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ЗНАКОМЬТЕСЬ:

Наша Земля

-

это лишь небольшая планета в огромном

пространстве Вселенной. Ее окружают близкие соседи:
Солнце, Луна, планеты Солнечной системы,
астероиды и сверкающие кометы, проносящиеся

по небу. Если мы заглянем еще дальше, то нам откроются
гигантские галактики с миллиардами звезд.

Благодаря космическим зондам и современным приборам
сегодня ученые видят все дальше и дальше. Их вычисления
очень точно определяют характеристики звезд, тех светящихея

точек, которыми мы можем любоваться ясной ночью
даже невооруженным взглядом. Удастся ли им узнать,

где заканчивается эта огромная загадочная темнота?

ос

П!::::l

Нам ~ ине за КО010СОМ ~
1

Армнллярная сфера

~ На протяжении тысяч лет человека

Астрономы Древнего Китая

использовали прибор под назва

привлекали огоньки, каждую ночь сверка

нием армиллярная сфера для

ющие на небе. В течение столетий астроно ..!

изучения Луны и звезд. Когда

мы изучали звезды и планеты. Они наноси

лучи , например л у нного света,

проходили через кру ги сферы ,

ли траектории их движений на небесные

они по з воляли определить поло

карты. Со временем люди научились

жение этого спутника Земли.

изготавливать инструменты , с помощью

которых можно наблюд ат ь з а небесными
светилами и определять их положение .

Эти открытия изменили наши представле

ния о Земле и месте , которое она занимает
во Вселенной.

~первы" телескоп
v

Га л ил ео Гал и л ей

(1564-1642

гг.)
Армиллярная сфера,

был пер в ы м астрономом,
испол ь з овавшим при изучении

1744 г.

Галилей

космоса телескоп . Эти наблю

ЭТО ЛЮБОПЫТНО!
Еще в IV в. до н. э.

*

дения позволили ему вслед

за Коперником утверждать ,

что Земл я не находится

Аристарх Самосский

в центре мироздания.

определил, что Земля
вращается вокруг

Солнца. Но в те времена ----~- J
ему никто не поверил.

Один из первых телескопов Галилея

~перннков(кая революцня
Николай Коперник

(1473-1543 гг.) ,

польский астроном и математик ,

совершил переворот в науке. В те време

на учение церкви гласило, что Земля
создана в центре Вселенной. Коперник
Коперник

Карта движения '

доказал , что наша планета вместе с дру

Земли вокруг Солнца

гими вращается вокруг Сол нца.

Если смотреть

в бинокль, толуна
кажется больше

в небе сверкают
.мu.л.лиарды
звезд, но свет

большинства
из них практически

и ближе, а звезды

Телескоп позволяет

выглядят более

разглядеть далекие

яркими

звезды и даже самые
.маленькие кратеры

~

не виден

на лунной поверхности

невооруженны.м,

Звездные ночи

глазом

Если смотреть на небо
в ясную ночь, то ты увидишь

тысячи звезд и светящуюся

Луну. Если же взглянуть

в бинокль или телескоп,
ты заметишь их гораздо

·
v
больше ...
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~ Солнечная система состоит

ЭТО ЛЮБОПЫТНО!

из Солнца и вращающихся вокруг него

небесных тел. Она включает помимо

гигантскими размера

планет более 6з спутников, десятки тысяч

ми. Оно примерно

в тысячу раз больше

астероидов, несметное количество

Юпитера, самой круп

метеороидов и комет. Вне этой системы

ной планеты Солнеч-

на гораздо большем расстоянии от Земли
расположены другие небесные тела.
Каждая звезда, в свою очередь, является
солнцем и может находиться в окружении
планет.

Сатурн окружен
тысячами колец

~меjjПВО Солнца

В Солнечной системе девять планет.

Все они вращаются против часовой
стрелки. Исключение составляют

Венера и Уран, которые движутся

в обратном направлении.
Юпитер,
гигантский

f.><i~- Солнце, звезда

газовый

средних размеров

шар

Меркурий,

самая близкая
к Солнцу

у венеры нет

Планета

планета

спутников

Земля

Марс красного
цвета и nокрыт
пылью

Солнечная
система

А

Как (ложнла(ь Солнечная (н(Тема

1

Солнечная система

. сформировалась
около 4,6 миллиардов

2

в центре кругово
рота загорелась

3

Газы и пыль образо
вали планеты. Четы

4

юпитер, Сатурн,
Уран и Нептун в зна

ре близкие к Солнцу

чиTeльHoй степени

лет назад в центре

и тепло распростра 

планеты состоят

образованы водородом

огромного круго 

нились на Солнечную

в основном из скальной

и гелием. Исключение

ворота пыли и газа.

систему.

породы и металлов.

составляет Плутон.

звезда Солнце. Ее свет

•

Плутон, самая
отдаленная планета
Солнечной

Кажда. "nането
спедует по своему
маршруту, то есть

Орбит ... пnанет

орбнте

По ор6нте вокруг Солнца
Мы постоянно находимся в движении.

/

Уран наклонен вбок

Это происходит из-за того, что Земля,
как и другие планеты, вращается.

Неnтун, холодная

nланетаярко -zолубоzо
цвета

Все они путешествуют по космосу,

следуя определенному пути

-

орбите.

~ла тяготення~::::::::::;;~~~~~~~:: : J

.•
/ -

Брошенный в воздух мяч падает

на Землю. Невидимая сила, толкающая
его вниз, называется силой тяготения,

\
~.

или гравитацией. Она удерживает нас
на поверхности планеты. Другая сила

притяжение Солнца

-

-

настолько вели-

I\a, что заставляет

небесные тела

двигаться по своим орбитам .
Сила земного тяготения
притягивает мяч к земле

'2:

----------------------~I
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Наша звезда (олнце
~ Солнце кажется нам больше и ярче

Солнце в цифрах
Среднее рассто!!ние от Земли:
150 млн км

других звезд потому, что оно расположено

намного ближе к нам. Каждое утро, когда

Диаметр:

встает Солнце, небо освещается. поэтому

1, 4

млн км

Температура:
+6000 ос у поверхности,

мы не видим небесные объекты до самого

+15

млн ос в центре

заката. Без света и тепла этой звезды

Ядро, сама!!

наша Солнечная система была бы темным

раскаленна!! часть

Солнца

и холодным местом, а на Земле не появи
Ядро выбрасывает

лacь бы жизнь.

волны тепла,
поднимающиес!!

на поверхность

~ЫKH газового пламенн;0
Если смотреть с Земли,

Языки газового пламени,

или протуберанцы, иногда

Солн

достигают в длину нескольких
тысяч кило,м,етров

це кажется желтым диском .

Фотосфера, или

На самом деле его поверхность

поверхность Солнца

представляет собой бушующее
плазменное море. Гигантские

взрывы выбрасывают в космос

огромные столбы пламени ..

Пятна на Солнце

кажутся более те,м,ны.ми
по сравнению с остальны.ми
участками поверхности

отЗемли.Самолет~

чтобы до него
добраться,потребо
валось бы

.'

17 лет.

"

., .

.'

.

н

Затмение Солнца

Как происходит

Ко гд а Луна оказ ыв ается

Е

3е.м.ля

солнечное

.че жду Землей и Солнцем,

Солнце

затмение

о на отбр ас ы вает те н ь,

Солнечный свет

на нес колько м ин ут закры 

в ая солнеч н ый с вет.

Это я вление назыв ается
с ол н ечн ы м затме н ием .

Часntичное солнечное

затмение наблюдаеntся
на

nteppuntopuu 3е.м.ли,

не nолносntью nО1фыntой

Полное солнечное затмение

наблюдаеntся на nteppuntopuu
3е.м.ли, nолносntью накрыntой
ntенью

ЛУННОй ntенью

Волшебное сияние
Солнце постоянно испуска

ет мельчайшие частички.
Вступая в контакт с земной

атмосферой поблизости от
полюсов , они создают раз

ноцветноесвечение.Это
явление называется север
ноесияние.

Северное сияние на Северном полюсе

Самые крупные

nроntуберанцы

MOZYnt искривляntься
и снова nадаntь
на

noBepXHOCntb

Солнца

Солнце

вблизи

П!::l

ос

anu быстра nnaHt
~ Меркурий - самая близкая к Солнцу

Мер рнИ
Меркури" в цифрах

планета. Она слишком быстро вращается,

Рассто.ние от Солнца:

чтобы противостоять силе солнечного притяже

Диаметр:

ния. Меркурий очень маленький, лишь немного

больше Луны. Его не защищает атмосфера, то есть
слои газа. Поэтому он очень сильно нагревается

с той стороны, что обращена к Солнцу, а с обрат

4878

58 млн

км

км

Продолжительность 'ОДа, то есть

.ращени. по орбите .окру' Солнца:

88

земных ДН.

Продолжительность дн., то есть

одноrо оборота .окру' с.оеЙ оси:

59 земных дней
Спутники: О

ной остается холодным. Поверхность его скали
Большое

стая и покрыта кратерами.

~

(калы и кратеры

металлическое .дро

Скалиста. кора
толщиной 700 км

Мер1СУРUЙ настоль1СО

блuзо1С 1с Солнцу,

Кратеры Меркурия образова

что его очень трудно

поверхность планеты

лись благодаря падению много

наблюдать с Зе.м.лu

nО1Срыта 1Сратера.ми

численных метеоритов.

u ОС1Сол1Са.мu породы
разных раз.меров

Поверхность
Меркурия

CAMAs:I

БЬ

ЕРК!::IРИЙ

CTPAs:I

ЭТО ЛЮБОПЫТНО!
На Меркурии все мы

*

« Маринер - l0 ,>
на пути

стали бы в три раза легче,

к Меркурию

чем на Земле, поскольку
его сила притяжения очень
маленькая.

~KOPДHыe температуры

Обращенная к Солнцу сторона
Меркурия разогревается до

+ 400 ос.

Это температура в четыре раза выше

точки кипения воды. В таких услови

~HД «Map"hep-1О~

ях плавится свинец. На противопо

ложной стороне температура

В 1970 - е ГГ. космическая

станция «Маринер - l0 '> вошла

Меркурий и его теневая

опускается до

-200 ос.

/

сторона

в историю. Она сделала пер

вые фотографии Венеры
и отправила их по радио

на Землю, а затем достигла
Меркурия.

Как 06разуется кратер

Метеорит падает

1

на поверхность

.

2

З

Камни и пыль
летят во всех

камни и пыльvобра
зуют широкии круг

планеты, поднимая

направлениях и

вокруг ямы, возникшей

огромное облако

вновь падают вниз .

под воздействием упав 
шего метеорита.

из пыли и скальных
осколков.

поверхность мер1Сурия останется

неиз.менноЙ еще .мu.л.лионылет,

q:.
I

----------------------~
ЧИТАЙ ТАКЖЕ
I

ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ: Реки и озера
:
НАУКА ВОКРУГ НАС: ~

nото.му что та.м не бывает

I

ни дождей, ни ветров, способных

~ _____ ~~~~O~~~~~~~~~T!~_

ее из.менить

Измеиение физического

ас

П!:::l

Венера - в черlWl звеэда ,.....--------"';"
~ За Меркурием вращается Венера,

Венера в цнфрах

вторая планета от Солнца и самая

Расстояние от Солнца:

близкая к Земле. Это наиболее яркая

Диаметр:

точка небосвода, уступающая только

225

108 млн

км

12 100 км

Продолжительность года:
земных дней

Продолжительность дня:
земных дня

Солнцу и Луне. Она лучше всего замет

243

на перед рассветом и после заката.

Спут~ики:О

Кажется, что она сверкает. Размером

почти с Землю, планета представляет

Скалистое ядро

собой совершенно иной мир.

Мантия

Поверхность ее раскалена, атмосфера

~~"$i__ Скалистая коро

очень густая и наполнена ядами.

~
Ландшафт Венеры

ВУЛ'КЛН

Вулканы н потокн лавы

извергает лаву

Потоки лавы, то есть расплавлен

ной породы , стекают с извергающихся вулканов и разливаются
по поверхности планеты.

Они заполняют большую часть
Лава nокрывает три

ее кратеров, поэтому их намного

четверти поверхности

меньше, чем на Меркурии.

ВЕН

Курс - на исследование Венеры
Первые зонды, запущенные на Вене
ру, разрушались сразу после контакта

А

-

ВЕЧЕРН

ЕЗДА

Станция «Магеллан»

достигла Венеры
в 1993г.

ЭТО ЛЮБОПЫТНО!
Атмосфера Венеры

*

с ее атмосферой . Последующие,

не пропускает синий

такие как «Магеллан», использовали

цвет. Если бы ты жил

радар и радиосигналы. Они как бы

на Венере, небо каза

« видели » сквозь облака и создавали

лось бы красного

первые карты планеты.

цвета.

~ЗIIУХ,

которым невозможно дышать

Атмосфера Венеры состоит
главным образом из углекислого газа. Химические реакции

между атмосферой и поверхно

стью планеты образуют облака

серной кис~оты. В виде КИСJ!6Т-\
ных дождеи они
на ее пове

Изображение поверхности Венеры, полученное
со станции «Магеллан»

-

-

----

-

Из активного вул:к;ана

nодни.мается облако
пепла и газа

________

G

V

ос

П!::::l

Uаш ДОМ - ЗеМJIJl
~ Земля - третья планета Солнечной систе

Расстояние от Солнца:

мы. Она находится на идеальном расстоянии

Диаметр:

от Солнца, чтобы здесь могли обитать живые
организмы. На Землю поступает нужное количе
ство света и тепла. Кроме того, на ней существуют

все необходимые для жизни химические элемен
ты, а также воздух, для того чтобы дышать,
и много воды. Насколько нам известно, Земля

Земля в цифрах
12 756

150 млн

км

км

Продолжительность года:

365,26 земного дня
Продолжительность дня:
часа

23,9 земного
Спутн.ики:

1

Внутреннее ядро

-

из твердого металла

Внешнее ядро

это единственная планета во Вселенной ,

из жидкого металла

Мантия

на которой существуют формы жизни.

Толстая скальная кора

"", " \

I

/

-_О :
/

"

~(YP(Ы 3емлн

На Земле находятся: большие

территории лесов, плодородные

равнины, высокие горы , жаркие
пустыни и полюса, где очень

холодно. Три четверти ее
поверхности покрыты водой.
горы, са.мые

Океаны и.моря

nокрывают большую
часть поверхности

Зе.мли

Времена года
Времена roда опредеЛJlЮТСJl

наклоненнем земной оси
относительно плоскости

вращенИJI BOКPyr Солнца.

Когда к Солнцу обращено
Северное полушарие,

Зима в Европе

Лето в Европе

здесь наступает лето,

а в Южном

-

Северный полюс

зима.

8 Северном

ЮЖНЫЙ ,

полушарии

полюс

у 8 Северном

~ЗДУХ, которым мы ДЫШИМ

Атмосфера Земли, или газо

полушарии лето

вая оболочка вокруг планета,

состоит главным образом

Зима
в Южном

из кислорода и азота. По мере

полушарии

удаления от земной поверх

полюс

оборот вокруг Солнца

ности в космос эти газы ста

полюс

в течение одного года

новятся все более разрежен

Ось

ными. Там, где они исчезают,

~Hb И ночь
Каждые

День

Земля совершает

ЮЖНЫЙ

заканчивается атмосфера.

24 часа Земля совер

шает один оборот вокруг
воображаемой линии

-

земной оси. На той стороне,

которая обращена к Солнцу,
свет

наступает день, а на проти

BoпoлoжHoй

-

ночь.

*

Земля вращается

настолько быстро, что

в пустыне жар"о

человек, стоящий на

и сухо, ред"о идут

экваторе,

дожди

разделяющей планету

-

линии,

пополам по горизон

- перемещается
24 часа на 40 000 км.

тали,

за

Он движется со скоро

стью

1666 км/ч.

ос

П!:::f

Лума
~ Луна - это наш ближайший сосед

ЭТО ЛЮБОПЫТНО!
Луна затрачивает

*

одинаковое время для

в Солнечной системе и единственный естествен

оборота вокругсоб

Hый спутник Земли. Она кажется светящейся,

ственной оси и вокруг

так как отражает солнечный свет. Создается впе

Земли. Это означает,

чатление , что она все время выглядит по-разному.

Это происходит потому, что Луна вращается

что она обращена
к Земле всегда одной
и той же_ стороной.

вокруг Земли. Часть, обращенная к нам и освещен
Haя Солнцем, постоянно изменяется. В отличие

от нашей планеты на Луне не может быть жизни.

Лунная поверхность

у нее нет воздуха, и ее поверхность
покрыта кратерами.

~нныеморя

Луна в цифрах
Расстояние от Земли:
Диаметр:

3476

СЛуны

Если ты посмотришь на Луну

384 000

км

км

Орбита, то есть время, необходимое
для одного оборота вокруг Земли:
27 дней и 7 часов

внимательно , ты сможешь рас
смотреть на ее поверхности

темные пятна. Их называют
морями, но они не содержат

воды. Эти образования

Нек,оторые лунные

к,ратеры достигают

в ширину более 200 к.м

Л!:::IНА

Фазы Луны
КогдаЛуны

Пару дней спустя на

1

2

новолуние. Вся она

ляться « молодая » Луна .

обращена к Земле
теневой стороной .

.не видно, то это

небе начинает появ

3

Затем Солнце начи
нает освещать поло

4

луна н~зывается
полнои , когда

вину обращенной

она обращена к нам

Можно разглядеть тон

к нам поверхности.

поверхностью, пол

кий серп освещенной

Луна приобретает вид

ностью освещен

поверхности .

полумесяца.

ной Солнцем.

~HHoe затмение

луна

Зе.м.ля находится

Земля отбрасывает на Луну свою

.l!tежду Солнцем

тень, когда проходит между ней

иЛуной

Солнце

и Солнцем. Такое явление называ
Как происходит лунное затмение

ется лунным затмением. Его видно
на том участке Земли, где в это

время ночь. Серебристый лунный

Затмение Луны,

наблюдаемое с того

входит в конус земной тени.
Кажется, чтолуна

гладкая, но с близк;ого
расстояния можно

-.

.~

--

П!::::l

ос

~epГHJI ракеты

Космический корабль при

водится в движение раке

той. Она настолько мощ

n

ная, что в состоянии

преодолеть силу земного
тяготения и вылететь

Мы живем в космичесыую
эпоху. Вокруг Земли вращаются

в космос. Ракета , доставив
шая космонавтов на Луну,
называлась « Сатурн-5 » .

спутники. Небольшие зонды дости
гают самых удаленных планет.

А началась эта эпоха

1961

12 апреля

г., когда советский космонавт

Юрий Гагарин совершил первый
в мире полет в космос.

Человек не может жить в космо
се: там нет ни воздуха, ни воды,
а температуры смертельны для орга-

•

низма. Это значит, что космонавтам

Для передвижения в космосе
космонавты используют

специальный скафандр
с небольшu.ми ракетами.
Он называется Установкой

для nере.мещения
и.маневрирования

космонавт~uлиУПМК

IIfтпечаткн на Луне

По Луне ходили всего

12 космо

необходимы особые устройства,

навтов. Их следы останутся здесь

которые защищают от враждебного

и через миллионы лет, поскольку

воздействия окружающей среды.

на Луне нет ни дождя, ни ветра,

которые могли бы их стереть.

В июле

1969 г. космонавт

Нейл Армстронг стал
первым человеком,

высадившимся на Луну

Во время тренировок космонавты ДОЛЖН~I
научиться передвигаться вневесомости

вк

~

Прогулка в космосе

Вне космического корабля кос

Ракеты типа <' Сатурн - 5» могут

монавт находится в специаль 

летать только один раз, а челно 

ном скафандре . Он закрывает

ки типа <, Шатл »

человека полностью, защищая

В

от чрезмерного тепла и холода .

Космический челнок
<- Шатл» в космосе

- многократно.
1990 г. один из <, Шатлов» доста

вил на орбиту космический
телескоп <Хабл » .

УПМК приводится

УПМК приводится

Телескоп

в движение газам,

в действие ручным

«Хабл»

уnравлением,которое

раеnoJЮЖено noд

Иллюминатор шлема
защищает глаза

KOCJnOHaBma
от ослепительных

лучей Солнца

пы

ос

~ Планета Марс холодная и скалистая.

Марс в цифрах
РаССТО1lние от Солнца:

Ее часто называют красной , так как она

Диаметр:

покрыта красной пылью. Ветер часто

228 мnн

км

6786 км

Продолжительность года:

687 земных дней

поднимает мелкие частицы, и наступают

Продолжительность ДН1I:

ужасные песчаные бури. На Марсе, как

24,6 земного часа

и на Земле, происходит смена времен года.

С~утники:2

Но эта планета дальше от Солнца, поэтому
температура здесь намного ниже.

Ядро из твердого

~ ""--." ~":!Iroт-_ МаНТИ1l
Скальна1l кора

Кратеры и вулканы
Марс, как и Луна, усыпан кра

Робот со станции
«Патфайндер~ исследует
поверхность Марса

Красная nы.ль,

поднятая

терами, но их стирают ветер

,;
и песчаные бури. Его вулканы

ураганными

похожи на земные , но, намно

Робот

го больше.

отправляет

сделанные на Марсе

фотографии
наЗе.млю

ветрами

Высохшее русло реки.

Воз.можно, когда·то
на планете

БЫllавода

СКА

АРС

(путники Марса
:vюс. Оба покрыты кратера

ЭТО ЛЮБОПЫТНО!
Самый высокий
вулкан Марса - гора

:vIИ. Оба обладают забавной

Олимп. Она достигает

у Марса два маленьких

с п утника

-

*

Фобос и Дей

формой. Они похожи на д ве

в высоту 26 км, что в три

г игантские картофелины.

раза выше Джомолунг

Диаметр Фобоса составляет

мы, самой высокой

25 км , Деймоса -13 км.

горы Земли.

Джомолунгма, или Эверест

~b ЛИ жизнь на Марсеl

Космический зонд « Патфайндер »

исследовал поверхность Марса в

1997 г.

Он передал на Землю фотографии,
На увеличенных

Кратеры
nоказывают,

что сюда.мUJlJlионы

лет назад упали
.метеориты

на которых видно красную поверхность

фотографиях поверхности

планеты. Здесь не обнаружили никаких

Марса изображен слой

форм жизни .

камней и красной пыли

ЕСТВИЕ В

П!::::l

Ги
Ф Юпитер - крупнейшая планета
Солнечной системы, которая в десять раз

больше Земли! В отличие от нее он
не состоит целиком из скальной породы,

а образован в основном из водорода
и гелия, как Солнце. Но Юпитер так

и не стал звездой. Облака окутывают его
прекрасными цветными «покрывалами »

Характеристики

Юпитера

красного, желтого и белого оттенков,
а бури бушуют на протяжении сотен лет.

Буря «Бальшое красное

пятно» , ее диаметр 50000 к.м,

что в четыре раза больше
Земли
Те.мные участки, где

более глубокие слои газа,

~,азовы"~ гнгант
Диаметр:

через просветы в облаках

ется твердой, как у Земли, Юпитер часто

778 млн

~M

называют газовым гигантом. В отличие

от нашей планеты его небольшое

142 984 км

железо-силикатное ядро покрыто

Продолжительность года:
11,9 земных лет

в основном водородом и гелием .

~

Продолжительность дня:

1О земных часов
Известные спутники:

рассмотреть с Зе.мли

Из-за того что его поверхность не явля

IOпнтер в цнфрах
Расстояние от Солнца:

которые .можно

(путннкн IOпнтера

63

у Юпитера известно
Водород и гелий
газообразном

Небольwое
скальное ядро

ника. Четыре самых круп
ных

8

состоянии

63 спут 

Тонкое

-

Ио, Европа , Ганимед

и Каллисто

кольцо

-

по размеру

больше планеты Плутон.

Более

Их также называют <, галилее 
выми », поскольку именно

Галилео Галилей открыл эти

тела в

1610 г. Из них Ганимед

считается крупнейшим спут 

Ганимед

ником Солнечной системы .

~ -----

.. ---- ._ -------------------

ЭТО ЛЮБОПЫТНО!
Окружающее Юпитер

*

тонкое и легкое кольцо,
толщина которого менее

1 км, было открыто
1979 г. космиче

лишь в

ским зондом (.Вояджер ,}.

*

(·Большое красное

пятно '} на самом деле
не всегда красное.

Его окраска изменяется
от -коричневого

до бледно-розового.
Это зависит от цвета
проходящих над ним

облаков.

Но, горячий сnутни",

:\--

Сnутни"Евроnа nо"рыт

на "оторо'м постоянно

тa"uм глад"uмльдо'м,

извергают ся вул"аны

что по не,Му ,Можно было

бы "ататься на "онь"ах

Вулканы на По
По

-

самый близкий

к Юпитеру спутник.
В

1979 г. два космических

зонда (.Вояджер,} сфото 

графировали некоторые

~O--:""г- Ио покрыта слоем
красной серы

~
__

-------~-----------.
ЧИТАЙ ТАКЖЕ

ПЛАНЕТА3ЕМЛЯ:

:

~I

I

Обл ак а и фронты ;

~

~~:::,_:и~~::: ::_к:~::~:ия
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(атурн и ero DЛьqа
~ Сатурн, вторая по величине планета

Расстояние от Солнца:

120 536

1427 млн

Солнечной системы, отличается от осталь

Диаметр:

ных. Она окружена широкими плоскими

Продолжительность года:
29,5 земного года

кольцами. Хотя некоторые другие планеты

также обладают кольцами, ни у одной

км

км

Продолжительность дня :
10 земных часов
Известные спутники:

62

из них нет таких ярких и различимых

образований. Как и Юпитер, Сатурн счита
ется газовым гигантом. Он в основном
состоит из двух газов

Кольца СатуРна

образуют плоский диск

шириной 600

000 к.м

-

Небольwое
Водород

твердое ядро

и гелий

в газообразном

водорода и гелия.

Небольшое твердое ядро

окружено облаками газа

густой
кольцо

водород

~eHЬ красивая лланета

Если смотреть на Сатурн с Земли

невооруженным глазом , то он

представляется золотой звездой ,

сияющей в небе. А через телескоп

можно любоваться его кольцами
и четырьмя его сп утниками.

Кольца СатуРна
настолько тонкие,

что если на них

смотреть с Земли
в телескоп, то они

сливаются друг
сдругам

Наиболее удаленные
от Сатурна спутники

~(путннкн (атурна
Из-за того что

62

спутника

Сатурна значительно удалены
от Солнца, они представляют

собой ледяные миры. Только
у Титана , самого большого

Феб

из них, есть атмосфера.

ЭТО ЛЮБОПЫТНО!
Во время наблюдения за Сатурном
в 1610 г. Галилео Галилей не располагал

*

Энцелад

достаточно мощным телескопом, чтобы
Тетис

ясно различить его кольца. По этой при
чине он решил, что утолщения

по бокам Сатурна являются спутника
ми. Он записал: «У Сатурна видны уши» .

~(мнче(кн" ЗОНД «Кa((HHH~
Межпланетная станция

« Кассини -Гюйгенс » отправилась

к Сатурну в

1997 г. В 2004 г. она

достигла его. Космический зонд
« Кассини » делал многочислен
Мимас

ные снимки этой планеты

и отправлял их на Землю.

Космический зонд «Кассини»

~

Головокружнтельные кольца

Титан, самый
крупный

При взгляде с Земли кажется,

из спутников

что у Сатурна всего три широ 

Сатурна

ких кольца . Но фотографии
с близкого расстояния , отсня
тые космическими зондами,
показывают, что их там

----------------------,

тысячи. Они состоят из
кусочков камней и льда.

:
I

НАУКА ВОКРУГ НАС: и3Мене~:~Ва ~
t_~:3~::~:O:~~~:T~:::::~~~

I

Система колец Сатурна

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ: Ученые

П!::l

Е Ш Е СТВИЕ В
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Ур н, Нептун " Плутон
Ф Самыми удаленными от Солнца
и Плутон. Их еще называют внешними.

Уран и Нептун имеют приблизительно

в

-

примерно

4 раза больше, чем Земли.

У них очень

плотная атмосфера, небольшие скаль 
ные ядра и тонкие кольца. Плутон,
напротив, намного меньше Земли.
Он находится так далеко, что его
трудно рассмотреть даже в очень

мощный телескоп.

Уран 8 цифрах
Расстояние от Солнца:
Диаметр:

2871

млн км

51 118 км

Продолжительность года:

84 земных roAa
Продолжительность дня:
17, 24 земноrо часа

Известные спутники:

27

Уран
на1С.Лонен

набох;

_

_

Легкие кольца,
состоящие из мелких
темных частиц

__
-~~

Облака водорода
и метана

Более густой водород

Небольwое
скальное ядро

~

Дальние планеты
Уран и Нептун

Урана были отх;рыты

лишь 20 лет назад
х;о~ичесх;uмзондам

планетами являются Уран, Нептун

одинаковый диаметр

Темные х;ольца

-

это газовые

гиганты , как Юпитер и Сатурн ,

но не такие большие. Плутон пред

ставляет собой средних размеров
шар и з ледяных глыб. Он значитель
но удален от Солнца , и его орбита
очень большая .

. "'f1!оЯ111..... О Н

!::::IP

~Ллутон И Харон

ЭТО ЛЮБОПЫТНО!
с момента своего
открытия в 1930 г.

*

Мы мало знаем о Плутоне и его маленьком

Плутон прошел лишь

спутнике Хароне, так как они находятся

четверть своей около

очень далеко. Харон, который вполовину

меньше Плутона, был открыт лишь в

солнечной орбиты.

1978 г.

Ллутон В цифрах

Буря «Большое темное
пятно» на Неnтуне, ее

размеры равны объему Зе.м.лu

Расстояние от Солнца:

Диаметр:

5914 млн

км

2284 км

Продолжительность года:

249 земных лет
Продолжительность дня:

6,4 земного дня

Ближайшая
к Солнцу

часть у орбиты
Плутона

(амая дальняя планета
в среднем самой удален
ной от Солнца планетой
является Плутон.

Но в определенной части

своей орбиты он стано
вится к Солнцу ближе,
чем Нептун. Значит,
в этот период самым

далеким от Солнца
Расстояние от Солнца:

Космические зонды
(с80яджер»
Два зонда «Вояджер-1 »

и «Вояджер-2 » передали
в 1970-1980-е гг. первые

приближенные снимки
дальних планет.

Диаметр:

49 528

4497 млн

км

Продолжительность года:

165 земных лет
Продолжительность дня:
16,1 земного часа

Известные спутники:

13

км

П!::::l

ЕШЕСТВИЕ В

ос

~

Глаза, устремленные

в космос
Космический телескоп

« Хабл » может делать
достаточ но четкие

3

фотографии даже
очень далеких звезд
и отправлять их

Чтобы лучше представлять

на Землю с помощью
радиосигнала.

себе Вселенную, ее законы и происхо
ждение, астрономы пользуются очень
мощными телескопами.

Земля постоянно получает из кос
моса свет и радиоволны, которые при

меняются для изучения Вселенной.

Оптические телескопы снабжены лин
зами и зеркалами. Для исследования

звезд используют обыкновенный свет.

Радиотелескопы снабжены большими

'

~

IK
~
~-

Радиотелескоп

.-

Раднотелескоп ы

~

антеннами, принимающими радио

волны. Некоторые ученые, стремящие

Большие радиотелескопы , как

например « Вери-Лардж-Эррей»

ся узнать о возможностях жизни

в американском штате

на других планетах, изобретают специ

Нью-Мексико, оснащены

альное обурудование, служащее

огромными параболами ,

для перехвата возможных сигналов.

улавливающими сигналы
из космоса.

Эти сигналы, возможно, могли быть

Часть купола остается

отправлены инопланетянами

открытой, чтобы
в телескоп nронuкал

свет звезд

~ ту сторону облаков

Земная атмосфера обычно
поглощает свет звезд, затруд 

няя их изучение. Для решения

этой проблемы огромные опти
ческие телескопы устанавлива

ются на вершинах очень высо

ких гор, где воздух более
прозрачен и разрежен.

кос

Свет попадает
втелес"оn

вторичное

зер"ало
отражает

ас: вид из ТЕЛ

КОПА

Когда воздух
nрозрачен и разрежен,

звезды отчетливо
выделяются на темном

фоне неба

-1

свет главного

Jt::'jUI\,Iu.;~,u на о"уляр

Оптический телескоп,
расположенный
на вершине горы

~ там есть kto-нн6уды1
в

1974 г. крупнейший в мире радио

телескоп в Аресибо, расположенный
на острове Пуэрто-Рико, отправил

в космос послание . Оно достигнет
другой звезды и, возможно, другие

формы жизни через

25 000 лет.

Это за"одированное
послание содержит

[r.
.J .:8 ..;: .J

информацию
о человечестве,

••
.... _
....

единицах

из.мерения

и телес"оnах

.J ... .J:. .J
~ i...
i...

Главное зер"ало,

~(.,J

--...
/.

расположенное под

ра.мой, фо"усирует
свет и приближает

Ж

J1

даже са.мые

удаленные объе"ты

I

I
·1111·····

.Прочная стальная
ра.ма "реn"о
удерживаетзер"ало

~

-~-

Послание из Аресибо
----------------------~

ЧИТАЙ

ТАКЖЕ
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Твердые объекты
вращаются вокруг

Солнца в поясе
астероидов

~ Астероиды, небольшие небесные

Астероиды слиШ1Ш.м

.ма.леньк,ие для того, чтобы

тела, вращаются вокруг Солнца.

быть видu.мы.ми с Земли

Их очень много в космосе. Метеороиды,

без nо.мощи телеск,оnа

частицы скальной породы, еще меньше

Астероиды, состоящие

го размера. Некоторые из них падают

из селик,атного вещества

на Землю, но сгорают, войдя в контакт
Карбонатные

с атмосферой. Если метеороид дос

астероиды содержат

тигает поверхности нашей планеты,

углерод

его называют метеоритом.

Астероиды при
столкновении

разбиваются

~

Полоса астерондов

Большая часть астероидов

Солнечной системы враща

ется вокруг Солнца в преде
лах полосы, или пояса , располо

женного между орбитами Марса
и Юпитера. Летящие к отдаленным
планетам исследовательские станции
рискуют столкнуться с ними в момент
его пересечения.

Металлическ,ие астероиды
содержат железо

~

(толкновення астерондов
Иногда астероиды сталкиваются друг

с другом и разлетаются на осколки

меньшего размера . Возможно, миллио

ЭТО ЛЮБОПЫТНО!
Самый крупный из изучен

*
*

ных астероидов называется

1000 км.
Многие метеориты представ

Церера. Его диаметр

ны лет назад астероидов было всего

ляют собой фрагменты частиц

несколько сотен. Тогда они начали стал

из хвоста кометы.

киваться , и их количество постепенно
увеличилось .

И МЕ

ИДЫ

~

Падающие звезды

Когда метеороид вступает
в соприкосновение с земной

атмосферой, он раскаляется
и прочерчивает по ночному

Когда видят падающую

небу яркую полосу. Тогда его

звезду, согласно народ-

называют метеоритом или

ной примете, нужно

адающей звездой .

Кратер Бэрринджера
Около

50 000 лет назад на территории

современной Аризоны в США упал метеорит

примерно

60 м в диаметре. Он образовал
кратер глубиной 175 м и шириной 1265 м .

Кратер Берринджера

в эпоху фор.мирования
Большая часть

астероидов имеет тот
же возраст, что

и Солнечная систе.ма

Солнечной систе.мы

столк,новения.между

астероида.ми происходили
часто, а сегодня они
болеередк,ие

загадывать желание

П~

- ЕШЕСТВИЕ В

ОС

(вето ' ые ПОЛОСЫI

ЭТО ЛЮБОПЫТНО!
Некоторые из самых

*

~ Кометы состоят из фрагментов поро

крупных комет, которые

можно было увидеть

ды и льда. Их размеры могут составлять

с Земли, имели хвосты

длиной до

несколько километров. Большая часть этих

160 млн км.

Это больше, чем расстоя

небесных тел расположена на окраинах
Солнечной системы. Многие из них облада

_-=з--

ние от нашей планеты

до Солнца.

ют сильно вытянутыми орбитами. Когда
они приближаются к Солнцу, их можно
разглядеть. Кометы похожи на очень яркие
движущиеся линии или пятна, за которы

ми тянется хвост. Иногда он может дости
гать в длину миллионы километров.

~I азовы"~ хвост

Комета
с характерным хвостом

Хвост у кометы появляется в резуль

тате ее приближения к Солнцу.
Потоки солнечных лучей выбивают

частицы газа и отбрасывают их
назад. Когда смотришь на него ,
то он кажется пылающим.

Но на самом деле он ледяной
и сверкает только потому, что

Кома состоит

Ядро ,\:Ометы

отражает солнечные лучи.

из облак,а газов

состоит изольда,

Лронсхожденне хвоста кометы

Когда комета приближается

1

к Солнцу на расстояние ,

близкое к орбите Марса , на нее
воздействуют солнечные л учи .

пыли и Фраг.ме1lтов

и пыли, ок,ружающее

ядро

ск,алЬ1l0й породы

2

По мере приближения
к Солн.цу выпускаемые коме

той газы и пыль формируют
яркое облако

-

кому.

3

Испускаемые Солнцем
частицы отталкивают газы

и пыль, которые располагаются
в виде длинного хвоста .

ВЕТОВЫЕ пала

С Земли хвост кометы
кажется сверкающей полосой

Хвост из пыли

развевается позади
ядра кометы

хвост

направлен в сторону,

противоположную Солнцу

~

Комета Уэста

Двухвостые кометы
У некоторых комет, как например

Комета Галлея

кометы Уэста , формируется два

Комета Галлея названа в честь

хвоста . В этих случаях газовый

открывшего ее астронома Эдмонда

хвост голубоватого оттенка

1705 г. он предвидел, что
увиденная в 1682 г. комета будет воз
вращаться примерно каждые 76 лет.
Галлея. В

направлен в противоположную

. от Солнца сторону. А белый или
желтоватый хвост, состоящий
из пыли ,

-

в ту сторону, отк уд а

прилетела комета.

~--::y:-:-:::p;:K:;::------1
Ковер из Байе «Комета Галлея»,

1066 г.

Наблюдение в 1986 г.

[______ ::~:~::~:::~B:__ ~

ос

пы

~Mыe древнне карты

з

Самые древние в мире

звездные карты были
изготовлены в Китае .

I
Кажется, что звезды изменяют

Им более тысячи лет.

lIfнюня ПО ноябрь

Китайская
звездная карта

Голубая звезда Вега господствует в небе Север

свое положение каждую ночь в течение

ного полушария . Она видна и из Южного полу

года. Это происходит из-за движения

шария. Попробуй найти квадрат созвездия

Земли, которая вращается и вокруг

Пегас или Фомальгаут, очень яркую звезду

Солнца, и вокруг своей оси.

поблизости от созвездия Козерога.

Специальные карты объединяют звезды
в

88 групп, или созвездий. На этой стра

нице ты найдешь карты, с помощью
которых сможешь определять некото

рые из них.

Чтобы пользо~аться этой картой,
прежде всего найди ту, которая соответ-

,

ствует нынешнему месяцу. Карта нарисована так: она показывает вечернее

небо примерно в

21.45. Смотреть нужно

на юг. Если ты живешь к северу

от Экватора, ты будешь наблюдать глав
ным образом созвездия, нарисованные

в верхней части карты. Если нет, то ТЫ
увидишь объекты, расположенные
внизу. В этом случае для удобства тебе
нужно будет перевернуть книгу.
Сможешь узнать

какие-нибудь
созвездия?

Карта
звездного

неба

~лярная звезда

Если бы мы могли наблю

дать движение звезд
в ускоренном времени,

мы увидели бы, что они
вращаются вокруг непод 

вижной точки. В Север 

ном полушарии ближе
всего к этой точке нахо

Как нзмернть блеск з
Свечение звезд
измеряется с помо
щью звездных вели

чин. Самые яркие
звезды имеют вели

чину О или

-1.

Чем больше число,
тем слабее свет.

дится Полярная звезда.
Карта северных

В течение года звезды движутся

приполярных созвездий

с востOlса на запад, nоэто.му

nорядок.месяцев следует справа
налево

Весы,

одно из

12 созвездий

Зодиака

Наша Солнечная систе.ма
является частью Млечного Пути.

В небе его.можно увидеть в виде
бледной полосы

.можно

видеть

звезды обоих
полушарий
чнOtи

~41

ос

пы

Рис н

~еЗIIЫ и боги

Народ майя верил, что его

боги иногда превращались

на

в звезды и планеты.

Иллюстрированная

поэма племени майя

Люди еще в Античности рассказывали легенды о звездах и фигурах,
которые они видели на небе. Знания
о созвездиях использовали для плава

Hий по морям И ориентации на местно
сти. В Северном полушарии для опреде

ления положения Северного полюса
пользовались Полярной звездой.
В Южном полушарии для поиска
Южного полюса ориентировались
по четырем звезда~ Южного Креста.
>1

Найдя север и юг, можно было опреде,
лить другие стороны света.

Близнецы, один

из

12 знаков

зодиака

~екаБРЯ по ма"

Найди три яркие звезды , образующие пояс
Ориона. Рядом с ними расположены сверкаю

щая звезда Сириус и созвездие Льва.

Карта
звездного

неба

ИС::ЫНКИ НА Н.

~езды IOжного полюса

Звезда или планета?

Нет ни одной звезды , распо

ложенной точно над Южным
полюсом. Но те, которые

находятся неподалеку, обра
зуют крест, который называ

ется Южным Крестом.

Когда ты смотришь на небо,
то достаточно трудно отли
чить звезды от планет.

Но есть два способа,
как это сделать. Свет
планет постоянный,
а звезды мерцают.

Планеты медленно
Карта южных

изменяют положе-

приполярных

ние, а звезды быстрее. мерцают

Звезды

созвездий

Созвездие
Близнецов
известно

своwnи звездами
Касторо.м
и Пол.луксо.м,

Орион, охотник, подпоясанный

ре.мне.м из сверкающих звезд

~аки Зодиака

Каждый год Солнце проходит
через одни и те же созвездия.

Они представляют

12 знаков

зодиака. Среди них есть те ,
которые названы
в честь животных ,

например Телец,
Рак, Журавль.
Рак

в

П!::::l

ос

ЖИзнь ЗВfЗЛЫ
~ Во Вселенной существуют звезды
всех возрастов: новые постоянно появля

юTcя' В то время как старые умирают.

Звезда рождается из облака газов и пыли.
В среднем она живет несколько миллиар

дов лет. Нашей звезде

-

Солнцу

-

пример

но пять миллиардов лет. Считается ,

что для таких небесных тел это средний
возраст.

~

Рожденне звезды

Жнзнь звезды

Туманность содержи'т в себе

Новые звезды

1

все необходимые для зарож

зарождаются

дения новой звезды материа

из газов и пыли ,

лы . Сгустки водорода и кос

которые содержат

мической пыли собираются

ся в туманности.

в одном месте благодаря вза
имному воздействию с~л
тяготения. Находясь в одной
точке, они нагреваются

и затем воспламеняются.

ЭТО ЛЮБОПЫТНО!

*

Через пять миллиардов лет

Солнце раздуется до такой

степени, чт() превратится

в звезду особого типа

-

крас

ного гиганта. В этот момент

оно станет в сто раз больше,
а температура на Земле под
нимется до нескольких
тысяч градусов.

2

Часть газов
сосредотачи 

вается в одной

точке, образуя

--

G изнь ЗВЕ ~LМo!~"
Цвета звезд

6

Белые звезды имеют
температуру примерно

Астрономы могут опреде

+JOOOO

ос

потом звезда осты
вает и медленно пре

вращается в черного
карлика.

лить температуру звезды по

ее цвету. Более горячие звез

Желтые звезды, как
наше Солнце, имеют

ды сгорают быстрее и живут

температуру около

+6000

меньше, чем холодные.

5

Наконец красный

гигант потребляет

все свое топливо.

ос

В этот момент звезда
Самые горячие

Самые холодные

-

голубые звезды,
температура около

+20000

рах и превращается

звезды, температура

в белого карлика.

около

ос

4

уменьшается в разме

-

оранжевые и красные

+3000-4500

ос

когда водород почти
подходит к концу,

звезда расширяется
и превращается

элементы , которые горят

при более высоких
Красный гигант Бетельгейзе

температурах .

KpaCHbI" гигант
Звезда горит до тех пор, пока
может сгорать ее топливо

-

водород. Когда он подходит
к концу, звезда расширяется

и приобретает оранжевый или
красный оттенок. Так она пре
вращается в красного гиганта .

3

Встречаясь
в одной точке,

газы нагреваются ,
шар воспламеняется
и превращается

в звезду. Звезда сред
него размера горит

примерно
ардовлет.

10 милли

ос

Сверхновые и не"тронные звездь
~ Звезда средней величины, как наше
Солнце, постепенно превращается в крас

ного гиганта. Потом она перейдет в раз

ряд белого карлика. Звезда гораздо более
крупных размеров, напротив, раздуется

в красный супергигант. Затем, вместо того

чтобы уменьшиться в размерах, она поро
дит колоссальный взрыв. Появится сверх

новая звезда. То, что останется от неболь

шого вращающегося ядра, будет назы
BaTьcя нейтронной звездой. Нейтронные
звезды, которые испускают потоки радио

излучений, определяют как пульсары.

~

Взрыв звезды

Когда звезда взрывается, она может
достичь яркости, которая равна

10 миллиардов солнц. Но в течение
нескольких недель или месяцев

она побледнеет и затем станет практи
чески невидимой.

~

Туманность Рака
в

1054 г. в небе наблюдалось нео 

бычное свечение: взорвалась сверх
новая звезда. Облако выброшенных
в космос газов и пыли можно уви

деть и сейчас. Оно называется

Туманностью Рака, и внутри там

Взрыв звезды,

находится нейтронная звезда.

становящейся
сверхновой

Туманность
Рака

СВЕРХНО

ЫЕ И

Е ЗВЕЗДЫ

Магнитный
ПОЛЮС

ОСЬ

Нейтронная звезда

Пульсары
Магнитные поля
пульсара испускают
радиоволны, отправляю
щиеся на миллиарды кило

метров. Механизм излучения
еще до конца не ясен.

Радиоволны

~

Перехват сигнала пульсара
Пульсары производят серию импульсов ,

которые можно записать на графике .
Когда выпущенные нейтронной звездой
радиоволны достигают Земли, их может
уловить радиотелескоп .

.
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Сверхновые звезды

настолько яркие,

что они были замече
ны невооруженным

глазом еще до откры
тия телескопа.
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Регулярные радиоимпульсы,
пришедшие от пульсара
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ерные дыры
~ Когда погибают очень крупные
звезды, они превращаются в самую

странную вещь во Вселенной

-

черную

дыру. У черной дыры такая огромная
сила тяготения, что ничто не может

покинуть ее, даже лучи света! Эти обра
зования невидимы, но их воздействие

распространяется на очень большом рас
стоянии. Они затягивают все, что встре

чают на своем пути. Чтобы обнаружить
черные дыры, астрономы изучают

воздействие этой силы.

Черная дыра

_ ----,

~еньшающая(JI звезла

Когда звезда превращается в черную

дыру, ее размеры значительно умень

шаются. Если бы наше Солнце стало
черной дырой , его диаметр, достига 

ющий сегодня

1,4 млн км, сократился

быдо6км.

Пыль и газы
затягиваются по спирали

в черную дыру

ЭТО ЛЮБОПЫТНО!
*Квазары - это самые
отдаленные из извест

ных нам тел во Вселен

ной. Они производят
огромное количество
энергии, но до сих пор
мы не знаем, какова

ихприрода.

~по"(ках черных дыр

Попадая в поле действия черной

дыры, пыль и газы близлежащих
звезд нагреваются и начинают

испускать свет, радиоволны

и рентгеновские лучи . Для поиска
черных дыр астрономы использу

ют специальные спутники , спо

собные улавливать эти лучи.

Спутник

RXTE

в поисках
черных дыр

В космос е встречаются другие
странные яв л ения , которые

Газ с близлежащей

называются ква з арами. Воз

звездьtзаlnягиваеlnСЯ

можно , в и х цен т ре находится

в черную дыру

огромная черная дыра . Кваза
ры выглядят как звезды, но они
настолько далеки , что должны
светиться с мощностью милли-

Звезды, газы и пыль
вращаюlnСЯ во"руг

черной дыры,
находящейся
цеНlnре "вазара

Выбросы газа
uз "вазара

вдоль оси диС1Са

Черная

дыра

Горизонln

соБЫlnий

~ilJleHHe в черную дыру

Окружающее черную дыру про

странство называется горизон

том событий. Все , что находится
внутри этой области, рискует

попасть под воздействие черной
дыры и навсегда исчезнуть .

ос

П!::::l

1"
~ Звезда Солнце и многие другие объ
екты входят в состав галактики , которая

называется Млечным Путем. Она содержит

Если смотреть

ПЬLllЬ и газы

из "осмоса,

с"рывают от

Млечный путь

нашего вЗZJlяда

nо"ажется

центр га.ла"ти"и

"OJIосса.льноЙ

200 миллиардов звезд, расположенных

звездной

в форме гигантской спирали. Рассматривая

сnира.лью

небо в ясную ночь вдали от городских
огней, можно легко различить бледную
полосу молочного цвета. Это и есть наша

галактика Млечный Путь.

~

CBeTOBble ГОДь!
Галактики так огромны и так далеки,

что для их измерения ученым при

ходится использовать особую еди
Hицy

-

световой год. Это расстоя

ние , которое свет преодолеет за один

год, то есть около

10 000 миллиардов

километров. Наша галактика Млеч
ный Путь имеет поразительную
ширину в

150 000 световых лет
1500 световых лет.

и толщину

Млечный Путь

ЭТО ЛЮБОПЫТНО!
Если бы ты мог передвигаться

*

со скоростью света, то с Земли
до центра нашей галактики ты

добрался бы за

*

28 тысяч лет.
Луна находится примерно

на расстоянии световой

секунды от Земли, Солнце
в8минутах.

-

Галактнкн бывают разные
Галактики делятся
на несколько типов в зави

симости от своей формы.
Большая часть

-

это спи 

paльHыe или эллиптиче

ские. В центре некоторых
из них расположена пере 

мычка , или бар, откуда

Спиральная

Спиральная

Эллиптическая

галактика

галактика

галактика

Галактика
неправильной

формы

с перемычкой

Шарообразные ск,оn.ления
.могут содержать до.мUJI.Лиона

звезд
Длинные ленты звезд
зак,ручиваются в спираль
вок,руг галак,тик,и

Андромеда, самая ближняя
к Млечному Пути галактика

~лактнка Андромеды

Андромеда, или М31, очень кра
сивая галактика спиральной

~

Помнмо Млечного Путн

Млечный Путь вращается

формы , как Млечный Путь. Уда
Местная группа

2,4 млн световых лет
она содержит примерно 300 мил

ленная на

во Вселенной вместе с более чем

лиардовзвезд. Ее едва видно

50 галактиками. Все это объеди

с Земли невооруженным глазом.

нение называется Местной груп

пой. В свою очередь группы соби
раются в еще большие системы.
Местная группа входит в состав

Местное

Местного сверхскопления.

сверхскопление

ос

пы

История Вселенной

Вселеннаяродилась
в результате

Большого взрыва

~ Многие ученые считают,
что Вселенная возникла примерно

15 миллиардов лет назад в результате
Большого взрыва. До этого момента
материя космоса находилась на доволь

но ограниченном пространстве, а затем
взорвалась во всех направлениях.

Вначале Вселенная была очень горячей,
но по мере расширения охладилась.

Этот процесс еще не завершился.
Вещество,

высвободившееся
в результате взрыва,

расширилось
и начало остывать

~

Вселенная расшнряется

Колоссальная сила Большого
взрыва еще продолжает отда 

лять галактики друг от друга .

Ты можешь увидеть модель
этого процесса и сам. Нарисуй
на воздушном шарике несколько

галактик и представь , что это

~PBыeaTOMЫ

и есть Вселенная. Потом надуй
свою Вселенную, и ты увидишь,
как галактики удаляются друг

Ученые предполагают,

от друга .

что всего через четыре

секунды после Большого

Галактики

взрыва Вселенная осты

удаляются друг

ла настолько, что ее

от друга,

частицы стали образо 
вывать первые атомы.

Атомы

-

это мельчай

шие элементы, из кото
рых состоит все суще

ствующее во Вселенной.

Водород,
первый атом.

Здесь он показа:~\1.

как рисунки

Как (оmвить карту В(tлtННoii
В

1992 г. спутник СОВЕ создал микро

волновую карту Вселенной. Оиа
показывала то, что осталось от энер

гии, высвобожденной Большим
взрывом. Горячие зоны отмечены

красным и розовым цветами. Здесь

формировались первые галактики.

Галактики в космосе

~глм назад в космос

Самые далекие галактики расположе
ны от нас на таком расстоянии , что

их свет долетает до Земли через милли 
арды лет. Поэтому, когда ученые

наблюдают за этими объектами,
они видят их такими, какими

Микроволновая карта ,
созданная спутником СОВЕ

они были миллиарды лет

Спутник СОВЕ

тому назад.

Сфор.мировались
первые частицы
.материи

Из огРо.мных

облаков газов
с.ложuлись

первые звезды
и галактики

*

Возможно, Вселенная

в будущем будет продол
жать расширяться.

Может быть, она остано
Галактики

вится и затем начнет

nо-nрежне.му

сокращаться. В этом слу

удаляются друг

чае все закончится Боль

от друга

шим сжатием, эквива

лентом Большого взрыва.
Оно даст жизнь новой
Вселенной.

~

Космос в кино

Будущее изучение

Если тебе нравятся науч 

но - фантастические филь
мы , остается только выби
рать ... Сотни лент расска 

космоса
Исследование космоса только
началось, но все быстро меняется.

зывают о путешествиях

в космос и о встречах
с неземными существами .

Сцена из фильма
« Инопланетянин »

В будущем мы, возможно, будем жить
на очень далеких планетах

...

Идея путешествия в космосе очаро
вывает всех. Нас манит то, что мы можем

обнаружить на значительном отдалении
от Земли. По этой причине телевизион
ные программы и фильмы с космиче

скими кораблями и путешествиями
по Вселенной имеI<?Т такой успех.

..

Кто знает, возможно, однажды мы

сможем прокатиться на Луну или даже
на Марс.
Многие мечтают
встреТИТЬСУlЦества
из других миров,
но до сих пор никому
не удалось доказать
их СУlЦествование

Лунные шахты

МОСА

Б!::::Iд!::::l

~е~ународная

Секретные переходЬ!
Заwел
в переход

через одну
чернуlO
дыру

...

Некоторые ученые убеждены, что
существуют особые космические
туннели. Их называют «ходы чер

вей» (от англ.

wormholes). Счита

ется, что они соединяют между

космнческая станцня «Альфа»
США, Япония, Россия и другие стра

ны построили космическую стан

цию, которая летает вокруг Земли.
На ней космонавты и ученые прово
дят научные эксперименты.

собой черные дыры.

и выwел

из друrой

~(мнче(кне шахты

Машины

Некоторые астероиды богаты металлами .

для добычи

Всего одного этого объекта было бы доста

полезных

точно, чтобы добыть все железо, нужное

UClConae.мbtx

нам на Земле! Возможно, в будущем человек
научится обрабатывать астероиды на Луне.

Использование
ресурсоваСim~РОj~d(m

для извлечения из

Изображение международной

космической станции <Альфа'>

ос

о
Астероид

-

твердое тело,

Звезда

-

горячее светящееся

вращающееся по орбите вокруг

небесное тело, подобное Солн

Солнца. Он может быть неболь

цу. Звезды различаются по раз

шим , как песчинка , или огром

меру, температуре и яркости.

ным , например до

1000 км

Квазар

в диаметре.

Астроном

-

ученый , изучаю

щиЙкосмос.

Атмосфера

-

космический объ

газовая оболоч

кие и очень яркие галактики.

-

в состав воздуха газ , необходи

звезда со слабым свечением.

входящий

мый для выживания большей

-

Кома

ром с Солнце сжигае'Р- все име

окружающее ядро кометы.

Величина

-

облако газ ов и пыли ,

-

Комета

единица измере

ния , используемая астронома

небольшое небес

ное тело, обращающееся
вокруг Солнца обычно по

ми для описания яркости звез

вытянутым орбитам . Под воз

ды. Чем выше число, тем слабее

действием Солнца у нее обра

ее свет.

зуется хвост из газа и пыли .

Водород

-

самый распростра

Кора

-

внешняя поверхность

ненный химический элемент

планеты или естественного

во Вселенной . Входит в состав

спутника .

воздуха , которым мы дышим .

Вселенная

-

включает в себя

Галактика

-

Мантия

-

слой в недрах

планет, похожих по строению

на Землю, который расположен

весь окружающий мир.

связанная систе

между корой и ядром .

-

ма из миллиардов звезд , газа

Метеорит

и пыли , движущаяся в космосе.

достигший Земли . Часто

Гелий

-

очень легкий бесц

ветный газ , часто встречаю

щийся в центре звезды .

-

небесное тело, вращающееся
вокруг планеты . Луна

-

един

ственный спутник Земли.

метеороид,

в результате его падения обра
зуется кратер.

Метеороид

Естественный спутник

соединяющая два полюса ,

вокруг которой вращается

Протуберанец

выброс газа

-

с поверхности Солнца.
Пульсар

-

пульсирующая

нейтронная звезда , посылаю
щая радиосигналы .

части живых с у ществ .

Образуется , когда звезда разме

ющееся топливо и гаснет.

воображаемая линия,

ный спутник.

или естественный спутник.

маленькая

-

точно не знает, что такое ква

Кислород

-

Ось

звезда , планета или естествен

ка , окружающая звезду, планету

Белый карлик

его гравитационной силе.

ект, похожий на звезду. Никто

зар. Возможно, это очень дале

-

шает вокруг другого благодаря

-

твердое небес

в космос е.

-

-

пучок

радиоволн , передающий
информацию.
Сверхновая звезда

-

звезда ,

которая заканчивает свою

эволюцию взрывом . В течение
определенного времени она
сияет, как целая галактика.

Световой год

-

расстояние,

которое свет преодолевает
за один год.

Световые волны

-

электро

магнитные вибрации , которые
можно уловить глазом . Частота
световой волны определяет
цвет. Световые волны переме 
щаются в космосе со скоро

стью

300 000 KM j c.

Северное сияние

-

светово е

явление , которое можно

ное тело, движущееся

Орбита

Радиосигнал

наблюдать в небе, когда нахо
дишься на полюсе Земли.

Созвездие

путь одного небес

ного тел а , который он совер-

-

совокупность

звезд. С древнейших времен
люди видели некоторую сист е-

му В расположении звезд

щие энергию белые карлики.

на небе и группировали их

Последняя стадия в эволюции

в созвездия.

звезды.

Солнечная система

-

систе

Эллиптический

-

объект

ма, образующаяся вокруг Солн

выглядит в виде круга, придав

ца. Она включает все природ

ленного по краям. Спутники

ные космические объекты,

и планеты часто движутся

вращающиеся вокруг этой

по эллиптическим орбитам.

звезды.

Спутник

-

тело, вращающее

ся БОКРУГ другого небесного
объекта, обычно вокруг плане
ты. Спутники бывают есте 
ственными, например Луна,
и искусственными, например

космический корабль.
Спутник связи

-

космиче 

ский летательный аппарат
на околоземной орбите, посы
лающий и принимающий
радиосигналы.

Туманность

-

облако

из газов и пыли, образующееся
в космосе. Некоторые из них
ярко светятся.

Тяготение, или гравита
ция,

-

сила, которой облада

ют все космические объекты.
Любой предмет притягивается
к центру звезды, планеты или

естественного спутника.

Углекислый газ

-

газ без

цвета и запаха, присутствую

щий в атмосферах многих
планет.

Черная дыра

-

область кос

мического пространства,

созданная взрывом огромной
звезды. Сила притяжения там
настолько велика, что ничто
не может ее покинуть, даже

свет.

Черный карлик

-

остывшие

и вследствие этого не излучаю-
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МАЙКЛ К ЕСТЕ ВЕН -
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Земля

-

песчинка

в бескрайнем космическом океане.
Вместе с Солнцем, Луной, другими
планетами и кометами она входит

в Солнечную систему. Вселенной
v

нет конца, и в неи существует

бесчисленное множество галактик
с миллиардами звезд.

