
Начало XX века, 2 взгляда на Вселенную:
светский: Вселенная существовала вечно и является неизменной
церковный: Была сотворена Богом и будет уничтожена при апокалипсисе 

Эволюция Вселенной

1917 А.Эйнштейн: 
Ведение в уравнения ОТО антигравитационного Λ члена для 
объяснения стационарной Вселенной.

1922 А.Фридман: 
Точное решение уравнений ОТО применительно ко 
Вселенной – не стационарно: ρср(t)!!! 

1928 Э.Хаббл: Разбегание галактик. v = H0·r

?
H0 = 500 (км/с)/МПк (tUn = 

2 млрд.лет) 
Современное значение 
74,2 ± 3,6



Проблемы 
1) преобладания вещества над антивеществом 
2) однородности Вселенной (горизонта)
3) нулевого радиуса кривизны Вселенной (ρср ≈ ρкр)
4) первичного разогрева
5) начала

1965 А.Пензинас, Р.Вильсон: Реликтовое излучение (2.70425 К)

1946 Г.Гамов: «Теория Большого Взрыва» (первичное вещество мира было очень горячим)



Время Т, K Процессы

~ 10-43 с ~ 1032

1019 GeV

Эпоха квантовой гравитации. (Эра Планка.) 
Отделение гравитации от других взаимодействий.

Пока не существует теории процессов, происходивших в то время.  
(Древние карты: «Осторожно, там чудовища!»)

10-35 с ~ 1027

1015 GeV
Разделение сильного и электрослабого взаимодействий: G→H→SU(3)×SU(2)×U×(1).

Начало инфляции. Монополи, Космические струны, Появление барионов?
10-34 с ~ 1027 Нарушение симметрии между веществом и антивеществом.
10-32 с ~ 1019 Завершение инфляции.

10-12 с 1015 Плотность энергии излучения (фотонов) во вселенной на много порядков выше, чем частиц 
имеющих массу. (Из-за распада  массивных частиц.)

10-11 с > 1015 Анигиляция. Вещество начинает заметно преобладать над антивеществом (кварками и 
антикварками): q + q~ -> фотон + 10-8(?9) n, p        e + e~ -> γ + 10-?e

10-10 с 1015

103 GeV
Переносчики слабого взаимодействия (W+, W- Z0 -бозоны) становятся массивными. 

Разделение электрослабого взаимодействия. 

10-10 - 10-4 с 1015 - 1012 Фундаментальные частицы + Частицы переносчики взаимодействий: 
лептоны, кварк-глюонная плазма, фотоны, нейтрино. Взаимопревращения частиц.

10-4 1012

1 GeV Связывание кварков и глюонов. Образование протонов и нейтронов.

10-4 – 1 с 1012 - 1010 Взаимопревращение электронов, протонов, нейтронов, фотонов, нейтрино.
p+e<->n+ν~ p+ν~<->n+e (0.01 сек, T = 1011 К, ρ = 4·109 г/см3)

1 с 1010 Фиксация количества протонов и нейтронов (p/n = 100/15).

100 с 109

1 MeV
Образование ядер 

H: 73% (p), He: 27% (2p2n) (% по массе).
100 с – 3000 л 109 - 20∙103 Электроны, ядра водорода и гелия, фотоны, нейтрино (свободные).

3000 л 20∙103 Во вселенной начинает преобладать вещество над излучением (плотность энергии).

30∙103 л 3000 Соединение электронов и протонов в устойчивые атомы H и He. Отделение излучения 
(“реликтового”) (фотонов) от вещества.

106
разная в 
разных 
местах

Формирование первых звезд из H.
2∙106 – 13∙106 л В звездах образуются первые тяжелые элементы.

109 –
(13.7±0.1)∙109 л Начало формирования галактик.

Теория Большого Взрыва
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1980 А.Гус, А.Линде: Модель Инфляции (Увеличение размера 
Вселенной за 10-32 с  в 1050 раз), Мультиверс

Еще, быть может, каждый атом
Вселенная, где сто планет;
Там все, что здесь, в объеме сжатом,
Но также то, чего здесь нет.

В. Брюсов



Состав Вселенной
Темная материя (1937 Ф.Цвикки)
а) Массивные объекты гало галактик: холодные останки белых карликов, газовые 
планеты-гиганты или неактивные нейтронные звезды 

б) Межгалактический газ
в) Черные дыры*

г) Небарионная тёмная материя - Weakly Interactive Massive Particles (WIMP - скучный человек) 
(не участвующие в сильном и электромагнитном взаимодействии)

Темная энергия (1998)
Космологическая постоянная - любой объём пространства имеет некую фундаментальную, 
неотъемлемо присущую ему энергию. ⇒ U = ρdV = -PdV.

Квинтэссенция - частицеподобные возбуждения некоего динамического скалярного поля

Гравитационное линзированиеАномалии скоростей вращения звезд в галактиках



Всего 
5% !!!



Будущее вселенной
Å бесконечное расширение ρ < ρcrit Ç смена расширения сжатием ρ > ρcrit

É Темная энергия, ускорение расширения Вселенной

Время, л Процессы
1014 Завершение формирования звезд и галактик.  
1015 Завершение существования планетарных систем 

(Падение планет на звезды из-за гравитационного излучения).
1016 Завершение существования галактических систем.
1040 Распад протонов.

1040 – 10100 Эпоха доминирования черных дыр.
10150 Испарение всех черных дыр.

10150 – 101000 - Эра фотонов и виртуальных частиц.



Ç Сингулярное состояние  может быть 
тождественно пустой почти бесконечной 
Вселенной (0 <=> ∞! ) 

Следует из T-дуализма, который выражается в том, что 
маленькие и большие дополнительные измерения в 
теории струн эквивалентны.

Что было до Big Bang?
Å Столкновение мембран (Экпиротический сценарий)



3. Петлевая квантовая гравитация
Представьте себе пространство, подобное губке, а массу и 
энергию — насыщающей его водой. Пористая структура 
губки позволяет задерживать влагу, но не больше 
определенного количества. Полностью мокрая губка не 
может больше впитывать жидкость, а может только 
изливать ее обратно. Похожим образом обстоит дело и в 
атомарном квантовом мире, обладающем пористой 
структурой и могущем принять только некоторое 
количество энергии. Когда плотность энергии становится 
слишком большой, начинают работать силы отталкивания. 

В противоположность такому подходу непрерывное пространство-время в теории относительности 
может содержать безграничное количество энергии.



В одном из сценариев Вселенная вечна. В 
результате направленного внутрь взрыва она 
достигает максимально возможной плотности 
(на границе Большого отскока) и снова 
начинает расширение.

Можно предложить еще одну 
альтернативную теорию, 
отличающуюся и от классической 
гипотезы Большого взрыва, и от 
теории Большого отскока. До 
Большого отскока Вселенная могла 
находиться в практически 
неизмеримом квантовом состоянии, 
не являвшимся пространством как 
таковым, когда что-то послужило 
толчком к Большому отскоку и к 
формированию «атомов» 
пространства-времени.



Антропный принципАнтропный принцип

Антропный принцип - факт наличия ряда нетривиальных соотношений между 
разнообразными фундаментальными физическими параметрами в наблюдаемой 
Вселенной благодаря которым в ней становится возможным появление разумной 
жизни.

В современной науке антропный принцип имеет статус любопытного наблюдения.

Слабый антропный принцип (САП): во вселенной встречаются разные значения физических 
величин, но наблюдение некоторых значений более вероятно, поскольку в регионах, где 
величины принимают некоторые значения, жизнь более возможна. 

Сильный антропный принцип: вселенная должна иметь свойства, позволяющие развиться 
разумной жизни.

Статус антропного принципа в современной физике
• Идея множественности миров в инфляционной модели как основа САП
• Детерминированность фундаментальных параметров как аргумент против САП

Dicke, Robert H. "Dirac's Cosmology and Mach's Principle," in Nature, 192. (1961), pp.440-441.

Смолин - Черные Дыры
Принцип  Участника



mn = 939.51
mp = 938.27

me = 0.51

иначе атом водорода 
был бы нестабильным

pn -> p + p + e + ν~

Eреакции = 1.23(n→p) – 0.51e должна быть меньше 2.2
(чтобы ее не хватило на разлет продуктов)

mn - mp = 1.23 = ∆m

me < ∆m < me + EсвD
0.51 < ∆m < 2.71 

иначе ядро дейтерия 
стало бы нестабильным

p + e → n + ν
Eреакции = -1.23(p→n) + 0.51e должна быть меньше 0

0.077%mn < ∆m < 0.158%mn

1) Размерность пространства

2) Значения масс электрона, протона и нейтрона
(Ядро дейтерия D (pn): Eсвязи = 2.2)

4) Несуществование дипротона: pp

5) Резонанс в ядре углерода-12

7) Параметры слабого взаимодействия (> распад нейтронов, мало He < мало водорода)

6) G (< tUniverse мало, > tStar - мало)

9) kэл-магн (< атомы неустойчивы (H → p+e), > не образуются химические соединения)

8) kсильн (< ядра многих хим. элементов нестабильны (один H), > тяжелые элементы почти не 
образуются)

Нетривиальные совпадения

D = 3
3) Существование дейтрона

Если бы константа нуклон-нуклонного взаимодействия отличалась хотя бы на 4 %, 
углерод в звёздах практически не образовывался бы [H. Oberhummer, A. Csoto, and H. Schlattl, 

Science 289, 88 (2000); Nucl. Phys. A 689, 269c (2001) (nucl-th/9810057)]. 

В первые же дни жизни Вселенной весь водород выгорел бы в гелий и 
дальнейшее существование звёзд оказалось бы невозможным.

Возможное отклонение не должно превышать 10% [Guth, Alan H. "Inflationary Universe: A 

Possible Solution to the Horizon and Flatness Problems," in Physical Review D, 23. (1981), p.348.]

(необходим для горения H в звездах)

х

М. К. Гусейханов «Антропный космологический принцип» 



←
10-16 с

Немного большее значение энергии 16O** привело бы к тому, что весь углерод 
превратился в кислород.

Если бы энергия возбужденного состояния 12C** (7.65 МэВ), немного отличалась 
(например была меньше на 0.5 МэВ), то углерод в звездах бы не образовывался. 

(избыточная энергия делает 12С** неустойчивым, перевести ее в кинетическую при таких температурах очень маловероятно. (сделать оценку!!!))



Звезды

1) Флуктуации (отклонения от равномерности) плотности приводят к увеличению гравитации 
в некоторых областях пространства, 

2) в эти области устремляется газ, что приводит к еще большему увеличению гравитации.
3) сталкиваясь, частицы теряют свою энергию, которая переходит в тепло и уносится в виде 

ИК излучения. Образуется гравитационно связанная система.
4) Дальнейшее гравитационное сжатие уравновешивается электромагнитными силами 

(кулоновское отталкивание ядер и излучение фотонов, образующихся в ходе 
нуклеосинтеза).

5) Остатки газопылевого облака уносятся солнечным ветром.

Процесс формирования звезд:

http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/6172/

???
• Как протозвезды избавляются от 
«лишнего вращения».
Внутренние, быстро вращающиеся области 
протозвезды трутся о внешние, передавая 
им энергию своего движения. Сами они при 
этом тормозятся, получая возможность 
сжиматься дальше и стать звездой, а 
внешние области, наоборот, раскручиваются 
и остаются вращаться в виде тонкого диска, 
из которого позже образуются планеты.
Образование двойных звезд.

• Насколько массивной может быть 
звезда? 
Наблюдения < 150 M e
С точки зрения устойчивости < 150 M e
С точки зрения формирования < 20 M e

http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/6172/




3He + 3He → 4He + 2p +12.86 МэВ

86%

Фотоны затрачивают еще ~ 106 лет, чтобы достичь поверхности Солнца

106 лет

«Горение» водорода:

Протон-протонная цепочка

14%
CNO-цикл

1.3·1010 лет

6 сек

p + p → d + e+ + ν +1.442 МэВ

d + p → 3He + γ +5.494 МэВ











малые 
массы (0.08-

0.5)Me

умеренные 
массы массивные звезды (8-60(100))Me

(0.5-3)Me (3-8)Me (8-10)Me M* > 10Me
горение водорода в ядре 

гелиевые 
белые 
карлики

вырожд. 
He ядро невырожденное He ядрогелиевая 
вспышка
спокойное горение гелия в ядре 
C,O белый карлик
Мядра<~1.4Мe

(предел 
Чандрасекхара)
+ планетарная 
туманность

вырожденное C,O ядро невырожденное 
C,O ядроуглеродная детонация

горение углерода в ядре. (C → O,Ne,Si,Fe,Ni)
сверхновая ? сверхновая

O,Ne,Mg,… белый карлик 
(Мядра<~1.4Мe) или нейтронная 

звезда 
(1.4Me < MFe-ядра < 3Me)

черная дыра 
(3Me < MFe-ядра)

Схема эволюции одиночной звезды

130-250 Me 250 Me
горение водорода в ядре 
невырожденное He ядро

спокойное горение гелия в ядре 
невырожденное C,O ядро

горение углерода в ядре. (C → O,Ne,Si,Fe,Ni)
парная нестабильность 

(фотоны → электрон + позитрон)
(en.wikipedia.org/wiki/Pair-instability_supernova)

распад звезды на части без образования ЧД

Фотодезинтеграция
(процесс обратный термоядерному синтезу)

(en.wikipedia.org/wiki/Photodisintegration)
Образование ЧД





Время до 
след. 
стадии, 
лет

Температура 
в центре 
(106К)

Температура 
поверхности

(103К)

Плотность 
в центре 
(г/см3)

Радиус 
R/Rsun

Объект

1010 15 6 102 1 главная 
последовательность

108 50 4 104 3 красный гигант (при 
исчерпании 10 % 

водорода)
105 100 4 105 100
107 250 4 105 500

104 300
100 107 0.01 углеродное ядро

3 10-20 1000 планетарная 
туманность

109 100 50 107 0.01 белый карлик
∞ ~ 0 ~ 0 107 0.01 черный карлик

Примерная эволюция звезды с 1 массой Солнца

Элемент 
топлива

Температура
, 106 К

Плотность
(кг/см³)

Время 
горения, лет

H 37 0.0045 8.1∙106

He 188 0.97 1.2∙106

C 870 170 300 (?976)

Ne 1570 3100 0.6

O 1980 5550 0.6 (?1.25)

S/Si 3340 33400 (2 дня) 11.5

Ядерное горение центра звезды с массой 20e

Rsun = 0.7 млн. кмСветимость - ?



Масса 
M/Msun

Время жизни на 
ГП (млн. лет)

~1/M2

Период от ГП до 
красных гигантов 

(млн. лет)

Время жизни 
звезды как 

красного гиганта 
(млн. лет)

30 4.9 0.55 0.3
15 10 1.7 2
9 22 0.2 5
5 68 2 20
32 240800 9 80
1.5 2 млрд.лет 280 ~90
1.0 10 млрд.лет 680 ~100
0.5 30 млрд.лет

0.1 10000 млрд.лет

Оценки времен жизни на разных этапах эволюции звезд

Плотность в центре звезд разного типа (г/см³)
Обычная звезда 102

Красный гигант 105

Белый карлик 107

Нейтронная звезда 1015

(Плотность воды 1 г/см3)

Масса 
M/Msun

Свети-
мость (Lsun)

D
(Dsun)

ρcenter
(ρwater)

30 105 15 3
15 2·104 10 6
10 2·104 5 9
5 500 3 20
2 17 1.7 70

1.5 5 1.3 85
1.0 1 1 90
0.5 0.03 0.7 80
0.1 10-4 0.1 60



Диаграмма Герцшпрунга- Рассела (1910 г.)



γ-всплески

Теоретическая возможность существования: Ландау (1932)
Экспериментальное открытие первого пульсара: Жаклин Белл (1967) 



Сверхновые

Как взорвать звезду «В мире науки» №12, 2006
http://elementy.ru/lib/430397

http://www.pbs.org/wgbh/nova/universe/super1a.html

http://elementy.ru/lib/430397
http://www.pbs.org/wgbh/nova/universe/super1a.html


BPM 37093 (Diamond Star)

Белый карлик Магнитар

SGR 1806-20
SGR 1900+14

H ~ 1011 T (E > (104 Pb)·c2)
HEarth = (30-60)·10-5 T

?
• Устойчивость компактных шаровых скоплений (stellar clusters)
• Звездотрясения поверхности нейтронных звезд
• Солнечные вспышки

http://universe-review.ca/F08-star.htm

http://universe-review.ca/F08-star.htm


Столкновения звезд

Белый карлик пролетает сквозь раздувшийся красный 
гигант примерно за месяц. Он выхолит из столкновения 
невредимым и уносит с собой часть газа гиганта. Сам 
же гигант разваливается на части, хотя его ядро 
остается не поврежденным, и превращается в другой 
белый карлик.

Косое соударение двух обычных звезд различных масс. Меньшая 
звезда имеет меньшую массу, но плотнее, поэтому она дольше 
остается неповрежденной. Примерно за час она погружается в 
более крупную звезду, в результате чего образуется одна быстро 
вращающаяся звезда. Часть обшей массы двух исходных звезд 
рассеивается в межзвездном пространстве.



Классификация галактик, 
Эдвин Хаббл  1936 г.

Для многих сочетаний столкновения могут иметь 
разные исходы в зависимости от скорости 
соударения, угла и других параметров. 
Результаты, представленные а таблице, 
соответствуют столкновениям с умеренной 
скоростью и глубоким проникновением.

Результаты столкновений для различных сочетаний типов звезд

Тип 
галактики

Масса
(Мe)

Светимость
(Мe)

Диаметр
(кп)

Процент среди
наблюдаемых галактик

Спиральные 109 - 1011 108 - 1010 5 - 250 77%
Эллиптические 105 - 1013 105 - 1011 1 - 205 20%
Иррегулярные 108 - 1010 107 - 109 1 - 10 3%

Свойства галактик


