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Abstract. Several aspects related to astrophysics of isolated neutron stars are discussed. We start with an

introduction into the ”new zoo” of young isolated neutron stars. In addition to classical radio pulsars, now we

know several species (soft gamma-ray repeators, anomalous X-ray pulsars, central compact objects in supernova

remnants, close-by cooling neutron stars - aka ”Magnificent seven”, - RRATs, and some others). All these types

are briefly discussed. In the second lecture a description of magneto-rotational evolution of neutron stars is given.

Finally, in the third lecture we discuss population synthesis of isolated neutron stars. In some details we discuss

population synthesis of young isolated radio pulsars and young close-by cooling neutron stars.
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The pulsar in the Crab nebulaThe pulsar in the Crab nebula A binary systemA binary system

For years two main types of  NSs have been discussed:

radio pulsars and accreting NSs in close binary systems
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Winkler, Petre 2006
(astro-ph/0608205)
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(Israel et al. 2005 astro-ph/0505255,

Watts and Strohmayer 2005 astro-ph/0608463)
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Recently, Rutledge et al. reported the discovery of an enigmatic
NS candidated dubbed Calvera.

It can be an evolved (aged) version of Cas A source,
but also it can be a M7-like object, who’s progenitor was 
a runaway (or, less probably, hypervelocity) star.

No radio emission was found (��*��+�#"�!"#�� �.
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1. 0805.4758 Beating the spin-down limit on gravitational wave

emission from the Crab pulsar
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2. 0708.3818 All-sky search for periodic grav. waves in LIGO S4 data

50-1000 HZ

No evidence. Upper limits on isolated NSs GW emission. 

Very weak limits for “dark” sources (<50 pc for �V�"�=B��

3. gr-qc/0702039 Upper limits on gravitational wave emission from 78 PSRs

�X�"�=B :	����@���"�C�  A�
&X�!B\"���A :	�����@ �"B� �#���

Dense Matter In Heavy Ion Collisions and Astrophysics (DM2008)

03002-p.17



��

�>� !��'�,���4�'�4������
���$�	���<����%�� $�%&�<'�) 
���	/���/�
%	�	�/�� <����%�)�:���/�9V"�"B ?
:	��:�$�/��'�)��������'%�	���'	��)��/�%�)%�����:�	<�
%&��W���	�)��'%���/�'%��)������/���)�/�R�?G!�

9��%&��%��	:�<����%��' ���W���	��'���	�%��! ="�
�������!

����%	�'%�	���%	�	�/�� <����%�)�:���/'��	����<����%��'
)���&����
�	��%� '&�
��$�%&�����
%�)�%� "�= T "�=C!

�	$���	:�%&��'�������	�'��'�V�=B!�

�'%�	=
&7�#���#A�����]G''	 �%���!
�'%�	=
&7�A""�B���%������%���!

��'%��%���	�'�'�����

��

+������0���, 0,�����������
�8

;&��'�������'�	�'��������:	��'�������
���	/'

�	��%&��'��������'%'�:	��'�������/��'
�:%�����<����%��]' ���%&

�%��'�
	''�����%	���%������	
%�<�'%�)

��/�)%�	�'�:	���/���)�/�R�?G!
Y	$������<������%&��/�%��:	�
��'������$�%&��K�	$� 
���<�%��'
:�	<���K�	$��
��)�����%&��'K�
�'������)	<
��)�%�/!�
F	<
�%�%�	����)	'%'���������������!

�'%�	=
&7�#���#A�����]G''	 �%���!

EPJ Web of Conferences

03002-p.18



��

3�4����� &���'�����

1'%�<�%����?P��<�''�	��:	�<�<����%��' �%��'���)�''����%	�<�K�
�''�<
%�	�'���	�% ����
%�)�%�!��%��'��	%�%&�%���'�!

�#"�!�"B� �	�' �%���!
Relativistic models of magnetars: structure and deformations

;&�'���%&	�'��'%�<�%��%&�%�:	��9V"�"A ?�����
%�)�%� �'��*
�)%�/�V"�=B T "�=A
����*%��<��)�'�'���	$=<�''�H�'���%�)����	��
�%	�"�= 
F��'%�� :���/�����������<
	�%��%!

���B!�#,C� @���<��������/�)
Astrophysical sources of stochastic GW background

�����%��' 
�	/�)��'%�	�������)	<
���'	��$�%&��*
�)%�/�)	'<	�	��)���'������
��)K��	��/���	��/�"�KYI��/�
��/'�	�����%�� '
���	:�<����%��'�!

H�*%�������%�	��	:���%��:��	<�%��'�$����������<
	�%��%���'��%'�	��H�'!

�"

��&��������,���������!�����)0,����

�����>�

���	<�� ^�'%�	=
&7�A� �CB_

;&����%&	���''�<�'�%&�%�'	<��:��)%�	��	:�H�' �����	���$�%&
�	$�<����%�)�:���/'��'	��%&�%�?P��	''�'�/	<���%�����'
��=/	$�!

;&����%&	��
��/�)%'�%&�%�:�$�H�' )������/�%�)%�/����W���	�
�:	���	%�%		�'<����:��)%�	��	:��	$=:���/�H�'���
��/�%��'�T ����/���)�/�W���	!��

1*
�)%�/�/�'%��)�'��:	��W���	������"��= ���
)����/
:��M���)�' ��	�%����=B���YI!

Dense Matter In Heavy Ion Collisions and Astrophysics (DM2008)

03002-p.19



�*

/��������

� ;&��������'�������%�
�'�	:�
'	��)�'+�FFG'���#��
�?@'��E�'��@@;' !!!

� �����%��' �S�
� �����:�)��%�:��)%�	��	:�����
��$�	���H�'

� ��'	���/�
�	���<'+
"!����%&�������K'S
�!�@��'	�'�:	��/����'�%���

�.

3�����������
K��	��
��
�												 ��&
��
F�E���'E

�
������F�'�E�)�
K�79
 L	>+A
�		 �
������F�'�)���
K==B
�	 �
������F����E�)	

�#"�!���,
KM���%	
���
� �
������F�)�N�)�
K,��	4�1��*�����	�����			 �
������F�E��'E:

�
������F�)���))	
���"!""C 

K99>,
�	 �
������F�E��EN:
K=�����1	�*	��
� �
������F�E�N�E)

�
������F�'���'�
K ��	
��������																			�
������F�)�N�)�
Z ��	��������
 ��E��+��#�A!�#��
Z 4�1�����	*����	�*	��
 ��E��+�����!���#�

�#""! BA�
K ?�� �
������F�)��''�
K ��	��-�
�����
													�
������F���)��E

EPJ Web of Conferences

03002-p.20



���������

	
����������������	�

��	
���������������

�������Dense Matter In Heavy Ion Collisions and Astrophysics������������

�

��������������������������

	
����������������� �����������1��
��Y������������������S
	
��������������������������
��?�����Y�����������������S� 
�S

 �������!�"����?"���#!���FF$���%&��""	��������	
����������'�

Dialogue of two magnetars:

(We are not getting younger, man....

(Yeh, at first you lose spin, then – magnetic field, and then you just cool down...

( ...and nobody cares about you any more ....

Evolution is important!!!

Dense Matter In Heavy Ion Collisions and Astrophysics (DM2008)

03002-p.21



�

;������������������������

Thermal
Magneto-

rotational

$����)������������*���+�����*�����������,
- 	���������
- !�����
- %'����*�+����
- .���*���

�

;������������	������
�������

/0��)��) �������������!
���*��1����
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evolution appeared already 
in early 60s, i.e. before 
the discovery of radio pulsars.
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magneto-rotational evolution
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Ejector, Propeller, Accretor, �� Georotator
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Spin-down.
Rotational energy is released.
The exact mechanism is 
still unknown.
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Why are they so important?
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Magnetic fields of NSs are expected to decay 

due to decay of currents which support them.
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Magnetic field decay can be an important source of NS heating.
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We are really in trouble with spin-down models for pulsars!
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A lot of funny thing a still waitng for us!
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Binary Star Population Synthesis”

Astrophysics and Space Science Reviews (1996)

http://xray.sai.msu.ru/~mystery/articles/review/
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#
� �������<The Neutron Star Census= #� 1����70*�������
, &
����?�##��� <Magnetic field dissipation in neutron star crusts: 

from magnetars to isolated neutron stars = astro-ph/0703267
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� <The origin of long-period X-ray pulsars= astro-ph/0611442
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1�����������������"�!����������#�������"!���������
.��2��"�����������! �����!"������
3�!�(�"�#���������"�������������������������"!����������

EPJ Web of Conferences

03002-p.40



*

�������

3� -%�����"����!�"��
�� -%�����"��"4�"#��!�"��
$� -%�����!���4(#����!����	%�
)� -%�������!"����	%�
6� -%�����!����(��"�#��#�����

.

�����������������������������������

.��!!������5"�����46������ "���7"�� "����4��.63�686�

,������"��"������"+��"��"� "������!"������#������������#��������"!
�"�����!�"�������������������"�"��(��� ������-/9-%�"���%���(�����
0��"������(�������"���"!��"�"�"����"!��!"����������!����!�����������"��
(���������������!#����"�"������� "���� �!������!"���

:�!#�����"!�.���4��!!������������4(��"�#���������!�"���"��������������
	��������� ������"��������!������!�"���������"��������!����(��"������"��(�������"���

Ingredients
b ;�!����#�������(�����
b %"��"!�������(�����
b 6"!"���������!
b 1����"!�������������(�����
b 1����"!��"����������!��������(�����
b 5��!��� �!������."���"��!��
b <"����!��������#
b =�����������"���������!
b /���!���������� �#�

The observed PSR sample is heavily biased.

It is necessary to model the process of detection,

i.e. to model the same surveys in the 

synthetic Galaxy.

A synthetic PSR  is detected if it appears in the

area covered by on pf the survey, and if its

radio flux exceeds some limit.

2/3 of known PSRs were detected in PBMPS

or/and SM (914 and 151).
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1����"!��"��"!������(����� ���-%<� �"���"!��!"�������"����!��"������"!�������"#�
b ��������"!������������.<�"���B��������"+��������"������
b %��"!�"����������"+��������"������
b =����"������-%<�������#��!�����������6"!"�������������"������

C��� ������������"�!��"������!!���������
5�����"�!�������"���������"���������
(����"(!���������"!!����������"!��!"�����
.����������"���� ���������%����

EPJ Web of Conferences

03002-p.42



		

����
��
���������
,���������"!��"���"+��������7��'+�� "���6�!�����.3D8D��
b ����4�"!�
b (�!���
b ���!��

	�

�����������������������������

%����������������"����!#��"+��������"�����"!�������(������
/"����������!���c "!��������"�����"!�������(����������!���9�

,���"�����������������"����"�"��!#������"����������!��"������!��"�����"��!��� �!������

-���!#��"�����4���!������!�������>$�"�����������������	�

����� ����������

����	������������������������������������ �

!"#!$
%&��'�($

Dense Matter In Heavy Ion Collisions and Astrophysics (DM2008)

03002-p.43



	�

����������������������������

)*���+��,�����+��������������,�����-$

.�� ��$��/0 �1�$

�����2(���
�$��$
.��3������/0 �1�$

4�	����

4�	�����

5���3�����,��,�	6

	�

8���������������������������

������	���������������������,������`	������	a
�0��������!�
�,��������7������
��������������,������	������	�!�
�
���!84!����	��4�

9�����������������������`�,���*�	a
	�����,����������b,l, DM, S��, P����	�B�
�������1���	�3����������������1���
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#�����3��+�?������� ������������1�(<�$���'

Ingredients

�� ?������0������	�����	�+�����,���
$� !����	��*�������
<� 4�+����������	��*�������
�� ���������1������	�����,����
�� ��������*������0�	�����,�����
�� 
�	�����	�+������1�����
@� 
�	�����	�+��������������0
=� !��1����������+�����	��������
2� 
�	������*�0���������1�� 3����

Tasks

�� ����������	���
$� ��������1��	������������?.)�����	�)?�.A

	.

�������������
����)����������	�

� 4�+�����������*��
� ?����+� ��	�<A?�/�=�<%�2�=
� 9������	���1�������3���������������������

#8=<<���B�8���%��B�8�����$B�
8�2$2%�'

� ��*�����	�����	���1��������3�������
	������	������������������
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� 8����������������
� ���������1������	�����,�����
� �1������*������0�#����'
� 4�����1������
� ���������*�������
� ��������������,���1����
� C��������1��1������

To build an artificial model

of a population of some 

astrophysical sources and 

to compare the results of

calculations with observations.

Task:

�2

Gould Belt : 20 NS Myr-1

Gal. Disk (3kpc) : 250 NS Myr-1

Arzoumanian et al. 2002

ROSAT

b Cooling curves by

b Blaschke et al. 

b Mass spectrum

18°
Gould BeltGould Belt

������������������� ! ��
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���
� �������	����1�����������

+��������1��������$�	�+����
� $(<������*�������������1��

,����+��������8���
� $�<����1���40�

��

3������
���������	�

� Mass spectrum of local young NSs
can be different from the general 
one (in the Galaxy)

� Hipparcos data on near-by massive 
stars

� Progenitor vs NS mass: 

Timmes et al. (1996); 

Woosley et al. (2002)

astro-ph/0305599
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Woosley et al. 2002

���������������������	��������������������������	�����

��

#�����������	�

� C������E
D)
� 4�	����	�E
D)
� ���������,�����������+
� ��1������	��0
� A;������������#1������

7��������01�����������'
In our study we use a set of cooling curves 

calculated by Blaschke, Grigorian and 

Voskresenski (2004) in the frame of the 

Nuclear medium cooling model

#���������������*��3����������1�(�=��'

Dense Matter In Heavy Ion Collisions and Astrophysics (DM2008)

03002-p.49



��

������! ����	

Log of flux (or number counts)
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(Popov et al. 2005
Ap&SS 299, 117)

More than � are in
+/- 12 degrees from 
the galactic plane.
19% outside +/- 30o

12% outside +/- 40o

Log N – Log S for close-
by ROSAT NSs can be 
explained by standard 
cooling curves taking into 
account the Gould Belt.
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1. Spatial distribution of progenitor stars

a) Hipparcos stars up to 500 pc
[Age: spectral type & cluster age (OB ass)]

b) 49 OB associations: birth rate ~ Nstar

c) Field stars in the disc up to 3 kpc

������������������� ! ������
��� �����������

We use the same 
normalization for 
NS formation rate 
inside 3 kpc: 270 per Myr.

Most of NSs are born in
OB associations.

For stars <500 pc we even
try to take into account
if they belong to OB assoc.
with known age.

�.

3. Spatial distribution of ISM (NH)  

������	 ��� 

��3  

������������������� ! ���

��
��� �����������

Hakkila

(see astro-ph/0609275 for details)

Modification of the old one

NH inside 1 kpc
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�2

������������!! ����	��������������������������	����������������������

� ����	��	����� �)+��c ���1�������
� �������*������+���G���0����
� E����������+����	����1�������
� ���������������1��

� .�+���c .�+��
� �������*������+���H���0�����

#3�����11���	����������,0����'
� C����������#���,��'���	���#���;'
� E����������1��

� �3�����������1���������+�����III
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� !�����
� ?�1���������������� J�

����+��� #$�'
� ������������8���������?��+�������

K���������0 #$�'

Can reproduce observed Log N – Log S #������1�(�����='

��

3�������

� ���!����
� ?�1�������L���*��* �������

#$�'��<!$ ��������+�1�
��11�����	�,0����

� ������������������� #�2@2'

Cannot reproduce observed Log N – Log S
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�11���	����������*��0���	��,:�����#H�����0��'
� .�+���c .�+����������*��0��������*�����1�����������

�,���������1����

M��������	������������3����������1�����������������
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������������������������%�	�%�	� ���
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�����
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Task.

b �������������	�����,����������������	���� �������?���;0��*����*���������0����+�� 
A:�������!��1�������)���������?���������

b !��	�����������,���������������

��+��	������

b ?��������1��������
b ������������1������	�����,�����
b &����*������0
b ��4�	�����,�����
b �1�����������	�����,��������*����������	����������1����	�
b 4�+����������	���������	�����,��������	��*�������

�"

	�����

astro-ph/9910114 

Rather conservative
evolutionary scheme
was used. 

For example,
supersonic propellers
have not been considered 
(Ikhsanov 2006).
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At small fluxes <10-13 erg/s/cm2  accretors can become more abundant
than coolers. Accretors are expected to be slightly harder:
300-500 eV vs. 50-100 eV. Good targets for eROSITA!

From several hundreds up to
several thousands objects
at fluxes about few X 10-14, 
but difficult to identify. 

Monitoring is important.

Also isolated accretors can
be found in the Galactic center
(Zane et al. 1996,
Deegan, Nayakshin 2006).

astro-ph/0009225 

�.

�������������������������������������
����������+�,�������������	������,:��������1�1���������0�����������	��� 

b �����������0����������,���*�	
b N,���*�	�������������*��0�	��������
b >�3�*�������0��������������������1�1�����������1��+����������
b ����3��d���*������������������*�����,��������������1������	�
b �������������0�������������������*�����������
b ������	������������1���������
b M���;1�������	����*���������0�����
b ������	�������01�������0�����
b M������3��������������������0���11���I
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����+�1�1���������0��������
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Examples of topics
b A�����������������������
������������������ ��	�8>�
b F���0�����������������+���;���
b D��������������������1���������

��� ���,�������
b D�����������������������
b D��������������������������

������?
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#.�1���* ������'
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