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ТЕМА 5 МЕТОДЫ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
5.1. Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как
источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические
телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект
Доплера. Закон смещения вина. Закон Стефана-Больцмана
Основная часть наших знаний о физической природе и свойствах небесных тел была
получена путем анализа приходящего от них света или других видов электромагнитного
излучения. Свет – источник информации о природе и свойствах небесных тел.
Свет – сложное физическое явление, которому присущ корпускулярно-волновой
дуализм. При распространении свет ведет себя как волна, при излучении и поглощении свет
ведет себя как поток частиц – фотонов (квантов). Он испускается и поглощается только
отдельными порциями, а они характеризуются определенным значением энергии и импульса. В
вакууме электромагнитное излучение распространяется по всем направлениям с одинаковой
скоростью – с =3∙108м/с. Любая волна характеризуется частотой ν и длиной волны λ, между
которыми существует связь в виде соотношения: с= λ v.
Энергия фотона пропорциональна частоте излучения и обратно пропорциональна длине
его волны.
При помощи спектрографов – специальных оптических приборов – излучение можно
разложить на составляющие его электромагнитные колебания разных длин волн. В результате
такого разложения получается полоска спектра, вдоль которой меняется цвет. Пример
естественного спектра – радуга, часто наблюдаемая на небе после дождя. Она получается при
разложении света Солнца множеством капелек воды на лучи различных цветов, так как
существует зависимость коэффициента преломления воды от длины волны. Спектр обычно
представляется в форме графика распределения энергии излучения по длинам волн или
частотам.
Цвет видимого излучения определяется длиной его волны. Глаз человека воспринимает
излучение с длиной волны от 0,4 мкм (фиолетовый цвет) до 0,7 мкм (красный цвет). К
видимому диапазону с длинноволновой стороны присоединяется инфракрасное, а с
коротковолновой – ультрафиолетовое излучение. Свет – один из многих видов
электромагнитного излучения. Эти виды электромагнитного излучения вместе образуют шкалу
электромагнитных волн. Наименьшую длину волны имеют гамма-лучи, а наибольшую длину
волны – радиоволны. Земная атмосфера прозрачна для видимого электромагнитного излучения.
Она пропускает небольшую часть ультрафиолетовых, инфракрасных лучей и широкий диапазон
радиоволн от нескольких миллиметров до 15-20 м. Все остальные электромагнитные волны
хорошо поглощаются и отражаются различными слоями земной атмосферы. У атмосферы
имеются два окна прозрачности: для радио- и оптического излучения.
До изобретения фотографии использовался только видимый свет, т.е. ничтожно малая
часть всей шкалы электромагнитных волн. Единственным приемником излучения служил глаз
наблюдателя. Благодаря фотографиям и фотоэлектрическим приемникам излучения стали
осваиваться такие участки спектра электромагнитных волн, как инфракрасные и
ультрафиолетовые лучи, частично проходящие через земную атмосферу.
Благодаря развитию радиотехники в 1930-е гг. было открыто космическое
радиоизлучение. Оно приходит из межзвездного пространства и достигает земной поверхности.
С этого момента началось освоение радиоокна земной атмосферы. В результате появилась
радиоастрономия, которая расширила наши знания о процессах, происходящих во Вселенной.
4

В последние десятилетия, в результате использования высотных ракет и других
космических аппаратов, появилась возможность приема электромагнитного излучения в
диапазонах, не пропускаемых земной атмосферой. На КА устанавливают аппаратуру для
регистрации рентгеновского и гамма-излучения, а также длинноволнового инфракрасного
излучения, приходящего из космоса.
Основная задача современных космических исследований в области астрофизики —
наблюдение астрономических объектов в диапазонах спектра, недоступных с поверхности
Земли.
Современная астрономия является всеволновой (табл. 5.1), так как благодаря
радиоастрономии и развитию внеатмосферных методов наблюдений небесных объектов
ученым стали доступны все виды космического электромагнитного излучения. Выяснилось, что
в различных диапазонах электромагнитного излучения небо представляется по-разному. Одни и
те же объекты могут быть яркими в одних лучах, а в других могут быть совершенно
незаметными. Например, в видимых лучах по яркости Солнце на первом месте. Следующий по
яркости объект – полная Луна. Она уступает Солнцу примерно в миллион раз.
Таблица 5.1 Диапазоны электромагнитного излучения
Диапазоны

Длина волны, X

Радиоволны

Больше 1 мм

Инфракрасные лучи

От 760 нм до 1 мм

Видимые лучи

От 390 до 760 нм

Ультрафиолетовые лучи

От 10 до 390 нм

Рентгеновские лучи

От 0,01 до 10 нм

Гамма-лучи

Меньше 0,01 нм

Важные результаты о природе межзвездной среды получаются на основании изучения
космических лучей, представляющих собой весьма энергичные элементарные частицы и
атомные ядра, которые движутся с огромными скоростями, близкими к скорости света. Энергии
этих частиц огромны. Во время прохождения земной атмосферы космические лучи
сталкиваются с молекулами воздуха и порождают много новых энергичных частиц. Это
вторичные космические лучи. Первичные космические лучи отличаются от вещества многих
звезд химическим составом. Они имеют относительно большое содержание некоторых
элементов, особенно лития, бериллия и бора, которые практически отсутствуют в космосе. В
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космических лучах содержатся также наиболее тяжелые элементов Са, Fe, Ni, которые
превышают среднее содержание их в космосе в несколько десятков раз.
Благодаря расщеплению более тяжелых ядер из-за столкновений с ядрами атомов
межзвездного газа в космических лучах определяется неимоверно высокое содержание лития,
бериллия и бора.
Такие столкновения увеличивают количество легких ядер и уменьшают количество
тяжелых элементов (особенно железа). Космические лучи проходят огромный путь внутри
нашей Галактики и при этом постоянно меняют свое направление. Причиной изменения
направления траектории заряженной частицы, движущейся со скоростью, близкой к скорости
света, является магнитное поле. Оно позволяет двигаться заряженным частицам вдоль силовых
линий, не пропуская их, однако, в поперечном направлении. Движение заряженной частицы
происходит по спирали вокруг силовых линий магнитного поля. Существует еще одно
доказательство существования магнитного поля в Галактике. Это поляризация света удаленных
звезд. Измерения показали то, что излучение большинства звезд, которые наблюдаются в
больших областях на небе, одинаково поляризовано
В Галактике имеется один источник сравнимой мощности – это сверхновые звезды.
Вероятно, взрывы сверхновых звезд приводят к образованию быстрых электронов и
космических лучей. Космические лучи нагревают разреженный газ до температуры в несколько
миллионов градусов. Этот горячий разреженный газ, образующий обширное гало, относится к
сфероидальной подсистеме Галактики и называется галактической короной.
Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Космические аппараты.
Основным прибором, который используется в астрономии для наблюдения небесных
тел, приема и анализа приходящего от них излучения, является телескоп. Слово это
происходит от двух греческих слов: tele – далеко и skopeo – смотрю. Основное назначение
телескопов – собрать как можно больше излучения от небесного тела. Это позволяет видеть
неяркие объекты. Во вторую очередь телескопы служат для рассматривания объектов под
большим углом или, как говорят, для увеличения. Разрешение мелких деталей – третье
предназначение телескопов. Количество собираемого ими света и доступное разрешение
деталей сильно зависит от площади главной детали телескопа – его объектива.
Виды телескопов
Рефракторы (линзовые телескопы)
Рефракторы – это первые телескопы, изобретенные человеком. В таком телескопе за
сбор света отвечает двояковыпуклая линза, которая выступает в роли объектива. Ее действие
строится на основном свойстве выпуклых линз – преломлении световых лучей и их сборе в
фокусе. Отсюда и название – рефракторы (от латинского refract – преломлять).
Рефрактор Галилея был создан в 1609 году. В нем были использованы две линзы, с
помощью которых собиралось максимальное количество звездного света. Первая линза,
которая выступала в роли объектива, была выпуклой и служила для сбора и фокусировки света
на определенном расстоянии. Вторая линза, играющая роль окуляра, была вогнутой и
использовалась для превращения сходящего светового пучка в параллельный. С помощью
системы Галилея можно получить прямое, неперевернутое изображение, качество которого
сильно страдает от хроматической аберрации. Эффект хроматической аберрации можно
увидеть в виде ложного прокрашивания деталей и границ объекта.

Рисунок 5.1. – Принцип работы рефрактора
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Рефрактор Кеплера – более совершенная система, которая была создана в 1611 году.
Здесь в роли окуляра использовалась выпуклая линза, в которой передний фокус был совмещен
с задним фокусом линзы-объектива. От этого итоговое изображение было перевернутым, что не
принципиально для астрономических исследований. Главное преимущество новой системы –
возможность установки измерительной сетки внутри трубы в точке фокуса.

Рисунок 5.2. – Телескоп Кеплера
Для данной схемы также была характерна хроматическая аберрация, впрочем эффект от
нее можно было нивелировать, увеличив фокусное расстояние. Именно поэтому телескопы того
времени имели огромное фокусное расстояние с трубой соответствующего размера, что
вызывало серьезные трудности при проведении астрономических исследований.
Достоинства рефракторов:
 Простая конструкция, легкость в эксплуатации, надежность;
 Быстрая термостабилизация;
 Нетребовательность к профессиональному обслуживанию;
 Идеален для исследования планет, Луны, двойных звезд;
 Превосходная цветопередача в апохроматическом исполнении, хорошая – в
ахроматическом;
 Система без центрального экранирования от диагонального или вторичного зеркала. Отсюда
высокая контрастность изображения;
 Отсутствие воздушных потоков в трубе, защита оптики от грязи и пыли;
 Цельная конструкция объектива, не требующая регулировок со стороны астронома.
Недостатки рефракторов:
 Высокая цена;
 Большой вес и габариты;
 Небольшой практический диаметр апертуры;
 Ограниченность в исследовании тусклых и небольших объектов в далеком космосе.
Рефлекторы (зеркальные телескопы)
Название зеркальных телескопов – рефлекторов происходит от латинского слова reflectio
– отражать. Данный прибор представляет собой телескоп с объективом, в роли которого
выступает вогнутое зеркало. Его задача – собирать звездный свет в единой точке. Поместив в
данной точке окуляр, можно увидеть изображение.
Один из первых рефлекторов (телескоп Грегори) был придуман в 1663 году. Данный
телескоп с параболическим зеркалом был полностью избавлен от хроматических и сферических
аберраций. Свет, собранный зеркалом, отражался от небольшого овального зеркала, который
был закреплен перед главным, в котором было небольшое отверстие для вывода светового
пучка.
Ньютон был полностью разочарован в телескопах-рефракторах, поэтому одной из
главных его разработок стал телескоп-рефлектор, созданный на основе металлического
7

главного зеркала. Он одинаково отражал свет с различными длинами волн, а сферическая
форма зеркала делала прибор более доступным даже для самостоятельного изготовления.

Рисунок 5.3 – Рефлектор Ньютона и Кассегрена
Достоинства рефлекторов:
 Доступная цена;
 Мобильность и компактность;
 Высокая эффективность при наблюдении тусклых объектов в глубоком космосе:
туманностей, галактик, звездных скоплений;
 Максимально яркие и четкие изображения с минимальным искажением.
 Хроматическая аберрация сведена к нулю.
Недостатки рефлекторов:
 Растяжка вторичного зеркала, центральное экранирование. Отсюда – низкая контрастность
изображения;
 Термостабилизация большого стеклянного зеркала занимает много времени;
 Открытая труба без защиты от тепла и пыли. Отсюда – низкое качество изображения
Характеристики телескопа
Важнейшими характеристиками телескопа (помимо его оптической схемы, диаметра
объектива и фокусного расстояния) являются проницающая сила, разрешающая способность,
относительное отверстие и угловое увеличение.
Проницающая сила телескопа характеризуется предельной звездной величиной m
самой слабой звезды, которую можно увидеть в данный инструмент при наилучших условиях
наблюдений.
Разрешающая способность – минимальный угол между двумя звездами, видимыми
раздельно. Если невооруженным глазом можно различить две звезды с угловым расстоянием не
менее 2', то телескоп позволяет уменьшить этот предел в несколько раз.
В наши дни наука шагнула далеко вперед. Оптические телескопы сменились
инфрокрасными и радиотелескопами.
Инфракрасные телескопы – это вид телескопов, которые применяются в астрономии
для исследования теплового излучения космических объектов.
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Рисунок 5.4 – Космический телескоп
Радиотелескоп – астрономический инструмент для приёма собственного
радиоизлучения небесных объектов (в Солнечной системе, нашей Галактике и Вселенной) и
исследования их характеристик, таких как: координаты, пространственная структура,
интенсивность излучения, спектр и поляризация.
В широком понятии космическим аппаратом называют устройство, которое
осуществляет транспортировку оборудования или людей к границе, где заканчивается верхняя
часть земной атмосферы. Но это выход лишь в ближний Космос. При решении различных
космических задач космические аппараты разделены на такие категории:
 суборбитальные;
 орбитальные или околоземные, которые передвигаются по геоцентрическим орбитам;
 межпланетные;
 напланетные.
Спектральный анализ.
В 1666 г. Исаак Ньютон, пропуская пучок света через трёхгранную стеклянную призму,
заметил, что тот не только преломляется к основанию призмы, но и распадается на цветовые
составляющие. Полученная на экране цветная полоска, состоящая из семи основных цветов,
постепенно переходящих один в другой, была названа спектром.
Для наблюдения и исследования спектров применяют прибор – спектроскоп. Для
получения и регистрации спектров небесных тел используют специальный оптический прибор
– спектрограф.
Спектры сравнительно ярких светил фотографируют с помощью щелевых
спектрографов, состоящих из коллиматора, призмы и фотокамеры (рис. 5.5). Фотографический
снимок спектра небесного тела называется спектрограммой.

Рисунок 5.5 – Схема щелевого спектрографа
Также спектрограммой называют график зависимости интенсивности (мощности)
излучения небесного тела от длины волны или частоты.
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Любое светящееся тело создаёт спектр испускания. Спектры бывают сплошные
(непрерывные), линейчатые и полосатые.
Сплошной спектр имеет вид непрерывной полосы, цвета которой постепенно переходят
один в другой. Все твёрдые тела, расплавленные металлы, светящиеся газы и пары,
находящиеся под очень большим давлением, дают сплошной спектр. Такой спектр можно,
например, получить от дугового фонаря и горящей свечи.
Иной вид имеет спектр, если в качестве источника света использовать раскалённые газы
или пары, когда их давление мало отличается от нормального и газы находятся в атомарном
состоянии. В этом случае говорят о линейчатом спектре (атомном). Он состоит из отдельных
резких цветных линий, разделённых тёмными промежутками. Установлено, что каждый
химический элемент в состоянии раскалённого газа, состоящего из атомов, испускает присущий
только ему одному линейчатый спектр с характерными цветными линиями, всегда
расположенными на определённом месте. Полосатый спектр (молекулярный) состоит из
отдельных линий, сливающихся в полосы (чёткие с одного края и размытые с другого),
разделённые тёмными промежутками. Такой спектр испускают молекулы газов и паров.
Наряду со спектрами испускания существуют спектры поглощения.
Сплошной спектр, пересечённый тёмными линиями или полосами в результате
прохождения белого света через раскалённые газы или пары, называется спектром поглощения.
Исследование явления возникновения спектров поглощения показало, что вещество поглощает
лучи тех длин волн, которые оно может испускать в данных условиях (закон Кирхгофа).
Таким образом, для каждого химического элемента его линейчатый спектр испускания и
спектр поглощения обладают обратимостью. Это значит, что расположение тёмных линий
поглощения в точности соответствует расположению цветных линий испускания.
Спектр содержит важнейшую информацию об излучении. Общий вид спектра и
детальное распределение энергии в нём зависят от температуры, химического состава и
физических свойств источника, а также от скорости его движения. Метод исследования
химического состава тел и их физического состояния с помощью спектров испускания и
поглощения называется спектральным анализом.
Эффект Доплера.
В астрофизике широко используется эффект Доплера, возникающий при движении
источника излучения относительно наблюдателя. Суть эффекта Доплера заключается в
следующем: если источник излучения движется по лучу зрения наблюдателя со скоростью υr,
называемой лучевой скоростью, то вместо длины волны λ0, которую излучает источник,
наблюдатель фиксирует волну длиной λ, так что
  
  0 1  r 
c 

где с — скорость света.
Скорость υr положительна при удалении источника света от наблюдателя (Δλ = λ – λ0 >
0) и отрицательна при приближении к нему Δλ = λ – λ0 < 0).
С эффектом Доплера мы часто сталкиваемся в акустике. Например, если вы стоите на
платформе, мимо которой проходит поезд, то можете заметить, что пока он приближался,
звуковой сигнал был более высоким, а когда стал удаляться, высота звука сразу снизилась.
Аналогичное явление наблюдается и в оптике: свет от приближающегося источника становится
более синим (частота увеличивается), а от удаляющегося – более красным (частота
уменьшается). Это изменение сказывается на положении спектральных линий в спектре: они
смещаются в синюю или красную область.
Для измерения смещения спектральных линий рядом со спектром исследуемой звезды на
ту же фотопластинку фотографируют спектр лабораторного источника, в котором имеются
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известные спектральные линии. Потом при помощи микроскопов, снабжённых точными
микрометрами, измеряют смещение линий объекта по отношению к лабораторной системе длин
волн и тем самым находят величину Δλ. Затем по формуле которая следует из приведённой
выше, вычисляют лучевую скорость υr.
   0  r


0
0
c
Данная выше формула Доплера пригодна лишь для скоростей υr в пределах до 0,1
скорости света. При движении источников излучения со скоростями, близкими к скорости
света, необходимо учитывать законы теории относительности.
Сдвиг спектральных линий теоретически предсказал в 1842 г. австрийский физик Х.
Доплер. Истинность его выводов подтвердил в 1899 г. лабораторными опытами и
наблюдениями спектров звёзд русский астрофизик А. А. Белопольский
Закон смещения вина. Закон Стефана-Больцмана.
Всякое, даже слабо нагретое, тело излучает электромагнитные волны (тепловое
3

излучение). При температурах, не превышающих 10 К, излучаются главным образом
инфракрасные лучи и радиоволны. По мере дальнейшего нагревания спектр теплового излучения
меняется: во-первых, увеличивается общее количество излучаемой энергии, во-вторых,
появляются лучи всё более и более коротких длин волн – видимые (от красных до фиолетовых),
ультрафиолетовые, рентгеновские и т. д.
При тепловом излучении внутренняя энергия теплового движения атомов и молекул тела
переходит в энергию испускаемых электромагнитных волн. При поглощении света происходит
обратный процесс перехода электромагнитной энергии во внутреннюю энергию тела.
Распределение энергии в непрерывном спектре тел разной температуры можно
представить в виде графика (рис. 5.6) С увеличением температуры максимум излучения
абсолютно чёрного тела смещается в коротковолновую область спектра. Длина волны λmax,
которой соответствует максимум в распределении энергии, связана с абсолютной температурой
Т соотношением, которое называют законом смещения Вина:
max  T  b
–3

где b — постоянная Вина (b = 2,9 · 10 мК). Данный закон выполняется не только для
оптического, но и для любого другого диапазона электромагнитного излучения.
В спектрограмме Солнца наибольшая интенсивность излучения приходится на длину
волны λ = 480 нм, поэтому температура солнечной фотосферы близка к 6000 К.

Рисунок 5.6 – Распределение энергии в непрерывных спектрах тел, нагретых до разных
температур. Красная кривая линия – спектр Солнца
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По мере увеличения температуры меняется не только цвет излучения, но и его
мощность. В результате экспериментов и теоретических расчётов было обосновано, что
мощность излучения абсолютно чёрного тела пропорциональна четверной степени температуры
(закон Стефана – Больцмана). Каждый квадратный метр поверхности абсолютно чёрного тела
излучает за 1 с по всем направлениям во всех длинах волн энергию:
Rэ    Т 4
где Rэ – энергетическая светимость, мощность излучения единицы поверхности
нагретого тела, Т – абсолютная температура, σ – постоянная Стефана – Больцмана, которая
–
равна 5,67∙10 8 Вт/(м2 К4).
Зная количество энергии, приходящей от звезды к земной поверхности, можно по закону
Стефана – Больцмана определить её температуру
Законы Вина и Стефана – Больцмана справедливы для излучения абсолютно чёрного тела. В
первом приближении можно считать, что звёзды, и в частности Солнце, излучают как абсолютно
чёрное тело.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вопросы и задания для самоконтроля
Что такое спектр? Какие явления доказывают сложный состав света?
Назовите и дайте определения трём основным видам спектров.
Что такое спектральный анализ?
Сформулируйте и запишите закон смещения Вина и закон Стефана – Больцмана. Какое
значение эти законы имеют в астрономии?
Определите температуру звезды, если в её спектре максимум интенсивности излучения
приходится на длину волны равной 340 нм.
В каком случае смещение линий спектрограммы может не происходить, несмотря на
движение объекта?
Рекомендуемая литература
[1], [2], [3], [4]

ТЕМА 6 ЗВЕЗДЫ
6.1 Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь.
Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до
звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды
Определение расстояния до звезд, параллакс
То, что расстояние до Луны равно 60 радиусам Земли (г = 60Rз), установлено по
продолжительности ее прохождения сквозь тень Земли при полном лунном затмении. Удалось
это определить еще древнегреческому ученому Гиппарху около 150 г. до н.э.
Расстояния до планет Солнечной системы смогли определить лишь в XVII в. путем
измерения горизонтального параллакса (рис. 6.1).
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Рисунок 6.1 – Горизонтальный параллакс
Горизонтальный параллакс – это угол между направлением на светило из какойнибудь точки земной поверхности и направлением на него же из центра Земли.
Расстояния до близких звезд определяют с помощью измерения их годичного параллакса
(рис. 6.2).
Годичный параллакс р – это угол, под которым со звезды был бы виден средний
радиус земной орбиты.

Рисунок 6.2 – Годовой параллакс звезды
Определить расстояние до звезды можно, зная годовой параллакс р – угол, под которым
со звезды был бы виден радиус земной орбиты. Для этого звезду фотографируют с помощью
телескопа через каждые 6 месяцев, то есть из двух противоположных точек земной орбиты. На
фотографиях близкая звезда несколько меняет свое положение относительно других, более
удаленных. Если это смещение таково, что его можно измерить, то, вычислив соответствующий
угол, можно рассчитать расстояние до звезды (рис. 5.8) по формуле
a
(6.1)
r
sin p
где а – средний радиус земной орбиты;
r – расстояние до звезды;
р – ее годичный параллакс.
Поскольку годичные параллаксы звезд меньше 1", то формулу можно записать иначе:
 //
//
//
(6.2)
sin p  p  sin 1 
206265//
т.е. r  206265//

a

(6.3)
 //
Расстояние r в этих формулах выражено в астрономических единицах. Расстояние до
небесных тел, находящихся за пределами Солнечной системы, как правило, измеряют в
парсеках или световых годах, тогда
r

1



//
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пк 

3,26

 //

св.л

(6.4)

Самая близкая к нам звезда Проксима Кентавра имеет годичный параллакс р – 0,762" и
находится от нас на расстоянии 1,3 пк или 4,26 св. л.
Впервые надежные годичные параллаксы были измерены в середине XIX в. В настоящее
время их точные величины известны почти для 100 000 звезд. Используя их, астрономы
разработали около десяти других методов определения расстояний до более удаленных
объектов.
Поскольку расстояния между астрономическими объектами огромны, пользоваться
обычными единицами длины (метр, километр) неудобно. Поэтому в астрономии приняты
особые единицы измерения расстояний: астрономическая единица (а. е.), равная среднему
расстоянию Земли от Солнца (149 600 000 км), и парсек (пк), от слов «параллакс» и «секунда» расстояние, из которого средний радиус земной орбиты видно под углом 1" (секунда дуги).
Часто используют производные единицы: килопарсек (1 кпк = 1 000 пк) и мегапарсек (1 Мпк =
1 000 000 пк). Иногда используется единица длины световой год (св. г.) – расстояние, которое
свет, распространись со скоростью 300 000 км/с, проходит за один год.
Между астрономическими единицами длины существуют такие соотношения: 1 пк =
3,26 св. г. = 206 265 а. е. = 3 • 1016 м; 1 св. г. = 0,3066 пк= = 63 240 а. е. = 9,5•1015м.
Видимые звездные величины
Впервые термин звездная величина был введен для определения яркости звезд во II в. до
н. э. греческим астрономом Гиппархом. Тогда астрономы полагали, что звезды находятся на
одинаковом расстоянии от Земли, поэтому их яркость зависит от размеров этих светил. Сейчас
мы знаем, что звезды даже в одном созвездии располагаются на разных расстояниях, поэтому
видимая звездная величина определяет только некоторое количество энергии, которую
регистрирует наш глаз за какой-то промежуток времени. Гиппарх разделил все видимые звезды
по яркости на 6 своеобразных классов – 6 звездных величин. Самые яркие звезды были названы
звездами первой звездной величины, более слабые – второй, а самые слабые, еле видные на
ночном небе,- шестой. В XIX в. английский астроном Н. Погсон (1829-1891) дополнил
определение звездной величины еще одним условием: звезды первой звездной величины
должны быть в 100 раз ярче звезды шестой величины. Видимую звездную величину обозначают
буквой т. Для любых звездных величин, будет справедливо такое отношение их яркости Е 1 и
Е2:
Е1
(6.5)
 100, 4m m 
E2
Видимая звездная величина т определяет количество света, попадающего от звезды в
наши глаза. Самые слабые звезды, которые еще можно увидеть невооруженным глазом, имеют
звездную величину m = +6m.
Уравнение (6.5) называют формулой Погсона. Яркость Е фактически определяет
освещенность, создаваемую звездой на поверхности Земли, поэтому величину Е можно
измерять люксами – единицами освещенности, применяющимися в физике. Согласно формуле
(6.5), если разница звездных величин двух светил равна единице, то отношение яркости будет –
2,512.
Для определения видимых звездных величин небесных светил астрономы приняли за
стандарт так называемый северный полярный ряд – это 96 звезд вокруг Северного полюса мира.
Самая яркая среди них – Полярная, имеет звездную величину m =+2m. Относительно этого
стандарта слабые звезды, которые еще можно увидеть невооруженным глазом, имеют звездную
величину +6m, в бинокль видны звезды до +8m, в школьный телескоп видны светила до +11m, а
при помощи самых больших телескопов современными методами можно зарегистрировать
слабые галактики до +28m. Очень яркие небесные светила имеют отрицательную звездную
величину. Например, самая яркая звезда нашего неба Сириус имеет видимую звездную
2
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величину m = – 1,6m, для самой яркой планеты Венеры m = – 4,5m, а для Солнца m = – 26,7m
(таблица 6.1)
Таблица 6.1 – Видимые и звездные величины некоторых звезд
Звезда
т
М
Солнце
-26,7
+4,8
Сириус
-1,6
+1,3
Арктур
-0,1
-0,3
Вега
0
+0,5
Капелла
+0,1
-0,7
Ригель
+0,1
-7,5
Процион
+0,4
+2,6
Бетельгейзе
+0,4
-6,0
Альтаир
+0,8
+2,2
Денеб
+1,3
-7,4
Абсолютная звёздная величина
Хотя Солнце является самым ярким светилом на нашем небе, это не значит, что оно
излучает больше энергии, чем другие звезды.
Из курса физики известно, что освещенность, создаваемая источниками энергии, зависит
от расстояния до них, так небольшая лампочка в вашей комнате может казаться гораздо ярче,
чем дальний прожектор. Для определения светимости, или общей мощности излучения,
астрономы вводят понятие абсолютной звездной величины М. Звездную величину, которую
имела бы звезда на стандартном расстоянии r0 = 10 пк, называют абсолютной звездной
величиной. Примерно на таком расстоянии (11 пк, или 36 световых лет) от нас находится
звезда Арктур, она имеет видимую звездную величину, почти равную абсолютной. Солнце на
расстоянии 10 пк имело бы вид достаточно слабой звезды пятой звездной величины, то есть
абсолютная звездная величина Солнца ≈5m.
Если известно расстояние до звезды r в парсеках и ее видимая звездная величина m, то
абсолютную звездную величину М можно определить при помощи такой формулы:
(6.6)
M  m  5  5 lg r
Светимость звезды определяет количество энергии, излучаемое звездой за единицу
времени, то есть мощность излучения звезды. За единицу светимости в астрономии принимают
мощность излучения Солнца 4 1026 Вт. Если известна абсолютная звездная величина звезды М,
то ее светимость определяется при помощи такой формулы:
Е
(6.7)
L
 100, 45M 
E
Таблица 6.2 – Светимость L некоторых звезд
Звезда
Светимость (L)
Солнце
1
Денеб
90 000
Ригель
70 000
Бетельгейзе
25 000
Полярная
17 600
Капелла
150
Арктур
102
Вега
54
Сириус
23
Альтаир
10
15

Цвет и температура звезд
Температуру звезды можно определить при помощи законов излучения черного тела.
Самый простой метод измерения температуры звезды заключается в определения ее цвета.
Правда, невооруженным глазом можно определить только цвет ярких звезд, так
чувствительность нашего глаза к восприятию цветов при слабом освещении очень мала. Цвет
слабых звезд можно определить при мощи бинокля или телескопа, которые собирают больше
света, поэтому в окуляре телескопа звезды кажутся нам более яркими.
По температуре звезды разделили па 7 спектральных классов которые обозначили
буквами латинского алфавита: O, B, A, F, G, K, M (английская пословица «Oh, Be A Fine Girl,
Kiss Me» - «будь хорошей девушкой, поцелуй меня»
А, Г, С К М (английская пословица: .Ой, Ве А Ппе СП, К,„ Ме» — «будь хорошей
девушкой, поцелуи меня»).
Самую высокую температуру на поверхности имеют голубые звезды спектрального
класса О, которые излучают больше энергии в синей части спектра. Каждый спектральный
класс делится на 10 подклассов: АО, А1...А9.
Обычно в спектре каждой звезды есть темные линии поглощения, которые образуются в
разреженной атмосфере звезды и в атмосфере Земли и показывают химический состав этих
атмосфер, Оказалось, что все звезды имеют почти одинаковый химический состав так как
основные химические элементы во Вселенной – водород и гелий, а основное отличие
различных спектральных классов обусловлено температурой звездных фотосфер.
Радиусы звезд
Для определения радиуса звезды нельзя использовать геометрический метод, потому что
звезды находятся настолько далеко от Земли, что даже в большие телескопы еще до недавнего
времени невозможно было измерить их угловые размеры
Для определения радиуса звезды астрономы используют закон Стефана-Больцмана.
Rэ    Т 4
где Rэ – энергетическая светимость, мощность излучения единицы поверхности
нагретого тела, Т – абсолютная температура, σ – постоянная Стефана – Больцмана, которая
–
равна 5,67∙10 8 Вт/(м2 К4).
Мощность, которую излучает звезда с радиусом R, определяется общей площадью ее
поверхности, то есть:
(6.8)
E  4R 2  Rэ  4R 2    T 4
С другой стороны, такое же соотношение мы можем записать для энергии, которую
излучает Солнце:
(6.9)
E  4R2    T4
Таким образом, из уравнений 6.8 и 6.9 можно определить неизвестный радиус звезды,
если известны радиус R , и температура Т  Солнца:
2
R
0 , 5 T
(6.10)
 L 
R
T2
где – L светимость звезды в единицах светимости Солнца.
Оказалось, что существуют звезды, которые имеют радиус в сотни раз больший радиуса
Солнца, и звезды, имеющие радиус меньший, чем радиус Земли.
Диаграмма спектр-светимость
Солнце по физическим параметрам относится к средним звездам – оно имеет среднюю
температуру, среднюю светимость и т. д. По статистике, среди множества различных тел
больше всего таких, которые имеют средние параметры. Например, если измерить рост и массу
большого количества людей различного возраста, то больше будет людей со средними
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величинами этих параметров. Астрономы решили проверить, много ли в космосе таких звезд,
как наше Солнце. Для этой цели Э. Герцшпрунг (1873–1967) и Г. Рессел (1877–1955)
предложили диаграмму, на которой можно обозначить место каждой звезды, если известны ее
температура и светимость. Ее назвали диаграмма спектр-светимость, или диаграмма
Герцшпрунга-Рессела. Она имеет вид графика, на котором по оси абсцисс отмечают
спектральный класс или температуру звезды, а по оси ординат – светимость (рис. 6.3). Если
Солнце – средняя звезда, то на диаграмме должно быть скопление точек вблизи того места,
которое занимает Солнце. То есть большинство звезд должны быть желтого цвета с такой же
светимостью, как Солнце. Каково же было удивление астрономов, когда оказалось, что в
космосе не нашли звезды, которую можно считать копией Солнца.
Большинство звезд на диаграмме оказались в узкой полосе, которую называют главной
последовательностью. Диаметры звезд главной последовательности отличаются в несколько
раз, а их светимость по закону Стефана-Больцмана определяется температурой поверхности. В
эту полосу вошли Солнце и Сириус. Существенная разница в температуре на поверхности звезд
различных спектральных классов объясняется разной массой этих светил: чем больше масса
звезды тем больше ее светимость. Например, звезды главной последовательности спектральных
классов О и Б в несколько раз массивнее Солнца, а красные карлики имеют массу в десятки
раз меньшую, чем солнечная.
Отдельно от главной последовательности на диаграмме находятся белые карлики
(слева внизу) и красные сверхгиганты (справа сверху), которые имеют примерно одинаковую
массу, но значительно отличаются по размерам. Гиганты спектрального класса М имеют почти
такую же массу, как белые карлики спектрального класса Б, поэтому средние плотности этих
звезд существенно различаются. Например, радиус красного гиганта Бетелъгейзе в 400 раз
больший радиуса Солнца, но масса этих звезд почти одинакова, поэтому красные гиганты
спектрального класса М имеют среднюю плотность в миллионы раз меньшую, чем плотность
земной атмосферы. Типичным представителем белых карликов является спутник Сириуса.

Рисунок 6.3 - Диаграмма Герцшпрунга-Рассела
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вопросы и задания для самоконтроля
Что понимают под годичным параллаксом звезды?
Что такое парсек и световой год?
Чем отличается абсолютная звёздная величина от видимой звёздной величины?
Расстояние до звезды Бетельгейзе 652 св. г. Чему равен её параллакс?
Что понимают под светимостью звезды? Какова светимость Солнца?
Какая зависимость существует между светимостью звезды и её абсолютной звёздной
величиной?
Вычислите расстояние до звезды Веги в парсеках и световых годах, если известно, что её
видимая и абсолютная звёздные величины соответственно равны 0,0m и 0,5m.
Рекомендуемая литература
[1], [2], [3], [4]

6.2 Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования
жизни во вселенной Происхождение химических элементов. Переменные и
вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные
стадии.
Двойные и кратные звезды
Звезды редко живут в одиночку. Как правило, звезда является членом ограниченной
гравитационно-связанной системы, то есть системы с отрицательной полной энергией: двойной
системы, кратной системы, рассеянного или шарового звездного скопления. Компоненты
системы связаны не только общим гравитационным полем, но и общностью происхождения.
Двойная звезда – относительно замкнутая гравитационно-связанная система, состоящая
из двух звезд-компонент, которые обращаются вокруг общего центра тяжести. Компоненты
системы связаны не только общим гравитационным полем, но и общностью происхождения.
Кратная звезда – относительно замкнутая гравитационно-связанная система, состоящая
из трех и более звезд-компонент, которые связаны общностью происхождения и обращаются
вокруг общего центра тяжести.
К настоящему времени обнаружено около 50000 двойных звезд, однако предполагается,
что до 20% всех наблюдаемых звезд являются членами двойных и кратных систем. Некоторые
астрономы оценивают это число даже в 80%.
По характеру наблюдаемости физических двойных систем на небесной сфере, по
ориентации плоскости орбит системы относительно луча зрения наблюдателя, по физическим
процессам, протекающим внутри системы, да и просто для удобства научного описания
двойные системы объединяются в классификационные группы: визуально двойные,
телескопически двойные, астрометрически двойные, спектрально двойные, затменно
двойные, тесные двойные. Иногда выделяют отдельный класс – оптические двойные – две
звезды, близкое расположение которых друг к другу есть следствие случайной проекции этих
двух звезд на небесную сферу.
Визуально двойная звезда – физическая двойная система звезд, обе компоненты
которой можно наблюдать невооруженным глазом; таковой, например, является знаменитая
система Алькор-Мицар в созвездии Большая Медведица (ζ и γ Б. Медведицы). Физическая
двойственность системы устанавливается по одинаковым собственным движениям компонент,
либо, после продолжительных наблюдений, по орбитальному движению одной компоненты
относительно другой.
Телескопически двойная звезда – физическая двойная система звезд, компоненты
которой разрешаются (видны раздельно) только при визуальном или фотографическом
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наблюдениях в телескоп, например, двойная система Сириус A – Сириус B. Другим примером
может служить замечательная двойная система 61 Лебедя, две компоненты которой A и B
обращаются вокруг общего центра масс с периодом 691 год. Двойственность системы также
устанавливается по одинаковым собственным движениям компонент или по орбитальному
движению одной компоненты (звезды-спутника) относительно другой (главной звезды
системы).
Визуально и телескопически двойные системы в последнее время относят к одной
группе двойных звезд. Понятно, что здесь компоненты расположены довольно далеко друг от
друга и сравнительно близко к наблюдателю.
Спектрально двойная звезда – здесь двойственность системы выявляется при
исследовании спектра: в спектре либо одновременно видны линии поглощения, принадлежащие
звездам разных спектральных классов, либо наблюдается такое смещение спектральных линий,
которое свидетельствует о наличии переменной (по знаку) лучевой скорости компоненты,
участвующей в орбитальном движении. В системе ζ-γ Б.Медведицы и Алькор, и Мицар
являются спектрально-двойными.
Затменно двойная звезда – система, двойственность которой устанавливается по
характерному периодическому изменению совокупной видимой яркости светила. Орбиты
компонентов системы лежат либо в плоскости луча зрения, либо под малым углом к лучу
зрения, поэтому при орбитальном движении обе компоненты частично или полностью
оказываются на луче зрения, последовательно «затмевая» друг друга; такого рода системы
называются также затменно-переменными звездами. Алголь (β Персея) – первая и наиболее
знаменитая затменно-переменная звезда – была открыта английским астрономом Дж.
Гудрайком в 1782 г. К настоящему времени известно более 6000 затменно-переменных звезд.
Иногда затменно двойные звезды называют фотометрическими двойными.
Астрометрически двойная звезда – астрономический объект (звезда), двойственность
которого устанавливается в результате точных астрометрических исследований; например, при
длительных наблюдениях обнаруживается периодическое изменение собственного движения
этого объекта, свидетельствующее о том, что наблюдаемый объект является компонентой
двойной (кратной) системы, в состав которой входит еще одна (несколько) слабосветящаяся
компонента. Например, такой системой является компонента B упомянутой выше двойной
системы 61 Лебедя. Вокруг компоненты B движется один (возможно, и два!) планетоподобный
спутник, масса которого чуть больше массы Юпитера. Спутник выявлен по небольшим
отклонениям в движении 61 Лебедь B.
Планетоподобный спутник – компонента двойной (кратной) системы, масса которой
меньше минимальной массы, характерной для звезд; при такой массе давление и плотность в
центральных областях компоненты недостаточны для протекания термоядерных реакций.
Вторая компонента системы – звезда.
Часто выделяют группы двойных звезд по признаку удаленности компонент друг от
друга. К таким группам, например, относят тесные двойные системы и широкие пары звезд.
Тесная двойная звезда (тесная двойная система звезд) – физическая двойная система
звезд, компоненты которой расположены столь близко друг от друга, что их взаимное
гравитационное воздействие приводит к внутренней перестройке либо одной, либо обеих
компонент.
Широкая пара звезд – две звезды, расположенные относительно далеко друг от друга
на небесной сфере, но являющиеся компонентами одной физической двойной системы звезд,
что подтверждается одинаковыми собственными движениями и лучевыми скоростями этих
звезд и их расстояниями от Солнца. В космическом пространстве компоненты широкой пары
могут отстоять друг от друга на сотни тысяч астрономических единиц, и, следовательно,
периоды обращений их относительно центра масс системы составляют миллионы лет.
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Движение компонент двойной системы относительно центра масс описывается теми же
законами небесной механики, что и обращение планет вокруг цента масс Солнечной системы, а
сами орбиты однозначно определяются своими элементами. Компоненты двойной звезды
описывают вокруг центра массэллиптические орбиты, в фокусе которых, общем для обеих
компонент находится центр масс системы. Периоды обращений компонент одинаковы для
обеих орбит и равны T. Большие полуоси орбит равны a1 и a2 соответственно для первой и
второй компонент и пропорциональны массам звезд. При изучении двойных звезд более
массивную (она, как правило, и более яркая) компоненту называют главной звездой пары и
рассматривают движение второй компоненты (звезды-спутника) относительно главной звезды.
Орбита звезды-спутника является эллипсом с тем же эксцентриситетом, период обращения
тоже равен T, а большая полуось a равна сумме больших полуосей a1 и a2: a = a1+a2. Если
известно расстояние до двойной системы, то численные значения a, a1 и a2 выражаются в
астрономических единицах
Элементы орбит двойных звезд могут определяться разными методами, а использование
того или иного метода зависит от типа двойной звезды. Так, для визуально-двойных звезд
элементы орбит определяются из точных продолжительных астрометрических наблюдений.
Для спектрально-двойных исследуются кривые лучевых скоростей – изменения лучевых
скоростей компонент со временем. Для затменно-двойных изучаются длительные ряды
фотометрических (визуальные и приборные оценки блеска) наблюдений звезды и т.п.
Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во вселенной
Мы живём на планете Земля, которая находится в солнечной системе. В нашей системе 8
планет, вращающихся вокруг звезды под названием Солнца. Но есть и другие планеты за
пределами солнечной системы, которые также вращаются вокруг своей звезды
Такие планеты называют внесолнечные или экзопланеты. Обнаружить такие планеты
очень сложно и до недавнего времени было практически невозможно. Проблема в том, что
очень большие расстояния и они почти не подсвечиваются как звёзды
Экзопланеты с греческого означает – вне, снаружи. То есть это практически любые
планеты, вращающиеся вокруг звезды. Учеными на сегодняшний день открыто более 3 тысяч
экзопланет. В нашей галактике экзопланет около 100 миллиардов, и из них планет, подобных
Земле, может быть от 5 до 20 миллиардов.
Главным инструментом поиска внесолнечных систем планет на сегодняшний день
служит спутник «Кеплер», имеющий сверхчувствительный фотометр. Его единственное
предназначение – поиск планет у других звёзд, ведь экзопланета – надежда на то, что мы не
одиноки во Вселенной. За четыре года работы телескопа обнаружено более 3500 кандидатов, из
которых подтверждены 246 объектов. Некоторые из них имеют вполне земные размеры.
Проще всего отыскать планеты, имеющие большую массу, ведь они сильнее меняют
блеск своей звезды, когда проходят по диску. Это изменение блеска звезды и регистрирует
аппарат «Кеплер», поэтому большинство открытых объектов массивнее Юпитера. Меньшая
часть их по массе близка к Сатурну и лишь очень немногие подобны Земле. Если планета
сильно удалена от свей звезды, опознать её уже практически невозможно
Самые интересные экзопланеты
Kepler-186f
Эта планета отыскалась в системе звезды Kepler-186 созвездия Лебедь. По своим
размерам Kepler-186f схожа с Землёй. Поверхность её твёрдая, но ни массу, ни состав планеты
пока определить не удалось.
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Рисунок 6.4 – Экзопланета Kepler-186f
Обращаясь вокруг своего светила за 130 земных суток, экзопланета получает энергии от
звезды примерно одну треть от получаемой нашей планетой. Местный полдень по
освещённости похож на земной день, когда до захода остаётся час. Пока не ясен состав
атмосферы, но вполне возможно его схожесть с земным. Самое значимое в этом открытии
именно то, что доказано существование планет земных размеров, орбиты которых расположены
в «зоне жизни».
Kepler-10-C
Данная планета из класса «суперземель» обнаружена в созвездии Дракон.
«Суперземлями» называют планеты, имеющие массы не более 10 земных. Её солнце – жёлтый
карлик возраста 12 млрд. лет. Вычисленная масса планеты составила 17 масс Земли, но
поверхность её твёрдая

Рисунок 6.5 – Экзопланета Kepler-10-C
Kapteyn b
В созвездии Живописца возле Kapteyn, красного субкарлика, обнаружена старейшая
экзопланета Kapteyn b. Она примерно в 2,5 раза древнее нашей планеты, но массой больше в 5
раз.
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Рисунок 6.6 – Экзопланета Kapteyn b
Поскольку суперземля находится в зоне обитаемости, на ней вероятно наличие жидкой
воды. А это необходимое условие для возникновения жизни. Не исключается наличие
атмосферы на планете, а температурные параметры оцениваются от – 50°C на ночной стороне
до 10°C на дневной. Продолжительность местного года 48 суток. Учитывая все особенности,
Kapteyn b вполне может быть обитаемой.
OGLE-2013-BLG-0341LBb
Эта уникальная планета вращается вокруг одной из двойных звёзд. К тому же,
расстояние от неё до материнской звезды такое же, как от нашей планеты до Солнца.

Рисунок 6.7 – Экзопланета OGLE-2013-BLG-0341LBb
Но звезда тусклее нашего светила в 400 раз, поэтому температура планеты не
поднимается выше -200°C. Открытие OGLE-2013-BLG-0341LBb представляет интерес с точки
зрения существования планет у двойных звёзд.
TrES-4
Этот газовый гигант имеет массу 0,9 и радиус 1,7 юпитерианских. Планета расположена
в созвездии Геркулес на удалении от Земли в 1600 световых лет. Очень малая плотность (0,33
г/см3) относит её к классу рыхлых планет.
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Рисунок 6.8 – Экзопланета TrES-4
Высокая температура в 1450°C и низкая масса не позволяют планете удерживать
атмосферу. Она постоянно улетучивается, образовывая хвост, подобно кометному.
COROT-7 b
Эту планету класса «суперземель» обнаружил космический аппарат «COROT» в 2009
году. При размерах, вполне сопоставимых с земными, она обегает свою звезду за 20 часов.

Рисунок 6.9 – Экзопланета COROT-7 b
Она повёрнута к светилу всегда одной стороной. Температура на освещённой стороне
COROT-7 b от 2500°C до 2600°C, поэтому большинство минералов находятся в расплавленном
состоянии. Обратная сторона представляет собой застывшую лаву или же слой водяного льда.
SWEEPS-10
Самая скоростная из всех известных экзопланет. Местный год составляет всего 10 часов.
Она отстоит от своего солнца на расстоянии 1,2 млн. км и имеет массу 1,6 масс Юпитера.
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Рисунок 6.10 – Экзопланета SWEEPS-10
Планета обращается вокруг красного карлика, и он разогревает её до 1650 °C. Если бы
звезда была более горячей, SWEEPS-10 уже давно бы испарилась.
HD 149026b
Этот объект из созвездия Геркулеса считается одним из самых горячих и тяжёлых среди
экзопланет. Вероятно, планета, имея плотную атмосферу, практически полностью поглощает
свет, полученный ею от звезды, и поэтому температура её поверхности достигает 2000°C.

Рисунок 6.11 – Экзопланета HD 149026b
Имея размеры Сатурна, ядро этого горячего шара тяжелее нашей планеты в 100 раз. Это
делает плотность HD 149026b необычайно высокой.
HD 209458 b
Другое название этой планеты-кометы Озирис. До неё от нас 153 световых лет. При
массе чуть меньше чем у Юпитера, она совершает один виток вокруг своего солнца за 3,5 дня.
Озирис испускает шлейф из газа своей же атмосферы, в которой присутствуют углерод и
кремний.
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Рисунок 6.12 – Экзопланета HD 209458 b
Температура атмосферы 1226°C. Это позволяет сделать предположение, что планета
накалена звездой так сильно, что её атмосферу покидают даже тяжёлые элементы.
HD 188753 Ab
Это горячий газовый гигант. На небосводе этой планеты возможно лицезреть
одновременно три солнца. Гигант обращается вокруг системы из трёх звёзд, и расстояние до
него от Земли 149 световых лет.

Рисунок 6.13 – Экзопланета HD 188753 Ab
Один оборот планеты составляет 3,5 дня, и жара на поверхности, вследствие близости к
главной звезде, достаточно высока.
CoKu Tau 4
В созвездии Тельца обнаружена самая молодая экзопланета. Возраст её солнца всего 1
млн. лет, поэтому планета ещё моложе. Интересна система именно своим возрастом. Можно
отслеживать формирование планетарной системы и практически проверять выдвинутые до
этого гипотезы.
Поистине, обнаруженные планеты других звёзд являются одним из самых значительных
достижений науки последних десятилетий. Разрешилась загадка, очень долго не дававшая
покоя исследователям: другие планеты во Вселенной существуют! Наша Солнечная
система отнюдь не уникальна, а является закономерным процессом формирования планет
вокруг своих звёзд. И планетные системы имеют схожие параметры. Уникальна Солнечная
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система пока только в одном: до настоящего момента не удалось обнаружить миры, в которых
зародился разум.
Происхождение химических элементов
Знаменитая фраза Карла Сагана гласит, что мы все сделаны из звездной пыли. Это
утверждение, в общем-то, близко к истине. Сразу после Большого взрыва Вселенная состояла
из водорода, гелия и небольшого количества лития. Однако эти элементы не годятся для
формирования каменных планет. Во Вселенной лишь из водорода и гелия Земля никогда бы
не появилась на свет. К счастью для нас, недра звезд являются настоящей химической
кузницей. В ходе реакций синтеза внутри них могут формироваться элементы до железа.
Когда звезда превращается в красного гиганта, а затем сбрасывает внешние слои своей
атмосферы (стадия планетарной туманности), синтезированные в ее недрах элементы
разлетаются по всей галактике и со временем входят в состав газопылевых облаков, из
которых рождается следующее поколение звезд и планет. Все, что тяжелее железа, как
правило, синтезируется в результате вспышек сверхновых или же столкновения нейтронных
звезд. Именно последние являются главным источником появления таких элементов как
золото и платина.
Представленная ниже инфографика подготовлена командой рентгеновского телескопа
Chandra. Она демонстрирует источники происхождения химических элементов в Солнечной
системе. Оранжевым показаны элементы, возникшие при взрыве массивных звезд, желтым – в
недрах умирающих маломассивных звезд, вроде нашего Солнца, зеленым – во время
Большого взрыва, голубым – при взрыве белых карликов (сверхновые типа Iа), фиолетовым –
при
слиянии нейтронных звезд, розовым – из-за космических лучей, белым –
синтезированные в лабораториях.

Рисунок 6.14 – Инфографика происхождения химических элементов в Солнечной
системе.
Что касается человеческого тела, то 65% его массы проходится на кислород. Весь
кислород в Солнечной системе обязан своим происхождения сверхновым типа II. То же
касается примерно 50% всего кальция и 40% железа. Поэтому почти три четверти элементов в
нашем теле родилось во время взрывов массивных звезд. 16.5% приходится на вещество
выброшенное красными гигантами, 1% на сверхновые типа Iа. Таким образом, утверждение
Сагана соответствует действительности примерно на 90%. Именно такая часть наших тел
является продуктом звездной эволюции
Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее
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этапы и конечные стадии.
Многие звёзды изменяют свои физические характеристики в течение относительно
короткого периода времени. Такие звёзды называются нестационарными. В отличие от
затменно-переменных звёзд они меняют свою светимость в результате физических процессов,
происходящих в самих звёздах. По этой причине их называют физическими переменными
звёздами.
В зависимости от характера протекающих внутри звезды процессов физические
переменные звёзды бывают пульсирующими и эруптивными.
Пульсирующие переменные звёзды – физические переменные звёзды, у которых
происходят периодические колебания блеска (например, цефеиды, звёзды типа RR Лиры,
мириды).
Эруптивные звёзды – физические переменные звёзды, проявляющие свою
переменность в виде вспышек, которые объясняются выбросами вещества (например, новые и
сверхновые звёзды).
Все переменные звёзды имеют специальные обозначения, если им не были присвоены
раньше буквы греческого алфавита. В каждом созвездии первые 334 переменные звезды
обозначаются последовательностью букв латинского алфавита R, S, T, ..., Z, RR, RS, ..., RZ, SS,
ST, ..., ZZ, AA, ..., AZ, QQ... с добавлением названия соответствующего созвездия. Следующие
переменные, которым не хватило комбинации этих букв в созвездии, обозначаются V 335, V
336 и т. д.
Пульсирующие переменные звёзды. Первая пульсирующая звезда была открыта
немецким астрономом Давидом Фабрициусом в 1596 г. в созвездии Кита и названа Мирой.
Период изменения блеска этой звезды составляет 331,6 суток.
Долгопериодические переменные звёзды (с периодами от нескольких недель до года и
более; звёзды типа Миры Кита) называются миридами. Практически все звёзды этого типа –
красные гиганты огромных размеров и большой светимости. Амплитуды изменения блеска
таких звёзд могут достигать десяти звёздных величин.
При эволюционном превращении звезды в звезду-гиганта происходит увеличение её
объёма и уменьшение средней плотности вещества. В это время внутреннее строение звезды
изменяется коренным образом, что может сопровождаться нарушением равновесия между
силами гравитационного притяжения и лучевого давления. Это приводит к периодическим
колебаниям объёма звезды: её оболочка то расширяется, то сжимается. Такие периодические
колебания переменных звёзд называются пульсационными. Пульсация звезды происходит
благодаря клапанному механизму, когда непрозрачность наружных слоёв звезды задерживает
часть излучения внутренних слоёв. При нагревании наружный слой становится прозрачным,
поток выходящего излучения увеличивается. Но это приводит к охлаждению и сжатию, из-за
чего слой снова становится непрозрачным и весь процесс повторяется снова. Обширный класс
очень ярких переменных звёзд-сверхгигантов и гигантов классов F и G называется цефеидами.
Это пульсирующие переменные звёзды, блеск которых плавно и периодически меняется от 0,5
до 2 звёздных величин. Период изменения блеска составляет от 1,5 до 70 суток. Название
происходит от δ Цефея – одной из наиболее типичных для данного класса переменных звёзд.
Одновременно с видимой звёздной величиной у цефеид меняется спектр и температура
(в среднем на 1500 градусов)
Цефеиды образно называют маяками Вселенной. К настоящему времени в нашей
Галактике известно свыше 800 цефеид.
Другой разновидностью пульсирующих переменных звёзд являются звёзды типа RR
Лиры, имеющие более короткие периоды от 0,2 до 1,2 суток. Практически все звёзды этого
типа – гиганты спектрального класса А. Они очень быстро меняют блеск. Амплитуда изменения
блеска достигает 1-й звёздной величины.
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Новые звёзды. Звёзды, блеск которых внезапно увеличивается в тысячи и миллионы раз
за несколько суток, после чего ослабевает до первоначального в течение года и более,
называются новыми звёздами. Термин «новая звезда» не подразумевает, что звезда родилась.
Так называют звёзды, у которых блеск внезапно увеличился. Например, одна из новых звёзд,
вспыхнувшая в июне 1918 г., увеличила свой блеск за четыре дня с 11-й до –0,5-й звёздной
величины (т. е. в 40 тыс. раз), а затем приняла прежнее значение блеска за период чуть более 1,5
года. Наблюдения показывают, что вспыхивающими новыми звёздами являются горячие белые
карлики спектральных классов О – В, имеющие абсолютную звёздную величину порядка 4m –
5m. Во время вспышки эти звёзды увеличивают свой блеск на 7m – 16m звёздных величин. За
время вспышки новая звезда излучает энергию около 1038 Дж (такая энергия излучается
Солнцем примерно за 100 тыс. лет!).
Причиной взрыва новых звёзд является обмен вещества между компонентами тесных
двойных пар, к которым принадлежат все достаточно детально исследованные бывшие новые
звёзды. Многие новые звёзды вспыхивают неоднократно. Если вспышка повторяется, такую
звезду называют повторной новой.
Сверхновые звёзды. Сверхновые звёзды – одно из самых грандиозных и
захватывающих космических явлений. Сверхновыми называются звёзды, вспыхивающие
подобно новым и достигающие в максимуме абсолютной звёздной величины от –18m до –19m.
Отдельные сверхновые в максимуме блеска превышают светимость Солнца в десятки
миллиардов раз, достигая абсолютной звёздной величины М = –20m – 21m
В китайских летописях упоминается о внезапном появлении в 1054 г. в созвездии Тельца
и наблюдавшейся китайскими и японскими астрономами «звезды-гостьи», которая казалась
ярче Венеры и была видна даже днём. Спустя два месяца эта звезда начала угасать, а ещё через
несколько месяцев совершенно исчезла из поля зрения. В наше время с помощью достаточно
мощных телескопов в этом созвездии можно видеть туманность причудливой формы,
напоминающую плывущего в воде краба. Туманность так и назвали – Крабовидная.

Рисунок 6.15 — Крабовидная туманность – остаток от взрыва сверхновой звезды
Наблюдения показали, что она расширяется. С учётом скорости расширения можно
заключить, что Крабовидная туманность – это остаток взрыва сверхновой 1054 г. В нашей
Галактике за последнее тысячелетие зарегистрировано несколько случаев вспышек сверхновых
звёзд. Наиболее яркая сверхновая звезда, наблюдавшаяся с помощью современной техники,
появилась в 1987 г. в одной из ближайших галактик – Большом Магеллановом Облаке (рис.
135).

Рисунок 6.16 – Сверхновая SN 1987А в Большом Магеллановом Облаке (указана
стрелкой)
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Звезда вспыхивает вследствие коллапса (схлопывания) своего массивного ядра.
Происходит это следующим образом. На разных этапах жизни массивной звезды в её ядре
протекают термоядерные реакции, при которых сначала водород превращается в гелий, затем
гелий – в углерод и т. д. до образования ядер элементов группы железа (Fe, Ni, Co). Постепенно
звезда всё больше и больше «расслаивается» (рис. 6.17)

Рисунок 6.17 – Расслоение массивных звёзд
Ядерные реакции с образованием ещё более тяжёлых химических элементов идут с
поглощением энергии, поэтому звезда начинает охлаждаться и сжиматься Внутренние слои
словно обрушиваются к центру звезды, происходит термоядерный взрыв, возникает ударная
волна, движущаяся обратно от центра. В итоге наружные слои звезды выбрасываются с
огромной скоростью и наблюдается вспышка сверхновой. При взрыве освобождается энергия
порядка 1046 Дж. Такую энергию наше Солнце способно излучить лишь за миллиарды лет. От
огромной звезды остаются только расширяющаяся с большой скоростью газовая оболочка и
нейтронная звезда (или чёрная дыра).
Если звёздная масса невелика, то силы гравитации сравнительно слабы и сжатие звезды
(гравитационный коллапс) прекращается. При очень высокой плотности вещества электроны,
соединяясь с протонами, образуют нейтральные частицы – нейтроны. Вскоре почти вся звезда
будет состоять из одних нейтронов, тесно прижатых друг к другу и огромная звёздная масса
будет сосредоточена в очень небольшом шаре размером порядка десяти километров. Плотность
этого шара – нейтронной звезды – может составлять 1017-1018 кг/м3. Если такая звезда
обладает мощным магнитным полем и находится в двойной системе, вещество соседки может
захватываться и падать вдоль линий магнитного поля, создавая в районе магнитного полюса
горячее пятно, излучающее в радиодиапазоне. В таком случае будет наблюдаться пульсар –
быстро вращающаяся нейтронная звезда, испускающая радиоимпульсы с периодом от 0,0014 до
11,8 с.
Если в недрах звезды отсутствуют силы, противодействующие её сжатию под действием
сил гравитации, то звезда и дальше будет продолжать сжиматься. Плотность вещества будет
продолжать увеличиваться. В результате массивная звезда на заключительном этапе своей
эволюции превращается в неудержимо сжимающийся объект – чёрную дыру. Поле тяготения
на границе чёрной дыры настолько велико, что сигналы от этого объекта не выходят наружу
(отсюда происходит её название). Другими словами: гравитационное поле чёрной дыры
настолько сильное, что даже свет не в состоянии его преодолеть.
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Теория относительности приводит к выводу, что вещество должно быть сжато в
микроскопически малом объёме пространства в центре чёрной дыры. Это состояние называется
сингулярностью. Границу чёрной дыры именуют горизонтом событий.
Так как чёрные дыры непосредственно наблюдать нельзя, поиски их сопряжены с
большими трудностями. Чаще всего чёрную дыру удаётся обнаружить двумя способами. Вопервых, если дыра образовалась в двойной системе звёзд, то её положение можно определить
по обращению второго компонента вокруг массивного «пустого места». Во-вторых, при
падении вещества на чёрную дыру должно возникать мощное рентгеновское излучение.
Источники такого излучения (Лебедь Х-1, Скорпион Х-1 и др.) зарегистрированы
«кандидатами» в чёрные дыры, которые также могут существовать и наблюдаться как
постоянно взаимодействующие с веществом в ядрах галактик
Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии.
Коричневые карлики, космические тела, занимающие по своим массам промежуточное
положение между звездами и планетами. Коричневыми карликами принято называть объекты с
массами приблизительно от 0,01 до 0,08 масс Солнца. От нормальных звезд они отличаются
тем, что температура в их недрах никогда не достигает значений, необходимых для протекания
важнейшей термоядерной реакции – превращения водорода в гелий, которая обеспечивает
длительное свечение обычных звезд. Но по сравнению с планетами, вообще не способными к
термоядерному синтезу, коричневые карлики на начальном этапе своей жизни все же
разогреваются настолько, что «сжигают» в термоядерных реакциях некоторые редкие элементы
(дейтерий, литий), что делает их на короткое время похожими на звезды. Температура
поверхности коричневых карликов обычно не превышает 2000 К, поэтому они имеют темнокрасный или даже инфракрасный цвет; отсюда и название этих объектов
Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии.
В процессе существования в звездах происходят необратимые процессы. Постепенно
заканчивается термоядерное топливо – водород, и звезда «стареет». В результате меняются ее
температура, светимость, химический состав. Этот процесс может длиться миллиарды лет,
поэтому человечество не имеет возможности проследить эволюцию какой-то выбранной
звезды. Чтобы узнать, как эволюционируют звезды, пришлось сопоставлять между собой
характеристики звезд различного возраста и массы. Изменения, которые происходят со
звездами в процессе эволюции, можно рассчитать теоретически, основываясь на законах
физики, а также на знаниях тех процессов, которые происходят внутри звезд
Из расчетов и наблюдений вытекают три важнейших вывода по процессу эволюции:
 от массы звезды зависит время ее существования. Чем больше масса звезды, тем быстрее
проходит ее эволюция и тем короче время ее существования. Время существования звезды
зависит от запаса и темпа расхода ее ядерного топлива. Известно, что начальное содержание
топлива (водорода) пропорционально массе звезды. Темпы расхода топлива
пропорциональны светимоста (ядерная энергия звезд превращается в энергию излучения).
 «старение» звезды происходит неравномерно. Около 90% всей жизни звезды находятся на
главной последовательности диаграммы Герцшпрунга – Рассела, т.е. остаются почти
неизменными . Все это время в недрах звезд вырабатывается термоядерная энергия за счет
превращения водорода в гелий. Как только запасы водорода закончатся, звезда
сравнительно быстро начинает меняться;
 когда запасы ядерной энергии в центре звезды (типа Солнца) подходят к концу, размеры и
светимость звезды начинают увеличиваться, а температура поверхности – уменьшаться. В
этот момент звезда начинает превращаться в красный гигант. Это огромная красноватая
звезда высокой светимости и низкой плотности. В недрах красного гиганта образуется
гелиевое ядро (небольшое, плотное и горячее). Когда температура в нем увеличивается до
100 млн К, тогда начинается взаимодействие между ядрами гелия, их превращение в
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углерод. Такой процесс сопровождается выделением большого количества энергии.
Красные гиганты имеют другое внутреннее строение, чем звезды, из которых они возникли
Возраст Солнца – около 5 млрд лет. Через 6-7 млрд лет в его недрах будет исчерпан весь
водород. Где-то за 100 млн лет оно превратится в красный гигант. Его размеры возрастут в
десятки раз, а светимость Солнца увеличится настолько, что на Земле прекратится жизнь.
После того как звезды прошли стадию гигантов, а массивные звезды – стадию
сверхгигантов, дальнейшая эволюция может происходить различными путями в зависимости от
массы.
В звездах малых размеров (меньше 0,08 масс Солнца) термоядерные реакции не
зажигаются, они медленно остывают и превращаются в тела, которые больше похожи на
планеты-гиганты. Это коричневые карлики, которые имеют очень низкую светимость и
поэтому их трудно обнаружить, хотя в природе таких звезд много.
Звезды большей массы после исчерпания ядерного топлива проходят стадию красного
гиганта или сверхгиганта. Чем больше их начальная масса, тем большую часть массы они
сбрасывают. Конечная стадия эволюции звезд зависит от их начальной массы.
Например, звезды почти такой же массы, что и Солнце, по прошествии стадии красного
гиганта и сброса небольшой части вещества сжимаются до размеров, характерных для планет.
Они превращаются в белые карлики – вырожденные звезды, медленно превращающиеся в
холодные и плотные шары из вырожденного газа.
Если звезда имеет начальную массу в несколько раз больше солнечной, то в процессе
эволюции она теряет основную часть своей массы. В итоге она превращается в белый карлик,
только за меньшее время.
В звездах наибольших масс (десять и более масс Солнца) даже после сброса вещества
остается массивное ядро. После того как будут исчерпаны запасы топлива, оно сжимается под
действием собственного веса, и происходит мощный взрыв сверхновой. Остаток звезды
сжимается в нейтронную звезду, но только в том случае, если его масса не превышает около
трех масс Солнца. Масса нейтронных звезд не более 2,5-3 масс Солнца.
Если же масса превышает три массы Солнца, то под действием гравитации ядро
начинает сжиматься. Конечной стадией такого сжатия является возникновение удивительного
объекта с фантастической плотностью и размерами в несколько километров. Рядом с ним
гравитационное поле возрастает до значений, предельно допустимых законами физики. В таких
сильных полях скорость убегания достигает скорости света (максимальной скорости движения
в природе). Следовательно, свет и любое другое излучение не могут вырваться из
гравитационного поля таких объектов. Так как они невидимы, то такие объекты называют
черными дырами.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Какие звёзды называются двойными? Приведите их классификацию.
2. Что такое амплитуда и период переменности затменно-переменных звёзд?
3. дайте объяснение: почему происходит смещение линий в спектрах спектрально –
переменных звёзд?
4. Чем отличаются физические переменные звёзды от затменно-переменных звёзд?
5. Какова причина пульсаций цефеид?
6. В чём состоит отличие новой звезды от сверхновой?
7. Определите среднюю плотность цефеиды, если её период пульсаций составляет
1,0сут.
8. Как образовалась Крабовидная туманность?
9. Каковы причины взрыва новых и сверхновых звёзд?
10. Объясните механизм радиоизлучения пульсара.
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11. Какой объект называют чёрной дырой? Какими свойствами обладает чёрная дыра
12. дайте краткую характеристику звёздам: сверхгиганты, красные гиганты, белые
карлики, красные карлики.
13. Что понимают под эволюцией звёзд?
Рекомендуемая литература
[1], [2], [3], [4]
6.3 Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности:
пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных
полей на солнце. Солнечно-земные связи
Фотосфера. Диск Солнца кажется резко очерченным. Это происходит потому, что
практически всё видимое излучение Солнца исходит из очень тонкого слоя – фотосферы.
Слабое излучение более высоких слоёв Солнца можно наблюдать во время полного солнечного
затмения, когда диск Луны полностью закрывает фотосферу и становятся видны хромосфера и
корона. Фотосфера, хромосфера и корона образуют атмосферу Солнца (рис. 6.18).

Рисунок 6.18 – Строение солнечной атмосферы: 1 – фотосфера; 2 – пятна; 3 –
протуберанец; 4 – вспышка; 5 – хромосфера; 6 – солнечная корона; 7 – корональные лучи
Толщина фотосферы не превышает 300 км. В телескоп видно, что вся поверхность
Солнца покрыта гранулами, каждая диаметром около 700 км. Это огромные пузыри плазмы.
Рисунок, который образуют гранулы, постоянно изменяется (буквально за 5 – 10 мин они
успевают появиться и исчезнуть). Плазма в гранулах поднимается вверх и, остывая, в
межгранульных пространствах опускается вниз. Поэтому разность температур гранул и тёмных
промежутков достигает 600 К
Процесс постоянного возникновения и исчезновения гранул в фотосфере называется
грануляцией. Самые приметные объекты на Солнце – это тёмные пятна. Диаметры пятен
иногда достигают 200 тыс. км. Совсем маленькие пятна называют порами. Картина солнечных
пятен, хотя и несколько медленнее, также постоянно меняется: пятна появляются, растут и
распадаются. Время жизни групп пятен составляет два или три оборота Солнца вокруг своей
оси. Пятна холоднее окружающей фотосферы на 2-2,5 тыс. градусов, поэтому на общем фоне
солнечного диска они выглядят темнее. Солнечные пятна обычно появляются группами в
пределах небольшой области, вытянутой параллельно экватору. По размерам в группе
выделяются два пятна: головное (западное) пятно, идущее впереди по вращению Солнца, и
хвостовое.
Систематические наблюдения солнечных пятен показывают, что Солнце вращается в
направлении движения планет и плоскость солнечного экватора наклонена к плоскости
эклиптики под углом 7°15/. Также обнаружено, что угловая скорость вращения Солнца убывает
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от экватора к полюсам. Период вращения Солнца изменяется от 25 суток на экваторе до 30
суток у полюсов.
Многолетние наблюдения образования пятен на Солнце показали, что имеются
циклические колебания числа пятен. Иногда их не бывает совсем, а иногда одновременно
возникают десятки крупных пятен. Средняя продолжительность такого цикла составляет
примерно 11 лет.
Кроме пятен, в фотосфере наблюдаются факелы – яркие области, в зоне которых часто и
развиваются тёмные пятна. Факелы имеют сложную волокнистую структуру, их температура на
несколько сотен градусов превышает температуру фотосферы.
Образование пятен и факелов связано с магнитным полем Солнца. Индукция магнитного
поля Солнца в среднем в два раза выше, чем на поверхности Земли, однако в местах появления
солнечных пятен она увеличивается в тысячи раз, достигая 0,5 Тл. Это приводит первоначально
к облегчению конвекции и появлению факела, а потом – к ослаблению и появлению тёмного
пятна.
Температура фотосферы. В непрерывном спектре Солнца максимальная энергия
излучения приходится на длину волны λmax = 470 нм. Тогда по закону смещения Вина получаем
температуру 6200 К
Внешние слои атмосферы: хромосфера и корона. Над фотосферой находится
хромосфера Солнца. Общая её протяжённость 10-15 тыс. км. Температура в хромосфере с
высотой не падает, а растёт от 4500 К до нескольких десятков тысяч. Излучение хромосферы в
сотни раз меньше фотосферного, поэтому для её наблюдения применяют специальные методы,
позволяющие выделять слабое излучение. Хромосфера весьма неоднородна и представляется
наблюдателю в виде постоянно вьющихся продолговатых язычков – спикул – длиной порядка
10 тыс. км. Спикулы выбрасываются из нижней хромосферы со скоростями до 30 км/с; время
их жизни составляет несколько минут.
На краю солнечного диска хорошо видны протуберанцы – плотные конденсации
вещества, поднятые над поверхностью линиями магнитного поля в виде арок или выступов.
Протуберанцы бывают спокойные, активные и эруптивные, выделяются на фоне короны, так
как имеют более высокую плотность. Скорость движения вещества активных протуберанцев
достигает 200 км/с, а высота подъёма – до 40 радиусов Земли.
На Солнце наблюдаются взрывные выбросы энергии и вещества (со скоростью до 100
тыс. км/с), охватывающие значительные области поверхностного слоя – вспышки. Эти яркие
образования существуют от нескольких минут до 3 часов. Обычно солнечные вспышки
проходят вблизи быстро развивающихся групп солнечных пятен.
Солнечная корона – самая разреженная и горячая оболочка Солнца,
распространяющаяся от него на несколько солнечных радиусов и имеющая температуру
плазмы от 1 до 2 млн градусов.
Яркость солнечной короны в миллион раз меньше, чем фотосферы. Поэтому наблюдать
солнечную корону можно во время полных солнечных затмений или с помощью специальных
телескопов-коронографов. Высокая температура и разреженность короны подтверждена
спектральным анализом, а также по её радио – и рентгеновскому излучению
Нагревание короны до высоких температур осуществляется за счёт передачи энергии
колебательных (конвективных) движений вещества из фотосферы. Волны (с частотой звуковых
колебаний) в короне, где плотность вещества быстро убывает, становятся ударными. Они
быстро затухают, происходит преобразование механической энергии волн в тепло. Из-за
высокой температуры плотность короны убывает медленно, поэтому самые внешние слои
атмосферы Солнца тянутся вплоть до орбиты Земли.
Магнитные поля и активные образования. Масса, радиус, количество энергии,
излучаемой Солнцем, остаются практически постоянными, но на всех уровнях солнечной
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атмосферы наблюдаются структурные образования, изменяющие свои физические параметры
во времени. Совокупность нестационарных процессов периодически возникающих в солнечной
атмосфере, называется солнечной активностью. Проявлением солнечной активности являются
пятна, факелы в фотосфере, протуберанцы, вспышки и выбросы вещества в атмосфере и
короне. Места, где они возникают, называются активными областями. Все активные
образования взаимосвязаны между собой с помощью изменяющихся магнитных полей,
которые всегда присутствуют в активных областях Солнца. Центры активности, зарождаясь на
некоторой глубине под фотосферой, простираются в виде ярусов далеко в солнечную корону.
Не только появление пятен, но и солнечная активность в целом имеют 11-летнюю
цикличность (колебание циклов фактически проходит в пределах от 7,5 до 16 лет
Солнечно-земные связи. Солнечная активность оказывает сильное влияние в первую
очередь на внешние оболочки Земли – магнитосферу и ионосферу. Во время мощных
солнечных вспышек частицы могут разгоняться до 100 000 км/с, т. е. возникают космические
лучи солнечного происхождения. Под воздействием солнечных космических лучей образуется
окись азота NO, которая, взаимодействуя с озоном, активно его разрушает. После мощных
вспышек на Солнце наблюдается понижение содержания озона в стратосфере над полярными
шапками Земли.
С помощью коронографов, установленных на космических аппаратах, регистрируют
грандиозные выбросы вещества из возмущённой короны Солнца. Оторвавшийся от Солнца
сгусток корональной плазмы, несущий внутри себя замкнутую петлю магнитного поля,
называется корональным выбросом массы.
Столкновение плазменного облака с магнитосферой Земли является причиной её
сильного возмущения. Воздействие коронального выброса приводит к возникновению сильных
магнитных бурь, к разогреву и ускорению плазмы внутри магнитосферы. При этом быстрые
протоны и электроны, сталкиваясь с молекулами воздуха на высоте 100-200 км, ионизуют их и
заставляют светиться. В результате этого на Земле, преимущественно в околополярных
широтах, наблюдаются полярные сияния. При высокой геомагнитной активности полярные
сияния появляются на высоте 300-400 км.
Во время магнитной бури изменяются электрические поля над поверхностью Земли. Это
приводит, во-первых, к возникновению пере грузок в линиях электропередачи (до нескольких
сотен ампер) и их отключению; во-вторых, к наведению сильных токов в трубах газо- и
нефтепроводов и к выходу из строя их систем управления. Последствия магнитной бури
сказываются на бортовых электронных системах космических аппаратов.
Магнитные бури приводят к изменению давления в тропосфере (нижнем слое атмосферы
Земли), в результате чего развиваются циклоны.
На тот факт, что Солнце влияет на биологические объекты, в том числе и на здоровье
человека, впервые ещё в 1915 г. обратил внимание Александр Леонидович Чижевский.
Проанализировав исторические документы, учёный пришёл к выводу, что в прошлом массовые
стихийные бедствия и вспышки эпидемий приходились преимущественно на годы максимумов
солнечной активности. На основании выведенной связи А. Л. Чижевский попытался
предсказать некоторые эпидемии на 35 лет вперёд. Его прогнозы сбылись в семи случаях из
восьми А. Л. Чижевский является одним из основателей гелиобиологии. Эта наука, возникшая
на стыке физики Солнца и биологии, изучает влияние циклической активности Солнца на
биологические объекты и здоровье человека. К колебаниям солнечной активности особенно
чувствительна нервная система человека. Достоверно установлено, что число больных,
поступающих в клиники, резко увеличивается в дни подъёма солнечной активности.
Предполагается, что солнечная активность влияет на человека через возмущения магнитного
поля Земли.
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Чтобы всесторонне исследовать явления, происходящие на Солнце, учёные проводят
непрерывные наблюдения Солнца, которые называют Службой Солнца
Вопросы и задания для самоконтроля
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Из каких оболочек состоит атмосфера Солнца?
Что такое фотосфера Солнца?
Какие объекты характерны для фотосферы Солнца?
Почему солнечные пятна темнее, чем фотосфера?
Что понимают под грануляцией?
Что понимают под хромосферой и короной Солнца?
Какие явления наблюдаются в хромосфере и короне Солнца?
Что такое солнечная активность и какова её цикличность?
Рекомендуемая литература

[1], [2], [3], [4]
ТЕМА 7 НАША ГАЛАКТИКА - МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ
7.1 Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль.
Вращение Галактики. Темная материя
На осеннем ночном небе в ясную безлунную ночь на небе тянется хорошо заметная
светящаяся полоса – Млечный Путь. Древние греки Млечный Путь назвали Галактикой
(греч. gala – молоко). Ещё Галилео Галилей в 1609 г. в телескоп обнаружил, что Млечный Путь
состоит из множества слабых звёзд.
Млечный Путь проходит через оба полушария по большому кругу небесной сферы.
Линия, идущая вдоль середины Млечного Пути, названа галактическим экватором, а
образующая его плоскость – галактической плоскостью. Галактическая плоскость наклонена
к плоскости небесного экватора под углом 63° Итак, Галактика – это гравитационно-связанная
система, состоящая из сотен миллиардов звёзд и межзвёздной среды, а Млечный Путь – её
светящаяся проекция на небесную сферу Количественные подсчёты звёзд в разных
направлениях от галактического экватора предпринял ещё У. Гершель в 70-х гг. XVIII в.
Выборочные подсчёты показали, что число звёзд резко убывает по обе стороны от
галактической плоскости. Дальнейшими исследованиями было установлено, что все звёзды
неба образуют единую звёздную систему.

Солнце

Рисунок 7.1 – Строение нашей Галактики. Стрелка указывает положение Солнечной
систем
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В Млечном Пути сосредоточено подавляющее число звёзд Галактики – огромной
звёздной системы, имеющей форму плоского линзообразного диска поперечником около 30 и
толщиной около 4 кпк (или соответственно около 100 и 12 тыс. световых лет). Звёздный диск
Галактики имеет структуру в виде спиральных ветвей (рукавов). Шарообразное утолщение в
середине диска получило название балдж (англ. Bulge – вздутие). Наиболее плотная и
компактная центральная часть Галактики, расположенная в созвездии Стрельца, называется
ядром.
Ядро Галактики скрыто от нас газопылевыми облаками и звёздами. Оно обладает очень
высокой активностью и излучает в радио-, инфракрасном и рентгеновском диапазонах длин
волн. Масса ядра оценивается в несколько десятков миллионов масс Солнца. Исследование
процессов, происходящих в центральной области Галактики, позволяет предположить, что в
ядре расположена сверхмассивная чёрная дыра. Часть звёзд нашей Галактики не входит в
состав диска, а образует сферическую составляющую – звёздное гало, радиус которого не
менее 20 кпк. Гало окружает очень разряженная и большая по размерам (50- 60 килопарсек)
внешняя часть Галактики – корона. Солнечная система в Галактике находится далеко от центра
– на расстоянии около 8 кпк – и лежит почти в галактической плоскости.
Звёздные скопления. Структурными составляющими Галактики являются звёздные
скопления. Звёздные скопления – это гравитационно- связанные группы звёзд, которые имеют
общее происхождение. Звёздные скопления движутся в поле тяготения Галактики как единое
целое.
По внешнему виду они подразделяются на рассеянные и шаровые.
Рассеянное звёздное скопление – это не имеющая правильной формы сравнительно
неплотная группа звёзд, содержащая от нескольких десятков до нескольких тысяч звёзд.
Размеры таких скоплений – 6-14 пк. Ближайшие к нам рассеянные звёздные скопления –
Плеяды и Гиады – находятся в созвездии Тельца. Невооружённым глазом можно различить в
Плеядах 5-7 слабых звёздочек, располагающихся в виде маленького ковша В настоящее время
известно около 1200 рассеянных звёздных скоплений. Общее же их число в Галактике
оценивается в 20 тыс. объектов. Все они концентрируются у галактической плоскости и состоят
из молодых бело-голубых звёзд главной последовательности.
Шаровые звёздные скопления имеют сферическую или эллипсоидальную форму, они
насчитывают от десятков тысяч до миллионов звёзд. Диаметры таких звёздных скоплений
лежат в пределах от 20 до 100 пк. Пространственная концентрация звёзд резко возрастает к
центру скопления, достигая десятков тысяч в кубическом парсеке (в окрестностях Солнца –
0,13 пк). Шаровые скопления образуют протяжённое гало вокруг центра Галактики, сильно
концентрируясь к нему. Всего в Галактике открыто около 150 шаровых скоплений, а их общее
число примерно составляет около 500. Звёздное население шаровых скоплений состоит из
давно проэволюционировавших звёзд – красных гигантов и сверхгигантов. Шаровые скопления
нашей Галактики – одни из старейших. Их возраст составляет 10-15 млрд лет.
Движение звёзд. В 1718 г. английский астроном Эдмунд Галлей сравнил
наблюдавшиеся в его время положения звёзд с теми, которые были приведены в каталогах
Гиппарха (II в. до н. э.). Учёный заметил смещение ярких звёзд Сириуса и Проциона на 0,7°,
Арктура более чем на 1°. На основании этого факта был сделан вывод о пространственном
движении звёзд относительно Солнца. Так впервые было обнаружено, что звёзды движутся.
Скорость движения звезды в пространстве относительно Солнца называется пространственной
скоростью
Анализ собственных движений звёзд привёл также к обнаружению движения Солнца
среди звёзд. Та точка небес ной сферы (α = 270°, δ = +30°, созвездие Геркулеса), по направлению к которой движется Солнце (со скоростью 19,4 км/с по отношению к соседним
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звёздам), называется апексом Солнца (лат. арех – вершина), а диаметрально противоположная
точка неба называется солнечным антиапексом. Вследствие собственных движений звёзд по
истечении десятков тысяч лет вид созвездий меняется (рис 7.2)

Рисунок 7.2 – Изменение относительного
расположения звёзд в «ковше» Большой Медведицы за 100 тыс. лет: а – 50 тыс.
лет назад; б – настоящее время; в – через 50 тыс. лет
Вращение Галактики. Способ для доказательства вращения Галактики был разработан
в 1859 г. профессором Казанского университета М. А. Ковальским. Изучение лучевых
скоростей звёзд в различных направлениях от Солнца позволило сформулировать законы
вращения Галактики.
 Все звёзды диска Галактики обращаются вокруг её ядра по орбитам, близким к круговым.
Это вращение происходит по часовой стрелке, если смотреть на Галактику со стороны её
северного полюса, находящегося в созвездии Волосы Вероники.
 Угловая скорость вращения убывает по мере удаления от центра. Однако это убывание
происходит несколько медленнее, чем требуют законы Кеплера.
 Линейная скорость вращения сначала возрастает с удалением от центра Галактики, достигая
максимума (около 220 км/с) на расстоянии Солнца, после чего очень медленно убывает.
 Полный период обращения Солнца вокруг ядра Галактики составляет примерно 220 млн лет
(галактический год).
 Звёзды и скопления звёзд сферической составляющей Галактики движутся по сильно
вытянутым и наклонённым к плоскости диска под разными углами орбитам. Такие звёзды
имеют относительно Солнца очень большие скорости (до 200-300 км/с).
Как видим, движение звёзд в Галактике несколько напоминает движение тел Солнечной
системы.
Зная скорость обращения и радиус круговой орбиты, можно вычислить массу
внутренней части Галактики:
R 2
М

G

Подставляя значения υ = 2,2∙10 м/с, R = 2,5∙1020 м и G= 6,7∙10–11 Н∙м2/кг2, получим, что
М = 1,8∙1041 кг, или около100 млрд масс Солнца. Масса Галактики в пределах объёма радиусом
15 кпк оценивается примерно в 200 млрд масс Солнца. С учётом остальной части Галактики её
масса оценивается примерно в 1012 масс Солнца.
5

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Найдите на звёздной карте созвездия, через которые проходит Млечный Путь.
2. Почему наблюдателю, находящемуся на Земле, Млечный Путь представляется
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

прерывистым и клочковатым?
Как устроена наша галактика?
Каково положение Солнечной системы в галактике?
Чем отличаются звёзды диска галактики от звёзд гало?
Как распределены шаровые скопления в галактике? Чем они отличаются от рассеянных
скоплений?
Каковы особенности вращения нашей галактики?
Сколько разза время существования Солнце успело обернуться вокруг центра галактики?
Рекомендуемая литература

[1], [2], [3], [4]
ТЕМА 8 ГАЛАКТИКИ. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ
8.1 Открытие других галактик. Многообразие галактик и
характеристики. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик

их

основные

Типы галактик. В 1924 г. с помощью крупнейшего в то время телескопа (обсерватория
Маунт-Вилсон, США) Эдвин Хаббл установил, что туманность Андромеды образована
огромным числом звёзд, сливающихся в сплошное туманное пятно при наблюдении в менее
мощный телескоп. Большинство других известных туманностей оказались такими же
удалёнными гигантскими системами, состоящими из миллионов и миллиардов звёзд.
Гигантские гравитационно-связанные системы звёзд и межзвёздного вещества, расположенные
вне нашей Галактики, стали называть галактиками. Современные мощные телескопы сделали
доступной регистрацию сотен миллиардов галактик.
Фотоснимки показали, что галактики различаются по внешнему виду и структуре. Хаббл
предложил классифицировать галактики по их форме. Согласно современной классификации
различают галактики следующих основных типов: эллиптические (Е), спиральные (S),
неправильные (Ir) и линзовидные (S0) – рисунок 8.1

Рисунок 8.1– Классификация галактик Э. Хаббла
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Эллиптические галактики в проекции на небесную сферу выглядят как круги или
эллипсы. Число звёзд в них плавно убывает от центра к краю. Звёзды вращаются в такой
системе в разных плоскостях. Сами эллиптические галактики вращаются очень медленно. Они
содержат только жёлтые и красные звёзды, практически не имеют газа, пыли и молодых звёзд
высокой светимости. Физическим характеристикам этих галактик свойствен довольно широкий
диапазон: диаметры – от 5 до 50 кпк, массы – от 106 до 1013 масс Солнца, светимости – от 106 до
1012 светимостей Солнца. Около 25 % изученных галактик принадлежит к галактикам
эллиптического типа. Около половины изученных галактик относится к спиральному типу
Спиральные галактики – это сильно сплюснутые системы с центральным уплотнением
(в котором находится ядро галактики) и заметной спиральной структурой. Размеры этих
галактик достигают 40 кпк, а светимости – 1011 светимостей Солнца. В окружающем
уплотнение диске имеются две или более клочковатые спиральные ветви. Так, к хаббловским
типам спиральных галактик относится галактика М 81, тип Sa, система с туго закрученными
спиральными ветвями, шарообразная часть яркая и протяжённая. Галактика М 51 относится к
типу Sb, имеет более мощные и чёткие спирали, центральная часть менее выделяется.
Галактика M101 принадлежит к типу Sc, система с развитой клочковатой спиральной
структурой, шарообразная часть которой слабо просматривается на общем фоне. Примерно у
половины спиральных галактик в центральной части имеется почти прямая звёздная перемычка
– бар, от которой начинают закручиваться спиральные рукава. Такие галактики называются
спиральными с перемычкой. В спиральных ветвях галактик сосредоточены самые яркие и
молодые звёзды, яркие газопылевые туманности, молодые звёздные скопления и звёздные
комплексы. Поэтому спиральный узор отчётливо виден даже у далёких галактик, хотя на долю
спиральных рукавов приходится всего несколько процентов массы всей галактики. Наша
Галактика является спиральной. Ближайшая звёздная система, похожая по структуре и типу на
нашу Галактику, – это туманность Андромеды (рис.8.2 ). Свет от этой галактики доходит до нас
примерно за 2 млн лет

Рисунок 8.2 – Туманность Андромеды
К неправильным галактикам относят маломассивные галактики неправильной
структуры. У них не наблюдается чётко выраженного ядра и вращательной симметрии.
Видимая яркость таких галактик создаётся молодыми звёздами высокой светимости и
областями ионизированного водорода. Массы неправильных галактик составляют от 108 до 1010
масс Солнца, размеры этих галактик достигают 10 кпк, а светимости их не превышают 10 10
светимостей Солнца. В таких галактиках содержится много газа – до 50 % их общей массы.
Ближайшими к нам яркими неправильными галактиками являются Магеллановы Облака
(Большое и Малое). Они выглядят как два туманных облачка, серебристо светящихся в
хорошую погоду на ночном небе. Они расположены в Южном полушарии и поэтому невидимы
с территории Крыма. Большое Магелланово Облако, имеющее в диаметре 7 кпк, расположено
от нас на расстоянии 52 кпк. По мнению некоторых астрономов, в Магеллановых Облаках
можно различить зачатки спиральной структуры.
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Линзовидные галактики внешне (если видны плашмя) очень похожи на
эллиптические, но имеют сплюснутый звёздный диск. По структуре подобны спиральным
галактикам, однако не имеют плоской составляющей и спиральных ветвей. От спиральных
галактик, наблюдаемых с ребра, линзовидные галактики отличаются отсутствием полосы
тёмной материи. Немецкий астроном Карл Шварцшильд выдвинул теорию, согласно которой
линзовидные галактики могут образовываться из спиральных в процессе «выметания»
газопылевой материи.
Расстояния до галактик. Закон Хаббла. Расстояния до ближайших галактик
определяются по оценкам видимых звёздных величин цефеид. Для долгопериодических цефеид
установлена зависимость «период колебаний – светимость». С помощью этой зависимости
определяют абсолютную звёздную величину по длительности колебаний блеска: чем короче
период колебаний блеска, тем цефеида слабее по абсолютной звёздной величине. Расстояние r
вычисляется по формуле:
lg r  0,2m  M   1
где m и М – видимая и абсолютная звёздные величины.
Для галактик, где не обнаружены цефеиды или их невозможно увидеть, в качестве
индикаторов расстояний используют ярчайшие звёзды – сверхгиганты, новые и сверхновые
звёзды, шаровые звёздные скопления. Расстояния определяют также из этой формулы.
Видимую звёздную величину оценивают из наблюдений, а абсолютную – считают известной
(средней) для данного класса объектов. Например, шаровые скопления, как это следует из
наблюдений, имеют примерно одинаковую абсолютную величину.
Расстояния до далёких галактик определяют также по их угловым размерам или по
видимой звёздной величине, а до очень далёких галактик – исключительно по величине
красного смещения в их спектре. Красное смещение (z) обычно измеряется относительным
изменением длины волны спектральных линий:
Ещё в 1912–1914 гг. американский астроном Весто Слайфер обнаружил, что линии в
спектрах далёких галактик смещены относительно их нормального положения в сторону
  0
красного конца спектра
. Это означало, что галактики удаляются от нас со скоростями в
0
сотни километров в секунду. Позже Э. Хаббл определил расстояния до некоторых галактик и их
скорости. Из наблюдений следовало, что чем дальше от нас находится галактика, тем с большей
скоростью она удаляется (графически данная зависимость представлена на рис.8.3).

Рисунок 8.3– Зависимость скорости удаления галактик от расстояний до них
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Закон, по которому скорость удаления галактики пропорциональна расстоянию до неё,
получил название закона Хаббла. Закон Хаббла можно сформулировать таким образом:
относительное увеличение длин волн линий в спектрах галактик пропорционально расстоянию
  0
r до них, т. е.
0
Предполагая, что явление красного смещения обусловлено движением галактик со
скоростью υr по лучу зрения в направлении от наблюдателя, можем найти лучевую скорость
галактики по измеренному относительному смещению длины волны спектральных линий:
  0
0
С учётом закона Хаббла зависимость (2) можно записать в виде:
r  H  r
где Н – коэффициент пропорциональности, называемый постоянной Хаббла.
Коэффициент Хаббла показывает, на сколько километров в секунду возрастает скорость
галактик с увеличением расстояния до них на 1 Мпк. Значение Н постоянно уточняется, по
различным оценкам оно заключено в пределах от 50 до 80 км/(с Мпк). При расчётах чаще всего
принимают Н = 75 км/(с Мпк).
Необходимо отметить, что закон Хаббла выполняется только для далёких галактик,
расстояние до которых превышает 5–10 Мпк.
Массы галактик. Массы галактик можно оценить на основании линейных скоростей
вращения их внешних частей. Скорости вращения υ устанавливают путём сравнения смещений
спектральных линий в различных частях галактики.
Предположим, что вся масса М галактики сконцентрирована в её центре и вращение
2
происходит по законам Кеплера. Тогда из второго закона Ньютона F = ma ( a 
–
R
m1  m2
центростремительное ускорение) с учётом движения тел в поле сил тяготения F  G
R2

получим:
G

mM
2

m
R
R2

где R – радиус галактики. После преобразований выражение для на- хождения массы
галактики будет иметь следующий вид:
 2R
M

G

Для галактик, как и для звёзд, имеется определённая зависимость между массой и
светимостью, которая используется для вычисления масс галактик. Однако оценки масс
галактик по их светимостям получались значительно меньше, чем по вращению галактик. Это
явление было названо «парадоксом скрытой массы». Чтобы объяснить его, нужно
предположить, что где-то в галактике расположена несветящаяся, тёмная материя.
В 70-х гг. ХХ в. с помощью методов рентгеновской астрономии был открыт горячий
межгалактический газ. По температуре газа можно оценить массу его скоплений. Первые
результаты рентгеновских наблюдений горячего газа в группах галактик подтвердили
присутствие в них скрытой массы, не входящей в состав отдельных галактик. Сегодня
астрономы достаточно уверенно заключают: Вселенная в основном заполнена невидимым
веществом. Оно образует протяжённые гало галактик и заполняет межгалактическое
пространство, концентрируясь в скоплениях галактик.
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Спектральные наблюдения, проделанные с использованием космического телескопа
Хаббла и крупных современных наземных телескопов, подтвердили наличие больших масс
(около 50 млн масс Солнца) несветящегося вещества в ядрах ряда галактик.
Галактики с активными ядрами. У большинства галактик можно выделить яркую
центральную часть – ядро. Эта область отличается большой звёздной плотностью, достигающей
106–108 пк–3. Но, несмотря на это, столкновений ядер и звёзд в этой области не происходит.
Исследования последних лет показали, что ядро – не просто более плотное место
галактики: в самом центре его можно обнаружить ещё одно уплотнение – ядрышко. Так, при
наблюдении ядра туманности Андромеды (его размеры около 100 пк) удалось выделить яркое
ядрышко поперечником 1–14 пк. Оно вращается как твёрдое тело (с периодом обращения 500
тыс. лет). Масса ядрышка составляет примерно 13 млн солнечных масс. Плотность – около 1500
солнечных масс на 1 пк3 т. е. в 20 тыс. раз больше, чем около Солнца. Ядрышко ведёт себя
таким образом, как будто это самостоятельное образование, «вложенное» в галактику.
Радиоисследования нашей Галактики показали, что в её центре также имеется ядрышко
размером примерно в 6 пк.
В ядрах некоторых галактик происходит колоссальное выделение энергии, которое
нельзя объяснить излучением или взрывами обычных звёзд. Такие галактики получили
название галактик с активными ядрами.
Формы проявления активности ядер галактик различны. Это может быть большая
мощность излучения в инфракрасной, оптической или рентгеновской области спектра, причём
меняющаяся за сравнительно небольшое время (за несколько лет, месяцев или даже дней). В
некоторых случаях наблюдается быстрое движение газа в ядре (со скоростями υ ≈ 1000 км/с).
Иногда газ образует длинные прямолинейные газовые струи – джеты (.рис.8.4)

Рисунок 8.4 – Ядро галактики выбрасывает газовые струи – джеты
Наиболее вероятная гипотеза, объясняющая активность ядер, предполагает наличие
массивной чёрной дыры в центре галактики.
Взаимодействующие галактики. Близко расположенные галактики иногда бывают
связаны между собой полосой светящейся материи. Часто эти голубоватые полосы являются
продолжением спиральных ветвей. Полосы состоят из газа и горячих молодых звёзд. Нередко
галактики погружены в общий «звёздный туман», тогда их называют взаимодействующими.
В большинстве случаев особенности форм взаимодействующих галактик объясняются
возмущающими приливными силами, действующими на звёзды одной галактики со стороны
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другой. Многие исследователи считают, что взаимодействующие галактики сближаются, а
наблюдения в современные крупные телескопы показывают, что среди таких галактик очень
много сталкивающихся. Даже наша Галактика является взаимодействующей. В настоящий
момент она поглощает одну карликовую галактику, находящуюся на противоположной от нас
стороне галактического диска. Через несколько миллиардов лет наша Галактика «проглотит»
Магеллановы Облака, а через 5 млрд лет столкнётся с туманностью Андромеды (М 31) . Но при
этом очень мала вероятность того, что будут сталкиваться отдельные звёзды, так как они
удалены одна от другой на расстояния, в сотни миллионов раз превышающие их диаметр.
Ближе всего к нам находится пара сталкивающихся крупных галактик NGC 4038 и NGC
4039 в созвездии Ворона. Эта взаимодействующая система удалена на 63 млн световых лет. Под
влиянием сил тяготения у галактик появились длинные «антенны», состоящие из газа и звёзд,
поэтому их часто называют «антенными» галактиками. Эти образования возникли в результате
соударения звёздных систем. Астрономы открыли в «антенных» галактиках более тысячи
недавно образовавшихся звёздных скоплений. В каждом из них содержится до миллиона звёзд
Возраст скоплений не превышает 100 млн лет. Они образовались под действием
приливных сил, возбуждённых сближением двух систем.
Квазары. В начале 60-х гг. ХХ в. по радиоизлучениям были обнаружены объекты,
подобные активным ядрам галактик, – квазары. Слово «квазар» образовано от словосочетания
«квазизвёздные радиоисточники», т. е. подобные на радиоизлучающие звёзды. Спектры
квазаров содержат яркие эмиссионные линии, сильно смещённые в красную сторону, как у
далёких галактик. Расстояния, определённые по красному смещению оказались более 5 млрд
световых лет. На фотографиях квазары выглядят очень яркими по сравнению с удалёнными
галактиками и в радиодиапазоне излучают так же сильно, как близкие радиоисточники.
Природа активности радиоизлучения квазаров точно пока не установлена, однако с
определённой уверенностью можно сказать следующее:
 квазары – самые далёкие объекты, наблюдаемые во Вселенной;
 значительная часть квазаров – это ядра далёких галактик, которые находятся в состоянии
очень высокой активности;
 квазары – самые мощные из известных в природе источников видимого и инфракрасного
излучений, т. е. это космические объекты с колоссальной поверхностной яркостью
излучения.
Изучение большого количества квазаров с помощью космического телескопа Хаббла в
1995 г. привело учёных к выводу, что недалёкие квазары (с красным смещением z = 0,5)
связаны с взаимодействующими эллиптическими галактиками. Многие квазары располагаются
в центрах подобных звёздных систем. Это подтверждает предположение, что квазары являются
массивными чёрными дырами в центрах галактик, на которые происходит падение вещества

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вопросы и задания для самоконтроля
Охарактеризуйте типы галактик по классификации Э. Хаббла.
Чем эллиптические и неправильные галактики отличаются от спиральных?
К какому типу относится наша галактика?
На каком расстоянии находится галактика, если скорость её удаления равна 20 тыс. км/с?
Сформулируйте и объясните закон Хаббла.
Как оценивают массы галактик?
Сколько времени придётся ждать ответа на радиотелеграмму, отправленную к галактике
Андромеды, расстояние до которой 0,69 Мпк?
Рекомендуемая литература

[[1], [2], [3], [4]
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