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  Что относится к галактикам с очень Что относится к галактикам с очень 
низкой металличностью?низкой металличностью?

          В местной Вселенной есть две группы В местной Вселенной есть две группы 
малометалличных галактик: малометалличных галактик: 

 dSphdSph и  и dE – dE – карликовые сфероидальные и карликовые сфероидальные и 
эллиптические, лишенные газа. «Все» звезды эллиптические, лишенные газа. «Все» звезды 
сформировались в ранние эпохи в течение сформировались в ранние эпохи в течение 
короткого эпизода из газа с низкой короткого эпизода из газа с низкой 
металличностью (до 0.01 металличностью (до 0.01 ZoZo). Остальной газ был ). Остальной газ был 
выброшен.выброшен.  Эти галактики – эволюционно старые.Эти галактики – эволюционно старые.

 Маломассивные галактики поздних типов Маломассивные галактики поздних типов 
(«диски»). Богатые газом, с разной («диски»). Богатые газом, с разной 
интенсивностью текущего звездообразования интенсивностью текущего звездообразования 
(ЗО):(ЗО):

          от от LSB (low surface brightness) LSB (low surface brightness) до типичных до типичных dIrr dIrr и и 
галактик с высоким темпом ЗО – галактик с высоким темпом ЗО – BCG (blue BCG (blue 
compact)compact).  Такие галактики в эволюционном плане .  Такие галактики в эволюционном плане 
достаточно молоды.достаточно молоды.



    

Предмет  обсуждения – галактики, богатые Предмет  обсуждения – галактики, богатые 
газом, с очень низкой металличностью МЗСгазом, с очень низкой металличностью МЗС

Подавляющее большинство из многих тысяч Подавляющее большинство из многих тысяч 
известных «дисковых» галактик (известных «дисковых» галактик (Sp, Irr) Sp, Irr) имеют имеют 
металличности МЗС на уровне от 0.1 до  металличности МЗС на уровне от 0.1 до  ~2 Zo~2 Zo

Условно принято относить диапазон Условно принято относить диапазон Z < 0.1 Zo Z < 0.1 Zo к к 
оченьочень

низким металличностям (низким металличностям (English version: eXtremely English version: eXtremely 
Metal-Deficient, XMD galaxies).Metal-Deficient, XMD galaxies).        

Среди многих тысячСреди многих тысяч  «дисковых» галактик известно «дисковых» галактик известно 
лишь около 60-ти лишь около 60-ти XMD XMD объектов объектов (0.03 < Z <0.1)(0.03 < Z <0.1)..

Из них – около дюжины Из них – около дюжины LSB LSB и и dIrrdIrr (большинство в  (большинство в 
местном объеме, местном объеме, D < 10 Mpc)D < 10 Mpc) и  и ~50 BCG (~50 BCG (голубые голубые 
компактные и похожие галактики) с повышенным компактные и похожие галактики) с повышенным 
темпом ЗО («вспышка») с типичными темпом ЗО («вспышка») с типичными 
расстояниями в несколько раз дальше.  расстояниями в несколько раз дальше.  



    

Статус Статус XMD XMD галактикгалактик

Воможные эволюционные сценарии для Воможные эволюционные сценарии для XMD XMD галактик: галактик: 

  а) старые галактики с очень низким темпом ЗОа) старые галактики с очень низким темпом ЗО

  б) старые галактики с значительной потерей металловб) старые галактики с значительной потерей металлов

  в) старые галактики с притоком внегалактического в) старые галактики с притоком внегалактического 
низкометалличного газанизкометалличного газа

    д) молодые галактикид) молодые галактики

7.7. Во всех Во всех dIrr dIrr и и LSBD LSBD найденынайдены  красныекрасные  старыестарые  звездызвезды  (либо (либо 
индивидуальные индивидуальные RGB RGB на на HSTHST, либо по поверхностной , либо по поверхностной 
фотометрии внешних частей)фотометрии внешних частей)

8.8. BCGsBCGs: более-менее детально изучено : более-менее детально изучено ~15-20 ~15-20 из 50.  из 50.  

          У большинства найдено старое звездное население. Однако у У большинства найдено старое звездное население. Однако у 
6-ти 6-ти  XMD BCGs  XMD BCGs при глубокой фотометрии, наблюдаемые  при глубокой фотометрии, наблюдаемые  
цвета периферии – голубые. Возраста звезд цвета периферии – голубые. Возраста звезд < 0.5-1 Gyr< 0.5-1 Gyr                    
                                  



    

  Мотивация поиска и изучения Мотивация поиска и изучения XMD XMD 
галактикгалактик

XMD XMD галактики – исключительно редкие  объекты в местной галактики – исключительно редкие  объекты в местной 
Вселенной. (Вселенной. (BCGs ~ 2BCGs ~ 2% от всех галактик в Местном % от всех галактик в Местном 
ОбъемеОбъеме. XMD BCGs ~2% . XMD BCGs ~2% от всех известных от всех известных BCGsBCGs).).

В чем интерес изучения таких редких объектов? Что они нам В чем интерес изучения таких редких объектов? Что они нам 
могут дать? могут дать? 

Важнейший аспект – космологический: образование и ранняя Важнейший аспект – космологический: образование и ранняя 
эволюция галактик во Вселенной в эпохи эволюция галактик во Вселенной в эпохи 0.5-2 Gyr 0.5-2 Gyr от от 
начала расширения.начала расширения.      



    

  XMD XMD галактики: связь с объектами на галактики: связь с объектами на z~7-z~7-
3030

Первые звезды (ПЗ). В популярной Первые звезды (ПЗ). В популярной LCDM LCDM  космологии  космологии 
предсказывается их формирование на предсказывается их формирование на z~15-30.z~15-30. Модели  Модели 
формирования звезд с  металличностью формирования звезд с  металличностью Z=0Z=0  (Pop.III)  (Pop.III)  
активно  разрабатываются последние 5-7 лет активно  разрабатываются последние 5-7 лет 
(например, обзор (например, обзор Barkana & Loeb). Barkana & Loeb). Многие важные Многие важные 
вопросы физики ЗО в таких условиях уже неплохо вопросы физики ЗО в таких условиях уже неплохо 
поняты в рамках моделей и численных экспериментов.поняты в рамках моделей и численных экспериментов.

Однако ПЗ остаются до сих пор абстрактными Однако ПЗ остаются до сих пор абстрактными 
умозрительными объектами.  Можно надеяться, что их умозрительными объектами.  Можно надеяться, что их 
прямые проявления удастся обнаружить лет через  10 с прямые проявления удастся обнаружить лет через  10 с 
помощью новых «фантастических» телескопов и помощью новых «фантастических» телескопов и 
инструментов. Сегодня/завтра мы можем уповать инструментов. Сегодня/завтра мы можем уповать 
только на косвенные методы изучения ПЗ, по их только на косвенные методы изучения ПЗ, по их 
эффекту на более поздние объекты и их агрегаты.эффекту на более поздние объекты и их агрегаты.



    

  XMD XMD галактики: связь с объектами галактики: связь с объектами 
на на z~6-10z~6-10

Наиболее ранние объекты Вселенной доступные для прямых наблюдений Наиболее ранние объекты Вселенной доступные для прямых наблюдений 
(исключая реликт): (исключая реликт): 

a) QSOs a) QSOs на на z-5-7; b) z-5-7; b)  Галактики с эмиссией  Галактики с эмиссией Ly-alpha Ly-alpha на на z=7-10z=7-10. . 
Потенциально, Потенциально, GRB GRB могут хорошо обнаруживаться и на могут хорошо обнаруживаться и на z>10z>10, если они , если они 

достаточно многочисленны в эти ранние эпохи.достаточно многочисленны в эти ранние эпохи.
Знание свойств популяции галактик на Знание свойств популяции галактик на z~10 z~10 и основных параметров и основных параметров 

идущих в них процессов важно по нескольким причинам.  Одна из них идущих в них процессов важно по нескольким причинам.  Одна из них 
– обоснованное предположение о том что именно эти ранние – обоснованное предположение о том что именно эти ранние 
объекты контролировали реионизацию Вселенной. В частности, объекты контролировали реионизацию Вселенной. В частности, 
недавнее открытие и изучение слабых недавнее открытие и изучение слабых Ly-a Ly-a галактик на галактик на z=9-10 z=9-10 
указывает на значительное изменение их указывает на значительное изменение их LF LF относительно относительно 
LF(z=6.5) (Ellis 2007). LF(z=6.5) (Ellis 2007). Роль маломассивных галактик (Роль маломассивных галактик (M_bar < 10^9-M_bar < 10^9-
10^10 Mo) 10^10 Mo) в полном энерговыделении на в полном энерговыделении на z~10 z~10 возрастает. Они возрастает. Они 
могут даже доминировать в процессе реионизации Вселенной.  могут даже доминировать в процессе реионизации Вселенной.  
Однако, …. Однако, …. 

из-за их крайне малых потоков и размеров мы практически не знаем из-за их крайне малых потоков и размеров мы практически не знаем 
ничего о них! Лишь из общих принципов и моделей мы ожидаем, что ничего о них! Лишь из общих принципов и моделей мы ожидаем, что 
они имеют малую металличность и богаты газом. Однако, ни они имеют малую металличность и богаты газом. Однако, ни 
линии металлов в их спектрах, ни излучение линии металлов в их спектрах, ни излучение HI (HI (в диапазоне в диапазоне ~2 m) ~2 m)   
нет надежды обнаружить ….нет надежды обнаружить ….



    

  Формирование и эволюция Формирование и эволюция 
галактик галактик 

К счастью, Природа благосклонна к К счастью, Природа благосклонна к 
исследователям!исследователям!

Формирование и эволюция объектов с массами, Формирование и эволюция объектов с массами, 
характерными для галактик, на протяжении последних характерными для галактик, на протяжении последних 
13 13 Gyr  Gyr  похоже не было единым процессом со строго похоже не было единым процессом со строго 
определенными в общем результатами для населения определенными в общем результатами для населения 

галактик в современную эпоху.галактик в современную эпоху.    
Вследствие большого разнообразия условий, в которых формировались и Вследствие большого разнообразия условий, в которых формировались и 

эволюционировали эволюционировали CDM CDM гало вместе с их барионной компонентой, гало вместе с их барионной компонентой, 
ожидается, что часть протогалактик (в специфическом окружении и со ожидается, что часть протогалактик (в специфическом окружении и со 
специфическим набором параметров, контролирующих их устойчивость специфическим набором параметров, контролирующих их устойчивость 
относительно коллапса газа и ЗО)  могла остаться «замороженной» в относительно коллапса газа и ЗО)  могла остаться «замороженной» в 
первичном состоянии и начать «жизненный цикл»  лишь недавно. Такие первичном состоянии и начать «жизненный цикл»  лишь недавно. Такие 
объекты могли выжить  вплоть до современной эпохи и проявить себя объекты могли выжить  вплоть до современной эпохи и проявить себя 
либо как протогалактики (либо как протогалактики (Dark GalaxiesDark Galaxies))  или «молодые» галактикиили «молодые» галактики



    

  «Молодые» галактики?«Молодые» галактики?

Наблюдается ли что-то подобное Наблюдается ли что-то подобное 
сегодня?сегодня?

Ссылаясь на многочисленные (однако часто не адекватные) почти Ссылаясь на многочисленные (однако часто не адекватные) почти 
безуспешные поиски таких необычных объектов и общее согласие безуспешные поиски таких необычных объектов и общее согласие 
сообщества внегалактических астрономов, можно утверждать, сообщества внегалактических астрономов, можно утверждать, 
что эти объекты, по большому счету, остаются иллюзорны.что эти объекты, по большому счету, остаются иллюзорны.

  Таким образом, если они имеются в местной Вселенной, они очень Таким образом, если они имеются в местной Вселенной, они очень 
редки!  Однако, если они существуют, открывается возможность редки!  Однако, если они существуют, открывается возможность 
иметь уникальные лаборатории для изучения ЗО и эволюции звезд иметь уникальные лаборатории для изучения ЗО и эволюции звезд 
при крайне низких  металличностях, и других связанных процессов, при крайне низких  металличностях, и других связанных процессов, 
которые происходили во Вселенной, когда она была в 10-20 раз которые происходили во Вселенной, когда она была в 10-20 раз 
моложе.  моложе.  

Вот почему открытие более или менее надежных кандидатов в близкие Вот почему открытие более или менее надежных кандидатов в близкие 
молодые галактики было бы достаточно волнительным …молодые галактики было бы достаточно волнительным …



    

  «Молодые» галактики:  поиски«Молодые» галактики:  поиски
Какова реальная ситуация с кандидатами в молодые?Какова реальная ситуация с кандидатами в молодые?

Априори ясно, что искать «кандидаты» надо среди самых Априори ясно, что искать «кандидаты» надо среди самых 
малометалличных объектов, так как молодая малометалличных объектов, так как молодая 
галактика не имела времени сформировать много звезд галактика не имела времени сформировать много звезд 
и произвести много тяжелых элементов. и произвести много тяжелых элементов. 

Поэтому одно из главных направлений поиска «кандидатов» Поэтому одно из главных направлений поиска «кандидатов» 
- это детальное изучение  эмиссионных галактик со - это детальное изучение  эмиссионных галактик со 
спектрами типа спектрами типа HII HII областей, попытки найти среди областей, попытки найти среди 
них объекты с очень низкой них объекты с очень низкой Z (Z (или или O/H)O/H). . Kunth & Sargent Kunth & Sargent 
(1986) (1986) показали, что даже первый эпизод (вспышка ЗО) в показали, что даже первый эпизод (вспышка ЗО) в 
маломассивной галактике (типа маломассивной галактике (типа I Zw 18) I Zw 18) может может 
обеспечить обеспечить Z(ISM) Z(ISM) на уровне на уровне ~Zo/30-Zo/20.~Zo/30-Zo/20.

Однако, малое Однако, малое Z Z может быть и у старых галактик для может быть и у старых галактик для 
разных эволюционных сценариев (разных эволюционных сценариев (LSB,  starburst in low-LSB,  starburst in low-
mass galaxy with metal-loss, intergalactic gas infall mass galaxy with metal-loss, intergalactic gas infall ))..



    

  Статистика металличности Статистика металличности 
Большинство известных галактик имеют Большинство известных галактик имеют Z(ISM) Z(ISM) в диапазоне от в диапазоне от 
  ~~0.1 до 0.1 до ~~2 2 Zo. Zo.  В то же время имеется статистическая связь: чем  В то же время имеется статистическая связь: чем 

менее массивна галактика, тем меньше ее металличность. Для менее массивна галактика, тем меньше ее металличность. Для 
dIrrdIrr    в местном объеме такая связь между в местном объеме такая связь между O/H (ISM) O/H (ISM) и и L(blue) L(blue) 
прослеживаетсяпрослеживается  на интервале 3-х порядков по на интервале 3-х порядков по L(blue)L(blue), для самых , для самых 
низких светимостей/масс низких светимостей/масс  (M_B~ -10- -11) Z  (M_B~ -10- -11) Z доходит до доходит до ZoZo/25-/25-ZoZo/20/20..

Это проявление Это проявление “down-sizing”“down-sizing”   -  - уменьшение зффективности ЗО с уменьшение зффективности ЗО с 
уменьшением массы галактики,  и на самых малых массах (уменьшением массы галактики,  и на самых малых массах (< 10^7 < 10^7 
Mo) Mo) вероятно значимый эффект потери металлов из галактики. вероятно значимый эффект потери металлов из галактики. 
Ввиду сильной наблюдательной селекции, число нормальных Ввиду сильной наблюдательной селекции, число нормальных dIrrdIrr с  с 
известным известным   низким низким O/H O/H очень мало (только в Локальном Объеме).очень мало (только в Локальном Объеме).

    Ситуация лучше для маломассивных галактик с активным ЗО (синоним Ситуация лучше для маломассивных галактик с активным ЗО (синоним 
BCG – blue compact galaxies). BCG – blue compact galaxies). Их эпизоды сильного ЗО  рождают Их эпизоды сильного ЗО  рождают 
гигантские гигантские HII HII области, хорошо обнаружимые на бообласти, хорошо обнаружимые на бо’’льшихльших  
расстояниях. Однако, расстояниях. Однако, BCGs – BCGs – далеко не типичны, составляя не далеко не типичны, составляя не 
более 2более 2% % среди галактик  поздних типов таких же масс. среди галактик  поздних типов таких же масс. 

На сегодня известно На сегодня известно ~50  BCG ~50  BCG с металличностью с металличностью Z < Zo/10 (XMD BCGs)Z < Zo/10 (XMD BCGs)  
И дюжина И дюжина XMD dIrr  XMD dIrr  и и LSB LSB галактик. Последние все имеют старое галактик. Последние все имеют старое 

населениенаселение



    

BCGs: BCGs: связь металличности (связь металличности (O/HO/H))  и и 
светимости светимости L(B) (L(B) (или или M_BM_B) ) 

Skillman+89; L-Z relation
 for Local Volume Ir/dIrrs 

Most extreme 
XMD BCGs

 Не более половины BCGs на 
этой диаграмме могут быть 
интерпретированы как dIrr 
галактики в фазе вспышки с 
увеличением блеска в полосе 

“B” в 2-2.5 раза (типичная 
амплитуда «вспышки» по 
данным  о декомпозиции 

радиальных профилей SB 



    

  XMD BCGs: XMD BCGs: текущая ситуация текущая ситуация 
Менее половины из них изучены глубоко и многосторонне. Две причиныМенее половины из них изучены глубоко и многосторонне. Две причины: : 

1. 1. многие открыты недавно, и многие открыты недавно, и  2.  2. большинство достаточно слабы большинство достаточно слабы 
((B~18 mag)B~18 mag)

Для Для ~10 XMD BCGs ~10 XMD BCGs глубокая фотометрия указывает наличие старого глубокая фотометрия указывает наличие старого 
(красного) населения во внешних частях. Однако, для 6-ти (в (красного) населения во внешних частях. Однако, для 6-ти (в 
основном,  с самыми низкими основном,  с самыми низкими Z ~ Zo/30 – Zo/20)  Z ~ Zo/30 – Zo/20)  глубокая глубокая 
фотометрия не обнаруживает следов старого населения. Это фотометрия не обнаруживает следов старого населения. Это 
SBS 0335-052 E SBS 0335-052 E и и W, DDO 68, Tol 65, HS 2134+0400, HS 2236+1344.W, DDO 68, Tol 65, HS 2134+0400, HS 2236+1344.

Некоторые из них очень богаты газом (95-99%) и  таким образом Некоторые из них очень богаты газом (95-99%) и  таким образом 
соответствуют ожидаемым свойствам молодых галактик.соответствуют ожидаемым свойствам молодых галактик.

Кроме того, известен по крайней мере один объект, который можно Кроме того, известен по крайней мере один объект, который можно 
трактовать как близкую протогалактику: это трактовать как близкую протогалактику: это SW SW компонент в компонент в 
паре сливающихся паре сливающихся HI HI объектов на расстоянии объектов на расстоянии ~50 kpc ~50 kpc друг от друг от 
друга. С друга. С NE NE компонентом связана компонентом связана XMD XMD галактика, в то время как галактика, в то время как 

                в в SW SW компоненте нет оптического излучения до уровня компоненте нет оптического излучения до уровня 
27~V_mag/sq/arcsec (M(HI)/L_V > 200). 27~V_mag/sq/arcsec (M(HI)/L_V > 200).   



    

СтолкновениеСтолкновение XMD  XMD объектовобъектов: : случайность илислучайность или    
……? 

SBS 0335-052 E,W  и  HI 1225+01 NE and SW

Несмотря на низкую вероятность 
случайного столкновения 2-х XMD 

объектов, фактически наблюдается 
несколько таких пар (HI 1225 SW – 

purely gas object).  Существуют 
“специальные” области, населенные  

такими необычными объектами?
HI 1225+01, VLA,  

Chengalur et al. 1995



    

  XMD BCGs. Оптическая 
морфология. II

DDO 68 (BTA) HS 2236+1344 (ESO 
2.2m)



    

  XMD BCGs. Морфология в HI . II

DDO 68 (GMRT, in prep.) SDSS J2104-0035 (GMRT, in 
prep.)



    

  XMD BCGs. Цвета и возрасты . III

DDO 68 (SDSS )
DDO 68: (u-g),(g-r) colors of 

regions without nebular 
emission 



    

  XMD BCGs. Цвета и возрасты. I

HS 2134+0400 (2.2m ESO)
HS 2134+0400: B-V,V-R 

colors after nebular emission 
account



    

Изучение Изучение XMD BCGs: XMD BCGs: важные важные 
приложенияприложения

1.1. УФ  спектроскопия на УФ  спектроскопия на HST.  HST.  Эмиссия Эмиссия Ly-aLy-a в большистве  в большистве BCG, BCG, 
включая самые низкометалличные, подавлена. Прямое приложение включая самые низкометалличные, подавлена. Прямое приложение 
к статистике к статистике Ly-a Ly-a галактик на больших красных смещенияхгалактик на больших красных смещениях (Izotov  (Izotov 
& Thuan)& Thuan)..

2.2. УФ абсорбционые спектры на УФ абсорбционые спектры на FUSEFUSE нейтрального газа во внешних  нейтрального газа во внешних 
частях  частях  BCGsBCGs, в том числе и , в том числе и XMD. XMD. Наличие нижнего уровня Наличие нижнего уровня Z~Zo/50Z~Zo/50  
 Свидетельство обогащения межгалактического газа звездами  Свидетельство обогащения межгалактического газа звездами 
Pop.III ? Pop.III ? Эффект перемешивания?  Или малая статистика?  Эффект перемешивания?  Или малая статистика?  

3.3. Свидетельство взаимодействий (около половины Свидетельство взаимодействий (около половины XMD BCGs)XMD BCGs)

6 самых бедных металлами 6 самых бедных металлами BCGsBCGs, 3 из них - кандидаты в молодые., 3 из них - кандидаты в молодые.

Все являются взаимодействующими или мержерами. Все – «массивные» Все являются взаимодействующими или мержерами. Все – «массивные» 
сс M_bar > N 10^8 Mo.  M_bar > N 10^8 Mo. Не было потери металлов.Не было потери металлов.

Или их предшественники были очень стабильны, и несмотря на долгую Или их предшественники были очень стабильны, и несмотря на долгую 
жизнь произвели мало звезд/металлов (жизнь произвели мало звезд/металлов (LSB), … LSB), … или в них был или в них был 
только  «первичный» газ (протогалактики) и текущий эпизод ЗО  только  «первичный» газ (протогалактики) и текущий эпизод ЗО  
(индуцированный сильным взаимодействием) в них вообще первый(индуцированный сильным взаимодействием) в них вообще первый



    

  ИзучениеИзучение  XMD BCGs: XMD BCGs: приложенияприложения  
SED SED в ИК диапазоне. Массовое изучение в ИК диапазоне. Массовое изучение BCG BCG на на Spitzer Spitzer 

Space ObservatorySpace Observatory

MIR-FIR MIR-FIR спектр и спектр и SED  SED  для для SBS 0335-052 E SBS 0335-052 E уникальны среди уникальны среди 
всех всех BCGs.BCGs.

Интенсивность полос Интенсивность полос PAH  PAH  падает с уменьшением падает с уменьшением 
металличности, но металличности, но SED  SED  для всех для всех BCGs BCGs достаточно достаточно 
близки, представляя близкие пропорции более холодной близки, представляя близкие пропорции более холодной 
и более нагретой пыли. ИК данные по и более нагретой пыли. ИК данные по SBS 0335-052 E SBS 0335-052 E 
указывают на уникальность этой галактики.указывают на уникальность этой галактики.

В ее спектре нет В ее спектре нет PAH PAH и вклад излучения холодной пыли и вклад излучения холодной пыли 
(десятки (десятки K) K) много меньше, чем в других много меньше, чем в других BCG (BCG (включая включая 

              I Zw18).I Zw18).    (Wu et al. 2006).(Wu et al. 2006).



    

  ИзучениеИзучение  XMD BCGs: XMD BCGs: ожидаемые ожидаемые 
приложенияприложения  

1.1. Эволюция  массивных звезд с Эволюция  массивных звезд с Z ~Zo/30. Z ~Zo/30. Поколение Поколение 
сверхбольших телескопов (30-50 м) – прямое изучение сверхбольших телескопов (30-50 м) – прямое изучение 
спектров ярчайших звезд в ближайших спектров ярчайших звезд в ближайших XMD XMD галактикахгалактиках

2.2. Проверки моделей процессов в  космологически молодых Проверки моделей процессов в  космологически молодых 
галактиках. Важный пример: слияние двух очень галактиках. Важный пример: слияние двух очень 
богатых газом галактик (богатых газом галактик (~99% ~99% по массе) – ожидаемый по массе) – ожидаемый 
частый процесс в ранней Вселенной. частый процесс в ранней Вселенной. 

Сопоставление моделей Сопоставление моделей Springel et al. (2005) c Springel et al. (2005) c  близким  близким XMD XMD 
very gas-richvery gas-rich  merger – DDO 68.  merger – DDO 68.  Наблюдения показывают Наблюдения показывают 
массовую долю газа много вышемассовую долю газа много выше  чем предсказывают чем предсказывают 
модели. Есть куда улучшать!модели. Есть куда улучшать!

3. 3.   Включение ЗО в дисковых галактиках. Пороговая Включение ЗО в дисковых галактиках. Пороговая 
плотность в разных моделях зависит или не зависит плотность в разных моделях зависит или не зависит 
от от ZZ.  .  XMD XMD галактики – необходимое звено для проверки галактики – необходимое звено для проверки 
зависимости от металличности.   зависимости от металличности.   



    

  ВыводыВыводы  
 Среди «большого» числа близких малометалличных Среди «большого» числа близких малометалличных 

галактик  есть неплохие шансы найти несколько галактик  есть неплохие шансы найти несколько 
молодых молодых (Т (Т < ~0.5-1 Gyr).< ~0.5-1 Gyr).  

 Детальное изучение таких объектов позволит лучше Детальное изучение таких объектов позволит лучше 
понять свойства их далеких аналогов на понять свойства их далеких аналогов на  z~ z~7-10, и 7-10, и 
сочетая с их прямыми наблюдениями, получить сочетая с их прямыми наблюдениями, получить 
информацию о более ранних процессах, связанных с информацию о более ранних процессах, связанных с 
формированием первых звезд.формированием первых звезд.

 Новые гигантские телескопы позволят изучать Новые гигантские телескопы позволят изучать 
свойства отдельных свойства отдельных массивныхмассивных звезд в этих  звезд в этих 
галактиках, наиболее обедненных металлами  звезд, галактиках, наиболее обедненных металлами  звезд, 
которые можно изучать непосредственно которые можно изучать непосредственно 



    

BCGsBCGs в САО РАН в САО РАН  
  Изучение Изучение BCGs BCGs   в САОв САО – с 1988 г. Инициировал и  – с 1988 г. Инициировал и 
руководил им (до 1997 г.) руководил им (до 1997 г.) Валентин ЛиповецкийВалентин Липовецкий. . В В 
сотрудничестве с сотрудничестве с Изотовым и Гусевой (Киев)Изотовым и Гусевой (Киев) и  и 
Степаняном и Ерастовой (Бюракан)Степаняном и Ерастовой (Бюракан) на основе  на основе SBS SBS 
былабыла  создана создана BCG BCG выборка из выборка из ~200 ~200 галактик. галактик. 
  Исследования этой выборки Исследования этой выборки (c (c ThuanThuan))  привели к привели к 
обнаружению многих интересных объектов и обнаружению многих интересных объектов и 
получению данных о некоторых статистических получению данных о некоторых статистических 
свойствах свойствах BCG: BCG:   a) a) открытие открытие SBS 0335-052SBS 0335-052  и и 
нескольких других нескольких других BCG BCG с очень низким с очень низким O/H; b) O/H; b) 
открытие открытие широких компонентшироких компонент эмиссионных линий во  эмиссионных линий во 
многих многих BCGs; c) BCGs; c) HI HI обзоробзор  SBS BCGs; d)SBS BCGs; d) данные о данные о  
пространственном распределениипространственном распределении  BCGsBCGs  
относительно структур, описываемыхотносительно структур, описываемых  массивными массивными 
галактикамигалактиками; e) ; e) данные данные о о первичном содержании первичном содержании 
He-4He-4  и относительном и относительном содержании тяжелых содержании тяжелых 
элементовэлементов..      



    

BCGsBCGs в САО РАН в САО РАН  
  Прогресс за последние 10 лет связан с усилиями Прогресс за последние 10 лет связан с усилиями 
нашей группы в САО (С.Пустильник,А.Князев, нашей группы в САО (С.Пустильник,А.Князев, 
А.Угрюмов, А.Прамский, А.Теплякова) в А.Угрюмов, А.Прамский, А.Теплякова) в 
сотрудничестве с несколькими группамисотрудничестве с несколькими группами: : Ю.Изотов Ю.Изотов 
(Киев), (Киев), E.Brinks (Mexico), J.-M. Martin (France), D.Engels E.Brinks (Mexico), J.-M. Martin (France), D.Engels 
& H.Hagen (Hamburg), J.Masegosa & I.Marqez (Granada), & H.Hagen (Hamburg), J.Masegosa & I.Marqez (Granada), 
N.Brosch (Israel), J.Chengalur & EktaN.Brosch (Israel), J.Chengalur & Ekta  (India). L.Vanzi (India). L.Vanzi 
(ESO), E.Grebel (Heidelberg).(ESO), E.Grebel (Heidelberg).
Новые большие выборки Новые большие выборки BCG (~500 BCG (~500 в зоне в зоне HSSHSS))
~~2020  новых новых XMD XMD галактикгалактик  
  Обзоры Обзоры HIHI выборок  выборок BCGBCG
  Глубокая фотометрия Глубокая фотометрия ~10 XMD BCGs: ~10 XMD BCGs: новые   новые   
кандидаты в молодыекандидаты в молодые
  HI HI карты карты ~10 XMD BCGs: ~10 XMD BCGs: роль индуцированного роль индуцированного SFSF
  Пространственное распределение и предпочтенияПространственное распределение и предпочтения      



    

Expected/required z~10 low-Expected/required z~10 low-
mass SF galaxy populationmass SF galaxy population

 R. Ellis (2007), R. Ellis (2007), 
based on the results based on the results 
of the previous of the previous 
paper, argues for paper, argues for 
need of significant need of significant 
(or dominant!) role (or dominant!) role 
in reionisation of the in reionisation of the 
Universe of z~10 Universe of z~10 
“low-mass” SF “low-mass” SF 
galaxies, with galaxies, with 
volume density of volume density of 
N~1-10 Mpc^-3 for N~1-10 Mpc^-3 for 
SFR~0.01 Mo/yr.SFR~0.01 Mo/yr.


