
Каннибализм древних галактик 
был преувеличен

Благодаря использованию космичес�
кого телескопа «Спитцер», работающего
в инфракрасном диапазоне, астрономам
удалось установить, что роль «канниба�
лизма» ранних галактик в процессе их
роста была ранее значительно переоце�
нена.

В рамках исследования было изучено
70 галактик, расположенных на рас�
стоянии 11,5–12,5 миллиарда световых
лет от Земли. В результате выяснилось,
что в этих галактиках происходил дли�
тельный и очень активный процесс
звездообразования: темпы рождения
светил превышали аналогичный пока�
затель, например, для Млечного Пути
на два порядка.

В соответствии с нынешними пред�
ставлениями, основным механизмом
роста древних галактик было столкнове�
ние скоплений и поглощение более мас�
сивными скоплениями менее массив�
ных. Причем после столкновения темпы
звездообразования возрастали, но нена�
долго. Новые результаты показывают,
что столкновения не были основным
механизмом рождения галактик. Вместо
этого они росли постепенно.

Открытие стало возможно благодаря
использованию «Спитцера» по той при�
чине, что предыдущие исследования ос�
новывались на данных в оптическом ди�
апазоне, что приводило к занижению
полученных темпов роста. Все дело в
большом количестве пыли, которая бло�
кирует оптическое излучение, но пропу�
скает инфракрасное.

Статья опубликована 
в Astrophysical Journal.

Найдена звезда, 
которой не может быть

Европейские астрономы обнаружили
в созвездии Льва звезду, которая облада�
ет уникальными свойствами. Звезда по
массе сопоставима с Солнцем, но оказа�
лась невероятно бедной химическими
элементами тяжелее гелия. С точки зре�

ния современной астрономии таких
звезд не должно существовать. А найде�
на она с помощью телескопа VLT (Very
Large Telescope), расположенного на Ев�
ропейской Южной обсерватории в Чи�
ли. Анализ данных VLT показал, что до�
ля тяжелых элементов в составе звезды
примерно в 20 тысяч раз меньше, чем у
Солнца.

Так называемые «первобытные» звез�
ды, возникшие на самом раннем этапе
существования Вселенной, отличаются
от «обычных» звезд, связанных с более
поздними периодами ее жизни (к коим
относится и Солнце). Дело в том, что
«первобытные» звезды формировались в
условиях, когда термоядерные реакции
и взрывы сверхновых еще не успели «на�
сытить» Вселенную элементами тяжелее
гелия. По современным представлени�
ям, сразу после Большого взрыва Все�
ленная содержала примерно 75% водо�
рода, 25% гелия и ничтожно малое коли�
чество лития. Именно по этой причине
такие звезды обладают очень низкой ме�
талличностью, то есть содержание хими�
ческих элементов тяжелее водорода и ге�
лия в них значительно ниже, чем в
«обычных» звездах.

По оценкам ученых, возраст обнару�
женной звезды составляет более 13 мил�
лиардов лет, что очень близко к возрасту
Вселенной. Масса нового светила со�
ставляет менее 0,8 массы Солнца. По со�
держанию тяжелых химических элемен�
тов звезда может оказаться одной из са�
мых «первобытных» в истории астроно�
мии, однако, согласно современной тео�
рии, звезда с такой небольшой массой не
могла образоваться так рано. По совре�
менным воззрениям, звезд с небольшой
массой и очень низким содержанием ме�
таллов не должно существовать, потому
что облака вещества, из которого они
должны были возникнуть, попросту не
могли сжаться. Условия для возникнове�
ния маленьких звезд с массой менее 0,8
массы Солнца появились только после
того, как тяжелые химические элементы
охладили облака межзвездного вещества
до некоторого критического уровня,
когда гравитация в облаке превосходила
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