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Наша ГалактикаНаша Галактика
Млечный путьМлечный путь
•Жители небольших населенных пунктов со слабой засветкой ночного неба Жители небольших населенных пунктов со слабой засветкой ночного неба 
имеют счастье наблюдать имеют счастье наблюдать Млечный путьМлечный путь - слабую туманную полоску,  - слабую туманную полоску, 
пересекающую  небосвод и видимую невооруженным глазом в безлунные пересекающую  небосвод и видимую невооруженным глазом в безлунные 
ночи. Названием своим Млечный путь обязан древним грекам. ночи. Названием своим Млечный путь обязан древним грекам. 
•По преданию, это молоко богини Геры, супруги громовержца Зевса, По преданию, это молоко богини Геры, супруги громовержца Зевса, 
пролившееся с ее груди на небо, когда она кормила младенца Геркулеса. пролившееся с ее груди на небо, когда она кормила младенца Геркулеса. 
•При наблюдении невооруженным глазом Млечный путь действительно При наблюдении невооруженным глазом Млечный путь действительно 
напоминает молоко или белый туман, но стоит навести на него бинокль, как напоминает молоко или белый туман, но стоит навести на него бинокль, как 
становится ясно, что Млечный путь на самом деле состоит из бесчисленного становится ясно, что Млечный путь на самом деле состоит из бесчисленного 
количества слабых звезд. Греки называли Млечный путь Galactikos Cyclos количества слабых звезд. Греки называли Млечный путь Galactikos Cyclos 
(Молочный круг), откуда пошло название (Молочный круг), откуда пошло название ГалактикаГалактика . .
•Млечный Путь проходит по следующим созвездиям: Единорог, Малый Пес, Млечный Путь проходит по следующим созвездиям: Единорог, Малый Пес, 
Орион, Близнецы, Телец, Возничий, Персей, Жираф, Кассиопея, Андромеда, Орион, Близнецы, Телец, Возничий, Персей, Жираф, Кассиопея, Андромеда, 
Цефей, Ящерица, Лебедь, Лисичка, Лира, Стрела, Орел, Щит, Стрелец, Цефей, Ящерица, Лебедь, Лисичка, Лира, Стрела, Орел, Щит, Стрелец, 
Змееносец, Южная Корона, Скорпион, Наугольник, Волк, Южный Змееносец, Южная Корона, Скорпион, Наугольник, Волк, Южный 
Треугольник, Центавр, Циркуль, Южный Крест, Муха, Киль, Парусов, Корма. Треугольник, Центавр, Циркуль, Южный Крест, Муха, Киль, Парусов, Корма. 
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Путеводитель по Млечному путиПутеводитель по Млечному пути

•Часть Млечного пути в северном полушарии не видна. Зато, нам доступна Часть Млечного пути в северном полушарии не видна. Зато, нам доступна 
для наблюдений, пожалуй, самая красивая и величественная область для наблюдений, пожалуй, самая красивая и величественная область 
Млечного пути, находящаяся в Созвездии Стрельца - направление на центр Млечного пути, находящаяся в Созвездии Стрельца - направление на центр 
Галактики. Галактики. 
•В созвездии Персея Млечный путь различается лишь в бинокль. В этом В созвездии Персея Млечный путь различается лишь в бинокль. В этом 
направлении находятся окраины Галактики. Далее, в созвездиях Кассиопеи и направлении находятся окраины Галактики. Далее, в созвездиях Кассиопеи и 
Возничего плотность Млечного пути постепенно возрастает. В созвездиях Возничего плотность Млечного пути постепенно возрастает. В созвездиях 
Близнецов и Лебедя Млечный путь становится еще более плотным и Близнецов и Лебедя Млечный путь становится еще более плотным и 
отчетливым. отчетливым. 
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Путеводитель по Млечному путиПутеводитель по Млечному пути

•В Созвездии Лебедя Млечный путь разделяется на две полосы – рукава (это В Созвездии Лебедя Млечный путь разделяется на две полосы – рукава (это 
деление вызвано  экранированием от земного наблюдателя темными деление вызвано  экранированием от земного наблюдателя темными 
пылевыми туманностями.), и далее следует по созвездиям Орла, Щита, пылевыми туманностями.), и далее следует по созвездиям Орла, Щита, 
Змееносца до области наибольшего сгущения в Созвездиях Стрельца и Змееносца до области наибольшего сгущения в Созвездиях Стрельца и 
Змееносца. Змееносца. 
•Вообще говоря, темные туманности разбросаны по всему Млечному пути и в Вообще говоря, темные туманности разбросаны по всему Млечному пути и в 
некоторых местах представляют собой удивительное зрелище. Стоит некоторых местах представляют собой удивительное зрелище. Стоит 
упомянуть темную полосу, разделяющую между собой две яркие туманности упомянуть темную полосу, разделяющую между собой две яркие туманности 
Северная Америка и Пеликан в Созвездии Лебедя недалеко от звезды Денеб. Северная Америка и Пеликан в Созвездии Лебедя недалеко от звезды Денеб. 
Хорошо заметна темная пылевая полоса, в центре которой находится Хорошо заметна темная пылевая полоса, в центре которой находится 
туманность Кокон, также расположенная в созвездии Лебедя.туманность Кокон, также расположенная в созвездии Лебедя.
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Путеводитель по Млечному путиПутеводитель по Млечному пути

•В созвездиях Щита, Стрельца и Скорпиона Млечный путь настолько В созвездиях Щита, Стрельца и Скорпиона Млечный путь настолько 
плотный, что с трудом разрешается на звезды. Наиболее плотные области плотный, что с трудом разрешается на звезды. Наиболее плотные области 
напоминают звездные облака. В созвездии Стрельца можно наблюдать напоминают звездные облака. В созвездии Стрельца можно наблюдать 
Большое и Малое звездные облака, примерно указывающие на центральное Большое и Малое звездные облака, примерно указывающие на центральное 
сгущение нашей звездной системы. сгущение нашей звездной системы. 
•Прогуливаясь по Млечному пути с биноклем, нельзя не обратить внимание Прогуливаясь по Млечному пути с биноклем, нельзя не обратить внимание 
на большое количество протяженных скоплений ярких звезд - рассеянных на большое количество протяженных скоплений ярких звезд - рассеянных 
скоплений и газопылевых туманностей. Это наводит на мысль, что они также скоплений и газопылевых туманностей. Это наводит на мысль, что они также 
являются частью нашей Галактики. являются частью нашей Галактики. 
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Исторический отчеркИсторический отчерк
•Платон называл Млечный Путь швом, соединяющим небесные полушария, Платон называл Млечный Путь швом, соединяющим небесные полушария, 
Демокрит и Анаксагор говорили, что его подсвечивают звезды, а Аристотель Демокрит и Анаксагор говорили, что его подсвечивают звезды, а Аристотель 
объяснял его светящимися парами, располагающимися под Луной.объяснял его светящимися парами, располагающимися под Луной.
•Римский поэт Марк Манилий высказал правильное предположение, что Римский поэт Марк Манилий высказал правильное предположение, что 
Млечный Путь - это сливающееся сияние маленьких звезд.Млечный Путь - это сливающееся сияние маленьких звезд.
•Тайна Млечного Пути приоткрылась только в 1610 году, когда Галилео Галилей Тайна Млечного Пути приоткрылась только в 1610 году, когда Галилео Галилей 
навел на него свой первый телескоп, в который увидел «необъятное скопище навел на него свой первый телескоп, в который увидел «необъятное скопище 
звезд», для невооруженного глаза сливающихся в сплошную белую полосу.звезд», для невооруженного глаза сливающихся в сплошную белую полосу.
•Еще одним исследователем Млечного Пути стал в XVIII веке Вильям Гершель. Еще одним исследователем Млечного Пути стал в XVIII веке Вильям Гершель. 
Он решил составить «Великий План Вселенной» методом «звездных черпков» - Он решил составить «Великий План Вселенной» методом «звездных черпков» - 
простым подсчетом звезд в поле зрения телескопа. простым подсчетом звезд в поле зрения телескопа. 
•Выяснилось, что в разных частях неба обнаружилось разное количество звезд. На Выяснилось, что в разных частях неба обнаружилось разное количество звезд. На 
основе этих наблюдений Гершель сделал вывод о Млечного Пути как о звездном основе этих наблюдений Гершель сделал вывод о Млечного Пути как о звездном 
острове во Вселенной, которому принадлежит и Солнце. Он нарисовал острове во Вселенной, которому принадлежит и Солнце. Он нарисовал 
схематический рисунок, из которого видно, что наша звездная система имеет схематический рисунок, из которого видно, что наша звездная система имеет 
неправильную вытянутую форму.неправильную вытянутую форму.



  

Наша ГалактикаНаша Галактика
Исторический отчеркИсторический отчерк
•В свои телескопы Гершель обнаружил на небе множество слабых туманных В свои телескопы Гершель обнаружил на небе множество слабых туманных 
светящихся пятен и исследовал наиболее яркие из них. Увидев, что некоторые из светящихся пятен и исследовал наиболее яркие из них. Увидев, что некоторые из 
пятен распадаются на звезды, Гершель сделал смелый вывод, что это не что иное, пятен распадаются на звезды, Гершель сделал смелый вывод, что это не что иное, 
как другие звездные острова, подобные нашему Млечному Пути, только очень как другие звездные острова, подобные нашему Млечному Пути, только очень 
далекие.далекие.
•Именно тогда он предложил во избежание путаницы писать название нашего Мира Именно тогда он предложил во избежание путаницы писать название нашего Мира 
с прописной буквы, а остальных - со строчной.с прописной буквы, а остальных - со строчной.
•Китайский астроном И. Син (683—727 н. э.), сравнивая полученные Китайский астроном И. Син (683—727 н. э.), сравнивая полученные 
взаиморасположения звёзд в созвездии Стрельца с наблюдениями взаиморасположения звёзд в созвездии Стрельца с наблюдениями 
предшественников, высказал предположение об изменении угловых расстояний предшественников, высказал предположение об изменении угловых расстояний 
между звёздами со временем. Но только в 1718 г. Э. Галлей открыл собственные между звёздами со временем. Но только в 1718 г. Э. Галлей открыл собственные 
движения звезд у трёх ярких звёзд: Альдебарана, Сириуса и Арктура, из движения звезд у трёх ярких звёзд: Альдебарана, Сириуса и Арктура, из 
сопоставления современных ему координат с координатами в Альмагесте Птолемея.сопоставления современных ему координат с координатами в Альмагесте Птолемея.
•В 1742 Дж. Брадлей высказал предположение, что собственные движения звезд В 1742 Дж. Брадлей высказал предположение, что собственные движения звезд 
представляют собой отражение движения Солнца в пространстве. В дальнейшем представляют собой отражение движения Солнца в пространстве. В дальнейшем 
определениями движений звезд занимались Тобиас Майер (1723-1762), Никола определениями движений звезд занимались Тобиас Майер (1723-1762), Никола 
Лакайль (1713-1762) и др. астрономы вплоть до Фридриха Бесселя (1784-1846).Лакайль (1713-1762) и др. астрономы вплоть до Фридриха Бесселя (1784-1846).
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Исторический отчеркИсторический отчерк
•Определения собственных движений у множества звезд позволили установить Определения собственных движений у множества звезд позволили установить 
характер собственного движения Солнца в пространстве.характер собственного движения Солнца в пространстве.
•Был установлен факт дифференциального ращения Галактики, его скорость и Был установлен факт дифференциального ращения Галактики, его скорость и 
направление, определено примерное место Солнца. направление, определено примерное место Солнца. 
•Наблюдения в XIX веке позволили установить, что звездные скопления Наблюдения в XIX веке позволили установить, что звездные скопления 
разделяются на шаровые скопления и рассеянные скопления. Во второй половине разделяются на шаровые скопления и рассеянные скопления. Во второй половине 
XX века к этим классам звездных группировок добавился еще один - ассоциации XX века к этим классам звездных группировок добавился еще один - ассоциации 
звезд. звезд. 
•Были изучены газовая и пылевая составляющие Галактики.Были изучены газовая и пылевая составляющие Галактики.
•Во второй половине XX века астрофизическими методами была установлена Во второй половине XX века астрофизическими методами была установлена 
эволюционная картина населения Галактики. эволюционная картина населения Галактики. 
•Но до сих пор многие вопросы (например, скрытая масса, строение центра Но до сих пор многие вопросы (например, скрытая масса, строение центра 
Галактики) остаются не разрешенными.Галактики) остаются не разрешенными.
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Галактические координатыГалактические координаты

•За За галактический экваторгалактический экватор принят большой круг, равноудаленный от средней линии  принят большой круг, равноудаленный от средней линии 
Млечного Пути и наклоненный к небесному экватору на угол  ~ 62,6Млечного Пути и наклоненный к небесному экватору на угол  ~ 62,6°°
•Большие круги, проходящие через галактические полюса, называются Большие круги, проходящие через галактические полюса, называются кругами кругами 
галактических широтгалактических широт, а малые круги, параллельные галактическому экватору - , а малые круги, параллельные галактическому экватору - 
кругами галактических долготкругами галактических долгот..
•Галактическая широтаГалактическая широта b - угловое расстояние точки Q от галактического экватора,  b - угловое расстояние точки Q от галактического экватора, 
положительное к северу и отрицательное к югу. положительное к северу и отрицательное к югу. 
•Галактическая долготаГалактическая долгота l - длина дуги галактического экватора от начальной точки  l - длина дуги галактического экватора от начальной точки 
С до точки его пересечения М с кругом широт, на котором лежит точка Q. С до точки его пересечения М с кругом широт, на котором лежит точка Q. 
Галактическая долгота отсчитывается с запада к востоку. Точка начала отсчета С Галактическая долгота отсчитывается с запада к востоку. Точка начала отсчета С 
определяется расположением Галактического Центра, отождествляемого с определяется расположением Галактического Центра, отождествляемого с 
радиоисточником Стрелец-А, отстоящего на ~1° к югу от галактического экватора.радиоисточником Стрелец-А, отстоящего на ~1° к югу от галактического экватора.

•В В галактической системе координатгалактической системе координат главной  главной 
плоскостью является плоскость Галактики, а главной плоскостью является плоскость Галактики, а главной 
осью - нормаль к ней, пересекающая небесную сферу в осью - нормаль к ней, пересекающая небесную сферу в 
точках, называемых точках, называемых галактическими полюсамигалактическими полюсами..
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Собственные движения звездСобственные движения звезд
•Галактические координаты "привязаны" к галактической плоскости и центру Галактические координаты "привязаны" к галактической плоскости и центру 
Галактики и не меняются со временем из-за прецессии Галактики и не меняются со временем из-за прецессии 
•Их изменения связаны с собственными движениями звезд и вращением Их изменения связаны с собственными движениями звезд и вращением 
Галактики. Поскольку Солнечная система обращается вокруг центра Галактики с Галактики. Поскольку Солнечная система обращается вокруг центра Галактики с 
периодом около 250 млн. лет,  за 100 лет направление на галактический центр периодом около 250 млн. лет,  за 100 лет направление на галактический центр 
сместится на 0."5.сместится на 0."5.
•Звезда, имеющая перпендикулярную лучу зрения скорость 10 км/с, за год Звезда, имеющая перпендикулярную лучу зрения скорость 10 км/с, за год 
сместится на 2.1 а.е., что со стандартного расстояния 10 пк составит угловое сместится на 2.1 а.е., что со стандартного расстояния 10 пк составит угловое 
смещение 0".21. смещение 0".21. 
•Наибольшим собственным движением (m = 10".31 в год) обладает звезда Наибольшим собственным движением (m = 10".31 в год) обладает звезда 
Барнарда, а всего известно 27 звезд с собственными движениями, превышающими Барнарда, а всего известно 27 звезд с собственными движениями, превышающими 
3".0 в год, причем только 3 из них расположены дальше 10 пк. 3".0 в год, причем только 3 из них расположены дальше 10 пк. 
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Собственные движения звезд. АпексСобственные движения звезд. Апекс
•Распределение собственных движений звезд по небесной сфере оказалось Распределение собственных движений звезд по небесной сфере оказалось 
неравномерным. Так, из ярких звезд (ярче 6m) в среднем наименьшие по величине неравномерным. Так, из ярких звезд (ярче 6m) в среднем наименьшие по величине 
значения m имеют звезды в области с координатами a ~ 18ч, d ~ +30o (недалеко от значения m имеют звезды в области с координатами a ~ 18ч, d ~ +30o (недалеко от 
Веги, a Lyr) и противоположной ей (недалеко от Сириуса, a CMa), а наибольшие - в Веги, a Lyr) и противоположной ей (недалеко от Сириуса, a CMa), а наибольшие - в 
поясе, равноудаленном от этих двух точек, причем в последнем случае m поясе, равноудаленном от этих двух точек, причем в последнем случае m 
большинства звезд направлены к Сириусу. Поскольку вблизи Веги лучевые большинства звезд направлены к Сириусу. Поскольку вблизи Веги лучевые 
скорости (скорости вдоль луча зрения) в среднем отрицательные, а вблизи скорости (скорости вдоль луча зрения) в среднем отрицательные, а вблизи 
Сириуса - положительные, то был сделан вывод, что Солнечная система движется Сириуса - положительные, то был сделан вывод, что Солнечная система движется 
в пространстве относительно ярких звезд примерно в направлении Веги. в пространстве относительно ярких звезд примерно в направлении Веги. 
•Точка небесной сферы, по направлению к которой в данный момент движется Точка небесной сферы, по направлению к которой в данный момент движется 
небесное тело (или группа тел), называетсянебесное тело (или группа тел), называется апексом  апексом этого тела, противоположная этого тела, противоположная 
ей - ей - антиапексомантиапексом.  Апекс Солнечной системы находится в созвездии Геркулеса .  Апекс Солнечной системы находится в созвездии Геркулеса 
(рядом со зв. 4m (рядом со зв. 4m ξξ  Her), а антиапекс- в созвездии Зайца. Координаты апекса Her), а антиапекс- в созвездии Зайца. Координаты апекса αα =  = 
270° и 270° и δδ = +30°. С = +30°. Северный галактический полюс находится около звезды 31 еверный галактический полюс находится около звезды 31 
Волос Вероники. Волос Вероники. 
•Скорость Солнца относительно ближайших к нему звезд 19,4 км/с, ближайшие же Скорость Солнца относительно ближайших к нему звезд 19,4 км/с, ближайшие же 
к Солнцу звезды движутся относительно друг друга со скоростями от 15 до 40 км/с.к Солнцу звезды движутся относительно друг друга со скоростями от 15 до 40 км/с.
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ВращениеВращение Галактики Галактики
•К настоящему времени собственные движения измерены примерно у 40000 звезд. К настоящему времени собственные движения измерены примерно у 40000 звезд. 
Это позволило определить ряд особенностей систематического характера в Это позволило определить ряд особенностей систематического характера в 
движении звезд, что дало возможность выяснить параметры вращения нашей движении звезд, что дало возможность выяснить параметры вращения нашей 
Галактики.Галактики.
•Установлен факт Установлен факт дифференциального вращения Галактикидифференциального вращения Галактики. Солнце находится на . Солнце находится на 
расстоянии 10 кпк от центра Галактики и вместе с другими ближайшими звездами расстоянии 10 кпк от центра Галактики и вместе с другими ближайшими звездами 
принимает участие во вращении Галактики. Скорость этого вращения около 250 принимает участие во вращении Галактики. Скорость этого вращения около 250 
км/с, угловая скорость обращения 0,0053"/год, период обращения порядка 230 млн км/с, угловая скорость обращения 0,0053"/год, период обращения порядка 230 млн 
лет.лет.
•Галактики, находящиеся ближе к ее ядру в центре, обращаются быстрее, а части Галактики, находящиеся ближе к ее ядру в центре, обращаются быстрее, а части 
на периферии - медленнее.на периферии - медленнее.
•Все звезды в Галактике кроме общего переносного движения обладают еще Все звезды в Галактике кроме общего переносного движения обладают еще 
индивидуальным, так называемым индивидуальным, так называемым пекулярным движением.пекулярным движением. Движение Солнца в  Движение Солнца в 
направлении созвездия Herculis есть пекулярное движение, а движение в направлении созвездия Herculis есть пекулярное движение, а движение в 
направлении Cygni - переносное, общее с другими ближайшими звездами, направлении Cygni - переносное, общее с другими ближайшими звездами, 
обращающимися около ядра Галактики. обращающимися около ядра Галактики. 
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Структура ГалактикиСтруктура Галактики

Солнце Солнце 

Рукав Стрельца-Киля

Рукав Стрельца-Киля

Рукав Персея

Рукав Персея

Рукав Наугольника

Рукав Наугольника

Рукав Ориона-Лебедя

Рукав Ориона-Лебедя
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Структура Галактики (вид сверху)Структура Галактики (вид сверху)

Солнце Солнце 

10 кПк10 кПк
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Галактика Млечный путьГалактика Млечный путь

Размеры: 30000 Пс (100 000 св.л.)Размеры: 30000 Пс (100 000 св.л.)
Общее число звезд: 200 млрд.Общее число звезд: 200 млрд.
Период обращения: 230млн. лет.Период обращения: 230млн. лет.
Вес: 7-10 * 10Вес: 7-10 * 101111MM  

Плотность: от 1 до 10Плотность: от 1 до 1066 в 1 Пс в 1 Пс33

Возраст: 15 млрд. летВозраст: 15 млрд. лет
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Строение ГалактикиСтроение Галактики
Гало Гало (К ~20кПк) Определяет границы (К ~20кПк) Определяет границы 
Галактики. Имеет размеры в Галактики. Имеет размеры в 
несколько сот тысяч с.в лет. Состоит несколько сот тысяч с.в лет. Состоит 
из неярких, старых маломассивных из неярких, старых маломассивных 
звезд как по одиночке, так и в составе звезд как по одиночке, так и в составе 
шаровых скоплений, которые могут шаровых скоплений, которые могут 
содержать более миллиона звезд. содержать более миллиона звезд. 
Характерная особенность звезд гало – Характерная особенность звезд гало – 
бедность тяжелыми элементами (в бедность тяжелыми элементами (в 
сотни раз меньше). сотни раз меньше). 

БалджБалдж (R < 2 кПк) Звезды сферической  (R < 2 кПк) Звезды сферической 
составляющей концентрируются к составляющей концентрируются к 
центру Галактики. Центральная, центру Галактики. Центральная, 
наиболее плотная часть гало наиболее плотная часть гало 
называется балджем (утолщение). называется балджем (утолщение). 



  

Наша ГалактикаНаша Галактика
Строение ГалактикиСтроение Галактики
ДискДиск (R ~30 кПк) По сравнению с гало диск  (R ~30 кПк) По сравнению с гало диск 
вращается заметно быстрее. Скорость вращения вращается заметно быстрее. Скорость вращения 
не одинакова на разных расстояниях от центра. не одинакова на разных расстояниях от центра. 
Вблизи плоскости диска концентрируются Вблизи плоскости диска концентрируются 
яркие и горячие молодые звёзды и звёздные яркие и горячие молодые звёзды и звёздные 
скопления, возраст которых не превышает скопления, возраст которых не превышает 
нескольких миллиардов лет, а также нескольких миллиардов лет, а также 
газопылевые облака. Они образуют плоскую газопылевые облака. Они образуют плоскую 
составляющую.составляющую.

ЯдроЯдро (R  ~30Пк) Имеет сильную  концентрацией  (R  ~30Пк) Имеет сильную  концентрацией 
звезд (тысячи на Кпкзвезд (тысячи на Кпк33). Включает в себя  ). Включает в себя  
околоядерный газовый диск, состоящий из околоядерный газовый диск, состоящий из 
молекулярного водорода  В центре Галактики молекулярного водорода  В центре Галактики 
предполагается существование чёрной дыры предполагается существование чёрной дыры 
массой около млн. масс Солнца ( радиоисточник массой около млн. масс Солнца ( радиоисточник 
Стрелец А).Стрелец А). Изофоты теплового радиоизлучения 

центра Галактики. Показан 
радиоисточник Стрелец А Западный.



  

Наша ГалактикаНаша Галактика
Строение ГалактикиСтроение Галактики
Спиральные ветвиСпиральные ветви Вдоль двух спиральных  Вдоль двух спиральных 
рукавов Галактики сосредоточены самые рукавов Галактики сосредоточены самые 
молодые звёзды, многие рассеянные молодые звёзды, многие рассеянные 
звёздные скопления и ассоциации, а также звёздные скопления и ассоциации, а также 
цепочки плотных облаков меж звёздного цепочки плотных облаков меж звёздного 
газа, в которых продолжают образовываться газа, в которых продолжают образовываться 
звёзды. звёзды. 
В спиральных ветвях находится большое В спиральных ветвях находится большое 
количество переменных и вспыхивающих количество переменных и вспыхивающих 
звёзд, в них чаще всего наблюдаются звёзд, в них чаще всего наблюдаются 
взрывы некоторых типов сверхновых. взрывы некоторых типов сверхновых. 
Галактическое магнитное поле, Галактическое магнитное поле, 
пронизывающее весь газовый диск, также пронизывающее весь газовый диск, также 
сосредоточено главным образом в спиралях.сосредоточено главным образом в спиралях.

КоронаКорона (R ~150 кПк) Диск и окружающее его  (R ~150 кПк) Диск и окружающее его 
гало погружены в корону. Размеры короны гало погружены в корону. Размеры короны 
в 10 раз больше, чем размеры диска. в 10 раз больше, чем размеры диска. 
Природа короны не ясна.Природа короны не ясна.

Распределение гигантских зон
HII в плоскости Галактики. Оно лучше
всего соответствует модели
двухрукавной спиральной структуры.
Штриховыми линиями отмечены те
участки, где нет надёжного определения
положения ветвей. 
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Типы галактического населенияТипы галактического населения
•Звёздные населенияЗвёздные населения — типы звёздного состава  — типы звёздного состава 
галактик, различаются по химическому составу, галактик, различаются по химическому составу, 
пространственному распределению, положению на пространственному распределению, положению на 
диаграмме Герцшпрунга-Рассела, собственным диаграмме Герцшпрунга-Рассела, собственным 
скоростям и другим критериям. скоростям и другим критериям. 
•Население IНаселение I характеризуется заметным  характеризуется заметным 
содержанием в спектре элементов тяжелее гелия. содержанием в спектре элементов тяжелее гелия. 
Тяжёлые элементы образовались в более ранних Тяжёлые элементы образовались в более ранних 
звёздах и распространились при взрывах звёздах и распространились при взрывах 
сверхновых. Солнце, как и большинство звёзд сверхновых. Солнце, как и большинство звёзд 
галактического диска, является типичным галактического диска, является типичным 
представителем Населения I. представителем Населения I. 

•В звёздах В звёздах населения IIнаселения II содержание тяжёлых элементов на несколько порядков  содержание тяжёлых элементов на несколько порядков 
ниже. Это старые звёзды, сформировавшиеся вскоре после Большого Взрыва, ниже. Это старые звёзды, сформировавшиеся вскоре после Большого Взрыва, 
старше 10 млрд лет. В спиральных галактиках население II составляют шаровые старше 10 млрд лет. В спиральных галактиках население II составляют шаровые 
скопления в галактическом гало, переменные звезды типа RR Лиры и скопления в галактическом гало, переменные звезды типа RR Лиры и 
субкарлики.субкарлики.
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Население ГалактикиНаселение Галактики

Межзвездный газМежзвездный газ
Темная материяТемная материя

Газопылевые Газопылевые 
туманноституманности

Планетарные Планетарные 
туманноституманности

Шаровые звездные Шаровые звездные 
скопленияскопления

Рассеянные звездные Рассеянные звездные 
скопленияскопления

Отдельные звезды и Отдельные звезды и 
ассоциацииассоциации
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Межзвездный газ. Поглощение светаМежзвездный газ. Поглощение света
•Изучая распределение звезд в разл. участках неба, Изучая распределение звезд в разл. участках неба, 
В.Я. Струве в 1847г. предположил идею об В.Я. Струве в 1847г. предположил идею об 
ослаблении света межзвездной материей.ослаблении света межзвездной материей.
•В 1904г. И.Гартман (1865-1936) открыл В 1904г. И.Гартман (1865-1936) открыл 
присутствие диффузного межзвездного вещества по присутствие диффузного межзвездного вещества по 
линиям поглощения ионизованного кальция в линиям поглощения ионизованного кальция в 
спектре звезды спектре звезды δδ  Ориона.Ориона.
•Позже таким образом были обнаружены  линии Позже таким образом были обнаружены  линии 
межзвездного Na, Ka, Fe, Ti, молекул CH, CN и др.межзвездного Na, Ka, Fe, Ti, молекул CH, CN и др.
•По расчетам около 3% вещества Галактики находится в виде межзвездной материи. По расчетам около 3% вещества Галактики находится в виде межзвездной материи. 
Средняя плотность материи – 10Средняя плотность материи – 10-23-23г/смг/см33 или несколько частиц на см или несколько частиц на см33..
•Межзвездное поглощение светаМежзвездное поглощение света, окончательно установленное работами Б.А. , окончательно установленное работами Б.А. 
Воронцова-Вельяминова и Р.Трюмьера в 1931г., составляет вблизи гал. плоскости  Воронцова-Вельяминова и Р.Трюмьера в 1931г., составляет вблизи гал. плоскости  
22mm на кПк в виз. лучах, и 4 на кПк в виз. лучах, и 4mm на кПк в фотографических. на кПк в фотографических.

Если Если mm00=m-A=m-A11rr , где A , где A11 – поглощение света на 1Пс. Тогда  – поглощение света на 1Пс. Тогда M = m + 5 – 5 lg r – AM = m + 5 – 5 lg r – A11rr      

Поглощение света увеличивается с уменьшением длины волны. -> (частицы 10Поглощение света увеличивается с уменьшением длины волны. -> (частицы 10-5-5см)см)

Туманность «Угольный мешок» в ОрлеТуманность «Угольный мешок» в Орле
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Диффузные туманностиДиффузные туманности
•Диффузные туманности предс. Собой протяженные Диффузные туманности предс. Собой протяженные 
газо-пылевые облака неправильной формы, газо-пылевые облака неправильной формы, 
диаметрами до нескольких сотен Пс.диаметрами до нескольких сотен Пс.
•Концентрация пыли в них растет при Концентрация пыли в них растет при 
приближении к плоскости Галактики. приближении к плоскости Галактики. 
•В плоскости Галактики туманности образуют В плоскости Галактики туманности образуют 
целые комплексы массами в 10000Mцелые комплексы массами в 10000M..

•Туманность становится видимой вблизи звезд.Туманность становится видимой вблизи звезд.

•Светлые туманности бывают двух типов: Светлые туманности бывают двух типов: эмиссионныеэмиссионные типа Туманности Ориона  типа Туманности Ориона 
(имеют спектры с яркими эмиссионными линиями) и (имеют спектры с яркими эмиссионными линиями) и отражательныеотражательные (спектры  (спектры 
поглощения обычных звезд).поглощения обычных звезд).
•Эмиссионные звезды находятся вблизи горячих О-В звезд.Эмиссионные звезды находятся вблизи горячих О-В звезд.
•Спектр отражательных туманностей совпадает со спектром освещающей звезды.Спектр отражательных туманностей совпадает со спектром освещающей звезды.
•Известно около 150 таких туманностей, но их должно быть в 1000 раз больше.Известно около 150 таких туманностей, но их должно быть в 1000 раз больше.

Туманность «Розочка» в ЕдинорогеТуманность «Розочка» в Единороге



  

Наша ГалактикаНаша Галактика
Планетарные туманностиПланетарные туманности

•Диффузные туманности кольцевидной формы, выглядящие слабыми дисками Диффузные туманности кольцевидной формы, выглядящие слабыми дисками 
зеленоватого цвета, напоминающие планеты (поэтому они получили названия зеленоватого цвета, напоминающие планеты (поэтому они получили названия 
планетарных туманностейпланетарных туманностей).).
•В центре П.Т. обычно наблюдается горячая звезда – ядро туманности.В центре П.Т. обычно наблюдается горячая звезда – ядро туманности.
•Спектры П.Т. похожи на спектры эмиссионных туманностей, но спектральные Спектры П.Т. похожи на спектры эмиссионных туманностей, но спектральные 
линии раздвоены, что говорит о расширении туманности.линии раздвоены, что говорит о расширении туманности.
•Свечение П.Т. возбуждается находящейся в центре горячей звездой – мощным Свечение П.Т. возбуждается находящейся в центре горячей звездой – мощным 
источником ультрафиолетового излучения. УФ-излучение ионизирует атомы источником ультрафиолетового излучения. УФ-излучение ионизирует атомы 
водорода и возбуждает атомы кислорода, которые излучают свет. водорода и возбуждает атомы кислорода, которые излучают свет. 
•Ближайшая к нам П.Т.  - Улитка (Helix) в созвездии Водолея имеет угловые Ближайшая к нам П.Т.  - Улитка (Helix) в созвездии Водолея имеет угловые 
размеры 0,25размеры 0,25°°, тогда как у остальных туманностей они > 0,3-0,4'., тогда как у остальных туманностей они > 0,3-0,4'.

•П.Т. – конец эволюции звезд с M < 1,2 MП.Т. – конец эволюции звезд с M < 1,2 M. Это отделившаяся оболочка звезды, . Это отделившаяся оболочка звезды, 
ставшей белым карликом, расширяющаяся со ск. 20-50км/сек. Возраст П.Т. ставшей белым карликом, расширяющаяся со ск. 20-50км/сек. Возраст П.Т. 
оценивается в несколько десятков тыс. лет.оценивается в несколько десятков тыс. лет.
•Сейчас в Галактике известно о существовании более 1000 П.Т..Сейчас в Галактике известно о существовании более 1000 П.Т..

Планетарная туманность Планетарная туманность 
M27 «Гантель” в ЛисичкеM27 «Гантель” в Лисичке



  

Наша ГалактикаНаша Галактика
Рассеянные скопленияРассеянные скопления

•Звездные скопления в дисках Галактики, обычно состоящие из нескольких сотен Звездные скопления в дисках Галактики, обычно состоящие из нескольких сотен 
или тысяч звезд молодого или умеренного возраста (10-100 млн лет), называются или тысяч звезд молодого или умеренного возраста (10-100 млн лет), называются 
““рассеянными скоплениямирассеянными скоплениями”. ”. 
•Рассеянные скопления имеют общее происхождение, состоят из нескольких сотен Рассеянные скопления имеют общее происхождение, состоят из нескольких сотен 
звезд, связанных гравитационными силами, движутся в пространстве как единое звезд, связанных гравитационными силами, движутся в пространстве как единое 
целое и концентрируются в плоскости Галактики. Диаметры Р.С. - от 1,5 до 15 Пс. целое и концентрируются в плоскости Галактики. Диаметры Р.С. - от 1,5 до 15 Пс. 
•Чем старше скопление, тем меньше в нем температура самых горячих звезд гл. Чем старше скопление, тем меньше в нем температура самых горячих звезд гл. 
последовательности. Возраст Р.С. - от десятков до сотен млн. лет.последовательности. Возраст Р.С. - от десятков до сотен млн. лет.
•Их устаревшее название "галактические скопления" указывает на видимую Их устаревшее название "галактические скопления" указывает на видимую 
концентрацию к плоскости Галактики, т.е. к Млечному Пути. Англоязычное концентрацию к плоскости Галактики, т.е. к Млечному Пути. Англоязычное 
название рассеянных скоплений (open cluster) иногда неверно переводят в научно-название рассеянных скоплений (open cluster) иногда неверно переводят в научно-
популярной литературе как "открытое скопление". популярной литературе как "открытое скопление". 
•В Галактике известны около 800 Р.С.. Два самых близких к нам - Плеяды и Гиады - В Галактике известны около 800 Р.С.. Два самых близких к нам - Плеяды и Гиады - 
хорошо видны невооруженным глазом в созвездии Тельца.хорошо видны невооруженным глазом в созвездии Тельца.

Рассеянное скопление “Плеяды»GРассеянное скопление “Плеяды»G



  

Наша ГалактикаНаша Галактика
Шаровые скопленияШаровые скопления

•Шаровые звездные скопленияШаровые звездные скопления отличаются от рассеянных скопления большим  отличаются от рассеянных скопления большим 
количеством звезд, их более высокой концентрацией к центру скопления и количеством звезд, их более высокой концентрацией к центру скопления и 
значительно большим возрастом, близким к возрасту Галактики. значительно большим возрастом, близким к возрасту Галактики. 
•Обычно в шаровых скоплениях заключено 10Обычно в шаровых скоплениях заключено 1055-10-1066 звезд. Диаметры – от 15 до 200 Пс. звезд. Диаметры – от 15 до 200 Пс.
•Возраст шаровых скоплений – 8-10 млрд. лет (значительно больший, чем у Р.С.).Возраст шаровых скоплений – 8-10 млрд. лет (значительно больший, чем у Р.С.).
•В нашей Галактике обнаружено около 150 шаровых скоплений; всего их, вероятно, В нашей Галактике обнаружено около 150 шаровых скоплений; всего их, вероятно, 
не более 200. Шаровые скопления относятся к сферической составляющей Галактики. не более 200. Шаровые скопления относятся к сферической составляющей Галактики. 
•В шаровых скоплениях наиболее яркими звездами являются гиганты поздних В шаровых скоплениях наиболее яркими звездами являются гиганты поздних 
спектральных классов, а из переменных звезд преобладают звезды типа RR Лиры.спектральных классов, а из переменных звезд преобладают звезды типа RR Лиры.
•В северном полушарии шаровые скопления невооруженным глазом не видны. Самое В северном полушарии шаровые скопления невооруженным глазом не видны. Самое 
яркое шаровое скопление - Омега Центавра - имеющее 4-ю звездную величину, яркое шаровое скопление - Омега Центавра - имеющее 4-ю звездную величину, 
наблюдается только в южных широтах.наблюдается только в южных широтах.

Шаровое скопление Омега ЦентавраШаровое скопление Омега Центавра



  

•М.М.Дагаев и др., Астрономия - М.:Просвещение, 1983г.М.М.Дагаев и др., Астрономия - М.:Просвещение, 1983г.
•  М.М.Дагаев, В.М.Чаругин “Астрофизика. Книга для чтения по М.М.Дагаев, В.М.Чаругин “Астрофизика. Книга для чтения по 
астрономии” - М.:Просвещение, 1988г.астрономии” - М.:Просвещение, 1988г.
•Сучков Л. А., Галактика. URL http://www.astronet.ru/db/msg/1180523Сучков Л. А., Галактика. URL http://www.astronet.ru/db/msg/1180523
•Агекян Т. А., Звезды, галактики, Метагалактика, 3 изд., М., 1981; Агекян Т. А., Звезды, галактики, Метагалактика, 3 изд., М., 1981; 
•Бок Б., Бок П., Млечный путь, пер. с англ., М., 1978; Бок Б., Бок П., Млечный путь, пер. с англ., М., 1978; 
•Ефремов Ю. Н., В глубины Вселенной, 2 изд., М., 1977; Ефремов Ю. Н., В глубины Вселенной, 2 изд., М., 1977; 
•Куликовский П. Г., Звездная астрономия, М., 1978; Куликовский П. Г., Звездная астрономия, М., 1978; 
•Марочник Л. С., Сучков А.А., Галактика, М., 1984; Марочник Л. С., Сучков А.А., Галактика, М., 1984; 
•Уитни Ч., Открытие нашей Галактики, пер. с англ., М., 1975; Уитни Ч., Открытие нашей Галактики, пер. с англ., М., 1975; 

Наша ГалактикаНаша Галактика
Список литературыСписок литературы


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26

