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Исследование Урана

 Уран открыт 13 марта 1781 года английским астрономом 
Уильямом Гершелем, до этого момента он наблюдался 
21 раз, но астрономы принимали его за звезду.

 В 1789 году Уильям Гершель утверждал, что видел у 
Урана кольца, однако кольцевая система была 
однозначно подтверждена лишь в 1977 году, а их 
красноватый оттенок – только в 2006 году.

 Единственное в истории космонавтики посещение
окрестностей Урана в 1986 году совершил
американский космический аппарат «Voyager 2».
Он передал на Землю снимки Урана в видимом спектре 
с близкого расстояния, показав «невыразительную» 

планету без облачных полос и атмосферных штормов



Сравнение с Землей
Уран совершает полный оборот вокруг 
Солнца за 84 земных года.
В момент наибольшего удаления 

седьмую планету и наше светило 
разделяют около 3 млрд км, а 
интенсивность солнечного излучения 
равна 1/400 от его значения, 
соответствующего орбите Земли.

По объему Уран занимает столько же 
пространства, как и 63 планеты, 
подобные нашей, но из-за более 
низкой плотности по массе он больше 
ее только в 14 раз. 
Сила притяжения на его поверхности 
составляет всего 90% от земной, 
поэтому гипотетически человек 
чувствовал бы себя там комфортно.



Интересные факты о планете        
Уран
 Год длится 84 года

 Морозная планета

При показателе температуры в -224°C считается 
самой холодной планетой. Периодически Нептун 
остывает еще сильнее, но большую часть времени 
мерзнет Уран. Верхний атмосферный слой укрыт 
метановой дымкой, скрывающей бури.

 Имена лун даны в честь литературных персонажей

Все спутники Урана названы по героям Уильяма 
Шекспира и Александра Поупа. Самой интересной 
считается Миранда с ледяными каньонами и 
странным видом поверхности.



Атмосфера Урана
 атмосфера Урана состоит по большей части из 

водорода (82%) и гелия (16%), а также содержит 
около 2% метана

В тропосфере предполагается наличие 4 облачных 
слоев:

 водяные облака, состоящие из кристаллов льда, 
находятся ближе всего к поверхности Урана;

 облака, образованные гидросульфидом аммония;

 аммиачные и сероводородные образования;

 метановые облака, расположенные на границе со 
стратосферой


