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Рассмотрена роль диффузии в перераспределении элементов в горячей межзвездной среде галактик
раннего типа. Известно, что процесс гравитационной седиментации может значительно влиять на
содержание гелия и тяжелых элементов в горячем межгалактическом газе массивных скоплений
галактик. Универсальный вид профиля температуры в скоплениях с холодными ядрами и теоретиче-
ское корреляционное соотношение масса-температура позволяют предположить, что максимальный
эффект седиментации должен иметь место в самых массивных вириализованных объектах во Вселен-
ной. Однако наблюдательные данные обсерваторий Chandra и XMM-Ньютон демонстрируют более
сложные масштабные соотношения между массами галактик раннего типа и другими их параметрами,
такими как массовая доля и температура межзвездного газа. Немаловажно, что радиальный профиль
температуры может иметь как спадающий, так и нарастающий характер. Мы рассчитали диффузию,
основываясь на наблюдаемых распределениях плотности и температуры газа для 13 галактик
раннего типа, имеющих разные типы окружения и охватывающих широкий диапазон рентгеновских
светимостей. Чтобы оценить максимальный эффект седиментации и термодиффузии, решалась полная
система уравнений Бюргерса для незамагниченной межзвездной плазмы. Полученные результаты
демонстрируют значительное увеличение отношения He/H внутри одного эффективного радиуса для
всех галактик выборки. Для галактик со спадающим или постоянным профилем температуры среднее
увеличение обилия гелия составляет 60% за один миллиард лет действия диффузии. Полученный
эффект может вносить существенное смещение в оценку обилия металлов по данным рентгеновской
спектроскопии и влиять на эволюцию звезд, которые могут формироваться из газа с высоким
содержанием гелия.
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ВВЕДЕНИЕ

Роль диффузии в формировании простран-
ственного распределения элементов в межгалак-
тической среде скоплений галактик являлась пред-
метом многих предыдущих исследований (Фабиан,
Прингл, 1977; Гильфанов, Сюняев, 1984; Чужой,
Лоеб, 2004; Пенг, Нагаи, 2009a; Штыковский,
Гильфанов, 2010; Медведев и др., 2014). В прибли-
жении незамагниченной межгалактической плазмы
результат диффузии определяется гравитационным
потенциалом скопления, а также радиальными
профилями плотности и температуры газа. В част-
ности, в скоплениях с холодными ядрами резкие
градиенты температуры замедляют процесс седи-
ментации элементов тяжелее водорода в центре
скопления. Учитывая наблюдаемый самоподобный
вид профиля температуры в скоплениях (Вихлинин
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и др., 2006), можно утверждать, что интегральный
эффект диффузии в основном зависит от глобаль-
ных свойств скоплений: общей массы (M ), средней
температуры (T ) и массовой доли газа (fb). Однако
эти параметры не являются независимыми. На-
блюдения (Вихлинин и др., 2006) выявили сильную
корреляцию между температурой и массой скопле-
ний, в согласии с теоретическими предсказаниями
(см., например, Матиесен, Эврард, 2001). В то
же время барионная массовая доля в скоплениях
должна быть универсальной величиной, близкой к
среднему значению для всей Вселенной (Уйат и др.,
1993), что также подтверждается наблюдениями
(Вихлинин и др., 2006). Малый разброс значений
в корреляционных соотношениях свидетельствует
о схожей истории формирования скоплений га-
лактик. Таким образом, можно говорить о явной
зависимости амплитуды седиментации от массы
скопления и ожидать максимального эффекта для
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наиболее массивных (горячих) вириализованных
объектов.

В этой работе рассматривается диффузия в
межзвездном газе в галактиках раннего типа (эл-
липтических и линзовидных). Хотя у таких объ-
ектов массы, температуры и массовые доли газа
тоже скоррелированы, имеется большой разброс
при фиксированном значении какого-либо из пара-
метров. Это может существенно влиять на ампли-
туду седиментации. Также важно, что для галактик
раннего типа не наблюдается универсального вида
профиля температуры: радиальное распределение
температуры может иметь как спадающий, так и
нарастающий характер.

Разброс в наблюдаемых характеристиках может
быть частично связан со сложностью исследова-
ния излучения горячего межзвездного газа. Рентге-
новское излучение эллиптических галактик бывает
сложно отделить от излучения окружающего их
более горячего межгалактического газа. Рентге-
новская спектроскопия галактик с низкой свети-
мостью сталкивается с проблемой слишком малого
отношения сигнал-шум. Еще одна сложность в
изучении таких объектов связана с необходимо-
стью отделения теплового протяженного излучения
межзвездной среды от излучения звездного насе-
ления галактики: маломассивных двойных систем
и катаклизмических переменных, а иногда еще
и излучения центральной сверхмассивной черной
дыры. С другой стороны, к настоящему моменту
проведены наблюдения уже нескольких десятков
галактик раннего типа при помощи космических
обсерваторий Chandra и XMM-Ньютон, а значит
накоплен большой объем наблюдательных дан-
ных высокого качества. Беспрецедентное угловое
разрешение Chandra и высокая чувствительность
XMM-Ньютон позволяют находить температуру и
плотность газа одинаковым образом для всей ис-
следуемой выборки галактик.

Корреляционное соотношение между массой и
температурой демонстрирует более сложный ха-
рактер зависимости для галактик раннего типа
(Боросон и др., 2011) в сравнении с вириальным
соотношением,M ∼ T 3/2, которому близко следует
измеренное соотношение для скоплений галактик
(на одинаковом красном смещении). Помимо этого,
измеряемые температуры газа в таких галактиках
всегда оказываются выше вириальных значений.
Это говорит о важности дополнительных источ-
ников прогрева газа, помимо нагрева в результате
сжатия газа при падении в гравитационном потен-
циале и термализации кинетической энергии газа,
связанной со случайными движениями звезд (Пел-
легрини, 2011). Такими дополнительными источни-
ками прогрева могут быть взрывы сверхновых SNe
Ia и аккреция газа на центральную сверхмассивную
черную дыру (см., например, Чиотти и др., 1991).

В зависимости от массы галактики вклад допол-
нительных источников прогрева в общий темпера-
турный баланс газа меняется, что наблюдается в
виде изменения наклона в соотношении σc − T для
галактик с разной светимостью: наиболее слабые
галактики сильнее отклоняются от вириального
соотношения (Пеллегрини, 2011). Заметим, что
центральная дисперсия скоростей, σc, считается
величиной, отражающей глубину гравитационного
потенциала галактик (О’Салливан и др., 2003),
поэтому можно говорить об аналогичных особен-
ностях в соотношенииM − T .

В случае скоплений галактик величина барион-
ной массовой доли fb приближается к космологи-
ческому значению внутри радиуса r ∼ r500 (внутри
которого средняя плотность в 500 раз превыша-
ет критическую плотность Вселенной). Доступная
область наблюдений галактик раннего типа зна-
чительно меньше r500, поэтому сложно судить об
универсальном значении fb. Измерения плотно-
сти межзвездной среды показывают значительно
меньшую массовую долю газа в доступной обла-
сти наблюдений. Частично это связано с гораздо
большей массовой долей звезд в галактиках по
сравнению со скоплениями. Это должно приводить
к существенному увеличению эффективности диф-
фузии в таких объектах.

В понимании эволюции межзвездной среды
важной остается проблема низкого наблюдаемого
обилия металлов в галактиках раннего типа (Су,
Ирвин, 2013). Так как основными поставщиками
межзвездного газа служат ветра красных сверх-
гигантов, планетарные туманности и вспышки
сверхновых, содержание тяжелых элементов в газе
ожидается по меньшей мере солнечным. Помимо
прямого влияния на обилие тяжелых элементов,
диффузия должна приводить к существенным
изменениям в распределении гелия. Поэтому
предположение о солнечном обилии гелия при
анализе рентгеновских спектров может приводить
к значительному смещению измеряемых значений
обилия металлов (Эттори, Фэбиан, 2006; Мар-
кевич, 2007; Медведев и др., 2014). Интересно,
что повышенное, по сравнению с космологическим
значением, обилие гелия могло возникнуть в
результате диффузии уже на стадии формирования
галактик, однако этот эффект не мог превысить
десятых долей процента (Медведев и др., 2016).

В этой работе рассчитывается диффузия эле-
ментов в межзвездном газе на основе наблюда-
тельных данных обсерваторий Chandra и XMM-
Ньютон. Рассматривается модельная задача без
учета магнитных полей, отклонения состояния газа
от гидростатического равновесия и с постоянным
во времени температурным профилем. Хотя такая
постановка задачи выглядит идеализированно, ее
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Таблица 1. Галактики раннего типа, выбранные для расчета диффузии

Галактика Морфологи-
ческий тип

D,
Мпк

reff,
кпк

LX ,
1040 эрг с−1

MISM,
108 M�

Mtot,
1011 M�

Окружение

IC 1459 E3–4 29.2 4.9 2.1 9.6 14.0 1

NGC 720 E5 27.7 4.8 4.4 11.0 12.0 0

NGC 1316 SAB0 21.5 8.4 5.7 27.0 29.7 1

NGC 1332 S0 22.9 3.1 1.8 2.7 7.4 2

NGC 1395 E2 24.1 5.7 3.2 11.4 19.2 1

NGC 1399 E1 20.0 3.9 13.5 17.7 14.2 2

NGC 3923 E4–5 22.9 5.5 3.8 11.7 11.7 1

NGC 4472 E2 16.3 8.2 21.4 58.0 31.9 2

NGC 4552 E0–1 15.3 2.2 3.3 2.4 6.3 1

NGC 4636 E0–1 14.7 6.3 20.3 25.9 27.8 2

NGC 4649 E2 16.8 5.6 9.9 17.0 21.9 1

NGC 5044 E0 31.2 8.1 166.1 164.7 45.5 2

NGC 5846 E0–1 24.9 7.6 37.9 70.0 92.4 2

Примечание. Морфологический тип взят из базы данных NED (http://ned.ipac.caltech.edu/), D — расстояние до галактики
из Tонри и др. (2001) (метод флуктуаций поверхностной яркости, SB1200F), reff — эффективный радиус из каталога RC3 (де
Вокулер и др., 1991), LX — депроецированная светимость теплового излучения внутри 4reff в мягком рентгеновском диапазоне
0.3–2 кэВ из работы (Нагино, Матсушита, 2009), пересчитанная для расстояний из столбца 3, MISM — масса межзвездного
газа внутри 4reff, Mtot — полная масса внутри 10reff, найденная из уравнения (7). Окружение— классификация окружения,
основанная на (Фабер и др., 1989): 0 — изолированная галактика, 1 — галактика группы, 2 — галактика в центре группы.

решение дает понимание роли диффузии среди дру-
гих физических процессов, протекающих в горячей
межзвездной плазме. Решая полную систему урав-
нений Бюргерса, мы демонстрируем нетривиаль-
ную зависимость интегрального эффекта от массы
галактики и типа ее окружения.

ВЫБОРКА ГАЛАКТИК

Для исследования диффузии мы использовали
13 галактик из работы (Нагино, Матсушита, 2009,
далее в тексте NM09). Их основные характери-
стики представлены в табл. 1. Все они являются
галактиками раннего типа и были подробно изуче-
ны в мягком рентгеновском диапазоне при помощи
космических обсерваторий ROSAT, XMM-Ньютон
и Chandra (Хамфрей и др., 2006; Фуказава и др.,
2006; Су, Ирвин, 2013, NM09). Для этой работы
мы отобрали только те галактики, для которых сум-
марное число отсчетов, полученных обсерваторией

XMM-Ньютон (детекторами MOS и PN) внутри
четырех эффективных радиусов (reff), превышает
12 000. Такие данные имеют хорошую статистику,
что позволяет более надежно использовать проце-
дуру депроекции наблюдаемых спектров, с целью
определения трехмерных профилей температуры
и плотности межзвездной среды (для детального
обсуждения процедуры депроекции см. NM09, а
также Хамфрей и др., 2011). Выбранные 13 галак-
тик хорошо удовлетворяют нашему основному кри-
терию: рассмотреть галактики с широким диапа-
зоном светимостей, различным типом окружения и
имеющие относительно регулярную рентгеновскую
морфологию.

В мягком рентгеновском диапазоне 0.3–2 кэВ
галактики нашей выборки охватывают два порядка
величин по светимости:LX ∼ 1−300× 1040 эрг с−1.
По типу окружения отобранные галактики мож-
но разделить на три группы: изолированные (0),
галактики группы (1) и галактики, расположен-
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ные в центре группы (2). Характерной чертой га-
лактик разреженного окружения (0 и некоторых
галактик 1) является температурный профиль с
отрицательным градиентом или профиль, близкий
к изотермическому. Такие галактики, как прави-
ло, имеют меньший размер и массу � 1012 M�.
Напротив, галактики, расположенные в окруже-
нии относительно высокой плотности (в основном,
2), имеют положительный градиент температуры,
а их профиль подобен температурному профилю
межгалактического газа в скоплениях (Вихлинин
и др., 2006). Изучение и сравнение диффузии в
галактиках с окружением разного типа представ-
ляют большой интерес, так как темп диффузии и
структура диффузионных потоков наиболее сильно
зависят от температуры плазмы. Как было показа-
но в предыдущих работах, резкие градиенты тем-
пературы в скоплениях с холодными ядрами суще-
ственно меняют картину гравитационной седимен-
тации элементов тяжелее водорода (Чужой, Лоеб,
2004; Пенг, Нагаи, 2009a; Штыковский, Гильфа-
нов, 2010; Медведев и др., 2014). Самая яркая
галактика из нашей выборки, NGC 5044, является
ярчайшей галактикой группы (BCG галактика).
Последние наблюдения таких объектов обсерва-
торией GALEX демонстрируют аномальный избы-
ток ультрафиолетового излучения, происхождение
которого неизвестно (“ultraviolet upturn”, см. Рии
и др., 2007). Исследование диффузии в ярчайших
галактиках скоплений чрезвычайно интересно, так
как ультрафиолетовый избыток может быть связан
с экстремально высоким значением обилия гелия в
межзвездной среде (Пенг, Нагаи, 2009b).

Регулярная рентгеновская морфология, отсут-
ствие существенной асимметрии и возмущений по-
верхностной яркости большой амплитуды свиде-
тельствуют о динамической релаксации системы и
гидростатическом равновесии газа в гравитацион-
ном потенциале галактики. Почти все исследуемые
нами галактики имеют регулярные рентгеновские
изображения. Условие гидростатического равно-
весия газа в галактиках NGC 720, NGC 4472,
NGC 4636 подробно обсуждается в работах Хам-
фрей и др. (2006, 2011), для обсуждения этого
условия в остальных галактиках нашей выборки
см. работы (Фуказава и др., 2006, NM09). Исклю-
чением является галактика NGC 4636, в которой
были обнаружены широкомасштабные возмуще-
ния рентгеновской яркости (Джонс и др., 2002).
Две галактики, NGC 1316 и NGC 1332, являют-
ся линзовидными. Подробное изучение диффузной
компоненты рентгеновского излучения NGC 1332
проведено в работе (Хамфрей и др., 2004). Галакти-
ка NGC 1316 представляет собой остаток слияния
в скоплении Печи, подробное исследование этой
галактики в рентгеновском диапазоне длин волн
было проведено в работе (Ким, Фаббиано, 2003).

АНАЛИЗ РЕНТГЕНОВСКИХ ДАННЫХ

Мы используем данные рентгеновской спек-
троскопии, полученные с помощью обсерваторий
Chandra и XMM-Ньютон. Первичная обработка
этих данных, определение температуры и свети-
мости межзвездного газа были сделаны в работе
NM09. Мы используем значения светимостей и
температур, приведенные в табл. 4 в NM09, ко-
торые были получены в результате спектрального
анализа депроецированных спектров, накопленных
в кольцах с радиусами до 8reff. Максимальный
радиус, для которого доступны данные для всех га-
лактик нашей выборки, равен 4reff. В работе NM09
депроецирование спектров производилось методом
“onion-peeling”, с его алгоритмом можно ознако-
миться, например, в работе Буот (2000). NM09
использовали данные Chandra для центральной
области (1–2 reff) и XMM-Ньютон для области
≤8reff. Температура межзвездного газа определя-
лась с помощью моделирования спектров суммой
vAPEC (Смит и др., 2001) и степенной модели с
фотонным индексом 1.6, соответствующим вкладу
маломассивных рентгеновских двойных. Мы пере-
считали полученные в NM09 светимости для рас-
стояний до галактик из работы Tонри и др. (2001).

Светимость сферического слоя определяется
как

Li =

Ri+1∫
Ri

ΛAi(Ti)n
2
e(r)XdV = (1)

= ΛAi(Ti)

Ri+1∫
Ri

n2
e(r)XdV,

где Li, Ai, Ti — значения светимости, обилия эле-
ментов и температуры в сферическом слое с внут-
ренним радиусомRi и внешнимRi+1, dV = 4πr2dr,
X = ni/ne — отношение концентрации ионов (ni)
к концентрации электронов (ne), для солнечно-
го состава газа X ≈ 0.91. Интегральная излуча-
тельная способность газа ΛAi(Ti) =

∫
ε(E,Ti)dE

рассчитывалась в корональном приближении для
горячей оптически тонкой плазмы с заданным оби-
лием элементов Ai (AtomDB/APEC, версия 3.0.6,
Фостер и др., 2012). Использовались найденные в
NM09 значения для элементов группы O (O, Ne,
Mg), группы Si (Si, S) и группы Fe (Fe и Ni),
обилие остальных элементов считалось солнеч-
ным. Солнечное обилие задавалось в соответствии
с NM09 из работы Андерс и Гривеза (1989). Для
большинства галактик обилие определено одним
значением для всех радиусов:Ai = A; для галактик
NGC 4472, NGC 4636, NGC 4639, NGC 4649
использовались значения в каждом сферическом
слое.

ПИСЬМА В АСТРОНОМИЧЕСКИЙЖУРНАЛ том 43 № 5 2017



ДИФФУЗИЯ ЭЛЕМЕНТОВ В МЕЖЗВЕЗДНОЙ СРЕДЕ 325

Таблица 2.Параметры профилей плотности и температуры межзвездной среды

Название
n0,

10−1 см−3 rc, reff β
rc2,
reff

β2
T0,
кэВ

rt,
reff

a Tbg/TISM,
кэВ

IC 1459a,c 1.63 0.05∗ 0.43 – – 0.62 – – –

NGC 720a,d 0.19 0.35 0.46 – – 0.61 4.00∗ 0.21 0/−
NGC 1316a,c 1.33 0.05∗ 0.46 – – 0.71 – – –

NGC 1332a,d 3.04 0.05∗ 0.48 – – 0.16 2.00∗ 2.00 0.46/−
NGC 1395a,e 0.14 0.26 0.41 – – 0.58 1.573 2.86 −/0.77

NGC 1399b,e 4.64 0.05∗ 0.46 1.09 0.25 0.83 1.79 1.68 −/1.45

NGC 3923a,d 1.14 0.10 0.50 – – 0.63 0.32 0.08 0/−
NGC 4472b,d 1.59 0.05∗ 0.48 0.46 0.30 0.62 7.90 1.5 −/1.69

NGC 4552a,d 1.10 0.37 0.63 – – 0.35 0.74 0.78 0.41/−
NGC 4636b,e 1.62 0.05∗ 0.20 0.16 0.50 0.51 0.92 2.08 −/0.83

NGC 4649a,e 2.88 0.03 0.40 – – 0.88 0.11 1.29 −/0.96

NGC 5044b,e 0.53 0.13 0.25 2.20 0.44 0.70 4.07 1.74 −/1.52

NGC 5846b,e 1.29 0.05∗ 0.31 4.12 1.13 0.62 7.90 1.51 −/1.69

Примечание. ∗ — Параметр фиксировался при аппроксимации; a, b — уравнение (2) и (3) для плотности соответственно;
c, d, e — уравнение (4), (5) и (6) для температуры соответственно.

Концентрация электронов ne для галактик на-
шей выборки чаще всего хорошо описывается про-
стым бета-профилем:

ne = ne0(1 + (r/rc)
2)−3β/2. (2)

Для некоторых ярких галактик, следуя NM09, мы
использовали модифицированный бета-профиль,
наклон которого меняется на радиусе rc2:

ne = ne0[1 + (r/rc)
2]−3β/2 × (3)

× [1 + (r/rc2)
2]−3(β2−β)/2.

Для слабых галактик с большим центральным би-
ном мы фиксировали радиус ядра rc = 0.05 reff.
Как было показано в NM09 по данным Chandra,
rc всегда близко к этому значению для нашей
выборки.

ИспользуяLi,Ai, Ti и уравнение (1), были опре-
делены параметры функции плотности, найденные
значения приведены в табл. 2. Большое значение
β для NGC 4552, вероятно, связано с малой об-
ластью доступных данных ≤4reff. Для галактики
NGC 4649 данные получены внутри 6reff, для всех
остальных галактик — внутри 8reff.

Измеренные радиальные профили температуры
межзвездной среды не могут быть описаны универ-
сальной моделью. Мы использовали три простые
модели для описания хода температуры в разных

галактиках. Первая модель — изотермическая:
T = T0 = const. (4)

Следующая модель — температурного профиля с
отрицательным градиентом:

T = T0(1 + (r/rt)
2)−a + Tbg. (5)

Наконец, галактики с положительным градиентом
описывались с помощью функции, которую часто
используют для описания холодных ядер скопле-
ний галактик (см. Вихлинин и др., 2006):

T = TISM
(r/rt)

a + T0/TISM

1 + (r/rt)a
. (6)

Наилучшие значения параметров функции темпе-
ратуры представлены в табл. 2.

Предполагая гидростатическое равновесие
межзвездной среды и сферически симметричное
распределение, определялся профиль массы га-
лактикиM(< r):

M(< r) =
kbTr

Gμmp

(
log n

log r
+

log T

log r

)
, (7)

где kb, G — постоянная Больцмана и гравитаци-
онная постоянная, μ — средний молекулярный вес,
для солнечного обилия элементов μ≈ 0.62, n =
= (1 +X)ne — концентрация частиц. Найденные
профили температуры и плотности межзвездной
среды, а также профили массы представлены ниже
на рис. 6.
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РАСЧЕТ ДИФФУЗИИ

В зависимости от величины и топологии магнит-
ного поля, а также масштабаМГД-турбулентности,
процессы переноса в межзвездной среде могут
быть значительно подавлены магнитным полем. В
таком случае, как правило, говорят (в контексте
диффузии, см. Пенг, Нагаи, 2009a) о некотором ко-
эффициенте подавления теплопроводности: SB ≡
≡ κ/κsp � 1, где κsp — спитцеровский коэффи-
циент теплопроводности незамагниченной плазмы
(Спитцер, 1962). В случае запутанного магнитного
поля в межгалактической среде скоплений галак-
тик ожидается умеренное подавление глобальной
теплопроводности: SB ∼ 0.1−0.2 (Чандран, Коули,
1998; Нараян, Медведев, 2001; Чандран, Марон,
2004). Помимо этого, слабо столкновительная
замагниченная плазма подвержена шланговой и
зеркальной неустойчивостям, которые подавляют
теплопроводность примерно в 5 раз: SB ∼ 0.2
(Комаров и др., 2016). В случае существенной
анизотропии электронного давления возможна
генерация свистовых волн (вистлеров), что также
приводит к подавлению теплопроводности в 3–4
раза, SB ∼ 0.3 (Рикельме и др., 2016). Эти оценки
получены для межгалактического газа скоплений
галактик. Длина свободного пробега в меж-
звездной среде может быть значительно меньше,
поэтому роль вышеупомянутых неустойчивостей
остается неясной и требует дальнейшего числен-
ного моделирования. В этой работе межзвездная
плазма считалась незамагниченной (SB = 1), т.е.
оценивался максимальный эффект диффузии.

Для расчета диффузии элементов в межзвезд-
ной среде мы использовали метод, разработанный
в работе Штыковского и Гильфанова (2010) для
моделирования диффузии в межгалактическом газе
скоплений галактик и описанный ниже.

В предположении сферической симметрии и ра-
венства температуры всех сортов частиц газа, ско-
рости диффузии определяются, в первую очередь,
уравнениями непрерывности, потоков импульса и
энергии (Бюргерс, 1969; Тоул и др., 1994):

∂ns

∂t
+

1

r2
∂

∂r
[r2ns(ws + u)] = 0, (8)

d(nskBT )

dr
+ nsmsg − nsZseE = (9)

=
∑
t �= s

Kst[(wt − ws) + 0.6(xstrs − ystrt)],

5

2
nskB

dT

dr
=

∑
t �= s

Kst

{
3

2
xst(ws − wt)− (10)

− yst[1.6xst(rs + rt) + Ystrs −

− 4.3xstrt]

}
− 0.8Kssrs.

где g = [GM(r)/r2] — модуль вектора ускоре-
ния свободного падения, E — радиальное ин-
дуцированное электрическое поле, ms — масса
частиц сорта s, xst = μst/ms, yst = μst/mt и
μst = msmt/(ms +mt), Yst = 3yst + 1.3xstmt/ms.
Численные коэффициенты в этих уравнениях
соответствуют экранированию кулоновского по-
тенциала на дебаевской длине. В уравнениях (9)–
(10) вязкость газа считается пренебрежимо малой.

Коэффициент сопротивленияKs,t между части-
цами сортов s, t для чистого кулоновского потен-
циала взаимодействия определяется выражением
(Чэпмэн, Энског, 1952):

Kst = (2/3)μst(2kBT/μst)
1/2nsntσst, (11)

где транспортное сечение взаимодействия:

σst = 2
√
πe4Z2

sZ
2
t (kBT )

−2 ln Λst. (12)

Межзвездный газ существенно плотнее и хо-
лоднее межгалактической среды, поэтому значение
кулоновского логарифма, ln Λst, может быть зна-
чительно меньше 40. Тем не менее, для межзвезд-
ной плазмы всегда выполняется условие Λst 	
	 1 (идеальная плазма), поэтому мы используем
приближенные формулы Хуба (2013) для кулонов-
ского потенциала с экранированием на дебаевской
длине. Обозначим TeV температуру газа в эВ, а ин-
дексом e — электронную компоненту плазмы. Для
взаимодействия между ионами:

ln Λst = 23− ln

[
ZsZt

T
3/2
eV

(nsZ
2
s + ntZ

2
t )

1/2

]
. (13)

Для взаимодействия электрон–электрон:

ln Λee = 23.5− lnn1/2
e T

−5/4
eV − (14)

− [10−5 + (lnTeV − 2)2/16]1/2.

Для взаимодействия ион-электрон, если
TeVme/ms < TeV < 10Z2

s eV:

ln Λse = 23− lnn1/2
e ZsT

−3/2
eV , (15)

и для TeVme/ms < 10Z2
s eV < TeV:

ln Λse = 24− lnn1/2
e T−1

eV . (16)

Для всех взаимодействий ln Λst = lnΛts. В обла-
сти интересующих нас температур и плотностей
значение кулоновского логарифма лежит в диа-
пазоне 30–37. При переходе от уравнения (15) к
(16) в производной скорости диффузии возникает
разрыв. Чтобы не допустить связанную с этим
численную неустойчивость счета, для ионов с за-
рядом ядра> +8 использовалось уравнение (15), а
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для ионов с меньшим зарядом — (16). Полученные
таким способом значения кулоновского логарифма
лежат в пределах точности приближенных фор-
мул — 10% (Хуба, 2013).

Посредством величин rs (“resudual heat flow
vector”, Бюргерс, 1969) осуществляется взаимо-
связь диффузии частиц и потока тепла в газе —
термодиффузия. Феноменологическое объяснение
этого явления изложено в работе (Мончик, Масон,
1967) и состоит в том, что тепловой поток, связан-
ный с движением более легких и менее заряженных
частиц (т.е. более подвижных), подавляется в газе
сильнее, за счет чего происходит диффузия менее
подвижных частиц (тяжелых элементов, например,
ионов железа) из холодных областей в горячие.
Заметим, что даже в случае отсутствия градиента
температуры полный локальный поток тепла Q =
=

∑
rsnskbT хоть и мал, но не равен нулю (Чужой,

Лоеб, 2004). Как и в случае скоплений галактик, мы
считали профиль температуры постоянным во вре-
мени (T (t) = const) в ходе всего расчета, предпо-
лагая равновесие между нагревом и охлаждением
межзвездной среды.

Скорости диффузии подчиняются законам со-
хранения массы и заряда (отсутствие тока), ко-
торыми необходимо дополнить систему уравне-
ний (9)–(10): ∑

ρiwi = 0, (17)

∑
Ziniwi = 0. (18)

В результате седиментации средний молекуляр-
ный вес частиц в ядре галактики, μ =

∑
mini/mpn,

возрастает. Это приводит к уменьшению полного
локального давления газа и нарушению гидро-
статического равновесия. Однако система быстро
возвращается в состояние равновесия за счет об-
щего массового потока газа внутрь ядра:

du

dt
= −∇p

ρ
− g. (19)

Так как характерная временная шкала диффу-
зии всегда на много порядков больше характер-
ного гидродинамического времени, уравнения (9)–
(10) остаются применимы, поскольку инерцион-
ные члены (∼dus/dt) в уравнениях (9)–(10) дают
пренебрежимо малый вклад. Уравнения (8)–(19)
полностью определяют скорости диффузии ws, ве-
личины rs, малую скорость течения газа u, а также
напряженность индуцированного электрического
поля E.

Описание модели

Для решения системы уравнений (8)–(19) ис-
пользовалась однородная пространственная сетка,
охватывающая область от 0 до 10reff (22–85 кпк)
для каждой галактики. Шаг по пространственной
сетке составлял 7–28 пк. Временной шаг задавал-
ся так, чтобы обеспечить численную устойчивость
схемы, а именно dt = 2.5× 103 лет. Мы ограничили
расчет диффузии временем 2 млрд лет.

В качестве внешнего граничного условия для
уравнения непрерывности концентрация частиц за-
давалась равной начальной на внешней границе
вычислительной области. Качественно это гранич-
ное условие соответствует галактике, помещенной
в бесконечный резервуар газа с фиксированной
плотностью. Для вычисления скоростей (уравне-
ния (9), (10), (19)) на внешней границе использо-
вались односторонние производные. В точке r = 0
концентрация вычислялась при помощи разложе-
ния уравнения (8) вблизи нуля (см. Штыковский,
Гильфанов, 2010). Скорости на r = 0 считались
равными нулю.

Полученные аналитические выражения для
температуры и плотности газа экстраполирова-
лись до 10reff. Это уменьшает влияние внешних
граничных условий на результаты расчета для
исследуемой области галактик (r ≤ 8reff). Мы
протестировали наше решение, изменив внешнее
граничное условие на “непрозрачную стенку”
(все скорости равны нулю). Для галактики с
самой сильной диффузией на больших радиусах,
NGC 4636, такая замена приводит к существенным
изменениям лишь для области r > 9reff (∼10% в
изменении массы He к H). Для массы любого
элемента внутри r < 8reff за 2 млрд лет различие не
превышает 8%, внутри r < 4reff различие меньше
4%. Общий массовый поток (уравнение (19))
приводит к увеличению массы газа в галактике
на 5% за 2 млрд лет действия диффузии. Для
остальных галактик различия оказываются еще
меньше.

Мы также проверили, что длина свободного
пробега по кулоновскому взаимодействию (урав-
нение (12)) всегда во много раз меньше размера
вычислительной области. В рассматриваемом диа-
пазоне значений температуры и плотности длина
свободного пробега лежит в пределах 10−9 < λC <
< 0.1 кпк.

Обилие всех элементов в начальный момент мо-
делирования считалось солнечным (Лодерс, 2003)
и одинаковым на всех радиусах. Хотя обилие тяже-
лых элементов в межзвездном газе галактик ранне-
го типа может быть существенно ниже солнечного
(Су, Ирвин, 2013), это слабо влияет на расчет
диффузии, так как тяжелые элементы являются
малой примесью в H-He плазме.
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Рис. 1. Распределение плотности водорода (синие линии), гелия (красные линии) и железа XXII (пурпурные линии) в
зависимости от радиуса (в единицах эффективного радиуса) после 1 (сплошные линии) и 2 (штрихпунктир) миллиардов
лет диффузии. Результаты расчета представлены для галактик из табл. 1.
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Рис. 1.Окончание.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Пространственное распределение элементов

Пространственное распределение элементов
после 1 и 2 млрд лет диффузии представлено на
рис. 1. Показаны результаты для водорода (синие
линии), гелия (красные линии) и железа XXII
(пурпурные линии). Ион Fe XXII выбран для де-
монстрации диффузии тяжелых ионов, небольшое
изменение степени ионизации (±2) слабо влияет
на результат (в пределах 1%). Для всех выбран-
ных галактик диффузия приводит к увеличению
содержания элементов тяжелее водорода внутри

reff. Наибольший эффект ожидается для гелия.
На рис. 6 видна сильная зависимость профиля
обилия элементов от градиента температуры. При
этом наибольшим образом градиент температуры
влияет на диффузию железа, из-за зависимости
термодиффузии от заряда ядра. Таким образом,
точные измерения обилия тяжелых элементов в
межзвездной среде могли бы дать дополнительную
информацию как о профиле температуры газа, так
и об эффективности процессов переноса в нем (или
величине магнитного поля). Однако применить
такой метод на практике будет, по-видимому,
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Рис. 2. Относительное изменение массы гелия (синие символы), кислорода (пурпурные символы) и железа (красные
символы), отнесенной к массе водорода, внутри одного (левые панелиA, B иС) и 4 (правые панелиA, B иC) эффективных
радиусов после миллиарда лет действия диффузии в зависимости от: массы межзвездного газа внутри 10reff (панели A),
полной массы внутри 10reff (B), средней температуры T (определенной из уравнения (4), панели C), деленной на величину
Tvir = γμmpGM/(3× 10reff) (подробнее см. текст). Серой пунктирной линией показана аппроксимация изменения гелия
степенным законом с указанным около линии показателем.

сложно, так как необходимо учитывать обогащение
межзвездной среды тяжелыми элементами из
звездных ветров и при вспышках сверхновых, а
также турбулентное перемешивание и резонансное
рассеяние в линиях металлов (Гильфанов и др.,
1987; Журавлева и др., 2010).

Изменение массовой доли элементов

Мы видим, что для большинства галактик
(NGC 1332, NGC 1395, NGC 1399, NGC 4472,
NGC 4636, NGC 5044, NGC 5846) эффект
термодиффузии преобладает над гравитационной
седиментацией железа в местах наибольшего зна-
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Таблица 3.Изменение массовой доли элементов в межзвездном газе внутри 1reff, 4reff и 10reff после 1 (2) миллиардов
лет диффузии

Галактика
He/H OVIII/H SiXIII/H FeXXII/H He/H OVIII/H SiXIII/H FeXXII/H He/H

<1reff <4reff <10reff

IC1459 51.4 (110.5) 35.1 (75.3) 31.4 (67.5) 29.5 (63.5) 17.6 (36.4) 12.0 (24.8) 10.8 (22.2) 10.1 (20.9) 8.1 (15.9)

NGC720 46.8 (101.9) 32.8 (71.7) 29.7 (64.9) 28.0 (61.3) 14.8 (30.1) 11.6 (23.7) 10.8 (22.1) 10.4 (21.2) 4.7 (9.4)

NGC1316 40.6 (85.8) 27.7 (58.4) 24.8 (52.4) 23.3 (49.2) 16.0 (33.0) 10.9 (22.5) 9.8 (20.2) 9.2 (18.9) 8.1 (15.8)

NGC1332 114.5 (243.2) 88.5 (188.5) 82.1 (175.3) 78.6 (168.1) 23.4 (48.7) 16.4 (33.9) 14.8 (30.6) 14.0 (28.9) 11.1 (21.7)

NGC1395 38.8 (84.0) 20.5 (43.3) 16.7 (35.6) 14.8 (31.7) 25.8 (54.7) 17.0 (36.3) 15.0 (32.1) 13.9 (29.9) 12.0 (23.4)

NGC1399 41.8 (90.0) 13.4 (28.1) 7.8 (17.3) 5.1 (12.1) 18.8 (39.6) 8.7 (18.6) 6.4 (14.0) 5.3 (11.7) 8.6 (16.5)

NGC3923 32.6 (67.2) 24.5 (50.6) 22.6 (46.7) 21.6 (44.7) 8.6 (17.3) 6.5 (13.1) 6.0 (12.1) 5.8 (11.6) 3.5 (7.0)

NGC4472 23.9 (50.2) 8.6 (18.1) 5.4 (11.7) 3.8 (8.6) 8.7 (17.9) 1.9 (4.0) 0.4 (1.1) −0.3 (−0.4) 4.3 (8.2)

NGC4552 88.0 (181.3) 68.7 (139.7) 64.0 (130.1) 61.6 (125.0) 22.7 (47.3) 16.2 (33.4) 14.7 (30.4) 13.9 (28.8) 14.1 (27.6)

NGC4636 17.5 (38.4) 8.1 (18.5) 6.2 (14.6) 5.2 (12.6) 18.3 (38.3) 12.1 (25.4) 10.8 (22.6) 10.0 (21.1) 10.7 (21.0)

NGC4649 55.7 (123.1) 33.7 (74.2) 29.0 (64.3) 26.6 (59.2) 23.7 (50.0) 15.1 (32.0) 13.2 (28.1) 12.2 (26.0) 11.3 (21.9)

NGC5044 5.2 (10.4) 2.4 (4.7) 1.7 (3.5) 1.4 (2.8) 2.3 (4.8) 0.1 (0.3) −0.3 (−0.6) −0.6 (−1.1) 3.5 (6.7)

NGC5846 8.1 (15.3) 4.7 (8.8) 4.0 (7.4) 3.6 (6.6) 10.7 (26.4) 5.0 (12.8) 3.9 (10.4) 3.3 (9.2) 25.9 (49.0)

Примечание. Изменение массовой доли элемента (s = He, OVIII, SiXIII, FeXXII), отнесенной к массе водорода:(
Ms

MH
/

(
Ms

MH

)
t=0

− 1

)
× 100, где масса считается внутри 1reff, 4reff, 10reff. В скобках приведены значения для 2 млрд лет

действия диффузии, без скобок — для 1.

чения градиента температуры. Все эти галактики,
за исключением NGC 1395, находятся в центре
групп (окружение 2, см. табл. 1). Большой интерес
представляет профиль седиментации элементов
в галактике NGC 4636, где накопление гелия (и
в меньшей степени железа) происходит во всей
наблюдаемой области (reff−8reff). В остальных
случаях наибольший прирост обилия элементов
происходит в малой центральной области r <
< 0.3 reff ∼ 0.7−2.5 кпк. Огромный эффект диф-
фузии на r ∼ 5−6reff для галактики NGC 5846
связан с резким падением плотности при r > 4reff
и одновременно высокой температурой газа. Для
сравнения, в галактике NGC 4552 диффузия в
целом слабо влияет на обилие элементов, несмотря
на то, что на больших радиусах плотность газа в
NGC 4552 и NGC 5846 имеет одинаковый порядок
величины.

На правых и левых панелях рис. 2 показано
изменение массы, содержащейся в разных элемен-
тах, в исследуемых галактиках после 1 млрд лет

действия диффузии внутри reff и 4reff соответствен-
но. Помимо диффузии железа, рассчитана диффу-
зия основных групп тяжелых элементов: O VIII
и Si XIII (результат для Si XIII не показан из-
за близости точек к O VIII). Результаты показа-
ны в виде зависимостей относительного изменения
массы элемента, отнесенного к массе водорода
(Ms
MH

/(Ms
MH

)t=0 − 1), от: A) массы межзвездного газа
внутри 10reff (т.е. полного объема расчетной об-
ласти), найденной путем интегрирования плотно-
сти газа, B) полной массы внутри 10reff, получен-
ной из условия гидростатического равновесия, и
C) отношения T/Tvir, где T — средняя температу-
ра газа, полученная аппроксимацией измеренно-
го профиля температуры уравнением (4), а Tvir =
= γμmpGM/(3 × 10reff) (где μ = 0.62, γ = 1.2) —
“вириальная” температура, соответствующая гра-
витационному потенциалу галактики (Макино и
др., 1998). Результаты расчета также приведены в
табл. 3.

Мы видим, что интегральный эффект диффу-
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Рис. 3. Относительное увеличение массы гелия, отнесенной к массе водорода, для галактик нашей выборки и скоплений
из Вихлинин и др. (2006) в зависимости от полной массы после 1 млрд лет действия диффузии. Масса водорода и гелия
для галактик рассчитана внутри 4reff, а полная масса — внутри 10reff. Для скоплений галактик соответствующие размеры
взяты равными 0.08r500 и r500 (см. текст). Надписью “RX” обозначена “рентгеновская сверхъяркая эллиптическая
галактика” RX J1159+5531.

зии возрастает с уменьшением массы газа и об-
щей массы галактики. Это отчасти связано с уве-
личением отношения T/Tvir для таких объектов
(панели С). Дополнительным фактором служит
уменьшение доли газа, fb, в галактиках с меньшей
массой, скорость диффузии при этом ∼f−1

b (Пенг,
Нагаи, 2009a). Увеличение концентрации тяжелых
элементов в целом следует за изменением обилия
гелия.

Сравнение расчета с диффузией в скоплениях
галактик

Рассчитанное изменение обилия элементов в
результате диффузии в галактиках раннего типа
интересно сравнить с ожидаемым результатом дей-
ствия диффузии в скоплениях галактик, при этом
можно использовать выборку скоплений из работы
Вихлинина и др. (2006). Мы использовали резуль-
татыШтыковского и Гильфанова (2010), Медведе-
ва и др. (2014) для скоплений A262 и A2029 со-
ответственно и рассчитали диффузию аналогичным
образом для остальных скоплений, используя фор-
мулы наилучшей аппроксимации для температуры
и плотности из работы Вихлинина и др. (2006), экс-
траполировав их до центра скопления. В ходе рас-
чета межгалактический газ считался находящимся
в гидростатическом равновесии в гравитационном
потенциале темного гало скопления с профилем
плотности NFW (Наварро и др., 1997). Для более
детального описания см. Штыковский, Гильфанов
(2010).

Для сравнения результатов действия диффузии
в скоплениях и галактиках необходимо выбрать
пространственный масштаб, внутри которого мож-
но было бы рассчитать интегральный эффект. В
качестве такого масштаба удобно выбрать радиус
r500. К сожалению, доступная для измерений об-
ласть межзвездного газа оказывается на порядок
меньше r500. Поэтому мы можем дать только гру-
бую оценку значения этого радиуса для галактик
нашей выборки: reff ∼ 0.02r500.

На рис. 3 представлено сравнение относитель-
ного увеличения массы гелия, деленной на мас-
су водорода, для галактик нашей выборки и для
скоплений из Вихлинин и др. (2006), в зависимо-
сти от полной массы после одного миллиарда лет
действия диффузии. В случае галактик масса гелия
и водорода определялась внутри 4reff, а полная
масса — внутри 10reff. Для скоплений масса гелия
и водорода считалась внутри 0.08r500, а полная
масса — внутри r500, значение r500 взято из Вих-
линин и др. (2006). Видно, что амплитуда эффекта
седиментации в галактиках раннего типа сравни-
ма с амплитудой эффекта в скоплениях галактик.
Интересно, что в случае скоплений происходит
усиление эффекта для более массивных скопле-
ний, а в случае галактик зависимость обратная.
Для скоплений этот результат является следствием
увеличения температуры межгалактической среды
с ростом массы скопления. Мы проверили, что из-
менение радиуса, внутри которого рассчитывается
эффект для скоплений галактик (0.08r500), не влия-
ет на общую зависимость амплитуды седиментации
от массы скоплений.
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Седиментация гелия

По результатам нашего расчета ожидается
существенное увеличение обилия гелия во всем
рассматриваемом объеме межзвездного газа, с
наибольшим значением в центральной области
< 1reff. Наибольший прирост массы гелия отно-
сительно водорода ожидается в центре галактики
NGC 1332 — 115% за 1 млрд лет (более чем в
два раза). Это одна из наименее массивных га-
лактик нашей выборки. Для самой маломассивной
галактики из выборки, NGC 4552, ожидаемое
увеличение обилия гелия внутри reff составляет
88%. Максимальный прирост гелия внутри 4reff
ожидается для крупной галактики NGC 1395
и составляет 25.8%, а максимальный прирост
полной массы гелия (внутри 10reff) ожидается для
галактики NGC 5846 и составляет 26%.

Отклонение обилия гелия от солнечного зна-
чения оказывается важным при анализе данных
рентгеновских наблюдений (Драке, 1998; Этто-
ри, Фэбиан, 2006; Маркевич, 2007; Пенг, Нагаи,
2009a; Медведев и др., 2014). Так как оценить
обилие гелия напрямую из рентгеновской спектро-
скопии не представляется возможным, при анализе
спектров обычно предполагается содержание гелия
равным солнечному. Такое предположение приво-
дит к смещенной оценке получаемых из рентгенов-
ской спектроскопии величин: температуры, плот-
ности газа и обилия тяжелых элементов. Для того
чтобы найти амплитуду таких смещений, мы про-
вели следующий тест (аналогично Медведев и др.,
2014). С помощью модели vvAPEC (AtomDB/APEC
версия 3.0.6, Фостер и др., 2012) в ПО xspec
(heasoft v6.19, Арнауд, 1996) было сгенерировано
множество спектров теплового излучения оптиче-
ски тонкой горячей плазмы в широком диапазоне
температур (0.1 < T tr < 8 кэВ) и обилия гелия (0 <

< xtr < 5, в солнечных единицах). При этом обилие
остальных элементов предполагалось солнечным
(Лодерс, 2003). Далее, для каждого такого спектра
с помощью команды fakeit моделировался спектр,
который может быть измерен камерой ACIS-S об-
серватории Chandra (данные об инструменталь-
ном отклике были взяты для ACIS Cycle 18). При
этом предполагалось, что данные могут быть по-
лучены с большой экспозицией, поэтому случай-
ный шум к модельным спектрам не добавлялся. В
итоге, полученные спектры аппроксимировались в
диапазоне энергий 0.5–10 кэВ модельюAPEC, при
этом обилие гелия фиксировалось на солнечном
значении.

В рассматриваемом диапазоне температур оп-
тически тонкая H–He плазма излучает преиму-
щественно за счет свободно-свободных перехо-
дов (тормозное излучение). В таком случае ин-
тегральное удельное энерговыделение зависит от

квадрата заряда ядра иона, взаимодействующего
с электроном. Это приводит к изменению уровня
континуума в спектре излучения плазмы при варьи-
ровании обилия гелия (Hetr). Поэтому найденное в
результате аппроксимации такого спектра моделью
с солнечным обилием гелия (Heas) обилие тяжелых
элементов (Zfit) будет смещено относительно за-
данного в модели (Z tr). От заряда ядра, но в мень-
шей степени, зависит и форма спектра тормозного
излучения (зависимость гаунт-фактора от заряда,
см., например, Райбики, Лайтман, 1979). Этот эф-
фект приводит к смещенной оценке температуры
газа (T fit).

Результаты вышеописанного теста для 2× 104

реализаций приведены на рис. 4. Наблюдается су-
щественное смещение обилия тяжелых элементов,
которое можно описать простой приближенной
формулой:

dZ = (1− x)/(3.28 + x), (20)

где x = Hetr/Heas — отличие обилия гелия от сол-
нечного и dZ = Zfit/Z tr − 1 — ошибка в определе-
нии обилия металлов. Видимый “шаг” на графике
с невязками равен шагу температур, для которых
рассчитаны спектральные данные AtomDB, и связан
с интерполяцией xspec для промежуточных значе-
ний температур. Однако этот эффект не влияет на
основную закономерность невязок. Мы убедились
в этом, применив аналогичным образом модели
vMEKAL и MEKAL (Каастра, 1992), рассчиты-
вая тепловой спектр для каждой температуры (не
используя интерполяцию). Полученный результат
аналогичен модели APEC. Мы видим, что ошибка
в определении обилия металлов возрастает для
температуры T tr < 4 кэВ. Таким образом, при T tr ∼
∼ 0.1 кэВ определение обилия тяжелых элемен-
тов путем аппроксимации теплового спектра в
диапазоне энергий > 0.5 кэВ может привести к
неопределенному результату, который будет силь-
но зависеть от предполагаемого содержания ге-
лия. При этом ошибка в определении температуры
оказывается несущественной: dT = T fit/T tr − 1 <
< 0.03, причем в эту ошибку вносит вклад смещен-
ная оценка обилия металлов.

Вариация обилия гелия xtr приводит также к
изменению отношения определяемой и заданной

нормировочных величин: η ≡ Nfit

N tr ∼
nfit
Hnfit

e

ntr
Hntr

e
. Однако

величина η не дает прямой информации об ошибке
определения плотности газа. Фиксирование сол-
нечного обилия водорода в модели vvAPEC и
варьирование обилия гелия означает изменение
полной плотности в модели плазмы, излучающей
тепловой спектр. Поэтому изменение величины η
при аппроксимации такого спектра моделью APEC
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Рис. 4. Зависимость ошибки в определении обилия металлов dZ = Ztr/Zfit − 1 при неправильном предположении об
обилии гелия x = Hetr/Heas. Синие точки соответствуют результату численного теста (см. текст), сплошной линией
показана аппроксимация уравнением (20). Красным штрихпунктиром показана область, в которой содержится 95%
точек. На нижнем рисунке показаны невязки численного теста и аппроксимации в зависимости от температуры газа.

в основном отражает действительное изменение
плотности в модели газа.

Значение термодиффузии

Для демонстрации важной роли, которую иг-
рает в рассматриваемой задаче термодиффузия,
мы сделали дополнительный расчет, искусственно
удалив из уравнения (9) члены, пропорциональные
rs. В таком случае уравнение (10) не используется.
Такие вычисления были проведены для галактики
NGC 1399, с самой высокой средней температурой,
T = 0.93 кэВ, и галактики NGC 3923, с наимень-
шей средней температурой, T = 0.56 кэВ.

На рис. 5 показано отношение обилий гелия
(красные линии) и железа (пурпурные линии), по-
лученных с учетом и без учета термодиффузии
(обилие элемента определено как ns/nH). Для
галактики NGC 1399 результат показан для 1
и 2 млрд лет, для галактики NGC 3923 — для
1 млрд лет. Мы видим, что термодиффузия су-
щественно меняет профиль обилия элементов и
амплитуду эффекта. Наибольшее влияние термо-
диффузия оказывает на ионы с большим зарядом
ядра. Кроме того, термодиффузия замедляет про-
цесс седиментации элементов тяжелее водорода
для галактики NGC 1399, профиль температуры
которой имеет положительный градиент. Для га-
лактики NGC 3923 картина обратная: термодиф-
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Рис. 5. Пространственное распределение обилия гелия (красные линии) и Fe XXII (пурпурные), рассчитанное с учетом
термодиффузии, деленное на соответствующее распределение, найденное без учета термодиффузии. Для галактики
NGC 1399 показаны результаты для 1 (сплошные) и 2 (пунктир) млрд лет, для галактики NGC 3923 — 1 млрд лет
(штрихпунктир).

фузия ускоряет седиментацию элементов, так как
профиль температуры имеет отрицательный гради-
ент. Это же характерно для всех галактик с малой
массой, где градиент температуры отрицательный.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе проведен расчет диффузии элементов
в межзвездной среде для 13 галактик раннего типа.
Для того чтобы оценить максимальный эффект
диффузии, мы рассмотрели полную систему урав-
нений Бюргерса в приближении незамагниченной
космической плазмы, используя наблюдательные
данные для плотности и температуры газа. Расчет
показал, что возможна существенная гравитацион-
ная седиментация гелия и других тяжелых элемен-
тов. Для ярких в рентгеновском диапазоне галак-
тик, имеющих возрастающий радиальный профиль
температуры, средний относительный прирост мас-
сы гелия составляет 23% внутри 1reff за 1 млрд лет.
Для менее массивных галактик, имеющих спадаю-
щий профиль температуры, соответствующий при-
рост гелия равен 60%. Эффект термодиффузии су-
щественно ускоряет седиментацию элементов для
галактик такого типа, в то время как для галактик
с холодными ядрами термодиффузия приводит к
уменьшению седиментации.

Мы сравнили полученные результаты с ам-
плитудой гравитационной седиментации гелия в

скоплениях галактик с холодными ядрами. Ока-
залось, что в межзвездном газе обилие гелия мо-
жет меняться столь же существенным образом,
как и в межгалактической плазме. Это происхо-
дит несмотря на то, что температура межзвездной
среды значительно меньше температуры межга-
лактического газа. Сильный эффект диффузии в
межзвездной среде связан с меньшей массовой
долью газа и сложной зависимостью температура–
масса для галактик раннего типа.

Седиментация гелия может быть причиной по-
ниженного обилия тяжелых элементов, определяе-
мого из рентгеновской спектроскопии. Увеличение
обилия гелия в два раза относительно солнечного
значения приводит к недооценке обилия металлов
на 20%.

Межзвездная среда с повышенным содержа-
нием гелия может влиять на эволюцию звездного
населения галактики. В то время как большин-
ство галактик раннего типа содержат в основ-
ном старое звездное население, наблюдательные
данные демонстрируют, что процесс звездообра-
зования по-прежнему имеет место в некоторых из
таких объектов (см., например, О’Ди и др., 2008).
В частности, в крупных эллиптических галакти-
ках, находящихся в центре скоплений с холодными
ядрами, темп звездообразования может достигать
нескольких десятков M�год−1 (О’Ди и др., 2008).
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Рис. 6. Слева: Зависимость температуры межзвездного газа от радиуса (в единицах эффективного радиуса) для галактик
из табл. 1. Ромбами обозначена наблюдаемая температура с ошибками, сплошными линиями — аппроксимация из
уравнений (4)–(6). Справа: Левые оси ординат соответствуют плотностям газа (ρgas, сплошная линия) и полной массы
(ρtot, штриховой пунктир), найденным из уравнений (1), (7). Правая ось ординат соответствует профилям общей массы
(Mtot, сплошная линия), массы газа (Mgas, точечный пунктир) и наилучшей аппроксимации звездной компоненты (Ms,
штриховой пунктир).

ПИСЬМА В АСТРОНОМИЧЕСКИЙЖУРНАЛ том 43 № 5 2017



ДИФФУЗИЯ ЭЛЕМЕНТОВ В МЕЖЗВЕЗДНОЙ СРЕДЕ 337

NGC1395

NGC1399

NGC3923

NGC4472

0.5

1.0

1.5

2.0

T
, k

eV

0.5

1.0

1.5

2.0

T
, k

eV

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7
0.8
0.9
1.0
1.1

T
, k

eV

reff = 8.2 kpc

reff = 5.5 kpc

reff = 3.9 kpc

reff = 5.7 kpc

10−27

10−26

10−25

10−24

10−23

10−22

10−21

ρ,
 g

/c
m

3

Mtot

MS

Mgas

108

109

1010

1011

1012

1013

ρtot

ρgas

1010.1
r/reff

1010.1
r/reff

M
, M

◎

10−27

10−26

10−25

10−24

10−23

10−22

10−21

ρ,
 g

/c
m

3

Mtot

MS

Mgas

108

109

1010

1011

1012

1013

ρtot

ρgas

1010.1
r/reff

1010.1
r/reff

M
, M

◎

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7
0.8
0.9
1.0
1.1

T
, k

eV

10−27

10−26

10−25

10−24

10−23

10−22

10−21

ρ,
 g

/c
m

3

Mtot

MS

Mgas

108

109

1010

1011

1012

1013

ρtot

ρgas

1010.1
r/reff

1010.1
r/reff

M
, M

◎

10−27

10−26

10−25

10−24

10−23

10−22

10−21

ρ,
 g

/c
m

3
Mtot

MS

Mgas

108

109

1010

1011

1012

1013

ρtot

ρgas

1010.1
r/reff

1010.1
r/reff

M
, M

◎

Рис. 6.Продолжение.
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Рис. 6.Окончание.
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Таким образом, в результате седиментации остыва-
ющий межзвездный газ может формировать обога-
щенные гелием звезды, которые быстрее покидают
главную последовательность. Поэтому возможно
более эффективное попадание горячих звезд на
горизонтальную ветвь диаграммы Герцшпрунга–
Ресселла. Такие звезды светят ярче в ультрафи-
олетовом диапазоне, что может быть причиной
ультрафиолетового избытка в галактиках раннего
типа (Дорман и др., 1995; Пенг, Нагаи, 2009b).

Рентгеновские обсерватории Chandra и XMM-
Ньютон пронаблюдали уже несколько десятков
галактик раннего типа. Это позволяет детально
исследовать физические процессы, протекающие
в межзвездном газе галактик. Добавление явле-
ния диффузии элементов в моделирование таких
объектов может помочь в формировании ясного
понимания их наблюдательных свойств.

ПМ и СС благодарят Российский Научный
Фонд за поддержку работы (проект № 14–12–
01315).
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