Кто из нас хотя бы раз не смотрел на звездное небо? Кто не любовался его
удивительной красотой? Не задавал вопросов: «Сколько звезд на небе? Как далеки они
от Земли? Что будет, если долететь до одной из звезд?» Каких только вопросов не
возникает в голове у человека, любующегося торжественной и загадочной красотой
ночного небосвода. На многие из них астрономами, или звездочетами, как их называли
в давние времена, уже давно найдены ответы. Есть загадки, которые еще только
предстоит решить. В этой главе вы познакомитесь с некоторыми открытиями
науки астрономии, с современными представлениями о строении Вселенной.

§ 14. Что такое Вселенная? Как формировались представления
людей о Вселенной.
Вселенная1, мироздание, Космос - это весь окружающий нас мир, у которого нет
конца, нет границ. Мы - частичка Космоса, частичка Вселенной. Если представить себе
космический корабль с неисчерпаемыми запасами топлива, то легко вообразить, что мы
можем улететь в любой конец Вселенной, к самой далекой звезде. А что же дальше? А
дальше - такое же беспредельное пространство. Мир, в котором мы живем, огромен,
необозрим.
Величественная картина звездного неба с глубокой древности привлекает внимание
человека, волнует любознательные умы. Человек пытался понять и осмыслить, какое место
он занимает во Вселенной, что такое этот мир, как он устроен, всегда ли существовал, как
возник.

Познание людьми Вселенной оказалось делом более простым и безопасным, чем
познание окружающей их местности, которая таила в себе множество опасностей.
Прежде всего, потому что большинство небесных явлений повторяется множество
раз. Изо дня в день восходит и заходит солнце, сменяются лунные фазы, изменяется
высота светил и их положение на небе в то или иное время года. Эти небесные явления
стали неотъемлемой частью жизни человека. И наблюдать за небесными светилами может
любой. Первобытные охотники и рыболовы должны были приспосабливаться к жизни
природы, знать особенности жизни и пути миграции животных. Скотоводам нужно было
вовремя перегонять стада на новые пастбища, ориентироваться на местности, определять
1 Доступная наблюдателю (главным образом астрономам) часть Вселенной называется Метагалактика - от греч.
теtа- после, за.
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время наступления дождливых или засушливых сезонов. Земледельцы оказались в еще
большей зависимости от сезонных изменений в природе. Повседневные потребности
людей привели к необходимости наблюдать за перемещениями Солнца, Луны, звезд. Они
научились составлять календарь, определять время и свое местоположение на море и на
суше.
На заре возникновения цивилизаций, задолго до появления письменности, были
сделаны многие важные открытия, связанные с расположением и видимым движением
светил по небу. Так возникла астрономия (от греч. astern - звезда, gпотеs - закон) древнейшая из наук. Таким образом, астрономия – это наука о Вселенной, звездах и
других небесных телах, их строении, законах движения и развития
За свою многовековую историю астрономия накопила огромный материал,
позволяющий судить о строении окружающего мира. С Земли невооруженным глазом мы
видим только некоторое из окружающих Землю космических объектов: Луну, Солнце,
пять планет, около 6000 звезд, а также несколько звездных скоплений и других галактик.
А если вооружиться телескопом, то наблюдаемый нами мир заметно расширится.
Животные также приспособились к суточным и сезонным изменениям природы.
Птицы хорошо ориентируются по Солнцу, учитывая его дневное движение по небу. У них
есть и свои «навигационные»2 звезды, по которым они находят путь в Африку и обратно.
Так, например, североамериканская бабочка монарх, перелетая на зимовку в Центральную
Америку, никогда не сбивается с дороги.
Весь мир, который нас окружает, - это Вселенная. Загадочная картина
небесного мира с глубокой древности привлекала внимание человека. Он пытался
понять и осмыслить свою связь с этим далеким и таинственным миром.
Повседневный труд (охота, рыболовство, скотоводство, земледелие) и первые
морские путешествия заставили людей осознанно вести наблюдения за небесными
светилами. Эти наблюдения дали начало науке о Вселенной и небесных телах астрономии.
Астрономия * Вселенная
Дополнительная информация
1.В представлении китайцев Небо и Земля были тесно связаны. Небом правил Бог, а

2* Навигация - наука о вождении судов и летательных аппаратов.
Навигационные звезды - звезды, с помощью которых в авиации, мореплавании и космонавтике
определяют местонахождение и курс корабля. Из 6 тыс. звезд, видимых невооруженным глазом,
навигационными считаются 26, например, в Северном полушарии - это Полярная, Арктур, Вега и др.
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страной - император (Сын Неба). Если на Небе что-то не так, значит, и на Земле будет какой-то
беспорядок. Отсюда следовало, что за движением небесных светил надо следить и вовремя
докладывать императору. Придворные астрономы должны были постоянно вести наблюдения и
предупреждать о небесных явлениях. Нерадивых астрономов жестоко наказывали.
Самым важным достижением древней китайской астрономии было создание календаря.
Первые упоминания о нем относятся в Ш тысячелетию до н.э. Сначала календарь был лунный. За
600 лет до н.э. был введен солнечно-лунный календарь. Для сельских работ использовался
солнечный календарь. В быту использовался циклический календарь. В нем годы объединены в
циклы по 60 лет. Знаки 12 животных служили для обозначения "земных ветвей". Этот календарь и
сейчас используется в Восточной и Юго-Восточной Азии. В 60-летнем цикле (это приблизительно
два оборота по небесной сфере Сатурна) каждое животное встречается 5 раз (раз в 12 лет), новый
год приходится на январское или февральское новолуние (в промежутке от 21 января до 20
февраля). Циклический календарь существует свыше 2600 лет - это самая древняя в мире система
летосчисления.
2. Астрономия возникла задолго до появления физики, химии, биологии и других
естественных наук. Трудно установить, где находится родина астрономии. Многие народы
оспаривают друг у друга право считаться родоначальником астрономии. Уже к 4000 г. до
н.э.астрономические знания были накоплены в Египте, Междуречье, Индии, Китае. Это была
единственная наука, которая в античные времена имела собственную покровительницу - музу
Уранию. Рисунки на стенах пещер рассказывают о том, что наши древние предки уже имели свой
календарь, составленный по небесным светилам.
В Великобритании в долине Солсбери находится древнейшая обсерватория каменного века
- Стоунхендж, построенная за 2000 лет до н.э. из огромных каменных глыб массой 25 т людьми, не
знавшими никаких механических приспособлений. Диаметр столбов-глыб - 30 метров, а высота около 5 метров. Каменные глыбы Стоунхенджа указывают на точки восхода и захода Солнца в дни
солнцестояний и равноденствий. Они давали возможность людям предсказывать солнечные и
лунные затмения, наступления времен года.
Египетские пирамиды возводились в согласии с астрономическими данными. Стены
усыпальниц египетских фараонов нередко расписаны астрономическими символами. Археологи
находят осколки знаменитых "халдейских таблиц", которые содержат сведения о движении Луны и
ближайших к Земле планет.
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Рис. 51. Солнечный камень древних ацтеков

Рис. 52. Стоунхендж

Рис. 53. Астрономические символы в

Рис. 54. Фрагмент халдейской таблицы

древнеегипетских храмах

Вопросы и задания
1. Что такое Вселенная?
2. Приведите примеры, раскрывающие интерес древних людей к познанию Вселенной и
небесных тел.
3. Что изучает наука астрономия? С чем связано ее возникновение?
4. Какие имеются доказательства, подтверждающие древность астрономии?
5. Где используются знания по астрономии?
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§ 15. Что такое созвездия? Какими они бывают?
Тысячелетиями глядя на небо, человек установил, что от ночи к ночи взаимное
расположение звезд повторяется. Еще первобытные люди увидели в звездных рисунках
причудливые фигуры. Чтобы легче было разобраться в звездном многообразии, они дали
этим фигурам названия, большинство из которых связано с именами героев придуманных
ими мифов, сказаний и легенд. Так появились первые созвездия. Сейчас под созвездием
понимают участок неба, объединяющие звезд -"соседок".
На самом деле звезды, образующие созвездия, находятся фантастически далеко
друг от друга и только кажутся расположенными рядом с нашего наблюдательного
пункта во Вселенной. Звезды, видимые с Сириуса или с Полярной, образуют совсем
другие группы, не похожие ни на одно из созвездий, наблюдаемых с Земли.
Если бы все звезды, образующие созвездие Большой Медведицы, можно было
поставить на одном и том же расстоянии от Земли (близкие отодвинуть, а далекие
приблизить), то его вид сильно отличался бы от того, каким мы его привыкли видеть на
самом деле.

Рис. 55. Расстояния до звезд в ковше Большой медведицы.

Нам с детства знакомы некоторые созвездия: Большая и Малая Медведицы, Лев,
Близнецы, Козерог и Орион. Вы легко можете их отыскать на небе.
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Рис. 56 Звездный рисунок ковша Большой Медведицы.
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Рис. 57. Изображения Большой Медведицы на древних картах.

Рис
.
58.

Созвездие Ориона.

Рис. 59.
Изображения Ориона на древних картах.

Рис. 60. Фрагмент звездной карты с изображениями Ориона, Тельца, Большого и Малого
Псов.
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Рис. 61. Созвездие Скорпиона

Сейчас все небо разделено на 88 созвездий, границы этих созвездий четко определены и
нанесены на звездные карты.

На них обозначены границы всех созвездий, их

конфигурации и наиболее яркие звезды. Лишь самым ярким звездам были даны имена.
Средневековые астрономы называли их по местоположению в созвездии. Так красивые
названия Бетельгейзе и Ригель в созвездии Ориона означают в переводе с арабского
подмышка и нога великана. Самым ярким звездам дали имена, остальные обозначались в
созвездии буквами греческого алфавита α — самая яркая, β — следующая по яркости,
затем — γ и т. д.
Еще древние люди заметили, что Полярная звезда, самая яркая в созвездии Малой
Медведицы, никогда не меняет своего положения. Астрономы объясняют это тем, что она
расположена рядом с Северным полюсом мира, точкой, вокруг которой происходит
сращение небесной сферы. Таким образом, Полярная звезда помогает определить
направление на север.

9

Рис. 62. Карта околополюсной области неба.

Знания о расположении небесных светил помогают и современному человеку.
Заблудившись в лесу или во время прогулки по озеру, вы обязательно поглядите на небо.
Где находится Солнце? Как расположены звезды? А для космонавтов, летчиков и они
просто необходимы.
Древние астрономы изучали звездные рисунки, в которых просматривались
причудливые фигуры. Они дали им названия. Так появились созвездия — участки
неба, объединяющие звезды-"соседки". Все небо разделено на 88 созвездий,
имеющих четкие границы. Границы созвездий и наиболее яркие звезды нанесены на
звездные карты. Знания о расположении небесных светил необходимы были не
только древним людям, но и современному человеку они помогают
ориентироваться на местности.
Звездные карты * Звездное небо * Созвездие
Дополнительная информация
1.Немного истории. Древнегреческая легенда об Орионе рассказывает, что Орион - это
прославленный древнегреческий охотник, неосторожно пытавшийся сравнить себя с
богиней охоты Артемидой. Разгневанная богиня послала к Ориону ядовитого Скорпиона,
от укуса которого и умер великий охотник. Безутешна была богиня зари Эос и упросила
она Зевса взять своего возлюбленного на небо. Но не отступила и Артемида и перенесла
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на небо Скорпиона. Зевс же разместил эти созвездия так, чтобы они никогда не
появлялись на небе одновременно. Рядом с Орионом находятся: Телец — бык, с которым
сражался Орион, и его Псы — Большой и Малый. С названием одного из этих созвездий
связано любимое вами слово — каникулы. Большой Пес по-латыни — Канис Майор. А
звезда а у древних египтян носила название "Каникула" или "Песья звезда". Предутреннее
появление этой звезды совпадало с началом — периода страшной жары и эпидемий
тропических болезней.

Рис. 63 Созвездие Большого Пса и звезда Сириус.
2.Интересный факт. Все звезды описывают на небосводе окружности с одним и тем же
центром. Точка, соответствующая этому центру, называется полюсом мира. В наших
широтах над горизонтом находится северный полюс мира (рядом с Полярной звездой). В
южном полушарии Земли подобное движение совершается относительно южного
полюса мира. Ось, соединяющая полюсы мира, называется осью мира. Нам кажется, что
вся небесная сфера вращается как одно целое вокруг оси мира в направлении с востока на
запад. Это движение, конечно, мнимое. Оно является отражение истинного движения
Земли вокруг своей оси с запада на восток.
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Рис. 64. Точки и линии небесной сферы
3.Интересный факт. 40 тыс. лет назад созвездия имели не такой вид, как сейчас.
Большая Медведица, например, была похожа на Большую Колотушку. Созвездие Ориона
не имело привычного трехзвездного пояса.

Рис. 65. Вид созвездия Большая Медведица в прошлом, настоящем и будущем.
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4.Немного истории. О Большой и Малой Медведицах древние греки сложили такую
легенду. В свите богини-охотницы Артемиды была прекрасная Каллисто, дочь царя
Аркадии Ликаона. Зевс Громовержец полюбил Каллисто и у них родился сын Аркас.
Но жена Зевса Гера отомстила красавице, превратив ее в медведицу. Аркас вырос.
Однажды во время охоты он встретил в лесу медведицу, которую и собрался поразить из
своего не знавшего промаха лука. Но Зевс помешал ему, он-то знал, что это была мать
Аркаса. Чтобы Гера не могла и дальше мстить Каллисто, Зевс спрятал ее и сына на небе.
Так и появились на небе две Медведицы: Большая и Малая. Но ревнивая Гера не
успокоилась. Она упросила земных и подземных богов не пускать на отдых Большую и
Малую Медведиц. Поэтому мы и видим на небе Северного полушария эти созвездия в
течение всей ночи в любое время года.

моряков такие знания просто необходимы.
5.Немного истории. Самые древние звездные карты были составлены в 360 г. до н.э.
китайским астрономом Ши Шень. На них было нанесено 122 созвездия с 806 звездами. К
сожалению, на этих картах все звезды показаны одинаковыми точками независимо от их
видимого размера.

Вопросы и задания
1. Что такое созвездие?
2. Как вы думаете можно ли долететь до какого-нибудь созвездия? Почему?
3. Как воспринимали созвездия древние люди?
4. Какие легенды о созвездиях вам известны?
5. Что изображается на современных звездных картах?
6. Как можно ориентироваться по ночному небосводу?
7.

Определите по рисунку 55 расстояние до γ Большой Медведицы.

§ 16. Что такое звезды? Каковы их особенности?

Большая часть вещества Вселенной сконцентрировано в звездах, огромных
раскаленных газовых шарах, излучающих свет и тепло.
Звезды — это самые распространенные объекты во Вселенной их несколько
миллиардов. Но, несмотря на многочисленность, они расположены очень далеко друг от
друга и очень далеко от Земли, поэтому они кажутся светящимися точками на темном
ночном небе. Если представить орбиту Земли с десятикопеечную монету, то звезда
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окажется песчинкой. И в кусочке Вселенной, равном по размерам площади Москвы, будет
находиться всего 2-3 песчинки.
Мир звезд удивительно разнообразен. Существуют звезды-гиганты в тысячи раз
больше Солнца. Есть звезды-карлики в десятки раз меньше Земли. Одни звезды регулярно
меняют своей блеск, другие — взрываются. Они различаются по массе, цвету, возрасту,
температуре, скорости вращения и т.д.
Плотность звездного вещества также сильно различается. Плотность звезд-гигантов
с тысячи раз меньше плотности воздуха, а спичечный коробок вещества взятого с
нейтронной звезды весит столько же сколь железнодорожный вагон с грузом.

Рис. 66 Сравнительные размеры звезд карликов и гигантов.

Но у всех звезд есть нечто общее: в них постоянно происходит превращение
атомов одних химических элементов в другие. Например, водорода (Н) в гелий (Не). Это
один из важнейших процессов превращения веществ в природе.
Кроме водорода и гелия в звездах распространены натрий, кальций, магний и
железо. Последние астрономические исследования показали, что молодые и старые звезды
имеют разный химический состав. Было установлено также, что по отдельным
характеристикам звезд можно определить их возраст. Однако проследить жизнь одной
звезды от начала до конца астрономы не могут, да это и понятно. Даже самые
короткоживущие звезды существуют миллионы лет, что значительно больше жизни не
только одного человека, но и всего человечества. Зато ученые могут одновременно
наблюдать множество звезд самого разного возраста: от только что родившихся до
умерших миллиарды лет назад.
Первое на что вы обращаете внимание, когда наблюдаете звезды — это
блеск звезды, или излучаемый ею свет, дошедший до земных наблюдателей.
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Древнегреческий астроном Гиппарх разделили все звезды по их блеску на
шесть групп. Самые яркие звезды стали считать звездами первой величины,
самые тусклые, едва видимые — шестой.
Величину, характеризующую количество света, дошедшего от звезды до земного
наблюдателя назвали видимой звездной величиной. Ее обозначают индексом т (от
лат. таgпitudо - «величина»), который ставят вверху после числового значения.
Развитие астрономии привело к необходимости ввести нулевую звездную величину и
даже отрицательные звездные величины.
Интересный факт. Самая яркая звезда - Сириус имеет блеск, равный – 1 m. Полная Луна
имеет блеск около - 11 m , что в 10 тыс. ярче Сириуса; Венера - до - 4 m. Блеск Полярной звезды
равен +2,3 m . Откорректировать и привести соотношение размеров и расстояний.

Звезды различаются не только по блеску. Внимательный наблюдатель может
заметить, что звезды имеют разный цвет, который зависит от температуры звезды.
Интересный факт. Современные астрономы для измерения температуры звезд
пользуются не привычной для нас температурной шкалой Цельсия, а абсолютной шкалой
температур — шкалой Кельвина.

Как раскаленный металл меняет свой цвет в зависимости от степени нагрева, так и цвет
звезды всегда указывает на ее температуру. Самые горячие звезды - всегда голубого и
белого цвета, менее горячие - оранжевого и желтого, холодные - красного. Но даже
наиболее холодные звезды имеют температуру 2-3 тыс. градусов, что горячее любого
раскаленного металла.
Важнейшей характеристикой звезды является ее масса. Чем больше вещества Вселенной
собралось в звезду, тем выше давление и температура в ее центре, а это определяет
практически все остальные характеристики звезды, а также особенности ее жизненного
пути. Расчеты специалистов показали, что по массе звезды различаются всего в сотни раз,
а по размерам в сотни тысяч.
Звезды — самые распространенные объекты во Вселенной. Это огромные
раскаленные газовые шары, состоящие из водорода и гелия. Основные
характеристики звезд: блеск, химический состав, возраст, цвет, температура,
масса. Жизненный путь звезды предопределяется ее массой. Цвет звезды зависит
от ее температуры. С Земли мы наблюдаем блеск звезды, который определяет ее
видимую звездную величину.
Видимая звездная величина * Звезда * Характеристики звезд: Блеск, возраст, масса,
температура, химический состав звезды, цвет.
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Дополнительная информация
1.

Интересный факт. Сейчас специальными методами определены расстояния до
многих тысяч звезд. Для этого пользуются специальными астрономическими
единицами измерения — световой год, астрономическая единица, парсек. Так
световой год — это расстояние, которое проходит свет за один год. Свет от
Солнца до Земли доходит за 8 мин. 20 сек, значит, расстояние от Земли до
Солнца немногим больше 8 световых минут. Пешеход преодолел бы это
расстояние примерно за 3,5 тыс. лет, автомобилист — за 200 лет, а космическая
ракета — за полгода. Расстояние до следующей нашей соседки, а Центавра свет
пролетит за 4 года и 4 месяца. Она расположена в 270 000 раз дальше от Земли. А
одна астрономическая единица = это расстояние равное среднему диаметру
орбиты Земли (расстоянию от Земли до Солнца).
2.Интересный факт. Жизненный путь звезды довольно сложен. В
течение своей истории она разогревается до очень высоких температур и
остывает до такой степени, что в ее атмосфере образуются пылинки. Звезда
расширяется до огромных размеров, примерно до размеров орбиты Марса и
сжимается до нескольких десятков километров. Светимость ее возрастает до
огромных величин и падает почти до нуля. Картина развития звезд усложняется
их вращением. Иногда очень быстрым до 500-600 км/с. Сравните: для Солнца эта
величина составляет около 2 км/с. Солнце по сравнению с другими звездами звезда относительно спокойная.

3.

Интересный факт. Звезду Вегу астрономы выбрали в качестве

стандарта при измерении различных характеристик звезд. Например, при
определении цвета она считается нейтрально белой. Все остальные звезды
называются голубыми, желтыми, красными относительно цвета Веги.
4. Интересный факт. Срок жизни звезды напрямую зависит от ее массы.

Звезды с массой в 100 раз больше солнечной живут всего несколько миллионов
лет. Если масса составляет две-три солнечных, срок жизни таких звезд
увеличивается до миллиарда лет.

Вопросы и задания
1. Какие небесные тела называются звездами?
2. Назовите характеристики звезд?
3. Какая звезда самая близкая к Земле?
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4. От чего зависит цвет звезды?
5. Что такое видимая звездная величина?
6. Какая из звезд ярче — звезда 1-й звездной величины или звезда 4-й звездной
величины? почему?
7. Расположите в порядке возрастания размеров звезды: Солнце, ркасный гигант
Бетельгейзе, звезда Вольф457

§ 17. Что такое Солнце? Какое значение оно имеет для природы
и жизни на Земле?
Солнце -. это обычная звезда, каких множество во Вселенной. Астрономы относят
Солнце к самому распространенному типу звезд — "желтым карликам"3
Как и любая другая звезда, Солнце - огромный раскаленный газовый шар,
состоящий из очень легких газов: из водорода (70%) и гелия (29%). Лишь 1% приходится
на долю других химических элементов.

Рис. 67 Схема химического состава Солнца.

Солнце - ближайшая к нам звезда, которая удалена от Земли всего на 150 млн.
км, поэтому трудно переоценить его значение для всего земного.
Вам хорошо известно, что Солнце для Земли служит неиссякаемым источником
света и тепла. Без этого была бы невозможна жизнь не только человека, но и
микроорганизмов.

Солнце

-

главный

(но

не

единственный)

двигатель

3.Желтые карлики — это звезды, обладающие средними по звездным меркам значениями размеров, массы и
температуры. (Порядка 6000 градусов). Они все находятся в середине своего жизненного пути.
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многих

происходящих на Земле процессов.
Под его влиянием формируется климат, происходит круговорот воды в
природе, развивается растительная и животная жизнь. Пища, которую мы едим, это по
существу «консервированные» солнечный лучи. Уголь, нефть, газ - все употребляемые
нами энергоносители тоже «консервы» из солнечной энергии.
Почему Солнце излучает свет и тепло?
Трудно представить себе насколько огромно Солнце! Его диаметр в 109 раз больше
диаметра Земли. А внутри Солнца можно было бы разместить 1 300 000 наших планет.
Там же спокойно разместилась бы Земля вместе с вращающейся вокруг нее Луной. Если
представить себе Солнце величиной с арбуз, то Земля будет выглядеть, как рисовое
зернышко, а самая большая планета Солнечной системы - Юпитер окажется величиной с
яблоко.

Рис. 68. Земля с орбитой Луны внутри Солнца.

Масса Солнца составляет 333 000 масс Земли.
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Рис. 69. Солнце и 333 000 Земель на весах.

Почему же мы видим на небе Солнце небольшим, примерно таким же как и Луна?
Оказывается Солнце, которое в 400 раз больше Луны, находится в 400 раз дальше от
Земли. Поэтому с Земли солнечный и лунный диски выглядят одинаково.
Столь огромные размеры и масса приводят к тому, что в центре Солнца
температура и давление вещества оказываются огромными. Если на поверхности Солнца
температура составляет 6000 градусов, то внутри она достигает 15 000 000 градусов.

Рис. 70. Распределение температур внутри и на поверхности Солнца.

При таких условиях в недрах Солнца пылает ядерная "печка". В его центральной
части происходят ядерные реакции, процессы в которых водород превращается в гелий (из
четырех атомов водорода образуется один атом гелия) и выделяется огромное количество
энергии. Именно эта энергия не дает Солнцу остыть и излучается с его поверхности в виде
тепла и света.
Из-за малых размеров Земли и большой удаленности ее от Солнца, только
двухмиллионная доля излучаемой им в космическое пространство энергии достигает
Земли. Но даже этого количества достаточно, чтобы приводить в движение огромные
массы воздуха в атмосфере Земли, испарять воду морей и океанов, обеспечивая тем самым
круговорот воды в природе, развитие растительной и животной жизни, а также
использовать солнечную энергию в хозяйственной деятельности человека. Всем хорошо
известно, что можно заставить тлеть бумагу, если собрать солнечные лучи при помощи
лупы.
Использование всей солнечной энергии, падающей на Землю, полностью
удовлетворило бы современные потребности человечества в электрической энергии. Но
уже сейчас солнечные батареи снабжают электроэнергией оборудование космических
аппаратов.
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Нам повезло — "желтые карлики" очень "миролюбивые" звезды. Они светят
достаточно долго, стабильно и равномерно, не испытывая никаких катаклизмов, а
затухают мирно. И Солнце не исключение. Оно будет светить людям еще миллиарды лет.
Солнце — это огромная ближайшая к Земле звезда. Солнце — "желтый карлик".
Температура на его поверхности 6000°. Температура в центре Солнца 15 млн.
градусов. В недрах Солнца происходят ядерные реакции, в результате которых
водород превращается в гелий и выделяется огромное количество энергии. Без
солнечной энергии возникновение жизни на Земле и ее развитие было бы
невозможно.
Дополнительная информация
1. Немного истории. Еще в глубокой древности люди интуитивно осознавали значение Солнца для
своей жизни и для всей природы, и поэтому обожествляли его. Во многих древних религиях
главным божеством являлось Солнце. У разных народов Бога Солнца называли по-разному. Так, у
древних египтян - это Ра, у древних славян - это Ярило, у древних шумеров - это Уту. А
древнегреческий Гелиос только один мог управлять

золотой колесницей, которая была

неподвластна даже верховному богу Зевсу.
Рис. 71. Колесница лучезарного Гелиоса проезжает по небу.
2. Интересный факт. Каждую секунду в недрах Солнца сгорает 564 млн. т водорода и образуется
560 млн. т гелия, а 4 млн. т вещества превращается в тепло и свет, которые излучаются Солнцем .
3. Интересный факт. Любой мальчишка в своих играх использовал солнечную энергию, когда
заставлял тлеть бумагу, собирая солнечные лучи при помощи лупы. А если бы можно было собрать
всю солнечную энергию, падающую на Землю, можно было бы полностью удовлетворить
современные потребности человечества в электрической энергии. Но уже сейчас солнечные
батареи снабжают электроэнергией оборудование космических аппаратов.

"Желтый карлик" * Солнце * Солнечная энергия* Ядерные реакции.

Вопросы и задания.
1. Докажите, что Солнце — это звезда.
2. Каков химический состав Солнца?
3. Каковы размеры и масса Солнца?
4. Какова температура на поверхности и внутри Солнца?
5. Какие превращения происходят с веществом в центре Солнца?
6. Почему каменный уголь образно называют "солнечными консервами"?
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§ 18. Что астрономы наблюдают на Солнце?
Изучением Солнца астрономы занимаются с давних времен. Еще Галилео Галилей
обнаружил, что на Солнце есть пятна. Солнечные пятна — это темные области на
поверхности Солнца, состоящие из более холодного газа. Температура газа в пятне 4500 градусов. Некоторые из них по своим размерам могут во много раз превосходить
нашу планету. Пятно кажется темным только на фоне более яркой области Солнца. Если
бы мы смогли поместить небольшое пятно на небо, то оно светило бы в 100 раз ярче
полной Луны. Число пятен, их размеры и положение постоянно изменяется. Наблюдения
за пятнами позволили установить, что Солнце, как и Земля, вращается вокруг своей оси,
делая один оборот примерно за 25 земных суток.

Рис. 71 Получение солнечных пятен с помощью зрительной трубы на
экране

Внимание!!!
Нельзя наблюдать за Солнцем незащищенными
глазами. Можно испортить зрение. Тем более недопустимо
рассматривать его поверхность в бинокль или зрительную
трубу. На Солнце можно смотреть только через закопченное
стекло, сквозь облака или туман, а также при его восходе и
заходе, когда Солнце находится низко над горизонтом. Если же все-таки очень хочется
воспользоваться зрительной трубой, тогда надо получить изображения Солнца на листе
бумаги и спокойно рассматривать его, как на экране.

Рис. 72 Солнечные пятна и гранулы.

Поверхность Солнца неоднородна. Она напоминает "кипящий кисель", вся покрыта более
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светлыми и горячими гранулами 4и факелами5.
Иногда в небольших областях солнечной атмосферы происходят кратковременные
взрывы — это так называемые хромосферные6 вспышки. Энергия, выделяющаяся во
время вспышки, больше энергии тысячи водородных бомб. В результате хромосферных
вспышек в космическое пространство выбрасывается солнечное вещество. Вылетевшие
частицы создают помехи в радиосвязи на длинных и средних волнах, являются причиной
полярных сияний.

Рис. 73. Хромосферная вспышка.

Но

наиболее

протуберанцы.

Над

известны

другие

поверхностью

образования

Солнца

солнечной

вздымаются

атмосферы

гигантские

—

водородные

«фонтаны», «облака» и «арки» причудливой формы. Они простираются на десятки
километров. Некоторые из них внезапно взрываются, и их вещество со скоростью сотни
километров в секунду выбрасываются в межпланетное пространство.

4Гранулы — верхушки всплывающих более горячих слоев солнечного вещества. Они достаточно мелкие
по солнечным масштабам. Одни гранулы исчезают, на их месте образуются новые.

5Факелы — более яркие участки поверхности Солнца, окружающие солнечные пятна и внешне
напоминающие продолговато вытянутые языки.

6Хромосфера (греч. "сфера цвета"). Названа так за свою красновато-фиолетовую окраску. Она видна во
время полных солнечных затмений как клочковатое яркое кольцо вокруг черного диска Луны, только что
затмившего Солнце.
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Рис. 74. Солнечные протуберанцы.

Солнечные пятна, факелы, протуберанцы, хромосферные вспышки, - все это
проявления солнечной активности. Если активность Солнца повышается, то число этих
образований на Солнце увеличивается. Ученые установили, что цикл солнечной
активности составляет 11 лет.
Во время солнечных затмений можно наблюдать солнечную корону - самую
внешнюю часть атмосферы Солнца, самую разреженную, самую горячую и самую
близкую к нам. Она простирается далеко от Солнца, и ее вид зависит от активности
Солнца. 1.Чем спокойнее Солнце, тем более вытянута корона. Главной особенностью
короны является ее лучистая структура, которую хорошо видно на фотографии.

Рис. 75. Солнечная корона.

Продолжение расширяющейся солнечной короны — это поток солнечного
вещества, распространяющийся в пространстве с огромными скоростями или,
солнечный ветер. Его скорость вблизи Земли составляет в среднем 400-500 км/с, а порой
достигает почти 1000 км/с. Общая протяженность солнечной короны составляет миллионы
километров, что соответствует нескольким солнечным радиусам, а ее слабое продолжение
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уходит еще дальше.
Фактически мы живем окруженные солнечной короной. Но от ее радиации,
губительной для всего живого, нас спасает надежный барьер в виде земного магнитного
поля, о котором вы узнаете позже. Однако, солнечный ветер сильно изменяет само
магнитное поле, поэтому наша планета обладает длинным магнитным "хвостом", как это
видно на рисунке.

Рис. 76. Солнечный ветер и магнитное поле Земли.

На рис. 76 вы видите, что форма короны периодически меняется. Когда Солнце
активно и солнечных пятен особенно много, то корона имеет сравнительно округлую
форму. Когда же Солнце спокойное, форма короны становится вытянутой. При этом общая
яркость короны уменьшается.

Рис. 77. Вид солнечной короны для активного и
спокойного Солнца.

С давних времен Солнце привлекало внимание астрономов. Наблюдения за
нашим светилом позволили установить, что Солнце проявляет активность, цикл
которой составляет 11 лет. К проявлениям солнечной активности относят:
солнечные пятна, факелы, хромосферные вспышки, протуберанцы. На многие
сотни километров вокруг Солнца простирается солнечная корона, от которой
идет поток солнечного вещества, или солнечный ветер. От его радиации,
губительной для всего живого, нас спасает магнитное поле Земли.

Гранулы * Протуберанцы * Солнечная
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активность * Солнечный ветер * Солнечные пятна * Факелы * Хромосферные
вспышки,
Вопросы и задания
1. Как называются темные области на поверхности Солнца? Каковы их размеры, состав,
температура? Почему они темные?
2. Что такое хромосферные вспышки? Каковы их последствия?
3. Что называют протуберанцами? Где они возникают и как выглядят?
4. Какие бывают проявления солнечной активности?
5. Что такое солнечная корона? Каковы ее особенность?
6. Объясните возникновение солнечного ветра и его влияние на живые организмы Земли.

§ 19. Что такое межзвездная среда?

Рис. 78. Ночное звездное небо.

Рассматривая ночное звездное небо, кажется, что пространство между звездами
совершенно пустынно. На самом деле это не так. Пространство между звездами заполнено
очень разреженным газом, состоящим в основном из водорода и гелия, и мелкими
твердыми частицами— межзвездной пылью, образующее межзвездное вещество,
которое является «строительным материалом» для образования звезд и планет.
Большую часть информации о межзвездном веществе получают с помощью
оптических и радиотелескопов. Так были обнаружены большие скопления межзвездного
вещества, напоминающие слабосветящиеся туманные облака, или туманности. Пример
такой формы туманности — знаменитая туманность Ориона. Расположенная в центре
газового облака молодая горячая звезда как бы подогревает его, и газ начинает светиться.
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Другие туманности имеют форму кольца или овала, в центре которых видны
звездочки - это планетарные туманности, или остатки сброшенных звездами оболочек.

Рис. 79. Большая туманность в созвездии Ориона.

Рис. 80. Крабовидная туманность.

Туманности различают по цвету: они бывают светлые и темные. Темные
туманности - это облака, состоящие из холодных газа и пыли. Они поглощают излучение
звезд и создают впечатление пустоты.
К числу таких туманностей принадлежит красивейшее образование в созвездия Ориона
туманность "Конская голова".
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Рис. 81. Туманность Конская голова в созвездии Ориона.

Некоторые светлые туманности представляют собой звездные скопления, а
также целые звездные системы - галактики. Наиболее известны среди них:
Туманность Андромеды, Большое и Малое Магеллановы облака.

Рис. 82. Большое Магелланово облако

Дополнительная информация
Немного истории. Крабовидная туманность (см. рис. 80) — это еще один пример
газопылевой туманности. Около 900 лет назад на ее месте китайские астрономы зарегистрировали
звезду, которую было видно даже днем. Это навело астрономов на мысль, что Крабовидная
туманность — это разлетающееся во Вселенной вещество взорвавшейся звезды.

В какой Галактике мы живем?
В 1755 г. немецкий философ и естествоиспытатель Эммануил Кант предположил,
что звезды образуют в космосе группы, которые он назвал «звездными островами». По
его мнению, одним из таких бесчисленных островов является Млечный путь грандиозное скопление звезд, видимое на небе, как светлая туманная полоса. На
древнегреческом языке слово «gаlаktikоs» означает «молочный», «млечный». Поэтому
Млечный путь и похожие на него звездные системы называют галактиками. Кроме звезд и
звездных скоплений в состав галактик входят многочисленные потухшие звезды, планеты,
газопылевые облака, которые ослабляют свет звезд. Все они расположены очень далеко.
Свет от нашей ближайшей «галактической соседки», Большого Магелланова Облака, идет
к нам 150 тыс. лет.
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Рис. 83. Млечный путь.

По внешнему виду наша Галактика напоминает чечевичное зерно с утолщением
посередине или линзообразный диск. Многие детали ее строения скрыты от земного
наблюдателя. Однако специалисты их изучают на примере других галактик, сходных с
нашей. Например, туманность Андромеды очень похожа на нашу Галактику.
Истинные характеристики нашей Галактики были установлены только в XX в.
Диаметр диска превышает 100 тыс. световых лет*, а толщина - около 1000 световых лет.

Рис 84. Галактический диск.

В нашей Галактике более 100 млрд. звезд. Примерно по 20 звезд на каждого из
жителей Земли.
Одна из самых интересных частей Галактики — ее центр, или ядро, расположенное
в направлении созвездия Стрельца. Эта область почти полностью скрыта от нас, но там
собраны тысячи звезд. Расстояния между ними в десятки и сотни раз меньше, чем в
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области Солнца.
Другим, не менее интересным, образованием Галактики являются спиральные
ветви, или рукава, вдоль которых в основном сосредоточены самые молодые звезды. В
спиральных ветвях находится большое количество вспыхивающих звезд, в них чаще всего
наблюдаются взрывы. Это объясняется тем, что постоянно происходит переход вещества
из межзвездного пространства в звезды и обратно.
Расстояние от Солнца до центра Галактики составляет 30 тыс. световых лет. Это
говорит о том, что Солнце расположено ближе к краю галактического диска; рядом с
одним из спиральных рукавов. Для Земли это обстоятельство крайне благоприятно. Так
как в спиральной ветви, как вам уже известно, происходят процессы, порождающие
мощное космическое излучение, губительное для всего живого. И атмосфера не смогла бы
защитить от него Землю. Но Солнце и наша планета находятся в спокойном месте, поэтому
на Земле смогла зародиться и сохраниться жизнь.
Вместе со всеми близкими звездами Солнце вращается вокруг центра Галактики со
скоростью 200-220 км/с, совершая один оборот примерно за 200 млн. лет.

Рис 85. Положение Солнца в Галактике.
Интересный факт. За все время своего существования Земля облетела вокруг центра Галактики не более 30
раз. Миллионы звезд движутся во всех направлениях внутри нашей Галактики, сама же она медленно
вращается вокруг своей оси, делая полный оборот за 180 миллионов лет.
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Сколько существует галактик и как они выглядят?
В наблюдаемой части Вселенной обнаружено более 100 миллиардов галактик. Все
они различаются по внешнему виду и по числу звезд в них. Например, существуют
галактики, включающие триллионы звезд, а самые маленькие галактики, карликовые,
содержат звезд в миллион раз меньше, чем наша.
Внешний вид звездных систем весьма различен. Ближайшими к нам и самыми
яркими на небе галактиками являются Магеллановы Облака. Они похожи на два «облака»,
которые серебристо светятся на ночном небе Южного полушария. Такие галактики
называют неправильными галактиками. В них содержится много газа - до 50 % их общей
массы.
Есть галактики эллиптические. На фотографиях они выглядят как нерезкий
эллипс, яркость которого быстро уменьшается от центра. Цвет у них красноватый, так как
состоят они преимущественно из старых звезд.
Галактики, похожие по внешнему виду на нашу, называются спиралевидными.
Пространство между звездами заполнено межзвездным веществом, которое
состоит из пыли и газа и является "строительным материалом " для небесных
тел.
Их скопления образуют туманности, которые различают по форме и цвету:
темные и светлые. Звездные системы называют галактиками. Наша Галактика Млечный путь. Галактики различаются по размерам и форме.
Дополнительная информация
Немного истории. Во время кругосветного путешествия Фернана Магеллана в 1519-1521 г.г. его спутник
и летописец Антонио Пагафетта описал Облака в своем дневнике. После гибели знаменитого
мореплавателя он предложил назвать Облака М-геллановыми - Большим и Малым.

Галактика * Межзвездное вещество * Млечный путь * Туманность

Вопросы и задания
1. Чем заполнено пространство между звездами?
2. Что такое туманности и с какими видами туманностей вы познакомились?
3. Что такое галактика? В какой галактике мы живем, и как она выглядит?
4. Каково строение нашей Галактики?
5. Где в ней находится Солнце, и какое это имеет значение для нашей планеты?
6. Как вращается Солнце в Галактике?
7.Сколько известно галактик и как они различаются?
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8.Какие галактики наши ближайшие соседи?
9. Что находится за пределами нашей Галактики?
10. Что такое световой год?

§ 20. Что такое Солнечная система? Как она устроена?
Солнечная система - группа небесных тел, объединенных

силой взаимного

притяжения. Она располагается в огромной звездной системе - Галактике которая, как
вам известно, называется Млечный путь. В состав Солнечной системы входят:
центральное тело — Солнце, 8 больших планет7, больше 60 их спутников, свыше 5 тысяч
малых планет, или астероидов, несколько сотен комет и бесчисленное множество
метеорных тел.

Рис. 86. Солнечная система.

Большие планеты подразделяют на две основные группы: планеты земной группы
и планеты-гиганты. Различия между ними обусловлены тем, что первая группа
формировалась ближе к Солнцу, а вторая - на очень холодной периферии Солнечной
системы. Четыре ближайшие к Солнцу планеты относят к земной группе.

7Планеты - от греч. "астер планетес" - "блуждающая звезда", холодные небесные тела, неизлучающие
свет. Еще в глубокой древности было замечено, что некоторые небесные тела совершают странное движение:
вначале вперед, потом на какое-то время останавливаются, а затем возвращаются назад. Поэтому их назвали
блуждающими.
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Найдите их на схеме (рис. 86) и назовите.
Они не велики по размерам и массе, их средние плотности близки между собой и
превышают плотность воды в 4-5 раз. Они сходны по химическому составу. У них мало
спутников8 : один у Земли, два у Марса, а у Меркурия и Венеры их нет вовсе.
Планеты-гиганты имеют огромные размеры и массы, при этом их плотности близки
к плотности воды. Состоят из водорода и гелия, что характерно для химического состава
Солнца. У каждой из планет-гигантов множество спутников и, наконец, все они
окружены тонкими кольцами.
Основная доля общей массы Солнечной системы (99,87%) приходится на Солнце.
Поэтому солнечное тяготение управляет движением почти всех тел системы. Только
спутники обращаются вокруг своих планет, притяжение к которым из-за их близости
оказывается сильнее солнечного.

Как возникла Солнечная система?
Сегодняшние астрономы склоняются к тому, что скорее всего, Солнце и планеты
образовались из одного и того же газопылевого облака примерно 4,5-5 млрд. лет назад.
Стягиваясь под действием взаимного притяжения частичек, облако вращалось все быстрее
и быстрее. Самые легкие вещества - водород и гелий - собрались в центре и сжимались,
пока не вспыхнула новая звезда - Солнце. А тяжелые вещества при вращении растащило
по краям облака, и из крутящихся вокруг центра «сгустков» образовались планеты. Солнце
тоже вращается вокруг своей оси с запада на восток, как и большинство планет.

Рис. 87. Образование планет из допланетного облака.

Солнце в этой системе занимает центральное место, вокруг него обращаются по
своим орбитам9 планеты. Все они движутся на разных расстояниях от Солнца. Пока

8Спутник - небесное тело, обращающееся вокруг планеты.
9 Орбита - путь движения небесных тел, а также космических аппаратов и кораблей.
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дальние проходят один круг, ближние успевают вокруг него «обежать» многократно.

Рис. 88. Расстояния в Солнечной системе.

Солнце и движущиеся вокруг него небесные тела составляют Солнечную систему.
Свой путь они совершают по замкнутым линиям, или орбитам. Солнце вращается вокруг
своей оси с запада на восток, как и большинство планет. Планеты делят на две группы:
планеты земной группы, которые не велики по размерам и массе, и планеты-гиганты,
имеющие огромные размеры, массы и множество спутников. Планета Плутон занимает
особое место в Солнечной системе. Солнечная система возникла из газопылевого облака
примерно 4,5-5 млрд. лет назад.
Орбита планет * Планета* Планеты земной группы * Планеты-гиганты *
Солнечная система.
Проверьте свои знания
1. Что такое Солнечная система?
2. Что называют планетами и почему их так называют?
3.На какие две группы делят планеты Солнечной системы, и по каким признакам
осуществлено это деление?
4. Назовите планеты, которые входят в эти группы.
5. Почему планета Плутон не входит ни в одну из выделенных групп планет Солнечной
системы?
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6. Что такое спутник планеты и все ли планеты земной группы имеют спутники? Какие
планеты имеют много спутников?
7. Как образовалась Солнечная система?

§

21.

Какие

существовали

представления

о

строении

мироздания?
Люди издавна задумывались о том, как устроен мир. Но допускали множество
ошибок, доверяясь только собственным наблюдениям. Они были уверены, что Земля
плоская, что она неподвижна, а небесные светила вращаются вокруг нее. Небесные светила
не падают на Землю, так как крепко закреплены на хрустальном куполе неба.
Уже в IV веке до нашей эры древнегреческий ученый Аристотель предложил
геоцентрическую систему мира («Ге» - по-гречески «земля»). Землю стали считать
шарообразной, небесный «купол» превратился в хрустальную сферу. Неподвижная Земля
(не допускалось даже вращение вокруг ее оси) являлась центром мира, вокруг нее
располагались восемь вложенных друг в друга хрустальных сфер, на семи из которых
«закреплено» по одной планете, на самой дальней держится множество разноцветных
звезд. Все «небеса» приводятся в движение особой сферой - «первым двигателем».

Рис. 89. система мира по Аристотелю.

Рис. 90. Аристотель.

Правильность идеи Аристотеля о строении Солнечной системы поставил под
сомнение Аристарх Самосский (около 310-250 гг. - Ш в. до н.э.).
На основе математических расчетов и наблюдений Аристарх пришел к выводу о
том, что большое Солнце не может обращаться вокруг маленькой Земли. Вокруг нее
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вращается только Луна. Солнце есть центр Вселенной. Вокруг него обращаются и
планеты. Эта теория получила название гелиоцентрической («Гелиос» по-гречески
«солнце»). Смену дня и ночи на Земле Аристарх объяснял тем, что Земля вращается вокруг
своей оси.

Рис. 91. Портрет Аристарха Самосского

Рис. 92. Гелиоцентрическая модель Аристарха Самосского

Теория Аристарха не была принята его современниками. Слишком она меняла
устоявшееся представление об устройстве мира. Невозможно было понять, что наша Земля
не покоится, а вращается вокруг своей оси и одновременно обращается вокруг Солнца,
признать, что Земля одна из других планет, такое же небесное тело, как Венера или Марс.
В этом случае рушилась незыблемость идеи Неба.
За свою модель строения Солнечной системы Аристарх был изгнан из
Александрии, а его теория была признана не только ошибочной, но и вредной.
Через несколько веков другой известный астроном Клавдий Птолемей найдет
теоретические доводы, опровергающие движение Земли.
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Рис. 93. Портрет Клавдия Птолемея

Рис. 94. Система мира Клавдия Птолемея

Используя наблюдения своих предшественников, а также собственные наблюдения и
расчеты, Клавдий Птолемей построил теорию движения Солнца, Луны и пяти известных
тогда планет. В этой модели предполагалось, что Земля является центром мироздания и
имеет шарообразную форму. Вокруг нее по круговым орбитам движутся все светила, в том
числе Солнце. Его система мироздания имела сходство с системой мироздания Аристотеля
и поэтому также называлась геоцентрической.
Уже в древности люди задумывались о том, как устроен мир. В центре
мира древние ученые помещали как Солнце (например, модель Аристарха
Самосского, которая называется гелиоцентрической), так и Землю (например,
модели Аристотеля и Птолемея, которые называются геоцентрическими
системами мира).
Гелиоцентрическая система мира * Геоцентрическая система мира.
Дополнительная информация
1.Немного истории. Аристотель считал мир вечным и неизменным. Сначала он
обосновал идею о существовании во Вселенной центра - некой особой точки, к которой в
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силу своей природы стремились тяжелые элементы - земля и вода. Ведь если бы такого
центра не было, рассуждал ученый, падение тел продолжалось бы вечно. Легкие элементы
- воздух и огонь, напротив, стремились бы от центра, но не уходили за границы
«подлинной сферы». За ней начиналось царство небесных тел, построенное из особого,
пятого элемента — эфира.
2. Интересный факт. До Аристарха идеи о строении Солнечной системы строились
чисто умозрительно, на основе, главным образом, философских рассуждений. Аристарх
попытался с помощью наблюдений и математических расчетов определить расстояния до
небесных тел. Он доказал, что недостижимый мир небесных тел может быть познан с
помощью измерений и расчетов.
3. Немного истории. Клавдий Птолемей - выдающийся греческий ученый родился около 100 г. н.э. и умер около 165 г. Он жил и работал в Александрии, где были
собраны в знаменитой Александрийской библиотеке научные и литературные сочинения
всех предшествующих эпох. Этой библиотекой постоянно пользовался и Клавдий
Птолемей. Он целиком посвятил себя наукам. Кроме астрономии, он прекрасно знал
математику, занимался географией, разрабатывал и сам изготовлял модели движения
небесных тел. Все свои астрономические наблюдения изложил в своем капитальном труде
«Большое математическое построение», которое в течение 1500 лет служило основным
учебником астрономии. Оно было переведено на многие языки, а в эпоху книгопечатания
выдержала более 40 изданий. Клавдий Птолемей написал также труд по оптике и книгу по
теории музыки. Все это свидетельствует о том, что он был разносторонним ученым.

Вопросы и задания
1. Какая система мира называется гелиоцентрической? Какая система мира называется
геоцентрической?
2. Как устроена Вселенная по Аристотелю?
3. Каковы взгляды Аристарха Самосского?
4. Как у строена Вселенная по Птолемею?
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§ 22. Как и когда появилась современная модель системы мира?
Современная модель строения Солнечной системы появилась в ХУ1в. Ее предложил
польский астроном Николай Коперник.

Рис. 95. Портрет Николая Коперника.

Рис. 96. Гелиоцентрическая система мира Николая Коперника

30 лет потребовалось Копернику, чтобы доказать, что Земля вместе с другими
планетами движется вокруг Солнца. Однако он полагал, что Вселенная ограничена сферой
неподвижных звезд, которая находится на огромном расстоянии от Солнца и Земли.
Система мира Коперника отличалась большей точностью, чем у его предшественников.
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Однако ему не удалось найти веских доказательств

правильности своей модели

Солнечной системы. Найти эти доказательства смогли позже Галилей, Кеплер и Ньютон.

Рис. 97. Иоганн Кеплер.

Кеплер считал, что Солнц не только центр Солнечной системы, но и ее
перводвигатель. Вращаясь, Солнце подгоняет другие планеты, и они движутся тем
быстрее, чем ближе от него находятся, так как там оно сильнее на них воздействует.
Кеплер объявил планеты «шарами», подобными Земле. Он вывел три закона о движении
небесных тел, на основании которых Исааком Ньютоном был сформулирован закон
всемирного тяготения.

Рис. 98. Джордано Бруно.

Заметный след в истории астрономии оставил итальянский монах Джордано
Бруно. В своей книге "О бесконечности, вселенной и мирах" Бруно высказывается в
защиту учения Коперника. Более того он утверждал, что у Вселенной нет центра, а звезды
— это другие солнца, а в небе есть множество других невидимых объектов. Вокруг других
звезд тоже вращаются планетные системы, подобные нашей. Солнце, как и планеты,
вращаются вокруг своей оси, они рождаются и умирают. А главное — жизнь и разум есть
не только на Земле.
Судьба

Бруно сложилась трагически. Его богословские взгляды (а не учение о
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гелиоцентрической системе, как принято считать) были признаны еретическими, он был
арестован и предан суду инквизиции. Его восемь лет держали в тюрьме, затем суд
инквизиции вынес ему смертный приговор и 17 февраля 1600 г. Бруно был заживо сожжен
на площади цветов в Риме.
Справедливость учения Коперника доказал итальянский физик и астроном Галилео
Галилей. Он одним из первых направил телескоп на небо и использовал его для
наблюдений за небесными телами.

Рис. 99. Труба Галилея.

Рис. 100. Галилео Галилей.

Какие открытия были сделаны Галилеем?
Прежде всего Галилей стал изучать Луну. Он обнаружил на ее поверхности горные
цепи и вершины, кратеры и цирки, большие темные пятна, которые назвал морями, т.е.
такие формы поверхности, которые сейчас принято определять как лунный ландшафт. Из
этих наблюдений Галилеи сделал вывод, что поверхность Луны очень похожа на
поверхность Земли.
Далее ученый наблюдал Млечный Путь и обнаружил, что это огромное множество
отдельных

звезд,

которые

находятся

очень

далеко

от

Земли.

0

Рис. 101. Телескопические
открытия Галилея: лунные кратеры,
фазы Венеры, звезды Млечного Пути,
спутники Юпитера

Самым ошеломляющим для самого Галилея было открытие им спутников Юпитера.
Вот как об этом открытии пишет ученый:
«Наибольшим из всех чудес представляется то, что я открыл четыре новых планеты и
наблюдал различия в их движениях относительно друг друга и относительно движений
других звезд. Эти новые планеты движутся вокруг другой очень большой звезды».
В 1610 г. Галилей открыл фазы Венеры, похожие на фазы Луны. Ученый сделал
вывод, что Венера и другие планеты не светятся, а лишь отражают свет Солнца. При
этом фазы меняются так, что стало бесспорно движение Венеры не вокруг Земли, а
вокруг Солнца. В этом же году Галилей обнаружил пятна на Солнце.

Современную модель Солнечной системы создал польский астроном
Николай Коперник. Центром этой системы является Солнце, а вокруг него
обращаются Земля и другие планеты. Представления Коперника развили И.
Кеплер, Дж. Бруно, Г. Галилей, И. Ньютон. Используя зрительную трубу,
Галилеи обнаружил пятна на Солнце, горы на Луне, смену фаз у Венеры,
спутники и Юпитера, звезды Млечного Пути.
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Дополнительная информация
Николай Коперник родился 19 февраля 1473 г. в Торуни - торговом городе на реке
Висла. Его отец был богатым купцом, а мать - дочерью главы городского судьи. В 1491 г.
Николай вместе со своим братом поступили в Краковский университет, который
закончили через четыре года. Здесь Николай увлекся астрономией, и это увлечение осталось на всю жизнь.
После Кракова Николай и его брат продолжили образование в Италии, чтобы получить
степень доктора канонического (церковного) права. Братья прожили в Италии семь лет.
Николай изучил древнегреческий язык, что позволило ему прочесть в подлиннике
сочинения древних ученых - Аристотеля, Платона, Птолемея. Он прочитал книги всех
философов, которые только мог достать. Коперник, к сожалению, не знал о
гелиоцентрической системе Аристарха Самосского, поскольку рассказ Архимеда о ней
был опубликован в Европе после смерти Коперника.
Авторитет древнегреческих ученых укрепил желание Коперника серьезно заняться
изучением строения Солнечной системы.
В тридцатилетнем возрасте Коперник возвращается в Польшу, будучи уже доктором
канонических наук. Несмотря на множество дел по службе в кафедральном соборе,
Коперник продолжал свои астрономические наблюдения. На самой верхней башне собора
он устроил свой кабинет, из которого был выход на смотровую площадку для
наблюдений.

Коперник

собственноручно

изготовил

многие

инструменты

и

приспособления, позволившие ему делать различные измерения и расчеты.
Многолетние наблюдения, многочисленные измерения и расчеты привели Коперника к
теории гелиоцентрической системы мира. Его главным научным трудом была книга «О
вращениях небесных сфер», которая вышла весной 1543 г., когда Коперник был уже
тяжело болен. Умер он 20 мая 1543 г. и был похоронен под плитами кафедрального
собора. Кроме своего главного увлечения - астрономии, Николай Коперник был
незаурядным математиком и внес в эту науку много нового. В 1582 г. во время
календарной реформы он определил длину года, которая составила 365 суток 5 часов 49
минут и 16 секунд. В своих расчетах он ошибся всего на 28 секунд.Польский народ очень
гордится своим соотечественником. Создан Музей Коперника в кафедральном соборе во
Фромборке, где представлены уникальные экспонаты. В Варшаве поставлен памятник
Копернику, написаны несколько картин из жизни этого ученого.
Интересный факт. Иоганн Кеплер объяснил происхождение приливов, заложил
научные основы теории света, освещенности, первым объяснил устройство человеческого
глаза, очков, оптической камеры, телескопа. Он написал первую научно-фантастическую
повесть о полете на Луну - «Сон», объяснил форму снежинок и научил виноделов Австрии
простому способу вычислять объем пузатых бочек.
Смыслом жизни Кеплера была его научная книга «Гармония мира», в которой он
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изложил свои основные мысли о движении и взаимном притяжении небесных тел.
Немного истории. В 1609 г. Галилеи узнал, что в Голландии изобретена зрительная
труба. Это известие его очень заинтересовало, и он сразу же отправился в Падую и занялся
изготовлением подобного инструмента. В процессе работы он определил, как она
устроена, и сделал свою модель, но уже с трехкратным увеличением. Спустя некоторое
время Галилей сделал другую модель с увеличением в 30 раз.
Его телескоп (в переводе с греческого - прибор-дальновидец) получился намного
мощнее и лучше всех зрительных труб того времени. Но главное открытие Галилея
заключалось в том, что он первый определил назначение этого прибора, а именно:
наблюдение небесных тел. С трубой 30-кратного увеличения он сделал все свои открытия.
Труба Галилея до сих пор хранится в музее во Флоренции.
Все открытия Галилея подтверждали правоту системы мира Коперника. Ученый
решил написать о своих наблюдениях и о гелиоцентрической системе мира. Но вначале он
решает поехать в Рим, чтобы убедить Ватикан в справедливости системы Коперника.
Галилей выступил с несколькими докладами перед членами папской коллегии. Он показал
им в телескоп горы Луны, пятна на Солнце, движения планет, спутники Юпитера, звезды
Млечного Пути. Все было настолько убедительно, что римская коллегия подтвердила
открытия ученого и дала разрешение на публикацию его труда. Однако Галилей в своем
сочинении под видом глупца вполне узнаваемо изобразил Римского папу, с которым до
этого был в хороших отношениях. Результат был очевиден. Папа обиделся, и инквизиция
начала дело против ученого, а в 1616 г. Священная коллегия Римской инквизиции сделала
заключение, что учение о движении Земли «ложно и нелепо, формально еретично и
противно Священному Писанию». Затем вышел декрет, запрещающий учение Коперника.
Галилею было предписано не рассуждать о движении Земли и о неподвижности Солнца.
Книгу же, сочиненную им под заглавием «Диалог Галилея», запретить. Но книга уже
почти вся разошлась. Священная коллегия инквизиции вновь вызывает Галилея в Рим. 70летний больной старец, утомленный допросами под угрозой пыток, стоя на коленях,
произнес отречение от своих «заблуждений». После этого ему заменили пожизненное
тюремное заключение ссылкой на его вилле без права выезда. Галилей все время болел и
постепенно терял зрение. Затем наступила полная слепота.
8 января 1642 г. Галилеи умер на руках сына и ближайших учеников. Легенда гласит,
что умирая Галилеи произнес: "И все-таки она вертится!" Его похоронили без почестей и
надгробий. Знаменательно, что в год смерти Галилея на свет появился Исаак Ньютон великий физик, который многое докажет в явлениях природы.
85 лет спустя после смерти Галилея Папа Павел II, разделявший точку зрения ученого о
строении Солнечной системы, признал преследования Галилея несправедливыми и снял
обвинения с великого ученого.
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Вопросы и задания
1. Чем система мира, созданная Коперником, отличается от систем мира,
предложенных Аристотелем, Аристархом Самосским, Птолемеем?
2. Какой вклад в развитие представление о Вселенной внесли И. Кеплер и Дж. Бруно?
3. В чем состоит заслуга Галилео Галилея?
4. Какие телескопические открытия были сделаны Галилеем?

§ 23 Что представляют собой планеты Солнечной системы?
Как вам известно, планеты - это холодные шарообразные небесные тела. Они сами
не излучают свет, а лишь отражают свет от Солнца. Говорят, что планеты "светят
отраженным светом".
При наблюдении легко отличить звезды от планет. Звезды мерцают, а планеты
светят устойчивым светом. Звезды перемещаются по небу вместе со своими соседями,
сохраняя общий рисунок, а планеты блуждают по звездному фону. Пять из них
наблюдались людьми с глубочайшей древности, четыре - обнаружены позже с помощью
телескопа.
Современные названия планетам Солнечной системы даны по именам греческих и
римских божеств. Например Меркурий назван в честь шустрого и пронырливого Бога
торговли, Марс — в честь Бога войны, Венера — Богини любви и красоты, а Юпитер — в
честь самого Верховного Бога.
Меркурий - ближайшая планета к Солнцу. Расстояние от нее до Солнца 58 млн км.
Увидеть ее на небе довольно сложно. Дело в том, что Меркурий не удаляется от дневного
светила больше, чем на 28°. Его можно увидеть то как вечернюю звезду в первые два часа
после захода Солнца, то как утреннюю - за два часа до рассвета.
Меркурий — совсем небольшая планета, она меньше Земли в два с половиной раза,
а масса меньше земной в 20 раз! Средняя плотность ее почти такая же, как и у Земли.
Меркурий подобно нашему спутнику — Луне, меняет фазы10 : от узкого серпа до светлого
круга.

10 Фаза - положение, форма какого-либо тела в определенной момент.
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Рис. 102. Фазы Меркурия.

Меркурий проходит свой путь вокруг Солнца за 88 земных суток. А вокруг своей
оси вращается за 58 с половиной суток. О физических свойствах Меркурия, о его природе
до самых последних лет было мало известно. Низкая отражательная способность
Меркурия дает возможность предположить, что он практически лишен атмосферы.
Близость к Солнцу приводит к тому, что за долгий-долгий день обращенное к Солнцу
полушарие прогревается до + 420°, а за ночь остывает до - 180°. Ученые считают, что
Меркурий в основном состоит из железа. Под достаточно толстой и прочной оболочкой
поверхности Меркурия располагается расплавленное железо. В его центральной части
находится железное ядро, на долю которого приходятся 80% всей массы планеты.
Немного истории. В 1974 г. американский космический аппарат «Маринер-10» прошел в полете всего в
320 км от Меркурия. Он передал на Землю изображение поверхности этой планеты. Астрономы были
поражены: перед ними предстала вторая Луна.

Рис.103. Внешний вид и поверхность Меркурия
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Меркурианский пейзаж очень похож на лунный, только он более сглажен. Очень много
кратеров, не очень высокие горы (до 4 км высотой), встречаются обрывы высотой в 2-3
км и длиной — тысячи километров.

Последняя гипотеза о строении Меркурия предполагает, что снаружи эта планета
похожа на Луну, а внутри - на Землю.
Венера.
Почти каждая планета Солнечной системы имеет свои особые отличительные
характеристики, или «рекорды». Например, Юпитер - крупнейшая из планет; Земля - самая
плотная; на Марсе - самые высокие горы. Одной из красивейших планет является Венера.
Она отличается еще и тем, что у нее самая плотная атмосфера с мощным облачным слоем
и самое медленное вращение вокруг своей оси. На один оборот она затрачивает 243
земных дня, причем она единственная вращается в сторону противоположную вращению
Земли. А год на Венере длится 225 земных суток.

Рис 104. Фотография Венеры

Мощная венерианская атмосфера настолько плотная, что она не позволяет
наблюдать поверхность планеты с помощью телескопа. Огромная атмосфера Венеры давит
на ее поверхность в 90 раз сильнее, чем земная. Благодаря работе американского аппарата
«Мегаллан» и станций серии «Венера» удалось исследовать поверхность Венеры и
составить карты северного полушария планеты. В результате оказалось, что поверхность
Венеры имеет красноватый оттенок и практически вся покрыта застывшей лавой. На
Венере множество обширных равнин, пересеченных немногими горными цепями. В
горной области обнаружен гигантский вулкан — Максвел, высота которого больше
земного Эвереста почти на 3 км. Вся поверхность Венеры покрыта воронками —
кратерами потухших вулканов. Но есть на Венере и ударные кратеры. Для крупных
метеоритов, астероидов и ядер комет даже плотная венерианская атмосфера не
представляет преграды.
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У Венеры, как предполагают ученые, жидкое железное ядро. Вулканизм Венеры
свидетельствует об активности ее недр.

Так благодаря усилиям многих специалистов, современной космической технике
стали постепенно раскрываться тайны Венеры, спрятанные под плотной толщей облаков.
Температура поверхности Венеры очень высокая, почти 500 °С. Какова причина
столь высокой температуры? Дело в том, что плотная атмосфера этой планеты пропускает
солнечное тепло (а его Венера получает в два раза больше, чем наша планета), но не
выпускает наружу. Атмосфера Венеры образует вокруг планеты гигантский парник, в
центре которого находится планета. На Венере часто гремят грозы и идут кислотные
дожди, содержащие серную кислоту, соединения ртути с хлором и хлора с железом. Не
очень гостеприимная планета.

Рис. 105 Фотография поверхности Венеры.

Рис. 106. Диаграмма химического состава Венеры.
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Третья планета Солнечной системы — Земля, ее особенности вы рассмотрите
подробнее в следующей главе. А сейчас познакомимся с планетой Марс.

Рис.107. Марс
Эта планета больше других планет похожа на Землю. Марс почти вдвое меньше
Земли и примерно в десять раз легче. Марсианские сутки всего на полчаса дольше, чем
земные. Зато марсианский год почти в два раза длиннее. Ось вращения Марса наклонена
относительно плоскости его орбиты на 22°, т.е. всего на 1,5° меньше, чем ось Земли.
Перемещаясь по орбите, он поочередно подставляет Солнцу то южное, то северное
полушария. Поэтому на Марсе, как и на Земле происходит смена времен года. Летом почти
исчезают

знаменитые

марсианские

полярные

шапки,

состоящие

из

замерзшего

углекислого газа, зато увеличиваются в размере темные пятна на его поверхности.
Почва Марса содержит очень много железа, оно то и придает его поверхности
красноватый оттенок. Много железа и в недрах планеты. Жидкое ядро, занимающее почти
половину планеты, состоит почти из чистого железа или сплава железа и серы.

Рис. 108. Марсианский пейзаж.

Большой интерес представляет весьма разнообразная поверхности Марса. Изучение
этой планеты показало, что на протяжении долгой истории развития планеты ее
поверхность изменяли вулканическая деятельность и марсотрясения, метеориты и водные
потоки. Откуда могла быть вода? Предполагают, что когда-то Марс обладал мощной
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атмосферой, было достаточно тепло и раскаленные извергающиеся породы могли
растопить подземный лед. В результате чего образовывались достаточно обширные
водоемы, которые постепенно высыхали. Но все детали пейзажа изрядно сглажены
бушующими на Марсе ветрами, скорость которых доходит до 100 м/с.
Космический корабль «Маринер» обнаружил на Марсе огромный потухший вулкан
— Олимп. Его высота 27 км, т.е. он в три раза превосходит Эверест, высочайшую вершину
Земли. Олимп увенчан огромным 60-километровым кратером. А рядом с марсианским
Олимпом протянулась долина длиной в несколько тысяч километров, а шириной около
шестисот километров..

Рис.109. Гора Олимп.

Атмосфера Марса по составу напоминает атмосферу Венеры и на 95% состоит из
углекислого газа, а не большое количество водяного пара в атмосфере способствует
образованию облаков. Разреженная атмосфера Марса (она в 150 раз разреженнее земной)
не способна долго удерживать тепло. Поэтому для этой планеты характерны резкие
перепады температур. Кроме того, Марс отстоит от Солнца почти в полтора раза дальше,
чем Земля, следовательно, получает от него гораздо меньше тепла, чем наша планета.
Поэтому летом на дневной половине планеты воздух прогревается до +20°С. Но зимней
ночью мороз может достигать -125°С. Средняя температура на Марсе значительно ниже,
чем на Земле, и составляет около -40°С.
Потоки ветра поднимают много пыли. Довольно часто обширные области Марса (в
основном полярные области) бывают охвачены грандиозными пылевыми бурями.
Интересный факт. Глобальная пылевая буря бушевала на Марсе с сентября 1971 по январь 1972 г., подняв
в атмосферу на высоту более 10 км около миллиарда тонн пыли.
Зимой 1979 г. в одном из районов Марса выпал тонкий слой снега, который пролежал несколько
месяцев.

Пятая от Солнца планета — Юпитер начинает ряд планет-гигантов, которые имеют
множество общих характеристик, но каждая имеет свою «изюминку». Так Юпитер —
самая большая планета в Солнечной системе, Сатурн - самая далекая от нас планета из
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видимых невооруженным глазом. Сатурн часто называют окольцованной планетой, так как
он окружен системой колец почти впятеро более широких, чем сама планета. Все кольца
обозначены буквами латинского алфавита. Некоторые из них перекручены и узловаты,
словно спутанные веревки. Каждое кольцо состоит из тысяч мелких колечек.
При движении Сатурна вокруг Солнца угол наклона колец меняется и кажется, что
они наклоняются то в одну, то в другую стороны. Когда кольца видны нам с ребра,
кажется, что они вообще исчезают. Этим объясняется один исторический факт.
Немного истории. В 1610 г. Галилеи впервые увидел в телескоп Сатурн. Он был изумлен кольцом
вокруг планеты. А два года спустя он увидел, что кольцо исчезло.

Аквамариновый Уран обращается вокруг Солнца "лежа на боку". Нептун так
далеко расположен от Солнца, что его существование сначала вычислили, а лишь потом с
помощью телескопа обнаружили саму планету.
Но у этих планет много общего. Все они по диаметру значительно больше Земли:
Уран — примерно в 4 раза, Сатурн — в 9, Юпитер — в 11. Уран почти в 14 раз тяжелее
Земли, Сатурн — в 95, Юпитер — в 317.
Все планеты-гиганты имеют необычное внутреннее строение. Так, например, в
центре Юпитера находится сравнительно небольшое ядро, состоящие из железа, никеля и
других веществ, слагающих земные горные породы. Ядро окружает слой, состоящий из
жидких водорода и гелия. Глядя на Юпитер, хорошо виден верхний облачный слой его
1000-километровой плотной многотонной атмосферы, состоящей из водорода и гелия. Он
окутывает планету, будто газовый океан. Тепло, поднимающееся из нижних слоев,
вызывает в атмосфере мощные бури. Нижние слои атмосферы из-за высокого давления
находятся в вязком состоянии. Цвет атмосферы Юпитера оранжево-красноватый, что, как
предполагают, объясняется наличием в составе атмосферы соединений фосфора, серы или
органических соединений.
Рис. 110.
Внутреннее
строение
планетгигантов.
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Рис. 111 Фотографии планет-гигантов.

Рис. 112 Полосы на поверхности Юпитера и красное пятно.

У всех планет-гигантов множество спутников, (меньше всего у Нептуна — их 8, у
Юпитера - 16, а Сатурн - рекордсмен, у него 17 спутников). Многие спутники Сатурна
напоминают шары из очень твердого льда. Почти все спутники усеяны кратерами, а у
многих есть долины и горы.
Все планеты очень далеки от Солнца, и поэтому там царит вечный мороз.
Температура от - 130°С до -140°С (на Юпитере). У всех планет очень длинный год: от 12
земных лет у Юпитера и до 165 — у Нептуна.
Скажем еще несколько слов о Юпитере. Эта планета весит столько же, сколько все
тела, входящие в Солнечную систему вместе взятые, за исключением Солнца, конечно.
Юпитер хорошо виден невооруженным глазом, а в телескоп можно разглядеть, что в его
атмосфере чередуются светлые и темные полосы, которые образуются из-за его
чрезвычайно быстрого вращения. Сутки на Юпитере длятся всего 10 земных часов. Но
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самое удивительное явление — это гигантский атмосферный вихрь, который уже 300 лет
наблюдают астрономы в южной половине Юпитера. За это время он немного переместился
по диску, слегка менял свои размеры и вообще уменьшился примерно в два раза за
последние сто лет. Сегодня его размер примерно 40 тыс км, что в пять раз больше
диаметра Земли! У Юпитера есть тонкое и узкое кольцо, состоящее из мелких частиц
пыли. А знаменитые галилеевские спутники по своим размерам и массе очень похожи на
Луну.
Одна из составляющих Солнечной системы — планеты или "блуждающие
светила". Планеты не излучают, а отражают свет. При наблюдении легко
отличить планету от звезды.
Современные названия планет даны по именам греческих и римских
божеств. Ближайшей к Солнцу планетой является Меркурий. Видеть его можно
только перед самым восходом или сразу после захода Солнца. В другое время он
невидим.
Красавица Венера - соседка Меркурия и Земли. Когда эта планета
находится ближе всего к Земле, она становится очень яркой. Часто ее называют
Утренней или Вечерней Звездой, так как появляется она, как и Меркурий, перед
самым восходом или сразу после захода Солнца.
За Землей следует Марс, который почти вдвое меньше своей соседки и
примерно в десять раз легче. Он закрывает земную группу планет Солнечной
системы, за ним следует группа планет-гигантов, которые имеют много общих
признаков. Однако, каждая из планет -гигантов отличается от других своими
особыми, присущими только ей признаками: размерами, массой, внутренним
строением, поверхностью, количеством спутников и т.д.

Венера * Марс * Меркурий * Нептун * Сатурн * Уран * Юпитер
Дополнительная информация
Немного истории. Существует легенда, будто Николай Коперник за всю свою
жизнь ни разу не видел ее, так как она постоянно скрывается в лучах Солнца. Трудно
было догадаться, что сравнительно яркая вечерняя и утренняя звезды - это одна и та
же звезда, да к тому же и не звезда вовсе, а планета. Возможно, поэтому у древних
народов она имели два имени: у египтян - Сет и Гор, у индейцев - Будда и Рогинея, у
греков - Аполлон и Гермес. В южных широтах, в частности на юге России, увидеть
эту планету легче, чем в северных.
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Интересный

факт. Исследования

последних лет показали,

что после

формирования планеты Меркурий поверхность ее была гладкой. Затем был период,
когда на планету обрушились остатки допланетного материала, который избороздил
поверхность Меркурия. Образовались обширные бассейны, кратеры. Следующий
период формирования поверхности этой планеты связан с активной вулканической
деятельностью. Вулканические горы, потоки застывшей лавы, преобразовали
начальный рельеф Меркурия. Этот период завершился около 3 млрд. лет назад.
Интересный факт. Еще в 1761 году русский ученый Михаил Васильевич
Ломоносов доказал, что у Венеры есть мощная атмосфера. На протяжении
последующих веков ученые пытались решить вопрос о происхождении и составе
облаков Венеры. Многие специалисты высказывали самые разные гипотезы - это и
капельки воды, кристаллики льда, капли СО2, пылинки и т.д. Однако все они
оказывались неверными.
Разгадка была получена в 1972 г. американскими исследователями Луизой и
Эдрю Янг, а также Годфри Силлом, которые независимо друг от друга пришли к выводу о том, что облака Венеры состоят из капелек серной кислоты (Н 2S04). Откуда
же в атмосфере этой планеты серная кислота? В результате исследований было
доказано, что она образуется химическим путем из диоксида серы (S02),
источниками которого могут быть серосодержащие породы и вулканические
извержения. Значит, на Венере есть вулканы?
Немного истории. Ярко-оранжевую звезду, которая время от времени сияла на
55своде, люди приметили еще в глубокой древности. За свой яркий цвет она была
названа древними египтянами и жителями Вавилона красной звездой. Древний
ученый Пифагор предложил называть ее Пирей, что значит «пламенный».
Древние греки посвящали все планеты богам. Для бога войны Ареса они определили красноватую звезду. В римской мифологии Аресу соответствовал бог Марс. Так
планета обрела свое нынешнее название. На Руси вплоть до XVIII в. использовали
греческие названия планет, и Марс именовали Аррисом или Ареем.
В 1877 г. американский астроном Асаф Холл открыл два спутника Марса и дал
им греческие имена Фобос и Деймос, которые переводятся как «страх» и «ужас».
Страх и ужас - вечные спутники войны. Но кого могут испугать два крохотных
безобидных спутника размерами 27 и 15 км?
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Рис. 113. Спутники Марса.
Оба спутника испытывают сильное приливное воздействие со стороны Марса,
поэтому они всегда повернуты к нему одной стороной. Они движутся по почти
круговым орбитам. Некоторые исследователи считают, что спутники Марса попали к
нему «в плен». Они были «захвачены» им из пояса астероидов.
Многие

писатели-фантасты

населяли

красную

планету

воинственными

чудовищами или человекоподобными существами, враждебно настроенными против
землян. С Марсом связывают неудачи, которые постигают космические спутники,
ведущие исследования этой планеты. Нередко в печати можно встретить сравнение
Марса с Бермудским треугольником Солнечной системы.
Немного истории. Четыре самых крупных спутника Юпитера называются
галилеевыми спутниками, в честь открывших их в 1610 г. Галилея. Остальные
значительно меньше и, возможно, являются большими астероидами, захваченными
силой тяготения планет. А возможно это обломки некогда развалившегося большого
спутника. Возможно, есть еще и такие спутники у Юпитера, которые ждут еще
своего открытия.
Интересный

факт.

Юпитер

удостоен

особого

внимания

со

стороны

исследователей. 3 декабря 1973 г. космический корабль «Пионер-10» подлетел к
планете и отправил на Землю поразившие всех снимки его облаков. Корабли
«Вояджер»-1,2 в 1979 г. обнаружили, что у Юпитера имеется три кольца, но они
настолько тонки, что увидеть их с Земли невозможно. В 1995 г. к Юпитеру долетела
межпланетная станция «Галилео», которая стала первьм искусственным спутником
этой планеты и сбросила в его атмосферу зонд с приборами, который, пройдя сквозь
облака, произвел многочисленные измерения и сделал тысячи фотографий.

Вопросы и задания
1. Какое небесное тело называется планетой и как ее можно отличить планеты от
звезды?
2. О чем говорят названия планет Солнечной системы. Приведите примеры.
3. Приведите примеры индивидуальных особенностей планет Солнечной системы.
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4. Расскажите о планете Меркурий.
5. Расскажите о планете Венера.
6. Расскажите о планете Марс.
7. Перечислите планеты, которые относятся к группе планет-гигантов. Что общего
между ними?
8. Приведите примеры индивидуальных особенностей планет-гигантов.

§ 24. Что представляет собой Луна?

Луна — единственный естественный спутник Земли, самое близкое к ней
небесное тело и поэтому лучше других изученное.
Расстояние от Земли до Луны примерно 380 тыс. км. Если бы вы решили
отправиться на Луну на автомобиле и двигались бы без остановок со скоростью 110 км/ч,
то вам понадобилось чуть более 140 суток. Размеры Луны довольно велики для спутника
планеты, ее диаметр составляет меньше трети диаметра Земли. А ее масса всего в 81 раз
меньше земной. Поэтому часто систему Земля-Луна называют двойной планетой. Земное
притяжение заставляет Луну двигаться вокруг Земли, а притяжение Луны вызывает на
Земле океанские приливы и отливы.
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Рис. 114 Вид Луны и Земли из космоса.

Луна слишком мала, чтобы удержать даже очень небольшую атмосферу. Это было
доказано уже в 1753 г. Из этого следует, что лунный мир — это мир безмолвия, там не
могут дуть ветра, греметь громы, идти дожди, на Луне не может быть жидкой воды вовсе.
Из-за отсутствия атмосферы в дневные часы (а это почти 15 земных суток!) поверхность
Луны под действием палящих лучей Солнца нагревается до + 120-130°С. Ночью лунное
тепло быстро уходит в космическое пространство и температура падает до -150-170°С. Изза резких перепадов температуры при смене дня и ночи происходит растрескивание
верхнего слоя поверхности Луны и образуются гигантские овраги.
Луна совершает один оборот вокруг Земли примерно за 27 с половиной суток.
Поэтому нередко Луну называют месяцем. Интересно то, что период обращения Луны
вокруг Земли в точности равен периоду ее вращения вокруг своей оси. Это приводит к
тому, что мы видим всегда одну и туже строну Луны.
То, что Луна участвует в двух движениях одновременно, приводит к тому, что
постоянно изменяется видимая с Земли часть освещенной Солнцем лунной поверхности.
Происходит смена лунных фаз.

Рис. 115. Фазы Луны.

Приходилось ли вам видеть изображение поверхности Луны? Как она
выглядит?
Отсутствие атмосферы, которая хотя бы частично защищала Луну от мощных ударов
падающих метеоритов, явилось причиной того, что ее поверхность буквально испещрена
многочисленными кратерами (от греческого «чаша»). Диаметр некоторых кратеров
превышает 100 км.
Вся планета на несколько десятков сантиметров покрыта слоем пыли и на несколько
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метров губчатым спекшимся веществом, которое называется риголитом. Благодаря ему
резкие перепады температур на поверхности Луны быстро затухают с глубиной, и на
глубине в 1 метр температура Луны постоянна.
На Луне есть так называемые «моря», которые представляют собой залитые когдато лавой низины. Поверхность Луны пересекают в разных направлениях горные хребты,
высота которых несколько километров.

Рис. 116. Фрагменты лунной поверхности.

Рис. 117 Крупный кратер на Луне.

Астрономы тщательно изучили нашу соседку. К ней неоднократно направлялись
космические корабли, автоматические межпланетные станции и даже самоходные
лаборатории. Люди издавна мечтали слетать на Луну. Эта мечта сбылась. 21 июля 1969 г.
впервые в истории изучения Луны на лунную поверхность ступили американские
астронавты Н. Армстронг и Э. Олдрин. Неоднократно на Землю доставлялись пробы
лунного грунта, благодаря этому было установлено, что на Луне нет ни одного неземного
вещества. На Луне много железа, кремния, алюминия, магния.

Рис. 118 Астронавт на Луне.
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Рис. 119 Луноход.

Луна

единственный

естественный

спутник

Земли.

На

Луне

нет

атмосферы и воды. Луна совершает два движения одновременно: вокруг своей оси
и вокруг Земли. Поэтому Луна всегда повернута к Земле одной стороной и ее вид
непрерывно меняется -происходит смена лунных фаз. Луна состоит из земных
химических элементов. Для Луны характерны резкие перепады температур.
Поверхность Луны покрыта многочисленными кратерами. На Луне есть
своеобразные «моря» без воды и невысокие горные хребты. Слой пыли и губчатое
вещество - риголит покрывают всю поверхность Луны.

Естественный спутник * Кратеры * Лунные фазы * Риголит

Дополнительная информация
1. Немного истории. О происхождении Луны существует три гипотезы. В 1879 г.
английский астроном и математик Джордж Дарвин, сын известного естествоиспытателя
Чарлза Дарвина предположил, что Луна отделилась когда-то от Земли, которая была в
это время в очень размягченном состоянии. Российский геофизик Владимир Николаевич
Лодочников высказал критические замечания по поводу гипотезы Дж. Дарвина и
заставил этим других ученых искать новые подходы к ответу на вопрос о происхождении
Луны.
В 1962 г. американским геофизиком Гарольдом

Уори была выдвинута другая

гипотеза, согласно которой Земля захватила уже готовую, сформировавшуюся Луну. Эта
гипотеза устраивала немногих исследователей, и поиск продолжался.
В 60-е годы российская исследовательница Евгения Леонидовна Рускол обосновала
гипотезу совместного образования Земли и Луны. По определению многих
исследователей эта гипотеза не имеет серьезных недостатков. Разработка ее продолжается
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и в настоящее время.
2. Интересный факт. С древнейших времен ни у кого не было сомнений, что Луна
обращается вокруг Земли. Во II в. до н.э. Гиппарх определил наклон лунной орбиты и
выявил ряд особенностей ее движения, создал теорию солнечных и лунных затмений.
Теорию движения Луны вокруг Земли значительно развил Клавдий Птолемей.
3. Как образовались лунные кратеры? Этот вопрос волновал умы многих ученых. В
результате длительных дискуссий сложились две гипотезы о происхождении лунных
кратеров: вулканической и метеоритной. Вулканическая теория появилась в 80-е годы
XVIII в. Автором ее был немецкий астроном Иоганн Шретер. Он объяснял свою теорию
таким образом: кратеры возникли в результате грандиозных вулканических извержений на
поверхности Луны.
В 1824 г. другой немецкий ученый Франц фон Груйтуйзен предложил метеоритную
теорию. По его мнению, при падении метеоритов происходит продавливание лунной
поверхности.
Лишь через 113 лет, в 1937 г. российский ученый Кирилл Петрович Станюкович, еще
будучи студентом, доказал, что при ударах падающих метеоритов происходит взрыв, в
результате которого испаряется не только сам метеорит, но и часть пород в месте удара.
Метеоритная теория сейчас является общепринятой.
4. Интересно, что на карте Луны все лунные «моря», горные хребты, кратеры имеют
названия. Например, «океан Бурь», «Море дождей» и т.д. Горным хребтам были даны
названия земных гор: Альпы, Карпаты, Кавказ и др. Кратеры были названы в честь
великих ученых древности и нашего времени. Так появились на карте Луны кратеры
Аристотель, Аристарх, Кеплер, Коперник, Галилей, Ломоносов, Циолковский, Гагарин,
Королев, Курчатов, Менделеев и многие другие,

Вопросы и задания
1. Почему знания о Луне довольно обширные?
2. На каком расстоянии от Земли находится Луна и как проявляется взаимодействие
Земли и Луны?
3. Чем объясняются большие перепады температур на Луне и как это отражается на
строении ее поверхности?
4. Почему мы видим только одну сторону Луны и к чему это приводит?
5. Какое строение имеет поверхность Луны?

9

§ 25. Что представляют собой малые тела Солнечной
системы
Астероиды.
Между орбитами Марса и Юпитера, как бы проводя границу между планетами
земной группы и планетами-гигантами, располагается широкое кольцо, состоящее из
огромного числа небольших небесных тел — это пояс астероидов или малых планет.
В поле астероидов расположено большинство (98%) открытых астероидов. Все они,
как и большие планеты, движутся вокруг Солнца со скоростью, приблизительно равной 20
км/с. Их орбиты заметно вытянуты, а у некоторых астероидов они и вовсе наклонены к
плоскости, в которой движутся большие планеты. Если на макете Солнечной системы
орбиты астероидов изобразить

проволочными кольцами, то получится ажурное

хаотическое переплетение в пространстве вытянутых окружностей (эллипсов). Одни из
них очень близко подходят к Солнцу, другие — удаляются к внешнему краю Солнечной
системы.

Рис. 120. Орбиты планет и астероидов.
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Рис. 121. Сравнительны размеры крупных астероидов.

Рис. 122. Внешний вид астероидов.

Долгое время считали, что пояс астероидов возник на месте планеты, которая
была раскрошена из-за сильного влияния Юпитера. Однако нынешние астрономы
считают, что, скорее всего это следы допланетного облака, строительный материал
несформировавшейся планеты.
Используя специальные методы, астрономы сумели довольно точно определить
размеры астероидов. Оказалось, что диаметр Цереры равен 1003 км, Паллады - 608 км,
Весты - 538 км, Европы - 289 км. Считают, что общее число астероидов с поперечником
более 1 км превышает один миллион. Астероиды различаются по химическому составу.
Поэтому их подразделяют на углистые (с наиболее темным веществом, напоминающим
сажу), каменные (с веществом, напоминающим горные породы Земли), металлические
(как предполагают, на их поверхности присутствовали выходы металла, вероятно,
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никилистого железа).
С помощью космических аппаратов, т.е. с самого близкого расстояния, было
установлено, что астероиды имеют неправильную сглаженную форму и их поверхность
покрыта небольшими кратерами. Некоторые астероиды имеют свои крошечные спутники.
Что представляют собой кометы?
Еще в древности люди заметили, что иногда среди знакомых звезд вдруг появляются
довольно странные незнакомые звезды. Эти звезды имели хвосты, поэтому их и назвали
кометами, что в переводе с греческого означает "носящие длинные волосы". Эти
хвостатые странницы считались предшественниками несчастий и катастроф.

Рис.123. Фотография кометы
Рис. 124. Орбита
кометы и изменение
вида хвоста кометы.

02

Рис. 125. Эллиптические орбиты некоторых комет.

Кометы движутся по очень вытянутым орбитам. Одни при своем движении
пересекают орбиты Венеры и Марса, другие -уходят далеко за пределы орбиты Плутона.
Орбиты ориентированы в пространстве безо всякого порядка, и кометы движутся по ним в
разных направлениях (одни — против, другие — по часовой стрелке).
Кометы состоят из льда с вкраплениями каменных и железных глыб.
Кометный лед, промороженный до - 260°С, состоит на 80% из воды, остальные 20%
- замороженные газы (метан, аммиак, водород и др.). Он довольно грязный, перемешан с
пылью и каменистым веществом, поэтому ученые назвали кометы "грязные снежки" 11
неправильной формы, размером порядка нескольких километров.
Пока комета далеко от Солнца ее не видно даже в самый мощный телескоп. Когда
комета приближается к Солнцу, верхний слой льда начинает нагреваться и испаряться, но
без таяния. Происходит переход веществ из твердого состояния в газообразное.
Постепенно вокруг центральной части — ядра кометы образуется прозрачная атмосфера голова кометы. Этот слой начинает отражать солнечный свет и комета становится
11 Вы, наверное, видели, как весной тают снежные сугробы и на них образуется грязная черная корка. Нечто
подобное происходит с кометами.
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заметной на небе. Чем ближе комета к Солнцу, тем сильнее она испытывает его влияние.
На нее обрушивается солнечный ветер и поток солнечного излучения. Под их
воздействием из головы кометы вырываются газопылевые фонтаны, образуется хвост
кометы, который увеличивается по мере приближения к Солнцу.
Солнечный ветер подхватывает газопылевые фонтаны и мчит прочь от Солнца со
скоростью 500-1000 км/с. Они начинают светиться холодным люминесцентным свечением.
Пылевой хвост обычно бывает изогнутым.
Когда комета достигает орбиты Земли, она оказывается в области сильного нагрева,
и фонтаны газа и пыли начинают бить неправильными струями уже в сторону Солнца.
Самое сильное впечатление производят внутренние взрывы, как будто рвутся глубинные
мины непонятной природы. Это остается загадкой комет.
Если кометы не слишком приблизилась к Солнцу, то она постепенно успокаивается
и уходит прочь до очередной встречи с Солнцем. Но очень немногие из них наблюдаются
повторно. Другие же возвращаются на земное небо только через миллионы лет. Если же
комета проходит очень близко около Солнца, то она разрывается на части, образуя осколки
весом не более десяти грамм, которые движутся со скоростями около 10 метров в секунду.
Попадая в земную атмосферу с такой огромной скоростью, эти осколки из-за
непрерывного трения о воздух нагреваются до высоких температур и сгорают на высоте
около 100 километров. Этого сгоревшего в земной атмосфере "гостя" в народе называют
"падающей звездой". Астрономы их называют метеорами, и долго считали их погодными
явлениями, похожими на молнии.

Рис. 122. Метеор на звездном небе

Рис. 123. Метеорный поток.
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Если вы наберетесь терпения и в ясную ночь понаблюдаете хотя бы час за звездным
небом, вы, наверняка, заметите огненную черту, прорезающую небосвод. Это и есть
метеор. Когда Земля проходит по участку неба "запачканному" кометным хвостом, можно
наблюдать великолепное зрелище — звездный дождь, состоящий из множества метеоров.
Большой осколок, влетая в земную атмосферу, быстро теряет свою скорость, не
успевает сгорать за время полета и падают на Землю.
Упавшие

на

Землю

огромные

глыбы,

или

небесные

камни

называют

метеоритами. Их падение сопровождается полетом по небу огненного шара и
громоподобными звуками. Преодолевая слои атмосферы, несгоревшая в нем часть этого
космического тела врезается в поверхность Земли, оставляя на ней космический шрам кратер, уже хорошо знакомый нам по другим планетам. По внешнему виду кратеры
напоминают воронку.

Рис. 124. Метеориты

Из каких веществ состоят метеориты ?
Метеориты всегда представляли большой интерес для астрономов, так как они дают
уникальную возможность изучать природу космических тел. У современных ученых,
кроме метеоритов и образцов лунного грунта нет никаких космических материалов для
исследований.
Лабораторные исследования метеоритов показали, что они бывают трех типов.
Первый — это железные метеориты, состоящие в основном из сплава никеля и железа. В
недрах Земли такой сплав не образуется. В земных условиях его можно получить только
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промышленным путем.
Второй — это каменные метеориты, состоящие в основном из силикатов с
включениями никелистого железа. Поэтому космические камни тяжелее земных.
Третий — это железокаменные метеориты, т.е. состоящие из никелистого железа
с вкраплениями зерен каменистых метеоритов.
Оказалось, что метеориты состоят из тех же элементов, что и земные горные
породы, но сочетания этих элементов могут быть весьма неожиданными.
Кроме планет, вокруг Солнца обращается множество малых тел. Среди
них малые планеты, или астероиды, образующие пояс астероидов между
орбитами Марса и Юпитера. Астероиды различаются по формам, размеру и
химическому составу.
"Грязные снежки" — кометы, состоят из льда с вкраплениями каменных и
железных

глыб.

пространстве

При

сближении

великолепные

с

Солнцем

светящиеся

кометы

хвосты

"распускают"
разных

в

фасонов.

Многочисленные осколки комет, астероидов, метеоров, попадая в земную
атмосферу сгорают, оставляя за собой быстро гаснущий короткий след в виде
"звездного дождя". Большие осколки небесных тел, не сгоревшие в атмосфере и
упавшие на Землю, называются метеоритами. Они состоят из слабоизмененного
первичного вещества Солнечной системы и поэтому представляют большой
интерес для астрономов. В зависимости от химического состава метеориты
бывают трех типов: железные, каменные, железокаменные.

Астероиды * "Звездный дождь" * Кометы * Кратер * Малые планеты * Метеоры *
Метеориты * Части кометы: голова, ядро, хвост * Пояс астероидов
Дополнительная информация
1. Немного истории. Первый день XIX столетия был ознаменован интересным
открытием. Итальянский астроном Джузеппе Пиацци в Палермо (о. Сицилия) обнаружил
слабую звездочку примерно 7-й звездой величины, которая отсутствовала на звездных
картах. Через несколько дней ученый к удивлению своему заметил, что звездочка движется
примерно так, как должна перемещаться по небу планета, расположенная дальше Марса. Но
обстоятельства сложились так, что Пиацци пришлось прервать свои наблюдения за
открытым им небесным телом. В результате она затерялась среди звезд.
Об этом открытии узнал молодой немецкий математик Карл Фридрих Гаусс. Он
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разработал метод, позволяющий ему рассчитать точную орбиту небесного тела, открытого
Пиацци, а затем вычислить его положение. Это стало большим достижением. Через год
утерянную планету нашли в предсказанном месте и больше уже не теряли. Пиации
предложил назвать ее Церерой - по имени древнеримской богини плодородия,
покровительницы Сицилии.
Неожиданно в марте 1802 г. вблизи Цереры обнаружили еще одну похожую
маленькую планету. Ей дали имя Паллада в честь древнегреческой богини Афины Паллады.
Удивительным оказалось то, что среднее расстояние от Солнца обеих планет почти
одинаково (около 2,8 астрономических единиц). В 1804 г. была открыта третья
представительница этой семьи, получившая имя Юнона, а в 1807 г. - четвертая. Веста. Все
они были настолько малы, что даже при тысячекратных увеличениях выглядели слабыми
звездочками.
Поэтому ученый Уильям Гершель предложил называть малые планеты астероидами,
т.е. «звездоподобными».
В последующие годы усовершенствование телескопов позволило астрономам
открыть сотни, а затем и тысячи астероидов. Им стали присваивать номера в каталогах и
названия. Сейчас их известно более б тысяч.
Сначала малым планетам давали, как вы уже убедились, имена древнегреческих и
древнеримских богов и мифических героев. Когда этих имен не хватило, малые планеты
стали называть женскими именами практически всех народов мира. Сейчас, правда, от этого
правила стали отказываться, так как имен не хватает. Появились другие названия, например,
Пеле, Океан и т.д. В каталогах астероидов записи выглядят так: например, 2 Паллада, 265
Анна, 558 Кармен, 2202 Пеле и т.д.
Пока открыты лишь самые крупные астероиды. Более мелкие, которых миллионы,
ждут своей очереди.
2. Интересный факт. В космическом пространстве, окружающем нашу планету,
движется множество других твердых тел самых разных размеров - от пылинок до огромных
глыб (в поперечнике десятки и сотни метров). Эти глыбы называют болидами. Чем больше
размер тел, тем реже они встречаются.
Интересный факт. Когда наша планета не была окружена атмосферой, она
подвергалась метеоритной бомбардировке. Их следы до сих пор еще остались в некоторых
местах Земли. Например, в Аризоне (США) кратер имеет в поперечнике более 1 км и
образовался 50 тыс. лет назад.
Много загадок ученым преподнес Тунгусский метеорит, упавший 30 июня 1908 г. в
бассейне реки Подкаменной Тунгуски. За сотни километров от этого места был виден
огненный шар, слышны мощные громовые раскаты, на огромной территории был покорежен
лес. Лишь в конце нынешнего века ученые пришли к выводу, что этот метеорит представлял
собой ядро старой кометы, много раз прошедшей мимо Солнца. Она потеряло свои льды,
остались только слипшиеся воедино твердые частицы. В земной атмосфере это ядро стало
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быстро разрушаться. На высоте в несколько километров оно рассыпалось в пыль, а
возникшая ударная волна, произвела те разрушения, которые наблюдали ученые на месте
падения метеорита. Там, где ударная волна прошлась наклонно, деревья были повалены
четко в одну сторону; там, где ударила вертикально, срубила с деревьев все веточки, и лес
стоял с голыми стволами. Этим и объясняется то, что на месте падения метеорита ученые не
обнаружили кратера и не нашли ни одного метеоритного осколка.
2. Интересный факт. Вещество, составляющее большие тела Солнечной системы,
подвергалось длительному преобразованию. Оно плавилось, разлагалось, вновь застывало,
образуя вещества, не имеющие ничего общего с первичным веществом, из которого
образовалось. Вещества, слагающие метеориты, не проходят столь сложные преобразования
и представляют собой слабоизмененное первичное вещество Солнечной системы. Поэтому
изучение метеоритов позволяет специалистам узнать, из чего образовались большие тела
Солнечной системы и в том числе наша планета Земля.

Проверьте свои знания.
1. Какие небесные тела называются астероидами?
2. В какой части Солнечной системы наблюдается наибольшее скопление
астероидов? Как оно называется и как возникло?
3. Что называют кометами? Как они движутся? Как устроены и из чего
состоят?
4. Расскажите как изменяется вид кометы при движении ее по орбите?
5. Какое явление называют "звездный дождь " и почему оно происходит?
6. Что такое метеор и метеорит? Чем они отличаются?
7. Из чего состоят метеориты и почему они представляют большой интерес для
астрономов?
8. Какими бывают метеориты?
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