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Вселенная. Солнечная система
и небесные тела

§ 4. Что называют Вселенной

Какая наука изучает небесные тела?

О чем узнаем
Что находится во Вселенной.
Почему нашу Галактику называют Млечный Путь.
Когда и где мы можем наблюдать нашу Галактику.

Все мы в ясную, безоблачную ночь много раз наблюда-
ли звездное небо. Мы часто слышим рассказы о Вселенной.
А что называют Вселенной?

Вселенная включает в себя звезды, планеты, кометы, 
астероиды, другие небесные тела и среду, в которой они на-
ходятся. Небесные тела отличаются размерами. Самые боль-
шие из них — звезды, самые маленькие — частицы косми-
ческой пыли. Тысячи звезд и некоторые из планет в безоб-
лачную ночь может наблюдать каждый из нас невооружен-
ным глазом.

Расстояния между небесными телами во Вселенной обыч-
но измеряют в световых годах. Световой год — это рассто-
яние, которое свет преодолевает за один земной год. Чтобы 
лучу света с поверхности Земли достичь поверхности Луны, 
потребуется около 1,3 с. От Солнца до Земли свет доходит 

§ 4. Что называют Вселенной
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примерно за 500 с. А расстояния до галактик настолько ве-
лики, что свет от них идет к нам миллионы лет!

Галактики. Миллиарды звезд объединены в огромные 
звездные системы — галактики. Пространство между звезда-
ми в галактиках заполнено межзвездным веществом, состоя-
щим из разреженного газа и пыли.

Среди многих галактик во Вселенной находится и наша 
Галактика — Млечный Путь. Это огромная звездная систе-
ма. В ней сосредоточены все видимые на нашем небе звез-
ды. Галактика Млечный Путь вращается вокруг своего цен-
тра и одновременно движется в космическом пространстве. 
Она похожа на диск, имеет уплотненное ядро и закрученные 
в спираль рукава (рис. 10). В одном из рукавов, далеко от 
ядра Млечного Пути, располагается Солнце. Находясь вну-
три диска, мы видим на звездном небе Млечный Путь как 
полосу звезд с различной яркостью свечения (рис. 11).

Рис. 10.   Вид на Галактику Млечный Путь из космоса (компью-
терная модель)

ДискСпираль
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С древних времен до нас дошли разные мифы и леген-
ды о Вселенной, о происхождении мира и появлении жиз-
ни на Земле. Например, в мифах Древней Греции светящу-
юся звездную полосу, пересекающую ночное небо, связывали 
с пролитым богами молоком. Молоко по-гречески — «гало». 
Так появилось название «галактика», и нашу Галактику мы 
называем Млечный Путь.

В древности люди думали, 
что Млечный Путь — это просто 
слабое сияние на небосводе. И 
только в 1609 г. Галилео  Га -
лилей, рассматривая небо в те-
лескоп, доказал, что Млечный 
Путь представляет собой скопление звезд. Позже исследова-
ниями ученых на протяжении нескольких веков было дока-
зано, что видимые на небе звезды и Солнце образуют единую 
систему.

В Беларуси Млечный Путь лучше всего виден осенью в 
ясную, безоблачную ночь. 

Во Вселенной находится много разных галактик. Они от-
личаются размерами и внешним видом. Разглядеть на небе 
без увеличительных приборов мы можем всего три галактики. 
В Северном полушарии — туманность Андромеды (рис. 12),

В Беларуси Млечный 
Путь называли «птушынай 
дарогай» — дорогой, по ко-
торой птицы улетают в теп-
лые края.

Рис. 11.   Млечный Путь Рис. 12.   Туманность Андромеды

с. 6, 7
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а в Южном полушарии — Большое и Малое Магеллановы 
Облака. Из крупных галактик к Млечному Пути ближе все-
го туманность Андромеды. Эти галактики во многом схожи. 
Большое и Малое Магеллановы Облака впервые были описа-
ны мореплавателями команды Фернана Магеллана во время 
кругосветного путешествия.

Подведем итог!
Вселенная — это окружающий нас мир галактик, звезд, 

планет и других небесных тел. Во Вселенной выделяют 
различные звездные системы — галактики, движущие-
ся в космическом пространстве. Нашу Галактику называ-
ют Млечный Путь. Древние греки назвали нашу Галакти-
ку Млечный Путь потому, что это скопление звезд напоми-
нало им пролитое молоко. В Беларуси Млечный Путь луч-
ше всего виден осенью в ясную, безоблачную ночь.

Проверим свои знания

1. Какие небесные тела входят в состав Вселенной?
2. Как называется наша Галактика?

3. Расскажите, как вы представляете себе Вселенную.
4. Найдите в тексте параграфа информацию о том, что называ-
ют световым годом. Как вы думаете, в каких из естественных 
наук используется эта единица измерения?

Найдите на ясном ночном небе Млечный Путь. Рассмотрите его 
невооруженным глазом или с помощью бинокля. Убедитесь, что 
это система звезд.

§ 5. Звездное небо

Что называют галактикой? 
Что собой представляет наша Галактика и как она на-
зывается?
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О чем узнаем
Какие небесные тела мы видим на небе ночью.
Чем звезды отличаются друг от друга.
Какая звезда находится ближе всего к Земле. Что пред-

ставляют собой созвездия.

Звезды. В пределах нашей Галактики находится около 
200 млрд звезд. На ясном, звездном небе без телескопа мы 
можем увидеть около 3000 звезд. Одни хорошо заметны, дру-
гие едва различимы. Звезды находятся на большом расстоя-
нии от Земли и кажутся маленькими светящимися точками. 
Однако звезды — это огромные раскаленные газовые тела 
шарообразной формы. Они излучают энергию в виде света и 
тепла.

В северной части неба мы можем отыскать Полярную 
звезду. При наблюдении за этой звездой в течение несколь-
ких часов нам покажется, что звездное небо вращается во-
круг этой звезды. На самом деле вокруг своей оси вращается 
Земля. В Северном полушарии ось вращения Земли указыва-
ет на Полярную звезду. Из-за этого вращения для жителей 
Северного полушария, в том числе и нас, звезды восходят на 
востоке, а заходят на западе.

Звезды различаются температурой, массой и размерами. 
По температуре поверхности их делят на горячие (голубые), 
на звезды средней температуры (желтые и белые) и на холод-
ные (красные).

Наиболее горячими являются голубые звезды. Температу-
ра их поверхности составляет более 10 000 °С. Желтые и бе-
лые звезды холоднее: их температура от 5000 до 10 000 °С. 
Менее раскалены красные звезды: 4000 — 5000 °С.

По размерам выделяют звезды-гиганты, радиусы которых 
в миллиарды раз больше радиуса Солнца, и звезды-карлики. 
Солнце является желтой звездой-карликом. Существуют и 

§ 5. Звездное небо
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такие звезды, радиус которых сравним с радиусом Земли 
(рис. 13).

Солнце — одна из звезд Млечного Пути. Это ближай-
шая к Земле звезда. Расстояние от Солнца до Земли состав-
ляет около 150 млн км. Свет от Солнца доходит до Земли за
8 мин 19 с. Диаметр Солнца в 109 раз больше диаметра Зем-
ли. Температура на поверхности Солнца достигает 6000  °С. 
Поэтому диск Солнца виден с Земли как ослепительный жел-
тый круг. А в центре Солнца (и многих других звезд) темпе-
ратура доходит до миллионов градусов!

Солнце — это центр нашей Солнечной системы
 и ближайшая к Земле звезда в Галактике,

основной источник света и тепла.

Созвездия. Наблюдая за звездным небом, человек выде-
лил отдельные участки неба со звездами и мысленно объеди-
нил их в различные фигуры — созвездия. Созвездиями назы-
вают участки неба с определенной группировкой звезд. Что-
бы легче ориентироваться на звездном небе, люди присваи-
вали созвездиям названия животных и различных объек-

СС

Рис. 13.   Сравнительные размеры звезд
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тов. Так появились созвездия Льва, Дракона, Ориона, Лиры, 
Большой и Малой Медведицы. Названия созвездий древние 
греки связывали также с мифическими образами. Например, 
созвездия Андромеды, Персея, Геркулеса.

Хорошо известен Пояс Зо-
диака, по созвездиям которого 
в течение года проходит Солн-
це. В переводе с греческого сло-
во «зодиак» означает «круг жи-
вотных». Созвездия Пояса Зо-
диака имеют различные назва-
ния. В каждом из них Солнце находится около месяца и за 
год проходит 12 созвездий. Найдите эти созвездия на кар-
те звездного неба в Атласе.

На современных картах звездного неба выделено 88 со-
звездий. На территории Беларуси мы можем видеть около 
50 созвездий.

В Северном полушарии хорошо известны созвездия Боль-
шой Медведицы и Малой Медведицы. Эти созвездия помога-
ют определять положение Полярной звезды, которая указы-
вает направление на север (рис. 14). Например, мореплавате-

Пояс Зодиака включает
12 созвездий: Козерог, Во-
долей, Рыбы, Овен, Телец, 
Близнецы, Рак, Лев, Дева, 
Весы, Скорпион и 
Стрелец.

с. 6, 7

Рис. 14.   Определение направления на север по Полярной звезде

§ 5. Звездное небо
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ли и путешественники по Полярной звезде определяли сто-
роны горизонта. Полярная звезда является наиболее яркой 
звездой созвездия Малая Медведица.

Часть созвездий можно наблюдать только в определен-
ное время года. Так, созвездие Орион мы можем увидеть в 
Беларуси только вечером осенью и зимой. Часть созвездий 
в Северном полушарии вообще не видно, например Южный 
Крест. Это самое маленькое, но самое яркое созвездие Юж-
ного полушария.

Подведем итог!
На ясном, звездном небе без телескопа мы можем уви-

деть около 3000 звезд. Звезды — это огромные раскален-
ные газовые тела шарообразной формы, которые излу-
чают энергию в виде света и тепла. Звезды различаются
цветом, массой и размерами. Ближайшая к Земле звез-
да — Солнце — желтая звезда-карлик. Отдельные участки 
неба с определенной группировкой звезд называют созвез-
диями.

Проверим свои знания

1. Что называют звездой?
2. Какая звезда находится ближе всего к Земле?
3. Что называют созвездием? Какие названия созвездий вы
знаете?

4. Капитан ведет корабль много дней, не видя Земли. Как он 
узнает, что движется в правильном направлении?
5. Ваша подруга нашла в Интернете информацию о том, что 
один из первых каталогов звездного неба, «Альмагест» древ-
негреческого астронома Птолемея, включает 48 созвездий.
А в тексте параграфа она прочитала, что на современных кар-
тах звездного неба выделено 88 созвездий. Помогите ей разо-
браться, почему на древнегреческом небе созвездий меньше, 
чем на современном.
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§ 6. Солнечная система

Какая звезда расположена ближе всего к Земле? 
Какие небесные тела вы знаете?

О чем узнаем
Почему систему планет, в которой мы живем, называ-

ют Солнечной.
Что называют планетой.
Почему продолжительность суток и года на разных пла-

нетах неодинакова.
Какие планеты относятся к земной группе, а какие —

к планетам-гигантам.

Солнечная система. Наша планета Земля входит в со-
став Солнечной системы, которая является частью Галакти-
ки Млечный Путь.

1. Найдите Полярную звезду, со-
звездия Большая Медведица и 
Малая Медведица на карте звезд-
ного неба в Атласе.
2. Вечером в ясную погоду по-
наблюдайте за звездным небом. 
Найдите созвездие Большая Мед-
ведица. В нем хорошо видны 
звезды, образующие фигуру, по-
хожую на ковш. Сосчитайте, 
сколько звезд в ковше. Если 
мысленно провести линию че-
рез две крайние звезды ковша 
Большой Медведицы и продол-
жить ее, то через пять отрезков, 
равных одной стороне ковша, бу-
дет располагаться Полярная звез-
да (рис. 15). Определите стороны 
горизонта по Полярной звезде.

Рис. 15.  Как найти на небе 
Полярную звезду
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Солнечная система представляет собой область
космического пространства с Солнцем в центре,

вокруг которого движутся планеты с их спутниками
и другие небесные тела, включая межпланетную пыль.

Между всеми небесными телами во Вселенной существу-
ют силы взаимного притяжения. Этими силами Солнце удер-
живает возле себя планеты и другие небесные тела.

Планетой называют небесное тело, которое движется во-
круг звезды, имеет достаточно большую массу и шарообраз-
ную форму. В отличие от звезд планеты не светятся самосто-
ятельно, а лишь отражают свет, пришедший к ним от звезды. 

Планеты Солнечной системы. В составе Солнечной систе-
мы восемь планет (рис. 16). Они объединены в две группы: 

СС

с. 8

Рис. 16.   Сравнительные 
размеры планет
Солнечной системы

с. 8
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планеты земной группы и планеты-гиганты. К планетам зем-
ной группы принадлежат Меркурий, Венера, Земля и Марс. 
К планетам-гигантам — Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. 
Самая большая планета — Юпитер, Земля — пятая по раз-
меру планета, а самая маленькая — Меркурий. Вокруг пла-
нет, кроме Меркурия и Венеры, вращаются спутники. На се-
годняшний день известно более 170 спутников планет. Един-
ственным естественным спутником нашей планеты является 
Луна.

Воображаемую линию, по которой движется небесное тело 
в пространстве, называют орбитой. Например, планеты Сол-
нечной системы движутся по своим орбитам вокруг Солнца. 
Луна и искусственные спутники Земли — по орбитам вокруг 
Земли.

Продолжительность суток и года на разных планетах. 
Время полного оборота планеты вокруг своей оси называет-
ся сутками. Длительность суток зависит от скорости враще-
ния планеты. Например, земные сутки длятся 24 ч. Период 
обращения Меркурия вокруг своей оси составляет 58,6 зем-
ных суток, а у Венеры равен 243 земным суткам.

Время полного оборота планеты вокруг Солнца называет-
ся годом. Один оборот разные планеты совершают за различ-
ные промежутки времени. Чем ближе к Солнцу расположе-
на планета, тем меньше времени ей нужно для оборота во-
круг Солнца. Чем дальше от Солнца находится планета, тем 
дольше на ней длится год. Земля делает полный оборот при-
близительно за 365 сут и 6 ч. Это время называют земным 
годом. Так, на Меркурии, который находится ближе всего к 
Солнцу, продолжительность года составляет 88 земных су-
ток. На Сатурне год — 29,5 земных лет. А на Нептуне, самой 
далекой от Солнца планете, год длится 164,8 земных лет.

Планеты земной группы. Планеты земной группы имеют 
твердую поверхность. В сравнении с планетами-гигантами 
они меньше по размеру, медленнее вращаются вокруг своей 

§ 6. Солнечная система

8

с. 8
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оси и расположены ближе к Солнцу.
У планет земной группы мало спутни-
ков или их вообще нет.

Ближе всего к Солнцу расположен 
Меркурий. Увидеть Меркурий трудно. 
Он расположен близко к Солнцу, и сол-
нечные лучи мешают его рассмотреть. 
У Меркурия нет атмосферы. Темпера-
тура поверхности планеты сильно из-
меняется от –170  °С ночью до +430  °С 
днем. Спутников Меркурий не имеет. 

Вторая от Солнца планета Солнеч-
ной системы — Венера. По размерам 
Венера почти такая же, как наша пла-
нета. Поэтому ее иногда называют «се-
строй планеты Земля». С Земли поверх-
ность Венеры рассмотреть нельзя. Пла-
нета имеет плотную атмосферу, кото-
рая состоит в основном из углекислого 
газа. Густые облака пропускают мало 
солнечного света. Температура поверх-
ности достигает +470  °С и мало изме-
няется в течение суток. На поверхно-
сти Венеры есть горы и равнины. Есте-
ственных спутников нет. 

Третьей планетой от Солнца явля-
ется Земля. Она имеет один естествен-
ный спутник — Луну. 

Планета Земля — третья от Солнца планета
Солнечной системы, самая большая из планет

земной группы.

ПП

Меркурий

Земля

Венера
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Четвертая планета Солнечной си-
стемы по расположению от Солнца — 
Марс. Поверхность Марса мы можем 
наблюдать даже с помощью любитель-
ских телескопов. С Земли он виден как 
яркое красное небесное тело. Изобра-
жения поверхности планеты, получен-
ные космическими аппаратами, пока-
зали, что в настоящее время она явля-
ется безжизненной пустыней с красно-
ватым песком и камнями. 

Температура на Марсе изменяется от –130  °С до +15  °С.
В телескоп можно наблюдать полярные ледяные шапки. Уче-
ные доказали, что раньше на 
Марсе была вода. На поверхно-
сти планеты видны высохшие 
русла рек. Атмосфера Марса
очень разрежена и состоит в 
основном из углекислого газа. 
Вокруг Марса вращаются два естественных спутника Фобос и 
Деймос. Их названия в переводе означают «страх» и «ужас».

Планеты-гиганты. Планеты-гиганты представляют собой 
крупные газообразные небесные тела с твердым ядром. Они 
удалены от Солнца на значительные расстояния. В отличие от 
планет земной группы у гигантов нет твердой поверхности. То, 
что ученые наблюдают в телескоп, —
это облака атмосферы этих планет. 
По сравнению с планетами земной 
группы планеты-гиганты очень бы-
стро вращаются вокруг своей оси. Все 
они имеют кольца и много спутников.

Юпитер — самая большая пла-
нета Солнечной системы. Его мас-
са превышает массу всех других пла-
нет, вместе взятых. Эта планета име-

Марс

Юпитер

Римляне назвали плане-
ту именем бога войны Мар-
са за видимый красно-бурый 
цвет.

с. 8
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ЗЕМЛЯ И ВСЕЛЕННАЯ32

ет атмосферу с обширными слоями облаков. Температура 
верхнего слоя облаков составляет –133  °С. Для наблюдате-
ля Юпитер выглядит полосатым. Кольца планеты состоят 
из мелких пылинок. Юпитер имеет больше всего спутни-
ков — 67. Самый большой из них — Ганимед — крупней-
ший из всех спутников планет Солнечной системы.

Сатурн необычная планета, окруженная красивыми коль-
цами. Снимки, сделанные космическими аппаратами, по-

казали, что систему колец образу-
ют тысячи тонких колечек. Уче-
ные считают, что кольца Сатур-
на состоят из обломков льда. Тем-
пература верхнего слоя облаков со-
ставляет –170  °С. Сатурн имеет
62 спутника, самый крупный из 
них Титан.

Уран — планета зеленовато-
голубого цвета. Уран имеет кольца, 
состоящие из мелкой пыли и твер-
дых темных частиц. Температура 
верхнего слоя составляет –217  °С. 
У Урана обнаружено 27 спутников. 
Уран стал первой планетой, откры-
той с помощью телескопа. 

Нептун — самая маленькая
из планет-гигантов. Существование 
Нептуна было заранее предсказано 
на основании расчетов по законам 
физики. В 1846 г. астрономам сооб-
щили, на каком участке звездного 
неба и в какое время следует ожи-
дать появления планеты. В резуль-
тате Нептун был обнаружен с по-

Сатурн

Нептун

Уран
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мощью телескопа в первый же 
вечер наблюдений.

На снимках Нептуна вид-
ны кольца и облака. Темпера-
тура верхнего слоя составля-
ет –214  °С. У Нептуна известно 
14 спутников. Размеры Урана и 
Нептуна почти одинаковы. Эти 
планеты приблизительно в 2 раза 
меньше Сатурна. Они не видны 
с Земли невооруженным глазом.

Подведем итог!
Солнечная система представляет собой область косми-

ческого пространства с Солнцем в центре, вокруг которо-
го расположены планеты со спутниками и другие небесные 
тела, включая межпланетную пыль. Планетой называют 
небесное тело, которое движется вокруг звезды, имеет до-
статочно большую массу и шарообразную форму. Планеты 
Солнечной системы объединены в две группы. К планетам 
земной группы принадлежат: Меркурий, Венера, Земля и 
Марс. Планеты-гиганты: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

Проверим свои знания

1. Что называют Солнечной системой?
2. Назовите самую удаленную от Солнца планету Солнечной си-
стемы.
3. От чего зависит продолжительность суток на планетах Сол-
нечной системы?

4. Назовите отличия планет земной группы от планет-гигантов.
5. Используя раздел Атласа «Вселенная. Галактики. Млечный 
Путь» (с. 4, 5), определите адрес нашей планеты во Вселенной.

Используя текст параграфа и Атлас, сравните планеты земной 
группы по плану: 1) удаленность от Солнца; 2) размеры; 3) ат-
мосфера; 4) спутники.

В 1930 г. был открыт 
Плутон. До 2006 г его счи-
тали планетой. На ассамблее 
Международного астрономи-
ческого союза Плутон был 
исключен из списка планет 
и причислен к малым небес-
ным телам Солнечной систе-
мы. Астрономы не те-
ряют надежд отыскать 
новые планеты.

§ 6. Солнечная система


