
Восточно-Сибирский университет технологий и управления
Технологический колледж— Астрономия

Лекция 6

Солнечная система

Улан-Удэ / 2019



1. Состав Солнечной системы 2/25



1. Состав Солнечной системы 3/25

Ï Большие планеты
(планеты земной группы,
планеты-гиганты)

Ï Карликовые планеты
Ï Малые тела (астероиды и

кометы) – пояс
астероидов, пояс Койпера
и др.

Ï Метеоритное вещество
(метеороиды)



1. Состав Солнечной системы 4/25

1. Большая часть массы принадлежит Солнцу. Доля планет
и других объектов — 0,1%. Все тела движутся вокруг
Солнца по эллиптическим орбитам.

2. Все планеты движутся в одну сторону. Направления
осевого вращения совпадают с движением по орбите.
Исключения — Венера (в противоположную), Уран и
Плутон (сильный наклон орбиты – 98◦ и 94◦).

3. Орбиты всех планет и астероидов лежат вблизи плоскости
эклиптики.

4. Планеты земной группы и гиганты сильно отличаются по
химическому составу. Земная группа имеет большую
плотность, более медленное вращение и меньшее число
спутников.



2. Происхождение Солнечной системы 5/25
Все планеты сформировались в одно
время — 4–5 млрд.лет назад.
Этапы формирования:
1. Массивный диск из холодного

газа и пыли
2. Образование и рост сгущения

из-за гравитационного
притяжения и молекулярных
сил.

3. Сильный нагрев Солнцес
близких областей привел к
изменению их химического
состава.

M57 Туманность Кольцо



3. Планеты земной группы 6/25

1. Меркурий
2. Венера
3. Земля
4. Марс

1. Планетные оболочки
(гидросфера, магнитосфера,
кора, мантия ядро)

2. Процессы в недрах
(радиоактивный распад,
тектонические процессы)

3. Химический состав
4. Форма рельефа (континеты,

горы, долины, вулканы,
ударные кратеры)

5. Атмосфера (состав и движение)
6. Орбита планеты



3.1. Земля 7/25

Строение Земли
1. Твердое

железо-никелевое ядро
2. Жидкое ядро
3. Мантия
4. Кора (40–60 км)
5. Гидросфера (70%

поверхности – жидкая
вода)

6. Атмосфера
Основная масса – Fe, O, Si, Mg

Наклон оси вращения – 23,5◦

Большая полуось – 1 а.е. = 150
млн.км
Эксцентриситет – e = 0,017
Радиус – M⊕ = 6371 км



3.1. Земля 8/25
Магнитное поле Земли



Cистема Земля-Луна

1. Расстояние — 384 400 км
= 60R⊕

2. R⊕ ≈ 4RЛуны

3. M⊕ ≈ 81MЛуны

4. Всегда повернута к Земле
одной стороной

5. У Луны нет атмосферы
6. Строение – кора (60 км),

мантия, твердое ядро



3.2. Меркурий 10/25

1. Rmercury ≈ 1,5RЛуны

2. a = 57,9 млн. км
3. e = 0,2

4. M⊕ ≈ 20Mmercury

5. Ts = 58,6 зем. сут
6. 1 года = 88 зем. сут
7. Нет атмосферы.
8. Магнитное поле в 300 раз

слабее земного.



3.3. Венера 11/25
1. m =−4,4m

2. По массе и размерам
похожа на Землю

3. Вращается против
орбитального движения

4. 1 год = 225 зем.сут.
5. Мощная непрозрачная

атмосфера (ρ = 0,1ρH2O)
6. Атмосфера – CO2, серная

кислота с примесями
7. Температура

поверхности до 500◦



3.4. Марс 12/25

1. R⊕ ≈ 2Rmars

2. M⊕ ≈ 9Mmars

3. Вода в форме льда
4. Нет атмосферы.
5. Температура

поверхности −60◦

6. Сильноразряженная
атмосфера, частые
гиганские пылевые бури

7. Спутники — Фобос и
Деймос.



4. Планеты-гиганты 13/25

Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун
1. Газовые гиганты – планеты, состоящие в значительной

мере из водорода, гелия, аммиака, метана и других газов.
2. Согласно гипотезе, планеты-гиганты образовались позже,

чем планеты земной группы.
3. Более низкая средняя плотность (близка к солнечной).
4. Мощные атмосферы, быстрое вращение.
5. Наличие колец и большое количество спутников.



4.1. Юпитер 14/25

1. Самая крупная планета
2. 11R⊕ ≈ Rjupiter

3. 317M⊕ ≈ Mjupiter

4. Плотные облака,
гиганские столетние
вихри (Большое красное
пятно)

5. Более 60 спутников – Ио,
Европа, Ганимед,
Каллисто

6. Узкое, неяркое кольцо



4.2. Сатурн 15/25

1. По физическим
свойствам и строению
схож с Юпитером

2. Возможно есть твердое
ядро

3. Яркая массивная система
колец (радиус 150 000 км,
толщина сотни метров)
из ледяных частиц

4. Около 70 спутников.
Самый крупный – Титан
(обладает атмосферой)



4.2. Сатурн 16/25
Шестиугольник Сатурна

Гексагональное атмосферное образование на северном полюсе
Сатурна



4.3. Уран 17/25

1. Невиден невооруженным
глазом

2. Около 30 спутников и
тонкая система колец

3. Цвет объясняется
высокой концентрацией
метана



4.4. Нептун 18/25

1. Открыт в 1846 г. «на
кончике пера»
Д.Адамсом и У. Леверье
на основе законов
небесной механики.

2. Слабо изучен
3. 13 спутников. Самый

крупный – Тритон



5. Карликовые планеты 19/25
Карликовая планета – это
небесное тело, которое:
1. вращается по орбите

вокруг Солнца;
2. имеет достаточную массу

для того, чтобы
поддерживать близкую к
сферической форму;

3. не является спутником;
4. не может, в отличие от

планет, расчистить район
своей орбиты от других
объектов.

Астероид Церера и транснеп-
туновые объектыПлутон, Эри-
да, Макемаке, Хаумеа



6. Система Плутон-Харон 20/25

1. M⊕ ≈ 500Mpluto

2. Вращение вокруг своей
оси противоположно
орбитальному

3. Сильный наклон орбиты
4. Почти нет атмосферы
5. Спутник Харон в 2 раза

меньше Плутона
6. Все время повернуты

одной стороной
7. Есть еще 4 спутника



7. Малые тела Солнечной системы 21/25

Астероиды – тела небольших размеров (до сотен
километров), самостоятельно вращающиеся вокруг Солнца
1. Большая часть находится в Поясе астероидов и Поясе

Койпера
2. Самый крупный — Церера



7. Малые тела Солнечной системы 22/25

Кометы – небольшое небес-
ное тело, обращающееся во-
круг Солнца по весьма вытя-
нутой орбите в виде кониче-
ского сечения.

При приближении к Солнцу
комета образует кому и ино-
гда хвост из газа и пыли.



7. Малые тела Солнечной системы 23/25
1. Гипотетически

прилетают во
внутреннюю Солнечную
систему из облака Оорта.

2. Строение — ядро, кома,
хвост.

3. На середину 2018 года
обнаружено 6339 комет,
которые попадают в
область планет.

4. 67P/Чурюмова—
Герасименко
(2014)



8. Метеоры и метеориты 24/25

– остатки больших комет, рас-
павшиеся на мелькие фраг-
менты, растягиваются вдоль
кометных орбит, образуя ме-
теорные потоки

Метеорные потоки:
Квадрантиды (дек–янв), Лири-
ды (май), Персеиды (авг), Лео-
ниды (нояб).



8. Метеоры и метеориты 25/25

Болид – сгорающий в атмосфере метеор.

Метеорит – упавшее на Землю космическое тело.

1909 г. Тунгуский метеорит — предположительно ледяное ядро
кометы.
2013 г. Метеорит Челябинск
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