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ВВЕДЕНИЕ.  

ЗАЧЕМ ДРЕВНИМ БЫЛА НУЖНА АСТРОНОМИЯ? 

Многочисленные археологические находки указывают, что наши предки ве-
ли наблюдения за небом. Зачем им это требовалось? В те времена люди не мог-
ли строить космические корабли и планировать полеты на другие планеты. Ви-
димо, у них были иные цели? 

Стоунхендж - знаменитый памятник доисторической эпохи в Британии со 
средневековья будоражил воображение и вызывал догадки - как правило, не 
выдерживавшие критики. В 60-тых годах ХХ века Джеральд Хокинс показал: 
Стоунхендж - обсерватория, созданная за 2800 лет до Рождества Христова, 
своеобразная "вычислительная машина каменного века". С ее помощью древ-
ние обитатели Британии рассчитывать даты равноденствий и солнцестояний, 
предсказывали солнечные и лунные затмения и многое другое. 

Имеется разветвленная сеть подобных доисторических обсерваторий. В Ан-
глии их обнаружили более двухсот. В Шотландии Каллениш на самом север-
ном из Гебридских островов Льюисе. Много французских мегалитических со-
оружений имеют астрономическое значение. В Армении древнейшие астроно-
мические наблюдательные площадки у холма Мецамор неподалеку от Еревана - 
наследие цивилизации каменного века, существовавшей задолго до Урарту. В 
России палеолитические обсерватории известны на поморском севере. Они ме-
нее масштабны, чем западноевропейские, но не уступают им в точности. В 1987 
году в Челябинской области, вблизи поселка Александровский, около границы 
России и Казахстана, открыт Аркаим - древнее сооружение в полтора раза 
старше Стоунхенджа. 

С точки зрения историков, необходимость в этих постройках объясняется 
хозяйственными нуждами. Древние египтяне на заре своей цивилизации уста-
новили связь между появлением на небосклоне Сириуса и разливами Нила, 
благодаря которым земля напитывалась благодатной влагой и покрывалась сло-
ем плодородного ила. Следовательно люди каменного века воздвигали обсерва-
тории, чтобы сверять по небесным светилам сельскохозяйственный календарь. 
Непонятно только, зачем для аграрных нужд требовались точные астрономиче-
ские наблюдения. 

Другие считают, что суть проблемы - в инстинкте познания. Но создание 
мегалитических обсерваторий дело трудоемкое, на их постройке годами долж-
ны были трудиться тысячи людей. Только располагающее излишками продо-
вольствия общество могло позволить себе надолго исключать столько народу 
из производительного труда. Далекие наши пращуры сверхбогатыми ресурсами 
не обладали, а значит, лишь важная цель могла заставить их предпринимать 
"стройки века". Что же это за цель? Пока все остается на уровне гипотез. 
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ГЛАВА 1. ВВОДНАЯ ЛЕКЦИЯ 

1.1. Понятия о свете. Корпускулярно-волновой дуализм света 

Исторически сложились две системы взглядов на природу света: корпуску-
лярная и волновая теории. 

Впервые идею о дискретной (корпускулярной) природе света высказал И. 
Ньютон, хотя сначала он придерживался представлений о волновой природе 
света. В корпускулярной теории предполагалось, что свет представляет собой 
поток частиц – корпускул (фотонов в современной терминологии). Эта теория 
опиралась на законы геометрической оптики. 

Волновая теория развивалась Гюйгенсом, Френелем и другими учеными. По 
волновой теории свет представляет собой поток волн. Она находила свое под-
тверждение в законах волновой оптики.  

В конце 19 века трудами Лоренца и Гельмгольца сформировалась электро-
магнитная теория света. Согласно этой теории свет представляет собой поток 
электромагнитных волн.  

Планком и Эйнштейном в начале 20 века создана квантовая теория света. 
По современным взглядам свет представляет собой совместно существую-

щие взаимно перпендикулярные переменные электрическое и магнитное поля, 
распространяющиеся в пространстве. Он обладает корпускулярно-волновым 
дуализмом - двойственностью своей природы. 

Его волновые свойства проявляются в явлениях интерференции, дифракции, 
поляризации, в процессах взаимодействия излучения с веществом, обуславли-
вающих явления дисперсии, поглощения и рассеяния. 

Длиной волны  называется расстояние между двумя точками волны, фазы 
колебаний которых отличаются на 2. C другой стороны, длина волны  - это 
расстояние, проходимое волной за период Т, откуда =vТ.  

Энергетической характеристикой воздействия света является его интенсив-
ность I, пропорциональная квадрату амплитуды светового вектора IА2 = Е2. 

С другой стороны имеются квантово-оптические явления, которые можно 
объяснить только считая свет потоком частиц - фотонов (термин «фотон» вве-
ден в 1926 г.). 

В 1900 г. М. Планк объяснил закономерности теплового излучения исходя 
из представлений об испускании света порциями с энергией Е=h=hc/, где h - 
постоянная Планка. В 1905 г. А. Эйнштейн объяснил фотоэффект исходя из 
представлений о поглощении света порциями. Следовательно, и в процессе 
распространения свет существует в виде частиц. Наличием у них импульса 
р=h/ объясняется давление света и эффект Комптона. Фотон существует толь-
ко двигаясь со скоростью света в направлении распространения световой вол-
ны. 

Волновой и квантовый (корпускулярный) методы описания не противоре-
чат, а дополняют друг друга. Свет есть некоторая сущность, обладающая и те-
ми, и другими свойствами, но они одновременно не проявляются. Здесь имеет 
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место диалектическое единство противоположностей. Это проявляется в связи 
волновых (, ) и квантовых (Е, р) характеристик света. 

Важнейшей характеристикой света является скорость его распространения. 
Наиболее точно скорость света измерена в опытах Физо и Майкельсона. Со-
временное значение скорости света в вакууме составляет 299792456,2  0,2 м/c. 
Скорость света в вакууме является максимально возможной скоростью пере-
мещения материальных тел в природе. Она не зависит от выбора системы от-
счета и скорости ее движения. Эти положения лежат в основе созданной А. 
Эйнштейном специальной теории относительности. 

1.2. Фотометрия 

Задача фотометрии состоит в измерении энергии, переносимой световой 
волной. 

Введем понятие телесного угла Δ - части 
пространства, заключенного внутри конуса, 
опирающегося на сферическую площадку ра-
диуса, равного длине образующей конуса 
(рис.1.1). Он численно равен отношению пло-
щади площадки, вырезаемой конусом на по-
верхности сферы, к квадрату радиуса сферы 

             Рис.1.1                                            
2

r

SСФ
 .                     /1.1/ 

Размерность телесного угла в системе СИ []=стр (стерадиан). Телесный 
угол, стягиваемый замкнутой поверхностью (полный телесный угол), равен 4. 

Если нормаль к площадке ориентирована под углом  к направлению на 
точку наблюдения, то получим                    

2

cos

r

S 
 .                          /1.2/ 

Введем понятие точечного источника света - такого, размерами которого 
можно пренебречь в данной задаче. 

Реальная световая волна представляет набор длин волн, заключенных в 
спектральном интервале . Переносимая энергия при этом определяется 
функцией спектральной плотности энергии () по формуле 

                                           





 dФe )( .                                              /1.3/ 

Световые величины характеризуют энергию оптического излучения, вос-
принятую фотоприемником (глаз, фотоэлемент и др.). Восприятие этой энергии 
зависит от длины волны (спектрального интервала) и типа приемника (его се-
лективности - избирательности) и описывается функцией чувствительности 
(видности) V(). Поэтому фотометрические измерения являются в определен-
ной степени субъективными и для них вводят специальные единицы. К ним от-
носятся: 

- Световой поток Ф - величина, равная мощности светового излучения, вос-
принимаемой приемником или оцениваемой по зрительному ощущению: 

                ΔS 
           ΔSСФ                  h 
 

   Δ         r 
 
   о 
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 dVФe )()( .                                    /1.4/ 

Световой поток в системе Си имеет размерность [Ф]=лм (люмен). Светово-
му потоку в 1 лм соответствует поток излучения 1,6 10-3 Вт с длиной волны 
=5,55 10-7 м. 

Сила света I - величина, равная отношению светового потока, испускаемого 
точечным источником, к телесному углу, через который поток проходит: 

                                                   I=ΔФ/Δ.                                              /1.5/ 
Сила света, характеризующая излучение, идущее от источника, в системе 

СИ имеет размерность [I]=кд=лм/ср. 
- Освещенность Е - величина, равная отношению светового потока, падаю-

щего на площадку, к площади площадки:              Е=ΔФ/ΔS.                      /1.6/ 
Освещенность в системе СИ имеет размерность [E]=лк=лм/м2. 
Из формулы /1.5/ с учетом выражения для силы света и определения телес-

ного угла получим закон обратных квадратов: освещенность обратно пропор-
циональна квадрату расстояния до точечного источника: 

                                                  
2

cos

r

I
E


 .                                              /1.7/ 

 

1.3. Шкала электромагнитных волн 

Свойства электромагнитных волн зависят от их длины и происхождения. 
Наиболее длинными являются радиоволны с =103101 м. Далее идет излу-

чение так называемых сверхвысоких частоты (СВЧ диапазон) с =10-110-2 м. 
Эти излучения получаются с помощью радиотехнических устройств и исполь-
зуются для, радиолокации и т.д. Изобретателем радиолокатора является рус-
ский инженер В. Ощепков. 

Излучение в области длин волн =10-27 10-7 м называется инфракрасным 
(ИК-излучением). Оно возникает в результате тепловых колебаний атомов в 
молекулах и конденсированных (твердых) телах.  

Излучение в области длин волн =7 10-74,5 10-7 м воспринимается челове-
ческим глазом и называется видимым. Оно возникает в результате переходов 
электронов на верхних энергетических уровнях атомов и кроме человеческого 
зрения используется для качественного и количественного спектрального ана-
лиза атомарного состава вещества. 

Излучение в области длин волн =4,5 10-710-9 м называется ультрафиолето-
вым (УФ-излучением). Оно возникает в результате переходов электронов на 
средних энергетических уровнях атомов и используется для качественного и 
количественного спектрального анализа. 

Излучение в области длин волн =4,5 10-910-11 м называется X-лучами или 
рентгеновскими лучами (в честь открывшего их в 1895 г. В.К. Рентгена). Оно 
возникает в результате переходов электронов на нижних энергетических уров-
нях атомов.  
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Наконец излучение с длиной волны 10-11 м называется -излучением. Оно 
открыто в 1896 г. А.А. Беккерелем. Это излучение возникает в результате пре-
вращений внутри ядер атомов и взаимного превращения элементарных частиц.  

 

1.4. Явление дисперсии 

Явление дисперсии заключается в зависимости скорости распространения 
света в среде от свойств вещества, прежде всего от его диэлектрической прони-
цаемости. 

Впервые это явление экспериментально изучал И. Ньютон (1666 г.). В ре-
зультате преломления полихроматического (многоцветного) света, проходяще-
го через треугольную призму, он распределяется в пространстве и возникает 
цветная полоса с определенным набором излучений различного цвета (рис.1.2). 
Это обусловлено зависимостью показателя преломления вещества от длины 
волны падающего излучения                n=f().         /1.8/ 

 
              Рис.1.2                                                     Рис.1.3 
 
 
В большинстве случаев показатель преломления с увеличением длины вол-

ны уменьшается, и зависимость n=f() имеет вид  
                                  

242
...


B

a
CB

an  .                               /1.9/ 

1.5. Поглощение света 

При прохождении излучения через вещество часть энергии излучения пере-
ходит в энергию колебаний электронов в атомах. Часть этой энергии возвра- 
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щается в пучок света в виде вто-
ричных волн. Другая часть перехо-
дит в энергию теплового движения 
атомов среды (внутреннюю энер-
гию). Третья часть излучения рас-
сеивается (см. рис. 1.4).  

Поглощение света приводит к 
нагреванию тела и к возбуждению 
его атомов. 

Согласно закону Бугера интен-
сивность излучения ΔJ, поглощен-
ного слоем вещества малой толщи- 

                Рис.1.4                                        ны Δx пропорциональна интенсив-
ности падающего на этот слой излучения J и толщине этого слоя Δx: 

                                              ΔJ= -  J Δx.                                             /1.10/ 
Выражение /1.10/ есть закон Бугера–Ламберта в дифференциальной форме. 

Суммируя (интегрируя) это выражение по всей толщине образца, получим 
формулу закона Бугера–Ламберта в интегральной форме: 

         
x

O
eJJ  .          /1.11/ 

Здесь  - линейный коэффици-
ент поглощения. В системе СИ он 
имеет размерность []=м-1. Линей-
ный коэффициент поглощения за-
висит от химического состава ве-
щества и длины волны падающего 
излучения. Он обычно мал, кроме 
областей длин волн, которые 
близки к длинам волн колебаний  

                       Рис.1.5                              электронов в атомах (см. рис.1.5).  
 

1.6. Тепловое излучение 

Рассмотрим ряд явлений, которые могут быть описаны исходя из представ-
лений о том, что, свет излучается и поглощается порциями – квантами.  

Все тела излучают электромагнитные волны в той или иной области спек-
тра. Например, сильно нагретые – в видимой области, тела при комнатной тем-
пературе – в инфракрасной области. Излучение, возникающее за счет внутрен-
ней энергии тела, называется тепловым. Оно зависит от температуры и оптиче-
ских свойств тела. 

Радиационным теплообменом называется процесс испускания и поглощения 
энергии телами в форме теплового электромагнитного излучения. В процессе 
радиационного теплообмена в замкнутой системе тел устанавливается термо-

          Рассеянный пучок 
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динамическое равновесие между количеством поглощенной и испущенной 
энергии. Повышение температуры тела приводит к увеличению испущенной 
энергии и охлаждению тела, которое испускает меньше энергии. В противном 
случае тело должно перегреваться или переохлаждаться. При установлении 
термодинамического равновесия в замкнутой системе тел и теплового излуче-
ния температура тел становится одинаковой. 

Энергетическими характеристиками теплового излучения являются излуча-
тельность RЭ и спектральная плотность излучательности rТ. 

Излучательность – это мощность волн всевозможных длин (0), излуча-
емая с единицы площади поверхности тела. Ее размерность в СИ [RЭ]=Вт м-2. 

Спектральная плотность излучательности - это мощность, излучаемая с еди-
ницы площади поверхности тела в интервале длин волн [,+Δ]. Ее размер-
ность в СИ [rТ]=Вт м-3.  

Величины R и rТ связаны между собой соотношениями:  
 


 Э

T

R
r      /1.12/ 

и                                                 



0

 drR TЭ .                                              /1.13/ 

Тела поглощают часть теплового излучения, падающего на них от других 
тел. Характеристикой поглощенного излучения является поглощательная спо-
собность тела – безразмерная величина, равная отношению поглощенного из-
лучения к падающему потоку излучения в спектральном интервале длин волн 

[,+Δ].                         1



 ПАД

ПОГЛ

T Ф
Ф

a



 .                                /1.14/ 

Поглощательная способность зависит от свойств тела, температуры и длины 
волны излучения, но всегда не меньше единицы.  

Абсолютно черным называется тело, у которого поглощательная способ-
ность во всем спектральном интервале 0 при любой температуре аТ1,. 
Оно поглощает все падающие лучи. Отраженные  лучи, которые позволяют ви-
деть тело, мы не наблюдаем. Его моделью может служить черная дыра, Солнце 
и замкнутая полость с малым отверстием, зачерненная изнутри. Из отверстия 
такой полости свет не выходит. 

Для тел в состоянии термодинамического равновесия с их тепловым излу-
чением справедлив закон Кирхгофа: отношение спектральной плотности излу-
чательности к поглощательной способности тела не зависит от его природы и 
является универсальной функцией длины волны и абсолютной температуры – 
спектральной плотностью излучательности абсолютно черного тела: 

                                           ЧЕРН
T

T

T
r

a

r
,

,

,




  .                                               /1.15/ 

Аналитический вид этой функции, называемой функцией распределения 
Планка, установил М. Планк (1900 г.) При этом он исходил из представлений о 
том, что излучение испускается колеблющейся системой (атомом или молеку-
лой) порциями, называемыми квантами. Энергия кванта равна: 
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 hc
h  .                                                 /1.16/ 

Здесь h – постоянная Планка, равная в системе СИ h=6,626 10-34 Джс.  
Функция распределения Планка полностью согласуется с экспериментально 

установленной зависимостью спектральной плотности излучательности абсо-
лютно черного тела от длины волны, представленная на рис. 1.6. 

Предложенная Планком формула для спектральной плотности излучатель-
ности абсолютно черного тела позволяет получить закономерности, которые 
ранее были установлены экспериментально для теплового излучения абсолют-
но черного тела.  

Это закон Стефана-Больцмана: излучательность абсолютно черного тела 
пропорциональна четвертой степени абсолютной температуры: 

              
4TRЭ  ,              /1.17/ 

где  = 5,67 ·10-8 Вт/(м2 К) – постоянная 
Стефана-Больцмана. 

Это и закон смещения Вина: длина 
волны максимума спектральной плотно-
сти излучательности абсолютно черного 
тела обратно пропорциональна абсолют-
ной температуре: 

                   
T

b
MAX  ,                   /1.18/ 

где b = 2,89776·10-3м·К – постоянная Ви-
на. 

                    Рис. 1.6                           Законы Стефана-Больцмана и Вина лежат 
в основе бесконтактного измерения высоких температур. В частности измере-
ние RЭ позволяет определить температуру по формуле 

                                               4
аRT ЭЭ  .                                             /1.19/ 

 

1.7. Давление света 

Особенно четко корпускулярные свойства света просматриваются в явлении 
светового давления. Световой квант обладает импульсом, величина которого 
равна:                                                     


h

p  .                                            /1.20/ 

При соударении с облучаемой поверхностью фотон может либо поглощать-
ся, либо упруго отражаться, что определяется коэффициентом отражения R 
(при поглощении черной поверхностью он равен нулю, а при отражении зер-
кальной поверхностью – единице, то есть 0R1. Давление, оказываемое све-

том на поверхность, равно:                         cos)1( R
с
Ф

p  .                    /1.21/ 

Явление светового давления объясняет тот факт, что хвосты комет всегда 

 

r,T
черн

                 Т1Т2
 

                                              Т1 
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направлены в сторону, противоположную направлению от кометы к Солнцу. 
 

1.8. Состав атомного ядра 

В состав ядер всех атомов входят элементарные частицы двух типов – про-
тоны и неитроны, имеющие общее название нуклоны. 

Протон обладает зарядом qP=+1,6021810-19 Кл, массой mP=1,6726210-27 кг 
=1836 mЭ. 

Нейтрон (открыт Д. Чедвиком в 1932 г.) не обладает электрическим зарядом 
qn=0 Кл, обладает массой mn=1,67493 10-27 кг = 1839 mЭ. 

Количество протонов Z, входящих в ядро, определяет его заряд +Ze и назы-
вается порядковым номером. Оно определяет положение атома в таблице эле-
ментов Менделеева. Число нуклонов А назывется атомным номером. Оно равно 
сумме протонов и нейтронов в ядре и определяет массу ядра. Количество 
нейтронов в ядре равно: N= A-Z. Ядро обозначается символом    , где X – хи-
мический символ элемента. Большинство химических элементов имеет ядра не-
скольких разновидностей – изотопов, имеющих одинаковую Z и отличающихся 
величиной А, то есть количеством нейтронов в ядре. 

Объем ядра пропорционален числу нуклонов в ядре. Радиус ядра приблизи-
тельно можно определить по формуле              Ar 2,1 10-15 м.                /1.22/ 

Для устойчивых ядер характерно определенное соотношение числа прото-
нов и нейтронов в ядре Z/N. Для легких ядер это отношение близко к единице, а 
для тяжелых достигает значения 1,6. Увеличение этого соотношения приводит 
к уменьшению устойчивости ядра. 

 

1.9. Масса и энергия связи ядра 

Масса ядра mЯ всегда меньше суммы масс входящих в него нуклонов. Это 
обусловлено тем, что для объединения нуклонов в ядро требуется так называе-
мая энергия связи ЕСВ. Эта энергия возникает за счет перехода части веще-
ственной формы материи в полевую. Энергия связи может быть вычислена по 
формуле                          ЯnPСВ mmZAZmcE  2 .                        /1.23/ 

Энергия связи нуклонов в ядре существенно (в 106 раз) больше энергии свя-
зи электрона с атомом. 

Выделение энергии при синтезе легких ядер лежит в основе устройства тер-
моядерной бомбы и так называемого термоядерного реактора. Для протекания 
такой реакции необходимо сблизить ядра на расстояние порядка радиуса ядра. 
Это возможно при достижении очень высокой температуры и достаточно 
большой плотности реагирующих ядер в течение достаточно длительного вре-
мени. 
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1.10. Природа ядерных сил 

Большая энергия связи нуклонов в ядре обусловлена высокой интенсивно-
стью их сильного взаимодействия. Эти силы обладает следующими свойства-
ми:  

1. Это силы притяжения. На расстоянии порядка радиуса ядра эти силы 
превышают силы кулоновского отталкивания протонов. 

2. Эти силы не зависят от заряда нуклонов. 
3. Ядерные силы являются насыщенными, то есть нуклон взаимодействует 

только с ограниченным числом соседних нуклонов, поскольку энергия связи 
для большинства ядер меняется незначительно. 

В 1935 г. Х. Юкава высказал предположение, что частицами, переносящими 
сильное взаимодействие, являются мезоны (частицы с массой порядка 200300 
масс электрона, то есть промежуточные по массе между нуклонами и электро-
ном). По современным представлениям такими частицами являются -мезоны, 
открытые в космических лучах Оккиалини и Поуэллом (1947 г.). Механизм 
сильного взаимодействия является обменным и происходит по схеме: 

                    pn++,    np+-,    pp+0,    nn+0,                      /1.24/ 

где n – нейтрон, p – протон, + - положительно заряженный -мезон, - - отри-
цательно заряженный -мезон, 0 – нейтральный -мезон. Таким образом, нук-
лоны в ядре оказываются в поле виртуальных -мезонов, поглощение и испус-
кание которых обеспечивает возникновение ядерных сил сильного взаимодей-
ствия. 
 

ГЛАВА 2. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ В АСТРОНОМИИ 

Первоначально единственным наблюдательным инструментом был челове-
ческий глаз. В 1609 году Галилео Галилей из Падуи (1564-1642) изготовил 
двухлинзовый телескоп-рефрактор с плосковыпуклым объективом и плосково-
гнутым окуляром диаметрами 4 см, дававшим увеличение       ⁄    с ма-

леньким поле зрения. Его второй телескоп с окуляром диаметром 5,8 см и уве-
личением 33. С его помощью он открыл горы на Луне, Спутники Юпитера, фа-
зы Венеры, пятна на Солнце и др. Через год немецкий астроном и математик 
Иоганн Кеплер изготовил телескоп с двояковыпуклыми линзами, дававшим 
большое поле зрения, правда дававшим перевернутое изображение, но в астро-
номии нет абсолютного верха и низа. Галилей выдвинул идею и телескопа-
рефлектора, но реализовал ее в 1668 году И. Ньютон (1643-1727). Он изготовил 
телескоп с вогнутым бронзовым, маленьким вспомогательным плоским зерка-
лами и плосковыпуклым окуляром. 
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Даже современные двухлинзовые телескопы (самый большой американский 
Йоркский с диаметром линз 102 см) имеют увеличение не более 300, так как 
обладают хроматической и геометрической аберрациями. Кроме того изобра-
жение ухудшают атмосферные помехи (оно размывается и дрожит).  

Куда большее развитие получили рефлекторы с большими зеркалами. В ми-
ре более десятка таких телескопов с зеркалами более 3,5 м, обладающими 

большой светосилой (собира-
ют большое количество света 
в фокусе зеркала). В СССР 
самый большой 6-метровый в 
САО на горе Пастухова близ 
станицы Зеленчукской в Ка-
рачаево-Черкесии.  

 В США (Калифорния) 
КЕК-1 (стоимость $94 млн) и 
КЕК-2 (Гавайи) 10-метровые с 
составными зеркалами из 36 
шестиугольных зеркал в виде 
трех концентрических колец,. 
В Чили –  четыре 8,4-
метровых   Европейских NTT. 
 

                                Рис.2.1                                  
Такие телескопы устанавливаются на больших (3-4,5 км) высотах для 

уменьшения атмосферных помех. 
В современных телескопах наблюдение ведут не глазом, а применяют фото-

регистрацию с автоматической механической подстройкой телескопа. 
В 1990 году США запустили в 

космос рефрактор Хаббл с зеркалом 
диаметром 2,4 м. Ему атмосфера не 
мешает и он может регистрировать 
более широкий спектр излучений. Та-
ким образом были расширены грани-
цы наблюдаемой Вселенной. 

Применение спектрографа позво-
лило разделять излучения различных 
длин волн. Таким образом появилась 
возможность изучения атомарного со-
става космических объектов, опреде-
лять скорости удаленных объектов и 
подтвердить теорию расширяющейся 
Вселенной и др.  

                Рис.2.                                      Скорость объекта относительно 
наблюдателя можно разбить на два компонента: собственную скорость, пер-
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пендикулярную лучу зрения          . Здесь    - угловое перемещении объ-
екта, R – расстояние до объекта; лучевую скорость вдоль луча зрения -    , 
определяемую по сдвигу спектральных линий с использованием эффекта До-
плера. Полная скорость  

определяется с помощью теоремы Пифагора   √       . Величины полных 

скоростей звезд различны и составляют десятки километров в секунду. Таким 
образом удается представить вид звездного неба в будущем. Через 105 лет со-
звездие Большой Медведицы из ковша превратится в утюг с поломанной руч-
кой. 

Во второй половине XX-го века, после изобретения радиолокатора построе-
ны специальные приборы для исследования космоса в радио- и СВЧ- диапазо-
нах. Например РАТАН-600 в САО в 1976 году в СССР и др.  

Вынос астрофизических приборов в космос в связи с успехами ракетно-
космической техники (особенно после создания постоянных космических лабо-
раторий Салют, Скайлэб, Мир, МКС) предоставил возможность исследования 
космических объектов в ИК, УФ, рентгеновском и γ-диапазонах существенно 
расширил возможности астрономии и астрофизики. 
 

 

АСТРОНОМИЯ 
В этом разделе физики мы изучим строение Солнечной системы, законы, 

описывающие движение планет, гравитационное взаимодействие в системе 
Земля – Луна. Увидим, как знание законов небесной механики позволяет моде-
лировать движение планет и искусственных небесных тел. Используя законы 
физики опишем свойства Солнца и звезд, заглянем в их недра и опишем их 
жизнь и смерть. Узнаем, как образуются звезды, что останется после смерти 
Солнца и более массивных звезд, узнаем, как устроен Млечный Путь и другие 
галактики. Мы посмотрим, как наблюдаемое красное смещение в спектрах га-
лактик указывает на расширение Вселенной в целом и что наблюдаемое релик-
товое излучение, заполняющее всю Вселенную, указывает на то, что в прошлом 
Вселенная была более плотной и горячей.  
 

ГЛАВА 3 СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА 

В этой главе мы опишем способ определения координат небесных тел. 
Сложные видимые петлеобразные движения планет среди звезд объясним дви-
жением Земли и планет вокруг Солнца. Движением Луны вокруг Земли и Земли 
вокруг Солнца объясним смену фаз Луны, явление приливов и отливов, и зако-
номерности солнечных и лунных затмений. Изучим состав Солнечной системы. 
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3.1. Видимое движение небесных тел и определение их координат 

Ночью мы можем увидеть на небе до 2500 звезд (с учетом невидимого по-
лушария - 5000), отличающихся по блеску и цвету. Кажется, что они прикреп-
лены к небесной сфере и вместе с ней обращаются вокруг Земли. Для ориента-
ции небо разбили на 88 созвездий. Во II в. до н. э. Гиппарх разделил звезды по 
блеску на звездные величины. Самые яркие он отнес к звездам первой величи-
ны (1m), а самые слабые, едва видимые невооруженным глазом - к 6m. В созвез-
дии звезды обозначаются греческими буквами, некоторые самые яркие звезды 
имеют собственные названия. Например Полярная звезда – а Малой Медведицы 
имеет блеск 2m. Самая яркая звезда северного неба Вега – а Лиры имеет блеск 
около 0m. 

Особое место среди созвездий занимают 12 зодиа-
кальных созвездий, через которые проходит годичный 
путь Солнца - эклиптика. В январе Солнце движется по 
созвездию Козерог, в феврале – Водолей, в марте - Рыбы, 
в апреле – Овен, в мае - Телец, в июне - Близнецы, в июле 
- Рак, в августе - Лев, в сентябре - Дева, в октябре - Весы, 
в ноябре – Скорпион, в декабре - Стрелец. 

В настоящее время для ориентации среди звезд астро-
номы используют различные системы небесных коорди-
нат. Важнейшая из них - экваториальная система координат  
(рис. 3.1). В ее основе лежит небесный                                                рис. 3.1 
экватор – проекция земного экватора на небесную сферу.  

Эклиптика и экватор пересекаются в точках весеннего (γ) и осеннего ( ) 
равноденствия. Точка весеннего равноденствия находится в созвездии Рыбы, а 
осеннего – в созвездии Дева. Первая (γ) является начальной точкой, от которой 

в направлении против 
часовой стрелки отсчи-
тывается координата а  -  
прямое восхождение.. 

(Солнце движется по часовой 
стрелке.) Эта координата 
является аналогом гео-
графической долготы. В 
астрономии прямое 
восхождение измеряют 
в часах, а не в градус-
ной, так как полная 

                                     Рис. 3.2                                       окружность соответ-
ствует 24 ч. Вторая координата светила δ – склонение –аналог широты, ее из-
меряют в градусах. 

Так, звезда Альтаир (α Орла) имеет координаты α = 19ч48м18с, склонение δ 
= +8°44’ Измеренные координаты звезд хранят в каталогах, по ним строят 
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звездные карты (рис. 3.2), используемые астрономами при поиске нужных све-
тил. 

Взаимное расположение звезд на небе почти не меняется, они совершают 
суточное вращение вместе с небесной сферой. Планеты наряду с суточным 
вращением совершают медленное движение среди звезд, Термин planetas в пе-
реводе с греческого – блуждающая звезда. 

Видимый путь планет на небе петлеобразен. Размеры 
описываемых планетами петель различны. На рис 15.3 
показано петлеобразное движение Марса, длищееся 79 
дней. 

С античных времен и до Коперника полагали, что в 
центре Вселенной расположена Земля и небесные тела 
обращаются по сложным траекториям вокруг нее. Эта 
система мира называется геоцентрической. Наиболее 
полно она развита в трудах Птолемея. 

Наиболее просто видимое движение планет и Солнца 
описывается в системе отсчета, связанной с Солнцем. 
Такой подход, называемый гелиоцентрической систе-
мой мира, предложен занимавшимся астрономией поль-
ским монахом Николаем Коперником (1473-1543). В нем 
суточное движение небесного свода объясняется враще-
нием Земли вокруг собственной оси, годичное движение 
Солнца по эклиптике - движением Земли вокруг Солнца,  

         Рис. 3.3         а описываемые планетами петли – сложением движений 
Земли и планет (рис. 3.3). Вокруг Земли движется только Луна. Коперник рас-
считал расстояния планет до Солнца. 

В астрономии среднее расстояние от Земли до Солнца принято за единицу 
расстояния и называется астрономической единицей (а.е.), 1 а.е. = 149597870 
км =1,496 108км ~ 150 106 км. Меркурий находится от Земли на расстоянии 0,39 
а.е., а Сатурн – на расстоянии 9,54 а.е. 

 

3.2.Доказательство движения Земли вокруг Солнца и определение расстояний 
до звезд.  

Введем несколько величин: 
Тропический год – время прохождения земли через 

точку весеннего равноденствия 365,242190 су-
ток*24*60*60=3,157 107с. Световой год – расстояние, 
проходимое светом за год 3,157 107*2,99729 105=9,4734 
1012км. Тогда 1 св. год = 6,324 104 а.е. Эти величины по 

         Рис. 3.4                 космическим меркам довольно маленькие.  
Введем другую величину. Если Земля обращается вокруг Солнца, то близкие 
звезды должны периодически смещаться на фоне более далеких звезд. Это 
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смещение называется параллактическим, а угол π, под которым со звезды ви-
ден радиус земной орбиты, называется параллаксом. Из рис. 2.4 следует, что 
расстояние до звезды r определяется формулой                                               (3.1) 

Здесь, поскольку параллакс звезд мал, синус малого угла заменен самим уг-
лом, выраженным в радианной мере, а затем произведен переход от радианной 
меры к градусной, учтя, что 1 рад = 57,2957795º = 206 265" угловых секунд. Во 
второй половине XIX в. удалось измерить параллаксы звезд. Ближайшая к нам 
звезда αЦентавра имеет параллакс π = 0,751".  

Знание параллаксов позволяет определить расстояния до звезд, которое в 
астрономии принято измерять в парсеках (пк). Парсек – это расстояние до объ-
екта, у которого параллакс равен одному радиану.                                                              

Кроме того 1пк=2,06265 105 а.е. Если параллакс измерен в угловых секун-
дах, а расстояние до звезды – в парсеках, то справедливо равенство                                           

Тогда расстояние до αЦентавра равно г = 1,33 пк = 4 1013 км 
 

3.3. Законы движения планет 

В конце XVI в. датский астроном И. Кеплер экспериментально открыл три 
закона движения планет. На основании этих законов И. Ньютон вывел формулу 
для закона всемирного тяготения. Далее, используя законы механики, Ньютон 
решил задачу двух тел – вывел законы, по которым одно тело движется в поле 
тяготения другого тела и сформулировал три обобщенных закона Кеплера. 

Первый закон Кеплера. Под действием силы притяжения одно небесное 
тело движется в поле тяготения другого небесного тела по одному из ко-
нических сечений – кругу, эллипсу, параболе или гиперболе (рис. 2.5). 

Планеты, кометы и астероиды движутся вокруг Солнца по эллиптическим 
орбитам (рис. 2.6). Ближайшая к Солнцу точка орбиты называется перигелием, 
самая далекая – афелием. Линия, соединяющая какую-либо точку эллипса с фо-
кусом, называется радиус-вектором. Эксцентриситет орбиты определяется по 

формуле:   √       где b – малая полуось орбиты, a – большая полуось орби-

ты, Эллипс тем сильнее вытянут, чем больше его эксцентриситет. Большую по-
луось эллипса а принимают за среднее расстояние планеты до Солнца. У 
окружности е = 0, у эллипса 0 < е < 1, у параболы е = 1, у гиперболы е > 1. 

        Движение естественных и искусственных спутников вокруг планет, 
движение одной звезды вокруг другой в двойной системе также подчиняются 
первому закону Кеплера. 
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              Рис. 3.5.                                                          Рис. 3.6.                         
Второй закон Кеплера. Каждая планета движется так, что радиус-

вектор планеты за равные промежутки времени описывает равные площа-
ди. 

Планета проходит точки А до А' и от Б до Б' (рис. 2.7) за одинаковое время. 
Другими словами, планета движется быстрее всего в перигелии, а медленнее 
всего –на наибольшем удалении в афелии. Второй закон Кеплера определяет 
скорость движения планеты. Она тем больше, чем планета ближе к Солнцу. 
Скорость кометы Галлея в перигелии равна 55 км/с, а в афелии 0,9 км/с. 

Третий закон Кеплера. Куб большой полуоси ор-
биты тела, деленный на квадрат периода его обраще-
ния и на сумму масс тел, - величина постоянная. 

Если Т – период обращения одного тела вокруг 
другого тела на среднем расстоянии а, то третий закон 
Кеплера записывается как                                                                                                   Рис. 3.7 

где М1 и М2 – массы двух притягивающихся тел, a G – гравитационная посто-
янная. Для Солнечной системы масса Солнца М☼ >> М1, и тогда                                                                                    

Правая часть уравнения – постоянная для тел Сол-
нечной системы. Третий закон Кеплера - результат 
наблюдений. Он позволяет определять массы планет 
по движению их спутников, а массы двойных звезд – 
по элементам их орбит. 

 

3.4. Система Земля – Луна 

Видимое движение Луны. Луна – ближайшее к 
Земле небесное тело и ее естественный спутник. Луна 
делает оборот вокруг Земли за 27,3 суток (сидерический                  Рис. 3.8.  

месяц) и с таким же периодом вращается вокруг своей оси, поэтому с Земли 
видно только одно ее полушарие. Обратную сторону Луны впервые увидели 7 
октября 1959 г., когда автоматическая станция «Луна-3» (СССР) облетела Луну, 
сфотографировала ее                               
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обратную сторону и передала снимки на Землю. 
Видимое перемещение Луны происходит неравномерно, потому что Луна 

движется в пространстве по эллиптической орбите, в одном из фокусов которой 
находится центр Земли. Большая полуось лунной орбиты равна α = 384 400 км 
= 60,37 RЗ (RЗ – радиус Земли), эксцентриситет е = 0,055.   

Луна, как и Земля, представляет непрозрачный шар, светящий отраженным 
солнечным светом. Солнце всегда освещает примерно половину этого шара, 
другая половина остается темной. К Земле обыкновенно бывают обращены 
часть освещенного и часть неосвещенного полушария. Различают четыре фазы 
Луны: новолуние, первая четверть, полнолуние и третья четверть. На рис 2.8 
показаны положения Луны относительно Земли и Солнца для различных фаз. 

Интервал времени между двумя последовательными новолуниями, равный 
29,5 сут., получил название синодический месяц. Он лежит в основе лунного 
календаря. Сидерическим месяцем называется период обращения Луны во-
круг Земли относительно звезд 27,3 сут. Различия объясняются совпадением 
направления вращения Земли и Луны против часовой стрелки. 

Солнечные и лунные затмения. Периодиче-
ски Луна частично или полностью заслоняет 
Солнце – явление называется солнечным затме-
нием, оно происходит во время новолуний. Когда 
Луна попадает в тень Земли, наступает лунное за-
тмение, которое происходит в полнолуние. Вслед-
ствие наклона лунной орбиты к эклиптике эти яв-
ления происходят не каждый месяц, а значительно 
реже. За календарный год происходят 2÷5 солнечных           Рис.3.9.                       

затмений и от 0÷3 лунных затмений. 
Еще древние вавилоняне заметили, что все затмения повторяются в том же 

порядке примерно через 18 лет и 11 дней. Этот период вавилоняне называли 
циклом Сароса (перевод с египетского сарос – повторение), им пользовались 
для предсказаний затмений. 

Приливные явления. Под действием лунного притяжения водная оболочка 
Земли принимает слегка вытянутую в сторону Луны и противоположную сто-
рону форму. Там, где Луна выше всего над горизонтом и где ниже всего под го-
ризонтом, будет прилив. На восходе и заходе Луны будут наблюдаться отливы 
(рис. 3.9). Ближайшая к Луне точка А испытывает большее притяжение к Луне, 
чем центр Земли Е и точка С (силы отмечены синим цветом). Разница сил меж-
ду точками А и Е называется приливной силой (отмечена черной стрелкой), и 
она направлена от центра Земли к Луне. В точке В приливная сила направлена в 
противоположную сторону от Луны, а в точках С и D приливная сила направ-
лена к центру Земли. Таким образом, вода под действием приливной силы бу-
дет оттекать из С и D (отлив) и собираться в А и В (прилив). 

Во время приливов уровень воды плавно нарастает, достигая наибольшего 
значения, а затем постепенно снижается до низшего уровня. Вследствие враще-
ния Земли приливные выступы образуются в каждый следующий момент уже в 
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новых точках земной поверхности. Максимумы подъемов воды чередуются че-
рез перид времени, близкий к 12 ч 26 мин. В каждой точке океанского берега за 
24 ч 52 мин бывают два прилива и два отлива. Максимальные приливы бывают, 
когда Луна находится выше всего над горизонтом и ниже всего под горизон-
том. Явление приливов вызывается притяжением Луны. 

Солнце, как и Луна, также вызывает приливы. Солнце дальше от Земли, хо-
тя масса его больше, и солнечные приливы в 2,5 раза меньше лунных. Во время 
полнолуний и новолуний лунные и солнечные приливы складываются и 
наблюдаются максимальные приливы. Напротив, когда Луна в первой или по-
следней четверти, во время лунного прилива будет солнечный отлив; действие 
Солнца вычитается из действия Луны, и приливы существенно меньше. 

 

3.5. Планеты и малые тела солнечной системы 

По современным данным, вокруг Солнца 
обращаются восемь крупных шарообразных 
тел, называемых планетами (рис. 3.10, 3.11). 
Наряду с планетами и их спутниками вокруг 
Солнца обращаются планеты-карлики, тысячи 
малых планет - астероидов, а также кометы и 
частички пыли. Масса Солнца в 740 раз пре-
вышает массу всех планет, благодаря этому оно 
своим сильным гравитационным полем удер-
живает планеты около себя. Поверхность 
Солнца нагрета до температуры около 6000 К,  

             Рис.3.10.                 поэтому оно излучает собственный свет, а плане-
ты освещаются Солнцем и светят отраженным светом. 

Планеты вращаются вокруг Солнца в том же направлении, что и Солнце во-
круг своей оси, и расположены от Солнца в следующем порядке: Меркурий, 
Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун (в настоящее время 

Плутон относят к планетам-карликам). По физическим характеристикам их 
объединяют в две группы, разделенные поясом астероидов. 

Планеты земной группы. Планеты земной группы (Меркурий, Венера, 
Земля и Марс) движутся внутри пояса астероидов, и имеют много общего. Они 
небольшие по размерам и массе (самая крупная – Земля), имеют твердую по-
верхность, сравнительно высокую среднюю плотность, близкую к плотности 
Земли (5,5 г/см3), обладают атмосферами (кроме Меркурия) и состоят из тяже-
лых химических элементов. 

Наличие плотной атмосферы, содержащей наряду с другими газами угле-
кислый газ, привело к тому, что на поверхности Венеры и Земли действует 
парниковый эффект. Углекислый газ, а у Земли и водяные пары, пропускают 
солнечный свет, который нагревает поверхность и атмосферу. Нагретая по-
верхность испускает инфракрасные лучи, но эти лучи углекислый газ не про-
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пускает в космическое пространство и поверхность не охлаждается. Тепло 
скапливается у поверхности. Температура поверхности Венеры составляет по-
чти 500 °С. Если бы атмосфера Земли не содержала углекислый газ, то темпе-
ратура на ее поверхности была бы на 40° ниже существующей. Без парникового 
эффекта Земля была бы покрыта льдом. 

 
                                       Рис. 3.10. 
Планеты-гиганты. Эти планеты движутся за кольцом астероидов, Юпитер 

– самая крупная и массивная планетой Солнечной системы. К этой группе 

 
           Рис.3.11                                                      Рис.3.12 

относятся также Сатурн, Уран и Нептун. Они обладают значительными разме-
рами, малой средней плотностью (большая плотность у Нептуна – 1,66 г/см3, 
самая малая у Сатурна – 0,7 г/см3), быстрым вращением, протяженными гелие-
во-водородными атмосферами с небольшим содержанием аммиака и метана и, 
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возможно, не имеют твердой поверхности. Планеты-гиганты состоят из легких 
химических элементов, в основном водорода и гелия. Вокруг планет-гигантов 
вращаются десятки спутников и большое количество мелких твердых частиц, 
образующих у Сатурна, Юпитера и Урана кольца. 

Только у Меркурия и Венеры отсутствуют спутники. Крупные спутники 
(Луна у Земли или Титан у Сатурна) имеют шарообразную форму, а мелкие 
(Фобос и Деймос у Марса) – неправильную форму, свойственную большинству 
астероидов.  

Астероиды. В XIX веке между орбита-
ми Марса и Юпитера обнаружены несколь-
ко тысяч малых несферических тел – асте-
роидов, двигающиеся вокруг Солнца на 
расстояниях 2,3–3,3 а.е. Самый крупный – 
Церера – имеет в диаметр около 950 км. 
Орбиты некоторых астероидов пересекают 
орбиту Земли. Масса всех астероидов не-
большая, существенно меньше массы лю-
бой планеты. 

Кометы. Название этих небесные тел 
происходит от греческого слова кометас – 
хвостатая звезда. Яркие кометы появляются 
сравнительно редко, в среднем одна комета 

       Рис. 3.13                                   за 10–15 лет. Слабые по блеску кометы по-
являются часто (на фотографиях звездного неба ежегодно обнаруживают не-
сколько комет). 

 Под действием силы тяготения кометы обращаются вокруг Солнца по вы-
тянутым эллиптическим орбитам (рис. 2.14). Самой известной является комета 
Галлея, названная в честь первого исследователя комет, который предсказал 
появление этой кометы. Период обращения 76 лет. Она движется по очень вы-

тянутой эллип-
тической орбите 
(а = 18 а.е. и е = 
0,967). В периге-
лии она сближа-
ется с Солнцем 
до расстояния 
0,59 а.е. (заходит 
внутрь орбиты 
Венеры), а в 

         Рис.3.14                                         Рис.3.15                   афелии удаляется 
до 35,3 а.е. за орбиту Нептуна. Последний раз комета появилась в 1986 г. В мо-
мент ее прохождения вблизи Солнца ее изучали четыре космических аппаратов, 
в том числе советские «Вега-1» и «Вега-2». 

 Фотографирование ядра кометы Галлея с расстояния около 8000 км показа-
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ло, что оно имеет неправильную форму с размерами 16х8x8 км. В следующий 
раз ее можно будет увидеть в 2062 году. 

На больших расстояниях от Солнца кометы представляют твердые глыбы из 
льда, застывших газов и пыли, вмороженных частиц метеорного вещества. При 
приближении к Солнцу лед начинает таять и испаряться, вокруг ядра кометы, 
начальные размеры которого не превышают десятков километров, образуется 
оболочка – кома. Под давлением солнечного света и ветра часть газов комы от-
талкивается в сторону, противоположную Солнцу, образуя хвост кометы. Мас-
сы комет оцениваются в 1015-1018 кг. В конце концов комета теряет вещество и 
распадается на части. 

Метеоры и метеориты. Метеоры (от греческого слова метеорос – парящий 
в воздухе) - это вспыхивающие в земной атмосфере мельчайшие твердые ча-
стицы, которые вторгаются в нее извне с огромной скоростью. Метеоры назы-
вают падающими звездами. В межпланетном пространстве хаотично движется с 
различными скоростями множество таких частиц. Массы подавляющего их 
большинства измеряются десятыми и тысячными долями грамма, в редких слу-
чаях - несколькими граммами. Если в атмосферу влетает частица со скоростью 
свыше 30 км/с, то из-за трения о воздух она раскаляется и наблюдается метеор. 
Чем больше масса и скорость частицы, тем ярче метеорная вспышка. В среднем 
по всему небу за час появляются 5–6 ярких метеоров. 

Помимо отдельных метеорных частиц вокруг Солнца движутся метеорные 

потоки - рои порожденные распадающимися или распавшимися кометами. Ме-
теорный поток из созвездия Ориона (Ориониды) связан с кометой Галлея, а 
Андромениды – с распавшейся кометой Биэлы. Каждый метеорный рой обра-
щается вокруг Солнца с постоянным периодом, равным периоду обращения по-
родившей его кометы, и многие из них в определенные дни года встречаются с 
Землей. В эти дни число метеоров значительно возрастает, а если метеорный 
рой компактный, то наблюдаются метеорные, или звездные, дожди, когда в не-
большой области неба за одну минуту вспыхивают сотни метеоров. 

Помимо пыли, в межпланетном пространстве движется множество твердых 
тел размерами от сантиметров до десятков метров. При падении на Землю они 
получают название метеоритов. 

По химическому составу метеориты подразделяют на три группы: камен-
ные, железокаменные и железные. Самый крупный железный метеорит Гоба 
найден в Намибии: он имеет размеры 3x3x1  м, а массу – 60 т. 

На месте падения крупных метеоритов образуются метеоритные кратеры 
значительных размеров. Такие кратеры обнаружены в Аризоне (США), Канаде, 
на Таймыре (Россия) и в других местах. У Аризонского метеоритного кратера 
диаметр 1207 м, глубина 174 м, а высота окружающего его вала составляет 40 
до 50 м. На других планетах и их спутниках также обнаружены метеоритные 
кратеры. Крупные метеориты могут образовать кратеры диаметром в несколько 
десятков километров.  
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3.6.Что знаем о Плутоне после визита «Новых горизонтов»? 

Что было известно до полета станции «Новые горизонты»? Плутон открыт в 
1930 году. Это - карликовая планета, находится в 30−50 раз дальше от Солнца, 
чем Земля Угловой размер Плутона на небе составляет 0,1 угловой секунды, а 
разрешающая способность наземных телескопов - от 1 угловой секунды, по-
этому ни в один наземный телескоп невозможно рассмотреть детали этой пла-
неты. Долгое время о Плутоне не было точных сведений: первоначально счита-
ли, что по размерам и массе он близок к Земле, затем - что похож на Марс. 

Фото Плутона (слева) и Харона (справа) сделанное «Хабб-
лом».  
Открытие спутника Харона в 1978 году позволило точно 
определить общую массу этой двойной системы, связанную 

с периодом ее обращения в 6,4 земных дней. Она почти в 500 раз меньше зем-
ной. В 80-х удалось построить первые «карты» поверхности Плутона.  

Новый этап в изучении системы Плутона начался с запуском космического 
телескопа «Хаббл» в начале 90-х. Его разрешающая способность в 10 раз боль-
ше, чем у лучших наземных телескопов. С его помощью удалось получить пря-
мые изображения поверхности Плутона и Харона. Правда, размер одного пик-
селя на фотографиях «Хаббла» составлял около 200 км, и первый «портрет» 
Плутона, имеющего диаметр 2374 км, представлял собой размытое светлое 
пятнышко размером 10*10 пикселей. Астрономы узнали, что Плутон имеет бо-
лее высокое альбедо, что он краснее, чем Харон, и что у него светлые полярные 
шапки и темная экваториальная область. 

В 2000-х с помощью «Хаббла» открыты четыре других спутника Плутона - 
Гидра, Никта, Кербер и Стикс. В начале нулевых обнаружено несколько срав-
нимых с Плутоном объектов за орбитой Нептуна: Квавар, Седна и Эрида. Их 
открытие привело к тому, что в 2006 году Плутон был лишен статуса планеты, 
но о нем по-прежнему было известно мало. 

3.6.1. Что такое «Новые горизонты» 

15-го июля 2015 года межпланетная станция НАСА «Новые горизонты» 
пролетела вблизи Плутона, что позволило изучить карликовую планету и еѐ 
спутники на качественно новом уровне. Спустя два года работа по анализу дан-
ных продолжалась. Что нового мы узнали о Плутоне за это время. 

 «Новые горизонты» - это автоматическая межпланетная станция НАСА, за-
пущенная к системе Плутона в 2006 году. Аппарат размером 2,2×2,7×3,2 метра 
и весом почти полтонны несет 7 фотокамер, спектрометров и детекторов, 4 
компьютера, систему связи с Землѐй и другое оборудование. Собранная ин-
формация хранится на двух устройствах флэш-памяти ѐмкостью 8 гигабайт. 

В мае 2015 года, спустя 9 лет от начала полета, станции удалось получить 
первые снимки, превзошедшие по качеству снимки «Хаббла». Активные 
наблюдения проводились в течение 9 дней около 14 июля 2015 года, когда «Но-
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вые горизонты» приблизились к Плутону на минимальное расстояние примерно 
в 12 500 км. Собрано 6 гигабайтов информации, которые затем передавались на 
Землю более года - до октября 2016-го - со скоростью менее 103 бит/с. 

 «Семейное фото» в исполнении «Новых 
горизонтов». Плутон на переднем плане, 
Харон позади.  

Что ценного содержалось в переданной 
информации, сравнимой по объему с па-
рой серий сериала? (Стоимость проекта 
$650 млн.) 

 
 
 

3.6.2. Геология Плутона 

 Наибольшее значение имеет качественный скачок разрешения изображений 
- в 2 тысячи раз, от 200 км на пиксель у «Хаббла» до 80 метров на пиксель на 
фотографиях «Новых горизонтов». Это позволило разглядеть на Плутоне горы, 
кратеры, равнины, ущелья и ледники. Плутон из астрономического объекта 
превратился в геологический. 

Большая часть поверхности планеты густо покрыта метеоритными кратера-
ми. Это значит, что она формировалась на заре Солнечной системы. Она по-
крыта сетью протяженных разломов. Вероятно, они свидетельствуют о том, что 
в прошлом планета увеличивалась в размере. Это могло произойти в результате 
частичного замерзания океана под поверхностью или перехода льда, из которо-
го состоит внешний слой Плутона, в состояние с другой плотностью. 

Некоторые участки существенно моложе. Большие регионы, особенно в по-
лярных областях, покрыты мощным, в несколько километров толщиной, слоем 
отложений. Там, где этот слой разрушен, из-под него проступают участки 
древней поверхности. По своей текстуре эти отложения напоминают каль-
гаспоры - причудливые образования в виде наклонных игл или пирамид, обра-
зующиеся на снеговых полях в результате многократного повторения подтаи-
вания и замерзания. В отличие от земных, структуры на Плутоне имеют в тыся-
чу раз больший масштаб. 

Область «изрезанной» поверхности Плутона. В 
углу - полутораметровые кальгаспоры в Андах. 

Наибольшее внимание исследователей при-
влекла равнина Спутника. Это огромная низи-
на шириной в 750, длиной в 1400 километров и 
глубиной 3−4 километра, заполненная замерз-
шим азотом, метаном и монооксидом углерода 
(угарным газом). Поверхность равнины плос-

кая, не имеет кратеров и разбита на многоугольники, представляющие собой 
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гигантские ячейки Бенара (столбы, на которые разбивается тонкий слой веще-
ства при конвекции, в их середине вещество поднимается, а по краям - опуска-
ется). По результатам компьютерного моделирования, она имеет небольшой по 
космическим меркам возраст - порядка полумиллиона лет. На севере и востоке 
равнины Спутник расположены древообразные долины - движущиеся на рав-
нину ледники из азотного льда. На западе - хаотические структуры из огромных 
- пять километров высотой! - блоков водяного льда. На юге - две большие горы: 
вероятно, криовулканы. 

Равнина Спутник.  
Геология Харона удивила исследовате-

лей горами высотой до 10 км. Они располо-
жены в экваториальной области и разделяют 
испещренные кратерами северные и более 
ровные южные равнины. Вероятно, Харон 
тоже увеличивался в размерах, однако име-
ющиеся модели пока не могу объяснить эти 
особенности. 

3.6.3.Атмосфера и климат Плутона. 

Ранее об атмосфере Плутона уже было кое-что известно. Информацию о ней 
получали косвенными методами по наблюдениям затенения, когда диск плане-
ты закрывает от наблюдателя свет далекой звезды. «Новые горизонты» предо-
ставили уникальную по ценности прямую информацию о ее составе и строении. 

Атмосфера Плутона состоит преимущественно из азота с небольшими при-
месями метана, этана, этилена и других газов. Она чрезвычайно разрежена: еѐ 
давление примерно в 100 тысяч раз меньше атмосферного давления на Земле. 
Несмотря на это, она влияет на климат и геологию карликовой планеты. Она 
способствует выравниванию температуры в разных областях Плутона, а из-за 
создаваемого метаном парникового эффекта, температура поверхности планеты 
несколько увеличивается. К удивлению ученых, температура внешних слоев 
атмосферы оказалась гораздо ниже предсказанной, а механизм охлаждения по-
ка остается непонятным. 

Смена времен года на Плутоне происходит не из-за наклона оси вращения 
планеты, как на Земле, а из-за вытянутости орбиты. В течение занимающего 
почти 250 земных лет витка вокруг Солнца, количество получаемого Плутоном 
тепла изменяется почти в три раза. Это приводит к тому, что существенно из-
меняется плотность атмосферы: долгим летом, длящимся чуть меньше полови-
ны плутонического года, замерзшие газы испаряются, а зимой - снова перехо-
дят в твердое состояние. Они испаряются с освещенных и нагретых участков и 
оседают на более холодных. Этот процесс обеспечивает перенос вещества по 
поверхности планеты, и за миллионы лет «вылепил» удивительные формы ре-
льефа. Им же объясняются различие состава поверхности в разных регионах 
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планеты: в экваториальной области преобладает водяной лед, в средних широ-
тах - азотный, а в полярных - метановый. 

Также в экваториальной области обнаружено высокое содержание толинов - 
полимерных соединений, образующихся из метана под воздействием солнечной 
и космической радиации. Эти вещества обнаружены также на ледяных спутни-
ках планет-гигантов: Юпитера, Сатурна. Они отвечают за красноватый цвет по-
верхности Плутона. Они же ответственны и за темно-красное пятно на полюсе 
Харона. Оказывается, некоторые молекулы метана долетают с Плутона до Ха-
рона и оседают в наиболее холодной его области - на полюсе, где из них обра-
зуются толины. 

3.6.4.Что дальше? 

 «Новые горизонты» поставили перед нами больше новых вопросов, чем 
разрешили старых. Есть ли под поверхностью Плутона жидкий океан? Чем 
объясняется аномально высокий уровень подвижности вещества на поверхно-
сти планеты? Когда и как образовалась равнина Спутника? Чем объясняется 
необычный рельеф Харона? 

В ближайшее время новые миссии к Плутону не планируются. Информа-
цию, сравнимую по значению с полученной «Новыми горизонтами» мы полу-
чим нескоро. Тем не менее, далеко не все безнадѐжно: в ближайшее время учѐ-
ные, интересующиеся Плутоном, продолжат исследования в лабораториях. Для 
проверки гипотез необходимо изучить свойства ледяных смесей при низких 
температурах и привлечь компьютерные вычисления. Не стоит думать, что по-
сле «Новых горизонтов» ничего нового о Плутоне мы не узнаем. Перед учѐны-
ми брезжат новейшие горизонты исследований. 

 

3.7.Пояс Койпера 

3.7.1. Открытие пояса Койпера 

Рисунок астероидов из пояса Койпера  
В то время был большой интерес к тому, откуда 

приходят короткопериодические кометы, потому 
что их предполагаемый источник – пояс Койпера - 
еще не был найден. Никто не предсказывал обна-
ружение пояса Койпера. Никто не писал работу, в 
которой бы говорилось: «Ищите здесь объекты та-

кой-то яркости, такого-то размера и в таком-то количестве».  
Научный метод часто описывается как предположения, которые доказаны 

наблюдениями. Но наука часто работает не так. В астрономии почти ничего не 
открывается с помощью предположений и почти все важное открывается слу-
чайно. Теории часто создаются, чтобы описать новые вещи, которые поддаются 
наблюдениям. Редко бывает так, что выдвинутое предположение подтвержда-
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ется наблюдениями. Тем не менее без подходящей модели в 1985 году мы бы не 
знали, что тот факт, что на границах Солнечной системы пусто, кажется стран-
ным. За Сатурном были Уран, Нептун и Плутон - три объекта. При этом внут-
ренняя часть Солнечной системы полна разных объектов: астероидов, комет, 
других планет. Это было очень странно: почему Солнечная система должна 
быть пустой с краю и полной объектов внутри? Она пустая, потому что все 
объекты отдалены, либо она пустая, потому что далекие объекты слишком 
тусклые, чтобы мы их заметили.  

До Койпера ученые выдвигали разные предположения. Впервые о присут-
ствии других объектов, названных транснептуновыми за орбитой Плутона, за-
явил Фрекрик Леонард. Армин Лейшнер посчитал, что Плутон может высту-
пать лишь одним из многих долгопериодических планетных объектов, которые 
еще предстоит отыскать. 

Другое предположение было сделано в 1943 году во время Второй мировой 
войны ирландцем Кеннет Эджвортом. Он написал: «Странно, что Солнечная 
система заканчивается на Плутоне. Возможно, она продолжается и после него. 
Материал за Нептуном слишком рассредоточен, поэтому не может слиться в 
более крупное тело. Возможно есть какие-то небесные тела на крае Солнечной 
системы, которые слишком тусклые, чтобы мы их увидели и, возможно, они 
относятся к кометам».  

Джерард Койпер (1905–1973) 

Другого мнения придерживался Джерард Койпер, американский 
астроном голландского происхождения. В 1951 году он пишет о дис-
ке, появившемся в начале эволюции Солнечной системы.  

Кроме того, Койпер писал: «Если бы на границе Солнечной си-
стемы были маленькие объекты, гравитация Плутона (которого мы 

считаем таким же массивным небесным телом, как Земля, или больше) давным-
давно дестабилизировала бы орбиты этих объектов, а этот регион был бы пуст». 
Койпер был неправ насчет Плутона: он не так массивен, содержит только 0,2% 
массы Земли и не оказывает такого эффекта на окружающие небесные тела. 
Ирония состоит в том, что Койпер не предположил существования того, что 
впоследствии стало называться поясом Койпера. Он предположил, что его там 
нет.  

Но идея с поясом всем понравилась, потому что объясняла, откуда прибы-
вают кометы. 

В 1980 году уругвайский астроном Хулио Фернандес предположил, что за 
Нептуном может существовать область, откуда приходят короткопериодиче-
ские кометы. Он определил, что Пояс Койпера находится на удаленности в 35-
50 а.е. Это уже было похоже на научное предположение. В 1988 году появля-
ются компьютерные модели на основе его расчетов, которые показали, что По-
яс Койпера может отвечать за короткопериодические кометы, поэтому идея с 
поясом Койпера обретала больше смысла. 

В 1987 году Дэвид Джевитт и Джейн Лу занялись поисками объектов, ис-
пользуя телескопы в Национальной обсерватории Кит-Пика и Обсерваторию 
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Серро-Тололо. В 1992 году они объявили об открытии 1992 QB1, первого объ-
екта за пределами орбиты Нептуна и Плутона – известной на тот момент гра-
ницы Солнечной системы, а через 6 месяцев – 1993 FW. Это был самый дале-
кий объект, который когда-либо наблюдался в Солнечной системе. Они начали 
«исследование медленных объектов», потому что, скорее всего, эти объекты 
расположены очень далеко. Оно было нацелено на то, чтобы найти что-то за 
Сатурном. В течение следующих пяти лет они обнаружили еще 40 – 50 подоб-
ных объектов. К середине 2016 года число найденных объектов составило 2000. 
Область обнаруженных объектов получила название «Пояс Койпера». Первоот-
крыватель пояса Койпера Дэвид Джевитт рассказал о своем открытии: «Пояс 
Койпера - это регион в Солнечной системе, который начинается за Нептуном. 
Ученые на данный момент не знают, где он заканчивается. Мы не знаем, что 
происходит на наружном крае пояса Койпера и где он находится, но мы знаем, 
что он очень далеко: некоторые открытые объекты пояса Койпера имеют не-
обычные орбиты, которые в 2000 раз больше, чем расстояние между Землей и 
Солнцем.» Пояс Койпера - скопление ледяных объектов на краю Солнечной си-
стемы. 

3.7.2.Пояс Койпера и влияние миграции планет на Солнечную систему 

Сделано много удивительных открытий, касающихся пояса Койпера. Обна-
ружено, что есть разные виды объектов пояса Койпера. Им дали разные назва-
ния: классические, резонансные, рассеянные и обособленные. Они отличаются 
друг от друга по причинам, связанным с гравитационным действием Нептуна, 
который является довольно массивной планетой (в 16 раз массивнее Земли) и 
находится не так далеко от некоторых объектов пояса Койпера.  

Доказано, что Плутон - просто один из больших объектов пояса Койпера, 
определено распределение размеров и масс в поясе Койпера и понято, что это 
только верхушка айсберга: 100 000 объектов пояса Койпера имеют размеры 
больше сотни километров и миллиард объектов больше одного километра. По-
разительно, что раньше они были неизвестными. 

Несмотря на то что объектов пояса Койпера много, их масса мала и равна ~ 
10% от массы Земли. Это было загадкой: как формируются эти тела, если у них 
такая маленькая масса? Очень мало материала распространено по большому 
объему пояса Койпера. Эти тела растут медленно. Модель малой массы пояса 
Койпера - горячая тема. Она основана на идее, что пояс Койпера был гораздо 
более массивным, когда начал формироваться, - в 20 или 40 раз массивнее Зем-
ли. Но большая часть массы потеряна. 

Ключ к пониманию потери массы заключается в другом сделанном наблю-
дении. Оно состоит в том, что объекты пояса Койпера «привязаны» орбиталь-
ным резонансом Нептуна. Это значит, что их период обращения, деленный на 
период Нептуна, - это отношение малых целых чисел. Нептун трижды обходит 
Солнце за то же время, за которое объекты пояса Койпера успевают обогнуть 
Солнце только два раза. Это значит, что сила притяжения Нептуна действует на 
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тела в этом районе. Аналогично сила растет, как когда мы качаем качели и ре-
зультат действия силы возрастает со временем. 

Орбитальный резонанс 
Это открытие сделала Ре-

ну Малхотра из США в 1990-
х годах после открытия пояса 
Койпера. Вопрос в том, как 
затянуть эти объекты в резо-
нанс. Если просто разбросать 
объекты пояса Койпера, не-
многие из них войдут в такой 
резонанс, какой мы наблюда-
ем. Рену объяснила и это. 
Она отталкивалась от работ 
Х. Фернандеза и У. Ипа, в 
которых говорилось, что 
планеты мигрируют. Радиу-

сы орбит планет не всегда были такими, как сейчас: Нептун, к примеру, сначала 
был ближе к Солнцу, а затем двигался по направлению от него. 

И пока он отходил дальше, его резонансы выталкивались и собирали объек-
ты пояса Койпера. Это похоже на то, как снег собирается в лопате, когда мы ее 
в него заталкиваем. По мере того как резонанс пересекал пояс Койпера, объек-
ты к нему «прилипали». Это единственное объяснение тому, почему в резонан-
се с Нептуном находится так много тел. Пояс Койпера показывает, что планеты 
сформировались не на тех орбитах, на которых находятся сейчас и мигрируют. 

Пояс Койпера сильно повлиял на понимание происхождения и динамики 
Солнечной системы. До этого Солнечная система была похожа на часы: набор 
планет, вращающихся вокруг Солнца стабильно и предсказуемо. После обна-
ружения пояса Койпера, а особенно резонансных объектов, из-за которых ми-
грируют планеты, появились необыкновенные возможности. Если планеты 
уносились туда, где они находятся сейчас, они, возможно, прошли через резо-
нансы друг друга. Если это так, то они сотрясли Солнечную систему и произо-
шли разные хаотичные процессы. В некоторых моделях потеря 99,9% объектов 
пояса Койпера могла произойти в результате сильного сотрясения Солнечной 
системы, случившееся в результате взаимодействий Юпитера и Сатурна, кото-
рое произошло в результате миграции планет. 

Понимание того, что структура пояса Койпера зависит от миграции планет, 
изменило направление исследований Солнечной системы. Особенности, кото-
рые не были ожидаемы и которые никто не предсказывал, оказались важными 
для понимания нашего места в этой системе. Влияние пояса Койпера на изуче-
ние Солнечной системы и эволюции ее формирования было огромным. Наше 
понимание происхождения архитектуры Солнечной системы сильно отличается 
от того, что мы думали раньше. И теперь мы понимаем, что Солнечная система 
работает далеко не как часы. 
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Когда мы смотрим в чѐрное небо, то понимаем, что светящиеся точки бес-
конечно малы по сравнению с тѐмной пустотой. Чаще любуемся звѐздами, реже 
наблюдаем планеты, но они не единственные жители космоса. В этой кажущей-
ся пустоте находятся целые миры, скопления, огромные семьи небесных тел.» 

3.7.3.Факты о Поясе Койпера  

Первая миссия к поясу Койпера при-
близилась в 2015 году. Это зонд Новые 
Горизонты, исследовавший Плутон и Ха-
рон; 

Исследователи зафиксировали струк-
туры подобные поясу вокруг звезд HD 
138664 и HD 53143; 

Пояс Койпера - ледяной мир на окра-
ине Солнечной системы. Льды в поясе 
сформировались еще в период создания 
Солнечной системы. С их помощью мож-
но разобраться в условиях ранней туман-
ности; 

Это пространство, состоящее из малых 
объектов. Многие из них меньше нашей подружки - Луны. Пояс расширяется за 
орбитой Нептуна и выглядит как толстенький круглый пончик. 

Пояс Койпера вмещает сотни тысяч ледяных объектов, чей размер варьиру-
ется между небольшими осколками до 100 км в ширину. На данный момент 
подтверждено существование 1300; 

Большая часть короткопериодических комет поступает из пояса Койпера. 
Их орбитальный период не превышает 200 лет. В главной части пояса Койпера 
может скрываться более триллиона комет; 

Пояс Койпера находится за орбитой планеты Нептун до расстояния около 55 
а. е. от Солнца. Напоминает Пояс астероидов между Марсом и Юпитером, по-
тому что располагает остатками от формирования Солнечной системы. Но по 
размерам в 20-200 раз крупнее него и в 20-200 раз массивнее. Если бы не влия-
ние Нептуна, то осколки слились и смогли сформировать планеты. Пояс Кой-
пера состоит в основном из малых тел, то есть материала, оставшегося после 
формирования Солнечной системы. В отличие от объектов пояса астероидов, 
которые в основном состоят из горных пород и металлов, объекты пояса Кой-
пера состоят главным образом из летучих веществ, таких как метан, аммиак и 
вода. 

3.7.4.Карликовые планеты Пояса Койпера 

Ниже представлены крупнейшие объекты Пояса Койпера  (ОПК) и для 
сравнения Церера из пояса астеройдов. 

http://spacegid.com/wp-content/uploads/2014/11/Ob'ektyi-poyasa-Koypera.jpg
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Название Экваториальный 

диаметр 

Большая 
полуось, 

а. е. 

Перигелий, 
а. е. 

Афелий, 
а. е. 

Период об-
ращения 

вокру Солн-
ца (лет) 

Наклон орби-
ты 

Число 
спутни-

ков 

Открыт 

Эрида 2330
+10

/−10. 67,84 38,16 97,52 561,4 25,9 1 2003 

Плутон 2390 39,45 29,57 49,32 247,9 6,39 5 1930 

Макемаке 1500 
+400

/−200 45,48 38,22 52,75 305,4 22,5 0 2005 

Хаумеа ~1500 43,19 34,83 51,55 281,9 3,0 2 2005 

Харон 1207 ± 3 39,45 29,57 49,32 248   1978 

2007 OR10 875-1400 67,3 33,6 101,0 553   2007 

Квавар ~1100   (1300) 43,61 41,93 45,29 288  1 2002 

Орк 946,3 
+74,1

/−72,3 39,22 30,39 48,05 246   2004 

2002 AW197 940 47,1 41,0 53,3 323   2002 

Варуна 874 42,80 40,48 45,13 280   2000 

Иксион < 822 39,70 30,04 49,36 250   2001 

2002 UX25 681 
+116

/−114 42,6 36,7 48,6 278   2002 

Церера 952,4 2,8   4,6 9,1   

Карликовые планеты, принадлежащие Поясу Койпера, состоят из смеси за-
мороженных углекислого льда, азота, метана, аммиака, метанола и водяного 
льда , обладают тоненькими атмосферами, которые разрушаются, по мере отда-
ления планеты от Солнца. У некоторых из них есть крошечные спутницы - лу-
ны. Некоторые из них больше Плутона. Из-за этого Плутон лишили статуса 
планеты. Понятно, что в ледяном мире жизни быть не может. 

Исследования объектов пояса Койпера основываются на параметрах отра-
жающей поверхности. Точное количество обитателей пояса неизвестно. При 
открытии нового объекта, учѐные классифицируют его, как планету или асте-
роид. На это уходят годы, потому что видимость ограничена, сведения мини-
мальны и чаще, приходится основываться на предположениях. 

Хаумеа со спутниками 
Наиболее необычным ОПК является Хаумеа. Предполагают, 

что она образовалась от сильнейшего удара в результате столк-
новения. Сейчас Хаумеа и еѐ две маленькие луны, Хииака и На-
мака, кружатся с поразительной скоростью - один оборот вокруг 
оси за четыре часа. За счѐт такого стремительного вращения 

Хаумеа похожа на мяч для регби. 
Седна 
Планета Седна названа в честь ледяной эскимоской богини. 

Период еѐ вращения 10500 лет. Она отдаляется от Солнца в 
самую холодную область системы. Седну не всегда причисля-

https://v-kosmose.com/karlikovyie-planetyi/erida/
https://v-kosmose.com/pluton-planeta-solnechnoy-sistemyi/
https://v-kosmose.com/karlikovyie-planetyi/makemake/
https://v-kosmose.com/karlikovyie-planetyi/haumea/
https://v-kosmose.com/pluton-planeta-solnechnoy-sistemyi/haron/
http://spacegid.com/wp-content/uploads/2012/12/Snimok-Haumea-so-sputnikami.jpg
http://spacegid.com/wp-content/uploads/2014/11/Sedna.jpg
http://spacegid.com/wp-content/uploads/2012/12/Snimok-Haumea-so-sputnikami.jpg
http://spacegid.com/wp-content/uploads/2014/11/Sedna.jpg


35 

 

ют к ОПК, потому что она путешествует значительно дальше, но открыта бла-
годаря изучению Пояса Койпера. 

Эрида и Дисномия 
Карликовая планета Эрида меньше Плутона на 10%. 

Имеет спутницу - Дисномию. 
 
 
 
 
 
Плутон и Харон 
Плутон самый известный ОПК. Долгое время его счи-

тали ледяным изгнанником на окраине системы. Сейчас, он 
член многочисленного семейства карликовых планет «плу-
тинос», имеющих схожие характеристики.   

Харон ближайший спутник Плутона. Они настолько 
влияют друг на друга, что учѐные дали им определение «двойной планеты». 
Атмосферы планет связаны между собой. Однако, они отличаются по своему 
составу. Харон покрыт водяным льдом, а Плутон — азотным. 

Квавар один из крупнейших объектов. Его диаметр около 
1300 км. Планета состоит из камня и водяного льда. 

На еѐ поверхности 220 гр. мороза. Имеет спутник - Вейвот, 
100 км в диаметре. 

 
 

Макемаке совершает свой круг вокруг Солнца за 306 
лет. Поверхность покрыта метановым снегом и льдом. 
Имеет временную атмосферу из азота, которую уносит 
планетарный ветер при удалении от Солнца. 

 
 
 

Крупнейшие объекты Пояса 
Койпера 

На некоторых объектах нашли 
водяной лед, а в 2005 году Майкл 
Браун определил, что на Кваваре 
есть водяной лед и гидрат аммиа-
ка. Оба этих вещества исчезли в 
процессе развития Солнечной си-
стемы, а значит на объекте есть 
тектоническая активность или же 
произошло метеоритное падение. 

http://spacegid.com/wp-content/uploads/2014/11/E`rida.jpg
http://spacegid.com/wp-content/uploads/2014/11/Makemake.jpg
http://spacegid.com/wp-content/uploads/2014/08/Animatsiya-vrashheniya-Plutona-i-Harona.gif
http://spacegid.com/wp-content/uploads/2014/11/Kvavar.jpg
http://spacegid.com/wp-content/uploads/2014/11/E`rida.jpg
http://spacegid.com/wp-content/uploads/2014/11/Makemake.jpg
http://spacegid.com/wp-content/uploads/2014/08/Animatsiya-vrashheniya-Plutona-i-Harona.gif
http://spacegid.com/wp-content/uploads/2014/11/Kvavar.jpg
http://spacegid.com/wp-content/uploads/2014/11/E`rida.jpg
http://spacegid.com/wp-content/uploads/2014/11/Makemake.jpg
http://spacegid.com/wp-content/uploads/2014/08/Animatsiya-vrashheniya-Plutona-i-Harona.gif
http://spacegid.com/wp-content/uploads/2014/11/Kvavar.jpg
http://spacegid.com/wp-content/uploads/2014/11/E`rida.jpg
http://spacegid.com/wp-content/uploads/2014/11/Makemake.jpg
http://spacegid.com/wp-content/uploads/2014/08/Animatsiya-vrashheniya-Plutona-i-Harona.gif
http://spacegid.com/wp-content/uploads/2014/11/Kvavar.jpg
http://spacegid.com/wp-content/uploads/2014/11/E`rida.jpg
http://spacegid.com/wp-content/uploads/2014/11/Makemake.jpg
http://spacegid.com/wp-content/uploads/2014/08/Animatsiya-vrashheniya-Plutona-i-Harona.gif
http://spacegid.com/wp-content/uploads/2014/11/Kvavar.jpg
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В поясе зафиксировали крупные небесные тела: Квавар, Макемаке, Хаумеа, 
Орк и Эрида. Они стали причиной перевода Плутона в карликовые планеты. 

3.7.5.Изучение Пояса Койпера. Пояс Койпера и другие звездные системы. Бу-
дущие направления исследований 

В 2006 году НАСА отправили к Плутону зонд Новые Горизонты. Он прибыл 
в 2015 году, впервые продемонстрировав «сердце» карлика и бывшей 9-й пла-
неты. Далее он отправился в сторону пояса, чтобы рассмотреть его объекты. 

О поясе Койпера мало информации, поэтому он скрывает огромное количе-
ство комет. Наиболее известная – комета Галлея. 

Джерард Койпер полагал, что транс-
нептуновые объекты не будут существовать 
вечно. Пояс охватывает в небе примерно 45 
градусов. Объектов много, и они постоянно 
сталкиваются, превращаясь в пыль. Многие 
считают, что пройдут сотни миллионов лет 
и от пояса ничего не останется.  

Остаточные диски - это аналоги пояса 
Койпера, которые находятся вокруг других звезд. Многие звезды того же типа, 
что и Солнце, имеют диски из пыли, в которых частички пыли в диске не могут 
жить долго. Можно посчитать, как долго существует пыль, и этот срок невелик. 
Тот факт, что звезда все еще имеет остаточный пылевой диск, означает, что 
пыль появляется из какого-то источника. Пояс Койпера - лучший известный 
нам источник пыли. Отличие состоит в том, что большинство остаточных дис-
ков более массивны, чем пояс Койпера. Это сходится с мыслью, что пояс Кой-
пера был гораздо массивенее, чем он есть сейчас. Посмотрев на массивные 
остаточные кольца, можно понять, как выглядела молодая Солнечная система. 

Обнаружение пояса Койпера дало лучшее понимание, как устроена Солнеч-
ная система, но мы все еще не можем видеть далекие ее части. Мы не можем 
наблюдать за облаком Оорта, потому что оно слишком далеко и объекты недо-
статочно яркие. Даже внешние части пояса Койпера не так просто найти. Пред-
полагается, что пояс Койпера смешивается с облаком Оорта, и хочется знать, 
где и как это происходит. Хочется измерить орбитальную структуру пояса бо-
лее детально. Тогда были бы более сильные догадки о происхождении и эво-
люции Солнечной системы. Например, резонансный захват работает по-
разному, если планеты мигрируют медленно и плавно и если они мигрируют 
быстро и в прыгающем режиме. Измерения орбит объектов пояса Койпера по-
тенциально могут рассказать нам, как мигрировал Нептун, и как долго он это 
делал. Построена модель, адаптированная к новым наблюдениям Солнечной 
системы, но некоторые особенности остаются непонятными. Внешний край 
классического пояса Койпера - это не природная последовательность предло-
женных моделей. Будущие наблюдения могут помочь решить эту проблему, но 
важно построить новые модели, чтобы понять устройство Солнечной системы. 
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В конце концов хочется исследовать пояс Койпера с помощью космического 
судна. Но существующие ракетные технологии не готовы к этой задаче. В бли-
жайшие десятилетия прогресс придет из наблюдений наземными и космиче-
скими телескопами. 

3.7.6.Пояс Койпера и облако Оорта 

Тысячелетиями человечество наблюдало за прибытием комет и пыталось 
понять, откуда они берутся. Если при сближении со звездой ледяной покров 
испаряется, то они должны располагаться на большой отдаленности. 

Кометы обычно не очень большие (около километра в диаметре), и они те-
ряют массу (она уходит в хвост). Можно посчитать, как долго комета может те-
рять массу. И это происходит за ~ 10 000 лет. Ядро кометы не может быть того 
же возраста, что и Солнечная система, которой 4,5 миллиардов лет. Скорее все-
го, они недавно появились в Солнечной системе. Другими словами, они только 
появляются в Солнечной системе где-то недалеко от Земли и, как только они 
появляются, начинают испаряться. Вопрос в том, откуда они берутся. 

Комета ISON прилетела из облака 
Оорта и проходит мимо Венеры. Ноябрь 
2013 

Есть два ответа на этот вопрос. Пер-
вый был сформулирован в 1950-х годах 
голландским астрономом Яном Оортом. 
Он выяснил, что долгопериодические 
кометы (чьи периоды больше 200 лет) 
имеют очень сильно вытянутые эллипти-
ческие орбиты. Примерно равное коли-

чество приходит из из сферического изотропного источника т. е. с разных сто-
рон: из северного полушария, южного,. Сферический источник называют обла-
ком Оорта. Оно выглядит как большой пчелиный рой, окружающий Солнечную 
систему. Он огромный, в 50 000÷70 000 раз больше расстояния Солнце - Земля. 
Это источник долгопериодических комет. Мы не наблюдаем за объектами в об-
лаке Оорта, потому что они слишком тусклые для наших телескопов. Все, что 
мы знаем об облаке Оорта, включая сведения о его существовании, было полу-
чено из комет, которые выбились из облака Оорта гравитацией пролетающих 
мимо звезд. 

Короткопериодические кометы (с периодом меньше 200 лет) имеют относи-
тельно малую и круглую орбиту. Они распределены не случайно, а совмещены 
с плоскостью орбит Солнечной системы. Откуда они берутся? Оорт считал, что 
они приходят из облака Оорта, но Юпитер смог поймать их и переломить их 
орбиты так, чтобы они сформировали диск. Эта идея принималась с 1950-х до 
1980-х годов. Но оказалось, что Юпитеру сложно схватывать достаточно дол-
гопериодических комет из облака Оорта и делать их короткопериодическими. 
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Пояс Койпера, который мы знаем, поставляет Солнечной системе коротко-
периодические системы. Так как пояс гораздо ближе (50 а. е. вместо 50 000 а. е. 
облака Оорта), мы можем наблюдать за ним, а не просто за предметами, кото-
рые залетели в околоземное пространство. Это еще одна причина, по которой 
пояс Койпера нашумел среди астрономов. 

Со временем ученые пришли к выводу, что за чертой планетарных орбит 
находится масштабное облако с ледяными и каменными телами. Его назвали 
Облаком Оорта, но оно все еще существует в теории, потому что мы не можем 
его увидеть. 

3.7.7.Структура, состав и происхождение облака Оорта  

Облако Оорта - теоретическое сферическое формирование, наполненное ко-
метами и другими ледяными объектами. 
Находится на расстоянии 100000 а.е. от Солн-
ца, из-за чего захватывает межзвездное про-
странство. Как и пояс Койпера, это хранилище 
транснептуновых объектов. На его существо-
вании первым указал Эрнест Опик, считав-
ший, что кометы могут прилетать из области 
на краю Солнечной системы. 

В 1950-м году Ян Оорт объяснил поведе-
ние долгопериодных комет. Существование 
облака не доказано, но его признали в науч-
ных кругах. 

Сравнение размеров облака Оорта и Пояса Койпера.  
Полагают, что облако способно 

располагаться в 100000-200000 а.е. от 
Солнца. Облако Оорта включает две 
части: сферическое внешнее облако 
(20000-50000 а.е.) и дисковое внут-
реннее (2000-20000 а.е.). Во внешнем 
проживают триллионы тел с диамет-
ром в 1 км и миллиарды 20-
километровых. Сведений об общей 
массе нет. Но если комета Галлея вы-
ступает типичным телом, то подсчеты 
выводят на цифру в 3 х 1025 кг (5 масс 
Земли). Выше представлен рисунок 

строения Облака Оорта. Большая часть комет наполнена водой, этаном, аммиа-
ком, метаном, цианидом водорода и монооксидом углерода. На 1-2% может со-
стоять из астероидных объектов. 

Есть мнение, что Облако Оорта - остаток от начального протопланетного 
диска, сформировавшегося вокруг звезды Солнца 4.6 млрд. лет назад. Объекты 

http://spacegid.com/wp-content/uploads/2013/10/Oblako-Oorta.jpg
http://spacegid.com/wp-content/uploads/2013/10/Oblako-Oorta.jpg
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могли сливаться ближе к Солнцу, но из-за контакта с масштабными газовыми 
гигантами были вытолкнуты на большою удаленность. 

Ученые показали, что огромный объем облачных объектов выступает ре-
зультатом обмена между Солнцем и соседними звездами. Компьютерные моде-
ли показывают, что галактические и звездные приливы меняют кометные орби-
ты, делая их более круглыми. Возможно, именно поэтому Облако Оорта при-
нимает форму сферы. 

Симуляции подтверждают, что создание внешнего облака согласуется с 
идеей, будто Солнце появилось в скоплении из 200-400 звезд. Древние объекты 
могли повлиять на формирование, потому что их было больше и чаще сталки-
вались.  

Полагают, что эти объекты спокойно дрейфуют в Облаке Оорта, пока не 
выйдут из привычного маршрута из-за гравитационного толчка. Так они стано-
вятся долгопериодическими кометами и наведываются во внутреннюю часть 
Солнечной системы. 

Орбита короткопериодических комет охватывает пару сотен лет, а вот у 
долгопериодических растягивается на десятки тысяч лет. Первые прибывают из 
пояса Койпера, а вторые – гости из Облака Оорта. Но есть исключения. 

Есть кометы Юпитера и Галлея. Они короткопериодические, но прибыли из 
Облака Оорта. Ранее они обладали длительным периодом, но попали под воз-
действие газового гиганта. 

3.7.8.Изучение облака Оорта 

Нам все еще не удалось добраться к краю пояса Койпера, а Облако Оорта 
расположено еще дальше. Дальше всех вылетел Вояджер-1, но ему все еще да-
леко. Если учитывать теперешнее ускорение, то у аппарата уйдет еще 300 лет, 
чтобы прибыть к началу, и 30000 лет, чтобы полностью миновать облако. За 
ним следуют Пионер-10 и 11, Вояджер-2, и Новые Горизонты. Но они выйдут 
из строя и не смогут передать нам сигнал. 

Главная трудность в исследовании - огромная удаленность. Пока зонд добе-
рется, у нас минуют века. Сейчас мы можем лишь рассматривать прибывающие 
кометы.  

 

3.8. Поиск новых планетных систем 

Космический телескоп «Кеплер» назван в честь немецкого математика и фи-
зика конца XVI - начала XVII веков Иоганна Кеплера. Ученый открыл эмпири-
ческие законы движения планет в Солнечной системе, а в своем знаменитом 
исследовании «Новая стереометрия винных бочек» предложил способ подсчета 
объемов тел вращения. Результаты его работ послужили основой для создания 
закона всемирного тяготения и математического анализа. Аппарат запущен 
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НАСА на орбиту в марте 2009 года. Он предназначен для поиска экзопланет 
(далеких планет, вращающиеся а вокруг других звезд).  

Радиус планет определялся методом транзитной фотометрии, заключаю-
щемся в изменении яркости звезды, фиксируемой сторонним наблюдателем при 
прохождении планеты по ее диску, которая загораживает наблюдателю часть 
излучения от своего светила. Периодическое изменение яркости света звезды 
указывает на наличие вращающегося возле нее объекта. Зная фотометрические 
характеристики светила до момента прохождения планеты между ней и наблю-
дателем и после, можно по их отличию оценить размеры планеты. Масса пла-
неты определялся - с помощью эффекта Доплера, возникающего вследствие 
смещения спектральных линий звезды в результате ее раскачивания гравитаци-
онным полем планеты-спутника. Это позволяет определить массы тяжелых 
планет (в несколько раз тяжелее Земли), которые находятся близко к звезде-
хозяину. Интересные данные с «Кеплера» ученые уточняют с помощью других 
космических и наземных обсерваторий. Большинство открытий экзопланет 
происходит в результате комбинации наблюдений с разных телескопов. 

До начала работы «Кеплера» было известно около 500 планет на небе. В 
2009÷2014 годах «Кеплер» собирал фотометрические данные о более 190 тысяч 
звезд в созвездиях Лебедя и Лиры. Работа космического телескопа привела к 
удивительным открытиям. 

На начало 2014 года ученые с помощью этого инструмента обнаружили бо-
лее 3 тысяч планет-кандидатов. Всего зафиксировано около 3,6 тысячи случаев, 
которые указывают на возможное наличие экзопланет. подтверждено, что 961 
раз аппарат действительно фиксировал прохождение планет вокруг других 
звезд.  

Наблюдения «Кеплера» увеличили число экзопланет на 400 процентов. 86 
процентов открытых планет имеют радиусы меньшие, чем у Нептуна. Другими 
методами открыто 87 процентов планет тяжелее Нептуна. Космический теле-
скоп, по сравнению с другими, позволяет открывать более легкие и малые пла-
неты. 

Астрономы, работающие с «Кеплером», подтвердили обнаружение 715 но-
вых планет, которые составляют системы вокруг 305 звезд. Период обращения 
планет варьируется от 143 дней до шести лет. Самая "густонаселенная" планет-
ная система содержит пять планет размером от 1,5 до 5 радиусов Земли.  

Около 100 из открытых экзопланет пригодны для жизни. Четыре из них пре-
вышают размеры Земли не более чем в 2,5 раза и вращаются в обитаемой зоне 
своих звезд на расстоянии около одной астрономической единицы от своего 
светила. Данная зона определяются как область, где тепловое воздействие звез-
ды позволяет воде на поверхности планеты находиться в жидком состоянии. 
Такие космические объекты потенциально пригодны для поддержания жизни, 
аналогичной земной.  

Потребуются дальнейшие исследования, чтобы выяснить, какие из них 
представляют собой планеты с твердой поверхностью, а какие являются газо-
выми гигантами или покрыта глубоким океаном. 
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Используя эту технику, ученые провели точное измерение радиуса экзопла-
неты Kepler-93b. Этот космический объект, диаметр которого превышает зем-
ной, но меньше, чем у Нептуна и Урана, называется также метаземлей. Он 
находится на расстоянии около 300 световых лет от Солнечной системы. Пла-
нета имеет радиус, в 1,481 раза превышающий земной, а погрешность измере-
ния величины составляет примерно 120 километров. Масса метаземли в четыре 
раза больше массы Земли, а расстояние до своего светила - в 11 раз меньше, 
чем между Землей и Солнцем. Это приводит к высоким температурам на пла-
нете (около 760 градусов Цельсия) и короткому (меньше пяти суток) периоду 
обращения Kepler-93b вокруг своей звезды Kepler-93. 

Другой интересный объект - планета Kepler-10с с периодом обращения во-
круг звезды-хозяина - 45 земных суток. Ее звезда Kepler-10 находится на рас-
стоянии 560 световых лет от нас в созвездии Дракона. Ее возраст 11 миллиар-
дов лет (одна из самых старых обнаруженных твердых планет). Она в 17 раз 
тяжелее Земли, а диаметр больше земного в 2,3 раза. На планете возможно 
наличие плотной атмосферы.  

Исследования «Кеплера» показали, что планеты не редки в нашей Галактике 
– она заполнена множеством планет всех размеров и типов орбит, одна или не-
сколько могут вращаться вокруг звезды, и даже двойной звезды. Твердые экзо-
планеты образовывались в ранней Вселенной, что прежде вызывало сомнения. 
Анализируя статистику о массах, радиусах и расстояниях до звезд-хозяев экзо-
планет, ученые пришли к выводу: примерно каждая шестая звезда в Млечном 
пути имеет суперземлю.  

Телескоп «Кеплер» изменил представление ученых о возможно обитаемых 
планетах. С достоверностью 95 процентов потенциально обитаемая планета 
может находиться в пределах пяти парсек. Для сравнения, ближайшая к Солнцу 
звезда - красный карлик Проксима Центавра - находится на расстоянии 1,3 пар-
сека от нас. 

Аналог «Кеплера» европейский COROT, запущенный в 2006 году, слабее 
аппарата НАСА - он открыл менее 30 экзопланет. На сегодняшний момент це-
лью ученых является обработка результатов наблюдений «Кеплера» и сведение 
их в единый каталог, а также подготовка к будущим миссиям по обнаружению 
и исследованию новых экзопланет, в том числе и потенциально пригодных для 
жизни.  

Ввиду поломки в системе гиростабилизации, в 2013 году точность наблюде-
ний снизилась, и «Кеплер» скоро завершит свою работу, поэтому уже сейчас 
ученые начинают подводить ее промежуточные итоги. Обработка полученных 
данных продолжается. 

 

ГЛАВА 4. СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ 

Рассмотрим строение Солнца и звезд, а также их основные характеристики. 
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4.1. Солнце 

Солнце – одна из множества звезд, существующих в природе. Благодаря 
близости Земли к Солнцу мы можем изучать происходящие на нем процессы и 
по ним судить об аналогичных процессах в звездах, удаленных на колоссальн-
ные расстояния. 

Шарообразное Солнце представляется светящимся диском. Видимая по-
верхность Солнца называется фотосферой, ее радиус считается радиусом Солн-
ца. На среднем расстоянии от Солнца до Земли (а0 = 1 а.е.), угол, под которым 
виден радиус фотосферы θ = 16', поэтому линейный радиус Солнца 

R☼ = а0 sin θ = 1,5 108
 км • 0,00465 = 700 000 км, что в 109 раз превышает 

радиус Земли. 
Масса Солнца определяется по движению Земли вокруг Солнца и третьему 

обобщенному закону Кеплера, согласно которому (если пренебречь массой 
планеты по сравнению с массой Солнца М☼)                                                                                                      

Здесь а = а0, G = 6,67 • 10-11 м3/(кг • с2) – гравитационная постоянная, Т = Т0 

= 365,25 сут. – период обращения Земли вокруг Солнца. Так как 1 сут. = 1440 
мин = 86 400 с, то Т0 = 365,25 • 86 400 = 3,2 107 с. 

Ускорение свободного падения на поверхности Солнца в 28 раз больше, чем 
на поверхности Земли, и равно 274 м/с2. 

  
              Рис.4.1.                                                           Рис. 4.2 
 На фотографических снимках Солнца видны темные пятна, возникающие в 

его фотосфере. При наблюдении в течение нескольких дней за пятнами можно 
заметить их перемещение, что указывает на вращение Солнца вокруг оси. Та-
кие наблюдения показали, что Солнце вращается не как твердое тело, а скорее 
как жидкое тело. Период его обращения вокруг оси вблизи экватора составляет 
25 сут., а вблизи полюса – 30 сут. Линейная скорость вращения Солнца на эква-
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торе - 2 км/с. 
Измерение освещенности, создаваемой Солнцем на Земле на площадке в 1 

м2, расположенной перпендикулярно к солнечным лучам, дает ежесекундно  
поступающую от Солнца энергию 1370 Дж. Эта величина называется солнеч-
ной постоянной E  =1,37 кВт/м2. По ней нетрудно рассчитать светимость 
Солнца L☼, или мощность солнечного излучения, излучаемую Солнцем за 1 с 
со всей его поверхности. Для этого достаточно умножить солнечную постоян-
ную на площадь поверхности сферы, в центре которой находится Солнце, ра-
диус которой равен расстоянию от Земли до Солнца а0 = 1,5 • 1011 м. Площадь 
поверхности сферы радиусом а0 равна S = 4 π а0

2, тогда светимость Солнца 

                                                                        

На долю Земли приходится одна двухсотмиллиардная доля энергии, излуча-
емой Солнцем, но и ее достаточно для расцвета и многообразия жизни на 
нашей планете. 

 Судить о температуре Солнца (и звезд) мы можем только по его (их) излу-
чению. Солнце является источником излучения различных длин волн – от 
длинноволнового радио- до коротковолнового рентгеновского и гамма-
излучения. На цветном рисунке показан спектр Солнца в видимом диапазоне 
длин волн, полученный с помощью спектрографа. На нем видно, что на фоне 
непрерывного спектра (цветная радуга) видны линии поглощения различных 
химических элементов. 

По спектральным 
линиям определен 
химический состав 
Солнца. Оно на 71% 
состоит из водорода, 
27% составляет ге-
лий, на остальные 
химические элемен-
ты приходится около 
2% массы. 

Излучение Солн- 
                          Рис.4.3.                                               ца близко по характери-

стикам к излучению абсолютно черного тела. 
Желтый цвет Солнца указывает на то, что максимум его излучения прихо-

дится на длину волны λmax = 4,8 • 10-7 м. Тогда согласно закону Вина температу-
ра Солнца равна  

                                                                                                                     

Другой метод оценки температуры основан на законе Стефана – Больцмана: 

                                                                                                                              

где σ = 5,67 10-8 Вт/(м2 К) - постоянная Стефана – Больцмана. Площадь солнеч-
ной поверхности равна S = 4nR2, тогда светимость Солнца 
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Тогда температура солнечной фотосферы равна 

                                                     √                                                                          

Подставляя в эту формулу указанные выше значения, получим, что Т☼ = 
5800 К, что мало отличается от результата, полученного по закону Вина. Обыч-
но среднюю температуру солнечной фотосферы считают близкой к 6000 К. 

Строение солнечной атмосферы. Все виды излучений, которые мы вос-
принимаем от Солнца, образуются в его верхних слоях, в атмосфере. Самый 
глубокий и плотный слой атмосферы – фотосфера – имеет толщину около 200 
км, плотность вещества в ней составляет 10-5 кг/м3, что значительно меньше 
плотности земной атмосферы. Несмотря на малое значение толщины и плотно-
сти, фотосфера непрозрачна для всех видов излучений, образующихся в более 
глубоких слоях Солнца. Мы не можем заглянуть в его подфотосферные слои. 

В фотосфере видна зернистая структура, получившая название грануляции 
(рис. 4.2). Угловые размеры гранул, напоминающих по виду рисовые зерна, со-
ставляют 1–2', а линейные их размеры достигают тысяч и более километров. 
Грануляция находится в непрерывном движении и изменении. Гранулы живут 
от 5 до 10 мин, а потом на их месте появляются новые. В центре более яркой и 
горячей части гранулы происходит подъем из-под фотосферы более горячего 
вещества и опускание под фотосферу более темного и холодного вещества, 
окаймляющего гранулу. Скорость подъема и опускания газа составляет около 1 
км/с, а разница между температурой горячего и холодного вещества близка к 
300 К. Грануляция на Солнце указывает на то, что энергия в фотосферу посту-
пает из более глубоких и горячих слоев Солнца путем конвекции. 

На ярком фоне фотосферы наблюдаются темные пятна. На рис 4.2 показан 
участок фотосферы с пятном. Размеры солнечных пятен достигают 10 000 км! 
Крупные пятна видны невооруженным глазом сквозь темный светофильтр. 

На фоне яркой фотосферы пятно кажется нам черным. Измерения показали, 
что яркость пятен в 5–10 раз меньше яркости окружающей фотосферы, а их ре-
альный цвет – красноватый и температура пятен около 4000 К. В пятнах обна-
ружено сильное магнитное поле с индукцией до 0,5 Тл, а в среднем в фотосфе-

ре она составляет 10-4–10-5 Тл. 
На рис. 3.1 показана фотография Солнца, полу-

ченная во время полного солнечного затмения. На 
снимке видна внешняя часть солнечной атмосферы – 
корона, имеющая вид лучистого жемчужного сияния, 
яркость которого в миллион раз меньше яркости фо-
тосферы. Солнечная корона прослеживается до рас-
стояний в десять и более радиусов Солнца. Корона 
нагрета до температуры около 2 106 К.  

 При такой температуре вещество короны пред-
ставляет собой полностью ионизованную плазму, из-        

   Рис. 4.4.                    лучающую в рентгеновском диапазоне. При наблюю- 
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дениях в рентгеновские телескопы космических астрономических обсерваторий 
за пределами земной атмосферы, солнечная корона хорошо видна, в то время 
как поверхность Солнца (фотосфера) практически не видна. 

Во время полных солнечных затмений на краю Солнца, во внутренних слоях 
солнечной короны, наблюдаются протуберанцы – струи горячего вещества, 
имеющие вид фонтанов. Некоторые из них – спокойные протуберанцы – в те-
чение многих часов висят над солнечной поверхностью, другие – эруптивные 
(взрывные) – внезапно с огромной скоростью взлетают над поверхностью, 
быстро поднимаются до высоты в десятки и сотни тысяч километров и быстро 
падают вниз. 

Из короны в межпланетное пространство истекает поток элементарных ча-
стиц (протонов, ядер гелия, ионов, электронов), называемый солнечным вет-
ром. Частицы солнечного ветра покидают солнечную корону со скоростью 
около 800 км/с, поэтому солнечное притяжение не может их удержать. Вблизи 
Земли скорость солнечного ветра достигает 500 км/с. 

Солнечная активность. Количество солнечных пятен меняется с периодом 
около 11 лет. На рис. 4.4 показано наблюдаемое изменение числа пятен на 
Солнце с начала XVII в. Когда наблюдается максимальное число пятен, то го-
ворят о максимуме солнечной активности. В годы максимума солнечной актив-
ности значительно возрастает число мощных протуберанцев, в такт с солнечной 
активностью меняется и форма солнечной короны.  

Одним из самых значи-
тельных проявлений сол-
нечной активности явля-
ются солнечные вспышки, 
во время которых выделя-
ется колоссальная энергия 
– в течение десятка минут   

                                 Рис. 4.4                                       выделяется энергия до 
1025Дж. Наблюдения со спутников установили, что во время солнечных вспы-
шек происходит резкое увеличение ультрафиолетового излучения, появляется 
мощное рентгеновское и гамма-излучение. Датчики быстрых заряженных ча-
стиц, установленные на искусственных спутниках, показали, что при мощных 
солнечных вспышках в межпланетное пространство выбрасываются с огром-
ными скоростями, доходящими до 100 000 км/с, большое количество частиц, 
обладающих большой кинетической энергией и получивших название солнеч-
ных космических лучей. Это в основном ядра атомов водорода, гелия и элек-
троны. 

Вспышки и другие проявления солнечной активности оказывают значитель-
ное влияние на физические условия в земной атмосфере и околоземном косми-
ческом пространстве и, как следствие, на биологические явления. 

 

4.2. Основные характеристики звезд 
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Диаграмма «спектр – светимость». Как и Солнце, звезды освещают Зем-
лю, но из-за огромного расстояния до них создаваемая ими на Земле освещен-
ность на много порядков меньше солнечной, что создает проблемы при измере-
ниях освещенности от звезд. Астрономы строят гигантские телескопы, чтобы 
уловить слабые излучения звезд. Чем больше диаметр объектива телескопа, тем 
более слабые звезды можно с их помощью исследовать. Измеренная освещен-
ность от Полярной звезды на поверхности Земли Е = 3,8 10-9 Вт/м2 (в 370 млрд. 
раз меньше освещенности, создаваемой Солнцем). Расстояние до Полярной 

звезды составляет 200 пк, (~ 650 св. лет 
=r = 6 1018 м). Поэтому светимость По-
лярной звезды LП = 4л r 2Е = 4 3,14 (6 
1018 м)2 3,8 10-9 Вт/м2 = 9,1 1029 Вт = 
4600 L☼.  

Как видим, несмотря на малую ви-
димую яркость этой звезды, ее свети-
мость в 4600 раз превышает солнеч-
ную. 

Измерения показали, что среди 
звезд встречаются звезды в сотни ты-
сяч раз более яркие, чем Солнце, и 
звезды со светимостями в десятки ты-
сяч раз меньшими, чем у Солнца. 

Измеренная температура поверхно-
сти звезды определяет ее видимый цвет 
и наличие спектральных линий погло-
щения тех или иных химических эле-
ментов в ее спектре. Так, Сириус сияет 
белым цветом и его температура равна 
почти 10 000 К. Звезда Бетельгейзе  

                Рис.4.5.                              (α Ориона) имеет красный цвет и темпе-
ратуру поверхности около 3000 К.  

Солнце желтого цвета имеет температуру 6000 К. По температуре, по цве-  
ту и виду спектра 

звезды разбили на спек-
траль ные классы, О, В, A, 
F, G, К, М. См. таблицу 
ниже. 

Другая связь между 
спектральным классом 
звезды и ее светимостью 
представлена в виде диа-
граммы (рис. 4.5, 4.7) 
«спектр – светимость  

                           Рис.4.6                                         (в светимостях Солнца)» 
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(диаграмма Герцшпрунга–Рассела в честь построивших ее Э. Герцшпрунга и Г. 
Рассела). На диаграмме выделяются четыре группы звезд. 

Спектральная классификация звезд 
Спектральный класс Цвет Температура (К) Примеры звезд 

O Голубой 30 000 Беллатрикс (γ Ориона) 
B Бело-голубой 20 000 Регул (α Льва) 
A Белый 10 000 Сириус 
F Желто-белый 8 000 Альтаир (α Орла) 
G Желтый 6 000 Солнце 
K Оранжевый 5 000 Альдебаран (α Тельца) 
M Красный 3 500 Бетельгейзе (α Ориона) 

Главная последовательность. На нее ло-
жатся параметры большинства звезд. К звездам 
главной последовательности относится и наше 
Солнце. Плотности звезд главной последова-
тельности сравнимы с солнечной плотностью. 

Красные гиганты. К этой группе в основ-
ном относятся звезды красного цвета с радиу-
сами, в десятки раз превышающими солнечный, 
например Арктур (α Волопаса),  с радиусом в 
25 раз превышающим солнечный, а светимо-
стью – в 140 раз. 

Сверхгиганты. Это звезды со светимостя-
ми, в десятки и сотни тысяч раз превышающи-
ми солнечную. Радиусы этих звезд в сотни раз 
превышают радиус Солнца. К сверхгигантам 
красного цвета относится Бетельгейзе (α Орио-
на). При массе примерно в 15 раз больше  

               Рис.4.7                     солнечной ее радиус превышает солнечный по-
чти в 1000 раз. Средняя плотность этой звезды составляет всего 2 • 10-11 кг/м3, 
что более чем в 106  раз меньше плотности воздуха. 

Белые карлики. Это группа звезд в основном белого цвета со светимостями 
в сотни и тысячи раз меньше солнечной. Они расположены слева внизу диа-
граммы. Эти звезды имеют радиусы почти в сто раз меньше солнечного и по 
размерам сравнимы с планетами. Примером белого карлика служит звезда Си-
риус В – спутник Сириуса. При массе, почти равной солнечной, и размере, в 2,5 
раза большем, чем размер Земли, эта звезда имеет гигантскую среднюю плот-
ность – р = 3 • 108 кг/м3. 

Чтобы понять, чем объясняются наблюдаемые отличия звезд разных групп, 
вспомним связь между светимостью, температурой и радиусом звезды, которую 
мы использовали для определения температуры Солнца (формула (3.6)). 

Сравним две звезды спектрального класса К, одна - главной последователь-
ности (ГП), другая – красный гигант (КГ). У них одинаковая температура – Т = 
4500 К, а светимости отличаются в тысячу раз: 
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       (      )         (      )   √                                         

т. е. размеры красных гигантов в десятки раз больше, чем звезд главной после-
довательности. 

Массы звезд удалось измерить только у звезд, входящих в состав двойных 
систем. И они определялись по параметрам орбит звезд и периоду их обраще-
ния вокруг друг друга с использованием третьего обобщенного закона Кеплера. 
Оказалось, что массы всех звезд лежат в пределах                

Для звезд главной последовательности справедлива связь массы звезды и ее 
светимости: чем больше масса звезды, тем больше ее светимость.      (    )                                                      

Так, звезда спектрального класса В имеет массу около М ≈ 20М☼ и ее све-
тимость почти в 100 000 раз больше солнечной. 

Источник энергии Солнца и звезд. Источником энергии, поддерживаю-
щим излучения Солнца и звезд, служит ядерная энергия, которая выделяется 
при термоядерных реакциях образования (синтеза) ядер атомов гелия из ядер 
атомов водорода. При реакции синтеза из четырех ядер атомов водорода (четы-
рех протонов) образуется ядро атома гелия, при этом выделяется энергия ΔЕ = 
4,8 • 10-12

 Дж, называемая энергией связи, две элементарные частицы нейтрино 
и два позитрона (4Н → Не + 2е+ + 2v + ΔЕ).  

Для протекания ядерных реакций необходима температура выше несколь-
ких миллионов кельвинов, при которой участвующие в реакции протоны с оди-
наковыми зарядами смогли бы получить достаточную энергию для взаимного 
сближения, преодоления электрических сил отталкивания и слияния в одно но-
вое ядро. В результате термоядерных реакций синтеза из водорода массой 1 кг 
образуется гелий массой 0,99 кг, дефект масс Δm = 0,01 кг и выделяется энер-
гия q = Δmc2 = 9 1014 Дж. 

Оценим, на сколько времени хватит у Солнца запасов водорода, чтобы под-
держивать наблюдаемое свечение Солнца, т. е. время жизни Солнца. Запас 
ядерной энергии Е = M☼q = 2 1030 9 1014 = 1,8 • 1045 Дж. Если поделить этот за-
пас ядерной энергии на светимость Солнца L☼, то мы получим время жизни 
Солнца:                         ☼

                                                                         

Ранее ученые считали, что наблюдаемый мир прекратит свое существование 
через 22 миллиарда лет после Большого взрыва.  

Недавно получены результаты исследования международного коллектива 
ученых с помощью телескоп Subaru с учетом данных европейского космическо-
го телескопа Planck за примерно десятью миллионами галактик. Отследив рас-
пределение темной материи и темной энергии, на которые приходится более 95 
процентов энергии-массы наблюдаемого мира, ученые, работая в рамках стан-
дартной космологической модели Cold Dark Matter, оценили темп расширения 



49 

 

Вселенной, который оказался немного медленнее, чем считалось ранее. Наблю-
дения позволили получить подробную трехмерную карту распределения мате-
рии во Вселенной. Ученые смоделировали возможную гибель Вселенной и 
пришли к выводу, что Вселенная просуществует еще примерно 140 миллиардов 
лет, что в десять раз больше возраста наблюдаемого мира, равного около 13,8 
миллиарда лет. 
 

4.3 Эволюция звезд: рождение, жизнь и смерть звезд 

В Млечном Пути наблюдаются газопылевые облака. Некоторые из них 
настолько плотные, что начинают сжиматься под действием собственного тяго-
тения. По мере сжатия плотность и температура облака повышается, и оно 
начинает излучать в инфракрасном диапазоне спектра. На этой стадии сжатия 
облако получило название протозвезда. Когда температура в недрах протозвез-

ды повышается до нескольких миллионов кельвинов, в 
них начинаются термоядерные реакции превращения 
водорода в гелий и протозвезда превращается в обыч-
ную звезду главной последовательности. Продолжи-
тельность пребывания звезд на главной последователь-
ности определяется мощностью излучения звезды (све-
тимостью) и запасами ядерной энергии. 

После выгорания водорода в недрах звезды она раз-
дувается и становится красным гигантом или сверхги-
гантом в зависимости от массы. 

Раздувшаяся оболочка звезды небольшой массы 
слабо притягивается ее ядром и, удаляясь от него, обра-
зует планетарную туманность (рис. 4.8). 

       Рис. 4.8            После окончательного рассеяния оболочки остается лишь 
горячее ядро звезды – белый карлик. От звезды типа Солнца останется угле-
родный белый карлик. 

Эволюция массивных звезд происходит более бурно. В конце своей жизни 
такая звезда может взорваться сверхновой звездой, а ее ядро, резко сжавшись, 
превратиться в сверхплотный объект – нейтронную звезду или даже в черную 
дыру. Сброшенная оболочка, обогащенная гелием и другими тяжелыми эле-
ментами, образовавшимися в недрах звезды, рассеивается в пространстве и 
служит материалом для формирования звезд нового поколения. Есть основания 
полагать, что Солнце – звезда второго поколения. 

Черные дыры. Первым заговорил о черных дырах в 1783 году Джон Ми-
челл из Кембриджа. Его идея заключалась в следующем. Если выстрелить пу-
шечное ядро, вертикально вверх, сила гравитации будет замедлять ее движение 
и частица перестанет двигаться вверх и начнет падать обратно. Однако если 
первоначальная вертикальная скорость будет выше определенного значения 
(скорости убегания), то силы гравитации окажется недостаточно, чтобы оста-
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новить частицу, и она улетит. Скорость убегания, или вторая космическая ско-
рость, для Земли составляет 11,6 км/с, для Солнца - 617 км/с. И та и другая зна-
чительно выше скорости реального пушечного ядра. Но они невысоки по срав-
нению со скоростью света 300 000 км/с. Свет легко покинет Землю и Солнце. 
Однако Мичелл отметил, что могут существовать звезды гораздо массивнее 
Солнца, на которых скорость убегания будет превышать скорость света. Мы не 
в состоянии их увидеть, потому что свет, испускаемый ими, притягивается об-
ратно благодаря силе гравитации. Мичелл назвал их "темными звездами". Сей-
час мы называем их черными дырами. 

Чтобы понять их, нужно начать с гравитации. Гравитация описана в общей 
теории относительности Эйнштейна, которая также является теорией простран-
ства и времени. Поведение пространства и времени определяется рядом урав-
нений Эйнштейна, которые он вывел в 1915 году. Хотя гравитация - самая сла-
бая из сил природы, у нее есть два существенных преимущества перед ними. 
Во-первых, она действует на большом расстоянии. Земля удерживается на ор-
бите вокруг Солнца, до которого 150 миллионов километров. Солнце вращается 
по орбите вокруг центра Галактики, до которого примерно 25 000 световых лет. 
Второе преимущество заключается в том, что гравитация всегда положитель-
ная, в отличие от электрических сил, которые могут быть положительными и 
отрицательными. Это означает, что у достаточно крупной звезды гравитацион-
ное притяжение между частицами доминирует над всеми остальными силами и 
приводит к гравитационному коллапсу. Несмотря на эти факты, научное сооб-
щество долго шло к пониманию, что массивные звезды под воздействием соб-
ственной гравитации могут обрушиваться внутрь себя, и не могло представить, 
как будут вести себя возникшие в результате объекты. Альберт Эйнштейн в 
1939 году опубликовал статью, в которой утверждал, что гравитация не может 
привести к коллапсу звезды, потому что материя не может сжиматься плотнее 
определенных величин. Многие ученые соглашались с предположением Эйн-
штейна. Исключением стал американец Джон Уилер - главный герой истории о 
черных дырах. В работах 1950–1960-х годов он доказывал, что многие звезды 
должны со временем переживать коллапс, и исследовал проблемы, которые в 
связи с этим могут возникнуть для теоретической физики. Он также предсказал 
многие свойства объектов, в которые превращаются звезды после гравитацион-
ного коллапса, то есть черных дыр. 

На протяжении основной части жизни обычной звезды, длящейся много 
миллиардов лет, она противостоит собственной гравитации за счет теплового 
давления, создаваемого термоядерным процессом, в ходе превращения водоро-
да в гелий. Когда ядерное топливо звезды заканчивается. Звезда начинает сжи-
маться. В некоторых случаях она может сохраниться как белый карлик - плот-
ные остатки звездного ядра. Однако в 1930 году Субраманьян Чандрасекар до-
казал, что максимальная масса звезды - белого карлика не может более чем в 
1,4 раза превышать массу Солнца. Аналогичную предельную массу рассчитал 
Лев Ландау для нейтронной звезды. 

https://tass.ru/obschestvo/5028986
https://tass.ru/obschestvo/5028986
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Звезда должна сжаться до точки, обладающей бесконечной плотностью. Та-
кая точка называется сингулярностью. Все теории пространства опираются на 
предположение, что пространство-время ровное и практически плоское, поэто-
му в точке сингулярности, где искривление становится бесконечным, оно пре-
рывается. То есть сингулярность - это конец пространства и времени. Это вы-
зывало возражения у Эйнштейна. Затем вмешалась Вторая мировая война. 
Большинство ученых переключились на ядерную физику и тема гравитацион-
ного коллапса была заброшена. Интерес к предмету возродился с открытием 
удаленных объектов квазаров. Первый квазар (номер 3С 273), обнаружен в 1963 
году. Вскоре нашли много других. Они были очень яркими, несмотря на огром-
ную удаленность от Земли. Такое излучение нельзя было объяснить ядерными 
процессами, поскольку на выделение энергии в них тратится лишь незначи-
тельная часть массы покоя. Единственной альтернативой могла считаться гра-
витационная энергия, испускаемая вследствие гравитационного коллапса. Так 

был вторично обнаружен 
гравитационный коллапс. 

Когда подобное проис-
ходит, сила гравиитации 
притягивает к объекту всю 
окружающую материю. Бы-
ло понятно, что сферическая 
звезда должна сжаться до 
точки бесконечной плотно-
сти, до сингулярности. А 
что может произойти, если 
звезда не однородная и не 
сферическая? Может ли не-
равномерное распределение 
звездного вещества стать 
причиной неоднородного 
коллапса, тем самым позво-
лив избежать сингулярно-
сти? В статье 1965 года 
Роджер Пенроуз, опираясь       

                         Рис. 4.9.                                   исключительно на то, что грави-
тация - сила притяжения, показал, что и в таком случае возникает сингуляр-
ность.  

В сингулярности уравнения Эйнштейна перестают действовать. Это означа-
ет, что в точке бесконечной плотности невозможно предсказать будущее. Из 
этого следует, что при коллапсе звезды должно происходить нечто странное. На 
нас никак не может повлиять нарушение предсказуемости, если сингулярность 
не обнажена - то есть не защищена извне. Пенроуз выдвинул принцип космиче-
ской цензуры: все сингулярности, образованные в результате коллапса звезд 
или иных объектов, скрыты от наблюдателя внутри черных дыр. Черная дыра - 



52 

 

область, где гравитация настолько сильна, что свет не может ее покинуть. 
Принцип космической цензуры наверняка верен, поскольку многие попытки 
опровергнуть его успехом не увенчались. 

В 1967 году Джон Уилер предложил термин "черная дыра" вместо суще-
ствовавшего раньше термина "застывшая звезда". Это выражение подчеркива-
ет, что остатки коллапсировавших звезд существуют сами по себе независимо 
от того, как они формировались. Новый термин прижился. 

Извне невозможно понять, что происходит внутри черной дыры. Что бы в 
нее ни попадало, каким бы образом она ни сформировалась, черная дыра вы-
глядит одинаково. Джон Уилер выразился так: "У черных дыр нет волос". 

Черная дыра имеет границу, называемую горизонтом событий. В этой обла-
сти сила гравитации достаточно сильна, чтобы удерживать свет и не дать ему 
покинуть черную дыру. А поскольку ничто не может двигаться быстрее света, 
то и все остальное тоже постоянно затягивается назад и не может ее покинуть. 
Падение сквозь горизонт событий можно сравнить с катанием на лодке у водо-
пада. Если вы достаточно далеко от края, вы можете отплыть от него, если гре-
сти очень быстро. Но рядом с обрывом вам уже ничто не поможет. Течение 
ускоряется. Нос лодки тянет вперед сильнее, чем корму. Есть опасность, что 
лодку унесет течением. То же самое с черными дырами. Если вы падаете в чер-
ную дыру ногами вперед, гравитация будет действовать сильнее на ноги, чем на 
голову, потому что ноги ближе к черной дыре. В результате вас будет растяги-
вать в длину и сжимать по бокам. Если черная дыра обладает массой в несколь-
ко раз больше солнечной, вы будете разорваны и превращены в спагетти преж-
де, чем достигнете горизонта. Но если черная дыра обладает массой в миллион 

раз больше солнечной, то 
сила гравитации будет 
действовать равномерно 
на все тело и вы без про-
блем достигнете горизон-
та. Так что если собере-
тесь исследовать внутрен-
ности черной дыр, поста-
райтесь выбрать объект 
покрупнее. Например, в 
центре нашей Галактики 
есть черная дыра с мас-
сой, в четыре миллиона 
раз превышающей массу 
Солнца. 

Падая в черную дыру, 
вы ничего не заметите. 
Стороннему наблюдателю 

не удастся увидеть, как 
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                  Рис. 4.10.                                                    ваше тело проходит 
сквозь горизонт событий. Падение будет замедляться, и тело зависнет снаружи. 
Только силуэт будет становиться все более размытым, обретать красный цвет, а 
потом просто исчезнет из виду. С точки зрения внешнего мира, вы исчезнете 
навсегда. 

Итак: 
1. На Солнце наблюдается активность, которая имеет одиннадцатилетний цикл 
и влияет на жизненные процессы на Земле. 
2. Звезды – раскаленные газовые шары, отличающиеся цветом, массой, свети-
мостью и радиусом. Звезды по их спектрам и цвету разбиваются на спектраль-
ные классы. Наблюдается связь между светимостью и спектром звезд. 
3. Солнце – ближайшая к нам звезда главной последовательности спектрально-
го класса G, его светимость L☼  = 4 • 1026 Вт, масса М☼ = 2 • 1030 кг, температу-
ра поверхности Т☼ = 6000 К. 
4. Источником энергии Солнца и звезд главной последовательности являются 
термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, протекающие в центре звез-
ды при температурах свыше 106 К. 
По мере исчерпания водорода в центре ядро звезды сжимается, а оболочка рас-
ширяется и охлаждается – звезда переходит в красный гигант или сверхгигант. 
5. В дальнейшем звезда типа Солнца сбросит оболочку и будет наблюдаться 
планетарная туманность, а на месте звезды останется белый карлик. 
Массивные звезды эволюционируют быстрее, взрываясь в конце жизни в виде 
сверхновой звезды. После взрыва может образоваться либо нейтронная звезда 
(пульсар), либо черная дыра. 

 

5. СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ 

Млечный Путь – наша Галактика представля-
ет собой гигантскую спиральную галактику, за-
полненную звездами, звездными скоплениями, 
газом и пылью. Вместе с другими галактиками 
она является одним из крупнейших образований 
Вселенной. Узнаем, какие выводы о прошлом, 
настоящем и будущем видимой Вселенной мож-
но сделать, исследуя галактики. 
 

5.1. Млечный путь – наша галактика 

При наблюдениях звездного неба в безлун-
ную ночь хорошо видна широкая светящаяся по-
лоса – Млечный Путь, названную Галактикой 
(от греческого слова галактикос – молочный). 
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           Рис. 5.1                             Название Млечный Путь получил от древне-
греческого мифа, согласно которому Млечный Путь – это молоко, которое мла-
денец Геркулес пролил, когда его кормила богиня Гера. Действительно, белесая 
полоса Млечного Пути напоминает пролитое молоко. Солнечная система вхо-
дит в состав этой Галактики. 

Млечного Пути представляет собой спиральную галактику, а газ и пыль 
скрывают центр Млечного Пути, где спрятана массивная черная дыра и все 
звезды, звездные скопления, газ и пыль обращаются вокруг этого центра. 
 Г. Галилей в конце 1610 г., наблюдая Млечный Путь в телескоп, установил, что 
он состоит из множества звезд; его структура видна даже в обычный бинокль. 

От созвездия Лебедя до созвездия Центавра Млечный Путь выглядит раз-
двоенным. Отсутствие звезд в темной части Млечного Пути объясняется нали-
чием разреженной темной пылевой и газовой материи, концентрирующейся в 
пространстве к галактической плоскости. Эта материя поглощает и ослабляет 
свет далеких звезд. 

Если около газопылевого облака имеется горячая звезда, то она возбуждает 
свечение газа, и тогда мы видим диффузную туманность, примером которой 
служит Туманность Ориона. 

Примером диффузных туманностей особого типа 
служат планетарные туманности, названные так по 
тому как они выглядят в телескоп как планетные 
диски. Ярким примером планетарной туманности 
является туманность Кольцеобразная в созвездии 
Лиры. В центре такой расширяющейся туманности 
находится звезда белый карлик, которая своим уль-
трафиолетовым излучением возбуждает свечение 
сброшенной оболочки. Планетарная туманность – 
«последний выдох» умирающей звезды типа нашего 

      Рис. 5.2.                     Солнца. 
   Исследования распределения звезд, газа и пыли 
показали, что наш Млечный Путь – Галактика пред-
ставляет собой плоскую систему, имеющую спи-
ральную структуру. В Галактике около 100 млрд. 
звезд. Среднее расстояние между звездами в Галак-
тике около 5 св. лет. Но в центре Галактики, в ее яд-
ре плотность звезд значительно выше и расстояния 
между звездами в сотни раз меньше, чем среднее. 
Центр Галактики, который расположен в созвездии 
Стрельца, скрыт от нас большим количеством газа и 

              Рис. 5.3.                пыли, поглощающих свет звезд. В инфракрасном диа-
пазоне, излучение которого газ и пыль поглощают плохо, ядро Галактики видно 
хорошо. 

Мы находимся внутри Галактики, поэтому нам трудно представить ее 
внешний вид, но во Вселенной есть много других похожих галактик и по ним 
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мы можем судить о нашем Млечном Пути. На рисунках 
представлены спиральная галактика Водоворот и галактика 
Сомбреро, видимая с ребра. Темная полоса обусловлена 
наличием газа и пыли, концентрирующихся в плоскости га-
лактики, как и в Млечном Пути. 

Галактика вращается. Солнце, находящееся на расстоянии 
около 8 кпк (26 000 св. лет) от центра Галактики, обращается 
со скоростью около 220 км/с вокруг центра Галактики, со-

вершая один оборот почти за 200 млн лет. Внутри орбиты  
  Рис.5.4.         Солнца сосредоточена материя массой около 1011 М☺, а пол-

ная масса Галактики оценивается в несколько сотен миллиардов солнечных 
масс. 

В настоящее время астрономы тщательно изучают центр нашей Галактики. 
Его свойства, процессы, в нем происходящие, определяют структуру всей Га-
лактики. Наблюдения за движением отдельных звезд около центра Галактики 
показали, что там, в небольшой области с размерами, сравнимыми с размерами 
Солнечной системы, сосредоточена невидимая материя, масса которой превы-
шает массу Солнца в 2 млн. раз. Это указывает на существование в центре Га-
лактики массивной черной дыры. 

Межзвездная пыль – сырье для образования новых звезд. 
Кроме звезд, газа и пыли, наша Галактика заполнена космическими лучами 

(релятивистскими частицами) – протонами, электронами и ядрами атомов дру-
гих химических элементов, которые движутся со скоростями, близкими к ско-
рости света. Под действием магнитного поля, которое пронизывает всю Галак-
тику, космические лучи двигаются по запутанным траекториям, не покидая Га-
лактику. Релятивистские электроны космических лучей, двигаясь в магнитном 
поле, излучают радиоволны. Это радиоизлучение астрономы исследуют с по-
мощью радиотелескопов, изучая распределение магнитного поля и космиче-
ских лучей в Галактике. 
 

5.2. Галактики 

Самые большие объекты во Вселенной – галактики представляют собой ги-
гантские звездные острова, похожие и не похожие на наш Млечный Путь. По 
спектрам галактик установили, что они разбегаются от нас со скоростью, про-
порциональной расстоянию до галактики. 

В 20-х гг. XX в. установлено, что объекты, называвшиеся ранее эллиптиче-
скими и спиральными туманностями, находятся за пределами нашей Галактики 
и являются самостоятельными звездными системами – галактиками (по числу 
входящих в них звезд они не уступают нашей звездной системе). Изучение 
строения галактик, их распределение и движение в пространстве имеет реша-
ющее значение для понимания законов эволюции всей части наблюдаемой 
нами Вселенной. 
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Число галактик, доступных наблюдениям в крупнейшие телескопы, дости-
гает десятков миллиардов. Несмотря на исключительное многообразие внешне-
го вида, большинство галактик все же можно объединить в несколько основных 
типов: неправильные, эллиптические, спиральные. 

К неправильным галактикам относятся те, у которых отсутствует четко 
выраженное ядро и не обнаружена вращательная симметрия. Эти галактики 
находятся на раннем этапе развития. Примерами неправильных галактик слу-
жат Большое Магелланово Облако и Малое Магелланово Облако – самые близ-
кие к нам галактики, видимые невооруженным глазом в южном полушарии 
неба, вблизи Млечного Пути. Эти две галактики являются спутниками нашей 
Галактики. 

К эллиптическим галактикам относятся те, которые имеют вид кругов или 
эллипсов. Их яркость плавно уменьшается от центра к периферии. Никакой 
внутренней структуры у этих галактик нет. В них только начинается процесс 
структурирования под действием гравитации. Наблюдения показывают, что эти 
галактики не вращаются, в них мало газа и пыли. Массы самых крупных эллип-
тических галактик достигают 1013 М☺. 

Спиральные галактики состоят из ядра и нескольких спиральных рукавов, 
или ветвей. У обычных спиральных галактик эти ветви отходят непосредствен-
но от ядра. Одна из ближайших к нам звездных систем, туманность Андроме-
ды, является спиральной галактикой. Считают, что наша Галактика похожа на 
туманность Андромеды. У пересеченных спиральных галактик ядро пересекает-
ся по диаметру поперечной полосой – перемычкой (баром). От концов этой пе-
ремычки начинаются спиральные ветви. Галактика NGC1300 – спиральная га-
лактика с перемычкой.  

Спиральные галактики вращаются, в них много газа и пыли, которые кон-
центрируются к плоскости галактики в спиральных рукавах, в них много моло-
дых горячих звезд спектральных классов O и B. Эти звезды возбуждают свече-
ние диффузных газовых туманностей, разбросанных вместе с пылевыми обла-
ками вдоль спиральных ветвей. Обилие газовых пылевых облаков и присут-
ствие в них голубых звезд спектральных классов O и B говорят об активных 
процессах звездообразования, происходящих в спиральных рукавах этих галак-
тик. Массы спиральных галактик составляют от 1010 до 1012 М☺. 

Специальный класс галактик представляют взаимодействующие галактики. 
Обычно это двойные галактики, между которыми наблюдаются светлые пере-
мычки, «хвосты» и т. д. 

Активные галактики и квазары. В ядрах некоторых галактик происходят 
бурные процессы, такие галактики получили название активных галактик. Так, 
в галактике М87 в созвездии Девы наблюдается яркий выброс вещества со ско-
ростью около 3000 км/с, масса этого выброса составляет примерно 105 М☺. Эта 
галактика оказалась мощным источником радиоизлучения. 

Радионаблюдения галактик показали, что большинство из них являются 
слабыми источниками радиоизлучения, основная доля их излучения приходит-
ся на свет звезд галактики. Однако существуют такие галактики, радиоизлу-
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чение которых не только сравнимо, но и значительно превышает их оптическое 
излучение. Эти галактики получили название радиогалактик. Одной из мощ-
нейших радиогалактик является Центавр А. На фотографии видно, что галакти-
ка пересечена мощной полосой поглощающего вещества. 

Анализ свойств радиоизлучения показывает, что оно вызывается облаками 
горячей плазмы, выброшенной из ядра галактики. Облака горячей плазмы дви-
жутся со скоростью, близкой к скорости света. 

Еще более мощными источниками радиоизлучения являются квазары, пол-
ное название которых – квазизвездные (почти звездообразные) радиоисточни-
ки. Примером такого источника является ближайший к нам квазар С273 в со-
звездии Девы. Его светимость достигает 1012 L☺. Светимости большинства ква-
заров в десятки и сотни раз превышают светимости обычных галактик. Квазары 
являются также мощными источниками инфракрасного, рентгеновского и гам-
ма-излучения. А вот размеры квазаров оказались небольшими, около 1 а.е., т. е. 
всего лишь в десятки раз больше размеров Солнечной системы. Тщательные 
исследования показали, что квазары представляют собой активные ядра галак-
тик, структура которых пока недоступна современной технике наблюдений. 

 В ядрах галактик, как и в ядре нашей Галактики, находятся массивные чер-
ные дыры. Наиболее разработанной моделью квазара является модель с мас-
сивной черной дырой, расположенной в центре определенного типа галактик с 
высокой звездной плотностью. Длительное и мощное энерговыделение объяс-
няется выпадением вещества галактики на черную дыру. Масса такой черной 
дыры составляет около 108 М☺, а радиус 3 • 108 км. Находясь в центре галакти-
ки с высокой звездной плотностью, черная дыра может захватывать целые звез-
ды. Для обеспечения наблюдаемой светимости квазаров достаточно, чтобы 
черная дыра захватывала хотя бы одну звезду в год. При высоких плотностях 
звезд в ядрах галактик частые захваты звезд черной дырой вполне реальны. 

В обычных галактиках плотности звезд в ядре невелики, поэтому такие за-
хваты звезд редки, и мы не видим проявлений большой активности у обычных 
галактик. 

Скопления галактик. Известно, что диаметр нашей Галактики достигает 
почти 30 кпк (100 000 св. лет), диаметр галактики Андромеды (М31) – 40 кпк. 
Расстояние от нас до туманности Андромеды составляет 670 кпк (2 млн. св. 
лет), следовательно, превышает диаметры крупных галактик почти в 20 раз. 
Среднее же расстояние между звездами примерно такое же, как между Солнцем 
и звездой а Центавра, т. е. около 275 000 а. е., и больше диаметра Солнца (1,5 • 
106 км = 0,01 а.е.) примерно в 27,5 млн. раз. Таким образом, галактики менее 
тесно сближены в пространстве, чем звезды между собой внутри галактики. 

Систематические исследования распределения галактик по небу показали, 
что наряду с отдельными галактиками наблюдаются скопления галактик. Так, 
наша Галактика, туманность Андромеды, Большое и Малое Магеллановы Об-
лака и еще несколько звездных систем образуют Местную группу, в которую 
входят 35 галактик. Галактики Местной группы связаны общим тяготением и 
движутся вокруг общего центра масс. 
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Сейчас известно около 4000 скоплений галактик, в которых насчитываются 
сотни и тысячи звездных систем. В среднем диаметры скоплений близки к 8 
Мпк (26 млн. св. лет). Одним из наибольших является скопление галактик в со-
звездии Волосы Вероники. Оно находится на расстоянии около 70 Мпк от нас. 
В этом богатом скоплении насчитывается около 40 000 галактик. 

Наш Млечный Путь вместе с Местной группой галактик расположен на 
окраине скопления галактик, центр которого находится в созвездии Дева. 

Красное смещение в спектрах галактик и закон Хаббла. Свет галактик в 
основном представляет собой суммарный свет миллиардов звезд и газа. Для 
изучения физических свойств галактик астрономы используют методы спек-
трального анализа света. 

Общепринятая в настоящее время интерпретация этого явления связана с 
эффектом Доплера, согласно которому смещение спектральных линий вызвано 
движением (удалением) излучающего объекта (галактики) со скоростью v по 
направлению от наблюдателя. При малых красных смещениях (z « 1) скорость 
объекта может быть найдена по формуле Доплера:                                                                    

где с = 3 • 105 км/с – скорость света. 
После того как по красному смещению были найдены расстояния до галак-

тик, астроном Э. Хаббл сформулировал закон Хаббла: скорости удаления га-
лактик возрастают прямо пропорционально расстоянию до них:                                                                    

В этой формуле коэффициент пропорциональности Н называется постоян-
ной Хаббла. Ее числовое значение зависит от выбранных единиц измерения. 
Если в законе Хаббла скорости выражена в километрах в секунду, а расстояние 
– в мегапарсеках, то постоянная Хаббла Н = 75 км/(с Мпк). 

Используя закон Хаббла, удается измерить расстояния до галактик по их 
красному смещению. Самый близкий к нам квазар 3C273 имеет красное смеще-
ние z = 0,158. Это означает, что он удаляется от нас со скоростью                         км с 

Из закона Хаббла следует, что расстояние до него          Мпк    млрд   св   лет  
 

5.3. Строение и эволюция Вселенной 

Наука о строении и эволюции Вселенной называется космологией (от грече-
ских слов космос – мир, Вселенная и логос – учение). 

Большое значение для развития современных представлений о строении и 
развитии Вселенной имеет общая теория относительности, созданная А. Эйн-
штейном (1879– 1955). Она обобщает теорию тяготения Ньютона на большие 
массы вещества и скорости его движения, сравнимые со скоростью света. Дей-
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ствительно, в галактиках сосредоточена колоссальная масса вещества, а скоро-
сти далеких галактик и квазаров сравнимы со скоростью света. Согласно общей 
теории относительности (ОТО), гравитационное взаимодействие передается с 
конечной скоростью, равной скорости света. (В теории Ньютона считается, что 
гравитационное взаимодействие передается мгновенно.) 

ОТО накладывает определенные ограничения на геометрические свойства 
пространства, которое уже нельзя считать евклидовым. Согласно этой теории, 
движение и распределение материи в пространстве нельзя рассматривать в от-
рыве от геометрических свойств пространства и времени. 

Расширяющаяся Вселенная. Эйнштейн считал Вселенную стационарной 
(неизменной). Другую космологическую модель Вселенной в рамках ОТО рас-
смотрел в 1923-1928 гг. советский математик А. Фридман. Он показал, что Все-
ленная, однородно заполненная веществом, должна быть нестационарной, и ис-
ходя из этого объяснил наблюдаемую картину разбегания галактик. Он показал, 
что в зависимости от средней плотности вещества Вселенная должна либо рас-
ширяться, либо сжиматься. При расширении Вселенной скорость разбегания 
галактик должна быть пропорциональна расстоянию до них – вывод, который 
подтвердил Хаббл открытием красного смещения в спектрах галактик. 

Критическое значение плотности вещества, от которой зависит характер его 
движения:                                                                       

где G – гравитационная постоянная, а Н – постоянная Хаббла. 
Помня, что 1 пк = 3,08 • 1013 км и поэтому 1 Мпк =3,08 • 1019 км, найдем Н 

= 2,4 • 10-18 с-1. Тогда согласно формуле (17.3) критическая плотность вещества:                                                            

или                

Если средняя плотность Вселенной больше критической (ρ > ρкр), то в бу-
дущем расширение Вселенной сменится сжатием, а при средней плотности, 
равной или меньшей критической (ρ < ρкр), расширение не прекратится. 

Средняя плотность вещества, сосредоточенная в виде звезд в галактиках, 
равна приблизительно 2 • 10-25 кг/м3, что почти в 5 раз меньше критической. 

Но делать выводы о бесконечном расширении Вселенной пока преждевре-
менно, так как некоторые астрономы высказывают предположение о существо-
вании в галактиках вещества, которое пока еще не обнаружено. Эта «темная 
материя» может изменить оценку принятой сейчас средней плотности вещества 
во Вселенной. Поэтому точного ответа на вопрос о будущем Вселенной в 
настоящее время не имеется. 

Радиус Вселенной можно оценить с помощью закона Хаббла. Максималь-
ная скорость не может превышать скорости света. Тогда максимальное рассто-
яние R, до которого мы можем наблюдать небесные тела, соответствует скоро-
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сти разбегания галактик v = с = 3 • 105 км/с, откуда                                                       
или R = 1.24∙1026 м. 
Область, где свет испытал последнее рассеяние – 40 109 световых лет. 
Возраст Вселенной. Наблюдения пока не позволяют нам определенно ска-

зать о характере будущего расширения Вселенной.  
Оценить, когда в прошлом расширение началось, можно с помощью закона 

Хаббла. Если наблюдаемая галактика удаляется со скоростью υ и сейчас после 
«начала» расширения находится на расстоянии г от Земли, то свое удаление она 
начала в момент:                                                    

Эти рассуждения применимы для любой галактики. Тогда 13,6 млрд. лет 
назад все вещество метагалактики было сосредоточено в небольшом объеме и 
плотность вещества была настолько высокой, что ни галактик, ни звезд не су-
ществовало. Пока не ясны ни физические процессы, протекавшие до этого 
сверхплотного состояния вещества, ни причины, вызвавшие расширение Все-
ленной. Со временем расширение привело к значительному уменьшению плот-
ности вещества и на определенном этапе расширения стали формироваться га-
лактики и звезды. 

Космологи видят в наблюдаемом разбегании галактик аналогию с разлетом 
вещества во время взрыва, поэтому сформулированная Георгием Гамовым тео-
рия расширения Вселенной получила название теории Большого взрыва, а вре-
мя (13,6 млрд. лет), прошедшее с начала этого взрыва, называют возрастом 
Вселенной. 

Модель «горячей Вселенной». В 1968 г. Пензиасом и Вильсоном было об-
наружено излучение, которое не связано ни с одним известным источником ра-
диоизлучения. Оно идет со всех сторон и похоже на излучение абсолютно чер-
ного тела. Это микроволновое излучение имеет максимум на длине волны λmax 
= 1 мм, что, согласно закону смещения Вина, соответствует температуре излу-
чения 2,7 К. В прошлом, на ранних этапах эволюции Вселенной, плотность и 
температура этого излучения были существенно выше. Следовательно в про-
шлом плотность и температура вещества были очень высокими. Так, например, 
когда возраст Вселенной был всего несколько секунд, температура вещества и 
излучения была десятки и сотни миллионов кельвинов. О галактиках и звездах 
в этот период говорить не приходится. Они образовались значительно позднее, 
когда температура и плотность вещества стали ниже. Так как наблюдаемое 
микроволновое излучение с температурой 2,7 К связано с горячим веществом 
на ранних этапах эволюции Вселенной, то излучение называют реликтовым 

(оставшемся от прошлых эпох), а модель расширяющейся Вселенной называют 
моделью «горячей Вселенной». 
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История Вселенной По А. Виленкину 
Время Температура 

К 
Плотность 

кг/м3 
Событие 

0   Большой Взрыв 
10-48 с   Ничего не известно 
10-10 с 3 1015  1012  W- и Z- частицы (300000mЭ) T-кварки 

(600000mЭ) 
10-4 с   Мюоны (200mЭ), триплеты кварков объединя-

ются в нуклоны (протоны и нейтроны) 
1 с 1010  Электрон – позитронные пары и фотоны (плот-

ность обоих газов одинакова) 
2 с   Суп из нуклонов, электронов, фотонов и 

нейтрино 
3-4 минуты   Легкие ядра атомов (до А=5) 
3 105 лет 108  Тяжелые ядра атомов в звездах (Три гелия - уг-

лерод, далее – до железа после гравитационного 
коллапса – сжатия звезды в несколько этапов) 

 4000  Атомы – в звездах 
6 105 лет   Звезды из оранжевых становятся красными 
1-4 109 лет   Галактики 
13,6 109 лет   Сейчас - Реликтовое излучение 3 К 

Георгий Гамов как то пошутил – Элементы были приготовлены быстрее, чем 
готовится утка с жареной картошкой 
Итак: 
1. Млечный Путь – Галактика –спиральная галактика из сотен миллиардов 
звезд и имеющая в поперечнике около 30 кпк (около 105 световых лет). 
2. Солнце находится на расстоянии около 8 кпк от центра Галактики, в ко-
тором, по современным представлениям, находится массивная черная дыра 
массой, превышающей 5 • 106 М☺. 
3. Наряду со спиральными галактиками существуют эллиптические и не-
правильные галактики. Спиральные галактики вращаются, и в них много газа, 
пыли и молодых горячих звезд. Эллиптические галактики не вращаются, в них 
отсутствуют газ и пыль, и они состоят в основном из старых звезд. 
4. В спектрах галактик наблюдается красное смещение спектральных линий, 
что указывает на их удаление от нас. Скорость удаления и расстояние до галак-
тики связаны законом Хаббла: v = Hr. 
5. Наблюдаемое разбегание галактик объясняется расширением Вселенной. 
Время примерно 13,6 млрд лет – возраст Вселенной, а радиус Вселенной при-
мерно 4000 Мпк. Наблюдение реликтового излучения с температурой Т = 2,7 К 
указывает на то, что в прошлом Вселенная была не только плотной, но и горя-
чей. 
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