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 Космос (Вселенная) – весь существующий материальный 
мир. Он вечен во времени и бесконечен в пространстве, 
существует объективно, не зависимо от нашего 
сознания. 

 Космос (греч. kosmos ≈ строй, порядок, мир, Вселенная) 
первоначально у древних греков (начиная с Пифагора 6 
в до н. э.) ≈ Вселенная как стройная организованная 
система в противоположность хаосу беспорядочному 
нагромождению материи. От греков термин «Космос» 
перешёл в современную науку как синоним Вселенной. 
Космос включает межпланетное, межзвёздное, 
межгалактическое пространство со всеми находящимися 
в нём объектами (Большая советская энциклопедия. — М.: Советская 
энциклопедия. 1969—1978). 

 Материя во Вселенной сосредоточена в звездах, 
планетах, астероидах, спутниках, кометах и других 
небесных телах; 98 % всей видимой массы 
сосредоточено в звездах. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/2MASS
https://ru.wikipedia.org/wiki/2MASS
https://ru.wikipedia.org/wiki/2MASS
https://ru.wikipedia.org/wiki/2MASS
https://ru.wikipedia.org/wiki/2MASS
https://ru.wikipedia.org/wiki/2MASS
https://ru.wikipedia.org/wiki/2MASS
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C


 Расстояния во Вселенной определяются, 
следующими величинами: астрономическая 
единица, световой год. 

 Астрономическая единица – среднее 
расстояние от Земли до Солнца: 

 1 а.е. = 149 600 000 км. 

 Световой год – расстояние, которое свет 
проходит за год: 

 1 св. год = 9,46 · 1012 км. 
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 Самая грандиозная звездная система, состоящая из 
множества галактик – Метагалактика – доступная 
для человека часть Вселенной (видимая с помощью 
приборов). По современным представлениям, она 
имеет диаметр около 100 млн. световых лет, 
возраст Вселенной около 13-15 млрд. лет, в нее 
входит 1022 звезд. 

 Звезды в Метагалактике образуют галактики (от др. 
греч. galaktikos – млечный, молочный) – это большие 
звездные системы, в которых звезды связаны силами 
гравитации. Предположение о том, что звезды 
образуют галактики, высказал И. Кант в 1755 г. 

 Наша Галактика называется Млечный путь – 
грандиозное звездное скопление, видимое на 
ночном небе как туманная, молочная полоса. 
Галактика Млечного пути состоит из 1011 звезд и 
межзвездной среды.  
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NGC 4414, спиральная 
галактика из созвездия 
Волосы Вероники 

 

Галактика Антенна — пара 
взаимодействующих галактик 

 

Гледко Ю.А., Доцент кафедры 
общего землеведения и 

гидрометеорологии БГУ, 
gledko74@mail.ru 

https://ru.wikipedia.org/wiki/NGC_4414
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8


Структура Млечного Пути. 
Расположение Солнечной системы 
обозначено большой жёлтой точкой 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C


 Основным химическим элементом в нашей 
Галактике является водород, ¼ приходится 
на гелий. Расстояние от Солнечной системы 
до центра Галактики составляет 23–28 тыс. 
св. лет. 

 Солнечная система вращается вокруг 
центра Галактики со скоростью 200–220 
км/с, совершая один оборот за 180–200 
млн. лет. За все время существования Земля 
облетела вокруг центра Галактики не 
больше 20 раз. На Земле 200 млн. лет – 
продолжительность тектонического цикла. 
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 На 26-ой Ассамблее Международного 
астрономического союза (Прага, 2006 г.) 
утверждена классификация небесных тел, 
составляющих Солнечную систему. Теперь она 
выглядит так: 

 1. Классическая планета - это небесное тело, 
которое обращается вокруг Солнца, имеет 
достаточную массу, для того чтобы принять 
близкую к сферической форму, и очищает 
окрестности своей орбиты (т.е. рядом с 
планетой нет других сравнимых с ней тел). 
Планеты земной группы: Меркурий, Венера, 
Земля, Марс. Газовые гиганты: Юпитер, Сатурн, 
Уран, Нептун. 
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 2. Карликовая планета - это небесное тело, которое 
обращается вокруг Солнца, имеет достаточную 
массу, для того чтобы принять близкую к 
сферической форму, не очищает окрестности своей 
орбиты и не является спутником планеты. К 
карликовым планетам предложено относить все 
планеты меньше Меркурия. В настоящее время в 
этот класс внесены Плутон, Эрида и самое крупное 
тело пояса астероидов - Церера (975 км). 

 Все остальные объекты, обращающиеся вокруг 
Солнца, охватываются понятием "малые тела 
Солнечной системы". Это - астероиды, кометы и 
почти все транснептуновые объекты (небесные 
тела Солнечной системы, которые обращаются по 
орбите вокруг Солнца, и у которых среднее 
расстояние до Солнца больше, чем 
у Нептуна (30 а. е.). 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0


 Солнце  
◦ Межпланетная среда 

 Внутренняя область Солнечной системы  
◦ Планеты земной группы  

 1. Меркурий 

 2. Венера 

 3. Земля  

 Луна 

 4. Марс  

 спутники Марса 
◦ Пояс астероидов  

 Церера 
 Внешняя область Солнечной системы  

◦ Планеты-гиганты  

 5. Юпитер  

 спутники Юпитера 

 кольца Юпитера 

 6. Сатурн  

 спутники Сатурна 

 кольца Сатурна 

 7. Уран  

 спутники Урана 

 кольца Урана 

 8. Нептун  

 спутники Нептуна 

 кольца Нептуна 
◦ Кометы 
◦ Кентавры 
◦ Транснептуновые объекты  

 Пояс Койпера  

 Плутон[36]  

 спутники Плутона 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81_%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%AE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0_%D0%AE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%8B_(%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81_%D0%9A%D0%BE%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81_%D0%9A%D0%BE%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9F%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0


 Правило Тициуса - Боде (известно также как закон 
Боде) представляет собой формулу, приблизительно 
описывающую расстояния между планетами Солнечной 
системы и Солнцем (средние радиусы орбит). Правило 
формулируется следующим образом: 

 К каждому элементу последовательности прибавляется 
4, затем результат делится на 10. Полученное число 
считается радиусом в астрономических единицах. То 
есть, 
 

 Последовательность Di – геометрическая прогрессия, 
кроме первого числа. То есть,  
 

 Эту же формулу можно записать по-другому: 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


Планета I k 
Радиус орбиты (а. е.) 

по правилу фактический 

Меркурий −1 0 0,4 0,39 

Венера 0 1 0,7 0,72 

Земля 1 2 1,0 1,00 

Марс 2 4 1,6 1,52 

Пояс астероидов 3 8 2,8 в сред. 2,2–3,6 

Юпитер 4 16 5,2 5,20 

Сатурн 5 32 10,0 9,54 

Уран 6 64 19,6 19,22 

Нептун Выпадает 30,06 

Плутон 7 128 38,8 39,5 

Эрида 8 256 77,2 67,7 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81_%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0_(%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)


Планеты земной группы. Слева 
направо: Меркурий, Венера, 
Земля и Марс (размеры в 
масштабе, межпланетные 
расстояния — нет) 

 

 1. Близкое расположение к Солнцу; 
 2. небольшие размеры (радиус 

Меркурия равен 2440 км, Венеры – 
6052, Земли – 6371, Марса – 3390 км); 

 3.  высокая плотность вещества 
(Меркурий – 5,42 г/см3, Венера – 5,25 
г/см3, Земля – 5,5 г/см3, Марс – 3,95 
г/см3);  

 4. основными составляющими 
являются силикаты (соединения 
кремния) и железо, следовательно, 
планеты земной группы твердые тела; 

 5. медленно вращаются вокруг своей 
оси (у Меркурия период вращения 
равен 58,7 земных суток, у Венеры – 
243, у Марса – немного больше суток); 

 6. небольшое полярное сжатие, т.е. 
они имеют близкую к шару форму; 

 7. значительная скоростью 
орбитального движения (Меркурий – 
48 км/с, Венера – 35 км/с, Марс – 24 
км/с); 

 8. имеют всего три спутника: у Земли – 
Луна, у Марса – Фобос и Деймос. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81


 Астероиды (от греч. 
astereideis – 
звездоподобные)– малые 
планеты Солнечной системы 
Они образуют тонкое кольцо 
между орбитами Марса и 
Юпитера (предположительно 
образовались после 
разрушения планеты Фаэтон 
или за счет сгустков 
первичного газопылевого 
облака). Их среднее 
расстояние от Солнца 2,8 – 
3,6 а.е. Первый астероид был 
назван Церера (1801 год), к 
1880 году астероидов было 
известно уже около 200, 
сейчас орбиты вычислены для 
более 40000 астероидов. 
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Планеты-гиганты. Слева направо: 
Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун 
(размеры в масштабе, 
межпланетные расстояния — нет) 

 

 1. Расположены на большом 
расстоянии от Солнца; 

  2. имеют большие размеры (радиус 
Юпитера равен 69 911 км, Сатурна – 
58 232 км, Урана – 25 362 км, Нептуна 
– 24 624 км); 

 3. плотность планет небольшая 
(Юпитер – 1,3 г/см3, Сатурн – 0,69 
г/см3, Уран – 1,29 г/см3, Нептун – 1,64 
г/см3); 

 4. наиболее распространенными 
химическими элементами являются 
водород и гелий, следовательно, 
планеты-гиганты представляют собой 
газовые шары; 

 5. большая скорость вращения вокруг 
своей оси, от 10 ч – у Юпитера, до 17 
ч – у Урана, как следствие - большое 
полярное сжатие (у Сатурна – 1/10); 

 6. скорость орбитального вращения -  
небольшая (полный оборот вокруг 
Солнца Юпитер совершает за 11,86 
года, а Нептун за 165 лет).  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD


Комета Хейла — Боппа 

 

 Кометы (от греч. kometes – 
хвостатые) небольшие 
несветящиеся тела 
Солнечной системы, которые 
становятся видимыми только 
при подходе к Солнцу.  

 Движутся по сильно 
вытянутым эллипсам.  

 Число комет измеряется 
миллионами.  

 С приближением к Солнцу у 
них резко обособляется 
«голова» и «хвост». Головная 
часть состоит изо льда и 
частиц пыли. В разреженной 
газопылевой среде хвоста 
обнаружены ионы натрия и 
углерода.  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/C/1995_O1_(%D0%A5%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B0_%E2%80%94_%D0%91%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/C/1995_O1_(%D0%A5%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B0_%E2%80%94_%D0%91%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/C/1995_O1_(%D0%A5%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B0_%E2%80%94_%D0%91%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/C/1995_O1_(%D0%A5%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B0_%E2%80%94_%D0%91%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/C/1995_O1_(%D0%A5%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B0_%E2%80%94_%D0%91%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%B0)


Известные объекты пояса 
Койпера (зелёные), показанные 
относительно четырёх внешних 
планет. Масштаб показан в 
астрономических единицах. 

 Пояс Койпера — область 
реликтов времён 
образования Солнечной 
системы, является 
большим поясом осколков, 
подобным поясу 
астероидов, но состоит в 
основном из льда. 
Простирается между 30 и 
55 а. е. от Солнца. 
Составлен главным 
образом малыми телами 
Солнечной системы. 

 Плутон — карликовая 
планета, крупнейший 
известный объект пояса 
Койпера. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0


Сравнительные размеры 
крупнейших ТНО и Земли. 
 

 «Регион транснептуновых 
объектов» - пространство 
за Нептуном (ещё в 
значительной степени не 
исследовано).  

 Предположительно, оно 
содержит только малые 
тела, состоящие главным 
образом из камней и льда. 
Этот регион иногда также 
включают во «внешнюю 
Солнечную систему», хотя 
чаще этот термин 
используют, чтобы 
обозначать пространство 
за поясом астероидов и до 
орбиты Нептуна. 
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◦ 1. Благодаря тому, что в центре Солнечной 
системы находится одинарная звезда Солнце, 
орбитальное и осевое движение Земли, как и 
других планет, равномерно, и поэтому все 
природные процессы на Земле ритмичны, их 
колебания не выходят за критические для 
жизни пределы. 

 

◦ 2. Так как Земля образована в ближайшей к 
Солнцу части протопланетного облака, она 
состоит из тяжелых элементов, обеспечивших 
её высокую плотность. 
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◦ 3. Масса Земли достаточно велика (5,98 х 1024 кг), 
чтобы удержать около себя водород в количестве, 
необходимом для образования больших масс воды, 
но она не настолько огромна, чтобы подобно 
Юпитеру, планета состояла в основном из 
водорода. Также следует отметить, что 
соответствующая плотность и масса Земли 
позволяют удерживать вокруг планеты атмосферу. 
 

◦ 4. Земля находится на таком расстоянии от Солнца, 
при котором приливное трение невелико и планета 
быстро вращается вокруг оси. 
 

◦ 5. Вместе с тем удаление Земли от Солнца 
благоприятно для температурного режима 
атмосферы. 
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 1. Солнечные лучи на шаровую 
поверхность Земли падают на различных 
широтах под разными углами; 
интенсивность нагревания земной 
поверхности уменьшается от экватора к 
полюсам, что проявляется в распределении 
тепла, а следовательно и климатов.  
 

 2. Шарообразность в сочетании с 
вращением Земли в поле солнечной 
радиации обусловливает зональность 
природы. 
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 3. Влияние сферической формы проявляется 
в циркуляции воздуха, океанических 
течениях, приливно-отливных движениях 
воды и других географических явлениях. 

 

 4. Шарообразная форма планеты 
обусловливает разделение ее на 
освещенную Солнцем и не освещенную 
части (день и ночь), а следовательно, влияет 
на тепловой режим Земли. 
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 Вокруг Солнца Земля 
движется по 
эллиптической орбите 
(длина 934 млн. км) со 
скоростью 29,765 км/с. 

  В афелии (самой 
удаленной от светила 
точке) расстояние до 
Солнца составляет 
152·106 км и приходится 
на 5 июля, а спустя 
полгода, в перигелии (2 
января) оно уменьшается и 
составляет 147·106 км.  

 Полный оборот вокруг 
Солнца Земля совершает в 
течение года за 365 суток 
6 часов 9 минут 9 секунд. 
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 1. Земная ось наклонена по 
отношению к плоскости орбиты 
и образует с нею угол, равный 
66º33/. В процессе движения 
ось перемещается 
поступательно, поэтому на 
орбите возникают 4 
характерные точки : 

 – 21 марта и 23 сентября – дни 
равноденствий – наклон земной 
оси оказывается нейтральным 
по отношению к Солнцу, а 
обращенные к нему участки 
планеты равномерно освещены 
от полюса до полюса. На всех 
широтах в эти сроки 
продолжительность дня и ночи 
равна 12 часам. 

 – 22 июня и 22 декабря – дни 
летнего и зимнего 
солнцестояний – плоскость 
экватора наклонена по 
отношению к солнечному лучу 
под углом 23º27/, Солнце в 
этот момент находится в зените 
над одним из тропиков. 
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 2. С наклоном земной оси к 
плоскости орбиты связано 
наличие таких характерных 
параллелей, как тропики и 
полярные круги.  
 

 Полярный круг – параллель, 
широта которой равна углу 
наклона земной оси к 
плоскости орбиты (66º33/).  

 Тропик – параллель, широта 
которой дополняет угол 
наклона земной оси до 
прямого (23º27/).  

 Полярные круги являются 
границами распространения 
полярного дня и полярной 
ночи. Тропики являются 
границами зенитального 
положения солнца в 
полдень. На тропиках 
солнце бывает в зените один 
раз, в пространстве между 
ними – два раза в году. 
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 3. Смена времен года (зима, весна, лето, осень 
– северное полушарие (СП); лето, осень, зима и 
весна – южное полушарие (ЮП).  

 4. Образование поясов освещения, которые 
выделяются по высоте Солнца над горизонтом 
и продолжительности освещения. 

 5. Смена времен года обусловливает годовой 
ритм в ГО. В жарком поясе годовой ритм 
зависит, главным образом, от изменения 
увлажнения, в умеренном – от температуры, в 
холодном – от условий освещения. 
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 Земля вращается с 
запада на восток 
против часовой 
стрелки, совершая 
полный оборот за 
сутки (23 ч. 56мин. 
4 сек). 

 Ось вращения 
отклонена на 
23º27/ от 
перпендикуляра к 
плоскости 
эклиптики.  
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 1. Смена дня и ночи, т.е. 
изменение в течение суток 
положения Солнца 
относительно плоскости 
горизонта данной точки 
(осевое вращение дает 
основную единицу 
времени – сутки).  

 С этим связаны суточный 
ритм солнечной радиации, 
интенсивность которой 
зависит от угла наклона 
земной оси, ритмы 
нагревания и охлаждения 
поверхности, местной 
циркуляции воздуха, 
жизнедеятельности живых 
организмов. 
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 2. Деформация 
фигуры Земли – 
сплюснутость у 
полюсов (полярное 
сжатие), связанная 
с возрастанием 
центробежной 
силы от полюсов к 
экватору. 
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 3. Существование 
силы Кориолиса – 
отклоняющего 
действия вращения 
Земли.  

 Сила Кориолиса 
всегда 
перпендикулярна 
движению, 
направлена вправо в 
северном полушарии 
и влево – в Южном.  

 Величина ее зависит 
от скорости движения 
и массы движущегося 
тела, а также от 
широты места  

 F = 2 m υ w sin φ, 
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 4. Ось вращения, 
полюсы и экватор 
являются основой 
географической 
системы координат.  

 Экватор служит 
плоскостью симметрии, 
относительно которой 
размещаются пояса 
освещения, меняются 
величина солнечной 
радиации и другие 
важные параметры.  

 От полушария 
(Северного и Южного) 
зависит направление 
силы Кориолиса, а от 
широты – ее величина, 
полюсы не участвуют в 
суточном вращении. 
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 Двойная планета Земля – 
Луна вращается вокруг 
общего центра масс 
(барицентра) 
находящегося внутри 
планеты Земля, на 
расстоянии 0,73 R 
(радиуса Земли) от ее 
центра.  

 Поэтому все точки 
описывают одинаковые 
орбиты, центробежные 
силы повсеместно 
одинаковы и направлены в 
одну сторону – от Луны.  

 Равнодействующая силе 
притяжения Луны и 
центробежной – есть 
приливообразующая сила.  
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