
ГАЛАКТИКИ

астрономия

м
етодист.сайт



от др.-греч. γάλα, γάλακτος «молоко»

гравитационно-связанная
система из звёзд, звёздных
скоплений, межзвёздного газа и
пыли, тёмной материи, планет.

Все объекты в составе галактики
участвуют в движении
относительно общего центра
масс

чрезвычайно далёкие
астрономические объекты

Общее количество галактик в наблюдаемой
части Вселенной пока точно
неизвестно.Примерно всего несколько
сотен миллиардов

 
спиральная галактика из созвездия

Волосы Вероники, диаметром около 17
кило парсек, расположенная на

расстоянии около 20 мега парсек от Земли

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B1#%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/en:%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%82#Ancient_Greek
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C#%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BA


Эта галактика приблизительно вдвое больше
нашей галактики в диаметре, содержит в
несколько раз больше звёзд и удалена от неё на
расстояние порядка 800 килопарсек. 

Это делает её ближайшей из крупных галактик,
а также крупнейшей галактикой Местной
группы, тем не менее, её масса меньше, чем у
Млечного Пути.

Галактика
Андромеды
 спиральная галактика,
наблюдаемая в созвездии
Андромеды. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0_(%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5)


 эллиптические
галактики

Газ и пыль в них закончились,
звездообразование практически
прекратилось, и поэтому в
эллиптических галактиках
остались только старые звёзды:
жёлтые и красные карлики,
красные гиганты и белые
карлики, а сами эти галактики
имеют более красный цвет

Спиральные
спиральные галактики
составляют примерно половину
всех галактикимеют
выраженные спиральные рукава

линзовидные

В результате они состоят в
основном из старых звёзд

Виды галактик

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B2


карликовые
состоящая из нескольких
миллиардов звёзд
это самые распространённые
галактики во Вселенной.

неправильные
Чаще всего такие галактики
имеют хаотичную форму без
ярко выраженного ядра и
спиральных ветвей

с перемычкой
 спиральные галактики с перемычкой
(«баром») из ярких звёзд, выходящей
из центра и пересекающей галактику
посередине. Спиральные ветви в
таких галактиках начинаются на
концах перемычек, тогда как в
обычных спиральных галактиках они
выходят непосредственно из ядра.

другие виды

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


Основные наблюдаемые
составляющие галактик

Нормальные звёзды различных масс и возрастов, часть которых заключена в
скоплениях.
Компактные остатки проэволюционировавших звёзд.
Холодная газопылевая среда.
Наиболее разрежённый горячий газ с температурой 10  в 5—10 в 6 степени
К

1.

2.
3.
4.

Магеллановы 
облака

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Галактики не имеют чётких границ. Нельзя
точно сказать, где кончается галактика и
начинается межгалактическое
пространство.

Масса и размер

К примеру, если в оптическом диапазоне галактика
имеет один размер, то определяемый по
радионаблюдениям межзвёздного газа радиус
галактики может оказаться в десятки раз больше.
От размера зависит и измеряемая масса галактики. 

Ближайшая к нам галактика . Карликовая галактика в
Большом Псе. является спутником Млечного Пути.

У Млечного Пути около 20 спутников-галактик.

Наиболее приближенные к нам отдалены на
расстояние 150 тыс. светов

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


Млечный путь

Схема спиральной
галактики



состав



Известно, что все галактики Вселенной движутся
друг от друга. Чем дальше галактика находится от
Земли, тем больше ее скорость движения.

Какое будущее ожидает нашу галактику?
Как предполагают ученые, не исключено, что в
далеком будущем Млечный путь сумеет поглотить
крохотную по космическим размерам систему-
спутник, которая расположена от нас на расстоянии
50 световых лет. Исследования показывают, что этот
спутник имеет продолжительный жизненный
потенциал, но при столкновении с гигантским
соседом, вероятнее всего, закончит отдельное
существование. Также астрономы предрекают
столкновение Млечного пути и Туманности
Андромеды. Галактики движутся друг другу
навстречу со скоростью света. До вероятного
столкновения ждать примерно три миллиарда
земных лет. Однако будет ли оно на самом деле
сейчас – тяжело рассуждать из-за нехватки данных о
движении обеих космических систем.


