одну особенность: звезды движутся

роль в расширении наших

двумя противоположными потоками.

знаний о Млечном Пути. После

Это было первым доказательством

окончания учебы в Утрехтском

вращения нашей Галактики, хотя в то

университете Каптейн работал

время Каптейн этого еще не осознавал.

в Лейденской обсерватории,
затем в

1878 году перешел

исследований южного

неба Каnтейн совершил

С

1906 года ученый

руководил

широкомасштабным исследованием

в Университет Гронингена,

по измерению характеристик звезд,

где занимал должность

расположенных в самых разных

профессора астрономии

В результате 12-летни х

(см. «Глоссарий»), похоже, имеют

астроном Якобус
г олландский
Каптейн сыграл главную

частях неба. В исследовании было

до своей кончины. Участвуя

задействовано

в составлении первого обширного

обсерваторий. Это была первая

40 различных

фотографического каталога южного

попытка создать подробную модель

полушария неба, в

структуры Галактики. Посвященная

1904 году

Каптейн пришел к выводу о том,

этому исследованию работа

что собственные движения звезд

опубликована в

1922

году.
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( ( СВОИМ СУЩЕСТВОВАНИЕМ МЫ ОБЯЗАНЫ
ЗВЕЗДАМ, ПОТОМУ ЧТО ОНИ ПРОИЗВОДЯТ АТОМЫ,
ИЗ КОТОРЫХ МЫ СОСТ ИМ••.

ТЕМНОЕ СЕР. . . . . -.....
и
МЛЕЧНОГО П
В самом сердце нашей Галактики находится область огромных газовых
облаков и сверхмассивных звезд. Там вспыхивает антивещество и дремлет
вел икан - черная дыра массой в несколько миллионов Солнц.

г

устые звездные облака

вании гигантс ки х черных дыр

и огромное колич ество

в центре некоторых галактик.

межзвездной пыли ме ша

А что если в Млечном Пу

ют нам рассмотреть середину

ти обитает похожий монстр,

Галактики в видимом и ин

только спящий?

фракрасном диапазонах. Про

В 1990-х годах, вооружив

никнуть через такой барьер

шись телескопами нового по

способны лишь определенные

коления , астрономы впервые

волны. Они-то и помогли уч е

получили возможность уви

ным узнать о бурных процес

деть область вокруг ядра

сах в этой области космоса .

Галактики. Похоже, галактиче

ский центр окружен облаками

СПЯЩЕЕ ЧУДОВИЩЕ

газа в форме пончика, внутри

Открытие активных галактик

которого находятся скопле

(см. 51-й выпуск, « Путе води

ния тяжелых ярких звезд. Все

тель по Солнечной си стеме»),

они появились всего несколь

вырабатывающих огромное
количество энергии на ма

СКОПЛЕНИЯ
В ЦЕНТРЕ
Изображение,
сделанное
в рентгеновском

диаnазоне :

ко миллионов лет назад .

Звезды вращаются вокруг

леньком участке своих ядер,

очень плотного массивного

дало возможность выдвинуть

объекта. Однако сам объект

предположение о существо-

о стается невидимым прак-

три огромных
скоnления звезд

у черной дыры

Стрельца А*
в центре нашей
Галактики .

ки, котор ы е мы можем рас-

смотреть (квазары), удалены
от нас на миллиарды света-

вых лет. Свет далеких галакдеятельность А. Гез в основном
н аучная
посвящена изучению странных объектов,

тик достигает Земли, когда

расположенных в центре Млечного Пути.

ся », а мы видим эти галактики

В

1992 году Андреа

они уже успевают «Состарить-

получила докторскую

такими, какими он и были на

степень в Калифорнийском технологическом

заре свое го существова н ия.

институте, а затем п рисоединилась к ученым

Калифорнийского университете в Лос
Анджелесе

-

ПРОСЫ ПАЙСЯ !

ее привлекла возможность изучать

В озмож н о, в самом начале все

космос с помощью гигантских телескопов Кека

галактики проходят через ста-

(Мауна-Кеа , Гавайи).

дию квазара, но со временем

Андреа Гез обнаружила звезды, двигавшиеся
со скоростью до

12 ООО км/ с

по орбите вокруг

центральной черной дыры. За зто открытие
она была удостоена престижной премии

Ньютона Лзйси Пирса Американского

астрономического общества.

ЧЕТКИЙ О&ЗОР

их черные дыры затихают п о

Лауреат премии по астрономии

мере то го, как они расчи ща-

Андреа Г ез разработала новую

ют близлежащую область кос-

тех нологию, которая по з волил а

получить более четкие и зображения

моса. Через несколько сотен

центра наwей Галактики.

миллио н ов лет основная ч аст ь
вещества, остающегося в галактическом центре, распо-

тически во всех диапазо-

ложится как мож н о даль ш е

нах излу чен ия. Единстве нн ый

от чер н ой дыры , и ли шь слу-

признак е го присутствия

ч айное облако газа

-

слегка светящийся источник

или звезда смо-

гут пробудить

радиоволн, известный как

Стрелец А * .
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ни. Но если

ДРЕВНИЙ СВЕТ

уж черная

Доказательст во того , ч то

дыра п ро-

Стрелец А * п редставляет со

снется, ре-

бой огромную черную дыру,
появилось в

7\

1998

зультаты

будут гран-

году, когда

А. Гез (см. «Звезды космоса»)

диозными!
Гравитация

измерила скорость дви гаю
щихся звезд, расположен н ых

вокруг дыры

близко к центру Галактики.
Гез сделала вывод : характер
их движения свидетельствует

столь велика, что

СКОПЛЕНИЕ

ЧЕРНОЙ ДЫРЫ

о том, что они вращаются во

Эти ярки е точки

круг объекта массой 3, 7 млн

в галакти че ском

Солн ц, сосредоточив ш его-

це нтр е указывают

ся в области диаметром все
го несколько световых суток

(см. « Глоссарий ») .

Этот объект оказался нео

бычайно плотным! И подоб
ную плотность могла иметь

но п р исутств ие

дво йн ы х си стем,
в котор ы х

ч ер н а я дыра или

нейтрон ная звезда

любой п риблизившийся
к дыре объект будет разорван

У у чен ых есть свидетельпроцесс уже происходил несколько миллионов лет назад,

возможно, совпав со вспы ш-

кой звездообразован ия, породившей массивные звезды

Вспышка

галакти ческого центра (см.

звездообразо

« В ажные открытия») . Более

но, в п ро шлом центр и был

s:

ства того, что подобный

ГПОССАРИЙ

актив н ых галактик? Возмож

-<
--1

гивая по сп ирали.

чему цен т р нашей Гала ктики

свойственно ядрам других

о
:::J

ра будет разогревать его до

ли это черная дыра, то гда по

чения высокой энерг ии, как

L

I
о
-,

о г ромной тем п ературы, затя-

вещество из

только ч ер н ая дыра. Н о ес

не является источником излу

~
::i
m

на субатомн ые частицы. Ды-

« вытяги вает»

соседней звезды .

.r::
m

вания

-

внезапное
одновременное

образование
большого

того , по мнению некоторых

астрономов, сей час готовится
еще одн а зрелищная вспы ш ка

количества звезд

звездообразования (см. « Глас-

таким, ведь практически все

в крупной области

сарий»), которая сможет в новь

наиболее активные галакти-

галакти к и.

«ОЖИВИТ Ь» ч ерную дыру .
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