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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Писать в наши дни о галактиках - и просто и сложно 
одновременно. Просто - потому, что современная эра 
астрономии и астрофизики - это эра галактик ,  и бук
вально каждый год приносит массу поразительных откры
тий, массу неожиданностей, нередко кардинально меняю
щих наши представления о том, как устроен мир. А сложно 
потому, что новые факты, которые сегодня ставят нас 
в тупик и представляются крайне загадочными, под напо
ром того же потока открытий завтра будут выглядеть 
вполне понятными,  объяснимыми и даже очевидными .  При 
этом, несомненно, уже завтра появятся другие факты, еще 
более интригующие и увлекательные, а с ними - новые 
темы для разговора о галактиках и Вселенной в целом. 

Для автора этой книги есть еще одна проблема. Ему, 
наверное, не удалось сохранить беспристрастность ни 
в выборе тем, ни в отношении к ним. Это можно объяснить: 
он сам занимается многими вопросами, затронутыми в кни
ге . Но читатель, возможно, скажет, что суждения о каких
то объектах или процессах излишне категоричны, что надо 
было бы подождать, пока у всех не будет полной уверен
ности в интерпретации того или иного явления . И, вероят
но, в чем-то он будет прав. Тем не менее надо иметь в виду 
еще следующее. Действительно, для автора скрытая масса, 
черные дыры, горячие протогалактики, активные фазы 
эволюции - это почти стопроцентная реальность. Но это 
не голые умозрительные построения , догадки, привлечен
ные для объяснения двух-трех явлений. За ними огромное 
количество наблюдательных данных, вполне конкрет
ных фактов, которые в своей совокупности практически 
однозначно приводят к этим экзотическим понятиям. Ко-' 
нечно, то, что удалось вместить в небольшой объем книги,
лишь верхушка гигантского «айсберга» конкретных резуль
татов современной астрономии и астрофизики. А не вид>! вс:го «айсберга», несомненно, трудно проникнуться та
кои же, как у автора, убежденностью в том, что темное, 
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невидимое вещество или грандиозные взрывы галактик 
1 0  миллиардов лет назад --: вещи в достаточной степени 
доказанные. 

Автор благодарен Ю. Н. Ефремову, прочитавшемуu
ру

копись книги и сделавшему много ценных замечании, а 
также П. Д. Насельскому, сделавшему ряд важных заме
чаний по главе 10 .  

НЕКОТОРЫЕ ФИ ЗИ ЧЕСКИЕ КОНСТАНТЫ 
И АСТРОФИ ЗИ ЧЕСК И Е  ВЕЛИ ЧИ НЫ 

(в с и с т е м е CGS) 

c=3.IOIO см/с-скорость света 
k= 1,4.10-16 эрг/К-постоянная Больцмана 
G = 6,67.10-8 дин ,см2/г2 -гравитационная постоянная 
m

н
= 1,7 · 10 -

24 г-масса атома водорода 
С2 = 7,57.10-15 эрг/(см3, К -4) -постоянная излучения 
Lo =4.10�� эрг/с-светимость Солнца 

Мо = 2. 1033 Г - масса Солнца 

1 парсек (пк) = 3.1018 см = 3 ,26 светового года 
] Мпк = 103 кпк = 106 пк 
H(j = (50-IOO) КМj(с.Мпк)-постоянная Хаббла 
] кэВ=103 эВ =I,6.10-9 эрг соответствует температуре 1,16·107 К 
Связь между абсолютной звездной величиной Mv и светимостью Lv' 

]g (Lv/LO) = -0,4 (М v-4,8ЗГn) 

В В Е ДЕ Н И Е  

В начале 20-х годов нашего столетия в обсерватории 
Маунт Вилсон (США) вступил в строй крупнейщий по тем 
временам телескоп с диаметром зеркала 2, 5 м. И уже пер
вые наблюдения принесли открытие фундаменталрного 
значения . В 1924 г. Эдвин Хаббл по фотографиям, получен
ным на этом телескопе, установил, что хорошо известная 
астрщюмам туманность Андромеды, которая еще в прошлом 
веке была занесена в каталог туманностей Мессье под но
мером М 3 1 ,  на самом деле образована невероятно большим 
числом звезд, сливающихся из-за огромной удаленности 
в сплошное туманное пятнышко. Точно так же большинство 
других известных туманностей оказались чрезвычайно уда
ленными гигантскими системами, состоящими из миллионов 
и миллиардов звезд. 

До открытия Хаббла *) единственной звездной систе
мой ,  известной астрономам, был Млечный Путь - Галак
тика, в которой среди сотен миллиардов звезд находится и 
наше Солнце со своими планетами ;  это наш «звездный дом» 
во Вселенной. 

Хаббл «заполнил» Вселенную бесчисленным множеством 
других звездных систем - галактик с маленькой буквы. 
Довольно быстро выяснилось, что галактики являются 
главными структурными элементами Вселенной, и стали 
говорить, что Вселенная «сделана» из галактик. 

*) ОТКРbIтие мира галактик оказалось не единствеННbIМ фунда
ментаЛЬНbIМ вкладом Э. Хаббла (1889-1953) в современную карти
ну мира. Он обнаружил также явление разбегания галактик, кото
(:'ое легло в основу теории расширяющейся Вселенной. Сейчас одно 
из основных астрономических понятий - хаббловский тип галак
тик; расширение Вселенной наЗbIвают хаббловским; постоянной Хаббла названа одна из МИРОВbIХ констант, характеризующих Вселенную; имя Хаббла носит двухмеТРОВbIЙ телескоп космической обсерватории, КОТОРbIЙ будет работать на орбите вокруг Земли. Так наУЧНbIИ мир увековечил имя ВbIдающегося астронома, ОТКРbIТИЯ которого стали фундаментом современных представлений о ВселенflOii. 
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В течение длительного времени,  по существу вплоть до 
60-х годов, галактики представлялись сравнительно прос
тыми системами ; ничего особенно загадочного, никаких 
особых тайн в них не виделось . Чуть ли  не главной наукой 
о галактиках была звездная динамика, которая изучает 
движение звезд в звездных системах, а наиболее волную
щие проблемы были связаны с вопросом о происхождении 
распределения звезд по скоростям (оно почему-то похоже 
на распределение скоростей молекул в газе) и с вопросом 
о природе спиральной структуры галактик.  

Конечно, было известно, что помимо звезд в галактиках 
есть межзвездный газ, межзвездные магнитные поля,  кос
мические лучи .  Но они «не делали погоды» В физике галак
тик и были фактически совершенно отдельными разделами 
астрофизики и наблюдательной астрономии .  

Все радикально изменилось в последние 1 5-20 лет. 
Поразительные открытия новейшей астрономии превратили 
простые и хорошо знакомые нам звездные системы в объек
ты, полные глубоких тайн и загадочных явлений, указы
вающих на существование новых, еще неизвестных форм 
материи, на неизвестные нам физические процессы. Воз
никли новые, несравненно более фундаментальные пробле
мы и вопросы, причем решающие для всего нашего миропо
нимания . Некоторые из них рассматриваются в этой книге. 

Что такое активные ядра галактик и квазары? Что пред
ставляет собой скрытая масса? Откуда взялся в скопле
ниях галактик рентгеновский газ с его невероятно большой 
массой, фантастически высокой температурой и нормаль
ным химическим составом? Откуда галактики «знают», 
какой у них должен быть химический состав? Как, в конце 
концов, возникли галактики и почему они именно такие, 
какими мы их видим? Эти вопросы стали по сути централь
ными во всей современной астрофизике и наблюдательной 
астрономии. 

Окончательных ответов на них еще нет. Но уже сейчас 
огромное количество наблюдательных фактов, принесенное 
исследованиями галактик, оставляет мало сомнений в том, 
что удивительные явления в ядрах активных галактик и 
в квазарах - самое мощное во Вселенной энерговыделе
иие, релятивистские струи (джеты) длиной в миллионы све
човых лет, рождение и аннигиляция антивещества - свя
заны с все еще таинственными черными дырами . Данные 
наблюдений указывают на то, что скрытая масса спираль
ных и эллиптических галактик не может быть обычной фор
мой материи, и потому гипотетические элементарные час_ 
В 

тицЫ - аксиоН Ы, фотино, гравитино - имеют большие шан
сы перейти в разряд реально существующих, обеспечивая 
необходимую скрытую массу, а также возможно:ть созда
ния самиХ галактиК в первоначально одно�однои Вселен
ной . СтановитсЯ все яснее, что рентгеновскии газ в скопле
ниях галакТIШ и химический состав галактик говорят о 
поражающих воображение явлениях на заре рождения 
звездной Вселенной - о взрывах галактик, при которых 
раскаленный до десятков миллионов кельвинов газ с мас: 
сой, равной массе сотен миллиардов звезд, с огромнои 
скоростью извергался в межгалактическое пространство! 

Новейшая астрономия  - оптическая и радиоастрономия 
на Земле, рентгеновская, ультрафиолетовая, инфракрасная 
и гамма-астрономия в космосе - открыла нам в последние 
годы фантастически бурную и во многом непонятную 
жизнь галактик.  Уже в 80-е годы мы впервые увидели рож
дающиеся галактики на краю звездной Вселенной, впер
вые достигли этого края и остановились на границе, за ко
торой F.aM пока не видно, что там дальше, где нет еще ни  
звезд, ни  галактик;  впервые столкнулись с инфракрасными 
галактиками, в которых инфракрасное излучение в десятки 
и сотни раз превышает энергию излучения сотен миллиар
дов звезд; впервые увидели, что звездные галактики «оде
ты» В «шубы» сверхгорячего вещества с температурой в мно
гие миллионы кельвинов. 

Обо всем этом и рассказывается в нашей книге. 



Г л а в а 

ЗВЕЗДЫ И МЕЖЗВЕЗДНАЯ СРЕДА 

Галактики - это, в первую очередь, звездные системы. 
Поэтому, чтобы их понять, надо начинать со звезд. 

Но чтобы понять, откуда взялись галактики, как они 
возникли и почему они именно такие, какие есть, нужно 
разобраться в свойствах разреженного газа . Ведь дозвезд
ная Вселенная состояла из газа, из газа и сейчас рождаются 
звезды, газ и сейчас определяет важнейшие особенности 
разных типов звездных систем. Поэтому вслед за звездами 
необходимо обратиться к межзвездной среде, где мы наблю
даем разреженное вещество в самых разных формах. 

1. Карлики и гиганты, сверхгиганты 
и сверхновые 

Изучение звезд началось намного раньше, чем исследо
вание галактик, и сегодня мы знаем о них почти все самое 
существенное, хотя нерешенных проблем и загадок здесь 
еще предостаточно. 

Основные наблюдаемые характеристики звезд - спектр, 
цrзет, светимость - зависят от массы, возраста и химиче
с<Ого состава, причем главную роль не только в структуре, 
но и во всей судьбе звезды играет масса. Эти зависимости 
ПjJактически полностью объясняют все многообразие мира 
звезд и позволяют уложить его в довольно простую схему. 
Такая схема идеально представляется диаграммой Герц
шnрунга - Рессела (рис. 1 ,  2). 

Диаграмма Герцшпрунга - Рессела отражает связь меж
ду абсолютной звездной величиной и спектральным клас
сом или между другими величинами, которые сводятся 
к этим двум. Часто вместо звездной величины используют 
светимость, а вместо спектрального класса - температуру, 
показатель цвета, массу. 
10 
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lJстановимся на фундаментальных характеристиках 
звезд. 

Массы звезд лежат в пределах от ",0, 1 МО дО 50-
100Мо . Наблюдения показывают, что вероятность появления 
звезды с большей массой уменьшается примерно по закону 

F (М) сх; М -:-2'3�, 
который называют начальной функцией масс Солпитер� . 
Из-за столь сильной зависимости F от М звезд с массои, 
скажем, М;:' 1 0 Мо в галактиках рождается ничтожно мало, 
и подавляющая часть известных звезд в галактиках - это 
карлики спектрального класса М, у которых масса порядка 
0, 1 Мо. 

Есть ли менее массивные звезды и сколько их? Это пока 
плохо известно. Возможно, что начальная функция масс 
обрывается в окрестности 0, 1 Мо, и в то же врем

.
я наблю

дения пока не исключают того, что звезд с массои сущест
венно меньшей 0, 1 МО гораздо больше, ч€м М-карликов . 
Их называют «коричневыми карликами», «юпитерами», но 
пока это только гипотетические объекты. 

Х имический состав звезд в первом приближении харак
теризуют тремя числами:  доля массы водорода в звезде Х, 
доля массы гелия У и доля всех остальных элементов (их 
называют для краткости тяжелыми элементами или условно 
«металлами») Z. Очевидно,  X+Y+Z= I .  У нашего Солнца 
Z=Zo�2 % (точнее, Zo�I,5- 1 ,6 % ) .  С�олько гелия.
неизвестно (в спектре фотосферы нет линии гелия , по дан
ным о которых можно определить его содержание) , но по 
другим звездам можно заключить, что У =Yo�28% 
(", +3% ) ;  тогда X�70% . 

Такой химический состав наблюдается у большинства 
звезд как в нашей, так и в других галактиках, а также 
в межзвездной среде Галактики, поэтому его называют 
нормальным, стандартным, а часто просто - солнечным. 

Но есть звезды с дефицитом металлов, у них Z�(O,  1-
-О,ОI}Zо. Обычно карликовые галактики сплошь состоят 
из таких звезд. В гигантских же, типа наш€}го Млечного 
Пути, звезды с дефицитом металлов находятся только 
в сферической подсистеме, или гало (см. гл. 3) . В таких 
звездах и галактиках и гелия меньше, примерно в полтора 
раза: у �20% . 

Возраст самых старых звезд в галактиках оценивается 
примерно в 1 5- 1 7  миллиардов лет . В то же время во мно
гих звездных системах процесс звездообразования продол
жается и в наши дни ,  на наших глазах появляются только 
12 

что родившиеся звезды (сейчас инфракрасная астрономия 
позволила увидеть даже «эмбриональную» стадию звезд) . 

Как и почему масса, возраст и химический состав свя
заны с многообразием звезд? И что вообще пр�дставляет 
собой это многообразие? Обратимся к диаграмме Герц
шпрунга - Рессела .  Большая часть звезд в галактиках 
укладывается на ней в узкую полосу, которая называется 
главной nоследоватеЛb1iостью . Для этих звезд, таким об
разом, существует почти однозначное соответствие между 
светимостью L (или абсолютной звездной величиной Mv) 
и массой М (или температурой Т, спектральным классом 
Sp, показателем цвета, например, B-V; величина B-V 
представляет собой разность зв�здных величин в голубом 
участке спектра В и желто-зеленом V). 

Звезды в верхней части главной последовательности 
называют звездами ранних спектральных классов - это 
классы О, В ,  А. Ниже идут звезды поздних спектральных 
классов F, G, К, М; их называют карликами.  

Чем к более позднему классу относится звезда, тем мень
ше температура ее поверхности, тем она краснее . Послед
нее соответствует большему показателю цвета В-V; рост 
B-V отражает тот факт, что с уменьfiIением температуры 
падает доля энергии, излучаемая в более коротковолновом, 
голубом участке спектра .  Соответствие разных параметров 
звезд видно из таблицы 1 .  

От звезд главной последовательности резко отличаются 
красные гиганты, гиганты горизонтальной ветви и сверх
гиганты. Их относительная численность в галактиках не
велика, но из-за огромной яркости они дают основной 
вклад в светимость галактик, определяют их цвет. 

Главным итогом многих десятилетий исследования звеч 
стала теория их внутреннего строения и эволюции, которая 
была завершена во всех основных деталях,  пожалуй, в 50-
60-е годы. По существу она является фундаментом всей 
современной астрофизики. А самым впечатляющим ее ре
зультатом стало объяснение диаграммы Герцшпрунга 
Рессела, объяснение природы различных типов звезд. 

Оказалось, что главная последовательность образована 
звездами, в которых светимость, т. е. энерговыделение, 
обеспечивается термоядерным горением водорода в центре 
звезды. 

По мере выгорания водорода и превращения его в гелий 
у звезд постепенно растет и температура и светимость. Эта 
фаза (время жизни на главной последовательности) длится 
от сотен тысяч лет у самых ранних, массивных звезд (звезды 
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Т" с, ,] И Ц а 1 
Параметры звезд rлавной последовательности 
с нормальным химнческим составом 

М/М0 

(>,25 
Q,4 
0,8 

1,4 
2 
20 
60 

I 1: (lO' лет) 

25 

2,5 
0,75 
0,008 
0,003 

Ilg (L/L0) I 
-2,0 
- 1,4 
-0,4 

0,7 
1,3 
4,7 
5,7 

Mv 

12,0 
10,0 
6,0 

3,0 
1,4 

-4,3 
-6,2 

19 Т 

3,52 
3,57 
3,70 

3,86 
3,98 
4,48 
4,58 

в-у 

1,60 
1,48 
0,88 

0,36 
0,00 

-0,30 
-0,32 

I Sp 

М5 
МI 
КI 

F2 
АО 
ВО 
05 

Пояснения к таблице 1: 1) 1:- время жизни звезды на главной последо
вательности; 2) Мv-абсолютная звездная величина; 3) в середине выделена 
с'трочка, относящаяся к звездам с параметрами, как у Солнца. 

классов О, В) дО десятка миллиардов лет у звезд с массой 
Солнца (см. таблицу 1) .  Но на какой-то стадии рост свети
мости резко увеличивается, а температура начинает па
дать - звезда уходит с главной последовательности и 
!lревращается в красного гиганта . В это время в ней проис
ходит внутренняя перестройка - термоядерные реакции 
из центра перемещаются в слой вокруг ядра, которое 
теперь состоит уже исключительно из гелия; центральные 
области в звезде сжимаются ,  а внешние - сильно расши
ряются , и звезда «распухает». 

В стадии красного гиганта звезда живет примерно 200 
миллионов лет_В конце концов в ней «загорается»  гелиевое 
!1ДРО - начинаются термоядерные реакции превращения 
гелия в углерод и кислород. Теперь в звезде уже две об
ласти энерговыделения - в центре горит гелий, а в слое 
вокруг ядра - водород. Структура звезды опять резко 
меняется,  она покидает область красных гигантов и стано
вится гигантом так называемой горизонтальной ветви .  
Эго более горячие, более голубые гиганты . 

Когда в центре сгорает гелий и образуется углеродно
кислородное ядро, термоядерные реакции идут в двух 
слоях - в одном горит гелий, в другом водород. Здесь зве
зда опять попадает в область красных гигантов. В конце 
14 

концов, если ее масса не больше, чем,....., 1 ,4 М0, она сбра
сывает внешнюю оболочку (это стадия планетарной туман
ности), а центральный остаток мы наблюдаем затем как 
белый карлик. 

-До сих пор речь шла о звездах, масса которых не очень 
значительно превышает массу Солнца . Если же масса в не
сколько раз больше солнечной, то звезда на диа,грамме 
Герцшпрунга - Рессела очень быстро уходит с главной 
последовательности в область сверхгигантов . Эго самые 
яркие звезды в галактиках, их светимость иногда боле€ 
чем в сто тысяч раз превышает светимость Солнца .  

Дальнейшая судьба сверхгигантов зависит от того, на
сколько быстро они сбрасывают массу (в виде звездного 
ветра) . Но если их начальная масса превышает примерно 
5М0, то, вероятно, все они заканчивают свою ЖИЗНI;> 
взрывом, который мы наблюдаем как вспышку сверхновой. 
Энергия взрыва сверхновой достигает 1 0�0-- 1 052 эрг ,  а 
светимость - порядка 1 010L0' После взрыва остается ядро, 
из нейтронного вещества - нейтронная звезда . Масса такой 
звезды превышает критический предел для белых карликов,  
М = 1 ,4М0, а радиус составляет около 10 км; ОНИ были 
обнаружены в 1968 г. в виде объектов, названных пульса
рами. В Галактике сейчас их известно несколько сотен, 

Но если масса ядра превышает ВТОРОЙ критический пре
дел - 2М0, то оно становится черной дырой (см . гл . 9) . 
Возможно, такие черные дыры мы наблюдаем в виде ком
понент некоторых двойных звезд; эти компоненты невидимы 
в оптическом диапазоне, но сильно излучают в рентгенов
ском диапазоне. В нашей Галактике несколько рентгенов
ских источников являются весьма обещающими кандида
тами в черные дыры. 

Основную часть своей жизни звезда проводит на главной 
последовательности. Время жизни на главной последова
тельности быстро уменьшается с увеличением массы. 
И если для звезд типа Солнца, т. е .  с М � 1М0 , это время 
порядка десятка миллиардов лет (кстати, возраст Солнца 
примерно Ь · 1 09 лет) , то у звезд с массой всего лишь в десять 
раз большей оно уже в тысячи раз меньше. Для звезд клас
сов О и В, масса которых M�1 0M0' оно составляет мил
лионы лет. Поэтому яркие голубые звезды галактик - это 
всегда молодые, массивные звезды; старые же с такой мас
сой давно проэволюционировали и стали белыми карли
ками ,  нейтронными звездами (и, возможно,  черными ды
рами), а звезды с массой М �lM0 до сих пор являются нор
мальными карликами. 
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И когда мы видим голубую галактику, то сразу можем 
сказать, что в ней активно идет звездообразование, в ней 
много молодых звезд классов О, В ,  А - они-то и опреде
ляют цвет. В то же время красные системы - это галак
тики, в которых звезды давно уже не образуются и цвет их 
обусловлен старыми звездами (в основном - красными ги
гантами спектральных классов G, К, М) . 

Ни с чем не сравнима в истории формирования галактик, 
в эволюции вещества во Вселенной в целом роль сверхно
вых .  Их образуется вряд ли больше десятка на каждую ты· 
сячу рождающихся звезд, но именно они «создали» почти 
всю таблицу Менделеева - и в этом их главная роль для 
нас .  Сейчас не вызывает сомнений,  что догалактическая , 
дозвездная Вселенная состояла исключительно из водорода 
и гелия - кроме первых двух клеток, таблица Менделеева 
была пуста. Углерод, кислород, железо и все остальное, 
из чего образована Земля,  планеты, 2 %  массы Солнца ,
все это рождено взрывами сверхновых. Таким образом, 
мы с Вами, дорогой читатель,  также сделаны из вещества , 
которое более пяти миллиардов лет назад было кусочком 
недр взрыiзающейся сверхновой, где при температуре 
в миллиарды кельвинов за считанные минуты и секунды 
образовалось не только железо, но и золото, уран и даже, 
Еероятно, множество трансурановых элементов, не дожив
ших до наших дней. К сверхновым, их роли в судьбе га
лактик и звезд мы еще не раз будем возвращаться в этой 
книге. 

2. Межзвездная среда: газ, П�ЛЬ, космические лучи 

«Космическая пустота» в пространстве между звездами 
в галактиках оказалась отнюдь не пустой.  Уже в 30-е годы 
было хорошо известно, что там много пыли .  Это было за
meTI-Ю по покраснению и ослаблению (поглощению) света 
звезд. В нашей Галактике уже давно известен ряд пылевых 
облаков, которые находятся сраВl;Iительно недалеко от 
Солнца. Они полностью поглощают свет лежащих за ними 
звезд, поэтому представляются нам черными «кляксами» на 
фоне звездного неба . 

Обычно пыль расположена в плоскости симметрии га
лактик (рис. 3) . Поскольку Солнце находится в нашей 
Галактике в плоскости симметрии в ее диске и далеко от 
центра, то слой пыли в диске полностью скрывает от нас 
центральную, наиболее загадочную область Галактики -
правда, только в оптическом диапазоне. Для инфракрас-
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ного и радиоизлучения пыль прозрачна, и это позволяет 
нам все же заглянуть в сильно «запыленные» места звездной 
системы. 

Покраснение звезд связано с тем, что пыль рассеивает 
и поглощает разные кванты по-разному: сильнее погло
щается коротковолновое (голубое и ультрафиолетовое) из
лучение, а длинноволновое (красное) - слабее; почти нет 
поглощения в инфракрасном диапазоне. 

р tJc. 3. Галактика NGC 5128 (Центавр А) с мощным слоем пыли 
(темные полосы на фоне яркой звездной компоненты). Она является 
также мощным источником радиоизлучения и рентгеновского излу
чения 

На фотография х  галактик пыль часто видна в виде чер
ных узких полос, окаймляющих спиральные ветви,- это 
область фронта галактической ударной волны, где меж
звездный газ вместе с пылью подвергается сильному сжатию 
в спиральной волне плотности (см. гл . 3) . Пыль вызывает 
общее покраснение галактик. Обычно ее много там, где 
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много молодых голубых звезд, и этот эффект покраснения 
иногда ощутимо конкурирует с эффектом «поголубения», 
обусловленным активным звездообразованием. 

Но основной компонентой межзвездной среды оказался 
газ - межзвездный водород. В начале 40-х годов голлан
дец ван ден Хюлст показал, что в' атоме водорода, самом 
распространенном элементе во Вселенной, возможен кван
товый переход из состояния , когда спин электрона и спин 
протона параллельны, в состояние, когда они антипарал
лельны; при этом в радиодиапазоне излучается квант 
электромагнитного поля с длиной волны 2 1  см. Через не
сколько лет выдающийся советский астрофизик И .  С. Шклов
ский сделал расчет этого перехода и пришел к выводу, 
что можно обнаружить космическое радиоизлучение от 
межзвездного водорода на длине волны 21 см. Это были 
годы рождения радиоастрономии, и предсказание 
И. С. Шкловского незамедлительно подтвердилось. 

Уже в начале 50-х годов радиоастрономические исследо
вания привели к обнаружению большого количества нейт
рального водорода (его обозначают H I) в нашей Галактике, 
причем было найдено, что он концентрируется в спираль
ные ветви (кстати,  так было установлено, что наша Галак
тика - спиральная) . Масса газа оказалась всего лишь раз 
в двадцать меньше общей массы звезд. 

Сейчас известно, что в некоторых галактиках на газ 
приходится более половины всей массы системы, в других 
его вообще не удается обнаружить.  . 

Исследование межзвездного водорода стало важнейшим 
разделом наблюдательной астрономии, и не только на длине 
волны 2 1  см . На волне 2,6 мм излучает молекула окиси 
углерода СО. В галактиках она связана с молекулярным 
водородом Н 2, и наблюдения в линии 2,6 мм привели к от
крытию огромной массы облаков Н2• Были открыты, по
MI:"MO СО (и Н 2) ,  и другие молекулы в межзвездном прост
ранстве, каждая по своим линиям радиоизлучения , по сво
ему «радиоголосу». В их числе - более десятка сложных 
органических молекул. 

Исключительно интересным и важным для понимания 
галактик оказалось физическое состояние межзвездного 
газа. Значительная часть газа заключена в облаках нейт
рального водорода НI и в .молекулярных облаках Н2• 

Облака Н2 - самые холодные области в Галактике. 
Их температура всего лишь чуть выше абсолютного нуля,  
T�10 К; они весьма плотные (сотни частиц в кубическом 
сантиметре), а масса гигантских облаков достигает значе-
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ний M�104-10� М0' Это - идеальное место для рождения 
звезд. И действительно, молекулярные облака часто свя
заны с областями звездообразования .  

Атомарный водород образует облака НI  с температурой 
T�100 К и плотностью n�10 см-В; их размеры - порядка 
десятков парсек. Между облаками находится разреженный 
(n�10-1 см-В) горячий (T�104 К) газ, препятствующий раз
лету облаков под действием внутреннего давления ; давле
ние в облаках и в межоблачном газе одинаково. 

Столь сложная структура межзвездной среды связана 
с ее необычными тепловыми свойствами, с особенностями 
процессов нагрева и охлаждения .  В дисках галактик она 
нагревается релятивистскими электронами космических лу
чей, которые рождаются в остатках сверхновых звезд. 
Когда такая частица сталкивается с атомом водорода, она 
выбивает из него электрон, сообщая ему большую энергию. 
Электрон сталкивается с другими атомами, передавая уже 
им энергию, в результате кинетическая энергия атомов рас
тет, т. е .  газ греется . Скорость этого процесса пропорцио
нальна, очевидно, интенсивности космических лучей и 
плотности газа. . 

Охлаждение же происходит за счет лучеиспускания.  
Свободные «тепловые» электроны, сталкиваясь с атомами, 
могут переводить их в возбужденное состояние, отдавая 
часть своей энергии. При переходе в основное состояние 
атом освобождается от энергии возбуждения путем излу
чения кванта. Такой квант свободно уходит из межзвездной 
среды, поскольку из-за большой разреженности она про
зрачна для излучения .  В итоге кинетическая (тепловая) 
энергия частицы (электрона) превращается в квант света 
и покидает систему - тепловая энергия уменьшается . 
Скорость этого процесса пропорциональна уже не первой 
степени плотности, как в случае нагрева космическими лу
чами, а квадрату плотности, поскольку возбуждение атома 
требует столкновения двух частиц газа. При увеличении 
плотности скорость потерь энергии, таким образом, быстро 
возрастает . Коэффициент пропорциональности Л (Т), назы
�аемый эффективностью охлаждения , определяется сред
Ней вероятностью возбуждения атома при столкновениях.  

Эффективность охлаждения сложным образом зависит от 
температуры Т, и именно это обстоятельство существенно 
Аля понимания структуры межзвездной среды и даже бо
fIee фундаментальных проблем, таких как формирование 
Галактик и звездообразование. Поэтому небезынтересН(} 
раЗОбраться с функцией л(т) (рис. 4). 
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J Iри температурах н иже 104 К электроны не в состоянии 
возбуждать атомы водорода ; для этого требуется энергия Е 
не менее 10 эВ (энергия первого возбужденного состояния ; 
она соответствует энергии кванта. ЛаЙман-альфа) . Электро
нов с такой энергией при Т<104 К почти нет . Поэтому ох
лаждение идет через возбуждение атомов углерода, кисло
po�a, железа,

" 
молекулы Н 2, у которых есть уровни с мень

шеи энергиеи возбуждения.  При Т � 104 К появляется 

�-19 
---.., L (.) 
t:. Q. 

�-23 
� 

сп 
..... 

-27 
4 б 8 
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Рис. 4 .• Эффективность охлаждения (функция  охлаждения) разре
женнои межзвездной среды с нор мальным химическим составом', 
штр иховая линия соответствует среде с первичным (космологиче: 
ским) химическим составом (водород + гелий)  

достаточно много электронов с энергией Е � 10 эВ - «вклю
чается» 9хлаждение на атомах водорода с излучением кван
тов Лаиман-альфа . Поскольку водорода в десятки раз 
больше, чем других элементов , эффективность охлаждения 
в области T� 104 К резко возрастает. В результате темпера
тура T� 104 К оказывается выделенной: дО T� 104 К газ 
очень легко нагреть, так как он слабо охлаждается а выше 
этого значения - чрезвычайно трудно. 

' 

Это объясняет, во-первых, почему с температурой 
T� 104 К астрономы так часто сталкиваются в самых раз
ных ситуациях:  в межоблачной среде Галактики, в ионизо
ванных газовых оболочках вокруг О и В-звезд (зоны НII) , 
в ядрах активных галактик, квазарах и т .  д.  

Во-вторых, столь специфическая зависимость А (Т)' 
приводит к тому, что в области температур от T� 102 К 
до Т � 104 К газ не может долго существовать, даже если 
скорости нагрева и охлаждения равны. Оказывается , что 
здесь с увеличением плотности n давление Р не увеличи
вается ,  как в обычном газе, а падает (рис. 5). Нетруднь 
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сообразлть, что система с такой зависимостыо Р от n не

устойчива, и это хорошо известно в термодинамике газа. 
В результате межзвездный газ устойчив только прй Т � 
� 102 К И при T� 104 К. 72'103К 

Так находит объяснение ' 

облачная , а точнее - двух- � 3 
фазная структура меж- '? 
звездного газа: облака с 
т � 102 К И межоблачный � 
газ с Т � 104 К. Чтобы фа- Q:
зы находились в равнове- ;:;' 
сии, должны быть одина
ковы давления, P=nkT, 

2 
1,2'10' К 

-2 

300К 

1 т. е. nlТl=n2Т2' Поэтому 
плотность в межоблачной 
среде примерно в сто раз 
меньше, чем в облаках . 

Если газ попадает в 
промежуточную область 
температур , то развивается 
тепловдя неустойчивость, 

Рис. 5. Связь между давлением и 
плотностью в равновесной меж
звездной среде (кр ивая р ав нове
сия). Пунктир ная часть кр и вой 
соответствует неустойчивому рав
новесию 

которая приводит к появлению холодных,  плотных обла
ков . Полагают, что эта неустойчивость играет решающую 
роль в формировании галактик и в звездообразовании .  

В особых условиях находится газ вокруг звезд с мощным 
ультрафиолетовым излучением - звезд О и В .  Здесь он 
греется и сильно ионизуется этим излучением - возникают 
зоны ионизованного водорода - зоны НII (рис. 6). Они 
ярко светят в эмиссионных линиях атома водорода На, 
НВ и т. д. , В линиях других элементов. Имея огромные по 
сравнению со звездами размеры, зоны НII хорошо видны 
даже в далеких галактиках . 

Динамика газа в дисках галактик тесно связана с меж
звездными магнитными полями. Газ является электропро
водным (из-за наличия свободных электронов), поэтому 
магнитное поле «вморожено» В газ. В результате газ может 
двигаться только вместе с силовыми линиями поля. При 
этом «упругость» линий препятствует движениям газа. 

Очень важно следующее. Из-за «вмороженностИ» поле 
Сильнее обычно там, где больше плотность газа. В свою 
очередь в поле «вморожены» космические лучи - реляти
вистские электроны и протоны (известно, что заряд не мо
жет покинуть силовую линию; если его не столкнуть, то он 
вращается вокруг нее под действием силы Лоренца). Дви
жение релятивистских электронов по криволинейным тра-
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екториям в магнитных полях обязательно сопров()ждается 
излучением электромагнитных волн .  Это излучение назы
вают синхротронным. Если теперь учесть, что многие га
лактики и квазары являются мощными ИСточниками такого 
излучения, то станет ясно, сколь много информации о газе, 

Рис. 6. Галактика NGC 7793. Яркие узлы в спиральных ветвях _ 

гигантские области ионизованного водорода (зоны Н II) 

о магнитных полях и о частицах сверхвысоких энергий мы 
можем получить из наблюдений «СИНХротрона», зная ,  что 
эти три компоненты межзвездной среды столь тесно связаны 
друг с другом. 

г л а в а 2 

ПОЧЕМУ ГАЛАКТиКи РАЗНЫЕ? 

Как уже упоминалось во введении, в 1924 г. Эдвин 
Хаббл установил, что спиральная туманность Андромеды 
так же как и Млечный Путь, состоит из отдельных звезд: 
Он обнаружил среди них 12 переменных звезд _ цефеид, 
по которым определил расстояние до этой туманности -
900 000 световых лет (позже расстояние было уточнено; 
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оно равно примерно 2,5 ·106 световых лет). Так было уста· 

новлено, что туманнос1:.Ь Андромеды находится невероятно 

далеко за пределами Млечного Пути и представляет собой 

гигантскую звездную систему (даже более массивную, чем 

наша Галактика) . При этом стало ясно, что и другие спи

ральные и эллиптические туманности, которые астрономы 

наблюдали до этого, я вляются не газовыми туманностями 

внутри нашей Галактики, как это считалось ранее, а звезд

ными. системами, подобными Млечному Пути (газовые ту

манности оказалось нетрудно отделить от звездных систем) .  

Астрономам, которые до этого изучали только звезды и 

планеты, открылся новы й,  несравненно более грандиозный 

мир - мир галактик. 

1.  Классификация Хаббла: галактики спиральные, 

эллиптические, иррегулярные 

В 1925 г. Хаббл предложил первую классификацию 

галактик. С тех пор , вплоть до наших дней, рассматрива

лось много разных способов разложить галактики по «по

лочкам», разделить их по тому или иному признак,У .  Все' 

Зо 

SBc 
Рис. 7. Схема классификации галактик по Хабблу 

они имеют определенный смысл, и в той или иной степени 

используются астрономами. Но классификация Хаббла не 

Только не потеряла своего значения , но с течением времени 

становил ась все более весомей, фундаментальней, что ли. 
Сейчас галактики различают в первую очередь по хабблов
ским типам, и чем дальше, тем яснее, что признаки, кото· 
рые Хаббл положил в основу своей классификации, опреде
ляются самыми глубинными свойствами и самыми важней

llIими аспектами формирования и эволюции галактик, Даже 
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такие, казалось бы, «модерные» типы галактик, как сей
фертовские, радиогалактики и, в конце концов, квазары И 
лацертиды (см. гл . 8) , оказались связанными в конеч
ном итоге с классификацией Хаббла.  

Хаббл разделил галактики по чисто внешнему признаку, 
по их внешнему виду, на три больших класса: эллиптичес'

кие, спиральные, иррегулярные . 
Эллиптические галактики пред
ставляют собой, на первый 
ВЗГЛЯД, бесструктурные системы 
эллипсоидальной формы . По сте
пени сплющенности они делят
ся на подклаСС�I; самые круглые 
обозначаются ЕО, самые упло
щенные - Е7 (рис. 7). 

Характерной чертой спираль
ных галактик, как следует из 
названия,  являются спиральные 
ветви, простирающиеся от цент
ра по всему звездному диску. 
Эти гала�тики также делятся на 
подклассы, но уже по другому 
внешнему признаку - по степе
ни развитости И общему виду 
ветвей. У галактик Sa - корот
кие, толстые, сильно закручен
ные спирали,  начинающиеся в 
области массивного централь
ного утолщения (его называю'l' 
балджем) .  У галактик Sc - вет
ви длинные, тонкие, слабоза
крученные; центральное утолще
ние у них выражено крайне сла
бо. Промежуточный тип - спи
рали Sb (рис. 8) . Рис. 8. Спиральные галак

тики разных хаббловских 
типов: Sa, Sb, Sc 

Кроме того, отдельно выделен 
тип галактик,  промежуточный 
между спиралями и эллиптичес

кими системами,- галактики SO. У них чрезвычайно тол
стый диск, мощный балдж и не видно спиральных ветвей. 

Кстати ,  обозначив этот тип галактик буквой S, несмотря 
на отсутствие спиралей (S - Spira l ,  Е - EIliptical ) ,  Хаббл 
тем самым подчеркнул, что главным в различии спиральных 
и эллиптических систем является звездный диск.  Сегодня 
многое убеждает, что в этом действительно есть глубокий 
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смысл. Часто S-галактик и  коротко называют дисковыми, 
а отдельно Sa , Sb , Sс-галактики - просто спиралями. 

Особая разновидность спиральных галактик имеет еще 
одну структурную деталь - центральную перемычку, или 
бар ,  который обычно переходит собственно в спиральные 
рукава (рис . 9-12). Иногда спирали выходят под прямым 
углом к перемычке. Галактики с перемычками обозначают 
SB (подклассы SBa, SBb,  SBc) . 

Наконец, третий хаббловскиЙ тип:""" иррегулярные га
лактики, обозначаемые Irr . Они выделяются внешне �ao
тической, клочковатой структурой и не имеют ка кои-то 
определенной формы. 

С этими чисто внешними различиями, определяющими 
хаббловскую последовательность галактик - от Е

о
О через 

5а , 5Ва до Irr, связано множество других различии, среди 
которых астрономы ищут самое главное - тот фактор ,  
который и обусловил разделение галактик на разные типы. 

Галактики типа Е называют ранними, а S - поздними, 
и часто говорят о поздних и ранних системах, о поздних и 
ранних свойствах. Какие же это свойства (в дополнение 
к тем, о которых мы уже сказали)? С точки зрения наблю
дателя в первую очередь надо отметить цвет . Ранние сис
темы имеют красный цвет, спирали уже значительно голу
бее, при� наиболее голу ые - галактики Sc, т .  е .  самые ) 
поздниUJ:iО самые голубые - иррегулярные галактики, 
поэтому их можно считать экстремально ПОЗДНИМ!!; 

Цвет отражает долю молодых горячих звезд в галак
тике, поскольку они имеют голубые цвета; это звезды спект
ральных классов А, В ,  О. Тем самым цвет отражает совре
менную скорость звездообразования : чем голубее галакти
ка, тем больше вклад таких звезд в общую светимость, тем 
больше, следовательно, доля только что родившихся звезд. 
Значит,  в поздних галактиках сейчас интенсивно идет звез
дообразование. В то же время ИССJ1едование цвета (и спект
ра) эллиптических галактик показало, что здесь звездооб
разование закончилось практически полностью не менее 
чем 5-7 миллиардов лет назад. Лишь У некоторых из 
них подозревается (НО не более!) присутствие молодых звезд. 

Другое важное различие ранних и поздних галак
тик _ количество межзвездного газа. В Е-галактиках доля 
Массы нейтрального водорода НI  совершенно ничтожна, 
часто его вообще не удается обнаружить. В спиралях она 
уже достигает десятка процентов , а в иррегулярных \ 
галактиках иногда даже большая часть массы заключена 
в нейтральном водороде . 
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Рис. 9. Спиральная галактика NGC 1365 с перемычкой, видима 
'«IJлашмя» (тип S,Bc) 

Рис. 10. Спиральная галактика NGC 53 с перемычкой 
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Рис. 11. Галактика с перемычкой NGC 253, видимая род углом 
К лучу зрения 

Рис. 12. Близкая спиральная  галактика М 83 (тип SBc) 



Основной параметр галактики - масса (а вместе с нею 
и количество звезд, полная светимость) - слабо зависит от 
хаббловского типа.  Правда, самые массивные и яркие 
галактики - это эллиптические, но среди них же есть и 
такие, которые на порядки «легче» и «тусклее», чем спираль
ные. Масса ЭЛЛИПтических галактик лежит в огромном 
диапазоне - примерно от 1012 МО дО 1 06 МО (речь идет 
о звездной,  «видимой» массе); у спиралей массы по порядку 
величины в основном равны 1010_ 1 011 Мо; иррегулярные, 
как правило, имеют меньшую массу, порядка 1 010 МО и 
ниже. 

Рис. 13. Центральная галактика скоплен и я  в Печи NGC 1316; 
тип D или сО (радиогалактика Печь А) . Ее диаметр более 2ОО к п к ,  
н а  к р а ю  видны «петли», образованные старыми звездами ,  видна 
и галактика-спутник NGC 1 3 17 ,  находящаяся на пер ифер ии  звезд
ной оболочки NGC 1 3 1 6  

Эллиптические галактики более компактны; даже у ги
гантских систем основная часть массы заключена обычно 
внутри радиуса не более 5 кпк. В то же время для звездных 
дисков гигантских галактик типичны радиусы порядка де
сятка килопарсек, а иногда и нескольких десятков. Карли
ковые галактики могут иметь размер менее 1 кпк .  

Возвращаясь опять к внешнему виду галактик, надо от
метить, что, наряду с «классическими» представителями 
спиральных, эллиптических и иррегулярных систем, не
редки галактики столь причудливой формы, что трудно 
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еШИТЬ, к какому типу следует их отнести.  Кла
.
ССИфикация 

Хаббла часто кажется слишком ограниченнои, чересчур 
простой, чтобы найти в ней место всем галактикам. Однако 
гораздо большее изумление должен вызывать тот факт, что, 
если о-r:влечься от не слишком �ущественных с точки зрения  
глобальной структуры деталеи, то  почти всегда проблему 
определения типа галактики удается решить! 

Рис. 1 4 .  То же, что на р ис.  13, но фотография сделана с меньшей 
экспозицией . Это позволяет отчетливо увидеть спиральную галак
тику NGC 1 3 17 - спутник галактик NGC 13 16 

И все же есть ряд систем, которые заслуживают того, 
чтобы их рассматривали отдельно. В числе первых следует 
Назвать эллиптические галактики, которые стали обозна
чать как тип cD (рис. 1 3, 1 4) .  Это самые крупные галак
тики Вселенной, их звездная масса нередко превышает зна
чение 1 012 Мо. Обычные, не cD-галактики не «дотягивают» 
ДО значения 1 012 Мо, и даже крупнейшие из них практи
чески не выходят по массе за пределы ( 1 -3) · 1 011 Мо· . 

Особенности имеет и структура cD-систем. Наряду с 
центральной звездной компонентой, чрезвычайно компакт-
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ной и не отличающейся по существу от обычных Е-галактик, 
они имеют гигантскую разреженную (диффузную) звездную 
оболочку, размеры которой могут составлять десятки кило
парсек и больше. Галактики cD крайне редки. Ближайшей 
и наиболее изученной системой подобного рода является 
галактика М 87 (до нее примерно 20 Мпк, тогда как до 
туманности Андромеды, галактики М 31-0,7 Мпк) . Строго 
говоря ,  она не подпадает под исходное определение сО
галактик, но обладает многими их свойствами . При радиусе 
6-8 кпк ее основной компоненты, диффузная оболочка 
прослеживается до 50-60 кпк от центра, ее звездная масса 
,..., 1012 М0' 

Поразительный пример cD-системы - галактика А 1413. 
Ее диффузная оболочка простирается за пределы 2 Мпк от 
центра! Астрономы не знают ничего более грандиозного 
в мире звездных систем. Ведь внутри такой галактики сво
бодно может разместиться чуть ли не вся Местная система 
галактик, включающая помимо Млечного Пути туманность 
Андромеды, Магеллановы Облака и множество других га
лактик! 

Так вот, cD-галактики - это всегда центральные сис
темы скоплений галактик; отсюда, несомненно, их выдаю
щиеся свойства. М 87 - это центральная система ближай
шего скопления галактик - скопления Девы. 

Кстати, свойства обычных галактик также связаны с 
положением в скоплениях - группировках звездных систем, 
удерживаемых общим гравитационным полем (рис. 15). 
Такие группировки насчитывают от нескольких единиц до 
десятков тысяч систем. Галактики не все входят в скопления;  
многие свободно разбросаны в пространстве, живут сами по 
себе (их называют галактиками поля) .  Галактики поля 
в большинстве своем - спиральные. В скоплеН!IЯХ же 
в большом количестве находятся эллиптические галактики; 
обычно они доминируют в центре, а спирали тяготеют к 
периферии скопления (вообще же среди ярких галактик пре
обладают спиральные, их примерно в два раза больше, чем 
эллиптических) . Таким образом, на хаббловский тип влияет 
положение галактик в скоплениях.  Оно определяет также 
ряд других свойств галактик (см. рис. 15). 

Важнейшими объектами современной астрофизики стали 
галактики с активными ядрами.  Их разделили на два су
щественно разных типа: сейфертовские и радиогалактики. 
И чт'о же? Оказалось, что сейфертовские галактики - спи
ральные, а радиогалактики - эллиптические. Значит, хаб
ловский тип определяет даже характер активности ядра -
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характер активности черной дыры, которая , по всей види
мости ,  является «главным двигателем» в ядреl 

В чем же природа хаббловской последовательности � 
как хаббловский тип связан со свойствами галактик? 

1 60 .,---.,.---,---..,.----..----.-----..----

N 4254 

1 С 3355 � N 4654 ' N  4569 �e"" N 4402 
N 4438 _ N 4388 + М 87 

(»t 
N 4578 

N 4535 

35М 30М 25 М 20М  
Прямое вос)(ож.n.ение 

. 10'" 

Рис. 15. Скопление галактик в Деве. В центре отмечена галактика 
М 87. Изображено р аспределение нейтрального водорода НI вокруг 
спиральных галактик. В идно, что на пер ифери и  скопления галак
тики имеют мощные газовые оболочки,  а вблиз'и центра - слабые 

в этом коротком вопросе - почти все основные проблемы 
современной астрофизики. 

2. Масса, светимость, компактность, или: 
почему галактики разные? 

Почему галактики разные? По какой причине одни 
имеют вид быстровращающихся тонких дисков со спира
лями, другие не вращаются и имеют эллипсоидальную фор
му, третьи вообще бесформенны? Почему одна галактика 
является системой типа Sa, другая Sb ,  третья Sc? Есть 

3 1  



какая-то одна общая фундаментаЛЫIая причина, обуслов
ливающая многообразие типов и свойств галактик? Эти 
вопросы давно волнуют астрономов. Но лишь в наши дни 
в море наблюдательных данных начал прорисовываться 
некий фактор,  который может оказаться решающим в этой 
проблеме. Речь идет о характере распределения массы в 
системе, причем не только (а скорее, не столько!) звездной, 
но и скрытой массы темного гало. 

Вопрос о массе и ее распределении был всегда одним из 
главных в исследованиях галактик. Для разных типов 
систем он решается по-разному, и мы рассмотрим сначала 
спиральные галактики . 

Здесь масса Qпределяется по данным о вращении. Если 
тело вращается под действием гравитационного поля сфе
рически-симметричной массы М со скоростью Vrot, то, 
приравнивая гравитационное притяжение центробежной 
силе, нетрудно получить массу по известной величине ско
рости: 

М = V;otR 
G ' 

где R - радиус орбиты. Эта формула лежит в основе опре
деления массы спиральных галактик. Если есть данные об 
отклонении распределения от сферического, то их можно 
учесть, соответственно изменив формулу; но в большинстве 
случаев она пригодна для оценки массы даже в таком прос
том виде. Это, конечно, означает, что значительная часть 
тяготеющей массы находится в более или менее сфероидаль
ном объеме, а не просто в тонком диске. 

Скорость вращения Vrot В галактиках определяют по 
смещению линий в спектре излучения, используя формулы 
эффекта Доплера .  Если мы наблюдаем вращающуюся га
лаI<ТИКУ «с ребра», то с одного края ее вещество (звезды, газ) 
движется к нам, поэтому линии смещаются в «синюю» сто
рону; на противоположном крае вещество удаляется от нас, 
и линии смещаются в красную сторону. Расстояние между 
смещенными л иниями дает по формуле Доплера удвоенную 
скорость вращения на данном расстоянии от центра систе
мы. Если получить спектры разных областей галактики, 
находящихся на разных расстояниях R от центра, то можно 
таким образом установить зависимость Vrot от R, которую 
называют кривой вращения . По ней можно судить о рас
пределении массы в системе, т. е . .  о зависимости М (R). 
Если же сфотографировать спектр всей галактики, то вра
щение проявится просто В уширении спектральных линий. 
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Для измерения кривых вращения используют как опти
ческие спектры излучения звезд и ионизованного газа и 
спектры поглощения межзвездной среды, так и спектры 
радиоизлучения, в основном излучения линии водорода 
21 см. 

Большую программу определения кривых вращения 
по оптическим спектрам выплнила, '  начиная с конца 70-х 
годов,  В .  Рубин с .сотрудниками в США. Были промерены 
более полусотни галактик Sa, Sb, Sc. Главным результатом 
стало обнаружение плоских «хвостов» кривых вращения в 
областя х  за пределами видимых звездных дисков галактик; 
по существу, это явилось открытием массивных темных 
гало галактик (см .  гл . 6) . 

Не менее важными оказались данные о связи массы в 
пределах звездного диска с другими характеристиками раз
ных типов галактик. Выяснилось, что при переходе от 
галактик ранних типов (Sa) к поздним (Sc) систематически 
увеличивается доля ярко-светящейся массы: отношение 
массы к светимости в голубом участке спектра, M/LB, у 
Sа-галактик равно 6,2 , у Sb-4,5, у Sc-2 ,6 (М и LB изме
ряются в единицах МО и Lo) . Это согласуется с давно из
вестным фактом, что Sс-галактики имеют более голубой 
цвет, который указывает на относительно большее число 
молодых, массивных звезд с высокой т·емпературоЙ и боль
шой светимостью, и говорит, следовательно, о том, что 
звездообразование в Sс-галактиках идет быстрее, чем в Sa
и SЬ-галактиках.  

В то же время динамическая (гравитационная) масса 
у галактик всех типов одинаковым образом связана с пол
ной звездной массой.  Основная группа звезд в галактиках 
имеет возраст порядка десятка миллиардов лет, т .  е. это 
очень старые объекты. Основной вклад в светимость среди 
таких объектов дают красные гиганты. Они сильно излу
чают в инфракрасном диапазоне, в котором вклад молодых 
горячих звезд ничтожен . Поэтому считается , что И

!Iфра
красная светимость галактик пропорциональна полнои зве
здной массе системы. Так вот, оказалось, что отношение 
Массы к инфракрасной светимости Lик для Sa-, Sb- и Sc
галактик одинаково и равно М/Lик=2 .  

Перейдем к причине различия спиралей разных типов. 
Галактики ранних типов в среднем более массивны r: ком
пактны, о чем ясно говорит различие в максимальнои ско

. РОСТИ вращения Vmax: у Sa она равна в среднем 300 км/с, 
у Sb - 220 км/с, у Sc - 1 75 км/с. С этим обстоятельством 
связаны глубокие различия в динамике системы, так что. 
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похоже, именно оно обусловило разделение галактик на 
разные типы (рис . 16 и 17). 

Но каким образом оно затянуло на длительное время 
звездообразование в поздних галактиках? Каким образом 
оно определяет различия в спиральной структуре (напом
JIИМ, что именно эти различия лежат в основе классифи· 
кации спиральных галактик на разные типы по Хабблу)? 
Эти вопросы еще нужно решать, но уже сейчас можно ска
зать, что здесь главным оказывается , по-видимому, не 
столько масса, сколько степень ее компактности.  Действи
тельно, среди Sа-галактик известны системы с незначитель
ной массой, а среди Sc - гигантские системы, которые 
превосходят по массе многие Sа-галактики. Другими сло
вами, масса сама по себе еще не определяет тип галактики,. 
В то же время,  как показал американский астроном 
Р. Кенникут в начале 80-х годов, степень закрученности 
ветвей у галактик разных типов, но с одинаковой голубой 
светимостью LB, одинакова. Значит, угол «закрутки» вет
вей более массивной Sа-галактики такой же, как у менее мас
сивной Sс-галактики (при одинаковых LB масса у Sа-систем 
больше) . А вот от скорости вращения , которая опреде
ляется параметром «компактности» M/R (v�ot=GM/R). 
этот угол обнаруживает отчетливую зависимость. ОН M �
няется от значения i�20° при vrot� 150 км/с до i�5-10° 
при vrot�300 км/с. В целом поэтому можно думать, что 
изменение свойств галактик при переходе от Sa к Sb и Sc 
определяется в первую очередь этим параметром. 

Обратимся к эллиптическим галактикам. Оценку их 
массы можно получить на основе дисперсии  скоростей звезд, 
пользуясь теоремой вириала. Согласно этой теореме, если 
система находится в стационарном состоянии, то ее потен
циальная энергия U (в данном случае это гравитационная 
энергия) равна по модулю удвоенной внутренней кинетиче
ской энергии 

I U I = 2E", 
Для сфероидальной системы гравитационная энергия равна 
по порядку величины U�-GM2/R . Кинетическая энергия 
складывается из энергий движений отдельных звезд, 
поэтому ее можно записать таю 

Ек � Ma�/2 ,  
где (Jv - среднеквадратичная скорость (дисперсия скорос
теЙ) . Из этих соотношений находим, что 

М � (J�RIG . 
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ЕС{JИ здесь заменить (Jv на Vrot , то мы получим формулу., 
которую уже рассматривали для случая спиральных галак
тик. Это понятно: во вращающейся системе кинетическая 
энергия заключена в круговых движениях звезд, поэтому 
лрименение теоремы вириала дает тот же результат; что и 
рассмотрение баланса центробежных и гравитационных сил. 

Дисперсию скоростей измеряют, как и скорость враще
ния спиральных галактик, по эффекту Доплера .  Представим 
себе, что мы смотрим в направлении на центр галактики. 
В этом направлении одна половина звезд в своем колеба
тельном движении относительно центра галактики с раз
ными скоростями удаляется от нас, вторая половина 
приближается к нам. Если сфотографировать их суммарный 
спектр, то спектральные линии первых будут смещены на 
разную величину в красную сторону, у вторых - в синюю. 
В целом это приведет к уширен ию,  размытию линии,  причем 
ее ширина будет пропорциональна, очевидно, среднеквад
ратичной скорости звезд (Jv ' Так по JДирине линий находят 
величину (Jv ' 

Результаты определения масс эллиптических галактик 
показывают, что у них отношение массы к светимости 
больше, чем у спиральных, M/LB=7-13. Многие авторы 
приходят к выводу, что величина M/LB не зависит от све
тимости, но некоторые полагают, что такая зависимость 
'все же существует. 

Сравнивая распределение массы у спиральных и эллип
тических галактик, нетрудно увидеть, что у ЭЩJИптиче
ских выше степень компактности,  т .  е. больше величина 
М/ R. При одинаковых массах их размеры могут быть 
в два-три раза меньше, чем у спиральных . Таким образом, 
во-первых, изменение отношения M/LB при переходе от 
галактик ранних типов к поздним захватывает и самый 
«ранний» конец хаббловской последовательности, т. е. Е-га
лактики; во-вторых, вдоль всей этой последовательности 
систематически меняется параметр компактности M/R !  

Не менее, а может даже более важным обстоятель
ством оказывается то, что у эллиптических галактик 
величина скрытой массы Mv в пределах одного и того же 
радиуса в 1 О раз больше, чем у спиральных с той же звезд" 
ной массой (см .  подробнее в гл . 6) . Значит, не только звезд· 
ная компонента, но и массивное «темное» гало скрытой 
массы у ранних галактик существенно компактнее, чем у 
поздних.  И поскольку этот параметр имеет ЯВНQе отноше
ние к «растягиванию» процесса звездообразования у позд
н и х  систем, то можно предположить, что юн минимал..,;н. 

3 6  

у иррегулярных и голубых компактных гала
.
ктик,  KOТOPЫ� 

наиболее ярко демонстрируют «поздние» своиства :  голубой 
цвет, большое количество газа и молодых звезд. 

Представляется,  что такая зависимость от параметр� 
М/ R вполне естественна.  По сути, это гравитационныи 
потенциал системы (qJ�GM/R) , следовательно, именно он 
(а, например, не просто масса) определяет, насколько 
интенсивно система стягивает и сжимает газ в своем грави
тационНОМ поле, насколько быстро она увеличивает, таким 
образом, его плотность и уменьшает температуру (пр� �жа
тии разреженный газ сильнее охлаждается из-за усилени:я 
лучеиспускания),  т .  е .  создает благоприятные условия для 
превращения газа в звезды (при этом главную, первичную 
роль играет, вероятно, не видимая, а скрытая масса галак
тики; именно ее гравитационное поле «управляет» стяги
ванием газа в область звездообразования,  в область форми
рования звездной компоненты галактики) . 

Сейчас есть и другие точки зрения на то, какой фактор 
определяет хаббловский тип галактик. Например, было 
обнаружено, что отношение интенсивностей в голубом и 
инфракрасном участках спектра, которое отражает OT�:
шение количества молодых и старых звезд, у спиральных 
галактик в целом коррелирует со светимостью. Отсюда 
делается вывод, что чем больше масса, тем меньше доля 
молодых звезд, следовательно, тем к более раннему типу 
относится спиральная галактика. 

Но мы уже видели, что только масса сама по себе в 
целом не определяет, какой должна быть галактика. В самом 
начале этой главы мы говорили, что диапазон масс эллип·
тических галактик полностью перекрывает диапазон масс 
спиральных и иррегулярных галактик.  Что касаетсп 
отдельно спиралей, то здесь очень похоже, что чем больше 
величина M/R, тем больше в среднем и масса . Это может 
объяснить статистическую связь массы, следовательно, н 
светимости с типом спирали .  

Добавим, что теория формирования галактик, рассмат
риваемая в последней главе, приводит к �ЫBOДY, что ком
пактность звездной компоненты М в/ R s деиствительно свя -
зана с массой, М в/ R a �  Mi', и,  кроме того, она  тем 

.
больше, 

чем больше компактноСть темного гало скрытои массы 
Mv/Rv · 

Интереснейший вопрос - почему галактики разные 
пока открыт. К нему имеют безусловное отношение три 
фундаментальных характеристики - масса, уг ловой мо-
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мент, компактность. Но какие из них главные? Независимы ли они? Какова роль самой массивной компоненты галак
тики - темного гало? Эти вопросы должны найти ответ 
в будущих исследованиях, которые наверняка преподнесут еще массу неожидС)нностеЙ. 

3. «Ленивые» и «новорожденные» галактики 

В начале 60-х годов Ф. Цвикки отдельно выделил самые голубые галактики небольших размеров . Оказалось, что у многих из них излучение обусловлено только что родив
шимися горячими, яркими звездами. У одной из таких галактик ESO 338-IG  04 (она открыта в Южно-Европейской обсерватории,  находящейся в Чили) показатель цвета B-V= -0 ,08 - такой же, как у звезд спектрального класса В, которые в 100 раз ярче Солнца и существуют всего лишь около двухсот миллионов лет! 

Системы этого типа привлекли к себе большое внимание, и вот почему .  Как правило, они исключительно богаты газом (иногда масса газа превышает видимую массу звезд) и имеют недостаток, дефицит элементов тяжелее водорода и гелия; нередки случаи, когда в них не удается увидеть даже следов старых звездных населений, с возрастом, скажем, порядка миллиарда лет. В результате возникло подозрение, что, в отличие от других галактик, где всегда есть и даже доминирует старое звездное население с возрастом порядка десять-пятнадцать миллиардов лет, здесь мы впервые столкнулись с объектами,  в которых звездообразование только что началось, т. е. на наших глазах происходит рождение звездной галактики. Это настоящие «новорожденные» Вселенной! 
Впрочем, астрономы - народ все же осторожный; поэтому даже в этом, почти очевидном случае они оговариваются примерно так: старое население, может быть, и есть, но оно малочисленно и потому не видно в свете большого количества ярких молодых звезд. Если это дейсТDИтельно так, то получается,  что такие галактики вплоть до нашего времени почему-то «ленилщ:ь» делать' себе звезды из газа, обогащать себя тяжелыми элементами ,  что тоже крайне любопытно. 
К объектам этого рода принадлежат также системы, которые первоначально были названы гигантскими вне, алактическими областями НП . Их спектр мало чем отличается от спектра оболочек ионизованного газа вокруг 
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горячих звезд О,  В - зон Н I I ,  которые наблюдаются 
в тех областях галактик, где рождаются звезды. 

Спектр внегалактических зон НI I  как раз и говорит 
о том, что в этих системах доминируют молодые звезды 
с мощным ультрафиолетовым излучением, способным иони-
зовать гигантские массЫ газа.  

u Откуда же берутся в «трудолюбивом» семеистве галак
ТИК «ленивые»? По какой причине появление на свет ны
нешних «новорожденных» задержалось на десяток миллиар
дов лет? Ключ к этим вопросам лежит, He�OMHeHHO, в ряде 
общих для всех систем этого типа своиств . Во-первых, 
все они имеют исключительно малую массу, все они карли
ковые. Во-вторых, У наиболее близких можно увидет�, что 
многие из них очень разрежены, т .  е. для своеи маЛОfi мас
сы имеют довольно большие размеры (замечательныи при
мер - галактика Секстан А, расположенная примерн� 
в одном мегапарсеке от нас; на ее фотографии, получен нои 
с высоким разрешением, отчетливо видны редко разбросан
ные голубые и красные сверхгиганты, и совсем нет красных 
гигантов, т. е. более старых звезд; возраст же сверхгиган
тов - 106-108 лет) . В то же время эти системы �роявляю: 
экстремально «поздние» свойства :  у них самыи голубо и 
цвет, наибольшее количество газа и молодых звезд, иногда 
вовсе не видно старых звезд. Все это говорит о том, что 
здесь,  скорее всего, действует тот же фактор ,  обусловли� 
вающий разделение галактиК на поздние и ранние, которыи 
мы рассматривали выше - степень компактности М! R .  
Возможно, определенную роль играет и масса М,  причем 
главным, вероятно, является скрытая масса, степень ее 
компактнОСТИ.  

Не исключено, что «ленивые» И «новорожденные» га-
лактикИ - это такие системы, у которых, в отличие от дру
гих скрытой массы вообще нет. 

Кстати, у карликовых эллиптических галактик подозре� 
вается существование массивных «темных» гало скрытои 
массы. ИХ нынешняя малая масса и дефицит тяжелых 
элементов обусловлены, в отличие от «ленивых» И «новорож
денных», тем; что в результате бурного звеЗД5юбразования 
много миллиардов лет назад они потеряли большую часть 
массы протогалаgтического облак� (до 99% ) ,  поэтому не 
смогли пройти весь эволюционныи путь, положенныи га
лактикам. В заключение отметим, что «ленивые» галак
тики обнаруживаются только потому, что они переживают 
сейчас вспышку звездообразования ;  их до�жн..о быть 
гораздо бол�ше в тру,анонаблюдаемой «спокоинои» фазе. 
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4. Соотношения Фабер - Джекеона и Тулли - Фишера 

Массовые определения различных характеристик галактик, особенно широко развернувшиеся к середине 70-х годов, позволили установить чрезвычайно важные эмпирические закономерности, неизвестные ранее. Оказалось, что у эллиптических галактик ширина спектральных линий тем больше, чем ярче галактика, чем больше ее светимость. Поскольку ширина линии, как мы уже знаем, пропорциональна дисперсии скоростей звезд, �лсе се O"V ' ТО это означает, что светимость и дисперсия связаны друг с другом; эта связь имеет вид 
L в се r:fv. 

Аналогично у спиральных галактик была обнаружена корреляция между светимостью в голубом участке спектра и шириной линии излучения нейтрального водорода на волне 21  см.  Ширина линии,  как уже говорилось, пропорциональна скорости вращения галактики, точнее, максимуму этой скорости; рассматриваемую связь можно записать в виде 

Эти формулы, названные по именам их авторов соответственно соотношением Фабер - Джексона и соотношением Тулли - Ф ишера, исключительно важны по крайней мере в двух отношениях .  Во-первых ,  они дали весьма эффективный метод измерения расстоян ий ,  т .  е. метод решения одной из главнейших задач внегалактической астрономии и на-
. блюдательной космологии (достаточно сказать, что к этой задаче сводится определение постоянной Х аббла НО , следовательно, определение возраста Вселенной) . Действительно, даже для чрезвычайно удаленных, скажем, спиральных галактик в наши  дни удается проводить хорошие измерения ширины л инии 2 1  см . Ширина л инии  дает нам светимость, или абсолютную звездную величину Mv, а дальше уже совсем просто вычислить расстоян ие г, зная видимую звездную величину т: 19 r= I +0,2 (m-Mv), где r измеряется в парсеках (величина т - это первое, с чего нач инают астрономы при исследовании любого объекта) . Во-вторых, соотношения Ф абер - Джексана и Тул· ли - Ф ишера, по существу, показывают, что между звездной массой галактик и их размерами имеется вполне определенная количественная связь, причем однозначная для каждого (J'ипа галактик. Это крайне важно ,lJ.ЛЯ ПОI-lимания 
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того, как рождались галактики; наш и  представления 
о формировании этих систем будут праВИЛЬН�I только в том 
случае, если они дадут связ

u
ь между массои и размером, 

Бытекающую из соотношении Фабер - Джексона и Тул-
л и  - Ф ишера .  . 

Но почему мы говорим о массе и размерах , когда в этих 
соотношениях фигурируют светимость и скорости? Вспом
ним теорему в ир иала, которая записывалась для эллипти
ческой галактики в виде O"��GM/R . Из нее следует, что 
O"tce М2/ R2 . Если учесть, что У эллиптических галакти� 
отношение L/M является константой , т .  е .  Lcx:;M, то LCX:;(Ju 
переходит в Mcx:;M2/R2 . Таким образом, размер эллиптиче-

. ских галактик пропорционален корню квадратному из 
массы: 

R сх:; МФ. 
Н адо отметить, что фактически эта зависимость была от
крыта лет на десять раньше соотношения Ф абер - Джек
сона, в середине 60- х ГOДOB� В форме связи между гравита
ционной энергией и массои системы она известна как со-
отноше!ше Ф ИШа! 

и сх:; М3/ 2 . 
Обратимся к спиральным галактикам . Из соотношения 

Тулли - Ф ишера и выражения V;ot=GMIR получается 
R се Мl/З ; 

если отношение M/LB не зависит от LB • Мы ви�ели, что, 
согласно Рубин и ее коллегам, величина М/ LB деиствител�
но постоянна для каждого хаббловского типа спиралеи . 
Н о  до сих пор здесь остаются разногласия . Другие авторы 
находЯт, что инфракрасная светимость Ьи,  в отличие от 
голубой LB, у всех спиральных галактик связана со ско
ростью вращения соотношением 

Lик CIJ V�ax, 
аналогичным соотношению Ф абер - Джексона .  Поскольку 
М/Lик одинаково для всех типов спиралей и не зависит от 
L (M/L �2) то отсюда вытекает та же связь между R и ИК ИК , 

R сх:;М 1/2 М ,  что и для эллиптических галактик, т .  е .  . ' 
В пользу роследней зависимости говорит результат, 

полученный в 1983 г .  Ф .  Маттеучи и Ч .  ч иоси (Италия) для 
иррегулярных галактик: 

С �K) � ( 10е
М
мф)1/

2
, 
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'1'. е .  между R и М та же зависимость, что и у эллиптических 
галактик! Это заставляет думать, что она носит универсаль
ный характер, и спиральные галактики, по-видимому, так
же следуют ей . Однако нужны дальнейшие исследования . 

Г л а в а  3 

НАША ГАЛАКТ И  КА 

Лучше всего нам известно устройство Млечного Пути -
той звездной системы, в которой мъ! живем .. Это понятно; 
здесь мы можем подметить огромное множество таких де
талей , таких тонкостей, которые совершенно недостижимы 
для нас даже в ближайших галактиках - сказываются ог
ромные расстояния между звездными системами. Поэтому 
неудивительно, что изучение строения Галактики дало 
ключи к пониманию того, как возникли галактики вообще, 
как они рождаются и развиваются , как они устроены и 
почему именно так, а не иначе. 

Наша Галактика - спиральная , типа Sbc по классифи
кации Х аббла .  Ее нельзя назвать заурядной - в мире га
Jlактик она занимает место среди гигантских и даже сверх
гигантских систем . Полная звездная масса Галактики пре
вышает 1 011 Ма, а радиус звездного диска составляет около 
15 кпк (хотя отдельные звезды и звездные скопления на
блюдаются и на больших расстоян ия х  от центра) . По-види
мому, как и другие гигантские звездные системы, она на
ходится в центре протяженного, возможно, до 1 00 кпк, 
«темного» гало; это облако невидимого вещества, «скрытая» 
масса, велич ина которой раз в десять больше массы звезд
ной компоненты . 

Солнце вместе со своей планетной системой расположено 
почти точно в плоскости звездного диска Галактики на рас
стоянии R=(8-9) кпк от ее центра (часто эту величину 
округляют до 1 0  кпк ) .  На этом расстоянии диск вращается 
со скоростью примерно 220 км/с . 

В ближайшей окрестности Вселенной насчитывается не 
слишком много звездных систем, подобных нашей, т .  е. 
гигантских спиральных галактик. Ближайшая из них 
туманность Андромеды, или М 3 1 . Она находится на рас
стоянии  0,7 Мпк от нас . Дальше расположены М 81  (3 Мпк) ,  
М 83  (3 Мпк) , М 1 0 1  (3,8 Мпк), М 5 1  (3,8 Мпк) . Почти 
с каждой из таких галактик связана система карликовых 
галактик-спутников, обычно. эллиптических или иррегу-
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лярных . Похоже, что они удерживаются гравитационным 
полем массивного темного (невидимого) гало вокруг цент
ральной галактики .  В окрестности Галактики насчиты
вается около двух десятков таких спутников, среди кото
рых ,Большое Магелланово Облако и Малое Магелланово 
Облако .  

Если наблюдать Галактику со  стороны, то  она  окажется 
голубой системой (показатель цвета B-V=O,53) . Свети
мость в голубом участке спектра В у Hee LB� I ,6 · 1 01oLa� 
�6 · 1  04� эрг/с, а полная светимость составляет примерно 
1 044 эрг/с . Абсолютная звездная величина M v �  -20,5m • 

1. Звездные населения и подсистемы 

Изучая туманность Андромеды с помощью 2 ,5-метрового 
рефлектора, В .  Б ааде (СШ�) в начале 

_
4О-х ГОДОоВ обратил 

внимание на то, что в это и гигантскои звезднои системе, 
похожей на нашу Галактику, у разных звезд есть свои из
любленные места . Так, центральная часть галактики засе
лена преимущественно красными звездами, тогда как яр
кие голубые звезды предпочитают спиральные рукава и 
избегают центральных областей . Возникло представление 
о типах звездных населений: население 1 - это звезды, 
обычно встречающиеся в спиральных рукавах и вообще 
в дисковой компоненте галактик, население 1 1  - звезды 
центральной части и в целом сфероидальной компоненты . 

Концепция звездных населений оказалась необычайно 
плодотворной для понимания строения и эволюции га
лактик, и в послевоенные годы она стала быстро развивать
ся . С увеличением знаний о типах звезд, о �вязи положе
ния звезд в галактике с различными их своиствами стало 
ясно, что простое разделение на два типа 

u
звездных населе

ний и в туманности Андромеды, и в нашеи Галактике явно 
недостаточно . Одновременно все глубже осознавался тот 
факт, что Галактика образована несколькими существенно 
разными подсистемам и .  С этим понятием связывал ась форма 
геометрического объема ,  занимаемого тем или иным типом 
звездных населений . Так, сферическая подсистема ( или 
гало) образована звездами населения' I I ,  население 1 об
разует звездный диск (р ис . 18) .  Чтобы разобра!ься в этих 
проблемах, в 1 958 г .  в Р име собрались крупнеишие астро
номы м ира на симпозиум, который так и назывался: «Звезд
ные населения» . Он  стал важным событием в истории астро
номии . К этому времени теория звездной эволюции позво
лила установить главные прич ины различия звезд разных 
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типов, теория происхождения х имических элементов объя
снила прич ину различия х имического состава звезд, боль
шое количество новых наблюдательных данных в деталях 
обр исовали связь физических и химических характеристик 
звезд с характеристиками их движения и пространствен
ного распределения в Галактике . Этим достижениям обя ·  
зан один из главных результатов симпозиума: многоком
понентная модель Галактики, связавшая в единое целое 

Рис. 18. Распределение инфракр асных источников в Галактике 
(по да нным орбитальной обсерватории ИРАС). В основном это мо. 
лодые гор ячие звезды, окруженные пылью с температурой Т ';>:!  
';>:! 400 К;  пыль переизлучает свет звезд в инфракрасном диапазон\:. 
Источники хорошо обр исовывают диск и балдж Галактики, которые 
в оптическом диапазоне не видны из· за поглощения света слоем пыли 
в диске Галактики 

возраст, физические и химические свойства звезд, их Прост
ранственное распределение и кинематику. BMe�TO двух ти
пов населения Б ааде было выделено уже пять подсистем, 
и наряду со сферической, промежуточной и плоской под
системами появились экстремально плоская подсистема 
и дисковая . 

Структура Галактики оказалась сложнее, чем представ
лялось ранее. Но в то же время стала вырисовываться про�
тая и красивая картина формирования Галактики и ее 
звездных населений, которая объясняла, почему самые 
разнообразные характеристики звезд оказываются связан
ными друг с другом . И в этом, пожалуй, заключается самый 
важный результат исследования звездных населений и под· 
с истем Галактики. 

А картина ВJзни�ала вот какая . В сферическои подсис
теме Галактики, как оказалось ,  находятся самые старые 

звезды, возраст которых не менее полутора десятков мил
л иардов лет. Это звезды шаровых скоплений, субкарлики, 
красные гиганты, переменные звезды типа R R  Л иры . Н а
ряду с большим возрастом и сферическим распределение.1\f 
В Галактике, у н их чрезвычайно низкое содержание тяже
лых элементов (в десятки раз меньше, чем на Солнце), 
сильно вытянутые, почти радиальные орбиты; при  этом вся 
подсистема в целом практически не вращается . А вот у 
звезд диска и плоской подсистемы орбиты круговые, И 
подсистемы как целое быстро вращаются вокруг центра 
Галактики; у них нормальное, т. е. близкое к солнечному, 
содержание тяжелых элементов . Возраст диска как мини
мум в два раза меньше возраста гало, а в плоской подсис
теме до сих пор продолжают рождаться звезды . Основная 
масса звезд здесь - это карлики, красные г иганты' с нор
мальным химическим составом; кроме того, здесь же ' на
ходятся рассеянные звездные скопления, пульсары, облака 
межзвездного газа .  . 

' 

Почему Галактика оказалась устроенной именно таким 
образом? Ответ на этот вопрос подсказывает факт различия 
возраста подсистем . Он означает, что свойства подсистем 
обусловлены эволюцией Галактики, изменением характе
р истик того вещества, из которого сформировались в конце 
концов все ее звездные населения . 

Примерно 1 5- 1 8  м иллиардов лет назад во внутренней 
области медленно вращающегося протогалактического га
зового облака родились шаровые скопления и звезды поля 
(т. е. не принадлежащие к скоплениям) , которые образо
вали сферическую подсистему . В это время в веществе 
протогалактики было , мало тяжелых элементов, поэтому 
звезды скоплений и поля бедны мета:ллами .  Затем наиболее 
массивные звезды, быстро эволюционируя до стадии сверх
новой , взрывались и обогащали созданными в процессе 
взрыва тяжелыми элементами газ протогалактики .  По
этому более поздние поколения звезд формировались уже 
из вещества с большим содержанием металлов . Они  в свою 
очередь добавляли металлы в межзвездный газ (при вспыш
ках сверхновых) , и в результате самые �олодые подсистемы 
имеют наибольшее содержание тяжелых элементов . 

Одновременно с обогащением происходило сжатие газа 
под действием гравитационного поля галактики .  Родив
шаяся ранее звездная компонента также сжимается; но 
она сохраняет энергию, получаемую от гравитационного 
поля ,  поэтому ее' сжатие быстро останавливает,СЯ,  подсис
тема достигает стационарного состоян ия ,  в котором кинети-
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ческая энергия движения звезд становится равной примерно половине гравитационной энергии подсистемы . В результате звездная компонента имеет размеры л ишь немногим меньше тех , которые она занимала в момент формирования . Газ же при  сжатии теряет энергию: при  взаимодействии атомов и ионов газа внутренняя энергия превраЩqется в конечном итоге в излучен ие и уходит из системы (см . подробнее об этом в гл . 1 ) .  Теряя энергию,  газ не может достичь равновесного состоян ия в гравитационном поле и сжимается безостановочно.  З начит, последующие поколения звезд будут рождаться ближе к центру системы, и образуемая ими подсистема будет иметь меньш�е размеры. П р и  этом надо учесть еще одно обстоятельство .  Протогалактика имеет угловой момент и вначале медленно вращается . Но в процессе сжатия газ движется к центру системы, следователь но, в силу закона сохранения углового момента скорость вращения нарастает. Вместе с ней растет центробежная сила, которая в конце концов останавливает сжатие в плоскости вращения . В то же время вдоль оси вращения н ичто не препятствует газу сжиматься дальше. В итоге на этой стадии эволюции разреженного вещества, не успевшего ранее войти в звезды, образуется тонкий, быстровращающийся диск.  Таким образом, размеры газового облака вращающейся протогалактики уменьшаются неодинаково вдоль и поперек оси вращения . Это и объясняет, почему старые звезды, родившиеся до того, как стали существенны центробежные силы, образовали сферическую, почти не вращающуюся подсистему ,  и почему звезды, которые родились позже всех, образовали очень тонкий, быстровращающийся звездный диск .  
В от такая чрезвычайно убедительная и красивая картина формирования Галактики, в высшей степени логично и непротиворечиво объясняющая все главные характеристики подсистем и свойства населяющих их звезд, сложилась К началу 60-х годов . В последующие годы она не претерпела сколько-нибудь существенных изменений . И лишь с; середины 70-х годов были получены качественно новые ' сведения о свойствах подсистем Галактики, а вместе с этим картина их формирования приобрела новые черты . Об этом и пойдет речь н иже.  

2.  Дискретность подсистем и активные фазы ЭВ('ЛЮЦИИ 
Подводя итоги обсужден ию свойств звездных н аселений на  симпозиуме 1958 г . ,  американский астроном М .  Шварцт ильд заключил, что деление Галактики на  ряд отдельных 
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подсистем несколько условно в том смысле, что переход О'Р 
одной к другой происходит непрерывно. Непрерывно ме
няется возраст, содержание тяжелых элементов, толщина, 
и если взять другие границы этих параметров, то мы полу
чим подсистемы с другими характеристиками, если взять 
более мелкое деление их значений, то мы получим большее 
ч исло подсистем, и т. д. Этой точке зрения в то время 
возразить было нечего . Б олее того, она казалась довольно 
естественной , поскольку соответствовала убеждению в том, 
что процессы звездообразования и обогащения тяжелыми 
элементами идут в Галактике непрерывно: при  таком x�
рактере этих процессов параметры звездных населении, 
очев идно, должны меняться непрерывно.  

В середине 70-х годов автор вместе со своими коллегами 
начал в деталях исследовать распределение тяжелых эле
ментов среди звездных населений Галактики .  К этому вре: 
мени объем и качество данных о химическом составе звезд 
существенно возросли,  поэтому можно было надеяться 
увидеть новые закономерности, связанные с химическим 
составом . И уже первые объекты, которые были изучены --:: 
а это были шаровые скопления ,- принесли неожиданныи 
результат . Все скопления разделились на две или даже на 
три группы, каждая из которых имела выделенное значение 
величины металличностИ [Fe/HJ ,  при этом скопления с про
межуточными значениями [Fe/HJ практически отсутство
вали (металлич ностью обычно называют относительное 
содержание элементов группы железа; в первом приближе
нии она однозначно связана с общим содержанием тяжелых 
элементов соотношением [Fe/HJ�lg (Z/Zo) , так что эта ве
л ичина определяет содержание тяжелых элементов относи
тельно их содержания на Солнце Zo�2% ) .  Анализ распре
деления металличностИ У других объектов гало - наиболее 
старых звезд Галактики: у субкарликов, переменных типа 
RR Л иры - подтвердил этот результат: во всех случаях 
выделял ись группы со средним значением [Fe/HJ �-:-

o
l ,5 J:I 

[Fe/HJ �-0,7 ( р ис .  1 9) . Это соответствует Z�O,OI Уо ,  и 
и Z�O 5 %  если Zo= 2 % . в то же время относитеЛI�ное ко
л ичест�о �везд со значениями [Fe/НJ�-1 ,О и [Fe/НJ� 
�-O,5 оказалось чрезвычайно малым, и даже это незна
чительное количество можно было объяснить неизбеж
ными случайными ошибками в определении  химического 
состава .  

Аналогичное исследование молодых, наиболее многочис-
ленных в окрестности Солнца звезд - звезд диска и плос
кой подсистемы - показало, . что они в свою очередь 
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делятся на две группы, так что большинство звезд имеет 
металличность [Fe/НJ� -0,3 (Z� 1 % )  и [Fe/HJ�O (Z�2% ) .  

Эти исследования были повторены уже в 1 985 г .  амери
канс кими астрономами Дж. Джилмором и Р . УаЙз . Они по
луч или те же выводы о разделении населений Галактики 
по металличности на четыре группы, пришли к тем же вы
водам о том, что содержание тяжелых элементов в Галак
'Тике меняется при переходе от одних звездных населений 
к другим не непрерывно, а скачком, дискретно . 

50 

� Q) 
� 30 
о 
с; u :s: 
:г 

1 0  

3>' Гало  д и с к  

-2,0 . - 1 , 0  -0,4 О +0,4 Металли�ность [Fe/ Н J 

40 

� Q) IX! о') 
24 о 

с:; о s: 
:r 

8 

Рис. 19.  Распределение металличности звезд гало (выбор ка суБКi!Р
fIИКОВ и звезд типа R R Лиры) и звезд диска (выборка  карликов 
класса G) в окрестности Солнца. В идно , что по металличности вы
деляются четыре  группы звезд 

Для шаровых скоплений такой же результат незав исимо 
получил американский астроном Р . З инн .  

Уже в первых работах мы пришли к выводу, что скачко
образный характер изменения х имического состава в Га
лактике дает важнейшую информацию об истории  формиро
вания ее подсистем, истории процессов звездообразования 
и обогащения тяжелыми элементами .  Была предложена 
гипотеза, согласно которой эти процессы, вопреки обще
принятому мнению, протекали дискретным образом, так 
что периоды интенсивного звездообразования - вспышки 
звездообразования - прерывались длительными пер ио
дами, когда звездообразование почти прекращалось . Это ' относится и к процессу обогащения . Во время вспышки 
звездообразования сверхновые выбрасывают в окружаю
щую среду большое количество тяжелых элементов кото-, 
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рые в следующем цикле звездообразования войдут в звезды 
нового поколения и обеспечат у них значительно более 
высокое содержание тяжелых элементов . Х арактерные 
вспышки звездообразования и обогащения тяжелыми эле
ментами, сопровождающиеся большим энерговыделением. 
МЫ назвали активными фазами эволюции Галактики.  

С активными фазами автор в 1 977 г .  связал само сущест
вование подсистем Галактики, предположив, что каждая 
подсистема рождалась при очередной вспышке звездообра
зования . Эта точка зрения диаметрально противоположна 
идее М .  Шварцшильда об условности и произволе в выде
лении подсистем из-за непрерывности образования звезд
ных населений и непрерывности обогащения . Дискретный 
на  самом деле характер этих процессов приводит к дискрет
ности характеристик подсистем, которая устраняет произ
вол в выборе количества этих структурных единиц Галак
тики и в выборе их параметров . 

Т аким образом, новый элемент, который внесла теор ия 
активных фаз эволюции в картину формирования Галак
тики, состоял в том, что образование большей части звезд и 
основное обогащение тяжелыми элементами произошло в 
четырех циклах, разделенных большими интервалами вре
мени, и именно это обстоятельство отчетливо выделило че
тыре подсистемы Галактики: сферическую, промежуточную, 
диск и плоскую . 

Из этой теории следовало, что между подсистемами дол
жен быть разрыв в возрасте, что при переходе от одной 
подсистемы к другой скачком должны меняться характери
стики их пространственного распределения и кинематики. 
И такие свойства действительно обнаружились! 

Еще в 1 970 г .  известный американский исследователь 
звездных населений О .  Эгген увидел , что звезды с метал
л ичностыо [Fe/HJ � -0 , 1  в заметных количествах наблю
даются на расстояниях вплоть до 2�400 пк над ПЛОСКостью 
симметрии диска Галактики. За  этой границей их ч ислен
ность сразу же падает практически до нуля . В то же время 
звезды с меньшей металличностью ,  но превышающей зна
чение [Fe/HJ =  -0,5 ,  встречаются в изобилии  вплоть до 
расстояний 2�800 пк; но за этой границей их ч исленность 
точно так же почти скачком падает до нуля . Позже такие же 
скачки величины 2 мы обнаружили для звезд с еще мень
шим содержанием металлов, а также для шаровых скопле
н ий:  объекты с [Fe/HJ> -1 ,О быстро исчезают за границей 
2=2 кпк, а объекты с [Fe/H l< - 1 ,0 встречаются вплоть до 
г = 25 кпк и дальше. У шаровых скоплений подобные скачки 
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z-координаты отметил в середине 70-х годов московский аст
роном А .  С .  Шаров и почти через 1 0  лет - американец 
Р .  З инн .  

Это именно тот эффект, который следует ожидать , если 
формирование подсистем происходило в результате вспы
шек звездообразования . После очередной вспышки рожде
ние звезд практически останавливается , и когда снова воз
никнут условия для звездообразования , газ успеет заметно 
сжаться , так что рождающиеся из него звезды будут на
ходиться в гораздо более тонком слое, чем предшествую
щие поколения звезд. При этом у них будет больше метал
лов, так как сверхновые обогатили газ тяжелыми элемен
тами во время предыдущего цикла звездообразования . 

Так же скачкообразно меняется характер галактических 
орбит звезд. В частности, обнаружилось, что у звезд с боль
шим содержанием металлов эксцентриситет орбит близок 
к нулю, т. е. орбиты почти круговые; у группы с меньшим 
содержанием металлов, например, у субкарликов, эксцент
риситет близок к 1 ,  орбиты почти радиальные. А вот звезд 
с эксцентриситетом 0,5 чрезвычайно мало. 

С точки зрения теории активных фаз это объясняется 
следующим . Субкарлики и другие звезды гало рождались 
в то время , когда протогалактическое газовое облако еще 
не успело сжаться и потому вращалось, очень слабо . Газ 
сжимался к центру, и образовавшиеся из него звезды сохра
нил и  это радиальное движение. Следующая вспышка звез
дообразования произошла тогда, когда протогалактика 
сжалась в тонкий быстровращающийся диск, в котором 
центробежная сила уравновесила гравитационное притяже
н ие к центру системы. Поэтому звезды этого поколения 
имеют круговые орбиты . Остановка звездообразования во 
время промежуточной стадии сжатия привела к тому, что 
звезд с промежуточными орбитами оказалось чрезвычайно 
мало. 

Длительный перерыв в звездообразовании, во время 
которого первоначально огромное сфероидальное газовое 
облако протогалактики успело сжаться более чем в десять 
раз и рревратилось в тонкий диск, не могло не прояв иться 
в своиствах распределения звезд в пространстве. Но как 
убедиться , что существуют две ( или больше) сильно разли
чающиеся размерами и геометрической формой звездные 
компоненты? Как отличить это от возможности того, что 
на самом деле звезды заполняют все промежуточные формы 
между диском и протяженным сфероидом? Решение было 
получено в 80-х годах Е работах американских аСТРОНОМОЕ 
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Дж. Б акала, М .  Шмидта и Р . СонеЙры . Они  стали анализи
ровать подсчеты звезд разных цветов и разных светимостей 
в направлении полюса Галактики, т .  е . В направлении, 
перпендикулярном ее плоскости.  Взяв предельно слабые 
звезды, т .  е .  с очень большими видимыми звездными вели
ч инами (mv�20m-22m) , они увидели,  что среди них ока
залось много голубых (показатель цвета B-V�O,5) и крас
ных звезд (В-V � 1 ,5) , а звезд промежуточного цвет,. 
(желтых) было удивительно мало (рис .  20) . Этот результат 
они объяснили следующим образом . Известно, что голу
бые звезды - это обычно очень яркие сам и  по себе объек
ты, их светимость в десятки и сотни раз больше, чем све
<гимость красных звезд ( карликов) . Но  ГО,лубых звезд во 
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Рис. 20. Распределение показателя цвета выбор ки в изуально ела
�ыx звезд (mV= 20m-22m) в направлени и  Северного галактическог1 
jlолюса. Избыток голубых и красных звезд (звезды гало и диска COr 
�TBeTCTBeHHO) выявляет скачкообразный переход от диска � галg ; 
9тсутствие промежуточных между гало и диском подсистем (дж. Ба
кол , М .  Шмидт, Р. Сонейра) 

много раз меньше, чем красных.  Поэтому, когда мы смот
р им перпендикулярно плоскости Галактики, то среди сла
бых объектов мы не обнаружим голубых звезд населения 
диска. Из-за больщой светимости они в идны как слабые 
объекты только на больших расстояниях,  а на таких рас
стояниях их в данном направлении нет, они все находятся 
вблизи плоскости Галактики .  Поэтому слабые звезды диск;;! 
н полюсе Галактики - это главным образом тусклые крас'
ные карлики, наХОДЯI.Циеся в огромном j}ОJIИчестве вблизи 
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Солнца (напомним,  что Солнце находится практически в пло
скости симметрии диска Галактики) . 

Иную картину дают звезды гало. Размеры гало в на
правлении полюса на порядок больше толщины диска, 
поэтому среди слабых объектов мы увидим много далеких 
голубых звезд большой светимости .  В то же время в окрест
ности Солнца звезд гало в сотни раз меньше, чем звезд 
Диска, поэтому доля красных и желтых карликов гало бу
дет гораздо меньше, чем таких же звезд диска . Отсюда и 
возникает в общем распределении  по цвету избыток голу
бых объектов (звезды гало) и красных (звезды диска) и 
недостаток промежуточных желтых звезд. 

И вот здесь главное: если бы в Галактике переход от 
гало к диску происходил непрерывно, т .  е .  если бы 'были 
промежуточные звездные населения,  то в распределении 
по цвету больше всего было бы как раз желтых звезд! 

К настоящему времени набралось много данных, кото
рые говорят о разрывах в параметрах пространственного 
распределения , хим ического состава и кинематики звезд
ных населений Галактики. Все они объясняются , если 
были перерывы, остановки в звездообразовании, как это 
предсказывается теорией активных фаз эволюции. Н о  
тогда должны быть разрывы и в возрастах звездных насе
лений !  Можно л и  их обнаружить непосредственно? Оказа
лось , что можно! 

К концу 70-х годов были определены возрасты боль
шого числа звездных скоплений: шаровых (население 
гало Галактики) и рассеянных (население диска) . Возраст 
первых оказался не меньше 1 3- 1 5  м иллиардов лет, а вто
рых - не больше 6-8 миллиардов лет . При этом среди 
звезд поля,  т. е. не входящих в скопления,  по существу 
не было найдено таких, у которых был бы промежуточный 
возраст. Отсюда был сделан вывод, что после эпохи рожде
ния шаровых скоплений, т. е .  эпохи формирования гало, 
прошло не менее пяти миллиардов лет, прежде чем звезды 
стали рождаться вновь - но теперь уже в диске. Этот ре
зультат стал важнейшим звеном в цепочке фактов, которые 
показывают, что образование подсистем Галактики обус
ловлено дискретным характером звездообразования . 

Что же происходило в Галактике 11 течение этих пяти 
миллиардов лет? Почему вдруг начавшийся процесс звездо
образования был остановлен и как он снова стал возможен 
спустя столь длительное время? Весьма l1равдоподобной 
п редставляется следующая картина. Активная фаза, во 
время которой родилось звездное население гало, заверши-
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лась сильным разогревом протогалактического газового 
облака . Под действием вспышек сверхновых его темпера
тура поднялась до десятков м иллионов градусов - прото
галактика стала «горячей» . При  таких температурах, ко
нечно же, н икакое звездообразование невозможно. Кроме 
того, давление газа становится столь высоким , что проис
ходит по существу взрыв, и сжатие (коллапс) сменяется 
разлетом протогалактического облака . Е го внешние слои 
уходят в межгалактическое пространство, а внутренняя 
часть облака, затормозившись гравитационным полем 
системы, снова нач инает сжиматься . Через некоторое время 
она остывает, и в ней начинается второй цикл звездообра
зован ия . В этом цикле рождается звездное население диска . 
Расчеты показывают, что условия для звездообразования 
возникают действительно через несколько м иллиардов лет 
после предыдущей активной фазы . 

Эта картина, которую автор назвал «горячей» моделью 

формирования галактик, более подробно описана в заклю
ч ительной главе книги .  Она не является ч исто умозритель
ной, голой догадкой о том, как могли развиваться события 
при  формировании звездных галактик . К ней ведут вполне 
определенные наблюдательные данные о свойствах на
шей Галактики, о химическом составе других галактик 
(см . гл . 4) , о свойствах межгалактической среды (см . гл . 5), 
которые в своей совокупности делают ее почти необходимой . 

Сейчас дискретность структуры спиральных галактик 
установлена для многих других систем. Целенаправленную 
работу по этой проблеме выполнил в Нидерландах в начале 
80-х годов П. ван дер Круит совместно с Л. Сирлом. Вывод 
из своих работ на эту тему он кратко выразил так: «Дело 
в том, что между диском и сфероидом нет гладкого пере
хода». Это заключение основано на результатах, свиде
тельствующих, по его словам, об « . . .  отчетливом разрыве 
в (пространственном - А .  С.) распределении,  металлич
ности и кинематике между внешними частями сфероида 
(т. е. гало - А .  С.) и старого населения диска». 

В заключение этого раздела - небольшое отступление. 
В 1976-1977 годах автор совместно со своим коллегой 
В .  А. Марсаковым опубликовал серию работ, в которых 
было указано существование разрывов в металличности и 
кинематике по данным о шаровых скоплениях,  субкарли
ках и карликах старого населения диска, звездах типа R R  
Лиры. В этих же работах было предложено объяснение . 

этим фактам, заключающееся в том, что звездообразование 
и обогащение тяжелыми элементами в Галактике проходило 
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не непрерывно, как принято было считать, а дискретно; 
была сформулирована идея , что подсистемы Галактики об
разуют дискретную последовательность, которая вызвана 
дискретностью звездообразования .  Эти результаты и вы
воды были повторены спустя шесть-семь лет за рубежом 
в работах разных авторов . С них сейчас чаще всего и начи
нают хронологию новых представлений о структуре галак
тик и истории их формирования . Приведем только один 
пример . П. ван дер Круит в 1 983 г. указывает: «Аналогич
ный разрыв (имеется в виду разрыв в характере распреде
ления массы в подсистемах - А .  С.) можно увидеть в об
зорах (пространственного - А .  С.)  распределения и ме
талличности звезд типа RR Лиры (Батлер и др . ,  1 979, 1 982) 
и субкарликов (Сэндидж, 1982)>>. И далее: «Ван дер Круит 
и Сирл ( 1982) приводят аргументы в пользу того, что эти 
две основные структурные компоненты (гало и диск 
А .  С.) свидетельствуют о двух дискретных эпохах звездо
образования». 

3. Звездные волны 

Самое впечатляющее и завораживающее в галакти
ках - спиральная структура; по крайней мере это то, что 
МЫ видим глазом в телескопы и на  фотографиях,  это то, 
что вызывает в нас эстетические ощущения и переживания . 
Неудивительно, что спираЛ1.,ная структура стала первой 
проблемой (кстати ,  и сегодня полная загадок) , над которой 
стали ломать голову астрономы. 

Нам повезло в том, что наша Галактика также оказа
лась спиральной. Возможность наблюдать вблизи и даже 
«изнутри» спиральную структуру значительно способство
вала уяснению природы этого удивительного явления.  

С самого начала главная проблема состояла вот в чем. 
Галакт�ки вращаются дифференциально, т .  е .  с разной 
угловои скоростью на разных расстояниях от центра. Если 
представить себе теперь спиральное сгущение звезд, газа и 
пыли, которое вращается вместе с диском галактики то 
нетрудно увидеть, что пока внешня я  часть спирали co�ep
шит один оборот (вместе с диском), внутренние успеют 
сделать несколько оборотов . Спираль сильно «закрутится» 
или «намотается», И начальное сгущение полностью «рас
тащится»  таким дифференциальным вращением. 

Попытки решить проблему выживаемости спиралей 
в условиях дифференциального вращения долгое время ни 
к чему не приводили .  Лишь в середине 60-х годов дело 
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быстро двинулось вперед. Ц .  ЛИН и Ф .  Шу (США) разрабо
'l'али теорию, согласно которой спиральные ветви - это 
не постоянные сгущения , конгломераты одного и того же 
вещества, а звездные волны спиральной формы, которые 

' бегут по вращающемуся диску галактики. То, что мы сей
час видим как спиральный рукав, это на самом деле область 
диска, куда подошел фронт волны, где вещество в данный 
момент уплотнилось. Через какое-то время максимум вол-

. ны уйдет дальше, а здесь возникнет разрежение. 
Вся соль идеи о звездных волнах заключается в том, что 

их распространение можно рассматривать как вращение 
спирального фронта вокруг центра галактики, причем 
с одинаковой на всех расстояниях угловой скоростью 
несмотря на дифференциальное вращение звездного диска! 

Любопытен механизм упругости звездногЬ диска - ведь 
волны возникают и распространяются только в упругих 
средах. В обычном газе, где возможны звуковые волны, 
упругость обусловлена столкновениями частиц - атомов, 

. молекул. В диске же звезды «чувствуют» только общее 
гравитационное поле, а друг с другом попарно не взаимо
действуют - слишком далеки они друг от друга . Поэтому 
«столкновительнаю> упругость здесь невозможна. Упру
гость зд�с.ь связана с вращением, точнее, с действием ко
р иолисовой силы. Когда мы в газе возбуждаем волну, 
возмущая его состояние, то возмущенная , «стронутая С мес
та» частица не уйдет далеко - ее остановят столкновения ,
и в этом лежит механизм упругости. Если мы во вращаю
щемся диске проследим за «стронутой С места» звездой, то 
она тоже не уйдет далеко - под действием силы Кориолиса 
она станет вращаться вокруг начального положения .  Здесь 
и лежит природа «кориолисовой» упругости. 

В 1 972 г. Л.  С. Марочник, Ю. Н .  Мишуров И автор 
р азработали теорию волновой спиральной структуры, ко
торая,  в частности, предсказывала, что в нашей Галактике 
угловая скорость вращения волны Qp близка к скорости 
вращения Q (R) звездного диска в окрестности Солнца, т .  е. 
на расстоянии R� 10 кпк от центра : Qp�20-25 км/(с · кпк) .  
Ранее Ц.  ЛИН и Ф .  Шу предложили другой вариант волно
вой модели спиральной структуры, в которой Qp в два раза 
меньше. Возникшая дилемма заключал ась не только в том, 
какая модель на самом деле соответствует структуре нашей 
звездной системы (обе, кстати ,  одинаково хорошо описывают 
геометрическую форму спиралей в Галактике), но и в том 

u 
' 

как из нескольких возможностеи, предоставляемых теорией 
звездны:х волн, выбрать правильную. Неоднозначность же 
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теории обусловлена, в частности, неоднозначностью исход
НОЙ модели основного состояния Галактики. Ведь Галак
тика сложна, состоит из нескольких подсистем, с которыми 
в теории «разделаться» совсем не просто. 

Ответ можно было найти, определив скорость волны Qp, 
т. е. скорость вращения спирального узора;  впрочем, пара
метр этот интересен и сам по себе, и его важно знать. 

В 1 976-1977 годах Е. Д. Павловская' (Государственный 
астрономический институт им. п. К. Штернберга) , ю. Н. Ми
шуров И автор в Ростовском университете определяли пара
метры спиральной структуры Галактики по данным о поле 
скоростей звезд в пределах до 5 кпк от Солнца. В числе 
параметров была и величина Qp. Она оказалась равной 
23+3 км/(с ·кпк) . Это совпадало с предсказанным нами 
ранее значением. Тем самым решался вопрос, Какие под
системы определяют свойства звездной волны в нашей Га
лактике и каковы параметры этих подсистем. 

Но, возможно, более важным результатом этих исследо
ваний, как и некоторых более ранних работ других авто
ров, было другое. Как убедиться в том, что спиральная 
структура - действительно волновой процесс? Ведь период 
колебаний в звездной волне - не доли секунды, как в зву
ковой волне в воздухе, и даже не часы, не годы, а сто-двести 
миллионов лет! И для нас этот процесс - как бы застыв
ший, мгновенный снимок волны. Как же установить, что 
здесь что-то колеблется? На самом деле надо вспомнить, 
что волна - это процесс не только во времени, но и в про
странстве, что в волне параметры системы - плотность, 
гравитационное поле и, главное, скорость - должны иметь 
в пространстве периодическую структуру, причем ее гео
метрическая форма должна быть спиральной. 

Оказалось, что поле скоростей звезд действительно 
имеет периодическую структуру спиральной формы; более 
того, она полностью соответствует структуре расположе
ния спиральных рукавов в окрестности Солнца, обнаружен
ных еще в начале 50-х годов! 

Поле скоростей дает решающий аргумент в пользу идеи 
о звездных волнах.  Ни одна другая гипотеза о природе 
спиралей не предсказывает периодические изменения ско
рости в пространстве (и во времени), причем повторяющие 
форму спиральных ветвей, форму сгущений ярких  звезд 
и газа. В последние годы, например , широко обсуждается 
идея о том, что видимая спиральная структура есть следст
вие «стохастического» звездообразования ;  предполагается ,  
что достаточно большие области звездообразования, хао· 
.5 6  

тически разбросанные по диску галактики, растягиваются 
дифференциальным вращением, образуя обрывки спиралей 
из молодых звезд и создавая в целом картину спираль
ности галактики. Однако этот процесс совершенно не за
трагивает поле скоростей; здесь оно представляет собой 
чистое вращение вокруг центра галактики, как и в «довол
новой» концепции, когда спирали считали сгущениями 
звезд и газа, вращающимися вместе с диском галактики. 
Не объясняет такая теория и чисто газовые спиральные 

, ветви, которые у многих галактик тянутся далеко за пре
делами звездного диска. 

Впрочем, периодическое поле скоростей - не единст
венное доказательство существования ' звездных волн.  Если 
такая волна движется по диску галактики со скоростыо 
больше скорости звука в межзвездном газе, то в газе воз
н икает ударная волна. Вот такие галактические ударные 
волны были обнаружены и в нашей, и в других галактиках. 
Они проявляются как узкие области сильно сжатого газа 
и пыли, тонкой спиралью протягивающиеся вдоль широкой 
звездной спиральной ветви .  Во многих галактиках очень 
отчетливо видны эти узкие полосы пыли, а из области 
сильно сжатого газа идет мощное синхротронное радиоиз
лучение - ведь с газом сжимается и «вмороженное» В него 
магнитное поле вместе с космическими лучами, которые 
вызывают синхротронное радиоизлучение галактик. Из 
этих областей идет еще и сильное гамма-излучение, возни
I<ающее при столкновениях протонов космических лучей 
с протонами межзвездного водорода. Вместе с синхротрон
ным излучением оно дало в последние годы ценную инфор
мацию о спиральной структуре нашей Галактики. 

Галактические ударные волны выполняют одну важную 
функцию. Тепловые свойства межзвездной среды таковы, 
что при достаточно сильном сжатии в ней развивается теп
ловая неустойчивость, и среда «разваливается» на отдель
ные холодные, плотные облака. Эти облака превращаются 
в звезды, поэтому в галактической ударной волне идет ин
тенсивное звездообразование. Оно объясняет, почему в спи
ральных ветвях большое количество молодых звезд. 

Есть прямое доказательство того, что звездообразование 
действительно связано с галактической ударной волной. 
Непосредственно в области ударной волны мы должны ви
деть самые молодые звезды. За ней, в той массе, которая 
уже прошла через фронт волны, звезды успели постареть, 
их возраст должен быть больше. Чем дальше от фронта, 
тем старше должно быть звездное население. И такое рас-
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пределение возрастов звезд по ширине спирального рукава (гр�диент возраста) действительно бьiло обнаружено и в на. шеи ,  и в других галактиках! 
Не слишком много в астрофизике теорий,  даже среди общепризнанных, которые бы предсказали столь много подтвердившихся явлений - спиральное поле скоростей,  градиент возрастов звезд, усиленное синхротронное и гамма-излучение и т .  д. Поэтому несмотря на сложную видимую картину спиральной структуры галактик, несмотря на большие, не до конца решенные проблемы в теории, сегодня не остается сомнений в том, что главное в феномене спиральности галактик - звездные волны. 

Г л а в а  4 

Х И М И Ч ЕС К И Й СОСТАВ И Э ВОЛЮ Ц И Я  ГАЛАКТИ К  

Как стало особенно ясно в последние годы, химический состав галактик подобно зашифрованной летописи хранит почти всю историю жизни этих систем. Поэтому проблемы химического состава заняли чрезвычайно важное место в современных исследованиях .  Вопрос о содержании химических элементов в галактиках очень непрост. Каким образом можно составить представление о химическом составе звездной системы, о его особенностях,  о его связи с другими характеристиками системы? Для эллиптических галактик этот вопрос решается сейчас в основном двумя методами .  Прежде всего, в спектрах звездных систем есть сильные линии поглощения кальция, магния ,  железа. Сравнивая интенсивности линий, можно судить об относительном содержании элементов в разных галактиках. Другая возможность связана с тем, что основной в клад в излучение галактики дают красные гиганты, а цвет этих звезд зависит от содержания тяжелых элементов Z: чем больше Z, тем краснее звезды. Поэтому более красные цвета галактик обычно указывают на большую величину содержания тяжелых элементов , или металлов . 
Несмотря на кажущуюся простоту, в обоих случаях,  однако, есть «подводные камни», о которых стараются не забыть при анализе спектра или цвета галактики. Например, цвет зависит не только от Z, но и ОТ возраста галактики. Более старые звезды имеют более красный цвет поэтому, столкнувшись с красной галактикой, мы, ВО�бще говоря,  сразу не можем сказать, почему она так�я : то ли 
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она слишком старая, то ли в ней очень много тяжелых эле
ментов . Выход из этой ситуации обычно находят в предпо
ложении,  что эллиптические галактики имеют примерно 
одинаковый (и притом очень большой) возраст, так что 
различия в их  цвете все же обусловлены в основном разли
чиями химического состава .  

При изучении иррегулярных галактик необходим дру
гой подход. В этих системах, как правило, много газа и 
молодых ярких звезд, которые имеют сильное ультрафиоле
товое излучение. Ультрафиолетовое излучение ИОНИЗУЕТ 
и нагревает газ , приводит к образованию светящихся обла
ков ионизованного газа, облаков HI I .  В их спектре наблю
даются эмиссионные линии кислорода, азота, гелия и д�y
гих элементов, и по ним можно определить ХИМИЧЕСКИЙ 
состав . В спектрах этих галактик есть, конечно, и звезд
ные линии пог лощения металлов; они также используются 
ДJlЯ анализа химического состава. 

Наиболее СJlожная ситуация в спиральных галактиках. 
Здесь значительный, зачастую подавляющий вклад в излу
чение дают, как и в иррегулярных галактиках, молодые 
яркие звезды ранних спектральных классов : в спиральных 
галактиках до сих пор продолжается звездообразование. 
Но подавляющая доля массы заключена не в этих звездах, 
а в старом звездном населении, примерно таком же, как 
в эллиптических галактиках . Цвет спиральной галактики 
зависит поэтому не от химического состава (и возраста), 
как у эллиптических систем, а от доли молодых голубых 
звезд: более красные системы имеют просто меньше моло
дых голубых звезд. Кроме того, в спиральных галактиках 
много пыли, и чем ее больше, тем краснее цвет; это обуслов
лено тем, что пыль сильнее пог лощает излучение в голубой, 
коротковолновой части спектра .  В результате цветовые 
характеристики спиральных галактик мало пригодны для 
анализа химического состава, и приходится обращаться 
к более трудоемкой работе - к получению и анализу спект
ров . 

Исследования химического состава звездных систем 
выявили ряд интригующих загадок,  причем у галактик 
разного типа свои тайны. Астрономы убеждены, что с ними 
связаны самые интимные моменты формирования и эволю
ции этих систем, самые глубокие вопросы происхождения 
химических элементов . Поэтому имеет смысл подробнее 
рассказать об особенностях галактик разных типов и о 
связи свойств химического состава галактик с их эволю
цией. 
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. 1. Эллиптические галактики: 
зависимость химического состава от массы 

у этих систем была обнаружена любопытная закономер .• 

ность: чем больше светимость, чем ярче система, тем он а 
краснее (рис . 21) . Это свойство привело к открытию наибо
лее замечательной особенности химического состава Е·  
галактик. Поскольку для них более красный цвет означает 
большее содержание тяжелых элементов, а большая яр
кость - большую массу, то получается ,  что чем больше 
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А бсолютная звезДная величина 
Рис. 2 1 .  Связь между цветом и яркостью (абсолютной звездной вели
чи ной) эллиптических гала ктик. Она отражает зависимость химиче
ского состава галактик (металличности) от их массы 

масса галактики, тем больше в ней доля тяжелых элемен
тов Z, тем больше металлов содержат звезды такой системы. 
Приближенно эта зависимость имеет вид 

Z сх: мо,4 . 

Факт чрезвычайно любопытный: как звезда может 
«знать», какая масса у галактики, в которой она живет? 
Почему звезды «чувствуют» эту массу своим химическим 
составом? 

Практически .QбщеЩLизнащIЫЙ ответ на эти вопросы, 
который дал в середине 70-х годов английский астрофизи'к 
� дар-сон , вскрыл радикалыю новые, поражающие вооб
ражение обстоятельства ранней истории жизни галактик, 
истории, которая скрыта от нас толщей времен в миллиарды 
лет. И вот в чем она заключается . 

На самых ранних этапах эволюции галактик, когда 
в них рождаются первые поколения звезд и взрываются 
первые поколения сверхновых, обогащая газ тяжелыми 
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элементами, происходит сильный разогрев и турбулизация 
газа вспышками сверхновых .  В результате обогащенный 

. металлами газ может оказаться выброшенным из родитель
ской галактики. Если у галактики изначально мала масса, 
то у нее слабое гравитационное поле, и оно неспособно удер
жать этот газ; он безвозвратно уходит в межгалактическое 
пространство. Поэтому в такой галактике останутся только 
первые поколения звезд, родившихся из вещества с малым 
содержанием тяжелых элементов до стадии сброса массы. 
В более массивных системах гравитационное поле сильнее, 
и оно удержало значительную часть вещества, обогащен
ного тяжелыми элементами . Из него и сформировалось 
затем богатое металлами звездно'е население галактик. 
Чем больше масса,  тем большую долю такого вещества 
удерживала галактика, тем больше в ней оказывал ась в ито
ге доля звезд с большим содержанием металлов; в гигант
ских системах они вообще доминируют, и на их фоне труд
но обнаружить даже следы звезд первых поколений с дефи
цитом металлов, т. е. похожих на звезды карликовых га
лакти�. 

Таким образом, по-видимому, впервые вырисовалась 
картина потери массы рождающимися галактиками. Она 
представляет собой, по существу, грандиозную картину 
взрывов галактик. К ней мы еще неоднократно будем воз
вращаться, поскольку сейчас без нее невозможно объяс
нить огромное количество новых фактов, касающихся га
лактик и их скоплений, о которых мы узнали в недавнее 
время . А сейчас вернемся к зависимости между массой и 
химическим составом Е-галактик и рассмотрим еще один 

� весьма многозначительный факт. 
Подозревают, что в количественном отношении связь 

между массой и металличностью различна у эллиптических 
галактик двух типов: диффузных и «классических». По своей 
структуре эти галактики различаются тем, что у диффуз
ных чем больше общая яркость, тем меньше яркость еди
ницы поверхности - поверхностная яркость; обычно это 
J<арликовые галактики, например, спутники нашей звезд
ной системы: NGC 1 85, галактики в созвездиях Скульпто
ра, Дракона .  У классических Е-галактик чем больше об
щая яркость, тем больше поверхностная (рис . 22). Такими 
системами являются гигантские эллиптические галактики, 
но есть среди них и карликовые, например, галактика 
М 32 - спутник туманности Андромеды. В целом все они 
отличаются от диффузных систем тем, что при одинаковой 
абсолютной звездной величине имеют более красный цвет. 
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Эrо означает, что при одинаковой массе «классические» 
Е-галактики содержат больше тяжелых элементов. 

Этот факт чрезвычайно важен .  Во-первых, он говорит 
в пользу картины «взрыва» галактик в результате энерго
выделения при вспышках сверхновых первых поколений 
звезд. Действительно, при одинаковой массе гравитацион
ное поле у более компактной системы сильнее; такая систе
ма удержит больше обогащенного вещества, следовательно, 

..о 
5 1 8  о '" D-'" 
'" tU :r 
t; 14 
о '" х Q '" ., 
с> 1:: 

10  

ДНcpqJузные 
Е - галактики 
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д осолютная з вездная величина 

Рис. 22. Связь между поверхностной яркостью и абсолютной звезд
ной величиной эллиптических галактик. Она выявляет два класса 
систем этого типа:  «классические» И диффузные (по Дж. Галлагеру) 

в ней образуется больше звезд с большим содержанием тя
желых элементов .  Поэтому компактные, «классические» 
Е-галактики имеют больше металлов, чем диффузные с та
кой же массой.  / Во-вторых, возникает вопрос, почему 
вообще существуют два разных типа Е -галактик? Что 
обусловило различие в характере распределения массы, в 
характере распределения светящегося вещества в системах, 
которые в остальных отношениях вроде бы мало чем отли
чаются друг от друга? Вряд ли приходится сомневаться,  
что ответ на этот вопрос приоткроет новые, возможно, 
решающие детали процесса формирования галактик, про
яснит роль скрытой массы в этом процессе и роль взаимо
действия галактик друг с другом. Но пока вопрос открыт. 

2. Химический состав и взрывы галактик 

Если галактики на ранних стадиях эволюции взрыва
лись и теряли массу, то нельзя ли  оценить масштабы этого 
явлеlIИЯ , величину массы, выброшенной из системы? Ока" 

�2 

зывается ,  можно, если известно содержание тяжелых эле
ментов. Пусть в среднем для звезд галактики эта величина 
равна Z s, а вся масса звезд равна М s .  Если начальная 
масса протогалактического газового облака была Мо,  то 
можно довольно легко показать, что доля оставшейся 
в конечном итоге массы, т. е .  величина M s/Mo, равн а 

Ms Zs 25 -- � - �  Zs· Мо у 

Эта формула получается на основе представлений об обо
гащении системы тяжелыми элементами при взрывах св ерх
новых; она представляет собой важный результат теории 
химической эволюции галактик. Величина у, входящая 
в формулу, называется эффективным выходом тяжелых эле
ментов, или просто металлов . Это есть отношение массы тя
желых элементов, выброшенных сверхновыми данного по
коления звезд, к той части массы этого поколения,  которая 
не участвует в обогащении (звезды, не становящиеся сверх
новыми, и возможные компактные остатки самих сверхно
вых, например, нейтронные звезды) . Если галактика удер
живает всю начальную массу, то из определения величины 
у следует, что приближенно средняя металличность галак
тики равна этой величине, т .  е .  Z s�y (наша формула согла
суется с этим выводом: если М s=Mo, то из этой формулы 
также следует Z s�y) . Есть основания думать, что более 
массивные галактики как раз и смогли сохранить всю свою 
начальную массу. Тогда по их металличности можно оце
нить эффективный выход металлов . Поскольку у самых 
массивных галактик Z s�2Z0' а Zo�0,02, то y�0,04 (от
сюда и появился коэффициент 25 в приведенной выше фор
муле) . 

Теперь нетрудно вычислить, сколько массы потеряли 
разные галактики. У нашей звездной системы Zs�0,8Zo , 
поэтому Галактика потеряла более половины своей на
чальной массы. 

Ошеломляющий вывод получается для карликовых га
лактик, у которых металличность в десятки раз меньше 
солнечной. Если например, Z s=0,0004, т. е. если металлич
ность в 50 раз меньше солнечной, то М s/ Mo�O, 1 .  Это оз
начает, что Б такой галактике сохранилось ЛИШь 1 0 %  на
чальной массы, а подавляющая часть, т .  е .  90% массы, 
была безвозвратно потеряна! 

Вывод о сбросе большого количества обогащенного ме
таллами газа в межгалактическое пространство независимо
вытекает из свойств горячего разреженного вещества в скоп-
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леНИ51 Х галактик, обнаруженного в 70-х годах космиче

скими рентгеновскими обсерваториями .  Об этом рассказано 

в гл . 7. А здесь мы еще расскажем, как данные о химиче

ском составе галактиК совершенно не�жиданно да�и цен

нейшую информацию о связи «обычною> и «скрытою>, или 

«темной» материи.  
ЕСJI И сопоставить формулы Z sCl::. M�·4 и M s/MoCl::.Z s, то, 

во-первых получается , что М s/ MoCl::. M�·4 . Другими сло

вами, дол� вещества, которая перешла в звезды, �ропор

ционаJlьна примерно корню квадратному из звезднои массы 

галактиКИ, а сама величина ·этой массы пропорциональна 

квадрату начальной массы газа протогалактики, точнее, 

Ms Cl::. M �/3 . 

Это уже вполне определенная количественная зависимОСТЬ, 

которая должна найти объяснение в теории формирования 

и ранней эволюции галактиК. А что можно сказать о скры

той массе системы м,,? На первый взгляд разумно предпо

ложить, что при формировании галактик газовая масса 

протогалактики должна быть пропорциональна величин
/
е 

т М Cl::. мб 3 
скрытой массы системы, т. е .  MoCl::. M" . огда из s о u 

М ,..,.... мБ/3 В таком случае система, у которои 
следует, что s'-"- " . u Г 
в сто тысяч раз меньше звезд, чем, например, в нашеи а-

лактике будет иметь скрытую массу всего лишь в тысячу 

раз мен�шую, чем в Галактике .  П�этому к�рликовая га

лактика в созвездии Льва, у которои М s� 1 0  �o, должна 

иметь скрытую массу M,,� 1 09 Мо, если в нашеи Галактике 

M,,� 1012 Мо. Но это кажется маловероятным, а значит, 

по-видимому, неверно предположение, что пропорция «оБЫ:� 
ного» и «невидимОГО» вещества вначале одинакова У вс 

систем . я заклю 
С другой стороны, сейчас все чаще ПОВТ9ряетс -

чение что отношение «видимой» и «скрытои» масс и в спи

ральн
'
ых и в эллиптических галактиках и даже в целом у 

скоплен�й галактик близко к 1 0 % , т. е .  M,,� 1 0 M s, 
М·/3 то 

М,,/ М s�const . Если это так, то из М sCl::. о следует, ч 

Мо CI::. М -О,4 мv v ·  

Это очень любопытнЫЙ результат. ОН означает, что �р и  

формировании протогалактик и з  космологического с у  ст

рата смесь «обычного» и «темног?» вещества, в разных 

масштабах оказалась неодинаковои: чем больше масштаб, 

чем больше величина м"' тем меньше здесь доля обычного 

вещества . -Это тоже с первого взгляда кажется стран
ным . 

Истину еще предстоит установить. Возможно, она ле� 
жит посредине между рассмотренными вариантами .  Но 
в любом случае она нетривиальна, в любом случае она ста
новится серьезной проблемой для всех теорий происхож
дения и формирования галактик. 

3.  Эллиптические галактики: где старое население 
с дефицитом металлов? 

Пример нашей Галактики и туманности Андромеды по
казывает, что в богатых металлами спиральных сиётемах 
основная масса тяжелых элементов находится в ярком 
диске. Но при этом легко обнаруживается бедное металлами 
население, находящееся в сфероидальном гало : это в пер
вую очередь шаровые скопления,  в которых содержание тя
желых элементов Z примерно в сто раз меньше, чем у 
Сол�ща. Существование таких объектов оказалось чрезвы
чайно важным для понимания эволюции химического сос
тава вещества галактик. Стало ясно, что тяжелые элементы, 
которые сейчас находятся в звездах диска, были «изготов
лены» поколением звезд (точнее, сверхновыми этого поколе
ния) ,  которое имело в десятки раз меньшее содержание 
металлов . 

Можно было ожидать , что в гигантских эллиптическ их 
галактиках, богатых металлами ,  к старому населению с де
фицитом тяжелых элементов в первую очередь принадле
жат,  как и в нашей Галактике, шаровые скопления . 
И вдруг оказывается , что на  самом деле шаровые скоплен ия 
там имеют - гораздо большую металличность, чем у н ас! 
Даже максимальНо удаленные от центра галактики (т .  е .  
там, где металличность должна быть наименьшей) скоп
ления все же з начительно краснее, следовательно, богаче 
металлами, чем в нашей Галактике; в галактике М 87 даже 
самые голубые "скопления примерно в 1 О раз богаче метал 
лaMи' чем у нас . Но где тогда население, которое « изгото
в ило» эти металлы? Куда девались звезды, аналогичные ста
рым звездам нашей Галактики, звездам гало? Вопрос от
крыт. Он  усугубляется тем, что вплоть до самых далеких 
окраин в гигантских эллиптических галактиках шаровые 
скоплен ия имеют более голубой цвет, чем звезды пол я .  
Это означает, что надежда найти среди звезд поля бедное 
металлами  население (а оно должно иметь голубой цвет) 
также пока не оправдывается . Несомненно одно: количест-
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во звезд с дефицитом металлов в этих системах невеРОЯТН9 
мало по сравнению с числом звезд, имеющих нормальныи 

химический состав . 

4. Иррегулярные галактики: 

взрывы или « простая» модель? 

Иррегулярные галактики имеют много газа и молодых 

звезд и характеризуются нерегулярным,  часто клочкова

тым распределением яркости, чем являют прямую противо

положность эллиптическим галактикам . Отличаются они 

и проблемами, которые возн икают в связи с наблюдаемыми 

у них свойствами химического состава .  
:Поскольку в иррегулярных галактиках много газа, то 

можно изучить взаимосвязь х им ического сос!ава с содержа� 
нием газа .  Эта задача оказалась чрезвычаино интереснои 

в связи с проблемой химической эволюции галактик в це-

ло 
Все началось с простой модели химической эволюции. 

Если считать, что с самого начала газ в галактике превра

щается постепенно в звезды, не покидая ее и не притекая 

извне, и если обогащение тяжелыми элементами ПРОИСХОДИ1J 

при вспышках сверхновых, причем доля сверхновых в каж

дом поколении звезд одна и та же, то мы как раз и придем 

к простой модели .  Она предсказывает вполне определен

ную связь между содержанием тяжелых элементов в газе 

Zg и содержанием газа f1g=Mg/M (Mg - масса газа, М � 

масса галактики) :  
Zg = У l n  ( l /f1g) 

(о параметре У см . сl3з) . Одновременно эта модель пред

сказывает определенное соотношение между количеством 

звезд с разной металличностЬЮ . 
• 

Модель представлялась совершенно естественнои , по

этому, когда в начале 60-х годов С .  ван ден Б ерг (!.<анада) , 

а затем М .  Шмидт (США) обнаружили,  что в нашеи Галак

тике количество О-карликов с дефицитом металлов на са

мом деле во много раз меньше, чем предсказывает простая 

модель ,  это обстоятельство было расценено как удивитель

ный парадокс . 
Но можно обратиться к другим системам, и тут очень 

удобными оказались иррегулярные галактики .  у них в ш и

роких пределах меняется значени
.
е f1g, сравнительно хо

рошо определяемое из наблюдении; так же довольно хо

рошо определяется величина Zg (ее находят по спектрам 
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ярких зон H I I ,  излучающих эмиссионные л инии тяжелых 
элементов) . Поэтому иррегулярные галактики идеальны 
для проверк и  закона Zg=Y ln ( l /f1g) , вытекающего из прос
той модeJШ. 

Любопытно, что возможность проверить этот закон для 
многих астрономоВ странным образом трансформировалась 
в убежденность, что найдены сист�мы, где «работает» прос
тая модель! 

«Провал» простой модели х имической эволюции, выра
з ившийся в парадоксе дефицита малометалличцых О-кар
ликов, в аналогичном дефиците звезд с малым содержанием 
тяжелых элементов . вообще в спиральных и гигантских 
эллиптических галактиках, в 70-х .  годах стал настоящим 
«скандалом», поскольку на самом деле он означал провал 
устоявшихся , общепринятых представлений о формиро
вании и эволюции галактик (в «непростых» моделях уже 
отказываются от того, что газ не покидает или не втекает 
в галактику, что доля сверхновых среди звезд всех поко
лений была одинаковой и т .  д . ) . Поэтому «открытие» сис
тем, где простая модель верна, резко поднялр общий ин
терес к изучению иррегулярных галактик.  Это естественно 
для психологии исследователей , и «скандалы» В научной 
теории нередко привлекают внимание к какому-то направ
лению; часто это приводит к замечательным результатам . 
Т аliJ1РОИЗОШЛО и в данном случае. 

� Иррегулярные галактики, так же как эллиптические и 
сп�ральные, не подтвердили простую модель .  Однако бур
ныи «натиск» на эти системы дал много новых удивитель
ных фактов, KOT�pыe более чем компенсируют разочарова
н ие от очередf!ОИ неудачи модели .  Важным является уже 
сам по себе факт, что иррегулярные системы развиваются 
гораздо сложнее, чем это представлялось . 

Справедливости ради надо отметить, что все же некото
рая зависимость Zg от f1g прослеживается: бедные металлами 
системы им�ют больше газа . Но в значительной степени 
это правило обусловлено просто селекцией, т. е. теми кри
териями, по которым галактики отбирались в программу 
наблюдений . Еще важнее то, что правилам являются ско
рее исключения из этого правила! В качестве примера 
часто приводят хорошо изученную галактику IZw 1 8 ;  в ней 
содержание кислорода в десять раз меньше, чем предска
зывает простая модель! 

Если не от содержания газа, то от чего же зависит х ими
ческий состав иррегулярных галактик? Или он вообще про
изволен? Оказывается, что галактика все же «знает» , какой 
(3 *  67 



должен быть у нее химический состав, и он не случаен . Его . 
определяет масса галактики - так же, как и у эллипти
ческих систем! Обнаружилось, что величина Zg больше у 
более массивных систем, и эта связь выражена гораздо 
сильнее, чем связь между Zg и содержанием газа f1g .  А раз 
так, то следует полагать, что эти систе�Ьr по-видимому, 
также теряли массу в процессе эволюци.J!.j 

И еще о психологических мотивах в научных исследо
вания х .  Хотя уже в начале 80-х годов было ясно, что связь 
между Zg и f1g плохая и, казалось бы, следует поискать но
вые идеи в проблеме химического состава иррегулярных 
галактик, большинство астрономов продолжало связывать 
свои работы по химическому составу этих с истем с пробле
мой простой модели химической эволюции, с соотноше
н ием между Zg и f1g . В то же время вызывающе яркая зави
симость Zg от массы галактики М почему-то не привлекала 
к себе внимания ! 

Американский астроном Б .  Дж . Галлагер назвал ЭТОll 
факт «озадачивающим» . По-видимому, объяснение состоит 
в том, что большую роль в науке играет мода, мода на те 
или иные идеи .  Например, ясно, что если связать свое кон
кретное исследование с какой-то модной идеей , пусть даже 
неверной , но известной широкому кругу ученых, то можно 
надеяться ,  что работа привлечет внимание многих специа
л истов и конечные результаты работы станут широко извест
ны . Если же идея малознакомая , то большинство людей не 
удосужится вникнуть в смысл полученных в работе фак
тов . О простой модели х имической эволюции много п и
салось и говорилось, с ней связаны ясные физические пред
ставления изящная математическая теория,  поэтому она 
широко и�вестна. у нее единственный недостаток - она не 
подтверждается наблюдениями (кстати, для а�трономии он 
как раз и стал главным достоинством простои моде�и, так 
как именно он оказался главным катализатором идеи в сов
ременных теориях эволюции химического состава галак
тик) . В то же время картина потери �accы галактиками, 
к которой приводит связь между массои и х имическим сос
тавом, гораздо сложнее и пока неопределеннее как в астро
физическом, так и в математическом отношении, и потому 
вообще гораздо менее известна астрономам . В результате 
они реже задерживают свое внимание на фактах, которые 
важны для этой картины и на самом деле имеют фундамен
тальное значение для понимания формирования и эволю
ции галактик, эволюции их химического состава.  Впрочем, 
сейчас здесь все становится на свои места. 

Г л а в а  5 
РЕНТГЕНОВСКИ Й ГАЗ 

В 1 978 г .  на орбиту вокруг Земл и была BЫB�дeHa косм ическая рентгеновская обсерватория «НЕАО-2», сокращенное название которой в переводе с англ ийского означает астрофизическая обсерватор ия высоких энергий . Через год мир отмечал 1 00-летие со дня рождения А .  Эйнштейна,  и обсерватории дали его . имя . 
Она работала около двух лет- срок, ничтожный не только  по меркам истории оптической астрономии, но  даже п о  меркам истории радиоастрономии. Тем удивительнее, сколько ею сделано. По результативности она превзошла многие, даже крупнейшие наземные обсерватории, с их многолетним стажем работы, и ее данные на много лет стали источником мощного потока научных исследований . Но главное, в общем-то, не в кол ичестве информации .  Рентгеновские телескопы, выносимые на  ракетах за  пределы атмосферы, открыли совершенно новый мир - м ир вещества сверхвысоких температур и связанных с ним самых грандиозных в истории Вселенной процессов энерговыделен ия .  Он столь неожиданно и столь стремительно ворвался в астрономию, что даже сейчас мы вряд л и до конца осознал и  все последствия его существования для наших представлений о том, как возник современный мир звезд и галактик .  

Рентгеновская астрономия - это прежде всего высокие температуры и высокие энергии . Энергия квантов рентгеновского излучения в сотни и тысячи раз превосходит энергию привычных для астрономов квантов видимого света, поэтому и рождаться они могут только в высокоэнергичных процессах .  При этом, если излучение возникает в результате столкновений заряженных частиц (так называемые тормозные процессы излучения) ,  то должны быть велики скорости частиц . В газе, ж идкости или твердом теле скорости частиц - атомов, молекул , ионов - определяют температуру, поэтому большие скорости означают высокую температуру . 
Вообще, хорошо известно, что вся кое тело с ненулевой температурой излучает кванты электромагнитного поля , причем их энергия в среднем тем выше, чем выше температура .  При комнатных температурах тела излучают в основном инфракрасные кванты, поэтому инфракрасная астроном ия - это в первую очередь астрономия сравнительно ХОЛОДНЫХ тел . При температурах порядка нескольких ты-
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сяч кельвинов- максимальное количество квантов излучает
ся в оптическом диапазоне спектра . Такие температуры 
имеют поверхности большинства наблюдаемых звезд, и 
оптическая астрономия - это астрономия звезд и звездных 
систем - галактик . 

Аппаратура «Обсерватории им . Эйнштейна» регистриро
вала кванты с энергией в диапазоне 0,2-4 кэВ . Эта энер
гия соответствует температурам T� 107 К. Отсюда ясно, 
почему именно рентгеновская астрономия открыла нам со
вершенно неожиданный мир сверхгорячего вещества во 
Вселенной, вещества с температурой многие миллионы кель
винов . 

Рентгеновская астрономия развивается поразительна 
быстро . С 1 962 г . ,  когда были проведены первые наблюдения 
рентгеновских источников, и до 1978 Г . ,  когда была запу
щена «Обсерватория им . Эйнштейна» , чувствительность 
рентгеновских «телескопов» И разрешающая способность 
возросли настолько, что стали сравнимы с характер исти
ками, которые достигнуты в оптической и радиоастрономии 
(например, разрешающая способность аппаратуры этой 
обсерватории лучше 0, 1 минуты дуги) . Появилась возмож
ность провести детальные спектральные измерения , из 
которых была получена информация о температуре, массе 
и химическом составе сверхгорячего газа, была изучена 
пространственная структура излучающих областей . 

К ч ислу важнейших результатов рентгеновской астро
номии относятся три фундаментальных открытия: рентге
новского газа в скоплениях галактик, рентгеновских гало 
галактик и диффузного фона рентгеновских лучей . Несом
ненно, что с ними  связаны наиболее существенные детали 
возникновения звездных галактик и скоплений , в них ле
жит ключ к ранней истории Вселенной . 

1 .  Рентгеновский газ в скоплениях галакти� 

Еще в начале 70-х годов обсерватория «HEAO- l »  уста
новила, что многие скопления галактик являются источн и
ками рентгеновского излучения . Оно имеет диффузный ха
раю'ер, т. е .  исходит из всей области скопления,  а не из 
отдельной точки.  Большое разрешение аппаратуры уже 
следующего поколения,  установленного на «НЕАО-2» , поз
волило в деталях вырисовать картину излучающей облас
ти (рис .  23) . Были измерены также светимость, температура 
и химический состав многих скоплений . 
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Рентгеновская светимость в диапазоне энергий квантов 
Ех=0,5-3,0 кэВ меняется у разных скоплений в пределах 
Lx= 1042-1045 эрг/с . Так, светимость центральной области 
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дены в диапазоне 2-1 О кэВ равна 3 · 1 043 эрг/с .  У большинст
ва скоплений основная доля излучения приходится на 
диапазон энергий квантов 5-8 кэВ ,  поэтому полная величи
на Lx в несколько раз выше той , которая измеряется при 
энергия х  О,2-А кэВ . . . . ' 

. 

По виду спектра удалось установить, что излучение при
надлежит разреженному газу с температурой 1 07·�1 08 К,  
или примерно 1-10  кэВ в энергетических единицах . От
крытие было совершенно ошеломляющим: никто не ожи
дал, что в пространстве между галактиками находится ве
щество со столь фантастически высокой температурой . 
Не  меньшее изумление вызвали оценки массы газа: она ока
залась примерно такой же, как видимая масса всех галак
тик скопления . Но в наибольшей степени астрономов пора
зил х имический состав: относительное количество железа, 
а с ним, предположительно, и полное содержание тяжелых 
элементов оказалось практически таким же, как у Солнца, 
как вообще в спиральных и массивных ЭЛЛИПТ!1ческих га
лактиках . 

Есл и  излучение газа скоплений имеет тепловую пр иро
ду, т. е. обусловлено столкновениями движущихся с теп
ловыми скоростями  частиц,' то можно оценить температуру 
газа.  Она выводится из сравнения интенсивностей излуче
ния в разных участках спектра.  Зная же температуру Т, 
размер излучающей области R и светимость L х' можно найти 
массу излучающего газа М х.  

достаточно близкую к истине оценку величины М х мож
но получить следующим образом . При  парных СТОЛКI-IOве
ниях заряженных частиц излучаемая за единицу времею" 
из единицы объема энергия пропорциональна квадрату плот
ности числа частиц n2 • Поэтому из всего объема V за единицу 
времени будет излучаться энергия 

Lx = n2V А (Т), 

где величина А (Т) определяет, сколько энергии излучается 
за единицу времени в расчете на один атом разреженного 
газа . Расчеты показывают, что при температуре T> I 07 К 
А (n�2 · I О - 2! Т1/2 (эрг ·см3)/с . Поскольку полная масса 

1 
ионизованного газа в объеме V равна МХ= 2" nVmH, где mн-
масса атома водорода (газ состоит в основном из водорода), 
то из формулы для Lx следует: 
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(JtRЗ Lx ) 1/2 Mx .� mH 3 Л (Т) . 

4 
(считается, что V= з лRЗ, а n=nе+nр, где nе - ПЛОТНость 
числа электронов, пр - протонов) . Если подставить в эту 
формулу Lx= 1 045 эрг/с, Т= 108 К, то дЛЯ R = O  5 М п к  по
лучим Мх=8 · 1 01з Ма. Примерно такое з начение �accы газа 
и было найдено для центральной области Скопления Кома 
у которого T�8 · 1 07 К .  ' 

Химический состав рентгеновского газа скоплений оказа
лось возможным определить благодаря тому, что в спектре 
излучения обнаруж ил ись линии железа Fe, кремния S i ,  
серы S ,  магния M g .  Разумеется, речь идет не о нейтральных 
атомах этих элементов и не об обычных спектральных л и
н иях, к которым привыкли спектроскописты-оптики. Пр и  температурах T� I 07-I08 К скорости теплового движения частиц столь вел ики, что при их СТОлкновениях даже у столь тяжелых атомов, как железо, срываются Почти все электроны: из 26 своих электронов атомы железа в этих условиях удерживают в ОСновном один-два самых близких к ядру электрона . Поэтому здесь атомы существуют в состоянии крайне высокой степени ионизации .  Возбужденные ионы достаточно тяжелых атомов излучают высокоэнергичные кванты, которые дают спектраЛI�ные л инии в рентгеновском диапазоне. 

Линии в рентгеновском спектре скоплений галактик явил ись главнь�м доказательством того, что излучение возн икает в чрезвычаино горячем газе и имеет тепловую природу По этим ЛИниям и было установлено содержание желез� 
по отношению к водороду, т. е. значение [Fe/HJ .  Конечно это удалось с;.делать не для всех объектов: из более чем сот: 
н и  скоплении, для которых получены рентгеНОВские данные, значени� [Fe/HJ сейчас известны только у двух десятков Скоплении . Еще хуже обстоит дело с другими элементами.  По�тому, когда говорят, что ХИмический состав газа СКоплении близок к солнечному, то имеют в в иду конечно только содержание железа (у СКопления А 576 ' измерень; �:;�� содержания серы и кремния) . Но поскольку относи
ОТлича 

е содержание разных элементов вряд л и  существенно 
таты о

:тся от Солнечного (в пользу этого говорят резу ль
Туман 

ред�ления ХИмического состава самых разных звезд 
н ие тя

ностеи,
. галактик) , то считается, что общее содержа: 

мальн
�елых эл

б
ементов в газе скоплений праКтически нор-С о '  т. е. л изкое к солнечному. 

с иль:�иства рентгеновского газа в скоплениях галактик 
элементь

�задачили астрономов . Откуда взялись тяжеЛЫе в межгалактическом пространстве скоплениЙ и 
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почему НХ содержание близко к солнечному? Какие про

цессы нагрели газ до температур в десятки м иллионов кель

винов? Откуда взялась невероятно огром�ая энергия, кото

рая сейчас заключена в форме тепловОИ энергии рентге

новского газа? Откуда, наконец, взялся сам газ, причем 

в столь больших количествах? 
И вот какая картина стала постепенно вырисовываться . 

Ключевым оказалось содержание железа в рентгеновском 

г азе скоплений: поскольку тяжелые элементы создаются 

сверхновыми звездами, а звезды находятся в галактиках , 

то неизбежен вывод, что железо вместе с горячим газом 

попало в межгалактическую среду из галакт�к .  Возник 

ряд представлений о том, как это могло произоити .  Согла

сно одной из г ипотез, это может быть связано с «галакти

ческим ветром» - истечением раскаленного разреженного 

вещества из галактик, аналогично солнечному и звездному 

ветру. Привлекались и внешние причины, которые могут 

приводить К удалению газа из галактик . С н им и  связаны 

механизмы «обдирания» и «выметан ия» газа из галактик пр� 

их взаимодействияХ друг с другом и с межгалактическои 

средой . Предполагается,  например, что, двигаясь со ско

ростями сотни километров в секунду внутри скопления , 

галактики (а точнее, их газовая компонента) испытывают 

большой динамический напор со стороны межгалактичес

кой среды, которая, таким образом, выметает из
и 

н их газ . 

. Но объяснить сразу всю совокупность своиств газа 

скоплений оказалось не так-то просто. В едь надо понять 

не только, как железо попало из галактики в 
и
межгалакти

ческое пространство, но и почему хим ическии состав газа 

оказался примерно таким же, как у обычныХ звезд, с нор

мальным содержанием тяжелых элементов; надо объяснить 

не просто сам факт существован ия железа между галакти

ками, но и почему его там примерно столько же, сколько в 

галактиках (где, кстати, оно почти все заключено в звездах, 

а не в газе, поскольку сейчас масса газа в галактиках вооб

ще ничтожно мала) ; надо объяснить , почему доля массы же

леза в газе скоплений , т. е. величина ZFe=M Fe/Mx, н а  

удивление одинакова в самых разных, совершенно непохо

жих друг на друга скоплениях: ZFe�0,5 ZFe о; надо объяс

нить почему полная масса железа в скоплениях зависит 

ДOBO�ЬHO неожиданным образом от ч исла галактик No в их 

центрах (например, в пределах 0,5 Мпк):  М Fea:;N�·4 (а не 

M Fea:;No, как это можно было бы ожидать) . 

В результате многие исследователи пришли к выводу, ЧТG 

горячий газ скоплений , если и не полностью, то в знач итель-

Ч4 

ной степен и  возник в галактиках и был выброшен оттуда под 
действием внутренних причин .  Французский астроном 
Л .  В игру в 1 977 г .  отмечал , что «механизм обдирания» не 
может объяснить существование всего галактического газа, 
он не может дать достаточно газа, чтобы заполнить межга: 
лактическую среду . Поскольку масса газа скоплений срав
нима с суммарной массой галактик, то образование газа 
происходило на  самых ранних стадиях формирован ия га: 
лактик, когда большая часть их начальной массы была в 
газовой, не в звездной форме .  Л .  В игру заключил, что обо
гащенный железом газ должен был сформироваться во вре
мя или сразу же после формирования галактик, иначе доля 
массы' газа слишком мала, чтобы объяснить газ в скопле
н иях  (имеется в виду, что после образования звездной га
лактики в ней остается крайне мало газа) . 

Но если рентгеновский газ скоплений формировался 
одновременно с рождением самих галактик, то он не мор 
появиться в межгалактическом пространстве путем «испа
рению> горячего газа или как следствие г ипотетического га
лактического ветра. Оба процесса обычно связываются с 
нормальной эволюцией известного нам звездного населе
н ия ,  и их эффект накапливается в течение всей жизни  га
лактик. На самом деле все п роизошло очень быстро, по-ви
димому, в первые СОТIIИ м иллионов или около миллиарда 
лет, и этот процесс имел отнюдь не спокойный , э'волюцион
ный характер . Американский астрофизик Д. Де Я нг в 
1 978 г .  показал, что галактический ветер может объяснить 
только 1 0 %  всей массы рентгеновского газа скоплений , 
тогда как по его оценкам галактики дали около 50% (дру
гая половина массы газа в этом случае представляет собой 
остатки первичного вещества Вселенной , не вошедшего 
при  формировании скоплений в галактики) . Поэтому он 
п ришел к выводу, что газ в галактиках был сильно H arpe'F 
вспышками сверхновых и выброшен в межгалактическое 
пространство в течение 3 · 1 08-3 · 1 09 лет .  

Ис
u
с.JJедо�ания ,  проведенные с помощью «Обсерватории 

им . Эинштеина», говорят о том, что рентгеновские свойства 
далеких скоплений галактик, таких как 3С 295 с красным 
смещением г=0,46, или Cl 00 16+ 16 (г=0 ,54) , не особенно 
отличаются от свойств близких скоплений . Мы видим эти 
скопления (5-8) · 1 09 лет в прошлом . Это означает, что рент
геновский газ скоплений был создан раньше, чем пять мил
л иардов лет назад, и с тех пор его свойства практически 
не изменил ись, следовательно, его происхождение нужно 
отнести к эпохе формирован ия галактик.  В этом нас убе-
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ждает еще один наблюдательный факт, который говорит о том, что галактики теряли массу ·не в виде галактического ветра, что вообще процесс потери массы не .был длительным явлением; этот процесс был быстрым и обусловлен он внутренними причинами .  
Р ечь идет о зависимости между массой и содержанием тяжелых элементов в галактиках: ZCC MO , 4 .  В гл . 4 мы уже видели, как из этой зависимости вытекает, что нынешние карликовые галактики, с содержанием тяжелых элементов Z= (0 , 1 -0,0 1 )  Zo, потеряли до 90-99% начальной массы . Очевидно: сброшенное вещество не могло быть звездным ветром или раскаленным газом, выброшенным сверхновыми (т. е. тем, с чем связывают обычно г ипотетический галактический ветер) . Ведь не может же масса такого галактического ветра в десятки раз превосходить массу самих звезд! далее, процесс потери массы не мог быть длительным, спокойным явлением, потому что у звезд галактики крайне мала энерг ия ,  чтобы, например, поддерживать тем.пературу газа на уровне, при  котором каждый м иллиард лет из галактики улетучивалась бы, «испаряласы> масса, равная массе всех ее звезд, а то и больше. Поэтому, независимо от свойств горячей межгалактической среды и самого факта ее существования , нет сомнений в том что галактики в огромных количествах и в течение очен� короткого времени, т. е. взрывообразно, сбрасывали газ в межгалактическое пространство.  Рассмотрим, как это могло происходить . 

2. Происхождение рентгеНОВСIЮГО газа: 
взрывы галактик? 

Еще в 60-х годах высказывалась мысль, что Основная масса тяжелых элементов в галактиках была создана в очень короткое время ,  в первые сотни миллионов лет их жизни .  Был р яд причин так думать, но в целом эта идея как-то никого всерьез не задевала.  Поэтому в то время никто не стал основательно разбираться , к каким следствиям она п риводит. 
Открытие поразившего всех факта существования сверхгорячего вещества с нормальным х имическим составом изменило ситуацию . Вспомнили о быстром раннем синтезе тяжелых элементов в галактиках, и оказалось, что этот процесс должен быть сам по себе крайне необычным . Он сопровождается столь быстрым и столь большим выделением энергии, что галактика должна взорваться .  
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Вывод о том, что молодые галактики должны взрываться,  
в середине 70-х годов опубликовали Шварц и Я х ил в США 
и автор с коллегами у нас в стране . 

АстрономыI не перестают изумляться грандиозности 
взрыва сверхновых звезд; что же говорить о взрыве галак
тики, при  котором выделяется столько энергии, сколько 
при  взрыве МИJJЛиардов сверхновых! 

А в том, что это действительно так, убедиться COBce� 
нетрудно. Возьмем, к примеру, галактику с массои 
М = 10Ц МО. 1ипичное содержание тяжелых элементов в 
такой галактике Z�O,OI ,  масса этих элементов M z = MZ� 
� 1 09 Мо. Создаются они сверхновыми; массы сверхновых 
составляют около 10 Мо, и если 1 0 %  этой массы превра
щается в тяжелые элементы, то нужно 1 09 сверхновых, 
чтобы объяснить полученное выше значение Mz= 1 09 Мо: Принято считать, что в среднем энергия взрыва ОДНОИ 
сверхновой ESN� 1 051 эрг, поэтому 1 09 взрывающихся звезд 
дадут 1 060 эрг .  Если эта энергия выделяется в галактике в те
чение всего л ишь сотен м иллионов лет, то она не успевае'F 
«спокойно» уйти за ее пределы . Известно, что у сверхновых 
большая часть наблюдаемой энергии взрыва заключена в 
ударной волне.  Эта волна, распространяясь по газу галак
тики, нагревает его. Если взрывы происходят достаточно 
часто, то нагретый газ не успевает остывать, и вся масса 
газа приобретает высокую температуру. Ее �ожно оц�н ить, 
используя обычную связь между внутреннеи энергиеи иде
ального газа, его температурой и массой: 

3 : Mg Е _ �z, �Т - ,  .; /tmH 

где, как обычно, f.\, - молекулярная масса, тн - масса 
атома водорода, k - постоянная Больцмана.  Подставив 
Mg=2 . 1 0H Мо, Е= 1 06О эрг, f.\,=0,6,  получим T�ol 07 К. 

Здесь мы учли, что при T� 1 07 К газ , состоящии в ос
НОВНОМ из водорода и гелия, полностью ионизован, поэто
му его молекулярная масса f.\,=0,6 примерно в два раза 
меньше, чем в нейтральном состоянии .  

Другой метод оценки энергии сверхновых в галактике 
состоит в том, что мы просто подсчитываем, сколько энер
гии Е выделяется при синтезе ядер тяжелых элементов . 
Расчеты показывают, что E�7 · 1 0- 3 Mzc2 эрг ,  где с 
скорость света в единицах - сантиметры в секунду. Для 
Mz= 1 09Mo отсюда найдем Е� 1 ,3 · 10бl эрг .  Это на порядок 
больше того, что дала предыдущая оценка, так что там мы 
недооценили или количество сверхновых, необходимых для 
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создан ия массы Mz= 1 09 Мо, или среднюю энергию ОДНОЙ 
сверхновой, или то и другое вместе. Этой энергии хватит, 
чтобы нагреть массу газа Mg=2 · l ОЦ Мо до температуры 
T� 1 08 К .  

Н о  энергия синтеза элементов - это н е  единственно 
возможный источник энергии взрыва сверхновой . После 
взрыва сверхновой остается центральное ядро, правда, мо
жет быть , не во всех случаях .  Эти ядра мы наблюдаем в 
в иде пульсаров - нейтронных звезд - чрезвычайно плот
ных ,  компактных объектов с радиусом R � l O  км и массой 
M�2 Мо. При сжатии такей массы до столь ничтожных 
размеров выделяется огромное количество гравитационной 
энергии.  Е е  можно оценить по формуле 

. 

ОМ2 
Е = \ И \  � "]Г. 

Подставив сюда М=2 Мо, R = l O  км ,  получаем Е = 1 054 эрг, 
т .  е. на три порядка больше, чем принятая нами величина 
средняя энергия сверхновой . 

Конечно, не вся энергия,  освобождающаяся при  взры
ве сверхновой, переходит в энергию ударной волны и да
лее в тепловую энергию газа в галактике . Как показывает 
теория процессов, происходящих во время этого чрезвычайно 
сложного явления , большая часть энергии уносится в в иде 
нейтринного излучения . Независимо от этого наблюдаемая 
энергия ударных волн,  как следует из приведенных оце
нок, вполне достаточна для нагрева гигантской массы газа, 
M� I Oll Мо, до температур T� 1 07-1 08 К .  

Такой нагрев скорее всего действительно происходил 
на ранних стадиях эволюции галактик . В это в ремя боль
шая часть их массы представляет собой газ начального 
протогалактического облака (но уже обогащенного тяже
лыми элементами) , и л ишь незначительная доля массы об
лака успела к этому моменту перейти в звезды . Поэтому 
можно говорить о нагреве протогалактики первыми поко
лениями звезд. 

Что же происходит с протогалактикой, когда т,=мперату
ра газа поднялась до десятков миллионов кельвинов? Под
робнее об этом рассказано в гл . 1 1 ,  а здесь рассмотрим лишь 
те моменты, которые относятся к происхожден ию газа в 
скоплениях .  При T� 1 07 - 1 08 К п ротогалактика становит
ся «горячей», ее внутренняя (тепловая) энергия во м ного 
раз превосходит гравитационную энергию связи .  Проис
ХОДИТ взрыв протогалактики; если до этой стадии она сжи
малась, то теперь газ с огромной скоростью, до нескольких 
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сотен километров в секунду, начинает разлетаться , уходя 
далеко за пределы системы,- так в межгалактическом 

пространстве появляется разреженное горячее вещество 

с нормальным х имическим составом . 
Расчеты показывают, что в этой картине внутренние 

части разлетающегося облака постепенно тормозятся в гра

в итационном поле галактики и наконец снова начинаю'Г 
двигаться к центру . Из этого газа, обогащенного тяжелыми 

элементами,  и образуется новое поколение звезд, с нормаль

ным хим ическим составом . В нешн ие части облака безвоз

вратно уходят в межгалактическое пространство . Это 

объясняет, почему х имический состав звезд в гигантских 

галактиках и рентгеновского газа в скоплениях практи
чески одинаков . А гигантск ие галактики мы отметили по
тому, ЧТО только ОНИ способны удержать заметную часть 

газа горячей протогалактики и превратить его в звезды�. 

В карликовых галактиках гравитационное поле настолькО 

слабо, что горячий газ практически полностью теряется ,. 
и в этих системах остается только малочисленное первое 
поколение звезд с дефицитом тяжелых элементов, как у 
звезд гало нашей Галактики .  

И еще одно обстоятельство небезынтересно отметить . 

Обогащение газа при  вспышках сверхновых первого поко

ления звезд, вероятно, происходит сразу во BC�M огромном 

объеме протогалактики, вплоть до расстоянии в десятки 
к илопарсек от центра .  Действительно, если бы сверхновые 

взрывались только в центральной части галактики, то 
ударная волна, идущая от нагретого в центре газа, може'Г 
быть, и смогла бы прогреть весь газ протогалактики до вы
соких температур; но при  этом тяжелые элементы остались 

бы в центре и не попали бы в межгалактическую средуl 
Из галактики ушли бы только внешние слои газа, не co� 
держащие тяжелых элементов, и тогда непонятно, почему 
н а  самом деле х имический состав звезд и рентгеновского 
газа почти одинаков . 

Так свойства горячей межгалактической среды совер
шенно неожиданно для нас приоткрыли завесу времени над 
самыми сокровенными тайнам и  рождения галактик . Пра
в ильно л и  мы понимаем открывающуюся картину? Чтобы 
ответить со всей определенностью на этот вопрос, нужны 

новые наблюдения , которые могли бы подтвердить данные 
о свойствах межгалактической среды и дать дополн итель
ную информацию о ней . 

Есть надежда, что все это в недалеком будущем обеспе

ч ат рентгеновские обсерватории нового поколения , созда-
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ваемые как у нас в стране, так и за рубежом . М ного. фактического материала о рождении и ранней эволюции галактик даст, несомненно, изучение галактик «на краю» Вселенной, галактик с красным смещением z> 1 ,  до которых астрономы только что «добралисЬ» . 
Обратимся к энергии рентгеновского газа .  Ее вполне можно объяснить энергией С ИНтеза тяжелых элементов в галактиках скопления . Но механизм передачи энергии из галактик в межгалактическую среду объяснить не  так-то просто. 
Есть другая возможность . Температура газа в скоплен иях

. 
близка к вириальной, т. е. почти совпадает с темпера'Гурои газа, находящегося в равновесии в гравитационном поле скопления . Это наталкивает на мысль, что газ нагрелся , сжимаясь в этом поле.  При этом, конечно, он должен быть с самого начала более или менее однородно распределен по объему скопления ; если же он находится в ХОЛОДНЫХ, ПЛОТНЫХ облаках , то подобный механизм «не сработает» . Сбрасываемое при  взрывах галактик вещество, по всей в идимости, Iшолне может нагреться таким механизмом . Расчеты показали, что даже «холодный» газ, с температурой T� 1 05 К И ниже, за время порядка нескольких м иллиардов лет приобретает вириальную температуру T� 1 08 К (для моделей типичных скоплений) , и устанавливается квазистационарное состоян ие. 

Интересно рассмотреть роль квазаров в этой проблеме: не могли л и  они быть главным источником нагрева газа в скоплениях галактик? Квазары являются самыми мощными генераторами энергии во Вселенной, поэтому естественно возникает мысль, что в эпоху формирования галактик и их скоплений, которая одновременно была эпохой мощных квазаров, эти объекты могли передать большое количество энергии газу в галактиках и скоплен иях и нагреть его до температур 1 07-1 08 К .  
Сейчас есть все основания считать, что н а  самом деле это не так. Против этой идеи говорят, в частности, энергетические оценки. Ч исло достаточно мощных квазаров , скажем, со светимостью L ;3 1 046 эрг/с, не превышает и 1 % от числа гигантских галактик.  Согласно результатам Барбары Гэстон из Пенсильванского университета, таких квазаров меньше, чем галактик, даже на три - три с половиной порядка, т. е .  их существенно меньше, чем сейчас галактик с активными ядрами.  Поэтому, например, в скоплении Кома, где находится несколько сотен гигантских галактик (кстати, среди н их не известна ни одна с активным ядром) , в 

1)0 

чшем случае могло быть нескольк6 - квазаров, есл и они лу 
1 09 лет и порядка сотни, если вреМ51 сущестсуществу

у
ют

н и
"'
х близк� к 1 07 лет . В любом случае за харак-вования u 1 0  ( 9) время квазарнои эпохи tev� 9 лет см . гл . энер-

;��Н��лучения квазароВ составит около 3 · 1 062 эрг.  Даже 
если бы вся она перешла в энергию газа скопления , все 

не хватает, чтобы объяснить энергию рентгенов-равно ее 
К Е 5 1 063 ского газа в скоплении ома, x� ·  эрг .  

При этом, согласно оценкам Гэстон, велика вероят
ность, что в скоплении вообще не было ни O�HOГO квазара -
а ведь Кома относится к числу скоплении , экстремально 
богатых галактиками . Б едные же скопления , где тем 
не менее наблюдается рентгеновский газ, в большинстве 
случаев почти наверняка не имели в своем составе 
квазаров . 

3. Рентгеновские короны галактик 

Источн икам и  рентгеновского излучения оказались не 
только скопления, но и отдельные галакти�и . Наиболее 
сильно оно проявляется у галактик с активными ядрами -
у сейфертовских и у радиогалактик. Эти с истемы имеют, 
как правило, мощные центральные источники излучения .  
Но наряду с рентгеновским потоком из ядра у некоторых 
галактик было обнаружено с ильное диффузное излучение, 
которое исходит из области с размерами во много раз боль
ше видимых, звездных размеров этих систем (рис.  24) . 
Анализ спектра показал , что это излучение имеет тепловую 
природу и обусловлено горячим газом с температурой T� 
� 1 07 К .  Таким образом, оказалось, что многие галактики 
находятся в центре гигантского разреженного раскаленного 
газового шара, температура которого сравнима и даже пре
вышает температуру недр Солнца! Его называют рентге
новской ( ил и  просто горячей) короной галактики или рент
геновским гало. 

Одна из наиболее ярких рентгеновских галактик 
центральная система в скоплении Девы, галактика М 87 . 
Это самая массивная из хорошо изученных галактик, ее 
звездная масса равна М B� 1 012 М о .  И такую же массу им е: 
ет рентгеновский газ! Он укутывает эту галактику толстои 
оболочкой радиусом примерно 200 кпк.  Температура во 
всем огромном объеме оболочки меняется мало: ближе к 
центру, в области, где находится сама галактика, T� 1 07 К;  
на  окраине она,  по-видимому, раза в два выше. 
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м 87 Относится к числу сверхгигантских галактик, на
ХОДЯщихся в привилегированном положении: они всегда 
в центре скопления . Но в 1 985 г .  У .  Форман ,  Дж . джоунз 
и У. Таккер в Гарвардском астрофизическом центре, рас
шифровав данные «Обсерватории им . Эйнштейна» о более 
чем полусотне галактик, показали, что рентгеновские 

Рис. 24. Гор
u
ячие �OPOHЫ галактик М 86 и М 84 по данным «Обсерва

тории им. Эинштеина». На рисунке линии одинаковой интенсивности 
рентгеновского излучения корон наложены на Оптические фотогра. 
фии галактик 

короны обычны и для менее массивных, «ординарных» г игантских галактик со звездной массой порядка 1 0Ц Ма, т. е .  примерно такой, как у Млечного Пути.  Похоже, что короны связаны в основном с ЭЛЛиптическими галаКтиками хотя среди исследованных галактик есть несколько спи� 
ральных типа S a  с заметной рентгеновской светимостью .  Вел ич ина L x  у этих С Истем равна 1 039-1 0Ц эрг/с . Здесь обнаруживается любопытная закономерность: чем больше оптическая светимость галактики, тем больше ее рентгеновская светимость, но зависимость эта не линейная , а квадра-T�H�: . 

Lx ос L'1з I 
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ь в голубом участке спектра ,  в цвете В) . (L.1] - светим�т 
важный факт который несомненно под· 

Это чрезвычаино 
к и почему 

'
возникли горячие короны . 

gазыв�е
р
т
ш:::� ::двусмысленно говорит о том, что ко-

н сов 
рентгеновского газа в галактике связано с ее личество 

маСiОЙ
�агирует ли температура  газа на свойства галактики? 

OTBeT�TЬ на это пока трудно, и скорее обр�щает· на себя 
внимание не различие, а близость значении температуры 
у заметно различающихся систем: температур а  практически 
не выходит за пределы интервала Т=5 · 106-2 · 1 07 К.  

Обратимся снова к массам рентг,еновских КОР
,?

Н и и� 
связи с массами галактик .  Для систем со звезднои массои 
М � 1011 М6 масса короны в десятки раз меньше, чем Ms, 
и �aBHa Mx� 109_1010 Ма. У галактики М 87, как уже го· 
ворилось, эти массы одинаковы. У карликовых эллип
тических галактик сколь,нибудь заметных корон вообще 
H�. • 

Что· определяет эти закономерности: галактическии 
ветер , который, как предполагают некоторые астрофИЗИКИ

,: порождает короны? Или гравитаЦИOI�ное поле звезднои 
системы удерживающее существующии с момента форми, 
рования

' 
галактик горячий газ? У.  Форман и его �оллег� 

показали, что галактический ветер , представляющии собои 
сброшенное звездами (в том числе сверхновыми) раскален
ное вещество, свободно уходящее из галактик�, не может 
объяснить свойства корон ; он давал бы линеиную, а не 
квадратичную зависимость ·Lx от LB .  А вот если это вещество 
удерживается системой и накапливается в ней, то за время 
существования галактики оно может образовать корону с 
наблюдаемыми свойствами .  Эти авторы также считают, что 
короны вообще могли образовываться в самом начале эво
люции галактик и сохранились до наших дней . Если доля 
массы горячего газа, которую удерживает гравитационное 
поле галактики,  пропорциональна звездной массе систем, 
то получается зависимость Lx�L1 .  

Здесь мы подошли, может быть, к самому любопытному 
моменту в этой истории .  Вывод о том , что рентгеновскии 
газ в эллиптических галактиках удерживается гравита
ционным полем, означает, что у этих систем должна быть 
еще одна компонента, и при том по M�cce самая �лавная ! 
Конечно же, речь опять идет о скрытои, невидимои массе . 
Но подробнее об этом - в следующей главе. 
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4. Загадка. диффузного фона рентгеновских JJучей 

В р яду сенсационных открытий рентгеновской астро�IO
мии отдельно стоит выделить открытие фонового излучени я .  
Этот поток рентгеновских квантов, равномерно льющийся 
со всех сторон небесной сферы,  был обнаружен в начале 
60-х годов, при первых рентгеновских наблюдениях, вы
полненных на ракетах за пределами атмосферы.  По мере 
накопления данных все более утверждалась точка зрения ,  
согласно которой спектр этого излучения в области энер
гий 2-50 кэВ является тепловым , характерным для газа 
с температурой (5-8) · 1 08 К; в области больших энергиЙ 
он имеет скорее степенной вид и обусловлен , по-видимому, 
нетепловыми процессами .  

Тепловой рентгеновский фон до сих пор представляе� 
собой интригующую загадку. В течение долгого времени 
после его открытия жила идея , что мы видим суммарный' по
ток от большого числа далеких и потому невидимых дис
кр;тных источников, В первую очередь квазаров и ядер 
сеифертовских галактик .  Предполагается, что даже в чрез
вычайно малых площадках небесной сферы находится столь 
большое число невероятно удаленных объектов такого рода, 
что их излучение практически неразделимо и воспринимает
ся нами как однородное излучение всей небесной сферы.  

Но к концу 70-х годов, когда появилась детальная инфор
мация как о спектре самого фонового излучения ,  так и о 
спектрах квазаров , стало очевидно, что гипотеза о фоне да
леких, неразрешимых на  отдельные источники квазаров и 
аналогичных объектов сталкивается с большими труднос
тями .  Прежде всего сразу были исключены скопления типа 
тех , которые мы наблюдаем в достижимой для нас прост
ранственно-временной окрестности Вселенной: они слиш
ком «холодные», их температура почти на порядок меньше 
температуры фонового излучения ,  и кроме того, они слиш
ком редки, чтобы создать видимость сплошного фона .  Редки 
во Вселенной и лацертиды, причем их количество, если 
«уходить» В прошлое, не растет так быстро, как число ква
заров . Сейфертовские галактики не подходят из-за пида 
спектра; он у них слишком «мягкий», т. е. интенсивность 
излучения падает с увеличением энергии квантов намного 
быстрее, чем в спектре фонового излучения .  Та же пробле
ма возникает с квазарами, не излучающими заметно в р а
диодиапазоне (<<радиотихие» квазары) . Эти объекты, сос
таВJJяющие более 90% всех квазаров, имеют рентгеновские 
спектры, которые, вероятно, похожи на спектры сейфер-
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товских галактик .  Квазары с сильным радиоизлучением, 

типа знаменитого 3С 273, имеют более подходящий спе ктр , 

и если считать, что их в прошлом было достаточно  мног о ,  

они могли бы объяснитЬ рентгеновский фон . Но такие ква

зары, как это обнаружилось на  примере опять же 3С 273 , 

излучают одновременно много гамма-квантов . По наблю

даемому фону гамма-излучения нетрудно оценить коли

чество этих объектов , а затем легко можно вычислить, сколь

ко энергии они излучают в рентгеновском диапазоне.  Ока
залось, что они дают всего лишь 5 % наблюдаемого фона 
рентгеновских лучей . 

Квазары в качестве источников фонового излучения ма-
ло подходят еще и потому , что если они дают спектр , как у 
этого излучения ,  то в оптической области характеристики 
линейчатого спектра у них будут совсем не такие, какие на
блюдаются у квазаров . 

Этот раздел и сейчас можно завершить словами,  которы-
ми американские астрономы С. Хою и Р .  Мак-Крей в 1 982 г .  
заключили свой обзор проблемы фонового рентгеновского 
излучения:  «Нам не известны данные, которые могут не
двусмысленно решить эту загадку» . 

Г л а в а  6 
С кР ы ТАЯ МАССА 

Звездные системы часто называют «кирпичиками» Все
ленной и говорят, что галактики «сделаны» из звезд, а 
Вселенная - из галактик .  И вряд ли кто еще лет пятна
дцать назад подозревал , что звездная галактика - это не 
весь «кирпич», а лишь крошечная его часть, что на самом 
деле его масса и размеры почти в десять раз больше! 

Что же произошло за эти годы , почему вдруг галактики 
«потяжелели» В 10 раз и почему раньше мы не видели столь 
огромной массы? А произошло вот что: в галактиках была 
.обнаружена скрытая масса . Она образует в них самую мас
сивную и самую протяженную подсистему - «темное» га

ло и оказалось, что звездная компонента, которая нахо
ди�ся в центре гало, заключает в себе лишь 1 0 %  массы всей 
системы, а остальные 90 % приходятся на несветящееся: 
невидимое вещество. Соответственно и масса Вселеннои 
(точнее, плотность вещества в ней) сразу «увеличиласы> на 
порядок, причем стало ясно, что Вселенная состоит в ос
новном не из звезд, не из звездных галактик, а из чего
то совершенно иного! 
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Скрытую массу часто называют невидимой . действитель
но, до сих пор не удалось увидеть ее непосредственно: ни 
один квант не удалось отождествить с излучением темного 
гало .  Тем не менее называть эту массу невидимой было бы 
в каком-то смысле неверно: ведь обнаружили мы ее в кон
це концов ! 

Масса обнаруживает себя не только излучением . Более 
общим ее свойством является способность создавать грави
тационное поле, и вот это поле, поле скрытой массы, астро'номы «увидели» В галактиках . Массивные темные гало га
лактик были открыты , по существу , так же, как в прошлом 
веке Леверье открыл новую планету в Солнечной систе
ме - Нептун. Леверье «увидел» его в искажениях орбиты Урана - они вызывались гравитационным полем Нептуна. Современные астрономы «увидели» темное гало спиральных галактик в свойствах движения газа на больших расстоя
ниях от самой звездной системы - эти движения выдали присутствие мощного гравитационного поля ,  которое звездная компонента не в состоянии создать; в эллиптических галактиках на столь ж� мощное поле указали горячие газовые короны - чтобы удержать такую корону,  гравитирую�ая масса �олжна быть в десять раз больше, чем у видимои звезднои компоненты. Таким образом, массивные Te�Hыe гало были обнаружены по их гравитационному воздеиствию на вещество, находящееся далеко от звездной ком-
поненты галактики .  ." 

Следует признать, что до сих пор есть скептики, которые поверили бы в скрытую массу, только увидев ее собственными глазам и .  Ведь и Леверье не все верили, пока, . Нептун не увидели в телескоп, и именно в том месте, где он указал . Темные гало в телескоп до сих пор никто не увидел . Поэтому, если игнорировать большое количество caM�[X разных наблюдательных фактов, которые логикой всеи астрофизической науки однозначно приводят к выводу о темных гало, то можно продолжать упорствовать в отрицании их существования .  Чтобы объяснить движение вещества вдали от звездной галактики, в качестве альтернативы скрытой массе было предложено даже изменить закон всемирного тяготения !  
Но таких скептиков становится все меньше. Что касается энтузиастов новых законов тяготения, то, как сказала Вера Рубин (одна из авторов открытия темных гало) , 

« . . . большинство из нас (астрономов - А .  С.) согласятся изменить ньютоновскую теорию гравитации в последнюю очередь». 
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Скрытая масса оказалась жизненно необходимой в се
годняшней астрофизике и с теоретической точки зрения .  
Без нее оказалось невозможным объяснить факт существо
вания спиральных галактик (без скрытой массы звездные 
диски галактик оказываются неустойчивыми) , а самое глав
ное, без нее зашли; в тупик все попытки понять крупно
масштабную структуру Вселенной ,  образование галактик,  
скоплений,  сверхскоплений.  Поэтому, если бы астрономы и 
не обнаружили скрытую массу (точнее, ее гравитационное 
поле) , то теоретики «в законодательном» порядке объявили 
бы о ее существовании и заставили бы наблюдателей искать 
ее . В прочем, дело уже и начинало разворачиваться именно 
таким образом . 

Астрономы не смогли сказать, чем является скрытая 
масса. Но это не значит, что они не знают о ней ничего, кро
ме того, что она существует . Не говоря уже о том, что из
вестна масса темного гало и даже характер ее распределе
ния в системе, было установлено, ч е м н е м о ж е т 
б ы т ь с к р ы т  а я м а с с а ,- а это уже очень много . 
В то же время теоретики с большой степенью уверенности 
заявили,  ч е м м о ж е т б ы т ь с к р ы т а я м а с с а 
и даже чем она должна быть (см . в гл . 1 0) .  

Невидимое вещество Вселенной оказалось в фокусе 
фундаментальнейших проблем современной астрофизики и 
является само по себе интереснейшей проблемой как астро
номии,  так и физики вообще. 

1. Горячие короны и плоские «хвосты» 
кривых вращения 

Мы уже видели в гл . 2 ,  как по скорости вращения спи
ральных галактик Vrot определяется их масса М :  

М � V;ot R/G. 

Еще сравнительно недавно само вращение измерялось толь
ко в области звездного диска - за его пределами просто 
ничего не видели ,  нечего было измерять . Поэтому масса 
Ms,  которую находили таким образом ,- это масса внутри 
р адиуса звездного диска Rs .  

Считалось само собой разумеющимся ,  что галактика, 
собственно, и заключена в этих пределах и что в области 
R> Rs вещества практически нет, гравитационная сила 
убывает с расстоянием приблизительно по закону R -l .  
Если в гравитационном поле галактики за ее  пределами 
вращаются какие-то тела вокруг нее, то их скорость долж-
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на в этом случае зависеть от р асстояния по закону Vrot се 
ce R - 1/2 (кеплеровское вращение, как у планет Солнечной 
системы) .  

К концу 70-х годов действительно были открыты облака 
газа,  вращающиеся далеко за пределами звездных дисков . 
В .  Рубин с сотрудниками (США) с помощью 4-метровых 
телескопов обсерватори й  Китт Пик и Серро-Тололо обнару
жила эмиссионное излучение ионизованного водорода, ко
торое часто прослеживалось вплоть до многих десятков 
килопарсек за пределами звездного диска.  По доплеров
скому смещению спектральных линий для этих областей 
были построены кривые вращения . 
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Рис. 25. Кi!ивые вращения трех спиральных галактик." Плоские
! а иногда и поднимающиеся вверх (например , у NGC 7541) «X BOCTЫ� 

кривых вращения за пределами радиуса звездного диска укаЗЫВ1\� 
ют на существование массивной невидимой компоненты (скрытой 
массы) у галактик (данные В. Рубин с сотрудниками) 

Одновременно в Н идерландах А. Босма обн аружил ней
тральный водород на столь же большом р асстоянии (и да
же дальше) и по линии радиоизлучения 21 см также по
строил кр ивые вр ащени я .  

В обоих случаях результат оказался одинаковый : KQ 
всеобщему изумлению, скорость вращения не падала Q 
р асстоян ием , а оставалась постоянной вплоть до пределов 
обнаружения излучения газа! У кривых вращения спир аль
ных галактик появились (рис . 25) длинные плоские «ХВОС. 
ты», т. е. области,  где vrot(R )=const . 
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Интерпретация этого открытия очевидна .  Чтобы вели� 
чина V�ot(R) =GM (R)/R н е  зависела от R , масса М (R) 

должна линейно расти с удалением от центра, т. е .  М tJ::J R .  

Таким образом, галактика за пределами звездного диска 
вовсе не кончается ,  как нам представлялось р анее! 

Формулу для массы удобно записать в характерных 
для галактиК единицах: . 

( 101�Mo) � 9 · 10- g  ( 20;r��/c ) 2  СО �ПlJ· 

Нетрудно видеть, что, если область плоского «хвоста» н а  
порядок больше р адиуса диска, т о  полная масса галактики 
соответственно на порядок больше массы внутри ее звезд: 
ных р азмеров и достигает у гигантских систем значени и  
"" 1 012 Мо. Так спиральные галактики сделались сраз у  в 
десять р аз «тяжелее» И протяженнее. 

Н овая и самая массивная компонента галактик до сих 
пор не отождествлена с какой-то конкретной формой ве
щества (газ не в счет, его масса очень мала) , ее излучение 
(если оно есть) до сих пор не зарегистрировано. Поэтому ее 
назвали «темным», несветящимся гало. 

Оценка массы по формуле M�v;otR/G предполагает, 
что темное гало имеет пр имерно сферическое р аспределе
н ие в пространстве. Такое предположение кажется естест
венным, но есть, кроме того, факты, которые просто застав
ляют считать, " что это именно так. Ниже Ml?I приведем не
которые из н и х .  

В эллиптических галактиках массивные темные гало от-
крыли в то же врем я ,  что и в спиральных , в конце 70-х 
годов, в связи с обнаружением гор ячих рентгеновских ко
рон . Если газовая оболочка короны н аходится" в равновесии 
в гравитационном поле галактики - а ее своиства говоря'Р 
именно об этом - то оценку массы, которая создает поле, 
можно получить, приравняв внутреннюю (тепловую) энер
гию газа половине его гравитационной энер г и и .  Это дает 

3kT ОМ -- � --/-tmн R '  

где ",,�0,6 - молекулярная масса водородно-геJIиевой 
ПJIазмы. ИСПОJIЬЗУЯ опять характерные для галактик еди
н ицы, можно записать: 

( 101�O) � 0 ,9 ( I�XK ) ( 10 �пк ) ' 

Температура корон достигает """ 1 07. К, их размеры у галак-
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тик с такой же звездной массой, как у нашей (Ms� 1 011 Ма) , 
примерно 1 0-20 к п к .  Из формулы сразу видно; что тогда 
полная масса в "пределах короны должна быть на порядок 
больше звезднои , "'-' 1 012 Ма .  А у центр альной галактики 
М 87 скопления Девы р азмер короны около 200 кпк,  следо
вательно, масса, которая ее удерживает, равна 1 013 Ма! 
Это опять же н а,пор ядок больше звездной м ассы М 87 Ms� 
� 1 012 Ма .  Так и у эллиптических галактик «воз�икли» 
темные гало несветящейся , скрытой м ассы. 

В данном случае не вызывает сомнени й ,  что скрытая 
м асса р аспределена в сфероидальном объеме. В то же вре
мя "обращает на себя внимание тот факт, что отношение пол
нои м ассы к звездной р авно п римерно десяти, как и в н а
ших оценках для случая спиральных галактик .  Такая схо
жесть говорит в пользу того, что скрытая м асса в спираль
ных системах действительно р аспределена сфероидально, и 
мы получили для них правильную оценку м ассы. 

Другой аргумент в пользу этого же обстоятельства выте
кает из динамических свойств ДИСКОВЫХ систем . Дело в 
том , что вращающиеся диски,  удерживаемые собственным 
полем тяготения, неустойчивы: они быстро и р адикальным 
образом деформируются (к этому мы вернемся в конце 
главы) . Отсюда следует, что скрытая масса не может быть 
заключена в диске, а обязательно должна иметь сферои
дальное р аспределение.  

Наконец, один пример прямо п оказывает, что гравита
ционное поле дисковых галактик имеет сферическую гео
метр ию, а не дисковую . Уникальная галактика А 0 1 36-
080 имеет газовое кольцо, наподобие колец Сатурна.  Оно 
находится на расстоян ии трех р адиусов звездного диска и,  
самое удивительное, ориентировано и вращается в плоскос
ти,  пер пендикулярной диску! В .  Рубин определила ско
рости вращения и диска, и кольца. Оказалось, что несмотря 
на огромное расстояние между ними,  скорость кольца 'сов
пала со скоростью границы диска,  где н ачинается область 
«плоского хвоста» кривой вращен и я .  Это доказывает, что 
гравитационное поле, которое определяет характер враще
н и я ,  обусловлено сферически-симметричным распределе
нием (скрытой) массы (рис. 26) . 

Было бы неправильно открытие темных гало связывать 
только с кривыми вращения и горячими кор он ами галак
ТИК .  Несколько раньше, в 1 974 г . ,  Я .  Эйнасто, А .  Каасик 
Э. Саар в Тартуской обсерватори и  и Дж . Остр айкер : 
П. Пиблс, А .  Я хил в США одновременно п ришли к выводу 
о существовании массивной, невидим ой компоненты у 
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шей и других галактИК,  в основном н а  основе данных 
на 

вижении карликовых галактик-спутников в окрестнос
о Д ких гигантскиХ систем , как н аша.  Многие авторЫ 
ти та 
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Рис. 26. Фотография галактики А 0 1 36-080 1 (слеIJа) , схема враще н и я  

е е  звездного диска и перпендикуляр ного диску гаЗОIJОГО кольца 

(в центре) и кривая  вращения  в области диска и кольца по В. Рубин 

(спр а ва) . Кинематика  системы свидетельствует о сфероидальном 

распределении скрытой массы в темном гало 

приходят к такому же заключению, изучая динамику двой
ных галактик .  Н о  кривые вращения и горячие короны да
ют, конечно, н аиболее прямое доказательство этого факта, 
а также количественную информацию о темных гало. 

2. Одинаковы ли темные гало спираЛЬНbJXi 

и эллиптических галактик? 

Итак, независимоСТЬ скорости вра�ения от р асстояния 
з а  пределами звездных дисков спиралеи говорит о том, что 
масса темного гало у них линейно растет с р асстоян ием. 
А что можно сказать об эллиптических системах? Некото
рые сведения н а  этот счет дает галактика М 87.  Анализ 
рентгеновского излучения ее короны показал , что на про
тяжении всего невероятно огромного ее размера ,  R �200 кпк, 
температур а  короны почти не меняется; возможно, в 
центре она раза в два ниже, чем на пер ифери и ,  но вряд ли 

р азличие больше. Таким образом , похоже, что короны 
практически изотерм ичны, т. е. т почти не зависит от R .  
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tIo тогда из формулы, связывающей М, т и R,  в идно, чтс масса должна линейно увеличиваться · С '  расстоянием ---. как и в спир альных галактиках ! 
Насколько это свойство типично для других эллиптических галактик и насколько, таким образом, зависимость М ос R универсальна, покажут будущие исследования ,корон,  Когда ПОЯвятся данные о р аспределении в них температуры .  
Если зависимость М (R) в галактиках обоих типов , вероятно, одинакова, то сами величины скрытой массы у этих систем , по всей в идимости, существенно р азличны в пределах одинакового радиуса . К такому выводу пр ишел автор этих строк, рассматривая данные о кривых вращения и температурах корон .  Действительно, из р езультатов, например ," В. Ру�ин с Коллегами следует, что галактики со звезднои массои Ms = ( 1 -3) · 1 011 МО имеют максимум скор �сти вращения в узком диапазоне: Vma, � 1 70-220 КМ/С. Ооычно сКорость в «хвосте» кривой вращеt!ия не превышает 9Того значени� , Vro! � Vmax '  Приняв ее равной 200 КМ/С, из пр иведеююи выше формулы найдем 

( М �R) )s-гал � 1 · 1 010 Мо/кпк. 

С другой стороны, у всех ЭЛЛИптических галактик, согласно р езультатам У. Формана и других авторов, темпер атура корон практически одинакова и р авна T� 1 07 К (хотя по массе галактики различаются при этом на порядок!) . Тогда для н их точно так же найдем 
( M�R) )Е -гал � 1 · 1 011 Мо/Кпк. 

Значит,  в пределах одинаковых р азмеров масса темного гало у ЭЛЛиптических галактик в десять раз больше, чем 
у спиральных ! 

По сущест�у речь идет о различии параметра компактности, "которыи мы обсуждали в гл . 2 как фактор , обуслов ившии различие своиств хаббловских ТИпов галактик Кажется чрезвычайно заманчивым предположить, что эл� ЛИптические галактики отличаются от спир альных главным образом потому (а может, только потому) , что у них в данном объеме темное гало в десять р аз массивнее (следовательно, и гравитационный потенциал в десять раз больше) , чем у спиралей . 
Небезынтересно отметить, что этот параметр одинаков у галактики М 87, близкой по типу к cD-системам, и у эл-
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галаl{ТИК звездная масса которых на порядок 
иптических , л . М 87 Эго наталкивает на мысль,  что пер во-

меньше, чеМ
D_Угалакт�ки не  отличаются от обычных гигант-

начальНО с р 
ких Е-галактик, и лишь выделенное положение в цент е 

�копления приводит к их превращению в сверхмассивные 

cD-системы (например , вследствие стекания газ � скопления 

в центр , где в гравитационном поле центральнои галактики 
он превращается в звезды) . 

3. Скрытая масса внутри звездных галактик 

В 1 973 г .  Дж . Острайкер и П. Пиблс (США), анализи
руя результаты работ по моделированию на ЭВМ динамики 
систем гравитирующих частиц, обратили в н имание, что в 
тех случаях , когда исходной системой является диск,  
вращающийся в собственном поле тяготения,  он  быстро де
формируется . При этом энергия вращения Erot переходи'F 
в энергию хаотического движения частиц, в «тепло» , И 
система «разогревается» . Другими словами ,  такая система 
является неустоЙчивоЙ . 

Эго привело к выводу, что звездные диски спирал�ных 
галактик не могут существовать сами по себе. Дальнеишие 
расчеты на ЭВМ показали, что диск устойчив,  и в нем даже 
развивается спиральная структура,  если б6л�шая часть 
всей массы системы находится в невращающеися сферои
дальной подсистеме .  Такой подсистемой, стабилизирующей 
звездный диск спиральных галактик, может быть звездное 
гало, образованное старым звездным населением . OДH�KO 
н и  в нашей, н и  в других галактиках в гало не удается наити 
необходимую массу . 

В результате Дж. Острайкер и П .  Пиблс пришли к вы
воду , что внутри галактик существует невидимая , скрытая 
масса, образующая внутреннее темное гало, которая ста
билизирует диск .  

Последующие наблюдательные исследования спираль
ных галактик подтвердили это заключение . П. ван дер Кру
ит совместно с Л. Сирлом изучал распределение м ассы в 
дисковых галактиках по данным о вращении,  о р аспределе
нии яркости и о скоростях движения облаков нейтрального 
водорода в гравитационном поле диска. В 1 982 г. они пр и
шли к окончательному выводу, что в дисках содержится не 
более одной трети - половины всей массы в пределах оп
тического радиуса галактики . 

Крайне любопытно, что с большой ст"епенью вероятнос
ти более половины массы в диске нашеи Галактики и не-
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посредственно в окрестности С 
той . С этой проблемой . олнца также является скры-

астроном Я .  Оорт еще в
ВПl�:tr� с�лкнулся голландский 

перпендикулярно диску Г 
. зучая движение звезд 

установил, что наблюдаемо:
лактики (вблизи Солнца) , он 

недостаточно чтобы об 
в виде звезд массы совершенно 

этом направ�ении' боль 
ъяснить гравитационную силу в 

. примерно в два 'раза 
ш
б 
ие ск�рости движения требовали 

Д 
Б

ольшеи массы Уже 
ж. акол из Принстона (США) 

. в наши дни 

плотность «невидимой» массы вбл
б:з

л:е
с
строго по�азал, что 

но примерно равна плотности 
олнца деиствитель-

дах, и это недостающее ве 
массы, заключенной в звез-

щиной около 1 ,5 кпк. 
щество заключено в диске тол-

Однако «локальная» скрытая 
наго гало имеют скор 

масса в диске и масса тем-
и ' ее всего р азную пр М 

которои «не хватало» Оорт и ' ироду . асса, 

«обычным» (барионным) :е 
другим авторам, должна быть 

звездами с массой менее О f�TBOM, например , тусклыми 
гало _ внешнего и вн ' О, тогда как масса темного 

полагает большинство y;�����:, представляет соб�й , как 
щих частиц; такой газ не в 

ов, газ невзаимодеиствую-

'l'онкий быстровращающийся �����
янии был бы сжаться в 

4. Может ли скрытая масса быть обычным веществом? ' 

В этой проблеме обычным 
щее из бар ионов _ протонов и 

наЗ�IВают вещество, состоя-

т е 
неитронов - и эле 

. . ТО, из чего «сделаны» пл С 
ктронов , 

звездный газ . Часто гово ят' �
HeTЫ, олнце, звезды, меж-

(электроны дают ничтож!ьrй 
РОСТО 

-
барионное вещество 

поставляют не6арионное 
вклад в массу) . Ему противо

Jззаимодействующих д г 
вещество - газ практически не 

нейтрино с ненулевоиР
У с другом ЭЛ6'\1ентарных частиц

. массои покоя а 
-

ческие элементарные части 
, также гипотети-

тина и другие « . . . ино» . TaK�� газаК�ИОНbl
, фотина, грави

тельным (частицы не взаим 
и Называют бесстолкнови-

( 
M��y�) бе 

он не может терять внутреннюю 
, здиссипативным 

. I<Вантов , в отличие от «бари 
энергию путем излучения 

П 
анного» газа) 

очему же астрономы скл 
. 

экзотическое (и пока все е 
онны считать, что именно это 

разует массу темных коро:
е гипотетическое) вещество об

(90 % ! ) массы Вселенной;> О 
и вообще 

и 
подавляющую часть 

знаем о звездах, межзв�здн:й
ет
с �

акои: сейчас мы столько 
что можем отвергнуть с' б 

и р де, галактиках в целом 
ли не всякую допусти:;�

ш
ф
о� с�епеБ

НЬЮ уверенности чут� 
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р У ар ионного вещества 

в количестве, ну
жном для объяснения огромной массы тем

вых гало; еСЛИ бы оно было, то мы его уже увидели бы . При-

едем нескольКО простых примеров .  Предположим , что 

�eМHoe гало _ это обычный газ . Гало находИТСЯ в равнове

сии (иначе оно давн
о бы «упало» на центр галактики) , а � 

этом случае его температура в галактиках типа нашеи 

должна бытЬ ОКОЛО 106 К И выше. МЫ видим газ с такоЙ 

теМпературой , причем только в эллиптических галакти
ках, 

и там его в сотни и тысячи раз меньше, чем нужно. Значит, 

газ не годИТСЯ . 
пусть теперь это будут звезды со столь малоЙ массой ,  

что в них не идут термоядерные реакции и они практически 

ве светят ;  часто говорят о «юпитерах» - объектах с массой 

порядка массЫ Юпитера, M� 10-3  МО· Распределение 

звезД по массам известно довольно хорошо, и еслИ мы зна

ем , СКОЛЬКО есть звезд данной массы, мы всегда можем ска

зать, сколько при ЭТОМ должно быть· звезд других масс. 

Так вот, если масса темнЫХ гало обусловлена «юпитерами», 

то наряду с ними должно быть такое количество более мас

сивныХ, светящИХСЯ звезд, что мы их легко бы увидели; но 

их нет . Можно предположИТЬ, что известнЫЙ закоН рас 

пределения звезд по массам несправедлив в области малыХ 

масс (где мы действительно не наблюдаем звезд) . Но есть 

РЯД других соображений, которыми «юпитеры» отверга

ются (они более специальнЫ, и мы их не станем приводить). 

Всерьез обсуждается также еще одна идея: темное гало 

из звездных остатков - белЫХ карликов ,  нейтронных 

звезд, ' черных дыр .  Но против них аргументов , пожалуЙ, 

больше, чем против «юпитеров» . Например , звезда стано

вится таким остаткоМ, сбросив в виде газа большУЮ часть 

начальной массы . Но тогда этот газ мы бы видели , а мы его 

не видим (с газа мы начали наши примеры) . В звезды Оll 

тоже не мог превратиться- тогда масса звезд была БЫ не 

меньше массы темноГО гало. Не мог он у йти и в межгалак

тическое пространство в .столь огромном количестве - мы 

и там видим газ, и его гораздо меньше, чем должно было бы 

быть . Конечно, мы далеко не все знаем о звездах и звездо

образовании, особенно о первых поколенияХ звезд . Поэ

тому наша уверенность в том , что в темноМ гало - не звезд

ные остатки или «юпитеры», не может быть стопроцентной . 

Нужны дополнительные соображения ,  аргументы; онИ есть , 

но до «ста процентов» нашу увереннОсть пока не доводят . 

И все же исследования такого рода склонили 
чашу весов 

«общественного мнения» в пользу небарионной формы ве-

щества в темном гало. 95 



НО самое удивительное то, что астрономы деЙствительно обнаружили в области «темных гало» слабо свеТЯЩуюся материю, которая образует гигантское оптическ ое _ «светлое» - гало; его размеры раза в два больше звездных р азмеров галактики! 

С п и р а л ь н а я  Sа-галактика М ] 04 (<<Сомбреро») , видимая 

Р ис. 28. Вокруг гала ктик и  М ] 04 (в центре) обнаружена гигантская слабосветящаяся оболочка кр ас.ного цвета . 

Сделать это было крайне непросто: ведь яркость «светлого» гало меньше, чем яркость самого черного Ночного неба ! Только специальная техника наблюдений и обработки 
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изображений с помощью ЭВМ позволила увидеть эту зага-
дочную оболочку галактик (рис. 27-29) . . 

А она действительно загадочна. По крайней мере, когда 
пишутся эти строки, еще никто не знает, из чего она «сде
лана» . У нее такой же цвет, как у красных гигантов или 
красных карликов, причем в разных галактиках он разный. 

N '7 

Рис. 29. Гигантская слабосветящаяся оболочка вокруг дисково� 
галактики NGC 4565, которую обнаружили с помощью наблюдении 
'в инфракрасном диапазоне (на р исунке она видна как темная эллип
соидальная область вокруг яркого диска) 

Например , в М 1 04 (рис. 27) показатель цвета равен В -

- V = I ,O ;  в NGC 4565 (рис� 29) В - V =0 ,9 ; а в NGC 253 это 
гало заметно голубее, В - V заметно меньше. Цвет, похоже, 
одинаков на всех р асстояниях - в отличие от обычных 
звездныХ гало, где край голубее, чем центральные области. 

Конечно, сразу же возникла заманчивая мысль: а не 
есть ли это искомая скрытая масса? Ответ был отрицатель
ным . Если бы это светили , например , красные гиганты или 
карлики, то по светимости нетрудно определить массу; ока
залось, ей далеко до величины скрытой массы . 

Любопытно, что самые интригующие и загадочные 
объекты и явления современная астрофизика обнаруживает 
в самом центре галактик - это активные ядра - и на са
мых окраинах галактик, вдали от звезд - «темные» и 
«светлые» гало! 
4 А. А. CY'1KOD 97 



Г л а в а 7 

НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ, И ЛИ 10 МИ ЛЛИАРДОВ ЛЕТ 
ДО НАШЕЙ ЭР Ы  

Машина времени, хроноскоп, путешествия в прошлые 
или будущие времена - все это нам хорошо знакомо из 
фантастической литературы. Но не все знают, что природа 
и на самом деле создала возможность видеть самое настоя
щее, живое прошлое, причем вплоть до самых истоков, до 
самого начала мира .  И эту возможность широко исполь
зуют в своей работе астрономы. 

Вообще говоря ,  им удивительно повезло: астрономия -
единственная на самом деле наука, где можно видеть 11 
изучать прошлое - не восстанавливать его по «ископаемым 
окаменелостям»" каок это делают палеонтологи, а именно 
видеть сегодня , сеичас то, что происходило миллионы и 
миллиарды лет назад! 

1.  Пространственно-временная структура Вселенной 

«Машина времени» астрономов «действует» на принципе 
конечности распространения скорости света, скорости пере
носа информации . Взглянув на Солнце, мы видим, что про
исходило с ним 8 минут назад, потому что свет от Солнца до 
Земли идет как раз 8 минут. А вот глядя на туманность 
Андромеды, мы уже наблюдаем события , происходившие 
примерно 2 миллиона лет назад - столько времени тре
буется свету, чтобы дойти от этой галактики до земного на
блюдателя .  

Впрочем, эти факты довольно широко известны .  Зна
чительно реже задумываются над тем, куда мы придем, 
если будем обращаться ко все более далеким галактикам 
ко все более удале�ным объектам . А ответ Прост: мы приде� 
к началу Вселеннои, увидев «по дороге» все фазы ее сущест
вования! 

Таким образом, передвигаясь в глубь пространства, мы 
одн?временно движемся по шкале времени ,  уходя от наших 
днеи все дальше в прошлое Вселенной . При этом каждому 
расстоянию соответствует вполне определенный интервал 
времени, так что расстояния можно измерить в секундах 
или годах, и наоборот, время можно измерить в километрах 
или парсеках . Вместо парсек или годов и расстояние и 
время можно измерять также величиной космологического 

л - ло красного смещения г=-х;;- (ло - длина волны спектраль-
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НОЙ линии в лабораторной системе, л - наблюдаемая дли
на волны смещенной линии) . Для не слишком больШИХ рас
стояний r, времени t и красных смещений z связь между 
всеми тремя величинами предельно проста. Используя за
кон Хаббла для скоростей разбегания галактик в расширяю-
щейся Вселенной 

v = Hor ,  

а также тот факт, что 'при малых скоростях v/c«l (или при 
малыХ красных смещениях г«1) имеет место соотношение 
v=cz, эту связь можн<? записать в виде 

t = r/c = z/Ho 

(Но - постоянная Хаббла) . Для больших расстояний она 
выглядит сложнее из-за кривизны пространства, а большие 
скорости (или величины г) приводят, кроме того, к необхо
димости учета релятивистских эффектов, изменяющиХ за-
висимость v от z (см. ниже) . 

Скоплен�е в Деве 

.'" , 

1 
t = O t = 107лет t = 109лет 

Время 
Рис. 30. Схема пространственно-временн6й стру ктур ы  наблюдаемой 

Вселенной. Изображены галактики и квазары (обозначены звездоч

ками) , а также указа но р еликтовое излучение 

Таким образом, каждой из трех величин t, r и z можно 
поставить в соответствие' две другие . Имея это в виду, не
трудно изобразить структуру Вселенной в целом и ясно 
увидеть иногда ускользающие от понимания важные осо
бенности наблюдаемого мира .  Рассмотрим представленную 
на рис. 30 схему. Вокруг центральной точки, изображаю
щей Землю (земного наблюдателя), проведена окружность 
с радиусом r=24 МПК. На этом расстоянии находится бли: 
жайшее к нам скопление галактик в Деве с его знаменитои 
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центральной галактикой М 87. В единицах z окружность 
(а правильнее, сфера) имеет радиус г=0, 004 (постоянная 
Хаббла принята равной Но =50 км/(с ·Мпк) , а в единицах 
времени радиус сферы равен t=80 миллионов лет. 

Следующая окружность изображена на расстоянии, со- ' 
ответствующем красному смещению г=4. Чтобы выразить 
это расстояние в мегапарсеках или годах, надо знать уже 
кривизну пространства, которая в свою очередь зависит от 
отношения средней плотности вещества во Вселенной Ро 
к критической плотности Рс = 3Н8/8лG= 5 · 1 0-�0 г/см3• На
блюдаемое вещество в звездах и галактиках приводит к 
низкой средней плотности, так что Q=Po/Pc« 1 .  Но если во 
Вселенной достаточно много невидимой, скрытой массы, 
то возможно даже, что Q =  1 .  В первом случае г=4 соот
ветствует Г= 1 04 Мпк, t= 1 6  миллиардов лет, во втором г= 
=7 · 1 03 Мпк, t= 10 миллиардов лет . Заметим, что для боль
ших расстояний само понятие расстояния становится ' не
однозначным; здесь под расстоянием понимается длина пу
'ти, пройденного светом от объекта до земного наблюдателя .  
В случае Q« 1 этот путь равен 

r = .!.. 1п 4 (г + 1) 
Н о (I + V 1 + Qz) 2 ' 

Время, за которое свет проходит этот путь, равно 
t = to -T (г) , 

где to - возраст Вселенной, а т: (г) - время от начала рас
ширения В,селенной (момент т:=о) до момента, соответсТlс\УЮ
щего красному смещению г; при Q« 1 оно равно 

т: (г) = � [ yт:t"QZ + Е. lп Q (1 + г) J .  
н о 1 + z 2 (I + V 1 + Qz)2 

Возраст Вселенной при этом равен 
to = � 

о 
( 1 + � l п  � ) . 

На «расстояtII1И» г=3,78 в 1 982 г. был обнаружен самый 
далекий из известных нам до 1 986 г .  объектов во Вселен
ной - квазар P KS 2000-330. В 1 986 г. был открыт первый 
квазар с г=4. Астрофизики 11Олагают, что галактики стали 
рождаться во Вселенной как раз в то время , которое соот
ветствует сейчас красным смещениям г�4. Тот факт, что не 
удается увидеть квазары (принимаемые большинством иссле
дователей за центральные области молодых галактик) за 
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красным смещением г=5, вроде бы говорит в пользу этой 
гипотезы .  Но тогда величина г�4-5 (или соответствую
щие ей значения r и t) является фактически радиусом сфе
ры, внутри которой заключена вся звездная Вселенная, 
весь ее объем, в котором существуют галактики и квазары. 
Этот объем, таким образом, конечен и в нем заключено 
конечное, вполне определенное количество галактик; в 
принципе их можно пересчитать по штукам! 

Вывод о конечности звездной Вселенной, о конечном 
числе галактик в ней может показаться парадоксальным: 
мы привыкли считать, что Вселенная бесконечна, значит, 
вроде бы и мир галактик, звезд должен быть бесконечным. 

Но парадокс решается просто, и конечность числа галак
тик отражает следующее обстоятельство. Реальный наблю
датель может видеть только те объекты, которые находятся 
внутри сферы вполне определенного радиуса; он равен рас- . 
стоянию, которое успевает пройти свет за время с момента 
образования этих объектов до наших дней. Поскольку воз
раст всех объектов во Вселенной конечен, то и радиус этот 
всегда ограничен - хотя сама Вселенная и число галактик 
в ней неограничены. 

Впрочем, если оставить объяснение рассматриваемого 
парадокса в таком виде, то все равно остается некоторое 
чувство неудовлетворенности. Ведь можно СПРОСЕТь :  а ка
кой же смысл тогда в этой н е о г р а н и ч е н н о с т и и 
б е с к о н е ч н о с т и, если она принципиалыlO не наблю
даема? Вопрос резонный, и ответ на него состоит в следую
щем. Если бы наша Земля находилась не в Млечном Пути, 
а в галактике, которая сейчас (для нас) связана с квазаром 
P KS 2000-330, т. е. находилась бы на границе звездной 
Вселенной, то мы бы видели другую часть Вселенной, кото
рая точно так же наполнена звездами и галактиками, хотя 
более половины из них для наблюдателя в Млечном Пути 
не существуют . Кстати, сам Млечный Путь представлялся 
бы нам из окрестностей квазара P KS 2000-330 объектом с 
красным смещением г=3,78, в котором только-только ста
ли появляться (а может, еще и не появились) первые звез
ды, первые шаровые скопления . 

Мы еще вернемся к этому вопросу, а сейчас пойдем даль
ше, вглубь и к началу Вселенной. Следующая окружность 
на нашей схеме проведена на расстоянии, соответствующем 
красному смещению z� 1 500. На этом расстоянии, в это 
время , Вселенная переживает важный этап своей жизни :  
происходит рекомбинация водорода . Электроны объеди
няются с протонами, образуя нейтральные атомы водорода, 
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и вещество в целом становится нейтральным. Это не МQГЛО произойти на более ранних этапах эволюции Вселенной, потому что среда была более горячей и могла существовать только в виде полностью ионизованной плазмы. Рекомбинация радикально меняет характер взаимодействия вещества и излучения . В ионизованном веществе кванты света активно взаимодействуют со свободными электронами, рассеиваются ими, следовательно, H� могут распространяться свободно, прямолинейно. Поэтому Вселенная до рекомбинации непрозрачна для света . С нейтральными же атомами кванты не взаимодействуют (за исключением небольшого числа высокоэнергичных квантов) , и Вселенная после рекомбинации «просветляется» для излучения . В результате все пространство между нами и сферой с радиусом г= 1 500 прозрачно для излучения, а сама внутренняя поверхность сферы является источником излучения : испущенные или рассеянные в последний раз на ней кванты далее беспрепятственно доходят до нас. Температура вещества во Вселенной в это время равна т= зооо-
4000 К. т .  е. немного меньше температуры поверхности Солнца; поскольку более далекие от нас слои непрозрачны, то эта сфера, как и поверхность Солнца - фотосфера, излу
.чает как горячее черное тело. Получается любопытная картина: вся небесная сфера представляет собой излучающую поверхность с температурой Т= (З-4) · 103 К, удаленную от нас на расстояние (� � 1 04 Мпк, а дальше за ней идет непрозрачное горячее вещество. Это очень похоже на то, как устроено Солнце и как мы его видим; только картина вывернута наизнанку : излучение к нам идет не с внешней поверхности сферы, а с внутренней, и сами мы находимся не снаружи, а прямо в центре: то, что у Солнца является центральной точкой, где самая высокая температура и плотность, в нашем случае оказывается самой удаленной сферической поверхностью, также с самой ВЫСОIЮЙ плотностью и температурой . Но об этом дальше. 

Итак, мы дошли до поверхности, которую можно назвать космологической фотосферой . Если измерять расстояние до нее не в мегапарсеках, а в годах, то это расстояние лишь немногим меньше возраста Вселенной: от момента начала расширения Вселенной, которому на нашей схеме соответствует последняя окружность (сфера сингулярности, или поверхность «начала мира») , ее отделяет всего лишь около миллиона лет . Теперь самое время сказать , что именно здесь " ' на этои «фотосфере», формируется хорошо известное релuк-
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чеиuе которое представляется нам как излучеmовое UЗЛУ (. , 
" К  ние черного тела с температурои Т=2,7 . 

Но почему температура равна 2,7 К, а не 4 · 1 03 Ю Дело в 
том, что за то время , пока излучение дошло до нас, оно <<осты
ло» и его температура упала с 4 · 1 03 К до 2,7  К. Температу
ра 'в расширяющейся Вселенной уменьшается по закону 
( 1 +г) - 1 , поэтому наблюдатель регистрирует температуру 
излучения 

Tpl1 
Т - --

r - 1 + Zp11 ' 

где Tph - температура космологической фотосферы, Zp11 -
ее красное смещение. Если известно, при каких условиях, 
при .какоЙ температуре могла произойти рекомбинация во 
Вселенной, то можно найти и соответствующую величину 
красного смещения : 

Tph 
zph = r - 1 .  

r 

Если Tph = 4 · 1 03 К и Тг =2,7 К, то zph� 1500 . Само <<ОС
тывание» излучения легко понять, если иметь в виду, что 
одинаковое относительное увеличение всех длин волн в 
спектре электромагнитного излучения , обусловленное кос
мологическим красным смещением, эквивалентно умень
шению температуры излучения . Поэтому удаляющаяся от 
нас со скоростью, лишь чуть меньшей скорости света, по
верхность космологической фотосферы воспринимается нами 
гораздо более холодной, чем она есть на самом деле. 

За «фотосферой», светящейся реликтовым излучением, 
находится горячее, непрозрачное вещество. Но из толщи 
этого вещества идет поток нейтрино. Сейчас мы. еще не мо
жем его регистрировать, но в будущем, возможно, эту проб
лему удастся решить так же, как сравнительно �eдaBHO была решена проблема регистрации солнечных неитрино. 
И тогда мы увидим космологическую «нейтриносферу» -
поверхность, где рождается реликтовое нейтринное излу
чение. 

Далее вещество непрозрачно и для нейтрино. «Нейтрино
сфера» уже вплотную приближается к поверхности «нача� ла мира», и если «фотосфера» возникла, когда Вселеннои 
было порядка миллиона лет, то «нейтриносфера» образова
лась, когда возраст Вселенной составлял всего 1 0 - 1  с, а 
температура была T� 1 010 К. " Несколько ближе к нам, в области, соответствующеи t� 
� 1 00 с от начала расширения Вселенной, происходит кос-
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мологический нуклеосинтез, в результате которого обра
зуется первичный, «космологический» химический Состав 
вещества: примерно 80 % водорода плюс 20% гелия . В прин
ципе мы могли бы, наверное, зарегистрировать нейтрино от 
реакций нуклеосинтеза так же, как сейчас регистрируем 
нейтрино от реакций превращения водорода в гелий в 
центре Солнца . 

Не вдаваясь в невероятно сложные трудности регистра
ции рел,иктового нейтринного излучения , мы отметим одну 
принципиальную проблему. Если нейтрино обладают массой 
покоя, ТО, В отличие от квантов света, они не могут дойти до 
нас от «сегодняшней» поверхности «нейтриносферы», по
скольку они движутся не как свет, а как обычное вещество. 
На расстояниях г�3-5 они будут захвачены гравитацион
ными полями будущих галактик и скоплений галактик; 
наша Галактика в этом случае должна быть погружена в 
нейтринную оболочку, которую она захватила, а может, 
точнее, в которую была захвачена в момент своего форми
рования , т .  е. около 1 5  миллиардов лет назад. И проблема 
в том, что взаимодействие нейтрино с гравитационными по
лями гаJIактик и их скоплений в огромной степени уничто
жило информацию о свойствах «нейтриносферы». Напри
мер, температура нейтринного «газа» теперь определяется 
не температурой «нейтриносферы», а гравитационным полем 
Галактики, и равна не двум кельвинам (такова должна бьпь 
наБJIюдаемая температура неЙТРИНОСферы), а миллионам 
кельвинов . 

Но вернемся к нашей схеме. За поверхностью «нейтрино
сферы», где вещество непрозрачно и для нейтрино, остает
ся пройти совсем немного (по времени) до последней грани
цы, дал;ьше которой ничего нет и в принципе никогда не 
будет . Это ничтожно малое во BpeMeHHbIX единицах расстоя
ние невообразимо богато физическими процессами, и даже 
краткое описание того, что здесь происходит, уведет нас 
очень далеко от основной темы. Достаточно сказать, что в 
«глубине» этой области должно происходить рождение акси
онов, фотино, гравитино и других гипотетических частиц, 
которые, возможно, образуют скрытую массу галактик и их 
скоплений; здесь имела место инфляционная стадия космо
логического расширения , обусловившая наблюдаемую од
нородность и изотропию видимой Вселенной; здесь «сра
ботали» законы, которые нарушили симметрию между ве
ществом и антивеществом и оставили только вещество. 

Последняя граница, последняя окружность на нашей 
схеме - это сфера космологической сингулярности, или, 
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каК ее называют в космологии, горизонт. Она расположена 
на расстоянии, которое свет проходит за время от начала 
расширения Вселенной и до наших дней. За этой границей 
для наблюдателя ничего не существует; ни времени, ни 
п'ространства, ни мат:рии .  u 

Столь неожиданныи, на первыи взгляд, вывод, казалось 
бы можно еще как-то принять, если Вселенная закрытая 
(Q>l) ,  но ведь в открытой модели (Q<l)  Вселенная беско
нечна и безгранична! И все же вывод одинаков для обеих 
модеJIеЙ. В своей книге «Строение И эволюция Вселенной» 
Я . Б .  Зельдович и И .  Д. Новиков пишут в связи с этим, 
« . . .  в обоих случаях доступная наблюдению часть Вселен
ной конечна, и в этом смысле различие между открытоА и 
замкнутой Вселенной оказывается меньше, чем можно 
БЫJIО ожидать». 

Заметим, кстати, что существование сферы сингуляр
ности ярко демонстрирует относительность привычных гео
метрических представлений, когда речь идет о Вселенной в 
целом; в частности, она очень образно показывает неодно
значность понятия «расстояние» . Когда мы смотрим на 
сферу .сингулярности в двух противоположных направле
ниях, нам кажется очевидным, что эти точки разделены 
гигантским расстоянием; на самом деле все расстояния � 
сингулярности равны нулю и сама сфера сингулярноGТИ 
на самом деле не сфера, а точка !  

Конечно, строго сингулярную поверхность мы вряд ли 
когда-либо увидим; но непосредствеiНIО прилеГCjющи'е к 
ней оБJIасти, в принципе, можно было бы увидеть, если 
существуют слабовзаимодействующие безмассовые части
цы, для которых Вселенная становится прозрачной уже 
вблизи сингулярности. 

Итак, благодаря конечности скорости света и любых 
других носителей информации мы можем наблюдать и и�'у
чать окружающую нас Вселенную не только в пространстI3е, 
но и во времени, в принципе вплоть до момента ее рождения . 
Всякое смещение по шкале расстояний в глубь Вселенной -
это одновременно смещение по шкале времен в ее прошлое. 
И само понятие «прошлое» для нас становится тоже OTHO'c�
тельным; свет, ПОСJIанный далеким небесным телом, с е й
ч а с воздействует на наши органы чувств, с е й ч а с 
приводит в действие счетчики квантов в наших обсерваторЙ
Ях .  Поэтому для нас квазары - это «живые» объекты, �B 
плоти и крови», а не «иссохшие останки», и говорим мы о 
том, что с ними происходит, не в прошедшем, а в настоящем 
времени. 
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2. Галактики на краю Вселенной 

Итак, на расстояниях в миллиарды световых лет на краю Вселенной, мы видим и изучаем живых «динозавров» Вселенной - квазары, которые там, в своем времени, еще полны необузданной, первозданной энергии. Там же, в этом прошлом, мы увидели и юность галактик . 
Возможность видеть далекое прошлое галактик появилась не так давно. Не прошло и десяти лет с тех пор, как успехи в развитии светоприемной аппаратуры позволили наблюдать галактики на больших красных смещениях, z � ;:3 0,5.  Причем не просто видеть их, а получать спектры и фотометрические данные, следовательно, информацию об их светимости , химическом составе, о свойствах звезд и других объектах, которые их населяют. И впервые астрономы увидели галактики не такими, какие они есть сейчас, к каким привыкли за предшествующие десятилетия их исследован ия . 
Оказалось, что еще 5-7 миллиардов лет назад (этому соответствует красное смещение г�0,5) многие галактики не успели закончить бурный период своей жизни, период активного формирования звездных населений. Завершающие сцены ранней истории этих систем, столь не похожие на современную их жизнь, и были обнаружены под толщей пяти-семи миллиардов лет . 
В конце 70-х годов американские астрономы Х.  Бачер и А. Омлер стали исследовать цветовые характеристики объектов в поле скоплений галактик с большим красным смещением. Первым было выбрано скопление 3С 295 с красным смещением z = 0,46, широко известное тем, что в его центре находится одна из мощнейших радиогалактик 3С 295 (она и дала имя всему скоплению) . Сразу же было обнаружено, что доля голубых галактик здесь намного больше, чем в близких к нам скоплениях .  Поскольку голубые цвета галактик обусловлены большим количеством молодых массивных звезд с коротким временем жизни (звезды О, В), то был сделан вывод, что наконец-то обнаружена эпоха интенсивного звездообразования в гигаI:IТСКИХ галактиках, �поха становления звездных систем. 
Но не прост путь к утверждению открытия . Нужна уверенность, что «голубые» объекты Бачера - Омлера действительно принадлежат скоплению 3С 295 и потому имеют 

:re же красные смещения, находятся в том же прошлом. А для этого НУЖНО получить хорошие спектры объектов и 
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по спектральным линиям измерить красное смещение. На 
расстояниях, соответствующих г=0,46, даже гиг�нтские 
галактики типа нашей (Млечный Путь) с абсолюТНОИ звезд
ной величиной М =_20ln-:--21т выгляд,яl' очень слабы-

V u u Й - 20'" . 2 1  т ми объектами с видимои звезднои величино tnv - -;- . 
Они доступны только крупнейшим телескопам, а :rx спект
ры - только новейшему поколению спектральнои аппара
туры. Лишь в 1982-1983 годах А. Дресслер из обсервато
рии Маунт Вильсон и Дж. Ганн из Принстонского универ
ситета, используя метод многощелевой спектроскопии и 
применяя для регистрации фотонов специальные прибо
ры - матрицы ПЗС, получили на 5-метровом телескопе 
достаточно качественные спектры 26 объектов в · поле за 
295. О сложности этой задачи говорит, например, тот факт, 
что время экспозиции каждого объекта составило до 5 ча
сов - даже на этом гигантском телескопе! И только воз
можность одновременной регистрации спектров сразу мно
гих объектов с помощью многощелевого спектрографа поз
волила выполнить наблюдения за разумное время, а систе
ма «накопления» фотонов С применением ПЗС-матриц дала 
возможность достичь столь длительной экспозиции путем 
распределения всего необходимого времени наблюдения 
на две-три ночи. 

Определение красных смещений показало, что более 
половины объектов , классифицированных Бачером и Омле
ром как «голубые», не принадлежат скоплению 3С 295, а 
являются в основном более близкими спиральными галак
тиками . Поэтому оценку доли галактик в стадии интенсив
ного звездообразования в этом скоплении потребовалось 
уменьшить. Зато 6 голубых объектов, оставшихся в списке 
действительных членов 3С 295, с лихвой возместили эту 
«потерю» необычностыо своих свойств. Три ИЗ них оказа
лись сейфертовскими галактиками, т. е. с активными ядрами, а три другие вообще не похожи ни на одну из извест· ным нам галактик, ни на один известный тип галактик (рис. 3 1 ) .  

Оба эти факта красноречиво продемонстрировали отличие современных галактик от галактик, которые моложе на 5-7 миллиардов лет . Что касается систем с активными ядрами, то достаточно сказать, что из 200 галактик близкого к нам скопления Кома, для которых сейчас получены спектры, нет ни одной сейфертовской! Поэтому напрашивается очевидный вывод: мощная активность ядер, столь редкая в наши дни, 7 миллиардов лет назад была обычным явлением. 
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Но самое любопытное дал аналиЗ спектров трех других 
галактик. Кстати, на их примере очень поучительно просле· 
дить, сколь много информации о галактиках вообще можно 
извлечь из спектров . Итак, эти три галактиКИ оказались 
лишь умеренно голубыми : показатель цвета В - V у них · 
равен 0,74. Такое значение В - V типично для современных 
спиральных галактик типа Sb, и будь у нас только данные 
о цвете, мы бы не сомневались, что это именно спирали Sb. 
Однако спектр трех галактиК 3С 295 не имеет ничего об· 
щего со спектром спиралей Sb! Более того, он обладает на· 
бором свойств, которые вообще для известных галактиК 
являются несовместимыми. Конкретно, в спектре есть 
сильные бальмеровские линии поглощения , при этом, с 
одной стороны, отсутствуют эмиссионные линии ионизован· 
ного кислорода OI I и очень слабо ультрафиолетовое излу· 
чение, а с другой стороны, цвет этих галактик слишком 
красный . Почему такое сочетание совершенно необычно? 
Дело в том, что сильные линии поглощения так называемой бальмеровской серии атома водорода - линии НjЗ, Н"' Но, 
Не - могут возникнуть, если подавляющая часть света 
галактики . обусловлена звездами ранних спектральных классов В ,  А, F: бальмеровские линии наблюдаются только Б спектрах ранних звезд. Но такие звезды слишком голу· бые. Если основной вклад в светимость дают, например, звезды F5V, то показатель цвета В - V был бы не 0,74, а 0,45 - что наблюдается только у самых голубых иррегуляр· ных галактик. 

Чтобы объяснить странное сочетание сильных бальмеров· ских линий с довольно красным цветом, необходимо пред· положить необычную для нормальных галактик звездную смесь. Надо считать, что имеется необычно большое ко· личеСТБО молодых звезд спектрального класса А, у которых эти линии наиболее сильны, но при этом большая часть све· та обусловлена красными гигантами , как Б Е"галактиках с исключительно старыми звездами. . 
Но это не все! Если в галактике имеется известное число А-звезд, то по начальной функции .иасс легко вычислить, сколько в ней должно быть, скажем, звезд классов О и В .  Сама начальная функция масс, которая определяет отно· . сительное число звезд разных спектральных классов (сле· довательно, и разных масс) на главной последовательности диаграммы Герцшпрунга - Рессела, хорошо известна из данных о нашей Галактике и о других близких галактиках. В первом приближении она одинакова для всех галактик. Зная число звезд классов О и В , можно вычислить интен· 
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сивность ультрафиолетового излучения, эмиссию в линиях 
ионизованного кислорода [OI I ] и другие спектральные ха
рактеристики, которые связаны только G этими горячими 
звездами. Расчеты показали, что эти характеристики долж
ны быть ярко выражены в спектрах галактик с сильными 
бальмеровскими линиями. И вот здесь оказалось самое 
удивительное: на самом деле в спектрах нет даже намека на 
эмиссию [OI I ] , нет и соответствующего ультрафиолетово
го потока! Значит, на самом деле в рассматриваемых галак
тиках при огромном числе А-звезд вообще нет звезд клас
сов О, В ! 

Как же объяснить столь невероятную звездную смесь в 
галактиках скопления 3С 295? Обсудив различные возмож
ности, Дресслер и Ганн пришли к следующей картине. 
Примерно 1 0- 1 1 миллиардов лет назад в этих галактиках 
родилось около 80% наблюдаемых сейчас звезд, и на четы
ре миллиарда лет звездообразование «выключилось». Зна
чителыrая часть звезд за время порядка 5 · 1 09 лет, т .  е. к 
моменту наблюдения (а мы видим 3С 295 таким, каким это 
скопление было около 5 миллиардов лет назад) , стали крас
ными гигантами .  За 1 миллиард лет до момента наблюдения, 
т .  е. около 6 · 1 09 лет назад, произошла новая и короткая 
вспышка звездообразования, которая за время не более чем 
5 · 1 08 лет дала остальные 20 % звезд. Затем звездообразова
ние опять «выключилось» И «не работает» уже около полу
миллиарда лет. 

Эта картина объясняет все особенности трех необычных 
галактик 3С 295. Рождение большей части звезд в эпоху 
( 1 0- 1 1 )  · 1 09 лет назад требуется, чтобы объяснить возник
новением красных гигантов не слишком голубой цвет га
лактики. Мощная вспышка звездообразования спустя при
мерно 5 · 1 09 лет необходима, чтобы появлением большого 
числа звезд ранних спектральных классов объяснить ин
тенсивность бальмеровских линий . Новая остановка звездо
образования нужна для того, чтобы «вымиранием» самых 
р анних звезд - звезд О, В - объяснить слабость ультра
фиолетового излучения и отсутствие эмиссионных линий 
ОП в спектре. Поскольку звезды АУ живут около 1 . 1 09 лет 
а О, В - менее 5 · 1 08 лет, получаются довольно точные гра: 
н ицы начала и конца вспышки звездообразования. 

Можно ли считать, что все галактики эпохи, отстоящей 
от нас на 5-7 миллиардов лет в прошлом, резко отличаются 
от современных галактик? Относится ли эта временная гра
н ица, достигнутая современной наблюдательной техникой 
уже к той области ,  где происходило основное звездообразо� 
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лактиках";) Большая доля голубых галактик, об-
вание в га . " (5 7) женная У скоплении с г,::::;0 ,5 ,  по�азывает, что - Х 
на1бэ лет назад звездообразование деиствительна было не
Х
б активным В скопленияХ 3С 295 (г=0,46) и Сl 0024+ 

о ычно . 20 0� 
1654 (г=0,39) доля голубых галактик превоышает ,о , 

как В близких скоплениях она меньше 5 уо . Но в то же 
тогда ( 0 5 ) в емя в скоплении С! 00 1 6+ 1 6  г =  , 4 ,  несмотря на то, 
ч�о мы наблюдаем его в еще более раннюю эпоху, голубых 
галактИК нет вообще! Поэтому, увы, на г=0,5 мы увидели ,  
по-видимому, только отдельные и прито� последние отблес
ки того грандиозного процесса, которыи мы наЗi>IВаем ос
новным звездообразованием . Даже в только что описанных 
галактиках скопления ЗС 295 большая часть звезд уже ста
ра, они родились за миллиарды лет до того, как мы «добра
лисы> до них . Значит, для того, чтобы увидеть рождение 
звездной Вселенной, рождение звездного мира га�актик, 
надо идти еще дальше по шкале красных смеще!lИИ ' заби
раться в еще более глубокое прошлое Вселеннои, уходить 
к еще более далеким ее окраинам .  

Но  здесь возникает вопрос: а как найти галактики с 
большими красными смещениями? Ведь даже самые массив
ные и яркие системы из-за большой удаленности выглядят 
чрезвычайно слабыми объектами, на пределе досягаемости 
самой совершенной астрономической техники . Если просто 
заняться экстремально слабыми объектами, с надеждой об
наружить среди них далекие галактики, то мы р искуем 
потратить огромное количество ценнейшего наблюдатель
ного времени и тем не менее не найти ни одной такой галак
тики . Действительно, среди слабых объектов много звезд 
нашей Галактики, а также карликовых- галактик, слабых 
из-за низкой светимости и большой удаленности от Солнца. 
А чтобы убедиться, что перед нами галактика с большим 
красным смещением, а не звезда или карликовая система, 
надо получить хороший спектр объекта и определить крас
ное смещение. Но мы только что рассказали, насколько 
сложна , трудоемка и просто дорогЬстояща эта работа! 
Значит, этот метод не очень хорош . 

Есть другая возможность . Радиоастрономические обзо
ры неба, выполненные за последние десятилетия , выявили 
огромное количество неотождествленных источников радио
излучения, не совпадающих ни со звездами, ни с известными 
галактиками . Звезды очень слабо излучают в р адиодиапа
зоне, поэтому среди этих источников если и есть, то чрез
вычайно мало звезд, невидимых из-за своей удаленности. 
Но вот среди галактик есть чрезвычайно мощные радио-
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исто:.ни�и, и их радиоизлучение регистрируется без затруд
нении, даже если галактика столь далека, что невидима в 
оптическом диапазоне. При этом радиоизлучающие галак
тики являются , как правило, массивными, гигантскими 
звездными системами .  

Вывод ясен : вероятность найти далекую галактику среди 
неотождествленных радиоисточников велика, и имеет 
смысл тратить наблюдательное время на поиск связанных 
,с ними звездных систем, на получение их оптических 
спектров . 

По этому пути в основном и пошли астрономы, охотя� 
р1.иеся за самыми далекими галаКТIIками: И «чудеса» не 
заставили себя ждать! Х .  Спинрад и С. Дьерговски (США) 
среди радиоисточников каталога 3С открыли более десятка 
галактик с красными смещениями z � 1 ,  получив для них 
хорошие спектры. Ими оказались невероятно слабые в 
оптическом диапазоне системы: видимые звездные величины 
лежат у ,них в интервале mv=22"'-24"'. Рекордно далеким 
среди этих галактик стал объект 3С 256 с красным смещением 
z= 1 ,8 .  , 

Что же нового удалось увидеть в спектрах столь дале
ких галактик? Совершенно необычна сильная светимость в 
эмиссионных линиях ионов кислорода, углерода, азота и 
других элементов . У галактики 3С 256 светимость только в 
линиях иона кислорода O I I  составляет ---9 · 1 04� эрг/с. 
Это столько же, сколько излучают сегодня гигантские га
лактики с массой М::::::: 1 011 МО во всем диапазоне спектра 
электромагнитных волн ! 

"
Известно, что в эмиссионных линиях излучают ядра 

сеифертовских галактик, радиогалактик ,  некоторых нор
мальных спиральных галактик. В отличие от этого, эмис
сионные области галактик Спинрада и Дьерговски имею'!' 
гигантские размеры. Так, у галактики 3С 324 с красным сме
ще�ием г= 1 ,2 раз�ер этой области равен 30 кпк. Излучаю
щии ионизованныи газ имеет массу 108  МО; он заключен в 
диске, вращающемся со скоростью --- 650 км/с, при этом об
лака газа имеют и хаотические скорости порядка сотен 
к илометр,?в в секунду. А в галактике 3С 256 размеры из
лучающеи области и масса ионизованного газа во много раз 

- больше, чем у 3С 324 . Н ичего похожего в мире галактик 
астрономы до сих пор не наблюдали ! Картина эта столь 

- поразительна, что потр<:буется, наверное, немало времени ,  
, чтобы разобраться в неи; вполне Возможно, что именно так 
. и выглядит галактика в период основного звездообразова-
ния,  когда невероятно большое количество молодых мас
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сивных звезд в состоянии ионизовать гигаш'ские массы газа 

во всем - объеме системы. , 
Конечно, то, что мы рассказали,  это лишь небольшая 

часть информации, заключенная в спектрах галактик Спин-

ада - Дьерговски. Удивляет, например , еще вот чtо. 

�ожно было бы думать, что рассматриваемые красные сме

щения соответствуют эпохе формирования ca�ыx первых 

звезд, которые в наши дни принадлежат к стареишим звезд

ным населениям галактик. Тем не менее, судя по сильным 

линиям кислорода, магния,  других тяжелых элементов, 

химический состав этих систем вряд ли отличается от совре

менного, солнечного химического состава .  Значит, основное 

обогащение тяжелыми элементами произошло, по-видимо

му,  еще раньше, еще ближе к началу Вселенной, следова

тельно, тогда еще меньше времени можно «выделить» на 

стадию производства тяжелых элементов . Когда же мы 

увидим гигантские галактики, в которых рождается бедное 

металлами звездное население, такое как шаровые скопле

ния и субкарлики гало нашей Галактики? 
Возможно, первая галактика в столь ранней фазе эво

люции была обнаружена в 1985 г .  Дьерговски, Спинрад и 

их коллеги применили еще один метод поиска далеких 

звездных систем, который, по-видимому, привел к открытию 

самой далекой галактики.  Идея в следующем . Есть основа

ния считать ,  что квазары находятся в скоплениях галактик. 

Если сфотографировать участок неба, где находится ква

зар с большим красным смещением, то в таком случае на 
фотографию попадут другие галактики этого скопления,  с 
такими же, как у квазара, красными смещениями.  Дьергов
ски с коллегами сфотографировал небольшую область, в 

центре которой находится квазар с красным смещением г= 

=3,2 14 ,  сначала в широком диапазоне оптического спектра, 
а затем - в узком диапазоне, внутри которого видна сме
щенная в красную сторону на величину г=3,2 линия атома 
водорода La. Ожидалось, что если квазар принадлежит 
скоплению или группе молодых гаЩ1КТИК,  то галактики 
должны характеризоваться сильным излучением эмиссион
ных линий. Результат этого красивого и изящного экспери
мента стал, несомненно, одним из выдающихся событий 
астрономии последних лет . При фотографировании с узким 
фильтром, пропускающим только смещенную линию La, 
все объекты - за исключением одного - стали гораздо 
слабее по сравнению с изображениями на фотографии с ши
роким фильтром и даже исчезли совсем , хотя экспозиция 
была значительно дольше. Но один объект стал выглядеть 
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гораздо ярче! Это означало, что он сильно излучает в линии 
La, смещенной в красную сторону на величину г=3,2 . 

Спектр этого объекта показал, что линия намного уже, 
чем у квазаров ; ее ширина типична для эмиссионных об
ластей нормальных галактик. Отсюда был сделан вывод, что 
обнаружена самая далекая галактика с красным смеще
нием г=3,2 18 .  

Значение этого открытия трудно переоценить . Если это 
галактика, то она, как и предыдущие галактики Спинрада _ 

Дьерговски,  сильно отличается от давно известных нам 
звездных систем . Например , ее светимость только в одной 
линии La равна }044 эрг/с - примерно такая,  как полная 
светимость нашеи Галактики!  

Возраст галактики с г=3,2 18  составляет всего около 
5 %  от возраста современных галактик, т. е. ей всего около 
миллиарда лет! В нашей Галактике, когда ей было столько 
же лет, рождались звезды гало. 

Много замечательных открытий на счету астрономии 
последних десятилетий .  Но происходящее у нас на глазах 
открытие галактик на краю Вселенной станет одной из 
наиболее выдающихся страниц истории астрономии: ведь 
мы начинаем видеть рождение звездной Вселенной - а что 
может сравниться по грандиозности с этим событием? 

3. Спектры поглощения квазаров, 
или по пути к окраинам Вселенной 

Для астрономов квазары интересны не только как лю
бопытный объект изучения ,  но и как «инструмент» исследо
вания: они дают возможность «прощупаты> все гигантское 
пространство между Галактикой и квазарами ,  проглядеть 
его на просвет и увидеть вещество, которое само по себе не 
светится . На  долгом пути к наблюдателю, к нашей Галак
тике ,  свет квазара проходит огромное расстояние, и велика 
вероятность того, что по дороге он наткнется на протяжен
ные газовые короны галактик ,  на облака разреженного ве
щества ,  которые не успели превратиться в галактики на 
выброшенный из галактик и из самих квазаров газ . Про
ходя через газовую среду, свет будет поглощаться в ней, 
. и в спектре квазара появятся соответствующие линии пог
лощения . Очевидно, эти линии несут информацию о пог
лощающем веществе: по красному смещению мы определим, 
где оно находится , сами линии расскажут о химическом сос
таве вещества ,  подскажут его температуру, профили ЛИНИЙ 
позволят рассчитать скорости движения газа. При этом 
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величина красного смещения лин�й поглощения га обычно 

меньше ,  чем у эмиссионных ЛИНЮI самого квазара ге, т. е. 

Z <ге (рис. 32) . а 
Такие линии действительно обнаружены. Их исследова-

ие сильно обогатило наши знания о разреженном веществе 

�a окраинах Вселенной, о котором никаким другим образом 

мы, пожалуй, не смогли бы узнать . Но эти же исследования 

принесли немало загадок. 

Vкваз 
.. I 

Галактика 
Z a2 

Наблюдатель 

Рис. 32. Схема фор мирования линий поглощения в спектре квазар а 

пр и  прохождении излучения через облака газа и газовые оболочк и  

галактик 

Линии поглощения в спектрах квазаров были разделены 

на четыре типа (рис. 33) . Тип А - это очень широкие линии; 

похоже, они возникают в веществе, которое выбрасывается 

из квазара с субсветовой скоростью, вплоть до 0 , 1  скорости 

света . Тип В - резкие узкие линии, красные смещения 

которых лишь незначительно отличаются от красного 
смещения эмиссионных линий квазара, так что различие 
в скоростях квазара и поглощающего вещества не пре
вышает 3000 км/с (у этого типа может быть га>ге) ' Обычно 
это линии трижды ионизованного иона}глерода CIV; часто 
наблюдается целая система этих линии с р азличающимися 
красными смещениями . Тип С и тип D - это узкие линии 
с величинами га , существенно меньшими,  чем красное сме
щение квазара ге. При этом тип С включает в себя линии 
металлов а тип D - большое количество линий La атома 
водорода: р азличающихся только величиной красного сме
щения .  ИХ так много, что в спектре они образуют частокол, 
который называют «лес лаЙман-альфа» . 

О чем же говорят эти линии? Наиболее правдоподобная 
гипотеза о природе линий типа В связана с двумя их свойст
вами .  Во-первых, поскольку в спектре есть линии как с 
га<ге, так и с га>ге, то поглощающие облака газа движутся 
как к квазару , так и от него . Во-вторых , скорости этих 
движений, определяемые разностью I Za-Zel , сопоставимы 
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СО скоростями движения галактик внутри скоплений , V� 
� 1 000 км/с. Поэтому возникло естественное предположе
ние, что эти линии формируются в газовой компоненте га
лактик скопления, к которому принадлежит и квазар . Един
ственное «но» состоит В том, что близкие квазары, имеющие 
малые красные смещения, избегают скоплений галактик; 
они наблюдаются иногда в группах галактик, но в таких 
группах скорости движен ия очень малы. 

Это заставляет считать , что по каким-то причинам ква
зары исчезают в богатых скоплениях галактик к моменту, 
когда красное смещение z � 0,4, но вне скоплений продол
жают существовать. В то же время на ранних стадиях Все· 
ленной,  при z � 1 ,2 ,  они были обычным явлением в богатых 
скоплениях.  Если это так, то у нас появляется еще один 
ключ к разгадке природы квазаров, их происхождения и их 
связи с галактиками и скоплениями;  кроме того, в этом 
случае линии типа В дают уникальную возможность опреде
ления химического состава разреженного вещества галак
тик, существовавших 10 миллиардов лет (и более) назад, 
т. е .  находившихся в самом начале своей эволюции .  

Происхождение линий металлов с красным смещением, 
заметно меньшим , чем у квазара, связывают иногда с пог
лощением в облаках газа, которые выбрасывает квазар со 
скоростью, близкой к скорости света . Однако более убеди
тельной сейчас считается гипотеза, согласно которой линии 
возникают в газе галактик, находящихся между нами и 
квазаром . Но вот что любопытно. Эти линии совсем не по
хожи на те, которые возникают в межзвездном газе извест
ных, видимых галактик .  Поскольку красные смещения 
этих линий обычно велики по сравнению с величинами z 
наблюдаемых галактик ,  то был сделан вывод, что физические 
условия в тех далеких, находящихся глубоко в прошлом 
галактиках существенно отличаются от условий в современ
ных звездных системах . 

Первое, почти несомненное доказательство того, что ли
нии поглощения квазаров формируются в газовых дисках 
галактик, было получено лишь в 1 985 г. Французский астро
ном Ж. Бергерон с коллегами сфотографировали участок 
неба вокруг квазара P KS 2 128-12 ,  имеющего красное сме
щение z=0,50 .  Было известно, что в его спектре есть линия 
поглощения иона магния MgI I с красным смещен ием z= 
=0,43 . Фотография ,  полученная с помощью ПЗС-матрицы 
на телескопе с диаметром зеркала 3,6 метра в Южной Евро
пейской обсерватории,  позволила увидеть, что на УГЛОВОМ 
расстоянии всего лишь 8,6 секунды от квазара находится 
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чрезвычайно слабая галактика: ее видимая звездная величи
на равна m v =21 ,5rn• Затем были получены спектры этой 
галактики, что потребовало двухчасовой экспозиции на 
этом телескопе (два раза по 1 часу) . В спектре были 9бнару
жены линии эмиссии иона кислорода ОН л=3727 А и во
дорода Н ,  а также звездные линии поглощения Н и К 
кальция . У всех линий красное смещение оказалось таким 
же, как в спектре поглощения квазара, т. е .  г=0,43! На 
расстоянии,  соответствующем г =0,43, центр галактики на
ходится в 64 кпк от луча света, идущего к нам от квазарa j  
при  этом радиус звездного диска галактики равен 1 5  кпк. 
В результате получается ,  что эта галактика обладает ги
гантским мощным газовым диском, который простирается 
как минимум в 4 раза дальше, чем звездный диск! Сама га
лактика похожа на наш Млечный Путь: у нее такой же 
звездный размер , примерно такая же абсолютная звездная 
величина (М v = - 20,8rn) . Но в нашей Галактике газ прак
тически весь ограничен размерами звездного диска или 
чуть большими - но не в 4 раза! Возможно, это говорит о 
том, что еще 5-7 миллиардов лет назад газовые диски спи
ральных галактик были гораздо обширнее и мощнее. 

Вывод о том, что в прошлом галактики с протяженными 
газовыми оболочками были обычным явлением, подтвер
ждается быстрым увеличением количества абсорбционных 
систем в спектре (т . е . ,  предположительно, галактик на лу
че зрения) при переходе к квазарам с большим красным 
смещением, особенно при г> 1 .  При этом высокая степень  
ионизации в поглощающих облаках газа с г> 1 свидетельст
вует о гораздо более высокой интенсивности ионизующей 
радиации в эпоху г> 1 .  Таким образом, изучение спектров 
поглощения квазаров уже сейчас показала, что физические 
условия , да и сами галактики 5-1 0  миллиардов лет назад 
значительно отличались от современных . 

Открытие двух разных типов спектров поглощения 
одного с лаймановскими линиями, другого - с линиями 
тяжелых элементов - породило надежду увидеть в конце 
концов «чистое» космологическое вещество, химический 
состав которого еще не «загрязнен» тяжелыми элементами 
в галактиках или квазарах . С облаками ,  дающими линии 
ионов углерода CIV, магния MgI I и т .  д . ,  все ясно - их 
вещество уже прошло термоядерную переработку . А вот 
облака, где виден только «лес» линий LCM очень уж похожи 
н а · первичное космологическое вещество, не содержащее 
тяжелых элементов . Если бы это было действительно так 
то был бы получен сильнейший аргумент в пользу сущест: 
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вующей сейчас картины космологического нуклеосинтеза 
и происхождения тяжелых элементов в галактиках . Ведь 
несмоТРЯ на  ее убедительность ,  в ней есть пробелы, которые 
хотелоСЬ бы устранить . Одним из них является то, что мы 
до сих пор нигде не обнаружили вещества, состоящего толь
ко из водорода и гелия , т. е .  с химическим составом, соз
даннЫМ космологическим нуклеосинтезом в горячей Все
ленноЙ .  

Увы, надежда на спектры с «лаймановским лесом» пока 
не оправдалась . Там, где можно обнаружить, в них 
все-таки были найдены линии кислорода, углерода, азота с 
q-еми же красными смещениями, что и у линий La.  Значит, и 
в этих облаках вещество подверглось ядерной переработ
ке, т .  е .  «чистое» космологическое вещество продолжает 
оставаться гипотетическим . 

И все же спектры типа D с «лаймановским лесом» дали 
важную информацию о химическом составе облаков газа 
на больших красных смещениях . Содержание тяжелых 
элементов в них на один-два порядка меньше солнечного. 
Оно примерно такое же, как в шаровых скоплениях нашей 
Галактики, поэтому, возможно, мы обнаружили вещество, 
прошедшее лишь первый цикл обогащения . Из этого вещест
ва 1 5-18  миллиардов лет назад в галактиках сформирова
лось бедное металлами звездное население I I .  В заметных 
количествах эти облака дожили, по-видимому, до наших 
дней, и сейчас мы видим их в начальных стадиях превраще
ния в звездные системы в форме гигантских внегалакти
ческих зон H I I  с дефицитом металлов (<<ленивые» галакти
ки) , содержащих,  по-видимому, только молодые звезды . 

В отличие от узких линий поглощения спектров типа В ,  
С, D ,  широкие линии спектров типа А формируются , не
сомненно, в веществе, окружающем квазар . Об этом гово
рит тот факт, что верхняя граница красного смещения,  
определяемая границей линии со стороны длинных волн,  
почти совпадает с красным смещением эмиссионных линий 
квазара.  Коротковолновая граница линии соответствует 
разности скорости квазара и скорости поглощающего ве
щества порядка 0 , 1  скорости света . Эти свойства широ
ких линий естественно приводят к картине, согласно 
которой вокруг квазара, в радиусе примерно 1 кпк от его 
центра, мы наблюдаем сброс оболочки или отдельных обла
ков, ускоряемых лучевым давлением или «квазарным» вет
ром до субсветовых скоростей .  Возможно, эти облака на
ходятся в диске спиральной галактики,  в центре которой 
расположен квазар (см . гл . 8} . Есть оценки плотности ве-
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щества на луче зрения ; она составляет 1 0�9-1021 частиц/см!, ·что типично для межзвездных облаков нашей Галактики . Хотя квазаров с широкими линиями поглощения мало, всего 1 - 1 0 %  общей их численности, они представляю-U огромный интерес, поскольку могут р ассказать о свойствах самого квазара , об окружающем его веществе галактики. Пока с этими линиями связано больше вопросов, чем твердо установленных выводов , и предстоит еще большая работа по анализу заключенной в линиях информации . Любопытно, что столь широкие линии .не обнаруживаются в спектрах сейфертовских галактик и квазаров с небольшими красными смещениями. ' 

Г л а в а  8 

АКТ И ВН ЫЕ Я ДРА, КВАЗАР Ы, ЛАЦЕРТИД Ы  

По определению, галактики - это звездные ' системы·-
о Помимо звезд в них есть, обычно в небольших количествах, газ, пыль, магнитное поле, космические лучи; но основная масса и энергетика галактики обязаны звездам - таково было еще 1 5-20 лет назад «классическое» представление об этих системах . Теперь же мы знаем, что это не совсем так, а во многих с�учаях - совсем не так. В 70-80-х годах в га-. лактиках была обнаружена скрытая масса, превышающая раз в десять по массе и размерам звездную компоненту. А роль главного производителя энергии у некоторых систем оказалась связанной не со звездами, а с центральным источником в ядре, имеющим, наоборот, крошечные по масштабам галактики размеры. Активные ядра галактик -к ним относятся и квазары - стали новым классом астрономических объектов . Это самые мощные и самые неспокойные объекты Вселенной. 

1.  Сейфертовские галактики и радиогалактики: 
две формы активности ядер 

Открытие необычных явлений в центре некоторых галактик справедливо связывают с именем американского астронома К. Сейферта. В 1943 г . он обнаружил в спектрах двенадцати галактик (среди них NGC 1068, NGC 1275) одну особенность, которой не было у других галактик, а именно - очень широкие эмиссионные линии водорода, гелия, иногда ионизованного железа FeI I .  Обычно эмис-
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ЛИНИИ В галактиках обусловлены ионизованным �� О с м вокруг ярких горячих звезд спектральных классов , газ�оны HI I) , а также самими звездами О, В . При этом 
В (

ина линий отражает скорости звезд в галактиках, в соUlир твИИ О эффектом Доплера. Обычно они не превосхо-ответс Л б вУХСОТ километров в секунду. инии, которые о нару-�:: Сейферт, имели ширину, соответ�твующую нескольКИМ 
ам километров в секунду! Сеичас известны случаи, тысяч 00 / . Ширина линии «равна» 30 О км с, т. е. СОС1авляет когда 

10% скорости света! 
• Конечно же, столь большое значение ширины линии свя-

занО не с движением звезд и их зон H I I ,  а с движением 
только облаков излучающего газа. Но скорости в тысячи 
километров в сеI{УНД� никто никогда не наблюдал в галак-
тиках; откуда же они взялись У этих о?лаков? • 

и еще одна особенность широких линии галактик Сеифе
рта: они соответствуют разрешенным переходам электронов 
в атомах и ионах, тогда как типичные зоны H I I  светятся в 
основном в запрещенных линиях .  Это различие отражает 
разную плотность газа. В очень разреженнь�х облаках воз
бужденные электронные состояния с большим временем 
жизни спокойно существуют, пока не излучат квант света -
так рождаются запрещенные линии . В плотных облаках 
такие состояния освобождаются от своего энергетического 
«бремени» не излучением кванта, а при столкновениях 
В0збужденного атома, например, со свободным элеI{ТРОНОМ, 
которому и отдается лишняя энергия . Поэтому в плотнь:х облаках возможно излучение только разрешенных линии, 
т. е. таких, которые соответствуют возбужденным состоя
ниям с очень малым временем жизни, меньшим, чем время 
между столкновениями частиц. Значит, разрешенные JIИI�ИИ и отсутствие запрещенных линий указывает на чрезвычаино 
большую плотность газа, совершенно не сравнимую с плот
H€>CTЫO обычных зон H I I .  

Запрещенные линии эмиссии в спектре галактик Сейферта 
тоже есть, но они оказались узкими . Поэтому с большими 
скоростями движутся только оч.ень плотные облака. Но и у 
запрещенных линий «узость» относительна: она соответст
вует скоростям порядка 500 км/с, т. е. значительно БОJIьше, 
чем у обычных зон H I I  в галактиках . В запрещенных 
JIИНИЯХ светится БОJIьшое количество ЭJIементов и их ионов, 
так же как и в зонах H I I :  сера S, азот N, КИСJIОРОД О, неон 
Ne и другие . Но, опять же в отличие от зон H I I ,  встречаются 
линии ионов необычайно высокой степени ионизации ,  
например , десятикратно ионизованного железа FeX I !  



в 1 974 г. Э. Е .  Х ачикян (Бюраканская обсерватория '  
вместе с американским астрономом д. Видманном Обратил ) 
внимание, что по характеру линий галактики Сейферта MO)j{� 
но разделить на два типа. Галактики первого типа - ЮС 
обозначают Sy 1 - имеют широкие разрешенные и узкие запрещенные линии. Собственно о них мы и говорили BbIU! 
Но есть системы, у которых и те и другие линии име�; 
одинаковую ширину, соответствующую скоростям до 
500 км/с, т .  е. одинаково узкие. Такие галактики обозначаю 
Sy 2 .  Обычно ядра галактик Sy 1 светят сильнее, чем звезд� 
ная компонента этих систем, а у галактик Sy 2 звеЗДная 
компонента доминирует. 

Галактики Сейферта не сразу привлекли к себе внима
ние, и вся описанная картина стала вырисовываться позднее 
Вместе с этим стала осознаваться загадочность явлений � 
ядрах таких галактик. Процессы, которые в них идут, столь 
Н: похожи на BC� известное о других галактиках, что систе
MbI, открытые Сеифертом, были выделены в отдельный класс 
и стали называться его именем: сейфертовские галактики' 
часто их называют просто сейфертами. 

' 

Так были ,?ткрыты первые гал"актики с активными ядра
ми . В дальнеишем оказалось, что, как правило, сейферты
это гигантские спиральные галактики, и что наряду с широ
кими ли�иями эмиссии В спектре они имеют еще р яд необыч
ных своиств. Их я�ра являются источниками силы-юго излу
чения нетепловои, следовательно, незвездной природы, 
причем в очень широком диапазоне спектра электромагнит
ных волн: они излучают радиоволны, инфракрасные, ульт
рафиолетовые и рентгеновские кванты. Но пожалуй самое 
необычное их свойство - огромная мощно�ть центр;льного 
источника: у наиболее энергичных сейфертов полная све
тимость ядра значительно превосходит суммарную свети
мость сотен миллиардов звезд всей галактики. При этом 
зачастую основная энергия излучается в инфракрасном 
диапазоне. Так, оптическая светимость ядра NGC 1 068 рав
на Lопт ;::::;:: 5 · 1 041 эрг/с, а инфракрасная - L ,...", 2 х 
Х 1 044 / . ИК ,...", 

u 
эрг с, полная оптическая, т .  е. звездная светимость 

всеи галактики равна примерно 1 044 эрг/с (Мv=-2 1 , зm) . 
Другими словами, только в инфракрасном диапазоне ядро 
излучает больше, чем все звезды галактики. Много энергии 
излучается и в рентгеновском диапазоне. У галактик Sy 1 
рентгеновская светимость в среднем лишь в несколько раз 
меньше инфракрасной. 

Спектр излучения центрального источника определяет
ся, скорее всего, целым рядом физических процессав .  Среди 
1'22 

пловое излучение горячей плазмы, синхротронное 
их - те 11 ение релятиВИСТСКИХ электронов в магнитных полях, 

Jf3ЛУ�ный комптон-эффект (в частности , по-видимому, важен 
обра с когда квант синхротронного излучения вновь 
ПРО::-:�;ействует с релятивистским электроном и увеличи
взат свою энергию; так из низкочастотного синхротронного вае еНИЯ может генерироваться рентгеновска51 часть спекизлуч 
1'ра�ри составляющие спектра сейфертовских галактик -
непрерывныЙ спектр, широкие линии, узкие линии, как 

казывает анализ, соответствуют трем совершенно разным 
по О u 

u 

частям галактИКИ . снов нои генератор энергии, г.;Павныи 
«двигатель» всех процессов в ядр� - это центральныи источ
ник который представляет собои , скорее всего, гигантскую 
чер�ую дыру (ее масса должна быть порядка 1 08 Мо) с акк
реционНЫМ �иском (см. гл . 9) . В этой области формируется 
непрерывныи спектр . 

Вокруг центрального источника расположена область 
формирования широких линий, ее размеры ,...", 0, 1 пк . Здесь 
облака газа «перехватывают» часть излучения центрального 
источника, нагреваются и ускоряются до СКОРОСТеЙ порядка 
1 ()3- 104 км/с . Полная масса облаков незначительна, 1 0-

100 Мо, но именно они дают наиболее характерную деталь 
спектра _ широкие линии эмиссии. Существует точка зре
ния, что большая скорость облаков отражает не разлет газа 
под действием лучевого давления центрального источника, 
а вращение в его гравитационном поле. Действительно, если 
подставить в формулу для скорости вращения 

Vrot = (GM/R)1/ 2 

значения М = 1 08 Мо и R=O, l пк= З · IО1, см, ТО получим 
Vrot�2000 км/с, т. е. типичную скорость в области широких 
линий. Но картина разлета сейчас, пожалуй, более популяр
на. Впрочем, возможно, что важны оба фактора. 
. Узкие запрещенные линии формируются значительно 
дальше от центра, размеры области узких линий в десятки 
раз больше размеров области широких линий. Здесь меньше 
Давление, меньше плотность газа в облаках и в целом физи
ческие условия гораздо ближе к условиям зон H I I  вокруг 
ярких звезд спектральных классов О, В. Но нагрев и иони
зация облаков газа обусловлены излучением все того же 
центрального источника. 

Галактики Сейферта составляют всего 1 % среди гигант
, ских спиральных галактик, так что это довольно редкие 
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объекты. Столь же редким оказался другой класс галактJ.f!{ с активными ядрами - радuогалакmuкu. 
Уже первые наблюдения с помощью радиотелескопов 

открыли большое количество отдельных источников мощ_ 
ного радиоизлучения, многие из которых оказались свя
занными с гигантскими эллиптическими галактиками. ЭТО 
и были радиогалактики. 

Рис 34. Карта радиоизлучения галактики  NGC 1316 (радиогалак
тика Печь А). Расстояние между излучающими областями более 300 IШК (см. также р ис. 13 и 14) 

Удивительна структура их радиоизлучающей области. 
Наряду с центральным источником радиоизлучения, «клас
сические» радиогалактики имеют протяженные, размером 
иногда в сотни килопарсек области мощного радиоизлу
чения, зачастую симметрично расположенные по обе сторо
ны от родительской галактики. Радиоизображение такой 
системы напоминает пропеллер самолета: в центре находитсЯ 
звездная галактика, от которой отходят длинные радио
излучающие «лопасти» С характерным расширением на кон
цах . Во многих случаях большая часть радиоизлучения рож' 
дается именно здесь , вдали от центральной звездной систе
мы. При этом интенсивность радиоизлучения у мощныХ 
источников достигает значения 1 045 эрг/с, т. е. их радио
светимость во многие десятки раз больше полной светимостИ 
нашей Галактики! А в целом сейчас радиогалактикамН 
называют системы, у которых радиосветимость Lr� 1 040 ЭРГ/С 
(рис .  34-36) . 
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Одной из самых любопытных с диогалактик являются д 
труктурных деталей ра-жеты или струи Э тонкие образования начинаю' . ти ДЛИНные, 

лактики и тянутся на десятки �
C�T

B ядре родительской га
цы «раДИОлопасти» (рис 36) Н 

ни килопарсек до грани
представляет собой 

. . �T сомнения в том, что джет 
энергия центральн���

е��fоазньш энергопровод, по которому 
галактики, передается на б�;

ика, расположенного в ядре 
«раДИОЛопастей». ьшие расстояния, до границы 

Рис. 36. РаДИОИЗ0бражен ченное Дж. Дреером и э
ие

фг�лактики Геркулес А (зс 348) полу-
. еигельсоном ' 

Радиоизлучение этих систем имеет синх роду: джеты и «лопасти» изл чают 
ротронную при

ствие движения релятивист!ких 
в радиодиапазоне вслед

полях . Этот механизм обн 
электронов в магнитных 

излучения ,  по его поляриза����
ивается по виду спектра 

Как правило радиоизлуч тики мало отлич'аются от др/
ющие ЭЛлиптические гала к-

Но все же некоторые ОСОбен:о
и
с�:ллиптических галактик. 

карликовые системы не бывают paд�o 
них есть. Например, 

особенность: в оптических спект 
галаКтиками. Другая 

наблюдаются ЭМИССИонные линии 
р
и
ах радиогалактик часто 

ЭЛЛиптических галактик в це 
ОНизованного газа. Для 

так как правилом для них явл
Л
я
О
е�с=Т

О необычное явление, 
или полное Отсутствие газа ВООбще�

ичтожное количество 
Оптические ЭМИССионные спект часто похожи на спект ы се u 

ры ядер радиогалактик типа Sy 1 и типа Sy 2. 6бычн�
Фертов, причем есть спектры линиями, как у ядер Sy 1 яв 
радиог�лактики с широкими называют чрезвычайно ко�пак���:С� -галаКТИками - так звездной компоненты «тонет» В излу 

истемы, у которых свет звездообразного ядра. чении необычно яркого 
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в свою очередь ядра сейфертовских галактик заметно 
излучают в радиодиапазоне - значительно сильнее, чем 
нормальные галактики (но все же слабее, чем радиогалак
тики) . 

Таким образом, эти два класса систем имеют ряд сбщих 
признаков активности ядер . 

Необычные свойства сейфертов и радиогалактик, их 
сходство и различие задали массу вопросов . Какова природа 
центрального источника? Откуда берутся в сейфертах огром
ные массы газа с невероятно большими скоростями? Как 
устроены и как возникают джеты? Почему радиоизлучаю
щие области радиогалактик имеют характерную форму 
«лопастей»? Почему проявление активности центрального 
источника в сейфертах и радиогалактиках столь различно? 
Каким образом этот источник, невероятно малый по разме
рам, «знает» о структуре родительской галактики в гигант
ских масштабах и отличает спиральную галактику (актив
ность ядра типа сейферта) от эллиптической (активность 
ядра типа радиогалактики)? 

Сейферты и радиогалактики оказались не единственными 
системами, в которых главный источник энергии имеет 
незвездную природу. К ним примкнули квазары и лацерти
ды - аналогичные, только гораздо более мощные объекты. 

2. Квазары и лацертиды 

Квазары были открыты в начале 60-х годов. За несколь
ко лет до этого, при исследовании источников космического 
радиоизлучения, астрономы обратили внимание, что поло
жение некоторых из них совпадает на небесной сфере со 
слабыми звездочками голубого цвета . К этому времени уже 
стало привычным; что большая часть радиоисточников -
это галактики и что среди звезд радиоисточников нет. 
Поэтому возможное открытие настоящих радиозвезд сразу 
привлекло к себе внимание. Были получены спектры этих 
объект.ов .  И тут первая неожиданность : спектры оказались 
совершенно непохожими на спектры звезд. Более того, в 
них не удалось узнать ни одну из спектральных линий, не 
удалось отождествить линии ни с одним химическим эле
ментом! Лишь в 1963 г. М. Шмидт решил загадку спектров 
«радиозвезд». Предположив, что сильные линии в спектре 
слабой «звезды» (mv= 1 зт) , совпадающей с радиоисточни
ком 3С 273, являются линиями эмиссии наиболее рас
пространенного атома во Вселенной - атома водорода, 
он тут же отождествил все основные линии в спектре . 
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И здесь вторая неожиданность: отождествл€ние оказалось возможным только после того, как М. Шмидт предположил, что спектр атома водорода сдвинут в красную сторону на огромную величину. Она оказалась равной г=0, 158.  Явление сдвига линий в красную сторону, т. е . увеличение длины волны данной спектральной линии, хорошо из- I вестно астрономам по спектрам далеких галактик :  это зна- . менитое красное смещение, открытое более полувека назад американским астрономом Э. Хабблом. Оно отражает разлет, разбегание галактик, т. е. расширение Вселенной, и потому было названо космологическим. Красные смещения радиоисточников были интерпретированы в первую очередь так же,- как и для далеких галактик, т. е. как свидетельство удаления этих объектов вследствие расширения - Вселенной. В этрм случае по величине z можно определить не только сКорОсть удаления объекта v (согласно формуле эффекта доплера при г� 1 ,  и=сг, где с скорость света) , но и расстояние г. В гл. -7 мы видели, что оно выводится непосредственно из закона Хаббла, согласно которому скорость удаления галактики прямо пропорциональна расстоянию до нее, и=Ног, где Ho�50 км/ (с .Мпк) ПОСТОянная Хаббла (более подробно см. в гл. 7) . Зная расстояние и видимую звездную величину, нетрудно найти абсолютную звездную величину Mv и светимость L .  Проделав эту операцию с квазарами, астрономы стол кнулись с третьей и наиболее ошеломившей их неОжиданНОстью: эти объекты оказались самыми мощными источниками Излучения во Вселенной. Их светимость достигает в некоторых случаях значений L � 1 048 эрг/с, что в десятки ТЫсяч раз превыIаетT светимость ярчайших, сверхгигантских галактик! И это при всем при том, что наблюдаются квазары в виде точечных, не имеющих видимых размеров источников - в отличие от галактик, у которых даже в случае больших красных смещений видна их протяженная структура .  
Точечные размеры квазаров (из-за этого вначале их иногда наЗЫвали сверхзвездами) заставили усомниться некоторых исследователей в КОСМОлогической природе их красных смещений. Возникла гипотеза, что объекты находятся вблизи или даже внутри Галактики, а их большая скорость удаления связана, например, с тем, что они выброшены из Галактики какими-то неизвестными процессами. Согласно Другой гипотезе их красное смещение вообще обусловлено огромным гравитационным полем, а не большой скоростью удаления от нас: известно, что если излучение происходит в 1 28 

витационном поле, то спектральные линии также смеграются в красную сторону. Очевидно, что если квазары наща 
ятся не на космологических расстояниях, а являются ХО�альными объектами, пусть даже совсем необычными по лО нению с другими звездами Галактики, то исчезает са

C��B поразительное их свойство - огромная светимость, м оятно большое энерговыделение в малых объемах. невер 
м" Однако гипотезы такого рода не выдержали напора огро 

u го количества разнообразных фактов, хлынувших рекои 
��сле открытия М. Шмидта. Сейчас мало кто сомневается ,  
что квазары действительно находятся на огромных рас
стояниях от нашей Галактики и удаляются со с�оростью, 
соответствующей скорости расширения Вселеннои . 

? . Но каковы же все-таки физические размеры квазаров. 
Оценка верхнего предела размеров была получена сразу же 
вслед за открытием первого квазара, 3С 273. Квазар оказал
ся переменным: его блеск заметно менялея на протяжени� нескольких дней. Отсюда следует, что размеры излучающеи 
области не превосходят соответственно нескольких световых 
дней, и вся гигантская энергия квазара генерируется в 
ничтожно малом объеме пространства. 

Уже на р анних этапах изучения квазаров было Обращено внимание на сходство широких эмиссион�ых линии В 
их спектрах с аналогичными линиями у ядер сеифертовских 
галактик. Стала созревать идея о том, что квазары имеют ту 
же природу, что и ядра сейфертов, и что вообще они пред
ставляют собой сверхмощные активные ядра удаленных, 
'молодых галактик. Это резко стимулировало интерес к и без 
того интересной проблеме исследования галактик с актив
ными ядрами. В итоге обнаружилось много други� общих 
свойств У квазаров и ядер активных галактик :  сеифертов-
ских и р адиогалактик. _ 

Уверенность в общности этих объектов все усиливалась. 
Выдающимся результатом астрономии 80-х годов стало по 
существу прямое доказательство этого факта . Вокруг ряд� 
квазаров были обнаружены протяженные светящиеся ?БО лочки многие из которых формой и рядом других свои<:тв 
оказа�ись похожими на спиральные галактики (в некоторых 
случаях - на эллиптические галактики) . Различие между 
ядром сейфертовской галактики и квазаром, по-видимому, 
Только в их мощности - у квазаров она значительно боль
ше. Впрочем сейчас известны сейферты, у которых мощность 
ядра выше, �eM у некоторых квазаров, так что это ра;личие 
потихоньку стирается (но сотрется ли оно до конца. ) .  

В итоге такого развития событий квазары вместе с ядра-
S А. А. СУЧКОВ 129 



ми сейфертов и радиогалактик стали рассматриваться как 
'объекты одной природы - активные ядра галактик. 

В этом списке находится еще один класс объектов _ 
лацертиды.  ИХ первым представителем стал точечный радио
источник в созвездии Ящерицы (по латыни Lacerta) , кото
рый был отождествлен с давно известной переменной «звез
дой» B L  Lac .  От нее и пошло название всего класса 
лацертиды. А «звезда» оказалась вовсе не звездой, в ее 
спектре долгое время не могли найти ни одной спектральной 
линии, ни эмиссионной, ни абсорбционной. В оптической 
астрономии это вообще из ряда вон выходящее событие! 

Другие свойства BL Lac, как и всех лацертид, найден
ных П0��е, также оказались необычными. В частности, все 
они яв.�ются сильными радиоисточниками, но спектр 
радиоизлучения совсем не такой, как у квазаров и радиога
лактик: он слабо зависит от частоты (<<плоский спектр») ; и 
оптическое и радиоизлучение сильно поляризовано; излу
чение меняется в широких пределах. Квазары и ядра сейфер
тов также переменны, их яркость может меняться иногда в 
5-6 раз . Яркость же лацертид меняется в десятки раз! 

Эти свойства делают очевидным, что излучение перемен
ной «звезды» BL Lac имеет незвездную, нетепловую природу. 
Но что это за объект? Какова его светимость? Чтобы найти 
ответ на эти вопросы, совершенно необходимо знать по 
крайней мере расстояние. А как его определить, если в 
спектре нет IШ одной зацепки, которая дала бы хоть ка
кой-то намек на расстояние? 

И все же загадка B L  Lac и других объектов этого типа 
была решена, по крайней мере в той степени, в которой она 
решена для квазаров . У некоторых из них удалось обнару
жить чрезвычайно слабые звездные линии поглощения, а 
также линии эмиссии, -и это дало возможность определить 
красное смещение. Объекты оказались далекими (если 
считать, что красное смещение имеет космологическую 
природу) , а их светимость сравнимой со светимостью ярчай
ших галактик. У BL Lac, в частности, г=0,07, и светимость 
соответствует абсолютной величине М v=-2зm, более чем 
на две звездные величины ярче нашей Галактики. 

Мало сомнений в том, что лацертиды родственны по при
роде квазарам - несмотря на внешне радикальное разли
чие их спектров . Их объединяет незвездная природа излу
чения и фантастически мощный источник энергии, заклю
ченной в невероятно малых размерах. Но почему спектры 
столь непохожи? Ответ на этот вопрос лежит, по-видимому, 
в физике релятивистских струй (см. раздел 6) . 
130 

3. Спектральные .«портреТbI» галактик, 

квазаров, лацертид 

С точки зрения наблюдателей главной чертой оптическо
го спектра квазаров , отличающей их от звез� и галактик, 
является наличие шир:жих эмиссионных линии и отсутствие 
линий поглощения, типичных для звезд. Эмиссионные линии 
есТЬ и У галактик, причем у сейфертовских они могут быть 

' . F(л) а М 32 
Ь N 6 C  3 37 9  
с N G G . 1 0 5 2  
d N 6 C  4 472 

о 

л , А 
Рис. 37. Спектры четырех эллиптических галактик разных светимо

стей. Светимость карликовой галактики М 32 в сто раз меньше све
тимости NGC 4472 

столь же широкими, как и у квазаров; но в спектрах галак
тик всегда есть звездные линии поглощения . Вот по этим 
признакам спектрального «портрета» и разделяют галактикИ 
и квазары (рис. 37-40) . 

Основные детали спектрального «портрета» галактик и 
квазаров очень устойчивы. Это видно, например , на рис. 37, 
где приведены спектры четырех эллиптических галактик; 
5* 131  



их светимость различается в 1 00 раз (от самой яркой 
NGC 4472 до самой слабой М 32) , тем не менее спектры поч
ти повторяют друг друга . В видимой части спектра отчетли
во проявляются глубокая линия магния Mglb л51 80, ли
нии Н и К иона каль.ция СаП л3968 и л3934, полоса G 
в окрестности л=4300 А ,  линии натрия вблизи л= 5890 А 

) 
1,0 Г(А) 

Н,в [ о ш) 
�8б1 �959, 5007 

1 1 1  

O,o'------:�-;-OO;::0:-------'�---5:-:.0'-=O.".O----L�.J 
л, А 

1,0 F (Л)  

Нр [ ош] 4861 4959 5007 
I I 1 ' FelI 

5190 5320 
[Fe VlI)  He I [FеVП] [01] 

5721 5В7б 60В7 6300 
I I 

O,O L-�-'z;�-__ -L ___ ---:-� ___ -1 ____ � 5000 6000 .:1., А 
Рис. 38. Спектр сейфертовской галактики Akn 1 20. Отмечены наи
более характер ные линии эмиссии 

и другие детали .  Для спектров квазаров типичны широчай
шие линии эмиссии атома водорода На Л6563, Н/З Л,486 1 ,  
Ну Л,4340, СИЛЬНрIе линии ионизованного кислорода OI I I  
вблизи л =5000 А ,  линии азота; типичен также подъем 
интенсивности в сторону коротких волн (рис. 40) . Он обус
ловлен широоким максимумом в спектре в области между 
4000 � 3000 А ,  природа которого до сих пор обсуждается .  

Се,:фертовские галактики, ядра которых наиболее близки 
по своиствам к квазарам, имеют и сходный с ними спектраль
ный портрет. В нем выделяются широкие линии эмиссии 
1 32 

водорода, гелия, иногда иона железа FеП ,  обнаруживается 
подъем в сторону коротких волн, который начисто отсутст
вует У обычных галактик (рис. 38) . Но у сейфертовских 
галактиК всегда есть звездные линии поглощения . 

F(л ) НJЗ I z == О, 238 

[о п J  [ О  IП ]  

[Ne IП] 
Ну [ о ш] I 

I � - Нр II 
н 9 I b  
I г ( N  1 ].  

Л ,  А 
Рис. 39. Спектр N-галактики 3С 1 7 1  с красным смещением z= 0,238. 
Помимо линий эмиссии отмечены характер ные звездные линии по
глощения кальция CaI I и магния Mgl b  

F(Л) 
z = 0, 32 0  

4 0 0 0  5060 
Л , Л 

Рис. 40. Спектр квазара 3С 277. 1 (z=0,320). Нетрудно отождествить 

линию Н!! и линии ионов кислорода OI I и 01 I I ,  видимые и на пре

дыдущем р исун ке;  хорошо заметен подъем в область коротких волн, 

Типичный для спектра квазаров 

Много общего с квазарами имеют не только сейфертов
ские, но и N-галактики с их чрезвычайно ярким, компакт
ным ядром. В их спектре хорошо видны эмиссионные 
JlИНии водорода На, Н/З, H'I" линии ионов кислорода ОП 
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и OI l I ,  другие линии, типичные для сейфертов и квазаров (рис. 39) . 
Самый необычный спектральный портрет - у лацертид в нем вообще нет спектральных линий. Лишь у HeKOТOpы� из них обнаружены линии эмиссии, причем обычно они проявляются в минимуме блеска, когда светимость лацертиды сильно падает . В спектре оболочки лацертид иногда удается увидеть слабые линии поглощения , откуда, собственно, и было сделано заключение, что и здесь мы имеем дело с галактиками. 
Мы коротко рассказали о спектре в видимой области. у квазаров с большими красными смещениями в видимый диапазо�опадает далекая ультрафиолетовая часть спектра, где н ходятся наиболее сильные линии. В первую очередь это . иния водорода La л'12 1 6, линии ионов углерода CIV л'1549, кремния SiIV л' 1400, магния MgI I л'2798. . Сильные эмиссионные линии наблюдаются у ядер многих спиральных галактик, но далеко не все они сейфертовские. Спектры сейфертов в числе своих особенностей имеют еще один отличительный признак - линии высокоионизованНЫХ атомов, особенно ионов железа FeVI I  и FeX .  Они независимо показывают, что ионизация производится незвездным источником, так как излучение даже самых горячих звезд - звезд спектрального класса О, не содержит доста'J'ОЧНО жестких (рентгеновских) квантов, чтобы до такой степени ионизовать железо . И в спектрах несейфертовских эмиссионных галактик линий таких ионов действительно нет. В этих галактиках -'- иногда их называют лайнерами эмиссионный спектр ядер обусловлен большим количеством зон H I I  вокруг звезд О, В ,  которые появились в ядре в результате недав�ей мощной вспышки звездосбразования . 

4. « Пушинки» вокруг квазаров - галактики? 

Хотя квазары, как и звезды, не имеют видимых размеров - только такие источники и называют квазарами,чуть ли ни с первых наблюдений у некоторых из них, например , у квазара 3С 48, были обнаружены окружающие их слабосветящиеся туманности. Внимание к себе они привлекли позже, в начале 70-х годов, а в 80-х годах стали важнейшим объектом исследования в астрономии, после 'ТОГО как научились отделять свет слабой туманности от излучения яркого центрального источника - квазара. Туманности и действительно столь слабы, что видны 'J'олько У сравнительно близких объектов, с не очень боль· 
1 34 

и красными смещениями; за эфемерный ВIJД английские !fI1IM иканские астрономы дали им красивое название 
d амер . u -,. 

zz» _ пушинка . И вот в центре такои «пушинки», раз «fu которой оказались такими же, как у гигантсКИХ мерЫ ик расположен квазар - как плотное, крошечное 
галакТ , u u б вышко ТОПОЛЯ В своеи пуховои о олочке. зер ЧТО же это такое? Первые фотометрические исследова-
ния «пушиною> показали, что по цвету они похожи на позд

голубые спиральные галактики, а иногда бывают еще 
���ee голубыми .  А как мы знаем, голубой цвет галактик 
казывает на большое количество молодых массивНЫХ звезд: �e означает ли это, что туманность представл�ет собои 

молодую галактиКУ, в которой происходит мощныи процесс 
. звездообразования? Увы, определенно ответить на этот во
прос, имея лишь цветовые характеристики, нельзя . Галак
тика - это в первую очередь звезды, а главная отличитель
ная черта звезд - линии поглощения в спектре, особенно 
характерные линии кальция ,  магния, железа .  И пока мы не 
обнаружим звездные линии поглощения, не бу�ет YBepe�· 
ности и в 'том, что мы имеем дело со u звезднои системои, 
а не со светящейся газовой оболочКОИ . 

И такие линии действительно были обнаружены! 
В 1982 г. американские астрономы Т. Боросон, Дж. Оук, 
К. Грин смогли получить хороший спектр «пушинки» ква· 
зара 3с 48 и нашли в нем узкую, типично звездную линию 
поглощения магния , линию MgIb л'51 75 . Это было выдаю
щееся событие: впервые было получено прямое доказател�· 
ство того, что квазары окружены звездной �омпонен:;ои. 

Что касается эмиссионныХ линий, то они наидены сеичас 
у многих туман.ностеЙ . Это линии водорода, кислорода; их 
анализ показывает, что общая масса ионизованного 8 газа, 
который излучает в этих линиях, составляет около 1 О М0' 
При этом в случаях, когда наблюдаются сильные линии 
эмиссии, туманность сильно светит в непрерывном спектре в 
голубой его части . Если же непрерывное излучение сильнее 
в красной частИ спектра, то линии, как правило, очень 
слабые или отсутствуют вообще. ЧТО подсказьmают нам эти 
свойства «пуши ною>? Пока не очень ясн� . . .  

До сих пор м ы  говорили только о своиствах туманно-
стей , безотносительно к свойствам находящихся в ихu центре к вазаров . В то же время связи между этими своиствами 
есть и они очень любопытны . Например , обнаружились 
сист�матические различия У туманностей, связанныХ с 
радиоизлучающими квазарами и «радиотихими» квазарами . 
у первых туманности в среднем ярче почти на две звездные 
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вел ичины, а размеры Вольше приме . . квазаров» радиус туманности р РНО в три раза: у «радио. у «радиотихих» _ R"'20 �eH в среднем R�65 КЛК 11 
Предполагают 

'" КПК. · очему такое раЗЛИчие? ' 
гигантских элли�т:��с���диоквазары» находятся в цеНТРе центре СПиральных Так 

га��тик, а «раДИОТИХие» - В 
ласуется с тем, что 'радио�:;;��ик� ВСЯКОМ случае, ЭТО Сог. эллиптические системы ' ВО-ВТОРЫХ Д 

это, во-первых , ТО)!{е ется существование струй р 
, ля них ТИпичным ЯВЛЯ_ 

рые мы наблюдаем и у рад
е
и
л
о
я
к
тивистского вещества, КОто. вазаров . 

Рис. 41. два пр имера взаимодействующих пар квазар - гала ктика 
А вот спиральность Туманност " тихих» квазаров обна жи 

еи у целого ряда «радио· недвусмысленно Эг��ро:ась в п�следние годы совершенно 
скачку в развит�и техники 

зошло лагодаря качественному ний астрономических объе���:чения и анализа изображеквазаров . ' в том числе туманностей Новые методы анализа изоб u НОВИТЬ не только спиральну 
ражении позволили уста· тот факт, что МНОГИе из «KB�a�T�YKTYPY «пушиною>, но и СТВУЮт С другой галактикой ых» галактик взаИмодей

очень высок: у СИстем с неб 
(рис. 41 ) . Процент таких пар 

достигает 30 % Это прив 
ольшим красным смещением он зара во многи� случаях 

e:�; Мысли, что само явление квавием галактик А идея с 
ет быть вызвано взаимодейст_ . остоит в ТОМ ч " сильно Возмущает ДВижение газа в ' то взаимодеиствие в центр галактики . там системе, и он Попадает 

(монстр» _ сверхмасс'ивнаq 
его поджидает чудовищный 
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газ , и это сопровождается� выделением гигантского количе
. ства энергии, которое мы наблюдаем как феномен ква-
зара . . 

НеСМОТРЯ на то, что «ПУШИliка» выглядит очень слабым 
объектом , она имеет светимость, типичную для гигантских 
}I даже сверхгигантских галактик. В отдельных случаях 
абсолютные звездные величины достигают значений М v = 
=_24m, т. е .  такие квазаРliые галактики почти на две-три 
звездные величины ярче галактик типа нашей или туман
ности Андромеды . Но немало случаев, когда абсолютная 
звездная величина квазарных галактик вполне умеренна, 
на уровне М 1I =-18m, т. е . на уровне скромных по размерам 
галактик .  Это также служит аргументом в пользу того, что 
«пушинки» вокруг квазаров являются звездными галакти
ками .  

Наблюдается отчетливая зависимость между светимо
стью квазара и светимостью галактики, в которой он нахо· 
дится :  яркость «пушинки» обычно тем больше, чем больше 
яркость квазара . При этом «пушинка» В среднем на одну
две звездные величины слабее, чем . квазар , хотя в некото
рых случаях ситуация обратная . 

Интересно сравнить квазарные галактики с лацертид
ными галактиками и N-галактиками. Звездные компоненты 
были найдены у ряда лацертид с небольЦIИМИ красными 
смещениями, в спектрах которых видна звездная линия 
поглощения магния. По своей яркости лацертидные га
лактики оказались близкими к гигантским галактикам, 
Mv"" -22т . у самого объекта BL Lac галактика имеет 
абсолютную звездную величину M v�-2 1 m, а центральный 
источник на две величины ярче, М v� -2зт . 

Что касается N-галактик , то у них яркости центрального 
источника и окружающей его звездной оболочки обычно 
сравнимы и в среднем несколько меньше, чем у лацертид. 
Похоже, что в обоих случаях звездная компонента пред
ставляет собой эллиптическую галактику . 

Не следует забывать, что пока галактики, точнее «пу
шинки», обнаружены только у близких квазаров и лацер
тид, следовательно, они относятся к эпохе, когда процесс 
формирования большинства галактик давно закончился. 
Пока мы не знаем, все ли объекты этого рода, особенно 
далекие, имеют звездные компоненты, не знаем , связана ли 
«квазарная» стадия эволюции с процессом формирования 
галактики, не знаем, почему и когда в одних галактиках 
квазары «зажигаются», а в других они, по-видимому, вооб
ще никогда не возникают. Полученные результаты исследо-
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вания « f , ушиною> - только пе вые ш все еще таинственных Объек/ аги в изучении этих 
масса неожиданностей. 

ов , и впереди, несомненно, 

5. Химический состав квазаров 
В астрофизике существует излучения газовых туманност ' хорошо развитая теория 

интенсивности ЛИНий с боль:' ,:rозволяющая по профилю и 
физические параметры газа ' 

ои Точностью устанавливать . температуру плотн пень ионизации, химический с ' ость, сте-
квазаров образуются в об 

остав . Эмиссионные линии лаках Ионизованно ность которого составляет n� 107-1 010 -3 го газа, плот-
T� 1 04 1<. Облака занимают об 

см , а температура 
источника, размеры которой 

ласть вокруг центрального 
парсек. Эта область ничтож��с::вляют не.более нескольких 
рами галактики и в то 

ала по сравнению с разме
сравнению с ра;мерами г

же время чрезвычайно велика по 
ра, Излучение которого ио��

вного источника энергии кваза
частично переизлучается им;ует и нагревает облака газа, и 
объяснить Полное Количество 

в эмиссионных линиях . Чтобы 
ниях, необходимо чтобь 

энергии, заключенное в ли
мер в квазаре 3С'273 БI масса Ионизованного газа, напри-

В ' ыла порядка 1 0· М озможность определить хим : 0· 
ИСКЛЮчительно важной не 

ическии состав оказалась 
квазаров но и для воп 

ТОЛЬКО для Понимания Природы 
элементо� во Вселенной 

росов ПРоисхождения ХИмических 
рами . ' вопросов связи галактик (1 кваза-

Одним из нетривиальных сво' нормальный ,  «стандартный» т е �CTB кв.азаров стал почти 
мический состав ЭМИССИОНН�IХ 

. 
б' 

лизкии К солнечному хи
сделан И. С. Шкловским С аз 

о лаков газа . Этот вывод был 
Он выделил его как силь�ыl же после открыIияя квазаров. 
квазары находятся в. ядрах гал:�?

мед � пользу того, что 
лые элементы, которые мы ви и

ИК' еиствительно, тяже
(Jбразуются в звездах попа ая 

Д м в спектрах квазаров, 
межзвездный газ . П�этому 

Д 
изл 

при ВЗР�IВах сверхновых в 
Должен был пройти Химическ 

учающии газ в квазарах 
в сверхновых которые скор 

ую термоядерную переработку 
ной галактик�, звездн�й к 

ее всего, принадлежали квазар-
Спектры квазаров позв�;:::��енте квазара . 

содержание углерода С а кр 
оценить в первую очередь 

кальция Са кремния S' r' 
оме того, азота N ,  магния Mg , , железа Fe Об • 

' 

содержание углерода по сов 
. щии вывод таков: 

Не менее ПОЛовины з�ачения 
ременным данным, составляе'F 

iЗ8 
, характерного для Солнца, и 

вряд ли превышает его более чем в два-три раза . Аналогично 
БыIоo показано, что содержание магния , железа, кремния 
также близко к солнечному . 

Этот результат приводит к ряду важных выводов . Из 
него следует, что в ядрах галактик основное обогащение 
тяжелыми элементами , т .  е. практически до нынешнего их 
содержания в галактиках , произошло на самых ранних ста
ДИЯХ эволюции галактик (по крайней мере, квазарных) , 
когда их возраст не превышал миллиарда лет. Действитель
но, если галактики рождались в период, соответствующий 
красному смещению z�5,  то на красных смещениях z�3 
где мы сейчас наблюдаем далекие квазары, их возра� 
примерно в 1 0-20 раз (в зависимости от космологической 
модели) меньше современного возраста Вселенной . Посколь
ку квазары связаны, по-видимому, чаще всего со спираль
ными галактиками, то мы должны сделать вывод, что вся 
последующая (после первого миллиарда лет) история 
звездообразования , на протяжении, скажем, 15 миллиар
дов лет, мало что добавила к созданному вначале запасу 
'l'яжелых элементов . 

Это далеко не тривиальное заключение. До сих пор мно
гие астрономы полагают, что звездообразование в спираль
ных галактиках продолжалось с постоянной скоростью в 
'l'ечение всего времени их существования, вплоть до наших 
дней; сверхновые каждого нового поколения звезд обога
щают галактику тяжелыми элементами , поэтому нынешние 
молодые звезды должны иметь их гораздо больше, чем их 
было 1 0- 1 5  миллиардов лет назад. Но химический состав 
квазаров показывает, что это не так . В свою очередь это 
может означать, например , что при последующем звездооб
разовании доля звезд, которые производят тяжелые эле
менты, была почему-то существенно меньше, чем у самых 
первых поколений звезд. 

Нормальный химический состав квазаров заставляет 
думать, что сам квазар «загорается» В центре спиральной 
галактики уже после того, как в ней появились звезды гало с 
дефицитом металлов , т. е .  звезды, которые формировались 
из· газа с содержанием металлов в десятки раз меньшим, 
чем мы видим в квазарах . Тогда мы приходим к любопыт
ному выводу : сферическая подсистема галактик, звезды 
гало и шаровые скопления должны были сформироваться 
невероятно быстро: в их «распоряжению> было, скорее всего, 
менее одного миллиарда лет! А ведь данные о кинематике 
звезд в нашей Галактике говорят о том , что звезды сфери
ческой подсистемы рождались в процессе сжатия протога-
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JI!lКТИКИ от размеров, которые были раз в десять БОЛьше 
современного размера Галактики, и время сжатия при этом 
составляет два-три миллиарда лет! Значит ли это, что звез
ды гало появились и 0богатили галактику тяжелыми эле
ментами еще до того, как завершился коллапс протогалак
тики? 

Размышляя над фактом «нормальности» содержания тя
желых элементов в квазарах, И .  С. Шкловский В 1 983 г. 
пришел к заключению, что сжатие протогалактик началось 
при z�5 ,  когда возраст Вселенной (в случае плоской модели 
при р =рс=3Н2/8лG) был в два раза меньше возраста эпохи 
далеких квазаров , t� 1 ,5 · 1 09 лет, и за это время, т. е . за 
время меньше миллиар а  лет, формирующаяся галактика 
успела обогатиться тяжелыми элементами до нормального, 
«солнечного» уровня . 

И еще один вывод: близость содержания разных эле
ментов: С, Mg, Si , Fe к «солнечным» значениям (хотя 
неопределенность оценок еще довольно велика) говорит в 
пользу того, что химическая смесь в квазарах была создана 
в тех же пр оцессах , теми же объектами ,  которые действ@
вали и в нашей, и в других галактиках, т .  е . В процессах 
взрыва сверхновых звезд. 

Конечно, данные о химическом составе квазаров полу
чаются только для его центральной области. Прямых 
указаний на то, что в масштабах всей квазар ной галактики 
уже произошло звездообразование и основное обогащение, 
пока нет, и это надо иметь в виду при рассмотрении выводов, 
которые приведены выше. Какую-то информацию об обо
гащении тяжелыми элементами может дать решение проб
лемы пыли в квазарах . Анализ их спектров показывает, 
что излучение квазара проходит через среду, содержащую 
много пыли (см . раздел 5 гл. 9) . С большой вероятностью 
пыль находится во всем объеме родительской галактики 
квазара , а не в эмиссионных облаках газа в его центре. 
В этих облаках , в отличие от облаков газа в нашей Галак
тике, не обнаружено дефицита тех элементов, которые 
переходят в пылинки: С, Mg, Si ,  Fe. Поэтому делается 
вывод, что и пыли в самой эмиссионной области нет. Но 
если. вся пыль находится в родительскоЙ·галактике, значит, 
в неи уже велико содержание тяжелых элементов значит в 
ней уже произошло обогащение. 

" 
Правда, обсуждается еще одна, не менее интересная, 

возможность - прохождение света квазара через газопыле
вую оболочку других галактик, находящихся между нами 
и квазаром . Но такие оболочки должны быть сильно иони-
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иначе в их газовой компоненте будут возникать 

ии поглощения, которые мы на самом деле у близких 
ЛИНза ов вообще не видим . Могут ЛИ это быть горячие 
ква �fiовские короны галактиК с больШИМ содержанием 
рен;;;> Ответ пока не ясен ; такое количество пыли должно 
� ив�дить К заметному покраснению галактиК, имеющиХ 
K�POHЫ, но этого не наблюдается .  

6. Релятивистские струи -- джеты 

В самых мощных радиогалактиках, светимоСТЬ которых 

составляет L, ;Э 1 042 эрг/с , большая часть радиоизлучения 

возникает в двух обширных областях, удаленных друг от 
га на р асстояния порядка 200-300 кпк (для них еще до 

��r пор не придумано удачного названия; будем называть их 
альними компонентами или дальнимИ источниками) . При 

�OM внутри каждой компоненты основное эн:рговыделение 
идет на внешней кромке, на самом краю дальнеи компоненты , 
на краю «радиолопасти» . Ее называют «горячим пятном». 
В центре этой двойной структуры находитсЯ родительская 
галактика. Обычно она также светится в р адиодиапазоне, 
но не столь ярко, так что иногда ее вообще трудно увидеть : 
А вот у более слабых р адиогалактик ситуация ооратная. 
центральная галактика излучает сильнее, чем дальние зоны 
с их горячими пятнами, и выглядит такая система поэтому 
не как двойной, а как тройной радиоисточник. Они отлича
ются от мощных галактиК и р азмерами: расстояние между 
компонентами достигает значений в нескоЛЬКО мегапарсек, 
т. е. на порядок больше, чем У сильных р адиоисточников. 
При этом природа центрального источника совершенно иная, 
чем у удаленных областей . Здесь излучение возника;т в 

области с ничтожно малыМИ размерами ,  в ядре звезднои га-
лактики . тральная Значительно позднее было обнаружено, что цен 
галактика соединяется с внешнИМИ областями ради.оизлу
чения тонкой светящейся в р адиодиапазоне полосои, наз
ванной джет�м или струей (рис. 42, 43) . Это название 
подразумевает, 

, 
что в струе что-то течет, течет от центра 

системы к внешниМ областям . Однако прямых доказательств 
течения доказательств подобных тем, которые дает допле
ровское' смещение лин�й в спектре излучения, �и в самом 
начале ни сейчас не найдено. К сожалениЮ, линии в спектре 
просто' нет, точнее, если они и есть , то их не удается п

ока 
обнаружить. И все же убежденность в том, ч�о вещество в 
дЖетах течет, причем даже с релятивистскои скоростью, 
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актик, имеющих в центре 

галактИКУ .  НО не только р адиогалактики 
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Рис .  44. Радиокарта «мини-спиралю> в центре нашей ГалактИКИ 

Предполагают, что скорость истечения веществ а  в струе 

здесь меньше и стру я  закручивается в спир аль, попадая во 

вращающийсЯ газовый диск галактИКИ .  И уж совсем кро

шечных масштабов такая же стру ктура наблюдается в цент

ре нашей ГалактикИ . хор ошо известная сейчас «мини-спи

р аль» с р азмер ами около п арсека, связанная с р адиоистОЧ

ником Стрелец А З ападнЫЙ ,  интерпретируется как закрУ

чивающаясЯ вращением стру я ,  истекающая со скоростью 

300 км/с из центрального источника (рис. 44) . 

Замечательный и уникальныЙ пример релятИВИСТСКОЙ 

струи, генер ируемый релятивИСТСКИМ объектоМ ,  дала н ам 

двойная звезда 55 433. уникален он не только тем , что струя 
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истекает из объекта звездной массы - нейтронной звезды� или черной дыры, но и тем, что здесь напрямую была опреде_ лена скорость вещества в струе. В ней оказался ИОНИЗован_ ный газ, излучающий эмиссионные линии в оптическом диапазоне спектра .  Струя , бьющая в нашу сторону , дае1' линии, смещенные вследсТвие эффекта Доплера в фиолето_ вую сторону, а противоположная ей - в красную сторону. В результате линии в общем спектре объекта SS 433 расщеrr_ ляются, и П'о расстоянию между крайними компонентами 
линий, с учетом наклона оси струи к лучу зрения, была определена скорость: v=80 000 КМ/С . Это чуть меньше 1 /3 
скорости света, вполне релятивистская величина! 

Все эти факты сформировали глубокую убежденность, что джеты - широко распространенное в самых разных 
масштабах явление, что они связаны с релятивистскими 
объектами и что скорость вещества в них может быть срав
нима со скоростью света. 

По существу, джеты - это новый класс астрономических 
объектов, со своей физикой, со своим кругом наблюдатель
ных фактов, со своей системой закономерностей . Вот неко
торые из них. Если протяженные радиогалактики чаще всего 
имеют почти симметричные дальние компоненты, то далеко 
не все джеты столь же симметричны. Во многих случаях 
наблюдаются вообще односторонние джеты, а в двусторон
них один часто гораздо ярче другого, при этом во многих 
случаях один начинается прямо от ядра галактики, а дру
гой - с расстояний во многие килопарсеки от центра. 
Крайне любопытно, что у мощных радиогалактик эта асим
метрия выражена гораздо сильнее, а у квазаров видны вооб
ще только односторонние джеты, независимо от отношения 
интенсивностей центрального источника и дальней ком
поненты. 

Радиоизлучение джетов имеет значительную линейную 
поляризацию . Это указывает на упорядоченное располо
жение магнитного поля . Измеряя поляризацию на многих 
частотах, можно определить и конкретную ориентацию поля 
по отношению к струе. Оказалось, что в о;::,них случаях поле 
направлено вдоль джета, в других - поперек; некоторые 
струи имеют в средней части поперечное поле, а ближе к 
краям , т .  е .  у центра и у дальней компоненты, поле стано
вится продольным . У мощных источников в односторонних 
джетах магнитное поле, как правило, всегда продольное 
(конечно же, во всех случаях речь идет о компоненте поля в 
картинной плоскости, и трехмерная структура поля можеl1 
быть значительно сложнее} . 
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в р азных мае-

...... лЬi , через которую движется источник (этим объясняют 
�pMЬi) , или .с орбитальным движением источника CTPy�H, 
вапример в двойной системе галактик (этим можно оБЪ51С
вИТЬ «вихляние»): Возможны также другие объяснения 
IIскривления с:;руи, и только всестороннии анализ совокуп
НОСТИ всех своиств джетов позволит в конце концов сказать, 
какова же истинная причина их «непрямолинейного» пове
дения .  

Впрочем, последнее заключение относится и ко всем 
остальным их свойствам. Несмотря на сравнительно не
боЛьшой период изучения джетов, о них сейчас известно 
СТОЛЬ много связанных друг с другом фактов, что разнооб
разие не противоречащих друг другу объяснений не столь 
уж велико. В ряде случаев даже наиболее яркие свойства 
джетов не удается пока объяснить непротиворечивым об
разом . . 

Взять, например , такие свойства и характеристики, 
как скорость вещества в джете, асимметрия и искривление. 
Вопрос о скорости чрезвычайно важен . Трудно придумать 
другой механизм переноса гигантского количества энергии 
без особых потерь на сотни килопарсек, в область дальних 
компонент радиогалактик, помимо течения вещества с 
релятивистской скоростью в тонкой струе: ведь очень малая 
-касса должна перенести невероятно много энергии! Зна
чит, скорость должна быть близка к скорости света. Этот 
вывод может одновременно объяснить и другое свойство 
ДЖетов - их асимметрию .  Известно, что яркость излучаю
щего релятивистского вещества ,  движущегося в сторону 
наблюдателя ,  больше, чем у покоящегося, причем она 
сильно возрастает с приближением скорости вещества к ско
рости света. И наоборот, если вещество удаляется с реляти
Вистской скоростью, для наблюдателя интенсивность его из
лучения сильно падает. Поэтому односторонний джет можно 
интерпретировать как релятивистскую струю, движущуюся 
К нам под малым углом к лучу зрения . Противоположная 
струя , согласно этой гипотезе, тоже существует, но из-за 
релятивистского эффекта ослабления яркости мы ее про
сто не видим. С этой картиной согласуется тот факт, что ча
СТО одна из струй у двусторонних джетов начинается вдали 
от ядра галактики, и сама эта струя слабее. Такое может быть у удаляющейся струи; у которой скорость максимальна вблизи ядра ,  а вдали от него она падает. 

Если струя движется точно к нам, строго вдоль луча зре
Ния ,  то, как полагают некоторые авторы, мы сталкиваемся с 
ЯВлением лацертиды; другими словами, лацертиды - это 
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главные ОСОбеннfсти его 
мость всего объекта, опредеЛЯет 

которые показывIют что 
и�лучения . Существуют оценки 

вп�лне согласуетtя � на людаемое количество лацертид 

ды _ это обычные ра�
редположением о том, что лацерти_ 

лактики, у которых дж��
излучающие эллиптические га

При этом скорость джета 
о�иен�;�ован в нашу сторону. 

вольно жесткому условию' 4 �д( I 
на у �овлетворять до-

Т 

. "<:::: - V2/C2) 'l2 � 5 5 
ак вот, казалось бы все х 

"<:::: , • 

ские скорости в масштаба� м 
орошо; однако релятивист-

совать с искривлением стру�
гих килопарсек трудно согла

искривление вызвано давле 
у многих источников . Если 

направление скорости зн 
нием межгалактической среды и 

венно должна меняться и :ч�
тельно меняется, то соответст

не наблюдается .  Значит 
р ость струи, чего на самом деле 

неправильно интерпрет�р
Ч
у
Т��ТОнМЫ. неправильно понимаем , 

, З 
. о что"'> 

амечательным свойством 
. 

товые» движения ярких 
джетов являются «сверхсве-

разрешением с помощью 
«узлов» . }!аблюдения с высоким 

длинной базой показали 
радиоинтерферометров со сверх

«узлы» джета на масштаба�Т� 
у квазаров, например 3С 273, 

временем, причем видимая ' орядка парсека смещаются со 

световую . Есть несколько об��ОРОСТЬu 
смещения превышае1' 

они связаны с предположен 
снении этому явлению, и все 

В самом простом случае вид:е:ая
о релятивистской струе. 

узла, Vвид>С, возникает п и 
сверхсветовая скорость 

струи, движущейся к нам п�д :аблюдении �елятивистской 

С помощью формул специальн��ЫМ углом t к лучу зрения. 
можно показать что ис 

теории относительности 
u ' тинная скор ост 

с видимои VВИll соотношением 
ь струи VИСТ связана 

VИСТ = 
Vвид 

(Vвид/С) cos i + sin i '  

из которого следует, что на самом 
' 

всегда меньше скорости света v
деле истинная скорость 

скорости считаются сильным , ист<С, «Сверхсветовые» 

скорости вещества в струе 
apГYMe�TOM в пользу того, что 

света . 
чрезвычаино близки к скорости 

, А в целом сейчас исследов 
лятивистские и нерелятиви�;�:И сходятся в том, что и ре-

значительным трудностям п 
ие скорости приводят К 

данных о радиогалактиках 
ри  объяснении многочисленныХ 
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и квазарах, однако без скоро-

� близких к скор�ти света, объясН!ПЬ самые ,выдаю- . 

JJJ1&�f!. свойства этИХ объектов, похоже, абсолютна невоз-

ы)}I{Ho • . 

1. Что скрывают инфракрасные галактики? 

более десятИ месяцев, с январ я  по ноябрь 1 983 г . ,  р або

тала на орбите вокруг ЗемлИ первая космическая инфра

красная обсерватория ИРАС, созданная американскими и 

европейскими учеными .  Необходимость выносить инфра

красные телескоПЫ за пределы атмосферы обусловлена , 

каК и в случае ультр афиолетовых или рентгеновских наблю

р,еНИЙ , тем, что инфракрасное излучение плохо проходит 

или вообще не проходит через атмосферу ,  особенно в длинно-

волновой частИ спектра. 
Овладение новым диапазоном спектра всегда приносило 

открытие новыХ объектов и явлениЙ .  Не стали исключе

нием и наблюдения обсерватории ИРАС. Среди многиХ ее 

открытий, пожалуй ,  наиболее удивительные и неожиданные 

связаны с галактиками .  Обсерватория провела обзор неба и 

обнаружила значительное количество ярких 
инфракрасных 

иcrочников , которые сразу не удалось отождествИТЬ с 

какими-либо известнЫМИ объектами : в области таких источ

ников на картах обзора неба Паломарской обсерватории 

(США) не было ни звезд, ни галактИК, ни квазаров .  Зная 

чувствительность ПаломарскогО обзора и телескопа ИРАС, 

отсюда нетрудно сразу установить ниж
ний предел отноше

ния инфракрасной светимоСТИ Lик к оптическоЙ светимоСТИ 

Loпr; оказывается, что Lииf LOnT � 50. В то же время У нор

мальных галактИК Lи)Lопт =О , l-l . Отсюда ясно, что 

неотождествленные источникИ ИРАС не могут быть обыч-

ными, нормальными галактиками .  
Таинственные объекты , светящиеся холодным светом (а 

их цветовая темпер атура действительно чрезвычайно низка, 

nишь на 30-40 кельвИНОВ вь�ше абсолютНОГО нуля) ,  есте

ственно, вызвалИ живейшиЙ интерес, и их попытались 

все-таки увидеть в оптическоМ диапазоне с помощью более 

чувствительных инструментов ,  применяя, например , свето

приемную технИКУ на пЗС-матрицах . попытка удалась ,  и 

сразу выяснилось, что за редким исключением неотождеств

nенные источники ИР АС совпадают по положению с чрез-

вычайно слабыми галактиками .  
Как и следовало ожидать ,  галактикИ оказалисЬ с 

особен-

Ностями .  Во-первых, все они являются эмиссионными .  

l<стати, это очень удачное обстоятельство, 
потому что по 

1 49 



сильным линиям эмиссии На, НВ ' [OI l l ]  удалось наде}f{l-Iо 
установить их красное смещение . В спектре есть и звезд. ные линии псглощения : кальция , натрия и других ЭЛе. 
ментов . 

Во ·вторых, все галактики оказались очень далекими, 11)( 
красные смещения лежат в интервале г=0, 1 -0,2, т. е . ОI-Iи 
находятся на таких же расстояниях, как, например , квазар 
зс 273, у которого г=0, 1 58 .  

В-третьих , видимая структура этих галактик Имее-р 
отклонения от нормальных форм или же галактики находят. 
ся в группах галактик .  Это наталкивает на мысль, что к фе. 
номену инфракрасной галактики какое-то отношение имее"l' 
взаимодействие галактик. 

Ну а теперь о самом поразительном в эrrих системах . У не
которых из них инфракрасная светимость оказалась в сотни 
раз выше, чем оптическая , и сравнима с полной светимостью 
самых мощных сейфертовских галактик и даже квазаров. 
Например , у об'Ьекта 04 1 3+ 122 . LИl/Lопт =480 и Lико::::; 
�2 · 1 046 эрг/с . Это примерно в 100 раз больше, чем полная 
светимость таких гигантских галактик, как наша или ту
манность Андромеды ! 

Какова же природа столь мощного инфракрасного из
лучения? Обычно вклад в это излучение дают три разных 
источника . Во-первых, излучение нагретой межзвездной 
пыли. Пыль нагревается до нескольких десятков кельвинов, 
поглощая мощное ультрафиолетовое излучение ярких горя
чих звезд спектральных классов О, В, и при такой темпера
туре она излучает основную часть энергии в далекой ин
фракрасной области. Интенсивность излучения при э.том, 
очевидно, тем больше, чем больше пыли в галактике и 
чем больше звезд О, В, т .  е. чем интенсивнее звездообразо
вание, поскольку звезды О, В сущеC'FВУЮТ очень короткое 
время .  

Во-вторых, в инфракрасном диапазоне сильно светят яр
кие красные гиганты спектрального класса М, но уже в 
ближней инфракрасной области. Это также звезды с малыМ 
возрастом, поэтому и эта часть светимости пропорциональна 
интенсивности звездообразования . 

В-третьих, инфракрасное излучение дают ядра сейфер
товских галактик и квазаров, и оно имеет нетепловую при
роду. Активные ядра и квазары - самые мощные источники 
инфракрасного излучения . У квазаров в некоторых случаяХ 
в этом диапазоне испускаетея большая часть всей излучаемой 
энергии, как раз на уровне, который получен для инфра
красных галактик, и выше. 
1 50 

u тивное ядро кажетсн наи-
всех трех возможностеи ак ом ля объяснения излу
соблазнительныМ кандид� �их пока не обнаруже
инфракрасных галактИК. о У

ра' Эмиссионные линии 
JlикакИХ признаков 

активно�о ч�лу' мощныХ р адиогалак-
во не сейфертовскогО типа, 
у JlИ�ни также не отноСЯТСЯ и т .  :�кже чтобы инфракрас-
1'JlК Совершенно неправдоподоБН�тавлялd собой переработан-

излучение этих систем пре�ение галактИКИ . Да и пылью 
� (на пыли) оптическое излу еляюТСЯ . Их цвет оказалСЯ 
� системы особенно не выд 

их галакТИК, а если бы в 
��HO голубее, чем У эллиптическ то из-за обусловленного 

было аномальнО много п�IЛИ, 
бы вероятно, намНОГО 

покраснения галактИКИ ЫЛИ , 
'" снее. Ф акрасных галактиках� аТак что же скрывается � ::кtй-то новой, необычНОИ 
Ijoлкнулись ли мы здесь здесь как-ТО необыЧНО, с 

ероятно выСОКОИ интен 
u класс объектов, на незна 

iмой аКТИВНОСТИ �дpa? И��в��стью звеЗДООбразование?_ 

и же мы наткнулисьu�а нов:;: пока нет . Нужны новые 
ОМЫЙ нам тип явлениИ. Отв 

ктик причем во всех диа
.... блюдения инфракрасных гала

ся ч�о всесторонние иссле-DQ Можно надеять , 
езонах спектра .  олят решить их загадКУ . 
,,,вания этиХ объектов позв 

r л а в а 9 АЯ 
«ДВИГАТЕЛЬ» АКТИВН ЫХ Я ДЕР: ЧЕРН 

ГЛАВН Ы Й 
дыРА? . 

блема квазароВ, радиогалактик, Самая интригующая про вопрос о природе централь-сейфертовских галактиК - Э;�очником невероятно болЬШО
ного объекта, являющегося щего такиМИ удивительныМИ 
го энерговыделения и обладаю 

давать ультрарелятивист-
свойствами как способнОСТЬ соз огромным запасоМ , с фантастически х ские струи вещества ным «двигателем» активны 
энергии Часто его называюТ глав uчас большИНСТВО иссле-. Как полагает сеи дыра ядер и квазароВ . яется массивная черная и '  

Дователей ,  этим объектоМ �вл кта должна ответить по краи
Теория центральнОГО о ъ: а) какиМ образом происходит 

ней мере на четыре вопроса .  1046_1048 эрг/с в чрез-с мощностью до одит генерация энергиИ ства' б) как происх 
Вычайно малЫХ объемах простран �CTCKOГO вещества; 

u ультрарелятив б из формирование струи ИЯ' г) какИМ о разом 
В) как формируется спектр излучен и' звергаются огромные 

б u аКТИВНЫХ ядер центральных о ластеи 1 5 1  



Массы газа со скоростями тысl�чи И десятки тысяч КИЛОмет_ ров в секунду. Можно ли найти ответы на эти вопросы в Ф/i-зике черных дыр? . . . 

1. Сфера Шварцшильда, дыра I(ерра, процесс Пенроуза . . . 

Черная дыра представляет собой релятивистский объ_ ект, который образуется в результате неограничеННОГQ сжатия T�a под действием собственной гравитации . Расчеты ПоКазывают, что если масса тела М преВЫшает примерно 2Мс:) и если в нем исчерпаны запасы термоядерной энергии, выделение которой могло бы поддерживать теМпературу и давление, то Никакие силы не могут удеРжать такой объект от катастрофического сжатия _ коллапса _ в собственном поле ТЯготения. Когда в процессе сжатия радиус тела ДОСтигнет значения 
г = � = 3 . 1 05 � CM g с2 MQ ' 

KQTOpOe наЗывают гравитационным, или шварцшильдовским радиусом (радиусом сферы Шварцшильда), то гравитационное поле на поверхности тела становится столь большим, что даже кванты электромагнитного Излучения не могут его покинуть, всякое Излучение с поверхности становится невозможным. Это и есть черная Дыра. При стремлении радиуса к значению г g происходит реляТИВИСтское замедление времени, которое на r=rg становится бесконечным. Поэтому для внешнего наблюдателя сжатие до шварцшильдовского радиуса будет ПРОДолжаться бесконечно долго. Для нас, на самом деле, коллапсирующие релятивистские объекты всегда будут представляться как бы заСТЫвшими немного не доходя до своего гравитационного радиуса . Наблюдатель, который находится На поверхности коллапсирующего тела, ДОСТигает радиуса Шварцшильда за конечное время, однако за этот промежуток времени вся остальная Вселенная проживет всю свою бесконечно долгую ЖИзнь. 
Мы Являемся внешними наблюдателями, поэтому для нас еще НИ один коллапсирующий объект во Вселенной не достиг радиуса illварцшильда, не стал, Строго говоря, настоящей черной дырой. Но в проблеме активности галактических ядер и квазаров это окаЗЫвается не существенным, так как реально и для внешнего наблюдателя объект очень быстро подходит к шварцшильдовскому радиусу настолько 152 

ешние проявления практически будут таБЛИЗКО' что �ГO
y 
В
н
Н
астоящей черной дыры. Время сжатия до "МИ же, ка 

(О ) - 1/2 где Ро _ сред-:акогО с�стояни:л�
а:��ч��:

м:g:�апс�� Есл� бы, например , 
"яя ПЛО����а

Т 
исчезло внутреннее давление и осталась внутри то оно менее чем за 1 час, т .  е . только сила гравитаЦИл

И;зах вплотную приблизилось бы к буквально на наших г 
CKO�y радиусу составляющему своему шварцшильдов , 

..... 3 км. 
рцшильдовской сферы При сжатии тела до размеров ШВ:витационной энергии; выделяется огром��ем:�:е

И��;��И��I энергии массы !"окоя, она состаВЛ�::I�r4 (М/М . )  эрг. Что происходит с этои энер-дE�0,4 Мс ,...., -
� для нашей проблемы это опять гией - не очень ясно. о 

гия если бы она даже могла же не существенно. Эта энер 
я �o внешнее пространство, каким-то образом излучатьс
но малого времени и не может выделяется в течение Н

о
И����шения к длительному процессу поэтому иметь никаког 

лактик и квазарах . Кроме того, энерговыделения в ядрах �a 
Шварцшильда, когда освобожпри приближении к радиу у 

ионной энергии, из-за релядается основная часть гравита�онного красного смещения, тивистских эффектов гравита� поле тяготения и некоторых искривления траектории луче::я коллапсирующего объекта других интенсивность излуче
ь ст о меньшается , даже если для внешнего наблюдателя б 1 В�ЛIlчивается . В результате генерируемое число квантов �o с че ной дырой, никак не процессы, связанные собствен 

яде iалактик и квазаров, могут объяснить энерге
б
тику 

м�ую эффективность «пренесмотря на, казалось ы, огро 
вращения» массы в энергию. 

дыр для объяснения активно-Идея привлечения черных 
в состоит в другом: предполасти ядер галактик и квазар о 
роявления этой активности гается , что наблюда:МЫ�е: черной дыры с падающим на обусловлены взаимодеиств 

нее окружающим веществом. 
вности по-видимому, в зна-Х проявления акти , арактер 
бычными свойствами вращаю-чительной степени связан с нео 
кт омагнитными свойствами. щейся черной дыры и с ее :л� !ожет стать черной дырой, Вращающееся тело с массои 

ества движения J ,  или угловой если только его момент колич 
о критического значения, е определенног момент, меньш . 2/ = 1 8 . 1 044 (M/MQ)2 эрг . с . Такая равного J тах-2ОМ с , • Ке а) обладает новыми черная дыра (ее называют дЫPO�Ba ��ильдовской черной СВОйствами по сравнению со 

u �e могут выйти частицы ДЫрой. Радиус области, из которои 
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и кванты, 'у нее меньше, чем , g' ОН равен 
I 'h = 2" fg ( l  + V1 -(J;Jmах)2) . 

Вокруг дыры выделяется обл 
дальной поверхностью к 

асть, ограниченная эллипсои-

Ее большая полуось pa�Ha ,
оторую называют эргосфероЙ. 

оси вращения равна r эт 
g, g малая, направленная вдоль 

жет служить 'источни:�м э��рг
л
и
а�:гь интересна тем, что мо

дают, например, ,IJ:Be частицы и 
. если в нее извне попа

частиц может вытеть из э 
сталкиваются там, то одна из 

чем имели до этого обе части 
р�осферы с энергией большей, 

Пенроуза может служить Ц r 
(процесс Пенроуза) . Процесс 

при этом попадающее в э 
м���низмом энерговыделения, 

энергию, связанную с энерги!й в 
феру вещество извлекает 

таким путем можно «вычерпать» ����%ия дь:ры. в принципе 

имеющей начально угловой момент J о всеи энергии дыры, 

немало попыток объяснить механи 
J тах' и было сделано 

деление активных ядер га 
змом Пенроуза энерговы-

О б 
лактик и квазаров 

дна ко олее предпочтител 
. 

лись процессы, связанные с эле��
ЫМИ механизмами оказа· 

дыр . Прежде чем перейти к ним 
ромагнитными свойствами 

ных механических свойства ' �тметим еще два интерес

зываются надежды объяснит
чернои дыры, с которыми свя

ских струй (джетов) в радиог:л 
происхождение релятивист

относ�тся к вращению веществ:
к;иках и квазарах. Первое 

чернои дыры. В обычной ньюто 
округ .шварцшильдовскоЙ 

тело может находиться н'а к 
но�скои теории тяготения 

близкой к тяготеющему центр�
У�ВОИ орби!е, сколь угодно 

зал еще в 1 949 г .  советский a�T оф
О у черн(')И дыры, как пока

не могут находиться на ста 
р изик С. А. Каплан, тела 

м.еньшим, чем 3r Предста 
ционарных орбитах с радиусом 

g' вим себе вращающ • 

дыры газовый диск в ко 
иися вокруг. 

кости угловой Mo�eHT :ором вещество теряет из-за вяз-

Дойдя в экваториальной п;��:�
нно движется к центру. 

газ срывается с круговой о б 
сти до расстояния r=3rg• 

по спирали, падает в дыру � ;;ы и быстро, закручиваясь 

своеобразная воронка pac�p 
зультате в диске возникает 

оси вращения, из KOT� ой в:rвающаяся в обе стороны вдоль 

препятственно выходи-i'ь н 
щество

в
и излучение могут бес

связывают многие aBTopbr 
аружу. от с этой воронкой и 
механизм коллимац 

ханизм, обусловливающий 
ии, т. е. ме· 

всех частиц в одном нап : конечном итоге движение 

двусторонняя воронка пра% влении. Предполагается, что 

вещества, как раз и формир
тически свободная от внешнего 
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ует релятивистские струи. 

Если к тому же дыра сама вращается , то вблизИ нее вслед· 

C'l'вие релятивистского эффекта, называемого nрецессией 

Лензе _ Тирринга, вращающийСЯ газовый диск будет всегда 

лежать в плоскости, перпендикулярной ос
п вращения дыры, 

независИМО от того, как был ориентирован угловой момент 

движущегося к дыре вещества вначале. Таким образом, 

ось воронки, о которой шла речь выше, будет всегда совпа

дать с осью вращения дыры. В этом состоит второе механи' 

ческое свойство черных дыр, которое мы хотели отметить. 

Теперь об электромагнитных свойствах. В отличие от 

звезд, У черных дыр не может быть собственного магнитНОГО 

поля : при формировании дыры любое начальное магнитное 

поле затухает за время порядка r g/c. А во внешнем магниТНОМ 

поле дыра ведет себя как проводящая сфера; ее сопротив

ление У всех черных дыр одинаковО и равно примерно 1 00 ом. 

Как и в обычНОМ проводнике, при вращении черной дыры во 

внешнем магнитНОМ поле происходит разделение зарядов. 

возникает электрическое поле. ПопавшИЙ в поле извне 

электрический заряд приобретает в нем энергию, и этот 

процесс природа может использовать как способ извлечения 

из черной дыры ее энергии, энергии вращения . 
В целом физическая картина взаимодействия вращаю

щейся черной дыры с окружающим газом заряженных ча

стиц _ плазмОЙ - и с магниТНЫм полем весьма сложна и 

многообразна .  Она с трудом поддается р асчету, и хотя сде

лано уже много, главные результаты, несомненно, еще впе

реди. Многие авторы полагают, что именно здесь, в этоМ 

взаимодействии скрыта природа активности ядер галактиК и
 

Jшазаров. у нас в стране эту идею успешно разрабатывают 

Н. С. Кардашев и И. д. Новиков с коллегами в Институте 

космическиХ исследований АН СССР.  

2. Аккреционные диски 

Вещество, которое падает на черную дыру и заставллет 

ее бурно проявлять себя, представляет собо
й газ, изначаль

но бывшиЙ в галактике или сброшенный звездами в процессе 

их эволюции (звездный ветер) и взрывов сверхновых. ВБJ! И

эи черной дыры возможно прямое разрушение звезд при «ло

бовых» столкновениях, а также разрушение в гравитацион

ном поле черной дыры (приливное разрушение) ; «останкИ» 

этих звезд также «питают» черную дыру .  
При сжатии к центру системы газ образует в конце кон-

цов быстровращающийсЯ тонкий диск, удерживаемый в рав

Новесии центр05ежной силой. Но из-за внутреннего трения, 
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обусловленного вязкостью газа, угловой момент передаетсSj 
наружу, поэтому полное равновесие не достигается ;  каЖДаSj 
частичка газа, теряя угловой момент, медленно движется !{ 
черной дыре, описывая спиральную траекторию. Это"!, 
процесс называют дисковой аккрециеЙ. В больших ПОДРОб. 
ностях он был проанализирован в начале 70-х годов москов
скими астрофизиками Р .  А. Сюняевым и Н .  С. Ша КУРой. Чем он интересен? Оказывается , что при дисковой ак
креции также выделяется огромная энергия . Сейчас есть 
убедительные доказательства того, что значительная, если 
не подавляющая часть рентгеновского излучения в двойных 
системах звезд обусловлена газовым диском, аккрецирую
щим на релятивистскую компоненту - на нейтронную 
звезду или черную дыру .  Хорошо известный пример -
двойная систем� SS 433. 

Выделение эkергии в аккреционном диске вызвано в 
первую очередь трением - энергия движения газа к центру 
из-за трения превращается в тепло. Но вблизи черной дыры 
основное выделение тепла обусловлено просто , сжатием 
газа - известно, что газ при сжатии нагревается . Эти про
цессы энерговыделения, возможно, ответственны за многие 
явления, которые наблюдаются в ядрах активных галактик 
и в квазарах. 

Если в аккрецирующем диске скорость вращения зна
чительно больше, чем тепловая скорость частиц газа, то 
толщина диска h будет гораздо меньше его радиуса, т. е. 
h/r« l .  Такой тонкий диск удерживается от немедленного 
падения на дыру центробежной силой. Но если скорость 
вращения и тепловая скорость сравнимы, то важную роль 
играет и градиент давления, а поскольку давление действует 
одинаково во все �TOPOHЫ, то размеры диска вдоль радиуса 
и по толщине будут также сравнимы, т. е. h/r� l .  Это 
толстый диск .  Теория тонких дисков вокруг массивныХ 
черных дыр показывает, что в простейшем случае они 
должны излучать как черное тело с максимумом энергии в 
ультрафиолетовой области. Это не может объяснить излу
чение квазаров и активных ядер галактик, поскольку за
частую они излучают почти одинаковое количество энергии 
во всем диапазоне волн: в инфракрасном, ультрафиолето
вом, рентгеновском и т. д . Но В теории много еще нерешен
ных вопросов, связанных с учетом вязкости, магнитного поля 
и других факторов . Поэтому какие-либо категорические 
утверждения относительно тонких дисков, по-видимому, 
преждевременны. 

Если вещество в диске настолько плотно, что оно стана' 
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ТО В диске накапливается 
оптически непрозрачным, 

ение излучения сравниваие, и в конце концов давл n итяжением, т. е .  оно 
по величине с гравитацион::;�ни� на дыру . Возникает 

удерживать .диск от чистый диск. Но не толькО 
радиациоННЫИ ,  или лу 

авн ю роль в образова-Ие радиациИ может
и 
и;tп

а;�в�� эн�ргия в диске выде-
толстого диска. Есл спевает излучаться , то газ настолько быстро, что не у ение частИЦ ионизованнагревается и тепловое даВ�жатие тормозит аккре-

а - ионов - сдерживает , 
газ б ионном диске. В этом случае говорят о жет быть говорить не о В обоих случаях правильнее, мо 

ральной �асти в областИ , а о торах: поскол( 
ьку в цe��дa он быСТРО «провали

ки газа почти нет п�падаЯваетс� наружу давлением 
в дыру или вы р

ф
а��урация больше напоминает 

ия) , то газовая кон 
чем диск . авновешивает гравитацион-

ЕслИ давление радиации ур есто в радиациоННЫХ дис
притяжение, как это имеет :нить энергию, излучаемую 
(или торах) ,  то нетрудно оц ваемому эддингтоновскому . 

Она близка к так назы 
светимостИ 

4nа mрс ,.., 1 3 . 1 046 (�) эрг/с ,  LE = ---;-- ,..., , 1 0 8  МО 
т 

_ масса протона, от =6,65х 
М - масса тела, mр ние рассеяния (рассеяние 

10-2& см-2 - томсоновское сече к светимОСТЬ при 
) . L определяется ка ' на электроне , Е на электроны равна силе tQТ()оо,й сила лучевого давлеНИЯКстати если при этом раз

итациОННОГО притяж�ния�и к грав�тационнОМУ размеру 
излучающего тела .т:из имостИ температура черного 

то соответствующая этои свет 
равна 

Т ,.., 3 5 . 1 0� (М; 108 MO)- 1! 4 К .  
Е ........... , . 

• иациОННЫХ торов с длин-
.,." ... ",,� интересным своиСТВОМ рад то что основная часть 

, узкими воронками я���т�ро�ок, с ИХ внутренних излучения идет как раз из . ено тем что здесь, ближе к 
Поверхностей (это обусловл ионно� притяжение, значит, 
черной дыре, сильнее гравитац нее чтобы удерживать 

но быть интенсив , излучение долж ) Т кой объект похож на силь-
вещество от падения на дыру .  а Х противоположных на
НЫЙ прожектор , светящИИ в дву 
Правлениях. 1 57 



Ионные торы образуются , когда скорость аккреции мала, . 
т. е. когда мало количество вещества, продвинувшегося за 
единицу времени к дыре. Из-за малой скорости аккреции в 
ионных торах не может выделяться столь много энергии 
(при сжатии и из-за ВЯЗКого трения) ,  как в радиационных. 
Зато они, rrо-видимому, могут эффективно «вычерпывать» 
внутреннюю· энергию самой дыры; откачка энергии rrроис
ходит при взаимодействии вращающейся черной дыры 
с маГНИтоплазменным телом тора . 

Впрочем, и радиационный тор может также добавлять к 
своему энергетическому балансу энергию, определяемую 
вращением черной дыры. Важно, что в обоих случаях отби
раемая мощность может быть чрезвычайно большой и вполне 
может объяснить энергетику квазаров и активных ядер. 
Единственная проблема - необходимо направить отбирае
мую у дыры энергию вдоль узкой оси воронки тора, иначе 
эта энергия «разнесе� куски» сам тор, т. е. разрушит само 
«устроиство» для извлечения энергии из дыры. 

Итак, если существуют массивные черные дыры, то не 
возникает особых затруднений с объяснением и большой 
энергии и большой мощности (светимости) квазаров и ядер 
активных галактик. Большие запасы энергии содержатся 
как в самих черных дырах (вращающихся), так и в аккре
цирующих дисках; процессы в этих дисках и процессы их 
электромагнитного взаимодействия с вращающимися ды
рами вполне могут объяснить наблюдаемую мощность кваза
ров и активных ядер. Но совершенно иной вопрос: можно ли 
этими процессами объяснить конкретную форму активности, 
конкретные про явления энерговыделения у этих объектов? 

Чтобы объяснить мощность излучения радиогалактик 
активностью черной дыры, масса последней в любом случае 
должна быть не меньше 1 07 М0' Но тогда наблюдаемое теп
ловое излучение из центра, в среднем составляющее 
1 042 эрг/с, значительно меньше эддингтоновского предела 
светимости: L � 1 0-ЗLЕ .  А это означает, что оно не может 
создаваться радиационным тором: он излучает всегда на 
уровне LE•  Поэтому американские астрофизики Р. Бланд
форд, М. Бегелман, М. Рис, Е .  Пинни пришли К выводу, 
что ядра радиогалактик представляют собой массивные 
вращающиеся черные дыры, окруженные ионным тором. 
Электромагнитное взаимодействие тора с дырой обеспечи
вает извлечение энергии вращения дыры в виде двух проти
воположно направленных релятивистских струй вещества . 
Поддерживать существование такого тора может даже 
чрезвычайно слабая аккреция, всего около 1 0-�  М0 в год. 
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Большая часть квазаров, как известно, сравнительно 
мало излучает в радиодиапазоне (<<радиотихие» квазары) . 
Основная часть их излучения , сосредоточенная в ультра
фиолетовой области, может быть объяснена излучением 
раДliационного тора вокруг дыры с массой ( 1 07_1 010) М0. 
Крайне любопытно, что главным источником энергии такого 
тора может быть не энергия сжатия газа в гравитационном 
поле и не энер-гия вязкого течения газа к центру, а термо
ядерная энергия превращения водорода в гелий - как и в 
обычных звездах! 

Конечно это одна из возможностей, и карrrина в целом 
должна бы;ь гораздо сложнее. Чтобы объяснить широкий 
спектр излучения квазаров, надо предположить, что помимо 
теплового излучения действуют нетепловые механизмы: 
синхротронные, комптоновские. По-видимому, важную роль 
играют при этом ударные волны, магнитные вспышки (типа 
солнечных вспышек, но совершенно других масштабов) .  
Возможно, с такими процессами связано мощное рентге
новское излучение квазаров . 

3. Как рождаются джеты 

В мощных радиогалактиках энергия радиоизлучающих 
областей, удаленных от центра системы часто на сотни кило
парсек, как правило, заметно больше, чем энергия централь
ного источника. Так, в гигантской радиогалактике Лебедь А 
все излучение из центра в 1 0  раз меньше, чем радиоизлуче
ние этих областей. Поскольку далекие области «питаются» 
энергией, переносимой струями из центрального источника, 

_ то следует заключить, что в данном случае подавляющая 
часть энергии центрального источника трансформируется в 
энергию релятивистских струй - д'жетов. 

Как это происходит и какова природа струй? к: сожале
нию, уверенного ответа пока нет. Проблема сильно ослож
няется тем, что даже в близких радиогалактиках мы можем 
различать (с помощью радиоинтерферометрических систем 
со сверхдлинной базой, РСДБ) масштабы не более несколь
ких парсек. Это на несколько порядков больше размера 
сверхмассивной черной дыры, тогда как исходя из физики 
черных дыр, рассмотренной выше, мы должны ожидать, что 
релятивистская струя начинает формироваться в области 
воронки аккреционного диска (тора) как раз на масштабах 
порядка fg. Поэтому сейчас мы еще не можем наблюдать не: 
посредственно рождение струй. 
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Впрочем, анализ возможных физических процессов в 
окрестности черной дыры показывает, что сжатие, точнее, 
коллимация струи в невероятно тонкий пучок направлен
ной энергии окончательно может про исходить только за 
пределами 1 пк; но природа этого коллимирующего сопла 
еще не очень ясна. Представляется, что главную роль в 
коллимации и сдерживании струи играет магнитное поле, 
связанное с механизмом формирования релятивистской 
струи и с ее взаимодействием с окружающей средой. В дже
те могут возникать довольно замысловатые системы элект
рических токов, и их магнитное поле стягивает поток плаз
мы в тонкую струю. Сдерживать струю от разлета может и 
давление окружающего ее газа, особенно в центральных 
частях системы. Но этот механизм сталкивается с большими 
трудностями. Неизвестно также, что им�нно выбрасывается 
вначале в струю. Это может быть раскаленный ионизован
ный газ, электронно-позитронная плазма или просто электро
магнитное излучение. Важно постоянно помнить, что <<Впры
скиваемая» в струю энергия далее подвергается непрерывной 
трансформации на всем пути продвижения до самых уда
ленных точек радиоизлучающих областей. 

действителыt,. наблюдаемое радиоизлучение - это излу
чение ультрар�лятивистских электронов, движущихся в 
магнитных полях, т. е. синхротронное излучение. Но такие 
электроны практически мгновенно теряют энергию, высве
чивая ее. Значит, Э-!lектроны с релятивистскими скоростями 
непрерывно рождаются в самой струе на всем ее протяжении 
в сотни килопарсек, т . е . сама струя представляет собой 
какое-то удивительное устройство, непрерывно ускоряющее 
элеюроны до ультрарелятивистских скоростей. Вдоль струи 
идет постоянный поток энергии, питающий это устройство. 
И хотя природу потока мы не знаем, ясно одно - это не 
первоначальная струя частиц, ускоренная в воронке ак
креционного тора или диска. 

Рассмотрим несколько подробнее, как джеты могут 
возникать в центральном источнике, на расстоянии порядка 
нескольких r g' 

Начальное формирование двусторонней струи происхо
дит, скорее всего, в воронке, создаваемой аккреционным 
диском вокруг черной дыры. Здесь вещество может ускоря
ться до релятивистских скоростей несколькими путями. 
Если центральный источник может выделять энергию на 
уроьне, значительно большем эддингтоновского предела, 
т . е . L»LE , а в область воронки попадают облака газа, 
неп'розрачные к излучению, то излучение захватывается 
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облаками, и его энергия эффективно переходит в энергию 
движения облаков . Этот механизм ускорения вполне может 
разгонять газ вдоль оси воронки до релятивистских скоро
стей, может «перекачивать» огромное количество энергии из
лучения в кинетическую эн€\ргию движения вещества струи. 

Другая возможность - электромагнитное ускорение. Во 
вращающемся аккреционном диске, пронизанном магнит
ными полями, возникает ГИГЕlНтское электрическое поле, с 
разностью потенциалов поря�ка 1 020 вольт. Столь сильное 
поле способно быстро YCKOPVTb заряженные частицы до 
сверхвысоких энергий. При этом может развиваться кас
кадный процесс рождения электрон-позитронных пар, на
пример, по такой схеме. На электронах высоких энергий 
происходит так называемое комптоновское рассеяние фото
H<;JB , в результате которого фотонам передается большая 
энергия и они становятся гаМ,i\l!а-квантами . Гамма-кванты с 
энергией больше 5 1 1 кэВ (эtо энергия, соответствующая 
массе покоя электрона) , взаимодействуя друг с другом, 
рождают элеКТРОН-ПОЗИТРОННч1е пары. Те в свою очередь 
ускоряются до сверхвысоких �нергий, и т. д. В результате 
из воронки будет выбрасыв�ться релятивистская струя 
электронно-позитронной пла\l\;IЫ. 

Возможно также ускорениС1 rаза просто давлением излу
чения . Теоретические исследо�ания показали, что в этоМ 
случае T�YДHO ускорить вещеСtРО до ультрарелятивистских 
скоростеи, пока оно находИТGЯ внутри воронки, вблизи 
центрального источника. Ускорению препятствует ряд 
процессов . Напри�ер, из-за MHqroKpaTHbIx рассеяний фото
нов на внутреннеи поверхнос�;И воронки многие из них 
приобретают импульс в обрат�ом направлении, т. е. ,К 
источнику. Такие фотоны ТОРМf>ЗЯТ вылетающую плазмУ., 
и ее скорость не может BыpaC1�� заметно выше параболи� 
ческой скорости . Другой эффекТ'/, в мощном поле излучени� 
вблизи источника, светящего H�, уровне эддингтоновског<} 
предела LE , ускоренные до брльших энергий части'цы 
передают энергию фотонам при ',�омптоновском рассеянии, . 
а сами в результате тормозят� . Возможно, поэтому В 
мощных квазарах энергия из ценrра выходит в виде элект
ромагнитного потока, и скольК�-НИбудь заметной струи 
вблизи центрального источника H€ должно быть. Вероятно, 
передача импульса от электромагнитного потока струе 
вещества происходит на расстояниях 1-10 пк от центра, 
потому что именно здесь, согласно данным наблюдений на 
РСДБ , начинается область интенсивного ра�иоизлучения , 
СRязаННОГQ со струями. 
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В настоящее время разработано большое количество 
моделей фОРМИР0вания и коллимации дже:тов, моделей 
ускорения в них частиц до релятивистских энергий. Глав
ное, что мешает ПРИН?IТЬ какие-то из них безоговорочно,
наше «многознание»: О джетах. известно столько, что для 
любой модели почти обязательно найдется факт, который 
ей противоречит . Даже исходная идея о релятивистской 
струе, как мы видели в предыдущей главе, не очень-то 
согласуется , например , со свойствами изогнутых, искрив
ленных джетов . Поэтому решение многочисленных загадок 
этих замечательных объектов- потребует еще немало сил и 
энергии. 

4. Подсчеты квазаров 

Главная трудность в реш€-нии вопроса, что же на самом 
деле происходит в центре кваааров и активных ядер, заклю
Чflется в том, что излучени.е центральной области, где и 
происходит генерация энергии" имеет непрерывный спектр, 
содержащий в себе мизерное количество информации. 
Подавляющую часть информации Q ,физическ-их условиях и 
процессах астрофизики извлекают из. линейчатых спектров. 
К сожален�линии и в .I<вазарах, и в ядрах 'активных 
галактик формируются даЛi)КО ,ОТ центра, и ,об этих далеких 
областях мы деЙствител.ьно з.наем довольно МНОl'О ; но это уже 
другая тема, 

Некоторую информацию о характермстиках центрально
го объекта можно получить,. анал-изируЯJ подсчеты числа ква
заров; такие подсчеты в сопоставлении, С энерге-'FИIЮЙ кваза
ров и ядер активных галактик и.нт.ересны, краме- того, сами 
по ·себе. Они приводят к ы.есьма интересным ч.иолам, позво
ляющкм, напркмер" суди'];ь .о"том, .СКОЛЬК9- В}J<zмени живут 
квазары, имели ли все гадакт.ики в ндчале у еебя в центре 
квазар или нет и т. д. 

Поскольку. ,квазары. наблюдаются на больших красных 
смещениях, то можно думюь, .. ЧТО они в. большом количестве 
рождались на ранних ,�таДЧ?IХ эволюции . ,Вселенной и 
сравнительно быстро угасали .  ПодсчеТЫ J10казали, что в эпо
ху г;;::;2 число мощных источников изл�ч.ения уменьшается с 
характерным масштабом времени tev� 109 лет (при постоян
ной Х аббла НО , равной 50 км/ (с ·Мпк) ) .  Если в течение 
этого периода не рождаются постоянно новые Jшазары, то 
величина tev давала бы оценку времени существования 
отдельного квазара .  
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Излучение большого числа далеких квазаров и галактИl{ 
а активныМИ ядрами мы воспринимаем как фон электромаг
нитного излучения в самых разных диапазонах спектра .  
Плотность энергии излучения достигает 3 · 1 03 Мас2 Мпк-3� 
�5,4 . 10�7 эрг/Мпк3, причем она обусловлена в основном 
квазарами с видимыми звездными величинами в диапазоне 
19т<В<2 1т (основная часть измеряемой плотности энер
гии приходится на ультрафиолетовый диапазон) . Эти звезд
ные величины соответствуют светимости до 4 Х 1 046 эрг/с, 
если их отнести на расстояние г�2. Пространственная 
плотность таКiИХ квазаров около 5 · 10- 6 Мпк- З •  

Пусть доля мас,сы покок, превращаемая центральным 
объектом в излучение, равна в . Тогда масса центрального 
объекта в этих квазарах составляет ,......6 · 1 08 в- 1 (tQ/tev) Ма, 
где tQ - характерное время существования квазара . Если 
(Q�tev , то эта масса будет ,...... 6 · 1 08 в - 1  Ма, что при 
�. 0, 1 составляет 1 09-1010 Ма. Но приведенное вышEt 
характерное значение светимости квазара соответствует 
э,ддингтоновскому пределу светимости для массы 1 08 Ма. 
Отсюда сразу приходим к выводу, что если квазары суще
ствуют долго, т .  е. tQ�tev , то центральный объект не 
может быть радиационным тором, так как в этом случае 
светимость должна быть близка к эддингтоновской. Но это 
может быть ионный тор: у него светимость может быть cyl 
iцecTBeHHo меньше эддингтоновской, поэтому большая масса 
iJ;ентрального объекта не противоречит приведенным значе!� 
пиям светимости квазаров . 

Кстати, если tQ�tev, то пространственная плотность 
9"бъектов, которые когда-то были квазарами с L� 1 046 эрг/с, 
Qлизка к плотности числа мощных радиогалактик. Если же 
предположить, что все достаточно массивные галактики', 
скажем, с абсолютной звездной величиной М v< -2 1 т" 
имели в центре квазар, то оценка времени существования , I квазаров_ становится меньше величины tev ,  а именно tQ� 
�2,5 · 1 0  2 tev�2,5 · 101 лет. Соответственно уменьшается 
оценка массы центрального объекта, она тогда равна 
2; 106 в- 1 М"" п -.:J '  . Однако данные наблюдений, похоже, противоречат пос-
ледней гипотезе, и подавляющее большинство галактик 
никогда не кмело квазара в центре. Об этом говорят резуль
таты Гэстон, которые мы рассматривали в гл . 5 в связи с 
проблемой нагрева межгалактического газа . Даже просто 
свойство активности ядра и то возможно «закреплено» за 
галактикой навечно: обычные галактики никогда не имели 
сейфеr;товского ядра, а сейфертовские всегда были сейфер-
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товскими . И если это так, то мы можем говорить о ква
зарах как о чрезвычайно редкой популяции объектов во 
Вселенной, имеющих в центре черную дыру, масса которой 
сравнима с массой гигантских галактик; при этом излучение 
квазаров создается ионным тором. 

5. Что происходит в области формирования 
широких линий? 

Самая информативная часть излучения квазара возни· 
кает далеко за пределами центрального источника, на рас
стояниях порядка парсека от центра. Именно в этой области 
рождаются широкие эмиссионные линии, являющиеся са
мой характерной чертой спектрального «портрета» кваза
ров . Она получила особое название - область широких 
линий. 

С самого начала было ясно, что широкие линии излу
чаются облаками ионизованного газа, движущимися со ско
ростью порядка тысяч километров в секунду. Каждое 
облако в отдельности излучает узкие линии, соответствую
щие температуре Т=( 1-2) · 1 04 К, но из-за доплеровского 
смещения , обусловленного движением облаков, в их сум
марном излучении каждая линия размывается в широкий 
профиль .  По ширине профиля ,  собственно, и оценивают 
среднеквадратичную скорость облаков . 

Но откуда берутся столь большие скорости? Ведь они в 
десятки , а то и сотни раз больше, чем скорости звезд в 
ядрах галактик ! Широко известное объяснение состоит в 
том, что в квазарах, а также в ядрах активных галактик , 
имеющих в спектре широкие линии, в пределах нескольких 
пар сек вокруг центра происходит ускорение оптически 
толстых, т. е. непрозрачных для излучения, облаков газа до 
многих тысяч километров в секунду давлением излучения 
центрального источника. Мощное ультрафиолетовое и рент
геновское излучение поглощцется в процессах ионизации и 

возбуждения атомов водорода, гелия и тяжелых элементов, 
при этом импульс квантов электромагнитного поля переда-' 
ется атомам . 

Расчеты показали, что этот механизм ускорения деформи
рует облака таким образом, что они сжимаются в тонкий 
«блин», ориентированный поперек направления движения, 
т . е .  перпендикулярно радиальному направлению. Одно
временно выяснилось, что при тех значениях плотности и 
температуры облаков, которые вытекают из характеристик 
линий в спектре квазаров, Т . е .  1 08 cM- � � n � 1010 см -3 , 
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Т::;::; ( 1-2) · 1 04 К ,  облака, прежде чем успевают ускориться 
до наблюдаемых скоростей, должны буквально разорваться 
внутренним давлением . Поэтому оказалось необходимым 
предположить ,  что пространство между облаками заполнено 
разреженным горячим газом, который препятствует их 
разлету. Температура газа должна составлять десятки и 
сотни миллионов кельвинов, т. е. в тысячи раз больше, чем 
q-емпература облаков; плотность же во столько раз меньше, 
[[ак что давление P =nkT в облаках и в окружающем газе 
!Iримерно одинаково. В таком случае облака могут длитель
ное время сохраняться и вполне успеют ускориться до 
скоростей порядка тысяч километров в секунду . 

Такая картина области широких линий остро поставила 
вопрос: а откуда берется здесь газ? Ведь вылетающие с 
Ьгромной скоростью облака очень быстро опустошат запасы 
газа в этой области. Оценки показывают, что за год отсюда 
вылетает до 1 М0. Если квазар существует 107 лет, то из 
области широких линий будет вынесено до 1 07 мо! Но отку
да взять такое огромное количество газа в столь крошечной 
по размерам, всего 0, 1-1 пк, области? Для сравнения на
помним, что в нашей Галактике вся масса звезд в центре, 
внутри радиуса г = 1  пк, не превосходит значения 1 07 М0. 

Найти столь мощный источник пополнения газа очень 
непросто, и проблема истечения газа из области широких 
линий, возможно, потребует самых радикальных решений. 
Крайне любопытный механизм, уж наверняка самый неор
динарный из всех предложенных, рассмотрел американский 
астрофизик У. Мэтьюз. Вначале 6н отметил, что масса ве
щества, которую сбрасывают звезды в процессе нормальной 
звездной эволюции, совершенно недостаточна для попол
нения газа в области широких линий, даже если kaKt\M-То 
образом собрать все в еществр , сбрасываемое звездами балд
fкa (т. е. в радиусе г� 1 кпк) в область с радиусом г = 1  пк  
(предполагается ,  что квазар находится в центре галактики 
ё обычным звездным балджем, типичная масса которого 
М � 1 010 Мо) . Затем он анализирует взаимодействие рент
Г�НOBCKOГO излучения квазара со звездами малой массы, 
M�O , 1  MQ') (обычно это карлики спектрального класса М) , 
в которых , по-видимому, сосредоточена большая часть звезд
ной массы галактик .  Эти звезды полностью конвективны, 
т .  е . вещество в них от центра до поверхности активно 
перемешивается . Так вот, вблизи центрального источника 
энергии в квазаре, в области широких линий, рентгеновско:: 
излучение источника способно быстро разогревать такую 
звезду ! Это излучение ПОГЛОЦJ.ается в верхних слоях звезды и 
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конвекцией уносится внутрь .  Температура и давление в 
звезде растет, и она начинает раздуваться , становясь чем-то 
подобным красному гиганту с его огромной разреженной 
атмосферой, слабо удерживаемой гравитацией звезды . ЭтО1' 
процесс Мэтьюз назвал обратной звездной эволюцией. 
Далее лучистое давление центрального источника без труда 
срывает распухшую атмосферу звезды, унося ее в межзвезд
ное пространство. В результате карлики поздних спектраль
ных классов могут очень эффективно пополнять запасы газа 
в области, где возникают широкие линии. Так ли это на са
мом деле - трудно сказать, но в красоте и остроумии 
этому механизму отказать нельзя . Мэтьюз привлекае1' 
внимание к факту , что по некоторым данным в звездном ядре 
нашей Галактики аномально мало карликов поздних типов. 
Не «сгорели» ли они подобным образом в «пламени» квазара, 
который некогда мог быть в центре Галактики? Впрочем , мы 
только что говорили, что в обычных галактиках квазаров, 
скорее всего, никогда не было. 

Если вопрос о происхождении газа в области широких 
линий и о причине его больших скоростей не столь ясен 
(некоторые авторы считают, что газ в этой области не уско
ряется и не вылетает из нее, а вращается со скоростью 
'" 103 км/с вокруг сверхмассивной черной дыры и удержива
ется ее гравитационным полем) , то происхождение энергии 
свечения газа не вызывает сомнения : это ионизующее 
излучение центрального источника. Об этом говорит связь 
между светимостью широких бальмеровских линий Неи 
Hf3 и светимостью в непрерывнQМ спектре ,Lc, которая обус
ловлена уже не облаками газа, а центр.альным источником. 
Было установлено, что такая связь есть и что она линейна: 

L,Ha ос L.c' LHB ос Lc. 

Если свечение в линиях возникает в результате рекомбина
ций ,  то интенсивность линий пропорциональна числу актов 
ионизаций, так как каждый ион, превращаясь в нейтраль� 
ный атом при рекомбинации ,  даст спектральную линиlP 
(или набор разных линий) . А количество ионизаций (в 
единицу времени), очевидно, пропорционально числу иони
зующих квантов, т. е . ультр,афиолетовой ,светимости источ
ника. Отсюда ясно, что в этом случае интенсивность линии 
прямо пропорциональна интенсивности ионизующей, ульт
рафиолетовой части непр,ерывного спектра . 

Совсем иная карт.Ина была бы, если бы свечение в линиях 
возникало, например , вследствие возбуждений атомов при 
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столкновениях с электронами и последующих переходов 
атомов в основное состояние. Такой механизм действует, в 
частнОСТИ, при прохождении через газ мощных ударных 
волн, сопровождающих сильные взрывы . В этом случае 
светимость центрального источника не имела бы никакого 
отношения к светимости линий. 

Подобного рода связи, корреляции между различными 
характеристиками излучения в разных диапазонах спектра 
вообще не позволяют слишком фантазировать о происходя
щем в ядрах активных галактик и квазаров, о природе 
этих объектов; они подсказывают, чт6 там на самом деле мо
жет быть, и не позволяют сбиться с пути при теоретическом 
конструировании модели объекта .  

Так, обнаруженная корреляция между рентгеновской 
светимостью L х и оптической светимостью LOnT квазаров 
свидетельствует о том, что оба типа излучений возникают в 
одной и той же компактной области, например , в аккрецион
ном диске вокруг черной дыры. При этом сам вид корреля
ции : 

L Ll/2 Х ос OnT 

еще нуждается в объяснении, и правильной будет только 
tакая теория, которая даст пропорциональность L х именно 
корню квадратному из LonT '  

Еще пример . Энергия излучения центрального источника 
превращается не только в энергию свечения облаков в об
ласти широких линий, но и в кинетическую энергию их 
движения . Если это так, то можно ожидать, что чем больше 
светимость центрального источника, тем больше скорость 
облаков, тем больше доплеровская ширина линий. И дей
ствительно, такая зависимость обнаружена .  Наблюдается 
сильная корреляция между рентгеновской светимостью ядер 
сейфертовски-х галактик и шириной линий На, H(:J.  у самых 
мощных ядер L x = 1044-104� эрг/с, при этом доплеровская 
ширина линий равна v =3000-1 0000 км/с. У слабых ядер 
(галактики Sy 2) L х = 1 041-1042 эрг/с и v=300-700 км/с . 
ЛЮбопытно, что при переходе к более мощным объектам -
квазарам, у которых L х =  1046-1047. эрг/с, доплеровская 
Ширина перестает увеличиваться; обычно у них v=5000-
7000 км/с . 

Крайне важную информацию дает отношение интенсив
Ностей широких линий . Здесь два главных факта: во-первых, отношение светимостей линии La к линиям На И НВ примерно на порядок меньше, чем должно быть при фотоио
низационном механизме свечения; аналогично значение 
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L Hf3 ILHa намного меньше расчетного. Во-вторых, детальное 
изучение корреляции между светимостью центрального 
источника, и светимостью облаков показало, что наблюдае� 
мая энергия ионизующего ультрафиолетового излучения в 
flесколько раз меньше, чем требуется для объяснения иони
зации, и соответственно, светимости линий . Оба факта 
говорят о том, что светимость коротковолновой части спектра 
меньше, чем необходимо для объяснения данных наблюде
ний . Куда же «пропадают» высокоэнергичные кванты? 

Астрономы уже давно знают механизм потери таких 
квантов в галактиках - это с€лективное поглощение меж
звездной пылью. Пыль сильно поглощает коротковолновое 
излучение, и слабо - длинноволновое (напомним , что по 
этой причине мы хорошо видим далекий центр нашей Га
лактики в инфракрасных лучах, а в видимой части спеКтра 
он из-за пыли совершенно не просматривается) . Поэтому 
для объяснения «недостачи» ультрафиолетовых квантов в 
спектрах квазаров в . первую очередь была привлечена 
пыль. Она может быть в самой области, где формируются 
широкие линии, или же в промежуточных галактиках, через 
когорые проходит свет квазара по пути к нам ;  но, скорее 
всего, она находится в родительской галактике самого ква
зара . Это чрезвычайно важный вывод для проблемы форми
рования галактик; если он подтвердится, то это, по-видимо
му, будет означать, что практически нормальный, солнеч
ный химический состав имеет не только центр квазарной 
галактики, т. е. область эмиссионных линий, но и вся галак
'I'ика. В таком случае тяжелые элементы в спиральных 
галактиках, с которыми чаще всего и связывают квазары, 
возникают в течение первого миллиарда лет их существова
ния, в период формирования и эволюции звезд гало спираль- \ 

ной галактики, задолго до образования звездного диска 
(см . в гл . 8 р аздел 5) . 

И еще одно крайне · важное обстоятельство вытекает из 
�?ществования пыли на больших расстояниях (большие 
f<pacHbIe смещения). При наблюдениях объектов, например, 
1<вазаров или галактик, с красными смещениями г>5, 
Б видимый диапазон спектра будет попадать их далекая 
ультрафиолетовая область . А она уже настолько сильно 
поглощается пылью, что до нас это излучение вообще не 
«прорвется» . Сейчас самый далекий квазар имеет красное 
смещение г�4,5 .  Не исключено, что из-за пыли мы никогда 
и не увидим (в оптическом диапазоне) квазары и галактики с 
красными смещениями г>5, даже если они уже успели 
сформироваться к этому времени. 
1 СВ 

Г л а в а 1 0  

ПРОТОГАЛАКТ И КИ И КРУ ПНОМАСШТАБНАЯ СТРУКТ УРА 
ВСЕ ЛЕННОЙ 

В течение длительного времени после Большого взрыва, 
в котором родилась наблюдаемая Вселенная, вещество 
равномерно заполняло все пространство. Мы видим один 
ИЗ периодов той далекой эпохи, исследуя реликтовое 
Цзлучение. В это время температура в процессе расширения 
Вселенной упала до 4000 К, и первоначально ионизованно� 
вещество - водородно-гелиевая плазма - рекомбиниро
вало, превращаясь в нейтральный газ . Реликтовое излу
чение - это свет, идущий из области рекомбинирующеii 
плазмы, сдвинутый для нас из оптического диапазона в 
радиодиапазон из-за большого красного смещения эпохи 
рекомбинации ,  г� 1500 (см . гл . 7) . 

К моменту рекомбинации прошли уже миллионы ле1) 
после начала р асширения, но во Вселенной все еще нет ни 
�везд, ни звездных галактик. Более того, р авномерная яр
кость реликтового излучения по всему небу, отсутствие 
�aMeTHЫX флуктуаций его яркости (или температуры) гово
�ит о том, что вещество в это время вообще в высшей степени 
однородно, в нем нет заметных флуктуаций его плотности. 

В наши же дни Вселенная крайне неоднородна, ее веще
ство находится в звездах, галактиках, скоплениях галактик. 
Значит, между стадией рекомбинации (г� 1 500, t� 10� ле'Р 
после Большого взрыва) и эпохой первых квазаров (г� 
�4, t� 109 лет) произошли какие-то события, в результате 
которых Вселенная стала звездной, заполнилась галакти
ками - словом, произошло рождение галактик. 

В связи с этим возникают два вопроса, несомненно, 
важнейшИХ!в современной астрофизике. Как и когда в пер
воначально однородном веществе р асширяющейся Вселен
ной возникли неоднородности, которые в конечном итогEi 
обособились от окружающей среды и привели к образованию 

1\ структуры, к образованию сверхскоплений, скоплений, 
,( протогалактик? Как газовая протогалактика становится 

звездной системой, т. е. как формируются собствеННQ 
галактики? Первый вопрос составляет сегодня содержание 
теории крупномасштабной структуры Вселенной, второй -
теории формирования галактик (ей посвящена слеДУЮI]1.ая 
глава) . Разумеется ,  они тесно связаны друг с другом . Так, 
зная из наблюдений свойства галактик, можно сделать 
некоторые заключения о свойствах протогалактик, которые, 
узы, до сих пор не удается наблюдать. Это дает возмож-

169 



насть судить о правильнасти той или иной картины проис
хождения крупномасштабной структуры. С другой стороны, 
наблюдательные данные о крупномасштабной структуре: о 
скоплениях и сверхскоплениях галактик, о гигантских пус
'I'OTaX , о сетчато-ячеистой структуре Вселенной в целом -
могут подсказать, как происходило формирование галактик 
(очень много здесь дали наблюдения горячей межгалакти
ческой среды, не меньше ожидается от исследования содер
жимого гигантских пустот - воЙдов) . Как же представля
ется сегодня образование крупномасштабной структуры 
Вселенной и происхождение протогалактик? 

1. Теория «блинов» 

Возникновение и р азвитие этих представлений в 70-х 
годах связано главным образом о теорией блинов ,  которую 
предложил академик Я .  Б .  Зельдович о сотрудниками. 
Происхождение структуры в ней связывается с первона
чально малыми адиабатическими возмущениями (неоднород
ностями) плотности , скорости И других параметров в одно
родной Вселенной . Чтобы объяснить современную структу
ру, амплитуда возмущения плотности в эпоху рекомбинации 
должна составлять около 0,05 средней плотности . Расчеты 
показали, что вследствие нелинейных газодинамических 
эффектов с течением времени возмущения нарастают, и к 
периоду образования протогалактик возникают обширные 
области высокой плотности, имеющие вид тонких, плоских 
слоев вещества .  Они были названы блинами. В центральной 
части блина вещество сильно сжато, и в натекающем на 
центр холодном газе возникает ударная волна .  Темпера- \ 
'I'yp a сразу за фронтом ударной волны чрезвычайно высока, 
но затем вследствие лучистого охлаждения она должна 
падать,u причем особенно быстро в центральной, наиболее 
пл?тнои област�. ВОТ ЗД�GЬ уже под действием гравитацион
нои и тепловои неустоичивости должен происходить рас
пад, фрагментация блина на протогалактические газовые 
облака, и он должен превращаться в скопление протогалак
!Гик .  

Отождествление со скоплением не случайно: характер
ная масса ?линов �оставляет �013_1014 Ма, т. е. совпадает 
с типичнои массои скоплении галактик. Этот важнейший 
количественный результат теории получается из анализа 
поведения малых возмущений в горячей Вселенной . Такой 
анализ чрезвычайно информативен и для других моделей 
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образования структуры, разрабатываемых в наши дни, 
поэтому небезынтересно познакомиться с ним чуть ближе. 

Естественно ожидать, что относительное возмущение 
плотности, бр (l)/p ,  в среднем тем больше, чем меньше 
размер l рассматриваемой области . Часто эту зависимость 
описывают законом 

где р - средняя плотность, бр - отклонение плотности от 
среднего значения , Если в этом соотношении llерейти к мас
се, БМ�ZЗ{)р (l) , М�ZЗр, то получим спектр возмущений 
массы 

15М а::: М - 2/3 М 
т акай спектр автоматически возникает в теор'етических 

моделях Вселенной, в которых есть начальная стадия быст
рого расширения - стадия инфляции , ' Возмущения разных 
масштабов в расширяющейся Вселенной ведут себя неоди
наково, Адиабатические флуктуации '  в масштабах , превы
шающих размер горизонта (напомним, что это расстояние 
которое свет успевает пройти за время от начала расшире: 
ния Вселенной, R =ct) , возрастают линейно со временем. 
Поскольку размеры ГОJDизонта увеличиваются (со скоро
стью света) , то рано или поздно каждая флуктуация ока
жется внутри горизонта. И тогда она уже ведет себя как зву
ковая волна , распространяющаяся в 'среде из фотонов и 

' водородно-гелиевой плазмы , Такая волна затухает из-за 
диффузии фотонов из области их повышенной концентрации 
'(эффект фотонной вязкости) , Очевидно, этот процесс' идет 
'быстрее в меньших ' масштабах , '  В итоге оказывается, что 
после рекомбинации , когда фотоны практически перестают 
взаимодействовать с атомами и излучение «отрывается» от 
вещества, все флуктуации , которым' соответствуют массы 
М< ( 1013-1014) Ма, исчезают , А тюскольку" флуктуации, 
соответствующие большим массам, имеют меньшую ампли
туду , то величине ( 1013-1014) Ма соответствует на'иболь
шая амплитуда среди всех оставшихся возмущений, и 'они 
будут выделяться в первую очередь . 

Такая картина образования скоплений 'галактик и 
протогалактик сформировалась к середине 70-х годов , Она 
построена в рамках «стандартной» горячей модели Вселен
ной , состоящей из барионного вещества (водород и гелий) 
и излучения (фс,тонов) ; другие формы вещества в этой модели 
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никак не влияют на ее динамику (например , безмассовые 
нейтрино) .  

В этой схеме скопления образуются и з  первичных, «кос
мологических» неоднородностей, но протогалактики могу'Р 
возникать только в результате фрагментации блина, из 
неоднородностей , которые должны рождаться ' в нем и 
расти вследствие неустоЙчивости . 

Теория блинов в стандартной модели столкнулась с серь
езными трудностями .  В частности, данные наблюдений о 
флуктуациях яркости (температуры) реликтового излучения 
показали, что возмущения плотности во Вселенной (в эпоху 
рекомбинации) не могут иметь столь большой амплитуды, 
которая требуется в этой теории для объяснения современ
ной структуры . Поэтому в дальнейшем возникла необходи
мость усложнить р ассмотренную картину и ввести в нее 
новые элементы. Одновременно возникли новые идеи объяс
нения происхождения скоплений и галактик. Современный 
этап развития проблемы связан с признанием решающей ро
ли нового «действующего лица» - скрытой массы, или как 
теперь часто говорят, темного (несветящегося) вещества; 
есть основания считать, что его плотность примерно на поря
док больше плотности обычного бар ионного вещества и в 
нем сосредоточена б6льшая часть массы Вселенной . 

2. Горячая , теплая и холодная скрытая масса 

Хотя существование скрытой массы не вызывает боль
ших сомнений, до сих пор она остается для нас темной, т .  е. 
невидимой; мы не знаем, из каких частиц, из каких форм 
вещества она состоит. Тем не менее уже к середине 80-х го
дов в ней выделили три формы: холодную, теплую, горячую. 
Наиболее вероятным сейчас представляется, что темное ' вещество образовано нейтрино с ненулевой массой покоя и 
(или) другими элементарными частицами, которые перестаЮТ взаимодействовать с обычным веществом на самых ранних стадиях р асширения Вселенной . 

Развитие возмущений во Вселенной со скрытой массой 
обладает рядом особенностей по сравнению со стандартной горячей моделью. В их числе - явление свободного растекания и существование фазы застойного расширения 
сmэгсnансuu. 

Роль свободного растекания невзаимодействующих, «бесстолкновительных» частиц скрытой массы аналогична роли диффузии фотонов , фотонной вязкости . Растекание 
ПРИБОДИТ к затуханию возмущений и выделению в спектре 
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возмущений масс вполн� определ�нных значенuий; эти M�CCЫ 
МЫ связываем затем с тои или инои структур нои единицеи во 
Вселенной (галактика, скопление, сверхскопление) . Суть 
явления такова. Пока размеры возмущений больше горизон
та, l>ct, они нарастают линейно со временем, независимо 
от того, из каких компонент состоит вещество и как они 
взаимодействуют друг с другом . Ситуация меняется, когда 
горизонт превысит размер возмущения, т. е. возмущение 
«выйдет» из-под горизонта . Обычное (бар ионное) вещество с 
излучением представляет собой упругую среду; в ней адиа
батические возмущения плотности становятся колебатель
ными и распространяются в виде звуковых волн . Невзаимо
действующие частицы темного вещества образуют газ с ну
левой упругостью; поэтому в такой среде колебания возму
щений, звуковые волны невозможны. Частицы свободно 
растекаются из областей повышенной плотности, и возму
щения сглаживаются . Явление свободного растекания при
водит, таким образом, к затуханию возмущений, вышедших 
из-под горизонта, и тем самым меняет вид спектра возму
щений . 

Покольку речь идет о масштабах I;::5R =ct, то этот 
эффект будет сколько-нибудь заметен , если только скорости 
частиц близки к скорости света: только тогда за космологи
ческое время t частицы успеют пройти область неоднород
ности (l;::5ct) . Значит, затухание существенно только до тех 
пор , пока газ темного вещества является релятивистским . 
Но в ходе расширения Вселенной температура уменьша
ется . Поэтому рано или поздно скорости частиц упадут до " u 

Х нерелятивистских значении, и тогда этот механизм зату а-
ния «выключается». Момент времени, когда газ становится 
нерелятивистским , можно оценить, приравняв среДНЮIQ 
кинетическую энергию частиц 3kT/2 энергии массы покоя 
mхс2 (коэффициент 3/2 опустим) : kT=mxc2• Известно, что 
температура падает со временем по закону ТОС t- 1/ 2 •  Если 
температура газа темных частиц убывает во времени так же, 
как температур а  излучения во Вселенной, то отсюда нахо
дим, что этот момент времени зависит от массы частиц mxi 

I tx ос 2' mх 

Из формулы видно, что чем массивнее частицы темн ого 
вещества, тем раньше они становятся «холодными», т. е .  
нерелятивистскими, тем раньше «выключается» затухание, 
'('ем меньше размер (и соответствующая ему масса) неоднород
I iQСТИ , «выживаЮQI,ей» после выключения затухания . 
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. Это обстоятельство и привело к разделению темного 
вещества на холодное, теплое и горячее. Горячим назвали 
нейтрино. Возможная масса электронных нейтрино чр езвы
чайно мала, в десятки тысяч раз меньше, чем у электрона; в 
энергетических единицах она оценивается веЛИЧИНJЙ mv� 
� 1 0 эВ (у электрона me=5, 1 · 1 0� эВ) . Поэтому нейтринный 
газ во Вселенной очень долго остается «горячим», т. е. 
релятивистским . В момент, когда он «остывает», масса в 
пределах горизонта составляет уже огромную величину, 
M� 1 01� М0' Возмущения (неоднородности) , которым соот
ветствует меньшая масса, к этому времени исчезли из-за 
эффекта свободного растекания . Следовательно, M� 
� 10Ч� М0 - наименьшая масса, которую могут иметь струк
турные единицы Вселенной, возникающие из начальных 
возмущений . Сейчас ее отождествляют с массой сверхскоп
лений галактик. Масса галактик и даже скоплений значи
тельно меньше, поэтому они могут родиться только путем 
фрагментации сверхскопления, из вторичных неодн ор од
ностеЙ . 

Электронные нейтрино перестают взаимодействовать о 
веществом примерно через t�0,2 с после начала расширения 
Вселенной . Они рождаются в основном в реакции превра
щения электрон-позитронных па р в нейтрино-антинейтрин-
ные пары (реакция аннигиляции) : e+e+-+Vе+Vе (при t< 
<0,2 с скорости этого процесса в прямую и обратную сто
рону одинаковы) . При t� 10  с оставшиеся электрон-позитрон
ные пары аннигилируют окончательно, но уже с образова
нием фотонов . При этом плотности числа нейтрино и всех 
фотонов оказываются примерно одинаковыми ,  ny�nv' 
Плотность фотонов мы знаем из наблюдений реликтового 
излучения, она равна ny�400 CM-� .  Плотность массы' 
нейтринного газа р авна pv=mvnv '  Поскольку она не должна 
превышать наблюдаемое значение плотности во Вселенной, 
то отсюда и получается космологическое ограничение на 
массу нейтрино: 

Если взять ро =5 · 10-3О г/см3, то mv�lO эВ . 
На более ранних стадиях расширения Вселенной, при 

t�O,2 с, могли рождаться и отрываться от вещества более 
массивные, чем нейтрино, частицы, но в гораздо меньшем ко
личестве . Есть основания считать, что масса некоторых 
из них была mx� 1 03 эВ . В соответствии с формулой txr:J:; m;2 
они «остывают» гораздо раньше нейтрино, и потому были 
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названы теплыми (на самом деле средняя кинетическая 
энергиЯ частиц горячего и теплого вещества, конечно же, 
одинакова) . К моменту «остывания» масса в пределах 
горизонта порядка 1 09-1012 М0' Таким образом, если во 
Вселенной доминирует теплое вещество, то избежать зату
хания (из-за эффекта растекания) удается неоднородностям 
с массой, сравнимой с массой галактик, M� 109-1012 М0' 

В качестве частиц, которые могли бы образовать теплое 
вещество, рассматривались гравитино, фотино, глюино И 
другие. Но каждый раз возникали те или иные затруднения, 
так что «надежных» кандидатов, в отличие от случая горячей 

. и холодной скрытой массы, для частиц теплого вещества по
ка не найдено . 

Наконец, холодным темным веществом назвали газ 
частиц, которые оказываются нерелятивистскими на еще 
более. ранних стадиях эволюции Вселенной и для которых 
эффект растекания перестает действовать, когда масса в 
размерах горизонта гораздо меньше массы типичной галак
тики, M�1010 М0. 

Носителями холодного вещества могут быть аксионы -
гипотетические частицы 'с массой ma� 10- �  эВ, которые 
были введены в рамках современного раздела теории эле
ментарных частиц - квантовой хромодинамики . Они при
обретают отличную от нуля массу покоя, когда в процессе 
расширения Вселенной. кваНТОВ0хромодинамические взаи
модействия , в соответствии с предсказаниями. теории Боль
UlOro (Великого)- Объедии.ения, С11ановятся сильными . Ак
сионы оказьшают<!Я' нерелятивистскими сразу ж� после это
го перехода, и их температура не связана с температурой 
остального .. вещества Вселенной (иначе при столь - малой 
ассе они .Qыли бы горячее; чем даже нейтрино) . 
--Другой кандидат на роль частиц холодного j3ещества -

тяжелые фотино с массой mу>2 · 109 эВ . И этим список кан
дидатов, которJ:ilЙl предоставляет ' космологам современная 
теория элементарных частиц, теория Большого Объединения 
отнюдь не исчерпывается . 

Наряду с моментом «ВЫКiлючения» растекания tx, для 
эволюции спектра возмущений, следовательно, для после
Дующего характера крупномасштабной структуры Вселен
ной, важную роль играет стадия стэгспансии . С ней связан 
еще один характерный момент времени ,  а именно: момент, 
Когда полная плотность энергии (темного) вещества рхс2 
сравнивается с плотностью энергии излучения с2Т4: 
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где С 2 - постоянная излучения. Зная сегодняшнюю тем
пературу, То =2,7 К, и плотность, рх�ро � 1 0-·ЗО г/смЗ, из 
этой формулы нетрудно найти соответствующий момент, 
t=teq, используя зависимости р и Т от времени (Т4ОСрсх: t-2): 
он оказывается близким к t= 106 лет после начала р асшире
ния , и наступает незадолго перед рекомбинацией . При 
t>teq во Вселенной доминирует гравитация вещества, при 
t<teq доминирует излучение. 

Для нейтринного газа оба момента teq и tx наступают поч
ти одновременно, т. е. teq�tx '  Поэтому когда неоднородно
сти при t=tx «выходят» из-под горизонта, они тут же «под
хватываются» собственной гравитацией и под ее воздейст
вием продолжают расти, правда, уже не линейно со време
нем, а лишь как t1/2 •  

Иное дело в случае теплой и холодной скрытой массы. 
Для них tx�teq, и когда при t=tx из-под горизонта начи
нают впервые выходить незатухающие возмущения , их 
гравитационное поле ничтожно мало по сравнению с грави
тационным полем возмущений плотности излучения . По
этому вначале неоднородности вообще не нарастают, и лишь 
постепенно, по мере приближения кмоменту t=teq, амплиту
да возмущений начинает раСТII .  Этот период «застоя» в раз
витии возмущенr:й на интервале от t=tx до t=teq и был наз
ван стэгспансиеи. 

В то же время возмущения, у которых размеры больше 
горизонта, продолжают нарастать со временем по линейному 
закону. В результате первоначальный спектр возмущений 
плотности, бр и)/pc Ц-�, «выпрямляется» и становится почти 
плоским в той части, которая «вышлю> из-под горизонта. 
Это весьма важное обстоятельство для понимания того, крк 
в ознИ!(ла иерархическая структура Вселенной: галактики, 
скопления, сверхскопления. 

3. Образование структуры во Вселенной 
со скрытой массой 

Из сказанного выше ясно, что формирование структуры 
Вселенной , да и сама структура будет разной в зависимости 
от того, какая форма темного вещества доминирует: го
рячая, теплая или холодная; от этого зарисят также и 
свойства гал а КuТИI< разных типов . И если р аз обр атьс н ,  I< чем у .  [, каков стр у ктуре приводит р азв итие возмущен и й  
в l< аЖ;JОМ сл учае. т о  можно будет решить !З опа ос 1{[II< а п  
форма C I(PЫ'l OI"1 м ассы существует l I а  само,! ле:lе �o  Bct:
Л€ I I I I С;(! .  
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Во Вселенной с горячим (нейтринным) темным веще
СТВОМ в виде пеРВИЧI-IОЙ структурной единицы выделяется 
масса "" 101� Мо, типичная масса сверхскопления галак
'l'ик .  Как показали исследования группы Я .  Б .  Зельдо
вича, рост возмущений плотности в бесстолкновительном 
газе нейтрино также приводит к образованию блинов 
'l'онких плоских областей сильно сжатого вещества .  При 
этом линии пересечения разных блинов образуют особо 
плотные «нити», а пересечения нитей - еще более плотные 
«узлы» . Сами блины образуют тонкие стенки, которые 
ограничивают гигантские пустые области. В результате 
возникает сетчато-ячеистая структура .  Такая структура 
стала вырисовываться с начала 80-х годов , когда нако
пившиеся измерения красных смещений (следовательно, 
и расстояний) далеких галактик и скоплений позволили 
установить картину устройства Вселенной в очень больших 
масштабах. Были обнаружены гигантские пустоты с раз
мерами в десятки мегапарсек, не содержащие ярких га
лактик (первая пустота найдена в направлении на созвез
дие Волопаса) ; границы пустот окаймляют цепочки га
лактик и их скоплений. Существование сетчато-ячеистой 
структуры стало аргументом в пользу теории нейтринных 
блинов ,  в пользу гипотезы о горячей скрытой массе. 

Однако тут же возникли и осложнения .  Более мелко
масштабная структура - скопления и галактики - в этой 
теории должна получаться в результате коллапса и фраг
ментации сверхскоплений. Но расчеты показывают, что 
этот процесс начинает<щ при красных смещениях z<2. 
Поскольку мало сомнений в том, что галактики стали 
рождаться на самом деле гораздо раньше, при z ;;::; 4, то 
модель с горячей скрытой массой сталкивается с затруд
нением . И еще одна проблема .  При фрагментации и по
следующем сжатии фрагментов под действием собственной 
гравитации газ бесстолкновительных (не взаимодействую
щих друг с другом) частиц - нейтрино - «нагревается» 
ДО высоких «температур», порядка равновесной (вириаль
ной) температуры (строго говоря, бесстолкновительный 
газ нельзя характеризовать термодинамической темпера
турой, но этот термин обычно сохраняют для величины 

mа2 т = 3kV ' где аи - среднеквадратичная скорость частиц, 
т - их масса) . Для протоскопления галактик она равна 
T� 1 07-108 К. В этих условиях дальнейшая фрагмен
тация протоскопления невозможна, следовательно, галак
тики с массивными темными гало образоваться не могут. 
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Иная картина в моделях с теплой и холодной скрытой массой . Если во Вселенной доминирует теолпе вещество то первыми из начальных возмущений выделяются Объекть; с массой M� 1 09-1012 Мо. После момента времени t=t eq они начинают сжиматься в собственном поле тяготения Неuсколько позже, после рекомбинации, когда ставше� неит�альным обычное (бар ионное) вещество перестает взаимодеис'!:вовать с излучением и давление в нем резко падает (от Рйзл =е/3=CJТ4/3 до Рбар =nkТ) , это вещество захватывается гравитационным полем возмущений и «сваливаетсЯ» к центру потенциальной ямы. Таким образом, здесь происходит сразу образование протогалактик (в поле ранее образовавшихся темных гало) . Более мелкомасштабная структура (звезды) должна возникать в результате фрагментации газовой протогалактики, а более крупномасштабная (скопления, сверхскопления) - в результате скучивания . 
Представляется такая картина скучивания . Поскольку амплитуда начальных возмущений максимальна для наименьших масштабов, т . е. M� 1010-1 012 Мо, то они быстрее всего проэволюционируют (<<выйдут» на нелинейный режим, бр/р� 1 ) ,  и попавшее в них бар ионное вещество успеет сильно сжаться к тому моменту, когда неоднородности больших масштабов начнут выходить на нелинейный р�жим. СледоваТl.l. lIЬНО, в масштабе, скажем , скопления, сжимается уже IГ e  однородно распределенное вещество, а си:::гема, состоящая из отдельных протогалактик .  Это 

ДО 1ЖНО оБЪЯСНИТЕ ; почему в больших масштабах образуются не · сверхгалактики, а -качественно иная совокупность - скопления галактик . дополнительно имеется в виду, что формирование протогалактик и скопле�ий не слишком сильно разделено' во времени, так как фаза стэгспансии з·а�етно. -огладила различия начальных амплитуд возмущении больших и малых масштабов . Без нее СКУчивание в больших масштабах могло бы и не успеть сформировать (в рамках модели с теплым веществом) скопления и сверхскопления .  
В модели с теплой �крытой массой также возникает сетчато-ячеистая структура Вселенной . Отчасти это проис�одит по тем же причинам, что и в модели с «горячими» неитрино: ведь спектр возмущений в области больших масштабов в обоих случаях одинаков . 
Аналогичная картина представляется и в ' модели с холодной скрытой массой, причем здесь в результате скучив ания должны формироваться не только скопления, 
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.0. и сами галактики. Эта картина имеет по сравнению 
С\ предыдущей дополнительные особенности. Одна из них 
связана с тем, что бар ионное вещество может захваты
ваться гравитационным полем только в масштабах, пре
вышающих масштаб так называемой джинсовской массы 
для барионов Мбар: 

(Лk Тбар) 3/ 2 - 1 /2 М бар = '(ff;t" Рбар ' 
• 

н 

Величина Мбар сразу после рекомбинации близка к массе 
шарового скопления, Мбар� 1 06 Мо, а к эпохе с красным 
смещением Z� 1 О она равна Мбар� 103 МО (отсюда видно, 
что для модели с теплым веществом это обстоятельство 
несущественно, так как Мбар�1 010-1012 Мо) . Тем не 
менее неоднородности мелких масштабов не выделяются 
в отдельные системы. При скучивании они взаимодейст
вуют друг с другом и разрушаются - и так вплоть до 
масштабов галактик .  При переходе к еще большим мас
штабам этого уже не происходит, как и в модели с теплой 
скрытой массой, потому что характерное время взаимодей
сгвия протогалактик друг с другом становится слишком 
большим . И лишь в центре скоплений протогалактики , 
а затем даже и галактики могут сливаться друг с другом, 
образуя однородную единую систеМУi возможно, так об
разуются центральные cD-галактики в скоплениях . 

Конечно, не все неоднородности данного масштаба 
могут стать четко выделенными объектами - галактиками, 
скоплениями и т .  д .  Естественно предположить, что этого 
могут достичь только те, ry которых начальная амплитуда 
исключительно велика. И в настоящее время развива
ется теория, которая количественно рассчитывает, какая 
структура и какие объекты могут возникать во Вселенной, 
если считать, что образование галактик связано лишь с 
'Геми начальными возмущениями, амплитуда которых зна
чительно больше среднеквадратичной для масштаба дан

JlЫx размеров (теория «смещенного» образования галак
тик; максимальная вероятность этого процесса смещена в 
«Хвост» гауссовского распределения возмущений по ам
плитудам, в область больших амплитуд) .  

Мы кратко обрисовали основные направления про
блемы происхождения структуры Вселенной, бурно раз
ВИвающиеся в последние годы. Ожидается, что многие 
вопросы здесь могут быть решены уже в 90-е годы, когда 
Пойдут данные с двухметрового космического телескопа 
ИМ. Хаббла, с будущих космических радиоинтерферометров 
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и Т. д. Впрочем, не будем забывать, что новые открытия 
всегда ставят больше новых вопросов, чем дают ответов 
на старые. 

Г л а в а  1 1  
РОЖДЕНИЕ ГАЛАКТИ К 

Тайна рождения галаКТИR: - пожалуй, самая притя
гательная в современной астрофизике. К ней ищут ключи 
чуть ли не во всех р азделах наблюдательной астрономию 
в движениях, пространственном распределении и хими
ческом состав: звезд нашей Галактики, в структуре звезд
ных населен�и других галактик, в характеристиках меж
галак�ическои среды и в структуре скоплений галактик, 
в своиствах квазаров и лацертид, в свойствах скрытой 
массы. Эт� усилия к настоящему времени дали очень 
много. Своиства галактик в огромной степени определились 
условиями и обстоятельствами их появления на свет 
начальным периодом их жизни .  Поэтому, если задуматьс� 
над тем, как могли возникнуть те или иные особенности 
их структуры, те или иные связи между р азными их свой
ствами, связи со свойст:зами скоплений, то можно прийти 
к довольно однозначнои картине рождения галактик. 

Теория рождения , теория формирования галактик долж
на количественно объяснить в первую очередь самые про
стые вещи: почему у галактик массы р авны lО�-lО12 Ма, 
почему у них ,именно такие р азмеры, какие мы видим, 
а не гораздо большие или гораздо меньшие, почему есть 
спиральные, эллиптические и иррегулярные галактики 
почему у галактик есть несколько совершенно не пщ:ожи� 
друг на друга подсистем, почему, в конце концов, они 
вообще состоят из звезд. Но хорошо известно, что труд
нее всего дать ответы как р аз на самые простые во
просы! 

Еще совсем недавно казалось, что здесь главная про
блема - объяснить происхождение I1ротогалактик; явно 
или неявно предполагалось, что если мы построим теорию 
описывающую их появление во Вселенной и их свойстна ' 
то тем самым объясним появление и главные свойств� 
галактик .  Причиной такого подхода, скорее всего, было 
убеждение (чаще всего неявное) , что свои главные харак
теристики - массу, угловой момент, размер - звезднО1.И 
система наследует практически в неизменном В ИД(� от 
протогалактического газового облака. . 

1 8() 

Но это оказалось не так. Выяснилось, что в процессе 
I1ревращения протогалактиuки в звездную систем� проис
ходит потеря значительнои, иногда подавляющеи, части 
начальной массы. Вместе с массой теряется и угловой 
момент, следовательно, и эта характеристика не остается 
неизменной . Размер системы определяется не тем, каким 
был размер протогалактики, а особенностями процесса 
звездообразования, и т .  Д. Другими словами, наблюдаеl\iые 
свойства галактик имеют лишь слабое отношение к тому, 
какими были протогалактики, и определяются главныV! 
образом самим процессом формирования звездной системы 
из протогалактического газового облака. 

Эта точка зрения сейчас представляется очевидной, 
поэтому в современных моделях образования галактик 
главным фактором, «управляющим» этим процессом, яв
ляется звездообразование и эффекты обратного влияния 
рождающихся звездных населений на протогалактичеt:кое 
облако (имеются в виду взрывы сверхновых) . Еще один, 
очень важный фактор , вошедший в современные теории 
это - скрытая масса, массивное темное гало, в гравита
ционном поле которого происходит превращение газовой 
протогалактики в звездную систему .  В то же время сама 
протогалактика - ее масса, р азмер , соотношение между 
барионной и скрытой массой и т . Д.- должна найти объ
яснение в теории происхождения структуры Вселенной. 

1. « Горячая» модель 
и активные фазы эволюции 

(' 

Существуют три группы фактов , обладающих той или 
иной степенью надежности, которые приводят, как пред
ставляется автору, к одной и той же картине формиро
вания и ранней эволюции галактик ; мы назвали эту кар
тину «горячей» моделью. Одна группа связана со свой
ствами нашей Галактики, вторая - с данными о внешних 
галактиках, трётья - с данными о горячей межгалак
Т,ической среде. 

О них р ассказывалось в р азных главах этой книги; 
часть из этих фактов в виде краткой сводки приведена в 
таблице 2.  

Они говорят о двух вещах . Во-первых, звездообразо
вание и обогащение тяжелыми элементами в нашей и 
других гигантских галактиках протекало не непрерывно, 
а дискретно: было несколько вспышек звездообразования, 
разделенных длительными периодами, когда рождение 
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Т а б л и ц а  2 
Факты, свидетельствующие о «взрывах» (прото)галактик 
и дискретности процесса звездообразовани я  

Н а ш а  ГаJlактИ!<з 

1 .  Разрыв в возрасте 1 .  
между гало и дис
ком, M � 5 · 109 лет 
� дискретность 
звездообразования. 

2. Дефицит звезд с ме- 2. 
талличностыо 
[Fe/H] � -I ,O; 
-0 , 5; -0 , 1  � 
дискретность обога
щения тяжелыми 
элементами . 

3. Дискр�тность под- 3. 
систем: скачки па
раметров простран
ственного распреде
ления и кинематики 
звездных населений 
� дискретность 
зведообразования.  

Другие галактики 

Зависимость между 
металличностыо и 
массой галактик,  
Z сх: м 0,4 � сброс 
массы при «взрыве» 
(прото )галактики. 

Рентгеновские ко
роны Е-галактик ,  
Tx � 107 K � Ha
грев (прото)галак
тики при «взры
ве» . 

Вспышки звездооб
разования с ин,ер
валом M �5 · 1 09 лет 
(например, в галак
тиках скопления 
зс 295) ' � диск рет
ность звездообразо
вания. 

I Горячая межгалактич: 
ская среда 

1 .  Масса Mx� �Мгал, 
температура Tx� 
� 1 07-108 К ,  энер_ 
гия Ex� 108 - 109 
МО с2 , металлич-
ность Z�O , 5  Zo � 
сброс горячего газа 
с нормальным хими
ческим составом при 
«взрывах» (прото)
галактик 

звезд прекращалось . Во-вторых, в галактиках были пе
риоды мощного энерговыделения, ,когда газ ' разогревался 
до десятков и сотен миллионов кел.blШНОВ и Ш)Д действием 
внутреннего давления с огромной скор.остью выбji»а:оы
вался в межгалактичеСК0е пространство; .по существу 
происходил взрыв (прото)галак:гики . При " этом карли: 
ковые галактики теряли /-90;,% и '  бфл€е\ нача:ЛIlbНGЙ м,асоы, 
а гигантские, такие как наша, около 'ПОJЮВИНЫ; у гипшт
ских эллиптических галактик часть массы 'jг�рячего ' газа 
при температуре Т x� 1 07 К сохраНI1:л<ась .до наших дней 
13 виде рентгеновских кор.он; сбрасываемый' газ был , у,же 
обогаще� тяжелыми элементами ,  имел нормальный О ХИ
мическии состав . 
. 

Естественно, возникает ' tДBa вопро�'а : ' как объяснитЬ 
Дi-lсикретность звездообразов,зния и ' Ьбогащения , ВСllышеч
ныи характер звездообразования? Какие процессы нагрели 
r аз до рентгеновских температур и привеJlYI 1< «взрыву» , 
1.82 

разлету протогалактического облака? И здесь мы обна
руживаем чрезвычайно важное обстоятельство. Оказы
рается , что факты, заставляющие нас задать первый во
ttpoc,  подсказывают ответ на второй, и наоборот . 

Действительно, с одной стороны, мощное энерговыде
лен ие легко объяснить вспышками звездообразования на 
р'анних стадиях эволюции галактик, когда в течение ко
роткого времени на свет появлялось сразу огромное число 
Звезд. Не'Обходимое количество энергии с большим запасом 
Обеспечивают взрьmы большого числа сверхновых , удар
вые волны от которых разогревают газ , не успевший войти 
В звезды . С другой стор'оны, мощное энерговыделение 
объясняет , почему звездообразование носит вспышечный, 
uиклический характер : нагрев газа до температур порядка 
101-1 08 К автоматически прерывает процесс рождения 
звезд. Новый цикл звездообразования может начаться 
NИШЬ после того, как газ вновь сожмется и остынет, а на 
это уйдет много времени .  

Взрывы сверхновых не  только нагревают газ, но и 
обогащают его тяжелыми элементами .  Поэтому одновре
менно с нагревом в газе скачком возрастает содержание 
Cfяжелых элементов . Поскольку нагрев прерывает звездо
образование, то вновь созданные химические элементы 
войдут во вновь формирующиеся звезды только в следую
щем цикле звездообразования . В результате разогрев газа 
во время фазы звездообразования нарушает не только 
непрерывность процесса рождения звезд, но и непрерыв
ность процесса обогащения . ( 

ЭТИ важнейшие этапы в жизни галактик, когда идет 
интенсивное звездообразование, энерговыделение и обо
гащение, мы назвали активными фазами эволюции . Ак
CffIвная фаза сменяется длительным периодом остановки 
,процесса рождения звезд. 

До недавнего времени практически общепринятой схе
мой формирования галактик ,  в частности, нашей Галак

_ тики, служила модель, разработанная и обоснованная в 
" работе О .  Эггена , Д. Линден-Белла и А .  Сэндиджа в на
чале БО-х годов , Согласно этой модели сферическая под
система (гало) нашей Галактики сформировалась очень 
быстро, за время не более нескольких сотен миллионов 
пет, в процессе свободного сжатия (коллапса) протогалак
тического газового облака под действием собственной 
силы тяжести . Эта стадия завершается образованием тон
Кого газового диска, в котором рождаются :=ше:щы уже 
ДИС КОВОЙ подсистемы. 
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Модель коллапса предполагает, что давление газа В 
облаке �ичтожно мало по сравнению с собственной гра. 
витациеи протогалактики, и совершенно не препятствуе'Р 
сжатию. А это означает низкую температуру газа (обычно 
ее считаю! р авной Т;::::::: 1 04 К) , тогда как, например , в слу. 
чае нашеи Галактики давление становится существенным 
при температуре Т ";3 106 К. Таким образом, в этой модели 
nротогалактика должна быть «холодной». 

Формирование звездной системы здесь является по 
существу одноактным процессом: коллапс, на фоне ко. 
торого рождаются звезды. Вначале это звезды гало, а 
KOГД� сжатие затормозится !lарастающей центробежной 
силои и сформируется газовыи диск, то дальнейшее звез
дообразование дает звезды дисковой подсистемы. В этой 
модели нет р азрыва в возрасте между гало и диском. 
В эллиптических галактиках все звездообразование долж. 
но завершиться на стадии коллапса, так как из-за отсут, 
ствия углового момента диск не может сформироваться. 

Данные наблюдений, которые привели к идее активных 
фаз эволюции, существенно меняют эту картину. ВО
первых, совершенно иной оказывается история звездооб. 
разования: вместо непрерывного рождения звезд это] 
процесс идет вспышками с длительными перерывами между 
ними .  Во-вторых, иной оказывается динамическая эво
люция протогалактического облака, в которой тепер1ь 
ПОМИМО фазы начального коллапса выделяется еще ряд 

ф ф 
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Рис. 47. Схема формирования  дисковой галактики в «горя чей» моде
ли: 1 - коллапс «ХОЛОДной» пр отогала ктики ((� 1 09 лет) ; 2 _ фор
мирование звездного гало и �  1 08 лет) ; нагрев п ротогалактики под 
деиствием вспышек свер х новых; р азлет «горячей» протогаJI8КТИКИ; 
3 -:- сброс оБОJIОЧКИ в межгалактическую среду и сжатие центр аJIЬ
нои части протогаJIактики в диск; оста новка звездообр азова ния 
и�5 · 1 09 JIeT); 4 - фор мирова ние звезд дисковой 1l 0дс истеыы 
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качественно других фаз (рис. 47) . Это видно из следующих 
соображений. Наблюдения показывают, что галактики 
сбрасывают большую массу газа. Чтобы это произошло, 
газ в гигантских галактиках должен быть нагрет до тем
пературы Т;::::::: 1 01-108 К.  Значит, на какой-то стадии эво
ЛЮЦИИ,  когда лишь небольшая часть начальной массы 
газа перешла в звезды (это звезды с дефицитом тяжелых 
элементов) , протогалактика становится «горячей» - внут
реннее давление в ней теперь гораздо больше гравита
ционного притяжения, и сжатие (коллапс) сменяется 
разлетом протогалактического облака. 

Далее, формирование «горячей» протогалактики со
провождается обогащением тяжелыми элементами, и ее 
химический состав является нормальным - это тоже дают 
наблюдения (зарегистрирован нормальный химический со
став межгалактической среды) . Значит, звезды с нормаль
ным содержанием тяжелых элементов, которые состав
ляют подавляющее большинство в гигантских эллипти
ческих галактиках, а в спиральных образуют звездный 
диск, могут сформироваться только после стадии «горя
чей» протогалактики . А это может произойти только В 
том случае, если разлет вновь сменится сжатием, по край
ней мере во внутренних областях протогалактики; в про
цессе нового коллапса газ охладится, фрагментирует на 
отдельные холодные облака, из которых и родятся звезды 
нового поколения . 

В итоге - следующая картина: фаза «первого» коллапса 
сменяется фазой р азлета и в свою очередь переходит через 
длительное время к новой фазе сжатия, к фазе «второго» 
коллапса. За этот цикл сформируются две разные под
системы, два типа звездных населений с совершенно раз
ными характеристиками .  

Существование более двух подсистем в галактике оз
начает, что таких циклов. было несколько. Это относится, 
например, к нашей Галактике, где в окрестности Солнца 
обнаружены четыре подсистемы. Правда, эти циклы были, 
скорее всего, не р авнозначны. В Галактике сильно раз
личаются друг от друга гало и диск в целом ; именно между 
гало и диском наблюдается гигантский разрыв в воз
расте, ---5 · 109 лет, именно между ними существует боль
шой скачок металличности . Следовательно, наибольшее 
энерговыделение и обогащение металлами произошло в 
цикле, который завершился перед началом формирования 
диска . Разделение как гало, так и диска в свою очер�дь 
еще на две подсистемы выражено . слабее, поэтому СООТ-
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ветствующие фазы эволюции протекали ,  видимо, спокойнее. 
В эллиптических галактиках дисковой подсистемы нет но у ряда гигантских систем этого типа Обнаруживаетс� дискретная структура эллипсоидальных подсистем, вложенных одна в другую наподобие матрешек. 
А как быть с карликовыми галактиками, предельно Простыми по своей структуре? Можно думать, что «ле� нивые» и новорожденные галактики с дефицитом металлов и большим количеством газа - это такие системы, в которых не было и не может быть стадии «горячей» протогалактики. Возможно, из-за слабости гравитационного поля (малый параметр компактности M/R) звездообразование в них, как и вся эволюция в целом, с самого начала идет «вяло»; здесь невозможна вспышка звездообразования , которая бы разогрела газ до высоких температур . В ПРотивоположность этому, в эллиптических карликовых галактиках, где звезды также с дефицитом тяжелых элементов, но газа вообще нет, вся эволюция, вероятно, закончилась стадией «горячей» протогалактики: нагретый 

и обогащенный металлами газ полностью покидал такие системы. 
Описанная картина формирования и эволюции галактик в целом ии представляет собой «горячую» модель, название которои подчеркивает принципиальную важность фазы «горячей» протогалактики . 
Ряд важных моментов в проблеме формирования галактик продолжает оставаться не до конца ясным как в рамкаих «горячей» модели ,  так и в рамках предшествующих теории . Например , остаются открытыми вопросы: как проходила эволюция до стадии формирования' звезд о дефицитом металлов? Где и как произошло первичное обог,ащение, которое дало тяжелые элементы для этих звезд? Последний вопрос уже длительное время интригует астрономов . Много говорилось и О догалактическом ну клеосинтезе, и о самом первом поколении звезд, которые состояли только из водорода и гелия; предполагается, что они имели большие массы, и потому не могли существовать долго; все они взорвались как сверхновые, произведя тяжелые элементы для нынешних звезд с дефицитом металлов (гипотетические первые звезды часто называют населением I I I , в отличие от населения · I I  - звезд гало, и населения 1 - звезд диска) . Но ответа на этот вопрос <гак и нет. Единственно, что не вызывает сомнений так это одинаковость процессов нуклеосинтеза, которые 'дали 
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тяжелые элементы для звезд гало и для звезд диска; она 
следует из одинаковости относительного содержания раз
ных элементов в звездах обоих типов ·населениЙ . 

Что касается состояния протогалактического облака 
в период формирования звезд гало, т. е. 15-17 миллиар
дов лет назад, то на этот счет можно сделать некоторые 
заключения на основе наблюдений нашей Галактики. 
Например , размеры протогалактики в это время были как 
минимум в 1 0-20 раз больше современных размеров 
Галактики, т .  е .  радиус был около 1 00 кпк. Средняя плот
ность вещества при этом соответственно была порядка на 
IfрИ меньше современной, т .  е . p� 10- 2'1 г/см3 (сейчас сред
няя плотность в Галактике близка к 10- 24 г/см3) . Этот 
результат получили еще в начале 60-х годов О .  Эгген, 
Д. Линден-Белл и А .  Сэндидж В р аботе, о которой мы уже 
упоминали . Он следует из простых соображений. Ис
следования кинематики и орбит звезд гало в окрестности 
Солнца, в основном субкарликов, показали ,  что сейчас 
подсистема гало имеет на расстоянии R= 1 0  кпк от центра 
Ifакой же угловой момент на единицу массы, какой имею1' 
звезды диска, находящиеся раз в десять ближе к центру. 
Отсюда и вытекает, что уже после образования субкарли
ков протогалактика сжалась в 1 0  раз : то вещество, кото
рое в период рождения звезд гало н.аходилось на рас
стоянии 1 0  кпк, К моменту РQждения звезд диска прибли-
2ИЛОСЬ к цeH�py до .1 кпк .  

, 2 . .  Рождение .звездноЙ. галактики 

Как же р аскаленное газ.Gвое .. об.nЭXQ ,· i<Г9р,я.чеЙ» пр ото
галактик}! превратилос.ь , в конде · ,КOfщов в ,зв.ездную си
стему? ,РасчеТ.!;>I «г.орячеЙ» мод-ел}!, KG,OpbJe аВТОР.SЫПОЩIИЛ 
совместно с В . Г. Берм�ном и .Ю. Н .  Мишуровым в Ростов
ском университете, покдззли слеДУiOЩЕ:е. Чтобы ГЮ:аВТ
ские галактики СМQГЛИ .сбро.сить такое количество в'еще
ства , I\:OTopOe необходимо для об:ЬЯСfl.С,ния массы. горячеro 
межгалактического газа, т. е. примерцо ПОJJОВИНУ нач.а.пь
ной массы, внутренняя (тепловая) энергия облака прото
галактики должна стать заметно больше гравитационной 
энергии связи. В дальнейшей эволюции облака ' выделя
ются несколько характерных стадий , В течение первых 
десятков или даже сотен миллионов лет оно р асширяется 
во всем своем объеме, везде газ течет от центра ·наружу . 
На втором этапе, когда внутренняя энергия центральной 
ч,асти облака уменьшится (в значительной степени ОНа 
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переходит в кинетическую энергию Движения внешних слоев облака) и расширение газа вблизи центра затормо_ зится гравитационным полем системы, здесь начинается обратное движение к центру. Со временем оно охватывает все б�льшую и большую область . Таким образом, наЧИная с этои стадии, протогалактика имеет любопытную внутреннюю структуру движений: ее внешняя часть разлетается , а ВНутренняя - сжимается . При сжатии центральной области там растет ПЛотность и в какой-то момент времени ПРОИСХодит качественныЙ скачок в состоянии вещества, связанный с нарушением баланса нагрева и охлаждения газа. Сжатие в гравитационном поле сопровождается нагревом; характерное время этого процесса равно 
t = !i. = R ( GM) - 1/2 j 

va R ' 
где Va - характерная сКорость в гравитационном поле массы М (R) , м (R) - масса внутри радиуса R .  Одновременно газ охлаждается путем лучеиспускания; харак�epHoe время охлаждения равно 

3 k/l mH Т [С =
2" 1Г р '  

где !--t -молекулярная масса (при T� 107 �t=0,6), Р-плотHQCTb газа, Л - количество энергии, Излучаемой в расчете на один атом Водорода за одну секунду (напомним, что Л - это известная функция ,  заВИсящая только от температуры и химического состава газа (см . рис. 4)) . Пока плотность р мала, время охлаждения t велико , с , поэтому температура все время остается высокой . Но когда плотность достаточно увеличится, это ВIlемя станет настолько малым, что скорость охлаждения превзойдет скорость нагрева .  Тогда газ будет быстро охлаждаться, давление в нем резко упадет и он станет беспрепятственно падать на центр . Переход к этой третьей стадии эволю , ции протогалактики произойдет тогда, когда, очевидно, ВЫполнится условие 
[с ';;;;' fj. 

В• это время в системе, по существу, проИсходит фазовыи переход: в центре образуется Плотное, Холодное и очень компактное ядро, а за границей ядра _ протяженная, горячая , разреженная оболочка. В протогалактике возникают д�e соверш�нно р азные област и ,  две фазы вещества с резкои границеи между н им и ,  
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На этой стадии и происходит пр€вращение внутренней 
области «горячей» протогалактики в звездную систему. 
При фазовом переходе, с ростом плотности и уменьшением 
температуры возникают условия для быстрого р азвития 
тепловой неустоЙчивости . Поэтому газ в области ядра на 
самом деле «разваливается» тепловой неустойчивостью 
на отдельные облака с чрезвычайно высокой плотностью 
И низкой температурой . Такие облака в конце концов 
оказьшаются связанными собственной гравитацией, ко
торая их окончательно стягивает, превращая в звезды. 
После формирования «горячей» протогалактики проходит 
несколько миллиардов лет, прежде чем в ядре окажется 
заметная доля массы. Это обстоятельство объясняет боль
шой разрыв в возрасте между звездами гало и диска .  u 

В то же время через три-пять миллиардов лет дальнеи
шая эволюция «горячей» протогалактики сильно замед
ляется. Оставшаяся внешняя горячая оболочка сущест
вует, практически не меняясь, многие миллиарды лет . По 
свойствам она совпадает с горячими коронами гигантских 
эллиптических галактик , поэтому, скорее всего, короны 
представляют собой остатки «горячей» протогалактики. 

3. Размеры галактик, и еще раз о скрытой массе 

Картина формирования звездной галактики из «го
рячей» протогалактики дает возможность объяснить ВЩК
нейшую характеристику звездных систем - их pa�Mep . Из 
соотношения светимость - дисперсия скоростеи звезд, 
Loca4 (соотношение Фабер-Джексона), следует, что р а
диус галактики R s пропорционален корню квадратному 
из ее массы М в: 

Rs CI:1 М1/2 

(см . подробнее в гл . 2). Разгадка этой зависимости должна 
лежать в механизме формирования галактики, и предла
гался не один сценарий этого процесса, который мог бы 
дать рассматриваемую связь между R s и М в . 

Но надо объяснить не только эту пропорциональность, 
но и саму величину R s при данной массе. Действительно� почему, например , эллиптические галактики с массои 
Ms� 1011 МО имеют характерный размер Rs�5-1 0  rшк, 
а не 1 00 пк И не 1 00 кпк? Ответ на этот вопрос дает идея 
о фрагментации «горячей» �ротогал�ктики на отдельные 
облака в результате тепловои неустоичивости. Когда плот
ность газа в процессе сжатия достигает критического 

189 



значения , при КОТ<.2Ром охлаждение начинает превалировать " над "HarpeBo�JT. е. tc�tj) , система оказывается неустоичивои . В первоначально однородной среде появляются холодные и плотные сгустки газа, которые сжимаIОТСЯ горячим разреженным межоблачным газом, и затем уже под действием собственной силы тяжести, превраща: /Отся в протозвездные облака. Система облаков (протозвезд) вначале еще продолжает сжиматься к центру, но недолго. В процессе сжатия она сохраняет кинетическую энергию, которую получает от гравитационного поля (В отличие от газа; газ «высвечивает» энергию сжатия) . поэтому в конце концов кинетическая энергия станет равной половине гравитационной: это произойдет, когда система облаков сожмется примерно в два раза. Согласно теореме вириала, такое соотношение энергий соответствует стационарному состоянию, т .  е. меньшие размеры стационарная система уже не может иметь. Значит, размер звездной системы R s будет равен примерно половине размера протогалактического облака, который оно имело на стадии формирования облачной структуры. Оценка этого р азмера получается из условия tc=tj; С учетом зависимости Л 
от температуры и при нормальном химическом составе оно приводит к формуле 

R '" о
( 

Ms 
)
1/ 2 ( 

Т 
)
- 1 

S '" 1 1011 МО 107 К кпк. 
Результат этот удивителен . Ведь заранее ниоткуда не следует, что наши рассуждения соответствуют истинной картине превращения протогалактики в звездную галактику. И то, что вытекающий из них размер R s получается �aK раз таким, какой мы видим у галактик, т. е. ,'" 10 КПI� дЛЯ гигантских систем, убедительно говорит в их пользу (при Мs� IО11-IО12 МО величина Т, как следует из данных о горячих коронах галактик, равна "" 1 07 К, по� 

'�TOMY В этом диапазоне масс формула для R s дает значения 1 0-30 кпк) . 
Конечно, на самом деле фрагментация протогалактики на облака происходит не сразу и не во всем объеме, а сначала в центре, но для оценок по порядку величины это не существенно. И точные расчеты динамики горячей протогалактики действительно приводят к примерно такрму же значению размера :  радиус квазистационарного холодного ядра, которое, как мы уже говорили, соответствует области, где протогалактика превратилась в звездную систему, при массе M� 1 011 МО равен около 5 КПI<,  
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всего лишь в два раза меньше, чем в приведенной выше 
оценке Rs .  

Таким образом, теперь у нас есть основания говорить, 
что мы понимаем, почему галактики имеют такие 'размеры, 
какие наблюдаются . 

Из формулы для R s видно, что она в точности соот
ветствует соотношению Фабер-ДжеКGона, если отвлечься 
от возможной зависимости температуры Т протогалактики 
(перед фрагментацией) от массы. И это обстоятельство 
неожиданно и причудливым образом переплетается с 
проблемой темного гало, или скрытой массы -в галактиках. 
Данные о рентгеновских коронах гигантских эллиптиче
ских галактик показывают, что температура корон Т х 
если и зависит от массы галактики , то очень слабо; и у 
галактики М 87 с массой М s� 1012 МО и у более чем де
сятка галактик с Ms� 1011 Мо, для которых известна 
температура короны, эта величина приблизительно оди
накова и равна Т x� 107 К. В соответствии с условиями 
равновесия между тепловым давлением и гравитационным 
притяжением она определяется ОТН0шением массы темного 
гало Mv к' его размеру Rv (при , этом имеется в виду, что 
Ms�Mv) :  

G/t mH Mv 7 ( 
Mv 

) (
10 КПК

) Тх � 3Г Rv � 1 · 10, .. 1012 Мо � К. 

Тогда из одинаковости Т х следует, что у эллиптических 
галактик с Ms;;;::: 1 011 МО по какой-то причине одинакова 
степень компактности темного гало, т. е. отношение MvlRv. 

Этот факт, по существу полученный путем наблюдений, 
крайне интересный сам по · себе, имее11 следующее отна
шение к размеру галактик и его. связи с соотношением 
Фабер-Джексона .  Сжатие «горячеЙ». протогалактики вплоть 
до стадии . фрагментации происходит квазиравновесно! 
под действием в основном гравитацианного поля темного 
гало. Но .тогда ее температура, незаВj1СИМО от массы, С9Р
падает с величиной Т х , т. е. равна 1 07 К. Если это так, 
то формула для R s принимает совсем простой вид: 

Rs � 10 ( 101�tO)l/
2 кпк, 

и мы получаем вытекающую из соотношения Фабер-Джек
сона зависимость R s от М В, т .  е. Rscx:.M}/2 . Таким об
разом, картина формирования звездной галактики в рам
ках «горячей» модели и гипотеза о скрытой массе галак-
1 rlK гаворят взаимна в пользу друг друга. 
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Есть еще одна связь между этими проблемами : «горн. 
чая» модель вообще невозможна, если нет скрытой массы 
Расчеты показывают, что газовое облако с температуро� 
T� 107 К и массой M� 1 010-1011 Ма не в состоянии удер
жать даже мизерной доли массы; оно полностью разле
тается и растворяется в межгалактическом простраНСтве. 
Лишь темное гало с массой не менее 1 012 Ма в пределах 
10-20 кпк способно удержать значительную до.1Ю на
чалы-roй массы «горячей» протогалактики, которая может 
объяснить звездную массу гигантских эллиптических га
лактик , Ms� 1 011 Ма. 

Правда, протогалактика могла бы удерживаться от 
разлета горячей межгалактической средой . Но в этом 
случае она практически не остывает и не может превра
титься в звездную систему. А главное, сама горячая меж
галактическая среда возникла в результате разлета про
тогалактик, т . е. в рассматриваемую эпоху ее просто еще 
не было. 

Формула для р азмера R В, вытекающая из «горячей» 
модели , предскаЗБIвает существование связи между пара
метрами компактности звездной и скрытой массы и вели
чиной звездной массы: 

Ms ,..,., М 1/2 Mv 
Rs ...... S Rv ' 

В гл . 2 МБI видели ,  как эти результаты связаны с вопро
сом о происхождении хаббловской последовательности; 
было отмечено, что по крайней мере два фактора, М в 
и М в! R В, которые имеют к нему отношение, похоже, 
не независимы. Приведенная формула показывает, что 
в «горячей» модели это действительно так и что оое вели
чины связаны с компактностью темного гало. Поэтому не 
исключено, что «горячая» модель поможет объяснить 
при роду хаббловской последовательности галактик. 


