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Темная энергия и
расширение Вселенной

Крупномасштабная
структура Вселенной

Гамма-всплески и
космические взрывы

Планеты у других звезд Предупреждение астероидной опасности



Астрометрия Небесная механика
Астрофизика

Физика небесных тел
Расцвет: сейчас
Новое: инструменты

Движение небесных тел
Расцвет: 18 век –

первая половина 19 века
Новое: теория относительности, хаос

Измерение координат и времени
Расцвет: 19 век
Новое: пульсарная

астрометрия,

спутники



Hipparcos

GAIA

Астролябия

Прогресс в точности измерений
связан с развитием техники.

Для измерения времени
астрономические стандарты
сейчас не используются, 

но в будущем ситуация
может измениться благодаря
наблюдениям радиопульсаров.



Спутник Gaia впервые даст нам трехмерную карту половины Галактики.

Gaia



В середине 20 века новым
ключевым моментом стал
расчет орбит спутников.

Сейчас для расчета траекторий
в Солнечной системе уже
приходится использовать
Теорию относительности.



В течение нескольких лет
накапливаются данные, которые
свидетельствуют в пользу того,

что в Солнечной системе
может быть еще одна
массивная планета. 

В январе 2016 г. появилась работа
Батыгина и Брауна, которая
вывела обсуждение на новый
уровень.

Начались активные поиски
девятой планеты.

Орбиты далеких малых тел
оказываются особым
способом «выстроены». 

Чтобы объяснить это
можно привлечь гипотезу
о существовании планеты
с массой в несколько земных и
в >10 раз дальше Плутона. 



Сейчас астрофизика фактически
является синонимом астрономии.

Это одна из самых динамичных наук.

Бурный прогресс связан с тем,

что мы можем пока еще строить
все более крупные инструменты.

В астрофизике важна и
наблюдательная, и теоретическая
составляющие.



Главная особенность астрономии
состоит в том, что в ней прямой
эксперимент заменен на наблюдения.



Телескоg GSMT 

Чрезвычайно большие телескопы ELT и GSMT

Основные технические характеристики GSMT

- схема – классический Кассегрен
- полноповоротное главное зеркало 30 м в
диаметре при фокальном отношении f/1

- главное зеркало состоит из 618 сегментов, 

каждый размером примерно 120 см и толщиной 5 

см, максимальная асферичность 110 микрон (как и
у телескопа Кека) 

- адаптивное вторичное зеркало диаметром 2 м, 

f/18.75

- конструкция типа радиотелескопа



Ошеломляюще Большой Телескоп OWL

OWL проектируется Европейской Южной
Обсерваторией как альт-азимутальный
телескоп с сегментированным
сферическим главным зеркалом и
плоскими вторичными. Для коррекции
сферической аберрации вводится 4-х
элементный корректор (диаметром
около 8 м).  

При разработке OWL  используются уже
наработанные в современных проектах
технологии: активная оптика, 

сегментация главного зеркала,  

конструкции низкой стоимости. 

Многоступенчатая адаптивная оптика
остается предметом разработки.



Параметры телескопа OWL:

- Диаметр входного зрачка – 100 м
- Площадь собирающей поверхности > 6000 м2

- Многоступенчатая система адаптивной оптики
- Диффракционное качество изображения
Для видимого участка спектра – в поле 30 угл. сек.

Для ближнего ИК – в поле 2 угл.мин.

- Поле ограниченное качеством изображения, допускаемым атмосферой
(seeing) – 10 угл.мин.

- Рабочий спектральный диапазон – 0.32 – 12 микрон
- Вес – 12 500 тонн



Солнечная система – Галактика – Местная группа –
Скопление галактик в Деве – Локальное сверхскопление – Крупномасштабная структура



ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ как источник информации о природе и свойствах
небесных тел

• Предсказаны Пуанкаре

• Введены теоретически Эйнштейном

• Филип Петерс и Джон Мэтью теоретически описали гравитационные волны, 

излучаемые двойными системами

• 2016 — международная коллаборация LIGO сообщение о прямом
наблюдении взаимодействующих массивных тел в сверхсильных
гравитационных полях со сверхвысокими относительными скоростями

Особенности предметного содержания
и предметного окружения 



• За первой зарегистрированной волной последовали
вторая, третья и четвертая; последнюю «поймали» в октябре 2017 года
не только детекторы LIGO, но и недавно запущенный европейский VIRGO. 

• Четвертая гравитационная волна, в отличие от трёх предыдущих, родилась
не в абсолютной тьме (в результате слияния чёрных дыр), а при полной
иллюминации— при взрыве нейтронной звезды; космические и наземные
телескопы зарегистрировали и оптический источник излучения в том районе, 

откуда пришла волна гравитационная.

• Нобелевской премии по физике в 2017 году
удостоены Кип Торн, Райнер Вайсс и Берри Бэрриш
за вклад в проект лазерно-интерферометрической
гравитационно-волновой обсерватории, а также
наблюдение за гравитационными волнами





Методы астрономических
исследований

Спектральный анализ – один из
наиболее мощных современных
астрономических инструментов

Радиометрия

ЗАКОН СМЕЩЕНИЯ ВИНА. ЗАКОН
СТЕФАНА-БОЛЬЦМАНА.

Программа в расходится с программой
по физике (базовый уровень)

Особенности предметного содержания
и предметного окружения 



Звезды

Обязательный минимум содержания



Звезды

Обязательный минимум содержании

Эволюция звезд



Звезды

Обязательный минимум содержания

Остатки сверхновой NGC 6995 -

это горячий светящийся газ, 
образовавшийся после взрыва
звезды 20-30 тысяч лет назад. 

Подобные взрывы 10-14 млрд. 

лет назад активно обогащали
пространство тяжелыми
элементами из которых
впоследствии образовывались
планеты и звезды следующего
поколения.



Обязательный минимум содержания

Эволюция звезд



Реликтовое излучение и теория большого взрыва

1946-1948 гг. теория образования
химических элементов путём
последовательного нейтронного
захвата.

Обоснована теория «Горячей
Вселенной», именуемая на Западе
теорией «Big Bang» (Теория
Большого Взрыва).

Предсказано существование
реликтового излучения

Реликтовое, космическое
микроволновое фоновое
излучение -равномерно
заполняющее Вселенную тепловое
излучение, возникшее в эпоху
первичной рекомбинации
водорода.

Обладает высокой степенью
изотропности и спектром, 

характерным для абсолютно
чёрного тела с температурой
2,72548 ± 0,00057 К[1].

Джордж Гамов
(Георгий
Антонович) 



Обязательный минимум содержания 



Реликтовое излучение и этапы большого взрыва

Краткая история развития Вселенной

Время Температура Состояние Вселенной

10-45 - 10-37 сек Более 1026K Инфляционное расширение

10-6 сек Более 1013K Появление кварков и электронов

10-5 cек 1012K Образование протонов и нейтронов

10-4 сек - 3 мин 1011 - 109 K Возникновение ядер дейтерия, гелия и лития

400 тыс. лет 4000 К Образование атомов

15 млн. лет 300 K Продолжение расширения газового облака

1 млрд. лет 20 K Зарождение первых звезд и галактик

3 млрд. лет 10 K Образование тяжелых ядер при взрывах звезд

10 - 15 млрд. лет 3 K Появление планет и разумной жизни

1014 лет 10-2 K Прекращение процесса рождения звезд

1037 лет 10-18 K Истощение энергии всех звезд

1040 лет -20 K Испарение черных дыр и рождение
элементарных частиц

10100 лет 10-60 - 10-40 K Завершение испарения всех черных дыр



Гравитация

Космология Эйнштейна  Фридмана Гамова

Иллюстрация идеи «инфляции» ранней Вселенной, т.е. стремительного раздувания на ранней стадии со
скоростью существенно превышающей световую.  Данная теория пыталась объяснить имеющиеся
противоречия Стандартной модели, в частности, наблюдаемую в нашей части Вселенной принципиальную
асимметрию вещества и антивещества.

















Фактически, астрофизика – это часть физики.

Поэтому в ней используется тот же
математический аппарат и активно
применяются численные методы.


