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Дисперсия скоростей звёзд и динамика газа
Тёмное гало и определение его свойств
Кривые вращения звёзд
Дисперсия скоростей звёзд
Вертикальная шкала диска
Структура и устойчивость звёздного диска
Разогретые газовые короны. Е-галактики
Карликовые галактики-спутники
Газовые и звёздные (приливные) потоки
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«Температура» звездного диска
Звезды в дисках плоских галактик движутся, испытывая отклонения от круговых орбит.
В галактиках без бара или вдали от него эти отклонения невелики и могут характеризоваться
наличием у звезды компонент 𝜐𝑟 , 𝜐𝜑 , 𝜐𝑧 пекулярной (за вычетом вращательной 𝑉вр (𝑟) )
скорости. Распределение звезд по остаточным скоростям удовлетворительно описывается
шварцшильдовской функцией распределения (максвелловские распределения по каждой из
компонент скоростей с различными «температурами»):
𝜐𝜑2
𝜐𝑟2
𝜐𝑧2
𝑓(𝜐𝑟 , 𝜐𝜑 , 𝜐𝑧 ) ∝ 𝑒𝑥𝑝 − 2 − 2 − 2
2𝑐𝑟 2𝑐𝜑 2𝑐𝑧
𝑐𝑟 , 𝑐𝜑 , 𝑐𝑧 - дисперсии скоростей звёзд, в окрестности Солнца ~ (40, 25, 20) км/c, в толстом диске
дисперсии выше.
Дисперсии и соотношения между ними зависят от возраста звёзд и гравитирующей массы
внутри орбиты.
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Показатель цвета B-V
B-диапазон (blue, максимум чувствительности на длине волны 435 нм)
V-диапазон (visible, максимум чувствительности на зелёном цвете с
длиной волны 555 нм)
Красные объекты излучают синего света меньше, чем любого другого,
поэтому их звёздная величина в синем диапазоне (B) больше, чем в
визуальном (V). Таким образом, для них B−V > 0.
Голубые объекты имеют, наоборот, B−V < 0.
По показателю цвета звезды можно сделать примерные выводы о её
поверхностной температуре и химическом составе.
Показатели цвета B−V звёзд шарового
звёздного скопления M3.

Теория эволюции звёзд показывает, что их поверхностная температура является функцией возраста. Это
даёт возможность с помощью показателя цвета оценивать возраст звёзд.
Обычно этот способ применяется к звёздным скоплениям, все звёзды которых имеют близкий возраст и
хим. состав и различаются в основном массой. На диаграмме «показатель цвета - звёздная величина»
звёзды ложатся на т.н. линию постоянного возраста - изохрону.
Сравнение наблюдаемой и теоретической изохрон позволяет определять возраст скопления.

«Температура» звездного диска
Зависимость компонент дисперсии
скоростей звезд в окрестности Солнца по
данным HIPPARCOS от показателя
цвета B – V, который в среднем выше у
более старых звезд.

Результат говорит о разогреве звёздной
компоненты до B-V ~ 0.6.

Hipparcos (High Precision Parallax Collecting Satellite —
«высокоточный спутник для сбора параллаксов») —
космический телескоп ЕКА, предназначенный для
астрометрических задач: измерения координат,
расстояний и собственных движений светил.
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Различные компоненты дисперсий скоростей
звезд в солнечной окрестности нашей Галактики
для разных возрастов звезд по данным
HIPPARCOS.

Разогрев диска (увеличение дисперсии скоростей)
характерен для молодых звезд возрастом
≲ 3 млрд лет.
Дисперсия скоростей более старых объектов
практически не меняется на протяжении 3 ÷ 9 ⋅
109 лет. Эти звезды образуют старый звездный
диск и дают основной вклад в массу дисковой
компоненты.
Наиболее старые объекты возрастом более 10
млрд лет, относящиеся к толстому диску, имеют
дисперсии скоростей примерно в два раза больше.
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Круговые скорости различных компонент
𝑉𝑐2
𝑟

𝜕Φ

Круговая скорость 𝑉𝑐 характеризует распределение гравитирующего вещества: = 𝜕𝑟 , где Φ –
гравитационный потенциал в окрестности плоскости 𝑧 = 0.
В случае многокомпонентной системы (диск + гало + ядро + …) полная круговая скорость 𝑉𝑐
(𝑗)
определяется через круговые скорости компонент 𝑉𝑐 :
𝑉𝑐 =

2
𝑉𝑐ℎ𝑎𝑙𝑜

+

2
𝑉𝑐𝑑𝑖𝑠𝑐

+

𝑏𝑢𝑙𝑔𝑒 2
𝑉𝑐

+ …

В случае осесимметричного распределения вещества пробная частица будет вращаться по
круговой орбите (в отсутствии радиальной компоненты скорости) с азимутальной скоростью 𝑉𝑐 .
Круговая скорость для объекта за пределами сферической массы М равна кеплеровской:
𝑉𝑐 = 𝐺𝑀 Τ𝑟
В реальных галактиках функция 𝑉𝑐 (𝑟) существенно зависит от характера распределения массы в
системе.
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Круговые скорости различных компонент
Балдж доминирует в самой центральной
части галактики (а).
Дисковая компонента с радиальной шкалой
L для бесконечно тонкого экспоненциального
диска дает максимум круговой скорости на
радиусе 𝑟 ≃ 2.2 𝐿 (б).
При фиксированной центральной плотности
диска с ростом отношения ∆∗ Τ𝐿 максимум
скорости уменьшается и соответствующий
радиус увеличивается.

Круговая скорость на периферии галактики
определяется, как правило, гало (в).
Радиальные зависимости круговых скоростей 𝑉𝑐 𝑟 , км Τс:
а – для балджа в модели Вокулера (1) и модели Кинга (2);
б – для диска : 1 – бесконечно тонкий диск, 2 – отношение вертикальной шкалы к радиальной ∆∗ Τ𝐿 = 0.2, 3 –
∆∗ Τ𝐿 = 0.4;
в – для трехкомпонентной модели галактики (1), для балджа (2), диска (3) гало(4).
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Распределение поверхностной плотности газа
•

В 60-х годах считалось, что вклад газа в поверхностную плотность диска
не превышает 2-5%.

•

Сегодня переоценки с учётом пониженной плотности звёзд и наличия в
мезжвёздном веществе гелия и других атомов и молекул (по
мультиспектральным наблюдениям) повысили эту долю до 10-15%.

•

При этом газ имеет отличную от звёздной компоненты скорость
вращения, что приводит к взаимодействию с ней и, соответственно,
формирует сложные структуры на радиальном профиле поверхностной
плотности, а также большую дисперсию скоростей.
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Распределение поверхностной плотности газа

Радиальные профили звездной и газовой компонент для галактик UGC 2487 и UGC 6787:
𝜇 (∎) – поверхностная яркость в полосе B,
𝜎(●) – поверхностная плотность газа.
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Кинематика газа в галактиках
•

Газ вращается в целом быстрее, чем звездный диск обычно на 5 – 15%. Обратная
ситуация встречается редко. Можно отметить и редкий случай, когда звездная и
газовая компоненты вращаются в противоположных направлениях.

•

Имеется увеличение среднего значения 𝑉𝑔𝑎𝑠 − 𝑉∗ ൗ𝑉𝑔𝑎𝑠 при переходе от галактик
поздних морфологических типов к более ранним.

•

Кривая вращения газового диска обнаруживает больше мелкомасштабных
неоднородностей, чем звездного.

•

На кривую вращения по газу в большей степени оказывают влияние некруговые
движения, связанные, в частности, с наличием спиральной структуры. В результате
кривая вращения в области плато часто имеет «волновой» характер.

•

Кривые вращения для газовой компоненты часто удается проследить далеко за
пределами звездного диска.
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Тёмное гало триаксиальной формы.
𝑎

Параметризация гало
T=

1− 𝑏 Τ𝑎 2
1− 𝑐 Τ𝑎 2

=

1−𝑞 2
1−𝑠 2

𝑐

𝑏

Плоские кривые вращения галактического газа
Примеры некоторых ближайших
галактик с известными кривыми
вращения типа плато, которые
простираются далеко за пределы
границы звездного диска.

𝑉𝑐2
= 𝑓𝑑𝑖𝑠𝑐 + 𝑓𝑏𝑢𝑙𝑔𝑒 + 𝑓ℎ𝑎𝑙𝑜
𝑟

Показаны радиальные зависимости скорости вращения газа по наблюдениям 𝑉𝑜𝑏𝑠 (черные точки)
и круговые скорости 𝑉𝑐 , построенные в предположении, что за пределами звездного диска масса
отсутствует (сплошная линия).
Вертикальная стрелка указывает границу звездного диска галактики (оптический радиус 𝑅𝑚𝑎𝑥 ).

472
487

Наблюдение кривых вращения
далеко за пределами опт. радиуса

14
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Плоские кривые вращения галактического газа

Результаты декомпозиции кривой вращения галактики NGC 3198 в моделях, которые отличаются отношением
массы гало к массе диска ( = 𝑀ℎ /𝑀𝑑 ) в пределах r ≤ R = 4L = 10.4 кпк: а)  = 0.65; б)  = 2; в)  = 5.5;  наблюдения.
Модель а является моделью максимального диска для NGC 3198.
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Плоские кривые вращения галактического газа
Пример декомпозиции кривой вращения без учета темного гало.
Кривая 1 – экспоненциальный диск с Lσ = 3кпк, z0 = 0.25 кпк в
предположении постоянного отношения MΤℒ. Имеем максимум
скорости на радиусе r = 2.2Lσ .

2 – отношение MΤℒ меняется вдоль радиальной координаты, что
обеспечивает увеличение скорости вращения на внешней
границе диска на ΔV ≃ 35 км/c, так что наблюдаемая кривая
вращения совпадает с модельной.
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Кривые вращения галактического газа со спадом
𝑅𝑚𝑎𝑥 = 10 кпк, 𝑅𝑔𝑎𝑠 = 15 кпк

Кривая вращения газа NGC 4244 и результаты
декомпозиции. Параметры звездного диска: Lσ =
2 кпк, z0 = 0.42 кпк
Форму удаётся описать только особенностью
распределения вещества в гало.

Кривая вращения NGC 157 и результаты
декомпозиции.
В пределах звёздного диска (𝑅𝑚𝑎𝑥 ≤ 8 кпк)
тёмная масса почти не требуется. Гравитация
тёмного гало должна доминировать только с
расстояний 25-30 кпк.
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Кривые вращения галактического газа с ростом

Кривая вращения M33. Показано также
изображение галактики, видимый диск которой
простирает до ~ 7кпк.

Результаты декомпозиции кривой вращения M33 в
модели максимального диска. Круговая скорость
Vc определяется вкладом от диска и гало.

В пределах оптического радиуса на долю ТМ приходится 35% суммарной массы.
В сфере радиусом 20 кпк гало абсолютно доминирует: на его долю приходится 92% всей массы.
Максимум скоростей достигается на периферии звёздного диска или далеко за ним.
Шкала гало значительно больше экспоненциальной шкалы диска: Lσ = 1.7 кпк, 𝑎 = 6 кпк.

Кривая вращения Млечного пути
Солнце
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Кривая вращения Млечного пути
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Измерение локальной плотности ТМ
Данные о средней плотности скрытого
вещества в галактике, полученные на основе:
- наблюдения близких звёзд
- кривой вращения Галактики
Результат сильно зависит от гипотезы о
распределении ТМ в гало.
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Радиальные профили гало тёмной
материи
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Итоги наблюдения кривых
вращения галактик
•

Наличие массивных гало ТМ объясняет протяженные плоские кривые
вращения, когда скорость газа не спадает вплоть до расстояний (2-3)𝑅𝑜𝑝𝑡 .

•

У NGC 3741 кривая вращения по H1 прослеживается до 38 радиальных шкал
( = 8 оптических радиусов)! Другими словами, форма кривой вращения
сильно отличается от ожидаемой в предположении о примерном постоянстве
𝑀/ℒ вдоль радиуса. Модели максимального диска уже в пределах 𝑅𝑜𝑝𝑡 дают
значения 𝑀ℎ /𝑀𝑑 ≳ 0.5.

•

Отношение массы к светимости 𝑀/ℒ оказывается существенно выше, чем
можно ожидать для нормального звездного населения, если массу оценивать
по динамике галактического диска.

•

На периферии E – галактик локальные значения отношения массы к светимости
𝑀/ℒ 𝐵 увеличиваются, значительно превышая значения 5 – 10 солнечных единиц,
типичных для центральных областей. Такой рост указывает на присутствие
темной массы.
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Галактики низкой поверхностной
яркости
•

Галактики низкой поверхностной яркости (LSB) имеют скорости
вращения до 100-200 км/c, что сложно объяснить без привлечения темной
массы.

•

Если не предполагать, что темное вещество находится в диске то масса
барионного вещества в форме обычных звезд и газа у карликовых LSB,
по-видимому, не превышает 20% от общей массы.
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Неоднозначность декомпозиции кривой вращения
галактик

Радиальные зависимости модельной скорости вращения (сплошная линия) и наблюдаемой кривой
вращения (точки) для NGC 6503 (скорость в км/c, радиус в кпк) для различных относительных
масс гало: а)  = 1; б)  = 2; в)  = 3.
Линиями показан вклад подсистем в модельную кривую вращения: пунктир – балдж, штриховая –
диск, штрих пунктирная – гало

Новые сведения о движении звёзд
для определения формы гало.
•

Сегодня возрастает число галактик, для которых известная не только
кривая вращения, но и дисперсия скоростей старых звёздных дисков –
это выступает дополнительным условием для определения формы
тёмного гало.

•

Для звёздного диска, достигшего стационарного состояния, модельные
значения дисперсии скоростей должны согласовываться в
моделировании и наблюдении.

•

Применимо, если диск не является перегретым.
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Радиальные профили дисперсии скоростей в
звездном диске и масса гало
Гипотеза о маржинальной устойчивости звездных дисков и масса гало

Зависимость отношения crൗVc на различных радиусах:
1- r = Lσ , 2 – 2Lσ , 3 - 3Lσ , от относительной массы
сфероидальной подсистемы  по результатам
динамического моделирования бесстолкновительных
дисков на границе гравитационной устойчивости методом
N тел без балджей.
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Зависимость отношения дисперсии скоростей звезд
к скорости вращения от относительной массы гало

Зависимость отношения cvൗVc на радиусе r = 2L от
относительной массы сфероидальной подсистемы  по
результатам динамического моделирования.
Кружки показывают модели, у которых начальный диск
является тонким.
Модели с начальным толстым диском изображены
квадратиками.
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Примеры оценок масс компонентов галактик по
наблюдаемым распределениям дисперсии скоростей

Радиальные распределения круговой скорости и
дисперсии скоростей по лучу зрения (в км/c) для
различных моделей NGC 6503.
Данные наблюдений показаны кружками.
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Галактика позднего типа M33

Галактика M33: символы «+» и сплошная линия – скорости вращения газа по наблюдениям
и в модели соответственно, Δ – наблюдаемое распределение дисперсии радиальных
скоростей планетарных туманностей, кривая 1 - дисперсия скоростей в модели
максимального диска, 2 – в модели с массивным гало  = 3.
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Линзовидная галактика NGC 3115

Данные по кинематике NGC 3115 вдоль большой оси:
скорость вращения звезд (1 и 2 – по разным сторонам от центра, 3 – среднее для обоих
сторон, 4 – по другим работам;
дисперсия скоростей звезд (5-7 по разным работам);
8 – круговая скорость Vc с учетом эффектов проекции.
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Линзовидная галактика NGC 3115
NGC 3115. Радиальные зависимости круговой скорости Vc и
дисперсии скоростей вдоль луча зрения для трех моделей с
различным  : а)  = 0.67; б)  = 1.33; в)  = 4.1.
Показаны также распределения c obs (обозначения согласно
предыдущему рисунку).

 = 1.3

Зависимость центральной поверхностной плотности диска
σ0 от  для различных моделей NGC 3115.
Плотность диска оказывается нереалистично большой, что
может свидетельствовать о перегретости диска.
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Линзовидная галактика NGC 3115

Для галактики NGC 3115:
а – результаты декомпозиции кривой вращения в модели максимального диска;
б – для модели 2.
Различные кривые показывают вклад в круговую скорость от различных подсистем: 1 – суммарная
круговая скорость, 2 – вклад от диска, 3 – от балджа, 4 – от гало.

Вертикальная шкала диска и масса гало
Зависимость толщины звездного диска от массы гало.
В качестве независимого способа разделения массы на дисковую и сфероидальную составляющие
могут выступать измерения толщины дисков для галактик, видимых с ребра.
Предположим, что звездный диск находится вблизи границы гравитационной устойчивости
относительно возмущений в плоскости диска, что дает ограничения на дисперсию радиальных
скоростей (сверху). С другой стороны, имеем связь между вертикальной шкалой диска 𝑧0 и
дисперсией вертикальных скоростей, вытекающую из вертикального равновесия диска.
𝛼𝑧 =

𝑐𝑧
𝑐𝑟

< 1 (всегда) и является медленно убывающей функцией с радиусом.

Относительная толщина звёздного диска 𝜒0 =

𝑧0
𝐿𝜎

убывает с ростом относительной массы гало 𝜇 =

При прочих равных в более массивном гало имеем более тонкий диск 𝜒0 ∝ 1 + 𝜇 Τ1.55

𝑀ℎ
.
𝑀𝑑

−1

Подход, основанный на таком предположении, дает только ограничение снизу массы гало (𝜇),
поскольку имеются различные механизмы (связанные с приливным взаимодействием, аккрецией
вещества, поглощением спутников.), которые могут дополнительно увеличить толщину диска.

Вертикальная шкала диска и масса гало
Результаты моделирования галактик, наблюдаемых с ребра.
Свободные параметры при моделировании: масса гало 𝑀ℎ внутри радиуса 𝑅𝑚𝑎𝑥 (который
соответствует 𝑟 = 4𝐿 или радиусу обрыва диска из наблюдений), радиальная шкала гало 𝑎 и
центральная поверхностная плотность диска.

Параметр 𝜇 = 𝑀𝑠 Τ𝑀𝑑 (отношение массы сфероидальной подсистемы 𝑀𝑠 = 𝑀ℎ + 𝑀𝑑 к массе диска
𝑀𝑑 ) определяется из условия согласия наблюдаемых и модельных вертикальной шкалы и
скорости вращения диска 𝑉(𝑟).
В моделях с мало массивным гало (𝜇 ≲ 0.5) толщина дисков, как правило, получается больше
наблюдаемой, в моделях же с очень массивной сфероидальной подсистемой (𝜇 ≳ 4) модельный
диск оказывается более тонким, чем наблюдается у рассматриваемых галактик.
Оптимальной моделью галактики следует считать ту, в которой вертикальная шкала диска
оказывается близкой к наблюдаемой. Такой подход позволяет получать верхние оценки массы
диска и нижние пределы массы темного гало галактик .

Вертикальная шкала диска и масса гало
Параметры галактик, наблюдаемые с ребра.
Значения вертикальных шкал указаны для
двух законов изменения яркости и усреднены
по радиусу. При выборе расстояний до
галактик UGC 6080, NGC 4738, UGC 9556,
UGC 9422 брали 𝐻0 = 75 кмΤ с ⋅ Мпк .

Для NGC 5170 и NGC 891, помимо
вертикальной шкалы, известна и радиальная
зависимость дисперсии скоростей звезд, что
позволяет при построении динамических
моделей проводить согласование по двум
параметрам.

Вертикальная шкала диска и масса гало
Пример: модель галактики UGC 9422
Расстояние до UGC 9422 𝐷 = 45.6 Мпк .
Для радиальной шкалы диска было принято
𝐿 = 16" = 3.5 кпк , для вертикальных шкал:
ℎ𝑧 = 2.3" = 0,5 кпк, 𝑧0 = 3,6" = 0,8 кпк. Резкий
обрыв диска наблюдается на 𝑅𝑚𝑎𝑥 = 14.6 кпк,
балдж практически не обнаруживается.
На рисунке (а) показаны скорости вращения
для галактики UGC 9422 𝑉 𝑜𝑏𝑠 , круговые
скорости 𝑉𝑐 и приведены скорости вдоль луча
зрения 𝑉 𝑠 без учета внутреннего поглощения.
Для UGC 9422 построена серия моделей,
имеющих близкую круговую скорость, но
различающихся массой дисковой 𝑀𝑑
и
сфероидальной 𝑀𝑠 компонент. Эти модели
имеют разные вертикальные шкалы дисков 𝑧0 .
На
рис
(б)
показаны
радиальные
распределения 𝑧0 по данным наблюдений и
результатам динамического моделирования.

Вертикальная шкала диска и масса гало
Пример: модель галактики NGC 5170

На рисунке показаны скорости вращения и дисперсии скоростей в модели максимального диска (а) и для
менее массивного диска с 𝜇 = 1.6 (б). В первом случае дисперсия скоростей в плоскости диска заметно больше
наблюдаемых значений.
В модели максимального диска средняя вертикальная шкала 𝑧0 = 1.1 кпк превосходит наблюдаемое
значение 0.82 кпк. Согласие с данными наблюдений достигаются в модели с меньшей массой диска. В модели
𝜇 = 1.6 средняя вертикальная шкала 𝑧0 = 0.82 кпк. Для галактики NGC 5170 согласование модели с
данными наблюдений двух независимых параметров (дисперсии скоростей звезд вдоль луча зрения и
вертикальной шкалы диска) дают близкую оценку относительной массы гало 𝜇 ≃ 1.6.

Вертикальная шкала диска и масса гало
Пример: модель галактики NGC 891
У галактики NGC 891 имеется балдж, поэтому при
построении динамической модели он учитывался.
Вертикальная экспоненциальная шкала ℎ𝑧
старого звездного диска варьируется в пределах от
400 до 650 пк. Экспериментальные результаты для
NGC 891: 𝐷 = 9,5 мпк, 𝑖 = 89°, 𝐿 = 107" = 4.9 кпк,
𝑅𝑚𝑎𝑥 = 21 кпк, 𝑧0𝑜𝑏𝑠 = 0,99кпк.
Во внешней части звездный диск утолщается.
На рисунке а показаны кривые вращения,
полученные по наблюдениям Н1. Молекулярное
кольцо
на
радиусе
𝑟 ~ 3.5 кпк
позволяет
предполагать наличие бара. Поэтому построена
также динамическая модель, включающая в центре
диска бар.
Из рисунка б следует, что для объяснения
наблюдаемой вертикальной шкалы звездного диска
NGC 891 достаточно считать, что масса гало внутри
20кпк приблизительно равна массе диска.
Противоречие может быть связано с другими неучтёнными факторами вертикальн6ого разогрева, разбросом наблюдений
толщины диска или влиянием толстого диска.

Итоги наблюдения структуры галактик и
движения звёзд
•

Учет дисперсии скоростей звезд в диске при оценке относительной массы гало приводит к
более высокому значению параметра 𝜇 по сравнению с тем, что дают ограничения со стороны
плоских кривых вращения.

•

Модель максимального диска оказывается неприменимой в большинстве случаев, особенно
для галактик поздних морфологических типов.

•

Большая часть спиральных галактик на периферии диска (𝑟 ≳ 2ℒ 𝜎 ) является динамически
холодной: дисперсия радиальных скоростей 𝑐𝑟 мала по сравнению со скоростью вращения:
𝑐𝑟
≃ 0.3 ÷ 0.1. Это указывает на присутствие массивного гало в пределах звездного диска.
𝑉𝑚𝑎𝑥

•

Существование холодных звездных дисков без баров указывает на значительное по массе
𝑐
гало. Без последнего диск либо должен иметь бар, либо быть очень горячим ( 𝑟 ≳ 0.5) на
𝑉
периферии.

•

У большинства галактик, видимых с ребра, отношение характерной вертикальной шкалы
Δ
звездного диска к радиальной шкале лежит в пределах ∗ ≃ 0.1 ÷ 0.3. Без привлечения
ℒ𝜎

темного гало не удается объяснить сравнительно небольшую толщину таких звездных дисков.
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Тёмное гало и определение его свойств
Структура и устойчивость звёздного диска

41

Формирование спиральной структуры т
возможные неустойчивости
Иллюстрация формирования
спирального узора галактик

Для сформировавшихся галактик всё же свойственны
медленные процессы динамической эволюции.

Звёздные диски спиральных галактик подвержены разного рода неустойчивостям.
В них могут самопроизвольно образовываться бары, при посредстве которых газ эффективно «сгоняется» в
центральные области галактик, что ведет к перераспределению вещества в системе.
Сами бары также медленно эволюционируют — растут как в длину, так и в ширину.
Да и сама спиральная структура галактики — это результат действия неустойчивости, разных физических свойств
звёздной популяции и межзвёздного вещества.
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Спиральная структура за пределами оптического
радиуса
•

Интересны наблюдения мощных спиральных структур на периферии галактик за
пределами оптического радиуса 𝑅𝑜𝑝𝑡 , когда внешний спиральный узор выявляется по HI
и/или в ультрафиолете. По данным GALEX у NGC 1512 внешние спирали простираются в
несколько раз дальше 𝑅𝑜𝑝𝑡 .

UV (слева) и NIR (справа)

Спиральная структура за пределами оптического
радиуса

Изображение NGC6946 в одном масштабе по данным DSS 𝑅𝑜𝑝𝑡 = 10 кпк
(слева), распределение HI (справа). Спирали в газе доходят до расстояния
≳ 25 кпк от центра.

Спиральная структура за пределами оптического
радиуса
•

Такие далекие внешние спирали в газовой компоненте не могут быть объяснены
спиральной волной звездной плотности или баром.

•

В силу малой плотности газа на периферии гравитационная неустойчивость газа,
по-видимому, также не может обеспечить формирование глобального узора.

•

Реалистичной представляется гипотеза, что за спиральные рукава в газе далеко
за пределами звездного диска может отвечать не осесимметричное гало.

Кинематика дисков
Рассмотрим отклонения движения объектов диска от чисто круговых траекторий,
характеризуемых
радиусом
орбиты
𝑟 = 𝑟0 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
и
угловой
скоростью
Ω 𝑟 = 𝑉вр (𝑟) Τ𝑟. Пусть равновесный гравитационный потенциал, создаваемый распределением
всего вещества галактики в ее плоскости, есть Φ0 (𝑟) , а орбитальный момент объекта
единичной массы ℒ = 𝑟 2 Ω 𝑟 . Тогда движение такого объекта в радиальном направлении
происходит в эффективном гравитационном потенциале
Φэфф = Φ0 𝑟 + ℒ 2 Τ2𝑅 2
Соответствующее уравнение движения при ℒ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 имеет вид
𝜕Φэфф
𝜕Φ0 ℒ 2
𝑟ሷ = −
=−
+ 3
𝜕𝑟
𝜕𝑟
𝑟
Однако в точке минимума Φэфф (𝑟) (круговая орбита с 𝑟 = 𝑟0 )
𝜕Φ0
ℒ 02
ቤ
≡ 3 = 𝑟0 Ω2 𝑟0
𝜕𝑟 𝑟=𝑟
𝑟0
0

Кинематика дисков
Поэтому при 𝑟 − 𝑟0 ≪ 𝑟0 уравнение движения принимает вид (р-с эпицикла ≪ р-са дифферента)

𝑑Ω
𝑟ሷ = − 4Ω + 2𝑟Ω
⋅ 𝑟 − 𝑟0 ,
𝑑𝑟
2

откуда следует, что движение рассматриваемого объекта в радиальном направлении при малых
𝑟 − 𝑟0 оказывается гармоническим и характеризуется частотой
𝜘 = 2Ω 1 +

𝑟𝑑Ω
,
2Ω𝑑𝑟

Эпицикл

Дифферент

называемой эпициклической.
В случае твердотельного вращения 𝜘 = 2Ω, для кеплеровского вращения частоты вращения и
эпициклическая совпадают, а на участках кривых вращения типа «плато» 𝜘 ≃ 2Ω.
Т.о. частота эпициклического движения зависит от распределения массы в плоскости диска.
Задача : вывести уравнение движения звезды.

Кинематика дисков
Поэтому при 𝑟 − 𝑟0 ≪ 𝑟0 уравнение движения принимает вид (р-с эпицикла ≪ р-са дифферента)

𝑑Ω
𝑟ሷ = − 4Ω + 2𝑟Ω
⋅ 𝑟 − 𝑟0 ,
𝑑𝑟
2

откуда следует, что движение рассматриваемого объекта в радиальном направлении при малых
𝑟 − 𝑟0 оказывается гармоническим и характеризуется частотой
𝜘 = 2Ω 1 +

𝑟𝑑Ω
,
2Ω𝑑𝑟

Эпицикл

Дифферент

называемой эпициклической.
В случае твердотельного вращения 𝜘 = 2Ω, для кеплеровского вращения частоты вращения и
эпициклическая совпадают, а на участках кривых вращения типа «плато» 𝜘 ≃ 2Ω.
Т.о. частота эпициклического движения зависит от распределения массы в плоскости диска.
Задача : вывести уравнение движения звезды.

Кинематика дисков
Аналогично можно вывести частоту колебаний перпендикулярно плоскости галактического
диска
𝜔𝑧 ≃

4𝜋𝐺𝜌𝐷 𝑧 = 0 =

2𝜋𝐺𝜎𝐷 /Δ∗

,
где
σ𝐷 = exp(−𝑅/𝐿σ )
Эта частота также оказывается зависящей от распределения тёмной материи в галактике,
поскольку её вклад определяет толщину диска.

Кинематика дисков
Интересно хотя бы в первом приближении оценить соотношение частот колебаний звезды в
плоскости диска и поперек ее плоскости, на что оказывает влияние сфероидальная подсистема
галактики, включая доминирующее тёмное гало.
Очевидно, что в центральной части диска, где распределение вещества с учетом балджа близко к
сферическому, эти частоты сравнимы. Однако на периферии галактики это не так.
Действительно,

внутри

сферы

радиусом R ≃ (4 ÷ 5)𝐿𝜎 масса

экспоненциального

ሾ𝜎∗ 𝑟 =

Задача
•

Получить зависимость от времени плотности тёмной материи в гало,
считая эту систему радиально симметричной адиабатически сжимающейся.
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Устойчивость звёздного диска

•

С больших расстояний спиральные галактики выглядят
тонкими плоскими дисками из звезд и газа, которые
совершают один оборот вокруг центральной области за
несколько сотен миллионов лет. Тем не менее, во внешних
областях гравитация оказывается недостаточно сильной, и
газообразный водород занимает намного более обширные
области, а не удерживается вблизи плоскости диска.

•

Эпициклические движения звёзд и дисперсии их скоростей
также оказывают влияние на устойчивость звёздных дисков.
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О гравитационной устойчивости звездных дисков
Полученное условие обычно называют эпициклическим приближением, поскольку на
«языке орбит» это означает, что движение звезды можно представит как сумму двух
движений: по окружности, лежащей в плоскости диска, и вдоль малого эллипса (эпицикла),
центр которого движется по окружности со скоростью, в среднем равной круговой (аналогия с
геоцентрической птолемеевой схемой движения планет по кругам и эпициклам вокруг
Земли). Если выбрать систему отсчета, равномерно вращающуюся со средней угловой
скоростью звезды, то в этой системе звезда будет совершать радиальные и азимутальные
колебания, описывая в плоскости диска небольшие эллипсы с размерами, много меньшими
расстояния до центра галактики. Частота этих колебаний 𝜘 называется эпициклической
частотой. Она представляется простым выражением:
𝜘 = 2Ω 1 +

𝑅 𝑑Ω
,
2Ω 𝑑𝑅

где Ω = 𝑉(𝑅)Τ𝑅  угловая скорость ( в инерциальной системе координат). Для вращения со
скоростью 𝑉, слабо меняющейся вдоль радиуса (что обычно имеет место на большей части
диска) Ω ~ 𝑅 −1 , и 𝜘 ≈ 2Ω.

О гравитационной устойчивости звездных дисков
При низкой дисперсии скоростей звезд диск оказывается неустойчивым. Как показывают
теоретические расчеты, при указанных выше упрощениях самыми неустойчивыми оказываются
возмущения с длинами волн
2𝜋 2 𝐺𝜎∗
𝜆𝑐𝑟 =
,
𝜘2
где 𝜎∗  поверхностная плотность тонкого диска.
Развитию более длинноволновых возмущений мешает вращение диска (момент импульса
сжимающейся области препятствует уменьшению ее радиуса), а более коротковолновых 
радиальная дисперсия скоростей (благодаря случайны скоростям звезды успевают «уйти» из
области небольшого размера прежде чем она сожмется). При развитии гравитационной
неустойчивости расстояния между соседними уплотнениями должны быть примерно равны 𝜆𝑐𝑟 .
Критическое значение радиальной дисперсии скоростей 𝐶𝑟 , при которой стабилизируются
радиальные возмущения плотности любой длины волны в тонком бесстолкновительном
изотермичном диске с поверхностной плотностью 𝜎∗ , составляет (по Тоомре)
3.4𝐺𝜎∗
𝐶𝑐𝑟 = 𝐶𝑇 ≈
.
𝜘
Диск устойчив к радиальным возмущениям, когда параметр Тоомре 𝑄𝑇 =

𝐶𝑟
𝐶𝑇

> 1.

О гравитационной устойчивости звездных дисков
Задача.

Оценим для звездного диска в окрестности Солнца значения 𝜆𝑐𝑟 и 𝐶𝑇 .
Используем следующие параметры:
𝑅 = 8 кпк, 𝑉 = 220 кмΤс, 𝜘 = 2 𝑉 Τ𝑅, 𝜎 ≈ 60𝑀⊙ Τпк2 ≈ 1.2 ⋅ 10−2 гΤсм2 .
Получаем: 𝜘 = 1.3 ⋅ 10−15 𝑐 −1 , 𝜆𝑐𝑟 ≈ 9 ⋅ 1021 см (около 3 кпк), 𝐶𝑇 ≈ 20 кмΤс.
У старых звезд диска наблюдается почти вдвое большая дисперсия радиальных скоростей.

Наблюдение гравитационно устойчивых дисков и измерение радиальной дисперсии
скоростей, при котором диск становится локально устойчивым к любым гравитационным
возмущениям, а не только к радиальным, позволяет определить гравитационную
поверхностную плотность вещества, а значит и вычислить массу тёмной материи в
плоскости галактического диска.

Численное моделирование гравитационных
неустойчивостей
•

Численные модели звездных дисков показали, что они оказываются «хрупкими» образованиями,
способными быстро и порой катастрофически изменять свою структуру.

•

Можно считать, что диски галактик поздних морфологических типов находятся в целом вблизи
границы устойчивости. Причем параметр 𝜇 для этих галактик в среднем больше, чем для
объектов ранних типов. Здесь речь не идет о внешних, далеких от центра областей дисков,
которые часто оказываются динамически перегретыми.

•

Диски галактик ранних типов, особенно линзовидные, часто оказываются перегретыми. Их
наблюдаемые дисперсии скоростей звездного диска оказываются выше, чем требует
гравитационная устойчивость даже в модели максимального диска. Среди прочих галактик
позднего типа такие сильно перегретые звездные диски, по-видимому, встречаются редко.
Объяснить эффект удалось только после введения в математическую модель Галактики
массивного темного гало, не дающее вклада в ее общую светимость и проявляющее себя лишь
через гравитационное воздействие на звездную подсистему.

•

Условие гравитационной устойчивости требует более массивных гало, примерно в 1.5 – 2 раза.
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Тёмное гало и определение его свойств
Разогретые газовые короны галактик.
Е-галактики
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Разогретые газовые короны галактик
В 1956 году Л. Спитцер показал, что
Млечный путь должен быть окружен
большой оболочкой очень горячего газа.
Спустя почти 20 лет спутник Коперник,
научная программа которого была
составлена Спитцером, нашел
доказательства существования этого
вида газа - коронального газа (по
аналогии с солнечной короной).

На спутнике наблюдались эмиссионные линии: HI, OVI, NV и CIV.
Их формирование требует высокой температуры (~105 − 106 𝐾).
Подтверждение этих значение сделано на основе анализа
доплеровской ширины линий.
Галактический корональный газ распространяется по всему
Млечному Пути и простирается на несколько тысяч пк от
галактической плоскости.
Его плотность составляет ~10-3 ат./см3 (средняя плотность вещества в
плоскости галактики составляет 1 ат./см3).
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Разогретые газовые короны галактик
Корональный газ образует своего рода фоновое море, из которого более плотные и
более холодные формы межзвездной материи, такие как нейтральный водород и
молекулярные облака, поднимаются в виде островков
NGC 2403

Слева: VLA радиодиапазон.
Справа: оптический диапазон.

•

Обнаружение горячих (рентгеновских) газовых корон свидетельствует о присутствии
значительной темной массы.

•

Наблюдаемые параметры горячего газа позволяют оценить массу, необходимую для
их удержания, и проследить изменение массы с расстоянием от центра галактики.
https://www.astronomyclub.xyz/main-sequence/the-hot-corona-of-the-milky-way.html
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Оценка массы Е-галактик
•

Особенность Е – галактик заключается в том, что в них нет динамически холодных газовых или
звездных компонентов. Хотя вращение совокупности звезд, составляющих галактику, имеет
место, скорости вращения невелики и сопоставимы с дисперсией.
Поэтому даже для грубой оценки массы Е-галактик требуется знать дисперсию скоростей звезд
на данном расстоянии от центра и общий характер радиального распределения плотности.

•

Задачу оценки массы Е – галактик усложняет не сферически симметричная форма (потенциал),
а значит, дисперсия скоростей звезд различна по разным направлениям.

•

К тому же, наблюдения дают лишь усредненные значения дисперсии в проекции на луч зрения.
Поэтому для того чтобы получить общую картину распределения массы внутри Е – галактики,
требуется построение самосогласованной модели, которая воспроизводит наблюдаемые значения
дисперсии скоростей и поверхностной яркости на различном расстоянии от центра.
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Оценка массы Е-галактик
•

На больших расстояниях от центра Е – галактик информацию о кинематике звездного
населения дают измерения лучевых скоростей эмиссионных объектов – планетарных
туманностей, происхождение которых связано со сбросом оболочек старыми звездами.
Они выглядят как «узелки» исчезающе малого углового размера, выдающие свое
присутствие по излучению в узких спектральных линиях.

•

Оценки показали, что отношение массы к светимости 𝑀/𝐿𝐵 в B – диапазоне в
центральных областях Е – галактик в большинстве случаев составляют 5 – 10 солн. ед.
Это в несколько раз выше, чем для спиральных или неправильных галактик с активным
звездообразованием, но вполне совместимо с моделями проэволюционировавшего
звездного населения Е – галактик.

•

Роль темной массы здесь невелика, хотя и ощутима – обычно на ее долю приходится 2050% от суммарной массы звезд в пределах эффективного радиуса галактики,
содержащего половину ее полной светимости.

•

Однако на периферии галактик локальные значения 𝑀/𝐿𝐵 растут, и уже не согласуются
с ожидаемым для звездного состава, что говорит о сильном влиянии темного вещества,
вклад которого в общую массу, как и в случае дисковых галактик, возрастает с удалением
от центра галактики.
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Оценка массы Е-галактик
•

Нагляднее всего присутствие темной массы проявляется в существовании горячих газовых
корон с температурой порядка миллиона градусов, наблюдаемых по рентгеновскому
излучению в Е – галактиках большой массы.

•

Газ должен удерживаться в галактике ее гравитационным полем, поэтому по распределению
температуры и плотности газа можно «прозондировать» гравитационное поле галактики. При
отсутствии темной массы галактики быстро потеряли бы свои горячие короны.

•

Моделирование газовых корон на основе изучения изофот рентгеновского излучения горячего
газа показало, что масса гигантских Е – галактик достигает, а в некоторых случаях
превышает 1012 𝑀⊙ , что может на порядок и более превосходить суммарную массу звезд и газа.

•

У карликовых Е – галактик масса значительно скромнее, но и там преобладает несветящееся
вещество. Интегральные значения 𝑀/𝐿𝐵 галактик оказываются порядка сотни солнечных
единиц. Это означает, что в Е – галактиках доля массы, приходящаяся на темное вещество,
еще выше, чем в S – галактиках, где массы темного вещества и звезд в пределах оптических
границ, как правило, сопоставимы.

Изофота — кривая на освещённой поверхности,
соединяющая точки с одинаковой яркостью.
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Тёмное гало и определение его свойств
Карликовые галактики-спутники
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Сценарий иерархического скучивания
•

Природа темной материи остается неизвестной, поэтому обычно говорят о некоем абстрактном
холодном темном веществе (CDM), которое с обычным веществом взаимодействует только
посредством гравитации.

•

Благодаря своей большой массе, в чём не остаётся сомнений, она выступает активным фоном, на
котором разыгрываются сценарии зарождения и роста структур во Вселенной.

Эти представления легли в основу т.н. сценария
иерархического скучивания. Согласно ему первичные
возмущения плотности темной материи возникают за счет
гравитационной неустойчивости еще в молодой Вселенной,
а затем умножаются, сливаясь друг с другом. В итоге
образуется множество гравитационно-связанных темных
гало, различающихся по массе и угловому моменту.

Газ «скатывается» в гравитационные ямы темных гало
(аккрецирует), что приводит к появлению галактик.
История слияния и аккреции каждого сгустка темной
материи во многом определяет тип зарождающейся
галактики.
Сценарий позволяет описать крупномасштабное
распределение галактик.
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Образование галактик-спутников
•

Сценарий иерархического скучивания предсказывает, что в гало больших спиральных галактик,
вроде нашей, должно образовываться огромное количество «мини-ям», в которых дальше могут
образовываться карликовые галактики-спутники.

•

Их отсутствие - трудность для стандартной космологии. Если она верна, то мы недооцениваем
недооценке реальное число карликовых галактик вокруг нас.

Лишь 12 галактик-спутников
открыто к 2005 году.
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Образование галактик-спутников
•

В 2002 году команда исследователей под руководством Бет Вилман начала поиск неизвестных
спутников Млечного Пути в Слоуновском цифровом обзоре неба (SDSS).

•

Поскольку поверхностная яркость у них ожидалась очень низкая (в сотни раз слабее ночного
свечения атмосферы), поиски проводились на участках неба со статистически значимым избытком
далеких красных гигантов - ярких звезд на завершающей стадии своей эволюции.

•

В 2005 году в созвездии Большой Медведицы на расстоянии 300 тысяч св. лет была открыта
карликовая сфероидальная галактика - тринадцатый спутник Млечного Пути, причем с рекордно
низкой светимостью - вместе все ее звезды излучают как один сверхгигант.

•

В 2006 году было открыто сразу семь карликовых сфероидальных галактик вокруг Млечного Пути.

Atacama Large Millimeter /
Submillimeter Array (ALMA)
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Карликовые галактики-спутники
На сегодняшний день у Млечного Пути обнаружено около
50 галактик-спутников.
Одной из самых крупных является карликовая галактика в
Стрельце, находящаяся всего в 70 тысячах световых лет –
теперь самая близкая к нам галактика.
Эффект Холмберга.
В 2014 году опубликована статья, показывающая, что
большинство спутниковых галактик Млечного Пути находятся в
плоскости галактического диска и вращаются с ней в том же
направлении.
Это стало неожиданностью: согласно стандартной космологии,
галактики-спутники должны образовываться в гало темного
вещества и двигаться в случайных направлениях.
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Судьба галактик-спутников
•

Приливные силы спустя долгое время всё же разрывают и размазывают
галактики-спутники по орбите, образуя т.н. приливные потоки.

•

В 1994 году в созвездии Стрельца был обнаружен карликовый спутник
Млечного Пути, частично разрушенный приливными силами.
Он вытянулся в длинную ленту, состоящую из движущихся групп звезд
протяженностью на небе около 70 градусов, или 100 тысяч световых лет!

Иллюстрация карликовой
галактики в Стрельце
(оранжевый сгусток слева),
вращающейся вокруг Млечного
Пути. Ярко-желтый круг справа
от центра галактики - Солнце.

http://science.psu.edu/news-and-events/2011-news/Schneider12-2011
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Тёмное гало и определение его свойств
Газовые и звёздные (приливные) потоки
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Приливные потоки
Динамика разрушающихся спутников зависит от характера распределения основной массы гало, тем
самым, пространственные и кинематические параметры образующихся объектов могут являться
важными маркерами свойств темной сфероидальной подсистемы и, в частности, ее формы и ориентации.
Следствием взаимодействия (разрушения) галактик-спутников является образование т.н. звёздных
и/или газовых приливных потоков.

Приливные потоки
Следствием взаимодействия (разрушения) галактик-спутников является образование т.н. звёздных
и/или газовых приливных потоков.
•

Приливной поток в Стрельце (Sagittarius Dwarf Tidal Stream), Hercules-Aquila.

•

Объект «Complex Н» теряет газ и наблюдается ударный фронт.

•

Звездный приливной поток у галактики NGC 5907. Похожий поток обнаружен у NGC5055.

•

Магелланов поток.

•

Гигантский приливной поток звезд от М32 и NGC 205 в гало Туманности Андромеды.

•

Полярные приливные потоки (Cetus Polar Stream) .

•

Ретроградно вращающиеся звездные потоки Grillmair и Dionatos .

•

Карликовые спутники в созвездиях Coma Berenices, Canes Venatici (II), Leo (IV), Hercules, шаровое
скопление Segue 1.

Магелланов поток
Магеллановы Облака являются не долговременными тесными
спутниками Млечного Пути, близко к которому они сейчас
располагаются, а, напротив, обращаются вокруг нашей
Галактики по эллиптической орбите, основная часть которой
лежит на большом удалении от Галактики.
Сегодня обе галактики очень близки к нашей. Если бы они
находились здесь миллиарды лет, оба Облака также не имели
бы газа и формирующихся из него молодых ярких звезд, как и
все остальные спутники Млечного Пути, а этого нет.

Однако текущее близкое сближение уже проявляет себя в
форме приливного потока (Магелланова Потока), вытянутого
из Облаков гравитационным взаимодействием с нашей
Галактикой.

Химический состав облаков подтверждает их
принадлежность в большей степени к БМО.

Магелланов поток в радиодиапазоне на
фоне оптического изображения неба

http://astrogalaxy.ru/352.html

https://arxiver.wordpress.com/2014/07/11/the-vastpolar-structure-of-the-milky-way-attains-newmembers-ga/
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Карта приливных потоков
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Приливные потоки в других галактиках
Такие петлевые звездные потоки, являющиеся
результатом приливного разрушения галактикспутников, распространены и в других галактиках.
Особенно хорошо звёздные потоки наблюдаются в
галактиках, видных с ребра.

NGC 5907
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Приливные потоки в других галактиках
NGC 4631

Моделирование может дать
представление о происхождении
наблюдаемых звездных потоков.

NGC 4636

Звёздный поток вокруг Китовой
галактики (NGC 4631).

Моделирование галактики-спутника, разрушенной
гравитацией двух крупных галактик.
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Полярные приливные потоки

http://faculty.ung.edu/jjones/astr1020home/a1020out.html
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