
ПЛАНЕТЫ
ДРУГИХ ЗВЕЗД



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»



КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКЗОПЛАНЕТ



ИНДЕКСЫ ЭКЗОПЛАНЕТ
Индекс землеподобия

Учитывает такие факторы, как размер,
плотность и расстояние от планеты до светила.
По этой шкале наивысший рейтинг получила
Земля - 1.0. Марс имеет индекс землеподобия 0.7,
Меркурий – 0.6, Луна - 0.56. Индекс землеподобия
некоторых экзопланет равен 0.8 – 0.9

Индекс обитаемости
Учитывает поверхность небесного тела, наличие
атмосферы, магнитного поля, доступность для
биологических организмов источников энергии,
наличии на планете химических соединений,
необходимых, чтобы на планете шли
необходимые для жизни химические реакции.
Наивысший индекс обитаемости имеет Земля, за
нею идет спутник Сатурна Титан (0.64), затем
следует Марс (0.59). Юпитер, Сатурн, Венера
имеют индекс обитаемости 0.37. Индекс
обитаемости экзопланет не превышает 0.45

Слишком холодно



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.



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 ?

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) (2013-2025?)
Точность измерения
параллакса и местоположения
для ярких звёзд (до 15m) будет
выше 25 µas, а для слабых
звёзд (около 20m) до 300 µas.



КАК ОБНАРУЖИТЬ ЭКЗОПЛАНЕТУ ?

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



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.



TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite)
(2018 – 2022?) 

Основная цель миссии состоит в нахождении каменистых
экзопланет, попадающих в обитаемую зону и удалённых
от Земли не более чем на 200 световых лет («Кеплер»,
несмотря на то, что открыл более 2600 экзопланет,
проводил исследования объектов на удалении до 3000
световых лет, вследствие чего тусклость большинства
открытых им миров не позволяет даже самым
современным наземным телескопам измерить их
радиальную скорость).
Предполагается, что TESS откроет 70 планет в обитаемой
зоне, все из которых будут вращаться вокруг красных
карликов, а 11 из этих 70 будут иметь радиус не более 2
радиусов Земли



Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST)
(2021 - …)

Телескоп позволит обнаруживать относительно
холодные экзопланеты с температурой поверхности
до 300К(что практически равно температуре поверхности
Земли), находящиеся дальше 12 а. е. от своих звёзд, и
удалённые от Земли на расстояние до 15 световых лет. В
зону подробного наблюдения попадут более двух
десятков ближайших к Солнцу звёзд. Благодаря JWST
ожидается настоящий прорыв в экзопланетологии —
возможностей телескопа будет достаточно для того,
чтобы обнаруживать не только сами экзопланеты, но
даже спутники и спектральные линии этих планет.
Однако возможностей телескопа будет недостаточно для
получения изображений найденных экзопланет.



ПЛАНЕТНАЯ СИСТЕМА ЗВЕЗДЫ TRAPPIST-1

Телескоп TRAPPIST (2010, Бельгия, расположенный в Чили) Красный карлик TRAPPIST-1 в сравнении с Солнцем

Планетная система звезды TRAPPIST-1 из 7 планет,
находящаяся на расстоянии 39.5 св.лет от Земли, в
срвнении с планетами земной группы Солнечной
системы.
Три планеты системы (e, d, f) находятся в зоне
обитаемости звезды.



БУДУЩИЕМИССИИ ИЗУЧЕНИЯ ЭКЗОПЛАНЕТ


