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M 31 NGC 2997 NGC 1313

M83
M100 SABbcNGC 1365 



100 000 a.l.

1000 a.l.

La structure spirale 

La masse cachée (ou invisible)



révélée par la 
spectroscopie à
haute résolution

La cinématique des galaxies

La masse cachée:
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Le halo massif: explique la vitesse de 
rotation des galaxies

Une autre évidence de la matière 
sombre: les lentilles gravitationnelles
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par les amas de galaxies

85% de la masse est invisible:
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De nombreuses interrogations:
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La formation hiérarchique des 
galaxies



Formation hiérarchique des halos de matière sombre 
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Formation hiérarchique des galaxies
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Après fusion de deux 
disques sans gaz:

- Voie Lactée-M31: 
un ellipsoide



Formation hiérarchique des galaxies
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Après fusion de deux 
disques, sans gaz:

- Voie Lactée-M31: 
un ellipsoide
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La formation des grands disques:
72% des grandes galaxies sont 

des spirales



Comment les disques géants des galaxies 
spirales se sont formés?
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Observer les galaxies lointaines: 
c’est décrire des galaxies 

identiques aux progéniteurs des 
galaxies actuelles
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Observer le passé de l’Univers, il y a 6-13 milliards d’années

Aujourd’hui 5 à 8 milliards d’années auparavant…
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L’évolution de la séquence de Hubble

Aujourd’hui

Il y a 6 milliards d’années

Observer les galaxies, il y a 6 à 8 milliards d’années

VLT/GIRAFFE

OzPoz

GIRAFFE
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Cinématique résolue des galaxies distantes
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MJ(AB) < -20.3 
~ Mstellar > 1.5 1010M��� �
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• E/S0 étaient déjà présentes

• mais la moitié des ancêtres 
des spirales ont des 
morphologies et des 
cinématiques très anormales
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La formation hiérarchique des 
galaxies spirales
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Simulation hydrodynamique de fusion de 2 galaxies spirales
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Les ancêtres des galaxies spirales

Il y a 6 milliards d’années

Les ancêtres des 
galaxies spirales

Il y a 6 milliards d’années
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Observer le passé de l’Univers, il y a 6 milliards d’années

VLT/GIRAFFE
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Modèles numériques des galaxies anormales



Modèles numériques des galaxies anormales

Puech et al, 2007���	�
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October 2010 33X-shooter 1st year 2010 - Como

Les galaxies proches
(Groupe Local)



Le groupe local
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La Galaxie: une histoire peu mouvementée



L’histoire tumultueuse d’Andromède

• des courants géants 
d’étoiles vieilles
• des vastes structures dans 
le halo
• un bulbe dit “classique”

Événements liés à la fusion 
entre galaxies

Andromède:
une grande collision il y a 5.5 

milliards d’années?



Une première: simulation d’Andromède et de 
toutes ses propriétés

Une première: simulation d’Andromède et de 
toutes ses propriétés



Une première: simulation d’Andromède et de 
toutes ses propriétés

Deux grandes galaxies spirales locales

• La Voie Lactée: une histoire calme
• Andromède: une histoire très mouvementée 



L’histoire tumultueuse de nombreuses spirales

(Martinez-Delgado et al. 2008, 2009)
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La Voie Lactée: une galaxie exceptionnelle ?

2���	�7	�������	�8�	����G���	��������	���G�������� V�	������������	����
I��	������	H��	��	-�������	�����	�	�������G������
� 
	�������	�����	���

������	�	�����& �����	��	�����	����������������� 
�����

�	�������	����1����	����I��	������	������	��	
��� ��	��	�	����������	�



Conclusion
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Et encore d’autres énigmes…


