
О возникновении магнитных полей 
галактик

Группа швейцарских астрономов из
Государственного технологического
университета в Цюрихе провела изме�
рение напряженности магнитных по�
лей древних галактик. Для исследова�
ния ученые выбрали более 70 квазаров
на удалении от 5,5 до 10,5 миллиардов
световых лет от Земли. Когда свет от
этих объектов проходит магнитное по�
ле, его плоскость поляризации враща�
ется (это явление известно как эффект
Фарадея). По суммарному повороту
оказывается возможным измерить на�
пряженность полей древних галактик,
которые были молодыми на тот мо�
мент, когда свет квазаров проходил
сквозь них. Исследование показало,
что напряженность магнитных полей
молодых галактик не отличается от на�
пряженности полей старых галактик.

Результат вступил в противоречие с
существующей теорией возникнове�
ния галактических магнитных полей,
согласно которой в молодых галакти�
ках поле распределено неравномерно:
в некоторых областях, таких как ос�
танки сверхновых и окрестности чер�
ных дыр, оно было сильным, а в ос�
тальных практически отсутствовало.
Потом в результате вращения галак�
тики потоки заряженных частиц меж�
звездной материи проходили через
регионы сильного поля. При этом из�
за магнитной индукции эти области
увеличивались в размерах. Спустя
миллиарды лет магнитное поле в га�
лактике оказывалось распределенным
равномерно по всему объему (что
имеет место, например, в нашей 
Галактике — Млечном Пути).

Данные швейцарских астрономов
показывают, что магнитное поле мо�
лодых галактик по напряженности не
уступает старым. Никакого обоснова�
ния этому явлению пока не существу�
ет. В качестве возможного объяснения
ученые предлагают две гипотезы.
Первая: исходные регионы обладали
гораздо более сильным магнитным
полем, чем считалось ранее. Вторая:

магнитное поле образовалось еще во
время Большого взрыва.

Статья опубликована в журнале
Nature.

Самая яркая звезда Галактики
Астрономам из Потсдамского уни�

верситета (Германия) удалось обнару�
жить в центре Галактики сверхъяркую
звезду, которая может претендовать на
роль самой яркой из известных звезд
Млечного Пути.

Объект находится в пылевой ту�
манности, расположенной на рассто�
янии 26 тысяч световых лет, и получил
название Звезда Туманности Пиона.
Она наблюдалась и ранее, однако
только сейчас астрономам удалось
оценить яркость звезды. Это стало
возможным благодаря использова�
нию телескопа NASA «Спитцер», ра�
ботающего в инфракрасном диапазо�
не. Для подобных телескопов косми�
ческая пыль не является преградой.

Яркость Звезды Туманности Пиона
составила 3,5 миллиона солнечных. 
В настоящее время титул самой яркой
из известных удерживает звезда Эта
Киля (Eta Carina) со светимостью рав�
ной 4,7 миллиона солнечных, которая
находится в южном созвездии Киль.
Однако, по словам астрономов, оценка
яркости допускает значительные по�
грешности. Поэтому вполне вероятно,
что обе звезды имеют близкую яркость.

Помимо исключительной яркости,
Звезда Туманности Пиона обладает
еще рядом особенностей. Ее масса ле�
жит в промежутке от 150 до 200 сол�
нечных. Радиус звезды равен 100 сол�
нечным. Такие звезды чрезвычайно
редки и представляют значительный
интерес для астрономов, поскольку их
масса выходит за рамки, предсказыва�
емые теорией.

Ученые считают, что Звезда Туман�
ности Пиона готова к превращению 
в сверхновую. Это может случиться 
в самое ближайшее, по астрономичес�
ким меркам, время — в течение мил�
лиона лет.

Работа опубликована в журнале
Astronomy and Astrophisycs.
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