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Некоторые из нерешённых проблем астрономии
являются теоретическими, что означает, что

существующие теории кажутся неспособными
объяснить определённый наблюдаемый феномен

или экспериментальный результат. Другие являются
экспериментальными, что означает, что существует

трудность в создании эксперимента для проверки
предложенной теории или более детального

изучения явления. Некоторые нерешённые вопросы
астрономии относятся к разовым событиям,

необычным явлениям, которые не повторялись, и
причины которых поэтому остаются неясными.

НЕРЕШЁННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ

АСТРОНОМИИ



Одиноки ли мы во
Вселенной?

В течение многих столетий ученые задавали
вопрос, одиноко ли человечество

во Вселенной, но до сих пор не нашли
окончательного доказательства. 

Огромный размер космического пространства
предполагает, что жизнь обязательно

существует в другом месте, но все способы
ее обнаружить до сих пор не дали результата. 

Проблемами поиска разумной жизни
занимается проект SETI.



SETI переводится с английского примерно как поиск внеземного разума (Search
for Extraterrestrial Intelligence). Данный проект начал свою историю с 1959 года.

В 1977 году был зарегистрирован сигнал, вошедший в историю под
названием «Wow!» («Bay!»). Он представлен последовательностью букв и цифр,
означавших степень его интенсивности, которая представлялась не случайной

и говорила вроде бы о наличии внеземного разума также из-за совпадения с
предсказанной длительностью сигнала в 72 секунды (надо сказать, не все

учёные, видевшие сигнал «Bay», были убеждены в его неслучайном характере.

Искать сигналы внеземных цивилизаций. Рассчитывая на то, что собратья
по разуму также будут искать контакт. Основных проблем данного подхода

три: что искать, как искать и где искать.

Посылать так называемый «сигнал готовности». Рассчитывая на то, что кто-
то будет искать этот сигнал. Основные проблемы данного подхода

фактически аналогичны проблеме подхода первого, за исключением
меньших технических проблем.

Существует два подхода к поискам внеземного разума:
 

 

Природа cигнала «Wow!»: было ли это единственное событие реальным
сигналом и, если да, то каково его происхождение?



METI 
(англ. Messaging to Extra-Terrestrial Intelligence — послания внеземным 
цивилизациям) — попытки передачи межзвёздных посланий от
человечества вероятным разумным существам за пределами
Солнечной системы.

Различают два вида межзвёздных посланий: вещественные и
энергетические (радиопослания). Скорость передачи
вещественных посланий такова, что ближайшая звезда может
быть достигнута через несколько десятков тысяч лет.
Поэтому очевидно, что наша цивилизация может
рассчитывать на «общение» с внеземными цивилизациями
только с помощью радиопосланий.

Пластинки Пионера
Золотая пластинка «Вояджера»

Вещественные межзвёздные послания:

послание «Мир», «Ленин», «СССР», 1962г
послание Аресибо, послание с Земли, 1974г
Cosmic Call, Послание к ближайшим звёздам, 1999г
Детское послание, 2001г
Синтез и передача межзвёздного радиопослания «Cosmic Call 2003», 2003г.
Международный открытый проект «A Message From Earth» (AMFE), 2008г

Межзвёздные радиопослания:



Размер и форма
Вселенной?

Диаметр наблюдаемой Вселенной составляет около 93
миллиардов световых лет, но каков размер всей Вселенной?

Вопрос о форме Вселенной является важным открытым
вопросом космологии. Говоря математическим языком, перед

нами стоит проблема поиска трёхмерной топологии
пространственного сечения Вселенной, то есть такой фигуры,
которая наилучшим образом представляет пространственный

аспект Вселенной. Общая теория относительности как
локальная теория не может дать полного ответа на этот

вопрос, хотя некоторые ограничения вводит и она.

Мы не знаем, что находится за пределами известной Вселенной.
Может быть, существуют и более далекие объекты,

недоступные сегодня для астрономических наблюдений.
Значительная часть ученых верит в бесконечность Вселенной.



Во-первых, неизвестно, является ли Вселенная глобально пространственно плоской, то есть применимы
ли законы Евклидовой геометрии на самых больших масштабах. В настоящее время большинство

космологов полагают, что наблюдаемая Вселенная очень близка к пространственно плоской с
локальными складками, где массивные объекты искажают пространство-время. Это мнение было

подтверждено последними данными WMAP, рассматривающими «акустические осцилляции» в
температурных отклонениях реликтового излучения.

Во-вторых, неизвестно, является ли Вселенная односвязной или многосвязной. Согласно стандартной модели
расширения, Вселенная не имеет пространственных границ, но может быть пространственно конечна. Это может быть

понято на примере двумерной аналогии: поверхность сферы не имеет границ, но имеет ограниченную площадь, причём
кривизна сферы постоянна. Если Вселенная действительно пространственно ограничена, то в некоторых её моделях,

двигаясь по прямой линии в любом направлении, можно попасть в отправную точку путешествия (в некоторых случаях
это невозможно из-за эволюции пространства-времени).

В-третьих, существуют предположения, что Вселенная изначально родилась
вращающейся. Классическим представлением о зарождении является идея об

изотропности Большого взрыва, то есть о распространении энергии одинаково во все
стороны. Однако появилась и получила некоторое подтверждение конкурирующая
гипотеза: группа исследователей из Мичиганского университета под руководством

профессора физики Майкла Лонго (Michael Longo) установила, что спиральные рукава
галактик, закрученные против часовой стрелки, встречаются на 7 % чаще, чем галактики с
«противоположной ориентацией», что может свидетельствовать о наличии изначального

момента вращения Вселенной. Данная гипотеза должна быть также проверена
наблюдениями в Южном полушарии.



Барионная асимметрия
Вселенной

Этот наблюдаемый факт не может быть объяснён в
предположении исходной барионной симметрии во

время Большого взрыва ни в рамках Стандартной
модели, ни в рамках общей теории

относительности — двух теорий, являющихся
основой современной космологии.

Почему в наблюдаемой Вселенной гораздо
больше материи, чем антиматерии?

Кольцо темной материи



Барион – это семейство элементарных частиц, основными свойствами которых являются участие в
сильном взаимодействии и наличие полуцелого спина (фермион), также барионы состоят из трех
кварков, изредка – из пяти. К частицам такого рода относятся протон, нейтрон, сигма-/кси-/омега-
гиперон и лямбда-барион. Вместе с электронами барионы составляют материю, в привычной для нас
форме – барионная материя.

Существует несколько гипотез, пытающихся объяснить явление барионной асимметрии, однако ни одна из них
не признана научным сообществом достоверно доказанной.

Простейшее объяснение состоит в том, что изначальные условия расширения Вселенной уже были
несимметричными, что привело к наблюдаемому преобладанию. Этот вариант, хотя и возможный, не обладает,
однако, эстетической привлекательностью и не даёт новых интересных следствий, что приводит физиков к
поиску более глубоких причин возникновения асимметрии из изначально симметричного состояния.
 
В 2010 году была выдвинута гипотеза, что барионная асимметрия связана с наличием тёмной материи. Согласно
сделанному предположению носителем отрицательного барионного заряда являются частицы тёмной материи,
не доступные для непосредственного наблюдения в земных экспериментах, но проявляющиеся
через гравитационное взаимодействие на масштабах галактик.

Является объектом исследования эксперимента LHCb Большого адронного коллайдера.



Нет законченной
физической теории

рождения
Вселенной и не ясна
судьба Вселенной в

будущем
Как возникли условия для существования чего-либо?

 

Вселенная движется к Большому
замерзанию, Большому разрыву, Большому

сжатию или Большому отскоку? 
 

Или это часть бесконечно
повторяющейся циклической модели?



Проблема темной
материи

Темная материя, существует, но никто пока не знает,
из чего она состоит.

 
В рамках общепринятой космологической

модели наиболее вероятной считается
модель холодной тёмной материи. Наиболее
вероятные кандидаты на роль частиц тёмной

материи — вимпы. 
Вимп (от англ. WIMP, Weakly Interacting Massive

Particle) — гипотетическая слабовзаимодействующая
массивная частица. 

Несмотря на активные поиски, экспериментально
они пока не обнаружены.



Галактическая астрономия

Ультраяркие
рентгеновские
источники

Соотношение возраста и
металличности звёзд в
галактическом диске

Проблема вращения
галактик

Существует ли универсальное
соотношение возраст-металличность в
диске Галактики (как в «тонкой», так и в
«толстой» частях диска)?

Отвечает ли тёмная материя за
различия наблюдаемой и
теоретической скорости вращения
звёзд вокруг центра галактик или
это что-то ещё?

Ультраяркие рентгеновские
источники нашли у двух старых
галактик NGC 4636 и NGC 5128.
Это может быть совершенно
новый природный феномен.



Звёздная астрономия

СверхновыеПрирода Звезды
Табби

Почему солнечная
корона намного
горячее поверхности
Солнца?

Каково происхождение необычных
изменений светимости этой звезды?

Каков точный механизм, при
котором вспышка умирающей
звезды превращается во взрыв?



Планетарная астрономия

Как образуются
планетарные
системы?

Откуда
взялась вода Земли?

Как сформировалась
Луна?

Мы не знаем наверняка появилась ли
вода в период зарождения Земли или в
результате внешних взаимодействий.

Существует семь гипотез
происхождения луны Полной ясности в том, какие

процессы идут при формировании
планет и какие из них
доминируют, до сих пор нет.


