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Специфика темы 

«КОСМОЛОГИЯ»: 

 

Прорывные достижения и открытия в 

области астрофизики и теорфизики + 

очевидная неполнота фундаментальных 

знаний 



• АНТИЧНАЯ 

КОСМОЛОГИЯ 



ТРИ САМЫЕ ВАЖНЫЕ 

ОТКРЫТИЯ 

 ЗА ВСЮ МНОГОВЕКОВУЮ ИСТОРИЮ 

АСТРОНОМИИ 



Открытие 1 

• Земля- это не центр Мира. Солнце – тоже. 

Аристарх Самосский 

Н.Коперник             Джордано Бруно 



Открытие 2 

Законы физики, открытые на Земле, действуют 

и на небесных телах, а атомы и молекулы 

устроены одинаково на Земле и в далеком 

космосе 

Исаак Ньютон                                                     Густав Кирхгоф 

 



Открытие 3 

• Наблюдаемая Вселенная в больших масштабах 

– это бесчисленные звездные системы и 

разреженный газ между ними.  

 

Исаак Ньютон 
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Структура Вселенной: 

• Элементарные частицы- атомы – 

звезды – скопления звезд --галактики -- 

скопления галактик – сверхскопления 

галактик… что дальше? 

• Самые большие гравитационно 

связанные образования – это 

скопления галактик 



Fritz Zwicky (1933) Темная масса в скоплении  Coma  



 



ТЕМНОЕ ГАЛО 

Видимая 

галактика 

Радиус – порядка полумиллиона световых лет! 



Начало современной космологии 

• Создание общей теории 
относительности (Альберт Эйнштейн) 

• Предсказание нестационарности 
Вселенной (Александр Фридман) 

•  Открытие разбегания галактик  

  (Весто Слайфер, Эдвин Хаббл) 



      

Александр 

Александрович 

Фридман 

(1888-1925) 
Математик,  

Физик 

Метеоролог 

Авиатор  

(летчик, инструктор) 



Космологический принцип 

• Большинство космологических моделей 

исходит из того, что во Вселенной нет  

особо выделенных центров или 

направлений, если рассматривать 

достаточно большие масштабы.  

• Поэтому состояние Вселенной можно 

характеризовать средним значением 

плотности материи или энергии. 



Фридман: 

• «Уравнения Эйнштейна имеют 

решения, которые описывают 

непрерывное изменение плотности  

Вселенной.  Это означает, что 

Вселенная как целое нестационарна и 

непрерывно изменяется». 





Сверхновых 



• КРАСНЫМ СМЕЩЕНИЕМ  Z 

НАЗЫВАЮТ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ 

ИЗМЕНЕНИЕ ДЛИНЫ ВОЛНЫ 

• Z = ∆λ/λ 

• Z=0.01 означает возрастание длин волн 

на 1%,  

• Z=0.1 – на 10% 

• Z =1 – на 100%, то есть вдвое. 

• 1+Z  - это множитель, на который 

возросли длины волн любого излучения 



 Источник приближается 

Источник покоится 

Источник удаляется. 



Варианты расширения 
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       ЗАМКНУТАЯ                  ЭВКЛИДОВА                              ОТКРЫТАЯ 

ГЕОМЕТРИЯ ВСЕЛЕННОЙ: 





Семь часто задаваемых вопросов. 
1. Почему галактики удаляются именно от нас? 

2. Если Вселенная расширяется, то из какой точки началось 
расширение? 

3. Что собственно расширяется? Расширяются ли галактики? 
Звезды? Атомы? 

4. Если по закону Хаббла скорости растут с расстоянием, то как 
быть с предельной скоростью света? 

5. Что существовало до того, как появились первые звезды и 
галактики? 

6. Что было до начала расширения? 

7. А действительно ли Вселенная расширяется, может есть 
другие объяснения красному смещению? 
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Эволюция Вселенной 



    

1. Какой физический смысл имеет 

сингулярность? 

     Ответ: не имеет никакого 

 

2. Правильно ли называть расширение 

вселенной взрывом? 



Почему выражение  

BIG BANG  

или «Большой взрыв» 

скорее дезинформирует, чем 

что-либо объясняет? 



 

Похоже на Большой Взрыв? 



 



Занимаем ли мы особое место? 

 



Галактики никуда не летят. 

Расширяется пространство 

между ними, и поэтому они 

удаляются друг от друга. 
 



• Большой Взрыв – это не локальный 

взрыв какого-то сверхплотного тела с 

разлетом материи в окружающее 

пространство.  

• Это  расширение безграничного 

трехмерного пространства вместе с 

материей. 

• Скорость расширения не ограничена 

скоростью света. 



 

• Безгранична ли Вселенная?  
 

• Вселенная безгранична, но область пространства, 
доступная для прямых наблюдений, всегда для нас 
будет конечной, хотя и непредставимо большой.  

 

Почему? 
 

• Потому что мы можем наблюдать 
окружающий мир только до таких 
расстояний, до которых он остается 
прозрачным для принимаемого нами 
излучения. 



Из-за непрозрачности пространства на больших 

расстояниях мы ощущаем себя в центре  

слабо светящейся непрозрачной сферы! 
Аналог: пейзаж в тумане 





Рекомбинация водорода 

(trec~4x105 лет) 
 • Происходит при 

T~3000 K 

    zrec~1000 

• После 
рекомбинации 
Вселенная 
прозрачна для 
фотонов 

• До рекомбинации 
взаимодействие 
фотонов с в-вом 
делало Вселенную 
непрозрачной для 
фотонов 



Где начинается непрозрачность 

пространства, мешающая видеть 

дальше? 
• Z~1000,  

• 380 тысяч лет после начала 

расширения 

• Средняя плотность в (1+z)3 = миллиард 

раз выше современной (как плотность 

современного межзвездного газа в 

Галактике) 



Георгий Гамов (1946 год): 

 

После Большого Взрыва должны быть  

остаточные явления. Одно из них - существование 

слабого отголоска некогда мощного излучения,  

заполнявшего весь Мир после начала  

расширения.  Это должно быть низкотемпературное 

излучение неба.  

 

Исходя из космологического принципа, излучение 

должно приходить не с одного направления,  

а со всех сторон! 



 



Спектр фонового излучения 



Независимое свидетельства 

расширения пространства 



Свидетельства эволюции Вселенной 

• Отсутствие звезд с возрастом, заведомо 
превышающим продолжительность 
расширения Вселенной. 

• Наблюдаемое уменьшение темпов 
звездообразования  и других активных 
процессов в галактиках со временем. 

• Низкое содержание тяжелых элементов в 
старых звездах 

• Отсутствие яркого свечения ночного неба: 
фотометрический парадокс 



ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ 

ПАРАДОКС, 
• ИЛИ ПОЧЕМУ НОЧЬЮ ТЕМНО? 

 

• Этот тривиальный факт тоже нельзя 

объяснить для вечно существующей  

   не-расширяющейся Вселенной 



 



Две причины отсутствия 
фотометрического парадокса 

 

• 1. Конечность объема наблюдаемой 
звездной Вселенной, 

• 2. Уменьшение  энергии фотонов с 
ростом длины волны  

   Ефотон = h=h0/(1+z),  

    где 1+z = λнаблюдаемая/λ0 – изменение 
длины волны излучения 



САМОЕ ПРЯМОЕ  

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЭВОЛЮЦИИ: 

СРАВНЕНИЕ ГАЛАКТИК НА РАЗЛИЧНЫХ  

КРАСНЫХ СМЕЩЕНИЯХ (РАССТОЯНИЯХ) 



Телескоп как машина времени 

   Скорость света – 300 тысяч км/с, или около 
1013 км/год 

• До Солнца – 8 св.минут 

• До ближайшей звезды – около 4 св.лет 

• До центра Галактики – около 22 тысяч св.лет 

• До ближайшей галактики, похожей на нашу – 
около 2 миллионов св.лет 

• До предельно далеких наблюдаемых 
галактик -  13-14 миллиардов св. лет 

 

 





Как меняется мир галактик? 





 

 UDFj-39546284 

Δλ /λ= 11.9 

T = 380 млн лет 

V = 30 

 

Созвездие Печь 

https://en.wikipedia.org/wiki/UDFj-39546284
https://en.wikipedia.org/wiki/UDFj-39546284
https://en.wikipedia.org/wiki/UDFj-39546284


 





 Расширение имеет  

более сложный характер, 

чем считалось еще 20 лет назад, 

и, по-видимому, ускоряется! 



   

          S. Perlmutter, B. Schmidt, A. Riess  
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   Открытие всемирного антитяготения 

2011 



По модели Фридмана без темной энергии  

( = 0) возраст мира был бы всего около  

8 млрд  лет, что меньше возраста самых  

старых звезд Галактики 

 

В 1960-е гг. Шкловский, Кардашев и др.  

считали  этот факт  наблюдательным  

указанием на присутствие во Вселенной  

эйнштейновского антитяготения.   

И это было правильно!     

   



Современные значения 

параметров вселенной 

• Постоянная Хаббла    72±3 км/с/Мпк 

• Кривизна пространства      0 

• Полная плотность          210-29 г/см3 

• Плотность материи,  

   состоящей из атомов      4%  от полной 

                                                     плотности 



Темная энергия 

73% 

Обычное 

вещество из 

атомов 

4% 

Темная материя 

23% 

Нейтрино 

0.1-2% 

Космический «пирог» 

 



1 0 
1 2 
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В этом объѐме -- 

всего несколько милиграмм 

материи! 



У самого начала расширения: 

 

Нет  единой физической теории, 

пригодной для сверхвысоких плотностей. 

Теория относительности не учитывает 

квантомеханические законы, и, прежде 

всего, принцип неопределенности  

и квантовые флуктуации физических 

величин. А  именно с них все 

начиналось… 

 



Инфляционное расширение: 
Короткий этап взрывного расширения, в 

течение которого размер любой области 

Вселенной должен был возрасти  на 

много порядков.  
Кончается фазовым переходом с формированием 

материи со знакомыми нам физическими свойствами  

 

 

 

• А. Гут (США) 

• А. Линде (СССР, США) 

• А. Старобинский (Россия) 

• -и другие 



ЭРА Время с начала 

расширения 

Инфляционное расширение 10-33 с 

Разделение слабого и э/м взаимодействия 10-12с 

Адронная (аннигиляция  

частиц и античастиц) 

10-6 с 

Лептонная эра 1 с 

Эра нуклеосинтеза Несколько минут 

Радиационная эра Несколько недель – несколько 

десятков тыс. лет 

Эра вещества 50 тыс.лет и позднее 

Эра рекомбинации (реликтовое излучение) 380 тыс. лет 

Начало звездной эры 0.2 -0.5  млрд лет 

Современный этап.  10-14  млрд.лет 

Пока только 

обоснованные 

гипотезы 

Проверяется 

прямыми  

наблюдениями 

Теория, 

хорошо 

объясняющая 

наблюдения  



• КАК СФОРМИРОВАЛИСЬ ГАЛАКТИКИ 

И ИХ СИСТЕМЫ? 

 



Фон неба. 

Обсерватория Планк (ESA) 
 

Космологический принцип, возможно, выполняется  лишь не очень строго… 



ПРОБЛЕМА 

• Видимой материи недостаточно, чтоб 

за  полмиллиарда лет образовать 

первые галактики.  

• С учетом темной материи этот процесс 

удается объяснить и смоделировать 



 



Крупномасштабная структура 

в распределении галактик до 

расстояния 1000 мегапарсек 



 



БУДУЩЕЕ ВСЕЛЕННОЙ 

• С «человеческой» точки зрения – 

беспросветно.. 



РАЗЛИЧНЫЕ ТЕОРИИ ВЕЧНЫХ И/ИЛИ  

МНОЖЕСТВЕННЫХ ВСЕЛЕННЫХ,  

каждая из которых - безгранична 

 
 



В качестве заключения… 

 



Открытие 4 

• Мир как единое целое меняется 
непрерывно:  за характерные времена 
порядка миллиардов лет (раньше – 
быстрее).  

 
Были целые эпохи, когда звезд не существовало (т.н. 
«Тѐмные века»). Беззвездная Вселенная неизбежна и в 
далѐком будущем. 



ПРОБЛЕМЫ НЕРЕШЕННЫЕ, НО 

АКТУАЛЬНЫЕ 

• Проблема единственности 
наблюдаемой вселенной, или «что там, 
за горизонтом?»  

• Проблема начальных условий в ранней 
Вселенной, объясняющих 
наблюдаемый мир: случайны ли они? 

• Проблема природы темной материи и 
темной энергии. 


