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Наша Галактика — одна из
многих подобных систем.

В видимой части вселенной
около 100 миллиардов круп-
ных галактик. Они окружены
небольшими спутниками.

Размер галактики около 100
000 световых лет.

До ближайшей крупной га-
лактики около 2,5 миллионов
световых лет.

Местная группа галактик
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Галактики являются крупны-
ми группировками звёзд, в
которых насчитываются 107 −
1014 звёзд, вращающихся во-
круг общего центра масс.

Типичный размер галактик
меняется от 103 до 105 парсек,
в наблюдаемой Вселенной по
оценкам астрономов содер-
жится более 100 миллиардов
галактик. M74



1. Наша Галактика – Млечный Путь 4/31

Наша Солнечная система
является частью галактики
Млечный путь. Основная
часть звёзд нашей галактики
сосредоточена в галактиче-
ском диске.

С Земли эти звезды видны как
светлая полоса на небе.





1. Наша Галактика – Млечный Путь 6/31





1.1. Центр Галактики 8/31

Область галактического цен-
тра (центральное вздутие) вы-
деляется на фоне диска, рас-
ширяясь от плоскости диска.

В галактическом центре обна-
ружено существование сверх-
массивной чёрной дыры мас-
сой примерно в 4 миллиона
солнечных.

Галактический центр находится на
расстоянии 8,5 килопарсек от нашей
Солнечной системы, в направлении
созвездия Стрельца (Стрелец A∗)



1.1. Центр Галактики 9/31

Существование этой чёрной
дыры подтверждается как
наблюдением характерного
рентгеновского излучения от
поглощаемого вещества, так
и по анализу орбит звёзд,
близких к центру



1.2. Гало 10/31

Помимо диска у галактики
имеется гало звёзд, частью
которого являются шаровые
скопления (содержащие около
1% всех звёзд гало).
В сферическом гало нет газо-
вых и пылевых облаков, име-
ющихся в спиральных рукавах
галактики.



2. Галактика – Млечный путь 11/31

Ï в Млечном пути содержится 100–400 миллиардов звёзд.
Ï Структура галактики: спиральная, в центре галактики

находится сверхмассивная чёрная дыра.
Ï Самая старая звезда имеет возраст 13,2 миллиарда лет,

средний возраст звёзд диска 8 миллиардов лет.
Ï Диаметр галактики около 100–150 тысяч световых лет,

толщина галактического диска около 1000 световых лет.



3. Распределение звезд в Галактике 12/31
Распределение звезд в Галак-
тике имеет две ярко выражен-
ные тенденции:
1. во-первых, очень сильно

концентрироваться к
галактической плоскости

2. во-вторых,
концентрироваться к
центру Галактики.

Последняя тенденция усиливается
по мере приближения к централь-
ной области, называемой централь-
ным сгущением Галактики (балдж).
Диаметр сгущения 1–2 кпк.



4. Звездные скопления 13/31

Звездными скоплениями
называются гравитационно
связанные системы звезд,
выделяющиеся как обла-
сти повышенной звездной
плотности.

1. рассеянные скопления,
содержащие несколько
десятков и сотен звезд,

2. шаровые скопления,
состоящие из десятков и
сотен тысяч звезд.

M15



4.1. Рассеянные звездные скопления 14/31
Рассеянные звездные скопле-
ния встречаются в диске Га-
лактики. Всего известно более
1500 таких объектов в радиу-
се нескольких килопарсеков от
Солнца.
Более далекие рассеянные скопле-
ния труднее обнаружить. Учитывая,
какую долю объема Галактики за-
нимает область, содержащая извест-
ные рассеянные скопления, можно
оценить, что всего в нашей звезд-
ной системе должно быть несколько
десятков тысяч рассеянных звездных
скоплений.

Наиболее известны рассеянное
звездное скопление Плеяды (M45),
удаленное на расстояние 120 пк от
Солнца, и Гиады, которое находится
в сорока пяти парсеках от нас.



4.2. Шаровые звездные скопления 15/31

Шаровые звездные скопления
cильно выделяются благодаря
значительно большему числу вхо-
дящих в них звезд и своей четкой
сферической или эллиптической
форме, обусловленной сильной
концентрацией звезд к центру.

В среднем диаметры шаровых
скоплений составляют около 40 пк.
Вследствие большой светимости
шаровые скопления видны на боль-
ших расстояниях в нашей Галактике.
к центру Галактики.

M68



4.2. Шаровые звездные скопления 16/31

Шаровые скопления обнару-
жены также и в ближайших
к нам других галактиках
(например, в Магеллано-
вых Облаках, туманности
Андромеды). Пространствен-
ное распределение шаровых
скоплений показывает, что
в отличие от рассеянных
скоплений они образуют
сферическую подсистему и
сильно концентрируются к
центру Галактики. Шаровое скопление M92 в созвездии

Геркулеса



5. Скорости звезд в Галактике 17/31
Объяснить высокую скорость звёзд
у края диска можно, предположив,
что на больших расстояниях от цен-
тра галактики основную роль игра-
ет масса, проявляющая себя исклю-
чительно через гравитационное вза-
имодействие.
Измерения скоростей движений
спутников массивных галактик
заставляют предполагать, что раз-
мер тёмного гало в несколько раз
больше, чем оптический диаметр
галактики.
Звезды диска двигаются друг отно-
сительно друга с небольшими скоро-
стями: порядка 30 км/с.



6. Общая структура Галактики 18/31

Наша Галактика представляет
собой огромную систему, име-
ющую поперечник около 30
кпк и состоящую из звезд, раз-
реженного газа, пыли и косми-
ческих лучей. Мы находимся
почти в плоскости ее симмет-
рии на расстоянии примерно
половины радиуса от центра.

Элементы структуры Галакти-
ки:
1. сферическая

составляющая,
2. центральное сгущение,

или балдж,
3. звездно-газово-пылевой

диск,
4. спиральные рукава или

ветви.



6. Общая структура Галактики 19/31

Сферическая составляю-
щая включает старые звезды
и шаровые звездные скоп-
ления, окруженные очень
разреженным горячим слабо
замагниченным газом.

Центральная область Галакти-
ки – балдж является сгущени-
ем, занимающим внутреннюю
область Галактики и большей
частью скрытым от нас темной
непрозрачной материей.



6. Общая структура Галактики 20/31

Звездный диск содержит основное
количество звезд нашей Галактики.
Его толщина составляет несколько
сотен парсеков, а диаметр в десятки
раз больше.
Молодые объекты диска распределе-
ны неоднородно. В нашей Галакти-
ке они образуют сложную структуру
— спиральные ветви, аналогичные
спиральным ветвям других галактик.
В спиральных ветвях располагаются
наиболее массивные концентрации
газа и молодых звезд.



7. Классификация галактик 21/31

Количество галактик в наблю-
даемой вселенной огромно —
образование галактик являет-
ся таким образом нормаль-
ным, обычным физическим
процессом.
Выделяют три основных клас-
са галактик:
1. спиральные (S)
2. эллиптические (E)
3. линзовидные (S0)
4. неправильные (Ir) Спиральная галактика Водоворот

M51 и её компаньон NGC 5195.



8. Последовательность Хаббла 22/31
Последовательность Хаббла – классификация галактик, предложенная в
1936 Эдвином Хабблом. С тех пор предложены более подробные
классификации, но классификация Хаббла всё ещё актуальна.







8.1. Спиральные галактики 25/31
Типичными чертами спиральных галактик
являются:

1. наличие плоского вращающегося
диска из звёзд и газо-пылевых
облаков,

2. наличие центрального вздутия из
старых звёзд, наличие сферического
гало звёзд и наличие сверхмассивной
чёрной дыры в центре.

3. В рукавах спиральных галактик идет
активное звездообразование, поэтому
там существуют горячие
короткоживущие звёзды, дающие
рукавам характерный яркий
голубоватый цвет.

Галактика Вертушка M101



8.2. Спиральные галактики с перемычкой 26/31

Во многих галактиках звезды
во внутренней области обра-
зуют вытянутую перемычку –
бар (от англ. bar), от концов
которой обычно отходят спи-
ральные ветви.

Такие галактики обозначают-
ся – SB

Часто бар слабо выражен и мо-
жет наблюдаться только в ин-
фракрасном свете.

NGC 1300



8.3. Эллиптические галактики 27/31
Для эллиптических галактик харак-
терными чертами является:
1. в основном радиальное

движение звёзд к центру, малое
количество межзвездного
вещества и преобладание
старых звёзд.

2. Звездообразование в
эллиптических галактиках
практически не идёт.

3. В центре эллиптических
галактик также есть
сверхмассивная чёрная дыра.

M59



8.4. Линзовидные галактики 28/31

Линзовидные галактики отли-
чаются тем, что
1. в них имеется диск из

звёзд,
2. межзвёздного вещества

почти нет, поэтому в них
также не идет активное
звездообразование.

3. По своим свойствам они
близки к эллиптическим

Галактика Веретено, NGC 5866



8.5. Неправильные галактики 29/31

Неправильные галактики (Ir) на фо-
тографиях имеют несимметричную
форму, горячие звезды и области га-
за в них не образуют спиральных
ветвей, а концентрируются в отдель-
ные группы или разбросаны по все-
му диску галактики.

Основная масса звезд в них образует
диск и плоскую составляющую.

Эти галактики, как правило, отли-
чаются высоким содержанием меж-
звездного газа и молодых звезд.

NGC 1427A



8.6. Взаимодействующие галактики 30/31

Несколько процентов на-
блюдаемых галактик имеют
необычную и сильно искажен-
ную форму и не укладываются
в описанную классификацию
галактик по типам.

Нередко форма галактики
бывает сильно искажена
из-за присутствия одной
или нескольких галактик на
небольшом расстоянии от нее. Спиральная галактика Водоворот

M51 и её компаньон NGC 5195.



8.6. Взаимодействующие галактики 31/31

Галактики «Мышки» (NGC 4676A и 4676B) — сталкивающиеся галактики
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