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«Самый надежный остаток вспышки Гиперновой:
Синхротронная Сверхоболочка  в галактике IC10.»

   
По результатам  наблюдений  галактики   IC10  на 6-м телескопе САО РАН
  в трех режимах:       
1 -прямые снимки в среднеполосных фильтрах, 
2 -спектроскопия  с длинной щелью и 
3 - со сканирующим интерферометром Фабри-Перо.

    Две статьи:
1.   T. A. Lozinskaya, A. V. Moiseev
“Synchrotron Superbubble in the IC 10 Galaxy: A Hypernova Remnant?”  

MNRAS Letters, v. 2007, v.381,  L26-L29
2.     Лозинская Т.А.,  Моисеев А.В.,  Подорванюк Н.Ю., Буренков А.Н.
« Синхротронная сверхоболочка в галактике IC 10: структура, кинематика и 

 спектр свечения ионизованного газа.»    ПАЖ в печати

. 



  Н-альфа изображение галактики IC 10 (Thurow, Wilcots, 2005)



  

 Irr IC10 - ближайшая starburst галактика (d=790 кпк) .  Вспышка 
звездообразования (t=4-10 млн. лет)  и  более старая (t>350 млн.лет) (Hunter, 
2001; Zucker, 2002).   Идентифицированы 13 молодых скоплений и 
ассоциаций (Hunter, 2001).   Множественные ионизованные (и   нейтральные) 
оболочки и сверхоболочки,  от 1-50 пк    до 100 - 1000 пк. 

                             Две особенности IC10:
1 - Аномально большое число  WR: около 100;  спектрально подтверждеы 
более  30  (Crowther et al., 2003).  Плотность  WR в IC 10 (11 WR на 
квадратный кпк)  -  самая высокая среди dwarf,  сопоставима с WR в 
массивных sp-галактиках. Практически «одновременное» 
звездообразование, охватившее большую часть галактики.

2 –Синхротронная Cверхоболочка   обнаружена Yang, Skillman (1993). 
Авторы предположили, что она образована в результате вспышки десятка  
СН.  Та же модель -- Bullejos, Rozado, 2002;  Thurow, Wilcots, 2005.

Предлагается альтернативное объяснение природы Синхротронной 
Сверхоболочки: остаток  вспышки ГИПЕРНОВОЙ.

 



  

Yang, Skillman, 1993 AJ 106, 1448
“A non-thermal superbubble in the Irr galaxy IC10”

Слишком яркая для больших,
слишком большая для ярких



  

Мы получили изображение [SII] 6717+6731A.
Центральная часть IC 10 в линиях  Н-альфа (слева) 
и [SII] (справа).  В [SII] оптическая оболочка 
в области синхротр. источника  видна отчетливо
(излучение газа за фронтом УВ).
 Показаны спектрально подтвержденные звезды 
WR.



  

Изображение
 в линии [SII], наложены
радиоизофоты 20 см из
Yang, Skillman  (1993).
Радио и оптическое 
изображения хорошо 
согласуются. Мы считаем
выявленную  [SII] 
оболочку оптическим  
излучением Синхротрон. 
Сверхоболочки.

Показаны WR.
Яркий кружок –
X-ray binary X1:
WR M17 в паре с BH. 



  

По H-alpha наблюдениям с  ИФП 6-м тел. САО -- исследования 
кинематики ионизованного водорода в Cинхротронной 
Сверхоболочке. Учитывая сложную  тонковолокнистую 
структуру  построены распределения лучевой скорости с 
расстоянием  (P/V-диаграммы) для 45 разрезов,
полностью перекрывающих сверхоболочку в разных 
направлениях.

 Найдена средняя скорость газа  в этой  области галактики 
около -300 -- -310 км/с,  выявлен градиент лучевых скоростей 
 с северо-востока на юго-запад до -320 -- -330 км/с.
Это согласуется с Thurow , Wilcots  (2005)  по H-alpha и с 
Wilcots, Miller  ( 1998)  по линиии нейтрального водорода  21 см.

Классический   "эллипс лучевых скоростей" наши P/V
диаграммы не обнаруживают,  но наблюдаем отклонения  
скорости облаков и волокон ионизованного газа  от  средней
скорости газа в  синхротронной сверхоболочке. 
Скорость расширения по ярким волокнам  - 50 -- 80 км/с.
Широкие крылья по уровню 20% максимума линии
               от -250-280 до -450-480 км/с .



  

       Наблюдения с ИФП 6-м тел.:
  примеры (P/V) - диаграмм 
(локализация разрезов сверху).
 Вблизи  звезды WR обнаружено     
движение сгустков оболочки
со скоростью около 50 -80 км/с.



  

Примеры   (P/V)-диаграмм 
 в направлении вдоль слоя пыли.
 (локализация разрезов слева).
Возле WR движение сгустков 
со скоростью около 50 -80 км/с.



  

Увеличен масштаб.

Скорость расширения
на севере оболочки
 50 - 80 км/с 



  

Локализация щели
спектрографа.
Синхр. Сверхобол.
на 90—130 arc sec. 

Критерий SNR:
[SII]/H-alpha >0.6

В Синхр. Cверхобол
[SII]/H-alpha =0.7-1

  Z = 0.2-0.3 Z(solar)



  



  

Самая динамически 
активная область
 HI в галактике



  



  



  



  



  



  

Вывод --вспышка Гиперновой  лучше объясняет  образование 
синхротронной сверхоболочки, чем множественные  вспышки 
СН в одной области галактики за короткое время.
Найденный  нами возраст  около  500 000 лет – очень сильный
аргумент в пользу Гиперновой.        Для вспышки  десятка или 
более СН в локальной области галактики  требуется  как 
минимум 10 млн лет. 



  

Loop
I,II,III,IV



  

 
Косвенно в пользу Гиперновой свидетельствует и
 аномально большое число звезд WR в IC10.
При нормальной IMF наблюдаемая высокая плотность звезд 
WR означает практически "одновременную" вспышку 
современного звездообразования, охватившую  большую 
часть галактики.
И мы «застали» IC10 в стадии, когда массивные звезды –
предшественники WR   еще живут. 
 Если многие  WR уже дали СН,  число  WR в галактике 
непомерно возрастет!
Поэтому резонно предположить, что только сверхмассивная 
звезда  кончила жизнь  вспышкой Гиперновой.     
Остаток этой вспышки – Синхротронная Сверхоболочка.



  

Красный кружок внутри
Синхр. Сверхоболочки –
X-ray binary  X-1 (Brandt
et al.,1997; Bauer, Brandt,
2004)



  



  

 Новая работа полностью подтверждает наш 
вывод о вспышке Гиперновой!

The Orbital Period of the WR Binary  IC 10 X-1;
Dinamic Evidence that the Compact Object is a Black Hole.
Prestwich et al., Astro-PH 0709.2892 

Черная дыра такой массы может быть компактным остатком ,
образованным при вспышке только очень массивной звезды.
Т.о. наше предположение о вспышке Гиперновой 
полностью подтверждено.



  



  



  

Lozinskaya, Moiseev, MNRAS, 2007



  

Другие  кандидаты на остатки HPN.
Предполагаемый галактический  остаток HPN   W 49 B.
Вывод о вспышке супермассивной звезды – на основании 
морфологии остатка, требующей взрыва в каверне, выметенной 
мощным ветром в плотном облаке, и из наблюдаемого повышен-
ного содержания Fe, Ni.  Возможна вспышка «нормальной» СН.
(Keohane et al  ASTRO-PH 0609533).

Оптическая и X-r тум. в NGC 7793 S26 – морфология??
(одно вытянутое волокно, 
Pannuti et al., 2002, ApJ 565, 966 – множественные СН?)

Еще один кандидат на остаток HPN: оптическая оболочка
вокруг ULX  в галактике IC 342 (IC 342 X-1) – энергия только 
в 2-3 раза выше стандартной (Roberts et al, 2003, MN 342, 709)

Синхротронная Сверхоболочка  -- сегодня наиболее надежный
старый остаток вспышки Гиперновой.


