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Солнечная система. Гелиосфера
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Окрестности Солнца
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Местная группа и подгруппы



В Местную группу входит более 50 галактик. Это число постоянно увеличивается с обнаружением новых
галактик. Центр масс Местной группы находится примерно на линии, соединяющей Млечный Путь и
галактику Андромеды. Местную группу можно разделить на несколько подгрупп:

• подгруппа Млечного Пути состоит из гигантской спиральной галактики Млечный Путь и 14 её
известных спутников (по состоянию на 2005 год), представляющих собой карликовые и в основном
неправильные (по форме) галактики;

• подгруппа Андромеды весьма похожа на подгруппу Млечного Пути: в центре подгруппы находится
гигантская спиральная галактика Андромеды. Её 18 известных (по состоянию на 2005 год) спутников
тоже являются в основном карликовыми галактиками;

• подгруппа Треугольника — галактика Треугольника и её возможные спутники;

• прочие карликовые галактики, которые нельзя определить ни в одну из указанных подгрупп.

Поперечник Местной группы составляет порядка одного мегапарсека.

Местная группа движется к Сверхскоплению Паруса со скоростью 50 км/сек.
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Местная группа галактик
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Местная группа галактик



Местное сверхскопление галактик — нерегулярное 

сверхскопление галактик размером около 200 

миллионов световых лет (60 Мпк), включающее 

Местную группу галактик, скопление галактик в Деве 

и несколько других скоплений и групп галактик.

Всего в состав Местного сверхскопления входят как 

минимум 100 групп и скоплений галактик (с 

доминирующим скоплением Девы в центре) и около 

30 тысяч галактик; его масса по порядку величины 

1015 масс Солнца (2 ⋅ 1045кг).

Местное сверхскопление — характерный пример не 

связанных гравитационно структур, образующих 

крупномасштабную структуру Вселенной.
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Местное сверхскопление галактик (Девы)



4.5 Мпк

16.5 Мпк

3.1 Мпк
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1) Подробное изучение строения и характеристик близких галактик и построение физических 

моделей эволюции, которые на финальной стадии, к моменту нулевого красного смещения, дают 

именно такие объекты, какие мы видим рядом с собой, полностью похожие по динамике, 

структуре и характеристикам звездного населения. 

2) Учитывая колоссальную проницающую силу современных больших телескопов, можно 

заглядывать напрямую на большие красные смещения — там мы видим галактики, какими они 

были несколько миллиардов лет назад.

Два способа изучать эволюцию.

У каждого из способов есть преимущества и недостатки …
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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. 

Последовательности Тумре

• Первые численные модели были построены в 1972 году братьями Аларом и Юри Тумре.

• 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.



• 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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Моделирование гравитационных систем



• 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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Моделирование гравитационных систем
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Моделирование эволюции Вселенной

Моделирование задачи N-тел нашло 

применение не только в моделировании 

галактик, но в моделировании 

крупномасштабной структуры Вселенной.

Millenium, Bolshoy, Illustris, Eagles
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Галактики на разных красных смещениях

Подавляющее большинство галактик, 

обнаруженных в HDF-N, находятся на 

красных смещениях меньше 1, в основном 

фотометрических. 

В поле HDF-N прямо измерили значения z 

только у 150 галактик из 3000, причем, 

естественно, у самых ярких.
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Самой близкой к нам оказалась 

эллиптическая галактика чуть выше центра 

кадра — ее красное смещение z = 0.09. 

На каком красном смещении располагается 

самая далекая галактика в HDF-N, пока 

сказать трудно. 

Есть один объект, широкополосные цвета 

которого намекают на z ≈ 12, однако все 

попытки снять спектр галактики, чтобы 

найти в нем эмиссионную линию для 

спектрального подтверждения красного 

смещения по эффекту Доплера, потерпели 

неудачу — уж слишком слабый у нее блеск. 

Галактики 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.

Галактики на разных красных смещениях
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Галактики на разных красных смещениях

Статистический анализ показывает, что в 

интервале 0 < z < 1 ни число, ни характерные 

светимости и размеры эллиптических и 

спиральных галактик не изменились: все 

крупные галактики, которых мы видим рядом с 

нами, уже сформировались к эпохе z ≈ 1, т. е. 8 

млрд лет назад.

Однако картина резко меняется на z > 1.5: в 

HDF-N нет ни одной галактики с большим z, 

которые имели бы правильную морфологию, а 

всего их там несколько десятков. Характерное 

изменение морфологии с z можно проследить: 

галактики на z > 2, как правило, 

«множественные», т. е. представляют собой 

скопления сгустков неправильной формы. 

Линейные размеры сгустков значительно 

меньше, чем типичные размеры современных 

галактик, — их диаметры меньше 1 кпк.
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Иерархическая концепция

На первый взгляд казалось, что подтверждается иерархическая концепция 

формирования галактик, т. е. гипотеза формирования больших галактик путем 

слияния мелких фрагментов (в HDF-N напрямую виден этот процесс на красных 

смещениях z = 2 ÷ 3?). 

Однако есть возражения. 

1. Существует космологическое ослабление поверхностной яркости — эффект Толмена, 

— и значит, на больших красных смещениях мы можем не увидеть обычные диски 

галактик, а будем видеть только самые яркие области звездообразования в них; у 

современных молодых звездных комплексов как раз подходящие размеры. 

2. На z > 2 в оптическую область спектра, где наблюдала WFPC2, из-за красного 

смещения попадает уже далекая ультрафиолетовая область спектра в собственной 

системе длин волн галактики, а ультрафиолетовая морфология галактики может 

сильно отличаться от оптической, опять же из-за очагов звездообразования.
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Введение. Наблюдение далёких галактик.

z = 7: в фильтре i (λ = 7500 Å) галактики не видно, а в фильтре J (11 000 Å) и в более красных она 

видна превосходно — значит, с большой долей вероятности это Ly-break галактика на z ≈ 7
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Джинсовские размер и масса

В основе всех классических теорий формирования галактик лежит концепция гравитационной 

неустойчивости Джеймса Джинса. Ее суть в том, что газовое облако начинает катастрофически сжиматься 

под действием собственной гравитации, когда его размер настолько велик, что возникающий при сжатии 

градиент давления не успевает со скоростью звука эффективно передаваться наружу за характерное 

динамическое время, и возникающее внутри большого облака плотное «зернышко» не успевает рассосаться: 

Критическое волновое число

Джинсовский размер

Джинсовская масса
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Джинсовские размер и масса. Следствие

Если газ остывает, например высвечивая лишнюю энергию, то при сжатии джинсовская 

масса будет уменьшаться, и облако, сжимаясь, будет фрагментироваться на все более 

мелкие куски, которые, в свою очередь, будут самостоятельно сжиматься, поскольку 

джинсовская масса уменьшилась с увеличением плотности. 

Они будут сжиматься дальше, дальше фрагментироваться и т. д. 

Когда масса типичного фрагмента дойдет до массы порядка массы Солнца, вспыхнет 

звездообразование, и в итоге получится звездная система — галактика.
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Бездиссипативный коллапс протогалактического облака

При бездиссипативном коллапсе нет диссипации энергии — полная энергия системы сохраняется. 

Классическую модель образования (эллиптических) галактик путем бездиссипативного коллапса 

опубликовал Ричард Готт в 1973 году. 

Ключевым допущением этой модели было то, что полное превращение газа в звезды произошло еще 

на стадии до сжатия протогалактического облака, когда оно еще участвовало в общем хаббловском

потоке, в расширении Вселенной. 

В тот момент, когда граница облака остановилась из-за его самогравитации и облако обособилось от 

хаббловского потока, оно уже полностью состояло из звезд и было не газовым, а звездным. 

Звездные системы, как известно, бесстолкновительны, поэтому при коллапсе звездного облака полная 

энергия сохраняется, но происходит бурная релаксация — перераспределение энергии между 

отдельными звездами.

Расчёты в разных моделях решением задачи N-тел (2000).

В зависимости от скорости вращения галактик получались разные ограничения на их размер, но в 

этом случае всё разнообразие галактик описать не удаётся.
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Диссипативный монолитный коллапс

Гораздо более широкое признание получили модели диссипативного коллапса протогалактического

газового облака, наиболее детально разработанные Ричардом Ларсоном в конце 1960-х — начале 

1970-х годов.

Принцип допущения диссипации энергии снимал многие проблемы, в частности, проблему плотности 

и размеров «ядра» сфероидальной галактики.

Согласно джинсовской теории, массивное протогалактическое газовое облако не может быть 

однородным, оно еще до начала общего коллапса должно распасться на множество более мелких 

сгустков. Эти сгустки-облака, вероятно, находятся в турбулентном движении, напоминающем 

броуновское движение молекул.

Диссипация: пусть случайные столкновения этих облаков полностью неупруги. Тогда при 

столкновении двух облаков они слипаются, теряют скорость (и энергию!), падают в центр 

протогалактики, накапливаются и уплотняются там и служат топливом для звездообразования, 

интенсивность которого по закону Шмидта 1959 года должна быть пропорциональна квадрату 

объемной плотности газа. 

При этом суммарная энергия системы уменьшается на величину совокупной кинетической энергии 

этих двух облаков, и, соответственно, со временем монотонно убывает средняя дисперсия скоростей 

сгустков.
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Диссипативный монолитный коллапс

Позднее в расчёты добавлена эволюция звезд (ведь звезды в процессе эволюции сбрасывают обратно в 

межзвездную среду около 80% своего исходного газового материала!) и синтез ими тяжелых элементов.

После работы с Пиблсом, Ларсон добавил вращение протогалактического облака — оно не одно во 

Вселенной, есть соседние облака, которые, пролетая мимо, будут раскручивать протогалактическое

облако, сообщать ему внутренний момент вращения.

Стало невозможно прежним механизмом образовать эллиптическую галактику, потому что газ в ходе 

диссипации терял энергию, но не момент вращения, и потому оседал не в центр, а в протяженный 

тонкий диск, где и происходило звездообразование. Получалась спиральная галактика вместо 

эллиптической. Для отвода момента наружу введена вязкость.

Также был предложен сценарий образования спиральных (дисковых) галактик. Все происходило так 

же, как с эллиптическими, только на поздних стадиях первичного коллапса выключалось 

звездообразование, чтобы сохранить газ для диска.

1979 году Ларсон кардинально изменил свою точку зрения: он опубликовал вместе с Тинсли статью, 

где утверждал, что эллиптические галактики образуются «большим мержингом» — слиянием двух 

спиральных галактик сравнимых масс.
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Другие модели «монолитного коллапса»

Попытки использовать тензор Зельдовича, сочетать бездиссипативный и диссипативный коллапс 

привели к т.н. «блинным» моделям.

Джеймс Бинни пересмотрел основополагающую идею Ларсона о том, что первоначальное 

протогалактическое облако сначала испытало фрагментацию. А если нет? Тогда оно будет 

коллапсировать в тонкий «блин», и вся диссипация энергии, а также остывание за счет высвечивания, 

будут сосредоточены в экваториальной плоскости «блина», где развивается ударная волна в конечной 

фазе коллапса. 

У Бинни из маленьких облаков получались неправильные галактики с непрерывно тлеющим до сих пор 

слабым звездообразованием, а из больших — эллиптические: там газ быстро превращался в звезды в 

блине, а потом бесстолкновительно релаксировал в плоскости, перераспределяясь по радиусу. Поскольку 

в реальной жизни таких резких границ и однозначных соответствий между морфологическим типом и 

массой галактики нет, то в конечном счете модели Бинни представляли собой чисто теоретический 

интерес.

Рэй Карлберг начиная с 1984 г. опубликовал серию работ, в которых попытался усовершенствовать 

модели Ларсона с учетом новых наблюдательных данных. 

Сам процесс коллапса протогалактического облака у Карлберга происходил следующим образом: 

сплюснутое протогалактическое облако сжималось в «блин», и в экваториальной плоскости шло 

звездообразование. После того как половина газа падала в плоскость и превращалась в звезды, этот 

звездный диск начинал радиальный коллапс, практически бесстолкновительный. Затем следовала 

бурная релаксация, и в результате получался звездный сфероид с анизотропной дисперсией скоростей.

Но на практике ни одна из этих моделей не могла объяснить все наблюдаемые свойства галактик.



Флуктуации 

температуры РИ 

отражают флуктуации 

плотности материи

Для излучение 𝜌~𝑇4, 

тогда 
δ𝜌

𝜌
~

4δ𝑇

𝑇
~ 10−5.

Сегодня эта величина 

должна быть в ~1000 раз 

больше
δ𝜌

𝜌
0

~ 10−2= 1%

Наблюдаемые значения 

на порядки больше.

Флуктуации росли 

быстрее! Нужна материя, 

не взаимодействующая с 

фотонами!

«Тёмная» материя
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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.

Модель «тёмного» гало
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Холодная темная материя бесстолновительна, у нее нет давления, есть только гравитация, и вот под 

действием гравитационной неустойчивости эти случайные флуктуации плотности начинают расти, 

уплотняться, сливаться друг с другом в более крупные сгустки темной материи, и весь этот процесс 

продолжается до наших дней.

Эта идея называется «иерархической концепцией», потому что процесс формирования темных гало идет от 

малых к большим: малые под действием взаимной гравитации сближаются и постепенно сливаются во все 

более крупные. 

Каждому моменту времени, каждой эпохе, каждому красному смещению соответствует своя характерная 

масса сливающихся в данный момент темных гало. Например, на z ≈ 10 формируются гало с массой 107 ÷

108 M☉, на z ≈ 3 — гало с массой ~1010 M☉, а сейчас, на z = 0, масштаб «скучивающейся» темной материи —

уже 1014 ÷ 1015 M☉, это масштаб скоплений галактик. 

Модель «тёмного» гало
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Первоначально барионы, в большинстве своем атомы водорода, были равномерно перемешаны с темной 

материей в пропорции по массе примерно 1 : 6 (в пользу темной материи) и коллапсировали вместе с ней. 

Однако это не тот коллапс газового облака под действием самогравитации, который рассматривался в 

классических моделях: перемешанный с темной материей газ коллапсирует вместе с ней под действием ее 

гравитации, фактически — во внешнем гравитационном поле. 

При этом газ, в отличие от темной материи, — система столкновительная; при коллапсе гало и особенно 

при слияниях гало в газе возникают ударные волны, которые разогревают его до вириальной 

температуры.

Численное решение уравнений газодинамики для барионов встраивается в гравитационный численный 

эксперимент методом N тел для темной материи; оказывается, что газ постепенно остывает, высвечиваясь, 

и оседает в центр гало, формируя компактный плотный диск. 

От падения в самый центр гало газ удерживает изначально имеющийся у него момент импульса. От того, 

насколько велик этот момент, зависит, насколько компактным получается газовый диск.

Модель «тёмного» гало
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Далее в этом плотном холодном газовом диске 

должно вспыхнуть звездообразование, и часть газа 

должна превратиться в звезды — образуется 

звездный диск, такой (или, по крайней мере, 

качественно такой), какие мы наблюдаем в 

современных спиральных галактиках. 

Мощное звездообразование производит «обратный 

эффект»: вспыхивают сверхновые, которые не только 

поставляют тяжелые элементы в межзвездную среду, 

но и нагревают газ до такой степени, что может 

возникнуть галактический ветер — мощное 

истечение теплого газа прочь из галактики, и тогда 

известная 

доля холодного газа диска снова возвратится в 

горячий газ гало.

Модель «тёмного» гало


