
  



ОСНОВЫ 
СОВРЕМЕННОЙ 
КОСМОЛОГИИ

10-11 класс
УМК Б.А.Воронцова-Вельяминова



Космология – раздел астрономии, который изучает 
строение и эволюцию Вселенной в целом, 
используя при этом методы и достижения физики, 
математики и философии.

ВестаПаллада

Геоцентрическая система 
Аристотеля–Птолемея стала первой 
научно обоснованной 
космологической моделью 
Вселенной. 

Спустя 1500 лет её сменила 
новая космологическая модель – 
гелиоцентрическая система, 
предложенная Коперником.



  

Самое общее определение для «Вселенной» среди 
древнегреческих философов, начиная с 
пифагорейцев, было 

τὸ2  π ν (ᾶ Всё), 

включавшее в себя 
● всю материю (τὸ2  λὸν), ὅ
● весь космос (τὸ2  κενόν)



  

В русском языке слово Вселенная является 
заимствованием из старославянского въсєлена , ꙗ

что является калькой древнегреческого слова 
ойкумена (др.-греч. ὸ κὸυμένη), от глагола ὸ κέω ἰ ἰ
«населяю, обитаю» 

в первом значении имело смысл лишь обитаемой 
части мира. 

Русское слово Вселенная поэтому родственно 
существительному «вселение» и лишь созвучно 
определительному местоимению «всё». 



  

Вселенная –весь 
существующий 
материальный мир.

 Вселенная – часть 
материального 
мира, доступная 
исследованию.

Астрономия  Философия  



  

«Самое удивительное в мире- что он 
познаваем». 

А Энштейн.

«Чем больше я занимаюсь наукой, тем 
ближе мне БОГ» 

И.Ньютон

«То, что наверху, подобно тому, что 
внизу» 

изумрудная скрижаль Гермеса 
Трисмегиста.



  

Гипотетичность
 астрономии



  

Sloan Digital Sky Survey (SDSS, 
с англ. — «Слоуновский 
цифровой небесный обзор»)

 — проект широкомасштабного 
исследования 
многоспектральных 
изображений и спектров 
красного смещения звёзд и 
галактик при помощи 2,5-
метрового широкоугольного 
телескопа в обсерватории 
Апачи-Пойнт в штате Нью-
Мексико. 

Проект назван в честь фонда 
Альфреда Слоуна. 



  



  

Яркость каждой точки отражает 
плотность распределения галактик в данном направлении 

В последовательно сменяющихся сечениях постоянной 
толщины 10 Мпк, 

так что линейный масштаб изображения растёт по мере 
перехода к более удалённым слоям — поэтому размер 
структур, как кажется, падает.  

Крупномасштабная 
структура Вселенной 
как она выглядит 
из нашей Галактики 

по данным обзора 
SDSS. 



  

Вселенная нестабильна. 

Расширяется. 

Проявляется на уровне скоплений и 
сверхскоплений.

Если плотность меньше 20-26кг/см3-бесконечно 
расширяющаяся вселенная.

При рассмотрении различных сценариев 
инфляционного расширения (теперь они, во многом 
благодаря  WMAP, признаны самыми вероятными) 

эти свойства нашего космоса определяются 
начальными условиями, возникшими в момент 
Большого взрыва.



  



  



  

Расчётная структура 
Вселенной 

по данным Millennium 
simulation.

Отмеченное белой линией расстояние 
составляет около 141 млн световых лет. 

Жёлтым обозначена материя, 
фиолетовым — наблюдаемая лишь косвенно 
тёмная материя. 

Каждая жёлтая точка представляет собой одну 
галактику.



  

Вселенная Нейрон



  

Размер атома  10-10м     
      

Ядро              10-15м

Промежуток  5х10-10м   
    

Раз есть скопления галактик- есть и пустоты.

Расстояния между галактиками 10 27м.

Вселенная имеет ячеистый характер.

галактика      
    10+22м

промежуток  
     10+27м



  

Строение Вселенной.

Вселенная

Скопление 
Галактик

Галактика

  Звезды+межзвездный газ  

М 92, звездное скопление 
Бабочка



  

Текущий объем Вселенной по Штайнеру 
составляет около 1032 кубических световых 
лет. 

 



  

●Гамма-всплески —

  Внезапные кратковременные локализуемые повышения 
интенсивности космического гамма-излучения с энергией 
в десятки и сотни кэВ. 

Из оценок расстояний до гамма-всплесков можно сделать 
вывод, что излучаемая ими энергия в гамма-диапазоне 
достигает 1043  Дж. Для сравнения, светимость всей 
галактики в этом же диапазоне составляет «всего» 1031 
Дж/с.

После обнаружения у гамма-всплесков оптического 
послесвечения и получения их спектров стало ясно, что 
гамма-всплески — далёкие объекты. 

На данный момент одним из самых далёких 
зафиксированных объектов Вселенной является гамма-
всплеск GRB 090423 с красным смещением z = 8,2



  

Форма
1990
Вселенная может иметь форму не какого-нибудь там 
шара, а ... рожка или горна. 
Точнее говоря весь наш космос оказывается 
вытянут в этакую длинную трубку, с узким концом 
с одной стороны и "раструбом" с другой. 
Такая "конструкция" нашей Вселенной кроме всего 
прочего подразумевает, что она конечна, а в каких-то 
ее местах встречаются области, где можно увидеть 
собственный затылок. 



  

 2003
В так называемой космологической модели 
соответствия (concordance model of 
cosmology) предполагается, что пространство 
Вселенной в больших масштабах обладает 
тривиальной топологией и при этом 
подразумевается, что она имеет 
бесконечный объем. 

Выкладки математика Франка Штайнера (Frank Steiner) из германского 
Университета Ульма (Universitat Ulm) и его коллег основаны на 
авторитетных экспериментальных данных, полученных в 2003 году  
зондом WMAP (NASA's Wilkinson Microwave Anisotropy Probe). 



  

 2003
 выдвигается другая модель, призванная 
соответствовать результатам WMAP, и 
согласно ей Вселенная также оказывалась 
конечной, однако форма мира была иная 
(додекаэдр, в прессе ошибочно 
именовавшийся "футбольным мячом"). 

Другие варианты возможной формы 
Вселенной - "пончик" (тороидальная форма)

или же сплюснутая сфера (предложенная 
учеными из американского штата 
Пенсильвания). 



  

Во́зраст Вселе́нной
 — время, прошедшее с момента появления 
Вселенной (времени, материи, звезд, планет и 
т. п.). 

Согласно современным научным данным 
Вселенная появилась около 

13,75 ± 0,11 млрд лет назад.



  

Оценка возраста Вселенной исходит из 
космологических моделей на основе 
определения постоянной Хаббла и других 
наблюдаемых параметров Метагалактики.



  

Расширение Вселенной



ВестаПаллада

Теоретическим 
фундаментом 
современной космологии 
явилась созданная 
Альбертом Эйнштейном 
(1879–1955) в начале XX 
в. общая теория 
относительности – 
релятивистская теория 
тяготения. 



ВестаПаллада

Для уравнений теории относительности, применённых ко 
всей Вселенной, Эйнштейн стал искать решения, 
описывающие её состояние, не меняющееся со 
временем. 

Для того чтобы уравновесить силы тяготения, он 
предположил, что кроме них во Вселенной существует 
сила отталкивания. 

Эта сила должна быть универсальной, зависящей только 
от расстояния между телами и не зависящей от их 
массы. 

Ускорение, которое она будет создавать этим телам, 
должно быть пропорционально расстоянию: 

a = const•R. 

Так в уравнениях появилась обусловленная 
гипотетическими силами отталкивания космологическая 
постоянная — лямбда-член.



ВестаПаллада

Портрет А. А. Фридмана 
работы художника М. М. Девятова

Наиболее существенным отличием 
современных космологических 
моделей, первые из которых были 
разработаны Александром 
Александровичем Фридманом 
(1888–1925) на основе теории 
Эйнштейна, является их 
эволюционный характер. 

Даже позднее, когда стало 
очевидно, что все объекты во 
Вселенной изменяются с течением 
времени, казалось, что процессы, 
происходящие в её отдельных 
составных частях, не меняют 
облика всей Вселенной.



ВестаПаллада

В 1922–1924 годах 

российский математик Фридман

вывел из общей теории 

относительности Эйнштейна

уравнения, которые 

описывали общее строение и эволюцию Вселенной.

 

Решения, полученные Фридманом для этих 
космологических уравнений, означали, что материя в 
масштабах однородной и изотропной Вселенной не может 
находиться в покое – Вселенная должна либо 
сжиматься, либо расширяться. 

Суть этого вывода, сделанного на основе математически строгого решения уравнений, 
можно объяснить довольно просто, оперируя только привычными понятиями теории 

тяготения Ньютона.



ВестаПаллада

Теоретические выводы Фридмана получили важное 
наблюдательное подтверждение в открытом 
Хабблом законе пропорциональности скорости 
удаления галактик их расстоянию:
Этот закон не выполняется только для нескольких ближайших 
галактик, включая туманность Андромеды.



ВестаПаллада

Точно такая же картина «разбегания» галактик будет наблюдаться для любой другой 
галактики Вселенной.

Разбегание галактик часто иллюстрируют тем, как расходятся точки, 
нанесенные на поверхность надуваемого воздушного шарика



ВестаПаллада

Когда примерно началось наблюдаемое расширение? →  
Возраст Вселенной.

Галактика, находящаяся от нас на расстоянии R, удаляется 
со скоростью HR. 

Следовательно, разделив расстояние, пройденное 
галактикой с момента начала расширения, на её скорость, 
мы получим времени, которое прошло с момента начала 
расширения Вселенной – примерно            13,5 млрд лет. 

￼

Открытие Хабблом 
«красного смещения» и 
работы Фридмана, 
показавшего, что 
Вселенная не может 
быть стационарной, 
явились только началом 
исследований эволюции 
Вселенной.



Космологическое  красное 
смещение — наблюдаемое для 
всех далёких источников 
(галактики, квазары) 
понижение частот излучения, 
объясняемое как 
динамическое удаление этих 
источников друг от друга и, в 
частности, от нашей Галактики, 
то есть как нестационарность 
(расширение) Метагалактики. 

Красное смещение для галактик  
обнаружено американским 
астрономом Весто Слайфером в 1912—
1914 годах; 

в 1929 году Эдвин Хаббл открыл, что 
красное смещение для далёких 
галактик больше, чем для близких, и 
возрастает приблизительно 
пропорционально расстоянию (закон 
красного смещения, или закон Хаббла). 

Несмотря на то, что, как выяснилось 
позже, проводимые им измерения 
оказались неточными и, по сути, не 
имеющими отношения к 
космологическому красному смещению 
(расширение Вселенной начинает 
сказываться на гораздо больших 
расстояниях), как показали более 
поздние измерения, «открытый» им 
закон действительно имеет место. 



  

 Закон Хаббла 1929г
Классическое 
определение

v — скорость 
галактики, 

r — 
расстояние до 
неё, 

H– постоянная 
Хаббла

Современное 
определение

 

где с — 
скорость 
света, 

z — красное 
смещение

 В 
теоретических 
публикациях

где a — 
масштабный 
фактор, 
зависящий 
только от 
времени и   его 
производная по 
времени. 



  

2. обозначает  
среднюю скорость 
разлёта в 
современную эпоху 
двух галактик, 
разделённых 
расстоянием в 1 Мпк.

Размерность [км/с на 
мегапарсек]

1.связывает 

расстояние до 
внегалактического 
объекта (галактики, 
квазара) 

со скоростью его 
удаления. 

размерность [с−1]

Постоянная Хаббла –  
коэффициент в законе Хаббла

Обычно обозначается буквой H. 



  

В моделях расширяющейся Вселенной 
постоянная Хаббла изменяется со временем, 

а смысл термина «постоянная» — в том, что в 
каждый данный момент времени во всех 
точках Вселенной величина H одинакова.  

H ≈ 2,2 10⋅ −18 с−1 



  

2013

 67,80 ± 0,77 
(км/с)/Мпк.

2016

66,93 ± 0,62 
(км/с)/Мпк.

значения получе- 
ны с помощью 
измерения 
параметров 
реликтового 
излучения на 
космической 
обсерватории 
«Планк». 

Измерения разными методами дают  
различающиеся значения постоянной Хаббла.

 2016

73,24 ± 1,74 (км/с)/Мпк.

(в пределах до z < 0,15) 

путём вычисления 
расстояний до 
галактик по 
светимости 
наблюдающихся в них 
цефеид на космическом 
телескопе Хаббла 

2019

74,03 ± 1,42 (км/
с)/Мпк

с помощью 
телескопа 
Хаббл 

Последние оценки, выполненные другими 
методами,  давали большие значения. 

Причины такого расхождения пока 
неизвестны. 

2018

67,4 ± 0,5 (км/с)/
Мпк 

результаты 
миссии Планк



  

Некосмологическими методами возраст Вселенной 
можно определить тремя способами

    * Возраст элементов — возраст химических 
элементов можно оценить, используя явление 
радиоактивного распада 

    * Возраст скоплений — возраст самых старых 
шаровых скоплений звёзд можно оценить, используя 
кривую в координатах светимость-температура для звёзд 
крупных шаровых скоплений. 

Этим методом было показано, что возраст Вселенной 
больше, чем 12,07 млрд лет, с 95%-й доверительной 
вероятностью.

    * Возраст звёзд — возраст старейших звёзд белых 
карликов можно оценить, используя измерения яркости 
белых карликов. Более старые белые карлики будут более 
холодными и потому менее яркими. Обнаруживая слабые белые 
карлики, можно оценить продолжительность времени, в течение 
которого данный белый карлик охлаждался. 



  

Теории возникновения.
 Наиболее 
популярная и 
общепринятая: 
космическая 
инфляция, согласно 
которой за несколько 
первых долей 
секунды после 
Большого взрыва все 
пространство-время 
пережило период 
невероятно быстрого 
расширения. 

Циклическая модель 
Вселенной: 

нашему пространству-времени 
предшествовало другое, 
которое пережило период 
Большого Сжатия и потом 
заново  взорвалось — его мы 
сегодня и можем наблюдать. 

Теория Большого Отскока: 
возникновение нашей Вселенной 
стало результатом распада 
некоей «предыдущей» 
Вселенной.



  

Сингулярность - это абстракция, означающая 
границу, за которой заканчивается 
возможность описания в контексте 
действующих представлений (правил, 
законов).

Начало времени, когда Вселенная была точкой с 
бесконечной плотностью



  

Инфляционная модель постулирует   
быстрое расширение, которое  объясняет 
множество свойств Вселенной:
●    почему она выглядит относительно плоской 

(а не изогнутой, говоря о крупных 
масштабах), 

●   равномерной во всех направлениях 
(повсюду в пространстве, во всех 
направлениях вещества примерно одинаково). 

Оба условия развиваются, когда области 
пространства, оказавшиеся далеко друг от 
друга, изначально располагались очень 
близко. 



  

Такое предположение 
объясняет

 существование именно 
нашей Вселенной с на 
первый взгляд 
случайными, но идеально 
настроенными условиями 
для существования 
жизни.

Другие физики считают 
идею Мультивселенной 
отталкивающей : если 
теория предсказывает 
осуществление всех 
возможных событий, она 
не будет однозначно 
предсказывать нашу 
Вселенную.

Последние версии теории предполагают , что 
инфляция создала не только нашу Вселенную, но 
бесконечный ландшафт вселенных, на котором 
образовались все возможные типы вселенных со 
всеми наборами физических законов и свойств. 



  

Теория Большого Отскока также предсказывают 
плоское и равномерно наполненное пространство 
благодаря сглаживающим воздействиям, которые могут 
происходить при его сокращении. 

Однако камнем преткновения идеи отскока долгое время 
считался переход от сжатия к расширению, которому 
требуется идея «сингулярности».

 С недавних пор физики принялись утверждать, что они 
нашли уравнения отскока, в которых нет сингулярностей. 
В 2016 году Нил Турок и Штеффен Гилен 
опубликовали свои расчеты в журнале «Physical Review 
Letters».



  

 2016 год моментом рождения теории 
Большого Отскока, хотя сама концепция 
восходит еще к работам таких деятелей науки, 
как, в частности, Виллем де Ситтер и Георгий 
Гамов. 
Прорыв в разработке теории произошел 
благодаря двум техникам, примененным 
Туроком и Гиленом. 
Первая заключалась в использовании еще 
неполной теории квантовой космологии — 
смеси квантовой механики и Общей теории 
относительности — вместо описания 
Вселенной при помощи классической Общей 
теории. 



  

Вторая техника предполагала, что, когда 
пространство было совсем молодым, вещество 
вело себя как свет — в том плане, что законы 
физики, описывающие его, не зависели от 
масштабов. 
Например, свет действует одинаково вне зависимости 
от его длины волны. 

Однако физика вещества обычно отличается в 
зависимости от масштабов, о которых идет речь. 
По современным моделям, примерно первые 50 
тысяч лет Вселенная была наполнена излучением, 
а обычного вещества, которое сегодня 
наблюдается повсюду в космосе, было немного. 
Последние модели Вселенной, образовавшейся в 
результате Большого Отскока, указывают на то, что 
на ранних этапах она была безмасштабной.



  

Турок и Гилен обнаружили, что сокращающаяся 
Вселенная при таких условиях никогда не перейдет в 
состояние фактической сингулярности. 
По сути, она «туннелирует» через эту точку, 
«перепрыгивая» с состояния, предшествовавшего ей, 
в состояние после нее. 

Так как частицы не существуют в абсолютных состояниях, 
а, скорее, представляют собой облака вероятностей, есть 
небольшая, но реальная возможность, что они 
«туннелируют» через физические препятствия, чтобы 
попасть в недосягаемые места. 
Турок отмечает, что неточности пространства, времени и 
вещества указывают на то, что нельзя точно 
утверждать, где Вселенная находится в конкретный 
момент, что и позволяет ей проходить через 
сингулярность.



  

Вместе с тем в 2016 году Пол Стейнхардт и 
Анна Иджас работали над другим способом 
математической демонстрации возможности 
Отскока. 

Они ввели в модель Вселенной особый вид 
поля, в котором сжатие может перейти в 
расширение, прежде чем пространство станет 
достаточно малым, чтобы перейти в состояние 
сингулярности. 

В своем исследовании они использовали 
классическую Общую теорию относительности. 

Этой работой они показали, что Отскок возможен 
не только с точки зрения квантовой механики, но 
и с точки зрения теории относительности.



  

Как и другие гипотезы о происхождении и 
эволюции Вселенной, теория Большого 
Отскока пытается выявить, почему 
Вселенная именно такая, какой мы ее 
наблюдаем. 

Модели, построенные физиками, отображают 
только идеализированные, абсолютно 
гладкие вселенные, в которых отсутствуют 
малые флуктуации плотности, приводящие 
к образованию звезд, галактик и реального 
пространства. Так что ученым еще предстоит 
развить модели Большого отскока до более 
сложных систем.



  

Если Вселенная уже однажды «отскочила», то 
возникает логичный вопрос: произойдет ли это 
снова? 

Как бы то ни было, не все теории отскока 
предполагают, что цикл сжатий и расширений 
будет бесконечным, как утверждает циклическая 
модель Вселенной. 

Например, даже если наша Вселенная прошла 
через такой Отскок, пока нет ни намека на то, 
что она переходит к очередному сжатию. 



  

Более того, наблюдения показывают, что 
темная энергия все больше растягивает 
пространство, унося галактики, которые не 
связаны друг с другом гравитационно, дальше и 
дальше друг от друга. 

Однозначного ответа на вопрос о том, что нас 
ждет в будущем, у науки пока что нет. Однако, он 
напрямую связан с тем, как все началось.
●

● Источник: https://naked-science.ru/



  

С точки зрения теории осциллирующей 
Вселенной, 

Большой взрыв не был началом нашей 
Вселенной — она могла образоваться в 
результате стремительного сжатия 
(«отскока»), управляемого сложными 
эффектами квантовой гравитации, в свою 
очередь, породившего взрыв. 

Это говорит о том, что мы с одинаковым 
успехом можем жить как в любой точке 
бесконечной последовательности 
возникающих Вселенных, так и, наоборот, в 
«первой итерации» Вселенной.



  

Основная идея квантовой теории Большого 
отскока заключается в том, что в условиях, когда 
плотность материи стремится к бесконечности, 
меняется поведение квантовой пены. 

В условиях Большого сжатия все так 
называемые фундаментальные физические 
постоянные, в том числе скорость света в 
вакууме, не являются постоянными, особенно в 
промежуток времени, меньший, чем минимально 
доступный для измерения (Планковское время, 
примерно ≈ 5,4 10⋅ −44 с). 

Из этого следует, по аналогии с соотношениями 
неопределённости в квантовой механике, что 
объёмы Вселенной до и после «Большого 
отскока» становятся «неопределённой парой», то 
есть точно вывести одну величину из другой 
невозможно.



  

Модель Большого отскока, однако, не 
позволяет объяснить, каким образом 
идущее в настоящее время расширение 
Вселенной сменится её сжатием. 



В 1948 г. в работах Георгия 
Антоновича Гамова и его 
сотрудников была 
выдвинута гипотеза о том, 
что вещество во Вселенной 
на начальных стадиях 
расширения имело не 
только большую плотность, 
но и высокую температуру. 

Георгий Антонович Гамов
(1904 – 1968) 



  

Основные этапы развития Вселенной. Этап 1

    планковское время . 

В это время гравитационное взаимодействие 
отделилось от остальных фундаментальных 
взаимодействий. 

10−43 с -10−11 с после Большого взрыва



  

Основные этапы развития Вселенной. Этап 2

10−11 с -   10−2 с после Большого взрыва.
●  рождение первоначальных частиц кварков 
●  разделение видов взаимодействий.

 

В настоящее время уже существуют возможности 
достаточно подробного физического описания 
процессов этого периода.

   



  

Основные этапы развития Вселенной. Этап 3

 10−2 с после Большого взрыва.....

   Современная эпоха стандартной космологии началась 
через 0,01 секунды после Большого взрыва и продолжается 
до сих пор. 

В этот период образовались ядра первичных элементов, 
возникли звёзды, Галактики, Солнечная система.



3.1.Спустя 0,1 с после начала расширения температура 
была около 3•1010 К. 
При столь высокой температуре взаимодействие фотонов 
высокой энергии, которых в горячем веществе было много, 
приводило к образованию пар всех известных частиц и 
античастиц: электрон – позитрон, нейтрино – антинейтрино 
и т.п. 
При аннигиляции этих пар снова рождались фотоны, а 
протоны и нейтроны, взаимодействуя с ними, превращались 
друг в друга.



При очень высокой температуре сложные атомные ядра 
существовать не могут – они моментально были бы 
разрушены окружающими энергичными частицами,  
нейтроны и протоны существуют.

По мере расширения плотность вещества и его 
температура уменьшаются.



3.2.Когда температура в расширяющейся Вселенной 
опустится ниже 1 млрд К, станет возможным сохранение 
некоторого количества ядер дейтерия и образование 
гелия. 

К этому моменту нейтроны составят примерно 15% массы 
всего вещества. 

Остальное вещество – протоны. 

Соединение равного количества 

протонов и нейтронов приведёт

к образованию дейтерия, а в процессе следующих ядерных 
реакций образуются ядра гелия. 



Спустя пять минут после начала расширения, когда 
температура во Вселенной становится недостаточной 
для термоядерных реакций, вещество состоит из 
смеси ядер водорода (70% массы) и ядер гелия 
(30%). 

Таким его состав остаётся до того времени, пока не 
происходит образование звёзд и галактик



  

Основные этапы развития Вселенной. Этап 3.4.

380 тыс. лет  после Большого взрыва

эра рекомбинации, когда материя расширяющейся 
Вселенной стала прозрачной для излучения. 

В настоящее время это излучение мы можем наблюдать 
в виде реликтового фона, что является важнейшим 
экспериментальным подтверждением существующих 
моделей Вселенной.



  

Реликтовый фон

Рели́ктовое излуче́ние —  космическое 
сверхвысокочастотное фоновое излучение, 

 равномерно заполняющее Вселенную тепловое 
излучение, возникшее в эпоху первичной 
рекомбинации водорода. 

Обладает высокой степенью изотропности и 
спектром, свойственным для абсолютно чёрного 
тела с температурой 2,72548 ± 0,00057 К



3.4. Теория «горячей Вселенной» предсказывала 
существование в настоящее время реликтового 
электромагнитного излучения, оставшегося от того далёкого 
прошлого, когда вещество во Вселенной было плотным и 
горячим. 

Температура этого излучения, которая в процессе 
космологического расширения уменьшалась так же, как и 
температура вещества, должна составлять в нашу эпоху всего 
несколько кельвинов. 



3.3. Спустя примерно миллион лет после начала 
расширения, когда температура снижается до 4000 К, ядра 
атомов водорода и гелия, захватывая электроны, 
превращаются в нейтральные атомы. 
●   С появлением нейтрального вещества становится 

возможным формирование отдельных небесных тел и их 
систем. 

●   Излучение, которое играло важную роль в процессах, 
происходивших прежде, практически не взаимодействовало 
с нейтральным веществом. 



  

Случайное обнаружение

В 1941 году, изучая 
поглощение света звезды 
ξ Змееносца молекулами 
CN в межзвёздной среде, 
Эндрю Мак-Келлар 
отметил, что 
наблюдаются линии 
поглощения не только для 
основного вращательного 
состояния этой молекулы, 
но и для возбуждённого, 
причём соотношение 
интенсивностей линий 
соответствует 
температуре CN ~2,3 К. 

В 1948 году реликтовое 
излучение было 
предсказано Георгием 
Гамовым, Ральфом 
Альфером и Робертом 
Германом на основе 
созданной ими первой 
теории горячего Большого 
взрыва. 

Более того, Альфер и 
Герман смогли 
установить, что 
температура реликтового 
излучения должна 
составлять 5 К, а Гамов 
дал предсказание в 3 К



  

В 1955 году аспирант-радиоастроном Тигран Арамович 
Шмаонов в Пулковской обсерватории под руководством 
известных советских радиоастрономов С. Э. Хайкина и Н. Л. 
Кайдановского провёл измерения радиоизлучения из 
космоса на длине волны 32 см и экспериментально 
обнаружил шумовое СВЧ излучение. 

Вывод из этих измерений был таков: «Оказалось, что 
абсолютная величина эффективной температуры 
радиоизлучения фона… равна 4 ± 3 К». 

Шмаонов отмечал независимость интенсивности излучения 
от направления на небе и от времени. 

После защиты диссертации он опубликовал об этом статью в 
неастрономическом журнале «Приборы и техника 
эксперимента»



  

Результаты Гамова широко не обсуждались. 
Однако они были вновь получены Робертом Дикке 
и Яковом Зельдовичем в начале 1960-х годов.
В 1964 году это подтолкнуло Дэвида Тодда Вилкинсона и 
Питера Ролла, коллег Дикке по Принстонскому университету, 
к созданию радиометра Дикке для измерения реликтового 
излучения.
В 1965 году Арно Пензиас и Роберт Вудроу Вильсон  
построили прибор, аналогичный радиометру Дикке, который 
они намеревались для экспериментов в области 
радиоастрономии и спутниковых коммуникаций. При 
калибровке установки выяснилось, что антенна имеет 
избыточную шумовую температуру в 3,5 К, которую они не 
могли объяснить. Получив звонок из Холмдейла, Дикке с 
юмором заметил: «Ребята, нас обскакали!» («Boys, we’ve 
been scooped!»). После совместного обсуждения группы из 
Принстона и Холмдейла заключили, что такая температура 
антенны была вызвана реликтовым излучением. В 1978 году 
Пензиас и Вильсон за своё открытие получили 
Нобелевскую премию. 



  

Вселенная нестабильна. 

Расширяется. 

Проявляется на уровне скоплений и 
сверхскоплений.

Если плотность меньше 20-26кг/см3-бесконечно 
расширяющаяся вселенная.

При рассмотрении различных сценариев 
инфляционного расширения (теперь они, во многом 
благодаря  WMAP, признаны самыми вероятными) 

Эти свойства нашего космоса 
определяются начальными условиями, 
возникшими в момент Большого взрыва.



  



  

До сих пор не решен вопрос с квантовой 
теорией гравитации, эти начальные 
условия не могут быть предсказаны 
теоретически. 

Вместо этого приходится анализировать 
свежие астрофизические данные, и особенно 
интересны в этой связи данные по 
космическому микроволновому фону 
(реликтовое излучение). 



  

Распределение реликтовой температуры 
во Вселенной

Очередную версию строения Вселенной выдвинул физик 
Франк Штайнер из Университета Ульма, повторно 
проанализировав вместе с коллегами данные, собранные 
космическим зондом Wilkinson Microwave Anisotropy Probe 
(WMAP), запущенным некогда для детальной съёмки 
реликтового излучения.

В 2003-м году этот аппарат составил карту 
микроволнового фона космоса, выявив тонкие колебания 
в температуре излучения. Многие исследователи 
сходятся во мнении, что эти колебания являются 
отражением неравномерности распределения 
материи в молодой Вселенной, что после Большого 
взрыва и последующего расширения эти флуктуации 
оставили после себя отпечаток в своего рода «волнах 
плотности» реликтового излучения, прокатывающихся по 
космосу.



  

Когда Вселенной было только 380 тысяч лет, то она 
была столь мала, что в ней просто не могли 
возникнуть достаточно большие флуктуации.

Особенности реликтового фона



  

Пользуясь этими данными (своего рода 
"снимком" Вселенной, которой было всего 380 
тысяч лет отроду), в принципе можно вывести 
уравнения, определяющие кривизну и 
топологию Вселенной в больших масштабах. 

И в вариациях температуры реликтового 
излучения ученые видят явные намеки на 
нетривиальность топологии нашей 
Вселенной. 



  

во-первых, необычный характер 
распределения "горячих" и "холодных" 
пятен в космическом микроволновом 
излучении, 

а во-вторых, "глушение" сигнала при 
больших масштабах (обнаружено 
отсутствие каких-либо ясно выраженных 
"горячих" или "холодных" участков при 
углах свыше примерно 60 градусов). 



  

1. В  больших масштабах Вселенная 
предстаёт изотропной и однородной.

2.Вселенная конечна и безгранична

3.Нет центра, от которого разбегаются 

галактики.?

4.Вселенная эволюционирует.



  

Крупномасштабная геометрия Вселенной 
представляет собой 
фундаментальную проблему космологии

Уравнения Эйнштейна для гравитационного 
поля определяют лишь локальные свойства 
пространства-времени, но не глобальную 
структуру Вселенной в целом. 

особенно важны ее
● пространственная кривизна 
● топология. 



  



  



  

Существование во Вселенной 
"темного потока" 
подтвердилось 

 "Темный поток" - 
направленное движение 
галактических скоплений 
относительно реликтового излучения. 

Термин возник в работе группы астрофизиков в  2008г. 
Тогда исследователи обнаружили, что движение 
галактических скоплений относительно реликтового 
излучения, которое должно быть в среднем 
хаотично, имеет выделенное направление. 

Около 800 скоплений перемещаются в направлении 
региона космоса, расположенного между созвездиями 
Паруса и Центавр.



  

Критика:
работа ученых вызвала преимущественно негативную 
реакцию коллег. 
Специалисты критиковали выборку галактик - по 
мнению астрофизиков, возникновение выделенного 
направления стало результатом некорректных 
методов исследования.

Опровержение: 
в рамках новой работы ученые постарались 
опровергнуть контраргументы к своему открытию. 
В частности, они смогли показать, что в "темном 
потоке" принимают участие как минимум 1400 
скоплений, расстояния от которых до Земли 
достигает 3 миллиардов световых лет. 
В исследовании 2008 года рассматривались кластеры, 
расстояние до которых не более 1,5 миллиардов 
световых лет.



  

Возможные причины 
возникновения "темного 
потока" 

– воздействие массы, 
которая в 
настоящее время 
находится за 
пределами видимой 
части Вселенной. 

– наличие 
параллельной 
Вселенной, с 
которой на момент 
Большого Взрыва 
наша была запутана 
(в смысле квантовой 
механики). 



  

Когда Вселенной было только 380 тысяч лет, то она 
была столь мала, что в ней просто не могли 
возникнуть достаточно большие флуктуации.

Особенности реликтового фона



  



  



  

Темная материя

Гипотетическая форма 
материи, не участвующая в 
электромагнитном 
взаимодействии и поэтому 
недоступная прямому 
наблюдению. → частицы 
тёмной материи  
электрически нейтральны.

Составляет порядка 
четверти массы-энергии 
Вселенной и проявляется 
только в гравитационном 
взаимодействии.

Состав Вселенной по 
данным WMAP, 
используемым в рамках 
модели Лямбда-CDM



  



  



  

Понятие тёмной материи введено для 
теоретического объяснения проблемы 
скрытой массы в эффектах аномально 
высокой скорости вращения внешних 
областей галактик и гравитационного 
линзирования (в них задействовано вещество, 
масса которого намного превышает массу 
обычной видимой материи).

Состав и природа тёмной материи на 
настоящий момент неизвестны. 
В рамках общепринятой космологической 
модели наиболее вероятной считается модель 
холодной тёмной материи.
Наиболее вероятные кандидаты на роль 
частиц тёмной материи — вимпы.



  



  



  



  



  



  



  

В некоторых теориях с дополнительными 
измерениями гравитация принимается как 
уникальный тип взаимодействия, который 
может действовать на наше пространство 
из дополнительных измерений. 

Это предположение помогает объяснить 
относительную слабость гравитационного 
взаимодействия по сравнению с тремя 
другими основными взаимодействиями 
(электромагнитным, сильным и слабым): 
гравитация слабее, так как может 
взаимодействовать с массивной материей в 
дополнительных измерениях, проникать сквозь 
барьер, недоступный другим 
взаимодействиям.
●

● Отсюда следует, что эффект тёмной 
материи может быть логично объяснён 
взаимодействием видимой материи из 
наших обычных измерений с массивной 
материей из других (дополнительных, 
невидимых) измерений через гравитацию. 



  

Тёмная материя может просто являться 
изначальными (возникшими в момент 
Большого Взрыва) дефектами пространства 
и/или топологии квантовых полей, которые 
могут содержать в себе энергию, тем самым 
вызывая гравитационные силы. 



  

Непосредственное изучение 
распределения тёмной материи в 
скоплениях галактик стало 
возможным после получения их 
высокодетализированных 
изображений в 1990-х годах. 

При этом изображения более 
удалённых галактик, 
проецирующихся на скопление, в 
силу эффекта гравитационного 
линзирования оказываются 
искажёнными (слабое 
гравитационное линзирование) 
или даже расщепляются на 
несколько «копий» (сильное 
гравитационное линзирование). 
По характеру этих искажений 
становится возможным восстано-
вить распределение и величину 
массы внутри скопления. 

Скоплении галактик Abell 
1689 (снимок телескопа 
Хаббл). Галактики самого 
скопления изображены 
жёлтым цветом;

 галактики на заднем фоне 
(синие и красные) изогнуты в 
длинные дуги (видно при 
увеличении снимка)



  

Скопление Пуля 
(снимок телескопов 
«Хаббл» + «Чандра»). 
Полное распределение 
массы, полученной из 
обработки сильного и 
слабого 
гравитационного 
линзирования, 
показано синим, а 
рентгеновское 
излучение горячего 
газа показано красным

Тёмная и барионная материя 
оказались чётко разделены в 
результате прямого столкновения 
двух скоплений галактик. 

Это уникальное разделение было 
вызвано тем, что горячий газ одного 
скопления, взаимодей-ствующий 
электромагнитно, столкнулся с 
горячим газом другого скопления, 
нагрелся ещё больше, замедлился и 
застрял в центре новообразованного 
скопления, а тёмная материя обоих 
первоначальных скоплений 
предположительно прошла сквозь 
друг друга, не испытывая 
электромагнитного взаимодействия 
(не нагреваясь, не излучая) и в 
результате оказалась 
распределённой симметрично по 
обе стороны от скопления. 


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30
	Страница 31
	Страница 32
	Страница 33
	Страница 34
	Страница 35
	Страница 36
	Страница 37
	Страница 38
	Страница 39
	Страница 40
	Страница 41
	Страница 42
	Страница 43
	Страница 44
	Страница 45
	Страница 46
	Страница 47
	Страница 48
	Страница 49
	Страница 50
	Страница 51
	Страница 52
	Страница 53
	Страница 54
	Страница 55
	Страница 56
	Страница 57
	Страница 58
	Страница 59
	Страница 60
	Страница 61
	Страница 62
	Страница 63
	Страница 64
	Страница 65
	Страница 66
	Страница 67
	Страница 68
	Страница 69
	Страница 70
	Страница 71
	Страница 72
	Страница 73
	Страница 74
	Страница 75
	Страница 76
	Страница 77
	Страница 78
	Страница 79
	Страница 80
	Страница 81
	Страница 82
	Страница 83
	Страница 84
	Страница 85
	Страница 86
	Страница 87
	Страница 88
	Страница 89
	Страница 90
	Страница 91
	Страница 92
	Страница 94
	Страница 95
	Страница 96
	Страница 97
	Страница 98
	Страница 99
	Страница 100
	Страница 101

