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Лекции по астрономии 

 

Лекция 1 

 

Введение  

Предмет астрономия. 

Астрономия — наука о Вселенной, изучающая движение, строение, 

происхождение и развитие небесных тел и их систем. 

Астрономия изучает Солнце и звезды, планеты и их спутники, кометы 

и метеорные тела, туманности, звездные системы и материю, заполняющую 

пространство между звездами и планетами, в каком бы состоянии эта 

материя ни находилась. 

Изучая строение и развитие небесных тел, их положение и движение в 

пространстве, астрономия в конечном итоге дает нам представление о 

строении и развитии Вселенной в целом. Слово «астрономия» происходит от 

двух греческих слов: «астрон» — звезда, светило и «номос» — закон. 

При изучении небесных тел астрономия ставит перед собой три 

основные задачи, требующие последовательного решения: 

1. Изучение видимых, а затем и действительных положений и 

движений небесных тел в пространстве, определение их размеров и формы. 

2. Изучение физического строения небесных тел, т.е. исследование 

химического состава и физических условий (плотности, температуры и т.п.) 

на поверхности и в недрах небесных тел. 

3. Решение проблем происхождения и развития, т.е. возможной 

дальнейшей судьбы отдельных небесных тел и их систем. 

Вопросы первой задачи решаются путем длительных наблюдений, 

начатых еще в глубокой древности, а также на основе законов механики, 

известных уже около 300 лет. Поэтому в этой области астрономии мы 

располагаем наиболее богатой информацией, особенно для небесных тел, 

сравнительно близких к Земле. 

О физическом строении небесных тел мы знаем гораздо меньше. 

Решение некоторых вопросов, принадлежащих второй задаче, впервые стало 

возможным немногим более ста лет назад, а основных проблем — лишь в 

последние годы. 

Третья задача сложнее двух предыдущих. Для решения ее проблем 

накопленного наблюдательного материала пока еще далеко не достаточно, и 

наши знания в этой области астрономии ограничиваются только общими 

соображениями и рядом более или менее правдоподобных гипотез. 
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Разделы астрономической науки 

 

Современная астрономия подразделяется на ряд отдельных разделов, 

которые тесно связаны между собой, и такое разделение астрономии, в 

известном смысле, условно. 

Главнейшими разделами астрономии являются: 

1. Астрометрия — наука об измерении пространства и времени. Она 

состоит из: а) сферической астрономии, разрабатывающей математические 

методы определения видимых положений и движений небесных тел с 

помощью различных систем координат, а также теорию закономерных 

изменений координат светил со временем; б) фундаментальной астрометрии, 

задачами которой являются определение координат небесных тел из 

наблюдений, составление каталогов звездных положений и определение 

числовых значений важнейших астрономических постоянных, т.е. величин, 

позволяющих учитывать закономерные изменения координат светил; в) 

практической астрономии, в которой излагаются методы определения 

географических координат, азимутов направлений, точного времени и 

описываются применяемые при этом инструменты. 

2. Теоретическая астрономия дает методы для определения орбит 

небесных тел по их видимым положениям и методы вычисления эфемерид 

(видимых положений) небесных тел по известным элементам их орбит 

(обратная задача). 

3. Небесная механика изучает законы движений небесных тел под 

действием сил всемирного тяготения, определяет массы и форму небесных 

тел и устойчивость их систем. 

Эти три раздела в основном решают первую задачу астрономии, и их 

часто называют классической астрономией. 

4. Астрофизика изучает строение, физические свойства и химический 

состав небесных объектов. Она делится на: а) практическую астрофизику, в 

которой разрабатываются и применяются практические методы 

астрофизических исследований и соответствующие инструменты и приборы; 

б) теоретическую астрофизику, в которой на основании законов физики 

даются объяснения наблюдаемым физическим явлениям. 

Ряд разделов астрофизики выделяется по специфическим методам 

исследования.  

5. Звездная астрономия изучает закономерности пространственного 

распределения и движения звезд, звездных систем и межзвездной материи с 

учетом их физических особенностей. 
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В этих двух разделах в основном решаются вопросы второй задачи 

астрономии. 

6. Космогония рассматривает вопросы происхождения и эволюции 

небесных тел, в том числе и нашей Земли. 

7. Космология изучает общие закономерности строения и развития 

Вселенной. 

На основании всех полученных знаний о небесных телах последние два 

раздела астрономии решают ее третью задачу. 

Курс общей астрономии содержит систематическое изложение 

сведений об основных методах и главнейших результатах, полученных 

различными разделами астрономии. 

 

Астрономия и развитие человечества 

Астрономия является одной из древнейших наук. Первые записи 

астрономических наблюдений, подлинность которых несомненна, относятся 

к VIII в. до н.э. Однако известно, что еще за 3 тысячи лет до н. э. египетские 

жрецы подметили, что разливы Нила, регулировавшие экономическую жизнь 

страны, наступали вскоре после того, как перед восходом Солнца на востоке 

появлялась самая яркая из звезд, Сириус, скрывавшаяся до этого около двух 

месяцев в лучах Солнца. Из этих наблюдений египетские жрецы довольно 

точно определили продолжительность тропического года. 

В Древнем Китае за 2 тысячи лет до н.э. видимые движения Солнца и 

Луны были настолько хорошо изучены, что китайские астрономы могли 

предсказывать наступление солнечных и лунных затмений. 

Астрономия, как и все другие науки, возникла из практических 

потребностей человека. Кочевым племенам первобытного общества нужно 

было ориентироваться при своих странствиях, и они научились это делать по 

Солнцу, Луне и звездам. Первобытный земледелец должен был при полевых 

работах учитывать наступление различных сезонов года, и он заметил, что 

смена времен года связана с полуденной высотой Солнца, с появлением па 

ночном небе определенных звезд. Дальнейшее развитие человеческого 

общества вызвало потребность в измерении времени и в летосчислении 

(составлении календарей). 

Все это могли дать и давали наблюдения над движением небесных 

светил, которые велись в начале без всяких инструментов, были не очень 

точными, но вполне удовлетворяли практические нужды того времени. Из 

таких наблюдений и возникла паука о небесных телах — астрономия. 

С развитием человеческого общества перед астрономией выдвигались 

все новые и новые задачи, для решения которых нужны были более 
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совершенные способы наблюдений и более точные методы расчетов. 

Постепенно стали создаваться простейшие астрономические инструменты и 

разрабатываться математические методы обработки наблюдений. 

В Древней Греции астрономия была уже одной из наиболее развитых 

наук. Для объяснения видимых движений планет греческие астрономы, 

крупнейший из них Гиппарх (II в. до н.э.), создали геометрическую теорию 

эпициклов, которая легла в основу геоцентрической системы мира Птолемея 

(II в. н.э.). Будучи принципиально неверной, система Птолемея тем не менее 

позволяла предвычислять приближенные положения планет на небе и потому 

удовлетворяла, до известной степени, практическим запросам в течение 

нескольких веков. 

Системой мира Птолемея завершается этап развития древнегреческой 

астрономии. 

Развитие феодализма и распространение христианской религии 

повлекли за собой значительный упадок естественных наук, и развитие 

астрономии в Европе затормозилось на многие столетия. В эпоху мрачного 

средневековья астрономы занимались лишь наблюдениями видимых 

движений планет и согласованием этих наблюдений с принятой 

геоцентрической системой Птолемея. 

Рациональное развитие в этот период астрономия получила лишь у 

арабов и народов Средней Азии и Кавказа, в трудах выдающихся астрономов 

того времени — Аль-Баттани (850-929 гг.), Бируни (973-1048 гг.), Улугбека 

(1394-1449 гг.) и др. 

В период возникновения и становления капитализма в Европе, который 

пришел на смену феодальному обществу, началось дальнейшее развитие 

астрономии. Особенно быстро она развивалась в эпоху великих 

географических открытий (XV-XVI вв.). Нарождавшийся новый класс 

буржуазии был заинтересован в эксплуатации новых земель и снаряжал 

многочисленные экспедиции для их открытия. Но далекие путешествия через 

океан требовали более точных и более простых методов ориентировки и 

исчисления времени, чем те, которые могла обеспечить система Птолемея. 

Развитие торговли и мореплавания настоятельно требовало 

совершенствования астрономических знаний и, в частности, теории 

движения планет. 

Развитие производительных сил и требования практики, с одной 

стороны, и накопленный наблюдательный материал, — с другой, 

подготовили почву для революции в астрономии, которую и произвел 

великий польский ученый Николай Коперник (1473-1543), разработавший 

свою гелиоцентрическую систему мира, опубликованную в год его смерти. 
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Учение Коперника явилось началом нового этапа в развитии 

астрономии. Кеплером в 1609-1618 гг. были открыты законы движений 

планет, а в 1687 г. Ньютон опубликовал закон всемирного тяготения. 

Новая астрономия получила возможность изучать не только видимые, 

но и действительные движения небесных тел. Ее многочисленные и 

блестящие успехи в этой области увенчались в середине XIX в. открытием 

планеты Нептун, а в наше время — расчетом орбит искусственных небесных 

тел. 

Следующий, очень важный этап в развитии астрономии начался 

сравнительно недавно, с середины XIX в., когда возник спектральный анализ 

и стала применяться фотография в астрономии. Эти методы дали 

возможность астрономам начать изучение физической природы небесных тел 

и значительно расширить границы исследуемого пространства. Возникла 

астрофизика, получившая особенно большое развитие в XX в. и 

продолжающая бурно развиваться в наши дни. В 40-х гг. XX в. стала 

развиваться радиоастрономия, а в 1957 г. было положено начало качественно 

новым методам исследований, основанным на использовании искусственных 

небесных тел, что в дальнейшем привело к возникновению фактически 

нового раздела астрофизики — рентгеновской астрономии. 

Значение этих достижений астрономии трудно переоценить. Запуск 

искусственных спутников Земли. (1957 г., СССР), космических станций 

(1959 г., СССР), первые полеты человека в космос (1961 г., СССР), первая 

высадка людей на Луну (1969 г., США), — эпохальные события для всего 

человечества. За ними последовали доставка на Землю лунного грунта, 

посадка спускаемых аппаратов на поверхности Венеры и Марса, посылка 

автоматических межпланетных станций к более далеким планетам 

Солнечной системы. 

Об отдельных, наиболее важных достижениях современной 

астрономии рассказано в соответствующих главах учебника. 

 

Связь астрономии с другими науками. 

Достоверность астрономических открытий. 

Астрономия и ее методы имеют большое значение в жизни 

современного общества. Вопросы, связанные с измерением времени и 

обеспечением человечества знанием точного времени, решаются теперь 

специальными лабораториями — службами времени, организованными, как 

правило, при астрономических учреждениях. 
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Астрономические методы ориентировки наряду с другими по-

прежнему широко применяются в мореплавании и в авиации, а в последние 

годы — и в космонавтике. 

Вычисление и составление календаря, который широко применяется в 

народном хозяйстве, также основаны на астрономических знаниях. 

Составление географических и топографических карт, предвычисление 

наступлений морских приливов и отливов, определение силы тяжести в 

различных точках земной поверхности с целью обнаружения залежей 

полезных ископаемых — все это в своей основе имеет астрономические 

методы. 

Исследования процессов, происходящих на различных небесных телах, 

позволяют астрономам изучать материю в таких ее состояниях, какие еще не 

достигнуты в земных лабораторных условиях. Поэтому астрономия, и в 

частности астрофизика, тесно связанная с физикой, химией, математикой, 

способствует развитию последних, а они, как известно, являются основой 

всей современной техники. Достаточно сказать, что вопрос о роли 

внутриатомной энергии впервые был поставлен астрофизиками, а 

величайшее достижение современной техники — создание искусственных 

небесных тел (спутников, космических станций, а кораблей) вообще было бы 

немыслимо без астрономических знаний. 

Астрономия имеет исключительно большое значение в борьбе против 

идеализма, религии, мистики и поповщины. Её роль в формировании 

правильного диалектик-материалистического мировоззрения огромна, ибо 

именно она определяет положение Земли, а вместе с ней и человека в 

окружающем нас мире, во Вселенной. 

Сами наблюдения небесных явлений не дают нам оснований 

непосредственно обнаружить их истинные причины. При отсутствии 

научных знаний это приводит к неверному их объяснению, к суевериям, 

мистике, к обожествлению самих явлений и отдельных небесных тел. Так, 

например, в древности Солнце, Луна и планеты считались божествами, и им 

поклонялись. В основе всех религий и всего мировоззрения лежало 

представление о центральном положении Земли и ее неподвижности. Много 

суеверий у людей было связано (да и теперь еще не все освободились от них) 

с солнечными и лунными затмениями, с появлением комет, с явлением 

метеоров и болидов, падением метеоритов и т.д. Так, например, кометы 

считались вестниками различных бедствий, постигающих человечество на 

Земле (пожары, эпидемии болезней, войны), метеоры принимали за души 

умерших людей, улетающие на небо, и т.д. 
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Астрономия, изучая небесные явления, исследуя природу, строение и 

развитие небесных тел, доказывает материальность Вселенной, ее 

естественное, закономерное развитие во времени и пространстве без 

вмешательства каких бы то ни было сверхъестественных сил. 

История астрономии показывает, что она была и остается ареной 

ожесточенной борьбы материалистического и идеалистического 

мировоззрений. В настоящее время многие простые вопросы и явления уже 

не определяют и не вызывают борьбы этих двух основных мировоззрений. 

Теперь борьба между материалистической и идеалистической философиями 

идет в области более сложных вопросов, более сложных проблем. Она 

касается основных взглядов на строение материи и Вселенной, на 

возникновение, развитие и дальнейшую судьбу как отдельных частей, так и 

всей Вселенной в целом. 

 

Лекция 2 

Методы астрономических исследований 

Основа астрономии — наблюдения. Наблюдения доставляют нам 

основные факты, которые позволяют объяснить то или иное астрономическое 

явление. Дело в том, что для объяснения многих астрономических явлений 

необходимы тщательные измерения и расчеты, которые помогают 

выяснению действительных, истинных обстоятельств, вызвавших эти 

явления. Так, например, нам кажется, что все небесные тела находятся от нас 

на одинаковом расстоянии, что Земля неподвижна и находится в центре 

Вселенной, что все светила вращаются вокруг Земли, что размеры Солнца и 

Луны одинаковы и т.д. Только тщательные измерения и их глубокий анализ 

помогают отрешиться от этих ложных представлений. 

Основным источником сведений о небесных телах являются 

электромагнитные волны, которые либо излучаются, либо отражаются этими 

телами. Определение направлений, по которым электромагнитные волны 

достигают Земли, позволяет изучать видимые положения и движение 

небесных тел. Спектральный анализ электромагнитного излучения дает 

возможность судить о физическом состоянии этих тел. 

Особенностью астрономических исследований является также и то, что 

до последнего времени у астрономов отсутствовала возможность постановки 

опыта, эксперимента (если не считать исследований упавших на Землю 

метеоритов и радиолокационных наблюдений), и все астрономические 

наблюдения производились только с поверхности Земли. 

Однако с запуском первого искусственного спутника Земли в нашей 

стране в 1957 г. началась эра космических исследований, что позволило 
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применить в астрономии методы других наук (геологии, геохимии, биологии 

и т.п.). Астрономия продолжает оставаться наблюдательной наукой, но 

недалек тот день, когда астрономические наблюдения будут производиться 

не только с межпланетных станций и орбитальных обсерваторий, но и с 

поверхности Луны или других планет. 

 

Общая картина мироздания. Небесные светила. 

 

Согласно современным представлениям, полученным в результате 

многовековых наблюдений и исследований, строение Вселенной в основных 

чертах следующее. 

Изученная часть пространства заполнена огромным количеством звезд 

— небесных тел, подобных нашему Солнцу. 

Звезды рассеяны в пространстве неравномерно, они образуют системы, 

называемые галактиками. Галактики имеют в большинстве своем 

эллипсоидальную и сплюснутую, чечевицеобразную форму. Их размеры 

таковы, что свет, распространяясь со скоростью 300 000 км/сек, проходит 

расстояние от одного края галактики до другого за десятки и сотни тысяч 

лет. 

Расстояния между отдельными галактиками еще больше — они в 

десятки раз превосходят размеры самих галактик. 

Число звезд в каждой галактике огромно — от сотен миллионов до 

сотен миллиардов звезд. С Земли галактики видны как слабые туманные 

пятна, и поэтому их раньше называли внегалактическими туманностями. 

Только в близких к нам галактиках и только на фотографиях, полученных 

самыми сильными телескопами, можно рассмотреть отдельные звезды.   

Внутри галактик звезды распределены также неравномерно, 

концентрируясь к их центрам и образуя различные скопления. 

Пространство между звездами в галактиках и пространство между 

галактиками заполнено материей в виде газа, пыли, элементарных частиц, 

электромагнитного излучения и гравитационных полей. Плотность вещества 

межзвездной и межгалактической среды очень низка. Солнце и большинство 

звезд и звездных скоплений, наблюдаемых на небе, образуют систему, 

которую мы называем нашей Галактикой; огромное количество входящих в 

нее слабых звезд представляется невооруженному глазу белесой полосой, 

проходящей через все небо и называемой Млечным Путем.          

Солнце — одна из многих миллиардов звезд Галактики. Но Солнце — 

не одинокая звезда: оно окружено планетами — темными телами, вроде 

нашей Земли. Планеты (не все) в свою очередь имеют спутников. Спутником 
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Земли является Луна. Солнечной системе принадлежат также астероиды 

(малые планеты), кометы и метеорные тела. 

Наука располагает данными, позволяющими утверждать, что многие 

звезды в нашей Галактике и звезды в других галактиках имеют планетные 

системы, подобные Солнечной. 

Во Вселенной все находится в движении. Движутся планеты и их 

спутники, кометы и метеорные тела; движутся Солнце и звезды в галактиках, 

движутся галактики друг относительно друга. Как нет пространства без 

материи, так нет и материи без движения. 

Основные черты строения Вселенной, описанные выше, выявлены в 

результате огромной работы, которая велась в течение тысячелетий. 

Конечно, различные части Вселенной изучены с различной полнотой. Так, до 

XIX в. в основном изучалась Солнечная система и лишь с середины XIX в. 

началось успешное изучение строения Млечного Пути, а с начала XX в. — 

звездных систем. 

Дальнейшие наблюдения и исследования должны объяснить еще очень 

многое в строении и развитии Вселенной. Они должны уточнить 

нарисованную выше картину, для чего необходимо будет решить много 

важных и принципиальных вопросов. И несмотря на огромную отдаленность 

небесных объектов, современные методы и средства исследований 

позволяют с уверенностью говорить о том, что многие из этих вопросов 

будут решены уже в недалеком будущем. 

 

Небесная сфера.  

Основные плоскости, линии и точки небесной сферы. 

Под небесной сферой принято понимать сферу произвольного радиуса, 

центр которой находится в 

точке наблюдения, и на 

поверхность этой сферы 

проецируются все 

окружающие нас небесные 

тела или светила 

Вращение небесной сферы для 

наблюдателя, находящегося на поверхности Земли, 

воспроизводит суточное движение светил на небе 

ZOZ' – отвесная (вертикальная) линия, 

SWNE – истинный (математический) горизонт, 

aMa' – альмукантарат, 
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ZMZ' – круг высоты (вертикальный круг), или вертикал. POP' – ось вращения 

небесной сферы  

(ось мира), P – северный полюс мира, P' – южный полюс мира,  PON =  

(широта места наблюдения),  QWQ'E – небесный экватор, bMb' – суточная 

параллель, PMP' – круг склонения, PZQSP'Z'Q'N – небесный меридиан, NOS – 

полуденная линия  

 

Системы небесных координат (горизонтальная, первая и вторая 

экваториальные, эклиптическая). 

Поскольку радиус небесной сферы произволен, положение светила на 

небесной сфере однозначно определяется двумя угловыми координатами, 

если задана основная плоскость и начало отсчёта. 

В сферической астрономии используются следующие системы 

небесных координат: 

Горизонтальная, 1-я экваториальная, 2-я экваториальная, 

Эклиптическая 

Горизонтальная система координат 

Основная плоскость – плоскость математического горизонта 

1) mOM = h (высота)  

0  h  90
0
 

–90
0
  h  0 

или  ZOM = z (зенитное расстояние) 

0  z  180
0
 

z + h = 90
0
  

2) SOm = A (азимут) 

0  A  360
0
  

1-я экваториальная  система координат 

Основная плоскость – плоскость небесного экватора 

1) mOM =  (склонение)  

0    90
0
 

–90
0
    0 

или  POM = p (полюсное расстояние) 

0  p  180
0
 

p +  = 90
0
. 

2) QOm = t (часовой угол) 

0  t  360
0
  

или 0
h
  t  24

h
. 
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Все горизонтальные координаты (h, z, A) и часовой угол t первой 

экваториальной СК непрерывно изменяются в процессе суточного вращения 

небесной сферы. 

Склонение  не изменяется. 

Необходимо ввести вместо t такую экваториальную координату, 

которая бы отсчитывалась от фиксированной на небесной сфере точки. 

2-я экваториальная система координат 

Основная плоскость – плоскость небесного экватора 

1) mOM =  (склонение)  

0    90
0
 

–90
0
    0 

или  POM = p (полюсное расстояние) 

0  p  180
0
 

p +  = 90
0
. 

2)  Om =  (прямое восхождение) 

0    360
0
  

или 0
h
    24

h
. 

Горизонтальная СК используется для 

определения направления на светило относительно 

земных объектов. 

1-я экваториальная СК используется преимущественно при 

определении точного времени. 

2-я экваториальная СК является общепринятой в 

астрометрии.  

Эклиптическая СК 

Основная плоскость – плоскость эклиптики EE'  

Плоскость эклиптики наклонена к плоскости небесного 

меридиана под углом ε = 23
0
26' 

ПП' – ось эклиптики 

E – точка летнего солнцестояния 

E' – точка зимнего солнцестояния 

1) m = λ (эклиптическая долгота)  

2) mM =  (эклиптическая широта)
  

 

Суточное вращение небесной сферы на разных широтах и связанные с 

ним явления. Суточное движение Солнца.  

Смена сезонов и тепловые пояса. 
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Измерения высоты Солнца в полдень (т.е. в момент его верхней 

кульминации) на одной и той же географической широте показали, что 

склонение Солнца  в течение года изменяется в пределах от +23
0
36' до –

23
0
36', два раза проходя через нуль. 

Прямое восхождение Солнца  на протяжении года также постоянно 

изменяется от 0 до 360
0
 или от 0 до 24

h
. 

Рассматривая непрерывное изменение обеих координат Солнца, можно 

установить, что оно перемещается среди звёзд с запада на восток по 

большому кругу небесной сферы, который называется эклиптикой. 

20-21 марта Солнце находится в точке , его склонение δ = 0 и прямое 

восхождение  = 0.  

В этот день (весеннего равноденствия) Солнце восходит точно в точке 

E и заходит в точке W. Максимальная высота центра Солнца над горизонтом 

в полдень этого дня (верхняя кульминация): 

h = 90
0
 – φ + δ = 90

0
 – φ. 

Затем Солнце сдвинется по эклиптике ближе к точке E, т.е. δ > 0 и  > 

0. 21-22 июня Солнце находится в точке E, его склонение максимально δ = 

23
0
26', а прямое восхождение = 6

h
.  

В полдень этого дня (летнего солнцестояния) Солнце поднимается на 

максимальную высоту над горизонтом: 

h = 90
0
 – φ + 23

0
26'  т.о., в средних широтах Солнце никогда не бывает в 

зените. Широта Минска φ = 53
0
55'. 

Затем Солнце сдвинется по эклиптике ближе к точке , т.е. δ начнёт 

уменьшаться. Около 23 сентября Солнце придёт в точку , его склонение δ = 

0, прямое восхождение  = 12
h
. Этот день (начало астрономической осени) 

называется днём осеннего равноденствия. 

22-23 декабря Солнце окажется в точке E', его склонение минимально 

δ� = – 23
0
26', а прямое восхождение  = 18

h
.  

Максимальная высота над горизонтом: h = 90
0
 – φ – 23

0
26'  

Изменение экваториальных координат Солнца в течение года 

происходит неравномерно. 

Склонение изменяется быстрее всего при движении Солнца вблизи 

точек равноденствий, и медленнее всего – вблизи точек солнцестояний. 

Прямое восхождение, наоборот, медленнее изменяется вблизи точек 

равноденствий, и быстрее – вблизи точек солнцестояний.  

Видимое движение Солнца по эклиптике связано с действительным 

движением Земли по своей орбите вокруг Солнца, а также с тем фактом, что 
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ось вращения Земли не перпендикулярна плоскости её орбиты, а составляет 

угол ε = 23
0
26'. 

Если бы ε = 0, то на любой широте в любой день года день был бы 

равен ночи (без учёта рефракции и размера Солнца). 

Полярные дни, длящиеся от 24
h
 до полугода и соответствующие ночи, 

наблюдаются за полярными кругами, широты которых определяются 

условиями: φ = ±(90
0
 – ε) = ± 66

0
34' 

Положение оси мира и, следовательно, плоскости небесного экватора, а 

также точек  и  не постоянно, а периодически изменяется. 

Вследствие прецессии земной оси ось мира описывает конус вокруг 

оси эклиптики с углом раствора ~23,5
0
 за 26 000 лет. 

Вследствие возмущающего действия планет кривые, описываемые 

полюсами мира, не замыкаются, а стягиваются в спираль т.к. и плоскость 

небесного экватора, и плоскость эклиптики медленно изменяют свое 

положение в пространстве, то точки их пересечения ( и ) медленно 

перемещаются к западу. 

Скорость перемещения (общая годовая прецессия в эклиптике) за год: 

l = 360
0
/26 000 = 50,26''. 

Общая годовая прецессия в экваторе: m = l cos ε = 46,11''. 

В начале нашей эры точка весеннего равноденствия находилась в 

созвездии Овна, от которого и получила своё обозначение (), а точка 

осеннего равноденствия – в созвездии Весов (). С тех пор точка  

переместилась в созвездие Рыб, а точка  – в созвездие Девы, но их 

обозначения остались прежними.  

 

Основные формулы сферической тригонометрии.  

Параллактический треугольник и преобразование координат. 

Параллактическим называется сферический треугольник, 

образованный пересечением небесного меридиана (дуга PZ), вертикала (дуга 

ZM) и часовым кругом (дуга PM). Этот треугольник связывает координаты 

ЭСК и ГСК: 

1) Дуга Qm = t, т.е.ZPM = t. 

2) Сторона PM = 90
0
 – , т.к. mM = .  

3) Сторона ZM = z.  

4) PZM = 180
0
 – A, т.к. дуга Sm' = A. 

5) Сторона PZ = 90
0
 – , т.к. PON =  PMZ = q. 
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Лекция 3 

Время и Календарь. 

 

Звёздное, истинное и среднее солнечное время.  

Связь времён. Уравнение времени. 

Время – форма существования материи, выражающая порядок 

изменения объектов и явлений действительности. 

Звёздным временем s называется часовой угол 

точки весеннего равноденствия: s = t.  

Звёздное время в любой момент равно 

прямому восхождению какого-либо светила плюс 

его часовой угол: s = t +   

Промежуток времени между двумя 

последовательными одноимёнными кульминациями 

точки  на одном и том же географическом меридиане называется звёздными 

сутками. Начало звёздных суток принято отсчитывать от момента верхней 

кульминации точки . 

В повседневной жизни использовать звёздное время неудобно, т.к. 

распорядок жизни человека связан с видимым положением Солнца, а не 

точки . 

Кроме того, взаимное положение точки  и Солнца в течение года 

непрерывно меняется. Центр Солнца и точка  совпадают только один раз в 

год – в полдень дня весеннего равноденствия, когда они оба находятся в 

верхней кульминации. 

Промежуток времени между двумя последовательными одноимёнными 

кульминациями центра Солнца на одном и том же географическом 

меридиане называется истинными солнечными сутками. За начало истинных 

солнечных суток принимается нижняя кульминация Солнца. Время, 

протекшее от нижней кульминации Солнца до любого другого его 

положения, выраженное в долях истинных солнечных суток, называется 

истинным солнечным временем T, причём T  = t + 12h. 

Промежуток времени между двумя последовательными одноимёнными 

кульминациями среднего экваториального солнца на одном и том же 

географическом меридиане называется средними солнечными сутками или 

просто средними сутками. За начало средних солнечных суток принимается 

момент нижней кульминации среднего экваториального солнца. 

Время, протекшее от нижней кульминации среднего экваториального 

солнца до любого другого его положения, выраженное в долях средних 
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солнечных суток, называется средним солнечным временем или просто 

средним временем Tm.  

Уравнение времени. Разность между средним временем и истинным 

солнечным временем в один и тот же момент называется уравнением 

времени η: η = Tm – T  

средние солнечные сутки продолжительнее звёздных на 3m56s, и за один 

тропический год накопится разность в одни звёздные сутки. 

Итак, в тропическом году содержится 365,2422 средних солнечных 

суток и 366,2422. 

 

Системы счёта времени: местное, поясное, всемирное, декретное и 

эфемеридное время. 

1. Местное время. Время, измеренное на данном географическом 

меридиане, называется местным временем этого меридиана. Для всех мест на 

одном и том же меридиане часовой угол точки весеннего равноденствия (или 

Солнца, или среднего солнца) в какой-либо момент один и тот же. Поэтому 

на всем географическом меридиане местное время (звездное или солнечное) 

в один и тот же момент одинаково. 

2. Всемирное время. Местное среднее солнечное время гринвичского 

меридиана называется всемирным временем. 

Местное среднее время любого пункта на Земле всегда равно всемирному 

времени в этот момент плюс долгота данного пункта, выраженная в часовой 

мере и считаемая положительной к востоку от Гринвича. 

3. Поясное время. В 1884 г. была предложена поясная система счета 

среднего времени: счет времени ведется только на 24 основных 

географических меридианах, расположенных друг от друга по долготе точно 

через 15°, приблизительно посередине каждого часового пояса. Часовые 

пояса занумерованы от 0 до 23. За основной меридиан нулевого пояса принят 

гринвичский.  

4. Декретное время. В целях более рационального распределения 

электроэнергии, идущей на освещение предприятий и жилых помещений, и 

наиболее полного использования дневного света в летние месяцы года во 

многих странах переводят часовые стрелки часов, идущих по поясному 

времени, на 1h вперед.  

5. Вследствие неравномерного вращения Земли средние сутки, 

оказываются величиной непостоянной. Поэтому в астрономии пользуются 

двумя системами счета времени: неравномерным временем, которое 

получается из наблюдений и определяется действительным вращением 

Земли, и равномерным временем, которое является аргументом при 
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вычислении эфемерид планет и определяется по движению Луны и планет. 

Равномерное время называется ньютоновским или эфемеридным временем. 

 

Календарь. Типы календарей. История современного календаря. 

Юлианские дни. 

Система счета длительных промежутков времени называется 

календарем. Все календари можно разделить на три главных типа: 

солнечные, лунные и лунно-солнечные. В основе солнечных календарей 

лежит продолжительность тропического года, в основе лунных — 

продолжительность лунного, месяца, лунно-солнечные календари основаны 

на обоих этих периодах. Современный календарь, принятый в большинстве 

стран, является солнечным календарем. Основной единицей меры времени 

солнечных календарей является тропический год. Продолжительность 

тропического года в средних солнечных сутках равна  365d5h48m46s. 

В юлианском календаре продолжительность календарного года 

считается равной 365 средним солнечным суткам три года подряд, а каждый 

четвертый год содержит 366 суток. Годы продолжительностью в 365 суток 

называются простыми, а в 366 суток — високосными. В високосном году в 

феврале 29 дней, в простом - 28.  

Григорианский календарь  возник в результате реформы юлианского 

календаря. Дело в том, что расхождение юлианского календаря со счетом 

тропическими годами оказалось неудобным для церковного летосчисления. 

По правилам христианской церкви праздник пасхи должен был наступать в 

первое воскресенье после весеннего полнолуния, т.е. первого полнолуния 

после дня весеннего равноденствия.  

Григорианский календарь был введен в большинстве западных стран в 

течение XVI—XVII вв. В России перешли на новый стиль только в 1918 г. 

 

Рефракция. 

Явление преломления световых лучей при прохождении ими земной 

атмосферы называется астрономической рефракцией. 

Угол M1OM2 называется углом рефракции или 

рефракцией r . Угол ZOM1 называется видимым 

зенитным расстоянием светила z', а угол ZOM2  — 

истинным зенитным расстоянием z. 

Непосредственно из рис. 19 следует z — z' = r   или  z = 

z' + r ,т.е. истинное зенитное расстояние светила 

больше видимого на величину рефракции r . Рефракция 

как бы приподнимает светило над горизонтом. 
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По законам преломления света луч падающий и луч преломленный 

лежат в одной плоскости. Следовательно, траектория луча МВО и 

направления ОМ2 и OM1 лежат в одной вертикальной плоскости. Поэтому 

рефракция не изменяет азимута светила, и, кроме того, равна нулю, если 

светило находится в зените. 

Если светило находится в кульминации, то рефракция изменяет только 

его склонение и на ту же величину, что и зенитное расстояние, так как в этом 

случае плоскости его часового и вертикального кругов совпадают. В 

остальных случаях, когда эти плоскости пересекаются под некоторым углом, 

рефракция изменяет и склонение, и прямое восхождение светила. 

Аберрацией называется явление, состоящее в том, что движущийся 

наблюдатель видит светило не в том направлении, в котором он видел бы его 

в тот же момент, если бы находился в покое. Аберрацией называется также и 

сам угол между наблюдаемым (видимым) и истинным направлениями на 

светило. Различие этих направлений есть следствие сочетания скорости света 

и скорости наблюдателя. 

 

Лунно-солнечная и планетарная прецессия; нутация. 

Прецессия и нутация земной оси. Если бы Земля имела форму 

однородного шара и была бы абсолютно твёрдым телом, то направление оси 

вращения Земли и период вращения были бы постоянными. 

Однако Земля имеет форму, близкую к сфероиду (геоид). Притяжение 

сфероида складывается из притяжения шара (F) и двух выступов  

(F1 и F2). Т.к. F1 > F2, то притяжение тела L стремится повернуть ось 

вращения PNPS так, чтобы плоскость экватора сфероида совпала бы с 

направлением TL. В результате ось вращения будет перемещаться в 

пространстве.  

Т.к. на экваториальные выступы Земли действуют силы притяжения 

Луны, Солнца и, в меньшей степени, планет, то ось вращения Земли 

совершает сложное движение. 

Ось вращения Земли описывает конус вокруг оси эклиптики. Такая 

лунно-солнечная прецессия совершается с периодом 26 000 лет.  

Ось вращения Земли совершает мелкие колебания около среднего 

положения, которые называются нутацией земной оси. Нутационные 

колебания возникают из-за того, что силы F1 и F2 всё время изменяют свою 

величину и направление. Воздействие этих сил на ось вращения Земли равно 

нулю, когда Луна и Солнце находятся в плоскости экватора Земли. Главное 

нутационное колебание земной оси совершается с периодом 18,6 года, и 
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полюсы мира описывают на небесной сфере эллипсы, большие оси которых 

равны 18,42", а малые – 13,72". 

Влияние планет слишком мало и сводится к воздействию на движение 

Земли вокруг Солнца, т.е. на положение в пространстве земной орбиты, т.е. 

плоскости эклиптики. Планетная прецессия смещает точку  к востоку на 

0,117" в год. 

 

Неравномерность вращения Земли; движение полюсов Земли.  

Служба широты. 

Неравномерность вращения Земли. В результате многочисленных 

исследований было установлено, что угловая скорость вращения Земли 

непостоянна, т.е. вращение Земли неравномерно. 

Изменения скорости вращения Земли делятся на три типа: 

Вековые, вызванные тормозящим действием лунных и солнечных 

приливов. В результате вековых изменений продолжительность одного 

оборота Земли увеличивалась за последние 2 000 лет в среднем на 0,0023
s
 в 

столетие. 

Нерегулярные (или скачкообразные) могут увеличивать или уменьшать 

продолжительность суток на тысячные доли секунды за время в несколько 

месяцев. Природа нерегулярных изменений пока достоверно не установлена 

(землетрясения и активизация вулканов?). 

Сезонные (или периодические) изменения вызываются, по-видимому, 

сезонными перераспределениями воздушных и водных масс на поверхности 

Земли. В результате сезонных изменений скорости вращения Земли 

продолжительность суток в течение года может отличаться от средней за год 

на ±0,001
s
. Самые короткие сутки приходятся на июль-август, а самые 

длинные – на март. 

Движение полюсов Земли, перемещение географических полюсов 

Земли по ее поверхности. Движение полюсов Земли происходит из-за того, 

что мгновенная ось вращения Земли не сохраняет в теле Земли неизменного 

направления. На возможность Движение полюсов Земли как одного из 

свойств вращения Земли впервые указал в 1687 И. Ньютон Движение 

полюсов Земли происходят непрерывные изменения координат точек 

поверхности Земли и азимутов земных предметов, что сказывается на 

результатах астрономических и геодезических измерений. 

Служба широты, объединение научных учреждений, обеспечивающих 

регулярные астрономического определения географических широт ряда 

целесообразно выбранных пунктов земной поверхности с целью изучения 

движения полюсов географических. Международная Служба широты, позже 
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преобразованная в службу движения полюса международную, была создана 

решением 12-й Международной геодезической конференции в 1898. Были 

построены и в 1899 начали работать пять широтных станций, Две из них 

были созданы в США, одна — в Италии, одна — в Японии и одна — в 

России. Впоследствии несколько станций были организованы в Южном 

полушарии.. Наблюдения всех международных широтных станций 

концентрируются в Центральном бюро Международной службы движения 

полюса в г. Мидзусава (Япония). В результате совместной обработки 

вычисляются координаты мгновенного полюса Земли, по которым может 

быть построена полодия. В изучении изменяемости широт и связанных с ней 

явлений участвуют многие астрономические обсерватории. В 1953 при 

Полтавской обсерватории создано Центральное бюро советской Служба 

широты. 

Измерение времени. Поправка часов и ход часов.  

Служба времени. 

Разность между временем T в какой-то момент по стандартной шкале и 

показаниями рабочих часов T' в этот момент называется поправкой часов u: 

u = T – T'    или    T = T' + u 

Изменение поправки часов за определённый промежуток времени 

называется ходом часов ω: 
'

1

'

2

12

TT

uu




 . 

С помощью астрономических наблюдений определяется местное 

звёздное время (s), которое далее пересчитывается в среднее солнечное, т.е. в 

точное время (T): s =  + t = T = T' + u      или      u =  + t – T' . 

Если отметить показания часов T' в момент верхней кульминации (t = 

0), то  u =  – T'  

Зная поправку часов u, определяют всемирное время (Universal Time, 

UT). 

Из сравнения шкал всемирного и атомного времени определяют 

неравномерность вращения Земли. 

Служба времени, совокупность специализированных лабораторий 

научно-исследовательских институтов, обсерваторий и других учреждений 

(или одна из них), осуществляющих определение и хранение времени и 

передачу информации о нём заинтересованным потребителям. Определения 

всемирного времени выполняются посредством астрономических 

наблюдений. Работу Служба времени в международном масштабе 

объединяет Международное бюро времени в Париже, обрабатывающее 
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наблюдения и публикующее информацию по данным Служба времени всех 

сотрудничающих с ним стран.  

Служба точного времени — организация, хранящая и предоставляющая 

информацию об измеренном текущем времени с высокой точностью. 

Телефонные службы точного времени предоставляют информацию в 

голосовом режиме, называя текущее время в момент обращения.  

 

Вычисление моментов времени и азимутов восхода и захода светил. 

Вследствие суточного вращения небесной сферы все светила 

описывают круги, плоскости которых параллельны плоскости небесного 

экватора, т.е. движутся по суточным параллелям. 

В зависимости от географической широты места наблюдения  и 

склонения светила  суточные параллели либо пересекают математический 

горизонт в двух точках, либо целиком располагаются над ним, либо под ним. 

Первые светила – восходящие и заходящие 

Вторые – незаходящие 

Третьи – невосходящие  

Точка пересечения светилом горизонта снизу вверх называется точкой 

восхода, сверху вниз – захода.  

В случае  = 90
0
 –  (для северного полушария) суточная параллель 

касается горизонта в точке севера N. 

Условие:  < 90
0
 –   

определяет восходящие и заходящие светила. 

С учётом южного полушария: || < 90
0
 – ||  

Из первой формулы системы (2): 




coscos

sinsincos
cos




z
t  

Пренебрегая рефракцией и суточным параллаксом для 

светила на горизонте (z = 90
0
):  tgtgt cos  

Два решения: tзах = t и tвосх = –t 

Аналогично из первой формулы системы (1) находятся азимуты точек 

восхода и захода:  




cos

sin
cos A . Aзах = A и Aвосх = 360

0
 – A 

 

Лекция 4 

Небесные явления. 

 

Солнечные и лунные затмения.  

Условия наступления затмения. Сарос. 
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При движении вокруг Земли Луна проходит перед более далекими 

светилами и своим диском может их заслонить. Это явление носит название 

покрытий светил Луной. Покрытия Солнца Луной называются солнечными 

затмениями. Солнечное затмение им различные вид для разных точек земной 

поверхности. В этой области земной поверхности, куда падает тень от Луны, 

будет видно полное солнечное затмение. В областях земной поверхности, 

куда падает полутень от Луны, внутри т.н. конуса лунной полутени будет 

видно частное (или частичное) солнечное затмение — диск Луны закроет 

только часть солнечного диска. Вне конуса полутени виден весь диск 

Солнца, и никакого затмения не наблюдается. 

 Если в начале и конце полосы макс фазы 

затмение является кольцеобразным, а в 

середине полосы – полным, такое 

затмение называется гибридным. 

Механизм возник гибридного затмения: пусть в центре полосы макс фазы 

происходит полное затмение с фазой 1.000; вследствие увеличения 

расстояния от Луны до точки наблюдателя из-за кривизны. В разных точках 

Земли солнечное затмение наступает в разное время. Вследствие движение 

Луны вокруг Земли и вращение Земли вокруг своей оси тень от Луны 

перемещение по земной поверхности приблизительно с запада на восток, 

образуя полосу тени длиной в несколько тысяч км и шириной в среднем 

около 200 км. Общая продолжительность всех фаз полного солнечного 

затмения может длиться более 2 часов. 

Земля, освещение Солнцем, отбрасывает от себя тень в сторону, 

противоположную Солнцу. Конус земной тени длиннее конуса лунной, а его 

диаметр на расстоянии Луны превышает диаметр Луны больше, чем в 2,5 

раза. При движении вокруг Земли Луна может попасть в конус земной тени, 

и тогда произойдет лунное затмение. Поскольку во время затмения Луна в 

действительности лишается 

солнечного света, то лунное 

затмение видно на всем ночном 

полушарии Земли и для всех 

точек этого полушария 

начинается в один и тот же физический момент и заканчивается также 

одновременно. Полное лунное затмение может продолжается 2 ч. 

Условия наступления затмений 

Чтобы произошло солнечное или лунное затмение, необходимо, чтобы Луна 

во время новолуния или полнолуния нах вблизи узла своей орбиты, т.е. 

недалеко от эклиптики. 
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C, T и L – центры Солнца, Земли и 

Луны, нах в наст момент в плоскости, 

перпендикулярной плоскости 

эклиптики каждый год обязательно бывает 2 солнечных затмения, но может 

быть 4 и даже 5 затмений. Пять солнечных затмений в году случается тогда, 

когда 1ое происхождение вскоре после 1-го января. Тогда 2ое настоящее в 

следующее новолуние, 3е и 4ое произойдут несколько раньше, чем через 

полгода, а пятое — через 354 дня после первого. Аналогичные рассуждения 

относит затмений Луны приводят к следующему результату: на протяжении 

года может не произойти ни одного лунного затмения, а самое большее их 

число может быть 3.  05,16arcsin 
tgi

tg
l


 

  Сарос. Последовательность затмений повторяется почти точно в 

прежнем порядке через промежуток времени, кот называется саросом. Сарос 

состояние 18 лет и 11,3 суток: затмения будут повторяться в прежнем 

порядке спустя  столько времени, сколько необходимо, чтобы та же фаза 

Луны случилась на том же расстоянии Луны от узла ее орбиты, как и при 

начале затмении. Период повторяемости затмений (сарос) будет равен 

промежутку времени, по истечении которого начала этих трех периодов 

будут снова совпадать. В течении каждого сароса происходит 70 затмений, из 

них 41 солнечных и 29 лунных.  

 

Либрации Луны. 

Луна обращена к Земле всегда одной и той же стороной, одним и тем 

же полушарием, т.к. она вращается вокруг своей оси с тем же периодом (и в 

том же направлении), с каким она обращается вокруг Земли, т.е. «звёздные 

сутки» на Луне составляют 27,32 земных средних суток. Ось вращения Луны 

наклонена к плоскости лунной орбиты на угол 83°20' (изменяется в пределах 

от 83°10' до 83° 31'). «Синхронизация» вращений Луны вокруг своей оси и 

вокруг Земли возникла в результате торможения, вызванного приливными 

силами. 

Плоскость лунного экватора составляет угол 6°39' с плоскостью лунной 

орбиты, и угол 1°30' с плоскостью эклиптики. При этом плоскость эклиптики 

лежит между плоскостями лунного экватора и орбиты Луны и все три 

плоскости пересекаются по одной прямой. Последнее обстоятельство было 

обнаружено Кассини в 1721 году и называется законом Кассини. 

В каждый данный момент с Земли видна ровно половина поверхности 

Луны, но продолжительные наблюдения позволяют изучать почти 60% её 
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поверхности. Это возможно благодаря явлениям, носящим общее название 

либрации (качаний) Луны. 

Оптические, или видимые либрации, при которых Луна в 

действительности никаких «колебаний» не совершает, бывают трех видов: по 

долготе, по широте и параллактическая. 

Либрация по долготе вызывается тем, что Луна вращается вокруг оси 

равномерно, а её движение по орбите (согласно II-му закону Кеплера) вблизи 

перигея быстрее, а вблизи апогея - медленнее. Поэтому за четверть месяца 

после прохождения перигея П Луна пройдет путь больше четверти всей 

орбиты, а вокруг оси повернется ровно на 90°. Точка а, которая ранее была в 

центре лунного диска, теперь будет видна уже левее центра диска.  

 

 
В том же направлении сместится и точка b, которая раньше была видна 

на правом (западном) краю диска, и, следовательно, станет видимой часть 

поверхности Луны за западным краем её диска. В апогее А будет видна та же 

поверхность Луны, что и в перигее, но за четверть месяца после прохождения 

апогея Луна пройдет меньше четверти всей орбиты, а вокруг оси снова 

повернется ровно на 90°, и теперь уже будет видна  часть  поверхности Луны 

за восточным краем ее диска.  

Период либрации по долготе равен аномалистическому месяцу, а 

наибольшая её возможная величина 7°54'. 

Либрация по широте возникает от наклона оси вращения Луны к 

плоскости её орбиты и сохранения направления оси в пространстве при 

движении Луны. В результате этого с Земли попеременно видна то часть 

поверхности Луны, расположенная вокруг её южного полюса, то, наоборот, 

вокруг северного полюса. Период либрации по широте равен 

драконическому месяцу, а её величина достигает 6°50'. Суточная или 

параллактическая либрация возникает вследствие сравнительной близости 

Луны к Земле. Поэтому из разных точек Земли поверхность Луны видна 

неодинаково. Два наблюдателя, находящиеся в двух противоположных 

точках земного экватора, в один и тот же момент видят несколько различные 

области лунной поверхности. Параллактическая либрация составляет около 

1°. 
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Физическая либрация, т.е. действительное «покачивание» Луны, 

происходит от того, что большая полуось лунного эллипсоида периодически 

отклоняется от направления на Землю, а притяжение Земли стремится 

вернуть ее в это положение. Величина физической либрации очень мала — 

около 2". 

 

Орбита Луны. 

  Орбита невозмущенного движения Луны вокруг Земли есть эллипс, 

эксцентриситет которого равен 0,055, или 1/18, а большая полуось равна 384 

400 км. В перигее расстояние от Земли до Луны меньше среднего на 21 000 

км, а в апогее – на столько же больше. 

Плоскость лунной орбиты наклонена к плоскости эклиптики в среднем 

под углом 5°09’. Луна движется вокруг Земли в направлении с запада к 

востоку, т.е. в том же направлении, что и Земля вокруг Солнца. Период 

обращения Луны вокруг Земли называется сидерическим или звездным 

месяцем. Его продолжительность равна 27,32 средних солнечных суток. По 

истечении этого времени Луна снова занимает прежнее положение на своей 

орбите. 

Движение Луны является одним из самых трудных для исследования 

по двум причинам: 

1) возмущения в движении Луны очень велики;  

2) Луна близка к Земле, и поэтому в ее движении заметны такие 

отклонения, которые ускользают при наблюдении более далеких небесных 

тел. 

Каждый элемент лунной орбиты имеет не одно периодическое 

возмущение, а несколько сотен с разными периодами и амплитудами. 

Вследствие этого действительное движение Луны необычайно сложно, и его 

исследование составляет одну из самых трудных задач небесной механики. 

 

Приливы и отливы 

Т.к. размеры Земли не бесконечно малы по сравнению с расстояниями 

до Луны и Солнца, то действие силы лунного и солнечного притяжения на 

разные точки Земли неодинаково. Действие возмущающих сил на отдельные 

участки поверхности Земли вызывает приливы и отливы. 
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Равнодействующая ускорений, сообщаемых твёрдым  

частицам Земли, проходит через центр Земли Т: 
2r

m
GT  . 

Ускорения для воды в точках А и В: 
ATB   .2 

 

Ускорение в точке А относительно центра Земли: 
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Разность ускорений в точке А направлена от центра Земли, т.к. wA > 

wT.  

Разность ускорений в точке B по величине почти такая же и направлена 

также от центра Земли, т.к. wB < wT.  

Т.о., в точках А и В действие Луны уменьшает силу тяжести на земной 

поверхности.  

В точках F и D ускорения wF и wD, сообщаемые Луной, направлены под 

тупым углом к ускорению, обратному ускорению в точке Т. 

Равнодействующие ускорения в этих точках направлены почти к центру 

Земли.  

Т.о., в точках F и D действие Луны увеличивает силу тяжести на 

поверхности Земли. 

Итак, под действием лунного притяжения водная оболочка Земли 

принимает форму эллипсоида, вытянутого по направлению к Луне. Вблизи 

точек А и В будет прилив, а вблизи точек F и D – отлив. 

Вследствие вращения Земли приливная волна бежит по поверхности 

океана. 

За промежуток времени между двумя последовательными верхними (или 

нижними) кульминациями Луны, равный в среднем 24
h
52

m
, приливные 

выступы дважды обойдут вокруг всего земного шара. 

Под действием солнечного притяжения водная оболочка Земли также 

испытывает приливы и отливы, величина которых в 2,2 раза меньше лунных. 

Во время новолуний и полнолуний солнечный и лунный приливы происходят 

в «фазе» и наблюдается самый большой прилив. Во время первой и 
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последней четвертей в момент лунного прилива происходит солнечный 

отлив, и наблюдается наименьший прилив. 

Приливы и отливы испытывает земная атмосфера, а также земная кора  

 2Rr

m
GA


 , 

 2Rr

m
GB


 . 

Фазы Луны. 

Луна в течение звездного месяца перемещается среди звёзд всегда в 

одну и ту же сторону — с запада на восток, или прямым движением. 

Видимый путь Луны на небе — незамыкающаяся кривая, постоянно 

меняющая свое положение среди звезд зодиакальных созвездий. Видимое 

движение Луны сопровождается непрерывным изменением ее внешнего 

вида. 

 

 
 

Различные формы видимой освещённой части Луны называются её 

фазой. Величиной фазы называется освещённая доля диаметра, 

перпендикулярного линии, соединяющей концы серпа (ВС/АВ). Из-за 

удаленности Солнца солнечные лучи, падающие на Луну, почти параллельны 

и всегда освещают ровно половину лунного шара; другая его половина 

остается темной. Но т.к. к Земле обычно обращены часть светлого 

полушария и часть тёмного, то Луна чаще всего кажется нам неполным 

кругом. Линия, отделяющая тёмную часть диска Луны от светлой, 

называется терминатором и всегда является полуэллипсом.  

Различают четыре основные фазы Луны, которые постепенно 

переходят одна в другую в следующей последовательности:  

новолуние (1), соединение с Солнцем – Луна не видна на небе, первая 

четверть (3), восточная квадратура – Луна видна в первой половине ночи, 

полнолуние (5), противостояние с Солнцем – полная Луна видна всю ночь, 

последняя четверть (7), западная квадратура – Луна видна во второй 

половине ночи. 

В лучах вечерней зари, вскоре после захода Солнца, Лунный серп,, ото 

дня ко дню постепенно расширяется и приблизительно через 7 суток после 



30 

 

новолуния принимает форму полукруга. Наступает фаза, называемая первой 

четвертью. В это время Луна Во время полнолуния Луна находится в 

противостоянии с Солнцем, f = 0град, и к Земле обращено все освещенное 

полушарие Луны. Приблизительно через 7 дней после полнолуния Луна 

снова видна в виде полукруга. Наступает последняя четверть. В это время 

Луна находится в западной квадратуре, f = 90град, и к Земле снова обращен 

Половина освещенного и половина неосвещенного полушария Луны. Но 

теперь Луна отстоит уже на 90град к западу от Солнца и видна во второй 

половине ночи, вплоть до восхода Солнца. Через 2-3 дня лунный серп 

исчезает, и Луна снова не видна на небе, так как приблизительно через 7 

суток после последней четверти опять наступает новолуние 

 

Видимые и действительные движения Луны и планет.  

Конфигурации планет. Синодические уравнения 

По видимым движениям планеты делятся на две группы – нижние, или 

внутренние (Меркурий и Венера) и верхние, или внешние (все остальные, 

кроме Земли). 

Нижние планеты не отклоняются далеко от Солнца (Меркурий – на 18-

280, Венера – на 45-480). Верхние планеты отходят от Солнца на 1800. 

Видимые движения нижних планет происходят следующим образом. В 

момент наилучшей вечерней видимости Венера находится в восточной 

элонгации (в наибольшем угловом удалении от Солнца к востоку). Затем 

Венера движется попятным движением (с востока на запад) и приближается к 

Солнцу, проходит между Солнцем и Землёй (нижнее соединение). Затем 

Венера продолжает двигаться попятным движением и достигает западной 

элонгации (момента наилучшей утренней видимости), где нижняя планета 

останавливается. Далее планета двигается прямым движением (с запада на 

восток), проходит за Солнцем (верхнее соединение) и опять достигает 

восточной элонгации. 

Конфигурация верхних планет C – Солнце 

T – Земля 

V1 – нижнее соединение 

V2 – верхнее соединение 

V3 – западная элонгация 

V4 – восточная элонгация 

Конфигурация нижних планет 

M1 – противостояние 

M2 – соединение 

M3 – западная квадратура 
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M4 – восточная квадратура 

Синодическим периодом обращения (S) планеты называется 

промежуток времени между двумя её последовательными одноимёнными 

конфигурациями. 

 

Лекция 5 

Основы небесной механики 

 

Законы Кеплера. Третий (уточнённый) закон Кеплера. 

Законы Кеплера. Все планеты движутся по эллипсам, в одном из 

фокусов которых (общем для всех планет) находится Солнце. 

Радиус-вектор планеты за равные промежутки времени описывает 

равновеликие площади. 

Квадраты сидерических (звёздных) периодов обращений планет вокруг 

Солнца пропорциональны кубам больших полуосей их эллиптических орбит. 

F1 и F2 – фокусы 

O – центр 

ПО = ОА = a – большая полуось 

OF1/OП = e – эксцентриситет 

П – перицентр (ближайшая точка орбиты небесного тела к силовому центру) 

А – апоцентр (наиболее удалённая точка орбиты небесного тела от силового 

центра) 

АП – линия апсид 

q = a(1 – e) – расстояние планеты от Солнца в перицентре 

Q = a(1 + e) – расстояние планеты от Солнца в апоцентре 

a = (q + Q)/2 – среднее расстояние планеты от Солнца (большая полуось)  

 
Площадь сектора F1P1P2, описанная радиусом-вектором планеты за 

время t вблизи перицентра, равна площади сектора F1P3P4, описанной им за 

то же время t вблизи апоцентра. 

Т.к. дуга P1P2 больше дуги P3P4, то планета вблизи перицентра имеет 

скорость большую, чем вблизи апоцентра. 

Т.е. движение планеты вокруг Солнца неравномерно.  
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Третий уточненный закон Кеплера. При невозмущённом 

эллиптическом движении материальной точки относительно центрального 

тела справедливо равенство:  Уточнённый третий закон Кеплера играет 

особенно важную роль в астрономии, поскольку позволяет определить либо 

сумму масс обращающихся тел (как в случае двойных звёзд), либо массу 

центрального тела, как в случае тел Солнечной системы, если массой 

спутника можно пренебречь или его относительная масса известна из каких-

либо дополнительных соображений. 

 

Движение тела под действием силы тяжести. Виды орбит.  

Под действием силы тяготения одно небесное тело движется 

относительно другого по одному из конических сечений: гиперболе, 

параболе или эллипсу (в предельном случае – по прямой или окружности). 

Из интеграла движения следует:  

1) a → ∞,         – параболическая скорость; 

2) a = r,             – круговая скорость,  

Т.о., если начальная скорость второго тела v0: 

1)   0 < v0 < vc, то орбита – эллипс, а точка начала движения – апоцентр; 

2)   v0 = vc, то орбита – окружность; 

3)   vc < v0 < vp, то орбита – эллипс, а точка начала движения – перицентр; 

4)   v0 = vp, то орбита – парабола, vp – минимальная скорость ухода на ∞; 

5)   v0 > vp = vh, то орбита – гипербола. 

 

Задача трех и более тел.  

Частный случай задачи трех тел (точки либрации Лагранжа) 

Определение движения 3 тел, взаимно притягивающих друг друга с 

силой, обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними, 

называется задачей трех тел. 

Лагранж в 1772 г. доказал, что существует определенное количество 

частных случаев в задаче о трех телах, в которых может быть найдено точное 

решение. Если заданы массы тел и их положение на плоскости, то 

рассматриваемые частные случаи движения в этой плоскости получаются 

при расположении третьего тела в одной из пяти точек, называемых точками 

либрации или точками Лагранжа. Таким образом: 
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1) если три тела расположены на одной прямой, то они обращаются, 

оставаясь на ней, вокруг общего центра масс; 

2) если три тела расположены в вершинах равностороннего 

треугольника, то они обращаются вокруг общего центра масс так, что 

треугольник остается все время 

равносторонним. 

Лагранж считал, что найденные им решения имеют чисто 

теоретическое значение. Однако в XIX в. были открыты две группы 

астероидов (малых планет), движения которых приблизительно 

соответствуют второму решению Лагранжа. Первое решение позволяет 

изучить движение газовых струй в оболочках тесных двойных систем. 3адача 

определения движений четырех и более тел (задача n тел), притягивающих 

друг друга по закону Ньютона, еще более сложна, чем задача трех тел, и до 

сих пор не решена. Поэтому при исследовании движений n тел, например, 

тел Солнечной системы, применяется метод вычисления возмущений, 

позволяющий найти приближенное решение задачи, которое на 

определенном интервале времени достаточно близко к точному решению. 

Вычисление возмущений для тел Солнечной системы - одна из самых 

важных, но очень трудных задач небесной механики ныне значительно 

облегченной благодаря применению электронно-счетных машин. 

Открытие Нептуна. Одним из самых блестящих достижений небесной 

механики является открытие планеты Нептун. 

В 1781 г. английский астроном Уильям Гершель открыл новую 

большую планету, получившую название Уран, которую раньше принимали 

за звезду и неоднократно, почти в течение целого столетия, определяли ее 

координаты. Когда по этим координатам стали вычислять орбиту Урана, то 

оказалось, что в его движении, даже после учета всех возмущений от 

известных тогда больших планет, имеются отклонения от кеплеровского 

движения. Для объяснения этих остаточных отклонений было сделано 

предположение, что они вызываются действием еще одной неизвестной 

планеты, и перед астрономией возникла задача: по возмущениям в движении 

Урана определить положение (координаты) возмущающей планеты. Эта 

трудная математическая задача была решена почти одновременно, 

независимо друг от друга, французским ученым Леверрье и английским - 

Адамсом. 23 сентября 1846 г. Немецкий астроном Галле нашел 

предполагаемую планету на расстоянии всего лишь около 1° от той точки 

неба, которую указал ему Леверрье по своим вычислениям. Новая планета 

получила название Нептун. 
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Открытие Нептуна, сделанное, по выражению Энгельса, на «кончике 

пера», является убедительнейшим доказательством справедливости закона 

всемирного тяготения Ньютона. 

 

Понятие о возмущающей силе. Устойчивость Солнечной системы. 

1. Понятие о возмущающей силе. Пусть имеются три небесных тела: 

Солнце С с массой М, планета P1 с массой m1 на расстоянии r1 от центра 

Солнца и планета Р2 с массой т2 на расстоянии r2 от центра Солнца и на 

расстоянии r от планеты Р1. Все три тела действуют друг на друга по закону 

всемирного тяготения Ньютона. 

Солнце получает ускорение по направлению СР2 от планеты P1 и 

ускорение по направлению СР2 от планеты Р2. Рассмотрим движение 

планеты P1 относительно Солнца. В этом случае на планету P1 будут 

действовать силы, вызывающие следующие ускорения: 

 
2

1

1
1̀

r

mM
fw


   по направлению P1C, 

2

2'

r

m
fw    по направлению Р1Р2, и  

2

2

2
2''

r

m
fww     по направлению, параллельному Р2С. 

Первое ускорение w есть ускорение относительного движения, 

вызванное притяжением Солнца; оно обусловливает движение планеты P1 

вокруг Солнца но законам Кеплера. 

Ускорения w' и w" составляют ускорение возмущающей силы и 

обусловливают отклонения в движении планеты P1 от законов Кеплера. 

Возмущающая сила, следовательно, состоит из двух сил: из силы действия 

планеты P2 на планету P1  и из силы действия планеты Р2 на Солнце. Так как 

ускорение w" откладывается в сторону, противоположную w2 , то 

возмущающая сила есть геометрическая разность действий возмущающего 

тела на планету и на Солнце Величина и направление возмущающей силы 

вследствие движения тел непрерывно меняются. 

2. Устойчивость Солнечной системы Резонансы Солнечной системы. 

Самый простой резонанс возникает, если отношение периодов обращения 

двух планет в Солнечной системе равно отношению двух небольших чисел. 

В результате резонанса планеты могут передавать друг другу заметные 

количества момента вращения. Некоторые из известных приближений к 

резонансам: Нептун и Плутон, периоды обращения которых относятся почти 

как 3:2, система Юпитер-Сатурн (приближение к 2:5) и резонанс между 

Меркурием и Юпитером, у которых близки друг к другу периоды прецессии 

перигелия. В общем случае в нелинейной системе, согласно решению 

методом возмущений, резонанс возникает при выполнении соотношения: Σ 
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m(j)ω(j) = 0, где m(j) - целые числа, ω(j)- частота (вращения, обращения, ...) j 

тела системы, j = 1, 2, ..., n. В случае простого резонанса n = 2, тройного - n = 

3 и т.д. 

Численные решения для внешних планет. В 90-х годах проводились 

численные расчёты поведения внешних планет Солнечной системы на 

интервале времени порядка миллиардов лет. Результаты разных 

исследователей были противоречивы и показывали как хаотическое, так и 

регулярное движение планет. Хаотическое движение здесь не означает 

заметное изменение орбит. Она означает лишь, что нельзя предсказать 

положение планеты на орбите через интервал времени, больший некоторого 

предела. Более поздний анализ этих данных показал, что варьированием 

начальных условий в пределах погрешностей наблюдения можно получать 

как хаотическое, так и регулярное движение с использованием одного и того 

же метода. Так что нельзя сказать, какой характер имеет движение внешних 

планет Солнечной системы. 

Численные решения для всех планет. Для внутренних планет 

численные расчеты дают хаотичность их положения на орбите. Кроме того, 

особой проблемой является Меркурий, который, резонансно взаимодействуя 

с Юпитером, может существенно изменять свою орбиту. В одном из 

последних исследований моделирование проводилось на интервале времени 

порядка миллиардов лет и рассчитывалось 2500 вариантов с орбитой 

Меркурия, изменяющейся с шагом 0,38 мм. Среди этих вариантов 

обнаружено 20 решений, где орбита Меркурия приобретает достаточный 

эксцентриситет для пересечения орбит Венеры, Земли и Марса. Среди этих 

орбит есть такие, что Меркурий падает на Солнце, сталкивается с другими 

внутренними планетами, либо дестабилизирует их орбиты так, что они сами 

сталкиваются друг с другом. 

 

Движение космических аппаратов.  

Три космические скорости. 

Траектория космического аппарата состоит из двух основных участков: 

активного и пассивного. Движение на активном участке определяется в 

основном тягой реактивных двигателей и притяжением Земли. Пассивный 

участок траектории начинается с момента выключения двигателя последней 

ступени. На пассивном участке космический аппарат движется под 

действием притяжения Земли и других тел Солнечной системы (Луны, 

Солнца, планет). 

Характер дальнейшего движения космического аппарата зависит от 

величины его скорости на границе сферы действия небесного тела. Если эта 
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скорость относительно небесного тела равна нулю, то космический аппарат 

упадет на него. Если скорость аппарата относительно небесного тела будет 

больше нуля, но меньше параболической скорости, то при некоторых 

дополнительных условиях аппарат может стать искусственным спутником 

этого тела и будет обращаться вокруг него по круговой или эллиптической 

орбите. Наконец, если скорость космического аппарата будет равна или 

больше параболической скорости, то аппарат, описав относительно 

небесного тела отрезок параболы или гиперболы, удалится от него, а затем 

выйдет из его сферы действия. Таким образом, космический аппарат может 

упасть на поверхность любого тела Солнечной системы, может стать его 

искусственным спутником и может выйти из пределов Солнечной системы. В 

последнем случае он должен иметь на границе сферы действия Земли с 

Солнцем скорость, равную или большую параболической скорости 

относительно Солнца. 

Для того чтобы космический аппарат, преодолев притяжение Земли и 

войдя в сферу действия Солнца, не упал на его поверхность, он должен иметь 

в этот момент скорость относительно Солнца, отличную от нуля. Разность 

гелиоцентрической скорости аппарата V (определяющей форму его орбиты 

относительно Солнца) и гелиоцентрической скорости Земли V3 называется 

дополнительной скоростью аппарата Vдоп. С этой скоростью аппарат 

покидает сферу действия Земли относительно Солнца. 

Первая космическая скорость, или круговая скорость V1 - скорость, 

необходимая для обращения спутника по круговой орбите вокруг Земли или 

другого космического объекта. Если R - радиус орбиты, а G - гравитационная 

постоянная, то V1 = (GM/R)1/2. Для Земли V1=7.9 км/с. Вторая космическая 

скорость, называемая также скоростью убегания, или параболической 

скоростью V2 - минимальная скорость, которую должно иметь свободно 

движущееся тело на расстоянии R от центра Земли или другого космического 

тела, чтобы, преодолев силу гравитационного притяжения, навсегда 

покинуть его. Из законов механики следует простое соотношение: V2 = 

21/2V1. Для Земли V2 = 11.2 км/с.  

Кроме этих общепринятых существуют еще две редко употребимые 

величины: 3-я и 4-ая космические скорости - это скорости ухода, 

соответственно, из Солнечной системы и Галактики. Их точные значения 

нельзя определить по ряду причин. Например, 3-ю космическую скорость 

обычно определяют как параболическую при M = M (масса Солнца) и R = 1 

а.е. (радиус орбиты Земли), получая значение V3 = 16,7 км/с. Но при старте с 

поверхности Земли или с околоземной орбиты необходимо преодолеть еще 

притяжение планеты. Выйдя из сферы притяжения Земли (практически, 
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удалившись от нее на несколько диаметров планеты), аппарат сохраняет 

орбитальную скорость Земли (29.8 км/с), поэтому необходимое приращение 

скорости до 16,7 км/с зависит от того, в каком направлении аппарат должен 

покинуть Солнечную систему.  

 

 

Лекция 6 

Земля – планета Солнечной системы. 

 

Методы и основные результаты изучения формы Земли. Геоид. 

Метод триангуляции впервые был применен Снеллиусом в 1615г. при 

измерении дуги меридиана в Голландии. С тех пор и до настоящего времени 

в разных странах, на разных широтах было измерено много дуг на 

поверхности Земли и не только по меридианам, но и по параллелям. 

Измерения показали, что длина дуги 1меридиана не одинакова под разными 

широтами: около экватора она равна 110,6 км, а около полюсов - 111,7 км, 

т.е. увеличивается к полюсам. Т.о кривизна земной поверхности меньше в 

полярных областях, чем в экваториальных. 

Следовательно, Земля отличается от шара и имеет несколько 

сплющенную форму, близкую к сфероиду, малая полуось сфероида, 

совпадающая с осью вращения Земли, равна b = 6356,86 км, а большая 

полуось, лежащая в плоскости экватора, а = 6378,24 км.  

В результате таких исследований была получена (см., например, Д. 

Кинг-Хили). Искусственные спутники и научные исследования, ИЛ, 1963) 

величина экваториального радиуса Земли а = 6375,75 км. Величина северного 

полярного радиуса оказалась равной 6355,39 км, а южного полярного 

радиуса - 6355,36 км, т.е. южный полюс Земли находится на 30 м ближе к 

центру Земли, чем северный. 

Сжатие Земли  оказалось почти таким же, как у эллипсоида 

Ф.Н.Красовского и А.А.Изотова. На основе многочисленных определений 

Международный астрономический союз в 1964 г. принял следующие 

значения элементов земного эллипсоида: а = 6378,16 км, b == 6356,78 км , e 

=1: 298,25, Истинная фигура Земли отличается и от сфероида, и от 

трехосного эллипсоида и не может быть представлена ни одной из известных 

математических фигур. Поэтому, говоря о фигуре Земли, имеют в виду 

нефизическую форму земной поверхности, с океанами и материками, с их 

возвышенностями и впадинами, а так называемую поверхность геоида. 

Поверхность, которая совпадает в открытом океане с поверхностью 

покоящейся воды, называется геоидом. Поверхность геоида мало отличается 
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от поверхности земного эллипсоида, поднимаясь над ней внутри материков и 

опускаясь в океанах. Разность уровней геоида и наиболее близкого к нему по 

размерам и форме эллипсоида, исключая немногие места на Земле, меньше 

100 м. 

 

Внутреннее строение Земли. 

Земля имеет внутреннее строение. Она состоит из твёрдых силикатных 

оболочек (коры,  мантии), и металлического ядра. Внешняя часть ядра 

жидкая а внутренняя — твёрдая.  Внутренняя теплота планеты, скорее всего, 

обеспечивается радиоактивным распадом изотопов калия, урана и тория, 

период полураспада составляет более миллиарда лет. В центре планеты, t 

поднимается до 7 000 К, а давление может достигать 360 ГПа. Часть 

тепловой энергии ядра передаётся к земной коре посредством плюмов. 

Земная кора — это верхняя часть твёрдой земли. От мантии отделена 

границей с резким повышением скоростей сейсмических волн — границей 

Мохоровичича. Типы коры — континентальная и океаническая. Толщина 

коры колеблется от 6 км под океаном, до 30—50 км на континентах. В 

строении континентальной коры выделяют три геологических слоя: 

осадочный чехол, гранитный и базальтовый. Океаническая кора сложена 

породами основного состава, плюс осадочный чехол. Земная кора разделена 

на литосферные плиты, двигающиеся относительно друг друга. Мантия — 

это силикатная оболочка Земли, сложенная породами, состоящими из 

силикатов магния, железа, кальция и др. Плавление мантийных пород 

порождает базальтовые и им подобные расплавы, формирующие при 

подъёме к поверхности земную кору. Мантия составляет 67 % всей m Земли 

и около 83 % всего объёма Земли. Она распространяется от глубин 5—70 

километров ниже границы с земной корой, до границы с ядром на глубине 

2900 км. Мантия расположена в огромном диапазоне глубин, и с 

увеличением давления в веществе происходят фазовые переходы, при 

которых минералы приобретают всё более плотную структуру. Наиболее 

значительное превращение происходит на глубине 660 километров. 

Теплоперенос в мантии происходит путём медленной конвекции, 

посредством пластической деформации минералов. Скорости движения 

вещества при мантийной конвекции составляют порядка нескольких 

сантиметров в год. Эта конвекция приводит в движение литосферные плиты 

(см. тектоника плит). Конвекция в верхней мантии происходит раздельно. 

Существуют модели, которые предполагают ещё более сложную структуру 

конвекции. Ядро состоит из железо-никелевого сплава с примесью других 

сидерофильных элементов. Глубина залегания — 2900 км. Средний радиус 
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сферы - 3,5 тыс. км. Разделяется на твердое внутреннее ядро радиусом около 

1300 км и жидкое внешнее ядро радиусом около 2200 км, между которыми 

иногда выделяется переходная зона. Температура в центре ядра Земли 

достигает 5000 С, плотность около 12,5 т/м
3
,давление до 361 ГПа. Масса ядра 

— 1,932·10
24 

Атмосфера Земли 

Атмосфера это внешняя газовая оболочка Земли, которая начинается у 

ее поверхности и простирается в космическое пространство приблизительно 

на 3000 км. Масса современной атмосферы составляет приблизительно одну 

миллионную часть массы Земли. С высотой резко уменьшаются плотность и 

давление атмосферы, а температура изменяется неравномерно и сложно, в 

том числе из-за влияния на атмосферу солнечной активности и магнитных 

бурь. Изменение температуры в границах атмосферы на разных высотах 

поясняется неодинаковым поглощением солнечной энергии газами. Наиболее 

интенсивнее тепловые процессы происходят в тропосфере, причем 

атмосфера нагревается снизу, от поверхности океана и суши.  

Она защищает все живые организмы Земли от губительного влияния 

космических излучений и ударов метеоритов, регулирует сезонные 

температурные колебания, уравновешивает и выравнивает суточные. Если 

бы атмосферы не существовало, то колебание суточной температуры на 

Земле достигло бы ±200 °С.  

Одной из главнейших составных атмосферы есть водный пар, который 

имеет большую пространственно-временную изменяемость и 

сосредоточенный преимущественно в тропосфере. Важной изменчивой 

составной атмосферы есть также углекислый газ, изменчивость содержания 

которого связанна с жизнедеятельностью растений, его растворимостью в 

морской воде и деятельностью человека (промышленные и транспортные 

выбросы). В последнее время все более большую роль в атмосфере сыграют 

аэрозольные пылеватые частицы - продукты человеческой деятельности, 

которые можно обнаружить не только в тропосфере, но и на больших 

высотах. Физические процессы, которые происходят в тропосфере, 

оказывают большое влияние на климатические условия разных районов 

Земли.  

СЛОИ АТМОСФЕРЫ: Тропосфера: Нижняя часть атмосферы, до 

высоты 10-15 км, в которой сосредоточено 4/5 всей массы атмосферного 

воздуха, носит название тропосферы. Для нее характерно, что температура 

здесь с высотой падает в среднем на 0.6°/100 м (в отдельных случаях 

распределение температуры по вертикали варьирует в широких пределах). В 

тропосфере содержится почти весь водяной пар атмосферы и возникают 
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почти все облака. Сильно развита здесь и турбулентность, особенно вблизи 

земной поверхности, а также в так называемых струйных течениях в верхней 

части тропосферы. 

Стратосфера. Над тропосферой до высоты 50-55 км лежит стратосфера, 

характеризующаяся тем, что температура в ней в среднем растет с высотой. 

Переходный слой между тропосферой и стратосферой (толщиной 1-2 км) 

носит название тропопаузы. 

Мезосфера. Над стратосферой лежит слой мезосферы, примерно до 80 

км. Здесь температура с высотой падает до нескольких десятков градусов 

ниже нуля . Вследствие быстрого падения температуры с высотой в 

мезосфере сильно развита турбулентность. На высотах, близких к верхней 

границе мезосферы (75-90 км), наблюдаются еще особого рода облака, также 

освещаемые солнцем в ночные часы, так называемые серебристые. Наиболее 

вероятно, что они состоят из ледяных кристаллов. 

Термосфера. Верхняя часть атмосферы, над мезосферой, 

характеризуется очень высокими температурами и потому носит название 

термосферы. В ней различаются, однако, две части: ионосфера, 

простирающаяся от мезосферы до высот порядка тысячи километров, и 

лежащая над нею внешняя часть - экзосфера, переходящая в земную корону. 

Экзосфера. Выше 800-1000 км атмосфера переходит в экзосферу и 

постепенно в межпланетное пространство. 

 

Магнитосфера Земли 

Магнитосфера - область пространства вокруг планеты или другого 

намагниченного небесного тела, которая образуется, когда поток заряженных 

частиц, например солнечного ветра, отклоняется от своей первоначальной 

траектории под воздействием внутреннего магнитного поля этого тела. 

Форма и размеры магнитосферы определяются силой внутреннего 

магнитного поля этого небесного тела и давлением окружающей плазмы 

(солнечного ветра). Все планеты, имеющие собственное магнитное поле, 

обладают магнитосферой: Земля, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Меркурий 

и Марс обладают очень слабыми магнитосферами, а также Ганимед, один из 

спутников Юпитера (но его магнитосфера целиком находится в пределах 

магнитосферы Юпитера, что приводит к их сложным внутренним 

взаимодействиям). Ионосферы слабо намагниченных планет, как например 

Венера, частично отклоняют поток солнечного ветра, но они не имеют 

магнитосферы как таковой. 

Магнитосфера Земли имеет сложную форму. Со стороны, обращенной 

к Солнцу, расстояние до ее границы варьируется в зависимости от 
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интенсивности солнечного ветра и составляет около 70000 км (10-12 

радиусов Земли Re, где Re = 6371 км, (расстояние считается от центра 

Земли). Граница магнитосферы, или магнитопауза, со стороны Солнца по 

форме напоминает снаряд и по приблизительным оценкам находится на 

расстоянии около 15 Re. С ночной стороны магнитосфера Земли 

вытягивается длинным цилиндрическим хвостом (магнитный хвост), радиус 

которого составляет около 20-25 Re. Хвост вытягивается на значительное 

расстояние — намного большее, чем 200 Re, и где он заканчивается — не 

известно. 

Магнитосфера обеспечивает защиту, без которой жизнь на Земле могла 

бы не выжить. Марс, магнитное поле которого очень мало, как полагают 

потерял значительную часть своих бывших океанов и атмосферы в космос 

частично за счет прямого воздействия солнечного ветра. По той же причине, 

как полагают, Венера потеряла большую часть своих вод в космос — за счет 

уноса солнечным ветром. 

 

Лекция 7 

Солнечная система 

 

Общие сведения о Солнечной системе и её исследований 

Солнечная система возникла из одного большого газопылевого облака. 

Это облако начало сжиматься под действием гравитации, в результате 

основная часть содержащегося в нём вещества собралась в центральный 

сгусток, из которого впоследствии возникло Солнце. 

Солнечная система состоит собственно из Солнца, а также планет, с их 

спутниками, комет, астероидов, пыли, газа и мелких частиц. В Солнце 

сосредоточена практически вся масса Солнечной системы – 99,8%, и своей 

гравитацией Солнце удерживает вокруг себя все остальные объекты 

Солнечной системы. Хотя известные нам планеты находятся на сравнительно 

небольшом расстоянии от Солнца, существует большое число объектов, 

которые вращаются вокруг него, находясь на очень большом удалении. По 

современным оценкам, размер Солнечной системы составляет не менее 

шестидесяти миллиардов километров, при этом споры между астрономами о 

том, до каких пределов на самом деле простираются границы Солнечной 

системы, продолжаются. Согласно данным современной астрономии, своим 

гравитационным полем Солнце способно удерживать тела на гигантском 

расстоянии, которое более чем в 200 тысяч раз превышает расстояние от 

Солнца до Земли.  
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В настоящее время считается, что в Солнечную систему входит 8 

больших планет .Эти планеты, по степени удаления от Солнца - Меркурий, 

Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Самой большой из 

планет является Юпитер, но даже он намного меньше Солнца по размерам и 

массе. 

Кроме них, вокруг Солнца вращается большое число более мелких тел 

- астероидов, комет, и просто мелких камней, пыли и газа. Если орбиты 

больших планет близки к круговым и находятся примерно в одной 

плоскости, то орбиты малых тел весьма разнообразны и часто имеют 

вытянутую форму - например, кометы, двигаясь по очень вытянутой орбите, 

обычно приближаются к Солнцу на несколько недель и затем на долгие годы 

вновь улетают в далёкое космическое пространство. Большая часть 

астероидов, обращающихся недалеко от Солнца, сосредоточены между 

орбитами Марса и Юпитера, значительная часть этих астероидов уже 

открыта и классифицирована. Однако существует ещё более 

многочисленный пояс астероидов, который расположен за пределами орбиты 

Нептуна. Из-за большой удалённости от Солнца и, как следствие, малой 

освещённости, наблюдать астероиды в этом поясе довольно сложно, и точное 

их число неизвестно.  

Большие планеты можно разделить поровну на две группы. Первая 

половина планет, находящихся наиболее близко к Солнцу - это планеты 

земной группы - Меркурий, Венера, Земля и Марс. Все эти планеты состоят 

из тяжёлых химических элементов, имеют высокую плотность и твёрдую 

поверхность. С массой 6*10^24 кг и диаметром почти 13 тыс. км. Земля 

является самой большой и массивной из этих четырёх планет. Однако 

дальние от Солнца планеты - Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун значительно 

превосходят по этим параметрам Землю. По этой причине они получили 

название планеты-гиганты. Так, масса Юпитера более, чем в 300 раз 

превышает массу Земли, а диаметр этой планеты - 143 тыс. км. Однако, от 

планет земной группы они значительно отличаются по своему строению - эти 

планеты состоят не из тяжёлых элементов, а из газа, в основном из водорода 

и гелия, подобно Солнцу и другие звёздам, вследствие этого и плотность их 

сравнительно невелика . Планеты-гиганты не имеют твёрдой поверхности - 

это просто газовые шары. Для планет-гигантов характерно наличие большого 

числа спутников, причём среди них встречаются довольно большие, 

сравнимые по размерам с Луной и даже с Меркурием. 

 

Физический характер Луны 
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Луна  — единственный естественный спутник Земли. Это второй по 

яркости объект на земном небосводе после Солнца и пятый по величине 

естественный спутник планет Солнечной системы. Также является первым (и 

на 2010 год единственным) внеземным объектом естественного 

происхождения, на котором побывал человек. Среднее расстояние между 

центрами Земли и Луны — 384 467 км. 

Видимая звёздная величина полной Луны на земном небе 

−12m,71.Освещённость,создаваемая полной Луной возле поверхности Земли 

при ясной погоде, составляет 0,25 лк. 

Луна состоит из коры, верхней мантии, средней мантии, нижней 

мантии (астеносферы) и ядра. Атмосфера практически отсутствует. 

Поверхность Луны покрыта так называемым реголитом — смесью тонкой 

пыли и скалистых обломков, образующихся в результате столкновений 

метеороидов с лунной поверхностью. Ударно-взрывные процессы, 

сопровождающие метеоритную бомбардировку, способствуют взрыхлению и 

перемешиванию грунта, одновременно спекая и уплотняя частицы грунта. 

Толщина слоя реголита составляет от долей метра до десятков метров. 

Толщина коры Луны меняется в широких пределах от 0 до 105 км 

Гравитационные силы между Землёй и Луной вызывают некоторые 

интересные эффекты. Наиболее известный из них — морские приливы и 

отливы. Если бы мы взглянули на Землю со стороны, мы увидели бы две 

выпуклости, находящиеся на противоположных сторонах планеты. Причём 

одна точка — со стороны, ближайшей к Луне, а другая — с 

противоположной стороны Земли, наиболее удалённой от Луны. В мировом 

океане этот эффект выражен намного сильнее, чем в твёрдой коре, поэтому 

выпуклость воды больше. Амплитуда приливов (разность уровней прилива и 

отлива) на открытых пространствах океана невелика и составляет 30—40 см. 

Однако вблизи берегов вследствие набега приливной волны на твёрдое дно, 

приливная волна увеличивает высоту точно так же, как обычные ветровые 

волны прибоя. Учитывая направление вращения Луны вокруг Земли, можно 

составить картину следования приливной волны по океану. Сильным 

приливам больше подвержены восточные побережья материков. 

Максимальная амплитуда приливной волны на Земле наблюдается в заливе 

Фанди в Канаде и составляет 18 метров. 

Две высших точки прилива образуются вследствие того, что 

гравитационное поле Луны достаточно неоднородно на протяжении размеров 

Земли. 

Планеты земной группы 
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К планетам земной группы относятся Меркурий, Венера, Земля и Марс. 

Мы их перечислили в порядке удаленности от Солнца. При исследовании 

этих планет выяснилось, что все они обладают малыми размерами и, главное, 

массами. Самая массивная из планет земной группы – Земля – в 330 000 раз 

легче Солнца. 

Планеты земной группы довольно-таки по-разному вращаются вокруг 

своей оси: один оборот длится от 24 часов для Земли и до 243-х суток у 

Венеры.  

У планет есть атмосферы: довольно плотная у Венеры и почти 

незаметная у Меркурия. В атмосферах Земли, Венеры, Марса можно 

обнаружить углекислый газ, водяные пары, азот.  

Схож и химический состав планет первой четверки. Они, в основном, 

состоят из соединений кремния (силикатов) и железа. Остальные элементы, 

конечно, тоже присутствуют, но их относительно немного.  

Строение планет земной группы также одинаково. В центре планет есть 

железные ядра разной массы. По-видимому, только Венера не имеет 

расплавленного железного ядра. У остальных часть его находится в жидком 

состоянии. Выше ядра находится слой, который называют мантией. Мантия 

тоже может подразделяться на слои: внешний твердый и внутренний жидкий. 

Верхний слой мантии называют корой. Он подвергается различным внешним 

воздействиям и несколько отличается от более близких к центру планет слоев 

мантии. 

У этих планет есть магнитные поля: почти незаметное у Венеры и 

ощутимое у Земли. Меркурий и Марс обладают магнитными полями средней 

напряженности.  

Наконец, планеты земной группы бедны естественными спутниками – 

еще одним типом небесных тел, населяющих Солнечную систему. Эти тела 

вращаются не вокруг Солнца, а вокруг планет. В этом смысле, планеты 

являются спутниками Солнца. Так вот, на четыре планеты земной группы 

приходится всего три спутника: один большой у Земли и два крохотных у 

Марса. 

Планеты гиганты –их спутники 

Из четырех гигантских планет лучше всего изучен Юпитер, самая 

большая и ближайшая из этой группы к Солнцу планета. Он в 11 раз больше 

3емли по диаметру и в 300 раз по массе. Период его обращения вокруг 

Солнца почти 12 лет, а расстояние от него 5,2 а.е. Ось вращения Юпитера 

почти перпендикулярна к плоскости его орбиты, и поэтому никакой смены 

времен года на нем нет. У всех гигантских планет вращение вокруг оси 

довольно быстрое, а плотность мала. Вследствие этого у них значительное 
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сжатие. У Юпитера оно равно 1/16. и его сразу можно заметить в телескоп. У 

Сатурна сжатие еще больше: 1/10, но заметно оно лишь тогда, когда Земля 

находится в плоскости экватора планеты. 

Все планеты-гиганты окружены мощными протяженными 

атмосферами, и мы видим в них лишь облака, вытянутые полосами, 

параллельными экватору. Темные облака, по-видимому, выше светлых, и 

яснее всего они видны на Юпитере, даже в слабый телескоп. Никаких 

постоянных деталей на Юпитере нет, кроме уже три столетия наблюдаемого 

загадочного красного пятна, имевшего красный цвет около столетия тому 

назад. Юпитер вращается зонами — чем ближе к полюсам, тем медленнее. 

На экваторе период вращения 9 ч 50 мин, а у красного пятна на 5 мин 11 сек 

больше. Периоды вращения на экваторе Сатурна — 10 ч 14 мин, Урана — 10 

ч 49 мин, Нептуна — около 16 ч. Поскольку планеты-гиганты сильно 

удалены от Солнца, их температура очень низка: на Юпитере — 145°С, на 

Сатурне — 180°С, на Уране и Нептуне еще ниже. 

Спектральные наблюдения показывают, что атмосферы планет-гигантов 

содержат в основном молекулярный водород и метан СН4, а в атмосфере 

Юпитера есть еще и аммиак NН3.  

Единственным в своем роде образованием в солнечной системе 

является плоское кольцо толщиной несколько километров, окружающее 

Сатурн. Оно расположено в плоскости экватора планеты, которая наклонена 

к плоскости его орбиты на 27°. Поэтому в течение 30-летнего оборота 

Сатурна вокруг Солнца кольцо видно нам то довольно раскрытым, то точно с 

ребра, когда его можно разглядеть в виде тонкой линии лишь в большие 

телескопы. Ширина этого кольца такова, что по нему, будь оно сплошное, 

мог бы катиться земной шар. 

Промежутки находятся в тех местах, где движение частиц кольца было 

бы неустойчивым из-за Уран и Венера — единственные планеты, 

вращающиеся не в ту сторону, в которую вращаются все остальные. 

Все планеты-гиганты окружены сложными системами спутников. Эти 

системы образовались в ходе процесса, напоминающего формирование 

планет вокруг Солнца, но в меньшем масштабе. Несмотря на то, что мы 

имеем дело с очень неоднородным множеством объектов, можно отметить 

несколько общих закономерностей.  

            У одной группы спутников (диаметром менее 200 км) орбиты 

находятся на очень малом расстоянии от планеты (исключение – спутники 

Сатурна) и тесно связаны с кольцами. Пример таких спутников – "пастухи" 

кольца  F у Сатурна. Все они похожи на астероиды: имеют неправильную 
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форму и испещрены множеством ударных кратеров. Судя по плотности, 

спутники этого вида состоят из смеси силикатов и льда.  

            Другая группа представлена спутниками средних размеров (от 400 до 

1500 км), особенно многочисленными у Сатурна и Урана. Они тоже сложены 

смесью льда и камней.  Их низкая средняя плотность указывает на то, что 

они на 60-70% (про массе) состоят из замёрзшей воды. Из-за большого 

размера форма у спутников  этой группы более правильная, округлая, они 

меньше похожи на астероиды, хотя и похожи на крупнейшие из них, такие, 

как Церера. Внутри этих спутников, по-видимому, уже прошли процессы 

дифференциации вещества, что подтверждается большим разнообразием 

наблюдаемых геологических структур: трещин, понижений, обрывов и т.п. У 

некоторых спутников этой группы поверхность гладкая, с небольшим 

количеством ударных кратеров, что говорит о внутреннем источнике 

энергии, обеспечившем пластическое изменение поверхности спутника и 

выравнивании кратеров.  

            К третьей группе относятся самые большие спутники: четыре 

Галилеевых спутника Юпитера (Ио, Европа, Ганимед и Каллисто) и спутник 

Сатурна Титан. По своим размерам они сравнимы с планетой земной группы.  

            К четвёртой группе относятся спутники, которые, по-видимому, 

представляют собой захваченные планетами-гигантами астероиды. К ней 

относятся, например, восемь внешних спутника Юпитера. Первые четыре 

спутника движутся в прямом направлении, как большинство тел Солнечной 

системы, по круговым орбитам, наклонённым на 28º к плоскости экватора 

планеты. Четыре более далёких от планеты спутника движутся в обратном 

направлении по эксцентричным (вытянутым) орбитам с углами наклона к 

плоскости экватора Юпитера от 147º до 180º. Другой представитель этой 

группы – Феба, самый далёкий спутник Сатурна; это сферическое тело 

тёмно-розового цвета, которое движется в обратном направлении по орбите, 

наклонённой к плоскости экватора Сатурна на 150º. Всё свидетельствует о 

том, что это захваченные астероиды. Как ни странно, но к этой группе 

относится и Тритон, самый большой спутник Нептуна и седьмой по величине 

в Солнечной системе.  Из анализа динамики этого спутника следует, что он 

когда-то был захвачен Нептуном и в настоящее время приближается к нему, 

а в отдалённом будущем упадёт на него, предварительно распавшись на 

множество обломков. 

 

Малые планеты-астероиды 

АСТЕРОИД - небольшое планетоподобное тело Солнечной системы 

(малая планета). Самый большой из них Церера, имеющий размеры 970х930 
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км. Астероиды по размерам сильно различаются, самые маленькие из них не 

отличаются от частиц пыли. Несколько тысяч астероидов известно под 

собственными именами. Полагают, что насчитывается до полумиллиона 

астероидов с диаметром более полутора километров. Однако общая масса 

всех астероидов меньше одной тысячной массы Земли. Большинство орбит 

астероидов сконцентрировано в поясе астероидов между орбитами Марса и 

Юпитера на расстояниях от 2,0 до 3,3 а.е. от Солнца. Имеются, однако, и 

астероиды, чьи орбиты лежат ближе к Солнцу, типа группы Амура, группы 

Аполлона и группы Атена. Кроме того, имеются и более далекие от Солнца, 

типа центавров. На орбите Юпитера находятся троянцы. Астероиды могут 

быть классифицированы по спектру отраженного солнечного света: 75% из 

них очень темные углистые астероиды типа С, 15% - сероватые кремнистые 

астероиды типа S, а оставшиеся 10% включают астероиды типа М 

(металлические) и ряд других редких типов. Классы астероидов связаны с 

известными типами метеоритов. Имеется много доказательств, что 

астероиды и метеориты имеют сходный состав, так что астероиды могут 

быть теми телами, из которых образуются метеориты. Самые темные 

астероиды отражают 3 - 4% падающего на них солнечного света, а самые 

яркие - до 40%. Многие астероиды регулярно меняют яркость при вращении. 

Вообще говоря, астероиды имеют неправильную форму. Самые маленькие 

астероиды вращаются наиболее быстро и очень сильно различаются по 

форме. Космический аппарат "Галилео" при полете к Юпитеру прошел мимо 

двух астероидов, Гаспра (29 октября 1991 г.) и Ида (28 августа 1993 г.). 

Полученные детальные изображения позволили увидеть их твердую 

поверхность, изъеденную многочисленными кратерами, а также то, что Ида 

имеет небольшой спутник. С Земли можно получить информацию о 

трехмерной структуре астероидов с помощью большого радиолокатора 

Аресибской обсерватории. Астероиды, как полагают, являются остатками 

вещества, из которого сформировалась Солнечная система. Это 

предположение подкреплено тем, что преобладающий тип астероидов внутри 

пояса астероидов меняется с увеличением расстояния от Солнца. 

Столкновения астероидов, происходящие на больших скоростях, постепенно 

приводят к тому, что они разбиваются на мелкие части. 
 

Кометы. Метеоры. Метеориты. 

Кометы - тела Солнечной системы, имеющие вид туманных объектов, 

обычно со светлым сгустком-ядром в центре и хвостом. Вдали от Солнца у 

комет нет никаких атмосфер и они ничем не отличаются от обычных 

астероидов. При сближении с Солнцем на расстояния примерно 11 а.е. у них 
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сначала появляется газовая оболочка неправильной формы (кома). Кома 

вместе с ядром (телом) называется головой кометы. В телескоп такая комета 

наблюдается как туманное пятнышко и ее можно отличить по виду от какого-

нибудь удаленного звездного скопления только по заметному собственному 

движению. Затем, на расстояниях 3-4 а.е. от Солнца у кометы, под действием 

солнечного ветра, начинает развиваться хвост, который становится хорошо 

заметным на расстоянии менее 2 а.е. 

Ученые пришли к выводу, что молекулы кометных атмосфер 

резонансно переизлучают солнечный свет. Механизм свечения газов в 

кометах аналогичен тому, который вызывает свечение люминесцентных 

ламп дневного света или разноцветных ламп в витринах магазинов, вывесках 

и т. п. Это - резонансная флоуресценция, которая является частным случаем 

общего механизма люминесценции. 

Хвосты могут иметь разную форму, которая зависит от природы 

частиц, его составляющих: на частицы действует сила гравитационного 

притяжения, зависящая от массы частицы, и сила давления света, зависящая 

от площади поперечного сечения частиц. 

Практически вся масса вещества кометы заключена в ее ядре. Массы 

ядер комет, вероятно, находятся в пределах от нескольких тонн (мини-

кометы) до 1011-1012 т. 

Метеоры (от греч. meteora — атмосферные и небесные явления), 

явления в верхней атмосфере, возникающие при вторжении в неё твёрдых 

частиц — метеорных тел. Вследствие взаимодействия с атмосферой 

метеорные тела частично или практически полностью теряют свою 

начальную массу; при этом возбуждается свечение и образуются 

ионизованные следы метеорного тела. Не очень яркий М. представляется 

внезапно возникающим, быстро движущимся по ночному небу и угасающим 

звездообразным объектом, в связи с чем раньше М. называли «падающими 

звёздами». Очень яркие М., блеск которых превосходит блеск всех звёзд и 

планет (т. е. ярче примерно — 4 звёздной величины), называются болидами; 

самые яркие из них могут наблюдаться даже при солнечном свете. Остатки 

метеорных тел, порождающих очень яркие болиды, могут выпадать на 

поверхность Земли в виде метеоритов. При вторжении в земную атмосферу 

более или менее компактной совокупности метеорных тел — при встрече 

Земли с метеорным роем — наблюдается метеорный поток; наиболее 

интенсивные метеорные потоки называют метеорными дождями. Одиночные 

М., не принадлежащие к тому или иному потоку, называют спорадическими. 

Метеоритами называют камни или куски железа, упавшие на Землю, из 

межпланетного пространства. Метеориты имеют невзрачный вид: серые, 
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черные или черно-бурые куски камней или железа. Однако метеориты - 

единственные внеземные тела, доступные для непосредственного изучения. 

Мы можем в лаборатории исследовать их химический и минеральный состав, 

структуру и различные физические свойства. 

Изучение метеоритов помогает астрономам узнать историю небесных 

тел. 

О падении метеоритов люди знали со времен глубокой древности. У 

некоторых древних народов метеориты в течение веков служили предметом 

почитания и поклонения как "посланцы бога". Их сохраняли в храмах, 

носили при богослужениях, укладывали в гроб при погребении покойников. 

По случаю падения метеоритов нередко совершались богослужения, а на 

местах падения метеоритов устраивали храмы. 

 

Лекция 8 

Основные физические характеристики Солнца. 

Когда Земля в перигелии (начало января) видимый диаметр Солнца 

составляет 32’35”, а в афелии (начало июля) —33'31". На сред расстоянии от 

Земли (1 а.е.) видимый радиус Солнца составляет 960", что соответствует 

линейный радиус:                       

Объем Солнца:        

а его масса:              

что дает среднюю плотность его вещества      

Ускорение силы тяжести на поверхности Солнца 

 
Наблюдения отдельных деталей на солнечном диске, а также 

измерения смещений спектральных линий в различных его точках говорят о 

движении солнечного вещества вокруг одного из солнечных диаметров, 

называемого осью вращения Солнца. Плоскость, проходящая через центр 

Солнца и перпендикулярная к оси вращения, называется плоскостью 

солнечного экватора. Она образует с плоскостью эклиптики угол в 7° 15' и 

пересекает поверхность Солнца по экватору. Угол между плоскостью 

экватора и радиусом, проведенным из центра Солнца в данную точку на его 

поверхности называется гелиографической широтой. 
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Спектр и химический состав Солнца.  

Солнечная постоянная. 

В видимой области излучение Солнца имеет непрерывный спектр. 

Наибольшей интенсивности непрерывный спектр достигает в синезеленой 

части спектра, у длин волн 4300-5000 Å . Инфракрасная область солнечного 

спектра до 15 мк частично поглощается при прохождении сквозь земную 

атмосферу. Здесь расположены полосы молекулярного поглощения, 

принадлежащие в основном водяным парам, кислороду и углекислому газу. 

Для длин волн, больших 15 мк, поглощение становится полным, и спектр 

Солнца доступен наблюдениям только с больших высот . Поглощение 

спектра Солнца молекулами воздуха продолжает оставаться сильным вплоть 

до области радиоволн длиной около 1 см, для которых земная атмосфера 

снова становится прозрачной. При этом обнаруживается, что в 

радиодиапазоне интенсивность солнечного спектра значительно больше, чем 

должна быть у тела с температурой 6000°. Другой важной особенностью 

радиоизлучения Солнца является его переменность, увеличивающаяся с 

ростом длины волны. Подобной же переменностью обладает и рентгеновское 

излучение Солнца .В видимой области наиболее интенсивны резонансные 

линии H и К ионизованного кальция. Остальные многочисленные линии 

отождествляются со спектрами примерно 70 известных химических 

элементов. Преобладающим элементом на Солнце является водород 

(70%)Следующим по содержанию элементом является гелий — около 29% 

массы Солнца. На остальные элементы, вместе взятые, приходится чуть 

больше 1%. 

Поток излучения от Солнца принято характеризовать так называемой 

солнечной постоянной, под которой понимают полное количество солнечной 

энергии, проходящей за 1 минуту через перпендикулярную к лучам 

площадку в 1 см
2
, расположенную на среднем расстоянии Земли от Солнца. 

Согласно большому количеству измерений, значение солнечной постоянной 

Q в настоящее время известно с точностью до 1 %: 

Q = 1,95 кал/см
2
· мин = 1,36 ·10

6
 эрг/см

2
· сек = 1360 вт/м

2
. 

У поверхности Земли поток солнечного излучения уменьшается из-за 

поглощения и рассеяния в земной атмосфере и в среднем составляет 800-900 

вт/м
2
. 

Внутреннее строение Солнца 

Одновременно с ростом температуры в более глубоких слоях Солнца 

должно возрастать давление, определяемое весом всех вышележащих слоев. 

Следовательно, плотность также будет увеличиваться. В каждой внутренней 

точке Солнца должно выполняться так называемое условие 
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гидростатического равновесия, означающее, что разность давлений, 

испытываемых каким-либо элементарным слоем должна уравновешиваться 

гравитационным    притяжением всех более глубоких слоев. Если давление 

на верхней границе слоя (A) обозначить через P1 , а на нижней - через Р2 , то 

равновесие будет иметь место при условии, что 

  P1 = ρgH, (9.1) 

где ρ - средняя плотность слоя АВ, H - его толщина, a g  — соответствующее 

значение ускорения силы тяжести. Среднюю плотность: 

2

21 



 . (9.2) 

Используя уравнение газового состояния  

 
(9.3) 

Глубже температура растет, и возрастание плотности замедляется. При 

равномерном распределении масс плотность всюду равна уже известному 

нам среднему значению  Давление в средней точке равно весу 

радиального столбика вещества сечением 1 см
2
 и высотой R©/2, т.е. 

 
(9.7) 

давление в средней точке Солнца равно 

 
(9.9) 

Зная давление и плотность, легко найти температуру Т из уравнения газового 

состояния: 

 

(9.10) 

Таким образом 

ρ  = 1,4 г/см
2
 (1,3 г/см

2
), 

Р = 6,6·10
14

 дин/см
2
 (6,1·10

14
 дин/см

2
), 

T = 2 800 000° (3 400 000°). 

В недрах Солнца существенную роль играют две ядерные реакции - 

протон-протонной и углеродного цикла. Ядерные реакции являются 

источником энергии, излучаемой Солнцем в мировое пространство. Та часть 

Солнца, в которой выделение энергии за счет ядерных реакций 

несущественно и происходит процесс переноса энергии путем поглощения 

излучения и последующего переизлучения, называется зоной лучистого 

равновесия. Выше этого уровня в переносе энергии начинает принимать 
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участие само вещество, и непосредственно под наблюдаемыми внешними 

слоями Солнца, образуется конвективная зона, в которой энергия 

переносится конвекцией. Наконец, самые внешние слои Солнца, излучение 

которых можно наблюдать, называются солнечной атмосферой; в основном 

она состоит из трех слоев, называемых фотосферой, хромосферой и короной. 

  

Фотосфера. Хромосфера. Корона. Грануляция и конвективная зона 

Зодиакальный свет и противосияние. 

Фотосферой называется основная часть солнечной атмосферы, в кот 

образ видимое излучение, им непрерывный спектр. Т.о, она излучает 

практически всю приходящую к нам солнечную энергию. Фотосфера видна 

при непосредственном наблюдении Солнца в белом свете в виде кажущейся 

его “поверхности”.  

Фотосфера — единственная на Солнце область нейтрального водорода. 

Однако в результате незначительной ионизации водорода и практически 

полной ионизации металлов в ней имеются свободные электроны. 

отрицательные ионы Н являются основной причиной, определяющей 

поглощение фотосферным веществом излучения в видимой области спектра. 

Интегральная, т.е. по всему спектру, яркость хромосферы в сотни раз 

меньше, чем яркость фотосферы. Хромосфера им эмиссионный спектр- 

спектр вспышки. Он похож на спектр Солнца, но в спектре хромосферы 

линии ионизованных элементов сильнее, чем в спектре фотосферы. При 

изучении фотографий хромосферы прежде всего обращает на себя внимание 

ее неоднородная структура, значительно резче выраженная, чем грануляция в 

фотосфере. Наиболее мелкие структурные образования в хромосфере наз 

спикулами. через спикулы происходит обмен вещества хромосферы с 

вышележащей короной. Спикулы образуют хромосферную сетку, 

порожденную волновыми движениями, вызванными значительно большими 

и более глубокими элементами подфотосферной конвективной зоны, чем 

гранулы. 

Яркость солнечной короны в миллион раз меньше, чем фотосферы, и 

не превышает яркости Луны в полнолуние. Поэтому наблюдать солнечную 

корону можно во время полной фазы солнечных затмений, а вне затмений — 

лишь в коронографы. Корона не имеет резких очертаний и обладает 

неправильной формой, сильно меняющейся со временем. Яркость короны 

уменьшается в десятки раз по мере удаления от края Солнца на величину его 

радиуса. Наиболее яркую часть короны, удаленную от лимба не более, чем на 

0,2-0,3 радиуса Солнца, принято называть внутренней короной, а остальную, 

весьма протяженную часть, — внешней короной. Важной особенностью 
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короны является ее лучистая структура. Внутренняя корона также богата 

структурными образованиями, напоминающими дуги, шлемы, отдельные 

облака. Спектр короны обладает рядом важных особенностей- слабый 

непрерывный фон с распределением энергии, повторяющим распределение 

энергии в непрерывном спектре Солнца. Подобие распределения энергии в 

непрерывных спектрах короны и фотосферы говорит о том, что излучение 

короны является рассеянным светом фотосферы. Поляризованность этого 

света позволяет установить природу частиц, на которых происходит 

рассеяние. В каждой точке короны яркость пропорциональна количеству 

электронов, находящихся на луче зрения. В среднем в 1 cм
3
 вещества короны 

должно находится   свободных электронов. 

Эмиссионные линии солнечной короны принадлежат обычным 

химическим элементам. Корональные линии являются запрещенными. Их 

возникновение в спектре короны говорит о необычайной разреженности ее 

вещества. Таким образом, солнечная корона представляет собой 

разреженную плазму с температурой около миллиона градусов. 

Светлые округлые образования называются гранулами, а вся структура 

— грануляцией. Угловые размеры гранул составляют не более 1" дуги, что 

соответствует на Солнце менее 700 км. Гранулы окружены темными 

промежутками. Спектральные линии в гранулах и промежутках между ними 

смещены соответственно в синюю и красную сторону. Грануляция — 

наблюдаемое в фотосфере проявление конвективной зоны, расположенной 

под фотосферой. В конвективной зоне происходит активное перемешивание 

вещества в результате подъема и опускания отдельных масс газа. Причиной 

возникновения конвекции в наружных слоях Солнца являются два важных 

обстоятельства.1 - t очень быстро растет в глубь и лучеиспускание не может 

обеспечить выхода излучения из более глубоких горячих слоев. Поэтому 

энергия переносится самими движущимися неоднородностями. 2 -  эти 

неоднородности оказываются весьма “живучими”, если газ в них не 

полностью, а лишь частично ионизован. При переходе в нижние слои 

фотосферы оба эти обстоятельства перестают действовать. Поэтому в самых 

верхних слоях конвективной зоны, непосредственно под фотосферой, 

конвективные движения резко тормозятся и конвекция внезапно 

прекращается. Т.о., фотосфера снизу постоянно как бы “бомбардируется” 

конвективными элементами. Эти колебания и возмущения, возникающие в 

фотосфере, порождают в ней волны. 

Весной и осенью, в месяцы, когда в южных широтах Земли эклиптика 

после захода Солнца или перед его восходом очень высоко поднимается над 
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горизонтом, в безлунную ночь можно наблюдать зодиакальный свет - 

треугольник, вытянутый вдоль эклиптики и расширяющийся в сторону 

Солнца Яркость его постепенно падает с увеличением расстояния от Солнца 

(элонгации). При элонгации в 90-100° з. с. почти невозможно различить, и 

только при очень темном небе удается иногда заметить зодиакальную полосу 

— небольшое увеличение яркости неба вдоль эклиптики. При элонгации в 

180°, в области неба, противоположной Солнцу, яркость зодиакальной 

полосы возрастает, и здесь можно заметить небольшое туманное пятно 

диаметром около десяти градусов - противосияние. Зодиакальный свет и 

противосияние представляют собой эффект рассеяния солнечного излучения 

межпланетной пылевой материей, яркость зодиакального света иногда 

увеличивается после сильных солнечных вспышек. Это увеличение может 

быть связано с рассеянием солнечного излучения на электронах 

корпускулярных потоков. 

 

Активные образования в солнечной атмосфере.  

Центры солнечной активности. 

Временами в солнечной атмосфере возникают быстро меняющиеся 

активные образования, В фотосфере, хромосфере и короне проявления 

солнечной активности весьма различны из-за магнитного поля. 

Факелы Небольшое усиление магнитного поля до десятков и сотен 

эрстед сопровождается появлением в фотосфере более яркой области, 

называемой факелом. Они отличаются тонкой структурой и состоят из 

многочисленных прожилок, ярких точек и узелков — факельных гранул 

Возникновение факела связано с важным свойством магнитного поля — 

препятствовать движению ионизованного вещества, происходящему поперек 

силовых линий. Появление факела связано с усилением конвекции, 

вызванным слабым магнитным полем. Факелы — относительно устойчивые 

образования. Они без. особых изменений могут существовать в течение 

нескольких недель и даже месяцев. 

Пятна. В областях факелов с наибольшим усилением магнитного поля 

могут возникать солнечные пятна. Солнечное пятно появляется в виде 

крошечной поры. Через день пора развивается в круглое темное пятно с 

резкой границей, диаметр которого постепенно увеличивается вплоть до 

размеров в несколько десятков тысяч км. Bсe явление сопровождается 

плавным увеличением напряженности магнитного поля, которое в центре 

крупных пятен достигает нескольких тысяч эрстед. Понижение температуры 

в пятне объясняется влиянием магнитного поля на конвекцию.  
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Флоккулы. Яркие пятна, заметные на этих спектрогелиограммах и 

совпадающие по своим очертаниям с положением фотосферных факелов, 

называются флоккулами. Увеличение яркости флоккула по сравнению с 

окружающей невозмущенной хромосферой не дает оснований для 

определения его температуры, так как в разреженной и весьма прозрачной 

для непрерывного спектра хромосфере связь между температурой и 

излучением не подчиняется закону Планка. Повышенную яркость флоккула в 

центральных частях сильных линий можно объяснить увеличением 

плотности вещества в хромосфере в 3-5 раз при почти неизменном значении 

температуры или лишь слабом ее увеличении. 

Хромосферные вспышки. В хромосфере, чаще всего в небольшой 

области между развивающимися пятнами, особенно вблизи границы раздела 

полярности сильных магнитных полей, наблюдаются самые мощные и 

быстро развивающиеся проявления солнечной активности, называемые 

хромосферными вспышками. В начале вспышки яркость одного из светлых 

узелков флоккула внезапно подрастает.  

Протуберанцы. Активными образованиями, наблюдаемыми в короне, 

являются протуберанцы — более плотные и холодные облака. Чаще всего это 

длинные, очень плоские образования, расположенные почти 

перпендикулярно к поверхности Солнца. Протуберанцы — наиболее 

грандиозные образования в солнечной атмосфере, их длина достигает сотен 

тысяч километров, хотя ширина не превышает 6000-10 000 км. Нижние их 

части сливаются с хромосферой, а верхние простираются на десятки тысяч 

километров в корону. Однако встречаются протуберанцы и значительно 

больших размеров. Через протуберанцы постоянно происходит обмен 

вещества хромосферы и короны.  

Активные области в короне. Внешний вид солнечной короны тесно 

связан с проявлением активности в более низких слоях атмосферы. Над 

пятнами наблюдаются характерные образования в виде изогнутых лучей, 

напоминающие кусты, а также уплотнения коронального вещества в виде 

округлых облаков — корональные конденсации. Над факелами видны целые 

системы прямолинейных, слегка волнистых лучей. Протуберанцы обычно 

бывают окружены дугами и шлемами из уплотненного вещества короны. Все 

эти образования над пятнами, факелами и протуберанцами часто переходят в 

длинные лучи, простирающиеся на расстояния во много радиусов Солнца. 

Понятие о центре солнечной активности. Все рассмотренные активные 

образования в солнечной атмосфере тесно связаны между собой. 

Возникновение факелов и флоккулов всегда предшествует появлению пятен. 

Вспышки возникают во время наиболее быстрого роста группы пятен или в 



56 

 

результате происходящих в них сильных изменений. В это же время 

возникают протуберанцы, которые часто продолжают долгое время 

существовать после распада активной области. Совокупность всех 

проявлений солнечной активности, связанных с данным участком атмосферы 

и развивающихся в течение определенного времени, называется центром 

солнечной активности. Структура короны также определяется 

расположением и движением в ней силовых линий магнитного поля, 

выходящих из центров активности и проникающих иногда на большие 

расстояния. Движущееся магнитное поле увлекает с собой ионизованное 

вещество (плазму), которое и образует уплотнения, наблюдаемые в виде 

характерной структуры. Так, например, корональные лучи вызваны 

движением через корону корпускулярных потоков, в частности, 

образующихся во время вспышки. 

  

Эволюция Солнца 

Облако межзвездной материи достигло критической массы и начался 

процесс гравитационной конденсации. Пылевые частицы и газовые 

молекулы падают к центру облака, потенциальная энергия гравитации 

переходит в кинетическую, а кинетическая энергия в результате 

столкновений — в тепло. Облако нагревается и вследствие увеличения 

температуры возрастает его излучение. Оно превращается в протозвезду 

(звезда в начальной стадии развития). По мере сжатия протозвезды 

температура ее увеличивается, Когда температура в недрах звезды достигает 

нескольких миллионов градусов, начинаются термоядерные реакции. 

Сначала «выгорает» дейтерий, а затем литий, бериллий и бор. Сжатие в 

результате выделения дополнительной энергии замедляется, но не 

прекращается совсем, так как эти элементы быстро оказываются 

израсходованными. Когда температура повышается еще больше, начинают 

действовать протон-протонные реакции (для звезд с массой, меньшей 1,5 M ) 

или углеродно-азотный цикл (для звезд с большей массой). Эти реакции 

могут поддерживаться длительное время, сжатие прекращается и протозвезда 

превращается в обычную звезду главной последовательности. Протозвезды, 

имеющие такую же массу, как Солнце, сжимаются за 10
8
 лет. В результате 

термоядерных реакций, протекающих в недрах звезды, происходит 

«выгорание» водорода. Время пребывания на главной последовательности 

зависит от скорости термоядерных реакций, а скорость реакций—от 

температуры. Чем больше масса звезды, тем выше должна быть температура 

в ее недрах, чтобы газовое давление могло уравновесить вес вышележащих 

слоев. Поэтому ядерные реакции в более массивных звездах идут быстрее и 
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время пребывания на главной последовательности для них меньше, так как 

быстрее расходуется энергия Ядерные реакции идут только в центральной 

части звезды. В этой области (конвективное ядро звезды) вещество все время 

перемешивается. При выгорании водорода радиус и масса конвективного 

ядра уменьшаются. Когда весь водород в ядре звезды превратится в гелий, 

вторая стадия эволюции (стадия главной последовательности) заканчивается. 

Реакции превращения водорода в гелий продолжают идти только на 

внешней границе ядра. Расчеты показывают, что при этом ядро сжимается, 

плотность и температура в центральной части звезды возрастают, 

увеличивается светимость и радиус звезды. Звезда сходит с главной 

последовательности и становится красным гигантом, вступая в третью 

стадию эволюции. Предполагается, что в стадии красного гиганта (или 

сверхгиганта) в плотном ядре звезды в течение некоторого времени может 

идти реакция превращения гелия в углерод. Для этого температура в 

центральных частях звезды должна достигать 1.5 ·10
8
 °K. Когда гелиевая 

реакция внутри ядра и водородные реакции на его границе исчерпывают 

себя, третья стадия эволюции (стадия красного гиганта) приходит к концу. 

Протяженная оболочка гиганта при этом расширяется, ее наружные слои не 

могут удерживаться силой тяготения и начинают отделяться. Звезда теряет 

вещество, и масса ее уменьшается. Наблюдения показывают, что у красных 

гигантов и сверхгигантов действительно иногда имеет место истечение 

вещества из атмосферы. Когда протяженная оболочка гиганта рассеется, 

остается только ее центральное ядро, полностью лишенное водорода. В 

случае звезд с массой, не превосходящей солнечную в 2-3 раза, вещество 

ядра находится в вырожденном состоянии, так же как и вещество белых 

карликов. белые карлики и являются четвертым и последним этапом 

эволюции таких звезд, следующим за стадией красного гиганта. В белых 

карликах ядерные реакции не идут. Белые карлики светят за счет запаса 

тепловой энергии, накопленной в прошлом, и постепенно остывают, 

превращаясь в ненаблюдаемых «черных» карликов. Белые карлики — это 

остывающие, умирающие звезды. 

 

Лекция 9 

Спектры нормальных звёзд и спектральная классификация. 

Температура звёзд. Температурная шкала. 

Современная спектральная классификация звёзд, разработанная в 

Гарвардской обсерватории в 1890—1924 гг. является температурной 

классификацией, основанной на виде и относительной интенсивности линий 

поглощения и испускания спектров звёзд. Диапазону эффективных 
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температур звезд от 60000 до 2000 К соответствует последовательность 

спектральных классов, Обозначаемых буквами  

 

                -C(R-N) 

              /  

O-B-A-F-G-K-M 

                \ 

                  -S 

Промежуток между соседними классами делится на 10 подклассов - от 

0 до 9 - с ростом в сторону уменьшения температуры.  

Класс О (температура " 30 000—60 000 К) К этому классу принадлежат 

немногочисленные весьма горячие звёзды с сильно развитым 

ультрафиолетовым участком спектра. Характерны линии ионизованного 

гелия. В более поздних подразделениях видны линии нейтрального гелия, 

многократно ионизованных азота, углерода, кремния. Встречаются звёзды с 

широкими эмиссионными полосами. Цвет звезды - голубые.  

Класс В (t " 10 000—30 000 К). Для этого класса характерно наличие в 

них линий нейтрального гелия и ионизованных кислорода и азота. Линии 

водорода хорошо заметны, и усиливаются при переходе к классу В9. линии 

гелия к классу В9 ослабляются. Со спектров В5, хорошо заметны линии 

ионизованного кальция  и магния. Цвет звезды - бело-голубые.  

Класс А (t " 7500—10 000 K). В спектрах преобладают водородные 

линии бальмеровской серии, достигающие наибольшей интенсивности в 

классе А0, линии гелия исчезают. Нарастают интенсивности линии К и 

линии l 4481 , в классе А2 появляется линия нейтрального кальция l 4227 , а в 

классе А5 - линии нейтрального железа. Цвет звезды белые.  

Класс F (t " 6000—7500 К). Водородные линии всё ещё наиболее интенсивны, 

но заметны также многочисленные линии металло. Очень интенсивны линии 

Н и К ионизованного кальция. Несколько линий железа и ионизованного 

титана на спектрограммах с малой дисперсией сливаются. Цвет звезды - 

желтовато-белые.  

Класс G (t " 5000—6000 K). Водородные линии более не выделяются 

среди мощных спектральных линий металлов и в спектрах G5 - G9 слабее 

некоторых линий железа. Очень интенсивны линии Н и К. К классу G2 

принадлежит Солнце. Цвет звезды - жёлтые.  

Класс К (t " 3500—5000 К). Линии Н и К, линия l 4227 ?и полоса G 

достигают наибольшего развития. В классе К5 появляются следы полос 

поглощения молекулы окиси титана. Непрерывный спектр в ближайшем 
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ультрафиолетовом участке практически отсутствует. Цвет звезды - 

оранжевые.  

Класс М (t " 2000—3500 К). К этому классу принадлежат красные 

звёзды с полосчатым спектром. Особенно выделяются полосы окиси титана. 

Из атомных линий выделяется только линия l 4227 . Линии Н и К почти не 

видны. Цвет звезды - красные  

Дополнительные классы Класс W (t "60000-100000 К). Звёзды Вольфа-

Райе, очень тяжёлые яркие звёзды с температурой порядка 70000 K и 

интенсивными эмиссионными линиями в спектрах. Излучение в линиях He 

II, He I, N I, N III-V, O III-VI, C II-IV Класс С (=R-N) (t "2000-350К). 

Углеродные звёзды, гиганты с повышенным содержанием углерода. 

Молекулярные полосы поглощения C2 и его соединений CH, CO, CN. У 

звезд R0–R3 имеются относительно слабые полосы C2 и CN, тогда как в 

типах R5–R8 эти полосы сильны, а также имеется континуум, 

простирающийся как минимум до 3900 A. У N-звезд полосы C2 и CN также 

сильны, но континуум обрывается до 4000 A... В 1993 году Keenan провел 

ревизию MK-классификации и разделил углеродные звезды на три 

последовательности: C-R, C-N и C-H с подклассами до C-R6, C-N9 и C-H6, 

определяемыми по температуре. Новые последовательности моделировали 

старую R-N систему с отдельной категорией для CH-звезд, которые ранее 

классифицировались как R-пекулярные. Класс S (t "2000-3500К). 

Циркониевые звёзды. Полосы поглощения ZrO. Спектральный класс L (t " 

1500-2000К). Сильные полосы CrH, рубидия, цезия. Спектральный класс T (t 

" 1000-1500 К). Интенсивные полосы поглощения воды, метана, 

молекулярного водорода. Для планетарных туманностей введен специальный 

спектральный класс P, а для новых звезд - класс Q. 

 

Абсолютная звёздная величина и светимость звёзд. 

Абсолютная звёздная величина (M) определяется как видимая звёздная 

величина объекта, если бы он был расположен на расстоянии 10 парсек от 

наблюдателя. Абсолютная болометрическая звёздная величина Солнца +4,7. 

Если известна видимая звёздная величина и расстояние до объекта, можно 

вычислить абсолютную звёздную величину по формуле:  

где d0 = 10 пк ≈ 32,616 световых лет 

Соответственно, если известны видимая и абсолютная звёздные 

величины, можно вычислить расстояние по формуле  
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Абсолютная звёздная величина связана со светимостью следующим 

соотношением:  

где  и   — светимость и абсолютная звёздная величина Солнца. Обычно 

 = 1. 

Диаграмма спектр-светимость Герцшпрунга-Рессела 

В самом начале XX в. датский астроном Герцшпрунг и несколько 

позже американский астрофизик Рессел установили существование 

зависимости между видом спектра и светимостью звезд. Эта зависимость 

иллюстрируется графиком, по одной оси которого откладывается 

спектральный класс, а по другой — абсолютная звездная величина. Такой 

график называется диаграммой спектр — светимость или диаграммой 

Герцшпрунга — Рессела. 

Положение каждой звезды в той или иной точке диаграммы 

определяется ее физической природой и стадией эволюции. Светимость 

позволяет выделить различные группы звезд, объединенные общими 

физическими свойствами, и установить зависимость между некоторыми их 

физическими характеристиками, а также помогает в решении ряда других 

проблем. Верхняя часть диаграммы соответствует звездам большой 

светимости. Нижнюю часть диаграммы занимают звезды малой светимости. 

В левой части диаграммы располагаются горячие звезды, а в правой — более 

холодные звезды. 

В верхней части диаграммы находятся звезды, обладающие 

наибольшей светимостью , отличающиеся высокой светимостью. Звезды в 

нижней половине диаграммы обладают низкой светимостью и называются 

карликами. Наиболее богатую звездами диагональ, идущую слева вниз 

направо, называют главной последовательностью. Вдоль нее расположены 

звезды, от самых горячих (в верхней части) до наиболее холодных (в 

нижней). 

Звезды распределяются на диаграмме Герцшпрунга - Рессела весьма 

неравномерно, что соответствует существованию определенной зависимости 

между светимостями и температурами звезд. Наиболее четко выражено для 

звезд главной последовательности. Однако, можно выделить на ней ряд 

других последовательностей обладающих значительно большей дисперсией, 

чем главная. Это говорят о наличии у некоторых определенных групп звезд 

индивидуальной зависимости. 

Рассмотренные последовательности называются классами светимости и 

обозначаются римскими цифрами от I до VII, проставленными после 

наименования спектрального класса. Полная классификация звезд 
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оказывается зависящей от двух параметров: температуры и светимости. 

Солнце  попадает в V класс светимости и обозначение его спектра G2V. Эта 

принятая в настоящее время классификация звезд называется МКК (Моргана, 

Кинана, Кельман). 

Класс светимости I — сверхгиганты; эти звезды занимают на 

диаграмме спектр — светимость верхнюю часть и разделяются на несколько 

последовательностей. 

Класс светимости II — яркие гиганты. 

Класс светимости III — гиганты. 

Класс светимости IV — субгиганты. Последние три класса 

расположены на диаграмме между областью сверхгигантов и главной 

последовательностью. 

Класс светимости V — звезды главной последовательности. 

Класс светимости VI — яркие субкарлики. Они образуют 

последовательность, проходящую ниже главной примерно на одну звездную 

величину, начиная от класса А0 вправо. 

Класс светимости VII. Белые карлики. Они обладают весьма малой 

светимостью и занимают нижнюю часть диаграммы. 

Принадлежность звезды к данному классу светимости устанавливается на 

основании специальных дополнительных признаков спектральной 

классификации 

 

Зависимость радиус - светимость - масса 

Формула  связывает между собой три важные 

характеристики звезды — радиус, светимость и эффективную температуру. 

Также имеется важная эмпирическая зависимость между спектром. Это 

значит, что все три величины, не являются независимыми и для каждой 

последовательности звезд на диаграмме спектр — светимость можно 

установить определенное соотношение между спектральным классом и 

радиусом. 

Радиусы различных звезд меняются в очень больших пределах: от 

сотен и даже тысяч R¤ у гигантов и сверхгигантов до (10-2 ¸ 10-3)R¤ у белых 

карликов. Таким образом, если температуры звездных атмосфер различаются 

всего лишь раз в 10, то по диаметрам это различие достигает почти миллиона 

раз! 

Наиболее важная характеристика — масса, к сожалению, не может 

быть определена для одиночных звезд. В некоторых случаях удается 

определить с помощью закона Кеплера массы компонентов двойных систем. 
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По этому сравнительно небольшому числу звезд обнаружена важная 

эмпирическая  зависимость между массой и болометрической светимостью.  

в верхней части главной последовательности находятся самые массивные 

звезды с массами в десятки раз большими, чем у Солнца (звезда Пласкетта 

имеет M > 60 M¤). По мере продвижения вниз вдоль главной 

последовательности массы звезд убывают. У карликов поздних спектральных 

классов массы меньше солнечной. При M < 0,02 M¤ вещество, по-видимому, 

не способно образовать звезду, а может сжаться только в планету. Массу, 

близкую к этому пределу, имеют вспыхивающие, звезды типа UV Кита.  

Таким образом, диаграмму спектр - светимость можно рассматривать 

как диаграмму состояния звезд и решать с ее помощью важные задачи. 

Например, очевидно, что густо «населенные» области диаграммы 

соответствуют наиболее длительным этапам эволюции звезд, скажем, стадии 

главной последовательности. Далее, предположим, что, эволюционируя, 

звезды изменяют свои характеристики и, в частности, светимость. Тогда они 

должны изменять с течением времени свое положение на диаграмме 

Герцшпрунга - Рессела. Если при этом они все время или хотя бы в течение 

некоторого периода сохраняют постоянной свою массу, то их эволюция на 

определенном этапе должна изображаться отрезками линий постоянных 

масс. Отсюда видно, насколько глубокий эволюционный смысл имеет 

расположение звезд на диаграмме Герцшпрунга - Рессела. 

 

Модели строения звёзд.  

Строение вырожден звёзд (бел карлики и нейтрон звёзды).  

Чёрные дыры. 

Если для звезды известны масса и радиус, то можно получить 

представление о физических условиях в ее недрах точно таким же путем, как 

это было сделано для Солнца.  температура Т в недрах звезды прямо 

пропорциональна ее массе M и обратно пропорциональна ее радиусу R; в 

частности, для температуры Т0 в центре звезды можно записать 

(11.20) T0=K·(M/R) 

где К — некоторый коэффициент пропорциональности. Примерное его 

значение, справедливое, только для звезд, сходных с Солнцем, можно 

оценить из условия, что при R = R¤  и M = M¤ температура T0 близка к 15 

000 000°. Отсюда получаем, что температура в центре похожих на Солнце 

звезд главной последовательности: T0=1.5·10
7
·M/R  

температуры в недрах звезд главной последовательности постепенно 

возрастают с увеличением светимости.  
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   От значения температуры сильно зависит характер ядерных реакций в 

недрах звезды. В Солнце, выделение ядерной энергии в основном 

происходит в результате протон-протонной реакции. В горячих звездах 

ранних спектральных классов, в недрах которых температура выше и 

составляет десятки миллионов градусов, главную роль играет превращение 

водорода в гелий за счет углеродного цикла. В результате этой реакции 

выделяется значительно большая энергия, чем при протон-протонной 

реакции, что и объясняет большую светимость звезд ранних спектральных 

классов. 

Звезды, располагающиеся в различных участках диаграммы спектр — 

светимость отличаются своим строением. Это подтверждается 

теоретическими расчетами равновесных газовых конфигураций, 

выполненными для определенных значений химического состава, массы, 

радиуса и светимости звезды (так называемых моделей звезд). 

Звезды верхней части главной последовательности. Это горячие звезды 

с массой больше солнечной, из-за чего температура и давление в их недрах 

выше, чем у звезд более поздних спектральных классов, и выделение 

термоядерной энергии происходит ускоренным темпом через углеродный 

цикл. В результате светимость у них также больше, а потому 

эволюционировать они должны быстрее. Отсюда звезды, находящиеся на 

главной последовательности - молодые. 

Поскольку выделение энергии при углеродном цикле пропорционально 

очень высокой степени температуры (~ T20). Поэтому переносить энергию 

должно само вещество, которое начинает перемешиваться, и в недрах 

массивных звезд главной последовательности возникают центральные 

конвективные зоны 

Звезды нижней части главной последовательности по своему строению 

подобны Солнцу. При протон-протонной реакции мощность 

энерговыделения зависит от температуры почти так же, как и поток 

излучения, в центре звезды конвекция не возникает и ядро оказывается 

лучистым.  

Субкарлики, — хороший пример существенной зависимости строения 

звезды от химического  состава. Непрозрачность звездного вещества 

оказывается пропорциональной содержанию тяжелых элементов, поскольку 

все легкие элементы полностью лишены своих электронов и атомы не могут 

поглощать кванты. Поглощение производят ионизованные атомы тяжелых 

элементов. 

Субкарлики — старые звезды, возникшие на ранних стадиях эволюции 

Галактики из вещества, не побывавшего еще в недрах звезд, а потому 
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бедного тяжелыми элементами. Вещество субкарликов отличается большей 

прозрачностью по сравнению с звездами главной последовательности. 

Красные гиганты имеют крайне неоднородную структуру. По мере 

выгорания водорода в центральных слоях звезды область энерговыделения 

смещается в периферические слои. В результате образуется тонкий слой 

энерговыделения, где только и  происходит водородная реакция. Он 

разделяет звезду на две части: внутреннюю — почти лишенное водорода 

«гелиевое» ядро, в котором реакций нет, и внешнюю, в которой  есть 

водород, но температура и давление недостаточны для протекания реакции. 

Температура гелиевого ядра недостаточно велика для начала возможной  

реакции превращения гелия в углерод. Поэтому ядро оказывается лишенным 

ядерных источников энергии и изотермичным. Оно содержит около четверти 

массы всей звезды, но при этом обладает размерами только в 1/1000 ее 

радиуса. Плотность в центре такого ядра достигает 350 кг/см3!  

Белые карлики. Важной особенностью структуры красного гиганта 

является образование в его недрах изотермичного объекта с массой Солнца 

состоящего из вырожденного газа, в основном гелия. На диаграмме 

Герцшпрунга — Рессела этот объект должен располагаться в нижнем левом 

углу, так как при значительной температуре он в силу малых своих размеров 

(10–2-10-3R¤) должен обладать малой светимостью. 

Таким образом, белые карлики оказываются сверхплотными звездами. 

Плотность в центре белых карликов может достигать сотен тонн в 

кубическом сантиметре! Они постепенно излучают огромный запас тепловой 

энергии вырожденного газа. Более массивные белые карлики сильнее сжаты 

и для них имеет место четкая зависимость радиуса звезды от ее массы. 

Однако начиная с некоторого значения массы, давление вырожденного газа 

не может уравновесить силу гравитации. Такая звезда может неограниченно 

сжиматься (коллапсировать). Прежде чем это произойдет, звезда должна 

испытать ядерный взрыв, наблюдаемый как вспышка сверхновой звезды , в 

результате которого выделится вся возможная ядерная энергия и вещество, 

перейдет в форму нейтронов. Однако при массах больше 2-3 солнечных даже 

давление вырожденных нейтронов не в состоянии противостоять гравитации. 

Теперь уже ничто не может предотвратить сжатие звезды. Особая ситуация 

должна возникнуть, когда радиус коллапсирующей звезды станет меньше   

(2fM)/c
2
  где с — скорость света. в этом случае параболическая скорость 

оказывается больше скорости света. Ничто, даже световой квант из звезды, 

не может уйти. такой объект станет невидим. В некоторых случаях можно 

наблюдать вещество вблизи него. Такое, теоретически возможное, 

гипотетическое состояние звезды называют черной дырой. 
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Основные этапы эволюции звезд. Планетарные туманности. 

Схема эволюции звезд умеренной массы (солнечного типа). Звезда 

зарождается и выходит на ветвь Главной последовательности, занимая на ней 

строго отведенное место, согласно своим начальным параметрам. На Главной 

последовательности звезда проводит большую часть своей жизни, расходуя 

постепенно ядерное горючее. Затем на стадии расширения она уходит в 

область красных гигантов, по окончании которой выходит в полосу 

нестабильности и, сбросив конвективную оболочку, превращается в 

планетарную туманность. Оставшееся ядро, сжимаясь, эволюционирует в 

белый карлик. А планетарная туманность постепенно рассеивается в космосе, 

отдавая межзвездной среде составлявшие ее химические элементы. 

Планетарная туманность. Известно, что красные гиганты могут 

превращаться в белые карлики. Нас они интересуют еще и потому, что 

окружены горячей газовой оболочкой, свойства которой напоминают газовые 

туманности. Но внешнему сходству с дисками планет они называются 

планетарными туманностями. В центре их всегда можно заметить ядро — 

горячую звезду класса О. 

Самым близким и крупным из подобных объектов является 

планетарная туманность Хеликс в созвездии Водолея, видимый размер 

которой вдвое меньше Луны. При расстоянии в 700 пс это соответствует 

истинным размерам туманности почти в 3 пс. Очень известной также 

является кольцевая туманность в созвездии Лиры. Большинство планетарных 

туманностей, которых в настоящее время найдено около 1000, имеют 

значительно меньшие размеры, в среднем 0,05 пс, и концентрируются 

преимущественно к центру Галактики, а не к ее плоскости. 

Спектры самих планетарных туманностей представляют собой слабый 

континуум. По внешнему виду планетарных туманностей, можно заключить, 

что они представляют собой оболочку из сильно разреженного 

ионизованного газа. По смещениям линий в спектре этих оболочек 

обнаружено, что они расширяются в среднем со скоростью в несколько 

десятков километров в секунду. 

Полное количество энергии, излучаемой планетарной туманностью, в 

десятки раз больше, чем излучение ядра в видимой области спектра. 

Поскольку центральная звезда очень горячая и максимум излучения лежит в 

ультрафиолетовой области спектра. Жесткое излучение ядра ионизует 

разреженный газ туманности и нагревает его до температуры одного-двух 

десятков тысяч градусов. Вместо него атомы туманности испускают видимое 
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излучение, спектр которого содержит наблюдаемые эмиссионные линии и 

слабое непрерывное свечение. 

Планетарные туманности — определенная стадия эволюции некоторых 

звезд, похожих на неправильные переменные типа RV Тельца. В стадии 

планетарной туманности звезда сбрасывает с себя оболочку и обнажает свои 

горячие внутренние слои. Судя по скорости расширения оболочки, этот 

процесс должен происходить очень быстро. изменения могут иметь место и 

внутри звезды. Есть основания что, некоторые звезды превращаются в белые 

карлики. 

 

Кратные и переменные звёзды (кратные, визуально-двойные, 

спектрально-двойные звёзды, невидимые спутники звёзд, затменно-

двойные звёзды). Особенности строения тесных двойных систем. 

Часто на небе встречаются две или несколько близко расположенных 

звезд. Некоторые из них на самом деле далеки друг от друга и физически не 

связаны между собой. Они только проектируются в очень близкие точки на 

небесной сфере и потому называются оптическими двойными звездами. В 

отличие от них, физическими двойными называются звезды, образующие 

единую динамическую систему и обращающиеся под действием сил 

взаимного притяжения вокруг общего центра масс. Иногда наблюдаются 

объединения трех и более звезд (тройные и кратные системы). Если 

компоненты двойной звезды достаточно удалены друг от друга, так что 

видны раздельно, то такие двойные называются визуально двойными. 

Двойственность некоторых тесных пар, компоненты которых не видны в 

отдельности, может быть обнаружена либо фотометрически (затменные 

переменные звезды), либо спектроскопически (спектрально-двойные). 

Визуально-двойные звезды. Двойные звезды, двойственность которых 

обнаруживается при непосредственных наблюдениях в телескоп, называются 

визуально-двойными. Видимую орбиту звезды-спутника относительно 

главной звезды находят по длительным рядам наблюдений, выполненным в 

различные эпохи. С точностью до ошибок наблюдений эти орбиты всегда 

оказываются эллипсами . В некоторых случаях на основании сложного 

собственного движения одиночной звезды относительно звезд фона можно 

судить о наличии у нее спутника, который невидим либо из-за близости к 

главной звезде, либо из-за своей значительно меньшей светимости. Именно 

таким путем были открыты первые белые карлики — спутники Сириуса и 

Проциона, впоследствии обнаруженные визуально.  

В настоящее время зарегистрировано свыше 60 000 визуально-двойных 

систем. Примерно у 2000 из них удалось обнаружить орбитальные движения 
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с периодами от наименьшего 2,62 года до многих десятков тысяч лет. Однако 

надежные орбиты вычислены примерно для 500 объектов с периодами, но 

превышающими 500 лет. 

Спектрально-двойные звёзды те же двойные звёзды, компоненты 

которых столь близки между собой, что не видны порознь даже в самые 

сильные телескопы. Двойственность таких звёзд обнаруживается только по 

периодическим смещениям либо раздвоениям линий в их спектрах 

вследствие Доплера эффекта, происходящего вследствие орбитального 

движения компонентов. 

Невидимые спутники - тела планетарных размеров и масс, 

обращающиеся вокруг некоторых звёзд подобно планетам в Солнечной 

системе. Полагают, что массы крупнейших невидимых спутников меньше 

необходимой для ядерного самовозгорания водород-дейтериевой смеси и 

составляют 0,01-0,05 . Образоваться такие тела могли из части вещества, не 

вошедшего в центральную звезду. Больше половины звёзд в Галактике 

образуют кратные системы (двойные, тройные и т. д.) и, по оптимистическим 

оценкам, до 10% звёзд могут иметь невидимые спутники. На их присутствие 

могут указывать вариации спектра и периодичности смещения звезды, 

вызванные её обращением вокруг общего центра масс. 

Затменно-двойные звёзды. Бывает, что плоскость обращения звезд 

вокруг их общего центра масс проходит или почти  проходит  через глаз 

наблюдателя. Орбиты звезд такой  системы расположены, как бы, ребром к 

нам. Здесь звезды будут периодически затмевать друг друга, блеск  всей пары 

будет с тем же периодом меняться. Этот тип двойных называется затменно-

двойными. Если же говорить о переменности звезды, то такую звезду 

называют затменно-переменной,  что также указывает на ее двойственность. 

Самой первой открытой и самой известной двойной такого типа является 

звезда  Алголь  (Глаз Дьявола) в созвездии Персея. 

Тесные двойные системы. Тесные двойные системы представляет 

собою такие пары звезд, расстояние между кот сопоставимо с их размерами, 

При этом существенную роль начинают играть приливные взаимодействия 

между компонентами. Под действием приливных сил поверхности обеих 

звезд перестают быть сферическими, звезды приобретают эллипсоидальную 

форму и у них возникают направленные друг к другу приливные горбы, 

подобно лунным приливам в океане Земли. 

Форма, которую принимает тело, состоящее из газа, определяется 

поверхностью, проходящей через точки с одинаковыми значениями 

гравитационного потенциала. Эти поверхности называются 

эквипотенциальными. Газ может свободно течь вдоль эквипотенциальной 
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поверхности, что и определяет равновесную форму тела. Для одиночной 

невращающейся звезды эквипотенциальные поверхности, очевидно, — 

концентрические сферы с центром, совпадающим с центром масс. Это 

объясняет сферичность обычных звезд. Для тесной двойной системы 

эквипотенциальные поверхности имеют сложную форму и образуют 

несколько семейств кривых. Характер их легко представить, если 

внимательно посмотреть на сечение критических поверхностей, 

разделяющих эти семейства. Самая внутренняя из них восьмеркой 

охватывает обе звезды и проходит через первую (внутреннюю) точку 

Лагранжа L1. Эта поверхность ограничивает область, называемую 

внутренней, полостью Роша, состоящую из двух замкнутых объемов, в 

каждом из которых располагаются эллипсоиды эквипотенциальных 

поверхностей, определяющих форму деформированных приливным 

взаимодействием звезд. Две другие критические поверхности проходят 

соответственно через вторую и третью (внешние) точки Лагранжа, причем 

последняя поверхность ограничивает еще две полости, содержащие точки 

Лагранжа L4 и L5 . Если внешние слон звезд выходят за пределы внутренней 

полости Роша, то, растекаясь вдоль эквипотенциальных поверхностей, газ 

может, во-первых, перетекать от одной звезды к другой, а, во-вторых, 

образовать оболочку, охватывающую обе звезды. Классическим примером 

такой системы является звезда b Лиры, спектральные наблюдения которой 

позволяют обнаружить как общую оболочку тесной двойной, так и газовый 

поток от спутника к главной звезде. Среди взаимодействующих тесных 

двойных систем имеется множество замечательных объектов. 

  

Физические переменные звёзды (пульсирующие переменные; 

эруптивные переменные: в начале эволюции, новые, сверхновые; 

пульсары, нейтронные звёзды). Рентгеновские источники излучения. 

Физические переменными называется звезды, кот изменяют свою 

светимость в результате физических процессов, происходят в самой звезде. 

Такие звезды могут и не иметь постоянную кривую блеска. 1ую 

пульсирующую переменную открыл в 1596 году Фибрициус в созвездии 

Кита. Он назвал ее Мирой, что означает «чудесная, удивительная». В 

максимуме Мира хорошо видна невооруженным глазом, ее видимая звездная 

величина 2
m
, в период минимума она уменьшается до 10

m
, и видна только в 

телескоп. Средний период переменности Миры Кита 3 331,6 суток. 

В 1783 году Эдуард Пиготт обнаружил изменения блеска η Орла с 

периодом 7,17 дней. В 1784 году Джон Гудрайк открыл переменность звезды 

δ Цефея. Все переменные звезды, в том числе затменно-переменные, имеют 



69 

 

специальные обозначения. Впереди названия соответствии созвездия 

ставятся буквы латинского алфавита R, S, T… или просто букву V с 

цифрами. 

Цефеидами называются пульсирующие звезды высокой светимости, 

названные так по имени одной из первых открытых переменных звезд – δ 

Цефея. Это желтые сверхгиганты спектральных классов F и G, масса которых 

превосходит массу Солнца в несколько раз. В ходе эволюции цефеиды 

приобретают особую структуру. Цефеиды периодически сжимаются, 

температура цефеид растет, уменьшается радиус. В 60-е годы советский 

астроном Юрий Ефремов установил, что чем продолжительнее период 

цефеиды, тем моложе эта звезда. 

Особая группа переменных – молодые звезды типа T Тельца, впервые 

открытые Отто Васильевичем Струве в XIX веке. Они меняют свой блеск 

беспорядочным образом, но иногда у них прослеживаются и признаки 

периодичности, связанные с вращением вокруг оси. Среди звезд меньшей 

светимости также имеются переменные различных типов, общее известное 

число которых примерно раз в 10 меньше количества пульсирующих 

гигантов. Все они проявляют свою переменность в виде повторяющихся 

вспышек, которые могут быть объяснены различного рода выбросами 

вещества. Поэтому всю эту группу звезд вместе с новыми звездами называют 

эруптивными переменными. 

Следует иметь в виду, что здесь оказались звезды самой различной 

природы, как находящиеся на ранних этапах своей эволюции, так и 

завершающие свой жизненный путь. Звезды в начале эволюции. Наиболее 

молодыми звездами, по-видимому, еще не завершившими процесса 

гравитационного сжатия, следует считать переменные типа Т Тельца. Это 

карлики спектральных классов чаще всего F - G, с эмиссионными линиями в 

спектре, напоминающими яркие линии солнечной хромосферы. Они в 

большом количестве обнаружены, например, в туманности Ориона. Звезды 

типа Т Тельца чаще всего встречаются группами, особенно в пределах 

больших газопылевых туманностей. Небольшие яркие туманности 

наблюдаются и непосредственно вокруг самих этих звезд, что говорит о 

существовании у них обширных газовых оболочек. Движение вещества в 

этих оболочках, связанное с процессом гравитационного сжатия звезды, по-

видимому, является причиной хаотической ее переменности. Отсюда 

следует, что звезды типа Т Тельца - самые молодые образования, которые 

уже можно считать звездами. Известны еще более молодые объекты - 

источники инфракрасного излучения. Но это еще не звезды, а сжимающиеся 

в дозвездные тела газо-пылевые облака. Вспыхивающие звезды типа UV 
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Кита всегда встречаются в тех областях, где имеются переменные типа Т 

Тельца. Это карлики спектральных классов К и М. У них в спектре также 

наблюдаются эмиссионные линии кальция и водорода. Отличаются они 

необычайной быстротой возрастания светимости во время эпизодических 

вспышек: менее чем за минуту поток излучения может увеличиться в десятки 

раз. После этого за полчаса-час он возвращается к исходному уровню. Во 

время вспышки усиливается также яркость эмиссионных линий. Характер 

явления сильно напоминает хромосферную вспышку на Солнце, 

отличающуюся, однако, значительно большими масштабами. Звезды типа 

UV Кита скорее всего находятся на заключительных стадиях 

гравитационного сжатия. Звезды типа Be. Массивные, быстро 

эволюционирующие звезды гораздо труднее застать на ранних стадиях 

эволюции. Тем не менее, среди горячих звезд класса В, преимущественно 

обладающих быстрым вращением, часто встречаются звезды с 

эмиссионными линиями, принадлежащими водороду, иногда гелию и другим 

элементам. 

Новые звезды. Термин "новая" звезда не означает появление вновь 

возникшей звезды, а отражает определенную стадию переменности 

некоторые звезд. Новыми звездами называются эруптивные переменные 

звезды особого типа, у которых хотя бы однажды наблюдается внезапное и 

резкое увеличение светимости не менее чем на 7-8 звездных величин.  Всего 

в наст время известно около 300 новых звезд, из них около 150 вспыхнуло в 

нашей Галактике и свыше 100 - в туманности Андромеды. У известных семи 

повторных новых в сумме наблюдалось около 20 вспышек. После вспышки 

новые звезды часто обнаруживают слабую переменность. По характеристике 

спектра вблизи эпохи максимума различных 2 типа сверхновых звезд. 

Сверхновые I типа вблизи максимума отличие непрерывным спектром, в кот 

не видно никаких линий. Позднее появляются очень широкие эмиссионные 

полосы, положение кот не совпадает ни с какими известными спектральными 

линиями. У сверхновых II типа светимость в максимуме несколько меньше, 

чем у сверхновых I типа. Их спектры отличны усилением ультрафиолетового 

свечения. Как и в спектрах обычных новых, в них наблюдении линии 

поглощения и излучения, отождествляемые с водородом, ионизованным 

азотом и другими элементами. 

Пульсары. В августе 1967 г. в Кембридже было зарегистрировано 

космическое радиоизлучение, исходящее от точечных источников в виде 

строго следующих друг за другом четких импульсов. Длительность 

отдельного импульса у таких источников состояние от нескольких 

миллисекунд до нескольких десятых долей секунды. Резкость импульсов и 
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необычайная правильность их повторений позволяют с очень большой 

точностью определить периоды пульсаций этих объектов, названных 

пульсарами. Период одного из пульсаров составляет 1,337301133 сек, в то 

время как у других периоды заключены в пределах от 0,03 до 4 сек. В 

настоящее время известно около 200 пульсаров. Все они дают сильно 

поляризованное радиоизлучение в широком диапазоне длин волн, 

интенсивность которого круто возрастает с ростом длины волны. Таким 

образом, это сравнительно близкие объекты, заведомо принадлежащие нашей 

Галактике. Для достаточно массивных звезд наиболее устойчивым 

состоянием оказывает слияние протонов и электронов в нейтроны и образ так 

называется нейтронной звезды. Если вспышки сверхновых звезд 

действительно завершает образованием таких объектов, то весьма возможно, 

что пульсары - нейтронные звезды, В этом случае при массе порядка 2MЅ 

они должны иметь радиусы около 10 км. При сжатии до таких размеров 

плотность вещества становится выше ядерной, а вращение звезды в силу 

закона сохранения момента количества движения ускоряется до нескольких 

десятков оборотов в секунду. Нейтронные звезды могут служить 

источниками энергичных частиц, все время поступающих в связанные с 

ними туманности, подобные Крабовидной. 

 

Методы определения расстояний до звёзд.  

Конец формы начало формы 

Метод параллакса. Вследствие годичного движения Земли по орбите 

близкие звезды немного перемещаются относительно далеких 

«неподвижных» звезд. За год такая звезда описывает на небесной сфере 

малый эллипс, размеры которого тем меньше, чем звезда дальше. В угловой 

мере большая полуось этого эллипса приблизительно равна величине 

максимального угла, под каким со звезды видна 1 а. е. (большая полуось 

земной орбиты), перпендикулярная направлению на звезду. Этот угол (), 

называемый годичным или тригонометрическим параллаксом звезды, равный 

половине ее видимого смещения за год, служит для измерения расстояния до 

нее на основе тригонометрических соотношений между сторонами и углами 

треугольника, в котором известен угол и базис - большая полуось земной 

орбиты. Расстояние r до звезды, определяемое по величине ее 

тригонометрического параллакса, равно: r = 206265''/ (а. е.), где параллакс 

выражен в угловых секундах. Конец формы начало формы. Для удобства 

определения расстояний до звезд с помощью параллаксов в астрономии 

применяют специальную единицу длины - парсек (пс). Звезда, находящаяся 
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на расстоянии 1 пс, имеет параллакс, равный 1''. Согласно вышеназванной 

формуле, 1 пс = 206265 а. е. = 3,086·1018 см. 

Фотометрический метод определения расстояний. Освещенности, 

создаваемые одинаковыми по мощности источниками света, обратно 

пропорциональны квадратам расстояний до них. Следовательно, видимый 

блеск одинаковых светил (т. е. освещенность, создаваемая у Земли на 

единичной площадке, перпендикулярной лучам света) может служить мерой 

расстояния до них. Выражение освещенностей в звездных величинах (m - 

видимая звездная величина, М - абсолютная звездная величина) приводит к 

следующей основной формуле фотометрических расстояний rф (пс): lgrф = 

0,2 (m - M) + 1. При определении rф по вышеназванной формуле 

погрешность составляет ~30%. Для светил, у которых известны 

тригонометрические параллаксы, можно, определив М по этой же формуле, 

сопоставить физические свойства с абсолютными звездными величинами. 

Это сопоставление показало, что абсолютные звездные величины многих 

классов светил (звезд, галактик и др.) можно оценивать по ряду их 

физических свойств. Зная расстояния до некоторого числа звезд, 

вычисленные методом параллакса, можно было вычислить светимости и 

сопоставить их со спектром тех же звезд. Точность определения расстояния 

таким способом составляет ~20%.  

Определение расстояния по относительным скоростям. Косвенным 

показателем расстояния до звезд являются их относительные скорости: как 

правило, чем ближе звезда, тем больше смещается она по небесной сфере. 

Определить таким способом расстояние, конечно нельзя, но этот способ дает 

возможность “вылавливать” близкие звезды.  Также существует другой 

метод определения расстояний по скоростям, применимый для звездных 

скоплений. Он основан на том, что все звезды, принадлежащие одному 

скоплению, движутся в одном и том же направлении по параллельным 

траекториям. Измерив лучевую скорость звезд с помощью эффекта Доплера, 

а также скорость, с которой эти звезды смещаются относительно очень 

удаленных, то есть условно неподвижных звезд, можно определить 

расстояние до интересующего нас скопления.  

Цефеиды. Важный метод определения фотометрических расстояний в 

Галактике и до соседних звездных систем - галактик - основан на 

характерном свойстве переменных звезд - цефеид. Цефеиды - это 

неустойчивые звезды спектральных классов от F6 до G8, которые 

пульсируют в результате нарушения равновесия между силой тяжести и 

внутренним давлением, причем кривая изменения их параметров напоминает 

гармонический закон. С течением времени колебания ослабевают и затухают; 
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Периоды различных цефеид от 1,5 часов до 45 суток. Все цефеиды - гиганты 

большой светимости, причем светимость строго зависит от периода по 

формуле: M = - 0,35 - 2,08 lg T. 

 

Лекция 10 

Галактики 

 

Распределение звёзд в Галактике. Скопления.  

Общее строение Галактики. 

Знание расстояний до звезд позволяет подойти к изучению их 

распределения в пространстве, а следовательно, и структуры Галактики. Для 

того чтобы охарактеризовать количество звезд в различных частях 

Галактики, вводят понятие звездной плотности, аналогичное понятию 

концентрации молекул. Звездной плотностью называется количество звезд, 

находящихся в единице объема пространства. За единицу объема обычно 

принимают 1 кубический парсек. В окрестностях Солнца звездная плотность 

составляет около 0,12 звезды на кубический парсек, иными словами, на 

каждую звезду в среднем приходится объем свыше 8 пс
3
; среднее же 

расстояние между звездами — около 2 пс. Чтобы узнать, как меняется 

звездная плотность в различных направлениях, подсчитывают число звезд на 

единице площади (например, на 1 квадратном градусе) в различных участках 

неба.  

Первое, что бросается в глаза при таких подсчетах, необычайно 

сильное увеличение концентрации звезд по мере приближения к полосе 

Млечного Пути, средняя линия которого образует на небе большой круг. 

Наоборот, по мере приближения к полюсу этого круга концентрация звезд 

быстро уменьшается. Этот факт уже в конце XVIII в. позволил В. Гершелю 

сделать правильный вывод о том, что наша звездная система имеет 

сплющенную форму, причем Солнце должно находиться недалеко от 

плоскости симметрии этого образования. Все звезды с видимой звездной 

величиной, меньшей или равной т, проектирующиеся на некоторую область 

неба, находятся внутри шарового сектора, радиус которого определяется по 

формуле: lg rm =1 + 0,2 (m ѕ M) 

Чтобы охарактеризовать, сколько в данной области пространства 

содержится звезд различных светимостей, вводят функцию светимости j (М), 

которая показывает, какая доля от общего числа звезд имеет данное значение 

абсолютной звездной величины, скажем, от M до М + 1. 
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Скопления галактик — гравитационно-связанные системы галактик, 

одни из самых больших структур во вселенной. Размеры скоплений галактик 

могут достигать 10
8
 световых лет. 

Скопления условно разделяются на два вида: регулярные — скопления 

правильной сферической формы, в которых преобладают эллиптические и 

линзовидные галактики, с чётко выраженной центральной частью. В центрах 

таких скоплений расположены гигантские эллиптические галактики. Пример 

регулярного скопления — скопление. 

Волос Вероники. тиррегулярные — скопления без определённой 

формы, по количеству галактик уступающие регулярным. В скоплениях 

этого вида преобладают спиральные галактики. Пример — скопление Девы.  

Массы скоплений варьируются от 10
13

 до 10
15

 масс Солнца. 

Строение галактики. Распределение звезд в Галактике имеет две ярко 

выраженные особенности: во-первых, очень высокая концентрация звезд в 

галактической плоскости, и во-вторых, большая концентрация в центре 

Галактики. Так, если в окрестностях Солнца, в диске, одна звезда приходится 

на 16 кубических парсеков, то в центре Галактики в одном кубическом 

парсеке находится 10 000 звезд. В плоскости Галактики помимо повышенной 

концентрации звезд наблюдается также повышенная концентрация пыли и 

газа. 

Размеры Галактики: 

– диаметр диска Галактики около 30 кпк (100 000 световых лет), 

– толщина – около 1000 световых лет. 

Солнце расположено очень далеко от ядра Галактики – на расстоянии 8 

кпк (около 26 000 световых лет). 

Центр Галактики находится в созвездии Стрельца в направлении на ? = 

17h46,1m, ? = –28°51′. 

Галактика состоит из диска, гало и короны. Центральная, наиболее 

компактная область Галактики называется ядром. В ядре высокая 

концентрация звезд: в каждом кубическом парсеке находятся тысячи звезд. 

Если бы мы жили на планете около звезды, находящейся вблизи ядра 

Галактики, то на небе были бы видны десятки звезд, по яркости 

сопоставимых с Луной. В центре Галактики предполагается существование 

массивной черной дыры. В кольцевой области галактического диска (3–7 

кпк) сосредоточено почти все молекулярное вещество межзвездной среды; 

там находится наибольшее количество пульсаров, остатков сверхновых и 

источников инфракрасного излучения. Видимое излучение центральных 

областей Галактики полностью скрыто от нас мощными слоями 

поглощающей материи. 

/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%8B
/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B0
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Галактика содержит две основных подсистемы (два компонента), 

вложенные одна в другую и гравитационно-связанные друг с другом. Первая 

называется сферической – гало, ее звезды концентрируются к центру 

галактики, а плотность вещества, высокая в центре галактики, довольно 

быстро падает с удалением от него. Центральная, наиболее плотная часть 

гало в пределах нескольких тысяч световых лет от центра Галактики 

называется балдж. Вторая подсистема – это массивный звездный диск. Он 

представляет собой как бы две сложенные краями тарелки. В диске 

концентрация звезд значительно больше, чем в гало. Звезды внутри диска 

движутся по круговым траекториям вокруг центра Галактики. В звездном 

диске между спиральными рукавами расположено Солнце. 

Звезды галактического диска были названы населением I типа, звезды 

гало – населением II типа. К диску, плоской составляющей Галактики, 

относятся звезды ранних спектральных классов О и В, звезды рассеянных 

скоплений, темные пылевые туманности. Гало, наоборот, составляют 

объекты, возникшие на ранних стадиях эволюции Галактики: звезды 

шаровых скоплений, звезды типа RR Лиры. Звезды плоской составляющей по 

сравнению со звездами сферической составляющей отличаются большим 

содержанием тяжелых элементов. Возраст населения сферической 

составляющей превышает 12 миллиардов лет. Его обычно принимают за 

возраст самой Галактики. 

По сравнению с гало диск вращается заметно быстрее. Скорость 

вращения диска не одинакова на различных расстояниях от центра. Масса 

диска оценивается в 150 миллиардов. В диске находятся спиральные ветви 

(рукава). Молодые звезды и очаги звездообразования расположены, в 

основном, вдоль рукавов. 

Диск и окружающее его гало погружены в корону. В настоящее время 

считают, что размеры короны Галактики в 10 раз больше, чем размеры диска. 

 

Пространственное перемещение звёзд.  

Вращение Галактики. 

Вращение Галактики происходит по часовой стрелке, если смотреть на 

Галактику со стороны ее сев полюса, находится в созвездии Волосы 

Вероники. Угловая скорость вращения зависит от расстояния от центра и 

убывает по мере удаления от центра. 

Солнце движется со скоростью около 220 км/с вокруг центра 

Галактики и делает полный оборот вокруг центра за 220 миллионов лет. За 

время своего существования Солнце облетело Галактику примерно 30 раз. 

Звезды гало быстро движутся по всевозможным направлениям, так что 
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среднее различие между скоростями пространственно близких звезд – 

дисперсия скоростей – составляет для них сотни км в сек. 

Звезды диска – это значительно более «холодная» система, зато с более 

быстрым вращением. Однако самая низкая динамическая температура у 

совокупности газовых облаков в диске галактики и у молодых звезд, кот из 

этих облаков образ и поэтому сохраняются те же особенности движения. Их 

дисперсия скоростей в большинстве наблюдения галактик близка к 10 км/с, 

что в 15–30 раз меньше, чем скорость вращения вокруг центра. Анализ 

вращения показал, что Галактике помимо гало, балджа и диска, вместе с 

находящим в них наблюдения газом, есть большие массы несветящегося 

вещества, названного скрытой массой или темным гало. Масса Галактики с 

учетом скрытой массы оценивается примерно в 10
12

 масс Солнца. 

 

Межзвёздные пыль, газ, молекулярные облака.  

Космические лучи, галактическая корона и магнитное поле  

Галактики. Пылевые частицы в нашей Галактике сильно 

концентрируются к плоскости галактического диска, поэтому Большая часть 

тёмных пятен сосредоточена именно на фоне Млечного Пути. Межзвёздная 

пыль полностью закрывает от нас ядро нашей Галактики. Если бы не это 

обстоятельство, на ночном небе между созвездиями Стрельца и Скорпиона 

сияло бы огромное размытое пятно, по яркости соперничающее с диском 

Луны. Межзвёздная пыль предстаёт перед наблюдателями не только в виде 

тёмных туманностей. Если вблизи пылевого облака находится звезда, 

которая его освещает, то это облако будет видно уже как светлая туманность. 

В таком случае её называют отражательной туманностью. 

Межзвёздная пыль состоит из двух видов частиц: графитовых и 

силикатных. Размеры пылинок неодинаковы, причём мелких частиц 

значительно больше, чем крупных. В целом размер пылинок колеблется от 

одной миллионной до одной десятитысячной доли сантиметра. Межзвёздный 

газ — это разреженная газовая среда, заполняющая всё пространство между 

звёздами. Межзвёздный газ прозрачен. Полная масса межзвёздного газа в 

Галактике превышает 10 миллиардов масс Солнца или несколько процентов 

суммарной массы всех звёзд нашей Галактики. Средняя концентрация атомов 

межзвёздного газа состоит менее 1 атома в см
3
. Основная его масса 

заключена вблизи плоскости Галактики в слое толщиной несколько сотен 

парсек. Плотность газа в среднем составляет около 10
−21

 кг/м
3
. Химический 

состав примерно такой же, как и у большинства звёзд: он состоит из 

водорода и гелия с небольшой примесью более тяжёлых элементов. В 
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зависимости от температуры и плотности межзвёздный газ пребывает в 

молекулярном, атомарном или ионизованном состояниях. 

Гигантские молекулярные облака (ГМО) Обширные области 

молекулярного газа с массами 10
4
—10

6
 солнечных масс называется 

гигантскими молекулярными облаками (ГМО). Облака могут достигнуть 

десятков парсек в диаметре и иметь среднюю плотность 10І—10і частиц в 

кубическом сантиметре. Подструктура в пределах этих облаков состоит из 

сложных переплетений нитей, листов, пузырей, и нерегулярных глыб. 

Маленькие молекулярные облака Изолированные гравитационно-

связанные маленькие молекулярные облака с массами меньше чем несколько 

сотен масс Солнца называют глобулой Бока. Самые плотные части 

маленьких молекулярных облаков эквивалентны молекулярным ядрам, 

найденным в гигантских молекулярных облаках и часто включаются в те же 

самые исследования. Наиболее важные результаты о природе межзвездной 

среды в этой области Галактики получаются на основании изучения 

космических лучей, представляющих собой весьма энергичные 

элементарные частицы и атомные ядра, движущиеся с огромными 

скоростями, близкими к скорости света. Энергии этих частиц поистине 

колоссальны. Проходя через земную атмосферу, космические лучи 

сталкиваются с молекулами воздуха и порождают много новых энергичных 

частиц. По химическому составу первичные космические лучи отличаются от 

вещества большинства звезд относительно большим содержанием некоторых 

элементов, особенно лития, бериллия и бора, которые практически 

отсутствуют в космосе, так как легко "выгорают" в звездах из-за ядерных 

реакций. Содержание в космических лучах наиболее тяжелых элементов, 

таких как Са, Fe, Ni, превышает среднее содержание их в космосе в 

нескольких десятков раз. Аномально высокое содержание лития, бериллия и 

бора в космических лучах объясняется расщеплением более тяжелых ядер из-

за столкновений с ядрами атомов межзвездного газа. Космические лучи 

проделывают огромный путь внутри нашей Галактики, постоянно меняя свое 

направление. Причиной, способной изменить направлении траектории 

заряженных частицы, движение со скоростью, близкой к скорости света, 

является магнитное поле, кот, как нам уже известно, беспрепятственно 

позволяет двигаться заряженным частицам вдоль силовых линий, не 

пропуская их в поперечном направлении. Существующее магнитное поле в 

Галактике, а именно поляризация света удаленных звезд. Точные измерения 

показали, что излучения многих звезд, наблюдения в больших областях на 

небе, одинаково поляризовано, причем плоскость поляризации плавно 

изменяет свое направление в пределах всей области. Характер и величина 

/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE
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(~10%) поляризации говорят о том, что межзвездное поглощение, которых 

испытывает свет далеких звезд, вызывается удлиненными частицами, 

одинаково ориентированными в больших областях Галактики. Естественно 

предположить, что подобной ориентир силой является магнитное поле. 

Галактическая корона, совокупность шаровых скоплений, за ним 

концентрический с ядром Галактики, почти сферический объём, средний 

диаметр которого превышает поперечник Галактики. К Галактическая корона 

относят также большое количество звёзд, состоит вместе с шаровыми 

скоплениями сферическую составляющую нашей Галактики. В частности, к 

ней относят короткопериодические цефеиды, встреч в самих шаровых 

скоплениях, для кот они служат индикаторами расстояний. Галактическая 

корона называется иногда галактическим гало. В некоторых случаях в 

астрономической литературе Галактическая корона называется крайне 

разреженную среду, состоящую из газа, быстрых электронов и космических 

лучей, заполняющую обширный эллипсоидальный объём, окружающую 

Галактику за пределами распространения её звёздной составляющей. Тогда 

под гало подразумевают только звёздную составляющую Галактическую 

корону. Источниками образ газовой короны, плотность которой 10
-28

 г/см
3
, 

считается сверхновые звёзды, взрывы кот дают начало быстрым электронам 

и космическим лучам, поднимается над плоскостью Галактики и 

стремящимся к сферическому распространению. Быстрое расширение газа 

увлекает галактические магнитные поля в Галактическая корона, в которой 

электроны и частицы космических лучей находящихся в движении с 

огромными скоростями. Претерпеваемое торможение в магнитных полях 

приводит к сильно поляризованному излучению электронов в метровом 

радиодиапазоне, регистрируемому радиотелескопами. Протяжённая корона 

обнаружена также вокруг галактики в Андромеде, она присуща и некоторым 

другим галактикам. 

 

Классификация галактик. 

Классификация галактик Хаббла: эллиптические от Е0 (сферические) 

до Е7 (наибольшее сжатие), S0 (ядра, окруженные дискообразной структурой 

без рукавов), спиральные от Sa (рукава плотно закручены вокруг ядра) до Sc 

(рукава широко раскинуты), пересеченные спирали от SBa (рукава плотно 

закручены) до SBc (рукава широко раскинуты), неправильные (Ir).  

Классификация галактик Моргана: сначала идет спектральный тип 

галактики: a, af, f, fg, g, gk, k (в соответствии с интегральным спектральным 

классом звезд); затем тип формы: S (спиральная), В (пересеченная спираль), 

Е (эллиптическая), I (неправильная), Ер (эллиптическая с пылевым 
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поглощением), D (вращательная симметрия без четко выраженной 

спиральной или эллиптической структуры), L (с низкой поверхностной 

яркостью), N (небольшое яркое ядро); и, наконец, число от 1 (повернута 

плоскостью) до 7 (повернута ребром). Тип галактики Туманность Андромеды 

(М31) — kS5.  

Классификация спиральных галактик Вокулера — Сэндейджа: SA 

(обычные спирали), SB (пересеченные спирали); затем в скобках ставится 

маленькое s (для S-образных спиралей) или r (для круговых). Кроме того, 

было добавлено несколько типов, переходных между SA и SB, и тип 

неправильных галактик, подобных Магеллановым Облакам Im. В этой 

классификации Туманность Андромеды имеет тип SA(s)b.  

Классификация галактик DDO (ван ден Берга) содержит два параметра: 

тип галактики (Sa, Sb, Sc, Ir) и класс светимости (I, II, III, IV, V), подобный 

классу звездной светимости в системе МКК. Для субгигантских галактик с 

низким и высоким разрешением используются обозначения S
-
 и S

+
 

соответственно. Объекты, промежуточные между обычными и 

пересеченными спиралями, обозначаются S(B).  

Радиогалактики разделяются на следующие типы: Qs, N, cD, db, d, E.  

 

Определение расстояний до галактик. Закон Хаббла.  

Красное смещение в спектрах галактик. 

Существует несколько способов определения расстояний до галактик. 

Легче всего это можно сделать, если в галактике наблюдаются хорошо 

изученные объекты, светимость которых мы знаем. Так, например, 

светимость цефеид известна по соотношению период - светимость. У новых 

звезд абсолютная звездная величина в максимуме около -8m,5, а у шаровых 

скоплений в среднем -8m. В этих случаях для определения расстояний 

достаточно найти видимую звездную величину такого объекта и вычислить 

модуль расстояния, не забывая при этом учитывать влияние межзвездного 

поглощения света. О расстояниях до удаленных галактик, в которых 

перечисленные объекты не видны, судят по их видимым угловым размерам 

или по видимой звездной величине. Для этого необходимо, очевидно, знать 

размеры или светимости галактик данного типа. Наконец, еще один способ 

основан на определении величины красного смещения. Это явление 

заключается в том, что все спектральные линии в спектрах далеких галактик 

оказываются смещенными к красному концу.  

Закон Хаббла (закон всеобщего разбегания галактик) — эмпирический 

закон, связывающий красное смещение галактик и расстояние до них 

линейным образом: cz = DH0  
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где z — красное смещение галактики, D — расстояние до неё, H0 -

коэффициент пропорциональности, называемый постоянная Хаббла. Закон 

Хаббла установлен экспериментально Э. Хабблом в 1929 для галактик с 

помощью 100" телескопа, который разрешает ближайшие галактики на 

звезды. Среди них были цефеиды, используя зависимость «период-

светимость» которых, Хаббл измерил расстояние до них, а также красное 

смещение. 

Полученный Хабблом коэффициент пропорциональности составлял 

около 500 км/с на мегапарсек. Современное значение составляет 74,2 ± 3,6 

км/с на мегапарсек. Столь существенную разницу обеспечивают два фактора: 

отсутствие поправки нуль-пункта зависимости «период-светимость» на 

поглощение (которое тогда ещё не было открыто) и существенный вклад 

собственных скоростей в общую скорость для местной группы галактик. 

Красное смещение — наблюдаемое для всех далёких источников 

(галактики, квазары) понижение частот излучения, свидетельствующее о 

динамическом удалении этих источников друг от друга и, в частности, от 

нашей Галактики, т.е. о нестационарности Метагалактики. Красное смещение 

для галактик было обнаружено американским астрономом В. Слайфером в 

1912-14; в 1929 Э. Хаббл открыл, что красное смещение для далёких 

галактик больше, чем для близких, и возрастает приблизительно 

пропорционально. 

Квазары. 

Квазары - самые отдаленные от нас астрономические объекты. 

Известно, что Вселенная переживает сейчас глобальную эволюцию. Много 

миллиардов лет назад галактики относительно друг друга располагались в 

более близком соседстве. Но в результате космологического расширения 

Вселенной они стали со все более возрастающей скоростью разбегаться. Со 

временем далекие от нас астрономические объекты становятся еще 

отдаленнее. О расширении Вселенной, когда, можно сказать, расширяется 

само пространство, свидетельствуют многие факты и наблюдения, в том 

числе и так называемое явление красного смещения в спектрах излучения 

наблюдаемого объекта. Под красным смещением астрономы подразумевают 

уменьшение частоты (или длины волны) излучения, наблюдаемое при 

увеличении расстояния источника волн относительно их приемника (эффект 

Доплера). В результате этого эффекта спектральные линии излучения 

далекого объекта оказываются смещенными в сторону красной части спектра 

по сравнению с эталонными спектрами. Следовательно, чем больше 

расстояние от нас до астрономического объекта, тем больше величина 

красного смещения. Наибольшее красное смещение отмечается в спектрах 
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излучения квазаров, природа которых еще полностью не выяснена. Обычно 

эта величина для далеких квазаров лежит в пределах 2т3,5.. 

В 1982 году австралийскими астрономами был открыт новый квазар, 

получивший название PKS 200-330, у которого обнаружилось рекордное для 

того времени красное смещение Z=3,78. Это означает, что спектральные 

линии отдаляющегося от нас астрономического объекта в результате эффекта 

Доплера имеют длину волны, в 3,78 раза превышающую значение 

неподвижного источника светоизлучения. Расстояние до этого квазара, 

видимого в оптический телескоп как звезда девятнадцатой величины, 

составляет 12,8 млрд. световых лет. 

Во второй половине 80-х годов было зафиксировано еще несколько 

наиболее отдаленных квазаров, величина красного смещения которых уже 

превышает 4,0. Таким образом, радиосигналы, посланные этими квазарами 

тогда, когда еще не была сформирована наша Галактика, в том числе 

Солнечная система, можно только сегодня зарегистрировать на земле. А 

преодолевают эти лучи огромное расстояние более 13 млрд. световых лет. 

 

Пространственное распределение галактик.  

Обычно галактики встречаются небольшими группами, содержащими 

по десятку членов, часто объединяющимися в обширные скопления сотен и 

тысяч галактик. Наша Галактика входит в состав так называемой Местной 

группы, включающей в себя три гигантские спиральные галактики (наша 

Галактика, туманность Андромеды и туманность в созвездии Треугольника), 

а также более 15 карликовых эллиптических и неправильных галактик, 

крупнейшими из которых являются Магеллановы Облака. В среднем 

размеры скоплений галактик составляют около 3 Мпс. В отдельных случаях 

диаметр их может превышать 10-20 Мпс. Они делятся на рассеянные 

(неправильные) и сферические (правильные) скопления. Рассеянные 

скопления не обладают правильной формой и имеют нерезкие очертания. 

Галактики в них весьма слабо концентрируются к центру. Примером 

гигантского рассеянного скопления может служить ближайшее к нам 

скопление галактик в созвездии Девы. На небе оно занимает примерно 120 

кв. градусов и содержит несколько тысяч преимущественно спиральных 

галактик. Расстояние до центра этого скопления составляет около 11 Мпс. 

Сферические скопления галактик более компактны, чем рассеянные, и 

обладают сферической симметрией. Их члены заметно концентрируются к 

центру. Примером сферического скопления является скопление галактик в 

созвездии Волос Вероники, содержащее очень много эллиптических и 

линзообразных галактик. Его диаметр составляет почти 12 градусов. В нем 
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содержатся около 30 000 галактик ярче 19 фотографической звездной 

величины. Расстояние до центра скопления составляет около 70 Мпс. 
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