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Вселенная — это весь существующий мир: наша планета Земля, Луна, Солн-це, все планеты и звёзды, которые мы видим на ночном небосклоне. Вселенная безгранична и бесконечна, таинственна и загадочна. На протяжении многих ве-ков люди стараются проникнуть в тайны Вселенной и разгадать её загадки.

ВСЕЛЕННАЯ
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До двадцатых годов прошлого века учёные считали, что Все-

ленная неподвижна. Исследования звёзд и галактик позво-

лили сделать предположение, что Вселенная расширяется. 

Причём происходит это с огромной скоростью. Американ-

ский астроном Эдвин Хаббл доказал, что Вселенная расши-

ряется одинаково во всех направлениях. Чтобы лучше себе 

это представить, можно взять надувной шарик, разрисовать 

его пятнами и начать надувать. В этом опыте пятна будут 

представлять галактики, а надувание шара — расширение 

Вселенной. Когда-то всё, из чего состоит сейчас Вселен-

ная — планеты, звёзды, кометы и другие объекты, — было 

соединено в единое целое. 

Имела ли начало Вселенная? 

ду

ать. В 

а надувание

всё, из чего сос

вёзды, кометы и други

иное целое. 
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Что такое телескоп?

Учёные полагают, что около 15 миллиардов лет назад Вселенная была маленькая и очень плотная. Это состояние Вселенной учё-ные назвали «космическим яйцом». А затем произошёл Боль-шой взрыв, и вся материя, составлявшая Вселенную, вырвалась наружу и с огромной скоростью разлетелась в разных направ-лениях. В результате появились га-лактики, звёзды, планеты. Именно тогда родились понятия «простран-ство» и «время». Хотя существуют и другие версии относительно про-исхождения Вселенной.

Что такое Большой взрыв?

Телескоп — это такой прибор, кото-

рый во много раз увеличивает отда-

лённые предметы, как бы приближая 

их к глазам. Он представляет собой 

сложную конструкцию из оптических 

линз и зеркал. Телескоп служит для 

наблюдения за звёздами, планетами и 

другими объектами Вселенной. 

Радиотелескоп улавливает и записывает радиоизлучения 

и радиоволны, исходящие от различных небесных тел. Эти за-

писи затем изучают астрономы. Один из крупнейших радио-

телескопов находится в городе Бонн в Германии. Он обладает 

огромной параболической антенной диаметром 100 м.

Радиотелескоп

Очень хочется узнать, что 
было до Большого взрыва 
и что находится за пределами 
Вселенной. Но учёные не зна-
ют ответов на эти вопросы.
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Американский астроном Эдвин Хаббл при помощи телескопов и других приборов определил скорость, с которой галактики удаляются друг от друга, и пришёл к вы-воду, что Большой взрыв мог произойти между 15 и 100 миллиардами лет назад.А недавно группа американских учё-ных после долгих исследований определи-ла возраст Вселенной: Большой взрыв про-изошёл 12 миллиардов лет назад.

Какой возраст у Вселенной? 

Слово «галактика» происходит от грече-

ского слова «молоко». Галактика состоит 

из миллиардов звёзд, звёздной пыли и 

газов. Всё это вращается вокруг общего 

центра, или ядра. Галактика настолько 

огромна, что даже трудно представить 

её размеры. Солнце, к примеру, — это 

лишь крошечная звезда в галактике, 

называемой Млечный Путь. Учёные 

точно не знают, сколько галактик имеется 

во Вселенной, но уверены, что их миллиарды и что все 

они состоят из сотен миллиардов звёзд. Почему же галактики не 

разлетаются, несмотря на то что Вселенная расширяется? Они 

удерживаются вместе благодаря силе притяжения. Хотя рассто-

яния между ними постоянно увеличиваются.

Что такое галактика?

е-

т 

и 

 

тся 

Структура галактики

Эдвин Хаббл 
(1889–1953)
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Галактики различны по форме, размерам, а также по своему 

положению во Вселенной. Они бывают в виде эллипса — сплю-

щенного круга, в форме спирали или вообще не имеют опреде-

лённой формы. Различают гигантские, средние и карликовые 

галактики. Больше всего во Вселенной карликовых галактик. 

Часть галактик обладает ярким светящимся ядром, которое 

посылает в космос энергию. Их называют активными. Боль-

шая часть галактик рассеяна по космосу неравномерно. Они 

образуют группы. В группу, в которой находится планета Зем-

ля, кроме нашей галактики Млечный Путь входит ещё около 

тридцати галактик. 

Наша галактика — Млечный Путь

Какие бывают галактики?

Млечный Путь —
спиральная галактика
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Попробуй ясной безоблачной ночью пристально вглядеть-

ся в звёздное небо. Это лучше всего сделать за городом, 

где не мешают яркие огни. Ты увидишь широкую полосу, 

усыпанную звёздами самой разной величины и яркости: 

белыми, голубыми, красноватыми, жёлтыми, зелёными. 

Это Млечный Путь. Галактика Млечный Путь состоит бо-

лее чем из 100 миллиардов звёзд. Древние греки и римля-

не приписывали появление на небе широкой белой полосы 

воле богов. Легенда гласит, что когда богиня неба Юнона 

кормила грудью своего сына Геркулеса, то несколько ка-

пель грудного молока пролились и превратились в звёзды 

Млечного Пути. 

Наша Солнечная система принадлежит к галактике 

Млечный Путь. Солнце находится на большом расстоянии 

от цент ра галактики. По космическим меркам Млечный 

Путь — не очень большая галактика. Но для человека её 

размеры невообразимы: луч света пересекает огромную Сол-

нечную систему за 12 часов, а нашу галактику — за десят-

ки тысячелетий.

Что такое Млечный Путь?

П.П. Рубенс «Рождение
Млечного Пути»
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Когда Солнце садится за горизонт, наступает ночь. Если по-

года стоит ясная и на небе нет облаков, то можно наблюдать 

великолепную картину звёздного неба. Сначала видны лишь 

самые яркие звёзды, но чем дольше вглядываешься, тем боль-

ше видно звёзд. Человек с хорошим зрением может насчитать 

несколько тысяч звёзд, хотя на самом деле их миллиарды. От-

чего же наблюдать красоту звёздного неба можно только но-

чью? Днём свет звёзд затмевает солнечный свет. 

Солнце — это тоже звезда, но оно находится к нам ближе 

других звёзд. Солнце не самая большая звезда и не самая го-

рячая. Но из-за близости расстояния к Земле она кажется нам 

самой яркой. На Солнце смотреть нельзя: испортится зрение. 

А куда девается днём свет звёзд? Попробуй в яркий солнеч-

ный день включить лампу. В комнате от этого не станет свет-

лее, потому что солнечный свет затмевает свет лампы.

Почему звёзды видны только ночью? 

Что такое Андромеда?  
Самая крупная галактика нашей 
группы — Андромеда. Она так-
же ближе всех находится к Сол-
нечной системе. На расстоянии 
двух миллионов световых лет от Земли. Андромеда — спираль-ная галактика. Это самый далё-кий космический объект, который можно увидеть в Северном полу-шарии невооружённым глазом.

Фотография 

спиральной галактики
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Звёзды рождаются, когда облако, состоящее из межзвёздно-

го газа и звёздной пыли, начинает сжиматься и уплотнять-

ся. Это может происходить по разным причинам. Например, 

вспышка-взрыв от старой звезды вызывает ударную волну, 

которая доходит до ближайшей туманности (облака) и прово-

цирует её сжатие. Туманность начинает вращаться с огромной 

скоростью. При этом она сильно нагревается — до миллиона 

градусов — и, загоревшись, становится звездой.

Как родились звёзды? 


