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Хронология Вселенной

4÷5 млрд. лет

Образование 

Солнца, планет

Образование первых 

звёзд и Галактик

Наше 

время

13÷14 млрд. лет

Открытые вопросы:

• есть ли момент начала (рождения) Вселенной (t=0)

• могут ли существовать объекты много старше Галактики

• если возраст Вселенной бесконечен, то откуда брать новое вещество для формирования звёзд и галактик

• если Вселенная бесконечна и стационарна, то как разрешить парадокс Ольберса

• …



Введение

1) Наблюдение далёких объектов

 Объекты на больших расстояниях

 Красное смещение электромагнитных спектров

 Обзоры неба и глубокие поля космических телескопов

2) Реликтовое излучение, расширение Вселенной и теория горячего Большого взрыва

 Обнаружение реликтового излучения

 Закон Хаббла и расширение Вселенной

 Начала космологии: метрика пространства и временная динамика Вселенной

 Первичный нуклеосинтез

 Рост неоднородностей и модель Лямбда-CDM

 Формы вещества и параметры Вселенной

 Эры доминирования в космологии

3) Теория инфляции и полная хронология Вселенной

 Горизонты Вселенной

 Изотропия реликтового излучения
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Объекты на больших расстояниях

На небесной сфере обнаруживаются тусклые 

объекты красного цвета – по современным 

представлениям это и есть наиболее удалённые 

от нас объекты метагалактики.
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Объекты на больших расстояниях

Даже на небольших участков неба их 

оказывается немало, однако разглядеть 

такие объекты можно только с помощью 

очень чувствительных телескопов, 

поскольку интенсивность излучения 

уменьшается квадратично с ростом 

расстояния.
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Объекты на больших расстояниях

Однако, что бы увидеть самые далёкие 

объекты, их нужно искать в инфракрасной 

части электромагнитного спектра.
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Красное смещение ЭМ спектров

Проявления красного смещения с эмиссионных спектрах квазаров



Доплеровское красное смещение

по величине определяют лучевую 

скорость источника

Гравитационное красное смещение

связано с расширением пространства

Красное смещение ЭМ спектров

Космологическое красное 

смещение

связано с расширением 

пространства

𝜈𝑒
𝜈0

=
𝜆0
𝜆𝑒

= 1 +
𝜆0 − 𝜆𝑒
𝜆𝑒

= 1 + 𝑧 =
𝑎 𝑡𝑒
𝑎 𝑡0

Красное смещение галактик показывает, 

что Вселенная расширяется.
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• POSS и POSS-II – фотографический обзор большей части неба, выполненный в Паломарской
обсерватории (Сан-Диего, Калифорния ), 1949-1958 и 1980-1990 гг.

• DSS – Digitized Sky Survey – первый общедоступный обзор неба, выполненный при оцифровке 
фотопластинок POSS (600 Гб).

• 2MASS – Two Micron All Sky Survey – обзор всего неба в инфракрасном диапазоне, осуществлявшийся 
в 1997-2001 гг. с помощью двух телескопов: в северном полушарии (США) и южном (Чили). 
Каталогизировано ~300 млн. объектов.

• APM, 2dF, 6dF – 2 (6) degree Field Galaxy Redshift Survey) – обзоры красных смещений галактик, 
которые играют очень большую роль для изучения пространственного распределения галактик и 
плотности вещества во Вселенной. Выполнены в 2001-2009 гг. на телескопе AAO, Австралия.

Цифровые обзоры неба



10

• Слоановский цифровой небесный обзор (Sloan Digital Sky Survey) – проект широкомасштабного исследования 
многоспектральных изображений и спектров красного смещения звёзд и галактик при помощи 2.5-метрового 
широкоугольного телескопа в США. 

• Обзор включает расширенные наблюдения Галактики, поиск её спутников, поиск сверхновых Ia и 
переменных источников, поиск экзопланет, изучение квазаров и крупномасштабной структуры Вселенной.

• SDSS-I (2000—2005), SDSS-II (2005—2008), SDSS-III (2008—2014), SDSS-IV (2014—2020)
Режим просмотра неба в Google Earth включает в себя данные из SDSS для тех регионов, где такие данные 
имеются.

Цифровые обзоры неба
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Цифровые обзоры неба

Результат обзора 2dF Результат обзора SDSS

Глубина галактического каталога 600 Мпк, ширина среза 

2.5°; на внешней стороне окружности обозначено прямое 

восхождение галактики.
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Специальный обзор 2dF для поиска 

квазаров с большими красными 

смещениями

Цифровые обзоры неба: квазары
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ULAS J1342+0928 — квазар, расположенный в созвездии Волопаса. Являлся самым удалённым из всех 

известных квазаров с красным смещением 7.54. 

ULAS J1342+0928 находится в 13.1 млрд. световых лет от Земли

Цифровые обзоры неба: квазары

GRB 090423 — гамма-всплеск, обнаруженный космическим аппаратом Swift 23 апреля 2009 года.

Красное смещение спектра послесвечения 8.2, что делает объект одним из старейших в наблюдаемой 

Вселенной, поскольку свет от объекта шёл до Земли около 13.035 миллиардов лет.
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• Площадь 5.3 кв. угловых минут

• 9 звёзд

• ~ 3000 галактик

• ~ 150 галактик с прямым измерением 
красного смещения

• ~ 2000 галактик с измерением красного 
смещения фотометрическим способом

Современная оценка полного числа галактик 

составляет ~1012. Так, космический телескоп им. 

Э.Хаббла на площади 1 кв. градус способен 

разрешить до 400 тыс. галактик. 

Глубокие поля Хаббла

HDF
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• 10000 объектов

• на фото галактики возрастом от 400 до 800 млн. лет

Глубокие поля Хаббла

HUDF
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Глубокие поля Хаббла

HXDF

• 5500 галактик

• Равномерность наблюдаемой картины, похожесть даже 
самых удаленных и древних галактик на современные
говорят о неизменности основных физических законов и 
констант в течение эволюции Вселенной
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Изменение морфологии типичной галактики с 

ростом красного смещения в Глубоком 

хаббловском поле. 

В каждой паре снимков левое изображение 

получено в оптическом диапазоне спектра, а 

правое — в ближней инфракрасной области на 

длине волны 2 мкм.

Все крупные галактики сформировались к z=1 

(8 млрд. лет назад).

Для z>1.5 не наблюдается галактик регулярной 

формы.

Галактики на z>2 как правило множественные.

Галактики на разных красных смещениях
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Самые древние объекты

GN-z11

Age: 13.4 billion years old

Distance from Earth: z=11.09 

Galaxy Type: Irregular

Year Discovered: 2016

EGSY8p7

Age: 13.2 billion years old

Distance from Earth: z=8.68

Galaxy Type: Lyman-alpha emitter

Year Discovered: 2015

http://www.oldest.org/nature/galaxies/

http://www.oldest.org/nature/galaxies/
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Хронология Вселенной

4÷5 млрд. лет

Образование 

Солнца, планет

Образование первых 

звёзд и Галактик

Наше 

время

13÷14 млрд. лет
t=0 ?

По-видимому, момент рождения Вселенной соответствует наблюдаемому возрасту 13÷14 млрд. лет.
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Теория горячей Вселенной

Жорж Анри Жозеф Эдуард 

Леметр

Георгий Антонович 

Гамов

Александр Александрович 

Фридман
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Обнаружение реликтового микроволнового фона

В 1964 году было обнаружено в высокой степени однородное и 

изотропное излучение, заполняющее всю Вселенную.



22

Карта реликтового излучения

Оно не могло взяться от отдельных источников, а значит рождено во Вселенной в период её 

высокой температуры и однородности.
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Космическое микроволновое
фоновое излучение

Принцип образования реликтового излучения
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Расширение Вселенной

Распределение скоростей 

различных объектов в 

окрестности Галактики и 

удалённых галактик.
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Расширение Вселенной



26

Зависимость температуры реликтового излучения 

от красного смещения. 

Определение 𝑇𝑐𝑚𝑏 на малых z проводится по 

эффекту Сюняева-Зельдовича на скоплениях 

галактик, а на больших z — по измерениям 

линий поглощения атомов СI и молекул СО в 

спектрах далеких квазаров. 

Сплошная прямая показывает теоретическую 

зависимость T(z)=𝑇0(1+z), пунктир—допустимые 

ошибки фитирования данных методом 

наименьших квадратов.

Расширение Вселенной



• Стандартная космология основана на двух фундаментальных предположениях:

1) наблюдаемая Вселенная изотропна (проверено сегодня);

2) наше положение во Вселенной не является особенным (космологический принцип) и в 
каждой точке наблюдается изотропная Вселенная (не может быть проверено сегодня).

• Такая вселенная однородна и изотропна

• Основное взаимодействие в космологии - это гравитация: поиск космологических 
моделей в общей теории относительности.

Начала космологии



2-Micron All-Sky Survey, 2 MASS

(обзор всего неба на длине волны два мкм).

Изотропия и однородность



• собственное время соответствует  координате времени  для наблюдателей:

[выбранные знаки: (−,+,+, +)]

𝑑𝑠2 = 𝑔00𝑑𝑡
2 = −𝑐2𝑑𝑡2 ⟹ 𝑔00 = −𝑐2

• изотропия требует 𝑔0𝑖 = 0 и сферической симметрии для трехмерного пространства, таким 
образом

𝒅𝒔𝟐 = −𝒄𝟐𝒅𝒕𝟐 + 𝒂𝟐 𝒕 𝒅𝒓𝟐 + 𝒇𝑲
𝟐 𝒓 𝒅𝜴𝟐 ,

где К – кривизна пространства (не пространства-времени!)

𝑓𝐾 𝑤 =

𝐾 Τ−1 2 sin 𝐾 Τ1 2𝑟 𝐾 > 0

𝑟 𝐾 = 0

𝐾 Τ−1 2 sinh 𝐾 Τ1 2𝑟 𝐾 < 0

Параметр 𝒇 из-за однородности пространства должен быть одинаков во всей Вселенной (для 
каждой пространственной гиперповерхности).

Сегодня K близко к 0, что означает – пространство плоское, но пространство-время может иметь 
кривизну (опыт с растягиванием резинки в форме тонкого диска).

Метрика пространства-времени



• Динамика метрики выражается динамикой масштабного коэффициента 𝑎(𝑡)

• Уравнения поля Эйнштейна сводятся к уравнениям Фридмана

ሶ𝒂

𝒂

𝟐

=
𝟖𝝅𝑮

𝟑
𝝆 −

𝑲𝒄𝟐

𝒂𝟐
+
𝜦𝒄𝟐

𝟑
,

ሷ𝑎

𝑎
= −

4𝜋𝐺

3
𝜌 +

3𝑝

𝑐2
+
Λ𝑐2

3

𝝆 – плотность материи-энергии (всех форм энергии, исключая тёмную энергию)

p – давление материи-энергии.

• их можно объединить, чтобы получить адиабатическое уравнение
𝑑

𝑑𝑡
𝑎3𝜌𝑐2 + 𝑝

𝑑

𝑑𝑡
𝑎3 = 0

или
d𝑈 + 𝑝𝑑𝑉 = 0

выражающее первый закон термодинамики (сохранение энергии).

Отсутствует поток тепла – следствие изотропии пространства. Любой поток тепла означал бы выделенное 
направление в пространстве.

Динамика Вселенной


