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Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

 

II. Изучение нового материала   

Откройте учебник прочтите § 26, 27 

 

Что же такое Вселенная? Этот вопрос волновал не одно поколение людей. По сути дела, существовавшие на каждом 

этапе развития человеческой цивилизации представления о строении мира можно считать космологическими теориями 

соответствующей эпохи. 

Космология — это раздел астрономии, изучающий свойства, строение и эволюцию Вселенной в целом. Основу этой 

дисциплины составляют математика, физика, астрономия и философия. 

А под Вселенной понимается совокупность наблюдаемых галактик всех типов и их скоплений, а также 

межгалактической среды. 

Ранние формы космологии представляют собой религиозные мифы о сотворении и уничтожении существующего 

мира. А первой научно обоснованной космологической моделью Вселенной была геоцентрическая система мира 

Аристотеля — Птолемея. Мир считался ограниченным сферой неподвижных звёзд, за которой нет ничего. 

 



В 1440 году в свет вышел трактат «Об учёном незнании» Николая Кузанского с новой революционной 

космологической моделью мира. В частности, Кузанский предполагал, что Земля — это одна из планет. Все небесные 

тела населены людьми, причём каждый наблюдатель во Вселенной с равным основанием может считать себя 

неподвижным. При этом он считал, что Вселенная безгранична, хотя и имеет конечные размеры, так как 

«бесконечность свойственна только одному Богу». 

Ещё примерно через 200 лет появилась новая космологическая модель — гелиоцентрическая система Николая 

Коперника. В центр мира Коперник поместил Солнце, вокруг которого вращались планеты (в числе которых и Земля). 

Хотя Вселенную Коперник по-прежнему считал ограниченной сферой неподвижных звёзд. 

 

Модификацией системы Коперника была система Томаса Диггеса, в которой звёзды располагаются не на одной сфере, 

а на различных расстояниях от Земли до бесконечности. 

Решительный шаг от гелиоцентризма к бесконечной Вселенной, равномерно заполненной звёздами, сделал 

итальянский философ Джордано Бруно. В частности, он первым предположил, что звёзды — это далёкие солнца и что 

физические законы во всем бесконечном и безграничном пространстве одинаковы. 

Возникновение современной космологии связано с развитием в начале XX века общей теории относительности 

Эйнштейна и физики элементарных частиц. Однако, что интересно, сам Эйнштейн считал, что Вселенная однородна, 

изотропна и, главное, стационарна. Даже после того, как было обнаружено, что объекты во Вселенной постоянно 

меняются, Эйнштейн считал, что это никак не влияет на облик Вселенной. 

Эта идея была для великого учёного настолько очевидной, что в своё основное уравнение ОТО он 

ввёл космологическую постоянную (иногда называемую лямбда-членом). Сделано это было для того, чтобы 

решения уравнения допускали пространственную однородность и статичность Вселенной. 

 

Однако в 1922 году выдающийся российский математик Александр Александрович Фридман предложил 

нестационарное решение уравнения Эйнштейна. Его анализ показал, что ни при каких условиях решение не может 

быть единственным. Это означало, что невозможно точно ответить на вопрос о том, какой формой обладает 

Вселенная, каков её радиус кривизны и вообще, стационарна она или нет. 

Но из расчётов Фридмана вытекали три возможных следствия, которые мы попробуем объяснить, оперируя только 

привычными нам понятиями теории тяготения Ньютона. Итак, предположим, что распределение вещества во 

Вселенной действительно является однородным. Тогда галактика, расположенная на поверхности шара произвольного 

радиуса, будет притягиваться к его центру согласно закону всемирного тяготения: 

 

При этом все остальные галактики, лежащие вне этого шара, не могут изменить величины этой силы, так как их 
действия будут равны по абсолютной величине и направлены в противоположные стороны. Из этого следует, что наша 

исследуемая галактика движется к центру шара с ускорением, сообщаемым силами гравитации: 



 

Знак «минус» указывает на то, что ускорение соответствует притяжению, а не отталкиванию. 

Уже из этой формулы следует, что Вселенная не может быть стационарной, поскольку в ней действуют силы 

тяготения. 

Подтверждением нестационарной модели Вселенной стало открытие в 1929 году Эдвином Хабблом космологического 

закона расширения Вселенной — закона Хаббла. 

После открытия закона Хаббла Эйнштейн сказал, что «введение космологической постоянной было моей величайшей 

ошибкой». А зря. Но об этом чуть позже. 

Удаление галактик, которое происходит во все стороны от нас, не означает, что наша Галактика занимает какое-то 

особое положение во Вселенной. Точно такая же картина «разбегания» галактик будет наблюдаться и для любой 

другой галактики. 

Поясним это на простом примере. Пусть мы находимся в некоторой галактике А. Проведём через эту галактику 

прямую. На ней окажется несколько галактик, которые удаляются от нас со скоростями, подчиняющимися закону 

Хаббла. 

Теперь перепрыгнем из нашей галактики А в какую-нибудь другую галактику В, удаляющуюся от нас, и попробуем 

определить скорости всех галактик относительно неё. Для этого мы с вами должны вычесть скорость галактики В из 

скоростей остальных галактик. 

 

Как видим, мы с вами получили картину, которая принципиально ничем не отличается от первоначальной. То есть 

скорости удаления галактик по-прежнему пропорциональны расстоянию до них. 

Для определения примерного времени начала наблюдаемого расширения Вселенной можно воспользоваться 

постоянной Хаббла. 



 

А пока вернёмся к работам Фридмана и Хаббла, которые показали, что Вселенная не может быть стационарной. А 

взаимное удаление галактик указывает на то, что в прошлом они были значительно ближе друг к другу. Более того, 

расчёты, проведённые на основе космологических моделей Фридмана, указывали на то, что в момент начала 

расширения вещество Вселенной должно было иметь бесконечно большую плотность, заключённую в бесконечно 

малом объёме. Но почему же Вселенная начала расширяться? 

 

Чтобы найти ответ на этот вопрос, независимо друг от друга бельгийский священник Жорж Леметр и советско-

американский физик Георгий Антонович Гамов предложили новую модель горячей Вселенной. В соответствии с ней 

на ранних стадиях расширения Вселенная характеризовалась не только высокой плотностью вещества, но и его 

высокой температурой. Эта гипотеза получила название Большого взрыва. 

 

Домашнее задание на 20.05: учебник § 26 (закон Хаббла, «красное смещение»), 27 (без основ 

современной космологии); конспект 

Практические задания. 

 

1. В галактике с «красным смещением» в спектре, соответствующем скорости удаления 104 км/с, 

вспыхнула сверхновая звезда, видимая звездная величина которой равна +18m. Какие параметры вы 

можете определить для галактики по данным сведениям? 

2. Определите период обращения Солнца вокруг центра масс Галактики, зная, что орбитальная скорость 

Солнца 230 км/с, а его расстояние до центра масс Галактики составляет 7200 пк. Поясните, есть ли 

необходимость учитывать для нашей Галактики процессы, связанные с расширением Вселенной. 
 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: guseva_klass2020@mail.ru 
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