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• А какие галактики считаются 
обычными?? 

 

• -Это галактики с медленно 
угасающим звездообразованием (из-
за исчерпания запасов газа). За 
миллиарды лет жизни они почти 
полностью сформировались как 
звездные системы. 



Наша Галактика (2MASS) 

 





 



Необычные галактики 

-это галактики на стадии быстро 

протекающих изменений. 

• - галактики, охваченные вспышкой 
звездообразования, 

• -галактики необычной формы, активно 
изменяющие свою структуру вследствие 
внутренних процессов или внешнего 
воздействия   

 

Характерное время развития этих процессов – 
много меньше космологического времени  
(~10 миллиардов лет) 



 



Галактики не изолированы! 

Падение  газа 

извне 

Давление со стороны  

окружающего газа 

Поглощение 

мелких 

спутников 

Галактический ветер, 

Выброс газа в гало 

Взаимодейcтвие с  близкими  

галактиками: 

приливные выбросы 

 звезд и газа 

Выдувание газа 

динамическим давлением 

при движении галактики в среде 



NGС 5102 

Голубая линзовидная галактика,  

300 млн лет произошла мощная вспышка  

звездообразования, захватившая и диск, 

и балдж, после чего основная 

масса газа была, по-видимому 

выброшена из галактики (Bica,1988, 

Davidge,2008). 

Галактика - член группы. 







Активный процесс рождения 

звезд выдает себя тем, что 

приводит к росту светимости 

галактики 

• - в ультрафиолетовой области спектра 

(молодые горячие звезды) 

• - в линиях излучения межзвездного газа  

(например, в линии водорода Н-alpha) 

• - в далекой ИК области 50-200 мкм 

• -в рентгеновской области спектра – светится 

газ с температурой ок. млн.градусов 





 



 



 



• это большинство спиральных и 

неправильных галактик и тесно 

взаимодействующих систем 





 



 



 



Два условия необходимы для 

крупномасштабной вспышки 

звездообразования: 

 

• Много холодного (молекулярного) газа 

• Что-то должно «поджечь» 

самоподдерживающийся процесс  

рождения звезд 
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ИНФРАКРАСНЫЕ ГАЛАКТИКИ 

 

 

ARP 220 



NGС6240=VV117, DSS 



 

NGС6240=VV117, HST 



 



 



НЕДАВНО ОТКРЫТЫЙ ТИП 

ГАЛАКТИК: 
 

В настоящее время их в природе  

не существует! 
 

 В оптике не видны: 

-из-за большого красного смещения 

-из-за сильной «запылѐнности» 



 

Телескоп ДжюК. Максвелла 

D 15м 



ИК интерферометр IRAM 
(Франция-Германия-Испания) 

 



• Масса молекулярного газа – 

• 1010 -1011 Масс Солнца в области 

размером всего несколько кпс  

• (в десятки раз больше, чем во всей 

нашей Галактике) 

• Природа:  

результат слияния молодых галактик, либо 

мощная аккреция газа на них, формирующая 

будущие звездные диски. 



 



 



 

Галактика «бэби-бум», ок. 4000 масс Солнца в год 

Возраст: 1.5 миллиарда лет. Z=4.55. 



ЭТО ВАЖНО: 

• На более близких расстояниях (в 

пределах нескольких миллиардов 

световых лет от нас) таких галактик, как 

субмилллиметровые галактики  

   НЕ ОБНАРУЖЕНО! 

Есть только на порядок более слабые ИК 

галактики. 



 


