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НАЗАД ВО ВРЕМЕНИ
Астрономы обнаружили 
во Вселенной несколько 

самых удаленных 
галактик, открывающих 

окно в ранее 
неизвестный период 

истории космоса
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Эти	объекты	вызывают	особый	интерес,	посколь-
ку	они	позволяют	взглянуть	в	«серебряный	век»	на-
шей	 истории,	 который	 пока	 еще	 полностью	 оста-
ется	загадкой.	Изучая	такие	объекты,	мы	надеем-
ся	узнать,	как	сформировались	первые	галактики	
и	как	 они	 повлияли	 на	процессы	 в	зарождающей-
ся	 Вселенной.	 Например,	 мы	 считаем,	 что	 такие	
галактики,	 как	 SPT0615-JD,	 преобразовали	 юную	
Вселенную,	 испуская	 ультрафиолетовое	 излуче-
ние,	которое	поглощал	окружающий	их	газ,	вновь	
превращая	первые	нейтральные	атомы	Вселенной	
в	разрозненные	протоны	и	электроны,	из		которых	

они	 первоначально	 и	возникли	 (процесс,	 полу-
чивший	 название	 «реионизация»).	 Однако	 дета-
ли	того,	как	это	происходило	и	когда	этот	процесс	
имел	 место,	 все	 еще	 неясны.	 При	 удачном	 стече-
нии	обстоятельств	наблюдение	древних	галактик	
все		изменит.

Первые галактики
Древние	галактики	были	совсем	не	похожи	на	те,	
что	мы	знаем	сегодня.	Первые	галактики	были	бо-
лее	 примитивными	 и	состояли	 в	основном	 из	га-
зообразного	водорода	и	гелия.	Со	временем	звезды	

важнейшего	 события	 в	астрономии	—	
составления	 почти	 полной	 истории	
космоса.	Астрономы	на	сегодня	просле-

дили	галактики	на	временн м	участке,	составляющим	97%	времени	до	Большого	
взрыва,	который	произошел	13,8	млрд	лет	назад.
Свет	от	одной	из	таких	галактик,	получившей	имя	SPT0615-JD,	начал	свое	путеше-
ствие	к	Земле	13,3	млрд	лет	назад.	В	2017	г.	он	прибыл	к	зеркалу	космического	те-
лескопа	«Хаббл»,	где	мы	впервые	смогли	наблюдать	эту	галактику	в	рамках	возглав-
ляемого	 мною	 проекта	 под	 названием	 RELICS	 (Reionization Lensing Cluster Survey,	
Обзор	скоплений,	линзирующих	эпоху	реионизации),	цель	которого	—	обнаружить	
некоторые	из	самых	первых	галактик	в	космосе.	Программа	RELICS	продолжалась	
с	октября	2015	г.	по	октябрь	2017	г.,	включая	более	100	часов	наблюдений	с	помощью	
телескопа	 «Хаббл»	 и	более	 900	часов	—	 с	помощью	 космического	 телескопа	 «Спит-
цер».	В	рамках	этого	проекта	было	выявлено	более	300	галактик,	которые,	возмож-
но,	образовались	в	первый	миллиард	лет	существования	Вселенной.

МЫ СТОИМ 
НА ПОРОГЕ

ОБ АВТОРЕ
Дэн Коу (Dan Coe) — астроном Института исследований космоса с помощью 
космического телескопа в Балтиморе, научный руководитель программы 
RELICS — изучения эпохи реионизации с помощью гравитационных линз, обра-
зованных скоплениями галактик.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Недавние эксперименты, названные RELICS (Обзор скоплений, линзирующих эпоху реионизации), нацелены 
на  поиск первых галактик в истории космоса.

В проекте были использованы гравитационные линзы — области, где массивные космические объекты искривля-
ют путь, по которому распространяется свет, и увеличивают изображение далекого объекта.

В рамках проекта RELICS было открыто более 300 древних галактик, включая галактику, возраст которой состав-
ляет 13,3 млрд лет.
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синтезируют	 из	этих	 атомов	 более	 тяжелые	 эле-
менты,	и	когда	звезды	умирали	во	взрывах	сверх-
новых,	 тяжелые	 элементы	 рассеивались	 по	га-
лактикам,	 обогащая	 их	 «звездным	 веществом»,	
включая	 элементы,	 необходимые	 для	 зарожде-
ния	жизни.	Первые	галактики	еще	только	должны	
будут	 превратиться	 в	величественные	 спираль-
ные	 образования	 или	 в	одутловатые	 эллиптиче-
ские	шары,	похожие	на	те,	что	мы	сегодня	видим	
вокруг	нас.	Они	были	намного	более	разупорядо-
ченными	 и	гораздо	 меньше	 размером	 (что	 	делает	

	задачу	их	обнаружения	еще	более	трудной).	Самые	
первые	галактики	из	тех,	которые	мы	наблюдали,	
были	 размером	 примерно	 в	1%	 от	размера	 наше-
го	Млечного	Пути,	но	они	быстро	росли,	формируя	
новые	звезды	с	поразительной	скоростью.	Топли-
ва	в	то	время	было	предостаточно;	ранние	галак-
тики	буквально	купались	в	прохладных	струях	га-
зообразного	водорода,	притягиваемого	к	ним	гра-
витацией.	 Галактики	 часто	 сталкивались	 друг	
с	другом	 и	сливались	 воедино,	 что	 ускоряло	 их	
рост	и	порождало	вспышки		формирования	звезд.	

Красное расплывшееся пятно: едва различимое пятно на фотографии, полученной космическим телескопом «Хаббл», — 
SPT0615-JD, одна из самых далеких известных нам галактик
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Co	временем,	по	мере	расширения	Вселенной,	рост	
галактик	 замедлился,	 крупные	 слияния	 стали	
происходить	 реже,	 а	поступление	 газа	 уменьши-
лось.

Эта	 картина	 рисует	 основы	 нашего	 понима-
ния	 истории	 космоса.	 Мы	 все	 еще	 работаем,	 что-
бы	уточнить	детали,	и	остается	еще	много	вопро-
сов,	особенно	в	отношении	самого	раннего	периода	
существования	 Вселенной.	 Когда	 именно	 образо-
вались	первые	галактики?	Насколько	велики	они	
были?	 Как	 они	 выглядели?	 Были	 ли	 они	 «строи-
тельными	 кирпичиками»	 будущих	 галактик	 с	од-
ной	большой	областью	звездообразования	или	же	
более	 разрозненными	 крупными	 очагами?	 Рас-
сып лись	ли	все	они	на	части	в	результате	интен-
сивного	процесса	образования	звезд	или	были	бо-
лее	спокойными,	как	большинство	нынешних	га-
лактик?	 Было	 ли	 у	ранних	 галактик	 достаточно	
времени,	 чтобы	 сжаться	 в	диски,	 как	 это	 случи-
лось	 с	Млечным	 Путем,	 или	 же	 они	 слишком	 ча-
сто	 сталкивались	 друг	 с	другом,	 чтобы	 это	 могло	
произойти?	 Удастся	 ли	 нам	 когда-нибудь	 найти	
галактики,	 заполненные	 нетронутыми	 исходны-
ми	водородом	и	гелием,	или	же	первые	сверхновые	
слишком	быстро	засеяли	их	тяжелыми	элемента-
ми?	Как	быстро	росли	галактики	в	числе	и	по	мас-
се?	 И	действительно	 ли	 благодаря	 им	 произошла	
реионизация	Вселенной?	С	помощью	данных,	по-
лученных	в	рамках	программы	RELICS,	мы	сдела-
ем	еще	один	шаг	к	ответу	на	эти	вопросы.

Увеличительные стекла космоса
Чтобы	 заглянуть	 как	 можно	 дальше	 в	прошлое,	
в	программе	 RELICS	 используется	 методика,	 по-
лучившая	 название	 «гравитационное	 линзирова-
ние».	 Мы	 воспользовались	 естественными	 «уве-
личительными	 стеклами»	 в	виде	 массивных	 ско-
плений	галактик.	Эти	группы	галактик	обладают	
настолько	большой	массой,	что	их	гравитация,	со-
гласно	 общей	 теории	 относительности	 Эйнштей-
на,	 искривляет	 пространство	 и	время.	 Когда	 свет	
от	расположенного	 на	более	 далеком	 расстоянии	
объекта	 путешествует	 по	Вселенной,	 он	 следует	
по	искривленному	 пространству-времени	 вокруг	
скопления,	 фокусируясь	 при	 движении	 по	этому	
пути.

Когда	 свет	 достигает	 Земли,	 далекие	 объекты	
выглядят	 искаженными	 и	вытянутыми,	 а	иногда	
видны	 одновременно	 несколько	 изображений	 од-
ного	и	того	же	объекта.	Если	этот	эффект	покажет-
ся	 вам	 абстрактным,	 вы	 можете	 увидеть	 схожий	
пример	на	расстоянии	не	далее	вашего	следующе-
го	 бокала	 вина.	 Посмотрите	 на	зажженную	 свечу	
через	 основание	 бокала,	 и	вы	 увидите	 несколько	
изображений	 увеличенного	 в	размерах	 пламени	
свечи.

Такие	увеличенные	изображения	галактик	ярче	
и	на	 них	 различимы	 более	 мелкие	 детали,	 чем	

Гравитационное 
увеличение изображения
В поисках некоторых из первых галактик астрономы 
воспользовались гравитационными линзами. Они об-
разуются, когда массивные объекты, такие как ско-
пления галактик, искривляют пространство-вре-
мя вокруг себя, заставляя все, что находится 
поблизости, включая свет, двигаться по ис-
кривленному пути. Пройдя через гравита-
ционные линзы, изображения далеких 
галактик могут выглядеть увеличен-
ными, смещенными от их истинного 
положения и даже многократно 
размноженными.

Свет
Скопление 
галактик

Поле 
зрения

«Хаббл»

Удаленная галактика (истинное положение)

Видимое положение галактики

Где можно ожидать 
фантомных изображений

Свет от дальней галактики 
идет различными путями, 
 образуя иногда несколько 
 копий изображения галактики.
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на	обычных,	 что	 позволяет	 нам	 лучше	 изучить	
их	свойства.	 Другое	 преимущество	 наблюдения	
сильно	 увеличенных	 областей	 неба	 заключает-
ся	 в	том,	 что	 мы	 находим	 далекие	 галактики	 бо-
лее	 эффективно,	 чем	 просто	 просматривая	 «пу-
стые»	 участки,	 такие	 как	 известные	 «сверхглу-
бокие	 поля»	 (детальное изображение небольшой 
области неба. — Примеч. пер.)	космического	теле-
скопа	«Хаббл».	Такой	результат	неочевиден,	и	в	дей-
ствительности	существует	компромисс.

Гравитационное	 увеличение	 позволяет	 рассмо-
треть	более	тусклые	галактики.	Но	при	этом	в	поле	
зрения	 попадает	 область	 меньшего	 размера,	 со-
держащая	 меньше	 галактик.	 Какой	 эффект	 в	ре-
зультате	одерживает	победу?	Гравитационное	уве-
личение	побеждает,	когда	при	наблюдении	в	поле	
зрения	попадает	много	тусклых	галактик	и	тем	са-
мым	компенсируется	уменьшение	области	обзора.	
В	юной	 Вселенной	 небольшие	 тусклые	 галактики	
были	 многочисленными,	 а	значит,	 мы	 обнаружи-
ваем	 намного	 больше	 далеких	 галактик,	 отыски-
вая	на	снимках	изображения,	сильно	увеличенные	
за	счет	гравитационных	линз,	образованных	ско-
плениями	галактик.	

В	трех	самых	крупных	программах	«Хаббла»,	вы-
полненных	 за	прошедшие	 семь	 лет,	 для	 поиска	
далеких	 галактик	 использовалась	 гравитацион-
ная	фокусировка	скоплениями	галактик.	Эти	про-
граммы	 проводились	 совместно	 с	космическим	
телескопом	«Спитцер»,	который	ведет	наблюдение	
в	инфракрасном	 диапазоне	 излучения	 с	длинами	
волн	 большими,	 чем	 «Хаббл».	 В	ходе	 продолжав-
шейся	три	года	первой	программы,	CLASH	(Cluster 
Lensing and Supernova Survey with Hubble,	 Обзор	
фокусирующих	 скоплений	 и	сверхновых	 с	помо-
щью	«Хаббла»),	которую	возглавлял	Марк	Постман	
(Marc	 Postman)	 из	Института	 исследований	 кос-
моса	 с	помощью	 космического	 телескопа	 (STScI ) 
в	Балтиморе,	 изучались	 25	скоплений	 галактик.	
Я	 помогал	 в	написании	 предложений	 и	анали-
зе	снимков	—	и	в	2012	г.	обнаружил	MACS0647-JD,	

	галактику,	которую	мы	видим	в	период	спустя	все-
го	420	млн	лет	после	Большого	взрыва.	Это	реаль-
ный	 кандидат	 на	звание	 одной	 из	самых	 удален-
ных	из	известных	галактик,	чей	рекорд	был	побит	
только	в	2016	г.,	когда	Паскаль	Оуш	(Pascal	Oesch)	
из	Йельского	университета	обнаружил	галактику	
по	крайней	мере	на	20	млн	лет	старше,	на	этот	раз	
в	рамках	 программы	 CANDELS	 (Cosmic Assembly 
Near-Infrared Deep Extragalactic Legacy Survey,	 Из-
учение	 в	ближнем	 ИК-диапазоне	 формирования	
далеких	 внегалактических	 объектов)	—	 продол-
жительного	(непрерывно в течение примерно двух 
месяцев, когда «Хаббл» совершил 902 облета Зем-
ли. — Примеч. пер.)	сканирования	«Хабблом»	отно-
сительно	пустых	участков	звездного	неба,	в	кото-
рых	практически	отсутствует	гравитационная	фо-
кусировка.

После	удачного	завершения	проекта	CLASH	я	по-
мог	 убедить	 руководителя	 «Хаббла»,	 которым	 в	то	
время	 был	 Мэтт	 Маунтин	 (Matt	 Mountain),	 вклю-
чить	 скопления	 галактик	 в	следующую	 боль-
шую	 программу	 «Хаббла»	 ─	 «Приграничные	 обла-
сти»	 (Frontier Fields),	 возглавляемую	 Дженнифер	
Лоц	 (Jennifer	 Lotz)	 из	STScI.	 Этот	 проект	 следовал	
по	пути,	 проторенному	 предыдущей	 программой	
«Хаббла»	—	 «Глубокие	 поля»,	 в	рамках	 которой	 на-
блюдение	 небольших	 участков	 неба	 велось	 в	те-
чение	многих	дней.	Эти	более	ранние	программы	
были	направлены	на	изучение	самых	пустынных	
областей	 звездного	 неба,	 которые	 ученые	 только	
смогли	найти,	таких,	где	нет	относительно	ярких	
«близких»	 галактик	 (на	 расстоянии	 каких-нибудь	
нескольких	миллиардов	световых	лет),	способных	
помешать	наблюдению	более	удаленных	областей	
Вселенной.	

Первое	 изображение,	 полученное	 с	помощью	
«Хаббла»	 в	рамках	 программы	 «Глубокое	 поле»	 пу-
тем	 наложения	 342	фотоснимков,	 полученных	
в	течение	 десяти	 дней	 в	1995	г.,	 стало	 настоящим	
откровением:	на	пустом	крошечном	кусочке	звезд-
ного	неба	размером	с	песчинку,		рассматриваемую	

Две стратегии
В поисках галактик астрономы могут вос-
пользоваться двумя подходами. Первый — 
вглядываться в кажущийся «пустым» 
участок неба. Другой, использованный 
в проекте RELICS, — наблюдать области, 
в которых присутствуют массивные скопле-
ния галактик, чтобы воспользоваться ими 
как гравитационными линзами. Такая стра-
тегия использует меньшее и искаженное 
по форме поле зрения (поскольку гравита-
ционные линзы увеличивают изображение 
участка неба), но позволяет увидеть галак-
тики, которые иначе никак не рассмотреть 
в силу их слабой яркости. Исходное поле зрения Линзированное поле зрения
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с	расстояния	 вытянутой	 руки,	 были	 различимы	
3	тыс.	 галактик.	 Участки	 для	 наблюдений	 в	рам-
ках	 последующих	 программ	 «Хаббла»	 «Глубокое	
поле	 Южного	 полушария»	 и	«Сверхглубокое	 поле»	
аналогичным	 образом	 были	 тщательно	 подобра-
ны,	 чтобы	 избежать	 близкого	 соседства	 галак-
тик.	 Программа	 «Приграничные	 области»	 дерз-
ко	 нарушила	 сложившуюся	 традицию:	 в	ее	 ходе	
были	 получены	 глубокие	 изображения	 шести	 об-
ластей	с	самым	большим	сосредоточением	галак-
тик	 на	расстоянии	 от	3	 до	5	млрд	 световых	 лет.	
В	рамках	этого	проекта	велись	также	наблюдения	
шести	 расположенных	 поблизости	 относительно	
пустых	 областей,	 скорее	 чтобы	 поддержать	 тра-
дицию	предыдущих	программ	по	изучению	даль-
него	космоса.	С	многократно	усилившимся	за	счет	
гравитационных	 линз	 потенциалом	 космических	
телескопов	 «Хаббл»	 и	«Спитцер»	 в	ходе	 программы	
«Приграничные	области»	были	обнаружены	самые	
маленькие	 и	самые	 тусклые	 галактики	 из	когда-
либо	наблюдавшихся.

Следы из прошлого
После	 завершения	 проекта	 CLASH,	 когда	 полным	
ходом	 шла	 работа	 по	программе	 «Приграничные	
области»,	было	неясно,	одобрят	ли	астрономы	еще	
одну	 крупную	 программу	 наблюдения	 скоплений	
галактик	с	помощью	«Хаббла».	Но	я	обнаружил,	что	
множество	массивных	скоплений	так	и	не	наблю-
далось	«Хабблом»	в	ближней	ИК-области,	в	которой	
далекие	 галактики	 должны	 бы	 быть	 видны.	 (При	
расширении	 Вселенной	 под	 действием	 эффекта	
Доплера	длина	волны	излучения	от	далеких	объек-
тов	смещается	в	область	более	длинных,	красных	
волн	—	явление,	называемое	красным	смещением.)	
Я	открыл	множество	природных	«телескопов»,	в	ко-
торые	еще	только	предстоит	взглянуть	в	наших	по-
исках	галактик,	существовавших	в	первый	милли-
ард	лет.	

Я	 выудил	 эти	 скопления	 из	каталога,	 выпущен-
ного	 в	2015	г.	 в	рамках	 программы	 космическо-
го	 телескопа	 «Планк»	 Европейского	 космическо-
го	 агентства.	 Телескоп	 «Планк»	 больше	 известен	

Космическая хронология
В эксперименте RELICS были использованы космические телескопы 
«Хаббл» и «Спитцер» для поиска галактик, существовавших в период 
от 400 млн до 900 млн лет после Большого взрыва, в космическую 
эпоху, названную «эпоха реионизации», когда свет первых звезд 
перевел в возбужденное состояние первые нейтральные ато-
мы, снова превратив их в ионы. Поскольку свету требуется вре-
мя для путешествия в космосе, чем дальше в пространство мы 
вглядываемся, тем более раннюю эпоху видим.

Одно из выдающихся открытий проекта RELICS — 
галактика, существовавшая 13,3 млрд лет назад, 
названная SPT0615-JD
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Когда космос расширялся, свет, проно-
сящийся сквозь него, тоже «растягивался», 

длина его волны смещалась с синего конца спектра 
излучения к красному. Чем дальше от Земли находится 
объект, тем краснее он кажется, то есть его красное 
смещение сильнее.
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своими	 подробными	 изображениями	 космиче-
ского	 фонового	 (реликтового)	 микроволнового	 из-
лучения	—	 самого	 раннего	 наблюдаемого	 излу-
чения	 во	Вселенной.	 Но	с	его	 помощью	 был	 также	
составлен	 каталог	 из	более	 чем	 1	тыс.	 массивных	
скоплений	 галактик	 по	их	 искривляющему	 вли-
янию	 на	реликтовое	 излучение.	 Большинство	
из	этих	скоплений	были	уже	хорошо	известны,	од-
нако	многие	стали	открытиями.	Я	обнаружил,	что	
самое	массивное	скопление	в	каталоге,	Abell 2163,	
«Хаббл»	наблюдал	только	в	видимой,	но	не	в	ближ-
ней	 инфракрасной	 области.	 Второе	 по	массе	 ско-
пление	—	 PLCK G287.0+32.9,	 одно	 из	недавно	 от-
крытых	 телескопом	 «Планк»,	—	 проявило	 себя	
в	качестве	 отличной	 гравитационной	 линзы	 при	
получении	изображений	с	помощью	наземных	те-
лескопов,	но	«Хабблу»	еще	только	предстояло	взгля-
нуть	на	него.	

Я	 подготовил	 список	 из	41	массивного	 скопле-
ния	 галактик,	 которые	 «Хаббл»	 еще	 не	фотогра-
фировал	 в	ближнем	 ИК-диапазоне,	 и	собрал	 ко-
манду	 астрономов,	 чтобы	 составить	 обширный	
план	по	их	наблюдению.	Мы	попросили	предоста-
вить	 нам	 возможность	 использовать	 «Хаббл»	 в	те-
чение	 190	 его	 оборотов	 вокруг	 Земли	—	 пример-
но	5%	времени	для	сторонних	наблюдений,	выде-
ленного	в	том	году,	что	составило	более	100	часов.	
Когда	 предложения	 по	«Хабблу»	 были	 подготовле-
ны,	 астрономы	 со	всего	 света	 собрались	 в	Балти-
море,	чтобы	совместно	их	обсудить.	Наша	группа	
была	рада	узнать,	что	в	июне	2015	г.	наше	предло-
жение	было	принято	как	самая	большая	програм-
ма	аренды	времени	«Хаббла»	сторонними	институ-
тами	на	23-м	году	работы	космического	телескопа.	

В	 рамках	 программы	 RELICS	 были	 проведены	
наблюдения	всех	41	скопления	в	ИК-канале	широ-
коугольной	 камеры	 (WFC3/IR)	 «Хаббла».	 Мы	 также	
наблюдали	 их	 в	красном,	 зеленом	 и	синем	 диапа-
зонах	видимого	излучения	 (если	не	наблюдали	их	
ранее)	 с	помощью	 Усовершенствованной	 обзорной	
камеры	 (ACS).	 Полученные	 этой	 камерой	 изобра-
жения	с	высоким	разрешением	помогли	нам	изме-
рить	параметры	гравитационной	линзы,	создава-
емой	 скоплением,	 и	оценить	 степень	 увеличения	
изображений	 далеких	 галактик,	 обнаруженных	
на	снимках,	полученных	с	помощью	WFC3/IR.	Мы	
вели	наблюдения	на	семи	различных	длинах	волн	
от	0,4	 до	1,7	мкм,	 что	 позволяло	 нам	 выделять	 со-
ставляющие	 цвета	 излучения	 каждой	 из	этих	 га-
лактик.	Просматривая	известные	характеристики	
излучения,	такие	как	характерные	длины	волн,	ко-
торые	поглощает	нейтральный	водород,	мы	можем	
оценить	красное	смещение	света	галактики,	а	зна-
чит	и	то,	насколько	далеко	от	нас	она	находится.

По	предложению	Маруши	Брадач	(Maru a	Brada )		
из	Калифорнийского	 университета	 в	Дейви-
се	 при	 важном	 содействии	 со	стороны	 руководи-
теля	 программы	 «Спитцер»	 Тома	 Сойфера	 (Tom	

Soifer)	в		качестве	награды	нам	было	предоставле-
но	945	часов	наблюдений	с	помощью	космическо-
го	телескопа	«Спитцер».	Диапазон	длин	волн,	реги-
стрируемых	«Спитцером»,	дает	более	полный	набор	
характеристик	звезд	в	ранних	галактиках,	позво-
ляя	 измерить	 их	 звездные	 массы	 и	то,	 действи-
тельно	ли	они	находятся	так	далеко,	как	это	пока-
зывают	снимки,	сделанные	«Хабблом».

Открытие
Галактика	SPT 0615-JD	явила	себя	в	2017	г.	астро-
ному-стажеру	 по	имени	 Бретт	 Салмон	 (Brett	
Salmon),	 которого	 я	 вместе	 с	заместителем	 науч-
ного	руководителя	программы	RELICS	из	Институ-
та	 исследований	 космоса	 с	помощью	 космическо-
го	телескопа	Ларри	Брэдли	(Larry	Bradley)	принял	
на	работу.	 Эта	 галактика	 не	была	 сразу	 же	 отме-
чена	 на	снимках	 «Хаббла»	 как	 уникальный	 объ-
ект,	 каковой	 она	 в	действительности	 собой	 пред-
ставляет.	Галактики	могут	казаться	нам	красны-
ми	 по	разным	 причинам.	 У	некоторых,	 таких	 как	
SPT0615-JD,	 большое	 красное	 смещение.	 Другие	
окутаны	 пылью,	 которая	 поглощает	 голубой	 свет	
и	затем	 переизлучает	 энергию	 в	виде	 инфракрас-
ного	 излучения,	 заставляя	 галактики	 выглядеть	
более	красными,	чем	они	есть	на	самом	деле.	Дру-
гие	 же	 красные	 галактики	 просто	 старше	—	 они	
давно	 не	формировали	 достаточного	 количества	
новых	звезд,	а	те,	которые	остались,	—	это	старые	
красные	 звезды	 (красные карлики и красные ги-
ганты. — Примеч. пер.).	 Галактики	 могут	 выгля-
деть	или	быть	таковыми	в	результате	любой	ком-
бинации	этих	причин:	красное	смещение,	пылевое	
окружение	и	преклонный	возраст.

Наблюдения	«Спитцера»	в	диапазоне	от	3	до	5	мкм	
критически	 важны	 для	 того,	 чтобы	 помочь	 отли-
чить	 далекие	 галактики	 с	красным	 смещением	
от	более	 близких	 к	нам	 галактик,	 которые	 крас-
ны	 по	своей	 природе	 и	кажутся	 даже	 более	 ярки-
ми	на	длинах	волн,	регистрируемых	«Спитцером».	
На	самом	деле	первоначально	на	наших	фотосним-
ках	с	«Хаббла»	мы	отметили	три	возможные	старые	
галактики	(включая	и	SPT0615-JD),	которые	харак-
теризовались	 красным	 смещением	 (значением	 ве-
личины	 z),	 равным	 примерно	 10,	 что	 указывало	
на	время,	когда	Вселенной	было	менее	чем	500	млн	
лет	от	роду,	то	есть	более	13	млрд	лет	назад.	Однако	
анализ	фотографий	со	«Спитцера»	показал,	что	две	
из	них,	скорее	всего,	имеют	красное	смещение	око-
ло	2,	то	есть	они	запечатлены	в	то	время,	когда	Все-
ленной	было	«всего»	10	млрд	лет	(примерно	три	чет-
верти	нынешнего	возраста).	Галактика	SPT0615-JD	
успешно	выдержала	анализ	«Спитцера»	в	качестве	
кандидата	на	красное	смещение,	равное	10.

Сочетая	 анализ	 фотоснимков	 с	«Хаббла»,	 прове-
денный	 Салмоном,	 с	анализом	 данных	 со	«Спит-
цера»,	 выполненным	 Викторией	 Стрейт	 (Victoria	
Strait)	 из	Калифорнийского	 университета	
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в		Дейвисе,	 мы	 обнаружили,	 что	 излучение	 галак-
тики	SPT0615-JD	отсекается	на	длине	волны	при-
мерно	1,34	мкм,	и	меньше	этой	длины	волны	излу-
чения	 нет.	 Это	 излучение	 было	 поглощено,	 когда	
оно	 возбуждало	 газообразный	 водород	 младенче-
ской	 Вселенной	 или	 повторно	 его	 ионизировало,	
снова	 превратив	 нейтральные	 атомы	 в	ионы.	 Та-
кой	резкий	обрыв	в	спектре	излучения	галактики	
SPT0615-JD	 оказался	 весьма	 полезным,	 посколь-
ку	 он	 позволяет	 нам	 измерить	 расстояние	 до	нее.	
Хотя	 мы	 наблюдаем	 этот	 обрыв	 на	длине	 волны	
примерно	 1,34	мкм,	 мы	 знаем,	 что	 нейтральный	
водород	поглощает	излучение	крайней	ультрафио-
летовой	области	с	длиной	волны	менее	0,1216	мкм.	
Соотношение	между	исходным	и	наблюдаемым	от-
сечением	в	спектре	излучения	галактики	SPT0615-
JD	показывает	точно,	насколько	Вселенная	расши-
рилась	и	насколько	сместилась	длина	волны	излу-
чения	 галактики,	 следовательно,	 как	 далеко	 она	
находится.	

Мы	 наблюдаем	 SPT0615-JD	 с	красным	 смещени-
ем,	 равным	 10,	 в	ту	 пору,	 когда	 Вселенная	 была	
в	возрасте	всего	3,5%	от	теперешнего.	Такая	дати-
ровка	 делает	 галактику	 SPT0615-JD	 одной	 из	са-
мых	 старых	 среди	 обнаруженных.	 Известно,	 что	
две	 другие	 галактики	 расположены	 еще	 чуть	
дальше	 и	имеют	 красное	 смещение	 11,	 мы	 видим	
их	в	то	 время,	когда	 Вселенной	было	 400	млн	лет.	
Но	«Хаббл»	 показывает	 эти	 галактики	 просто	 как	
инфракрасные	точки,	слишком	маленькие,	чтобы	
мы	могли	разглядеть	какие-нибудь	детали	их	вну-
тренней	структуры.	Галактика	SPT0615-JD	—	осо-
бая.	Ее	свет	был	усилен	и	увеличен	гравитацион-
ной	линзой,	что	позволило	нам	более	детально	рас-
смотреть	столь	раннюю	галактику.	

Возможно,	на	имеющихся	у	нас	изображениях	она	
выглядит	не	очень	четко,	но	мы	надеемся	с	помощью	
«Хаббла»	 получить	 изображения	 более	 глубокого	
космоса,	чтобы	раскрыть	больше	деталей	и	обнару-
жить	менее	яркие	многократные	изображения	этой	
галактики,	 образованные	 гравитационной	 лин-
зой,	 которые	 были	 предсказаны	 Рейчел	 Патерно-
Малер	(Rachel	Paterno-Mahler)	из		Калифорнийского	

университета	в	Ирвайне.	У	нас	на	руках	есть	также	
уже	 утвержденная	 программа	 наблюдений	 с	помо-
щью	ALMA	(Атакамской	большой	антенной	решетки	
миллиметрового	диапазона),	которая,	как	мы	пола-
гаем,	подтвердит	наши	измерения	расстояний	и	по-
зволит	найти	там	кислород,	что	станет	самым	ран-
ним	 обнаружением	 такого	 тяжелого	 элемента.	 Мы	
также	предложим	провести	наблюдения	с	помощью	
флагманской	обсерватории	NASA	следующего	поко-
ления,	Космического	телескопа	им.	Джеймса	Уэбба	
(JWST),	который,	возможно,	представит	нам	деталь-
ные	снимки	внутренней	структуры	галактики,	из-
мерит	ее	вклад	в	реионизацию	и	раскроет	химиче-
ский	 состав	—	 состоит	 ли	 она	 только	 из	исходного	
водорода	и	гелия	или	же	обогащена	 более	тяжелы-
ми	элементами.	

Галактика	 SPT0615-JD	 стала	 самым	 заметным	
открытием	программы	RELICS,	но	мы	нашли	так-
же	 и	более	 300	возможных	 кандидатов	 в	список	
древних	 галактик	 (это	 еще	 требует	 подтвержде-

ния),	уже	сиявших	в	первый	
миллиард	 лет	 существо-
вания	 Вселенной.	 Среди	
них	—	 самые	 яркие	 из	из-
вестных	 галактики,	 отно-
сящиеся	 к	тому	 раннему	
времени,	которые	дают	нам	
возможность	 изучать	 их	
в	мельчайших	 деталях.	 По-
началу	 я	 нашел	 это	 неожи-
данным,	 поскольку	 назем-
ные	телескопы	многократно	
проводили	 изучение	 боль-
шой	 части	 звездного	 неба.	
Но	после	 проведения	 рас-

четов	 на	компьютерах	 эти	 результаты	 уже	 не	вы-
глядят	 сюрпризом.	 Используя	 «Хаббл»,	 «Спитцер»	
и	помощь	 гравитационных	 линз,	 мы	 в	рамках	
программы	RELICS	смогли	открыть	более	яркие	га-
лактики	на	столь	большом	расстоянии.

Пробел в нашей истории
Древние	галактики,	которые	мы	находим	в	рамках	
программы	 RELICS,	 помогают	 заполнить	 пробел	
в	книгах	 космологической	 истории.	 Существует	
фундаментальная	 теория,	 описывающая	 первые	
моменты	 времени,	 когда	 в	результате	 Большого	
взрыва	 образовалась	 Вселенная	 и	пространство	
стало	 быстро	 расширяться	 в	период,	 названный	
стадией	инфляции.	Спустя	примерно	380	тыс.	лет	
после	 зарождения	 пространства	 и	времени	 Все-
ленная	 остыла	 достаточно	 для	 того,	 чтобы	 обра-
зовались	первые	атомы	и	свободно	распространя-
лось	 излучение.	 Мы	 видим	 сегодня	 его	 отголоски	
в	виде	реликтового	излучения.	

Все	 предшествующее	 тому,	 что	 запечатлено	
на	этой	 фотографии,	 остается	 пробелом	 в	400	млн	
лет	в	нашей	истории.	Нам	по-прежнему		необходимо	

Космический телескоп им. Джеймса 
Уэбба почти наверняка увидит 
галактики, существовавшие спустя 
300 млн лет после Большого взрыва,  
гравитационные линзы же позволят нам 
увидеть галактики, существовавшие 
в первые 200 млн лет, сократив наш 
пробел в истории наполовину
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увидеть	хотя	бы	один	объект,	существовавший	в	то	
время.	 Эти	 3%	 истории	 космоса	 остаются	 для	 нас	
белым	 пятном.	 Тем	 не	менее	 мы	 знаем,	 что	 вре-
мя	это	было	насыщено	событиями.	Первые	звезды	
сформировались,	вероятно,	через	100	млн	лет	после	
Большого	взрыва.	Затем,	как	мы	полагаем,	звезды	
начали	группироваться,	в	конце	концов	образовав	
первые	 галактики.	 Свет	 от	этих	 галактик	 вырвал-
ся	 наружу	 и	разметал	 атомы	 водорода,	 ионизиро-
вал	их	и	выпустил	на	свободу	их	электроны.

Выяснение	 того,	 как	 шли	 процессы	 формирова-
ния	 Вселенной,	 путем	 изучения	 таких	 галактик	
критически	 важно	 для	 того,	 чтобы	 заполнить	 не-
достающие	страницы	ее	истории.	RELICS	и	проек-
ты,	которые	были	осуществлены	до	него,	такие	как	
CLASH, CANDELS	и	«Приграничные	области»,	—	это	
большие	 шаги,	 но	мы	 работаем	 в	ожидании	 боль-
шого	 прыжка,	 когда	 будет	 запущен	 Космический	
телескоп	 им.	 Джеймса	 Уэбба.	 Эта	 обсерватория,	
которую	 планируется	 запустить	 в	2021	г.,	 станет	
самым	 мощным	 инструментом	 из	когда-либо	 ис-
пользованных	человечеством	для	того,	чтобы	про-
никнуть	 взором	 в	самые	 ранние	 периоды	 суще-
ствования	Вселенной.	Ведя	наблюдения	с	помощью	
зеркала	большего	диаметра	на	более	длинных	дли-
нах	 волн,	 чем	 предыдущие	 телескопы,	 он	 сможет	
увидеть	более	далекие	галактики	с	лучшим	разре-
шением,	 чем	 любая	 обсерватория	 до	него.	 Он	 дол-
жен	суметь	определить	массы	и	химический	состав	
этих	галактик,	а	также	их	вклад	в	реионизацию.	

В	такой	же	степени,	как	гравитационные	линзы	
помогли	нам	отыскать	далекие	галактики	с	помо-
щью	 нынешних	 телескопов,	 я	 ожидаю,	 что	 с	вво-
дом	в	строй	Космического	телескопа	им.	Джеймса	
Уэбба	эта	помощь	окажется	существеннее	для	по-
иска	 галактик,	 у	которых	 красное	 смещение	 еще	
больше.	Заглядывая	далеко	вглубь	времен,	мы	об-
наруживаем,	что	доля	более	мелких	галактик	рас-
тет	все	больше	и	больше	по	отношению	к	их	обще-
му	числу.	Если	эта	тенденция	сохраняется	и	в	пер-
вые	400	млн	лет,	преимущества,	которые	дают	нам	
гравитационные	линзы,	станут	еще	ощутимее.	Ос-
новываясь	 на	современных	 оценках,	 я	 выскажу	
прогноз,	что	гравитационные	линзы	станут	клю-
чевым	 инструментом,	 с	помощью	 которого	 JWST 
обнаружит	самые	первые	галактики	во	Вселенной.

Космический	 телескоп	 им.	 Джеймса	 Уэбба	 поч-
ти	 наверняка	 увидит	 галактики,	 существовав-
шие	 спустя	 300	млн	 лет	 после	 Большого	 взрыва,	
и	у	меня	есть	веские	основания	предполагать,	что	
гравитационные	линзы	позволят	нам	увидеть	га-
лактики,	 существовавшие	 в	первые	 200	млн	 лет,	
сократив	наш	пробел	в	истории	наполовину,	—	это,	
конечно,	если	галактики	уже	успели	образоваться	
так	рано.

Нам	нужно	буквально	рыть	землю,	чтобы	успеть	
к	запуску	 Космического	 телескопа	 им.	Джеймса	
Уэбба,	 поскольку	 в	нашем	 распоряжении	 	будет,	

возможно,	 всего	 пять-десять	 лет,	 чтобы	 порабо-
тать	 с	ним.	 Хотя	 «Хаббл»	 функционирует	 вовсю	
уже	 28	лет	 после	 своего	 запуска,	 у	JWST	 топлива	
хватит	 для	 поддержания	 орбиты	 лишь	 на	десять	
лет.	 Это	 потому,	 что	 он	 будет	 летать	 на	расстоя-
нии	в	1,5	млн	км	от	Земли,	слишком	далеко,	чтобы	
астронавты	могли	проводить	на	нем	сервисные	ра-
боты,	ремонтировать	или	добавлять	новые	инстру-
менты,	как	это	несколько	раз	делалось	с	«Хабблом».	

Программа	 RELICS	 критически	 важна	 для	 того,	
чтобы	с	максимальной	пользой	использовать	Кос-
мический	 телескоп	 им.	 Джеймса	 Уэбба,	 когда	 тот	
будет	 доступен,	 поскольку	 в	ее	 рамках	 уже	 выяв-
лены	 несколько	 самых	 перспективных	 галактик	
для	 детального	 изучения	 с	помощью	 нового	 теле-
скопа,	 а	также	 большинство	 областей	 звездного	
неба	с	эффектом	гравитационных	линз,	в	которых	
JWST	сможет	вести	поиск	новых	галактик.

Оглядываясь назад
Наш	Млечный	Путь,	вероятно,	столь	же	стар,	как	
и	галактика	 SPT0615-JD.	 Разница	 в	том,	 что	 мы	
видим	нашу	галактику	такой,	какова	она	сейчас,	
и	у	нас	нет	никакого	представления	о	том,	как	она	
выглядела	 в	очень	 ранней	 Вселенной.	 Поскольку	
свет	от	SPT0615-JD	шел	к	нам	так	долго,	мы	видим	
ее	более	молодую	«застывшую	во	времени»	копию.

Однако	 и	галактика	 SPT0615-JD,	 и	наша	 соб-
ственная,	возможно,	имеют	схожую	историю,	раз-
растаясь	 в	размерах	 в	течение	 прошедших	 с	тех	
пор	 13	млрд	 лет.	 Вероятно,	 планеты	 сформирова-
лись	вокруг	звезд	и	в	галактике	SPT0615-JD.	Быть	
может,	 на	некоторых	 из	тех	 планет	 появилась	
жизнь.	 Возможно,	 некоторые	 представители	 той	
жизни	 эволюционировали	 в	разумных	 существ,	
развили	 культуру,	 технику,	 в	том	 числе	 космиче-
ские	 телескопы.	 Если	 это	 так,	 они,	 может	 стать-
ся,	 смотрят	 на	нас	 сейчас	 через	 те	 же	 самые	 ско-
пления	 галактик,	 рассматривая	 аналогичные	
увеличенные	 изображения	 нашей	 галактики	 как	
тусклые	красные	точки,	каким	Млечный	Путь	был	
вскоре	после	своего	рождения.

Именно	в	силу	такой	возможности	мы	и	исследу-
ем	приграничные	области	нашей	Вселенной:	что-
бы	 узнать	 о	нашем	 происхождении	 и	в	конечном	
итоге	найти	самих	себя.

Перевод: А.П. Кузнецов
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