
Экзопланеты



Открытие экзопланет

• Гамма Цефея А и звезда HD 114762 А в созвездии Волосы 
Вероники – 1980-е годы

• Подтверждено – в конце 1990-х – начале 2000-х

• 1991 г. – планеты у нейтронной звезды PSR 1257+12 в 
созвездии Девы

• 1995 г. – первая экзопланета у солнцеподобной звезды в 
созвездии Пегаса 51. Открыта по смещению звезды

• С 1996г. открытия экзопланет следуют одно за другим

• На февраль 2018 г. 3700 экзопланет и 2800 планетных 
систем



Методы наблюдения – прямое наблюдение

Звездный коронограф Интерферометр



Методы наблюдения – астрометрический метод



Методы наблюдения – метод лучевых скоростей



Методы наблюдения – транзитный метод



Метод тайминга пульсаров



Гравитационное микролинзирование



Экзопланеты, открытые до начала 2015 г. 



Инструменты для обнаружения экзопланет



Кеплер – космический телескоп, диаметр 
зеркала 0,95 м. Задача одновременно 
отслеживать 100 звезд

COROT – специализированный 
космический телескоп с зеркалом 0,3 м. 
Задача следить за отблесками звезд 
Метод Доплера;

Космические инструменты



Gaia – космическая обсерватория. Введена в эксплуатацию в 2013 году для построения 3-х 
мерной карты галактики Млечный путь, предполагается работа по поиску обитаемых 
планет;

Космические инструменты



Типы экзопланет

Газовые экзопланеты и планеты земного типа



Горячие и холодные юпитеры. Благодаря 
огромным размерам, такие газовые гиганты 
проще обнаружить у далеких звезд 
современными методами.
Первая планета газовый гигант «Горячий 
Юпитер», стала 51 Пегаса. Находится она в 
планетарной системе со спокойной звездой 
в 50 световых годах от Земли.

Рыхлая планета или горячий Сатурн. 
Плотность таких планет не превышает 

0,5 г/см³, что существенно ниже даже 
плотности Юпитера. К этому типу 
относится, например, планета WASP-17 b, 
чья плотность равна 0,1 г/см³

Типы экзопланет – газовые экзопланеты



Горячий Нептун - класс экзопланет, к 
которому относятся планеты с массой около 
массы Урана или Нептуна, расположенные 
близко к своей звезде (всегда на расстоянии 
меньше 1 а.е.). Масса горячего Нептуна 
состоит из ядра и окружающей плотной 
атмосферы, которая занимает большую часть 
размера планеты.

Гелиевая планета - теоретическая 
разновидность планет, которая образуется из 
маломассивного белого карлика при потере 
им массы. Обычные газовые гиганты, такие 
как Юпитер и Сатурн, состоят в основном 
из водорода. В гелиевой же планете 
водорода нет, поскольку она формируется из 
звезды, которая переработала весь свой 
водород в гелий.

Типы экзопланет – газовые экзопланеты



Водный гигант - Это газовый гигант, 
обращающийся по эффективной земной 
орбите или несколько дальше (с радиусом 1—
2 а. е.). Другое названия — прохладный гигант.
Состоит в основном из водорода, также 
присутствует гелий и метан. Атмосфера также 
может содержать инертные газы, кислород, 
воду и органические вещества. В атмосфере 
вероятны облака из водяного льда. При обилии 
воды в составе атмосферы таких планет 
облачность может быть сплошной, делая планету 
ярко-белой.

Ледяной гигант - класс экзопланет, которые 
состоят из воды, аммиака, метана, сероводорода и 
скальных пород (около четверти от массы 
планеты). Такие вещества в космическом 
пространстве существуют в твёрдом агрегатном 
состоянии и их относят к льдам (кроме скальных 
пород). На планете эти вещества находятся в 
мантии при высоком давлении и температуре, и 
имеют  состояние сверхкритической жидкости. 
Содержание водорода и гелия не превышает 15—
20 %. Магнитные поля необычно смещены и 
наклонены, сильно отличаются от дипольного 
(например, планета может иметь два северных и 
два южных полюса

Типы экзопланет – газовые экзопланеты



Супер-Юпитер - класс объектов на порядок 
массивнее Юпитера.  Эти объекты  почти всегда 
примерно того же размера, что и Юпитер, при этом 
масса может колебаться от 10 до 80 масс Юпитера. 
Иногда супер-Юпитерами называют объекты и 
меньшей массы, от 5 до 10 масс Юпитера. 
Некоторые супер-Юпитеры способны поддерживать 
термоядерные реакции с участием дейтерия, и их 
можно классифицировать как коричневые карлики. 
Сила тяжести на поверхности и плотность при этом 
возрастают прямо пропорционально массе.

Эксцентрический Юпитер - разновидность 
газовых гигантов, вращающихся вокруг 
звезды по сильно вытянутой орбите, 
имеющей большой эксцентриситет. 
Примерно такой же эксцентриситет 
имеют кометы.

Типы экзопланет – газовые экзопланеты

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0


Суперземля - класс планет, масса которых превышает 
массу Земли (1—10 масс Земли, в других источниках —
5—10 масс Земли), но значительно меньше 
массы газовых гигантов. Термин «суперземля» не 
зависит от степени её близости к своей звезде или 
каких-либо других критериев.
Планеты этого типа были обнаружены сравнительно 
недавно у других звёзд. Суперземли имеют 
сравнительно небольшую массу, и их трудно 
обнаружить Методом Доплеровской спектроскопии.

Мегаземля - массивная экзопланета земного 
типа, которая по меньшей мере в десять раз 
больше массы Земли. Мегаземля существенно 
массивнее суперземли (каменные и планеты-
океаны с массами около 5-10 земель). 
Термин мегаземля был впервые введен в 2014 
году, после открытия экзопланеты Kepler-10 c с 
массой, сравнимой с массой Нептуна и 
плотностью значительно большей, чем у Земли

Типы экзопланет – экзопланеты земного типа



Планета – океан состоит преимущественно изо льда, 
скалистых пород и металлов (приблизительно в 
равных пропорциях по массе для упрощения 
модели). В зависимости от расстояния от 
родительской звезды, может быть целиком 
покрыта океаном жидкой воды глубиной до 100 км 
(точное значение зависит от радиуса планеты), на 
бо́льшей глубине давление становится столь велико, 
что вода не может более существовать в жидком 
состоянии и затвердевает. Пока открыта только одна 
такая планета GJ 1214 b.

Хтоническая планета - Гипотетический класс 
экзопланет, которые образовались в результате 
улетучивания газов из атмосферы газового 
гиганта. Такое улетучивание происходит у горячих 
юпитеров из-за сильной близости к звезде -
планета постепенно теряет свою атмосферу. В 
результате от газового гиганта остаётся только 
небольшое каменное или металлическое ядро, и 
планета переходит в класс планет земной группы. 
Примером планеты, теряющей свою газовую 
оболочку, является HD 209458 b.

Типы экзопланет – экзопланеты земного типа



Безъядерная планета — гипотетическая 
разновидность планет земной группы, у 
представителей которой полностью 
отсутствует металлическое ядро. Вся планета 
(или её твёрдая часть) в таком случае по 
умолчанию состоит только из 
огромной мантии.

Железные планеты являются остатками 
обычных планет земного типа, которые в результате 
грандиозных столкновений потеряли мантию.  
Железные планеты могут формироваться в 
окрестностях массивных звезд, чей протопланетный 
диск состоит из материала, богатого железом. Они 
меньше по размеру и имеют более высокую плотность, 
чем другие типы планет сопоставимой массы. 
Планета Kepler-10b открыта 10 января 2011 года. 
Исходя из того, что средняя плотность планеты 
составляет 8,8 г/см³, что больше 
плотности железа(7,874 г/см³),  возможно, она, 
относится к этому классу.

Типы экзопланет – экзопланеты земного типа



Углеродная планета - теоретическая разновидность экзопланет земного типа, которая была 
предсказана американским астрофизиком Марком Кюхнером. Условием для формирования планет 
такого типа является большое содержание углерода в протопланетном диске и малое 
содержание кислорода. По химическому свойству такая планета будет довольно сильно отличаться 
от планет земного типа, таких как Земля, Марс и Венера, которые построены преимущественно на 
базе кремния и кислорода, и углерода в их составе содержится не так много.

Типы экзопланет – экзопланеты земного типа



Классификация экзопланет по Сударскому
(по внешнему виду или составу атмосферы)



Класс 1. Аммиачные облака

• Внешние регионы звездной 
системы

• Температура ниже -120°С

• Расчетное альбедо 0,57



Класс 2. Водные облака

• Температура примерно -20°С

• Расчетное альбедо 0,81

• Содержат много водорода и 
метана

• Это газовые гиганты, которые 
находятся примерно на 
расстоянии земной орбиты



Класс 3. Безоблачные

• Температура от 80°С до 530°С

• Нет облачного покрова из-за 
достаточно высоких температур

• В атмосфере содержится метан, 
из-за чего из цвет сине-голубой, 
что показывает их сходство с 
Ураном или Нептуном

• Расчетное альбедо 0,12



Класс 4. Планеты с сильными линиями щелочных 
металлов

• Температура свыше 630°С

• Преобладающий газ – диоксид 
углерода, в атмосфере – пары 
щелочных металлов

• Облака состоят из паров железа 
и силикатов

• Расчетное альбедо 0,03



Класс 5. Кремниевые облака

• Температура примерно 1100°С

• Сплошные облака из паров 
железа и силикатов

• Это короткопериодические 
горячие юпитеры, которые 
интенсивно отражают свет 
звезды и сами светятся красно-
оранжевым светом

• Расчетное альбедо 0,55



Потенциально обитаемые планеты

•масса, близкая к Земной: такие планеты способны удержать атмосферу, при этом тектоника плит на их поверхности 
не такая высокая, как у «гигантов»; 

•доминирование в составе силикатных пород; 

•отсутствие плотной атмосферы из гелия и водорода, характерных, например, для Юпитера и Нептуна; 

•не слишком большой эксцентриситет орбиты, иначе планета время от времени будет слишком удаляться от звезды 
либо чрезмерно близко к ней подходить; 

•определенное соотношение наклона оси и скорости вращения, необходимое для смены времен года,, средней 
продолжительности дня и ночи.



Методическая служба по физике :

Опаловский Владимир Александрович          Пешкова Анна Вячеславовна

Opalovskiy.VA@rosuchebnik.ru Peshkova.AV@rosuchebnik.ru


