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Существует два различных мнения касательно замедления вращения пульсаров. Первое
связано с магнитодипольными потерями, второе - с токовыми. Первое в свою очередь
следует из принятия вакуумной модели, не учитывающей должным образом влияние
магнитосферы, второе мнение обоснуется тем, что плазма, заполняющая магнитосферу
пульсара, будет полностью экранировать магнитодипольное излучение нейтронной звезды
и все потери энергии должны быть связаны с продольными токами, циркулирующими в
магнитосфере пульсара (и замыкающимися на поверхности нейтронной звезды).
Поскольку настоящий период вращения P и его производная по времени могут быть
определены из наблюдений, магнитнодипольная формула дает следующую оценку
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Эволюция угла χ, где χ - угол между осью вращения и осью магнитного поля пульсара,
является результатом замедления вращения пульсара, токовые потери будем считать по
следующей формуле[1]
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где суммарные потери
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Отсюда следует, что для токовых потерь, с учетом эволюции χ, будет верна формула[1]
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Будем считать, что время, прошедшее с момента взрыва сверхновой τsnr, является
временем жизни нейтронной звезды. Подставляя в формулу (5), получаем зависимость
периода вращения пульсара от времени τsnr и угла χ
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где обозначим
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Сравним начальные периоды, посчитанные используя две модели эволюции пульсара и
убедимся, что на малых временах, какими и являются времена порядка τsnr различия
между начальными периодами пульсаров малы. Построим гистограмму на которой
хорошо видно, что распределения по P0 с учетом эволюции угла χ совпадают (красный
цвет гистограммы). Однако существуют и другие модели для описания механизма
энергетических потерь, которые не учитывают эволюцию угла χ [2], В таких моделях
распределение по начальным периодам существенно отличается от нашего (показан на
гистограмме черным цветом).

Рис. 1. Распределение по начальным периодам для трёх различных моделей потерь.
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