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 ▲ ГЛОБУСЫ ПЛАНЕТ И ИХ СПУТНИКОВ

Компьютерная графика показывает каждую планету, спутник или астероид 
из одного и того же положения и в одинаковом освещении, что позволяет 
сравнить их внешний вид. Эти изображения сгенерированы из карт небес-
ных тел, созданных спутниковой съемкой. Каждое небесное тело показано 
в условиях, максимально приближенных к естественным, так что Земля, Ве-
нера и Титан, спутник Сатурна, демонстрируют характерную облачность. 
Учтен наклон осей вращения планет, а угол вращения выбран так, чтобы 
показать особенности поверхности.

О данных 
и иллюстрациях
Большинство изображений в кни-
ге получены космическими зонда-
ми, запущенными в последние 30 лет 
для исследования Солнечной си-
стемы. Фотографии, отобранные 
из огромного множества, различают-
ся масштабом: они варьируют от пол-
норазмерных изображений планет-
ных дисков, снятых с помощью на-
земных или космических телескопов, 
до сильно увеличенных изображе-
ний породы, снятых встроенными 
камерами луноходов и марсоходов. 
Встречаются изображения в видимом 
и в рентгеновском диапазонах, а также 
в ультрафиолетовом, инфракрасном 
и радиодиапазоне. Это отражает мно-
гообразие датчиков, используемых 
для исследования поверхности планет, 
их атмосферы и магнитных полей.

Карты планет и Луны составле-
ны из сотен изображений, снятых 
орбитальными (или пролетавшими 
мимо) космическими аппаратами. 
Каждое изображение занимает свое 
место на карте, попутно подвергаясь 
коррекции освещения. Так создается 
полная карта поверхности.

Космические зонды многократ-
но обследовали внутренние планеты 
Солнечной системы. Меркурий изу-
чали «Маринер-10» и «Мессенджер», 
Венеру — «Венеры», «Пионер-

Венеры», «Магеллан» и «Венера-
Экспресс», а Марс посетил целый 
флот спутников и марсоходов.

Крупные внешние планеты так-
же не остались без внимания ученых. 
«Галилео» находился на орбите вокруг 
Юпитера. «Кассини» до сих пор обра-
щается вокруг Сатурна и высадил ап-
парат на Титан, его спутник. В рам-
ках проекта «Вояджер» обследовались 
все четыре газовых гиганта. «Вояд-
жер-2» — единственный космический 
аппарат, посетивший Уран и Нептун.

Сегодня космический аппарат 
«Новые горизонты» летит к Плутону 
и поясу Койпера. Зонды-роботы даже 
высаживались на астероиды, собирая 
образцы породы, и гонялись за коме-
тами, собирая пыль.

Некоторые планеты картографи-
рованы лучше, чем Земля, у которой 
70 % поверхности покрывает океан. 
Другие небесные тела сняты лишь ча-
стично — ввиду мимолетности кон-
такта. В таких случаях вы увидите бе-
лые пятна на карте: не «здесь живут 
драконы», но определенно — терра 
инкогнита. Наиболее далекие объек-
ты, включая недавно открытые карли-
ковые планеты, дают всего несколь-
ко пикселей на изображениях с самых 
мощных телескопов — и ждут своих 
исследователей.

 ▶ КАРТЫ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

Трехмерные карты Солнечной системы в этой книге являются точными 
компьютерными моделями. Все орбиты масштабированы. Для наглядно-
сти на большинстве карт Солнечной системы размеры планет и их спут-
ников увеличены до 500 раз, а орбиты спутников отличаются от реальных 
примерно в 50 раз. Положение каждого небесного тела соответствует дей-
ствительному на 1 января 2012 года. Звездный фон (с Млечным Путем, 
Магеллановыми Облаками и так далее) взят из атласа и точно отражает 
положение звезд.
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о данных и иллюстрациях  7

 ◀ О планетах и спутниках

Важнейшие данные, относящие
ся к каждому небесному телу, со
браны в разделах «Орбитальные ха
рактеристики» (где тело находится 
и как движется) и «Физические ха
рактеристики», где указаны его раз
меры, масса и так далее.

Температура поверхности 
снижается по мере удаления от Солн
ца ( Венеры, температура которой 
выше расчетной изза парникового 
эффекта). Лишь Земля удачно рас
положена в температурном диапазо
не от 0 до 100 °C, в пределах которого 
на поверхности планеты может при
сутствовать жидкая вода, столь важ
ная для жизни.

Средняя плотность дает не
которое представление о материа
ле планеты или спутника. Вещество 
маленького плотного Меркурия 
приближается по плотности к же
лезу, а вещество гигантского газо
образного Сатурна менее плотное, 
чем вода.

карты Орбит

Здесь видны формы орбит каждого 
небесного тела в сравнении с сосед
ними. Масштаб соблюден, положе
ние каждого тела соответствует дей
ствительному положению на 1 янва
ря 2012 года.

масштаб

Здесь соотнесены размеры пла
неты, спутника или астероида 
с какимлибо другим, знакомым не
бесным телом. Объекты сравнения 
варьируют от размера Земли до че
ловека (силуэт машущего челове
ка, который мы сравниваем с части
цами колец Сатурна, позаимствован 
с борта «Пионера10»; его нарисо
вала Линда ЗальцманСаган, жена 
астронома Карла Сагана).

 ▲ планеты в разрезе

Изображение планеты в разрезе по
зволяет показать ее вероятное вну
треннее строение (от атмосферы 
или коры до ядра), основанное на 
знании ее массы, размера и законов 
физики.

 ▼ карты планет и их спутникОв

Карты планет и их спутников де
монстрируют поверхность небесно
го тела. (Земля, Венера и Титан по
казаны без облачного покрова.) При 
построении карт применена равно
великая псевдоцилиндрическая про
екция (проекция Мольвейде), кото
рая позволяет сохранить соотноше
ние деталей.
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8  СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА

 ◀ Юпитер

 ◀ Венера
 ▲ ЗемляМарс  ▲

Меркурий  ▼

Сатурн   ▶ 

Солнечная система
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О ДАННЫХ И ИЛЛЮСТРАЦИЯХ  9

Нептун   ▶

Уран   ▶
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СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА  11

Солнечная система
ЖИЗНЬ БОЛЬШИНСТВА ЗЕМЛЯН доволь-
но тяжела. Для немногих счастливцев — лишь сует-
лива. И не удивительно, что мы чаще смотрим вниз, 
чем вверх. Мы благополучно игнорируем тот факт, 
что обитаем на крошечном осколке породы, крутящем-
ся в необъятной пустоте. За тонким слоем атмосфе-
ры скрываются другие миры — миры, где бушуют сто-
летние ураганы, извергаются ледяные вулканы, гига-

нтские молнии бьют из облаков. Все это не в новинку 
и происходило многие миллиарды лет, но лишь сей-
час мы можем с удивительной отчетливостью рассмот-
реть эти явления. Нам страшно повезло жить на заре 
эпохи планетных исследований. Познакомимся же 
с Солнцем и планетами, спутниками и кометами, а так-
же c разнообразным космическим мусором — всем, 
что составляет Солнечную систему.

ПЛАНЕТЫ 

8 (Меркурий, Венера, Земля, Марс, 

Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун)

КАРЛИКОВЫЕ ПЛАНЕТЫ

5 (Церера, Плутон, Эрида, Хаумеа 

и Макемаке)

СПУТНИКИ ПЛАНЕТ

Более 160

ДИАМЕТР

64000000 млн. км / 427813 а. е. 

(до внешней границы облака Оорта)
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12  СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА

Меркурий Венера Земля Марс Юпитер

Что такое 
Солнечная 
система?
СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА — это совокупность небесных 
тел, находящихся под гравитационным притяжением Солнца, 
по сути — это Солнце и небольшое количество строительно-
го мусора, оставшееся после его рождения 4,55 млрд. лет на-
зад. Хотя Солнце составляет 99,8 % массы всей системы, самое 
интересное — это как раз каменные обломки. Да и как иначе, 
если один из этих обломков — наша Земля!

Главными компонентами Солнечной системы (в порядке 
удаления от Солнца) являются четыре каменистые планеты 
земной группы — Меркурий, Венера, Земля и Марс, — а так-
же четыре газовых гиганта: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. 
Между этими двумя группами носится рой каменных облом-
ков, известный как пояс астероидов, а за орбитами газовых 
гигантов — рой ледяных обломков, названный поясом Кой-
пера. В сильном отдалении находится облако Оорта, содер-
жащее, вероятно, около триллиона ледяных комет.

Представьте себе компакт-диск в окружении роя пчел. 
Так выглядят наши планеты, астероиды и все прочее в обла-
ке Оорта. Если вообразить Солнце величиной с перчинку, 
Земля окажется от него на расстоянии 10 см, а Эрида, круп-
нейший объект пояса Койпера, — в 10 м. В этом случае ра-
диус облака Оорта, лежащего на полпути до ближайшей 
звезды, составит 10 км. Оно обозначает границы солнечной 
гравитации и Солнечной системы.

Вот что такое Солнечная система. А где она находится?
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СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА  13

 ▼ Восемь планет Солнечной системы 
в масштабе (слева направо): малень-
кие каменистые планеты земного типа — 
Меркурий, Венера, Земля, Марс — и га-
зовые гиганты: Юпитер, Сатурн, Уран 
и Нептун.

Сатурн Уран Нептун
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14  СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА

 ▲ Модель нашей Галактики.

 ◀ Модель Галактики, на которой указано 
место Солнечной системы.

Солнце

Солнце

Рукав Ориона

Рукав Киля

Рукав 
Южного Креста

Рукав 
Наугольника

Рукав Персея

Рукав Стрельца

Трехкилопарсековый 
рукав

Рукав Щита
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СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА  15

 ▲ Млечный Путь можно увидеть и в Се-
верном полушарии, но в полном своем 
блеске он предстает, если наблюдатель 
находится южнее экватора. Это обус-
ловлено тем, что Южный полюс Зем-
ли направлен к центру Галактики, где 
сконцентрировано большинство звезд, 
а Северный полюс — к внешней границе 
Галактики.

Где находится Солнечная система?
СОЛНЦЕ — ОДНА ИЗ ПРИМЕРНО 100 млрд. 
звезд в спиральной галактике Млечный Путь, — огром-
ном звездном вихре, вращающемся в пространстве. 
Сбоку Млечный Путь похож на две сложенных вместе 
яичницы-глазуньи. Считается, что эта звездная систе-
ма заключена в гигантское сферическое гало невидимой 
(темной) материи.

Солнце обращается вокруг центра Галактики на рас-
стоянии около 26 тыс. световых лет от него и находится 
в спиральном рукаве, отходящем от центрального звезд-
ного уплотнения, лежащем примерно на полпути от цен-
тра до внешней границы. Солнце совершает круг по Га-
лактике примерно за 220 млн лет. Оно колеблется вверх 

и вниз относительно плоскости Галактики. Контакты 
с газовыми «гигантскими молекулярными облаками» мо-
гут порождать возмущения в облаке Оорта, направляя ко-
меты в сторону Солнца — а те, в свою очередь, могут за-
деть Землю и вызвать очередное массовое вымирание.

Млечный Путь — одна из 100 млрд. галактик в на-
блюдаемой Вселенной — «пузыре» диаметром около 
84 млрд. световых лет. В нем галактики, свет которых 
дошел сюда от рождения Вселенной 13,7 млрд. лет на-
зад. За «световым горизонтом» другие галактики, пока 
невидимые. Предположительно, Вселенная расширяет-
ся бесконечно. Как и Вселенная, Солнечная система су-
ществовала не всегда.
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