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Галактики

-

-

-

Метагалактики

-

Вот наша родная Галактика, Млечный 

Путь, видимая с Земли. Наше 

представление о Вселенной меняется 

с развитием технологий.



Вторая планета от Солнца, 

Венера, почти такого же 

размера, как Земля. 

Меркурий – самая 

маленькая из 

планет, и ближайшая 

к Солнцу.

Солнечная система сформировалась 

из газа и пыли, вращавшихся вокруг 

новорожденного Солнца около 

4,5 млрд лет назад.

Земля – единственная из 

твердых планет, имеющая 

крупный естественный 

спутник – Луну.

-

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ? Астономы измеряют расстояния в Солнечной системе 

астрономическими единицами (а.е.). Одна астрономическая единица составляет 

149,6 млн километров: это расстояние от Земли до Солнца. 

Марс – самая 

дальняя от 

Солнца планета 

земного типа. 

Марс вдвое 

меньше Земли. 
Восемь планет и не только

-

-

-

Глава 1. Солнечная система

6



Уран – ледяной гигант, 

немногим уступающий 

в размерах Юпитеру или 

Сатурну. 

Сатурн – самая дальняя 

из планет, известных 

с древности.

у у

в размерах Юпитеру или

Сатурну. 

Пятая планета – 

Юпитер, это самая 

большая планета 

Солнечной системы.

Нептун, самая дальняя 

от Солнца планета, 

примерно вчетверо 

больше Земли. 

Сатурн знаменит 

своими кольцами. 

При этом у всех 

планет-гигантов 

есть кольца – 

просто они гораздо 

менее яркие. 

Где она заканчивается?

-

-

-

-

-

Планет: 8

Радиус орбиты самой удаленной 

планеты, Нептуна: 4,5 млрд км

Радиус гелиосферы: 18 млн км

Зона действия гравитации 

Солнца: на 4 световых года вокруг

Космические зонды 

зафиксировали 

изменения, 

происходящие 

в солнечном ветре, 

когда он покидает 

гелиосферу.

СОЛНЕЧНАЯ 

СИСТЕМА.  

ДОСЬЕ 
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Магнитное поле 

Земли защищает 

ее от потоков 

солнечного ветра. 

Протуберанцы образуются, когда газ 

распространяется по виткам магнитного поля, 

вырывающимся с поверхности Солнца. На каждом 

конце витка обычно бывает по солнечному пятну.

-

-

Характеристики Солнца

-

-

Не надо смот-

реть прямо на 

Солнце: оно такое 

яркое, что может повре-

дить глаза. Астрономы 

изучают его с помощью 

специальных теле-

скопов.

Некоторые частицы 

притягиваются 

к полюсам Земли, 

вызывая северное 

и южное сияние.

Солнечные циклы

-

-

-

-
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Видимая поверхность Солнца 

называется фотосферой. Она 

отмечает область, где солнечный 

газ становится прозрачным. 

Темные пятна на Солнце 

гораздо холоднее, чем их 

окружение; их температура 

составляет примерно 3500°С.

Диаметр: 1,39 млн км

Расстояние от Земли: 149,6 млн км

Период вращения: около 25 дней

Масса: 330 000 земных

СОЛНЦЕ.  

ДОСЬЕ 

С
О

Л
Н

Ц
Е

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ? Поскольку Солнце – не твердое тело, разные его части вращаются 

с разной скоростью: экватор крутится быстрее полярных областей. 9



 Поверхность Меркурия 

испещрена кратерами 

(углублениями), как на Луне. 

Эта картинка примерно 

отображает вид его 

поверхности. 
Вид венерианского 

вулкана, который 

называется «гора 

Маат».

-

-

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ? Венера – единственная планета, на которой сутки больше, 

чем ее год.

Раскаленная поверхность

-

-

На Венере

-

-

-

-

-
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Изображение Венеры 

основано на радарных картах, 

добытых космическим зондом 

«Магеллан». 

У Венеры плот-

ная ядовитая атмос-

фера; на этом рисунке 

она не показана, чтобы 

можно было разгля-

деть поверхность 

планеты. 

 

Поверх-

ность Венеры 

состоит из вул-

канов и твер-

дой застыв-

шей лавы. 

ВЕНЕРА.  

ДОСЬЕ 

В
Е

Н
Е

Р
А

Диаметр: 12 104 км 

Продолжительность дня: 243 земных суток

Продолжительность года: 225 земных суток

Спутники: нет
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Огромные запасы воды на Земле 

объясняют, что на ней процветает жизнь. 

Вода для жизни очень важна, поскольку 

она переносит химические и питательные 

вещества с места на место.

-

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ? Вода покрывает 71% земной поверхности.

Земная атмосфера 

действует как 

одеяло, защищая 

планету от резких 

перепадов 

температур.

Мир воды

-

-

-

-

-

-
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Плиты движутся со скоростью 

в несколько сантиметров 

в год Внутреннее 

ядро

Внешнее ядро

Мантия

Земная кора

В процессе 

круговорота воды 

в природе вода 

превращается 

в пар, который 

формирует 

в атмосфере 

облака. 

Планета-пазл

-

-

-

-

-

-

Диаметр: 12 742 км

Продолжительность суток: 23 ч 56 мин

Продолжительность года: 365,25 суток

Спутники: Один (Луна)

ЗЕМЛЯ.  

ДОСЬЕ 

З
Е

М
Л

Я
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