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С Земли до Сатурна 
на мини-метро!
Сколько времени нужно, чтобы доехать  
до других планет на машине?
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СКВОЗЬ

СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА

Наша Солнечная система сформиро-
валась около 4,6 млрд лет назад, когда 
внутри части гигантского облака 

частиц случился гравитационный коллапс. 
Центр этого облака превратился в Солнце, 
которое вместило более 99% всей массы Сол-
нечной системы. Остальное же стало густым, 
плоским, как диск, вращающимся облаком газа, 
из которого стали формироваться планеты и 
которое получило название «протопланетный 
диск». В нашей Солнечной системе из большей 
части этого диска образовались восемь планет, 
вращающихся вокруг Солнца.

Существует два вида планет: газовые гиганты и 
планеты земного типа. Газовыми гигантами явля-
ются четыре внешних планеты: Юпитер, Сатурн, 
Уран и Нептун. Они намного крупнее планет зем-
ного типа и по большей части состоят из гелия 
и водорода хотя Уран и Нептун также содержат 
лед. Все внешние планеты обладают кольцами из 
космической пыли. Эти планеты составляют 90% 
остальной массы Солнечной системы.

Четыре внутренних планеты расположены 
очень близко к Солнцу. Например, расстояние 
между Юпитером и Сатурном больше суммы 
радиусов всех внутренних планет системы. 

Планеты земного типа (Меркурий, Венера, 
Земля и Марс) состоят из камней и металлов, 
не имеют колец и обладают небольшим коли-
чеством спутников. За исключением Меркурия, 
в атмосфере каждой из них действуют свои 
особые погодные условия.

Кроме восьми основных планет, в Сол-
нечной системе также имеются карликовые 
планеты, такие как Церера, Плутон, Хаумеа, 
Макемаке и Эрида. Вдобавок, наша Солнечная 
система приютила множество небольших не-
бесных тел, в числе которых все планетоиды, 
астероиды и кометы.

Не можете себе позволить билет на ближайший 
космический корабль? Не бойтесь: если у вас хватит 
терпения и есть межпланетные водительские права, 
то вы сможете добраться до земной колонии на 
орбите Сатурна практически моментально… от-
носительно, конечно. Наше мини-метро мчится 
со средней скоростью 193 км/ч, так что любой его 
пассажир сможет доехать до Сатурна всего за 842 
года. Запасайтесь карамельками в дорогу!

Связанная гравитацией с огромной 
массой Солнца, наша Солнечная 
система потрясающа и многообразна

СОЛНЕЧНУЮ 
СИСТЕМУ



В сравнении 
с Землей

Плутон – карлик, 
он меньше Луны

Измеряем 
Солнечную 
систему
Узнаем размер и 
местоположение планет 

Связаны 
гравитацией

Карлик Плутон
Плутон считался девятой планетой нашей Солнечной систе-
мы с 1930 г., когда его открыли. Однако более поздние от-
крытия карликовых тел, превышавших Плутон по размеру и 
массе, заставили некоторых астрономов поставить его пла-

нетный статус под вопрос. В 2006 г. Международный 
Астрономический Союз утвердил определение 

планет. Из-за своей небольшой массы – менее 
1/5 массы Луны – Плутон не подпадает под это 
определение и теперь считается карликовой 

пла- нетой.

Марс – 134 года. Со скоростью 
193 км/ч в час можно доехать 
до планеты, названной в честь 
бога войны.

Юпитер – 459 лет. На Марсе 
как-то пыльно? Тогда, может, 
на Юпитер? Всего 459 лет со 
скоростью 193 км/ч.

Нептун – 2497 лет. Любите попрохладнее? 
Тогда Нептун должен возглавить Ваш 

список. Правда, до него 2497 лет, так что не 
забывайте об отдыхе и держите 193 км/ч.
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Что такое и где находятся 
пояса астероидов?

Карта сил 
тяготения 

Земли

1 АЕ (астрономическая единица) = 149 597 870,7 км, 
среднее расстояние между Солнцем и Землей
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По оценкам астрономов, в нашей галактике могут существовать миллиарды планетных систем. 
Около 70 уже открыты.ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 

В Солнечной системе  
существует несколько поясов 
астероидов, но ни один из них не 
может сравниться с главным – массив-
ным кольцом, расположенным между 
орбитами Марса и Юпитера. Здесь враща-
ются вокруг Солнца карликовая планета 
Церера, (2) Паллада, (10) Гигея и (4) Веста, 
а также миллионы небольших астероидов и 
частиц пыли. У большинства более крупных 
астероидов эллиптические орбиты, а пери-
од обращения составляет несколько лет. Не-
которые астрономы считают, что главный 
пояс состоит из остатков от столкновения 
планет или же одной планеты, которая не 
смогла сформироваться из-за гравитацион-
ного притяжения Юпитера.

Когда в 2006 г. Международный Астрономиче-
ский Союз (МАС) дал определение планетам, 
он включил в него требование: планета должна 
располагать достаточной массой, чтобы ее соб-
ственная гравитация позволяла достичь гидро-
статического равновесия. Планета должна быть 
способна противостоять силам сжатия в космо-
се, сохраняя целостность и шарообразную фор-
му. Также планеты должны иметь вблизи своей 
орбиты «пространство, свободное от других тел». 
Это означает, что на их орбитах не может быть 
других тел такого же размера. Солнце обладает 
достаточной силой притяжения, чтобы удержи-
вать планеты и другие тела на своей орбите.

До изобретения радаров астрономы узна-
вали, как далеко друг от друга находятся 
планеты, с помощью тригонометрии, т.е., 
основываясь на уже известном расстоя-
нии и величинах углов между двумя объ-
ектами. Сегодня наиболее популярным 
способом определения дистанции являет-
ся радар, который позволяет астрономам 
делать более точные вычисления. Для 
этого они измеряют время, нужное лучу 
радара, двигающемуся со скоростью све-
та, чтобы достигнуть объекта и вернуться
назад. Умножив скорость света на время, 
затраченное лучом, и разделив это число 
на 2, можно получить расстояние до объ-
екта. Зная расстояние, можно вычислить 
массу объекта путем наблюдения за пери-
одом обращения его спутников. Для этого 
астрономы замеряют угловое расхожде-
ние между спутником и объектом, а затем 
при помощи тригонометрии преобра-
зуют это значение в расстояние. Теперь, 
применив 3-й закон Кеплера, вычисляем 
полную массу.

Ниже показано положение объектов внутри 
Солнечной системы 20 июля 2002 года. Голубые 

линии – орбиты планет. Зеленые точки – 
астероиды. Красные точки – астероиды, 

находящиеся в пределах 1,3 а.е. от Солнца. Кометы 
обозначены синими квадратами, а синими 

точками – Троянцы Юпитера.



Статистика
Солнце

Тип: Звезда
Период вращения: 
экваториальный – 25 дней,
полярный – 34 дня
Объем (Земля = 1): 333 000
Температура на 
поверхности:  5500 °С
Температура ядра: 15 млн °С
Диаметр (экваториальный): 
13 900 000 км

Статистика
Сатурн

Тип: газовый гигант
Период вращения: 
экваториальный – 10 759 
дней, полярный – 10,66 часа
Объем (Земля = 1): 763,59
Среднее расстояние от 
Солнца: 1,4 млрд км
Количество спутников: 34
Скорость: 9,69 км/с
Температура поверхности:  
–140 °С

Статистика
Уран

Тип: газовый гигант
Период вращения: 
экваториальный – 30 799 
дней, полярный – 17,24 часа
Объем (Земля = 1): 63,1
Среднее расстояние от 
Солнца: 2,8 млрд км
Количество спутников: 27
Скорость: 6,81 км/с
Температура поверхности: 
–214 °С

Статистика
Нептун

Тип: газовый гигант
Период вращения: 
экваториальный – 60 179 
дней, полярный – 16,11 часа
Объем (Земля = 1) 57,74
Среднее расстояние от 
Солнца: 4,5 млрд км
Количество спутников: 13
Скорость: 5,43 км/с
Температура поверхности:  
–220 °С

Статистика
Плутон

Тип: Карлик
Период вращения: 
экваториальный – 90 613 
дней, полярный – не известен
Объем (Земля = 1): 0.0059
Среднее расстояние от 
Солнца: 5,9 млрд км
Количество спутников: 3
Скорость: 4,666 км/с
Температура поверхности: 
–230 °С

Главный пояс
Главный пояс или, как его 

часто называют, пояс 
астероидов – это 

вращающееся кольцо 
метеоров, астероидов, 

карликовых планет и 
частиц пыли, которое 

расположено между 
газовыми гигантами  

и планетами земного типа.

Солнце
Солнце – огромная сфера 

экстремально горячей плазмы 
массой в 750 раз больше 

массы всех планет Солнечной 
системы. Этой сфере  

4,6 миллиона лет –  
время ее существования на 

главной последовательности. 
Глубоко внутри ее ядра 

водород в результате 
термоядерной реакции 
производит огромную 

энергию, которая, прежде чем 
оказаться в космосе, 

постепенно проходит через 
зону конвекции.

Кометы
Кометы – 

небольшие хрупкие 
тела неправильной 
формы, состоящие 

из смеси твердых 
частиц и 

замороженных 
газов.
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8. Нептун
В 1989 г было получено 
первое изображение Нептуна, 
представшего в окружении 
своих колец и 6 из 13 лун. 
Структура Нептуна весьма 
схожа со структурой Урана, 
который не имеет твердой 
поверхности, скрывает воду 
подо льдами из метана и ам-
миака и, возможно, обладает 
каменно-ледяным ядром.

7. Уран
Уран, первая планета, обнаруженная с 
помощью телескопа – бледно-голубой 

диск, окруженный системой из 11 тонких 
колец и 27 крошечных лун. Голубым 

цветом он обязан ледяным метановым 
облакам, которые поглощают волны 

красной части видимого спектра.  
В результате этого процесса в холодной 
атмосфере планеты образуется дымка, 

благодаря которой она кажется спо-
койной и инертной. На самом же деле 
в атмосфере Урана постоянно бушуют 

ветра, переносящие аммиак и воду над 
поверхностью.

9. Плутон
Хотя Плутон нередко ошибочно называют 
девятой планетой, он на самом деле яв-
ляется карликовой планетой. Карликовые 
планеты – это тела, вращающиеся вокруг 
Солнца и обладающие достаточной массой 
и гравитацией, чтобы иметь шарообраз-
ную форму, но не способные сохранять 
пространство, свободное от других тел, 
на своей орбите. Плутон как раз такая 
карликовая планета. При этом он является 
одним из наиболее удаленных небесных 
тел Солнечной системы. Его атмосфера на 
99,97% состоит из азота и астрономически 
холодна: средняя температура –230 °С.

6. Сатурн
Сатурн – массивный шар из жидкости и газа – 
планета с наименьшей плотностью в Солнечной 
системе. Окруженный эффектной системой колец, 
состоящей из звездной пыли, крупных камней и 
газов, окутанный дымкой Сатурн вращается так бы-
стро, что его масса у экватора на 10% превышает 
массу у полюсов. Интересно, что благодаря своему 
составу из легких элементов, Сатурн весит настоль-
ко мало, что, если бы его можно было поместить в 
океан размером с галактику, он бы не утонул. Как 
и Юпитер, Сатурн – газовый гигант с крошечным 
каменно-ледяным ядром внутри.

5. Юпитер
Крупнейший и в основном 

состоящий из газообразного 
водорода и гелия в наружном 

слое; из жидких водорода и 
гелия – в среднем и металли-
ческого водорода – в нижнем. 

Однако внутри (около 60 000 
км) имеется твердое ядро, 

состоящее из силикатов, 
металлов и водорода.



Карта 
Солнечной 
системы
Звезда, планеты  
и феномены, 
составляющие 
Солнечную систему

Статистика
Венера

Тип: планета земного типа
Период вращения: 
экваториальный – 224,7 дня,
полярный – 243 дня
Объем (Земля = 1): 0,86
Среднее расстояние от 
Солнца: 108 млн км
Количество спутников: 0
Скорость: 35,02 км/с
Температура поверхности: 
464 °С

Статистика
Марс

Тип: планета земного типа
Период вращения: 
экваториальный – 687 дней,
полярный – 24,63 часа
Объем (Земля = 1): 0,15
Среднее расстояние от 
Солнца: 228 млн км
Количество спутников: 2
Скорость: 24,007 км/с
Температура поверхности: 
–125 – –25 °С

Статистика
Юпитер

Тип: газовый гигант
Период вращения: 
экваториальный – 4 331 день,
полярный – 9,93 часа
Объем (Земля = 1): 1,321
Среднее расстояние от 
Солнца: 778 млн км
Количество спутников: 63
Скорость: 13,07 км/с
Температура поверхности: 
–110 °С
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Нашей Солнечной системе почти 5 млрд лет, и она состоит из восьми планет и 170 спутников.ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 

3. Земля
Несмотря на схожее с сосед-
ними планетами внутреннее 
строение – три четких слоя, 
в основном состоящие из 
железа, магния и силикатов 
соответственно, – Земля 
отличается от них наличием 
плотной атмосферы и жид-
кой воды на поверхности. 
Вращение создает экватори-
альную выпуклость, поэтому 
Земля больше на 21 км в 
экваторе, чем на полюсах, 
а угол наклона ее оси при 
вращении составляет 23,50 

и является причиной смены 
времен года.

4. Марс
Названный в честь древнеримского бога войны и благодаря 

ржаво-красному цвету именуемый красной планетой, Марс – 
родина самых высоких (пусть и давно потухших) вулканов  

в Солнечной системе. Сейчас Марс – спокойная планета. Од-
нако современные исследования и свидетельства позволяют 

предположить, что в прошлом там была большая вулкани-
ческая активность. Были на планете и обширные водоемы. 

Марс – наиболее удаленная от Солнца планета земного типа, 
богатая серой, сульфидом железа и силикатными породами.

1. Меркурий
Богатый железом Меркурий – самая маленькая и 
близко расположенная к Солнцу из главных планет 
системы. Вокруг него почти нет  атмосферы, и по-
тому на планете огромные перепады температуры: 
от +427 °С днем до –187 °С ночью. Если бы кто-то 
мог там находиться, то за одни сутки, к своему 
ужасу, он прожил бы 176 земных дней. Стоит запа-
стись кремом от загара и шерстяными носками...

 3. Венера   
Самая горячая из всех планет, 
Венера, постоянно укрыта плотными 
облаками газов, из-за чего  средняя 
температура на ее поверхности до-
стигает +464 °С. 
Безжизненная и раскаленная, она 
покрыта нагромождением вулканов 
и продувается пыльными бурями. 
Названная в честь древнеримской 
богини любви и красоты благодаря 
прекрасной атмосфере из отра-
жающих солнечный свет облаков, 
Венера, на самом деле, обладает 
одной из наиболее враждебных нам 
планетарных сред. Интересно, что в 
отличие от большинства других пла-
нет, Венера вращается вокруг своей 
оси в противоположную сторону.

Статистика
Земля

Тип: планета земного типа
Период вращения: 
экваториальный – 365,26 дня,
полярный – 23,93 часа
Объем (Земля = 1): 1
Среднее расстояние от 
Солнца: 150 млн км
Количество лун: 1
Скорость: 29,783 км/с
Температура поверхности: 
15 °С

Статистика
Меркурий

Тип: планета земного типа
Период вращения: 
экваториальный – 88 дней
полярный – 59 дней
Объем (Земля = 1): 0,056
Среднее расстояние от 
Солнца: 58 млн км
Количество спутников: 0
Скорость: 24,007 км/с
Температура поверхности: 
–187 – +427 °С



От снимков, сделанных астронавтами обычными 
фотоаппаратами, до созданных продвинутыми 

спутниковыми камерами, позволяющими 
прогнозировать природные катастрофы: откройте 

нашу планету заново

Земля

012 

Этот уникальный снимок Земли удалось 
сделать команде «Аполлона-8» в 
Рождество 1968 г.
Он стал первым портретом нашей 
планеты, сделанным из дальнего космоса.
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Захватывающий вид на 
Большой барьерный риф.
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Начиная с 1960-х годов, 
было запущено огромное 
количество спутников для 

ведения наблюдений за нашей 
планетой. С их помощью изуча-
лись факторы, которые сильно 
сказываются на состоянии ее 
окружающей среды, страдающей 
от природных катаклизмов и дея-
тельности человека.

Благодаря наблюдениям из кос-
моса можно отслеживать многие 
изменения, происходящие на по-
верхности Земли и в ее атмосфере, 
а также получать дополнитель-
ную информацию от наземных 
и водных приборов. Еще одно 
преимущество спутников в том, 
что они способны транслировать 
данные продолжительное время 
и сканировать те уголки планеты, 

которые недоступны или слишком 
неблагоприятны для получения 
информации иными методами.

Сначала спутники наблюдения 
за Землей просто использовали 
видимый и инфракрасный спек-
тры, чтобы отслеживать движение 
облаков для прогнозирования 
погоды. Позднее были внедрены 
микроволновые сенсоры, кото-
рые смогли увеличить точность 
прогнозов благодаря данным 
замеров температуры, давления 
и влажности в различных слоях 
атмосферы.

Этот успех привел к тому, что 
в июле 1972 года НАСА запусти-
ло серию спутников «Ландсат» 
(Landsat). Используя многоспек-
тральные сканнеры и обрабаты-
вая до 8 различных длин волн, 

«Ландсаты» могли создавать изо-
бражения земного ландшафта, на 
которых были видны заснеженные 
и обледенелые области, зеленые 
насаждения, рельеф, прибрежные 
районы и поселения. Это стало 
ценным источником информации 
в сфере картографии, геологии, 
регионального планирования, 
лесного хозяйства, климатологии 
и образования.

В 1970-х  годах данные о 
состоянии урожая зерновых, 
полученные с «Ландсатов», были 
использованы для прогнозирова-
ния коэффициента доходности, 
что стабилизировало рынок и, в 
свою очередь, привело к более 
стабильным ценам для конечных 
потребителей. Не так давно с по-
мощью информации, полученной 

благодаря снимкам «Ландсатов», 
исследователи открыли 650 доселе 
неизвестных барьерных островов, 
в том числе, цепочку из 54 остро-
вов, растянувшихся на 563 км от 
устья Амазонки.

Спутники помогают спасать 
жизни и уменьшать материальный 
ущерб, отслеживая и предупреж-
дая о приближении природных 
катастроф. Например, в августе 
2005 г. со спутников были полу-
чены точные данные, заранее 
предупредившие о приближении 
урагана Катрина, а месяц спустя – 
урагана Рита. К сожалению, слиш-
ком несвоевременная реакция на 
такие предупреждения приводит 
к увеличению числа жертв и раз-
рушений. Впоследствии спутники 
и принадлежащие Национально-

©
 E

SA

MERIS 
Спектрометр с формированием изобра-

жения со средним разрешением – это 
5 камер, связанных со спектрометрами 

для измерения уровня излучений Земли. 
Они определяют количество хлорофил-
ла и ила в океанах и прибрежных водах, 

а также способны исследовать эф-
фективность фотосинтеза растений.

AATSR 
Усовершенствованный 

радиометр с траекторным 
сканированием – пассивный 

радиометр с широкоуголь-
ной линзой, измеряющий ви-
димое и ИК излучение земли 

и поверхности океанов. 

SCIAMACHY 
Сканирующий абсорбционный спектрометр с форми-
рованием изображения для составления атмосферных 
карт измеряет уровень радиации, излучаемой Солнцем и 
отражаемой в стратосферу и тропосферу. Исследуя види-
мые УФ и волны ближнего ИК диапазона, он определяет 
низкое содержание газов и аэрозолей.

RA-2 
Радар-альтиметр 2 (RA-2) – радар, работа-
ющий в двух диапазонах: 13,575 ГГц (Ku-
диапазон) и 3,2 ГГц (S-диапазон), испускает 
и считывает двухканальный сигнал от Земли 
меньше, чем за 1 наносекунду. Мощность и 
форма этих сигналов 
позволяет ему опре-
делять топографию 
суши и океанов, а также 
следить за скопления-
ми снега и льда.

MWR 
Микроволновой радио-
метр функцыонирует в 
диапазонах 23,8 и 36,5 ГГц. 
Это прибор, обращенный 
в надир (непосредственно 
вниз к Земле), который 
измеряет количество во-
дяного пара в атмосфере 
и облаках, а также уровни 
поверхностных вод.

MIPAS 
Интерферометр Майкельсона для 
пассивного зондирования атмос-

феры – спектрометр, который 
работает в ближнем и среднем 

ИК диапазоне и измеряет уровень 
газов (диоксид азота (NO2), закиси 

азота (N2O), аммиак (NH3),  азотной 
кислоты (HNO3), озон (О3) и воды 

(H2O)) в стратосфере.

ASAR 
Усовершенствованный 
радиолокатор с синте-
зированной апертурой 
(ASAR) определяет 
высоту океанских волн 
и рельефа с точностью 
до миллиметра. Он функ-
ционирует в микроволновом 
диапазоне электромагнитного 
спектра и способен работать  
в различных режимах.

DORIS 
Аппарат Допплеров-
ской орбитографии и 
радиопозиционирова-
ния (DORIS) следит за 
положением Энвисата, 
измеряя микроволновые 
радиосигналы 50 на-
земных маяков, покры-
вающих 75% его орбиты. 
Способность определять 
положение на орбите 
с точностью до 10 см 
позволяет использовать 
его как навигационную 
систему, а также для 
калибровки приборов на 
борту.

«Энвисат» ЕКА
Спутник «Энвисат», построенный Европейским 
Космическим Агентством для исследования Земли из 
космоса, был запущен на полярную орбиту 1 марта 2002 г. 
Его инструменты используются для изучения океанов, 
сельского хозяйства, льдов и атмосферных явлений.©
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На МКС астронавты каждый день проводят по 10 минут, фотографируя Землю.ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 
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LRR 
Лазерный ретроотражатель 
(LRR) располагается на об-
ращенной к земле стороне 
«Энвисата», рядом с антенной 
RA-2. Это пассивное устрой-
ство позволяет наземным 
лазерам высокой мощности 
точно определять положение 
спутника и настраивать при-
боры РА-2 и DORIS.

GOMOS 
Прибор для глобального мониторинга озона на 
основе анализа затенения звзд – первый при-

бор, использующий затенение звезд для отслежи-
вания газов и аэрозолей на высоте 15–100 км от 

Земли. На каждом витке он способен про- 
анализировать 40 звезд и определить наличие и 

состав атмосферы по изменению их света.

Полярное сияние.
Снимок с МКС



014

Спутники наблюдения за Землей NASA
18 декабря 1999 г. НАСА запустило спутник “Терра”, целью которого было 

изучение климатических изменений, вызываемых деятельностью 
человека. Находясь на солнечно-синхронной орбите, он каждые 2 дня 

передает данные об изменениях на всей поверхности Земли.

ASTER 
Усовершенствованный космический термоэмиссион-

ный и отражающий радиометр состоит из трех теле-
скопов, которые по 8 минут на каждом витке в высоком 

разрешении снимают высоты рельефа, температуру, 
излучения и отражения. Они способны определять из-
менения на поверхности Земли и проверять данные с 

других приборов «Терры».

CERES 
Система изучения облачности и излучения Зем-
ли использует два идентичных прибора для опре-
деления механизмов воздействия облаков на потоки 
теплового излучения от поверхности до верхних слоев атмосферы. Один радиометр 
сканирует Землю параллельно движению спутника, а второй – перпендикулярно.

MISR 
Многоугловой видеоспектрорадиометр исполь-

зует 9 цифровых камер, расположенных под раз-
ными углами, чтобы получать изображения 

в синем, зеленом, красном и ближнем 
инфракрасном диапазонах электро-
магнитного спектра. Они способны 

на месяц вперед спрогнозировать 
распространение частиц аэрозолей, 

скоплений облаков и сезонных из-
менений растительного покрова.

MODIS 
Сканирующий 
спектрорадиометр среднего 
разрешения собирает 
данные с 36 диапазонов 
электромагнитного спектра. 
Его телескоп со спаренным 
зеркалом в 17,78 см получает 
информацию о 
распространении и 
температуре облаков и 
водяного пара, а также о 
процессах в океанах и 
нижних слоях 
атмосферы, 
проходя над 
экватором в 
10:30 утра.

MOPITT 
Зонд для определения уровня за-
грязнения тропосферы измеряет 

количество окиси углерода (СО) в 
тропосфере, анализируя верти-

кальное ИК излучение Земли. Эти 
измерения позволяют создавать 

модели потребления горючих ис-
копаемых, состава и распределе-

ния горючих ископаемых, а также 
горения биомасс.
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Среди спутников EOS, системы наблюдения Земли НАСА, есть «Терра» 
и «Аквариус», который будет замерять уровень солености океанских 
вод и запуск которого запланирован на июнь 2011 г. Их достаточно 
для атмосферных и поверхностных наблюдений.
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«Агентство планирует запустить 
15 спутников наблюдения 
за Землей»

СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА

му управлению океанических и 
атмосферных исследований США 
геостационарные и полярные 
орибитальные спутники наблюде-
ния за окружающей средой (GOES 
и POES) предоставили изображе-
ния пострадавших регионов для 
помощи в их восстановлении. Это 
способствовало созданию Между-
народной хартии стихийных 
бедствий, в соответствии с которой 
страны, владеющие спутниками, 
обязательно предоставляют мате-
риал пострадавшим сторонам.

В спутниковых технологиях 
используются оптические сенсо-
ры, способные определять силу 
отраженных сигналов в ближнем 
ИК спектре, а также тепловых 
инфракрасных лучей, испускаемых 
Землей. Микроволновые сенсоры 
могут улавливать более длинные 
волны, исходящие от поверхности 
планеты, а активные микровол-
новые сенсоры посылают микро-
волны на Землю и считывают их 
отражения.

Работа спутников гражданско-
го назначения координируется 
Комитетом по спутникам наблю-
дения Земли (CEOS), который в 
настоящее время присоединился 
к агентствам, управляющим 116 
активными спутниками. Здесь 

ведутся масштабные долгосрочные 
исследования глобальных измене-
ний окружающей среды, начиная 
от атмосферы, суши, льдов, океанов 
и заканчивая гравитационными 
и магнитными полями. С целью 
развития и улучшения прогно-
зирования погодных условий и 
изучения климатических измене-
ний Комитет планирует запуск 260 
спутников с 400 инструментами на 
борту в ближайшие 15 лет.

В 90-х НАСА запустило систему 
наблюдения Земли (EOS) – 
программу, которая координирует 
работу полярных орбитальных 
спутников с целью изучения «из-
лучений, облачности, водяных 
испарений и осадков; океанов; 
парниковых газов; поверхностных 
вод и процессов экосистем; лед-
ников, морских льдов и обледе-
нений; озонового слоя и состава 
стратосферы, а также природных 
и антропогенных аэрозолей. Для 
продолжения этих исследований 
к 2020 г. агентство планирует за-
пустить 15 спутников наблюдения 
за Землей. ЕКА также собирается 
начать несколько миссий «Земных 
исследований», в числе которых 
запуск 3-х спутников для изучения 
магнитного поля в 2013 г. и 1-го для 
составления глобальной карты. 

Спутники НАСА для 
наблюдения за Землей
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Земля
В феврале 2000 г. для радарной топографи-
ческой съемки (SRTM) на шаттле «Индевор» 
использовались 2 антенны, что позволило полу-
чить самую четкую цифровую карту земного 
ландшафта. Эти данные используются Google 
Earth для создания карт в форматах 2D и 3D. 
Спутники наблюдения за Землей играют важную 
роль для отслеживания сезонных изменений 
зеленых насаждений. Помимо изучения долго-
срочных изменений, они также используются 
для наблюдений и предупреждений о природных 
катаклизмах: извержениях вулканов, лесных по-
жарах и землетрясениях.

Ледники
Продолжая работу «Энви-
сата», благодаря которому 
выяснилось, что, начиная с 
1978 г., арктические льды 
уменьшаются на 2,7% каж-
дые 10 лет, 8 апреля 2010 г. 
Европейское космическое 
агентство запустило спутник 
«КриоСат-2» (CryoSat-2). 
Он использует радиоальти-
метры с технологией РСА, 
разработанной специально 
для изучения толщины и 
распространения льдов в 
полярных океанах. На борту 
спутника НАСА «ICESat» 
была установлена система 
GLAS (Система геофизиче-
ских лазерных альтиметров), 
использовавшая лазерные 
импульсы для измерений 
высот и характеристик льдов 
Гренландии и Антарктиды. 
Эти спутники показали роль 
парниковых газов, содер-
жащихся в атмосфере, и 
наличие признаков восста-
новления озонового слоя.

Излучение
В 1970-е гг. в США и СССР 
действовали программы 
наблюдения за океанами со 
спутников, оснащенных ра-
дарами с синтезированной 
апертурой (РСА). Несколько 
изображений, снятых с по-
мощью РСА, объединялись, 
чтобы получить один де-
тальный снимок. Это позво-
ляло определять уровень 
воды в морях, высоту волн, 
направление течений и их 
распространение, а также 
обнаружить пятна разлитых 
нефтепродуктов и пере-
движение кораблей. Теперь 
спутники «Джейсон-1 и -2» 
таким же способом иссле-
дуют топографию и особен-
ности океанов, с тем чтобы 
создать лучшие условия для 
предупреждения паводков и 
климатических изменений.

Атмосфера
Между 1964 и 1978 гг. НАСА за-
пустило 8 спутников «Нимбус». Они 
стали пионерами в использовании 
акустических зондов для измерения 
влажности и температуры в атмос-
фере. Анализируя инфракрасное 
излучение (ИК) волн, связанных с 
кислородом, и углекислого газа, они 
получали данные о температуре. ИК 
или микроволновые акустические 
зонды определяли количество во-
дяного пара в атмосфере, заме-
ряя влажность. У микроволновых 
зондов разрешение меньше, однако 
они могут использоваться при 
любых погодных условиях, посколь-
ку их сигнал способен проходить 
сквозь облака.

Океаны
В 70-е гг. в США и СССР действовали программы наблю-
дения за океанами со спутников, оснащенных радарами с 
синтезированной апертурой (РСА). Несколько изображений, 
снятых с помощью РСА, объединялись, чтобы получить один 
детальный снимок. Это позволяло определять уровень воды 
в морях, высоту волн, направление течений и их распростра-
нение, а также обнаружить пятна разлитых нефтепродуктов 
и передвижение кораблей. Теперь спутники «Джейсон-1 и 
-2» таким же способом исследуют топографию и особенно-
сти океанов, с тем чтобы создать лучшие условия для пред-
упреждения паводков и климатических изменений.

Гравитация
Европейский спутник «GOCE» (исследователь гравитационно-
го поля и установившихся океанских течений), запущенный в 
марте 2009 г., измеряет гравитационное поле Земли с помощью 
электростатического гравитационного градиометра (ЭГГ). За-
меряя временные вариации напряжения гравитационного поля, 
он позволяет создавать геоидные карты планеты, показываю-
щие изменения океанских течений, движение и состав полярных 
льдов и физические свойства недр Земли. В марте 2002 г. НАСА 
запустило 2 космических аппарата «GRACE» (миссия по из-
учению гравитационного поля и климатических изменений). Они 
используют микроволновую систему, с высокой точностью из-
меряющую любые временные изменения скорости и расстояния, 
выявляя влияние силы притяжения Земли.

Облачность и аэрозольность 

над Африкой. Фото со 

спутника ICESat
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Нефтяное пятно из залива дрейфует  

в сторону дельты Миссисипи

Панорама Санта-Барбары, сделанная  

с помощью радарной топографической 

съемки
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Снимок сделан со спутника 

«ICESat»

Увеличение ледяного покрова  

и облачность. Антарктида
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Красным обозначены участки 
с наиболее высоким уровнем 
ультрафиолетового излучения 
над территорией США

Какие наблюдения за Землей 
ведут спутники?

Во время лунных миссий «Аполлона» всего 24 астронавтам удалось увидеть Землю целиком.ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 



Солнце – чудо небес – огромная звезда, сформи-
ровавшаяся благодаря гравитационному коллап-
су, когда космическая пыль столкнулась с газом 

туманности. Оно стало в 100 раз больше и 300 000 раз 
тяжелее Земли. Солнце – центр нашей звездной системы 
и самое крупное небесное тело вблизи нашей планеты – 
на 70% состоит из водорода и почти на 28 % из гелия и 
других газов. «Поверхность Солнца – это густой слой 
плазмы температурой 5 800° по Кельвину, которая 
находится в постоянном движении, благодаря конвек-
ции, вызванной потоками тепла из его недр, – пишет 
Дэвид Александер, профессор физики и астрономии 
в Райсовском университете. – Конвекция проявляется 
в распределении так называемых солнечных пятен 

около 1000 км в диаметре, имеющихся предположи-
тельно по всей поверхности светила». Внутри ядра 
температура и давление настолько высоки, что атомы 
водорода двигаются с огромной скоростью, вызывая 
реакцию, превращающую водород в гелий. Электромаг-
нитное излучение поднимается от ядра Солнца вверх, 
вырываясь в космос в виде слепящего света и потоков 
тепла запредельных температур. На самом деле, его 
ядро горячее поверхности, однако, покидая ее, поток 
тепла разогревается до температуры, превышающей 
1–2 млн градусов. Александер пояснил, что астрономы 
еще не до конца понимают, почему атмосфера Cолнца 
настолько горяча, однако считают, что это связано с 
магнитными полями.

Внутри Солнца
Звезда, дарующая жизнь

Статистика
Солнце

Диаметр: 

в 100 раз больше земного
Масса: в 300 000 раз 
больше земной
Средняя температура 

поверхности:

1–2 млн градусов
Температура ядра: 

15 млн градусов

Из чего состоит 
Солнце?

Зона конвекции
Верхние 30% Солнца – 
подогреваемая снизу 
плазма, которая на-
ходится в постоянном 
движении.

Зона лучистого переноса
Это  первые 500 000 км, где энергия 
переносится от атома к атому, в основ-
ном из ядра к внешним слоям Солнца.

Ядро
Это вязкая, экс-
тремально горячая 
область  – ок. 15 млн 
градусов – где про-
исходит ядерная 
реакция и откуда 
к поверхности 
исходит тепловое 
излучение.

Машинное отделение
Центр звезды – словно  
машинное отделение, где 
происходит ядерная реакция и 
образуется свет.

Идеальные условия
Размеры и температура сол-
нечного ядра, действующего 
как ядерный реактор, – иде-
альны для образования света.
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СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА


