
Природа тёмной материи
Лекция 7

Москва

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

1
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3) Объекты на больших красных смещениях



Задачи
1. Звезда, расстояние до которой равно 10 пк, имеет тангенциальную скорость 20 км/с. За сколько лет 
она переместиться по небу на угловой размер Луны (0.5°)?

2. Сколько раз за свою жизнь Солнце успело обернуться вокруг центра Галактики?

3. За какое время звезда, имеющая скорость 30 км/с, пройдет путь, равный среднему расстоянию 
между звездами в окрестности Солнца (около 1 парсека)?

4. Найти расстояние до галактики и ее линейный размер, если известно, что длины всех волн 
спектральных линий в ее спектре увеличены из-за эффекта Доплера на 1%. Угловой размер галактики 
составляет 1`.

5. Самый яркий и один из самых близких квазаров выглядит как звездочка 12-й звездной величины. 

Он имеет красное смещение 
∆𝜆

𝜆
= 0.16. Определите скорость удаления квазара, расстояние до него (в 

метрах и парсеках) и светимость (в 𝐿⊙).

6. Первые грубые оценки постоянной Хаббла привели к ошибочному значению 𝐻 = 530 км/(𝑐 ∙ Мпк). 
Как давно должно было начаться расширение Вселенной при таком значении H?

7. Действительно ли постоянная Хаббла H постоянна во времени? Предполагая, что скорости далеких 
галактик лруг относительно друга не меняются со временем, найдите, чему было равно значение H 6 
млрд лет назад. (Современное значение H принять равным 𝐻 = 75 км/(𝑐 ∙ Мпк). 
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• Окончательная формула для уравнения Фридмана:

𝑯𝟐 𝒂 = 𝑯𝟎
𝟐 𝜴𝒓𝟎𝒂

−𝟒 + 𝜴𝒃𝟎𝒂
−𝟑 +𝜴𝒄𝒅𝒎𝟎 𝒂

−𝟑 + 𝜴𝜦𝟎 + 𝜴𝑲𝒂
−𝟐 ≡ 𝐻0

2𝐸2 𝑎

Параметры

o =  Λ +  m  = Λ + cdm + b

~70%  ~30% ~25% ~5%

вакуум? частицы? звёзды и галактики,

свободные водород и гелий



Возраст и расширение Вселенной

• так как 𝐻 = Τሶ𝑎 𝑎 , возраст Вселенной определяется

𝑑𝑎

𝑑𝑡
= 𝐻0𝑎𝐸 𝑎 ⟹ 𝑯𝟎𝒕 = න

𝟎

𝒂
𝒅𝒙

𝒙𝑬 𝒙

• в плоской (поздней) Вселенной с Ω𝑚0 ≠ 0 и ΩΛ = 1 − Ω𝑚0 ≠ 0:

𝐻0𝑡 =
2

3 1 − Ω𝑚0

arcsinh
1 − Ω𝑚0

Ω𝑚0
𝑎 Τ3 2

Возраст нашей Вселенной

𝒕 𝒂 = 𝟏 =
0.94

𝐻0
= 𝟏𝟑. 𝟖𝟏𝟑 ± 𝟎. 𝟎𝟐𝟔 ⋅ 𝟏𝟎𝟗лет



• Вселенная должна быть старше, чем ее самые старые части

• три способа измерения возраста:

1) ядерная космохронология: распад долгоживущих ядер

≈ 4.6 ⋅ 109 лет для Земли, 7…13 ⋅ 109 лет для Галактики

2) возраст от звездной эволюции:

≳ 12 ⋅ 109 из шаровых скоплений;

3) охлаждение белых карликов: ≈ 10 ⋅ 109 лет

• 𝑡 𝑎 = 1 ≳ 11 ⋅ 109 необходимо 𝐻0 ≲ 61км ⋅ с−1 ⋅ Мпк−1 во вселенной 

Эйнштейна-Ситтера Ω𝑚0 = 1,ΩΛ0 = 1

Возраст и расширение Вселенной



• Цепочки распада урана 235𝑈 ⟶ 207𝑃𝑏 и 238𝑈 ⟶ 206𝑃𝑏 с периодом 

полураспада ~7 ⋅ 108 и ~4.5 ⋅ 109 лет соответственно

• Сравнение распространённости 206𝑃𝑏 и 207𝑃𝑏 с 204𝑃𝑏 и в настоящее 

время дает соотношение
𝑁235
𝑁238

= 0.00725

Для получения такого отношения при условии образования Солнечной 

системы из звезды предыдущего поколения типа Вольфа-Райе дает 

возраст Земли

𝑡𝐸𝑎𝑟𝑡ℎ = 4.6 ± 0.1 ⋅ 109 лет

Возраст Земли



• Рассматриваются цепочки распада урана 235𝑈 и 238𝑈, а также тория 232𝑇ℎ c периодом 

полураспада ~14 ⋅ 109 лет

• Сравнение интенсивности линий поглощения изотопов урана и тория позволяет сделать 

вывод об их распространенности сегодня.

• В начальный момент времени соотношение элементов предсказывается теорией r-процесса 

взрыва звёзд, хорошо изученного методами ядерной физики. Предполагается, что 

наблюдаемые сегодня звёзды сформированы из звёзд первого (нулевого) поколения с 

известным химическим составом (водород + гелий).

• Согласно стандартной модели эволюции звёзд можно получить возраст Галактики

7 ⋅ 109лет ≲ 𝑡𝐺𝑎𝑙𝑎𝑥𝑦 ≲ 13 ⋅ 109 лет

• Неопределённости:

 Модель эволюции звёзд и Галактики.

 Химическая история Галактики – частота взрыва СН.

Возраст Галактики



• Старейшая из известных звёзд.

• Имеет низкую общую металличность [Fe/H]=-2.9÷-3.1.

• Современное соотношение тория и урана в атмосфере даёт 

возраст звезды 15.5±3.2 млрд. лет (Schatz et al., 2002).

• Более поздняя переоценка дала значение 14.5±2.5 млрд. лет 

(Dauphas, 2005).

• Сегодня принято считать, что её возраст более 12.5 млрд. лет.

Звезда CS 31082-001



Метод эволюционного синтеза

• Разработан аспиранткой Беатрис Тинсли в конце 1960-х в ходе выполнения 
работ по уточнению космологических параметров.

• При выполнении работ - численного моделирования, выяснилось, что оно 
гораздо сильнее зависит от деталей эволюции галактик, чем от геометрии 
пространства.

• Б. Тинсли начала исследовать возможности определения возраста звёзд при 
помощи моделирования изохрон на диаграмме спектр-светимость.
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Метод эволюционного синтеза

Пример изохроны, т. е. суммарного расположения на диаграмме «цвет—

светимость» звезд одного возраста, но разных начальных масс. Рассеянное 

скопление NGC 6791.

• Б. Тинсли сделала два важных вывода, подтверждающие метод 
датировки.

• Все галактики вокруг нас имеют одинаковый старый возраст 
(около 12 млрд. лет) и отличаются лишь современными темпами 
звездообразования: красный цвет эллиптических и линзовидных 
галактик при практически полном отсутствии звездообразования 
сегодня (𝜏 ~ 1 млрд. лет); голубой цвет для поздних 
морфологических типов (S), где звездообразование шло примерно 
с постоянной скоростью всё время жизни галактик (Sa 𝜏 ~ 3 млрд. 
лет, Sb 𝜏 ~ 5 млрд. лет, Sc 𝜏 ~ 10 млрд. лет).

• Взаимодействующие галактики сдвинуты в голубую часть 
диаграммы, что объясняется кратковременным усилением темпов 
звездообразования.

• 𝜏 – характерное время спада темпа звездообразования
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Метод эволюционного синтеза

Пример изохроны, т. е. суммарного расположения на диаграмме «цвет—

светимость» звезд одного возраста, но разных начальных масс. Рассеянное 

скопление NGC 6791.

• Чем менее массивна звезда, тем медленнее она эволюционирует и 
тем позднее покидает главную последовательность.

• Определение точки поворота звезды с сторону ветви субгигантов 
позволяет определить массу звёзд, готовых покинуть главную 
последовательность.

• По массе звезды с помощью теории звёздной эволюции 
определяется возраст звёздной системы – время, проведённое 
звездой на главной последовательности.

• Таким образом можно определять возрасты отдельных звёзд.
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Химический состав звезды vZ1128 (закрашенные 

символы), в сравнении со значениями солнечной 

фотосферы (короткие горизонтальные линии) и звезд RGB 

(ветвь красных гигантов) в M3 (прямоугольники). 

Разная форма закрашенного символа соответствует 

разному методу измерения.

Метод эволюционного синтеза: химический 
состав звёзд для расчёта их эволюции

https://blogs.stsci.edu/universe/2014/10/15/vz-1128-a-uv-bright-star-in-the-globular-cluster-m3/

https://blogs.stsci.edu/universe/2014/10/15/vz-1128-a-uv-bright-star-in-the-globular-cluster-m3/
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Зависимость (отсутствие зависимости) «возраст—

металличность» для рассеянных скоплений диска нашей 

Галактики (Carraro, Chiosi, 1994). 

Пустые кружки — скопления внутри 

галактоцентрического расстояния Солнца (8.5 кпк).

Заполненные кружки — скопления вне орбиты Солнца.

Вывод: звёзды галактического диска имею разный возраст, 

но при этом высокую металличность. Очевидно, они не 

являются звёздами первого поколения.

Метод эволюционного синтеза для звёзд в 
окрестности Солнечной системы



Возраст шаровых скоплений

Шаровые скопления – наиболее старые звёздные 

образования в галактиках.

• звезды остаются на главной 

последовательности пока горит водород, 𝜏 ∝ 𝑇−1

• затем перемещаются  к ответвлению красных 

гигантов

• точка поворота (turn-off point) 

𝐿, 𝑇 ∝ 𝜏 Τ−3 2, 𝜏−1

в популяции одинаковых звезд это возрастной 

показатель

• последние расчёты дают

𝑡𝐺𝐶 ≳ 12.5 ± 1.3 ⋅ 109 лет
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Диаграмма «цвет — звездная величина» для шарового скопления 47

Тукана, построенная при помощи космического телескопа «Хаббл»; 

цветные линии — теоретические изохроны с тремя разными значениями 

металличности (Dotter, Kaluzny, Thompson, 2009).

Неопределённости метода эволюционного 
синтеза

Три свободных параметра метода при 

фиксированной металличности звёзд скопления:

возраст

расстояние

поглощение.

Одним из выходов 

является использование 

дифференциальных 

характеристик
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Наблюдательные определения возраста 

шарового скопления M92 в разные годы

Возраст шаровых скоплений



Возраст шаровых скоплений – вторая попытка

Определение возраста происходит по 

разделённым двойным звёздам в 

скоплениях.

Фотометрия и спектроскопия отдельных 

компонент гравитационно-связанной 

двойной системы позволяет определить 

орбиты и, соответственно, массы звёзд. 

Сравнение с теоретической изохроной, 

перебирая возрасты звёзд, и определяют 

их возраст.

Допустимые, в пределах ошибок, границы возраста и массы звезды-субгиганта в 

двойной системе из шарового скопления M55 (Kaluzny et al., 2014). 

Темные кружки — результат анализа по соотношению «масса—радиус» звезды, 

светлые — по соотношению «масса—светимость».



Возраст белых карликов

• Белые карлики рождаются с массой 

𝑀 ≈ 0.55 ± 0.05 𝑀⨀

• Быстрое охлаждение за счёт излучения 
нейтрино, затем медленное охлаждение 
испусканием ЭМ излучения.

• Как следствие, наблюдается излом в 
функции светимости.

• Модели охлаждения и измерения 
металличности дают

𝑡𝑤𝑑 = 9.5 ± 1 ⋅ 106 лет



Космологический возраст Вселенной



Расстояния в масштабах Вселенной: 
проблема измерения

Поскольку Земля изогнута, движение по прямой 

линии между точками невозможно (слева). 

Прямая линия на карте в центре соответствует 

движению вдоль параллели, что не является 

кратчайшим расстоянием. 

Оптимальным путём является вариант справа.

http://www.thephysicsmill.com/2015/08/15/general-relativity-is-the-curvature-of-spacetime/

http://www.astro.ucla.edu/~wright/cosmo_02.htm

http://www.thephysicsmill.com/2015/08/15/general-relativity-is-the-curvature-of-spacetime/
http://www.astro.ucla.edu/~wright/cosmo_02.htm


• В космологии (или, точнее, космографии, т.е. в науке об измерении Вселенной) 
существует много способов определить расстояние между двумя точками, поскольку 
из-за расширения Вселенной расстояния между сопутствующими (commoving) 
объектами постоянно изменяются, так что земные  наблюдатели смотрят назад во 
времени, как если бы они смотрели на пространственные расстояния. 

• Объединяющий аспект состоит в том, что все меры расстояния так или иначе служат 
для измерения промежутков между событиями вдоль радиальных траекторий с 
нулевым1 интервалом, т.е. траекторий распространения фотонов, заканчивающихся 
в точке, где находится наблюдатель.
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Расстояния



Расстояния
• Измеренные расстояния не являются уникальными в ОТО.

• Расстояние до одного объекта в разные моменты времени может меняться не монотонно (кривизна 

пространства, кривизна пространства-времени).

• Собственное расстояние 𝐷𝑝𝑟𝑜𝑝 - расстояние между объектами, которое должно быть измерено 

линейкой  в момент времени, когда они наблюдались (как долго свет будет двигаться к нам)

𝑑𝐷𝑝𝑟𝑜𝑝 = −𝑐𝑑𝑡 = Τ−𝑐𝑑𝑎 ሶ𝑎

• Сопутствующее расстояние - расстояние между объектами, которое остается постоянным в течение 

промежутка времени, пока эти два объекта движутся в хаббловском потоке (расстояние между 

объектами в системе координат, расширяющейся вместе со Вселенной).

𝐷𝐶 = (1 + 𝑧)𝐷𝑝𝑟𝑜𝑝

• Самый удалённый от Земли наблюдаемый объект, не считая реликтового излучения, - галактика 

GN-z11 с красным смещением z = 11.1.

Свет шёл от неё 13.4 миллиарда лет, то есть она сформировалась через ~400 миллионов лет после 

Большого взрыва. 

Вследствие расширения Вселенной, сопутствующее расстояние до галактики составляет около 32 

миллиардов световых лет.



Расстояния

• Угловое расстояние (расстояние по угловому диаметру 𝐷𝑎𝑛𝑔) определяется как отношение 

поперечного физического размера к его угловому размеру (в радианах).

𝐷𝑎𝑛𝑔 𝜁1, 𝜁2 =
𝛿𝐴

𝛿𝜔

1/2

= 𝑎 𝜁2 𝑓𝐾 𝑤 𝜁1, 𝜁2

• Фотометрическое расстояние 𝐷𝑙𝑢𝑚 определяется соотношением между болометрическим (т.е. 

интегральным по всем частотам) потоком S и болометрической светимостью L

𝐷𝑙𝑢𝑚 𝜁1, 𝜁2 =
𝑎 𝜁1

𝑎 𝜁2

2
𝐷𝑎𝑛𝑔 𝜁1, 𝜁2 = (1 + 𝑧)2𝐷𝑎𝑛𝑔 𝜁1, 𝜁2 =



Расстояния

𝑐

𝐻0
– радиус (сферы) Хаббла

Отличие космологических расстояний, 

измеренных разными способами.

CMB на z = 1000

Угловое расстояние всего 5 Мпк, т.е. 

немного дальше галактики Андромеда, при 

этом оставаясь самым удалённым объектом, 

который мы можем наблюдать.



Влияние ТМ и ТЭ на измеренные расстояния

Безразмерное расстояние по 

собственному движению

сплошная линия
пунктир
штрих-пунктир

Безразмерное расстояние по 

угловому диаметру



Расстояния: постоянная Хаббла

• Близкие галактики удаляются от нас со скоростями, пропорциональными их 
расстоянию; Закон Хаббла

𝐷 =
𝑐𝑧

𝐻0
⇒ 𝜈 = 𝑐𝑧 = 𝐻0𝐷

• Локальные отклонения из-за пекулярной скорости; 
необходимо 𝑧 ≳ 0.01 …0.02 (следующий слайд)

• Определить скорость не сложно – по красному смещению

• Основная трудность: требуется точное измерение 
расстояния до удаленных объектов.
Для близких объектов сделать не сложно, но выборка 
оказывается небольшой.

• «Стандартные свечи»: цефеиды, сверхновые, 
масштабные соотношения галактик, флуктуации 
поверхностной яркости

Линейный закон
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Расстояния: постоянная Хаббла

Распределение скоростей 

различных объектов в 

окрестности Галактики и 

удалённых галактик.



Расстояния: постоянная Хаббла



• Результат проекта Hubble Key:

𝐻0 = 72 ± 8 км с−1Мпк−1

• Результат недавнего обзора цефеид в ближнем ИК

𝐻0 = 73.24 ± 1.74 км с−1Мпк−1

• Определение по временной задержке между 

изображениями квазаров при сильном гравитационном 

линзировании

𝐻0 = 73 ± 3 км с−1Мпк−1

• Измерения реликтового излучения обсерваторией Plank

𝐻0 = 67.74 ± 0.46 км с−1Мпк−1

Расстояния: постоянная Хаббла

Сегодня это космологическое противоречие не разрешено.

Возможно, пространство в окрестности Солнечной системы расширяется немного быстрее, чем в 

среднем во Вселенной. Но почему?

Дефицит вещества в локальной Вселенной? Влияние метрики пространства? Новая физика?



Расстояния: постоянная Хаббла

Ezquiaga JM and Zumalacárregui M / Front. Astron. Space Sci., 2018

Отношение измеренной постоянной Хаббла к определённой в 

теоретических расчётах, воспроизводящих наблюдаемую 

крупномасштабную структуру Вселенной. 

Крестиками обозначены ожидаемые значения (скачки) 

постоянной Хаббла при наличии относительно резких границ 

распределения вещества в локальной Вселенной (предсказаны 

на основе оптических наблюдений крупномасштабной 

структуры Вселенной).

https://arxiv.org/abs/1901.08681



Горизонты

• В космологии говорят о трех важных поверхностях: 

 горизонте частиц

 сфере Хаббла

 горизонте событий. 

• Две первых являются поверхностями в пространстве, а последняя - в пространстве-времени.



• Между 𝑡1 и 𝑡1 > 𝑡2 свет может распространяться на расстояние

Δ𝑤 𝑡1, 𝑡2 = න

𝑡1

𝑡2
𝑐𝑑𝑡

𝑎 𝑡
= 𝑐 න

𝑎 𝑡1

𝑎 𝑡2
𝑑𝑎

𝑎 ሶ𝑎
∝ 𝑎 Τ𝑛 2−1 если ρ ∝ 𝜌0𝑎

−𝑛

если 𝑛 > 2, свет может распространяться только на 

конечное расстояние; существует горизонт событий.

За его пределами объекты не взаимодействуют и 

не могут обмениваться физическими свойствами.

Горизонты. Горизонт частиц.

Космический микроволновый фон сформировался спустя 

380 тыс. лет после Большого взрыва. 

Сегодня это  время соответствует на небе области 

размером ~ 2 радиусов полной Луны. 

Объекты за пределами этого углового расстояния не 

могли взаимодействовать между собой, что затрудняет 

объяснение изотропии реликтового излучения на всей 

небесной сфере.



Горизонты. Горизонт частиц.

• Из-за конечной скорости света наше прошлое определяет т.н. наблюдаемую часть Вселенной – область 

пространства, откуда сигналы успели достичь наблюдателя на Земле за время её существования.

• Границей наблюдаемой Вселенной является космологический горизонт или горизонт частиц. Вблизи 

него мы видим вещество в далеком прошлом. 

• Наблюдаемая часть Вселенной увеличивается в каждый момент времени; мы «дожидаемся» сигналов от 

все более и более далеких галактик. Горизонт частиц удаляется, он как бы убегает от нас со скоростью, 

которая может быть и больше скорости света. Благодаря этому мы видим все больше и больше галактик. 

• Современное расстояние до «галактик на краю наблюдаемой Вселенной» нельзя определять как 

произведение скорости света на возраст Вселенной. В любой модели расширяющейся Вселенной это 

расстояние будет больше: такое расстояние прошел сам свет, но Вселенная за это время успела 

расшириться, поэтому современное расстояние до галактики больше пути, пройденного светом.

• Свет, испущенный самыми удалёнными наблюдаемыми объектами вскоре после Большого взрыва, 

прошёл до нас лишь 13.8 млрд световых лет, что значительно меньше, чем сопутствующее расстояние 

46 млрд св. лет (равное текущему собственному расстоянию) до этих объектов, ввиду расширения 

Вселенной.



• Источники на горизонте частиц имеют бесконечное красное смещение. 
Это самые древние фотоны, которые хотя бы теоретически можно сейчас «увидеть». Они были 
излучены практически в момент Большого взрыва. Тогда размер видимой сегодня части Вселенной 
был крайне мал, а значит, с тех пор все расстояния очень сильно выросли. Отсюда и возникает 
бесконечное красное смещение. 

• Конечно, на самом деле мы не можем увидеть фотоны с самого горизонта частиц. 
Вселенная в годы своей молодости была непрозрачной для излучения. Поэтому фотоны с красным 
смещением больше 1000 не наблюдаются. 

• Если в будущем астрономы научатся регистрировать реликтовые нейтрино, то это позволит 
заглянуть в первые минуты жизни Вселенной, соответствующие красному смещению - 3х107. 

• Еще большего прогресса можно будет достичь при детектировании реликтовых гравитационных 
волн, добравшись до «планковских времен» (1043 секунд с начала Большого взрыва). 
С их помощью можно будет заглянуть в прошлое настолько далеко, насколько это возможно с 
помощью известных на сегодня законов природы. Вблизи начального момента большого взрыва 
общая теория относительности уже неприменима. 
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Горизонты. Горизонт частиц.



Горизонты. Сфера Хаббла.

• Скорость убегания объектов во Вселенной линейно растет с расстоянием между ними. Следовательно, 

существует такое расстояние, на котором скорость убегания достигает световой, а на больших расстояниях 

она становится сверхсветовой. Та воображаемая сфера, на которой скорость убегания равна световой, 

называется сферой Хаббла или горизонт фотонов.

• В монотонно расширяющейся Вселенной наблюдение объектов за сферой Хаббла невозможно, поскольку 

расширяющееся пространство «уносит» с собой фотоны со скоростью больше световой. На самой сфере 

Хаббла световые кванты «вморожены» в пространство, которое расширяется там со световой скоростью. 

Однако если в какой-то момент скорость расширения уменьшится, то фотон сможет достичь наблюдателя.

• В космологии очень важен радиус Хаббла в момент перехода от фазы доминирования излучения к фазе 

доминирования вещества 

𝑟𝐻,𝑒𝑞 =
𝑐

𝐻 𝑎𝑒𝑞
=

𝑐

𝐻0

𝑎𝑒𝑞
Τ3 2

2Ω𝑚0

𝑎𝑒𝑞 =
Ω𝑟0
Ω𝑚0

• Во время доминирования излучения структуры материи не могут возникать (а) Вселенная слишком быстро 
расширяется и б) структуры разрушаются взаимодействием с излучением.

• Это значение может быть определено в прямых астрономических наблюдениях.



• Горизонт событий - это поверхность в пространстве-времени, которая отделяет события, которые 
могут повлиять на нас в будущем, от тех, которые никак повлиять на нас не смогут. Если даже 
световой сигнал о событии не доходит до нас, то и само событие не может оказать на нас влияние.

• Горизонт событий возникает не во всякой космологической модели. Например, в замедляющейся 
Вселенной горизонта событий нет - любое событие из жизни удаленных галактик можно увидеть, 
если достаточно долго подождать. 

• Причин может быть несколько. 

 Самая простая - модель с «концом света». Если будущее ограничено во времени, то ясно, что свет от каких-то 
далеких галактик дойти до нас просто не сумеет. Большинство современных моделей такой возможности не 
предусматривают, исключая не очень популярную версию Большого разрыва (Big Rip).

 Другой вариант - расширение с ускорением. 
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Горизонты. Горизонт событий.



Горизонты

Для диаграммы космологических горизонтов 

(вверху) удобно использовать сопутствующие 

координаты.

Если использовать для шкалы времени 

конформное время (время фотона, 

испущенного космическим объектом и 

летящего на мировом конусе), то диаграмма 

приобретает простой классический вид с 

прямыми горизонтами и световым конусом. 



Параметры, возраст и расстояния

2) Параметры, возраст и расстояния

3) Объекты на больших красных смещениях

 Красное смещение

 Трудности обнаружения галактик на больших z

 Методы обнаружения галактик на больших z

4) Тепловая эволюция



Красное смещение vs возраст в модели ΛCDM

Схема, связывающая наблюдаемое красное 

смещение галактики (горизонтальная ось) с 

возрастом Вселенной в тот момент, когда 

наблюдаемая нами галактика излучила 

принятый в наши дни от нее свет 

(вертикальная ось). Расчет сделан в рамках 

общепринятой сейчас космологической 

модели, параметры которой указаны в 

нижнем левом углу.



Способы изучения галактик

• Детальное изучение близких галактик и моделирование их эволюции с 
воспроизведением наблюдаемых сегодня особенностей.

• Изучение далёких галактик без понимания их дальнейшей судьбы.
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Поиски и исследования галактик с большим красным смещением представляют очень сложную задачу.

Хотя для больших телескопов небо оказывается усыпано слабыми галактиками, часто едва 

отличимыми от точечных источников, выделить из сотен миллионов крошечных изображений 

наиболее далекие объекты непросто. 

До сих пор количество галактик с красным смещением z>5 составляет всего несколько десятков.



Hubble deep field
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• 9 звёзд

• ~ 3000 галактик

• ~ 150 галактик с прямым измерением 
красного смещения

• ~ 2000 галактик с измерением красного 
смещения фотометрическим способом



Морфология галактик на разных красных 
смещениях
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Изменение морфологии типичной галактики с 

ростом красного смещения в Глубоком 

хаббловском поле. 

В каждой паре снимков левое изображение 

получено в оптическом диапазоне спектра, а 

правое — в ближней инфракрасной области на 

длине волны 2 мкм.

Все крупные галактики сформировались к z=1 

(8 млрд. лет назад).

Для z>1.5 не наблюдается галактик регулярной 

формы.

Галактики на z>2 как правило множественные.



Проблемы изучения галактик на больших 
расстояниях:

• Эффект Томена: космологическое ослабление 
поверхностной яркости галактик по закону (1+z)4.

• Ослабление излучения межзвёздным и 
межгалактическим газом.

• УФ морфология галактики, попадающая сегодня 
в оптический спектр, может существенно 
отличаться от оптической.
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Принцип обнаружения галактик на больших z
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Принцип обнаружения галактик на больших z

Объекты LAEs

Поиск объектов с большим z может проводиться по самой мощной эмиссионной линии водорода –

ультрафиолетовой линии 𝐿𝑦𝛼, которую красное смещение сдвигает в оптической или даже ближний 

ИК диапазон. Такие объекты называют Лайман – альфа эмиттерами (LAEs). Но далеко не всегда 

эмиссионное излучение имеет достаточную мощность. 

Объекты LBGs

Можно также искать галактики с большим красным смещением не по линиям, а по резкому падению 

интенсивности (скачку в непрерывном спектре) на длинах волн короче лаймановского предела 

(912 ሶ𝐴 в системе, связанной с галактикой), возникающему из-за поглощения в нейтральном водороде, 

особенно сильного в галактиках, содержащих много газа (т.н. Lyman – Break Galaxies, или LBGs).



Линии поглощения

• Облака нейтрального водорода, попадающие на луч зрения между галактикой и 
наблюдателем, приводят к появлению многочисленных линий поглощения между 

длинами волн 𝐿𝑦𝛼(1216
ሶ𝐴) и лаймановским пределом 𝐿𝑦𝑐(912

ሶ𝐴) в виде частокола 

отдельных узких линий на разных красных смещениях (т.н. «𝐿𝑦𝛼- лес»). 

• Это объясняется тем, что нейтральный водород (даже при малой концентрации) 
сильно поглощает излучение на резонансной частоте, соответствующей линии 𝐿𝑦𝛼, 

на пути к нам из-за расширения Вселенной увеличивает длину волны. 

• Поэтому оно будет эффективно поглощаться на том расстоянии (красном 
смещении) от нас, где оно по длине волны сравняется с 𝐿𝑦𝛼. 

• Сечение поглощения в резонансной линии водорода 𝐿𝑦𝛼очень большое, порядка 3 ∙

10−11 см2, и расчет показывает, что малой доли нейтрального водорода (𝑥𝐻𝐼 ≈ 10−3) 
в межгалактическом газе уже достаточно для создания большой депрессии в 
непрерывном спектре.
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LAE квазары
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Сравнение спектров близкого квазара 3С273 

(z = 0 .158) и далекого квазара Q1422+2309

(z =3 .62). 

По горизонтальной оси — длина волны в 

системе отсчета источника, по вертикальной —

интенсивность излучения в условных единицах. 

Выделяется мощная широкая эмиссия Lyα 

(1216A). В спектре более далекого квазара 

виден Лайман-альфа лес линий поглощения. 



Линии поглощения. 
Эффект Гана-Петерсона.

• Если облака водорода, или водородные диски галактик, сквозь которых проходит 
излучение объекта, образуют дискретные линии поглощения, то межгалактическая среда, 
однородно распределенная на луче зрения между источником и наблюдателем и 
содержащая пусть даже небольшой процент нейтральных атомов водорода, будет 
«съедать» почти весь спектр на длинах волн более коротких, чем наблюдаемая линия 𝐿𝑦𝛼. 

• Описанное явление носит название эффект Гана – Петерсона (Gunn, Peterson), который 
был теоретически рассмотрен в 1965 году и обнаружен спустя 40 лет только после 
отождествления очень далеких галактик и квазаров. 
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Спектр далекого квазара с красным 

смещением 6.43, полученный на 10-

метровом телескопе им. Кека из работы 

Fan et al. AJ 125, 1649 (2003). 

Отчетливо виден эффект Гана–Петерсона

(подавление континуума на длинах волн 

короче Lyα), свидетельствующий о 

наличии нейтрального водорода в 

межгалактической среде вокруг квазара

LBG квазары



Эффект Гана-Петерсона

• Эффект Гана – Петерсона наблюдается в спектрах квазаров с красным 
смещением z > 6 и отсутствует у объектов с z≤6. 
Отсюда был сделан вывод, что эпоха ионизации межгалактической среды УФ 
излучением первых звезд и активных ядер галактик начинается на красных 
смещениях z≈6, так что более близкие объекты окружены ионизованной 
межгалактической средой. 

• Лайман – альфа лес возникает в отдельных облаках, которые окружены 
полностью ионизованным газом и, по-видимому, связаны с периферийными 
областями галактик или с группами галактик на разных красных смещениях. 
«Лес» обычно хорошо заметен в спектрах далеких объектов на z=2-6.
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BzK галактики
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Черные кривые — спектр типичной 

галактики с красным смещением z = 1.729 

в единичном интервале длины волны (Fλ) 

или частоты (Fν). 

Четко видна серия линий Бальмера и ее 

обрыв около 10 000 Å (Ly-break 

галактики). 

Голубые кривые — полосы пропускания 

фильтров B, z и K с учетом квантовой 

эффективности приемника и прозрачности 

атмосферы. 

Daddi et al., 2004.



Пример обнаружения галактики с Z ~ 7.5
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Эффективный критерий отбора галактик 
на больших z
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Критерий отбора красных далеких галактик 

EROs по цвету R–K. Слово «Vega» на оси 

ординат означает, что для калибровки 

фотометрической системы использована 

звезда Вега, все цвета которой 

предполагаются равными нулю. 

E(B−V) — избыток цвета, вызванный 

поглощением света пылью. 

Провал на кривой для эллиптических 

галактик вызван резким подъемом их 

спектров в ультрафиолетовой области λ < 

2000 Å в системе покоя. Из Roche et al., 2002.



Усложнение методов
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Двухцветная диаграмма (z–K) vs (B–z), которая 

позволяет отобрать далекие галактики со 

звездообразованием путем обзора неба в трех 

фильтрах B, z и K. 

Индекс «AB» у показателя цвета означает, что 

калибровка фильтров проведена в системе J. 

Oke, позволяющей по измерению блеска в 

разных фильтрах строить распределение 

энергии Fλ, поскольку AB(mag) = –2,5 lg Fλ + 

const, причем для всех фильтров константа 

одна и та же. 

Daddi et al., 2004.



Существование объектов на z>10

• В настоящее время широко обсуждается возможность существования еще 
более ранней эпохи ионизации на красных смещениях 𝑧 ≳ 10, 
соответствующих эпохе массового рождения первого поколения звезд 
населения II в галактиках. 

• Не исключено, что на таких красных смещениях их первичного водорода 
и гелия уже могли образовываться первые массивные звезды (т.н. звезды 
III населения). 

• Задача обнаружения первичного нейтрального водорода на больших 
красных смещениях по линии 21 см ставится перед чувствительными 
радиотелескопами нового поколения (например, в проекте SKA)
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