
ЭКЗОПЛАНЕТЫ



Экзопланеты - это планеты, которые обращаются
вокруг других звезд (не являющимися Солнцем).
Эти звезды находятся далеко от Солнца (самая
ближайшая-Проксима Центавра-на расстоянии
4,36 световых года)

ЧТО ТАКОЕ ЭКЗОПЛАНЕТЫ 
И ЗАЧЕМ ИХ ИЩУТ ?

Зачем люди открывают экзопланеты? Ведь путешествие до них
займет много времени, а при нынешнем развитии науки и техники
полет до них просто невозможен. Прямой полет может занять и
тысячи, и миллионы лет, но связь по электромагнитной волне не
настолько продолжительна, это всего лишь годы. Так что ученых
все-таки волнует вопрос, единственные ли мы живые существа в
огромной Вселенной, они пытаются найти разумных существ и
выйти с ними на контакт.



Джордано Бруно
(1548 – 1600)

«Таким образом я заявляю,
что существуют
бесчисленные отдельные
миры, подобные нашей
Земле, которые, как учил
Пифагор и как я понимаю
являются звездами,
подобными по своему
естеству Луне, другим
планетам и другим звездам,
которые бесчисленны»

«ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ»



КАК ОБНАРУЖИТЬ ЭКЗОПЛАНЕТУ ?

High Accuracy Radial velocity Planet
Searcher (HARPS) (Обсерватория Ла
Силья, Чили), точность измерения
лучевых скоростей 0,97 м/с



КАК ОБНАРУЖИТЬ ЭКЗОПЛАНЕТУ ?

COROT (2006 – 2013)
(COnvection ROtation and planetary Transits)
Основная задача телескопа – поиск экзопланет



КАК ОБНАРУЖИТЬ ЭКЗОПЛАНЕТУ ?

Планета и звезда вращаются вокруг общего
центра масс – барицентра
Смещение центра Солнца под влиянием
Юпитера с расстояния 10 пк не превышает
1000 µas

Планету можно обнаружить по
смещению, «покачиванию»,
звезды

ГЕЯ (GAIA)
Точность измерения
параллакса и местоположения
для ярких звёзд (до 15m) будет
выше 25 µas, а для слабых
звёзд (около 20m) до 300 µas.



ПЕРВАЯ ОБНАРУЖЕННАЯ ЭКЗОПЛАНЕТА

C 1993 года, к исследованиям подключились европейцы, Мишель
Майор и Дидье Келос из Женевы на 1,93 метровом телескопе
Обсерватории Верхнего Прованса (Франция) решили измерить
лучевые скорости около сотни звезд до 8 звездной величины с
точностью до 15 метров в секунду. Начав в сентябре 1994 года
наблюдения звезды 51Peg, они обнаружили колебания почти в 60
метров в секунду с очень коротким периодом - всего 4 дня! 6 октября
1995 астрономы объявили о своем открытии, после чего несколько
недель продолжались ожесточенные дискуссии о реальности такого
типа объектов.



НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ ПО ФИЗИКЕ 2019

Половину премии получили Мишель Майор и Дидье Кело,
открывшие (1995) первую экзопланету на орбите
солнцеподобной звезды — горячий Юпитер, вращающийся
вокруг желтого карлика Гельветиоса в созвездии Пегаса.



ТЕЛЕСКОП «КЕПЛЕР»  (2009– 2018)
• Габариты: диаметр около 2,7 м и длина
около 4,7 м.
•Масса: общая — 1052,4 кг, фотометр —
478 кг, космический аппарат — 562,7 кг,
11,7 кг — масса гидразинового топлива.
Питание обеспечивается
четырьмя солнечными батареями общей
площадью 10,2 м2, расположенными в
разных плоскостях. Состоящие из 2860
элементов батареи обеспечивают
мощность 1100 Вт. Накопление
электроэнергии обеспечивается литий-
ионным аккумулятором ёмкостью 20
А×час.
Электронная память имеет ёмкость для
накопления данных и рассчитана на сбор
данных в течение 60 дней. Данные на
обработку транслируются пакетами раз в
30 дней.



ПЕРВАЯ ОТКРЫТАЯ «Kepler’ом»  ПЛАНЕТА
Kepler-22b – первая нептуноподобная
планета, открытая телескопом
KEPLER 5 декабря 2011 г в зоне
обитаемости своей солнцеподобной
звезды

Большая полуось 0,849 а.е.
Орбитальный период 289,9 дней
Радиус 15290,4 км
Масса 2,088х1026 кг
Расстояние до Земли 620 св. лет

Расстояние от Kepler-22 b до звезды примерно на 15 % меньше, чем расстояние от Земли до Солнца. При
этом световой поток от материнской звезды примерно на 25 % меньше, чем от Солнца. Сочетание
меньшего расстояния от звезды и меньшего светового потока предполагает умеренную температуру на
поверхности планеты. По оценкам учёных, при отсутствии атмосферы равновесная температура на
поверхности была бы около -11 °C. Если парниковый эффект, вызванный наличием атмосферы,
аналогичен земному, то это соответствует средней температуре поверхности равной примерно +22 °C



«ЧЕРНАЯ» ПЛАНЕТА
Экзопланета, вращающаяся вокруг
желтого карлика, или звезда главной
последовательности G-карликов в
созвездии Возничий. Благодаря своей
чрезвычайно близкой орбите вокруг
звезды-хозяина, WASP-12b имеет одну из
самых низких плотностей среди всех
обнаруженных экзопланет. В 2017 году с
помощью космического телескопа Хаббл
исследователи обнаружили, что эта
планета отражает почти весь свет,
который упал на ее поверхность, в
результате чего она выглядит черной как
смоль планетой.



САМАЯ «БЛИЗКАЯ» ПЛАНЕТА 
Забудьте обо всех экзопланетах
на некоторых причудливых
расстояниях, здесь у нас есть
планета, которая, возможно,
поддерживает жизнь и находится
всего в 4 световых годах от нас.
Находясь в жилой зоне своей
главной звезды, Центавр
Проксима-Б является одной из
самых востребованных
экзопланет среди астрономов во
всем мире.



САМАЯ «СТАРАЯ» ПЛАНЕТА
PSR B1620-26 b, широко известная
как «планета генезиса», является,
возможно, самой старой
экзопланетой, которую мы
обнаружили на сегодняшний день.
Исследования показали, что планете
около 12,7 миллиардов лет (она
образовалась всего через 1 миллиард
лет после Большого взрыва).
Расположенная в созвездии Скорпион
на расстоянии 12 400 световых лет от
Земли, эта старая планета вращается
вокруг двух звезд - пульсара и белого
карлика.



БУДУЩЕЕ ИЗУЧЕНИЯ ЭКЗОПЛАНЕТ
По состоянию на 19 ноября 2020 подтверждено существование 4306 экзопланет


