
Масштабная 
структура вселенной 



Человек 

• Самодельный 
телескоп системы 
Ньютона МГДДТ 

метры 

50-100 кг 



БАКТЕРИОФАГИ – САМЫЙ РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВИД ЖИВЫХ СУЩЕСТВ НА 
ЗЕМЛЕ 



Клетка, бактериофаги 

 0,1 мм 

10 – 100 нм 

=100000 нм 

Самая маленькая деталь, которую можно увидеть  = λ 

http://www.college.ru/biology/course/content/models/fag/fag.html


Метеорит с Марса 

     Найден в Антарктиде. 
Выбит в космос около 3 
млрд. лет назад 
метеоритным ударом с 
поверхности Марса. 
Позже он упал на 
поверхность Земли. В 
полностью 
загерметизированных 
внутренних слоях 
метеорита обнаружены 
следы 
жизнедеятельности 
марсианских бактерий 
(нанобактерий) и их 
останки. 
 



АТОМ 

= 10-15м 

10-10м  

˂10 -18м 
 



= 10-15м 
 

˂10 -18м 



Ускоритель – микроскоп,  
использующий волновые свойства частиц 

  Волны материи или, как их называю,т Волны де Бройля.  

Для электрона, λe
C ≈ 0,00386 Å ≈ 3,8615901·10−13 м; для протона, λ ≈ 

0,0000021 Å ≈ 2,1030890861·10−16 м. Для ядер серы  (тяжелее протона в 32 
раза, λ=7·10-18м,  так что можем попытаться измерить кварк и электрон. А 
если ускорить серу до скорости близкой к  с, то масса возрастет еще больше. 
А что же дальше. 
 
 Есть ли минимальный размер. Какие ускорители нужны, 
чтобы различить более мелкие детали и заглянуть на много 
глубже. Кто прав,  Демокрит или Аристотель? 



Заглянем в глубины 
Вселенной 



Горы и астероиды 

• Эверест.   Ида и Дактиль 



Планеты 



Меркурий R=2400 км 
 

 
 

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0801/mercury_messengerJan22.png


Марс   R=3400км 
 



Юпитер  R=71300км 
 



Сатурн 



Солнце R=7000000км 
M= 2·1030кг 



Сверхгигант Бетельгейзе 1000Rc и белый 
карлик спутник Сириуса R=0,01Rc 

• Сириус и белый карлик     Бетельгейзе 



Различные звезды 

 



Звездные скопления 

Рассеянное Плеяды 
R= 4 пк = 13 св. лет, 120 зв 

Шаровое скопление M13 
11 пк =35 св. лет 500000 
звезд (В 1979 к нему 
отправили послание) 
 



Туманность Андромеды 
D=100000св.лет = 1021 м 

 



Галактика Водоворот М51 



Спиральная галактика Сомбреро, 
видимая с ребра 

• Темная 
полоса – 
газ и пыль, 
концентрир
ующиеся к 
плоскости 
галактики 



М87(Дева А) – 
радиогалактика (слева) с 

выбросом вещества (справа) 
D = 13 кпк =40000 cв. лет,  
1013 звезд 

http://infosci.narod.ru/news/011003-10/0653.jpg
http://wsyachina.narod.ru/astronomy/gal_pec_apod/img/05s.jpg


Радиогалактика Центавр А 

• По-видимому,столкнулись две галактики 



Неправильная галактика 
«Большое Магелланово Облако» 

• Имеет 
неправильную 
форму и 
содержит 10 
млрд. звезд – 
спутник 
Млечного Пути 



Скопление галактик в Деве 

• М = 1015Мс 

• D = 4,5Мпк 
=1,5·1023 м 

• Около 2000 
галактик 

http://seds.org/messier/Pics/Jpg/virgo.jpg


Скопление галактик в 
Геркулесе 

 



Скопление галактик Абель 
2219 

• Очень плотное 
и массивное 
работает как 
гравитационная 
линза 



Темная энергия и Сила 
отталкивания 
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Плотность темной энергии во Вселенной 



Ячеистая структура Вселенной 

• Самое крупное образование Вселенной 
– ячейки с размерами около 100 
Мпк=3·1024м 



Красное смещение в спектрах далеких 
галактик 

Линии поглощения в спектре Солнца 

Линии поглощения в 
спектре скопления 
галактик  0

0,07, 0,07 300000 / 21000 /VZ V Z c км с км с
c

λ
λ
∆

= = = = ⋅ = ⋅ =



Разбегание галактик, 
расширение, возраст и радиус 

Вселенной 

H =75км/сМпк – постоянная 
Хаббла 
Возраст Вселенной  t= R/H 
=1/H =13 млрд. лет 
Радиус Вселенной R = 
ct = 6000 Мпк 



Чем дальше от нас объект, тем ближе он к 
началу Вселенной 



Масштабы (размеры и массы), взаимодействия, 
теории и мировые постоянные 
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