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Световое эхо в космосе - как отличить динамику от статики?
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В работе предложена новая методика обработки астрофизических данных, позволяющая
отличить динамически изменяющееся за время наблюдения облако взрыва от статического
пылевого экрана. Анализ экспериментальных данных по предложенной методике позволяет
достоверно различать наличие или отсутствие статически распределенных пылевых экранов при
экспериментальном наблюдении удаленных космических объектов. Методика опробована при
изучении феномена взрыва звезды V838 Единорога.
Астрономические наблюдения за «туманом» вокруг звезды V838 в созвездии Единорога в
период после взрыва 6 февраля 2002 г. зарегистрировали быстрое расширение облака вокруг
звезды со скоростью превышающей скорость света [1].
В ряде статей посвященных изучению V838 сверхсветовое расширение объясняют эффектом
«светового эха» (пылевого экрана) [2,3]. Тем не менее, возможность существования сверхсветовых
скоростей не противоречит теории Большого Взрыва и модели расширения пространства [4,5,6].
При наблюдении за динамикой взрыва V838 было обнаружено, что за период немногим
более двух лет видимый диаметр светящегося облака увеличился до 5 световых лет.
Известны методики обнаружения экзопланет по мерцанию звезд, в работе [7] приведена
модель расчета мерцания звезды при нахождении пылевого облака между звездой и наблюдателем.
Эти методики можно применить для проверки гипотезы о наличии статического пылевого экрана
или на признании возможности того, что наблюдается Локальный Взрыв пространства [6]
На Рис.1 изображена V838 в 2002 г. Цифрой 0 (координаты изображения 72,127 в пикселях)
на Рис.1 обозначена контрольная звезда, расположенная вне области тумана (облака), яркость
которой выбрана эталоном яркости. Исследовалась яркость Звезды 1 (координаты 406,310), которая
в разное время последовательно закрывалась и открывалась туманом. В качестве изображений
взяты официальные данные EESA, размещённые на сайте [1].

Рис. 1 Взрыв V838 Единорога/ 0 контрольная звезда, 1 – исследуемая звезда
Чтобы доказать, либо опровергнуть существование экрана («светового эха»), достаточно

проанализировать яркость излучения близко расположенных к взрыву звёзд. Во всех моделях
экран всегда статичен, а взрыв всегда динамичен. Поэтому, если имеет место некий экран, а звезда
находится перед экраном (ближе к нам), то её интенсивность и спектральный состав не должны
измениться, либо слегка возрасти за счёт вклада дифракции, поскольку вспышка будет за ней, но
яркость звезды никогда не уменьшаться. Если звезда находится за экраном, то её яркость должна
кратковременно возрасти при пересечении засветки, а затем (после вспышки) вернуться к
первоначальной яркости. В обоих случаях яркость только увеличивается! Любое другое
поведение яркости (уменьшение яркости либо осцилляции) ближайших звёзд говорит о
сферическом расширении облака и пересечении им оптических лучей.
Динамики изменения яркости 2-х обозначенных звёзд за перид наблюдения 2002-2006 годы
представлена на Рис.2. Отчетливо прослеживается уменьшение яркости звезды 1 в период
сентябрь – декабрь 2002г.

Рис. 2 Эволюция спектральной яркости контрольной звезды 0 (вверху) и звезды 1 в
цветовой системе R,G,B по компонентам G,B.
Вывод
Таким образом, анализ экспериментальных данных по взрыву V838 указал на наличие
противоречий с моделью светового эха для объяснения наблюдаемого сверхсветового движения.
Феномен звезды V838 логичнее объяснить, например, теорией квази-стационарной Вселенной
Хойла с рождением вещества [5] или рождением и вещества, и пространства [6]. По крайней мере,
модель [5] предсказала локальные Большие Взрывы пространства, которые допускают сверх
световые скорости, в разных точках Вселенной в разное время. Поэтому, больше оснований взять
за основу теорию Хойла и др. Но, дождёмся более точных исходных данных телескопа Хаббл.
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