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СТОЛКНОВЕНИЕ АНДРОМЕДЫ И МЛЕЧНОГО ПУТИ 

Аннотация: всё, что нас окружает: люди, животные, деревья, вода, ча-

стицы, которые можно рассмотреть только под микроскопом – это и есть 

Вселенная. Есть две самые популярные теории о возникновении Вселенной. Пер-

вая теория гласит о том, что наш мир создал творец. Вторая теория гласит о 

том, что произошёл взрыв. Изначально была точка, в которой не было времени, 

максимальной энергии, где не действовали законы физики. Её учёные назвали 

точкой сингулярности. По непонятным нам причинам в этой точке произошёл 

взрыв, дав начало нашей Вселенной. 
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Вселенной уже 14 миллиардов лет. В XX веке Эйнштейн опубликовал соб-

ственную модель Вселенной. В ней говорилось о том, что происходит два явле-

ния противоположных друг другу. Спустя столько времени Вселенная до сих пор 

и расширяется, и сужается одновременно. 

Мы живём в галактике под название «Млечный путь». Относительно близко 

к нам расположена ещё одна галактика под названием «Туманность Андро-

меды». Как известно, Вселенная расширяется, из-за этого галактики разбегаются 

на сотни миллионов световых лет друг от друга. Но соседняя галактика, в созвез-

дии Андромеды, наоборот движется к нам, со скоростью 120 км/сек. Андромеда-

галактика, так же известна как M31 или NGC224. Она имеет спиральную форму, 

которая располагается на расстоянии примерно 2,5 световых лет от Земли. Её 

можно считать большим братом Млечного Пути, так как она имеет больше трил-

лиона звёзд, в отличии от наших 200–400 миллионов, а диаметр её равен 
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приблизительно 220000 световых лет, в сравнении с нашими 100000. Эти две га-

лактики сформировались примерно в одно время, 13,5 миллиардов лет назад, по-

чти в самом начале зарождении Вселенной. Наша галактика, говорят учёные, 

очень похожа на Андромеду. 

Как было сказано в начале, наша Вселенная расширяется, обычно это за-

ставляет галактики и другие небесные тела отдаляться друг от друга, но наши 

две галактики, Андромеда и Млечный Путь движутся навстречу. 

Есть 2 теории на этот счёт. 

1 теория: На общее увеличение скорости удаления с расстоянием, наклады-

ваются случайные скорости галактик в их скоплениях. Андромеда слишком 

близко к нам, чтобы для неё эффект расширения Вселенной был заметен. 

Эта теория гласит о том, что галактики не столкнуться, а также будет рас-

ширяться пространство между ними, так же, как и у других галактик, о которых 

нам известно. 

2 теория: Сближение происходит о той причине, что большая часть галактик 

составляет тёмная материя, которая делает гравитационное взаимодействие 

между Млечным Путём и Андромедой достаточно сильным, чтобы преодолевать 

расширение. 

Эта теория значит, что через несколько миллионов земных лет две галак-

тики встретятся. Этот процесс очень долгий и обычно заканчивается слиянием и 

образованием новой объединённой галактики. Столкновение этих галактик мо-

жет произойти ещё до естественной гибели Земли и Солнца. 

Но, благодаря наблюдениям и открытиям учёных, мы можем опровергнуть 

первую теорию. Она неверна! Эта теория разлетелась по всему свету, но никак 

не сходится с расчётами учёных, хотя она очень популярна. 

Расчёты показали, что столкновение будет, но не лоб в лоб. Обе галактики 

сцепятся спиральными рукавами, а их ядра будут находится на расстоянии не-

скольких тысяч световых лет друг от друга. Такой дистанции хватит для того, 

чтобы галактики закрутились в гравитационной спирали. 
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Произойдёт формирование общего центра с гравитацией, который будет 

центром вращения обеих галактик со странной и постоянно меняющейся орби-

той. Притяжение будет вновь притягивать галактики друг к другу и они опять и 

опять будут сцепляться своими спиралями. Можно сказать, что это будто танец-

галактики будут то отдаляться, то приближаться, то отталкиваться, то опять 

слепливаться. И этот танец будет продолжаться до тех пор, пока не образуется 

один огромный диск, то есть галактика, состоящая их множества планет и звёзд. 

Две супермассивные Чёрные дыры, находящиеся в обеих галактиках ко-

нечно однажды столкнуться. Они будут выполнять функцию, как утверждают 

учёные, звёздных печей. Они будут постепенно разогревать космические газы, 

что будет способствовать образованию новых звёзд. Солнце же будет вытолк-

нуто и ореол галактики, что спасёт его от поглощения Чёрной дырой. Данная 

галактика примет огромную эллиптическую форму без спиральных рукавов, ко-

торые были у её родителей. Далее у неё будет долгая и размеренная жизнь у ко-

торой не будет больше столкновений. 

Учёные считают, что столкновение Туманности Андромеды и Млечного 

Пути произойдёт через 3,75 миллиардов лет. А через 100 миллиардов лет, абсо-

лютно все галактики исчезнут из поля зрения уже новой большой галактики. 
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