
Как исследуются галактики 
•  Как правило, используются телескопы с размером 
зеркальных объективов не менее 1-2 метров. 

•  Отдельные звезды можно наблюдать только в 
ближайших галактиках – кроме сверхновых звезд, 
которые заметны с любых расстояний. 

•  Фотометрические наблюдения – измеряют потоки 
света от галактики в целом или ее отдельных частей 

•  Спектральные наблюдения – измеряют 
распределение энергии по длинам волн или 
частотам. Сопоставляя со спектрами звезд, можно 
узнать звездный состав. Измеряя длины волн линий, 
можно  узнать о скорости звезд или газа вдоль луча 
зрения . 



Sir	  Frederick	  William	  Herschel	  	  
(1738	  –1822)	  	  

Форма	  Галактики	  





Три основных характеристики 
телескопа 

•  Диаметр объектива 
•  Спектральный диапазон 
•  (оптика, уф, ик, рентген, гамма, радио) 
•  Реализуемое угловое разрешение 





Канарские острова 
10.4 м 
Gran Telescopio CANARIAS (GTC)  



Южно-африканский большой 
телескоп (SALT). 9.8x11m 

КОНСОРЦИУМ 
South Africa, the United States, 
Germany, Poland, India, the United 
Kingdom and New Zealand  
(91 шестиугольных зеркал 
размером 1.2 м) 



LBT 2x8.4m 
Arizona,USA 



James Clerk Maxwell Telescope (JCMT)  



Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA)  
64 12-м антенн 





Самая большая проблема 
астрономических наблюдений за 

пределами видимого диапазона спектра: 
Низкая прозрачность атмосферы 



HST, D2.4 m. 



Integral 





Тип:  
   спиральная (SBbc) 
Диаметр диска    
   около 100 тыс.световых лет 
Полная масса в этих пределах: 
   1.4⋅1011 масс Солнца 

НАША  ГАЛАКТИКА 







•  Звезды 
•  Компактные объекты (черные дыры и 
нейтронные звезды) 

•  Газ (атомарный, молекулярный 
ионизованный) 

•  Пыль 
•  Темная материя 
•  Различные типы излучения и потоки 
заряженных частиц, пронизывающие 
Галактику (космические лучи, 
электромагнитное  и нейтринное 
излучение звезд) 

ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
ГАЛАКТИКИ 









ЧТО УДЕРЖИВАЕТ ЗВЕЗДЫ 
ГАЛАКТИКИ ВМЕСТЕ  
МИЛЛИАРДЫ ЛЕТ?  

Скорости звезд: между 200 и 240 км/с (вокруг 
центра масс)  
-- даже очень далеко от центра.  
 
Гравитации звезд оказалось недостаточно,  чтоб 
удержать Галактику от рассыпания!  



Жесткая радиация: космические 
лучи 

 
Протоны, электроны, альфа-частицы высоких энергий:  
через любую поверхность площадью 1 м2  
пролетает по всем направлениям  
несколько сотен тысяч частиц ежесекундно 

МЕЖЗВЕЗДНАЯ СРЕДА:  
 



1000 км 

10
00

 к
м

 

ВНУТРИ  КУБА 1000х1000х1000км 
– в среднем ВСЕГО 1 ГРАММ ВЕЩЕСТВА!!! 





  
Барнард 68 





NGC6380 
(«Колдун») 





Видимый свет 











NGC524 (БТА) 

Красная – модель, белая – наблюдения, зеленая – области эмиссий 



Линии полиароматичных углеводородов в 
спектрах далеких галактик 

















Измерение расстояний по 
красному смещению 





Сверхновая на краю галактики 





Красное 
смещение 
Z=Δλ/λ 

Время, затраченное 
светом, чтоб достичь 
наблюдателя (мрд. лет) 

0.1 1.3 
0.2 2.4 
0.5 5.0 
1.0 7.7 
1.5 9.3 
2.0 10.3 
4.0 12.1 
6.0 12.7 
8.0 13.0 
10.0 13.2 

H0=73км/c/мпк 


