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У со вре мен ных учё ных нет однозначных ответов на мно-

гие вопросы, касающиеся устройства Вселенной. Самый

главный вопрос: «Бесконечна или конечна Вселенная в про-

странстве и во времени?» Мно гие учё ные при дер жи ва ют ся

мнения, что Все лен ная воз ник ла око ло 14 млрд лет на зад 

в ре зуль та те Боль шо го Взры ва — пе ре хо да вещества из су-

 пер ком пакт но го со стоя ния в по сто ян но рас ши ряю щее ся про-

 стран ст во. Учёные спорят, будет ли такое расширение про-

должаться вечно, или Вселенная опять начнёт сжиматься.

Звёз ды во Все лен ной объ е ди не ны в ги гант ские звёзд-

 ные сис те мы, на зы вае мые га лак ти ка ми. Звёзд ная сис те ма, 

в со ста ве ко то рой на хо дит ся на ше Солн це, на зы ва ет ся

Млеч ный Путь. Это — спи ра ле вид ная га лак ти ка, со стоя щая

из 200–400 млрд звёзд (по со вре мен ным оцен кам). 

Солн це рас по ло же но на ок раи не Млеч но го Пу ти, на рас-

 стоя нии 25 ты сяч све то вых лет от его цен тра. Све то вой год —

рас стоя ние, про хо ди мое лу чом све та за один зем ной год.

Для срав не ния: луч све та про хо дит рас стоя ние от Зем ли до

Лу ны за 1,2–1,3 се кун ды, а от Солн ца до Зем ли — за 8 ми -

нут и 20 се кунд.

2 ВСЕЛЕННАЯ. ГАЛАКТИКА

«Pale Blue Dot», или «Бледно-голубая точка», —

это знаменитая фотография Земли, сделанная

зондом «Вояджер-1» с расстояния 5,9 млрд км 

в 1990 г.

Строение галактики Млечный Путь

Распределение галактик во Вселенной, полученное в результате

расчёта на суперкомпьютере

Вид сверху Вид сбоку

Ядро 

галактики

Солнце Солнце

Ядро

Так как мы на хо дим ся внут ри Млечного Пути и смот рим

на него из нут ри, на небесной сфере он представляется

светлой «молочной» полосой. На древнегреческом языке

слово «молочный», «млечный», звучало как «галаксиас».

Поэтому и нашу, и все другие звёздные системы называют

галактиками.


