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Рассмотрена модель движения пылинок различных размеров в Га-
лактике под действием сил давления излучения, гравитации и со-
противления газа. Оценен темп выметания пылинок из Галакти-
ки, приводящий к потере тяжелых элементов в окологалактиче-
ское пространство. Обсуждается роль выметания пылинок давле-
нием излучения в формировании градиента химического состава в
Млечном Пути и других дисковых галактиках.
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A new model of motion of dust grains having different sizes in the Ga-

laxy under the influence of radiation pressure, gravity, and gas drag is

considered. A rate of dust expulsion, leading to loss of heavy element

into circumgalactic space, is estimated. We discuss a role of dust ex-

pulsion by the radiation pressure in the formation of the radial gradient

of chemical composition in the Milky Way and other disk galaxies.

Наблюдения указывают, что в окрестностях дисковых галактик
присутствует значительное количество пылевых частиц, в том числе
мелкой пыли, в частности, полициклических ароматических углево-
дородов (ПАУ) [1, 2]. Новые данные обусловливают необходимость
пересмотра модели выметания пыли из дисковых галактик [3]. В но-
вой версии модели рассматриваются три вида сил, определяющих
динамику пыли в Галактике: сила давления излучения, сила грави-
тационного притяжения и сила сопротивления межзвездного газа.
При помощи модели исследовано движение пылинок трех размеров:
0.001, 0.01 и 0.1 мк. Рассмотрены траектории пылинок, начинающих
движение на различных высотах z и галактоцентрических расстоя-
ниях r. Получены оценки предельной высоты zlim(r), начиная с ко-
торой движение пылинки под действием давления излучения звезд
приводит к ее выходу за пределы галактического диска за время его
существования (∼ 10 млрд лет).
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Показано, что крупные пылинки не могут покинуть диск Галак-
тики даже за время, сопоставимое с ее возрастом. Мелкие пылинки,
наоборот, легко выходят за границу диска (принятую равной 200 пк)
даже при небольших начальных высотах. Поскольку мелкие пылин-
ки составляют бо́льшую часть всей массы межзвездной пыли [4],
можно утверждать, что выметание пыли давлением излучения звезд
вносит существенный вклад в потерю Галактикой тяжелых элемен-
тов. Оценка темпа выброса тяжелых элементов с пылинками — при-
мерно 0.02M⊙/год — указывает, что этим процессом нельзя прене-
брегать при моделировании химической эволюции дисковых галак-
тик. Поскольку относительный вклад выметания пылинок в хими-
ческий состав межзвездного газа зависит от галактоцентрического
радиуса, описываемый процесс может играть важную роль и в фор-
мировании градиента химического состава, и в его уплощении, так
как на расстояниях более 10 кпк пылинки движутся главным обра-
зом параллельно плоскости галактического диска.

Работа поддержана грантом РФФИ 16-02-00834.
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