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1. Космология 2/31

Космология это раздел
астрономии, рассматрива-
ющий вопросы структуры
и эволюции Вселенной как
целого.

Космологический принцип – ос-
новное положение современной кос-
мологии, согласно которому каждый
наблюдатель в один и тот же мо-
мент времени, независимо от места
и направления наблюдения, обнару-
живает во Вселенной в среднем одну
и ту же картину.



2. Определение расстояний до далеких галактик 3/31

Перечислимимеющиеся в рас-
поряжении астрофизиков ме-
тоды:
1. Метод параллакса.
2. Переменные звёзды

(цефеид и RR Лиры).
3. Сверхновые типа Ia
4. Космологическое красное

смещение





3. Кластеры и суперкластеры галактик 5/31

Наблюдение показывает, что
галактики образуют связан-
ные группы. Самым мелким
уровнем такой группировки
являются галактики-спутники,
вращающиеся вокруг крупных
галактик под действием сил
тяготения.
Например и у Млечного пу-
ти, и у Андромеды есть око-
ло 10 карликовых галактик-
спутников.

Размер группы галактик
обычно несколько мегапарсек.



3. Кластеры и суперкластеры галактик 6/31

Кластер галактик включает
до нескольких тысяч галак-
тик, взаимодействующих
гравитационно.

Близкими к нам кластерами
являются Скопление Волос Ве-
роники, Скопление Девы и
кластер в созвездии Печи.

Размер кластера порядка
10 Мпск. Скопление Волос Вероники



3. Кластеры и суперкластеры галактик 7/31

Кластеры в свою оче-
редь объединяются в су-
перкластеры, разделен-
ные относительно пу-
стым пространством



3. Кластеры и суперкластеры галактик 8/31

Кластеры в свою оче-
редь объединяются в су-
перкластеры, разделен-
ные относительно пу-
стым пространством



4. Ланиакея 9/31

Ланиакея (англ. Laniakea, по-
гавайски – «необъятные небеса»)
– сверхскопление галактик, в ко-
тором, в частности, содержатся
Сверхскопление Девы (составной
частью которого является Местная
группа, содержащая галактику
Млечный Путь с Солнечной си-
стемой) и Великий аттрактор, в
котором расположен центр тяжести
Ланиакеи.

Диаметр Ланиакеи примерно равен
520 миллионам световых лет. Лани-
акея состоит примерно из 100 тысяч
галактик

Ланиакея (в центре и слева) и сверх-
скопление Персея-Рыб (справа и сни-
зу)



4. Ланиакея 10/31

Уже в начале XX века было
известно, что звёзды группи-
руются в звёздные скопления,
которые, в свою очередь, обра-
зуют галактики. Позже были
найдены скопления галактик
и сверхскопления галактик.
Сверхскопление — самый
большой тип объединения
галактик, включает в себя
тысячи галактик.



4.2. Великий аттрактор 11/31

Вели́кий аттрактор – грави-
тационная аномалия, распо-
ложенная в межгалактическом
пространстве на расстоянии
примерно 75 Мпк, или около
250 млн световых лет от Земли
в созвездии Наугольник.
Этот объект, имеющий мас-
су порядка 5 · 1016M⊙ (или 105

масс Млечного Пути), явля-
ется, скорее всего, огромным
сверхскоплением галактик.



5. Крупномасштабная структура Вселенной 12/31

На масштабах порядка 300 ме-
гапарсеков Вселенная практи-
чески однородна и представ-
ляет собой совокупность ни-
тевидных скоплений галактик,
разделённых областями, в ко-
торых практически нет светя-
щейся материи.
Эти области (пустоты, войды,
англ. voids) имеют размер по-
рядка сотни мегапарсеков.



5. Крупномасштабная структура Вселенной 13/31

Крупномасштабная структура
формируется в основном тем-
ным веществом. Но видим мы
галактики, их скопления, горя-
чий газ – т.е., обычное веще-
ство.
Распределение массы восста-
навливается по линзирова-
нию. Массы газа не хватит для
объяснения массы волокна. Скопления A222/223



5. Крупномасштабная структура Вселенной 14/31

В настоящее время наиболее плодо-
творным методом исследования об-
разования структур является ком-
пьютерное моделирование, в кото-
ром моделируется гравитационное
взаимодействие большого количе-
ства (миллиарды и больше) точеч-
ных масс. Для расчетов используют-
ся кластеры из большого числа про-
цессоров.

Результаты моделирования одно-
значно показывают, что в отсутствие
темной материи галактики не успе-
ли бы сформироваться.



5. Крупномасштабная структура Вселенной 15/31



5. Крупномасштабная структура Вселенной 16/31

Наш «адрес»
1. Земля
2. Солнечная система
3. Галактика Млечный Путь
4. Местная группа
5. Местное сверхскопление

(Скопление Девы)
6. Ланиакея
7. Наблюдаемая Вселенная

(Метагалактика)



6. Красное смещение 17/31

Скорости движения галактик связа-
ны с расстоянием до них. Непо-
средственному измерению поддает-
ся красное смещение линий погло-
щения в спектрах галактик.
Причиной такого смещения можно
пока считать доплеровский сдвиг,
связанный с удалением от нас источ-
ника излучения.
Причём все удаленные галак-
тики демонстрируют именно
красное смещение, то есть все
галактики удаляются от нас



6. Красное смещение 18/31

Связь скорости убегания га-
лактик и расстояния до них
линейная

v = H0 ·d

H0 = 71±3
км

с ·Мпк
– постоянная

Хаббла.



6. Красное смещение 19/31

Красное смещение может
быть обьяснено следствием
эффекта Допплера

z = ∆λ

λ0
= λ−λ0

λ0

λ – для наблюдаемая длина
волны;
λ0 – для наблюдаемая длина
волны источника.



7. Расширение Вселенной 20/31

Закон Хаббла следует из экс-
периментальных наблюдений.
Наблюдается красное смеще-
ние в спектрах далеких галак-
тик, которое оказывается про-
порционально удалению этих
галактик от нас.
Космология трактует наблю-
даемое разбегание галактик
не как движение галактик от
нас, а как расширение про-
странства между галактиками.



7. Расширение Вселенной 21/31

При этом нет выделенной точ-
ки, от которой «разбегаются»
галактики.
Пропорциональность скоро-
сти изменения расстояния
между галактиками расстоя-
нию оказывается естествен-
ным следствием однородного
расширения пространства



7. Расширение Вселенной 22/31

Гравитационное притяжение
в кластере галактик может
противодействовать расши-
рению пространства между
галактиками кластера. По-
этому расширяется только
«пустое» пространство между
кластерами.



7. Расширение Вселенной 23/31

Это также означает, что формиро-
вание структуры Вселенной с боль-
шими пустотами и кластерами и
суперкластерами галактик довольно
естественно с точки зрения модели
расширяющейся Вселенной: если в
силу случайных причин на ранних
стадиях расширения Вселенной об-
разовались области с большей плот-
ностью вещества, то эти области рас-
ширялись слабее, чем более разре-
женные области.



7. Расширение Вселенной 24/31
Красное смещение света от да-
леких галактик оказывается в
этой интерпретации не свя-
занным с эффектом Доплера.
Ответственным за него оказы-
вается космологическое крас-
ное смещение: электромаг-
нитная волна, распростра-
няющаяся в межгалактиче-
ском пространстве «растя-
гивается» вместе с расши-
ряющимся пространством.
При этом длина волны увеличива-
ется (волна краснеет) независимо от
направления распространения вол-
ны.



7. Расширение Вселенной 25/31

Ответственным за него оказы-
вается космологическое крас-
ное смещение: электромаг-
нитная волна, распростра-
няющаяся в межгалактиче-
ском пространстве «растя-
гивается» вместе с расши-
ряющимся пространством.
При этом длина волны уве-
личивается (волна краснеет)
независимо от направления
распространения волны.



8. Большой Взрыв 26/31

Наблюдаемое нами расшире-
ние Вселенной указывает на
то, что 10–15 миллиардов лет
назад всё вещество Вселенной
было собрано компактно.
Современные представления
говорят, что примерно 13.7
миллиарда лет назад про-
изошло событие, называемое
Большой Взрыв. Из сингу-
лярности начало появляться
ВСЁ.





8. Большой Взрыв 28/31
По современным представле-
ниям, наблюдаемая нами сей-
час Вселенная возникла 13,7
млрд лет назад из некоторого
начального сингулярного со-
стояния и с тех пор непрерыв-
но расширяется и охлаждает-
ся.
Ранняя Вселенная представля-
ла собой высокооднородную
и изотропную среду с необы-
чайно высокой плотностью
энергии, температурой и
давлением.



8. Большой Взрыв 29/31

1. Рождение Вселенной из сингулярности
2. Планковская эпоха
3. Образование первых элементарных частиц (кварков и

глюонов)
4. Образование протонов и нейстронов
5. Образование первых ядер и атомов (водород и немного

гелий)
6. Вселенная становится прозрачной. Возникает реликтовое

излучение
7. Образование первых звезд
8. Образование первых галактик
9. Настоящее время



9. Реликтовое излучение 30/31

Реликтовое излучение –
космическое сверхвысокоча-
стотное фоновое излучение,
равномерно заполняющее
Вселенную тепловое излу-
чение, возникшее в эпоху
первичной рекомбинации
водорода. Обладает высокой
степенью изотропности и
спектром, свойственным для
абсолютно чёрного тела с
температурой 2,7 К

В 1965 году А. Пензиас и Р. Виль-
сон построили прибор для экспери-
ментов в области радиоастрономии
и спутниковых коммуникаций. При
калибровке установки выяснилось,
что антенна имеет избыточную шу-
мовую температуру



9. Реликтовое излучение 31/31

Карта (панорама) анизотропии реликтового излучения (горизонтальная
полоса – засветка от галактики Млечный Путь). Красные цвета означают
более горячие области, а синие цвета — более холодные области. По данным
спутника WMAP
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