью 

вращения и магнитной осью,  – угол между осью вращения и направлением на наблюдателя,   – 

угол между магнитной осью и направлением на наблюдателя, скорость релятивистской 

заряженной частицы направлена вдоль оси μ. Далее рассмотрим систему проекций:   – угол 

поворота проекции вектора n  на плоскость экватора планеты,  - угол поворота проекции вектора 

n  на плоскость магнитного экватора, t  – угол поворота проекции вектора μ на плоскость 

экватора планеты,   - угол между плоскостями ( )μn  и ( )sn , так называемый позиционный угол. 

Джет лежит в ( )ik  плоскости. Обычно для описания развѐртки профилей излучения во времени 

используют позиционный угол   Манчестера и Тейлора. Здесь мы вводим более удобный с 

физической точки зрения параметр  t . Это угол поворота вектора μ  на плоскость экватора 

планеты. 

Чтобы перейти от пространственного распределения мощности к построению профиля, 

проведѐм некоторые геометрические преобразования. 

Распишем орты, образующие систему пульсара: 

[[ ] ]

sin


sμ μ
i ,  [ ]

sin


sμ
j ,   .k μ                                                                       

(2) 

С помощью введѐнной системы координат запишем единичные вектора в системе, связанной с 

наблюдателем: 
(0,0,1),s   (sin cos ,sin sin ,cos ),    n   (sin cos ,sin cos ,cos ).t t    μ  

Тогда, раскрывая векторные произведения (2), получим: 

(cos cos ,cos sin , sin ),t t     i     ( sin ,cos ,0).t t   j  

Выразим параметры наблюдателя    и   через эти компоненты, найдя проекции вектора n  на 

оси X,Y и Z соответственно: 

( ) sin cos , ni     ( ) sin sin , nj    ( ) cos .nk                                                       

(3) 

С другой стороны, раскрывая векторные и скалярные произведения, получим: 
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Отсюда следуют  тригонометрические функции, которые входят в формулу для индикатрисы: 

sin cos sin cos cos( ) cos sin ,t           

sin sin sin sin( ),t                                                                   

(4) 

     cos sin sin cos( ) cos cos .t          

Здесь они выражены через параметры вращения планеты и время затем, чтобы использовать их 

для получения профилей. 

Далее примем 0,   что соответствует выбору начала отсчѐта времени. 

Подставляя полученные тригонометрические функции в формулу для углового распределения 

мощности излучения, получим выражение, которое позволяет построить профили излучения, 

соответствующие наблюдаемым. Это соответствие улучшается надлежащей подборкой 

параметров.  

Несложно проследить, как изменяются угловые профили излучения с изменением параметров. 

 

а). Изменение формы профилей излучения в зависимости от скорости источника. 

Одним из важнейших параметров, входящих в формулу для индикатрисы, является 

скоростной параметр  . При построении профиля будем давать приращение  , при этом 

остальные параметры, входящие в формулу (1), оставим неизменными. Проследим, как изменится 

форма профиля при постепенном увеличении   (рис. 2а). Так как заряженные частицы движутся в 

магнитосфере пульсара с релятивистскими скоростями, то мы начнѐм исследование с 0,8  . В 

результате подстановки мы получаем несимметричный профиль с двумя слабыми пиками. 

Увеличим   до 0,85 . Пики вытянутся вдоль оси ординат и станут более выраженными. При 

дальнейшем увеличении   график продолжает вытягивается вдоль оси ординат, но уже с 

большей интенсивностью при меньшем интервале изменения  . Таким образом, мы получили 

наглядную эволюцию формы профиля: с ростом   профиль существенно вытягивается 

относительно оси, вдоль которой откладывается полная мощность излучения. Большинство 

наблюдаемых профилей соответствует параметру  , близкому к единице.  

б). Изменение формы профилей в зависимости от поворота плоскости орбиты источника 

излучения. 

Следующий параметр, который влияет на форму профиля – это азимутальный угол  . В 

результате приращения азимутального  угла происходит поворот плоскости джета, 

сопровождающийся соответствующим поворотом индикатрисы. Следуя введѐнной на рис. 2 

системе координат, получаем, что это поворот ( )ik  плоскости вокруг оси вращения планеты.  

Таким образом, наблюдатель заметит, как меняется мощность излучения с изменением 

ориентации плоскости джета. (см. рис.2б). 

В нашем случае вторичный максимум уменьшается, а главный становится более 

остронаправленным. Такое наблюдение позволяет предположить, что мощность излучения 

возрастает в данном направлении приращения азимутального угла. 

в). Изменение формы профилей в зависимости от удалѐнности источника излучения от пульсара. 

Наблюдать излучение релятивистских частиц можно не только вблизи полярной шапки 

планеты, но и на некотором расстоянии от неѐ, что соответствует приращению полярного угла   - 

следующего параметра, входящего в формулу для построения профиля. Это зависит от 

направления угла зрения относительно магнитной оси планеты. Проследим за эволюцией формы 

профиля в этом случае.  

Как видно из рис. 2в, происходит существенное изменение формы профиля вдоль 

направления оси мощности излучения. В нашем случае при увеличении полярного угла пики 
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синхронно уменьшаются.  Это позволяет судить о форме индикатрисы в данном направлении, а 

значит и о еѐ конфигурации в пространстве. А так как индикатриса неразрывно связана с 

релятивистским зарядом,  то можно проследить за расположением излучающих зарядов в 

пространстве около планеты. Знание этого является важным шагом при построении модели 

магнитосферы планеты. 

На нижеследующих графиках по вертикальной оси откладывается угловое распределение 

полной мощности мгновенного излучения по углам для произвольно движущегося 

релятивистского точечного заряда или некогерентного излучения сгустка заряженных частиц. 

Работа профинансирована ФЦП «Научные и научно – педагогические кадры 

инновационной России» 

  

  

 
Рис 2. Эволюция профиля пульсара при изменении параметров излучения 

a)  , б) , в)  и неизменных прочих параметрах: 45 , 50 , 45    
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