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Солнечная
система

А С Т Р О Н О М И Я



планетная система,
включает в себя
центральную звезду —
Солнце — и все
естественные космические
объекты, вращающиеся
вокруг Солнца. Она
сформировалась путём
гравитационного сжатия
газопылевого облака
примерно 4,57 млрд лет
назад

СОЛНЕЧНАЯ
СИСТЕМА



СОЛНЦЕ

Центральным объектом Солнечной системы

является Солнце — звезда главной

последовательности спектрального класса G2V,

Жёлтый карлик. В Солнце сосредоточена

подавляющая часть всей массы системы (около

99,866 %), Оно удерживает своим тяготением

планеты и прочие тела, принадлежащие к Солнечной

системе. Четыре крупнейших объекта — газовые

гиганты — составляют 99 % оставшейся массы (при

этом большая часть приходится на Юпитер и

Сатурн — около 90 %).



СОЛНЦЕ
Эффективная температура поверхности

Солнца — 5780 кельвин. Поэтому Солнце

светит почти белым светом, но прямой

свет Солнца у поверхности нашей планеты

приобретает некоторый жёлтый оттенок

из-за более сильного рассеяния и

поглощения коротковолновой части

спектра атмосферой Земли (при ясном

небе, Вместе с голубым рассеянным

светом от неба, солнечный свет вновь даёт

белое освещение).



ПЛАНЕТЫ

Большая часть массы объектов Солнечной системы приходится на
Солнце

Четыре ближайшие к Солнцу планеты, называются планетами
земной группы — Меркурий, Венера, Земля, Марс
 
Четыре более удалённые от Солнца
планеты — Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун (планеты-гиганты или
газовые гиганты)



КАРЛИКОВАЯ ПЛАНЕТА

Однако возможно, что по меньшей мере ещё 40 из известных объектов в

Солнечной системе принадлежат к этой категории.

Международным астрономическим союзом официально признаны 5 карликовых

планет: крупнейший астероид Церера и транснептуновые объекты Плутон, 

Эрида, Макемаке, Хаумеа.



СПУТНИКИ

Шесть планет из восьми и

четыре карликовые

планеты имеют

естественные спутники.

Спутник — небесное тело,

обращающееся по

определённой траектории

(орбите) вокруг другого

объекта в космическом

пространстве под

действием гравитации.



МАЛЫЕ ТЕЛА СОЛНЕЧНОЙ
СИСТЕМЫ

термин, введённый Международным астрономическим союзом в
2006 году для обозначения объектов Солнечной системы, которые

не являются ни планетами, ни карликовыми планетами, ни их
спутниками

В список малых тел входят следующие группы объектов: метеороиды,

кометы, астеройды, межпланетная пыль 



МЕТЕОРОИД
Небесное тело, промежуточное по

размеру между космической

пылью и астероидом.

Метеороид, влетевший с огромной

скоростью (11—72 км/с) в атмосферу

Земли, из-за трения о неё сильно

нагревается, разрушается и сгорает,

создавая при это явление,

называющееся метеором (который

можно увидеть как «падающую

звезду», видимый след метеороида)

или же болидом; остаточная масса

метеороида, достигшая поверхности

Земли, называется метеоритом.



Открыт 28 марта 1802

года Генрихом

Вильгельмом Ольберсом

Паллада

АСТЕРОЙДЫ

Открыт 29 марта 1807

года Генрихом

Вильгельмом Ольберсом

Веста

Открыт 12 апреля 1849

года итальянским 

астрономом Аннибале де

Гаспарисом

Гигея



АСТЕРОИДЫ

Пояс астероидов занимает орбиту между Марсом и

Юпитером. Схож по составу с планетами земной

группы, поскольку состоит из силикатов и металлов.

Самые распространённые малые тела Солнечной
системы.

Размеры астероидов варьируются от нескольких

метров до сотен километров. Крупнейшими объектами

пояса астероидов являются карликовая

планета Церера и астероиды Паллада, Веста и Гигея.

Астеройд - относительно небольшое небесное тело Солнечной системы,

движущееся по орбите вокруг Солнца. Астероиды значительно уступают

по массе и размерам планетам, имеют неправильную форму и не

имеют атмосферы, хотя при этом и у них могут быть спутники.



КОМЕТА

Небольшое небесное тело,

обращающееся вокруг

Солнца по весьма вытянутой

орбите в виде конического

сечения.

При приближении

к Солнцу комета образует кому

(облако) и иногда хвост из газа

и пыли.



КОСМИЧЕСКАЯ
ПЫЛЬ

Пыль, которая находится в космосе или

попадает на Землю из космоса.

Размер её частиц составляет от

нескольких молекул до 0,2 мкм.

Пыль Солнечной системы включает в

себя кометную пыль, астероидную пыль,

пыль с пояса Койпера и межзвёздную

пыль, проходящую через Солнечную

систему.



ПОЯС КОЙПЕРА
Область Солнечной
системы от орбиты Нептуна (30 а. е. 
от Солнца) до расстояния около 55
а. е. от Солнца

Хотя пояс Койпера похож на пояс

астероидов, он примерно в 20 раз

шире и в 20—200 раз массивнее

Как и пояс астероидов, он состоит в

основном из малых тел, то есть

материала, оставшегося после

формирования Солнечной системы.



Гипотетическая
сферическая
область Солнечной
системы, служащая
источником
долгопериодических комет.
Может простираться на
расстояние примерно в
тысячу раз дальше
гелиосферы.

ОБЛАКО
ООРТА



МЕЖПЛАНЕТНАЯ
СРЕДА
Вещество и поля, заполняющие

пространство внутри Солнечной

системы (звёздной системы) от

солнечной короны (короны звезды) до

границ гелиосферы за исключением

планет и тел Солнечной системы

Межпланетная среда в основном

включает солнечный ветер,

межпланетное магнитное

поле, космические лучи, нейтральный

газ, межпланетную

пыль и электромагнитное излучение


