ВДАЛИ ОТ СОЛНЦА
В поисках новой Земли

Пусть звёзды светят тебе во сне.

Привет! Меня зовут Селеста.
Я очень рада, что ты читаешь это. Потому что мне нужна твоя помощь.
Больше всего на свете я люблю узнавать новое, понимать, как устроен
мир вокруг нас, и восхищаться всем, что происходит на Земле… и за её
пределами. Потому что знаешь что? Во Вселенной случаются тысячи и
миллионы разных интересностей! И даже если мы не можем увидеть их
своими глазами, на помощь нам приходит наука.
Так что в этом году я решила стать Профессиональным Охотником за
Планетами. Да-да, Профессиональным! И чтобы это сделать, мне нужно
читать, играть и отвечать на вопросы в этом путеводителе.
Присоединяйся - и вместе мы сможем открыть невероятные штуковины!
Ты со мной?

Привет! Я Луна.
Я - маленькая частичка света далёкой-далёкой звезды. Я помогу тебе
стать охотником за экзопланетами, буду сопровождать тебя в этом
увлекательном путешествии.
А это - мои помощники!
Они будут рядом, когда бы тебе ни понадобилась помощь.
В добрый путь!

Это мой дневник.

Моё имя: ......................................................................................................
Мой возраст: ...............................................................................................
Я учусь в: .....................................................................................................
в классе : ......................................................................................................
Моего лучшего друга зовут ......................................................................
Больше всего на свете я люблю ................................................................
Моё любимое животное ............................................................................

Добро пожаловать!
Первое, что должен знать каждый охотник за планетами:
В СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ ВОСЕМЬ ПЛАНЕТ.
Селеста хотела рассказать, что она уже все их знает, но мои помощники перебили её своим
хихиканьем.

Селеста: “Я знаю ВСЕ
планеты!”

му они
Селеста: “Поче
смеются?”

Давай посмотрим, что тебе удалось запомнить.
Ты готова? Ты готов?
Поехали!
1.Ближайшая к Солнцу планета, похожая на Луну, называется МЕРКУРИЙ.
2. Покрытую облаками планету зовут В____
3. И только на З_____Е есть океаны, леса и много-много живых существ.
4. _______ красный
5. Самая большая планета - это _П_____
6. А у планеты С_Т__Н есть кольца.
7. УРАН тоже окружён кольцами и вращается, лёжа на боку!
8. И наконец, на НЕПТ___ очень холодно, потому что он очень далеко от Солнца.

Знаешь ли ты? Охотиться за планетами - это значит находить, открывать их.
Поэтому тех, кто ищет - и если им везёт, находит - планеты за пределами
Солнечной системы, называют охотниками за экзопланетами!

Всегда помни, что Солнце, которое мы видим каждый день
- это не планета, а звезда. И да, почти все яркие маленькие
светящиеся точки, которые ты видишь ночью - ТОЖЕ
ЗВЁЗДЫ! Разница между Солнцем и этими яркими
точками на ночном небе - в том, что наша
звезда (Солнце) намного, намного, НАМНОГО ближе к
нам, чем все остальные....
Но не всё так просто! Наша Солнечная система состоит не только
из Солнца и планет. Что ещё тут есть? Выбери правильные ответы.

Кометы -

1

Солнце

Звёзды - Карликовые планеты - Галактики - Спутники - Сверхновые - Астероиды

2

3

4

Помни: Тебе нужно знать слова, которыми пользуются охотники за планетами.
Загляни в словарь в конце путеводителя, чтобы узнать всё об этих словах!

На пути к тому, что лежит вдали от Солнца, пролетая через
Солнечную систему, мы встречаем пространство, в котором
движутся тысячи и тысячи скал!.
Ты помнишь, как учёные называют это место?
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А помнишь, между какими планетами оно находится?
1. MAPC
2. Ю_____Р

БРАВО! Приветствуем тебя на следующем уровне. Ты больше не новичок, и
ты достигла или достиг этого самостоятельно! Теперь надо быть особенно
внимательным. И тебе потребуется напрячь память, потому что… охота
начинается!
Ты помнишь, как охотники за планетами называют тело,
которое вращается не вокруг Солнца, а вокруг другой звезды?
звезда

Э__П__Н_TА

орбита
Очень похоже на Юпитер!
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Действительно! Но эта планета очень далеко от Солнечной системы.
Это Димидий - огромный газовый гигант, который вращается очень близко
от своей звезды, чрезвычайно похожей на наше Солнце.
Его относят к горячим юпитерам.

Знаешь ли ты, что у некоторых экзопланет есть по два названия?
Например, Димидий охотники за экзопланетами знают как 51 Пегаса b.
Почему? Я сейчас тебе объясню:
• 51 Пегаса - это название звезды, вокруг которой вращается Димидий
• А латинская буква “b” означает, что это - планета, которая обнаружена рядом со звездой.

Время дать волю своему воображению! Придумай названия для этих планет:
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ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ? Чтобы дать имена новым экзопланетам, объявляют международные
конкурсы. Какие только названия не придумывают! Тут и шумный дух Полтергейст, и
верный конь Дон Кихота - Росинант, и даже Велес - бог из славянской мифологии.

Как насчёт небольшой паузы, чтобы поиграть?
Раскрась этого великого охотника за экзопланетами!

Космический телескоп имени Джеймса Уэбба
ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ? При помощи этого космического телескопа охотники за
экзопланетами надеются получить первое изображение планеты,
похожей на Землю.

НАЙДИ СЛОВА.
Тебе уже известны многие слова, которые нужны охотникам за планетами. Найди
пять из них в этом буквенном поле.

KOMETA

АСТЕРОИД

!

ГАЛАКТИКА
ЭКЗОПЛАНЕТА

ЗВЕЗДА

Я хочу охотиться за
экзопланетами!

Нет, нет, я лучше
хочу найти новую
Землю!

Отлично!
Ты на правильном пути.
Давай продолжим?
Охотиться за экзопланетами - дело непростое.
Большинство из них ты не увидишь даже в самые
большие и мощные телескопы.
Но у охотников за планетами есть свои способы
обнаружить миры у других звёзд.

Чаще всего они используют:
• Транзитную фотометрию
• Метод радиальных скоростей

ТРАНЗИТНАЯ ФОТОМЕТРИЯ
Можно измерить, как снижается яркость звезды, когда экзопланета
проходит на её фоне. Этот процесс мы называем транзитом.

Давайте вспомним!
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Но не так всё просто! Чтобы этот метод работал, нужно,
чтобы звезда, экзопланета и направление нашего взгляда
находились на одной линии.
Если мы не на одной линии, экзопланета
никогда не пройдёт перед нами,
не пересечёт диск ЗВЕЗДЫ, а значит,
яркость звезды не изменится.
Не н
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О! Теперь я понимаю. Что-то вроде этого
происходит во время затмения, так?
Земля

Солнце

Луна

Именно!
Но наша Луна настолько велика, и находится к
нам так близко, что может закрыть всё Солнце,
когда они оказываются на одной линии.

ПРИНИМАЕМ ВЫЗОВ
Какую из этих экзопланет мы можем обнаружить методом транзита?
Отметь правильный вариант.
Экзопланета
Звезда
Орбита
экзопланеты
Вариант А

Вариант В

Удивительно, правда? Мы не можем увидеть подавляющее большинство экзопланет
даже при помощи самых мощных телескопов, но охотники за экзопланетами
всё равно их находят. Они делают это при помощи двух методов: транзитной
фотометрии, или метода транзитов, и метода радиальных скоростей. Вот это да!

Я решила объяснить всё это моим друзьям,
но надо проверить, всё ли правильно…
Поможешь мне закончить предложения?

• Земля делает оборот вокруг Солнца примерно за _ _ _ ДНЕЙ.
• Время, за которое экзопланета делает полный оборот вокруг своей звезды,
называется Г_Д_М экзопланеты.
• Чтобы открыть экзопланету при помощи метода Т___З_Т___ ФОТОМЕТРИИИ,
звезда, экзопланета и наблюдатель должны находиться на одной линии.

Вот это да… Удивительный день.
Я узнала, что “сделать полный оборот”
означает - пройти весь путь вокруг звезды,
и что Солнце - это звезда, которая находится совсем рядом с Землёй.
А вы что узнали?

Мы добрались до второго метода, который охотники за экзопланетами используют,
чтобы находить новые планеты:
это МЕТОД РАДИАЛЬНЫХ СКОРОСТЕЙ.
Если ты его освоишь, то у тебя действительно велик шанс стать охотником за
экзопланетами! Видишь ли, это очень сложный метод - даже не все взрослые
способны его понять. Так что запасись временем, прочитай это столько раз, сколько
потребуется, и если что-то покажется непонятным - спрашивай! Подсказка: лучше
всего искать ответы на вопросы в планетарии.
А теперь закрой глаза, сделай глубокий вдох, сосчитай до десяти и….
Поехали!

Первое, с чем нужно разобраться - это ЭФФЕКТ ДОППЛЕРА. Помнишь его?
Звук распространяется, как волны.
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Как волны,
которые
получаются, если
бросить камень в
воду?

Точно. Но поскольку звук распространяется в воздухе,
мы не видим эти волны.

А теперь смотри, что происходит, когда пожарный автомобиль с
включённой сиреной приближается к нам и отдаляется от нас.

Видишь? Когда автомобиль с сиреной
приближается к нам, звуковые волны
короче в том направлении, в котором он
движется.

А чем дальше от нас источник звука,
тем длиннее звуковые волны, которые
достигают нас.

Когда форма звуковых волн, достигающих наших ушей, меняется… МЕНЯЕТСЯ И
ЗВУК. Он становится громче, когда звуковые волны делаются короче, и тише, когда
волны делаются длиннее. Это и называют эффектом Допплера.

А этот цветной свет?

Это звезда. Поскольку она смещается
относительно нас, мы видим, как меняется
спектр её излучения.

Как и звук, свет распространяется в форме волн. Свет звезды синеет, когда звезда
приближается к нам и краснеет, когда она удаляется от нас.

Так… Я не понимаю. Я никогда не
видела, чтобы звёзды меняли цвет с
красного на голубой, и они никуда не
проносятся мимо. Они всегда на небе,
на одних и тех же местах!

Сейчас объясню всё по порядку! Изменения
в цвете света звёзд настолько малы, что
охотники за планетами могут различить их,
только изучая свет при помощи специальных
инструментов, которыми оборудованы
телескопы.

И конечно же, ты не можешь увидеть, как движутся звёзды… потому
что невозможно заметить это невооружённым глазом! Звёзды так
далеко, что мы не можем увидеть их движение даже через самые
мощные телескопы… но если мы будем наблюдать их свет какое-то
время и заметим, что он синеет, а затем краснеет снова и снова - это
будет означать, что эта звезда движется, даже если мы не можем
заметить её движение.
А если звезда так движется - вокруг неё
должна вращаться экзопланета. А это именно то, чего ищут охотники за такими
планетами!

Но знаешь, что ещё более важно, чем
увидеть это? ПОНЯТЬ ЭТО.

Так… на чём мы остановились? Помнишь
атлета?
Вес молота влияет на атлета и заставляет его
покачиваться.

Чем больше вес молота, тем сильнее качается атлет.
вес молота
2 кг

небольшое
покачивание

сильное
покачивание

вес молота
5 кг

Абсолютно то же самое происходит со звездой, когда
вокруг неё вращается экзопланета.

Запомни! Охотники за экзопланетами могут измерить при помощи своих
телескопов изменения света от звезды. Если он то СИНЕЕТ, то КРАСНЕЕТ значит, вокруг звезды вращается экзопланета.
И чем сильнее меняется свет… тем больше планета, которая вращается
вокруг звезды. Но мы НЕ МОЖЕМ ЕЁ УВИДЕТЬ.

маленькая
экзопланета

небольшое
покачивание

сильное
покачивание

большая
экзопланета

Экзопланета заставляет звезду сдвигаться, покачиваться
экзопланета

звезда
Когда звезда отдаляется от нас…

…свет, который мы получаем от
неё, краснеет.

Когда звезда приближается к нам…

… свет, который мы получаем от неё, синеет.

Знаешь ли ты, что Димидий:

...настолько большой, что в нём поместились бы 2000
таких планет, как Земля?
...движется со скоростью 500 000 километров в час? Это в 500 раз
быстрее, чем самолёт!
… температура его поверхности достигает 1000 градусов Цельсия?
При такой жаре кипят все металлы. Вот почему эту планету
называют горячим Юпитером!
А вот год на Димидии длится всего 5 земных дней.

Как ты думаешь, какой из этих выводов
правильный?
Селеста до сих пор думает, что ответить…

Какой вывод сделает охотник за экзопланетами, если за время наблюдений
звезды её свет не меняется в сторону синего или красного цвета?
У этой звезды нет экзопланеты. Раз нет экзопланеты, значит, звезда не
покачивается, и поэтому изменений в спектре нет.
Вокруг звезды вращается экзопланета, и она настолько большая, что
делает звезду неподвижной.

Теперь я знаю, что только охотники за экзопланетами могут
найти экзопланеты, изучая при помощи телескопов, как
меняется спектр звёзд.

Если ты не понимаешь, что написано на этой доске, не волнуйся…
Этого не поймут даже взрослые - ни учителя, ни родители! Только
охотники за экзопланетами способны это понять - и только после долгих
лет учёбы.

Эту формулу тоже изучают те, кто постарше, но мы
можем постараться понять её. Если ты это сделаешь, ты
это запомнишь на всю жизнь!

m
= v

• Все объекты вокруг нас имеют массу и объём. И всё, у чего есть
масса и объём, называется МАТЕРИЕЙ.
• Масса (M) объекта - это мера того, сколько материи он содержит. Чем больше у
объекта материи, тем больше у него масса.

• Объём (V) объекта - это мера пространства, которое он
занимает. Чем больше пространства занимает объект, тем
больше его объём.
Мы можем узнать плотность объекта (греческая буква Р - Ро), разделив
его массу на объём.
ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ? Когда вода замерзает, она занимает больше пространства: её
объём увеличивается. Плотность воды при этом уменьшается - вот почему кусочки
льда плавают, а не тонут.

Если есть суперземли, там должны быть суперкиты и суперсобаки!
По правде говоря, у нас пока нет доказательств того, что на
других планетах есть жизнь… Сейчас мы можем только понять,
находятся ли открытые нами экзопланеты в
ЗОНЕ ОБИТАЕМОСТИ.

Ты знаешь, что это означает?
Обитать - это значит “где-то жить”.
Так что планета, чтобы быть ОБИТАЕМОЙ, то есть - иметь возможность для
существования жизни, должна отвечать определённым требованиям.
И самое важное требование - это возможность существования ЖИДКОЙ
ВОДЫ НА ПОВЕРХНОСТИ.
Если планета слишком близко к звезде, вода превратится в пар, а если
слишком далеко - замёрзнет и станет льдом!

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ? Чтобы сосчитать десять миллиардов потенциально обитаемых
планет, которые могут существовать в нашей галактике Млечный Путь,
потребуется более 300 лет.

Где на этой схеме может находиться ледяная планета? Нарисуй её.
А планета-океан?
Попробуй предположить, где на этом рисунке можно поместить планету “горячий Юпитер”?
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Но также очень важно, сколько света экзопланета отражает. Помнишь АЛЬБЕДО?
Теперь у тебя есть возможность испытать это самостоятельно, так, чтобы запомнить
навсегда.
Открой свой дневник и подставь под солнечный свет, чтобы лучи нагрели две
следующие страницы. Двух минут для этого достаточно.
А затем положи левую ладонь на белую страницу, а правую - на чёрную. Закрой
глаза, чтобы лучше почувствовать, какая из двух страниц нагрелась сильнее.

Высокое альбедо: Белая бумага отражает большое количество света.

Низкое альбедо: Чёрная бумага поглощает большое количество света.

Какая страница горячее?
Вот то же самое происходит с экзопланетами!
У какой из этих планет более высокое альбедо?
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А какая планета горячее?
Но вдобавок к жидкой воде и альбедо, есть ещё масса вещей, которые
могут влиять на существование жизни на экзопланете. Вот почему
найти суперземлю - это непростой, удивительный и интересный вызов!
ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ? Чтобы достичь ближайшей к нам экзопланеты, нам
придётся лететь со скоростью самолёта около 5 миллионов лет!

Земля так прекрасна! Здесь столько огней!

Так много, что мы страдаем от светового
загрязнения

Земля

Почему ты думаешь, что освещение на Земле мешает нам
видеть звёзды на небе?
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А теперь - время немного отдохнуть и вспомнить, что мы узнали.
Предлагаю испытать на себе, как на нас влияет световое загрязнение.
Эксперимент очень простой: в компании с кем-нибудь взрослым из твоей семьи
постарайся посчитать, сколько звёзд видно ночью в твоём городе. Лучше всего найти
какое-нибудь созвездие (например, Орион) и посчитать звёзды в нём, но если ты не
найдёшь какое-то определённое созвездие, ничего страшного. Просто сосчитай все
звёзды, которые сможешь увидеть.

ОРИОН

ЗВЁЗДЫ ВОКРУГ ОРИОНА, которые можно увидеть с одной
из хорошо освещённых улиц моего города:
Когда будет возможность, проведи такой же эксперимент в месте, где света не
так много. Например, на окраине города или где-нибудь в деревне, или на даче.
ЗВЁЗДЫ ВОКРУГ ОРИОНА, которые можно увидеть на окраине города (в
деревне, на даче):

Разница тебя удивит!
И ты почувствуешь, насколько влияет световое загрязнение на
астрономические наблюдения.

Молодец! Мы с тобой славно поработали.
И не забывай… где-то там, далеко может быть звезда,
похожая на Солнце, а вокруг неё - вполне возможно! на том же расстоянии, что и Земля, вращается планета,
на которой тоже есть океаны и джунгли и - кто знает? цивлилизации...

СЛОВАРЬ ОХОТНИКОВ ЗА ЭКЗОПЛАНЕТАМИ
Посмотри - каждому начинающему охотнику за экзопланетами нужно
выучить значение специальных терминов.
Не забывай записывать те, которые ты выучишь самостоятельно!
- Земля: Третья от Солнца планета в Солнечной системе. Мы тут живём.
- Вселенная: Всё, что существует.
- Орбита: Путь, по которому планета движется вокруг звезды. Как правило, форма
орбиты близка к кругу.
- Альбедо: Количество света, которое отражает планета.
- Обращаться: Вращаться вокруг звезды (или вокруг планеты, если речь идёт о
спутнике)
- Делать полный оборот: Проходить весь путь вокруг.
- Год: Количество времени, за которое планета делает полный оборот вокруг звезды.
На Земле год продолжается примерно 365 дней.
- Транзит: Прохождение планеты на фоне диска звезды.
- Транзитная фотометрия: Метод обнаружения экзопланет при помощи анализа
уменьшения яркости звезды.
- Метод радиальных скоростей: Метод обнаружения экзопланет при помощи анализа
изменения спектра звезды.
- Галактика: Огромное скопление звёзд, газа и пыли, собранных вместе.
- Звезда: Огромный горячий и яркий газовый шар.
- Солнце: Ближайшая к Земле звезда. Солнце выглядит крупнее и ярче звёзд, которые
мы видим по ночам, потому что мы очень-очень близко к нему.

- Сверхновая: Мощный взрыв звезды.
- Карликовая планета: Маленькая планета, которая вращается вокруг звезды.
- Комета: Объект, похожий на большой комок грязного снега. Когда комета
приближается к звезде, лёд испаряется и формирует гигантский длинный хвост.
- Луна: Маленькое тело, которое вращается вокруг планеты. Также называется
спутником. Луна - спутник Земли. Крупные луны (спутники) Юпитера - Ио, Европа,
Ганимед и Каллисто.
- Астероид: Объект, состоящий из горных пород или металлов, похожий на
блуждающую в космосе скалу.
- Зона обитаемости: Расстояние, на котором экзопланета должна находиться от
своей звезды, чтобы на поверхности могла существовать жидкая вода.
- Экзо-земля: Планета, похожая на Землю.
- Суперземля: Планета с твёрдой поверхностью или покрытая океаном, в два раза
больше Земли.
- Юпитер: Пятая от Солнца планета в Солнечной системе. Самая крупная из восьми
планет. Известна своим Большим Красным Пятном.
- Горячий Юпитер: Гигантская экзопланета, находящаяся очень близко от звезды,
вокруг которой обращается.
- Пояс астероидов: Область Солнечной системы, в которой вокруг Солнца вращается
около миллиона астероидов.
- Экзопланета: Планета, которая вращается вокруг любой звезды, кроме Солнца.
- Димидий: Первая обнаруженная экзопланета. Также известна как 51 Пегаса b.
- Солнечная система: Все планеты, их спутники, астероиды и кометы, которые
вращаются вокруг Солнца.
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