
КВАЗАРЫ

похожие на звезды радиоисточники



ЧТО ТАКОЕ КВАЗАР
В основном, квазар
представляет из себя объект, в
центре которого находится
очень массивный объект (в
большинстве случаев это
чёрная дыра). Вокруг
массивного объекта образуется
диск, из которого в виде
рукавов испускается быстрое
электромагнитное излучение

Иногда квазары бывают настолько яркие, что своим светом затмевают галактику, в центре
которой он и находится. Квазар испускает большое количество излучения, в числе
которого видимое, инфракрасное, рентгеновское, ультрафиолетовое и быстрые
космические лучи, которые выходят из квазара в виде струй по его "бокам".



ЧТО ТАКОЕ КВАЗАР
Квазары зарекомендовали
себя как самые яркие объекты
вселенной. Хоть их размер и
не превышает размеров
Солнечной системы, зато
средний квазар светит ярче
крупной галактики, в которой
находятся миллиарды звёзд.

Мы не можем наблюдать квазар невооружённым глазом, или в любительский телескоп, а
только в большие телескопы. Хоть они и очень яркие, но находятся от нас очень и очень
далеко. Самый ближайший к нам квазар находится в 10 миллиардах световых лет от нас.
Кстати, квазары ещё и очень быстрые, они движутся со скоростью близкой к световой.



ЧТО ТАКОЕ КВАЗАР
Учитывая тот факт, что яркость
квазара может значительно
измениться всего за пару дней,
астрофизики сделали вывод, что это
весьма небольшие объекты, по
размеру примерно равные Солнечной
системе. Несмотря на это квазары
достаточно активные объекты, их
активность длится не менее
нескольких миллионов лет, и
использует для этого огромные массы
вещества – многие миллионы
солнечных масс. Получается, что
квазары – это достаточно компактные
объекты, размером с Солнечную
систему



ОТКРЫТИЕ КВАЗАРОВ
Первый квазар удалось обнаружить в конце
1950-х годов, астрономами Алланом
Сэндиджем и Томасом Метьюзом во время
радиообзора неба. Ему дали название 3C 48.
Он удален от Земли на 3,9 млрд световых
лет.
Этот объект обладал аномальными
свойствами, которым на тот момент не могли
найти объяснения. 3C 48 испускал большое
количество излучения широкого спектра, но
большая часть из них не обнаруживалась
оптически, хотя в некоторых случаях
удавалось поймать слабый и точечный
объект, похожий на далекую звезду. Отсюда
и пошло название термина quasar.



Квазары, по современным
представлениям, являются активными
ядрами галактик на начальном этапе
развития, в которых сверхмассивная
черная дыра поглощает окружающее
вещество, создавая при
этом аккреционный диск. Как раз этот
диск и является источником
исключительно мощного излучения.
Настолько мощного, что один квазар
в десятки, если не в сотни, превышает
мощность всех звёзд нашей
галактикиМлечный Путь.

ОТКРЫТИЕ КВАЗАРОВ

Аккреционный диск



ОТКРЫТИЕ КВАЗАРОВ
3С 273 – астрономический объект в созвездии Девы, самый яркий идентифицированный
квазар

Одной из яркой характерной чертой 3С 273 является наличие так называемых
релятивистских джетов - струи плазмы, вырывающиеся из центров блазаров.



ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ КВАЗАРА
Квазар получает свою энергию за счёт гравитационного поля массивной черной дыры. Благодаря своему
притяжению черная дыра разрушает пролетающие мимо звезды а, возможно, и целые галактики. Появившийся
при этом процессе газ формируется в диск, окружающий черную дыру и со временем стягивается к ней. Из-за
сжатия и быстрого вращения центральной части диска, он разогревается и даёт достаточно мощное излучение.

Пылевая Галактика Центавр А

В центрах некоторых близких к Земле галактик
отмечены процессы активности, похожие на квазары в
меньших масштабах. Например, из центра
эллиптической галактики Кентавр А вырываются два
луча быстрых частиц, формирующие колоссальные
радиооблака по обе стороны от нее. Допустимо, что в
ядре этой галактики находится небольшой квазар.



ЯРКОСТЬ И МАССА КВАЗАРОВ
Если предположить, что квазар – некая
сверхзвезда, сжигающая составляющий её
водород, то массу она должна иметь
до миллиарда солнечной!
Но это противоречит современной науке,
считающей, что звезда, массой больше 100
солнечных, обязательно будет неустойчивой и,
вследствие этого, распадётся. Источник их
гигантской энергии тоже пока остается
загадкой.
Квазары имеют громадную мощность
излучения. Она может превышать мощность
излучения всех звёзд целой галактики в сотни
раз. Мощь так велика, что объект, отдалённый
от нас на миллиарды световых лет, мы можем
увидеть в обычный телескоп.
Получасовая мощность излучения квазара
может быть сопоставима с энергией,
выделившейся при взрыве сверхновой.



СКОРОСТИ КВАЗАРОВ

Для всех наблюдаемых
квазаров характерно
сильное красное смещение, то
есть, они удаляются. И скорость
их удаления
просто фантастическая.
Например, для объекта 3С196
(показан стрелкой) была
вычислена скорость 200000
км/сек (две трети скорости света)!
А расстояние до него около 12
млрд. световых лет. Для
сравнения, галактики летят с
максимальными скоростями
«всего» в десятки тысяч км/сек.



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ КВАЗАРА

Продолжительность жизни квазаров составляет несколько миллионов лет, так как для поддержания такой
яркости требуется огромное количество энергии. Когда запасы "топлива" подойдут к концу, то... трудно сказать,
что будет дальше, так как смерть квазаров еще никогда не наблюдали.



КВАЗАРЫ -
СТАДИЯ ЭВОЛЮЦИИ ГАЛАКТИК

Квазары были более распространены
в ранней Вселенной - выделение
энергии заканчивается, когда
сверхмассивная чёрная дыра
поглощает весь газ и пыль около неё.
Это означает, что, скорее всего,
большинство галактик, включая и
наш Млечный Путь, прошли свою
активную стадию, выглядя как квазар,
и теперь находятся в состоянии покоя,
потому что им не хватает вещества в
ближайших окрестностях для
генерации излучения.

Галактика Млечный Путь



САМЫЙ ДАЛЕКИЙ КВАЗАР
В январе 2021 сообщили об открытии
J0313-1806, самого далекого квазара,
обнаруженного на сегодняшний день.
Далекий квазар, который появился
более 13 млрд лет назад, также является
самым ранним из обнаруженных.
Квазар J0313-1806 находится в 13 млрд
световых лет от Земли и появился всего
через 690 млн лет после Большого
взрыва. Объект J0313-1806 затмевает
современный Млечный Путь в 1000
раз.



САМЫЙ МОЩНЫЙ КВАЗАР

Самый мощный квазар в представлении художника

В январе 2019 года было объявлено об
обнаружении самого яркого квазара
Вновь открытый квазар получил
обозначение J0439+1634
(J043947.08+163415.7). Его светимость в
600 трлн раз превышает светимость
Солнца. По оценкам астрономов,
расположенная в центре J0439+1634
черная дыра в 700 млн раз тяжелее
нашей звезды. Напомним, что масса
черной дыры в центре Млечного Пути
оценивается в 4,3 млн солнечных.
расстояние до объекта составляет
примерно 12,8 млрд световых лет


