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В настоящее время известно несколько десятков
квазаров, у которых в рамках стандартной космоло-
гической модели болометрическая светимость Lbol

превышает 1014 L⊙, а светимость в рентгеновском
диапазоне L2−10keV > 5 × 1045 эрг/с [1], что соот-
ветствует массам центральных объектов 1010 M⊙ и
больше. Число открываемых объектов с такой рент-
геновской светимостью растёт по мере накопления
информации, получаемой при обзорах всего неба,
выполняемых космической обсерваторией Спектр-
РГ (SRG).

При этом возраст таких объектов составляет ме-
нее 1 млрд лет (z > 5), что приводит к трудно-
стям объяснения их формирования в столь короткое
время. Телескоп космической миссии JWST откроет
новые возможности для обнаружения и исследова-
ния квазаров со сверхвысокими светимостями на z
бо́льших 10. Спектральное исследование таких объ-
ектов наземными телескопами в настоящий момент
затруднено.

Ещё с работы Арпа 1987 г. [2] было известно,
что имеется превышение плотности распределения
квазаров вблизи галактик переднего фона. Возмож-
ное объяснение этому было предложено в работах
[3, 4, 5], показавших, что удалённые квазары мо-
гут быть линзированы объектами промежуточной
массы (106 − 107 M⊙), расположенными в окрест-
ностях галактик фона (например, шаровыми скоп-
лениями). Гравитационное линзирование объекта-
ми промежуточной массы (мезолинзирование) от-
личается от микролинзирования [6] гораздо более
длительным временем периода повышения яркости.
Оно также отличается и от линзирования на боль-
ших массах, так как при мезолинзировании не про-
исходит расщепления изображения линзированного
объекта.

Позже Райков и Орлов [7] предположили, что
тот же самый процесс мезолинзирования может
приводить к усилению яркости некоторых квазаров
со сверхвысокими светимостями, имеющими боль-
шие красные смещения. За последние несколько
лет значительно увеличилось число таких квазаров
[8, 9, 10, 11].

Большинство квазаров со сверхвысокими свети-
мостями и большими красными смещениями видны
как одиночные объекты, но мы знаем [4], что, ес-
ли профиль распределения массы гравитационной
линзы соответствует профилю Кинга [12], а масса
линзы составляет 103–109 M⊙ (шаровые скопления,
карликовые галактики), то яркость квазаров может
быть усилена без расщепления изображения источ-
ника (эффект гравитационного мезолинзирования).
В окрестностях галактик переднего фона имеется
очень много объектов с таким профилем распреде-
ления массы, поэтому следует ожидать, что боль-
шая доля квазаров может быть линзирована.

Рис.1. Распределение болометрических светимо-
стей квазаров, вычисленных с использованием ин-
фракрасной полосы J каталога LQAC-4

Можно оценить эту долю, исследуя статистиче-
ские свойства опубликованных каталогов квазаров.
Удобным для такой цели является большой астро-
метрический каталог квазаров LQAC-4 [9], так как
он включает в себя вычисленные абсолютные вели-
чины объектов для различных спекральных полос.

Мы преобразовали эти абсолютные величины
в болометрические светимости, используя среднее
распределение энергии в спектре квазаров из рабо-
ты [13]. Рис.1 показывает распределение этих све-
тимостей, вычисленных для инфракрасной полосы
J по данным каталога LQAC-4.

Рис.2. Доля r = (nbright−nfaint)/(nbright+nfaint),
соответствующая превышению числа ярких кваза-
ров над слабыми в гистограммах светимости для
срезов красных смещений в диапазоне 0.1 < z < 2 с
шириной каждого среза ∆z = 0.1 (два примера та-
ких гистограмм приведены на Рис.3 для z = 0.2 и
z = 0.8).

Инфракрасная полоса J наименее вероятно подвер-
жена эффекту наблюдательной селекции, по срав-
нению с другими спектральными полосами катало-
га LQAC-4. Тем не менее, нет сомнения, что и в
случае этой полосы эффект наблюдательной селек-
ции имеет место для z > 3, поскольку можно заме-
тить, что для этих красных смещений полоса раз-
броса точек эволюционной кривой квазаров на гра-
фике Рис.1 подрезается со стороны низких светимо-
стей. И наоборот – ширина полосы разброса точек
для 0.5 < z < 2, 0 остаётся приблизительно посто-
янной. Это означает, что эффект наблюдательной
селекции для относительно близких квазаров с ма-
лыми красными смещениями – минимален или во-
все отсутствует (в самом деле, можно ожидать, что
квазары, будучи самыми яркими объектами во Все-
ленной, регистрируются в полном объёме, если они
расположены близко к наблюдателю, то есть, если
они имеют небольшие красные смещения).

Рис.3. Два примера гистограмм болометриче-
ских светимостей квазаров для срезов по красным
смещениям z = 0.2 и z = 0.8 с шириной каждого
среза ∆z = 0.1. Вычисленные асимметрии этих ги-
стограмм равны, соответственно, r = 0.15 и r = 0.30.
Положения пиков максимумов светимости L, указа-
ны правых верхних углах каждой гистограммы, а
также отмечены вертикальными пунктирными ли-
ниями.

Мы построили гистограммы светимостей для
квазаров с красными смещениями в диапазоне от
z = 0.1 до z = 2.0 с шагом 0.1, и используя такую
же ширину среза ∆z = 0.1 по красным смещени-
ям. Путём подсчёта числа ярких и слабых объектов,
nbright и nfaint, мы можем оценить асимметрию –
превышение числа ярких объектов над числом сла-
бых объектов r = (nbright − nfaint)/(nbright + nfaint),
что даёт нам долю гравитационно-линзированных
квазаров (полагая, конечно, что естественное рас-
пределение квазаров по светимостям в каждом срезе
по красным смещениям симметрично по отношению
к средней светимости).

Как можно видеть на Рис.2, число
гравитационно-линзированных квазаров растёт с
ростом красного смещения, что вполне ожидаемо,
так как число галактик переднего фона и число
окружающих их мезолинз (шаровых скоплений)
растёт пропорционально объёму переднего фона.
Пренебрежимо малая доля линзированных кваза-
ров с небольшими красными смещениями возрас-
тает до 80% на красных смещениях z = 1.5. Далее
линейный рост r нарушается, и доля линзировнных
квазаров получается недооценённой из-за эффекта
наблюдательной селекции (вычисления для z > 2
дают нам r ≈ 30%)

Поэтому мы можем заключить, что доля
гравитационно-линзированных, по крайней мере,
составляет 30%. Однако наши вычисления пред-
полагают гораздо более радикальный вывод, что
для больших красных смещений (скажем, для
z > 5) практически все квазары гравитационно-
линзированы, а для некоторых из них геометри-

ческая конфигурация между линзируемым кваза-
ром, гравитационной линзой и наблюдателем та-
кова, что линзированный квазар наблюдается как
объект со сверхвысокой светимостью. Коэффициент
усиления яркости таких объектов может достигать
от нескольких сотен до нескольких тысяч раз.

Следовательно, оценки масс сверхмассивных
чёрных дыр, ассоциированных с этими квазарами,
существенно уменьшаются, что разрешает проти-
воречие между возрастом Вселенной, соответству-
ющим красному смещению квазаров со сверхвысо-
кими светимостями и временем, необходимым для
формирования этих сверхмассивных чёрных дыр.

Временной масштаб изменения яркости кваза-
ра при гравитационном линзировании на шаровых
скоплениях может варьироваться от нескольких лет
до нескольких тысяч лет [4], что зависит от геомет-
рической конфигурации источника и гравитацион-
ной линзы. Дополнительно можно ожидать некото-
рую переменность яркости линзированного объекта
на небольших интервалах времени вследствие мик-
ролинзирования на отдельных звёздах, входящих в
шаровое скопление.

Как пример такой переменности, яркость рент-
геновского квазара со сверхвысокой светимостью
SRGE J170245.3+130104 с красным смещением z =
5.5 уменьшилась примерно в два раза на интерва-
ле времени от первого до второго полного обзора
неба космической обсерваторией SRG [1]. Это мог-
ло быть обусловлено как изменением интенсивности
процесса аккреции вещества на чёрную дыру, так
и изменением геометрической конфигурации между
квазаром и гравитационной линзой переднего фона.

Логично ожидать, что такие короткопериодиче-
ские изменения яркости должны происходить одно-
временно в нескольких диапазонах длин волн. Од-
нако в случае с рентгеновскими квазарами геомет-
рическое положение рентгеновского источника мо-
жет несколько отличаться от геометрического поло-
жения источника оптического и ультрафиолетового
излучения. Поэтому конфигурация источник-линза
может быть разной для рентгеновского и оптиче-
ского диапазонов, что, даже в случае небольшого
различия, может приводить к весьма существенным
различиям в изменениях яркости.

Отметим, что согласно [4], в зависимости от вза-
имной конфигурации линзы, источника и наблюда-
теля, мезолинзирование может наблюдаться как без
расщепления источника, так и c малым, недостаточ-
ным для разрешения принимающей аппаратурой,
расщеплением. Это может свидетельствовать о том,
вероятность усиления мезолинзированием яркости
рентгеновских источников выше в следствие мень-
шей, чем в оптике и ИК, разрешающей способности.

В заключение можно повторить, что гравитаци-
онное мезолинзирование квазаров объектами перед-
него фона промежуточных масс, такими как карли-
ковые галактики или шаровые скопления, приводит
к значительному (на 1-2 порядка) увеличению на-
блюдаемой яркости квазаров, что позволяет снизить
оценку массы центрального объекта.
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