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Взгляд в звездное небо 
Звезды кажутся неподвижными, 
Но если подождать с фотокамерой 
Немного, то мы увидим… 



Взгляд в звездное небо 
Конечно, мы знаем, что это не  
звезды вращаются вокруг нас,  
А Земля вращается вокруг  
своей оси 



Однако, звезды действительно  
движутся! Это открыл Э.Хаббл 

1. Построить зависимость 
скорость --- расстояние 

 



Закономерность Хаббла: 
Чем дальше звезда – тем выше 
ее скорость 

Вопрос: Все звезды улетают от НАС. Мы находимся в центра Вселенной? 
Ответ: Не обязательно. Если Вселенная однородна, то закон Хаббла будет 
справедлив для любой точки во Вселенной 
 
 



Что следует из обнаружения 
закона Хаббла и гипотезы об 
однородности Вселенной? 

Следует то, что Вселенная расширяется! Вселенная не статична! 
Раз Вселенная завтра будет больше, чем сегодня, значит, вчера он была 
меньше, а миллион лет назад еще меньше, миллиард лет назад еще 
меньше,…и был момент времени, когда размер Вселенной был 
бесконечно малым! 
 

Вопрос: Что было в этот момент времени? 
 

Ответ: БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ!!! 
 



Начало времен.  
Миллионы вопросов… 

• Что взорвалось? Почему взорвалось? 
• Почему из того, что взорвалось получилось то, что есть сегодня? 
• Что было до того, как взорвалось? 
 

 Космология – это наука, которая пытается найти ответы на эти и 
подобные вопросы 
 



Современное состояние закона 
Хаббла 



Размеры:  
от малого до 

великого 

10-6 см  

10-8 см – радиус атома  

10-13 см – «радиус» протона 

10-33 см – Планковский масштаб   

6.4 108 см – радиус Земли  

1см    

5 10-3 см – толщина волоса   

10 а.е. – до Сатурна, 30 а.е. – до Плутона 

1 а.е. = 1.5 1013 см 
– расстояние от 
Земли до Солнца 

1пк  = 3.1 1018 см = 3.3 
св.года, 1.3 пк –  
Проксима, Альфа (созв. 
Центавра), 8 кпк – до 
центра МП, 30 кпк – 
диаметр диска 

900 кпк  = 2.7 1023 см до 
ближайшей галактики М31 

2-3 Мпк  = 2-3 1024 см 
(размер скопления 
галактик), 12 Мпк – 
расстояние до ближайшего 

14 Гпк  = 4.34 1028 см (размер 
видимой Вселенной)  
10-50 Мпк  = 1-5 1025 см 
(размер сверхскоплений)  

Самый малый и самый 
большой размеры 
отличаются в 1061 раз  



Что такое космология? 

Космология – это наука о Вселенной, о ее 
эволюции от начала до сегодняшнего дня (и 
далее). 

Космология «стыкует» всю физику от 
масштабов 10-33 см до 1028 см:  

• Квантовая физика, 

• Физика элементарных частиц 

• Гравитация 

 



Что говорит нам Космология об 
истории Вселенной? 

• Вселенная расширяется сейчас – звезды тем краснее, чем 
они от нас дальше (эффект Доплера), а значит: 

• Вселенная не была вечной! Она родилась около 13.7 млрд 
лет назад (Возраст Солнца – 4.6 млрд лет, возраст Земли 4.6-5 млрд лет) 

– Что произошло  13.7 млрд лет назад? И как об этом узнали сегодня? 

• На больших масштабах (около 100 Мпк) Вселенная очень 
однородна со средней плотностью около 10-29 г/см3 

• Полный вес Вселенной 1050 тонн 

• Число атомов во Вселенной 1080 

• Число звезд (3-100) х 1022 в 80 млрд галактик. 

• Вес в момент рождения согласно  

– Бесконечен (теория Большого Взрыва (БВ)) 

– Меньше миллиграмма (инфляционная теория) 

• Вся энергия Вселенной равна НУЛЮ! 
 

 



Из чего состоит Вселенная? 
 



Парадоксальное заявление! 

• Доля обычного вещества в общей массе 
Вселенной всего 4%, остальное приходится 
на темную энергию (73%) и темную материю 
(23%). Что это такое? 

 



Темная Материя 

Это вещество (обычное или неизвестной нам природы ), 
которое не светится, но проявляет себя по своему 
гравитационную влиянию 
 
Как видят темную материю? 



Ротационные кривые галактик 



Как еще видят темную 
материю? 

 
 Гравитационное линзирование и микро-линзирование 

Что это? 



Масса искривляет Пространство 







Крест Эйнштейна 





Из чего состоит Вселенная? 
 

• Что такое темная энергия? 

– Никто толком не знает…Выглядит так, что вакуум 
вовсе не пуст, а обладает энергией 

– ...И отрицательным давлением! (Отрицательное 
давление создается, например, поверхностным 
натяжением в мыльном пузыре) 

• Как же это узнали? Ну, начнем вот с чего… 



Мы все живем в гигантской 
микроволновке... 

Частота реликтового излучения такая же как в 
микроволновке, но, к счастью, мощность 
излучения всего 4.10-8 W/см2, т.е. для 
50х30см2 - это будет 6.10-6 W, что ничтожно 
по сравнению с 1000 W 

 

 

Всюду вокруг нас есть 
микроволновое излучение с T=2.7K 
Обнаружено Пензиасом и Вилсоном 
в 1964 (Нобелевская Премия в 1978) 



   Со всех направлений микроволновое излучение одинаково, с 
одной и той же температурой Т=2.7К. Откуда оно? Это 
замороженный свет, оставшийся после 380000 лет после БВ 



http://archive.ncsa.uiuc.edu/Cyberia/Cosmos/Images/CosmicTimeline_gr.jpg 

Создание Вселенной 







Анизотропия реликтового 
излучения 

   Удивительно, но «одинаковость» 
температуры света справедлива только с 
точностью до 10-5 К 



Можно ли УВИДЕТЬ звуковые 
колебания Вселенной? 

Сжатый газ нагревается 
 
 
 
 
 
 
 
 

Флуктуации температуры 



Кривизна пространства и 
полная энергия Вселенной 

Кривизну пространства можно измерить 
сделав 4 равных шага, каждый раз 
поворачивая налево на 900 

Кинетическая энергия 
Потенциальная энергия 

=   

>1Сферическая, открытая Вселенная 
=1Плоская Вселенная 
<1Гиперболическая, замкнутая Вселенная 



Откуда анизотропия? 

Кривизна пространства может быть измерена! 





•   Возраст Вселенной 13.7 млрд лет 

•   Полная энергия равна нулю (для знатоков математики это значит, что 
Вселенная плоская) 

•   72-73% всей энергии приходится на темную энергию вакуума – это загадочная 
энергия, никто не знает – что это 

•   23% всей энергии приходится на темную материю – и тут никто не знает 
наверняка, что это 

•   Лишь 4-5% всей энергии это обычные атомы, про которые мы много знаем 

•   Обнаружение анизотропии тоже привело к Нобелевской Премии в 2006. 

•   По космологии еще будут Нобелевские Премии 

 



Что дальше? 

• За последнее десятилетие в космологии 
сделаны выдающиеся открытия.  

• Мы стоим на пороге новых революционных 
открытий в космологии, физике 
элементарных частиц, технологиях 

• Хватит торговать нефтью и сникерсами, 
молодежь, идите в науку! 

• Только НАСТОЯЩИЙ УЧИТЕЛЬ может 
помочь в правильном выборе! 
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13) Теория Большого взрыва. Успехи и проблемы 
14) Инфляционная Модель 
 



Дополнительные слайды 



Однако, звезды действительно  
движутся! Это открыл Э.Хаббл 

1. Найти похожие звезды на 
разных расстояниях. 
Сравнив линии излучения, 
определить их скорость по 
эффекту Доплера 

 



Однако, звезды действительно  
движутся! Это открыл Э.Хаббл 

1. Найти расстояние до звезды 
при помощи цефеид 

 







Nobel Prize, for what has been called  

“the greatest scientific discovery ever”. 







Будущее Вселенной 


