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ЗАЧЕМ НУЖНА ЭТА ПРОГРАММА?

В 2022–2023 г. Ассоциацией планетариев и лиц, содействующих их развитию 
(далее — Ассоциацией планетариев) при поддержке Фонда президентских гран-
тов была создана полнокупольная программа для планетариев «Галактика и ее 
население».

Как известно, в 2017 г. приказом министра образования и науки РФ О. Ю. Ва-
сильевой были внесены изменения в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования. В соответствии с этими изменениями в россий-
ской школе после долгого перерыва был восстановлен отдельный учебный пред-
мет «астрономия», утверждено его содержание.

В концепции преподавания учебного предмета «Астрономия» в образователь-
ных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразо-
вательные программы, утвержденной коллегией министерства просвещения РФ 
(протокол от 3 декабря 2019 г, № ПК-4вн) сказано: «Должна быть обеспечена го-
сударственная поддержка развертыванию всероссийской сети планетариев для 
организаций общего образования, подготовка специалистов, создание полноку-
польного контента для планетариев и систем визуальной реальности, создание 
учебных, научно- популярных и художественных фильмов по астрономии и кос-
монавтике, отражающих (помимо прочего) отечественный вклад в мировую на-
уку». Программа «Галактика и ее население» создавалась в соответствии с ука-
занной концепцией.

12  августа 2022  г, министр просвещения РФ С. С.  Кравцов своим приказом 
№ 732 утвердил новые изменения в стандарте среднего общего образования. Но-
вым вариантом стандарта предмет «астрономия» не предусмотрен, он ни разу не 
упоминается в документе. Это означает, что в ближайшие годы по мере введения 
в действие нового стандарта предмет «астрономия» из российской школы снова 
исчезнет. Вместе с ним устраняется целый ряд понятий, терминов и знаний, ко-
торые отсутствуют в других школьных предметах. В числе этих понятий — галак-
тики, газопылевые облака, туманности, звезды, шаровые звездные скопления, 
сверхмассивные черные дыры, квазары, пульсары, темная материя и другие. Все 
эти понятия естественно входят в современную научную картину мира и являются 
неотъемлемой ее частью. В результате российские школьники (а значит, и граж-
дане Российской Федерации), лишенные систематизированный астрономических 
знаний, не смогут получить адекватное представление о современной физической 
картине мира, поскольку современная физика во многом определяется прогрес-
сом астрофизики, которая в свою очередь является составной частью астрономии.

Галактика и  ее «население» (звезды разных типов, планеты, газопылевые 
и молекулярные облака и другие космические объекты) определяют внешние 
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условия, в которых существуют Земля, ее оболочки, ее биосфера и ноосфера. 
Состояние околоземного космического пространства в  основном опреде-
ляется электромагнитным и  корпускулярным излучениями Солнца, но не 
только ими, и это чрезвычайно важно. Галактические источники порождают 
регулярные и  импульсные потоки высокоэнергичных частиц, врывающихся 
в атмосферу Земли, их энергия иногда на порядки превышает максимальную 
энергию частиц, достижимую в Большом адронном коллайдере. Вспышки на 
существующих в Галактике звездах- магнетарах генерируют потоки коротко-
волнового (гамма- и рентгеновского) излучения, которые приводят к иониза-
ции ночной верхней атмо сферы Земли, сопоставимой с дневной ионизацией, 
порождаемой излучением Солнца. Радиационный фон, создаваемый галакти-
ческим излучением, опасен для космонавтов и электронных схем на космиче-
ских аппаратах, приводит к разрушению озонового слоя в земной атмосфере, 
росту числа ядер конденсации в земной атмосфере, и как следствие, увеличе-
нию мощности облачного покрова, что в свою очередь влияет на температур-
ный режим планеты.

Мощные гамма- всплески внегалактического происхождения, природа которых 
полностью не выяснена до сих, порождают в  атмосфере Земли широкие ливни 
энергичных частиц, достигающих поверхности планеты. Остается только радо-
ваться тому, что гамма- всплески относительно редки, и в нашей Галактике их не 
было за всю современную эпоху, хотя близкий (галактический) гамма- всплеск 
в Галактике, строго говоря, может произойти в любой момент. Последствия такого 
события могут быть катастрофическими. Эти и другие факторы галактического 
происхождения должны учитываться в жизни современной цивилизации.

Кроме того, влияние галактических факторов на состояние нашей планеты на 
длительных временных интервалах (миллионы и первые миллиарды лет), ока-
зывается решающим для долговременных изменений состояния Земли и фор-
мирования «космического климата». Здесь могут оказаться значимыми взрывы 
близких сверхновых звезд, чье излучение неизбежно увеличивает число мута-
ций, приводя к  биосферным катастрофам и  всплескам видообразования. Еще 
один галактический фактор  — периодическое вхождение Солнечной системы 
в ходе ее движения вокруг центра Галактики в плотные газопылевые облака, что 
может привести к ослаблению потока падающей на Землю солнечной радиации 
и глобальному похолоданию (оледенению) с характерной продолжительностью 
порядка многих тысяч и даже миллионов лет. Сближение Солнца с соседними 
звездами Галактики может порождать так называемые «кометные ливни» -по-
ток комет, устремляющихся из облака Оорта к центру Солнечной системы и при-
водящих к  катастрофическим столкновениям с  планетами, включая Землю. 
По- видимому, такие эпизоды в  истории нашей планеты действительно имели 
место. Другими словами, Галактика и то, что в ней находится, не является ста-
тичной и инертной «декорацией», никак не влияющей на процессы в Солнечной 
системе, включая развитие биосферы и цивилизации на Земле. Галактические 
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факторы активно воздействуют на нас, определяя физические условия на нашей 
планете. Физические явления в  Галактике неизбежно сказываются на земных 
процессах. Так устроен мир, в котором мы живем, и отказываться от понимания, 
изучения и учета этого устройства выглядит неразумным.

Наконец, перефразируя классика, можно отметить, что современным обра-
зованным и культурным человеком можно стать «лишь тогда, когда обогатишь 
свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество». По-
нимание места Земли и Солнечной системы в Галактике, а также места Галак-
тики во Вселенной является необходимым элементом научного мировоззрения 
современного образованного человека. Незнание и непонимание этих обстоя-
тельств делает картину мира человека как минимум неполной, а значит, неадек-
ватной. Человек, неверно (либо никак не) представляющий устройство мира ли-
шается, в том числе, иммунитета к лженаучным и антинаучным представлениям 
и концепциям, которые в такой интеллектуально усеченной среде получают до-
полнительные стимулы для развития.

В 2023 году исполняется сто лет со дня изобретения планетария. Планетарии 
с  самого начала своего существования являлись проводниками, пропаганди-
стами, популяризаторами и толкователями (интерпретаторами) стремительно 
развивавшейся в  ХХ  веке астрономии и  создававшейся астрономической кар-
тины мира. Помимо ставшего традиционным обязательного знакомства со звезд-
ным небом, мифами о созвездиях, в планетариях читались лекции об устройстве 
мира. Лекторы планетариев оперативно переводили астрономические открытия 
в темы для новых научно- популярных программ, визуализируя новые знания.

В  Советском Союзе, а  затем в  новой России планетарии с  одной стороны, 
тесно сотрудничали и продолжают сотрудничать с астрономическими учрежде-
ниями — научными институтами и обсерваториями, привлекая профессиональ-
ных астрономов к лекционной деятельности, подготовке новых программ, кон-
сультированию.

С другой стороны, планетария тесно сотрудничают с  учебными учреждени-
ями, – школами, техникумами (колледжами), учебными институтами и универ-
ситетами. Планетарии, способные ярко, красочно, доступно и наглядно раскры-
вать сложные темы, активно посещаются школьниками и  студентами, эффек-
тивно помогая формировать современную научную картину мира.

В  условиях, когда российская школа отказывается предоставлять учащимся 
в  систематизированном виде астрономические знания, роль планетариев 
в трансляции школьникам астрономических знаний только возрастает.

Ассоциация планетариев, начиная с 2020 года, создает серию учебных (и од-
новременно научно- популярных) полнокупольных программ для планетариев. 
Созданы программы «Мир звёзд» (2020), «Солнце и жизнь Земли» (2021), «Звезд-
ное небо и основы сферической астрономии» (2022), «Космическая история Рос-
сии» (2022), которые адресованы в первую очередь школьникам. Эти программы 
могут использоваться как в учебном процессе, наглядно представляя темы курса 
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«астрономия», так и в роли научно- популярных фильмов для системы дополни-
тельного образования, расширения кругозора и  формирования современного 
научного мировоззрения, оставаясь при этом просто интересными, познава-
тельными и увлекательными для любознательных зрителей.

Как уже указано выше, в 2022–2023 гг. Ассоциация планетариев создала новую 
полнокупольную программу «Галактика и ее население», которая является орга-
ничным продолжением цикла программ о звездах, о Солнце, о созвездиях и не-
бесной сфере, об отечественных достижениях в  области космонавтики. Твор-
ческий коллектив из Москвы, Иркутска, Калуги, Нижнего Новгорода, Пскова, 
Санкт- Петербурга, Уфы и Ярославля под общим руководством руководителя Ас-
социации планетариев А. В. Лобанова и научным руководством доктора физико- 
математических наук С. А. Язева по сценарию ведущего методиста Нижегород-
ского планетария им. Г. М. Гречко Е. Ю. Засыпкиной подготовил полнокупольную 
программу для демонстрации в  цифровых планетариях, оснащенных цифро-
выми проекционными системами. Одновременно создан вариант программы, 
который можно демонстрировать с применением обычных средств (компьютер 
в сочетании с мультимедийным проектором, панелью, интерактивной доской). 
Содержание программы соответствует разделу старого (до  введения новых 
ФГОС) учебного стандарта, посвященному Галактике. В  отсутствие школьного 
предмета «астрономия» программа в комплекте с настоящим пособием может 
являться самостоятельным источником визуализированной информации для 
всех зрителей, желающих познакомиться с темой «Галактика».

Для школьников, где предмет «астрономия» присутствует (как штатный пред-
мет в  учебном плане либо как факультативный или элективный курс), показ 
программы позволяет учителю предлагать параграфы учебника, посвященные 
Галактике, на самостоятельное изучение, имея в виду, что понятия «спиральная 
структура Галактики», «рукава Галактики», «балдж», «бар», «туманности», сложно 
адекватно усвоить без наглядного визуального сопровождения.



8

О ЧЕМ ЭТА ПРОГРАММА?

В соответствии с вариантом стандарта, принятым приказом № 506 от 7 июня 
2017 года Министерством образования и науки Российской Федерации, россий-
ский школьник должен усвоить следующие понятия, касающиеся темы «Наша 
Галактика — Млечный Путь»: Состав и структура Галактики. Межзвездный газ 
и пыль. Вращение Галактики. Кроме того, в качестве дополнительного матери-
ала, школьники должны быть осведомлены о звездных скоплениях и темной 
материи.

Все эти темы освещены в полнокупольной программе «Галактика и ее насе-
ление», а также в настоящем пособии. Здесь показано, что представляет собой 
Галактика, что входит в ее состав, каковы ее основные параметры.

В программе кратко показана история изучения Галактики (как была открыта 
Галактика), каким образом человек постепенно исследовал форму Галактики, 
что было чрезвычайно сложной задачей — находясь внутри Галактики, трудно 
воспроизвести ее вид снаружи. В программе наглядно показано (визуализиро-
вано) строение Галактики — центральная часть, включая сверхмассивную чер-
ную дыру и балдж, плоская подсистема, включая бар, спиральную структуру и ру-
кава Галактики, сферическая подсистема, включающая гало и шаровые звездные 
скопления, а также распределение материи в Галактике, включая газопылевую 
и темную материю. Приведена информация о взаимодействии нашей Галактики 
и соседних малых галактик в прошлом, настоящем и будущем, включая сближе-
ние с галактикой М31 (Туманность Андромеды).
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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГАЛАКТИКЕ И ЕЕ НАСЕЛЕНИИ

(в помощь учителю и лектору планетария)

Открытие нашей Галактики
Об открытии Галактики стоит говорить не в привычном смысле — «она ни-

кому не была известна, но кто-то ее открыл». Галактику люди видели на небе 
всегда, но долгое время не могли правильно интерпретировать увиденное.

На безлунном звездном небе в любой точке земного шара видна слабо све-
тящаяся тусклая светлая полоса. Ее яркость неодинакова есть более яркие и бо-
лее тусклые участки. Наиболее яркая часть этой полосы оказалась в созвездии 
Стрельца, с  противоположной стороны небосвода  — в  районе созвездия Ори-
она  — ее яркость минимальна. В  некоторых местах на фоне светлой полосы 
видны темные клочковатые образования, в этих местах кажется, что полоса раз-
дваивается.

Рис. 1. Млечный Путь (фото Джингий Жанг)

Европейская традиция, восходящая к  античной, именует эту полосу «Млеч-
ный Путь». Разные культуры в разные времена по-разному называли этот нео-
бычный объект. В Болгарии светящуюся полосу на небе называли «Путь грешни-
ков», в Турции — «Дорога в Мекку». В Польше и на Украине это был «Чумацкий 
шлях» — мифическая дорога, по которой ездили чумаки — торговцы солью. Об-
раз дороги возникал у многих. Например, в Швеции Млечный Путь — «Зимняя 
дорога», в российской Хакасии — «Дорога инея», на Ближнем Востоке — «соло-
менная дорога».

Еще один распространенный образ Млечного Пути — река. Арабы называли 
Млечный Путь словом нахр — река, китайцы — «звездная река», индийцы — 
«Русло Ганга», греки  — Эридан (мифическая река). Необычное название 
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есть на Чукотке (река сверкающей пыли, либо просто река пыли). Назва-
ния Млечного Пути, связанные с образом реки, есть в Индонезии, в Африке 
и Австралии.

Древние греки называли этот объект «Молочные кольцо» (циркулус лактеус, 
как сказано у Плиния). Современное словосочетание Млечный (устаревший ва-
риант русского слова «молочный») Путь заимствовано у римлян, которые в свою 
очередь унаследовали его у греков, которым он казался мелкими брызгами мо-
лока. В любом случае, весь набор различных названий (их сотни) ничего не гово-
рят об истинной природе Млечного Пути.

Что такое Млечный Путь, как он устроен, люди не знали очень долго. Еще две 
с половиной тысячи лет тому назад в Древней Греции Демокрит (460–370 г. г. до 
нашей эры) высказывал предположение о  звездной структуре Млечного Пути, 
говоря, что это, скорее всего, множество звезд, сконцентрированных вдоль срав-
нительно узкой неровной полосы. Проверить эту гипотезу было невозможно — 
остроты человеческого зрения для этого не хватало. Существовали и другие вер-
сии, которые связывали таинственный небесный объект, например, с  необыч-
ным облаком.

В 1609 году итальянский исследователь Галилео Галилей (1564–1642) построил 
первый телескоп — точнее, впервые навел на звездное небо собственноручно из-
готовленную подзорную трубу. Помимо ряда других открытий, он подтвердил 
гипотезу о звездной структуре Млечного Пути. В брошюре «Звездный вестник», 
изданной в 1610 году по итогам первых в мире телескопических наблюдений, 
Галилей писал:

«Я наблюдал природу и вещество Млечного Пути. С помощью телескопа его 
удалось обозреть так подробно и с такой зрительной ясностью, что все споры, 
которые на протяжении нескольких веков вели философы, разрешились, и мы 
наконец можем быть свободны от докучливых словопрений о нем. Млечный же 
Путь есть не что иное как масса бесчисленных звезд, собранных в  скопления. 
Куда не повернешь трубу, повсюду открывается великое множество звезд. Мно-
гие из них довольно крупные и яркие, количество же звезд помельче исчислить 
невозможно» (перевод П. С. Гурова).

Кругосветные путешествия европейских мореплавателей, начиная с путеше-
ствия Магеллана, показали, что Млечный Путь представляет собой непрерыв-
ное кольцо, охватывающее все небо. В южном полушарии на небе видны участки 
Млечного Пути, невидимые в северном полушарии, и наоборот — подобно юж-
ным и северным околополярным созвездиям.

Но фактическое устройство Млечного Пути, порядок распределения в  нем 
звезд, размеры, расстояния между соседними звездами оставались неизвест-
ными еще долго.

Почти полтора века спустя после открытия Галилея английский исследователь 
Томас Райт (1711–1786) опубликовал книгу «Оригинальная рукопись, или новая 
гипотеза о Вселенной.
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Райт писал, в частности, о предполагаемой структуре Млечного Пути, который 
представлялся ему в виде обособленной системы, состоящей из множества звезд — 
Галактики. Млечный Путь кажется нам яркой полосой потому, что это уплощённый 
(плоский) слой из множества звезд, — во всяком случае, в ближайшей к нам обла-
сти. При этом Солнце и вся Солнечная система находится внутри этого слоя вблизи 
центральной плоскости. В этом случае, наблюдатель, смотрящий вдоль плоскости 
Галактики, увидит много звезд — гораздо больше, чем в  перпендикулярном на-
правлении, где на луче зрения окажется немного звезд на черном фоне неба.

В книге Райта описаны две возможные модели Млечного Пути. Первая мо-
дель предполагала, что Солнце вместе с Землей размещается в тонкой оболочке 
из звезд, причем эта оболочка имеет форму сферы (шаровой поверхности). 
В центре сферы находится некий сверхъестественный «глаз», который является 
источником жизни. Таких сферических оболочек из звезд во Вселенной множе-
ство, как предполагал Райт.

Вторая модель более проста. Млечный Путь, как указывал автор гипотезы, — это 
плоское кольцо из звезд, или даже система из концентрических колец, похожая на 
систему колец Сатурна. В центре — пустота, куда Томас Райт снова поместил сверхъ-
естественный центр. Если смотреть с Земли вдоль плоскости кольца, мы неизбежно 
увидим светящуюся полосу, которая опоясывает все небо. Это и есть Млечный Путь.

Замечательно, что согласно модели Райта, Земля не находится в  центре 
кольца — главное, чтобы она находилась в плоскости кольца, и тогда модель со-
ответствовала наблюдениям.

Сам автор не отдавал предпочтение какой-либо из двух своих моделей. Од-
нако астрономы заинтересовались второй версией. Совершенствование второй 
модели впоследствии преобразовало концентрические кольца Райта с пустотой 
посередине в диск из множества звезд, в плоскости которого (не в центре) нахо-
дится земной наблюдатель.

Однако, это была всего лишь теоретическая модель, требовавшая доказа-
тельств (либо опровержений). Доказательства появились еще спустя почти век.

Выдающийся английский астроном немецкого происхождения Уильям Гер-
шель (1738–1822) посвятил астрономическим наблюдениям несколько десяти-
летий своей долгой жизни. Он не пропускал ни одной ясной ночи, проводя их 
возле телескопа. Ему помогала родная сестра Каролина Гершель (1750–1848), 
тоже ставшая опытным астрономом- наблюдателем.

Брат и сестра Гершели применили метод «звездных черпков». Они подсчиты-
вали число звезд в пределах небольших участков звездного неба, разбросанных 
по всему небосклону — и вблизи Млечного Пути, и вдали от него. Таких «черп-
ков» было сделано около семисот! На эту работу ушло несколько лет. По резуль-
татам Уильям Гершель построил диаграмму, из которой следовало, что Млечный 
Путь действительно плоский — звезды в пространстве расположены в пределах 
гигантского, но не очень толстого диска. Вторая модель Томаса Райта была под-
тверждена наблюдениями.
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Рис. 2. Уильям Гершель и его сестра Каролина Гершель 
(рисунок Марины Кохановой)

Дальнейшие исследования, продолжающиеся до настоящего времени, уточ-
няют строение Млечного Пути. Оказалось, что тонкий диск — это слишком гру-
бое приближение, и сейчас мы гораздо более подробно представляем себе струк-
туру нашей Галактики. Об этом будет сказано ниже.

Рис. 3. Рисунок Гершеля, воспроизводящий Галактику в разрезе

Таким образом, Галилео Галилей доказал, что Млечный Путь представляет со-
бой гигантское обособленное скопление из многочисленных звезд — своеобраз-
ный звездный остров — Галактику. Уильям Гершель продемонстрировал, что этот 
остров похож на сравнительно тонкий плоский диск. В начале ХХ века американ-
ский астроном Харлоу Шепли (1885–1972) подтвердил, что Солнце находится не 
в центре этой звездной системы, а на ее периферии, при этом центр расположен 
в направлении на созвездие Стрельца. Наконец, голландский астроном Ян Оорт 
(1900–1992) обнаружил эффект вращения Галактики как единого целого вокруг 
некой оси, проходящей через центр Галактики.

Так было осуществлено «открытие» нашей Галактики, имеющей собственное на-
звание — Млечный Путь. В двадцатых годах ХХ веке астрономы показали, что га-
лактик во Вселенной множество. Чтобы отличить галактику Млечный Путь от всех 
прочих галактик, слово Галактика пишется с заглавной буквы.
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Строение Галактики
Согласно современным данным, количество звезд в  Галактике составляет 

около 400 миллиардов. Общая масса Галактики огромна и окончательно точно 
неизвестна, она обычно оценивается в 1012 масс Солнца, причем на долю звезд, 
газа и  пыли приходится одна десятая часть общей массы, примерно 1011 масс 
Солнца. Многие звезды в Галактике объединены в тесные системы — известны 
двой ные, тройные и другие кратные системы. Вокруг многих звезд обращаются 
планеты. Кроме того в Галактике выявлено множество звездных скоплений, объ-
единяющих от десятков и сотен до миллионов звезд.

Галактику принято разделять на подсистемы. Основные из них  — плоская 
(дисковая) подсистема и сферическая подсистема (гало). Центральное утолще-
ние плоской подсистемы называется балдж (русскоязычный синоним отсут-
ствует).

Диск Балдж

Гало Галактика

Рис. 4. Подсистемы галактики, масштабы не соблюдены (рисунок Д. Ю. Климушкина 
из учебно- методического пособия Д. Ю. Климушкина, Р. Т. Сотниковой, С. А. Язева 

«Астрономия», Иркутск, Издательство ИГУ, 2021)

Плоская (дисковая) подсистема� У диска Галактики нет резких внешних 
границ, поэтому невозможно указать точные размеры диска, можно оценить 
только характерный размер. Современные оценки диаметра диска Галактики — 
около 130 тысяч световых лет. Толщина диска постепенно уменьшается от цен-
тра к краям, плотность звездного населения также постепенно уменьшается от 
центра. Характерная полутолщина так называемого тонкого диска составляет 
примерно 1000 световых лет. Более детальное рассмотрение позволяет выде-
лить еще и толстый диск, который примерно втрое толще тонкого, тонкий на-
ходится внутри толстого.

Большинство звёзд Галактики находится в  диске, причем на тонкий диск 
приходится их основная часть. В тонком диске сосредоточены практически все 
наиболее яркие и молодые звезды всей Галактики. Именно тонкий диск мы ви-
дим на небе в виде светящейся полосы Млечного Пути, поскольку мы находимся 
вблизи плоскости тонкого диска и наблюдаем его «изнутри». Можно утверждать, 
что тонкий диск — основная составляющая Галактики.

В толстом диске присутствуют преимущественно старые звезды (с возрастом 
около 10 млрд. лет) не очень высокой светимости.
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Солнечная система находится примерно в 26 тысячах световых лет от центра 
Галактики, т. е. примерно посередине между центром Галактики и краем диска 
и примерно в 30 световых годах «над» центральной плоскостью диска.

Балдж. В центральной части диска находится своеобразное «вздутие», которое 
называется балдж. Это скопление звезд приблизительно сферической формы. 
Наряду с толстым диском, это одна из самых старых частей Галактики, возраст 
большей части звезд, находящихся внутри балджа, превышает 10  млрд. лет, 
масса звезд балджа оценивается примерно в 1010 (10 миллиардов) масс Солнца. 
Характерный размер балджа — несколько тысяч световых лет. В центральной ча-
сти балджа расстояния между звездами меньше, чем в его наружных слоях.

Внутри балджа в плоскости тонкого диска находится так называемый бар — 
вытянутая линейная структура, состоящая также из множества звезд.

Сверхмассивная черная дыра. В  геометрическом центре дисковой подси-
стемы Галактики, совпадающем с центром масс, находится сверхмассивная чер-
ная дыра (СМЧД), ее масса оценивается в 4 миллиона масс Солнца. Массу СМЧД 
удалось определить по скорости обращающихся вокруг неё ближайших звезд, 
несмотря на то, что самый центр Галактики закрыт от нас многочисленными 
звездами, а также газом и пылью. Для самых близких из них уже удалось про-
наблюдать несколько периодов обращения. На присутствие СМЧД указывает, 
в частности, наличие здесь рентгеновского источника (рентгеновское излучение 
проходит сквозь газопылевую завесу). Этот источник астрономы называют Стре-
лец А* (Scr A*).

Рентгеновское излучение возникает благодаря падению (аккреции) окрест-
ного газа на черную дыру — газ ускоряется до околосветовых скоростей и ста-
новится источником коротко-
волнового излучения до того 
момента, пока он не попадает 
под горизонт событий черной 
дыры. Похоже, что в  основном 
все, что могло упасть на СМЧД, 
уже давно упало. Оценки дают 
низкий темп падения вещества 
(порядка одной стомиллионной 
массы Солнца в  год), поэтому 
интенсивность рентгеновского 
излучения источника Scr A* 
сравнительно невелика — в про-
шлом она была гораздо больше.

В 2022 году учёные смогли по-
лучить «портрет» невидимки  — 
радиоизображение окрестностей 
сверхмассивной чёрной дыры 

Рис. 5. Изображение тени сверхмассивной 
чёрной дыры в центре Галактики, 

полученное в радиодиапазоне, 
с помощью системы радиотелескопов 

Event Horizon Telescope (2022)
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в центре нашей Галактики. Яркое кольцо на изображении порождается излуче-
нием газа, с большой скоростью движущегося вокруг чёрной дыры. Чёрный кру-
жок в центре — это область, которую свет уже не может покинуть, его называют 
тенью чёрной дыры. Размеры этой области — всего шестьдесят миллионов км, 
а это в два с половиной раза меньше, чем расстояние от Земли до Солнца.

Сферическая подсистема (гало). Гало  — самая объёмная часть Галактики. 
Она представляет собой облако сферической формы из звезд и шаровых звёзд-
ных скоплений, диаметр этого огромного облака существенно превышает диа-
метр плоского диска: самые далекие звезды гало были обнаружены в 500 тысячах 
световых лет от центра Галактики! Однако большая часть звёзд гало не удаляется 
дальше 150 тысяч световых лет от центра. Число звёзд в гало составляет около 
1% от общего числа звёзд Галактики, а  их суммарная масса оценивается при-
мерно в 109 масс Солнца, что в 10 раз меньше даже массы балджа. Но при этом 
объем гало на много порядков больше объема балджа, значит, среднее расстоя-
ние между звездами гало существенно больше, чем в балдже. С учетом того об-
стоятельства, что в гало находится около двухсот шаровых звездных скоплений, 
насчитывающих от ста тысяч до миллиона сравнительно близко расположенных 
звезд, расстояния между оставшимися звездами вне шаровых скоплений оказы-
вается еще больше. Если в диске звезды движутся в одну сторону сравнительно 
регулярно вокруг центра Галактики, оставаясь внутри диска (почти в плоскости 
диска), то звезды в гало движутся достаточно хаотично — под разными углами 
к плоскости диска, и в прямом, и в обратном (в любых) направлениях по сильно 
вытянутым эллиптическим орбитам.

Звезды шаровых скоплений считаются наиболее древними звездами Галак-
тики, их возраст превышает 10 млрд. лет, многие звезды немногим моложе са-
мой Вселенной.

Спиральная структура диска Галактики� В первом приближении диск Галак-
тики — это просто плоский диск с утолщением в центре. Однако есть основания 
полагать, что структура диска является гораздо более сложной.

Еще в  XIX  веке наблюдения в  телескоп позволили астрономам обнаружить 
множество так называемых туманностей — туманных слабо святящихся пятен 
на звездном небе. Некоторые из них при рассмотрении в сильные телескопы вы-
глядели как диски, при этом на этих дисках наблюдались полосы повышенной 
яркости, имевшие форму спирали и исходящие из центров дисков.

В двадцатых годах ХХ века выяснилось, что такие туманности находятся чрез-
вычайно далеко — за пределами нашей Галактики и представляют собой системы 
из множества звезд, подобные ей — другие галактики.

Хорошо просматриваются спиральные рукава с  яркими голубыми звездами 
высокой светимости. В  центральной части галактики виден балдж, состоящий 
из старых красноватых звезд. Снимок телескопа Antu с диаметром главного зер-
кала 8,2 м, входящего в состав комплекса телескопов VLT. Европейская южная 
обсерватория (ESO)
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Оказалось, что галактики имеют разнообразную форму. Основные типы га-
лактик — дисковые, эллиптические и неправильные. Наблюдения показали, что 
для многих дисковых галактик (но не для всех!) характерна спиральная струк-
тура с центральным квазипрямолинейным баром, от концов которого отходят 
спиральные ветви (рукава). Большинство звезд диска расположены в спираль-
ных рукавах, между рукавами их существенно меньше.

Гипотеза о том, что наша Галактика, будучи, очевидно, дисковой, также имеет 
спиральную структуру, появилась еще в XIX веке. Эта версия требовала доказа-
тельств: не все дисковые галактики имели спиральные рукава, и значит, наша 
дисковая Галактика также не обязательно должна была оказаться спиральной.

Проблема заключается в том, что Солнечная система находится очень близко 
к центральной плоскости диска Галактики (не более 30 световых лет). Мы видим 
небольшую (близкую к  нам) часть диска Галактики изнутри в  виде сплошной 
полосы из звезд, в  которой ближайшие звезды загораживают нам более дале-
кие звезды. Если в  диске есть спиральные рукава, то ближайший к  нам рукав 
заслоняет более далекий рукав. Мы не можем подняться над плоскостью диска 
Галактики, чтобы увидеть структуру диска со стороны (сверху), подобно тому, 
как мы видим эту структуру в других галактиках, чьи диски расположены почти 
«плашмя» (см. рис. 6).

Рис. 6. Спиральная галактика NGC 1232

Ответ на вопрос, есть ли в нашей Галактике спиральные рукава, был получен 
с огромным трудом. Чтобы построить трехмерную модель Галактики, желательно 
знать расстояния до всех наблюдаемых звезд.



Галактика и ее население Строение Галактики

17

Существенный прогресс в этой области был достигнут уже в нашем, XXI веке. 
Американская космическая обсерватория «Спитцер», выполнявшая наблюде-
ния в инфракрасном диапазоне, а также европейская космическая обсерватория 
«Гайя», с высокой точностью определяющая в оптическом диапазоне координаты 
звезд, получили гораздо более детальные, чем раньше, данные о расстояниях до 
многих сотен миллионов звезд. Это позволило получить надежную информацию 
о гарантированном существовании по крайней мере двух спиральных рукавов 
Галактики, которые называются рукав Персея (в северном полушарии неба) и ру-
кав Щита — Кентавра (в южном полушарии). Что касается третьего и четвертого 
рукавов, обнаруженных ранее (рукав Стрельца, или Киля- Стрельца, и рукав Нау-
гольника, или Лебедя), то они существуют, но оказались не столь ярко выражен-
ными образованиями.

Современные представления о  спиральной структуре Галактики представ-
лены на рис. 7.

Рис. 7. Карта спиральных рукавов, построенная по результатам наблюдений 
космической обсерватории Спитцер 

(карта выполнена на основе рисунка R. Hurt  
(Spitzer Science Centre), JPL–Caltech, NASA)

Спиральные рукава выделяются прежде всего потому, что здесь идут актив-
ные процессы звездообразования, формируются наиболее массивные (и потому 
наиболее яркие) звезды. Здесь существенно больше молодых звезд.
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При этом у нас по-прежнему мало информации о структуре рукавов, находя-
щихся по другую сторону от центра Галактики. Надо признать, что спиральная 
структура Галактики в целом подтверждена, но подробности строения спираль-
ных рукавов, включая окончательные данные об их количестве, пока неизвестны.

Газ и пыль в Галактике. Помимо звезд, Галактика содержит огромное коли-
чество вещества в виде газа. В его составе преобладает водород — 70% по массе, 
и гелий– 28%. Примерно 2% приходится на другие элементы. Общая масса газа 
оценивается примерно в 1010 масс Солнца. Значительная часть всего газа Галак-
тики сосредоточена в ее диске.

Приблизительно четверть всего газа нагрета до высокой температуры, и этот 
газ находится в ионизированном состоянии, преимущественно в составе светя-
щихся эмиссионных туманностей вблизи молодых звёзд высокой светимости. 
Однако большая часть газа, примерно три его четверти — это молекулярный и 
нейтральный газ, сконцентрированный в сравнительно плотных холодных об-
лаках. Именно в этих облаках и происходит формирование звёзд и планет.

С точки зрения земного наблюдателя, и горячий, и холодный газ в межзвезд-
ном пространстве чрезвычайно разрежены: от 100 атомов на кубический сан-
тиметр в облаках до одного атома на 100 кубических сантиметров за пределами 
облаков (для сравнения — на Земле в вакууме самого высокого разрежения, ко-
торое можно получить в лабораторных условиях, в 1 см3 содержится 100 милли-
ардов (1011) частиц). Газ в межзвездном пространстве нагревается излучением 
близких звезд.

Плотность газа падает по мере удаления от центра Галактики вдоль радиуса 
диска и по мере удаления от плоскости диска.

На состояние газа существенное влияние оказывают звезды. Сгущения (ту-
манности) возникают, например, в  результате сброса звездами своих внеш-
них оболочек на поздних стадиях эволюции, и даже в результате взрыва звезд 
(сверхновые). Но интенсивность этих процессов невелика: звезды сбрасывают 
в окружающее пространство газ массой порядка одной массы Солнца в год на 
всю Галактику.

Идут и обратные процессы: из газа формируются новые звезды в плотных га-
зовых облаках. Эти процессы идут в основном внутри спиральных рукавов Га-
лактики.

Помимо газа, в Галактике присутствует пыль (микроскопические твердые ча-
стицы). Ее общая масса примерно в 100 раз меньше массы межзвездного газа.

В  основном пыль производится в  протяженных оболочках звезд- гигантов 
и извергается ими в окружающее пространство. Возникают пылинки и во время 
взрывов сверхновых.

Пыль играет огромную роль в  эволюции вещества Галактики: именно на 
поверхности крошечных пылинок идут разнообразные химические реакции, 
в результате которых и возникают сложные молекулы. Это значит, что гигант-
скому многообразию веществ в Галактике мы обязаны пыли.
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Пылинки, кроме того, являются основой для формирования сначала твердых 
каменистых тел (планетезималей), а  затем и  планет. Сравнительно небольшие 
каменные тела вблизи звезд становятся планетами, похожими на планеты зем-
ной группы в Солнечной системе. Более крупные массивные каменные тела вдали 
от звезд способны притянуть к себе огромное количество холодного газа и сфор-
мировать вокруг себя газовые оболочки (так образуются планеты типа гигантов 
в Солнечной системе). Известны и другие варианты строения планет, аналогов ко-
торым в Солнечной системе нет.

Современные оценки таковы: во всей Галактике за всю ее историю из пыли 
и  газа сформировались сотни миллиардов разнообразных планет, находящихся 
в различных условиях. Этот факт лежит в основе оптимистичных ожиданий, каса-
ющихся возможности существования в нашей Галактике жизни помимо земной.

Вращение Галактики
Распространено мнение, что Галактика похожа на увеличенный вариант Сол-

нечной системы: вокруг СМЧД обращаются миллиарды звезд, как планеты, асте-
роиды и кометы в Солнечной системе вокруг Солнца. Однако это в корне невер-
ная аналогия!

Дело в том, что в Солнце содержится более 99% всей массы Солнечной си-
стемы, т. е. суммарная масса всех планет с их спутниками, астероидов, объектов 
пояса Койпера, комет и пыли пренебрежимо мала по сравнению с централь-
ным объектом  — звездой Солнце. Поэтому движение планет можно описать 
простыми законами Кеплера: их них следует, что, чем дальше от Солнца нахо-
дится небесное тело, тем медленнее оно может двигаться по замкнутой орбите, 
не рискуя упасть на Солнце. Именно такую картину мы наблюдаем в Солнеч-
ной системе.

Галактика устроена совсем иначе. Масса вещества в Галактике огромна — по-
рядка 1012 масс Солнца. В  ее центре находится СМЧД. Ее масса кажется очень 
большой для земного наблюдателя, но по сравнению с  массой всего вещества 
в Галактике она мизерна — всего 4 × 106 масс Солнца, т. е. в миллион раз меньше 
массы звезд, газа и пыли, которые составляют Галактику! Даже если считать, что 
роль центрального тела будет играть не СМЧД, а  балдж, ситуация радикально 
не изменится: масса балджа составляет около одного процента от общей массы 
Галактики!

Это означает, что характер изменения скорости обращения звёзд по мере уда-
ления от центра Галактики должен существенно отличаться от характера изме-
нения скорости обращения по мере удаления планет от Солнца. Надо учитывать 
распределение огромной массы звезд и газа в диске.

Зная хотя бы примерно структуру Галактики — как распределена масса веще-
ства звезд, газа и пыли в ее диске и гало — можно рассчитать примерный харак-
тер движения элементов Галактики в зависимости от расстояния до ее центра. 
Результаты таких расчетов представлены на рис. 8 (красная линия).
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Рис. 8. Кривая вращения Млечного Пути

По оси ординат отложена скорость вращения вокруг центра Галактики. По оси 
абсцисс отложено расстояние от центра Галактики, выраженное в килопарсеках 
(1 килопарсек = 3262 световых года). Солнце отмечено жёлтым кружком. Синим 
цветом показана наблюдаемая кривая вращения. Красным цветом показана 
кривая вращения, полученная по данным о массе звёзд и газа. Серые отрезки 
показывают разброс в наблюдениях. Различие кривых вращения может быть вы-
звано наличием тёмной материи.

По мере удаления от центра масс Галактики (он совпадает с ее геометриче-
ским центром), скорость обращения звезд вокруг этого центра будет быстро 
возрастать под влиянием огромной массы вещества, находящегося снаружи от 
орбиты звезды. Но на расстоянии примерно 10–12 тысяч световых лет от центра 
значительная часть массы уже окажется внутри орбиты, и ситуация все больше 
будет походить на распределение масс в Солнечной системе: по мере удаления 
от центра, все большая масса будет оставаться внутри орбиты, и  вокруг этой 
массы звезды могут двигаться со все меньшими скоростями — по мере удаления 
от центра.

Однако оказалось, что реальное распределение скоростей в Галактике совсем 
не такое! Оно, скорее, подчиняется синей кривой на рис. 8. Различия в поведе-
нии теоретической и экспериментальной кривых можно объяснить, если пред-
положить, что в Галактике присутствует некая значительная скрытая масса, пре-
вышающая по некоторым оценкам примерно в десять раз общую массу всего 
«видимого» вещества — звезд, газа и пыли. Это загадочное ненаблюдаемое ве-
щество, тем не менее проявляющееся по его гравитационному воздействию на 
характер вращения Галактики, получило название «темная материя», или «тем-
ное вещество».

Для того, чтобы описать особенности вращения Галактики, выполнены рас-
четы распределения темной материи. Согласно этим оценкам, облако темной 
материи существенно превышает по размерам диск и гало Галактики, которые, 



Галактика и ее население Положение Солнца в Галактике

21

таким образом, оказались погружены в  гигантский сгусток темной материи. 
Природа темной материи неизвестна, хотя существует ряд гипотез по этому по-
воду. Одна из распространенных гипотез объясняет феномен темной материи 
через некий неизвестный пока тип элементарных частиц со специфическими 
свой ствами.

Положение Солнца в Галактике
Наше Солнце по всем характеристикам (возраст, химический состав, характер 

движения) относится к звёздам диска.
Как указано выше, в настоящее время Солнечная система находится на рас-

стоянии около тридцати световых лет от плоскости диска Галактики, и примерно 
в двадцати шести тысячах световых лет от центра Галактики, т. е., скорее ближе 
к краю звёздного диска, нежели к его центру.

Один оборот вокруг центра Галактики Солнце совершает за 220–240 миллио-
нов лет. За всё время своего существования наша звезда успела совершить около 
двадцати оборотов.

Солнце расположено в  малонаселенной области между спиральными рука-
вами, поэтому плотность звёзд в солнечных окрестностях невысока, и это в ос-
новном маломассивные звезды низкой светимости (красные карлики). Наблю-
дения показали, что сейчас вблизи Солнца нет ни одной звезды высокой свети-
мости.

Но, скорее всего, за время своей жизни Солнце побывало в разных областях 
Галактики, и сформировалось оно, скорее всего, в более оживлённом, месте.

О том, что Солнце образовалось в достаточно плотном молекулярном облаке 
вместе с  более яркими и  массивными звёздами, свидетельствует, в частности, 
сравнительно небольшой размер нашей планетной системы. Считается, что 
во время её формирования радиус протопланетного диска составлял около 50 
астрономических единиц (примерный радиус пояса Койпера). В более разрежен-
ных молекулярных облаках радиусы планетных систем достигают нескольких 
сотен астрономических единиц. Кроме того, многие планетные системы содер-
жат всего одну-две крупные планеты типа Юпитера. То, что в Солнечной системе 
присутствуют сразу четыре планеты- гиганта, также говорит об относительно 
высокой плотности и большой суммарной массе газопылевого облака, из кото-
рого сформировалась Солнечная система

Химический состав Солнца, его достаточно высокая металличность (т.е, при-
сутствие химических элементов тяжелее водорода и гелия, — их в составе Солнца 
около 2%) несомненно указывает на то, что Солнце — звезда второго, или даже 
третьего поколения. Тяжёлые элементы формируются на разных этапах жизнен-
ного цикла массивных звёзд, и выбрасываются в межзвёздную среду в момент 
взрыва звезды по завершении этого цикла.

Следовательно, неподалёку от места рождения Солнца в прошлом произощло 
несколько вспышек сверхновых звёзд, обогативших протосолнечную туманность 
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тяжелыми элементами. Вероятнее всего, всё это происходило в одном из спи-
ральных рукавов Галактики, где и в настоящее время продолжается процесс фор-
мирования звёзд.

Сформировавшись в спиральном рукаве, звёзды со временем покидают ме-
сто своего рождения, те есть звёздное население спиральных рукавов постоянно 
меняется. Причина возникновения спиральных рукавов в  дисках галактик до 
сих пор окончательно не выяснена, как и вопрос длительного сохранения спи-
ральной структуры при вращении галактик. В настоящее время считается, что 
спиральные ветви — это волны плотности, но, в отличие от звёзд, спиральный 
узор вращается с  одинаковой угловой скоростью, примерно как жесткий диск 
виниловой пластинки (при этом линейная скорость вращения будет расти по 
мере удаления от центра). Однако скорости движения реальных объектов Галак-
тики по мере удаления от центра в общем и целом уменьшаются. Это значит, что 
звёзды, близкие к центру, в своем движении будут обгонять спиральный узор, 
а далекие от центра — отставать от него. На некотором расстоянии от центра ско-
рости движения звёзд окажутся близки к скорости вращения спирального узора, 
это расстояние называется радиусом коротации, а круг с таким радиусом — кру-
гом коротации. Считается, что именно вблизи круга коротации находится галак-
тическая зона обитаемости. Звёзды и планеты, сформировавшиеся вблизи круга 
коротации, реже пересекают спиральные рукава, в которых, по большей части, 
происходят вспышки сверхновых, несущие потенциальную угрозу для жизни.

В Галактике радиус коротации немного превышает расстояние от Солнца до 
центра, и  то, что Солнце находится в  галактической зоне обитаемости, под-
тверждается наличием жизни на нашей планете.

Рис. 9. Местный Пузырь в представлении художника
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Кроме упорядоченного движения вокруг центра Галактики звёзды обладают 
хаотически направленными скоростями. И хотя эти скорости невелики, порядка 
10–20 км/с, за миллионы и миллиарды лет существования звёзд, звёздное окру-
жение каждой из них меняется неоднократно.

Наблюдения последних десятилетий позволили более детально изучить совре-
менные окрестности Солнца. Оказалось, межзвёздная среда в Галактике крайне 
неоднородна, её температура и плотность испытывают значительные перепады, 
и причины этого не всегда понятны. Солнце в настоящее время находится внутри 
образования, которое принято называть Местным межзвёздным облаком (ММО, 
не путать с Малым Магеллановым Облаком!). Местное межзвёздное облако — об-
ласть разреженного газа со средней плотностью 0,3 атома/см3 (в то время как 
средняя плотность межзвёздной среды в диске Галактики составляет 0,5 атома/
см3) и температурой около 6000–7000 °К.

Солнце находится в этом облаке последние 100 000 лет, но постепенно прибли-
жается к его границе. Само Местное межзвёздное облако окружено областью ещё 
более разреженного (0,1 атома/см3) и ещё более горячего (до миллиона К) иони-
зованного газа. Размеры этой области, получившей название Местный Пузырь, 
составляют около 300 световых лет, а возраст — около 14,5 миллионов лет.

Считается, что эта гигантская полость в более холодной межзвёздной среде 
была образована последовательными вспышками примерно полутора десят-
ков сверхновых звёзд 10–14 миллионов лет назад. Местный Пузырь, несмотря 
на название, не является замкнутым пространством, а, скорее, представляет 
собой некоторую неправильной формы трубу, проходящую сквозь галактиче-
ский диск и открывающуюся по обе стороны от него. При температуре порядка 
миллиона кельвин разреженный газ, заполняющий Пузырь, излучает в рент-
геновском диапазоне. Через 10–20 тысяч лет Солнце, покинув пределы срав-
нительно холодного ММО, окажется внутри Местного Пузыря. Трудно сказать, 
какими последствиями грозит это нашей планете. Вполне возможно, что ни-
чего особенного не произойдёт: ведь, несмотря на высокую температуру (что 
соответствует высокой скорости частиц газа) при крайне низкой плотности, 
т. е., очень малом их количестве, они вряд ли смогут привести к  заметному 
изменению физических условий на нашей планете.

Жизнь на Земле существует уже миллиарды лет, и за это время Солнце успело 
не раз побывать в регионах с разными условиями. И наше сегодняшнее пребы-
вание в  крайне спокойном регионе может быть, скорее исключением, нежели 
правилом.

О том, что достаточно драматичные с точки зрения земного наблюдателя со-
бытия происходят в Галактике регулярно, говорит ещё одна загадочная струк-
тура — пояс Гулда.

Ещё в XIX веке астрономы заметили, что самые яркие звезды всего небосвода 
при наблюдениях с Земли выстраиваются вдоль полосы, образующей большое 
кольцо. Это кольцо, получившее название Пояс Гулда, наклонено к галактической 
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плоскости под углом в 20о. Одним из его первооткрывателей был астроном Джон 
Гершель, сын знаменитого английского астронома Уильяма Гершеля.

До недавнего времени считалось, что Пояс Гулда представляет собой гигант-
ский тор, или слегка сплюснутый бублик из молодых звезд, близкий по форме 
к эллипсу, величины большой и малой осей которого составляют соответственно 
3000 и 1500 световых лет. Сейчас Солнце находится внутри (но не в центре) этого 
«бублика», и смещено от центра примерно на 330 световых лет в сторону созвез-
дия Скорпиона. Этот гигантский «бублик» расширяется со скоростью несколько 
километров в секунду. Создаётся впечатление, что он образовался в результате 
какого-то мощного взрыва около 60 миллионов лет назад.

Настоящие причины возникновения Пояса Гулда пока неясны. В него входят 
не только яркие звёзды, но и области их формирования — Большая Туманность 
Ориона, тёмная туманность Конская Голова, скопление молодых звёзд Трапеция, 
туманность Столпы творения и многие другие

Может оказаться, что кольцеобразная форма Пояса Гулда — лишь оптическая 
иллюзия при наблюдении с Земли. В действительности он может быть частью куда 
более масштабной структуры, обнаруженной совсем недавно. Эта структура, по-
лучившая название «Волна Рэдклиффа», могла возникнуть при слиянии нашей 
Галактики со своей карликовой соседкой, — точнее, при её поглощении нашей Га-
лактикой.

Поглощение мелких галактик более крупными, или галактический канниба-
лизм, довольно распространённое явление в мире галактик, и в космосе мы на-
блюдаем множество таких поглощений- слияний. Считается, что большинство 
крупных галактик могли образоваться как раз за счёт поглощения более мелких, 
и наша Галактика, скорее всего, не исключение.

Рис. 10. Звездные потоки — следы поглощения Галактикой мелких 
галактик в прошлом (по данным А. С. Расторгуева, ГАИШ МГУ)

В нашей Галактике отследить подобные события, происходившие в прошлом, 
или происходящие сейчас, значительно труднее, но, тем не менее, это возможно. 
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В последние годы, благодаря работе космической обсерватории «Гайя» были об-
наружены многочисленные звёздные потоки, пересекающие плоскость диска 
в  разных направлениях. Скорее всего, это и  есть следы соседних галактик, за-
хваченных и  поглощённых ранее. Газ из этих галактик поддерживает процесс 
образования звёзд. Таким образом, процессы, происходящие в нашей Галактике, 
зависят и от её непосредственного окружения.

Окрестности Галактики (Местная группа)
«Соседкой» нашей Галактики является крупная спиральная галактика М31, 

хорошо известная как «Туманность Андромеды. Если масса нашей Галактики 
обычно оценивается величиной 1012 масс Солнца, то масса М31 примерно в пол-
тора раза больше. В обеих галактиках основную долю массы составляет темная 
материя.

Туманность Андромеды — единственная крупная галактика, которую можно 
увидеть на небе невооруженным глазом. Ее наблюдения на крупном телескопе 
обсерватории Маунт Вилсон, которые в двадцатые годы ХХ века проводил Эдвин 
Хаббл, позволили определить расстояние до нее и сформулировать доказатель-
ства тому, что Туманность Андромеды является отдельной галактикой. Согласно 
современным данным, расстояние между нашей Галактикой и Туманностью Ан-
дромеды составляет около 2,5 млн. световых лет.

И наша Галактика, и галактика М31 окружены целыми роями небольших (кар-
ликовых) галактик- спутников, гравитационно связанных со своими крупными 
соседями. Карликовые галактики довольно сложно наблюдать, поскольку, как пра-
вило, там отсутствуют яркие звезды, в результате чего их поверхностная яркость 
крайне невелика, и они представляют собой очень тусклые объекты на небе.

Тем не менее, в  числе карликовых галактик вблизи нашей Галактики есть 
и относительно яркие объекты. К таким объектам относятся, например, Большое 
и Малое Магеллановы Облака, расположенные соответственно примерно в 160 
и в 180 тысячах световых лет от центра Млечного Пути. Это карликовые галак-
тики, которые хорошо видны на небе при наблюдениях в  Южном полушарии. 
В Магеллановых Облаках присутствует сравнительно большое количество газа, 
из которого и в современную эпоху формируются молодые (в том числе массив-
ные) яркие звезды.

Рой тусклых карликовых галактик, в которых давно прекратилось звездообра-
зование, простирается от нашей Галактики на расстояние порядка 1  млн. све-
товых лет. Эти небольшие галактики называются по именам созвездий, в кото-
рых они наблюдаются: галактика Скульптор, галактика Печь, галактики Большая 
Медведица I и II, галактика Киль, галактика Секстант и другие. Таких галактик 
обнаружено более двух десятков. Судя по всему, аналогичная картина наблюда-
ется и около Туманности Андромеды — она тоже окружена облаком из несколь-
ких десятков карликовых галактик. В числе таких «спутников» Туманности Ан-
дромеды можно указать карликовые эллиптические галактики М32 и М110.
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Два семейства галактик (Галактика Млечный путь, галактика Туманность Ан-
дромеды с их спутниками) а также еще несколько десятков сравнительно неболь-
ших галактик составляют так называемую Местную группу галактик (название 
предложил Эдвин Хаббл). В состав Местной группы входит и галактика М33 в со-
звездии Треугольника. Характерный размер Местной группы галактик — при-
мерно 10 млн. световых лет, число галактик в ее составе приближается к сотне.

Все объекты Местной группы галактик гравитационно связаны, поэтому ее 
конфигурация медленно меняется под действием гравитационных сил. В част-
ности, наша Галактика и Туманность Андромеды сближаются со скоростью чуть 
больше 100 км/с (это составляющая скорости вдоль луча зрения). Поскольку со-
ставляющую скорости в перпендикулярном направлении мы точно не знаем, 
сложно в деталях рассчитать, будет ли лобовое столкновение либо две галак-
тики заденут друг друга по касательной. В любом случае через 4 млрд. лет про-
изойдет как минимум их тесное сближение. В конечном итоге сформируется 
одна супергалактика.

Аналогичная судьба ждет и малые галактики Местной группы. Со временем 
Магеллановы Облака и  другие окрестные карликовые галактики погрузятся 
в Галактику Млечный Путь и растворятся в ней. В прошлом уже происходили 
подобные процессы, и  внутри Галактики наблюдаются структуры, которые 
можно интерпретировать как остатки поглощенных Галактикой карликовых 
соседей (см. рис. 11).

Рис. 11. Галактика М31 (Туманность Андромеды) 
(фото R. Gendler)
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ ПО ТЕМЕ «ГАЛАКТИКА И ЕЁ НАСЕЛЕНИЕ»

В помощь учителю мы предлагаем список вопросов для проведения кон-
троля знаний учащихся по рассмотренной теме. Не обязательно все вопросы 
давать сразу, учитель может компоновать их по-своему усмотрению, включая 
в каждый тест, например, по 5 вопросов, это облегчает выставление оценок. 
Можно составлять тесты разной степени сложности, или же сделать упор на 
каком-то одном аспекте изучаемой темы (форма, состав, компоненты Галак-
тики и пр.).

1.  Что такое галактика?
2.  Почему наша Галактика называется Млечный Путь?
3.  Какова форма Галактики?
4.  К какому типу галактик относится Млечный Путь?
5.  Какие подсистемы выделяют в строении Галактики?
6.  Каковы размеры Галактики?
7.  Что входит в плоскую подсистему?
8.  Что входит в сферическую подсистему?
9.  Что такое балдж? Из чего он состоит?

10.  Что входит в состав гало Галактики?
11.  Чем отличается характер движения звёзд в диске Галактики и в гало?
12.  Каково количество звёзд в Галактике?
13.  Какова масса всех звёзд Галактики?
14.  Где, в основном, находятся молодые звёзды? Старые?
15.  Что такое экзопланета?
16.  Каково примерно количество экзопланет, пригодных для жизни, в Галак-

тике?
17.  Что является сырьем для образования звёзд и планет?
18.  Какова масса газа в Галактике?
19.  Каков химический состав газа в Галактике?
20.  В каком физическом состоянии может находится свободный газ в Галак-

тике?
21.  Какой объект находится в центре Галактики?
22.  Как удалось измерить массу центрального объекта?
23.  Какой компонент составляет основную массу Галактики?
24.  По каким признакам астрономы судят о  присутствии тёмной материи 

в нашей Галактике?
25.  Перечислите компоненты, входящие в состав Галактики, её «население».
26.  Какие из них доступны наблюдение с помощью наземных и космических 

телескопов?
27.  Где в Галактике расположена Солнечная система?
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28.  Что такое «галактический каннибализм»?
29.  Назовите известные Вам галактики — соседи Млечного Пути.
30.  Какая судьба предположительно ожидает Млечный Путь через 3–5 милли-

ардов лет?

ГЛОССАРИЙ

Балдж — (от  англ. bulge — выпуклость, вздутие) —уплотнение шарообразной 
формы из звёзд в центральной части Галактики. Балдж — наиболее яркая часть 
Галактики, хотя состоит в основном из старых звёзд.

Гало  — компонент сферической подсистемы Галактики, гигантское сферои-
дальное звездное облако из очень старых, неярких и маломассивных звёзд и ша-
ровых скоплений. Радиус гало значительно больше размеров звездного диска 
и может достигать нескольких сот тысяч световых лет.

Диск галактики  — структурный компонент Галактики, представляет собой 
плоскость, в которой находятся спиральные рукава и перемычка из звезд — бар. 
В  галактическом диске содержится значительно больше молодых звёзд, газа 
и пыли, чем в гало Галактики.

Звезда — массивный светящийся небесный объект, состоящий из горячего газа 
и плазмы, в котором происходят, происходили или будут происходить термоя-
дерные реакции

Нейтронная звезда — космический объект, образующийся на заключитель-
ном этапе эволюции массивных звёзд в  результате гравитационного кол-
лапса. Нейтронные звёзды состоят в основном из нейтронов, и их плотность 
близка к плотности атомного ядра, поэтому при массе, сравнимой с массой 
Солнца, размер нейтронной звезды составляет ничтожные по космическим 
меркам 10–20 км.

Пульсары — астрономические объекты, испускающие мощные сигналы высо-
кой периодичности в разных диапазонах электромагнитного спектра. Были об-
наружены радио-, оптические рентгеновские и гамма- пульсары. Все они оказа-
лись быстро вращающимися нейтронными звёздами.

Спиральные рукава  — компонент структуры плоской подсистемы спираль-
ных галактик. Благодаря повышенной концентрации звезд высокой светимости 
и ярких туманностей спиральные рукава хорошо видны на фоне галактического 
диска (у других наблюдаемых галактик). В  спиральных рукавах сосредоточена 
большая часть облаков холодного межгалактического газа, в которых и происхо-
дит формирование звёзд.

Туманности — облака межзвёздного газа и пыли, которые можно наблюдать 
благодаря либо их собственному излучению (если они нагретые), либо отраже-
нию от них света соседних звёзд. Некоторые туманности видны в виде темного 
силуэта на фоне более далёких звёзд. Соответственно выделяют следующие типы 
туманностей:
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•  диффузные эмиссионные туманности  — облака пыли и  газа, рядом или 
внутри которых находятся очень горячие звёзды. Вещество туманности, 
поглощая ультрафиолетовое излучение этих звёзд, переизлучает его в ви-
димом диапазоне спектра, делая туманность видимой;

•  отражательные туманности — возникают при освещении газово- пылевого 
облака близко расположенными звёздами, часто видны рядом с формиру-
ющимися звёздами;

•  тёмные туманности — холодные облака газа и пыли, не излучающие в оп-
тическом диапазоне, поэтому наблюдаемые как темные непрозрачные 
пятна. Подобные облака закрывают от нас центр Галактики. Часто именно 
такие туманности являются областями звёздообразования;

•  планетарные туманности — расширяющаяся газовая оболочка (обычно сим-
метричной формы), образованная сброшенными внешними слоями звёзд 
умеренной массы на заключительном этапе их жизни. Планетарная туман-
ность светится в оптическом диапазоне, так как её вещество разогрето из-
лучением горячего остатка звёзды — белого карлика;

•  остатки сверхновых — туманности, образующиеся на заключительном этапе 
жизни массивных звёзд, когда после прекращения термоядерных реакций 
в её центре, происходит взрыв звезды. При этом большая часть её вещества 
с высокой скоростью разлетается в межзвёздном пространстве, образуя обо-
лочку, заполненную высокоэнергичным излучением. В  центре такой обо-
лочки находится, как правило, нейтронная звезда (пульсар) либо чёрная дыра.

Чёрная дыра  — область пространства- времени, в  которой гравитационное 
притяжение так велико, что вторая космическая скорость для неё превышает 
скорость света. По этой причине ни вещество, ни свет не могут покинуть эту 
область, и информация о событиях, происходящих внутри чёрной дыры, недо-
ступна для внешнего наблюдателя.

Шаровое звёздное скопление  — звёздные скопления, содержащие боль-
шое количество (105–106) звёзд и имеющие правильную шарообразную форму. 
Звёзды в  таких скоплениях имеют возраст 10–13 миллиардов лет и  являются 
старейшими звёздами Галактики. Общее число шаровых скоплений в Галактике, 
по-видимому, не превышает 200.

Экзопланета  — любая планета, находящаяся вне Солнечной системы, в  со-
ставе планетной системе у другой звезды (не Солнца). Допускается также суще-
ствование свободных планет, не связанных с  какой-либо конкретной звездой. 
Первые экзопланеты были обнаружены в 90-х годах ХХ века.
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