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В Части 1 данного данного курса из объектов внешнего мира была
рассмотрена только Луна. Часть 2 посвящена остальному населению
космоса от Солнечной системы до Метагалактики. В таком всеохватывающем курсе, несмотря на его краткость, пришлось уделить внимание
проблеме поиска жизни и проявлений деятельности её высших форм за
пределами Земли. В конце курса вместо обычного предметного указателя приводится составленный автором Словарь некоторых основных
понятий, включающий 65 названий. Использование этого словаря облегчит читателю быстрое повторение и закрепление материала.
Часть 2 начинается с общего взгляда на астрономическую Вселенную, с оценки надежности основных принципов исследования и достоверности накопленных знаний. Мы считаем это полезным, хотя такой
подход к изложению не является общепринятым. Более того, здесь
содержатся соображения дискуссионного характера. Ввиду того, что
при этом приходилось использовать термины, которые даны лишь в
последующих параграфах, автор здесь рекомендует читателю обратиться к Словарю основных понятий и вернуться к этому разделу после
изучения всего курса.
Мы стремились учесть современные сведения, которые можно добыть из научных журналов и астрономических сайтов Интернета, как
русских, так и англоязычных. Данные справочников и новых учебников
сопоставлялись друг с другом для отбора среди них наиболее надёжных.
В разделах, посвященных двойным звёздам, межзвёздной среде,
движению звёзд, галактикам и скоплениям галактик, мы использовали
некоторый опыт, приобретённый в свое время при подготовке научных
публикаций.
В Краткий курс не включены контрольные вопросы и задачи к его
разделам. Этот материал заслуживает подробной и тщательной разработки в отдельном пособии.
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1.Общие сведения о космосе.
§1.Основные структурные единицы.
К началу 21 века сложились следующие представления об основных
структурных единицах космоса:
1) Метагалактика,
2) скопления галактик,
3) галактики, квазары и подобные им объекты
4) промежуточные звездные системы,
5) звёзды, (чёрные дыры),
6) планеты,
7) объекты типа малых тел солнечной системы.
Сюда не вошли сверхскопления (или ячеистые структуры), якобы
занимающие промежуточное положение между скоплениями галактик и
Метагалактикой. Во-первых, если такие неоднородности существуют, то
сомнительно, следует ли им приписывать статус структурной единицы.
Во-вторых, существование более или менеее упорядоченных неоднородностей в пространственном распределении галактик может быть
обусловлено эффектом случайных флуктуаций в распределении скоплений галактик. К тому же, эти скопления наблюдаются сквозь полупрозрачный и крайне неравномерно распределённый пылевой слой Галактики.
В составе многих галактик имеются газопылевые облака, различающиеся свойствами и происхождением. Они не включены в число основных структурных единиц в этой классификации, хотя и являются предшественниками звёзд.
К промежуточным звёздным системам здесь отнесены системы типа
шаровых и рассеянных скоплений, а также кратные звёзды, как предельный случай.
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В последние десятилетия 20-го века появилась гипотеза о существовании скрытой массы в количествах, сопоставимых с суммарной массой звёзд. Однако истолкование соответствующих данных наблюдений
не вполне однозначно и сама природа этой скрытой массы пока не поддается разумному объяснению. .
****
Главными силами, обеспечивающими длительное существование
промежуточных звездных систем, галактик и скоплений галактик являются гравитация и центробежная сила инерции. Равновесие этих сил
предохраняет системы как от быстрого распада, так и от коллапса (собирания в одну точку). В случае же звезд и планет равновесие обеспечивается гравитацией и электромагнетизмом. Наконец, устойчивость
малых тел к разрушению обеспечивается межатомными и межмолекулярными взаимодействиями электромагнитной природы.

§2.Общие представления об основных эволюционных процессах в космосе.
1.Красное смещение в спектрах галактик рассматривается как проявление допплеровского смещения, вызванного движением по лучу зрения. Удаление от нас скоплений галактик считается признаком некоего
первоначального взрыва, породившего расширение Метагалактики. Из
диффузного вещества со временем появились «заготовки» для будущих скоплений галактик, самих галактик, скоплений звёзд и, наконец,
звёзд и планет. Формирование звезд происходит и в наше время.
2.В ходе ядерных реакций в недрах звёзд синтезируются новые химические элементы. Повсеместный характер этого непрекращающегося
процесса является причиной постепенного изменения химического состава всей Метагалактики.
3.Светимости звёзд изменяются со временем по разным законам в
зависимости от массы и возраста, однако самая последняя фаза характеризуется спадом светимости (иногда после взрыва). Нестабильность
наиболее массивных звезд выражается как в их взрыве, сопровождающемся рассеиванием части вещества, так и в коллапсе с образованием
нейтронной звезды или, возможно, черной дыры.
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4.В центральных областях галактик существуют компактные образования с массами до миллиарда солнечных масс (возможно, черные
дыры). Они непрерывно втягивают в себя окружающее вещество.
5.Весьма вероятно появление в разных местах Метагалактики развивающихся очагов мыслящей материи, подобных земному очагу.

§3.О достоверности знаний о космосе.
Смена картин мира в прошлом делает вероятным подобное и в будущем. Уже сейчас существуют некоторые опасения, касающиеся правильности объяснений происходящего в космосе.
1.Общая теория относительности, претендующая в некотором смысле
на роль теории гравитации, проверена непосредственно с более- менее
достаточной точностью лишь для относительно малых (по масштабам
космоса) интервалов пространства и времени. Справедливость теории
гравитации как в микромире, так и в наибольших масштабах пространства и времени принимается априори.
2.Продолжающиеся открытия всё новых элементарных частиц свидетельствуют о неполноте данных и в этой области знаний. Между тем,
существующие сценарии начальных фаз жизни Метагалактики вынуждены игнорировать эту неполноту. К тому же, могли существовать элементарные частицы, не дожившие до нашего времени (только часть их
известна).
3.Современные представления о четырёх видах физических взаимодействий – гравитационных, электромагнитных, сильных и слабых,
продолжают обогащаться новыми идеями и данными и, вероятно, далеки от завершенности. Переносчики гравитационного взаимодействия не
обнаружены до сих пор.
4.Остается невыясненным вопрос о возможности и роли изменений
числовых значений гравитационной постоянной, скорости света и постоянной Планка на интервалах времени порядка десяти миллиардов
лет (именно такие интервалы рассматривает космология).
5.Общепринятое истолкование красного смещения в спектрах внегалактических объектов на основе допплеровского эффекта опирается на
неявное предположение, что свойства фотона не зависят от времени
его существования. Между тем, речь идет об интервалах в сотни миллионов и миллиарды лет.
6.Достоверность данных о населениях космоса в общем убывает при
переходе к более далеким объектам. При этом методы определения
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расстояний становятся всё более сложными и за пределами Галактики
они оказываются целиком косвенными, что чревато возможностью грубых ошибок в интерпретации данных.
7. Межзвёздная пылевая составляющая Галактики, ослабляющая
свет, делает невозможными полноценные исследования внегалактических объектов в «зоне избегания» - полосе шириной примерно 500 вокруг всего неба. Это означает, что около 40% угловой площади небесной сферы закрыто полностью или частично для изучения Метагалактики в оптической области спектра (наиболее информативной).
8. Клочковатая структура межзвёздной пылевой среды является причиной неравномерного ослабления света галактик в разных направлениях даже вдали от галактического экватора. Мир внегалактических
объектов наблюдается нами как бы сквозь загрязненное окно пространства Галактики. В просветах между пятнами «грязи» видно больше галактик, что может создать впечатление существования сверхскоплений
и ячеистых структур. Недооценка этого явления объясняется тем, что
на видимость галактик (имеющих очень низкую поверхностную яркость)
межзвёздная среда действует двояко – она не только ослабляет свет,
но и существенно уменьшает видимый угловой диаметр галактик, «стирая» внешние, наиболее слабые и фрагментированные области галактик.
9. В настоящее время ничего не известно о существовании в космосе
объектов, составленных из очень разреженной материи и потому практически не поглощающих и не излучающих электромагнитные волны.
Вне поля зрения находятся и темные образования очень малых угловых размеров и не достаточно массивные, чтобы проявить себя гравитацией. Нет никаких сведений и о таких объектах, которые остаются
недоступными для изучения просто по причине их очень редкой встречаемости в космосе. Вместе с тем, они могут иметь важное значение
для понимания того, что там происходит.
Всё это, вместе взятое, призывает к осторожности в выводах, несмотря на неизмеримо возросший поток астрономической информации.
В наибольшей степени это замечание относится к исследованиям мира
за пределами Галактики.

2.Солнечная система.
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§4. Общие сведения о Солнечной системе. 1.
Солнечная система (в дальнейшем С.с.) содержит звезду (Солнце),
большие и малые планеты (часть из них имеет спутники), кометы, метеороиды, пыль и потоки электромагнитного и корпускулярного излучения, испускаемые Солнцем. Из внешнего мира в систему непрерывно
поступают космические лучи и электромагнитное излучение.

Рис.1.
В состав С.с. входят ещё многочисленные тела, меньшие астероидов (метеороиды), и весьма разреженный газ.
Устойчивость С.с. на протяжении более 4.6 млрд. лет обеспечена
огромным преобладанием массы и притяжения Солнца над массами и
притяжениями остальных составляющих системы. Хотя центр Солнца и
не совпадает с центром масс С.с., меняющееся расстояние между ними
никогда не превышает двух солнечных радиусов. Появлению и процветанию жизни на Земле способствуют благоприятные параметры земной
орбиты и достаточно спокойный характер свечения Солнца всё это
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время. Некоторые числовые характеристики С.с. приводятся в Таблице
1.
Таблица 1.
Состав Солнечной системы.
Объект
Число
Диаметр Примечание
Солнце
1
1392
Масса равна 1,99х1033г
(звезда)
тыс.км
(99,86% массыС.с.)
Ср.плотность – 1,41 г/см3.
Планеты 4
49,5 Средние плотности составлягиганты
143,0
ют от 0,70 до 1,76 г/см3.
тыс.км
Планеты
4
4,9 -12,8
Средние плотности составлягруппы Земли
тыс.км
ют от 3,94 до 5,52г/см3.
Астероиды
1 – 2 млн.
1 – 1000 Орбиты известны для блее140
км
тыс.(на окт.2006 г).
(>50м)
Метеороиды
> 1 млн.
Меньше,
Орбиты известны для десятчем у
ков тысяч
астероидов
Кометы
Известно
<100 км Кометы являются источниками
более 1000
(ядро)
межпланетного газа и пыли.
Спутники
Известно к 10 – 5268
4 спутника больше Луны, из
планет
2006 году
км
них два больше Меркурия.
более146
При расстоянии до ближайшей звёздной системы (Альфа Кентавра)
около 4,4 светового года и массе её, сопоставимой с массой С.с., современный радиус сферы, в которой преобладает притяжение Солнца
(по сравнению с действиями соседних звёзд), имеет порядок светового
года (почти 1013 км или 67000 а.е.)
Рис.2.
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Движение С.с. характеризуют величина (в км/с) и направление (положение апекса) её скорости относительно 1)совокупности ближайших
объектов, 2) центра Галактики и 3) микроволнового фона. Округленные
значения скоростей соответственно равны 20, 220 и 370, апексы же
находятся в созвездиях Геркулес, Лебедь и Чаша.

§5. Общие сведения о Солнечной системе.2.
1. Все тела С.с., кроме части комет, движутся вокруг Солнца против
часовой стрелки, если смотреть с северного полюса эклиптики. В том
же направлении вращается и Солнце вокруг своей оси. При этом плоскость его экватора образует с плоскостью эклиптики угол в 7,25 о. Плоскости же орбит планет близки к плоскости орбиты Земли (эклиптики).
Среднее весовое значение наклонений орбит больших планет к плоскости эклиптики равно 1,61о. Здесь в качестве веса взят орбитальный
момент инерции планеты. Обращает на себя внимание существенное и
согласованное отклонение средней плоскости планетных орбит от
плоскости экватора Солнца.
2.Эксцентриситеты орбит больших планет, кроме Меркурия, не превышают 0,1. Ешё более округлые орбиты у собственных (не захваченных сравнительно недавно) спутников планет. Эксцентриситеты орбит
всех ближайших к своим планетам спутников Марса (2), Юпитера (6),
Сатурна (11), Урана (15 из 16 ближайших) и Нептуна (7) не превышают
0,02. Наклонения орбит этих тел относительно экваториальных плоскостей своих планет не превышают 3о.
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3.Четыре ближайшие к Солнцу планеты (Ме-Ве-Зе-Ма) отличаются
от четырёх планет-гигантов (Ю-С-У-Н) меньшими размерами (экваториальный радиус Земли в 11,2 раза меньше радиуса Юпитера), большими
средними плотностями (плотность Земли в 4,1 раза больше чем у Юпитера и в 7,9 раз превосходит плотность Сатурна) и химическим составом (планеты-гиганты состоят, в основном из водорода и гелия).
4.У планет группы Земли крайние значения периодов осевых вращений различаются в 243 раза (Земля и Венера) тогда как у планетгигантов это отношение равно 1,74 (Юпитер и Уран). Периоды вращений наиболее массивных планет в двух группах (Юпитера и Земли)
равны 9,92 и 23,93 часа соответственно. Возможно, что современное
значение периода вращения Земли больше первоначального, по крайней мере, вдвое из-за тормозящего действия лунно-солнечных приливов.
5.Средние расстояния больших планет от Солнца, выраженные в
астрономических единицах, удовлетворяют приближенному закону Тициуса (1766 год):
n

D = 0.4 + 0.3 2 ,
где n = - 50, 0, 1, 2 ,4, 5 и 6 для последовательности планет Ме-Ве-ЗеМа-Ю-С-У. Для этих семи планет среднее значение модуля относительной ошибки

abs

D

a
a

,

где а – точное значение среднего расстояния планеты, равно 0,026.
Наибольшее значение этого параметра получено для Марса (0,053).
При n =3 закон Тициуса даёт значение D = 2,7, близкое к значению
большой полуоси орбиты Цереры – самого крупного астероида в поясе
Пиацци (модуль относительной ошибки составляет 0,025).

§6.Конфигурации планет.
Перемещаясь вокруг Солнца с разными угловыми скоростями, планеты непрерывно изменяют свои положения друг относительно друга. В
частности, относительно Земли любая из внешних планет может занимать следующие стандартные места (конфигурации): противостояние
(1), восточная квадратура (2), соединение (3) и западная квадратура (4).
Разность эклиптических долгот (в смысле «Солнце минус планета») в
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точках 1,2,3, и 4 соответственно равна 180о, 270о, 0о и 90о. Находясь в
противостоянии планета достигает верхней кульминации в местную
истинную солнечную полночь и это – самое удобное время суток для её
наблюдения. Термин «великое противостояние» чаще всего относят к
Марсу, расстояние которого от Солнца в противостояниях сильно меняется. Великое противостояние соответствует противостояниям с
наименьшими расстояниеми от Земли (их моменты попадают в интервал с июля по сентябрь и происходят через 15 или 17 лет).
В случае внутренней планеты конфигурации имеют названия: нижнее соединение (1), наибольшая западная элонгация (2), верхнее соединение (3) и наибольшая восточная элонгация (4). В точках элонгации 2 и 4 модули разностей эклиптических долгот Солнца и планеты
достигают наибольших значений. В точках 1 и 3 разность этих долгот
равна нулю, причем в нижнем соединении планета находится между
Землей и Солнцем.

Рис.3
Средний интервал времени между последовательными прохождениями одной и той же конфигурации называют синодическим периодом
планеты (S). Он удовлетворяет очевидному уравнению:

1
1
= abs
S
P

1
PЕ

,

(3)

где Р и PЕ - орбитальные периоды планеты и Земли. Это равенство
является точным при круговых движениях и выполняется лишь в среднем в реальном случае.(Если бы направления орбитальных движений
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Земли и планеты были взаимно противоположными, то в правой части
вместо разности стояла бы сумма).
По истечении очередного синодического периода условия видимости планеты повторяются в той же последовательности. Например,
после периода наилучшей вечерней видимости Венеры (наибольшая
восточная элонгация) наступает её нижнее соединение, когда Венера
находится перед Солнцем на минимальном расстоянии от Земли, после
этого наступит период наилучшей утренней видимости и, наконец, планета пройдёт на максимальном удалении от Земли в верхнем соединении. В случае внешней планеты последовательность смены конфигураций такова: западная квадратура, противостояние, восточная квадратура и соединение (с Солнцем).

§7.Краткий обзор методов изучения планет.
1.Расстояния. До появления радиолокации расстояния планет от
Земли определяли методом параллактических смещений. Такие смещения планет (они очень малы) возникают при движении наблюдателя
вокруг оси Земли. Радиолокация позволила добиться гораздо большей
точности. Этим методом определялись расстояния до Меркурия, Венеры, Луны, Марса, Юпитера, Сатурна и некоторых астероидов. Полученные результаты позволили уточнить значения больших полуосей орбит
и, тем самым значение астрономической единицы. Расстояния до более удаленных планет можно оценить, зная их синодические периоды
(например, интервал времени между последовательными противостояниями, определенный из наблюдений). Из уравнения, приведенного в
предыдущем параграфе, находят сидерический период Р, который однозначно связан с большой полуосью a орбиты планеты третьим законом Кеплера. Точные значения расстояний получаются при учете других элементов орбит.
2.Размеры планеты. Определив угловые размеры диска планеты,
переходят к его линейным размерам (зная расстояние) и оценивают
сжатие по формуле:
e =

A

B
A

,

(4)

где А и В – большая и малая оси видимого диска плпнеты.
3.Масса планеты. Если планета имеет естественные или искусственные спутники, масса её определяется из третьего обобщенного
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Ньютоном закона Кеплера - по периоду движения и большой полуоси
орбиты спутника. Этот метод пока не применим к Меркурию, не имеющего спутников. В этом случае масса оценивается по тем отклонениям
от законов Кеплера, которые он вызывает своим притяжением в движении соседней планеты или КЛА.
4.Средняя плотность оценивается по известным уже размерам и
массе планеты.
5.Период осевого вращения. Для планеты, у которой видна твердая
поверхность период может быть определен по перемещению деталей
диска (Марс). Если их невозможно различить, то используют периодическое изменение блеска планеты при её вращении, обусловленное
неоднородностью видимой поверхности. (случай астероида). Однако
при наличии облачных систем необходимо разделить эффекты ветра и
вращения.В случае Венеры изучают периодическе изменения интенсивности отраженного сигнала при радиолокации.
Данные о вращении Солнца получают не только по перемещению
солнечных пятен, но и путем сопоставления допплеровских смещений в
излучениях восточного и западного краёв диска.
6.Параметр внутреннего строения. Комбинируя значения Т (период
осевого вращения), e (сжатие) и  (средняя плотность), можно найти
значение безразмерного параметра

h =

G e T
3p

2

,

(5)
где G – гравитационная постоянная.
Если плотность вещества планеты монотонно убывает при увеличении расстояния от центра, то значения параметра h заключены в
промежутке от 0,5 до 1,25, причем нижнее значение соответствует случаю, когда вся масса сосредоточена в центре, а верхнее получается
для планеты с постоянной плотностью.
Таблица 2
Планета Сжатие Ср.плотность
Период
Параметр
3
в
г/см
вращения
e
h
в сутках
Земля
0,00335
5,515
0,99727
0,972
Марс
0,00647
3,94
1,02596
(1,42)
Юпитер 0,06487
1,33
0,41354
0,780
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Сатурн
Уран
Нептун

0,09796
0,02294
0,01708

0,70
1,30
1,76

0,44401
0,71833
0,67125

0,714
0,813
0,716

7.Свойства атмосферы и поверхности. Планеты видны благодаря
отраженному свету Солнца. У всех больших планет, кроме Меркурия,
имеются атмосферы и свет, отраженный (рассеянный) от поверхности
или достаточно глубокого слоя атмосферы, дважды проходит её полупрозрачную толщу прежде, чем достичь верхнего слоя земной атмосферы. Планетная атмосфера, пропуская солнечный свет, накладывает
на спектр Солнца свои линии и полосы поглощения, анализ которых
дает сведения о химическом составе соответствующих газов. Анализ
затрудняется эффектом земной атмосферы, порождающей в составном
спектре, так называемые, теллурические линии и полосы поглощения.
Для исключения этого эффекта используется зависимость мощности
теллурических линий и полос от высоты планеты над горизонтом и допплеровский сдвиг планетных линий и полос.
Более точные результаты дают наблюдения с борта ИСЗ и непосредственные измерения с использованием автоматических станций.
Кроме спектральных исследований ряд данных о свойствах вещества поверхности получают, изучая интегральный свет планеты.
Варьируя длину волны при радиолокации планеты, можно получить
представление о спектре размеров неровностей поверхности. Например, если типичный размер горок и углублений не больше четверти
длины волны, то поверхность ведет себя как зеркало (то есть отражение радиоволн в сторону наблюдателя происходит только от центральной части диска). Это значит, что отраженные радиоволны приходят с
одного и того же расстояния от наблюдателя и сигнал не растягивается
во времени из-за конечности скорости света.

§8.Ме-Ве- Ма.
1.Меркурий. Это – ближайшая к Солнцу и самая малая из планет
группы Земли. Название происходит от латинского merx – товар. Меркурий – бог-покровитель торговли у древних римлян. Он движется вокруг Солнца быстрее, чем любая другая планета. Орбитальный период
составляет 87,95 суток, а скорость движения вокругСолнца по вытянутой орбите изменяется от 40 до 60 км/с.
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Наблюдать Меркурий с Земли трудно, так как не удаляясь от Солнца более, чем на 280, он может наблюдаться лишь у горизонта на довольно светлом фоне неба незадолго до восхода или почти сразу после
захода Солнца. Перемещение трудно различимых деталей поверхности
М. – слишком ненадежный индикатор скорости его осевого вращения.
Поэтому длительное время ошибочно считалось, что у Меркурия совпадают оба периода – орбитальный и ротационный, и что он постоянно
повернут к Солнцу одной и той же стороной. Радионаблюдения планеты показали, что значение ротационного сидерического периода составляет ровно 2/3 от значения орбитального периода. Существование
подобной соизмеримости периодов свидетельствует о тормозящем
эффекте приливообразующей силы Солнца.
Угловая скорость движения Солнца на небе планеты равна разности двух скоростей: суточного движения, такого же, как у звёзд, и параллактического движения по соответствующей эклиптике, обусловленного орбитальным перемещением планеты. В случае Меркурия
первая угловая скорость равна 360/(88х0,667) = 6,140/сут. Вторая скорость в среднем равна 360/88 = 4,090/сут. Отсюда общая средняя угловая скорость Солнца на небе Меркурия составит приблизительно 6,14 –
4,09 = 2,050/сут. Этому соответствует продолжительность меркурианских солнечных суток, равная 360/2,05 = 176 сут. Следовательно, меркурианский год (88 сут) длится половину меркурианских солнечных суток.
Из второго закона Кеплера следует, что угловая скорость планеты в
перигелии больше скорости в афелии в ((1+е) / (1-е))2 раз, где е – эксцентриситет орбиты. Для Меркурия е = 0,2056 и указанные скорости
различаются в 2,30 раза, принимая в перигелии и афелии значения
около 6,48 и 2,82 0/сут. Поэтому около перигелия скорость перемещения
Солнца на небе Меркурия равна 6,14 – 6,48 = - 0,340/сут, а вблизи афелия (спустя полгода Меркурия) соответствующая скорость составляет
6,14 – 2,82 = 3,32 0/сут. Знак минус означает, что в этот период Солнце
движется навстречу звёздам. Перед этим и после этого наступает момент, когда Солнце, меняя направление своего кажущегося движения,
«застывает» на небе. Между этими моментами «застывания» угловой
диаметр Солнца достигает своего наибольшего значения, равного
1,730.
Природа Меркурия. Общее у Меркурия с Луной – отсутствие атмосферы и его внешний вид. Поверхность планеты испещрена кратерами
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и она поглощает так же много света (более 90%), как и поверхность
Луны.
Но планета больше Луны в 4.5 раза по массе и в 1.4 раза по радиусу. Ускорение силы тяжести там в 2.3 раза больше лунного. В разное
время суток температура бывает от –180 до +430оС.
Первые довольно детальные изображения Меркурия получены автоматической станцией «Маринер – 10». Видны «моря», напоминающие
лунные, уступы длиной до 500 км и горы высотой в 3 км. Примеры на-

Рис.4.
.
званий, данных образованиям на поверхности Меркурия: «Море Юпитера» и «Море Жары» (оно окаймлено образованием «Знойные горы»).
2.Венера. Это – вторая от Солнца большая планета. Образно её
называют сестрой Земли, так как по размеру, массе и, следовательно,
по средней плотности вещества и ускорению силы тяжести она мало
отличается от Земли.
В древней Греции Венера (первоначально Афродита) – богиня любви и красоты. Являясь обычно третьим по блеску светилом, она эффектно видна на темно-голубом фоне неба вечером или утром, когда
другие точечные для невооруженного глаза светила (звезды, другие
планеты) ещё или уже не видны. Возможно, в таком небесном обрамлении и состоит секрет особой красоты планеты.

19

При максимальном сближении расстояние Венеры от Земли равно
41 млн. км. При движении по почти круговой орбите каждое пятое сближение Венеры с Землей происходит в среднем через 2919,65 суток. В
этом периоде содержится почти ровно 8 сидерических (и тропических)
лет; точнее, сближение происходит каждый пятый раз в среднем на 2,4
суток раньше. Это означает, что с довольно большой точностью условия видимости Венеры повторяются через 8 лет. Венера не отходит
дальше 480 от Солнца и поэтому не видна в полночь, за исключением
околополярных областей.
Большая поверхностная яркость диска Венеры (гораздо большая,
чем у Земли) объясняется, главным образом, наличием у нее очень
мощного облачного слоя, эффективно рассеивающего солнечное излучение в видимой области спектра.

Рис.5

По этой причине приток солнечной энергии к твердой поверхности
(под облаками) меньше земного, несмотря на то, что Венера ближе к
Солнцу. И всё же температура поверхности Венеры гораздо больше
(около +4700С), чем на Земле (в среднем около +150С). Это объясняют
тем, что венерианская атмосфера, отбрасывая в космос 3/4 солнечной
энергии, в то же время играет роль очень теплой шубы, укутывающей
планету.
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На Венере сильный парниковый эффект существует благодаря углекислому газу, на который приходится 96-97% объёма атмосферы (34% - малекулярный азот и 0,003% - пары воды) . К тому же у поверхности атмосферное давление достигает 90 атм и плотность венерианского воздуха составляет 1/15 плотности воды. Существование атмосферы
у Венеры доказал М.В.Ломоносов, наблюдая в 1761 году прохождение
планеты по солнечному диску. Он же сделал правильный вывод о
большей плотности этой атмосферы в сравнении с земной. Облака
Венеры полностью скрывают поверхность от внешнего наблюдателя.
Облачный слой толщиной в 20 км начинается на высоте около 50 км
и его состав точно не выяснен. Вероятно, наиболее мелкие частицы
этого тумана состоят из серной кислоты. Скорость ветра у поверхности
– порядка 1 м/с, в облачном слое скорость достигает 100 м/с и больше.
Причина высокой температуры на Венере выяснена не до конца.
Возможно, кроме парникового эффекта, существуют и какие-то другие
механизмы.
Сидерический период вращения планеты вокруг оси, Т, определенный при помощи радиотелескопов, составляет –243,02 суток, знак минус означает, что направление вращения, противоположно земному.
Весьма загадочной является почти полная синхронность среднего периода X осевого вращения планеты относительно Земли с её орбитальным синодическим периодом, S. Ввиду важности этого утверждения, проверим его.
Ось вращения Венеры почти перпендикулярна плоскости орбиты
Земли. Выделим тот из меридианов Венеры, который в момент нижнего
соединения направлен точно к Земле, и обозначим W его точку, ближайшую к Земле (точка W теперь наблюдается в центре венерианского
диска). Считая в дальнейшем точку W жестко связанной с поверхностью
планеты, найдем угол В, на который эта точка повернется вокруг центра Венеры в течении синодического периода: В = -S х 3600/Т (знак
минус означает, что направление вращения Венеры противоположно
направлению орбитального движения Земли). За это же время Земля
повернется относительно Солнца на угол в среднем равный В1, где В1 =
Sх 3600/ Р и Р – период обращения Земли вокруг Солнца. Ввиду того,
что интервал времени S с момента нижнего соединения снова приводит
к нижнему соединению, Венера как и вначале наблюдается на кратчайшем расстоянии от Земли. При S = 583,9211 сут, Т= 243,02 сут и Р =
365,25636 сут находим: В = -864,9970 и B1= 5750,518. Прибавив в первом

21

случае три полных угла и вычтя один – во втором, находим: В = 215,003
и В1= 215,0518. В начальный момент гелиоцентрический радиус-вектор
Венеры почти совпадал с направлением от Венеры к Земле. Спустя
время S ситуация почти точно повторилась (расхождение составило
0,50) и точка W осталась у видимого центра венерианского диска. При
этом Венера успевает совершить 4,0014 оборота относительно Земли
(всякий раз, пролетая мимо нас, Венера направлена к Земле одним и
тем же полушарием). Приведенные результаты справедливы для среднего значения синодического периода. Из-за неравномерности орбитальных движений планет интервал времени между последовательными нижними соединениями Венеры может до 8 суток отклоняться от
среднего значения.
При Т=-243,16 сут кратность периода осевого вращения Венеры
относительно Земли синодическому орбитальному периоду окажется
точной. Относительно Солнца полный оборот вокруг оси Венера делает
за 116,75 сут. Это - продолжительность солнечных суток на Венере.
Радиолокация поверхности с бортов искусственных спутников
планеты позволила создать атлас Венеры. Поверхность представляет
собой равнины с невысокоми холмами; встречаются и гористые районы, названные континентами (Земля Афродиты и другие) и горные
хребты. Обнаружено много кратеров как ударного, так и вулканического
происхождения. Мелких кратеров, ударного происхождения, которых
так много на Луне, на Венере почти нет (из-за очень плотной атмосферы мелкие метеорные тела, подлетая к поверхности теряют энергию).
Средняя плотность грунта составляет 1,4 г/см3 при средней плотности
всей планеты –5,24 г/см3. На поверхности нет ни капли воды.
У Венеры существует ионосфера, но нет радиационных поясов из-за
отсутствия заметного магнитного поля.
Марс. Эта планета, четвертая по счёту, примерно в полтора раза
дальше от Солнца, чем Земля. Марс является рекордсменом среди
больших планет по характеру изменения блеска: в моменты великих
противостояний от бывает до 70 раз ярче, чем в моменты некоторых
соединений (когда он находится по другую сторону от Солнца). В периоды, близкие к максимуму, яркий и красный Марс производил особенно
сильное впечатление на древних астрологов. Возможно это и стало
основанием назвать его в честь бога войны Ареса – Марса (у греков и
римлян соответственно) и бога смерти и чумы Нергала (в Вавилоне). А
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после открытия спутников Марса в 1877 году им присвоили имена сыновей Ареса – Фобос (Страх) и Деймос (Ужас).
Марс – самая красная из всех планет. Две трети его поверхности
занимает область, покрытая красной пылью, предположительно содержащей минерал лимонит (Fe2O3 x nН2О). Эта пыль легко поднимается
над поверхностью и долго удерживается над нею в периоды бурь.

Рис.6
Белые полярные шапки планеты, подверженные сезонным изменениям, состоят из льдов воды и СО2. Из-за полной сублимации последнего в летнее время соответствуюшая полярная шапка сокращается.
Диаметр Марса чуть больше половины земного, масса немного
больше 1/9 от массы Земли, а человек весом в 100 кГ на Марсе весил
бы всего 38 кГ. Наклон экватора Марса к плоскости его орбиты равен
25,20, что обеспечивает почти такие же как и на Земле располжение
климатических поясов и смену сезонов. По причине сильной вытянутости орбиты и соответственно существенной неравномерности орбитального движения планеты продолжительности одних и тех же времен
года различны по разные стороны от экватора (в южном полушарии
лето на 24 марсианских суток короче, чем в северном) и это сказывается на свойствах полярных шапок.
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Марсианский год содержит 686,94 земных суток (средних солнечных) и 668,6 марсианских ср.солнечных, продолжительностью 24h39,6m
(сидерический период равен 24h 37,377 m).
Природа Марса. Температура поверхности Марса зависит от широты и времени года, как и на Земле, и обычно заключена в пределах от –
140 до +150С, составляя в среднем –550С. В разных местах атмосферное давление различается до 15 раз (из-за перепада высот); оно в
среднем в 100 раз слабее земного. Кроме того, это давление заметно
изменяется при смене сезонов: при летнем испарении полярного сухого
льда в атмосферу поступает отностельно много углекислого газа, противоположный процесс в зимнее время делает атмосферу более разреженной. Соответственно давление атмосферы вначале увеличивается, затем убывает. Марсианский воздух состоит из углекислого газа
(95%), молекулярного азота (3%) и аргона (2%) с ничтожными примесями газов О2, Н2О и СО.
Скорость ветра составляет несколько метров в секунду, однако в
период бурь увеличивается в десять раз. Марсианские облака состоят
из водных кристаллов и частичек пыли и часто наблюдаются ранним
утром.
Площадь поверхности Марса равна площади суши на Земле. Существует систематическое различие в виде северного и южного полушарий. 1.В южном полушарии зима холоднее и длиннее, поэтому зимняя
полярная шапка из сухого льда (СО2) там больше, чем в северном полушарии. Вместе с тем диаметр летней ледяной ( Н2О) шапки составляет там только 1/3 от северной из-за более теплого лета. В летние
периоды сухой лед полностью испаряется на обоих полюсах. 2. В южном полушарии наблюдается больше ударных кратеров и возвышенностей. Противоположное полушарие характерно вулканами, рифтовыми
долинами и большие пространства там занимают равнины. Самая высокая гора в солнечной системе (высота – 26 км), названная «Олимп»,
находится в северном полушарии. Однако в среднем уровень поверхности этого полушария на 6 км ниже южного. В основном здесь находятся образования, напоминающие русла высохших рек.
Существовавшие когда-то представления о наличии на Марсе зеленоватых областей (возможный признак растительности) и прямолинейных каналов (возможно, искусственных сооружений) являются следствием двух иллюзий, возникающих у человека при разглядывании с
Земли в телескопы трудно различимых деталей диска планеты. Первая
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иллюзия появляется при контрасте темных областей с яркими областями красноватого цвета. Вторая иллюзия («каналы») появляется в результате тенденции зрения соединять в сплошные линии пятна неправильной формы при плохой видимости.

рис.7

Основные сведения о Марсе получены при помощи многочисленных
автоматических станций, в том числе, искусственных спутников планеты и спускаемых аппаратов. Были исследованы многие десятки тысяч
изображений поверхности, спектрограммы отраженного света, данные
радиолокации и результаты экспериментов, выполненных на поверхности. Кроме того, полезные данные получены при помощи телескопа
Хаббла на околоземной орбите.
Было установлено, что газа Н2О в атмосфере в 100 раз меньше, чем
на Земле. Из-за низких температуры и давления на поверхности не
может быть жидкой воды, а в форме льда вода присутствует лишь в
районе полярных шапок, где её очень мало. В связанном состоянии
вода содержится в минерале лимоните (бурый железняк), существование которого предполагается на поверхности. Открытие на снимках
поверхности деталей типа промоин и русел позволяет предположить,
что когда-то в этих местах имелась жидкая вода и в настоящее время
вода могла сохраниться под поверхностью в составе вечной мерзлоты.
Экспериментами на спускаемых аппаратах существование органической жизни на Марсе пока не доказано. Неблагоприятными условия-
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ми для жизни, подобной земной, являются на Марсе: 1)полное отсутствие жидкой воды, 2) отсутствие кислорода в марсианском воздухе,
3)незащищенность поверхности от губительного действия УФизлучения, 4)низкая температура очень разреженного воздуха.

Рис.8

Из двух спутников Марса, Фобоса и Деймоса, движущихся по почти
круговым орбитам в экваториальной плоскости планеты, период первого составляет всего лишь 0,31 от периода вращения планеты. Несмотря
на ничтожную массу, составляющую 2х10-8 массы Марса, он своим притяжением, благодаря близости к планете, вызывает небольшое вспучивание её поверхности, слегка отстающее от быстро летящего спутника.
Постоянное гравитационное действие массы вспучивания на вызвавший его спутник приводит к очень медленному снижению Фобоса. Но
пройдут сотни миллионов лет перед тем, как он упадёт на Марс.
Диаметры спутников порядка 10 км характерны для астероидов. Они
имеют неправильную форму и их поверхности усеяны кратерами, свидетельствующими об ударах метеороидов. Размеры некоторых кратеров таковы, что падения должны были вызвать заметные изменения
орбит спутников. И хотя эксцентриситеты этих орбит очень малы (0,015
у Фобоса и 0,0005 у Деймоса), однако именно у Фобоса виден наиболее крупный кратер (относительно размеров спутника).

§9.Ю-С-У-Н.
Планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун) находятся на
средних расстояниях от Солнца в 5,2 – 30,0 раза больших, чем у Земли,
имеют водородно-гелиевые атмосферы и большое количество спутников.
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Юпитер назван в древней Италии в честь бога неба (во многом
аналогичного Зевсу в древней Греции). Если он виден глубокой ночью,
когда Венера уже или ещё находится под горизонтом, то он оказывается вторым по яркости светилом (после Луны). Как и другие большие
планеты он всегда наблюдается в зодиакальном поясе созвездий
(вблизи эклиптики).

Рис.9

Угловой диаметр Юпитера при наблюдении с Земли не превышает
11 секунд дуги, при средней разрешающей способности человеческого
зрения (без телескопа) около 60 секунд. Это значит, что человеку планета представляется всего лишь яркой точкой, несмотря на то, что
диаметр Юпитера в 11 раз больше земного. Расстояние до Юпитера не
бывает меньше 2,6 млрд. км (свету требуется, как минимум, почти 2,5
часа, чтобы его преодолеть).
До начала космической эры уже было установлено, что масса Юпитера превышает земную в 318 раз, его средняя плотность составляет
26% от земной, а период обращения вокруг оси (не искаженный движением облаков) равен 9h55,5m. Ускорение силы тяжести на экваторе в 2,5
раза больше земного. Твердая поверхность у Юпитера не наблюдается
(как и у остальных планет-гигантов). В атмосфере дуют постоянные
ветры обычно в направлениях параллельных экватору, отчего образу-
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ются на разных высотах полосы облаков, уверенно различимые при
визуальных наблюдениях в телескоп с увеличением более 100х. В южном полушарии недалеко от экватора существует Большое Красное
Пятно (БКП) – устойчивое циклоническое образование.
Начиная с 1973 года новые данные о Юпитере были получены с
помощью КЛА. В 1973 году «Пионер-10» пролетел мимо Юпитера на
расстоянии 130 тыс.км. Оказалось, что энергия излучения планеты в 1.6
раза больше энергии, поступающей от Солнца. Шлейф магнитосферы
планеты обнаружен даже на расстоянии Сатурна.
В 1974 году «Пионер-11» пролетел на расстоянии 43 тыс.км от планеты. Открыты восходящие потоки газа в области БКП.
В 1979 году мимо Юпитера пролетали «Вояджер –1» и «Вояджер-2».
Установлено, что типичная скорость перемещения облаков Юпитера
равна 11 км/с. БКП вращается против часовой стрелки, совершая полный оборот за 6 часов. На высоте 57 тыс.км над облачным слоем планеты проходит нижняя граница колец Юпитера.
В 1995 году КЛА «Галилео», двигаясь по сложной траектории (использовалось гравитационное катапультирование при пролете вблизи
Венеры), достиг окрестностей Юпитера и направил к планете спускаемый зонд, который погрузился в атмосферу на глубину более100 км,
определяя её физико-химические характеристики. Основной вывод:
химический состав атмосферы такой же, как и у Солнца: главные элементы – водород и гелий.
Движения в атмосфере Юпитера лишь отдалено напоминают те,
которые наблюдаются а земной атмосфере. Там имеются циклонические вихри, связанные с действие кориолисовой силы, но отсутствует
твердая поверхность и иная природа источника тепловой энергии (общий поток энергии из недр планеты сопоставим с солнечным).
Сведения о внутреннем строении Юпитера (как и других планетгигантов) не очень надежны ввиду отсутствия прямых данных о химическом составе недр. Малая средняя плотность их вещества свидетельствует о преобладании там водорода и гелия.
Спектральные исследования атмосферы показали наличие молекулярного водорода и его соединений: метана и аммиака. В небольших
количествах присутствуют также этан, ацетилен, фосфен и водяной
пар. Облака Юпитера состоят из кристалликов и капелек аммиака. Возможно в цетре планеты располагается железно-силикатное твердое
ядро радиусом 4000 км. На на его границе температура достиает не-

28

скольких десятков тысяч кельвинов. Масса ядра Юпитера составляет 34% от его полной массы.
Возможно, что идущее из недр планеты тепло выделяется в процессе медленного сжатия её (1мм в год). Напряженность магнитного
поля у поверхности в 20 раз больше, чем на Земле. Всплески радиоизлучения на длинах волн от 4 до 85 м и продолжительностью от долей
секунды до нескольких часов, возможно, объясняются плазменными
колебаниями в ионосфере планеты.
В 1610 году Галилей заметил у диска Юпитера четыре светящиеся
точки на одной прямой, проходящей через центр планеты. Это были
первые и самые большие из 60 известных к 2005 году спутников: Ио,
Европа, Ганимед и Каллисто (в порядке удаления от Юпитера). Из этих
четырёх только Европа чуть меньше Луны, а Ганимед даже больше
Меркурия. Средняя плотность галилеевых спутников по мере удаления
от планеты монотонно уменьшается от 3,57 до 1.08 г/см. Любой из них
существенно отличается от остальных. Например, красноватый Ио покрыт действующими вулканами, выделяясь этим среди всех спутников в
С.с. Здесь энергия вулканов подпитывается приливным воздействием
Юпитера.Своими размерами и средней плотностью Ио похож на Луну.
Европа имеет самую гладкую поверхность среди всех твердых тел,
изученных до сих пор в Солнечной системе. Это - поверхность водного
льда, под которым находится жидкая вода. О том, что поверхность состоит из льда, свидетельствует особенность ИК-спектра Европы. Присутствие воды предполагается также в составе наименее плотных
спутников – Ганимеда и Каллисто. Другие спутники Юпитера имеют
средние радиусы, не превышающие 100 км.
У Юпитера имеются кольца, как и у Сатурна, но более темные и
менее заметные. Вероятно, они состоят из очень мелких частиц, не
содержащих льда. В июле 1994 года с Юпитером столкнулась комета
Шумахера-Леви, предварительно разделившаяся на много частей (под
действием приливообразующей силы Юпитера).
Сатурн. Это - вторая по величине и шестая по расстоянию от Солнца большая планета. Имя ей дано в честь бога земледелия. Сатурн
выделяется яркой и самой большой системой колец. Кроме того, его
средняя плотность (0.7г/см3) - самая низкая в солнечной системе. Ещё
Сатурн выделяется самой большой сплюснутости у полюсов (сжатие
равно 0.1).
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Кроме наземных наблюдений, которые весьма трудны ввиду большой удаленности планеты, Сатурн исследовался при помощи пролетающих КЛА и аппарата Кассини, ставшего с июля 2004 года спутником
планеты (стартовал с Земли в октябре 1997 года). От него отделился
зонд Гюйгенс, который в начале 2005-го опустился на поверхность Титана – самого большого спутника Сатурна (он больше Меркурия, но
менее плотен, хотя его плотность в 2.8 раза больше, чем у Сатурна).

Рис.10

Атмосфера Сатурна состоит из водорода и гелия с небольшой примесью соединений водорода, углерода и азота. На диске планеты можно различить полосы облаков, но они менее контрастны, чем у Юпитера. Температура верхнего слоя составляет в среднем –1760С (на 27
градусов ниже, чем у аналогичного слоя Юпитера). Скорость ветра у
экватора равна 0,5 км/с – в направлении вращения планеты. Под облаками сидерический период её осевого вращения составляет 11 часов 39
минут. Таков же и период вращения магнитосферы Сатурна.
По мере приближения к центру давление и плотность вещества увеличиваются и водород приобретает свойства металла. При этом генерируется электрический ток (из-за вращения Сатурна), что является
причиной существования магнитосферы. Возможно, в самом центре
находится каменистое ядро с температурой около 150000С. Сатурн
излучает в три раза больше энергии, чем получает от Солнца.
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Видимые кольца Сатурна простираются до расстояния в 136200 км
от его центра (в 2,26 раза превышающего экваториальный радиус) при
их толщине, иногда составляющей всего 5 км. Диаметры частиц колец
варьируют от 10-4 до 103 см. Первоначально было выделено несколько
колец: А,В и С, причем пробел между А и В был назван щелью Кассини
по имени первооткрывателя. Затем внутри этой щели было найдено
ещё пять слабых колец. Причина существования просветов между
кольцами, возможно, связана с гравитационным воздействием более
крупных спутников Сатурна (частички колец тоже являются спутниками
планеты). Природа порядка 100000 колечек или волновых структур, на
которые разбиваются крупные кольца, не выяснена.
На 2005 год у Сатурна обнаружено 46 спутников (начиная с 1655 года).
Уран. Считается, что седьмую по расстоянию от Солнца большую
планету открыл в 1781 году Вильям Гершель, хотя ещё к 1690 году она
уже была нанесена на карту (в качестве звезды). Планета названа в
честь Урана - бога неба, отца Сатурна и дедушки Юпитера по греческой
и римской мифологии. В принципе, при идеальных атмосферных условиях его можно было бы увидеть невооруженным глазом, так как иногда
его видимый блеск превышает предел чувствительности нормального
человеческого зрения.
Среди больших планет Уран занимает третье место по радиусу и
четвертое по массе. На экваторе ускорение свободного падения составляет 0,88 от земного, а средняя плотность вещества равна 1.22
г/см3. Отличительной особенностью этой планеты является положение
оси её вращения: угол между нею и плоскостью орбиты равен всего 8о,
причем направление вращения такое же как у Венеры. Сидерический
период вращения составляет 17h14m.
В 1986 году «Вояджер-2», пролетая мимо Урана, обнаружил у него 5
колец и 10 новых спутников.Кроме того, удалось получить изображение
поверхности Миранды (спутника Урана), на которой видны ударные
кратеры.
Средняя температура верхнего слоя водородно-гелиевой атмосферы
Урана равна –212оС. Обнаружены параллельные экватору полосы метановых облаков. Предполагается, что значительную долю объема
планеты занимает жидкая вода с примесью соединений кремния, магния и азота. Температура этой воды на границе с твердым ядром со-
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ставляет 6 –7 тыс. градусов. Радиус ядра не больше 0,08 радиуса планеты.

Рис.11

Вокруг Урана вращается не менее 21 спутникa и 11 колец. Обнаружено магнитное поле, описываемое моделью диполя с осью сильно
наклоненной к оси вращения. Напряженность его у поверхности примерно такая же как и у Земли.
Нептун. В Римской мифологии Нептун – бог морей (сын Сатурна и
брат Юпитера и Плутона); в греческой мифологии ему соответствует
Посейдон.
Восьмая и самая далёкая от Солнца (4.5 млрд.км,около 4,2 светового
часа) планета-гигант меньше Урана по радиусу, но больше по массе.
Среди планет-гигантов Нептун выделяется самой большой средней
плотностью вещества (1.65 г/см3). Вероятно, он содержит много воды.
Новые сведения о Нептуне и его окружении передал «Вояджер-2», пролетевший мимо планеты в августе 1989 года.
Орбита планеты почти круговая (е = 0.00858), период обращения
вокруг Солнца составляет 164,795 лет, наклонение орбиты к плоскости
эклиптики равно всего 1,770. Сидерический период вращения вокруг оси
равен 16,11h и ось наклонена к плоскости орбиты под углом 29.6о.
Средняя солнечная освещенность верхней границы атмосферы Нептуна в 904 раза меньше, чем на Земле, однако существует поток тепловой энергии из недр в 2.7 раза превышаюший солнечный (на этом расстоянии). Источником этой энергии является, вероятно, очень медленное сжатие планеты.
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Рис.12

В водородно-гелиевой атмосфере присутствует относительно небольшое количество метана, интенсивно ослабляющего красную составляющую спектра Нептуна, чем и объясняется голубизна планеты. В
атмосфере, простирающейся над водным океаном до высоты 5 тыс. км,
дуют сильные ветры (скорость их составляет около 0.6 км/с). На диске
иногда появляются темные пятна, причем большее из них наблюдалось
на той же широте, что и Большое Красное Пятно на Юпитере.
Предполагается, что в центре находится твердое ядро размером с
Землю и с температурой, не меньшей 5000 - 7000оС. Планета имеет
магнитное поле.
Известны 8 спутников, из которых 6 открыты в 1989 году. Самый
крупный спутник – Тритон. Он - единственный из крупных спутников в
Солнечной системе имеет обратное направление движения по отношению к вращению планеты.По размеру, плотности и составу Тритон
подобен Плутону. Другой спутник, Нереида, имеет наиболее вытянутую
орбиту (е=0.75) среди всех естественных спутников в Солнечной системе.
Известные четыре кольца Нептуна состоят, вероятно, из частичек
пыли.

§10. Малые планеты.
Это - тела на самостоятельных орбитах вокруг Солнца, которые 1)не
отнесены к большим планетам из-за малости размеров и 2)не отнесены
к кометам из-за иных физико-химических свойств вещества. Верхний
предел диаметра малой планеты (астероида, планетоида) имеет поря-
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док 1000 км, нижний же предел в настоящее время не определен. Первоначально он считался равным 1 км. С развитием техники наблюдений
стали открывать тела гораздо меньших размеров и предварительно
нижний предел был понижен до 50 м. Тела меньших размеров называют метеороидами.
Почти все тела С.с., у которых видна твердая поверхность, носят
следы интенсивной бомбардировки в виде сохранившихся кратеров.
Падения астероидов и метеороидов имели массовой характер несколько миллиардов лет назад. Хотя с тех пор большинство этих тел вошло в
состав планет, их спутников и наиболее крупных астероидов, их число
остаётся довольно большим, как это видно в Таблице 1. В последние
десятилетия выяснилось), что астероиды можно встретить практически
в любом месте свободного пространства С.с.
Всё же подавляющее их большинство образует два торообразных
сгущения:
Главный
пояс
и
Пояс
Койпе-

ра.
Рис.13
Первое из них имеет среднюю линию между орбитами Марса и
Юпитера. Самая крупная представительница этого класса, Церера, диаметром около 1000 км была открыта первой (1 января
1801 года, Джузеппе Пиацци) вблизи положения, предсказанного законом Тициуса при n = 3.

34

Рис.14

Веста по диаметру почти в два раза меньше Цереры, но благодаря
более светлой поверхности оказывается ярчайшей среди астероидов.
Как правило, астероиды состоят из каменистого вещества, причем самые большие из них имеют шарообразную форму. Наклонение плоскости орбиты Цереры к эклиптике (10.50) согласуется со средним наклонением для остальных астероидов (90). При этом на долю Цереры приходится примерно треть общей массы астероидов (которая составляет
всего лишь 4% от массы Луны).
Оценки чисел астероидов главного пояса приводят к значениям около 250 при диаметрах, больших 100 км, и (1,1- 1,9)х106 при диаметрах
больших одного километра.
К октябрю 2001 года орбиты были определены для 31тыс. астероидов и 8914 из них имели имена. К сентябрю 2006 года орбиты стали
известны уже для 137 тыс. астероидов и из них 13479 тыс. были с именами. Таким образом, менее чем за пять лет были найдены элементы
орбит 124 тыс. астероидов.
Пояс Койпера предположительно простирается на расстояниях от
30 до 150 а.е. от Солнца. Здесь орбитальные периоды тел заключены в
промежутке от 250 до примерно 2000 лет. В поясе Койпера средняя
солнечная освещенность в сотни и тысячи раз меньше, чем в главном
поясе. Это объясняет, почему Плутон, площадь поверхности которого в
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6,6 раза больше, чем у Цереры, был открыт на 134 года позже Цереры.
Пока обнаружены лишь наиболее крупные и близкие к Солнцу члены
этого пояса (некоторые из них немного больше Цереры). Первый такой
объект (не считая Плутона) был открыт в 1992 году, а само существование пояса было предсказано Койпером в 1943 году. К 2006 году было
известно уже порядка тысячи членов пояса.
Орбитальные периоды РA ближайших членов пояса соизмеримы с
периодом PN Нептуна, равным 164,795 сут. Оказалось, что для них значение величины РA /PN блиэко к 3/2. В случае орбитального периода
Плутона (РPL= 248.602 сут) существует аналогичная соизмеримость
(РPL/ PN= 1,509). Это может свидетельствовать о принадлежности Плутона к поясу Койпера.Поэтому для упомянутых астероидов применяют
название «плутино». Существуют также астероиды с РA /PN=2/1. В Главном поясе явление соизмеримости (теперь уже с периодом Юпитера)
тоже часто наблюдается.
В 2005-ом году было объявлено об открытии 10-ой планеты, которая
существенно больше Плутона и находится в три раза дальше от Солнца. В следующем году выяснилось, что объект лишь на 5% больше
Плутона, имеет спутника и является рекордсменом в С.с. по величине
альбедо. По решению IAU (Международный Астрономический Союз)
объект, получил имя Eris (в честь богини разногласий) и вместе с Плутоном отнесен к разряду карликовых планет. Спутника Eris назвали
Disnomia (дочь Eris).
У орбиты Юпитера существуют два сгущения астероидов, называемые «троянцами». Они располагаются по обе стороны от Юпитера вокруг точек либрации на угловых расстояниях 600 от планеты и их существование имеет то же обоснование, что и наличие пылевых облаков на
орбите Луны. Известно несколько тысяч троянцев. Аналогичные, но
меньшие сгущения обнаружены у орбит Марса и Нептуна. Кроме того,
найдены астероиды, движущиеся между орбитами планет-гигантов
(«кентавры»).
Ещё в 1918 году было установлено, что в системе координат, в которой по осям отложены значения элементов орбит астероидов a, e и i,
выделяются сгущения точек, соответствующие фрагментам одного и
того же родительского тела. Это явление рассматривается как признак
распада некоторых астероидов при их столкновениях. Такие сгущения
называют семьями или группами. 40% всех астероидов принадлежат
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разным семьям. В конце 20-го и начале 21-го веков были обнаружены
десятки двойных астероидов, в которых компоненты обращаются вокруг общего центра масс.
У многих астероидов исследованы вращения вокруг оси по периодическим колебаниям их блеска. Периоды вращений составляют около 10
часов (встречаются значения от 4 до 20 часов). По свойствам поверхности выделяют астероиды типа С – темные, «углистые» (75%) и типа
S – сероватые, «кремнистые» (15%).
Траектории 95% астероидов заключены между орбитами Марса и
Юпитера. Но опасность представляют астероиды, находящиеся постоянно внутри марсианской орбиты и время от времени пролетающие
мимо орбиты Земли. Число таких объектов непрерывно уточняется.
Предварительная оценка показывает, что при диаметрах больших 1 км
существует порядка 1000 подобных астероидов («Аполлонцев» и
«Афинцев»). Меньших астероидов гораздо больше.

Рис.15

Если в круг А с радиусом r попала точка, то геометрическая вероятность p того, что при этом она окажется внутри круга В радиуса R< r и с
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центром в центре круга А, равна (R/r)2. При r = 100 000 и К = 6400 (радиус Земли в км) получим: p = 0,0041.
Пусть теперь n – среднее число астероидов, пересекающих круг А
за 1000 лет. Зададимся вопросом: сколько времени должно пройти, что
бы, по крайней, мере один из них пересек круг В (то есть попал бы в
Землю) с вероятностью P(t)? Используя формулу, выведенную на рисунке, получим

t=

ln ( 1
n ln( 1

P (t ) )
p)

(6)

Положив P( t ) = 0, 5, при n= 10 и 100 получим значения t (в тысячелетиях), равные 17 и 1,7. В 2002 году астероид с диаметром от 45 до 110 м
пролетел на расстоянии 100 000 км от Земли. Если наблюдатели не
ошиблись, то вторая оценка (1700 лет) более вероятна.

§11.Кометы.
Это тела обычно с поперечником не больше 100 км, вещество которых бурно испаряется (сублимирует) на достаточно малых удалениях
от Солнца с образованием «хвостов» протяженностью до десятков
миллионов километров. В «зрелой» комете различают ядро, голову
(кому) и хвост. Молекулы продуктов испарения льдов ядра (Н2О, СО2,
СО, НСN, NH3 и другие) под действием УФ-излучения Солнца распадаются (диссоциируют) и частично ионизируются, подпадая под действие солнечного ветра и давление его излучения. Из этого газа и
плазмы образуется обширная кома, а затем и хвосты кометы. Пыль,
освобождающаяся при испарении ядра, может образовать свой хвост –
под действием давления света. Разнообразие хвостов – следствие многообразия причин, их порождающих.
Происхождение метеорных потоков. При постепенном распаде ядра освобождаются камешки, достаточно крупные, чтобы остаться на
бывшей орбите кометы. Они распределяются вдоль этой орбиты, образуя на ней отдельные сгущения. Если орбита кометы когда-то пересекала орбиту Земли, то после распада кометы вблизи соответствующей
точки пересечения входившие в ядро камешки дают о себе знать метеорным дождём (в период, когда Земля подходит к этой точке).
Потеря части вещества при каждом прохождении вблизи Солнца
накладывает ограничение на продолжительность существования зре-
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лой кометы (т.е. с хвостом), которая гораздо меньше возраста Солнечной системы. Следовательно, имеется механизм, восполняющий
убыль числа таких комет. С другой стороны, наличие в ядрах легко испаряющихся веществ свидетельствует о том, что температура там никогда не превышала –1700С. Это возможно только в случае, если кометы – пришельцы из далёких окраин Солнечной системы. Отсюда был
сделан вероятный вывод, что их вещество – мало изменённый остаток
первичного вещества Солнечной системы.

Рис.16.
Движения комет. Эксцентриситеты и наклонения орбит комет заполняют соответственно интервалы от 0 до1 и от 0 до 180 0. Это означает,
что в отличие от других тел С.с. кометы могут двигаться в любом
направлении. Исключениями являются короткопериодические кометы,
которые обычно движутся в ту же сторону, что и планеты (поротив часовой стрелки, если смотреть с северного полюса эклиптики). Их периоды меньше 200 лет. Согласно третьему закону Кеплера (a=P2/3, где a
выражено в а.е., а Р в годах), у таких комет большие полуоси орбит не
превышают 2002/3 = 34.2 а.е. При эксцентриситетах е, близких к единице
максимальное расстояние от Солнца, равное а(1+е), не превосходит 70
а.е., но те же кометы приближаются к Солнцу на расстояние, равное
а(1-е). Например, при а = 34 а.е. и е = 0,96 максимальное и минимальное расстояния от Солнца составят 66.64 и 1,36 а.е.
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В случае долгопериодических комет большие полуоси орбит могут
достигать многих десятков тысяч а.е. Например, при а = 60000 а.е. период составит Р = а3/2 = 1,47х107 лет. При е = 0.999333 максимальное и
минимальное расстояния от Солнца составят Q =119960 и q = 40 а.е.
Находясь вблизи афелия многие миллионы лет и двигаясь относительно Солнца со скоростью около 2м/с, ядро кометы подвергнется здесь
заметному действию пролетающих звёзд. Данная комета не задержится
вблизи Солнца, так как здесь её скорость возрастет в несколько тысяч
раз. В результате, почти всю свою жизнь такая комета проведёт вдали
от Солнца, где, согласно Я. Оорту, находится огромный резервуар ядер
комет - остатка строительного материала, сохранившегося с момента
образования С.с.
Проходя мимо больших планет, кометы подвергаются их гравитационному воздействию. Особенно сильно изменяются элементы орбит
комет под влиянием Юпитера. Другая причина отклонения движений
комет от законов Кеплера – реактивные импульсы, возникающие при
выбрасывании газов и плазмы и, иногда, при разрыве ядер и при случайных ударах во время прохождения астероидных поясов. Участь комет похожа на участь астероидов: часть тел выпала на большие планеты, их спутники и астероиды, другая часть упала на Солнце и, наконец,
благодаря гравитационным возмущениям планет-гигантов, третья часть
была выброшена на периферию, образовав своеобразный музей.

§12. Метеориты.
На Землю непрерывно падают метеорные тела разнообразных размеров. При вторжении в верхние слои атмосферы со скоростями, в
десятки раз превышающими скорость пули, одни из них разогревают
обтекающие струи воздуха и, раскаляясь сами, полностью разрушаются, давая о себе знать яркой, быстро исчезающей полоской света (это –
метеоры или «падающие звезды»); другие, те что покрупнее, разрушаются не полностью и достигают поверхности, иногда раздробившись в
воздухе. Метеорные тела или их куски, упавшие на поверхность (суши,
воды или льда), называют метеоритами. Очень яркое свечение, иногда
с разлетающими искрами, сопровождающее полёт будущего метеорита,
называют болидом или огненным шаром. При наблюдении болида часто слышен громоподобный звук (иногда свист и/или шелест) и виден
дымный след. Но не всякий болид предсказывает падение метеорита.
Чаще метеорное тело распадается и затем полностью рассеивается.
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Иногда метеороид, войдя в атмосферу по касательной и наблюдаемый
как болид, уходит дальше – в космос.
Самые мелкие метеороиды при вхождении в атмосферу разрушаются, не успев произвести вспышку (это – микрометеориты). Вероятно, на
них приходится основная масса метеорного вещества.
Приближенные оценки максимальной Vmax и минимальной Vmin скоростей входа в атмосферу метеорного тела, принадлежащего солнечной
системе, можно получить, используя правило: квадрат скорости входа в
атмосферу, Vвх, больше квадрата начальной скорости метеороида при
входе в сферу действия Земли, V0, на квадрат второй космической скорости, V2, относительно Земли. (Это правило – следствие формулы (**)
на стр.72 первой части данного учебника). Под начальной скоростью
подразумевается то её значение, которое соответствует моменту влёта
тела в область, где оно уже заметно ускоряется притяжением нашей
планеты. Положив вначале V0=0, а затем (1  2 ) V1, где V1 – первая
космическая скорость относительно Солнца, находим Vmin = 11,2 и Vmax
= 72,8 км/с. Первая скорость соответствует телу, падающему с бесконечности при нулевой начальной скорости. Вторая скорость входа получена в предположении, что тело летит навстречу Земле со второй
космической скоростью относительно Солнца. В обоих случаях вращение Земли вокруг оси не учитывалось и орбита Земли считалась круговой. Если учесть, что наибольшая скорость Земли равна 30,29 км/с
(перигелий) и вторая космическая скорость относительно Солнца в этой
точке равна 42.46 км/с, то значение Vmax возрастёт на 0.3 км/с. (Здесь не
учтён редчайший случай, когда с Землёй встретится тело, переведённое на гиперболическую орбиту при сближении с Юпитером или другой
планетой). Ввиду того, что метеороиды со скоростями большими Vmax
не обнаружены, был сделан вывод, что падающие на Землю тела изначально принадлежали С.с.
Высоту метеора можно найти, засекая направления на него из двух
пунктов, расстояния между которыми известны. Эта задача также решается методом радиолокации, так как воздух ионизирован в районе
метеора. Иногда удаётся получить спектр метеора, что позволяет
узнать температуру вспышки и химический состав метеорного тела.
Было выяснено, что после полуночи цвет метеоров становится более
голубым, что свидетельствует о больших температурах и скоростях.
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Это объясняется тем, что в предутреннее время Земля сталкивается со
встречными телами.
Метеорные потоки порождаются кометами при их распаде (иногда
ещё не завершившимся). Например, поток Ориониды с максимальной
частотой метеоров 21 октября и геоцентрической скоростью частиц 66
км/с связан с кометой Галлея; Леониды (18 ноября), скорость 72 км/с – с
кометой Темпеля – Тутля; Персеиды (12 августа), 60 км/с – с кометой
Свифта – Тутля. Траектории частиц одного метеорного потока параллельны друг другу и подобно тому, как расходятся рельсы по мере их
приближения к наблюдателю, расходятся примерно из одной точки и
летящие метеоры потока. Эта точка называется радиантом.
Свечение метеороидов и уменьшение их скорости начинаются на
высотах 120 – 80 км. Если тело достаточно большое, чтобы не рассеяться полностью, то на высотах 20 – 10 км траектория быстро приближается к вертикальной (здесь находится, так называемая область задержки, где прекращается нагревание, свечение и испарение тела или
его осколков). Выпавшие метеориты носят следы полета в атмосфере:
угловатую форму со сглаженными выступами, вмятины (регмаглипты) и
тёмную гладкую корку оплавленного вещества. За секунды полёта
внутренность метеорита не успевает прогреться, поверхность же быстро остывает и сразу после падения может быть лишь теплой. В случае
очень больших метеоритов, выпадающих со скоростью в несколько
километров в секунду и образующих воронки, кинетическая энергия
переходит в значительное количество тепловой.
Выделяют четыре класса метеоритов: железные (сидериты), железокаменныные (сидеролиты), каменные (аэролиты) и стекловидные (тектиты). Сидериты состоят в основном из сплава железа с никелем, причём содержание последнего бывает от 6 до 66%. На протравленном
кислотой срезе сидерита бывают видны сложные узоры, называемые,
например, видманштеттеновыми фигурами (существуют узоры и с другими названиями). Считается, что такая структура вещества возникает
при его очень медленном остывании (от 1 до 100К за миллион лет).
Необходимые для этого условия могли существовать в недрах астероидов диаметром более 200 км.
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Рис.17

Сидеролиты содержат каменную и железо-никелиевую составляющие.
Аэролиты – каменистые тела, весьма разнообразные по составу
(содержат соединения кислорода, кремния, магния, кальция, алюминия,
железа, и других элементов).Выделяют два типа аэролитов: хондриты и
ахондриты. В первом случае видны шарики диаметром в несколько
миллиметров – «хондры». Они содержат минералы группы оливина
(соединения, включающие сочетание SiO4). Встречаются, хотя и редко,
углистые хондриты.
Более десятка найденых метеоритов имеют лунное происхождение
(на это указывает сравнение их с породами, доставленными при полете
«Аполлонов»). Ещё больше собрано марсианских метеоритов. В одном
из них (ALH8401), по мнению некоторых ученых, имеются окаменевшие
структуры, свидетельствующие о существовавшей примитивной жизни
на Марсе. В обоих случаях метеориты являются осколками Марса и
Луны, порожденными взрывами при падениях очень больших метеорных тел.
Тектиты (от греч. tektos - расплавленный) – небольшие стеклянные
полупрозрачные природные тела тёмно-зелёного, жёлтого или чёрного
цвета, разнообразной формы и размеров, целиком оплавленные. О
возможном космическом происхождении свидетельствуют присутствие
Ni и встречаемость вблизи метеоритных кратеров. У древних народов
тектиты служили амулетами, их применяли для врачевания.
Самым крупным из найденных до сих пор метеоритов является Гоба
массой в 60 т, Юго-Западная Африка (1920 г). Упавший в 1947г СихотэАлинский метеорит, вначале распался на множество железных осколков (общая их масса оценивается в 23 т). В 1908 году в районе Подка-
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менной Тунгуски на высоте около 8 км произошел мощный взрыв при
столкновении с Землей ядра небольшой кометы. Она не была своевременно обнаружена, так как подлетела к Земле со стороны Солнца.
Это не был метеорит - вещество ядра полностью рассеялось.
Среди крупных метеоритных кратеров одним из самых свежих является «Каньон Дьявола» в Аризоне, образовавшийся около 5 тыс. лет
назад. Скорость удара была так велика, что метеороид превратился в
сильно сжатый газ и последовавший взрыв образовал кратер с максимальными глубиной в 174 м и диаметром в 1207 м.
3.СОЛНЦЕ.

§13.Общие сведения.
Солнце – плазменый шар, свет которого несёт энергию, необходимую для жизни на Земле. В центральной части светила в ходе термоядерных реакций из протонов синтезируются альфа-частицы. Этот процесс сопровождается образованием гамма-квантов и нейтрино. Последние за время чуть большее двух секунд достигают поверхности,
почти не поглощаясь в веществе, и уходят в пространство. Судьба гамма-квантов иная. Взаимодействуя с веществом, они «умирают», передавая свою энергию квантам с большей длиной волны. Этот процесс
повторяется с новыми квантами и т.д., в результате чего спустя миллионы лет энергия, выделившаяся в центре, просачивается к поверхности
в виде привычного солнечного света, который льётся вот уже 4,6 млрд.
лет.
Растояние до Солнца изменяется от 147.1 до 152.1 млн.км, составляя в среднем 149,6 млн.км или почти 500 световых секунд. Если освещенность земного шара на среднем расстоянии принять за единицу, то
вследствии колебания расстояния она в течении года будет изменяться
от 0,9674 (в начале июля) до 1,0343 (в начале января), т.е. почти на 7
%. Соответственно изменяется и угловая площадь солнечного диска.
Диаметр Солнца в 109 раз больше земного, а масса больше только в
333000 раз, поэтому его средняя плотность меньше, чем у Земли и
равна 1.409 г/см3. Такая низкая плотность светила объясняется тем, что
если судить по доступному для спектральных исследований видимому
слою, оно по массе состоит на 73,46% из водорода и на 24,85% из гелия – самых легких элемнтов Вселенной (на остальные приходится
1,69%). Всё же у центра, плотность вещества, согласно расчётам,
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должна доходить до 160 г/см3. Такая высокая плотность существует
благодаря давлению вышележащих масс огромного тела и она вместе
с температурой, большей 15 миллионов кельвинов, и обилием водорода обеспечивает там ход термоядерных реакций.
Солнце мало отличается от шара: его полярный радиус лишь на 10
км меньше экваториального (или на 1/63000 радиуса). Период вращения вокруг оси на экваторе равен 25,38 сут (около 30 сут у полюсов).
Относительно земного наблюдателя экваториальный период вращения
составляет в среднем 27,28 сут. При формировании Солнца и планет из
одной вращающейся туманности можно было бы ожидать совпадения
плоскостей орбит планет и экватора Солнца. На самом деле среднее
отклонение планетных орбит от экваториальной плоскости Солнца составляет около 5,60. Кроме того, на Солнце приходится 99,86% массы
С.с., но ему принадлежит только 2% величины суммарного момента
импульса.

§14. Мощность излучения Солнца.
В данном случае под мощностью излучения или светимостью, L, подразумевается общее количество энергии, испускаемой по всем направлениям всем Солнцем за единицу времени. Солнечной постоянной, С,
называют ту часть этой энергии, которая приходится на площадку в 1
м2, перпендикулярную солнечным лучам и расположенную за пределами земной атмосферы на расстоянии в 1а.е. (149,6 млн. км) от Солнца.
Спутниковые измерения привели к значению С = 1366 ± 4 Вт/м2.
Здесь не учтён поток нейтрино, уносящий около 2% энергии ядерных реакций. Кроме того, приводится значение, усредненное за многие
годы.В периоды максимума солнечной активности величина С возрастает на несколько десятых процента.
Для планеты с большой полуосью орбиты ap (в а.е.) соответствующая постоянная Ср определяется формулой:

Cp=

C
a 2p

(7)
Нагреваясь Солнцем, планета излучает, в основном, в ИК-области
спектра. Если это излучение считать чернотельным и пренебречь потоком внутреннего тепла планеты, то можно определить среднюю эффек-
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тивную температуру Te её поверхности, применив закон Стефана –
Больцмана к уравнению баланса энергий

4 p R 2 s T 4e = p R 2 (1-A)C p ,

(8)

где энергия, идущая на нагревание дневной части планеты, приравнена
энергии, излучаемой всей поверхностью вращающейся планеты ( А –
альбедо, R – радиус планеты). Отсюда следует формула:

(1 A ) C p
T e=
4s

0.25

.
(9)

В частности, для Земли при А= 0,36, Сp = C и σ = 5,670х10-8 Вт х м-2 х К-4
получается значение Те = 249К = -240С. Реальная средняя температура
поверхности на уровне океана близка к +150С ( разница в 390С объясняется парниковым эффектом). Приведенная выше формула применима к планетам группы Земли и к астероидам.
Эффективная температура самого Солнца определяется из уравнения:
4
2
sTe = C R ,

(10)

где R – радиус Солнца, выраженный в астрономических единицах. Полученное отсюда значение эффективной температуры «поверхности»
Солнца (5780 К, округлено) cоответствует тому слою его атмосферы, из
которого испускается основная часть наблюдаемого излучения.
Мощность излучения L всего Солнца можно найти, умножив солнечную постоянную на площадь сферы радиусом в 1 а.е. с центром в
Солнце. Эта мощность равна 3,84х1026 Вт (округлено), чему эквивалентна убыль массы светила на L/c2 = 4,3 млн. т за одну секунду. За
15000 лет Солнце теряет примерно миллиардную часть своей массы.
Очевидно, скорость выделения энергии в процессе ядерных реакций
должна быть равна скорости излучения её с поверхности, иначе светило стало бы либо разогреваться, либо остывать. В среднем на 100 кг
солнечной массы приходится за сутки 400 кал выделившейся энергии.
Для сравнения: человек в сутки потребляет не менее 1000 ккал и выделяет в виде тепла значительную часть этой энергии. Отсюда видно, что
человеческое энерговыделение с единицы массы на несколько порядков больше солнечного.
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При возрасте Солнца не меньшем 4,6 млрд. лет в среднем с 1 г
солнечного вещества должна была выделиться энергия не меньшая
2,7х1010 Дж, что могут обеспечить только ядерные реакции.
Какие именно из них определяют светимость Солнца, зависит от
плотности, температуры и химического состава вещества. Если предположить, что начальный элементный состав Солнца приблизительно
совпадал с тем, который следует из спектрального анализа излучения
современной его атмосферы и что гравитационная дифференциация
вещества не привела к значительному накоплению в центре более тяжелых элементов, то мощность излучения светила можно объяснить
протон-протонными реакциями, в процессе которых свободные протоны (ядра атомов водорода) превращаются в альфа-частицы (ядра атомов гелия).
Энергия выделяется за счет того, что сумма масс двух протонов и
двух нейтронов, связанных в альфа-частице, меньше суммы масс первоначальных четырёх протонов. Эта разница масс эквивалентна сумме
масс двух позитронов и приведенных масс (m=E/c2) двух нейтрино и
двух гамма-квантов, сбрасываемых в ходе реакции. Для её успешного
хода, кроме четырех первоначальных протонов, необходимы ещё два
протона, которые вначале поглощаются системой, а затем испускаются
ею.
Слияние четырёх протонов в одну альфа-частицу приводит к выделению энергии, равной 26,732 МэВ, причем примерно 2% её приходится
на, так называемые, электронные нейтрино. Предполагается, что эти
частицы со скоростью, близкой к скорости света, за 2,3 секунды почти
беспрепятственно проходят всю толщу Солнца и ещё через 499 секунд
некоторые из них достигают Земли, находящейся на своём среднем
расстоянии от Солнца. Здесь сквозь площадку в 1 см2, повернутую точно к светилу, за одну секунду проносится 7х1011нейтрино.
Для подтверждения теоретических данных об источнике солнечной
энергии важно узнать, согласуется ли теоретический поток нейтрино с
наблюдаемым. В глубоких шахтах были построены детекторы электронных нейтрино. Долгое время их наблюдаемый поток неизменно
оказывался меньшим теоретического. И только в первые годы 21-го
века после учета существования разных типов нейтрино, это расхождение было объяснено.
Ещё одно противоречие возникло в связи с тем, что модели эволюции Солнца указывали на слишком низкие значения его светимости в
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прошлом, исключавшие присутствие на поверхности Земли жидкой
воды (и жизни). Между тем, геологические данные свидетельствуют о
том, что наоборот, климат Земли был теплее нынешнего. Противоречие
устраняется, если допустить, что в те времена содержание парниковых
газов (СО2 и др.) в атмосфере было повышено и парниковый эффект
обеспечивал температурные условия, необходимые для жизни.
Водородного топлива хватит ещё примерно на 6-7 миллиардов лет,
причём светимость Солнца будет продолжать расти. После этого оно
превратится в красного гиганта, изменится тип ядерных реакций и размеры Солнца увеличатся многократно.В течение примерно 250 миллионов лет светимость Солнца будет в 500 раз больше нынешней и это
приведёт к испарению всей находящейся на Земле воды и гибели жизни на Земле.

§15.Внешний вид и атмосфера Солнца.
Для невооруженного, но защищенного плотным светофильтром глаза
солнечный диск представляется абсолютно круглым. Шаровая форма
достаточно больших небесных тел возникает благодаря гравитации:
под её действием разные части первоначального тела стремятся сблизиться как можно теснее и это стрепление завершается, когда площадь
поверхности достигает наименьшего значения при данном объёме.
Этим свойством минимальности обладает сфера. Отклонения от шара
появляются у вращающихся тел благодаря центробежной силе инерции
и они тем заметнее, чем больше угловая скорость и меньше гравитация. У Солнца ускорение силы тяжести в поверхностном слое равно
27g, а угловая скорость вращения в 25 – 30 раз меньше, чем у Земли.
Поэтому его сплюснутось у полюсов обнаруживают только самые тщательные измерения.
Невооруженному глазу край солнечного диска представляется абсолютно резким. Это объясняется тем, что в той области, где наблюдается край, спад поверхностной яркости диска происходит примерно на
расстоянии 300 км, что составляет около 0,04% от солнечного радиуса.
У центра диска его яркость заметно выше, чем на периферии. Потемнение солнечного диска к краю объясняется сочетанием трёх
свойств светящейся атмосферы Солнца – она полупрозрачна, температура там уменьшается с высотой и от центра диска излучение идёт к
наблюдателю из больших глубин (там температура выше и свет ярче).
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На высококачественных изображениях Солнца видно, что весь его
диск покрыт сетью белых пятен (гранул), напоминающих рисовые зёрна. Эти образования диаметрами от 700 до 1500 км и временем существования до десяти минут представляют собой восходящие потоки
газа, переносящие тепловую энергию из недр Солнца. Сети ярких цепочек гранул, хорошо наблюдаемых у края диска (где яркость фона понижена) называются факелами. Они часто окружают солнечные пятна –
области со средним диаметром в 35000 км, в которых температура понижена до 1500К по сравнению с эффективной температурой видимого
слоя (5780К). Время существования пятен обычно бывает от суток до
нескольких месяцев.

Рис.18.

Пятна и факелы связаны с локальными магнитными полями, которые
в первом случае затрудняют перенос тепловой энергии из солнечных
недр, во втором – несколько облегчают его. В пятне выделяется наименее горячая центральная часть («тень»),где температура опускается до
4500К, и более светлая внешняя область («полутень»). О наличии там
магнитных полей свидетельствует характерное расщепление спектральных линий, которое позволяет судить не только о напряженности
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магнитного поля, но и о направлении его силовых линий относительно
наблюдателя (эффект Зеемана).
Обычно пятна появляются группами, в которых выделяются два
основных пятна, являющиеся как бы полюсами одного магнита. Его
силовые линии проникают далеко в хромосферу и даже в корону (см.
ниже). При взаимодействии магнитного поля над пятнами с плазмой
иногда происходят бурные выделения энергии, называемые хромосферными вспышками (хотя затрагивается и корона).
На солнечном диске и над ним всё находится в движении. Особенно
ярко это проявляется в управляемых магнитным полем движениях протуберанцев - светящихся облаков в атмосфере Солнца. Средняя высота протуберанцев над поверхностью С. составляет 30-50 тыс. км, средняя длина - 200 тыс.км, ширина - 5 тыс. км.
В солнечной атмосфере выделяют три основных слоя: фотосферу,
хромосферу и корону.
Фотосфера («сфера света») - нижний полупрозрачный слой толщиной около 300 км. Весь свет Солнца, который воспринимает внешний
наблюдатель – это свет фотосферы, почти не ослабленный вышележащими слоями. Именно здесь наблюдаются гранулы и солнечные
пятна. Оптические свойства фотосферы определяют отрицательные
ионы водорода (в атоме на один протон приходятся два электрона).
Непрерывный спектр фотосферы, в основном, соответствует чернотельному излучению. Температура здесь убывает с высотой, достигая у
верхней границы слоя абсолютного минимума для всего Солнца, составляющего 4000 К.
Хромосфера. Выше фотосферы температура возрастает с высотой
при одновременном убывании плотности. Здесь расположена хромосфера (сфера цвета), излучение которой можно наблюдать, применяя
узкополосные светофильтры. В периоды полных затмений Солнца она
видна непосредственно как розовое кольцо, окружающее темный диск
Луны (закрывающий фотосферу). На краю солнечного диска хромосфера выглядит как неровная полоска, из которой выступают отдельные
зубцы - хромосферные спикулы. При диаметре 200 – 2000 км их высота
на один –два прядка больше. Одновременно по всему Солнцу существует несколько сотен тысяч таких образований. Сквозь специальные
светофильтры на диске видна «хромосферная сетка», состоящая из
ячеек размером в 30000 км. В спектре хромосферы наиболее сильны
линии водорода (6563Å) и линии Н и К ионизованного кальция (3968 и
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3934Å). Толщина хромосферы достигает 14000 км; её температура,
увеличиваясь с высотой, у верхней границы составляет 15-20 тыс.
кельвинов. Многочисленные линии поглощения солнечного спектра
(фраунгоферовы линии) возникают, в основном, на границе фотосферы
и хромосферы. Если частота фотона А, испущенного фотосферой в
направлении наблюдателя, соответствует одной из частот, присущих
излучениям какого-то атома N в хромосфере, то упомянутый фотон
может быть вначале поглощен атомом N, а затем переизлучён – но
теперь уже в произвольном направлении (так что он не обязательно
дойдёт до наблюдателя). Следовательно, излучение фотосферы на
этой частоте окажется ослабленным, то есть образуется линия поглощения.
Над хромосферой располагается переходный слой, в котором температура резко возрастает до ста тысяч кельвинов и выше.
Корона. Эта самая внешняя и чрезвычайно разреженная часть атмосферы простирается до 20 радиусов Солнца. В периоды полных затмений её внутренние области наблюдаются в виде серебристожемчужного сияния вокруг Солнца. Протоны, электроны, альфачастицы и многократно ионизованные атомы разных элементов движутся здесь с хаотическими скоростями, соответствующими температуре в миллион кельвинов (иногда на порядок выше).
Возможно, причиной разогрева хромосферы и короны является
энергия инфразвуковых колебаний фотосферы, возбуждаемых при
грануляции (вызванной, в свою очередь конвекцией в нижележащих
слоях). Свой вклад в этот процесс вносят локальные магнитные поля,
связанные с солнечными пятнами и претерпевающие быстрые изменения.

Корона является источником «солнечного ветра» - в основном, потока протонов и электронов, достигающего скорости в 400
км/с в районе земной орбиты.
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Ри.19

§16.Внутреннее строение Солнца. Солнечная активность.
Недра. О солнечных недрах приходится судить по косвенным признакам, таким как мощность и характер изменения излучения со временем, поток нейтрино, масса и средняя плотность Солнца, а также химический состав и другие свойства атмосферы. Кроме того, у Солнца по
периодическим смещениям спектральных линий и вариациям потока
излучения удалось выделить инфразвуковые волны с периодами около
пяти минут (и другие с большими периодами, но с меньшей амплитудой). Эти волны, порожденные конвективными движениями вещества
недр, изучает молодая наука - гелиосейсмология.
Согласно одной из моделей внутреннего строения Солнца, выделение энергии происходит в центральной области радиусом не больше
0,25 радиуса Солнца. Энергия здесь переносится как движением вещества, так и излучением (в последнем случае энергия гамма- и рентгеновских квантов поглощается, затем переизлучается квантами с меньшей частотой, которые снова поглощаются и т.д., то есть происходит,
так называемый, лучистый перенос энергии). Далее, вплоть до расстояния в 0,73 радиуса существует только лучистый перенос, на смену
которому приходит конвекция (движение объёмов газа).По мере приближения к поверхности размеры новых конвективных ячеек становятся
всё меньше. В самой атмосфере перенос энергии идёт с участием разнообразных механизмов, причем важную роль играют магнитные поля.
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Анализируя 5-минутные вертикальные колебания фотосферы, удалось получить некоторые, нуждающиеся в уточнении, предварительные
данные: 1) толщина конвективной зоны составляет 0,27 радиуса Солнца; 2) его ядро вращается быстрее, чем поверхность; 3) содержание
гелия внутри Солнца составляет около 40% по массе. Сообщалось и о
наблюдении колебаний с периодами между 5 и 160 мин. Такие более
длинные звуковые волны глубже проникают в недра Солнца. Исследование их поможет понять строение соответствующих слоёв солнечных
недр.
Солнечная активность. Число всех солнечных пятен, наблюдаемых
на диске, например, в течении месяца, испытывает случайные и систематические изменения со временем. Для выделения систематических колебаний принято использовать относительные числа Вольфа
(R.Wolf, 1816-1893), определяемые формулой:

W=k (10g+ f),

(11)

где g – число групп пятен, f - число пятен и k - коэффициент, зависящий от искусства наблюдателя и размера телескопа (он определяется путём привязки результатов наблюдений к тем, которые получены со
стандартным инструментом). Силу солнечной активности характеризуют числом Вольфа, используя то обстоятельство, что оно коррелирует
с развитием систем протуберанцев и факельных полей, с частотой
хромосферных вспышек и усилением солнечного ветра (см. выше).
Замечательным свойством чисел Вольфа является существование
цикличности (повторяемости) их изменений. На графике зависимости
чисел Вольфа от времени наблюдаются довольно резкие максимумы
через 7,3 – 17,1 года (в среднем – 11,1 года). До сих пор не получили
надёжного объяснения свойства этих циклов: 1) от минимума до очередного максимума всегда проходит больше времени, чем от этого
максимума до следующего минимума, 2)после минимума пятна нового
цикла появляются не ближе 350 от экватора, в дальнейшем они образуются всё ближе к экватору, но почти никогда не возникают на нём, 3)в
данном полушарии переднее (по направлению вращения Солнца) пятно
группы всегда имеет одну и ту же магнитную полярность и противоположную полярность имеет переднее пятно группы в другом полушарии,
4) в следующем цикле полушария как бы меняются местами, т.е. первоначальное распределение магнитных полюсов пятен в группах вос-
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станавливатся лишь спустя 22,2 года - цикл Хейла (Hale G.E.,18611938).
Солнечная активность влияет на атмосферу и биосферу Земли посредством солнечного ветра и коротковолнового излучения, усиливающихся при вспышках над группами пятен. Механизм этого влияния на
здоровье людей не вполне ясен, однако статистические исследования
подтверждают его существование. Например после вспышек возрастает количество смертельных исходов при сердечно сосудистых заболеваниях.
4.ЗВЁЗДЫ.

§17. Общие сведения о звёздах.
Звезда - это самосветящееся, шаровидное космическое тело с массой от 1/50 до 50 масс Солнца. Здесь нижний предел может быть
уменьшен за счёт уточнения свойств несколько меньших тел, трудно
наблюдаемых из-за малых светимостей. Верхний предел может быть
превзойден при учёте редко встречающихся и коротко живущих звёзд с
массами, большими 50 масс Солнца.
Основной характеристикой звезды является масса. Она вместе с
химическим составом определяет скорость эволюции и дальнейщую
судьбу звезды. Дифференциальная функция распределения звёзд по
их массе строится с учетом данных о движениях в двойных звёздах.
Средняя масса звезды в два раза меньше солнечной. Звёзд более массивных, чем Солнце гораздо меньше, чем менее масивных.
Число звёзд в Галактике составляет от 200 до 400 миллиардов. Общее
же число звёзд в галактиках, доступных наблюдению, не меньше 1022 .
При этом в наше время на звёзды приходится более 90% светящегося
вещества Вселенной. Все элементы таблицы Менделеева, за исключением нескольких самых легких были произведены и продолжают производиться в недрах звёзд.
Если невооруженному глазу доступны только две физические характеристики звезды (видимый блеск и цвет), то современные наблюдения
и методы их обработки позволяют определить (в некоторых случаях)
массу, радиус, среднюю плотность, температуру, светимость, химический состав, возраст, скорость движения, период вращения вокруг оси,
свойства магнитного поля, потемнение диска к краю и другие характеристики..К числу последних относятся элементы орбиты звезды - ком-
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понента двойной системы (см. ниже).У некоторых звезд обнаружены
изменения светимости и тогда определяются параметры этих изменений.
Примерные диапазоны значений некоторых звёздных характеристик
приводятся в Таблице 3.

Характеристики звезд (без
нейтронных звёзд)
Масса
Светимость (мощность излучения)
Радиус
Средняя плотность
Температура видимого слоя
Период вращения вокруг оси
Скорость относительно соседних
звёзд
Возраст
Магнитные поля

Таблица 3.
Интервал значений характеристики
От 1/50 до 50 масс Солнца
10-5 - 105 светимостей Солнца
10-3 – 103 радиусов Солнца
10-7 – 107 г/см3
3000 – 100 000 К
От нескольких часов до нескольких
десятков суток
У 95% звёзд меньше 120 км/с
От нуля до 12 млрд. лет.Звёзды
образуются и в наше время.
У некоторых звезд напряженность
достигает 108 эрстед, нижний предел не известен.

Любая характеристика звезды «способна» изменяться. Например,
большинство звёзд со временем медленно (иногда быстро) уменьшает свою массу (в некоторых случаях масса может увеличиваться – при
переносе её от одной звезды к другой). Иногда масса теряется при
взрыве и тогда на время светимость возрастает в сотни миллионов раз.

§18. Расстояния до звёзд.
Межзвёздные растояния настолько велики, что для их измерения
исползуют особые единицы: световой год и парсек.
Световым годом (св.год) называют расстояние, пробегаемое светом
в вакууме за один тропический год. Один световой год содержит
9,4605х1012 км.
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В научной литературе чаще используют парсек (пк). Это - расстояние,
с которого отрезок в одну астрономическую единицу, перпендикулярный лучу зрения, виден под углом в одну секунду дуги (“). Ввиду того,
что секунда дуги составляет примерно 1/206265 часть радиана, парсек
равен 206265 а.е., или 3,0857х1013 км. Таким образом, справедливо
соотношение: 1пк = 3,2617 св.года. В необходимых случаях применяют
килопарсек (кпк) и мегапарсек (Мпк).
Слово парсек происходит от двух слов: параллакс и секунда. В данном случае имеется в виду годичный параллакс – угол, под которым из
данной точки пространства виден отрезок в 1 а.е., перпендикулярный
лучу зрения. Для всех известных объектов за пределами С.с. годичный
параллакс меньше 1” (а расстояние больше 1 пк). Поэтому, если r расстояние в парсеках, а р – соответствующий годичный параллакс в
секундах дуги, то для вычисления расстояния используют равенство: r
= 1/ р. Например, для двойной звезды Альфа Кентавра р = 0,742” и r =
1,35 пк (4,4 св.года). У этой ближайшей к Солнцу системы имеется далёкий спутник (Проксима Кентавра), который считается ближайшей к
нам звездой (у неё светимость в 18000 раз меньше солнечной).
Для нахождения параллакса звезды применяют метод сравнения
направлений на неё из разных точек орбиты Земли. Чем ближе звезда,
тем сильнее различаются эти направления. Они фиксируются относительно направления на объект с заведомо очень малым параллаксом.
Это может быть очень далёкая звезда, либо совокупность таких звезд
(геометрический центр их положений на снимке), либо практически точечное ядро одной из галактик. При этом эффект систематического
движения С.с. относительно звезды исключается при учете того, что это
движение является равномерным и прямолинейным, тогда как изменения направлений, вызванных орбитальным движением Земли, имеют
периодический характер и не равномерны.
Из-за неизбежных случайных ошибок измерений малых смещений
звёзд уже при расстояниях в 100 пк относительная ошибка определения
последних достигает 100% и число уверенно оцененных расстояний не
больше нескольких тысяч.
Однако в 1989 году Европейским космическим агенством был запущен спутник «Гиппаркос» (High Precision Parallax Collecting Satellite),
предназначенный для высокоточных астрометрических измерений.В
результате почти пятилетних исследований были определены, в частности, параллаксы 118000 звёзд с небывало малой ошибкой (0,002”).
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Расстояния до 100 пк определены здесь с ошибкой, в среднем не
большей 20%.
Существуют методы определения и гораздо больших расстояний, но,
как правило, это косвенные методы. Некоторые из них будут рассмотрены в дальнейшем. При исследовании таких звёздных характеристик,
как массы, светимости, радиусы и плотности, без знания расстояний не
обойтись.

§19.Видимые звёздные величины.
Понятие звёздной (видимой) величины ввел Гиппарх (около 120 г. до
н.э.), ранжировав по яркости около 850 звёзд, наблюдаемые невооруженным глазом при одинаковых условиях на о.Родос в Средиземном
море. Выделив шесть градаций в убывании яркости вплоть до самых
слабых, едва различимых звёзд, он приписал звёздам первой градации
первую величину, следующей – вторую величину и т.д. Спустя почти 20
веков Н.Погсон предложил использовать точную шкалу звёздных величин, в которой разности в 5 зёздных величин соответствует отношение
освещенностей (создаваемых звёздами), равное 100.. При этом возрастание звездной величины на единицу всегда влечет за собой уменьшение освещенности в 2,512 раза. Формула Погсона имеет вид:

m1

m 2 = 2.5 lg

E1
,
E2

(12)

где m1 и m2 – видимые звёздные величины, Е1 и Е2 – соответствующие
освещенности. Отсюда следует, что

E1
= dex( 0.4( m 1
E2

m 2 )).

(13)

Для перехода к звёздным величинам от их разностей необходимо
задать эти величины для некоторой совокупности звёзд. Это делается
по соглашению между астрономами. После этого можно измерить
освещенности, создаваемые стандартными звёздами и найти постоянную С в зависимости:

m=

2.5lgE + C.

(14)

При наблюдениях с поверхности Земли необходимо учитывать
ослабление света в атмосфере, которое тем сильнее, чем ближе к горизонту звезда. Кроме того, следует уточнить чувствительность приёмника излучения к излучениям с разной длиной волны. В первой поло-
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вине 20-го века в основном применялись, так называемые, визуальные
(соответствующие чувствительности зрения человека) и фотографические (соответствующие чувствительности специальных типов фотоэмульсии) звездные величины: m v и m pg. Их разность m pg - m v использовалась в качестве характеристики цвета звезды и называлась показателем цвета. Для голубых, белых и красных звезд показатели цвета
были соответственно меньше нуля, близки к нулю и больше нуля.
Например, для Солнца, считающегося желтой звездой, показатель цвета составил 0,6, а для Веги (белая звезда) этот показатель равен 0,0.
В дальнейшем были разработаны специальные светофильтры (U,
B, V и т.д. – в порядке возрастания эффективной длины волны). При
этом звёздные величины, полученные с фильтрами В (голубой) и V
(желто-зеленый), примерно соответствуют величинам m pg и m v - при
условии, что приёмник регистрирует всё излучение, пропущенное этими светофильтрами (т.е. не является дополнительным фильтром).
Болометрические звездные величины (m bol учитывают все излучение - как в видимом, так и в невидимых диапазонах спектра). Например,
значению m bol = 0 соответствует освещённость 2,48х10-8 Вт/м2. При
использовании любого из указанных выше светофильтров освещенность станет существенно меньше. Если известна величина m v (она
соответствует фильтру V), то болометрическая звёздная величина равна m v + BC, где болометрическая поправка ВС находится либо теоретически, либо путём использования наблюдений звёзд со спутников.
В качестве приёмников излучения в настоящее время чаще всего
применяются: 1) фотоумножители ФЭУ (использующие фотоэффект с
последующим усилением сигнала), 2)электронно-оптические преобразователи (используюшие экран, люминесцирующий под действием
электронов) и 3)приёмники телевизионного типа, использующие внутренний фотоэффект в полупроводниках (так называемые, ПЗС – приборы с зарядовой связью). До сих пор не потерял своего значения и
фотографический метод, в котором, в частности, измеряется плотность
почернения изображений звезд на негативе.

§20.Абсолютные величины и светимости звёзд.
Видимая звёздная величина есть однозначная фукция освещенности, которая пропорциональна светимости (мощности излучения) и обратно пропорциональна квадрату расстояния до звезды. Абсолютной
звездной величиной (M) называют то значение видимой величины, ко-
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торое получается, если звезду поместить на расстояние 10 пк от
наблюдателя.
Пусть Е и Е0 – освещенности от одной и той же звезды в двух случаях: 1) звезда находится на своём обычном расстоянии в r парсеков от
наблюдателя (тогда её видимая величина равна m ) и 2) звезду поместили на расстояние 10 пк (тогда её видимая звездная величина совпадает с абсолютной величиной М ). Ввиду того, что звезду можно считать
точечным источником, справедливо равенство: E / E0 = (10/r )2. Подставим его в (1) и положив m1 = m , m2 = М, Е 1 = Е и Е2 = Е 0 , получим

m

M = 5lgr

5,

M1

M 2 = 2.5lg

(15)
где m – M – так называемый, модуль расстояния. Формула (2) позволяет найти абсолютную звёздную величину, если известны расстояние и
видимая величина.
Пусть две разные звёзды со светимостями L1 и L2 находятся на расстояниях 10 пк от наблюдателя. Учитывая, что в этом случае отношения светимостей и создаваемых освещённостей одинаковы, а видимые
звёздные величины равны абсолютным, из формулы (1) получим:

L1
L2

(16)

и для произвольной звезды (M1=M и L1=L) найдём отношение её светимости к светимости Солнца (Ls):
L
= dex( 0.4 (M M s ))
Ls
(17)

Здесь Ms – абсолютная звёздная величина Солнца, соответствующая
тому фильтру, с которым измерялась и освещенность от звезды. Если
применяется фильтр V (желто-зелёная область спектра), то абсолютная зв. вел. Солнца равна 4,82, для голубого фильтра она равна 5,54;
внеатмосферные видимые зв. вел. составляют –26,75 и –26,03 .

§21. Спектральные классы.
Спектры большинства звёзд подобны солнечному: на фоне непрерывного спектра видны темные линии поглощения.
Спектральная классификация звёзд учитывает набор спектральных линий и распределение энергии в непрерывном спектре. Буквенные обозначения классов восходят к первой классификации (А.Мори и
Э.Пикеринг, 1890 год), предпринятой в Гарвардской обсерватории. Первоначально введенные классы были упорядочены в порядке возраста-
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ния температуры внешнего слоя звёзд и окончательно установилось
деление на основные классы O, B, A, F, G, K и M (см. таблицу). Классы
могут быть разделены на подклассы, обозначаемые цифрами от 0 до 9
(например, A0, K5; иногда подклассов меньше 10).
Таблица 4
Спектр. Диапазон
Основные детали видимого спектра
класс температур
O
> 25,000 K
Мало линий поглощения.
Линии ионизованного He,
дважды ионизованного N,
трижды ионизованного Si.
Линии H слабы.
B
11,000-25,000 Линии нейтрального He,
K
однократно ионизованных
O и Mg. Линии H сильнее, чем
в O-звездах.
A
7,500-11,000 Сильные линии H. Линии однократно
K
ионизованных Mg, Si, Fe, Ti, Ca и т.д. и
некоторых нейтральных металлов.
F
6,000-7,500 K Линии H слабее, а линии нейтральных
металлов сильнее, чем в A-звездах. Линии однократно ионизованных Ca, Fe, Cr.
G
5,000-6,000 K Наиболее заметная деталь - линии ионизованного Ca. Много линий ионизованных и нейтральных металлов. Полосы
CH.
K
3,500-5,000 K Преобладают линии нейтральных металлов. Полосы CH.
M
< 3,500 K.
Сильные линии нейтральных металлов и
молекулярные полосы TiO
По мере того, как научные исследования дают все более детальную информацию, система классификации продолжает развиваться и
уточняться. Другие классификации включают S- и углеродные звёзды,
прежде называвшиеся R- и N-звездами, а теперь располагаемые в последовательности от C0 до C9, что приблизительно соответствует неуглеродным звездам температурных классов от G4 до M. Чтобы отра-
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зить дополнительную информацию о спектре, в классификации используются различные префиксы и суффиксы. Наиболее употребительные
из них даны в таблице:
Таблица 5
c
резкие линии
D
белый карлик
e
эмиссия (эмиссия водорода в O-звездах)
em
эмиссия в линиях металлов
g
гигант
k
межзвездные линии
m
сильные линии металлов
n
диффузные линии
nn
очень размытые диффузные линии
p
пекулярный спектр
s
резкие линии
В 1943 г. В.В. Морган, П.К. Кинан и Э. Келлман определили спектральные критерии для классов светимости, а также выбрали образцы
звезд в качестве стандартов для каждого из гарвардских подклассов.
Классы светимости обозначаются большими римскими цифрами.
Таблица 6
Ia
Сверхгиганты с большой светимостью
Ib
Сверхгиганты с меньшей светимостью
II
Яркие гиганты
III
Нормальные гиганты
V
Субгиганты
V
Карлики/Главная последовательность
VI
Субкарлики
VII
Белые карлики.
Эти обозначения помещаются после температурного класса и перед
любым суффиксом. Например, B2-гигант с эмиссионными линиями
классифицировался бы как B2IIIe.

§22.Диаграмма спектр-светимость и эволюция звёзд.
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Диаграмма спектр – светимость (Герцшпрунга – Рессела, Г - Р) используется для проверки моделей эволюции звезд. По оси абсцисс
откладывают спектральные классы звёзд от О до М (или соответствующие температуры от 20000 до 3000 К ), по оси ординат - абсолютные
звездные величины или светимости в логарифмической шкале. При
продвижении по диаграмме слева направо цвет звёзд изменяется от
голубого к красному, а снизу вверх – происходит увеличение светимости.

Рис.20

Более 90% всех видимых звезд пространства принадлежит к одной
полосе на диаграмме.Это – «главная последовательность», где звезды
светят за счёт энергии термоядерного синтеза альфа- частиц из протонов (из ядер водорода синтезируются ядра гелия). Энергия в этом случае выделяется в центральной области звезды.
Перед попаданием на главную последовательность в жизни объекта
сменяются несколько фаз: 1) при гравитационном сжатии достаточно
большого газо-пылевого облака образуется протозвезда; 2) кинетическая энергия частиц (газа и пыли) постепенно убывает при их неупругих
столкновениях, частично высвечиваясь в окружающее пространство,
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что благоприятствует дальнейшему сжатию объекта; 3) между тем температура в его центральной части, куда падают наружные части облака,
растет и звезда появляется на диаграмме Г-Р справа от главной последовательности; 4) продолжая сжиматься, она увеличивает температуру
и излучение с единицы площади поверхности (при этом общая светимость изменяется мало из-за уменьшения поверхности), перемещаясь
справа налево на диаграмме Г-Р; 5) благодаря небольшому количеству
дейтерия, лития и бериллия звезда на время увеличивает светимость,
используя эти элементы в качестве ядерного топлива; 6) если масса
звезды достаточно велика, происходит «возгорание» самого обильного
элемента – водорода и звезда задерживается на гл. послед. Гравитационная сила уже не может и дальше сжимать звезду, так как этому
мешает перепад возросшего давления сильно разогретых газа и плазмы. При массе в 10 солнечных на весь путь от рождения протозвезды
до вступления на гл. послед. требуется всего 3х105 лет, а не 3х107 лет,
как для звезды с массой Солнца.
Для звезд главной последовательности обнаружена четкая эмпирическая зависимость между массой M и светимостью L:

.L
M
=
LS
MS

3.9

где индекс s соответствует Солнцу. Звезда в 10 солнечных масс светит
в 7940 раз ярче.
«Горение» водорода в ядре продолжается до тех пор, пока не истощатся запасы топлива. В течение этой фазы звезда находится на гл.
послед. и тем дольше, чем меньше её масса. Для Солнца соответствующее время составляет около 11 млрд. лет, а для звезды в три
раза более массивной - 500 млн. лет. Затем ядро начинает сжиматься,
что обеспечивает его дальнейшее разогревание. И тогда вновь возобновляется «горение» водорода, но уже не в ядре, а окружающей его
оболочке. Внешние слои расширяются и наступает стадия красного
гиганта.
В это время гелиевое ядро продолжает сжиматься, пока в нем не
достигнется температура в сотни миллионов градусов, достаточно высокая для того, чтобы запустить процесс превращения гелия в углерод
и кислород. Начинается «горение» гелия. Дальнейшая судьба звезды
(после того, как весь гелий в ядре будет израсходован) зависит от ее
массы. В самых массивных звездах каждый раз, когда очередной вид
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топлива истощается, происходит повышение температуры, достаточное
для того, чтобы «загорелось» новое, более тяжелое топливо. В результате может возникнуть такая ситуация, когда центральное ядро становится железным, а вокруг него в последовательных оболочках одновременно «горят» кремний, кислород, углерод, гелий и водород. В конце концов, когда у звезды образовалось железное ядро с массой примерно равной солнечной, новые реакции горения становятся невозможными. На этой стадии сжатие ядра продолжается до тех пор, пока
не прозойдет катастрофический взрыв Сверхновой. Оставшееся "голое"
ядро становится нейтронной звездой. В звездах с меньшей массой (таких, как Солнце) центральная температура никогда не становится достаточно высокой, чтобы зажечь водород и гелий во внешних концентрических оболочках. Развивается неустойчивость, которая приводит к
отделению внешних слоев звезды от ядра. Образуется расширяющаяся
газовая оболочка, которая постепенно рассеивается в пространстве.
Существенная часть массы большинства звезд, вероятно, теряется в
виде звездного ветра, что особенно выражено на еще более поздних
стадиях эволюции. Оставшееся ядро охлаждается и сокращается, становясь все более плотным, пока не достигнет примерно размеров Земли. Вещество вырождается. Образуется белый карлик, который не
имеет внутреннего источника энергии и поэтому продолжает охлаждаться. При небольшой площади излучающей поверхности (примерно
в10 000 раз меньшей, чем у Солнца) накопленной энергии хватит на
время в несколько миллиардов лет.Более подробный обзор диаграммы
Г-Р можно найти в других учебниках.

§23. Двойные звёзды.
Более 50% всех звёзд собраны в системы из двух звёзд (и значительно реже из большего числа компонентов). Обе звезды системы
вращаются вокруг общего центра масс по эллиптическим орбитам, притягиваясь друг к другу по закону всемирного тяготения. Так как расстояние между ними намного меньше расстояний до других соседних звёзд,
то система сохраняет целостность на протяжении миллиардов лет. Оба
члена системы когда-то родились практически одновременно внутри
дной и той же газово-пылевой туманности. Если массы компонентов
различны, то один из них изменяется быстрее, чем другой, и тогда со
временем может возникнуть перенос массы от него к другой звезде.
Это значительно усложняет анализ эволюций, так как они уже не являются взаимно независимыми.
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По способу обнаружения двойные звёзды подразделяются на четыре класса: визуально-двойные, астрометрические двойные, спектрально-двойные и затменно-двойные (затменные переменные). В первом
случае систему выделяют, руководствуясь степенью близости двух
звёзд на небе. Например, в критерии Айткена признаком двойственности является выполнение неравенства: s < s , где s – угловое расстояние между звёздами предполагаемой системы, выраженное в секундах
дуги, а s определяется равенством: lg s = 2.8 – 0.2 m, причём m – суммарная звёздная величина системы (соответствующая сумме освещенности от обеих звёзд). При m = 9 критерий имеет вид: s < 10”. Если на
один квадратный градус в среднем приходится две звезды ярче 9m, то
вероятность того, что в кружке радиусом в 10” и с центром в данной
звезде окажется случайно еще одна звезда, равна всего 1/20000, то
есть риск получить фальшивую («оптическую») двойную звезду очень
мал. .
Если в системе двух звёзд один компонент намного слабее другого,
то он может быть невидим (с данным телескопом). Это - случай астрометрической двойной звезды, когда видимая звезда «говорит» о своей
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принадлежности к системе отклоняясь от прямолинейной траектории на
небе под действием притяжения невидимого компонента. Иногда невидимый спутник оказывается планетой.
Во многих случаях угловое расстояние между компонентами двойной
звезды настолько мало, что для наблюдателя они сливаются в одну
звезду. О её физической двойственности можно иногда узнать по периодическим допплеровским смещениям спектральных линий и/или по
характеру строго периодических колебаний блеска, вызванных затмениями.
Существует ещё и пятый класс, когда расстояние между компонентами на небе и в пространстве настолько велико, что критерий Айткена
неприменим, а относительные движения слишком медленные, чтобы о
связи двух звёзд можно было судить по их изменению. Однако именно
близкое совпадение лучевых скоростей и собственных движений, мало
вероятное для случайной пары звёзд, указывает здесь на существование искомой связи. Такие двойные звёзды называют широкими парами.
Различие методов обнаружения влечёт за собою и разнообразие
методов изучения систем двух звёзд. Для визуально-двойной звезды
постепенно накапливают данные о длине и направлении отрезка, соединяющего главную звезду (более яркую, обозначаемую символом А)
с её соседкой (В). Иногда это позволяет построить видимую орбиту
звезды В (в проекции на картинную плоскость) и затем перейти к истиннной орбите. Согласно первому закону Кеплера последняя является
эллипсом в фокусе которого находится звезда А. Зная период системы
Р, большую полуось а”, выраженную в секундах дуги, и параллакс р,
находят значение большой полуоси в а.е. (а = а”/ р) и вычисляют по
обобщённому третьему закону Кеплера значение массы системы: (m1 +
m2) / ms= a3 / P2 , где ms – масса Солнца и период Р выражен в годах. В
редких случаях можно отдельно определить орбиту каждого компонента
вокруг общего центра масс и благодаря этому найти отношение масс по
отношению больших полуосей орбит: m1/ m2 = а2/ а1. Зная сумму и отношение масс, находят каждую из них.
Изучая спектрально-двойную строят кривую лучевых скоростей
для одного или обоих компонентов – по допплеровскому смещению
спектральных линий в разные моменты времени. При наиболее простом случае круговых орбит и нулевом угле между плоскостью орбит и
лучом зрения наблюдателя кривые лучевых скоростей (скорость – время) допускают следующее истолкование.
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Рис.23.
Обе кривые являются синусоидами, причём периоды синусоид одинаковы и соответствуют периоду Р обращения компонентов вокруг общего центра масс. Амплитуды синусоид К1 и К2 равны круговым скоростям соответствующих звёзд, сумма же амплитуд равна скорости одной
звезды относительно другой. Большую полуось относительной орбиты
находят по формуле: а = Рх(К1 + К2)/(2π). Сумму масс находят по обобщенному третьему закону Кеплера, кроме того, m1/ m2 = К2/ К1.
Для затменно-двойной (затменной переменной) строят кривую
блеска, из анализа которой сразу находят период Р системы. Диаметры компонентов в долях периода Р находят по ширине минимумов и
расстоянию между ними. Глубины минимумов и их форма, а также вид
кривой вне затмений позволяют судить об отношении светимостей,
температурах, потемнениях к краю и отклонениях от центральной симметрии дисков компонентов.

§24.Переменные звезды.
Переменной называют звезду, блеск которой меняется. Её своеобразным паспортом является кривая блеска, выражающая зависимость
звездной величины (видимой или абсолютной) от времени.
Существуют пять причин, которые могут приводить к изменениям
блеска звезды. Во-первых, это – атмосферное мерцание, которое было
рассмотрено в первой части курса. Частота колебаний блеска обычно
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заключена в пределах от 1 до 100 Гц. Во-вторых, мерцания могут возникать в межзвёздной среде вследствие движения звезды относительно неоднородностей газо-пылевых облаков. Облака могут быть гравитационно связаны со звездой. В третьих, изменения блеска могут происходить при затмениях в двойных системах. В четвертых, кажущаяся
переменность звезды (наблюдаемой, как светящаяся точка) может быть
связана с её вращением и наличием больших пятен на поверхности.Наконец, в пятом случае колебания блеска вызваны процессами в
самой звезде («физическая переменная»).
Для обозначения переменных звёзд (или просто «переменных»)
применяется специальная символика. Это могут быть одна или две
буквы латинского алфавита с добавлением сокращенного или полного
имени созвездия: Т Тельца (Т Tau), RR Lyr (RR Лиры), UV Кита. Когда
число переменных, зафиксированных в данном созвездии достигает
335 (т.е. букв уже не хватает), используют обозначения типа V335 Лебедя, V822 Орла и т.п.
Переменные, обладающие похожими свойствами, объединяют в
классы, обозначаемые по имени прототипа (обычно первой хорошо
изученной переменной с такими свойствами): например, переменные
типа U Близнецов, типа Цефея (цефеиды), типа RR Лиры (лириды).
Кроме фотографической и электронной техники долгое время любителями астрономии практиковались глазомерные оценки блеска. Они
сохраняют некоторое значение при наблюдениях Новых и Сверхновых
(см. ниже), когда важно как можно раньше обнаружить и оценить быстро меняющийся блеск таких звёзд.
Сильные изменения блеска могут иметь три причины. Во-первых
звезда может пульсировать, сжимая и расширяя свою атмосферу. Вовторых, в этих слоях могут происходить внезапные взрывообразные
выделения энергии. В третьих, во взрыв вовлекается вся звезда.
К первому случаю относят цефеиды, долгопериодические переменные (типа Миры Кита) и некоторые другие. Существование пульсаций
подтверждается данными о лучевых скоростях: во время расширения
атмосферы кажется, что звезда приближается к наблюдателю (противоположная её сторона не наблюдается), в период сжатия – удаляется.
Интервал времени между соседними максимумами блеска – период Р
переменной.
Периоды цефеид заключены, в основном, в промежутке от 90 минут
до 70 суток; если период меньше одних суток, то цефеиду называют
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короткопериодической. Максимуму светимости соответствует наибольшая скорость расширения атмосферы, минимуму – самое быстрое сжатие. Цефеиды являются сверхгигантами или гигантами классов F и G и
их светимости могут преврсходить солнечную от 40 до 25000 раз.
В процессе пульсации изменяются цвет и температура (на 1500 К).
Особое свойство цефеид состоит в повышенном содержании гелия по
сравнению с другими звездами тех же спектральных классов. Степень
ионизации этого элемента изменяется при сжатии и расширении оболочки цефеиды таким образом, что потери энергии на пульсацию компенсируются усиленным поглощением её потока из недр благодаря
увеличению коэффициента поглощения.
Образно цефеиды называют иногда «маяками Вселенной» по двум
причинам: 1)их можно наблюдать на огромных расстояниях – даже в
других галактиках и 2)между периодом Р и средней абсолютной визуальной величиной цефеид существует звмечательная зависимость:

M v = d + c lg(P),

(18)
где d и с – постоянные, с< 0. Благодаря этой зависимости цефеиды
служат хорошими указателями расстояния. Действительно, определив
из наблюдений для цефеиды среднюю видимую звёздную величину mv
и период Р, далее из зависимости период - светимость находят величину Мv , а затем и расстояние в парсеках:
(19)

К пульсирующим относят и долгопериодические переменные с периодами от 70 до 1300 суток. Звезда этого типа Мира («удивительная») в
каждые 407 суток изменяет светимость в 100 раз (на пять звёздных
величин). Пульсации могут сопровождаться выбросом вещества, причем период при этом испытывает небольшие изменения.
В широкий класс эруптивных (взрывных) переменных входят, в частности, переменные типа UV Кита, Новые и Сверхновые.
Звезды типа UV Кита за несколько минут могут изменить светимость
от 10 до 100 раз. Это звёзды – карлики спектральных классов К и М.
Обычно они располагаются внутри больших газо-пылевых комплексов.
К Новым относят переменные, светимость которых внезапно возрастает в среднем на 12m (то есть примерно в 60000 раз). Нарастание
блеска занимает несколько суток, после чего он убывает до первоначального уровня в течение нескольких лет. От звезды отделяется обо-
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лочка массой в 10-5- 10-4 солнечных масс, расширяющаяся со скоростью
в несколько тысяч км/с. Новые входят в тесные двойные системы. Механизм взрыва связан с переносом массы от одной звезды к другой,
которая, например, является белым карликом с ускорением силы тяжести на поверхности в 500 000 раз большим земного. Уже обнаружены
многие сотни Новых, но более половины их найдено в других галактиках.
Сверхновые – это звёзды в процессе разрушения, максимальная
светимость которых больше солнечной в десятки миллионов – многие
миллиарды раз. Они бывают двух типов. В первом из них (SN) взрывается компонент тесной двойной системы, являющийся белым карликом.
В отличие от случая Новой, здесь вещество другой звезды, аккумулируемое белым карликом в гораздо большем количестве, обеспечивает
мощность взрыва, разрушающего всю звезду.
Во втором (SN) взрывается звезда, масса которой не меньше 8
масс Солнца. В ходе ядерных реакций в её ядре последовательно синтезируются все элементы вплоть до железа. В ядре из железа энергия
больше не выделяется. Но оно увеличивается за счёт притока продуктов реакций из внешних слоёв звезды до тех пор, пока его масса не
достигнет значения в 1,46 масс Солнца. После этого самогравитация
ядра и давление внешних слоёв преодолевают давление вырожденного
электронного газа и сжимающееся ядро очень быстро превращается в
нейтронную звезду (или черную дыру). Возникающая при этом ударная
волна разрушает оставшуюся часть, но выход энергии настолько велик,
что до этого быстро синтезируются все элементы тяжелее железа. Образуется облако расширяющееся со скоростью порядка 10000 км/с,
которая постепенно уменьшается. Кинетическая энергия запасенная в
этом расширении не меньше энергии электромагнитного излучения.
Ещё большую энергию уносят нейтрино.
Хотя вспышка Сверхновой очень редкое явление, среди многочисленных других галактик уже изучено много сотен таких случаев. Однако
до 1987 года не было надежных данных о звёздах – предшественницах.
В феврале 1987 года была обнаружена Сверхновая в Большом
Магеллановом Облаке – спутнике нашей Галактики. Для наблюдений в
диапазоне от гамма-лучей до радиоволн привлекалась многочисленная
наземная и внеатмосферная техника разных стран. После изобретения
телескопа (1609 год) это был первый случай появления на небе близкой
Сверхновой. Даже находясь на расстоянии от Земли в 163000 св.лет, объект в
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максимуме блеска в мае достиг визуальной зв. величины –3m т.е. был заметно
ярче Сириуса. При этом первый, гораздо более яркий максимум прошёл мимо
внимания наблюдателей, так как согласно теоретическим расчётам был чрезвычайно коротким. До взрыва звезда была голубым сверхгигантом в 20 раз
более массивным, чем Солнце. До изобретения телескопа невооруженным
глазом можно было видеть только те Сверхновые, которые принадлежат Галактике и не скрыты от наблюдателя ширмой в виде межзвёздных газопылевых облаков. За последнее тысячеление были отмечены только четыре
появления таких объектов (в 1006, 1054, 1572 и 1604 годах).
Сверхновая 1054 года замечательна тем, что несколько недель была видна
даже днем (расстояние до неё 6500 световых лет) и она оставила после себя
след в виде расширяющейся Крабовидной туманности. К настоящему време-

ни диаметр туманности вырос до 7 световых лет. Расширяясь со скоростью 1500км/с, она излучает на всех длинах волн. Это излучение является синхротронным, то есть оно образуется при ускорении релятивистских электронов в сильном магнитном поле.
В центре туманности обнаружен источник, посылающий радиоимпульсы, которые повторяются с огромной точностью примерно через
каждую 1/30 с. Предполагается, что он находится на нейтронной звезде
- остатке объекта, взрыв которого наблюдался в 1054 году. Эта звезда
вращается с периодом в 1/30 с и радиосигнал попадает к наблюдателю
один раз при каждом обороте. Такое быстрое вращение объясняется
тем, что вещество звезды занимало когда-то гораздо больший объём и
при его сжатии момент импульса сохранился, хотя момент инерции
уменьшился многократно. При этом также многократно возросла
напряженность первоначального магнитного поля.
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.
Рис.24
Несмотря на то, что при сильнейшем сжатии вещества внутри звезды электроны и протоны атомных ядер взаимно нейтрализовались,
образовав нейтроны (чем и объясняется название звезды), во внешнем
слое осталось достаточное количество плазмы, чтобы во взаимодействии с магнитным полем и при быстром вращении звезды обеспечить
богатство своих проявлений. В частности, ускоряя плазму (электроны до субсветовых скоростей), вращающаяся магнитная звезда уменьшает
свой момент импульса. И, действительно, было обнаружено, что частота радиоимпульсов постепенно уменьшается.
В межзвёздном пространстве уже обнаружено более 1000 подобных
объектов – пульсаров. Их периоды заполняют промежуток от миллисекунд до 5 секунд и показывают тенденцию к постепенному увеличению.
Иногда на его фоне наблюдаются внезапные небольшие уменьшения
периода, вызванные, вероятно, изменениями момента инерции при
«звёздотрясениях».
(Пульсар – это звездный источник радиоволн, характеризующийся высокой частотой и регулярностью всплесков излучения. Некоторые пульсары, кроме радиоволн, генерируют пульсирующее излучение и в дру-
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гих диапазонах электромагнитного спектра, в том числе в видимом свете).
5.ГАЛАКТИКА.

§25.Общие сведения о Галактике.
Млечный Путь. Он хорошо наблюдается в безлунные ночи в виде
широкой серебристой полосы с неровными краями. Она тянется через
всё небо и представляет собой наиболее богатые звёздами области
Галактики – нашего звёздного города.
Само слово «галактика» происходит от греческого galaktikos - млечный, gala – молоко.
На рисунке показана одна из многочисленных других галактик. Чтобы
подчеркнуть, что под словом галактика подразумевают имя нашей системы, его пишут с большой буквы (Галактика) либо используют название: галактика Млечный Путь.

Рис.25
В состав Галактики, кроме 200 – 400 млрд. звёзд с их невидимым
окружением, входят большие и малые звёздные скопления, пыль и газ,
собранные в облака, потоки космических лучей, которыми управляют
магнитные поля. Полагают, что в центре Галактики находится чёрная
дыра с массой в млн. раз превышающей массу Солнца. а в других местах разбросаны чёрные дыры – продукты эволюции массивных звёзд.
Кроме того, косвенные данные указывают на присутствие в Галактике
каких-то других невидимых масс, проявляющих себя лишь гравитацией.
Всё, что видно на небе невооруженным глазом, входит в нашу Галактику. Исключениями являются галактика Андромеда (М31, NGC224)
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на северном небе и Магеллановы облака – на южном. Ниже показана
идеализированная схема Галактики, на которой пояснено явление
Млечного Пути и показано взаимное расположение трёх основных её
составляющих: сферической (самой старой), промежуточной и плоской
(самой молодой). Чётких границ упомянутых областей не существует,
на самом деле плотность числа звёзд лишь постепенно сходит на нет.

Рис.26
Размеры и форма Галактики нуждаются в уточнении. Для этого
значительной помехой является трудность учета межзвёздного ослабления света, которое почти непредсказуемо изменяется от области к
области из-за того, что земной наблюдатель со всех сторон окружен
облаками пыли и газа. Они имеют разнообразные размеры, форму,
плотность и крайне неравномерно распределены в пространстве.
Возраст Галактики не меньше 12 млрд. лет, но звезды плоской составляющей образуются и в наше время.
Большой круг небесной сферы, ближайший к средней линии Млечного Пути, называют галактическим экватором. Он пересекает 25 созвездий (например, Скорпион, Стрелец, Щит, Орёл, Стрела, Лисичка,
Лебедь, Цефей, Кассиопея, Жираф, Персей, Возничий, Телец, Близне-
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цы, Орион, Единорог, Большой Пёс). Диаметр неб. сф., перпендикулярный плоскости галактического экватора, пересекает неб. сф. в галактических полюсах. Северный полюс с прямым восх. G =192,860 и склонением G =27,130 (эпоха 2000.0) находится в созвездии Волосы Вероники, южный полюс – в созвездии Скульптор. Угол между плоскостями
небесного и галактического экваторов приблизительно равен 630. Центр
Галактики находится в созвездии Стрелец (=266,400 , = -28,930 ). В
оптической области спектра его наблюдать трудно – мешают газопылевые облака. Тот факт, что этот центр не лежит на галактическом
экваторе, а смещен относительно него на 10 к южному полюсу, свидетельствует о возвышении Солнечной системы над плоскостью галактического экватора примерно на 65 св. лет к северному галактическому
полюсу. Расстояние Солнца от центра Галактики оценивается в 26 – 33
тыс. св. лет, а весь её эквариальный диаметр – 100 000 св.лет. Период
обращения Солнечной системы вокруг центра ( со скоростью около 220
км/с ) близок к 220 млн.лет (галактический год).

§26. Исторические сведения.
О природе Млечного Пути говорил ещё греческий философ Демокрит в 4 в. до н.э., считавший его собранием огромного числа слабых
звезд, не различимых по отдельности. После появления телескопа эту
догадку подтвердил Г.Галилей непосредственными наблюдениями
(1610 г.) В том же году И.Кеплер впервые приводит фотометрический
парадокс в качестве аргумента против бесконечности Вселенной. В
1744 году Ж. Шезо предположил существование межзвёздной среды,
ослабляющей свет звёзд.
В 1775 г. к обширным исследованиям распределения звезд на небе
приступил В. Гершель, используя построенные им зеркальные телескопы, самые крупные по тому времени. Выполнив выборочным методом
подсчёты звёзд в областях равной угловой площади, он открыл явление галактической концентрации. Оказалось, что среднее число звёзд
на единицу угловой площади монотонно возрастает по мере приближения к Млечному Пути, начиная с больших расстояний и по обе стороны
от него. Спустя 10 лет он не только выполнил оценки размеров и формы Галактики (оказалось, что Солнце не занимает в ней центрального
положения), но и предположил существование множества других аналогичных внегалактических звездных систем, конкретные примеры которых он указал на небе. Лишь спустя почти 200 лет, располагая гораз-

75

до более совершенной техникой наблюдений, существование других
галактик окончательно подтвердил Э.Хаббл (1924 г.), обнаружив цефеиды в «туманности» Андромеда.
В 1847г. В.Я.Струве (директор Пулковской обсерватории) открып
межзвёздное ослабление света и оценил его величину, установив тем
самым существование пыли в межзвёздном пространстве. Используя
подсчёты звёзд, он обосновал идею о том, что Галактику можно представить в виде совокупности плоско-параллельных слоёв с плотностью
числа звёзд, убывающей с удалением от средней линии Млечного Пути.
Он же восемью годами раньше впервые успешно измерил годичный
параллакс звезды (это была Вега).
В 1904 г. Й.Гартман обнаружил в спектре звезды  Ori линии поглощения ионизованного кальция, образующиеся за пределами звезды.
Это означало существование между звёздами не только пыли (см. открытие В.Я. Струве), но и газа.
В 1918 году Х.Шепли достаточно надёжно определил расстояние до
центра Галактики (30000 св. лет), предположив, что он совпадает с центром масс системы известных тогда 69 шаровых скоплений (см. ниже).
Из многочисленных дальнейших новостей и открытий следует отметить такие: 1)угловая скорость вращения элемента Галактики зависит
от его расстояния до центра (Я.Оорт,1927 г.), 2) открытие В.Я. Струве
подтвердилось, но оказалось, что голубая часть спектров звезд ослабляется сильнее, чем красная (Р.Трюмплер,1930 г.), 3) из центральной
области Галактики исходит радиоизлучение с длиной волны 14,7 м.
(К.Янский, 1931 г.); обнаружено радиоизлучение межзвёздного
нейтрального водорода на волне 21 см (1951 г.). Впоследствии в радиодиапазоне найдены излучения многочисленных химических соединений в межзвёздном пространстве; 4) создана теория флуктуаций чисел звёзд и галактик, применение которой позволило определить средние характеристики межзвёздных облаков пыли (В.Амбарцумян, 1940
г.), 5)обоснована идея о рождении звёзд и в наше время и приведены
аргументы, касающиеся активности ядер галактик (1948 – 1954 годы, В.
Амбарцумян и др., 6)открыты пульсары и нейтронные звёзды.
Важнейшим событием стал вывод приемников космического излучения за пределы атмосферы. Тем самым полностью открылось окно для
изучения всего спектра э.-м. излучений.
В последние десятилетия широко обсуждаются: возможность существования и роль черных дыр; происхождение и эволюция звёзд и Га-
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лактики в целом; причина наличия большого «плато» на кривой вращения внешних областей Галактики и, наконец, проблема существования
очагов жизни за пределами Солнечной системы в связи с обнаружением многочисленных планетных спутников звёзд.

§27.Галактические координаты.
При изучении Галактики используют галактическую систему координат, в которой положение объекта на небе однозначно определяется
галактическими широтой и долготой, b и l . Широта b – это острый угол
между направлением на объект и плоскостью галактического экватора,
принимающий значения от –900 до 900. Галактическая долгота l измеряется дугой гал. экватора от его точки, ближайшей к центру Галактики
(где находится радиоисточник Sgr A) до круга галактических широт объекта – в сторону возрастания прямых восхождений. Координата l принимает значения от 0 до 3600. Если объект ближе к северному гал. полюсу, чем к южному, то широта егоположительна. Обе координаты
практически постоянны для данного светила (если пренебречь его собственным движением). Формулы перехода от экваториальных координат для эпохи 2000.0 к галактическим имеют вид:

(см.Рис.Ф1, для А.А.К)
(20)
Подстановка во вторую формулу координат центра Галактики даёт для
величины b значение, близкое к нулю.
В качестве примера применения галактических координат ниже приводятся данные о галактической концентрации звёзд.
Таблица 7
Средние числа звёзд в одном квадратном градусе на
разных галактических широтах.
m 100
300
500
700
900
6 0.11 0.06 0.04 0.04 0.03
1
5
0
7
11 16.3 9.06 6.24 4.90 4.32
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16 1550 561
298
194
162
Здесь m – фотографическая звездная величина, до которой выполнены
подсчёты (рассмотрены три варианта, причем при переходе от 6-ой
величины к 16-ой предельная освещенность убывает в 10000 раз). Таблица составлена на базе подсчётов, выполненных разными авторами в
первой половине 20-го века.
Данные таблицы показывают, что явление галактической концентрации имеет место во всем диапазоне галактических широт, причем
оно усиливается при переходе к более слабым звёздам. Кроме того,
рост числа звёзд со звёздной величиной более медленный, чем предсказывает теорема Зеелигера для случая бесконечного прозрачного
пространства, равномерно заполненного звёздами. Действительно, из
соотношений: m – M = 5 lgr + 5, V= k r3 и N(m) = cV, где k и с – постоянные, V – объём конуса с вершиной в наблюдателе до расстояния r и с
телесным углом, соответствующим одному кв. градусу, и N(m) – число
звезд в этом объёме (ярче зв. вел. m), следует соотношение:
(21)

которое остается в силе и для звёзд с произвольными абсолютными зв.
величинами (теорема Зеелигера). Отсюда, например, N(16) / N(11) =
1000, тогда как при b = 10, 50 и 900 из таблицы получаем совсем иные
значения: 95, 48 и 38. Относительно Галактики предположения, легшие
в основу формулы Зеелигера, не выполняются. Галактика конечна,
звезды заполняют её неравномерно, и, как выяснилось позднее, её
пространство не везде прозрачно.

§28.Строение Галактики.
В §24 отмечалось, что Галактика состоит из трех составляющих –
плоской, промежуточной и сферической, различающихся возрастом
членов и распределением их в пространстве.. Наряду с этим представлением существует несколько иное, более позднее. Выделяются следующие, взаимно проникающие друг в друга части: ядро, центральный
балдж, диск, спиральные ветви, сферический компонент и массивное
гало.
Ядро. В самом центре находится некий объект, масса которого в 4
млн. раз превышает солнечную (возможная черная дыра), окруженный
вращающимся диском раскаленного газа, вещество каторого постепен-
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но падает на объект. В оптической области спектра объект не виден
(из-за межзвездного ослабления света), но он отчетливо проявляет
себя в радиодиапазоне под именем радиоисточниеа Sgr 2. Из окрестностей объекта исходят рентгеновское и ИК излучения. Диаметр газового
диска – около 60 свет.лет.
Центральный балдж. Здесь в просветах между пылевыми облаками
наблюдается шарообразное сгущение звёзд с относительно большим
возрастом. Сюда попало и несколько шаровых скоплений, орбиты которых проходят вблизи центра.
Диск и спиральные рукава. Диск представляет собой заполненное
звездами образование диаметром 100 000 св. лет, причем его толщина
примерно в 5 – 15 раз меньше диаметра (она зависит от типа рассматриваемых звёзд). Внутри диска расположены спиральные рукава, существование которых было окончательно доказано в 1953 году. Решающие аргументы дало исследование радиоизлучения межзвёздного
нейтрального водорода на длине волны 21 см, а позднее и радиоизлучения облаков молекулярного водорода (в оптической области эффект
межзвездного поглощения света при больших расстояниях от наблюдателя делает невозможными подобные исследования). Расстояние до
сгущений водорода (в рукавах) оценивалось по допплеровскому смещению, возникающему благодаря тому, что угловая скорость вращения
Галактики зависит от расстояния до центра. Кроме того, использовалось предположение, что как и в других галактиках, в Млечном Пути
рукава имеют форму логарифмических спиралей.
Сферический компонент. Он является веьма разреженным и обширным продолжением центрального балджа (см. выше). В него входят
старые звезды и шаровые скопления (см. ниже), состоящие из таких же
звёзд.
Массивное гало. О его существовании свидетельствует кривая вращения Галактики, которая вместо того, чтобы убывать на больших удалениях от центра, показывает лишь сравнительно небольшие колебания скорости вращения относительно среднего значения. Чтобы объяснить этот факт (если он не связан с какими-то ошибками), надо допустить что масса Галактики в 5-10 раз больше прежних оценок. Состав,
размеры и форма массивного гало остаются не известными.

§29. Звёздный фон Галактики.
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Среди 36 звёзд, ближайших к Солнцу, имеется 17 одиночных, 16 входят в двойные системы и 3 образуют систему α Cen. Среди них только
три звезды превосходят по светимости Солнце, а 25 звёзд слабее
Солнца более, чем в сто раз. Таким образом, в кратные системы входит 19 звёзд из 36 (т.е. 53%). Анализ гораздо больших выборок показывает, что изредка попадаются системы из четырех и даже 5 звезд
(столько содержит, например, система Мицара с Алькором, где выделяется двойная звезда, в которой каждый компонент сам является тесной двойной звездой, а пятая звезда на большом расстоянии вращается вокруг этих четырёх). Такие кратные системы должны обладать особой структурой, сохраняющей устойчивость на протяжении миллиардов
лет.
Системы с гораздо большим числом членов называют звездными
скоплениями. Члены скопления, притягиваясь друг к другу по закону
всемирного тяготения, этим предохраняют его от быстрого распада.
Считается вероятным, что звезды скопления формировались одновременно из материала одного и того же газопылевого облака. Если это
так, то нынешние свойства некоторого члена скопления должны однозначно определяться его начальной массой и появляется возможность
проверять теории эволюции звёзд.
Существует два типа скоплений – шаровые и рассеянные (галактические) скопления. Они различаются составом, строением, возрастом и
распределением в пространстве.
Шаровые скопления. Каждое из них содержит от сотни тысяч до нескольких миллионов звезд, образующих шаровидную (иногда чуть
сплюснутую) систему, в которой плотность числа звёзд убывает от центра к краю. В среднем, диаметр шарового скопления составляет 130
световых лет, причем самые большие диаметры отличаются от самых
малых больше,чем на порядок величины. Например, самое яркое шаровое скопление ω Cen (mv = 3.65) имеет диаметр 620 св.лет. По некоторым данным пространственная плотность числа звёзд в ш.с. в среднем обратно пропорциональна кубу расстояния от его центра. Известно
около 150 ш.с. в Галактике и примерно 300 в галактике Андромеда. В
Галактике ш.с. не показывают заметной галактической концентрации,
но зато сильно сгущаются к центру.
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Рис.27
Для шарового скопления можно определить интегральную (общую)
видимую звёздную величину, показатель цвета и эффективный спектральный класс, угловой диаметр, лучевую скорость, закон изменения
видимой плотности числа звёзд с расстоянием от центра и некоторые
другие характеристики. В составе ш.с. имеются переменные звезды и
пульсары. Основное население ш.с. – это очень старые звёзды с пониженным содержением элементов тяжелее гелия. Расстояния до ш.с.
оценивают по пульсирующим переменным типа RR Лиры. Их периоды
заключены в пределах от 0,2 до 1,2 суток, а светимости примерно в 100
раз превышают солнечную (у некоторых из них одновременно прослеживаются 2-3 типа колебаний с разными периодами).
Другой метод оценки расстояний состоит в использовании диаграммы
цвет - светимость для звёзд ш.с.
Зная расстояния и направления на ш.с., можно определить их положения в пространстве, а затем вычислить положение центра масс их
системы. Тем самым определится и положение невидимого центра
Галактики (направление на него и расстояние).
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Рис.28.
Рассеянные скопления. Это – тип многочисленных звёздных скоплений, содержащих от нескольких десятков до нескольких тысяч членов. Как и в случае ш.с., у рассеянного скопления четкие границы отсутствуют. Основная масса звезд занимает область диаметром порядка
десятка световых лет. Члены такого скопления находятся на значительно большем удалении друг от друга, чем в ш.с. Они слабее связаны гравитацией и быстрее покидают скопление под действием гравитации проходящих мимо звёзд и приливных сил Галактики. Следовательно, рассеянные скопления относительно молоды. Они часто содержат
звёзды высокой светимости, ещё не успевшие сбросить часть массы.
От шаровых скоплений рассеянные ещё отличаются характером
распределения в пространстве – сильной концентрацией к галактическому экватору.
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Рис.29.
Р.с. принадлежат плоской составляющей (диску), как и газопылевые
комплексы, из которых они сравнительно недавно образовались. Известно около тысячи таких скоплений из общего их числа, оцениваемого в 20000. Примеры рассеянных скоплений: Плеяды, Гиады, h и χ Персея. Первые два находятся в созвездии Телец на расстояниях 410 и 150
св. лет. Семь ярчайших звёзд в Плеядах доступны зоркому невооруженному глазу. Четыре из них ярче четвёртой звёздной величины (Альциона, Атлас, Электра и Майя) и являются голубыми гигантами классов
В6III – B8III. По виду диаграммы цвет – светимость возраст скопления
оценивается в 80 млн. лет. Ещё моложе скопления h и χ Персея с возрастом 5,6 и 3,2 млн.лет. Близкие р.с. замечательны тем, что анализ
собственных движений и лучевых скоростей их членов даёт возможность довольно точно определить расстояния до них.
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Рис.30.

Рис.31.
Звёздные ассоциации. Бывают ОВ- и Т-ассоциации. Они выделяются на небе в виде разреженных сгущений либо относительно массив-
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ных звёзд спектральных классов О и В, либо переменных типа ТТельца (это переменные звёзды сп. классов от F до М, ещё не вступившие на главную последовательность, их светимость временами
непредсказуемо увеличивается до 10 раз). Иногда ассоциации обоих
типов перекрываются. Считается, что это очень молодые образования.
Так, молодость массивных О- и В- звёзд следует из кратковременности
этой фазы эволюции. В спектрах переменных типа Т-Тельца обнаружен
элемент литий, «выгорающий» уже при температурах 1 – 2 млн. кельвинов. Это означает, что в недрах этих звезд ядерные реакции ещё не
начались. Наконец, с ассоциациями связаны газопылевые облака, из
которых, вероятно, и формируются звёзды. Диаметры ОВ- ассоциаций
достигают 200 св. лет, тогда как у Т- ассоциаций они на порядок меньшие. Вероятно, звёздные ассоциации располагаются у областей, где
рождаются не только звёзды, но и звёздные скопления.
§30. Межзвёздная среда.
Межзвёздное пространство заполнено квантами электромагнитного
излучения и гравитационным полем звезд. Их интенсивность и напряженность распределены крайне неравномерно и увеличиваются к центру Галактики.
Общее магнитное поле её управляет потоками заряженых релятивистских частиц (в основном, протонов, электронов и альфа-частиц) –
космическими лучами. Материал для космических лучей, ускоряемых в
магнитном поле, поставляют, в частности, звездные ветры.
Согласно современным представлениям все звёзды Галактики образовались из пыли и газа, собранных в облака. Существует круговорот
вещества: в ядерных топках звёзд первоначальный материал (в основном, водород и гелий) перерабатывается в более тяжелые элементы и
затем частично возвращается в межзвездное пространство, чтобы войти в состав звёзд второго поколения, где он снова изменяется и т.д.
Часть вещества выбывает из этого процесса, оседая в недрах небольших звёзд. Это значит, что количество межзвёздного газа постепенно
уменьшается.
Имеется много свидетельств присутствия пыли и газа в пространстве между звёздами.
1,Закон освещенности (Е~ r –2, Е – освещённость, r – расстояние до
точечного источника) в некоторых направлениях нарушается. При уве-
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личении расстояния звезда тускнеет быстрее, чем следует из упомянутого закона.
2.Если сравнить две звезды одинаковых спектральных классов, то в
некоторых направлениях боле далекая звезда оказывается более красной (явление покраснения звёзд).
3.В спектре двойной звезды иногда видны линии, не испытавшие
допплеровского смещения, вызванного орбитальными движениями
вокруг центра масс системы.Эти линии поглощения оставил межзвёздный газ,не принадлежащий системе.
4.В спектрах многих звёзд (не обязательно двойных) обнаруживаются линии, расположенные «не на своём месте». Это линии поглощения,
возникшие в облаке газа на пути луча света, причём они не совпали с
линиями самой звезды из-за того, что лучевые скорости облака и звезды различны. Если луч пересекает несколько облаков (звезда высокой
светимости может быть видна на очень больших расстояниях), то образуется несколько систем таких «недисциплинированных» линий.
5. В окрестностях звезд иногда видны светлые пятна. Это – «отражательные туманности», т.е. облака, подсвеченные звездами. Свет
звёзд рассеивается пылью. В частности, такое явление наблюдается в
Плеядах.
6 Бывают случаи, когда темное облако видно потому, что оно проецируется на более далёкую отражательную туманность (пример –
Туманность Конская голова в Орионе). Другая возможность увидеть
темное облако – это обратить внимание на некоторые участки Млечного пути, играющие роль светлых экранов. Темные облака и комплексы
облаков хорошо видны на изображениях других спиральных галактик,
похожих на нашу. Как и у нас там газопылевые облака видны благодаря
пылевой составляющей, причем они концентрируются к экваториальной
плоскости симметрии (что хорошо заметно у галактик, наблюдаемых с
ребра) и располагаются вблизи спиральных рукавов (как можно убедиться, разглядывая галактики в положении плашмя).
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Рис.32.

Рис.33
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Рис.34

Рис.35.
7. Особенности поляризации света звёзд в некоторых направлениях
можно обяснить тем, что они вызваны частицами межзвёздной пыли,
имеющими продолговатую форму.
8. Обнаружены облака, в которых газ флуоресцирует под действием излучения очень горячей звезды.
9.В случае планетарной туманности спокойное истечение газа в
окружающее пространство наблюдается непосредственно. Имеется в
виду расширяющаяся оболочка газа, которая окружает звезду, когда та
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превращается в белого карлика. Обычно масса сбрасываемой газовой
оболочки составляет несколько десятых солнечной массы, а вещество
уносится со скоростью в несколько десятков км/с. Такая оболочка существует десятки тысяч лет, а затем становится слишком разреженной и
поэтому невидимой. Температуры центральных звезд составляют
35000-125000K.
Известно более тысячи планетарных туманностей. Они принимают
разнообразные формы - кольцеобразные, круглые, гантелеподобные и
неправильные. Самые известные среди них - туманности "Кольцо" и
«Кошачий глаз». Интересно, что последняя, являясь одной из самых
больших, «висит» почти точно в северном полюсе эклиптики на расстоянии 3,6 тыс. св.лет от Земли.

Рис.36.
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Рис.37.

Рис.38.
10. Плазменные остатки вспышек Сверхновых. Их известно уже
более 140. От планетарных туманностей они отличаются: 1) большей
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массой (до одной массы Солнца), 2) значительными скоростями расширения (более 1000 км/с) и 3) меньшим временем свечения в оптической
области спектра. Как правило, эти остатки обнаруживают по их ИК- и
гамма - излучениям (это и мощные рантгеновские источники). Синхротронное излучение остатков объясняют торможением в магнитном поле
релятивистских электронов. В этом процессе важную роль играет
вращение другого остатка Сверхновой – нейтронной звезды, передающей свою энергию релятивистским электронам. Действительно у некоторых пульсаров отмечено систематическое увеличение периода.
Расширяющаяся плазма сгребает встречающиеся объёмы межзвездного газа в отдельные волокна.
11. «Область избегания». Так называют область Млечного Пути и
прилегающие к нему области неба, в которых не видны другие галактики, либо их там очень мало. Одна из причин «исчезновения» галактик –
достаточно сильное ослабление света в слое межзвездной пыли, которая концентрируется к экваториальной плоскости Галактики.
Исследование этих и многих других проявлений межзвездной среды привело к следующим выводам.
Пространство между звёздами заполнено газом с небольшой, но
очень важной примесью пыли. Масса газа составляет до 2 - 5% от массы звёзд. Газ, в основном, состоит из атомарного и молекулярного водорода (в равных долях), но в межзвездном пространстве обнаружено и
множество химических соединений с участием углерода, кислорода,
азота и других элементов.
Откуда берётся пыль? Большая часть её образуется при оттоке
вещества от холодных красных гигантов. По мере того, как с увеличением расстояния от звезды газ охлаждается, происходит переход вещества в твёрдую фазу. Обнаруженное у таких звезд инфракрасное
излучение показывает, что они и в самом деле окружены оболочками
пыли. Вещество может конденсироваться в зерна также внутри молекулярных облаков. Размеры частичек пыли в зависимости от физических
условий варьируют от 5х10-7 до 10-4 см. На долю пыли приходится 1%
всей массы газопылевого облака. Размеры же облаков бывают от 0,15
(глобула) до нескольких св. лет (большая глобула) и до 100 св.лет у
гигантских молекулярных облаков. Газопылевые облака являются
представителями плоской составляющей Галактики. Луч, проведенный
в её экваториальной плоскости симметрии на расстоянии в 3000 св.лет
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в среднем пересекает 8 облаков и свет звезды ослабляется в 6 раз. Но
здесь не учитывалось существование «Местного пузыря». Так названа
область с низкой плотностью, в которой расположено Солнце. За границами "пузыря" плотность газа резко возрастает (по крайней мере в 10
раз). Наиболее близко к Солнечной системе граница пузыря подходит в
направлении к центру Галактики, где на расстоянии около 30 световых
лет лежит обширное облако пыли. Самая далекая часть пузыря находится на расстоянии около 500 световых лет в направлении созвездия
Большой Пёс. Местный пузырь, вероятно, образовался в результате
взрывов Сверхновых в отдаленном прошлом.
§31.Движения звёзд.
Важной характеристикой звезды (наряду с её положением в пространстве, массой и возрастом) является скорость движения. Для определения вектора скорости звезды относительно Солнца необходимо
знать: 1)лучевую скорость Vr (производная по времени расстояния r от
Солнца до звезды, выраженная в км/с),2) расстояние r и 3) собственное
движение μ (угловая скорость звезды относительно выбранной системы
отсчёта, выраженная в единицах ˝/год и исправленная за прецессию).
Лучевая скорость Vr положительна, если звезда удаляется от воображаемого наблюдателя (скорость, найденную по доплеровскому смещению, следует исправить за переменую скорость Земли относительно
Солнца, т.е. рассчитать для вображаемого солнечного наблюдателя). В
большинстве случаев скорость мала по сравнению со скоростью света,
поэтому формула Допплера применяется в простейшем варианте:

V r= c

l

l0
l0

(22)
где с – скорость света в вакууме, λ и λ0 – длины волн одной и той же сп.
линии звезды и лабораторного источника. Более общая формула имеет
вид:

V r=

c ((1

2

z)
2

1)

((1 + z ) + 1 )

(23)
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z=

l

l0
l0

.

(24)

Рис.39.
Для определения собственного движения звезды, μ, находят её
смещения Δα и Δδ (по прямому восхождению и склонению) относительно некоторой совокупности других звёзд или центров галактик за время
Δt и вычисляют:
(25)

(собственные движения по прямому восхождению, по склонению и
полное). Тангенциальную скорость звезды Vt, т.е. проекцию полной
скорости на картинную плоскость (она перпендикулярна лучу зрения)
находят как произведение угловой скорости звезды (в единицах рад/с),
μ1, на расстояние, выраженное в км, r1 : Vt = μ1r1 .Остаётся выразить
величины μ1 и r1 через μ и r : μ1 = μ/(206265х31556926), r1 =
206265х149,6х106 r.. Здесь 206265 – число секун дуги в радиане,
31556926 – число секунд в тропическом году и 149,6х106 км – астрономическая единица. Отсюда следует, что
V t = 4.74 m r и V 2 = V 2t + V 2r .
(26)
Кроме того, зная величины μα˝ и μδ˝, можно найти проекции тангенциальной скорости на суточную параллель и круг склонений, что вместе с
лучевой скоростью Vr позволяет определить вектор полной скорости
звезды в пространстве.

93

Пусть Vj – вектор скорости j –той звезды типа Х, попавшей внутрь
сферы радиуса R с центром в Солнце. Совокупность всех таких звезд
называется их центроидом. Скорость V0 центроида определяется формулой:

V0 =

V 1 + V 1 + ... + V N
N

ׁ (27)
Здесь N – число всех звёзд выборки. Очевидно, скорость самого Солнца относительно данного центроида равна скорости последнего, взятой
с обратным знаком, т.е. V= - V0 . Точка неба, куда направлен этот вектор, называется апексом движения Солнца. Относительно всех звезд
ярче пятой – шестой звездной величины Солнце движется со скоростью
около 20 км/с, апекс находится в созвездии Геркулес, имея галактические коордтнаты: l = 570 и b = 220.
Остаточная скорость звезды определяется равенством: vj = Vj - V0 .
Для исследования остаточных скоростей вводят прямоугольную систему координат с началом в Солнце. В этой системе положительное
направление оси х указывает на центр Галактики (l = 0 ), соответственно ось у направлена в сторону вращения Галактики (l = 900) и ось z – к
северному галактическому полюсу. Если vx, vy и vz – соответствующие
компоненты скорости, то во-первых, их средние значения равны нулю
и, во-вторых, их средние квадраты, являясь дисперсиями скоростей,
характеризуют степень разброса значений проекций скоростей в каждом из трёх направлений (x, y и z). Оказалось, что если исключить старые звёзды (сферической составляющей), то в указанном порядке
направлений дисперсии компонентов остаточных скоростей относятся
друг к другу, как 20: 8: 5.
Это означает, что в отличие от газа распределение скоростей звёзд
не является изотропным. Наибольший разброс скоростей наблюдается
в направлениях, близких к центру Галактики, и наименьший в направлениях, параллельных её оси вращения. Для старых звёзд анизотропия
распределения скоростей выражена гораздо слабее. Кроме того, дисперсии скоростей у них гораздо больше, чем в первом случае.
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Рис.40.

§32. Области Н и вращение Галактики.
Нейтральный водород межзвёздного пространства (Н) является
источником радиоизлучения на длине волны l0 = 21,1062 см. Радиальная составляющая скорости облака водорода относительно наблюдателя может быть рассчитана по формуле (22).
Дальнейшее рассуждение основано на предположениях, что 1)
угловая скорость вращения Галактики (в котором участвуют и облака Н
уменьшается при увеличении расстояния от центра, и 2)радиальными
движениями относительно центра Галактики системы облаков Н можно
пренебречь.
Пусть антенна радиотелескопа направлена на небольшую область
неба с галактическими координатами: b = 0 и l = - s (cм. рис.) Радиоизлучение принимается от всего водорода, заполняющего конус с вершиной в точке S и с осью SK. Из рисунка видно, что на луче SK ближе
всего к центру Галактики располагается точка Р и как раз здесь убывающая угловая скорость вращения Галактики была наибольшей. Из
выражения для лучевой скорости Х (см. рис.) видно, что наибольшего
по модулю значения эта скорость тоже достигает в точке P. Расстояние
этой точки от центра Галактики равно R0 sin l. Здесь выражение для X
принимает вид: X = -((R0 sin l) - ((R0) ) R0 sin l.
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Рис.41.

Если профиль линии нейтрального водорода дан в виде графика
зависимости интенсивности от лучевой скорости, то значение Х для
расстояния R0 sin l определится в данном случае как абсцисса крайней
левой точки этого графика (необходимо ещё внести исправление за
дисперсию лучевых скоростей в данном объёме водорода).
Варьируя значения галактической широты l, можно найти зависимость угловой скорости (r) от r , r = R0 sin l, если значения R0 и (R0)
известны. Достоинство такого подхода к изучению вращения Галактики
состоит в том, что радиоизлучение не поглощается в пыли и может
наблюдаться с гораздо больших расстояний, чем оптическое.
С другой стороны, поглощение в газе всё же возможно, если излучающий объём движется с той же лучевой скоростью относительно
наблюдателя, что и газ, встретившийся на пути радиоволн. (Газ обладает свойством поглощать на той длине волны, на которой он мог бы
излучать при возбуждении его атомов). Например, излучение из точки К
(см. рис.) будет ослаблено в газе вблизи точки К1, расположенной на SK
симметрично по другую сторону от точки Р (эти точки имеют одну и ту
же лучевую скорость и поэтому доплеровский сдвиг тоже одинаков, а
это обеспечивает и равенство длин волн). Существуют и другие помехи
для точного определения закона вращения Галактики.
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Качественно характер изменения скорости вращения с расстоянием от центра, V(R), всё же установлен: 1)у самого центра функция V(R)
быстро возрастанет до 250 км/с, затем убывает и на расстоянии 8000
св.лет достигает минимума около 190 км/с, 2)после достижения нового
максимума (230 км/с) на расстоянии 23000 св. лет снова незначительно
убывает и в дальнейшем испытывает колебания вокруг некоторого
среднего значения. Впрочем на расстояниях больших 30000 св.лет
данные ненадежны. (Именно на этих последних данных и основано
предположение о присутствии в Галактике огромных масс неизвестной
природы, проявляющихся лишь гравитационно).
6.ЭЛЕМЕНТЫ ВНЕГАЛАКТИЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ.
§33. История открытия галактик.
В 1761 году вышел труд И.Ламберта «Космологические письма об
устройстве Вселенной», в котором было разработано учение о структурной бесконечности Вселенной. Системой первого порядка он считал
Солнечную систему, второго – звёздные скопления и третьего Млечный
путь и подобные ему далёкие туманности. В 1784 году В.Гершель опубликовал каталог более 400 «туманных объектов». В 1786 году вышел
его «Каталог первой тысячи новых туманностей и скоплений звёзд», в
впоследствии дополненный. В.Гершель предполагал, что среди этих
туманностей имеются неразложимые на звёзды далёкие «млечные
пути».
В 1845 году У. Парсонс (лорд Росс) при помощи тогда самого крупного в мире 182-см рефлектора (фокусное расстояние – 17 м) обнаружил и описал спиральные структуры у многих туманностей.
В 1885 году в туманности Андромеды вспыхнула звезда, которую
ошибочно посчитали Новой, вследствии чего оценка расстояния оказалась сильно заниженной (в действительности, это была Сверхновая).
В 1888 году Дж. Дрейер издаёт новый каталог скоплений и туманностей, содержащий 7840 объектов (NGC) и впоследствии дополненный
до13673 объектов.
В 1899 году В.Слайфер из сходства спектров Солнца и туманности
Андромеды заключил, что последняя состоит из звезд, подобных Солнцу.
К 1912 году Г.Ливитт, составив каталог 1777 переменных звезд в
Малом Магеллановом Облаке, открыла линейную зависимость между
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средним блеском и логарифмом периода для 25 долгопериодических
цефеид. В дальнейшем, будучи прокалиброванной по цефеидам Галактики, эта зависимость позволила найти соотношение период - светимость для таких цефеид и более надежно определить расстояние до
галактики Андромеда.
В.Слайфер в период 1912 – 1922 гг. открыл красное смещение в
спектрах 41 спиральной туманности и измерил по величинам этого
смещения огромные скорости этих объектов, не совместимые с принадлежностью к Галактике. Кроме того, одновременно с М.Вольфом он
обнаружил вращение галактик по своеобразному наклону спектральных
линий в случае, когда щель была направлена вдоль большой оси.
В 1917 году Дж. Ричи и Х.Кёртис по вспышкам Новых рассчитали
расстояния до ближайших спиральных туманностей. Расстояния во
много раз превысили радиус Галактики. Этим же методом Ричи определил расстояние до туманности Андромеда.
В 1924 году Э.Хаббл и Дж.Ричи обнаружили цефеиды в галактиках
М31 и М33, окончательно выяснив природу этих объектов.
В 1929 году Э. Хаббл установил закон разбегания галактик.

§34.Общие сведения о галактиках.
А). О типах галактик. Сведения, приведенные в разделе «Галактика», дают некоторое представление о том, как выглядит изнутри значительная часть галактик. С другой стороны, исследования других галактик помогут узнать о внешнем виде галактики «Млечный Путь».
Кандидатами в аналоги её являются прежде всего наблюдаемые с
ребра галактики, у которых видна экваториальная полоса пыли.
Другой признак сходства – существование балджа – центрального
выпуклого образования.
Третий признак – наличие вблизи экваториальной плоскости белых
и голубых звёзд, выделяющихся своими экстремальными светимостями.
Четвертый признак это изменение цвета изображения галактики при
переходе от окраин к центру от белого и желтоватого к красноватому.
Существует ещё и пятый признак – размеры. Диаметр галактики –
аналога должен быть около 100000 световых лет (примерно 31 кпк).
Галактики, обладающие всеми пятью признаками, существуют.
Однако считать их аналогами Галактики ещё рано, так как надо ещё
сопоставить степени развития рукавов и формы тех образований, из
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которых «выходят» спиральные рукава (существуют нормальные спирали и спирали с перемычкой). Для Галактики надежные сведения об
этих признаках отсутствуют.
Согласно классификации Э.Хаббла (1925 – 1936 годы), галактики
бывают эллиптические, спиральные, линзовидные и неправильные.
Спиральные обозначаются символами Sa, Sb и Sc, если рукава вырастают из круглого центрального сгущения – «нормальные» спирали», и
SBa, SBb и SBc – «пересечённые» спирали или галактики с перемычкой
. – если роль центрального сгущения выполняет удлинённое яркое образование и спиральные рукава выходят из его концов).
Буквы a, b и c характеризуют относительный размер и яркость центрального сгущения, а так же степень развития спиральных рукавов.
При переходе от а к с ядро уменьшается, тускнеет, а спирали становятся «солиднее» и разветвлённее. Наш Галактику относят к типу промежуточному между Sb и Sс (Sbc). Некоторые авторы предлагают для неё
тип SBbc.

Рис.42.

У линзовидных галактик, обозначаемых S0, форма – дисковидная, а
спиральные рукава отсутствуют.
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Рис.43

Эллиптические галактики обозначают символами от Е0 до Е7,
где целое число есть округлённое значение величины 10(1 – b/a) (мера
сплюснутости). Здесь через b и a обозначены малая и большая оси
изображения галактики. От линзовидых эти галактики отличаются
большим значением отношения b/a, более красным цветом и меньшим
градиентом яркости у края изображения. Наиболее точно видимая
форма галактики соответствует истинной в класе Е7. Галактика класса
Е0 может иметь значение меры истинной сплюснутости от 0 до 7 – в
зависимости от ориентации относительно наблюдателя.Совокупность
эллиптических галактик имеет гораздо больший разброс значений масс,
светимостей и размеров, чем совокупность спиральных галактик. Схематически форму этих галактик поясняет следующий рисунок.
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Рис.44.

Рис.45.
Неправильные галактики (Irr) имеют клочковатую структуру без признаков симметрии и у них нет центрального сгущения.
Все галактики, которые не укладываются в рассмотренную схему , называются пекулярными (Р), например, галактика «Колесо».
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Согласно Б. Воронцову – Вельяминову, вид изображения галактики
сильно зависит от его качества, которое определяется, в основном,
длительностью экспозиции, качеством оптической системы телескопа и
влиянием атмосферных условий. Кроме того, многообразие галактик не
укладывается ни в хаббловские классы, ни в классы, придуманные
позднее другими авторами. Он предложил свою систему описания галактик, построенную на использовании более 40 символов в том или
ином случае. Вместе с сотрудниками он составил «Морфологический
катапог галактик» в пяти томах, изданный в 1962 – 1974 годах. При этом
были открыты не известные ранее типы галактик (например, «взаимодействующие галактики»).
Обобщая результаты своих исследований галактик на копиях около
2000 карт фотографического атласа Паломарской обсерватории, на
которых видны галактики до 19-20-ой звездной величины в красной и
синей областях спектра, Б.А. Воронцов-Вельяминов выделил следующие основные морфологические типы галактик (морфология – структура, форма).
1.Аморфные, бесструктурные системы, в которых не видно (за немногими исключениями) диффузного вещества и голубых гигантов.
Сюда входят Е- и S0- галактики.
2.Структурные галактики (S, SB и частично Irr).
3. Многообразные аморфные системы с неясной структурой (с диффузным веществом, но без голубых гигантов)
4.Дисковидные и кольцевые галактики без спиральной структуры.
Кроме того, есть галактики, выделяющиеся видом своих спектров –
шириной сильных эмиссионных линий (галактики Сейферта) и, наоборот, узостью ярких линий (галактики Аро и Маркаряна, богатые межзвёздным газом). Некоторые галактики выделяются повышенным радиоизлучением (радиогалактики).
В. Квазары. Гораздо сильнее радиосветимость квазаров. Этим объектам, открытым в 1963 году, присущи следующие свойства: 1) их угловые диаметры настолько малы, что на первый взгляд квазар не отличается от звезды, 2) цвет квазара белый или голубой, 3)линии спектра
имеют огромное красное смещение, что свидетельствует о скоростях
удаления (поголовно всех квазаров), превышающих 48000 км/с, 4) по
мощности оптического излучения квазары в сотни раз превосходят
самые большие галактики и ещё большее превосходство наблюдается
в рентгеновском диапазоне, 5)эта мощность заметно изменяется за
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несколько месяцев и даже за несколько дней, что говорит размерах
квазаров не больших нескольких световых дней или месяцев
6)положения в спектре квазара одних и тех же линий излучения и поглощения иногда сильно различаются.
Огромные красные смещения линий в спектрах квазаров объясняют
доплеровским эффектом, возникающим при очень быстром космологическом расширении областей Вселенной там, где находятся квазары.
Большие светимости могут быть объяснены тем, что квазар – это черная дыра, расположенная в центре молодой галактики. Процесс втягивания вещества в черную дыру как раз и сопровождается выделением
энергии в количествах, необходимых для объяснения данных наблюдений. Переменность излучения (см. свойство 5) – следствие неравномерности поступления вещества в окрестность чёрной дыры. В тех
случаях, когда это поступление сильно ослабевает, уменьшается и
светимость квазара и он переходит в состояние, называемое квазагом.
Изложенная выше картина является предварительной и проблема квазаров может иметь и другое решение.
Число обнаруженных квазаров давно перевалило за тысячу. Ближайший из них, 3С273, находится на расстоянии, большем 2 млрд. св.
лет. Чем дальше квазар, тем в более далёком прошлом он наблюдается. Возможно, многие галактики проходят стадию квазара, затем квазага и просто галактик с активным ядром, в котором происходят явления,
связанные с существованием там черной дыры.

§35.Методы изучения галактик.
Обилие данных наблюдений. Для изучения того, что находится вне
Галактики, приходится применять самые крупные телескопы и радиотелескопы, а также приёмники рентгеновского, гамма-, УФ- и ИКизлучений, выведенные за пределы атмосферы. В последние десятилетия появилось более десятка телескопов с апертурой от 8 до 10 метров, установленных на высотах от 2072 до 4123 м. Часть из них образует связки из 2 – 4 близко расположенных телескопов для совместной
одновременной работы, что обеспечивает улучшение разрешающей
способности во много раз.
Основные характеристики галактик, исследуемые в начале 21-го
века, те же самые, что изучались 40 лет назад – до повсеместной компьютеризации астрономических наблюдений и появления большого
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числа крупных телескопов. Это – 1)расстояния, звездные величины и
показатели цвета галактик, квазаров и их отдельных частей, 2)размеры
объектов и их структура (морфология), 3)вид спектров, свойства спектральных линий и их доплеровские смещения, 4)свойства Сверхновых,
вспыхивающих в галактиках, 5)скучиваемость в пространстве и 6) свойства глубоких выборок (до максимально больших расстояний). По сравнению с сорокалетней давностью неизмеримо возрос объём наблюдательного материала. Появились новые методы измерения излучений
(например, использзуются ПЗС-матрицы). Обработка и анализ огромного материала наблюдений практически невозможны без применения
компьютера.
Телескоп «Хаббл» (HST) с апертурой 2,4 м, выведенный на орбиту в
1990 году, оправдал надежды на выгоду внеатмосферных оптических
исследований Вселенной. Например изображения галактик, полученные с этим телескопом, позволили увидеть там неизвестные ранее
структуры.
Не менее интересные результаты были получены уже в процессе
создания программы работы HST. Для точного наведения на объект и
последующего слежения за ним потребовалось создать «Цифровой
обзор неба» (Digitized Sky Survey – DSS) на основе пластинок фотографического обзора неба Паломарской Обсерватории и других аналогичных обзоров, совместно охватывающих всю небесную сферу. При этом
огромное число изображений сканировалось автоматически при помощи микроденситометров. Значение подобных обзоров (в них попало и
множество галактик) сильно возросло после того, как было принято
решение организовать свободный доступ к ним через Интернет. Между
тем работа по составлению всё новых обзоров неба продолжается.
Особое значение имеют обзоры лучевых скоростей далеких галактик с помощью специального мультиобъектного спектрографа, позволяющего одновременно изучать спектры нескольких сотен объектов в
поле диаметром в несколько градусов. Знание лучевых скоростей и
применение закона Хаббла (см. ниже) позволяют находить расстояния
и изучать распределение галактик в пространстве. Важно то, что эти
данные сразу получают в цифровом виде, что позволяет вести их компьютерную обработку. Кроме того обеспечивается массовый характер
данных, что важно при их статистической обработке. Например, впервые в одном из таких обзоров с 1997 по 2002 годы были измерены
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красные смещения более 220000 галактик (число известных лучевых
скоростей выросло более, чем на порядок).
Рассмотрим ещё один пример. Для изучения из космоса свойств
галактик до самых больших расстояний была выбрана область неба
площадью в 11,5 квадратных минут дуги и с галактическими координатами центра l = 223,560 и b = -54,400.

Рис.46.

. Основные наблюдения с различными светофильтрами выполнены
на HST с сентября 2003 г. по январь 2004 г. На снимке с фильтром В
было обнаружено около 10 000 галактик до предельной видимой звёздной величины почти 30m. Если учесть, что вся небесная сфера имеет
угловую площадь 1,485х108 квадратных минут дуги, то внутри всей
сферы должно быть около 130 млрд. галактик (при тех же условиях
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наблюдений). Однако не следует забывать о межзвездном ослаблении
света в области, отстоящей почти на 360 от южного галактического полюса. Ввиду того, что оно не учтено, приведенную оценку числа галактик следует считать заниженной. В 90-х годах 20-го века, число галактик, доступных наблюдению, считалось равным 1- 2 млрд.
Масштабы мира галактик. За пределами Галактики наблюдаются
только другие галактики (со своим содержимым). Считается, что квазары, квазаги – это те же галактики или их части. Расстояния до других
галактик оцениваются разными способами, но во всех случаях используется одно и то же предположение: все физические законы, господствующие в нашем мире, выполняются и там.
Это означает, например, что существующая в Галактике зависимость период – светимость для долгопериодических цефеид может
быть применена к таким же цефеидам в другой галактике. Пусть нам
известны средняя видимая звёздная величина цефеиды, m, и период
колебаний её светимости, P, и эта звезда находится в другой галактике,
а не случайно проецируется на неё. Тогда, используя соотношение: M =
c1 + c2х lg P, где постоянные c1 и с2 определены в Галактике, можно рассчитать значение абсолютной звёздной величины М и из равенства: m –
M = 5lgr – 5 и найти расстояние r до галактики в парсеках (1пк = 3,26
св.г). На самом деле, задача гораздо сложнее: надо ещё внести поправки за ослабление света цефеиды в межзвёздной среде родительской
галактики и в аналогичной среде нашей Галактики. Если же мы не
учтем суммарное ослабление света, например, в 0,5m, то модуль расстояния m-M завысим на 0,5, что соответствует завышению расстояния
на 26%. Надо ещё помнить, что зависимость период – светимость не
вполне точная и что значения величин m и P содержат ошибки измерений. Аналогичной природы трудности встречаются и в других методах
оценки расстояний.
В более далеких галактиках цефеиды не видны. Тогда можно воспользоваться тем, что в ближайших галактиках, расстояния до которых
найдены по цефеидам, видны Новые, свойства которых (например,
связь между абсолютной звездной величиной и скоростью спада блеска
после очередной вспышки) можно изучить и дополнить их сведениями о
Новых в Галактике. Зная теперь видимые и абсолютные звездные величины Новых (которые ярче цефеид), можно определить расстояния
большого числа галактик, у которых видны Новые (но цефеиды уже не
видны). Вспышки Сверхновых дают гораздо больше света, но видны
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намного реже, чем в случае Новой. Появление Сверхновых в галактиках
с уже известными расстояниями помогает изучить свойства и этих объектов и далее использовать их в качестве указателей расстояний.
Кроме того в качестве таких указателей можно использовать интегральные видимые звёздные величины и угловые диаметры галактик
или особых структур в них. Используя такие неточные указатели расстояний, Э.Хаббл в 1929 году открыл линейную связь между расстоянием и скоростью удаления галактик:
V r = H r,
(28)
где Vr – скорость удаления объекта, r - расстояние и H – постоянная
Хаббла.
Если скорость выражать в км/с, а расстояние в мегапарсеках (Мпк), то
постоянная Хаббла равна 70 – 75. (В связи с ошибкой расстояний в
разное время встречались значения H от 50 до 250. И сейчас нет полной уверенности в том, что величина H не окажется существенно
меньше 70).
Величина 1/H имеет размерность секунды и она, возможно определяет «возраст Вселенной», т.е. время, истекшее с начала расширения
материи из некоторого сверхплотного состояния (см. рисунок).
Доверяя закону Хаббла и зная скорость Vr, расстояние объекта
можно рассчитать по формуле: r = Vr/ H. Например, расстояние до квазара 3C273, удаляющегося со скоростью 48000 км/с, получается равным 640 Мпк = 2,09 млрд. св.лет, если Н = 75 км/с/Мпс.
Но галактики, участвуя в хаббловском расширении Вселенной, еще
имеют и собственные скорости в несколько сотен км/с. Поэтому для
определения расстояний отдельных галактик закон Хаббла непригоден
при скоростях, меньших 1000 км/с. Если же его применять к средней
скорости членов скопления или группы галактик, то этот предел можно
существенно понизить.
В Местной группе галактик (см. следующий параграф) половина всех
галактик имеет отрицательные скорости.
При лучевых скоростях в десятки тысяч км/с и больших в качестве
своеобразного указателя расстояния используют величину z =Δλ/λ.
Пусть L - светимость всей галактики и Е – создаваемая ею освещенность в точке наблюдения. Тогда L = kEr2, где r – расстояние и k –
постоянная. Используя закон Хаббла, получаем: L = kE(Vr / H)2. Это
значит, что занизив Н в два раза, мы завысим светимость в 4 раза.
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Рис.47.
При оценке массы М галактики применяют формулу вида:
2

M=

sV 0 R
G

,

где s - безразмерная величина, определяемая законом распределения
плотности вещества, и V0 – скорость вращения галактики на достаточно
большом расстоянии R от центра. Непосредственно по данным наблюдений находят угловой диаметр галактики d, наклон экваториальной
плоскости к лучу зрения и лучевые скорости разных областей относительно центра (по этим данным можно рассчитать скорость V0). Линейный радиус находят по формуле:

R=

udr udV r
,
=
2
2H

где u – постоянная. Отсюда ясно, что занижение постоянной Хаббла в
два раза завысит массу во столько же раз.
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Таким образом, неточность постоянной Н сразу же сказывается на
неточности значений «возраста Вселенной», светимостей и масс галактик.

§36. Распределение галактик в пространстве.
Крупномасштабное распределение.
Как показано в §27 распределение звёзд по видимым звёздным
величинам не подчиняется теореме Зеелигера, справедливой при одновременном выполнении трёх условий: 1) звезды равномерно заполняют пространство, 2) это пространство бесконечно и 3) не существует
межзвёздной среды, которая ослабляла бы свет. Распределение видимых звёздных величин галактик резко отличается от такового для
звёзд, приблизительно согласуясь с указанной теоремой. Так, при
звёздных величинах В< 20m число галактик ярче звёздной величины В,
N(B), пропорционально dex(0,68В). При В> 20 функция N(B) замедляет
свой рост и коэффициент при В достигнув значения 0,60, как требует
теорема Зеелигера, уменьшается и далее. В отличие от мира звезд мир
галактик расширяется, причём так, что чем дальше от нас галактика,
тем с большей скоростью она удаляется от нас. Доплеровское смещение частот спектра приводит ко всё большему покраснению и ослаблению воспринимаемого нами света. К тому же, чем дальше галактики,
тем в более раннем прошлом мы их наблюдаем. И при «возрасте Вселенной» в 13 – 15 млрд. лет разница наших возрастов в 7 – 9 млрд. лет
должна учитываться при изучении глубоких выборок. Согласно предварительным результатам, ранние галактики в среднем ярче, имеют
меньшие линейные размеры и менее сим-метричны, чем наши современники.
Скучивание галактик. Почти все галактики входят в группы и скопления. Галактика «Млечный Путь» вместе с галактикой «Андромеда» и 32
другими членами меньших размеров образует Местную группу галактик.
Согласно Б.А. Воронцову- Вельяминову, распределение этих галактик
по классам таково: dE – 15, Irr – 10, E – 5 и S – 4. Здесь символ dE соответствует карликовым эллиптическим галактикам. Вместе с неправильными (Irr) галактиками они составляют 74% всех членов Местной группы. Но в выборках по видимой звездной величине большинство составляют спиральные галактики (S). Это объясняется эффектом наблюдательной селекции: сравнительно яркие S-галактики отбираются из
больших объёмов пространства, чем более слабые галактики классов
dE и Irr. Но именно последние численно преобладают в пространстве.
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Галактика Андромеда в полтора раза больше нашей и она приближпется к нам со скоростью –301 км/с (скорость относительно Солнца). Из этого не следует, что когда-то она столкнется с Галактикой, так
как не- известен поперечный компонент полной скорости.

Рис.48
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Рис.49

Галактика Андромеда в полтора раза больше нашей и она приближпется к нам со скоростью –301 км/с (скорость относительно Солнца). Из этого не следует, что когда-то она столкнется с Галактикой, так
как неизвестный поперечный компонент полной скорости тоже может
быть большим.
Кроме групп галактик существуют скопления, содержащие сотни, а,
может быть, и тысячи членов, например, скопление Virgo в созвездии
Дева и Coma – в созвездии Волосы Вероники. Они различаются по
населенности, а также по степени скученности и классам, входящих в
них галактик. Скопление можно уподобить айсбергу, у которого большая часть находится под водой. У скопления галактик видны только те
его члены, которые оказались ярче предельной видимой звёздной
величины выборки. При прочих равных условиях, чем ближе к нам
скопление, тем больше его членов можно наблюдать, так как блеск всех
его галактик увеличивается в равной степени.
Массу M скопления населённости n оценивают, применяя формулу
(теорема вириала):

2T + U = 0,

(29)
где T и U - полные кинетическая и потенциальная энергии скопления
носительно его центра масс. Формула справедлива в тех случаях, когда
момент инерции скопления относительно центра масс является линейной функцией времени. Величина 2T приблизительно равна произведению среднего квадрата скорости галактик, <V2>, на их среднюю массу,
m, и на число всех членов,n. Потенциальная энергия пропорциональна
величинам (nm)2(1-1/n) и < 1 / r >, где r – расстояние между двумя произвольными членами скопления. Надо ещё учесть, что непосредственно из наблюдений можно получить только <Vr2> и <1 / r1>, где в данном
случае Vr – разность лучевой скорости галактики и среднего значения
всех лучевых скоростей, а r1 – угловое расстояние между произвольными членами в проекции на картинную плоскость. Кроме того известно
расстояние до скопления. Заменив <V2> на 3<Vr2> (все три оси равноправны), и оценив величину < 1 / r >, получают уравнение,

1
3M<V 2r > (1-1/n)GM 2 < > /2 = 0, (30)
r
где G –гравитационная постоянная.
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Отсюда при n>> 1 следует выражение:
2

1

M = 6 <V r > : G < > .
r

(31)
Применение его к данным наблюдений показало, что масса скоплений
(и групп) на много превышает значение, выведенное из анализа полной
светимости системы (на единицу массы приходится слишком мало света). Отсюда появилась гипотеза о присутствии в системах галактик
«скрытой» массы.
Однако до сих пор не решена проблема отсеивания ложных членов
системы, которыми могут быть галактики переднего и заднего фона (см.
рисунок). Такое «загрязнение» материала может стать причиной появления фиктивной «скрытой» массы.

Рис.50.

§37.Идеи космологии.
Космология изучает весь доступный наблюдению мир в его наиболее масштабных проявлениях как в пространстве, так и во времени, т.е.
МЕТАГАЛАКТИКУ. Одна из главных задач космологии – это исследование причин и следствий расширения Метагалактики.
Занимает ли наша Галактика выделенное положение во Вселеной?
С точки зрения закона Хаббла ответ может быть отрицательным. Действительно, если этот закон выполняется с точки зрения наблюдателя в
галактике А, то, как видно из Рис.51, он оказывается справедлив и для
наблюдателя в галактике В. Отсюда следует, что в Метагалактике
нет единого центра, если исходить только из закона Хаббла.
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Самый далекий на 2005 год объект имел красное смещение z = Δ λ /
λ0 = 6.6, чему с учётом релятивистской поправки соответствует скорость
удаления от нас в 290000 км/с.
Единственна ли наша расширяющаяся Вселенная (Метагалактика)?
Данные наблюдений пока не дают ответ на этот вопрос.

Рис.51

Ничего не зная об этом мире, в 3-ем веке нашей эры философ и
христианский теолог Ориген в свойственной тому времени манере высказал мысль о бесконечной смене рождения и гибели вселенных: «Если Вселенная имеет начало (скажем, был Большой Взрыв, Б.Ф.), то чем
проявлялась деятельность Бога до сотворения Вселенной? Грешно и в
то же время безумно было бы думать, что божественная сущность пребывала в покое и бездеятельности, и было время, когда благость её не
изливалась ни на одно существо, а всемогущество её ни чем не проявлялось. Полагаю, что еретику нелегко ответить на это. Что касается
меня, то скажу, что Бог приступил к своей деятельности не в то время,
когда был создан наш видимый мир, и подобно тому, как после окончания последнего возникает другой мир, точно так же до начала Вселенной существовала другая Вселенная. Итак, следует полагать, что не
только существуют одновременно многие миры, но и до начала нашей
Вселенной, существовали многие вселенные, а по окончании её будут
другие миры». Подобные предположения приходят в голову (без ссылок
на божественную силу) и при размышлении о статусе Метегалактики.

113

При решении основной задачи космологи исходят, в частности, 1) из
данных наблюдений, 2)из общей теории относительности (ОТО) и 3)из
космологического принципа (Вселенная однородна и изотропна). В 20том веке был ещё сформулирован антропный принцип: модели устройства Вселенной должны допускать появление мыслящего человека
(поскольку требуется объяснить мир, в котором на определенном этапе
его развития появляется мыслящее существо).
Кроме того, предполагается, что знания свойств элементарных частиц достаточно полны, чтобы можно было строить модели Вселенной
начиная с её возраста в 10-43 секунды (сущность нульпункта при этом
остается неизвестной). На самом деле эти знания неполны двояко: 1)
ещё не все существующие частицы открыты и 2)многие миллиарды лет
назад существовали гипотетические элементарные частицы, не дожившие до нашего времени, и оставившие свой след в свойствах Метагалактики (но не все эти частицы установлены). Такая неполнота знаний не отвергает возможность теоретического анализа, поскольку и на
этом пути возможны интересные открытия. Однако они не способны
дать цельную картину тех событий.
Не менее серьёзной является возможность ошибок при экстраполяции законов и теорий, проверенных в масштабах Солнечной системы
и в аналогичных масштабах других систем, на всю Вселенную (см.
рис.52).

Рис.52.
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К основным данным наблюдений, которые считаются согласующимися с моделью Большого взрыва, относятся:
А) Выполнение закона Хаббла и его свойства. Согласно этому закону, чем больше расстояние r до галактики, тем с большей скоростью V
по лучу зрения она от нас удаляется (в дальнейшем полагающийся
индекс «r» при V пропускается).При этом постоянная Н в уравнении V =
H r не зависит ни от направления на галактику, ни от расстояния до неё,
если расстояния не слишком велики (и галактика не лежит в зоне избегания, то есть в Млечном пути или рядом с ним). В тех случаях, когда
единственным источником данных о расстояниях остаются видимые
звёздные величины сверхновых, проверка закона расширения Вселенной особенно трудна по ряду причин, связанных с наблюдательной
селекцией и эволюцией галактик..
В) Существование микроволнового фона, спектр которого соответствует чернотельному излучению при Т = 2,73 К с максимумом излучения на длине волны 0,29 см (открыт в 1965 г.). Высокая изотропность
(независимость от направления) интенсивности этого излучения (его
часто называют реликтовым) особенно впечатляет. Однако эти факты
не доказывают справедливость теории, а лишь согласуются с нею при
определенных допущениях (относительно степени полноты сведений
об условиях образования микроволнового излучения).
С) По внешнему виду самые далекие (и молодые) галактики отличаются от близких (современных).
D) C моделью Большого Взрыва согласуется наблюдаемое содержание во Вселенной гелия.
В начале 20-х годов 20-го века, когда ни один из этих фактов ещё не
был известен, появилась работа русского математика и геофизика
Александра Александровича Фридмана «Нестационарные однородные
изотропные модели Вселенной с пространством положительной кривизны». В ней была теоретически обоснована неизбежность расширения (или сжатия) Вселенной. В 1927 году эту идею подхватил бельгийский аббат и математик Ж. Леметр и после открытия в 1929 году закона
Хаббла закрепилось понятие космологической модели Фридмана – Леметра, ведущей к идее Большого взрыва. В 1946-48 годах физик и астрофизик Георгий Антонович Гамов в своей теории горячей Вселенной
предсказывает существование реликтового излучения, а позднее оценивает соответствующую температуру микроволнового фона в 6 К. В
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дальнейшем такие модели все больше увязываются с физикой микромира.
Главный вывод теории горячей Вселенной: наш мир как бы взорвался, выйдя из состояния сингулярности (бесконечно большие плотность и температура) и расширяясь (иногда с задержкой) постепенно
сформировап в ряд этапов нынешний состав элементарных частиц,
атомы и звёзды, галактики и т.д.
Судьба нынешнего расширения определяется средней плотностью
Вселенной. Если она превосходит некоторое критическое значение, то
расширение сменится сжатием (замкнутая модель). В противном случае расширение будет вечным. Неопределенность оценок средней
плотности пока не позволяет сделать определенный вывод.

ЖИЗНЬ И РАЗУМ ВО ВСЕЛЕННОЙ.
§38.Поиски.
Считается, что на Земле живые организмы появились 3,8 млрд. лет
тому назад, т.е. жизнь существовала в течение более 80% всей истории
планеты. При этом спинной мозг появился у некоторых животных примерно миллиард лет, а примитивный головной – 500 млн. лет назад. У
млекопитающих головной мозг состоит из трёх частей: мозжечка, отвечающего за двигательную активность, и двух полушарий, обеспечивающих более сложное поведение. Можно сказать, что высочайшая
сложность строения этих живых существ есть результат бесчисленных
экспериментов, слепо проводимых природой и сопровождавшихся жестоким отсевом всего нежизнеспособного.
В число таких экспериментов входили температурные колебания
среды, недостаток пищи и воды, всевозможные опасности, исходящие
от других представителей живого мира, от вирусов и бактерий до хищников. Помогали мутации, небольшая часть которых, вызывала нужные
для выживания изменения в организмах. Не случайно, что после выхода жизни на сушу эволюция усилилась – живое лишилось дополнительной защиты в виде слоя воды и мутагенное действие космоса возросло.
Некоторые другие гипотезы, касающиеся происхождения жизни, были
затронуты в параграфах 31 и 38 части 1 этого пособия.
Уроки истории развития жизни на Земле, имеющие значение при
организации поисков жизни и разума во Вселенной таковы.
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1).На Земле развивающаяся жизнь породила разветвленную сеть
наук о мире, начиная от элементарных частиц и заканчивая Метагалактикой, лишь спустя почти 4 млрд. лет после своего появления.
2).Непрерывное существование жизни на протяжении этого периода
обеспечивалось постоянством излучения Солнца и устойчивостью земной орбиты. Достаточно большой, длительной и постоянной светимостью обладают звезды главной последовательности спектральных
классов F, G и K. Поэтому их окрестности являются первыми кандидатами для поиска очагов жизни и разума.
3).Несмотря на конечное время жизни любого существа, главным
его качеством является наследуемое стремление к бессмертию, к выживанию. Оно обеспечивается строением и функциями организма, позволяющими адекватно реагировать на привычный набор угроз существованию как самого организма, так и цепи его возможных потомков.
Всё непривычное содержит потенциальную угрозу и совершенствование методов противостояния подобным угрозам приводит иногда к
появлению и развитию способности к предвидению, т.е. к зачаткам разума.
4).Сосуществование с себе подобными развивает способность к
общению и совместному отражению общих угроз. Дальнейший прогресс
состоит в появлении второй сигнальной системы и абстрактного мышления.
5).Обладатели этих качеств получают настолько большое преимущество в борьбе за выживание, что их численность за исторически
малый срок резко возрастает. Но появляются новые угрозы в связи с
междуусобной борьбой между отдельными сообществами (войны), что
способствует оттачиванию методов защиты, появлению крупных производств и, наконец, наук.
6).Язык наук, можно рассматривать как третью сигнальную систему,
призванную помочь выживанию всего общества.
В случае современного человечества система наук, включающая
естественные, общественные, гуманитарные и технические области, а
также информатику, охватывает почти всё знание, накопленное человечеством, и непрерывно развивается. Практически нет ни одного объекта или явления, оказавшегося в поле зрения человека, которыми не
интересовалась бы система наук. То, что может показаться неинтересным или малозначительным отдельному человеку, рано или поздно
оказывается в сфере интересов той или иной науки.
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Такова и проблема существования жизни и разума вне Земли, попытки решения которой с применением научных методов начались в
1960 году (Ф.Дрейк). В ходе выполнения десятков программ поиска
«подозрительных» электромагнитных сигналов из космического пространства (под общим названием SETI – Search for Extraterrestrial Intelligence) не было получено ни одного положительного результата (подтвердившегося впоследствии). Зато попутно в межзвездном пространстве было обнаружено более 100 органических соединений.
Не принес ожидаемых результатов и компьютерный проект запущенный в Беркли (Великобритания) в 1999 году. С помощью пакета
программ любой владелец компьютера мог принять участие (благодаря
Интернету) в анализе данных радионаблюдений в широкой полосе
вблизи частоты 2,5 МГц (использовалось около 5 млн. компьютеров
более, чем в 200 странах).
Проведены безуспешные поиски радиосигналов от многих сотен
звёзд солнечного типа.Чувствительность приёмников была такой, что
сигналы от радаров типа тех, что применяются в земных аэропортах,
были бы замечены с расстояния в 200 св. лет.
Планету в окрестности другой звезды называют экзопланетой.
Первая экзопланета была открыта в 1991 году в направлении пульсара
PSR 1257+12 (позднее там обнаружены ещё две планеты). Невидимый
спутник звезды чаще всего находят по колебаниям её лучевой скорости. Иногда удается применить метод транзитной фотометрии: прохождение планеты на фоне звезды можно заметить по очень малому
уменьшению блеска последней. К маю 2007 г. число известных экзопланет превысило 240 (до 2000 года было открыто 30 экзопланет). Они
были найдены примерно у 10% звёзд, включённых в программу поисков
и почти все оказались в десятки и больше раз массивнее Земли (чем
меньше планета, тем труднее её обнаружить). Доказательство пригодности для жизни хотя бы одной из найденных экзопланет пока невозможно.

§39.Проблема контакта с внеземным разумом.
При обсуждении подобных контактов речь идёт об особом понимании разума. Что касается землян, то имеется в виду совокупный разум (сознание) всего человечества, представленного
множеством людей, которые в своём единстве владеют знания118

ми, накопленными всей системой современных наук (см. выше). С
организационной точки зрения такой разум не готов представлять
всю Землю просто потому, что его ещё не существует.
К тому же тот научно-технический взрыв, который, в основном начался всего
два - четыре поколения назад (его плодами стали радио, телевидение, атомная
бомба, самолёт, автомобиль, спутник, компьютер, интернет, и т.д.) ещё не завершился.

С другой стороны, вроде бы, существует множество возможностей
для рождения КОСМИЧЕСКИХ ОЧАГОВ РАЗУМА (КОР), во многом подобных земному очагу. В нашу Галактику входит 200-400 млрд. звёзд и
не менее 1% их – солнечного типа. Главные химические составляющие
живых существ – водород, углерод, азот и кислород - входят в пятерку
самых распространенных элементов Вселенной. В межзвездном пространстве обнаружено множество органических соединений. Данные
наблюдений свидетельствуют о существовании планет у множества
звёзд. Наконец, надежда на присутствие КОР поддерживается ещё и
тем, что существуют многие десятки миллиардов других галактик.
Никаких признаков разумной (с точки зрения современных ученых)
деятельности в космосе не обнаружено. Не найдено и никаких других
признаков существования КОР. Предлагались следующие варианты
объяснения этого.
А).КОР не существуют, либо их так мало и они так далеко расположены, что это равносильно для нас их отсутствию.
В).КОР существуют, но не могут нас обнаружить. Тогда и нам не дано
найти их (мы менее развиты, так как находимся в кратковременной
стадии начала нашего пути).
С).КОР существуют и знают о нас, но по какой-то причине пока воздерживаются от контакта.
Во всех трёх случаях поиски контактов с внеземным разумом
напрасны.
Тем не менее в 1974 году небольшая группа ученых организовала
посылку радиосигналов с информацией о Земле в направлении шарового скопления М13 (созвездие Геркулес). Если сигналы будут перехвачены и будет дан ответ, то он достигнет Земли приблизительно через
50000 лет. Однако не является очевидным, что все внеземные цивилизации окажутся доброжелательными. И даже, если непосредственной
угрозы не будет, последствия контакта могут быть непредсказуемыми и
потому опасными.
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Словарь основных понятий Части 2.
Абсолютная звёздная величина (М). Видимая звездная величина, отнесенная к расстоянию 10 пк .
Апекс - точка небесной сферы, куда направлен вектор скорости Солнца
относительно рассматриваемых звёзд.
Астероид - тело, называемое также малой планетой, лишенное атмосферы, на самостоятельной орбите вокруг Солнца и с поперечником не большим примерно 1000 км и не меньшим 50 м
или одного километра (встречаются оба варианта определения).
Болид - метеор, более яркий, чем молодая Луна или Венера.
Великие противостояния - те из противостояний Марса, при которых он
располагается вблизи перигелия своей орбиты.
Видимая звёздная величина - мера освещенности от светила в обратной логарифмической шкале. Чем больше логарифм освещенности, тем меньше видимая зв. величина (m). Например,
при переходе от звёздной велчины m к m+1 освещенность
убывает в dex(0.4) = 2.5119 раз.
Вырождение газа – проявление квантовомеханического влияния одинаковых частиц друг на друга (принцип Паули), препятствующего заполнению ими одних и тех же уровней энергии (импульса).
Галактика Млечный Путь – система из 200 – 400 млрд. звёзд, связанных взаимным притяжением, включающая Солнечную систему, межзвёздные газ и пыль, другие объекты и с поперечником около 100 000 световых лет.
Галактическая концентрация - возрастание поверхностной плотности
числа звёзд по мере приближения к галактическому экватору.
Галактические координаты - галактические широта, b, и долгота, l., где
b – острый угол при центре неб. сферы между направлением на светило и плоскостью галактического экватора (отрицателен к югу от экватора) и l. - угол, опирающийся на дугу экватора от его точки, ближайшей к
центру Галактики, до круга широт светила в направлении возрастания
прямых восхождений.
Галактический экватор. - большой круг небесной сферы, ближайший к
средней линии Млечного Пути.
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Годичный параллакс(p, π) - угол с вершиной в космическом объекте,
под которым виден средний радиус орбиты Земли.
Гранула – область восходящего потока газа и плазмы в фотосфере
Солнца, одно из белых пятнышек, усеивающих диск. и заметных на высококачественных снимках. ..
Движущееся скопление – близкое к Земле рассеянное звёздное скопление, члены которого обнаруживают собственные движения,
сходящиеся к одной точке – радианту – или расходящиеся от
неё.
Двойная звезда – гравитационно связанная пара звёзд, обращающихся
вокруг общего центра масс.
Допплеровское смещение – одинаковое относительное изменение длин
волн всех линий спектра звезды по сравнению с лабораторным неподвижным источником, обусловленное, в основном,
лучевой скоростью этой звезды.
Закон Хаббла. - лучевая скорость галактики, обусловленная космологическим расширением Вселенной, пропорциональна расстоянию этой галактики от наблюдателя.
Звезда – самосветящийся шаровидный объект с массой, главным образом, от 1/50 до 50 масс Солнца.
Зона избегания.- область Млечного Пути и его окрестностей, в которой
плотность числа других галактик сильно понижена из-за межзвёздного ослабления света и повышенной яркости фона.
Квадратура планеты – положение её, когда разность эклиптических
долгот.Солнца и планеты составляет 90 или 270 градусов.
Квазар – квазизвёздный внегалактический радиоисточник с красным
смещением, большим 0,13.
Класс светимости - номер последовательности (от 1 до V11) на диаграмме спектр – светимость, построенной для случайной выборки звёзд. Солнце входит в главную последовательность
(V).
Комета - тело с поперечником не больше 100 км, вещество которого
бурно испаряется (сублимирует) на достаточно малых удалениях от Солнца с образованием «хвоста» протяженностью
до десятков миллионов километров.
Корона Солнца - внешний слой его атмосферы, простирающийся на
несколько солнечных радиусов от его поверхности, из которого истекает солнечный ветер.
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Красное смещение – допплеровское смещение в сторону больших длин
волн, наблюдаемое в спектрах всех достаточно удалённых
галактик.
Кратная звезда - система из 3 – 7 звезд , которая благодаря особому
сочетанию расстояний между компонентыми сохраняет
устойчивость на протяжении миллиарда и более лет.
Лучевая скорость(Vr) – проекция полной скорости космического объекта
на луч зрения наблюдателя (приводится к Сонцу).
Метагалактика – вся обозримая Вселенная, изучаемая как единое целое.
Метеор – световое явление в атмосфере, возникающее при вторжении
в неё метеорного тела.
Метеорит – метеорное тело, преодолевшее атмосферу Земли и достигшее её поверхности.
Метеороид – космическое тело, меньшее астероида (иногда его называют метеорным телом и метеоритом).
Микроволновый фон – изотропное космологическое излучение по закону Планка с максимумом на длине волны 0,11 см, соответствующее температуре 2,7 K, и названное также реликтовым
согласно гипотезе о его происхождении.
Нейтронная звезда – звезда, состоящая, в основном, из нейтронов, с
радиусом порядка 10 км и плотностью порядка ядерной.
Новая (N)– звезда, блеск которой за несколько суток возрастает в среднем в 60 000 раз (иногда в миллионы раз) и затем убывает.
Парниковый эффект – задержка парниковыми газами ИК-излучения
поверхности планеты, нагретой прямым или рассеянным
солнечным светом.
Парсек(пк) – основная единица измерения расстояний за пределами
С.с., соответствующая параллаксу в одну секунду дуги. 1 пк
=3,26 св. года = 206265 а.е. = 3,09х1013 км.
Переменная – звезда, излучательная способность которой изменяется
со временем.
Планеты – в древности так называли светила, которое перемещаются
на фоне звёзд. В настоящее время так называются тела на
эллиптических орбитах вокруг Солнца и им освещённые. Различают большие планеты (их 8) и малые (астероиды). Планеты других миров называют экзопланетами.

122

Планетарная туманность – система из генетически связанных горячей
(Т> 35 000К) звезды и расширяющейся от неё газовой туманности с небольшой примесью пыли. Свечение туманности
возбуждается звездой.
Показатель цвета – разность звездных величин одной и той же звезды,
полученных с различными светофильтрами (в смысле:
фильтр с меньшей длиной волны минус фильтр с большей).
Протуберанцы - облака в солнечной короне разнообразных размеров и
форм, хорошо наблюдаемые над краем диска в периоды полных солнечных затмений. Они холоднее и плотнее короны и с
помощью специальных приборов их можно наблюдать в проекции на яркий диск Солнца в виде более тёмных узких и
длинных лент.
Пульсар - звездный источник радиоволн, характеризующийся высокой
частотой и регулярностью всплесков излучения.
Рассеянное скопление – система от 100 до 1000 звёзд (иногда гораздо
большего числа), имеющих общее происхождение из одинакового вещества. На небе эти скопления сильно концентрируются к галактическому экватору и отсюда их другое название – «галактические скопления».
Сверхновая (SN) – звезда, светимость которой в процессе гибели вначале возрастает в миллиарды раз за несколько суток , затем
уменьшается в течение гораздо большего срока и в итоге
остается расширяющаяся туманность и нейтронная звезда
или черная дыра.
Светимость(L) – мощность излучения всей звезды, туманности, звездного скопления или галактики.
Световой год – расстояние, которое свет в вакууме пробегает за один
тропический год. 1 св.год = 0,946х1013 км.
Сжатие(ε) – отношение разности (длин) большого и малого диаметров
планеты к большому диаметру.
Синодический период – для планеты это средний интервал времени
между последовательными противостояниями или одноименными соединениями; для Луны – среднее время от одной фазы до следующей такой же.
Солнечная вспышка - внезепное выделение энергии на границе хромосферы и короны в области над группой солнечных пятен в
виде релятивистских электронов, протонов и электромагнит-
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ного излучения. Причиной вспышки является быстрое изменение магнитного поля.
Солнечная постоянная – освещенность площадки, перпендикулярной
солнечным лучам и расположенной за пределами земной атмосферы на расстоянии в 1а.е. (149,6 млн. км) от Солнца (С =
1366 ± 4 Вт/м2).
Солнечное пятно – область у границы фотосферы с хромосферой со
средним диаметром в 35000 км, в центре которой температура понижена в среднем на 1500К по сравнению с температурой фотосферы (5780К), а магнитное поле усилено. Последовательные высыпания солнечных пятен бывают через 7 –
17 лет.
Солнечный ветер – непрерывное корпускулярное излучение Солнца,
исходящее из короны, разогретой до миллионов кельвинов.
За год солнечный ветер уносит 3х10-14 часть солнечной массы.
Спектральный класс – дискретная общая характеристика спектра звезды, зависящая от температуры, набора и вида спектральных
линий, обозначаемая заглавными буквами латинского алфавита (О,В,А,F,G,K,M и др.) с добавлением цифры обычно от 0
до 9. Спектральный класс Солнца - G2V, где V – класс светимости.
Тангенциальная скорость – проекция вектора скорости звезды относительно Солнца на картинную плоскость (перпендикулярную
лучу зрения).
Факелы – цепочки ярких гранул, заметные вокруг солнечных пятен и в
других местах небольших усилений магнитного поля. Они
особенно хорошо различимы, даже в небольшой телескоп,
недалеко от края диска, где яркость фотосферы понижена.
Фотосфера – сфера света; видимый с Земли вне полных затмений полупрозрачный слой солнечной атмосферы толщиной в 300
км. Спектр фотосферы непрерывен, средняя плотность вещества – 10-7 г/см3.
Хромосфера - сфера цвета; слой атмосферы Солнца между фотосферой и короной толщиной около 10000 км, где формируются
многочисленные линии поглощения (Фраунгоферовы линии)
солнечного спектра.
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Цефеиды – пульсирующие переменные, являющиеся сверхгигантами
спектральных классов F и G. Периоды цефеид бывают от 1
до 70 суток, причём чем больше период, тем ярче (в среднем)
цефеида. Благодаря зависимости период – светимость и
большой мощности излучения цефеиды называют «маяками
Вселенной».
Шаровые скопления – скопления звёзд сферической составляющей,
содержащие порядка 100000 – 1000000 членов. Их диаметры
в среднем составляют 130 световых лет..
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