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Устройство Солнечной Системы 

Предполагалось, что вселенная образовалась в результате большого взрыва. 
Наблюдения Хаббла являются косвенным доказательством происхождения вселенной в 
результате большого взрыва.  

Первоначально, Солнечная Система представляла собой обычную тёмную 
туманность из газа, пыли и твёрдых льдов. По мере вращения, туманность 
превратилась в сплющенный диск с новорождённым Солнцем в центре. 

Солнце вращалось гораздо быстрее, чем сегодня. Но в течение короткого периода 
времени оно сбросило огромные количества материала со своих магнитных полюсов, 
что позволило ему замедлиться. Тепло и внешнее давление солнечного ветра помогли 
расчистить внутреннюю часть Солнечной Системы от легкоплавких льдов. Наконец, из 
различных материалов, имевшихся на разных расстояниях от Солнца, склеились 
планеты. 

Нашу Солнечную Систему можно разделить на две части:  

 Внутренние планеты, преимущественно состоящие из каменных пород с 
относительно тонкой атмосферой: Меркурий, Венера, Земля, Марс. 

  Внешние планеты – исполинские шары  газа с твёрдым  ядром: Юпитер, 
Сатурн, Уран, Нептун. 

Научные достижения, благодаря которым были сделаны важнейшие открытия 

Тихо Браге первым в Европе начал проводить систематические и 
высокоточные астрономические наблюдения. Долгие годы наблюдал за движением 
планет, накопил огромное количество интересных данных, но не сумел их обработать. 

Начало революции об устройстве мира положило учение  Николая Коперника 

Иоганн Кеплер, используя  идею Коперника о гелиоцентрической системе и 
результаты наблюдений Тихо Браге, Кеплер установил законы движения планет 
вокруг Солнца, однако не смог объяснить динамику этого движения. 

Законы Кеплера 
1.Планеты движутся вокруг Солнца по вытянутым эллиптическим орбитам, причем 
Солнце находится в одной из двух фокальных точек эллипса. 
2.Отрезок прямой, соединяющий Солнце и планету, отсекает равные площади за равные 
промежутки времени. 
3.Квадраты периодов обращения планет вокруг Солнца относятся как кубы больших 
полуосей их орбит. 



 

 

Исаак  Ньютон Гипотеза Ньютона: «Причина, вызывающая падения камня на 
Землю, движение Луны вокруг Земли и планет вокруг Солнца, одна и та же». 

«Два любых тела притягиваются друг к другу с силой, модуль которой прямо 
пропорционален произведению их масс и обратно пропорционален квадрату расстояния 
между ними: 

Каждое тело массой М создает вокруг себя поле, которое называют 
гравитационным. Гравитационное взаимодействие-взаимодействие, свойственное всем 
телам Вселенной и проявляющееся во взаимном притяжении друг к другу. 
Гравитационное поле - особый вид материи, посредством которой осуществляется 
гравитационное взаимодействие. Чем больше масса, тем сильнее поле. 

Одним из ярких примеров триумфа закона всемирного тяготения является 
открытие планеты Нептун и Плутон. 

Колыбель жизни 

Случилось так, что наша старушка Земля очень удачно расположилась в 
Солнечной Системе. Орбита, на которой находится Земля, благоприятна для климата, 
она позволяет сохранять среднюю температуру на поверхности +15◦С. 

Также большую роль в климате Земли играет наша ближайшая соседка – 
Луна, предположительно, она образовалась при столкновении Земли с космическим 
объектом типа Марса, и материя, выброшенная в открытый космос, начала 
вращаться по орбите вокруг Земли, слипаясь, и постепенно образуя Луну. Из-за неё 
происходят известные вам отливы и приливы, в свою очередь вызывающие ускорение 
или замедление вращения Земли. 

Так что же может помешать нашему мирному существованию? Ответ прост, 
любая случайность, точно такая же, какая и породила всё живое на Земле.  

Первый вариант - на Землю может упасть огромный метеорит, который 
уничтожит большую часть населения Земли, и выбросит в атмосферу огромное 
количество пыли, которая будет действовать как щит от солнечного света. Без света 
Земля начнёт остывать, что приведёт к ледниковому периоду, большинство живых 
существ вымерзнет, на Земле смогу жить только простейшие организмы. Земля будет 
непригодна и для жизни человека. 

 

Второй вариант - как известно Луна отдаляется от Земли на 3 сантиметра в 
год, то есть в будущем она просто улетит в открытый космос, что приведёт к 
катастрофическим изменениям климата Земли. Не будет приливов и отливов, 
которые создают муссонные, пассатные, западные ветра, в последствии чего жаркая 



 

 

Африка может превратиться в ледяную пустошь, а холодная Антарктида расцвести. 
Из-за этих изменений большинство живых организмов прекратят своё существование, 
уступив  место новым. Для человека Земля останется вполне пригодной для жизни. 

Третий вариант – достигнув пика  своей эволюции, человек уничтожит Землю 
радиоактивными отходами, убив всё живое на Земле. Сейчас миллиарды фабрик  и 
машин выбрасывают угарный газ в атмосферу, это в ближайшем будущем 
спровоцирует парниковый эффект, и наша Земля превратится во вторую Венеру. 
Также кучи мусора, вырубка леса, убийства животных, войны пагубно действуют на 
Землю, что приведёт её к неизбежной гибели, останутся жить простейшие организмы 
и мутировавшие животные. Для человека Земля будет крайне непригодна для жизни. 
Давайте хотя бы сделаем так, чтобы третьего варианта не было в этом списке. 

Последние  минуты Солнца 

Когда Солнце исчерпает весь запас водорода, то ядерные реакции, превращающие 
водород в гелий, прекратятся, вследствие чего, область близ ядра начнёт остывать, и 
внешняя оболочка начнёт проваливаться, спрессовываясь. Через некоторое время, ядро 
станет настолько плотным, что оно сможет поддерживать реакцию водорода 
самостоятельно, образуя «вторую поверхность» вокруг ядра, тем самым удваивая 
вырабатываемую энергию. 

Солнце расширится до размеров, в 100 раз превышающих сегодняшних. 
Поскольку площадь поверхности увеличится, то объём радиации, излучаемый с каждого 
квадратного метра, намного снизится, поэтому поверхность будет остывать. В этот 
момент Солнце войдёт в группу красных гигантов. Эта фаза продлится сравнительно 
недолго, примерно пару десятков млн. лет. В это время, по мере сжигания водорода, 
материя будет нагреваться и уплотняться, когда эта стадия дойдёт до критической 
точки, начнётся превращение гелия в более тяжёлые элементы. 

Появление нового источника питания – гелия, даёт неожиданные результаты: 
обновление ядра ведёт к прекращению выгорания водорода в оболочке вокруг ядра, общий 
выброс энергии звезды падает, и она вновь сжимается и раскаляется, переставая на 
время быть красным гигантом. Но через несколько миллионов лет огромная 
температура в ядре заставит Солнце растрачивать запасы нового топлива с громадной 
скоростью, с образованием в результате более тяжёлых элементов: углерода, кислорода 
и азота. По мере того как запасы гелия в ядре закончатся, Солнце опять станет 
красным гигантом. 

В это время оболочка вокруг ядра оживёт, и вскоре оболочка из горящего гелия, 
двигаясь наружу, сольётся с ним. Пока оболочки водорода и гелия будут выталкиваться 
из Солнца, а влияние ядра будет сведено к нулю, наша звезда войдёт в завершительную 
фазу жизни. Внешнее давление радиации перевесит гравитационную силу, и раздутая 



 

 

атмосфера Солнца вылетит в космос. Вскоре после этого обе оболочки выгорающих 
элементов начнут рваться на части до тех пор, пока внешние слои звезды не 
разольются в целый ряд эффектных колец, напоминающих кольца дыма, - образуется 
планетарная туманность с белым карликом посередине 
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