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Всеволновая астрономия
Оценка массы скопления по распределению
горячего газа
Классификация галактик
Галактики с доминирующей ТМ
Информация о ТМ по наблюдению групп
галактик, столкновения галактик
Структура дисковых галактик
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Всеволновая астрономия
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Карта Млечного пути в разных
спектральных диапазонах
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Инфракрасный спектр
•

Наиболее известные космические телескопы:







IRAS (1983), 12 – 100 мкм / США, Великобритания, Нидерланды
ISO
Spitzer (2003 – 2009 (н.в. частично)), 3.6 – 160 мкм /
WISE (2009 – н.в.), 3.3 – 23 мкм / США
Hershel (2009 – н.в.), 60 – 670 мкм / ЕС
James Webb (в разработке), 0.6 – 28 мкм / США, ЕС, Канада

Herschel
•

ИК излучение в основном связано с
межзвёздной пылью, нагреваемой недавно
образовавшимися звёздами.

•

Особый интерес в изучении газопылевых
облаков, которые, по современным
представлениям, являются
«звёздными яслями».

•

По характеру излучения пыли можно судить
о свойствах звезды, которая прячется в недрах
облака.

Spitzer
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Телескопы в оптическом диапазоне
•

Наиболее известные телескопы оптического диапазона:

 Keck I, II – Гавайи, США (4145 м над уровнем моря)
Tot. Sq.  VLT – Very Large Telescope, пустыня Атакама, Чили, (2635 м над
уровнем моря)
Sin. Sq.  GTC – Большой Канарский Телескоп, Ла-Пальма, Испания
(на жерле потухшего вулкана на высоте 2400 м над уровнем моря)
 HST – Hubble Space Telescope
 БТА САО РАН - Большой Телескоп Азимутальный Специальной
астрофизической обсерватории, Карачаево-Черкесия, Россия
(2070 м над уровнем моря) – крупнейший телескоп в Евразии
 Magellan (GMT) – Гигантский Магелланов телескоп, Чили,
идёт строительство
 …
БТА
•

Изучение звёзд, галактик, газовых
облаков, подсвеченных звёздами или
галактиками, создание каталогов пустот
и галактик и др.

Keck

GTC
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Телескоп Хаббл
•

Время наблюдений: 1990 – н.в.

•

Диапазон наблюдений: видимый + ближний ИК + ближний УФ

•

Результаты наблюдений:











открыты особенности эволюции межзвёздных газовых туманностей;
обнаружены протопланетные диски, окружающие молодые звёзды;
обнаружены струи газа, выбрасываемые формирующимися звёздами;
исследована структура плотных центральные части шаровых звёздных
скоплений и галактик;
получены доказательства существования в ядрах многих галактик
невидимых объектов с массой в сотни миллионов и миллиарды масс
Солнца (по-видимому, чёрных дыр);
удалось найти и исследовать пульсирующие звёзды - цефеиды - в
далёких галактиках и по ним оценить расстояние до этих звёздных
систем, уточнив тем самым всю шкалу межгалактических расстояний.
получены подробные карты многих галактик, включая те, внутри которых находятся квазары: яркий свет
квазаров мешает выделить при наземных наблюдениях слабое свечение породивших их звёздных систем.
оказалось возможным детально исследовать в некоторых галактиках очень трудные для наблюдений
околоядерные звёздногазовые диски размерами порядка тысячи световых лет и даже наблюдать в них
отдельные молодые звёздные скопления.
в рамках специально разработанной программы «Глубокое поле», нацеленной на исследование особенно
далёких галактик, на телескопе получены изображения предельно слабых объектов - до 30-й звёздной
величины. Большинство из них являются галактиками, которые мы наблюдаем в эпоху ранней молодости.
Их сравнение с современными галактиками значительно продвинуло наше понимание того, как
миллиарды лет назад формировались звёздные системы.
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Галактика Андромеда (M31)
Наблюдение в видимом диапазоне

ИК изображение, полученное на телескопе Spitzer

Составное изображение - показывает
контраст волнообразных рукавов пыли и
гладкого распределения звезд.
Отметим, что чем холоднее газ, тем больше
длина волны испускаемого излучения.
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УФ обсерватории
•

GALEX

Наиболее известные космические телескопы:
 Коперник (1972 – 1981), США
 IUE – International Ultraviolet Explorer (1978 – 1996), 10 - 350 нм
США, ЕС, Великобритания
 Астрон (1983 – 1989), 150 - 350 нм, СССР
 Galex – Galaxy Evolution Explorer (2003 – 2013), 135 - 280 нм, США

•

Интерес к изучению УФ диапазона обусловлен следующим:
 в нём излучает самая распространённая молекула во Вселенной –
молекула водорода - и находится самая яркая линия атомарного водорода –
Лайман-альфа.
 в диапазоне можно наблюдать объекты от комет и планет до удалённых
галактик, в том числе, исследовать их химический состав.

Copernicus
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Рентген
Chandra

•

Наиболее известные космические телескопы
 Einstein (1978 – 1982), США
 XMM-Newton (1999 – н.в.), ЕС
 Chandra (1999 – н.в.), США

•

Рентгеновские лучи образуются в мощных космических
процессах, связанных с экстремальными физическими
условиями. Высокая энергия рентгеновских и гамма-квантов
позволяет регистрировать их «поштучно», с точным указанием
времени регистрации и определением направления на источник.

•

В рентгеновском диапазоне возможно изучение:
 тесных двойных систем с перетекания вещества с объекта на объект; аккреционных дисков;
 межгалактического пространства в скоплениях галактик, доказывая, что галактики погружены в
разреженный и очень горячий газ;
 почти каждая звезда благодаря горячей газовой короне является источником рентгеновского
излучения, в т.ч. Солнце.
 впервые именно в этом диапазоне наблюдались остатки вспышек сверхновых - сброшенные
звёздами расширяющиеся оболочки, заполненные горячим газом;
 жёсткое рентгеновское излучение характерно для многих звёздных скоплений, галактик и квазаров,
активных ядер галактик.
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Гамма-диапазон
•

Fermi

Наиболее известные космические телескопы
 Гамма/Гамма-1 – СССР, Франция (1990 – 1992)
 CGRO/EGRET – Compton Gamma Ray Observatory
США (1991 – 2000)
 AGILE – Италия (2007 – н.в.)
 FERMI – США (2008 – н.в.)

•

Процессы, в которых образуется гамма-излучение, могут существенно
отличаться от тех, что ведут к возникновению рентгеновских квантов.

•

Гамма-кванты несут информацию о процессах, происходящих внутри
атомных ядер и о превращениях
элементарных частиц, т.е. о самых
активных процессах.

Огромные образования размером до 50 тысяч световых лет,
расположенные над и под центром Галактики.

Точная природа этих структур пока не известна,
предполагается, что они возникли благодаря активности
сверхмассивной чёрной дыры, находящейся в центре Галактики.
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VLA

Радиодиапазон
•

Крупнейшие радиотелескопы:
VLA – Very Large Array(США)
ДКР-1000 (Россия)
MERLIN (Великобритания)
Vesterbork (Голландия)
ANTF – Australia National Telescope Facility
(Австралия)
 Космическая обсерватория Радиоастрон,
(Россия); радиоинтерферометр (мир).






Радиоастрон

•

Линии водорода и гелия наблюдаются в
радиодиапазоне в диапазоне частот ~ 109 Гц и
возникают при ионизации плазмы вблизи
горячих звёзд, в туманностях, в окрестности релятивистских объектов, в
активных галактиках (особенно радиогалактиках).

•

Радиоизлучение возникает и при снятии молекулярных возбуждений,
позволяя изучать химический состав на уровне различных
молекулярных соединений.
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Электромагнитный спектр в астрофизике
Длинны волн

Прохождение сквозь земную
атмосферу

Методы исследования

<=0,01 нм

Сильное поглощение
O, N2, O2, O3 и другими
молекулами воздуха

В основном внеатмосферные
(космические ракеты,
искусственные спутники)

0,01-10 нм

Сильное поглощение
O, N2, O2, O3 и другими
молекулами воздуха

В основном внеатмосферные
(космические ракеты,
искусственные спутники)

Далекий ультрафиолет

10-310 нм

Сильное поглощение
O, N2, O2, O3 и другими
молекулами воздуха

Внеатмосферные

Близкий ультрафиолет

310-390 нм

Слабое поглощение

С поверхности Земли

Видимое излучение

390-760 нм

Слабое поглощение

С поверхности Земли

Инфракрасное излучение

0,76-15 мкм

Частые полосы поглощения
H2O, CO2, и др.

Частично с поверхности Земли

Инфракрасное излучение

15 мкм - 1 мм

Сильное молекулярное
поглощение

С аэростатов

> 1 мм

Пропускается излучение с
длинной волны около 1 мм, 4,5
мм, 8 мм и от 1 см до 20 м

С поверхности Земли,
внеатмосферные

Область спектра
Гамма-излучение

Рентгеновское излучение

Радиоволны
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Максимальная интенсивность спектра
разных астрофизических объектов
Объекты

Области спектра

Звезды типа Солнца

Видимая

Холодные звезды

Ближняя инфракрасная

Горячие звезды

Ультрафилетовая

Протозвезды

Инфракрасная

Планеты

Видимая (отраженный свет), инфракрасная (собственное
излучение)

Нейтронные звезды, не являющиеся пульсарами

Рентгеновская

Радиопульсары

Радио

Рентгеновские пульсары

Рентгеновская

Аккреционные диски вокруг нейтронных звезд и черных дыр

Рентгеновская, гамма
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Максимальная интенсивность спектра
разных астрофизических объектов
Объекты

Области спектра

Холодный межзвездный газ

Радио (отдельные линии)

Области ионизованного водорода

Ультрафиолетовая, видимая, инфракрасная (отдельные
спектральные линии)

Корональный межзвездный газ (межгалактический газ)

Рентгеновская

Межзвездная пыль

Далекая инфракрасная (собственное излучение), видимая
(отражательные туманности)

Остатки сверхновых звезд

Радио, видимая

Млечный Путь, галактики

Видимая, далекая инфракрасная

Активные ядра галактик

Видимая, далекая инфракрасная

Радиогалактики

Радио, видимая

Вспыхивающие гамма-источники

Гамма

Далёкие (ранние) галактики

Инфракрасная
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Линии испускания, поглощения и
непрерывный спектр
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Излучение радиолинии 21 см
•

Основной уровень атома водорода не имеет тонкой структуры.

•

Однако, термы водорода, как и большинство других атомов, имеют сверхтонкую
структуру, расщепление в которой значительно меньше, чем в тонкой структуре
(магнитный момент электрона взаимодействует с магнитным полем ядра).
Схема уровней атома водорода

•

У атома водорода оказываются возможными два состояния: спин ядра параллелен или
антипараллелен полному моменту электрона.
Это соответствует двум энергетическим уровням, расщепленным столь незначительно,
что переход между ними дает излучение с длиной волны 21.1 см (1420.40575 МГц), т. е.
в радио диапазоне.

https://www.cv.nrao.edu/course/astr534/HILine.html
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Наблюдение межзвёздного газа в
линии 21 см
•

Детально возможность наблюдения линии 21 см была исследована советским
астрономом И. С. Шкловским.

•

Методами квантовой механики он рассчитал, что среднее время жизни атома
водорода на верхнем подуровне - 11 миллионов лет (переход является
запрещённым).
Чудовищно большая величина даже в сравнении с очень большими
временами жизни для обычных метастабильных уровней.

•

Тогда 1 км³ водорода при плотности 1 атом/см³ излучает всего 3 кванта в
секунду, а энергия каждого кванта крайне мала из-за низкой частоты.
Получилось, что мощность излучения всего нейтрального водорода
Солнечной системы в пределах орбиты Плутона не превышает 100 Вт.

•

Однако, в галактических масштабах мощность радиоизлучения нейтрального
водорода становится заметной (например, мощность излучения всего
нейтрального водорода нашей Галактики в десятки раз больше светимости
Солнца), что позволяет обнаруживать его даже на галактических
расстояниях.

18

Наблюдение межзвёздного газа в
линии 21 см
•

Каким образом возбуждаются атомы водорода до верхнего подуровня?

•

В отличие от взаимодействия со свободными электронами, возбуждающими
свечение обычных запрещенных линий, здесь играют роль столкновения между
нейтральными атомами.
Обычно тяжелая частица мало эффективна для возбуждения, т.к. она может
передать лишь малую часть своей энергии электрону. Однако в данном случае и
не нужно передавать много, так как тепловая энергия атомов в областях НI итак в
тысячу раз превышает энергию верхнего подуровня.

•

Сам процесс возбуждения здесь тоже не совсем обычный. Переход с одного
подуровня на другой должен изменить относительную ориентацию спинов ядра и
электрона. Это не может произойти в каждом соударении из-за закона сохранения
момента импульса.

•

В действительности столкнувшиеся атомы обмениваются электронами! Если
новый электрон имеет противоположно направленный спин, то произойдет
переход с одного подуровня на другой.
Изменение энергии атома при этом компенсируется изменением относительной
кинетической энергии.
Если же новый электрон имеет то же направление спина, что и у прежнего, то
состояние атома не изменится.
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Наблюдение межзвёздного газа в
линии 21 см
•

Интенсивность излучения слабо зависит от времени, т.к. на втором подуровне все
время находится 3/4 атомов, а на первом 1/4.
Т.е. кванты излучаются всё время.

•

Это объясняется тем, что вероятность электронного обмена весьма велика. Поэтому
соударения и переходы происходят довольно часто: в условиях среднего облака атом
переходит из одного состояния в другое примерно через 10 лет. В то же время переход
с излучением кванта происходит в среднем через 11 миллионов лет. Следовательно,
удары с обменом электронами и переходом между состояниями доминируют, и в
очень редких случаях излучается квант линии 21 см.
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Наблюдение межзвёздного газа в
линии 21 см
•

Если слой вещества оптически тонкий, интенсивность излучения линии
пропорциональна количеству атомов на луче зрения и не зависит от температуры.

•

Если же слой вещества оптически толстый, то интенсивность приближается к своему
верхнему пределу- интенсивности излучения черного тела при температуре газа в
области HI (т.к. излучение в линии 21 см является тепловым из-за возбуждения за
счет кинетической энергии атомов).

•

Следовательно, по излучению оптически тонкого слоя можно определить число
атомов на луче зрения, т. е. количество неионизованного водорода, а по излучению
непрозрачного слоя - его температуру.

•

Иногда линия 21 см (слабо) наблюдается в поглощении, когда через газ проходит
радоизлучение от достаточно мощного источника.
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Наблюдение межзвёздного газа в
линии 21 см
•

Вследствие эффекта Доплера интервал поглощения/излучения смещается в зависимости от
лучевой скорости атома относительно наблюдателя.

•

Если газ в целом неподвижен, то дисперсия лучевых скоростей определяется тепловым
движением, и профиль линии похож на колокол.
Ширина профиля в этом случае зависит от температуры газа.

•

Если в газе имеются какие-то потоки, систематические движения, то профиль линии может
быть более сложным.
В каждой данной частоте излучают и поглощают атомы с определенной лучевой скоростью.
Поскольку смещение частоты пропорционально скорости, профиль линии при малой
оптической толще газа просто изображает число атомов на луче зрения, имеющих
различные лучевые скорости.
Из рисунка справа следует, что имеются два основных потока газа, причем более
медленный поток содержит больше газа, чем более быстрый.
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Наблюдение межзвёздного газа в
линии 21 см
•

Таким образом, радиолиния 21 см позволяет изучать движения межзвездного газа.

•

Преимущества:
 контур радиолинии может быть получен для любого участка неба;
 радиоизлучение не поглощается пылью и поэтому оно доходит от самых далеких частей Галактики
(например, оптические линии могут наблюдаться в плоскости Галактики только от облаков,
расстояние до которых меньше 1-2 кпк;
 по профилю возможно определение пространственного распределения водорода.

Исследования радиолинии 21 см позволили установить, что нейтральный водород в Галактике в основном
заключен в очень тонком и ровном слое около плоскости галактики (~200 пк). На периферии (1012 кпк) от центра слой изгибается и его толщина возрастает до ~1 кпк.
В распределении HI отчетливо прослеживаются спиральные рукава Галактики. Внутри
рукавов водород распределен неравномерно.
Излучение HI наблюдается от многих других галактик и по его свечению определяют
отношение массы нейтрального водорода к общей массе галактики, а по его вращению
оценивают массу галактик.
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Мультиспектральной изображение
радиогалактики Центавр А
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Всеволновое наблюдение
галактики Водоворот М51
1. В центре галактики расположена сверхмассивная
чёрная дыра, здесь происходят более мощные
процессы, нежели в ядре Млечного Пути.
2. Высокоскоростной джет ЧД находится в плоскости
M51, рассекает газ и пыль в диске галактики, надувает
пузыри разогретого газа по обеим сторонам ЧД.
3. Вокруг центра существует пылевое кольцо.
Разогретый ионизованный газ движется вокруг ЧД со
скоростью более 3 млн. км/ч.
4. В галактике множество источников рентгеновского
излучения, в основном это рентгеновские двойные
системы: нейтронная звезда или черная дыра и звездаспутник. Первый объект вытягивает материал из
второго, что приводит к увеличению скорости
вращения и сильному нагреву – источнику Х-лучей.
5. В галактике чётко видны спиральные рукава, где
расположены молодые звезды (белые), а в ядре
находятся наиболее старые звезды (жёлтые).
http://holographicgalaxy.blogspot.com/2014/08/

6. Небольшая галактика, расположенная выше,
находится за М51, поскольку свет от нее заслоняется
пылью из спирального рукава М51.
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Всеволновое наблюдение
галактики Водоворот М51
Благодаря наблюдениям радиолинии 21 см становится возможным увидеть
распределение межзвёздного вещества (атомарного водорода) в рукавах галактики М51.
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Оценка массы скопления по
распределению горячего газа
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Оценка температуры газа в скоплениях
•

Для оценки температуры газа в скоплениях галактик можно воспользоваться
соотношением, связывающим среднюю кинетическую энергию одноатомного
идеального газа с его температурой:
𝑚𝑝 < 𝑣 2 >
3
= 𝑘𝑇
2
2
В качестве массы частицы взята масса протона 𝑚𝑝 , т.к. водород - самый
распространенный элемент.

•

Но скорость движения газа связана с массой скопления
𝐺𝑀
𝑣2 ≃
𝑅

•

Тогда
𝑘𝑇𝑣𝑖𝑟 ≈

𝐺𝑀𝑚𝑝
3𝑅
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Оценка температуры газа в скоплениях
•

Для скоплений галактик с массой порядка 1013 𝑀⊙ (~100 галактик, похожих на Млечный
путь) и диаметром несколько Мпк оценка вириальной температуры дает 𝑇𝑣𝑖𝑟 ~106 𝐾.

•

При таких температурах межгалактический газ находится в состоянии плазмы и светится, в
основном, в рентгеновском диапазоне за счет тормозного излучения.

•

Т.о. рентгеновское излучение межгалактического горячего газа является независимым
индикатором полной массы тяготеющего вещества в скоплениях галактик.

•

Полная масса скоплений, как и масса M(R) внутри заданного радиуса R, несет важную
информацию об особенностях формирования скоплений и о соотношении между темной и
барионной массой во Вселенной.
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Оценка массы по распределению горячего газа
•

В простейшем случае считается, что газ находится в квазиравновесном состоянии, а распределение
плотности обладает сферической симметрией. Тогда масса скопления M(R) в пределах радиуса R
может быть оценена из уравнения гидростатического равновесия:
𝛻𝑃
𝜌

= −𝛻 𝜙

𝑑𝑃
𝐺𝑀(𝑅)
= −𝑛𝑚𝑝 ∙
𝑑𝑅
𝑅2
где 𝜌 = 𝑛𝑚𝑝 , 𝑛 и 𝑚𝑝 – концентрация и средняя масса частиц газа, а давление 𝑃(𝑅) = 𝑛𝑘𝑇(𝑅).
•

Для решения уравнения задается определенная модель скопления и находятся параметры модели,
описывающие зависимости M(R), ρ(R), T(R), при которых объясняются наблюдаемые значения яркости
рентгеновского излучения газа и форма его спектра на различных угловых расстояниях от центра
скопления.

•

Во всех случаях обнаруживается, что определенная полная масса скопления существенно (примерно
на порядок) больше, чем масса всего светящегося вещества, включающего звезды в галактиках и сам
излучающий в рентгене межгалактический газ. Это одно из главных наблюдательных указаний на
наличие гравитирующей темной материи во Вселенной.

•

Задача : вывести уравнения гидростатического равновесия газа в скоплениях.
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Классификация галактик
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Классификация галактик по
Хабблу (камертон Хаббла)

+ Иррегулярные галактики I
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Камертон Хаббла
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Классификация спиральных галактик
де Вокулёра

34

Обзоры неба и поиск галактик
•

POSS и POSS-II – фотографический обзор большей части неба, выполненный в Паломарской обсерватории
(Сан-Диего, Калифорния ), 1949-1958 и 1980-1990 гг.

•

DSS – Digitized Sky Survey – первый общедоступный обзор неба, выполненный при оцифровке
фотопластинок POSS (600 Гб).

•

2MASS – Two Micron All Sky Survey – обзор всего неба в инфракрасном диапазоне, осуществлявшийся в
1997-2001 гг. с помощью двух телескопов: в северном полушарии (США) и южном (Чили).
Каталогизировано ~300 млн. объектов.

•

APM, 2dF, 6dF – 2 (6) degree Field Galaxy Redshift Survey) – обзоры красных смещений галактик, которые
играют очень большую роль для изучения пространственного распределения галактик и плотности
вещества во Вселенной. Телескоп AAO, Австралия.

•

Слоановский цифровой небесный обзор (Sloan Digital Sky Survey) – проект широкомасштабного
исследования многоспектральных изображений и спектров красного смещения звёзд и галактик при
помощи 2.5-метрового широкоугольного телескопа в США. Обзор включает расширенные наблюдения
Галактики, поиск её спутников, поиск сверхновых Ia и переменных источников, поиск экзопланет,
изучение квазаров и крупномасштабной структуры Вселенной.
SDSS-I (2000—2005), SDSS-II (2005—2008), SDSS-III (2008—2014), SDSS-IV (2014—2020)
Режим просмотра неба в Google Earth включает в себя данные из SDSS для тех регионов, где такие
данные имеются.

•

Глубокие поля.

•

Современная оценка полного числа галактик составляет ~1012. Так, космический телескоп им. Э.Хаббла
на площади 1 кв. градус способен разрешить до 400 тыс. галактик.

http://www.astro.spbu.ru/staff/resh/Papers/r0511b.pdf
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Галактики с доминирующей
тёмной материей
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В каких галактиках темной материи больше всего?
•

1. Карликовые галактики

•

2. Галактики низкой поверхностной яркости (LSB)

•

3. Галактики-призраки
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Карликовая Галактика

PGC 6830 (Very Large Telescope)
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Галактика низкой поверхностной яркости

Изображение спиральной галактики NGC 45, полученное GALEX
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Interacting system NGC 4631/4656
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Галактики-призраки
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Галактики-призраки
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Причины возникновения таких
галактик
•

Отсутствие барионного вещества в области формирования галактик из
тёмной материи.

•

Доминирование тёмной материи, не позволившее создать
неоднородности барионного вещества внутри галактик для
формирования звёзд.

•

Потеря барионного вещества вследствие каких-то процессов, например,
столкновения галактик.
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Скопление Пуля

44

Наблюдение групп галактик,
столкновения галактик
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Столкновения галактик
•

В первой половине XX века не было представления о том,
что галактики могут сливаться.
В первую очередь изучались типичные галактики
(эллиптические или спиральные).

•

В 50-х годах после чувствительного Паломарского обзора
неба началось изучение объектов необычной (пекулярной)
формы.

•

Одним из первых их изучением занялся советский
астроном Б.А. Воронцов-Вельяминов.

•

Он смог идентифицировать среди пекулярных большую
группу т.н. «взаимодействующих», которые он определил
как «системы, где видны или подозреваются две или более
галактики с искажениями формы, с хвостами (NGC 4676
«Играющие Мышки»), перемычками, … , с перекосом
пылевого слоя, слившиеся (NGC 4038/9 Антенны) или
расположенные в виде цепочки».
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Столкновения галактик
•

В среднем около 7% всех крупных галактик
можно отнести к взаимодействующим, и это
довольно много, если учесть, что тесное
взаимодействие за сравнительно короткое
время должно приводить либо к
разрушению, либо к слиянию галактик.
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Столкновения галактик

Б.А. Воронцов–Вельяминов

•

В 1959 г. Воронцов – Вельяминов издал
первый «Атлас и каталог взаимодействующих
галактик», в который вошло 356 систем.

•

Эта работа привлекла внимание многих астрономов к
взаимодействующим галактикам, особенно к их длинным и тонким
«хвостам» и «мостам», происхождение которых было сложно объяснить
действием одной лишь гравитации.

•

Среди взаимодействующих галактик лишь немногие расположены
сравнительно близко к нам, как например, M51. Большинство же из них
весьма удалены, и для их изучения нужны большие телескопы. В связи с
этим активное изучение столкновения галактик началось лишь в 1970-е.

Каталог VV (Воронцов-Вельяминов)
http://www.sai.msu.su/sn/vv/vvnew.txt
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Покадровое воспроизведение
процесса слияния
В 1970-е Алар Тумре (MIT) сделал подборку из 11 сливающихся галактик, которые, он
выстроил в виде последовательности, позволяющей воспроизвести различные стадии
взаимодействия — от первого близкого пролета с раскрытием и образованием звёздных
мостов до последующего слияния в единый объект с особенностями.
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Первое моделирование процесса
•
•
•

•

В первых численных моделях движение пробных частиц, распределенных на круговых орбитах
вокруг массивной точки, возмущалось пролетающей мимо другой массивной точкой.
В 1972 году братья Алар и Юри Тумре изучили, как зависит образование приливных структур от
параметров столкновения галактик.
Несколько полученных результатов:
• Звёздные мосты, соединяющие галактики, хорошо воспроизводятся при взаимодействии
галактики с маломассивной галактикой, а хвосты — при столкновении дисковой системы с
галактикой сравнимой массы.
• При пролете возмущающего тела мимо диска спиральной галактики в одном направлении с
его вращением, относительная скорость движения оказывалась небольшой, и возмущения
спиральной галактики практически не происходило.
Братья Тумре построили модели ряда известных взаимодействующих систем, в том числе Мышек,
Антенн и Водоворота, и сформулировали гипотезу о том, что итогом столкновения галактик может
быть полное слияние их звездных систем.

http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/3439/
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Задача N-тел
•

Проблема предсказания движения большого числа массивных точек,
взаимодействующих по закону гравитации, называется задачей N тел.

•

Её можно решить только методом численного моделирования.

•

Для этого задаются массы и положения тел в начальный момент, затем по закону
тяготения вычисляются действующие на них силы. Полагая эти силы
неизменными в течение короткого отрезка времени, рассчитываются новые
положения всех тел по формуле равноускоренного движения. Повторяя эту
процедуру множество раз, можно смоделировать эволюцию всей системы.

•

В галактике, подобной нашей, более ста миллиардов звезд. Напрямую рассчитать
их взаимодействие не под силу даже современным суперкомпьютерам.

•

В 1970-х годах брали всего по 200–500 точек на галактику, но расчет эволюции
таких систем приводил к нереалистичным результатам.
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Задача N-тел
•

Возможные упрощения.
 Представление галактик не реальным числом звезд, а таким, какое может осилить
компьютер. При этом надёжность расчёта может быть оценена по асимптотике результатов
при увеличении числа тел.
Сегодня обычно берут по нескольку миллионов звезд на галактику, хотя в отдельных случаях
при моделировании зарождения первых структур во Вселенной используют до десяти
миллиардов точек.
 Другое упрощение заключается в приближенном расчете взаимного притяжения тел: т.к.
сила гравитации быстро убывает с расстоянием, притяжение каждой далекой звезды не
обязательно вычислять слишком точно.
 Также далекие объекты можно сгруппировать, заменив одной точкой суммарной массы. Эта
методика получила название TREE CODE.
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Современная космологическая
модель галактики – тёмное гало
По мере накопления наблюдательного материала стало ясно, что результат столкновения
галактик и их сегодняшний внешний вид сильно зависят от внутренних свойств — массы,
светимости, типов населяющих галактику звезд, количества газа и пыли.
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Мультиспектральные наблюдения
взаимодействия галактик

Галактики Антенны NGC 4038/NGC 4039

https://core.ac.uk/download/pdf/25233720.pdf
https://arxiv.org/pdf/1811.03095.pdf
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Моделирование
•

Для описания мультиспектральных изображений взаимодействующих
галактик используются численные модели, построенные на различных
предположениях о природе и свойствах тёмной материи.

•

Результатом сравнения моделирования и наблюдений являются:
ограничения на количество тёмной материи в гало галактик;
предсказание радиального распределении тёмной материи в гало и диске;
существование неоднородностей в распределении тёмной материи в гало:
формирования структур барионного вещества (газа) за пределами видимого
диска;
 определение общей массы систем и доли, приходящейся на ТМ.





HI CLOUDS IN THE M81 FILAMENT AS DARK MATTER MINIHALOS, The
Astronomical Journal, 141:9, 2011
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Галактики с полярными кольцами
•

Один из способов получить информацию о
строении темных гало — изучение
протяженных структур, которые образуются у
галактик при их взаимодействии.

•

Например, иногда при близком пролете одна
галактика может забрать у другой часть газа,
«наматывая» его на себя в виде протяженного
кольца.

•

Если повезет и кольцо окажется
перпендикулярным плоскости вращения
галактики, то такая структура — полярное
кольцо — может довольно долго
просуществовать не разрушаясь.

NGC 660
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Галактики с полярными кольцами
•

Процесс формирования подобных деталей
сильно зависит от распределения массы на
больших расстояниях от центра галактики,
где звезд уже почти нет.

•

Существование протяженных полярных
колец удается объяснить, только если
масса темных гало будет примерно вдвое
превышать массу светящегося вещества
галактики.

NGC 2685
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Приливные хвосты сливающихся
галактик
•

Приливные хвосты также служат надежными индикаторами присутствия
темной материи в периферийных областях галактик.

•

Расчёты показывают: чем больше масса темного вещества, тем короче
приливной хвост.
NGC 2936 (Спиральная)

NGC 2623

NGC 2937
(Эллиптическая)
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Приливные хвосты галактик VV 34
•

У некоторых взаимодействующих галактик наблюдаются удивительные для
звездных систем детали. Например, перемычка между галактиками в системе VV34
(Arp295) имеет длину в проекции более 60 кпк при толщине всего около 2 кпк.

•

Подобные перемычки с длиной в десятки раз больше толщины, обычно встречается
для твердых тел или очень вязких жидких струй, но никак не для разреженного
межзвёздного вещества.
optical (green) and HI (blue)

https://www.cv.nrao.edu/~jhibbard/a295/a295.html
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Звездообразование и яркость
эллиптических галактик после слияния
•

Численное решение задачи N тел подтвердило идею А. Тумре о том, что две
спиральные галактики при столкновении могут слиться в один объект, весьма
похожий на эллиптическую галактику.

•

Интересно, что совсем незадолго до получения этого результата известный
астроном Жерар де Вокулер на симпозиуме Международного астрономического
союза скептически заявлял: «После столкновения вы получите искореженный
автомобиль, а не новый тип автомобиля». Но в мире взаимодействующих галактик
два столкнувшихся автомобиля, как это ни странно, превращаются в лимузин.

•

Последствия слияния галактик оказываются еще более поразительными, если
учесть наличие у них газовой составляющей. В отличие от звездной составляющей
газ может терять кинетическую энергию: она переходит в тепло, а потом в
излучение. При слиянии двух спиральных галактик это приводит к тому, что газ
«стекает» к центру продукта слияния — мержера. Часть этого газа очень быстро
превращается в молодые звезды, что приводит к феномену ультраярких
инфракрасных источников.
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Звездообразование и яркость
эллиптических галактик после слияния
Последствия слияния галактик нужно
анализировать с учётом наличия у них газовой
составляющей.
В отличие от звёзд газ может терять
кинетическую энергию: она переходит в тепло,
а потом в излучение.
При слиянии двух спиральных галактик это
приводит к тому, что газ стукает к центру
сформировавшейся галактики. Его часть
начинает быстро превращаться в молодые
звезды, наблюдающиеся как ультра яркие
инфракрасные источники.

М87

Температура и, соответственно, скорость межзвёздного вещества в таких галактиках огромна
(миллионы градусов) и удержание столь сильно нагретой среды в сравнительно компактной
области возможно лишь благодаря наличию тёмной материи, занимающей до 30-50% массы
новой галактики.
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Столкновение галактик «Мышки»
NGC 4676
Фотография сталкивающихся
галактик в оптическом диапазоне

Моделирование столкновения галактик.
Результаты зависят от массы и размеров
тёмного гало.
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Итоги наблюдения взаимодействия
галактик Местной группы
•

В пределах до 8 Мпк на долю барионного вещества в этом объеме
приходится всего 2.3% от критической плотности Вселенной.

•

Полная масса Местной группы галактик внутри объема радиусом 1 Мпк
относительно центра масса (примерно посередине между Галактикой и
Туманностью Андромеды) составляет 1.9 ± 0.2 ⋅ 1012 𝑀⨀ .

•

Тем самым, отношение барионной массы пары Галактика и Туманность
Андромеды к полной массе оказывается ∼ 1/10.
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Статистическое изучение слияния галактик
Измерения скоростей движения галактик, образующих пары, подтвердили, что темное гало
может простираться в несколько раз дальше оптической границы, то есть полностью

доминировать там, где звезд уже практически нет.
Интегральная масса галактики с учетом этих далеких областей может оказаться в 5 – 10 раз
больше, чем суммарная масса видимого вещества в ней.
Так, по данным Караченцова и Макарова (2007), среднее отношение массы пар галактик к их
суммарной светимости в инфракрасном К-диапазоне (2.2 мкм), определенное по более чем
500 парам, оказывается очень высоким: около 11 солнечных единиц, а для групп – еще более
чем вдвое выше.
Для сравнения: модели чисто звездного населения дают значения 𝑀 Τ𝐿𝐾 , не превышающие
1.5 – 2 единицы.

Статистическое изучение слияния галактик
Здесь приведено распределение 509 пар
систем по проекции линейного расстояния
между компонентами.
Медиана распределения соответствует 123
кпк, среднее равно 177 кпк, а в самых
широких парах взаимные расстояния
компонентов достигают 1 Мпк.
Распределение 𝑁(𝑅⊥ ) может быть
представлено степенным законом с
показателем 𝛼 = −1.1, что позволяет
оценить линейный размер типичного
темного гало при моделировании в модели
ΛCDM.

Распределение пар Местного сверхскопления по
проекции линейного расстояния между компонентами.

Статистическое изучение слияния галактик
Массу галактик определялась по интегральной
светимости в инфракрасной К-полосе, полагая для них
одно и то же отношение “масса–светимость” :𝑀 Τ𝐿𝐾 =
𝑘(𝑀⨀ Τ𝐿⨀ ), где 𝑘 = 6 .
На рисунках показано распределение пар галактик по
оценкам орбитальной массы и отношению массы к
светимости в солнечных единицах.
Медианная масса пар составляет 1.5 ⋅ 1011 𝑀⨀ , а
медианное отношение массы к светимости равно
11.3 𝑀⨀ Τ𝐿⨀ , что почти в два раза больше величины k = 6,
принятой для индивидуальных галактик.
Распределения пар по оценкам 𝑀 и 𝑀/𝐿,
скорректированным с учетом ошибок измерения
скоростей, показаны серым цветом.

Распределение пар Местного сверхскопления по
оценкам орбитальной массы и отношения
орбитальной массы к светимости

Структура дисковых галактик
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Структура дисковых спиральных
галактик
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Млечный Путь
Вид сбоку (с ребра)

Вид сверху

В 2005 космический телескоп Spitzer показал, что центральная
перемычка нашей галактики является больше, чем считалось ранее.
Диск погружён в гало сферической формы, вокруг него располагается
сферическая корона, состоящая из старых звёзд и шаровых
скоплений, 90% которых находится на расстоянии менее 100 000 св.
лет от центра галактики.
Диск содержит газ и пыль, что затрудняет прохождение видимого
света, в нём идёт активное звездообразование (особенно в спиральных
рукавах, где плотность вещества повышена).
В гало звездообразование завершилось.
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18

Распределение поверхностной яркости в дисковых
галактиках
Усредненное в азимутальном направлении распределение яркости 𝜇(𝑟) вдоль
радиальной координаты в звездных дисках галактик, как правило, хорошо
описывается экспоненциальным законом
𝜇(𝑟)Τ𝜇(0) ≃ 𝑒𝑥 𝑝 −𝑟Τ𝐿𝜎 ,

где характерный радиальный масштаб 𝐿𝜎 в каждой галактике близок в разных
спектральных диапазонах.
Обычно считают, что и распределение поверхностной плотности в звездных дисках
𝜎∗ 𝑟 тоже является экспоненциальным (𝜎 ∝ 𝜇):
𝜎∗ 𝑟 = 𝜎0 𝑒𝑥𝑝(−𝑟Τ𝐿𝜎 ),
где 𝜎0 = 𝜎∗ (0) и 𝐿𝜎 ≃ 1 ÷ 6 кпк.
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Распределение поверхностной яркости в дисковых
галактиках
Величина поверхностной плотности вычисляется для всей гравитирующей массы в
галактическом диске: звёзды + газ + тёмное вещество внутри |z| < ~1 кпк. При этом
звёздная компонента в этой области доминирует.
Экспоненциальные законы распределения подтверждаются результатами
моделирования образования галактик из однородно вращающейся сферической
системы при её сжатии с сохранением углового момента.
Однако абсолютные значения поверхностной яркости и поверхностной плотности
удаётся объяснить только при наличии тёмного гало (хотя и незначительной доли).
В окрестности Солнца 𝜎⊙ = 50 − 60 𝑀⊙ /cм2 и 𝐿⊙ ≃ 3 кпк.

20

Распределение поверхностной яркости в
дисковых галактиках
Звёздные диски могут иметь достаточно резкую границу 𝑅𝑚𝑎𝑥 , например, для нашей Галактики 𝑅𝑚𝑎𝑥 = 12-15
кпк, т.е. 𝑅𝑚𝑎𝑥 /𝐿𝜎 =4-5.
Однако это не означает резкое падение радиального профиля яркости. Иногда могут наблюдаться
изменения экспоненциальной шкалы.

𝑅𝑚𝑎𝑥

2𝑅𝑚𝑎𝑥

Азимутально – усредненные радиальные профили поверхностной яркости в разных диапазонах. У NGC
7606 на радиусе 𝑟 = 106′′ наблюдается резкое изменение в профиле яркости.
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Распределение поверхностной яркости в дисковых
галактиках (не закончено формирование галактик?)

Примеры более редко встречающихся профилей поверхностной яркости: NGC 2967, NGC 4210, NGC 2701.
Изменение закона радиального профиля яркости приводит к изменению отношения
«поверхностная плотность / яркость», а значит и отношения масса / светимость.
Такие профили часто объясняют не завершённым этапом формирования галактики.

21

Вертикальная шкала диска
Объёмная плотность вещества в дисках галактик максимальная в плоскости их симметрии
(z = 0). С удалением от неё плотность звёздной компоненты убывает, но закон оказывается
для разных галактик разным, например:
∆∗ - эффективная полутолщина диска

В общем случае можно использовать формулу с параметром n

Вертикальные профили дисковой галактики для n = 1
(1), 5 (2) и экспоненциального закона (3).
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Вертикальная шкала диска
Для изучения вертикальной шкалы дисков используются галактики, видимые с ребра.
Для большинства плоских галактик 0.1 кпк ≤ ∆∗ ≤ 1.0 кпк.
В частности, в окрестности Солнца ∆∗⊙ ≈ 0.2 – 0.5 кпк с наиболее вероятным значением
0.28 кпк.
Толстый галактический диск имеет большую вертикальную шкалу, но даёт небольшой
вклад в массу дисковой компоненты. Эффективная толщина толстого диска Галактики
составляет ~ 1050 кпк.
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Изображение спиральных галактик
NGC891 (а) и M81 (в).
Приведены зависимости логарифма
плотности звезд lg(𝑁Τ𝑁0 ) вдоль
радиуса галактики (б, г).
Положение излома соответствует
границе между диском и гало.

