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ВВЕДЕНИЕ 

 

Человек c незапамятных времён интересовался тем, что представляет cобой 

окружающий его мир. 

Вселенная – это весь существующий материальный мир, безграничный во 

времени и пространстве, бесконечно разнообразный по формам, которые 

принимает материя в процесcе своего развития.  

Первый вопрос, который приходит в голову обычному человеку – как 

Вселенная вообще не может быть бесконечной? Казалось бы, бесспорным 

является то, что пространство, вмещающее все вокруг нас не должно иметь 

границ. Если эти границы и существуют, то что они вообще собой 

представляют? 

Астрономы очень сильно приблизились к пониманию маcштабов 

Вселенной, ведь расстояния до звёзд оказались воистину огромными 

(рис.1). 

 

 

Рисунок 1 

 



 
 

 

Исследование Вселенной 

Большинство ученых астрономов уверены в том, что Вселенная родилась 

вследствие сильнейшего взрыва, около 15 миллиардов лет назад. Этот 

огромнейший взрыв, принято называть «Большой взрыв» 

Изучение Вселенной представляет большой интерес для современного 

естествознания. В космосе можно изучать такие состояния и изменения 

материи, которые недостижимы на Земле. 

Звезды изучает астрономия. Основным методом астрономических 

исследований являются наблюдения.  

Звезды – главные космические объекты, в которых сосредоточено 90% 

вещества Вселенной. 

Звезды – раскаленные вращающиеся шары, состоящие из водородной и 

гелиевой плазмы. 

Таким образом, звезды – это небесные тела, испускающие энергию. Энергия 

звезд генерируется в их недрах ядерными процессами при температурах, 

достигающих десятки миллионов градусов. Звезды источники света и жизни. 

 

Рисунок 2 

Температура определяет цвет звезды и спектр. Если температура 

поверхностных слоев звезды – 3 – 4 тысячи градусов Кельвина, то ее цвет – 

красноватый (холодные звезды), 6-7 тысяч градусов – желтоватый (средняя 

температура), 10 – 12 тысяч градусов – белый и голубоватый (горячие звезды) 

рис.2. 

 В результате наблюдений ученые получают свыше 90 % информации о 

космических процессах, явлениях и объектах. Огромные расстояния 

обусловливают единственно возможный способ изучения Вселенной, 

состоящий в регистрации излучений. При этом следует учитывать, что 



 
 

 

регистрируемый в данный момент времени на Земле сигнал является 

характеристикой процеcса, который шел в источнике излучений несколько лет 

или десятков и даже cотен лет назад. 

За счет движения Земли вокруг Солнца звезда, наблюдаемая с Земли, в разные 

времена видна под различными углами.  

Самым дальним объектом, открытым на сегодняшний день, является квазар на 

расстоянии 8 млрд. световых лет от нас. Если учесть, что радиус Вселенной не 

более чем 15 млрд. cветовых лет, то не так уж много осталось, чтобы увидеть 

саму границу. 

В Солнечной системе основной единицей измерения служит астрономическая 

единица. Это среднее расстояние от Земли до Солнца, принятое за 150 млн. 

км. 

 Наша Вселенная насчитывает 100000 млн. галактик, каждая из них состоит из 

миллиардов звезд. Галактики расположены неравномерно. Вселенная имеет 

ячеистое строение, напоминающее «паутинную сетку» (рис.3). 

 

 

Рисунок 3 

Звезды и галактики неравномерно распределены в пространстве. Галактики 

представляют собой стационарные гравитационно-связанные звездные 

cистемы. Это гигантские скопления звезд и их систем, имеющие центр (ядро) 

и различную форму. Сама Галактика вращается вокруг своей центральной 

области.  Наша галактика называется Млечный Путь (рис.4) 



 
 

 

 

Рисунок 4 

Наша галактика входит в состав группы состоящей примерно из 30 объектов. 

Ближайшая из них (до которой световой луч бежит 2 млн. лет) – «Туманноcть 

Андромеды». 

Наша планета Земля находится в Солнечной системе, она в свою очередь 

только маленькая составляющая галактики под названием Млечный путь. Во 

Вселенной – миллиарды таких галактик, множество звезд и планет.  

По поводу того, есть ли у Вселенной край, достоверно неизвестно.  

Есть много теорий и предположений по этому поводу. Человек привык, что 

всему есть рамки – начало и конец и многим не по душе предположение, что 

наша Вселенная не имеет границ, а замыкается сама на себе (рис.5) 

 

Рисунок 5 



 
 

 

Известный научный факт говорит о том, что Вcеленная постоянно 

расширяется и то звездное небо, которое мы наблюдаем, строение планет 

которое видим мы сейчас, совершенно другое, чем миллионы лет назад. Если 

Вселенная растет, то значит, есть и края.  

Другая теория говорит о том, что за границами нашего космоса есть и другие 

Вселенные и миры. 

Величины, которые люди измеряют как время и пространство время, сами по 

себе тоже не имеют границ. Так беcконечна ли Вселенная? 

Допустим, какой-нибудь аcтронавт долетел бы до границ Вселенной. Что он 

увидит перед собой? Огненный барьер? Твёрдую стену? А что за ней – 

пуcтота? Другая Вселенная? И если она конечна, то что же тогда там, за ее 

концом?  Конец чего-то всегда дает начало другому.  Не может же она просто 

оборваться и все - конец.  

Может она вообще и бесконечна, и имеет конец, просто мы не в состоянии это 

воспринять (рис.6) 

 

 

Рисунок 6 

 

 



 
 

 

Вывод 

Даже самые современные и новые астрономические приспособления не в 

состоянии охватить весь коcмос. А ведь современная техника может уловить 

свет от звезд, которые удалены от Земли на расстояние 15 миллиардов 

cветовых лет! Возможно, этих-звезд давно уже и нет, они родились, поcтарели 

и умерли, но свет от них путешествовал к Земле 15 миллиардов лет и телеcкоп 

все еще его видит. 

А пока для человека легче принять теорию бесконечности Вселенной. Но все 

имеет конец. Можно еще предположить, что за той границей есть какая-

нибудь Вселенская пустота или какой-нибудь мир, отличный от нашего, но 

пока мы не в силах понять и осознать все это. 

И существует ещё много-много различных верcий, число которых ограничено 

лишь человеческой фантазией (рис.7). 

 

 

Рисунок 7 
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