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1. Предмет астрономии 2/59

Астрономия изучает дви-
жение, строение, про-
исхождение и развитие
небесных тел и их систем
1. Солнечная система,

планеты
2. Звезды
3. Галактики
4. Вселенная



1. Предмет астрономии 3/59

Обсерватория Улугбека – обсерватория средневековья в окрестностях
Самарканда в 1424—1428 гг. Обсерватория вмещала ориентированный с
севера на юг грандиозный угломер — секстант (или квадрант) радиусом
40,21 м



1. Предмет астрономии 4/59

Клавдий Птолемей
(ок. 100—170 гг.)

Николай Коперник
(1473—1543 гг.)



1. Предмет астрономии 5/59

99,96 % массы Солнечной
системы содержится в Солнце

Mсолн.системы ≈ 1,0014M¯



1. Предмет астрономии 6/59

Галилео Галилей
(1564—1642)

Исаак Ньютон
(1643—1727 гг.)



2. Структура и масштабы Вселенной 7/59



2. Структура и масштабы Вселенной 8/59

Световой год – расстояние, проходимое светом за один
земной год.

1 св.год= c ·T⊕ ≈ 3 ·108 ·π ·107 ≈ 9,46 ·1015 м

Астрономическая единица – средний радиус орбиты Земли

1 а.е.= 149 597 870 700 м≈ 150 млн. км

Парсек

1 пк≈ 3,08 ·1016 м≈ 30,86 трлн. км≈ 3,26 св. года≈ 206 264,8 а.е.



Расстояния в астрономии

Объект Расстояние

Вселенная (видимая) 1026 м

Галактика 1015 м

Солнечная система 1013 м

Радиус Земли 107 м

Человек 100 м

Атом 10−10 м
Минимальное расстояние
между частицами в БАК

10−18 м

Фундаментальные струны 10−35 м



2. Структура и масштабы Вселенной 10/59
Расстояния в астрономии

На карте масштабом 1 млн.км в 1 см
Примерные
размеры

Размер Земли 0,1 мм
Размер Солнца 1,5 см
Расстояние до Солнца 1,5 м
Размер Солнечной системы 60 см
Расстояние до ближайшей звезды 400 км
Расстояние до центра Галактики 2,5 млн.км
Расстояние до туманности Андромеда 200 млн.км



3. Наше место во Вселенной 11/59



3. Наше место во Вселенной 12/59

Галактика Млечный путь→ Солнечная система→ Земля



3. Наше место во Вселенной 13/59



4. Особенности астрономии 14/59

Факт 1
Астрономия —
наблюдательная наука

Наблюдение – основной ис-
точник информации в астро-
номии.

В астрономии невозможны прямые эксперименты с
изучаемыми объектами. Это уникальное свойство для
естественных наук.

Вселенная — это огромная астрономическая лаборатория



4. Особенности астрономии 15/59

Ï Низкие и сверхнизкие плотности (концентрации)
1 атмосфера = 3 ·1019 см−3

Сверхвысокий лабораторный вакуум — ≈ 109 см−3

Солнечная корона — 108 −109 см−3

Межзвездный газ — 10−1 −1 см−3

Средн. концентрация атомов во Вселенной — 10−6 см−3

Ï Высокие и сверхвысокие плотности
Осмий — 22,6 г/см3

Вода — 1 г/см3

Средняя плотность Солнца — 1,4 г/см3

Нейтронные звезды — 1013 −1014 г/см3



4. Особенности астрономии 16/59

Вспышка на Солнце 19 ян-
варя 2012.
Комбинация изображения
с коронографа С2 SOHO с
самим Солнцем, видимым
в жестком ультрафиолете

https://sdo.gsfc.
nasa.gov/gallery/
main/item/123

https://sdo.gsfc.nasa.gov/gallery/main/item/123
https://sdo.gsfc.nasa.gov/gallery/main/item/123
https://sdo.gsfc.nasa.gov/gallery/main/item/123


4. Особенности астрономии 17/59

Крабовидная тума́нность
(M 1, NGC 1952, Taurus A)
— газообразная туман-
ность в созвездии Тельца,
являющаяся остатком
сверхновой SN 1054



4. Особенности астрономии 18/59

Ï Космические частицы сверхвысоких энергий
До 1010 эВ — cолнечные космические лучи
До 1017 эВ — галактические космические лучи
Максимальная энергия частиц на БАК ≈ 14 ·1012 эВ.
Проект VLHC (2030-2035 год) — 1014 эВ.

Ï Экстремальное магнитное поле
Лабораторный предел (в импульсном режиме) ≈ 104 Тл
Термоядерный реактор ITER (2026г.?) — 5,3 Тл
Нейтронные звезды — 1011 Тл

В космосе можно «проводить» эксперименты, невозможные в
земных условиях



4. Особенности астрономии 19/59

Факт 2
В телескоп не смотрят глазом

Начиная с 19 века в астро-
номии стала фиксировать
изображение на фотопла-
стинке, чтобы потом детально
обработать.
Сейчас приемники электрон-
ные (ПЗС).
Вне видимого диапазона глаз
вообще бесполезен.



Факт 3
Важнейшей
составляющей работы
астрономов является
обработка данных.

Изображения, ко-
торые вы видите,
обычно являются
итогом длительной и
сложной обработки.



4. Особенности астрономии 21/59

Туманность «Кошачий
Глаз» (NGC 6543) — пла-
нетарная туманность в
созвездии Дракона.

В центре Туманности Ко-
шачий Глаз была яркая и
горячая звезда, но около
1000 лет назад эта звез-
да потеряла свою внеш-
нююоболочку и произвела
туманность.



Факт 4
Астрономия
стала
всеволновой

Наблюдения ве-
дутся от радио до
гамма-лучей.

А также есть нейтринная астрономия, изучение космических
лучей, а на подходе гравитационно-волновая астрономия.



4. Особенности астрономии 23/59

Факт 5
Наблюдатели не всегда сидят
у телескопа

Космические и наземные экс-
перименты управляются ди-
станционно. Кроме того, часто
инструментом управляет ко-
манда инженеров, а астроном
лишь описывается в заявке что
и как наблюдать.
Активно внедряются роботы-
телескопы



4. Особенности астрономии 24/59

Факт 6
Астрономия — часть физики

Нам интересно не «как выглядит», а «как устроено»



Факт 7
Астрономы считают на суперкомпьютерах

Многие астрономические задачи требуют колоссальных
вычислительных ресурсов (моделирование, адаптивная
оптика)



Факт 8
Основные результаты получают на больших дорогих
инструментах коллективного конкурсного использования

↑ Giant Segmented Mirror Telescope —
≈ 1 миллиард $ без аппаратуры.
Wide Field Camera — 3 132 млн. $→



4. Особенности астрономии 27/59

Факт 9
Многие данные открыты

Ï Крупные дорогие
инструменты должны
эффективно
использоваться

Ï Необходима
перепроверка важных
результатов
независимыми
исследователями



4. Особенности астрономии 28/59

Факт 10
Публикуется более 2000 оригинальных статей в месяц.

Астрономия переживает стадию бурного развития, во многом
связанную с развитием и эффективным использованием
наблюдательной техники.



5. Структура науки Астрономия 29/59

Астрономия

Астрометрия

Измерение коорди-
нат и времени

Расцвет: 19 век
Новое: пульсарная
астрометрия, спут-
ники

Небесная
механика

Движение небес-
ных тел

Расцвет: 18 век —
первая половина 19
века
Новое: ОТО, хаос

Астрофизика

Физика небесных
тел

Расцвет: сейчас
Новое: инструмен-
ты



5.1. Астрометрия 30/59

Прогресс в точности измерений связан с развитием техники.

Для измерения времени астрономические стандарты сейчас не
используются, но в будущем ситуация может измениться
благодаря наблюдениям радиопульсаров.

Астролябия Спутник GAIA



Космический телескоп Gaia (рус. Гайя)

25 апреля 2018 года ЕКА опубликовало на своем сайте самую
детализированную в истории человечества карту нашей галактики,
содержащую информацию о почти 1,7 млрд. звезд



5.2. Небесная механика 32/59

В середине 20 века новым клю-
чевым моментом стал расчет
орбит спутников.

Сейчас для расчета траекто-
рий в Солнечной системе уже
приходится использовать Тео-
рию относительности.



Девятая планета

В течение нескольких лет накапли-
ваются данные, которые свидетель-
ствуют в пользу того, что в Солнеч-
ной системе может быть еще одна
массивная планета.

В январе 2016 г. появилась работа Батыгина
и Брауна, которая вывела обсуждение на но-
вый уровень. Начались активные поиски де-
вятой планеты.

Орбиты далеких малых тел оказываются особым способом «выстроены».
Чтобы объяснить это можно привлечь гипотезу о существовании планеты с
массой в несколько земных и >10 раз дальше Плутона.
1601.05438, 1603.05712



5.3. Астрофизика 34/59

Сейчас астрофизика фактически является синонимом
астрономии.
Это одна из самых динамичных наук. Бурный прогресс связан с тем, что мы
можем пока еще строить все более крупные инструменты.
В астрофизике важна и наблюдательная, и теоретическая составляющие.

← Туманность Кольцо (M57)



6. Оптические телескопы 35/59

1. Самое главное: чтобы собирать больше света
Количество света зависит от диаметра объектива

f = L

4πD2

Чтобы увидеть слабые источники — нам надо собирать энергию с
большой площади

2. Чтобы рассмотреть более мелкие детали (увеличение).
Предельное увеличение тем больше, чем больше диаметр
объектива.
Диаметр зрачка глаза 5—8 мм.
Первые телескопы (диаметр) — сантиметры.
Крупные современные телескопы — до 10 метров. Строящиеся — 30–40
метров.



6. Оптические телескопы 36/59

1. Рефракторы
Рефракция света –
преломление света

2. Рефлекторы

Телескоп Галилея
(1609 г.)



6.1. Рефракторы 37/59
Достоинства рефракторов:
1. сравнительная простота

конструкции и
надежность;

2. контраст изображения;
Недостатки рефракторов:
1. стоимость
2. больший вес и габариты

в сравнении с
рефлекторами;

3. ограничения на апертуру
(диаметр)



6.1. Рефракторы 38/59

Рефрактор в Йеркской обсервато-
рии (Уильямс-Бэй, США), диаметр
102 см, 1897 г.

Телескоп-рефрактор в Ликской об-
серватории (Калифорния, США) —
диаметр 91 см, 1888 г.



6.2. Рефлекторы 39/59

Первый рефлектор был построен
Исааком Ньютоном в 1668 г.



6.2. Рефлекторы 40/59

Достоинства рефлекторов:
1. наименьшая стоимость в

сравнении с
рефракторами;

2. сравнительно компактны
и транспортабельны;

3. большая апертура
(диаметр)

4. яркие изображения с
малыми искажениями

Недостатки рефлекторов:
1. центральное

экранирование и
растяжки вторичного
зеркала снижают
контраст деталей
изображения;

2. открытая труба не
защищена от пыли и
тепловых токов воздуха;

3. требуется периодическая
подстройка зеркал



6.2. Рефлекторы 41/59

БТА («большой телескоп азимутальный») — крупнейший в Евразии
оптический телескоп с диаметром главного монолитного зеркала 6 м.
Установлен в Специальной астрофизической обсерватории (станица
Зеленчукская, Северный Кавказ).



6.2. Рефлекторы 42/59

8,5 м — самые большие цель-
ные зеркала. Более крупные —
сегменты.

↑ Экстремально большой телескоп
(англ. Extremely Large Telescope, ELT)
– диаметр 39,3 м, состоящий из 798
шестиугольных сегментов диамет-
ром 1,4 метра. (2025 г.?)







7. Активная оптика 45/59

Адаптивная оптика позволяет компенсировать атмосферные
искажения, аберрации оптических систем, в том числе
оптических элементов глаза человека.

↑ Основание главного зеркала VLT. Изменение параметров главного
зеркала с частотой менее 1 Гц для компенсации различных изменений его
формы.



8. Адаптивная оптика 46/59

Методика устранения искажений, возникающих при
распространении света в неоднородной среде ( и повышение
предела разрешения наблюдательных приборов)

Снимок Урана в ближней инфра-
красной области: без адаптивной оп-
тики — фото слева



9. Неоптическая астрономия 47/59

Наблюдения теперь проводят
во всех спектральных диапазо-
нах:
1. Радио
2. Инфракрасном
3. Оптическом
4. Ультрафиолетовом
5. Рентгеновском
6. Гамма

Разные диапазоны приносят
информацию о разных про-
цессах.



10. Радиоастрономия 48/59

Космическое радиоизлучение было открыто в 1932 году.
Но развитие радиоастрономии началось только после Второй
Мировой войны.

Джоселин Белл — первооткрыва-
тельница пульсаров (LGM-1, 1967 г.).



10. Радиоастрономия 49/59

↑ РАТАН-600 (Карачаево-Черкесия).
↖ Радиоастрономическая обсерва-
тория «Бадары» (Бурятия).
← Обсерватория Аресибо (Пуэрто-
Рико)



10. Радиоастрономия 50/59
Реликтовое излучение

Космическое сверхвысокочастотное фоновое излучение —
равномерно заполняющее Вселенную тепловое излучение,
возникшее на ранних этапах развития Вселенной.



11. Мифы и заблуждения 51/59



11. Мифы и заблуждения 52/59



Заголовок не соответствует содержанию



Непрофессиональные рекомендации



12. Чему доверять? 55/59

1. Здравый смысл
2. Авторитетные источники

http://www.astronet.ru/ http://elementy.ru/

http://www.astronet.ru/
http://elementy.ru/


13. Литература 56/59

Воронцов-Вельяминов, Стра-
ут: Астрономия. 11 класс. Учеб-
ник. Базовый уровень

Чаругин. Астрономия. 10-
11 классы. Базовый уро-
вень



13. Литература 57/59

Левитан. Астрономия. 11
класс.

Засов А.В., Сурдин В.Г.
Астрономия. 10-11 клас-
сы.



14. Астрономические программы 58/59

Stellarium — свободный виртуальный планетарий
http://stellarium.org

http://stellarium.org


15. Список источников 59/59

При подготовке презентации использованы:
1. Попов Сергей Борисович – Астрофизика – История

становления астрономии (Лекция 1), ссылка
2. Сурдин В.Г. Лекция 1. Наука астрономия, ссылка

https://www.youtube.com/watch?v=DIKtrSj-QeU&list=PLcsjsqLLSfNC6itqocLoYFMNtt6nHwTBG&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Zql617N62SA
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