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Одним из важнейших параметров в магнитогидродинамических (МГД) моделях
релятивистских струйных выбросов является безразмерный параметр множественности
частиц , который определяется как отношение концентрации частиц n к гольдрайховской
концентрации nGJ=B/2ce (то есть минимальной концентрации, необходимой для
экранирования продольного электрического поля в магнитосфере). Существует две модели
[см., например, обзор 1] для определения величины . В первой из них электронпозитронные пары рождаются в результате двухфотонных столкновений [11]. При этом
предполагается что фотоны с достаточной энергией поставляются из внутренних частей
аккреционного диска. В этом случае 1~1010-1012. Вторая модель учитывает появление
вблизи оси вращения области, где гольдрайховская плотность плазмы равна нулю из-за
эффектов общей теории относительности, что соответствует внешнему зазору в
магнитосфере пульсара [10, 12]. Эта модель даёт 2~10-100. Таким образом, независимая
оценка значения параметра множественности  из наблюдений представляет собой
большой интерес, так как это позволило бы выбрать одну из моделей рождения частиц, если
оценка окажется порядка предсказанных значений, или сделать вывод о необходимости
новой модели образования плазмы, если оценка окажется существенно вне двух
предсказанных диапазонов значений.
С  связан параметр замагниченности МГД течения  [1], имеющий смысл
отношения энергии электромагнитного поля к энергии плазмы у основания течения.
Параметр замагниченности связан с параметром множественности частиц простым
соотношением
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где Wtot (эрг/с)  это полная мощность выброса. Таким образом если можно точно оценить
один из этих параметров, второй определится из этого соотношения. Параметр  равен
максимальному Лоренц-фактору, который может получить вещество при трансформации
всей электромагнитной энергии в кинетическую энергию движения вещества. Поскольку
для нескольких струйных выбросов Лоренц-фактор  известен из наблюдений, то знание 
может дать важную информацию о структуре течения. В частности, является ли течение
сильно и слабо замагниченным вдали от его основания. Первая модель рождения частиц
даёт для параметра замагниченности значение ~102-103, а вторая модель  ~1010-1012.
Для определения параметра множественности частиц  и, следовательно, параметра
замагниченности , может быть использован эффект зависимости видимого положения
ядра струйного выброса от частоты наблюдения [2,4,5,6,7,8]. Этот эффект связан с
поглощением синхротронных фотонов газом релятивистских электронов, движущихся в
магнитном поле в струйном выбросе. Видимое положение ядра определяется расстоянием,
на котором для данной частоты оптическая толща достигает единицы.
Впервые такие измерения сразу для статистически значимого (20 квазаров, блазаров
и радиогалактик) числа объектов были выполнены К.В. Соколовским и др., [13].
Наблюдения на 9 частотах позволили аппроксимировать видимое положение ядра как
функцию частоты
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где r0 это положение яркого участка выброса, r это видимое положение ядра в
миллиарксекундах (мас), m – частота. Здесь величины , измеряемая в миллиарксекундах,
и , измеряемая в миллиарксекундах на ГГц,  измеренные параметры этой
аппроксимации. Одним из важных результатов этих измерений было подтверждение
линейной зависимости сдвига ядра от частоты. Косвенно это подтверждает как гипотезу о
равнораспределении энергий электро-магнитного поля и плазмы в релятивисиких
выбросах, так и зависимость величины магнитного поля и плазмы с расстоянием.
Зная наклон зависимости 𝑟() и предполагая равнораспределение энергии между
частицами и магнитным полем, можно записать для параметра множественности
выражение
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Здесь DL (Гпк) – это расстояние до объекта,  (рад) – угол раскрытия выброса,  (рад) –
угол зрения,  – допплер-фактор, z – красное смещение и K – безразмерная функция
минимального и максимального лоренц-фактора электронов в их степенном распределении
по энергиям [5].
Нами были выполнены вычисления параметра множественности для статистически
значимого числа объектов – 86, что позволяет с уверенностью оценивать величину
параметра множественности и параметра замагниченности, играющих решающую роль в
построении МГД моделей релятивистских струйных выбросов. Для вычисления
параметров множественности были использованы результаты измерений сдвига видимого
ядра, выполненные Пушкарёвым и др. [14] для 163 объектов. Расстояния до объектов DL
были получены по значению красного смещения z для общепринятой космологической
модели. Мы положили полную мощность потерь равной Wtot=1047 эрг/с, что соответствует
Эддингтоновской светимости для центрального объекта массой 109Мsun. Углы  и 
являются функциями он наблюдаемых величин: кажущегося угла полураскрыва

app,

кажущейся скорости яркой особенности βapp и допплер-фактора . Значения углов
полураскрыва для объектов с измеренным видимым сдвигом ядра были взяты из работы
[16] (102 из 163 объектов), а значения видимой скорости – из работы [15] (87 из 102
объектов).
Для определения допплер-фактора течения могут быть использованы два
принципиально различных способа измерения: по переменности [8] и по кинематике [17].
Таким образом, мы получим переменный λvar и кинематический λkin параметры
множественности. Мы имеем выборку из 50 внегалактических активных ядер, для которых
может быть получен λvar, и 86 объектов, для которых может быть вычислен

λkin.

Соответствующие результаты представлены на Рис. 1 (параметры по переменности) и Рис.
2 (кинематические параметры). Медианное значение для параметра λ, вычисленного по
кинематике, совпадает со значением, полученным по переменности. Эта величина, а также
медианное значение параметра замагниченности равны, соответственно: λmed=2·1013,
σmed=50.

Так как результаты получены по выборке из 86 объектов, то их можно считать
статистически значимыми. Полученное значение параметра множественности очень
хорошо согласуется с первой моделью заполнения магнитосферы плазмой. При этом
параметр замагниченности  получается порядка нескольких десятков, что находится в
согласии с наблюдаемыми Лоренц-факторами течений.
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