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Тёмное гало и определение его свойств

Высокоскоростные облака
Звёзды гало. Убегающие и сверхбыстрые звёзды

Выводы о гало ТМ из кинематики
астрофизических объектов
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Тёмное гало и определение его свойств
Высокоскоростные облака (HSC)
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Иллюстрация движения высокоскоростных
облаков в гало

https://physicsforme.com/2011/08/27/milky-way-stars-born-from-intergalactic-gas/
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Иллюстрация движения высокоскоростных
облаков в гало

Распределение HI (затененные области и символы плюс) и ионизированного высокоскоростного газа
(круги и ромбы) на небе с цветом, обозначающим скорость их движения. Карта получена путём
удаления излучения HI Млечного Пути.
https://ned.ipac.caltech.edu/level5/Sept12/Putman/Putman2.html
http://www.astro.wisc.edu/~ojalvo/Results.html
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Иллюстрация движения высокоскоростных
облаков в гало
Открытые кружки - обнаружение линий
поглощения.
Сплошные кружки - обнаружение линии
поглощения Si.
Несколько цветов для символа обозначают
несколько поглотителей вдоль линии
наблюдения.
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Иллюстрация движения сверхскоростных
облаков в гало (VHVC)

VHVC находится на рисунке в том же месте, что и
M33 (перед галактикой)

https://arxiver.moonhats.com/2017/03/30/the-discovery-and-origin-of-a-very-high-velocity-cloud-toward-m33-ga/
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Тёмное гало и определение его свойств
Звёзды гало. Убегающие и сверхбыстрые звёзды.
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Иллюстрация траекторий звёзд в Галактике.

1. Звезда, которая всегда в диске
2. Звезда высоко в гало
3. Звезда гало, проходящая сквозь диск
4. Убегающая звезда
5. Гиперскоростная звезда
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Звёзды гало
•

Собственное звёздное гало Галактики также является источником информации о
распределении тёмной материи.

•

Звезды в гало - самые старые в нашей системе. Диск и балдж возникли позже и
в них попало вещество, уже обогащенное тяжелыми элементами, из которого
образовывалось новое поколение звезд.

•

В гало очень мало газа и последние несколько миллиардов лет новых звезд там
не возникало.

•

Совершая обращение вокруг центра Галактики, звезды гало попадают в диск, в
том числе и в наши окрестности.
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Звёзды гало
•

Важной отличительной чертой звёзд гало являются
их скорости.
Хотя звезды диска вращаются вокруг центра
Галактики довольно быстро, относительно друг друга
близкие звезды имеют небольшие по галактическим
меркам скорости — 10-30 км/с.
Звезды из гало, опускаясь со своих, разгоняются
гравитационным полем Галактики до ~300-400 км/с
(примерно так же кометы, двигаясь по своим очень
вытянутым орбитам, приобретают высокую скорость
вблизи Солнца).

•

Таким образом, измеряя скорости звезд, можно
определить их принадлежность: то ли это звезды
диска, то ли звезды гало.
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Звёзды гало
•

Прямую оценку массы темной материи внутри галактики и в ее самой
ближайшей окрестности дает кинематика полярных звезд (гало). Сравнение
кинематики в двух ортогональных направлениях (плоскости диска и полярного
кольца) представляет принципиальную возможность исследовать форму
темного гало – его отличие от сферической симметрии.

•

Изучая движение звёзд гало можно определить соотношение гравитирующей
массы в плоскости галактического диска (доминирует звёздная компонента) и в
гало (доминирует тёмная материя).
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Убегающие звёзды

•

В окрестности Солнечной системы
невооруженным глазом на небе можно
увидеть так называемые убегающие звезды.

•

Это массивные и яркие светила, которые
двигаются относительно близких звезд со
скоростями, часто превышающими 100 км/с.
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Убегающие звёзды
•

Считается, разогнаться они могли двумя способами.
Первый - это гравитационное взаимодействие с другими объектами. Массивные звезды часто образуют
скопления и пока оно не распалось, звезды располагаются довольно тесно, потому высока вероятность
того, что итогом взаимодействия станет приобретение одной из звезд высокой скорости
(гравитационный маневр).
Второй способ. Массивные звезды часто рождаются парами, вращающимися вокруг общего центра масс
до тех пор, пока одна не взорвется как сверхновая. При этом звезда сбрасывает большую массу, но
вторую звезду в паре удерживала именно она. Если удалось скинуть более половины полной массы
двойной звездной системы, то она распадается с сохранением орбитального момента (импульса). В
тесной массивной двойной системе орбитальные скорости могут составлять сотни километров в секунду.
Разорвав пару взрывом сверхновой и получается убегающая звезда.
1: члены системы с несколькими звездами,
вращающиеся вокруг друг друга;
2: две звезды движутся ближе друг к другу;
3: близко вращающиеся звезды в конце концов либо
сливаются, либо образуют плотную двоичную систему.
Это событие высвобождает достаточно гравитационной
энергии, чтобы вытолкнуть другие звезды из системы
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Убегающие звёзды
•

Убегающие звезды не покидают Галактику.
Во-первых, их скорости не слишком велики.
Во-вторых, живут они недолго, ведь массивные звезды очень быстро
сжигают запасы термоядерного топлива, а потому живут не миллиарды
или десятки миллиардов лет, как маломассивные звезды, а всего лишь
миллионы или десятки миллионов.

•

Такая звезда часто взлетает высоко над галактическим диском и
взрывается сверхновой. Образуется нейтронная звезда или черная дыра.
Для астрономов, изучающих пульсары (нейтронные звезды — источники
периодических всплесков излучения), долгое время было загадкой: как
же некоторые из них в молодом возрасте могли забраться так высоко?
А это не он забрался, а звезда, его породившая.

•

Информация о структуре гало ТМ может быть получена аналогично
наблюдению за звёздами гало.
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Сверхбыстрые звезды
•

В последние годы обнаружен новый класс звезд — так
называемые сверхбыстрые звезды (HVS=Hyper Velocity
Stars).

•

Их характерной особенностью является высокая скорость
движения 𝑣 ≳ 500 кмΤс, что обеспечивает уход из Галактики.
Первая открытая звезда этого класса имела скоростью 853
км/с.

•

Сегодня число обнаруженных объектов HVS приближается к
30. Типичные значения скоростей составляют 600  800 км/с.
Положение сверхбыстрых звезд на
плоскости галактических координат.

Сверхбыстрые звезды
•

Звезда НЕ 0437-5439 движется в сторону ближайшей галактики — Большого
Магелланова Облака, — со скоростью 723 км/c и сейчас находится на расстоянии
~200000 св. лет от него в межгалактическом пространстве.

•

Впервые зарегистрирована в 2005 году с помощью 8/2-метровых оптических установок
VLT.

Расположение на небе HE 0437-5439

Снимок HE 0437-5439
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Сверхбыстрые звезды
Иллюстрация предполагаемого механизма
образования сверхбыстрой звезды:
— тройная звёздная система проходит мимо
сверхмассивной чёрной дыры в центре
Млечного Пути;
— одиночная звезда попадает в чёрную дыру,
парная звезда отскакивает и отбрасывается
дальше;
— двойная звёздная система удаляется прочь
от галактики;
— обе звезды сливаются и образуют голубой
гигант;
— голубой гигант покидает Галактику.
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Сверхбыстрые звезды
Рассматриваются различные механизмы генерации высокой скорости у HVS, связанные с
динамикой звезды вблизи черной дыры в центре Галактики:
•

Разрушение двойной (тройной) звездной системы массивной черной дырой в центре
галактики;

•

Энжекция звезды черной дырой промежуточной массы;

•

Рассеяние звезд скоплением черных дыр звездной массы, вращающимися вокруг
сверхмассивной черной дыры.

Однако, высокую скорость звезда может получить и в результате гравитационного
взаимодействия в системе 3-4 звезд в ядре звездного скопления.

Сверхбыстрые звезды
•

Одним из наиболее быстрых среди известных объектов является нейтронная
звезда B1508+55, удаленная от Земли на 7700 световых лет, скорость которой
более 1100 км/с.

•

Она активно излучает в радиодиапазоне и образовалась в результате взрыва
СН 2.5 миллиона лет назад. За это время звезда успела сместиться на земном
небе на несколько десятков градусов дуги, двигаясь к периферии Галактики
от звездного скопления M29 в созвездии Лебедя.

•

Первым механизм образования таких объектов предложил в 1970 И.
Шкловский. Он предположил, что взрывы СН происходят несимметрично
относительно центра звезды. В этом случае образующийся после вспышки
объект получит достаточно большой импульс. Расчёты показывают, что объект
солнечной массы может быть ускорен до нескольких сотен и тысяч км/с.

•

Это не единственное объяснение сверхбыстрого движения нейтронных звезд.
Есть и другие идеи, но итог таков, что они довольно легко могут преодолевают
отметку 1000 км/с.

•

Сегодня обнаружены нейтронной звезды, чья скорость может быть близка к
2000-3000 км/с. Одна из них находится в нашей Галактике на расстоянии
примерно 6500 св. лет от нас.

Сверхбыстрые звезды
•

Обнаружены HVS у других галактик.
Звезда HE 0437-5439 связана с галактикой Большое Магелланово Облако,
обладает скоростью 740 км/с и находится на расстоянии 61 кпк от неё.
Обсуждаются свойства HVS у галактики Туманность Андромеда.

•

Кинематика сверхбыстрых звезд существенно зависит не только от массы
темной материи, но и от анизотропии в распределении её плотности.
Таким образом, данные наблюдений за HVS по мере накопления статистики, в
принципе, позволят получить ограничения на параметры гало.
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Форма и структура темного гало
Также косвенным источником информации о звездном гало являются шаровые скопления, переменные
типа RR Лиры, голубые звезды горизонтальной ветви, гиганты с малым содержанием металлов, красные
гиганты, цефеиды (типа W Девы), F-карлики.
Прямые кинематические наблюдения различных объектов гало позволяют найти радиальный профиль
дисперсии скоростей, который в свою очередь, в рамках определённых моделей гало указывает на
характер распределения гравитирующей массы.
Результаты указывают на несимметричный характер распределения вещества в гало нашей Галактики.
Звездное гало обнаруживает существенные отличия от центрально симметричного распределения

𝑐
~0.3
𝑎

𝑐
𝑎

и даже ~0.2 для внутреннего гало.
Анализ базы данных обзоров SDSS и SEGUE указывает на асимметрию галактического сфероида,
причем звездное гало имеет триаксиальную форму и малая ось образует угол 13∘ с 𝑧 − направлением.

Итог рассмотрение движения галактик в
скоплениях и звёзд в галактиках,
позволяющих доказать и определить
структуру тёмного гало.
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Форма и структура темного гало
•

Подходы, позволяющие оценивать форму темного гало в пределах оптического радиуса
галактики и в ее ближайшей окрестности по характерным особенностям видимого
барионного вещества — звезд и газа.
Можно выделить несколько методов определения формы гало:
 по скорости движения звёзд и межзвёздного газа;
 по дисперсия скоростей звёзд;

 по расширению газового диска HI с удалением от центра — при прочих равных условиях толщина
газового диска уменьшается с увеличением степени сплюснутости гало;
 по устойчивости галактического диска и искривлению газового слоя;
 по внешним полярным кольцам — строится динамическая модель полярного кольца с учетом
несимметричного гало и производится согласование с данными наблюдений;
 по анализу траекторий полярных, убегающих или высокоскоростных звёзд;
 по наблюдению приливных потоков;
 по изофотам рентгеновского излучения;
 …
•

Другие методы: гравитационное линзирование и космологическое моделирование.

Данные о форме гало ТМ
Объекты/ модели/ методы

𝒔 = 𝒄Τ𝒂

𝒒 = 𝒃Τ𝒂

Звездное гало в MW

0.63

0.75

Звездное гало для 1047 галактик, видимых с ребра.

0.6

Распределение 𝐻𝐼 вдоль радиуса в Галактике.
Радиальное распределение 𝐻𝐼 в NGC 891, NGC 4244
Радиальное распределение 𝐻𝐼 в UGC 7321.
Радиальная зависимость вертикальной шкалы 𝐻𝐼 в M31.
Распределение и кинематика атомарного водорода.

Большая ось составляет ~60∘ c линией,
соединяющей Солнце и центр Галактики
Обзор SDSS.

0.5 – 1.25
0.3
1
0.4
0.2 – 0.8

Звездные диски, видимые плашмя (в ИК-диапазоне).
Изофоты рентгена вокруг E-галактик.

Примечание

> 0.9
≳ 0.95

0.5

Оценки для потенциала.
Для потенциала.
NGC 720, NGC 1332, NGC 3923.

Данные о форме гало ТМ
Объекты/ модели/ методы
Моделирование Магелланова Потока

𝒔 = 𝒄Τ𝒂

Примечание

𝒒 = 𝒃Τ𝒂

0.8 – 0.9

Звездные потоки Grillmair, Dionftos

≃1

При фиксированных значениях массы диска и гало.

Приливная карликовая галактика Sagittarius.

0.72

Образование звездных гало в результате приливных
разрушений спутников.

0.3

Внутри 10 кпк.

Sagittarius, M-гиганты 2 MASS.

0.66

Темное гало.

0.99

Для плотности в области 20 кпк < 𝑟 < 60 кпк (в скобках –
для потенциала).

Звездный поток GD-1 (фотометрия и кинетика).

0.83 – 0.94

Модель потенциала темного гало вблизи 𝑟 ≃ 15кпк.

Ветви A и B потока Sgr.

0.92 – 0.97

Для потенциала.

Приливные потоки в Галактике.

< 0.7

Полярное кольцо NGC 4650A.

0.4

Кинематика полярных колец.

~ 0.6

Сравнение с моделями N-тел.

