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Ключом ко всякой науке является вопросительный знак. 

О. Бальзак 

 

Ежегодно в соответствии с годовым планом работы в МБОУ «ШКОЛА 

№85 Г. ДОНЕЦКА» проходит научно-практическая конференция «Шаг в 

науку».  

Конференции – это одна из форм создания условий для выявления, 

поддержки и развития одаренных детей, их самореализации, 

профессионального самоопределения в соответствии со способностями. 

Школьная научно-практическая конференция проводится с целью 

приобщения обучающихся к науке и исследованиям; развивает умение 

выступать на публике и представлять свою научную работу. У учащихся 

развивается интерес к получению результата и расширяется диапазон знаний.  

В процессе подготовки и проведения конференции участники общаются 

между собой, что развивает их коммуникативные способности, 

сопереживание и взаимовыручку. 

         Мероприятие организуется для учащихся 5-11классов. Количество 

участников определяется временем и местом проведения. Иногда для участия 

привлекаются учащиеся 4 классов, если они занимаются наукой и проявляют 

интерес к исследованиям. Для конференции учащийся готовит доклад по 

своей теме, который сопровождается демонстрационной презентацией или 

плакатом (это зависит от выбора юного докладчика). 

Жажда открытия, стремление проникнуть в самые сокровенные тайны 

бытия рождаются еще на школьной скамье. Важно именно в школе выявить 

всех, кто интересуется различными областями науки и техники, помочь 

претворить в жизнь их планы и мечты, вывести школьников на дорогу поиска в 

науке, в жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои способности. 

 Задачи мероприятия: 

 популяризация науки среди детей; 

 выявление способных детей и создание эффективных условий для 

гармонического развития личности; 

http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%9E.%20%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0%D0%BA.html


 расширение возможностей научной работы учащихся для участия в 

олимпиадах, конференциях и конкурсах; 

 побуждение и стимуляция к самостоятельной и творческой 

деятельности; 

Обычно форма проведения конференции – очная. В этом году она 

проходила дистанционно. Далее предлагаются доклады и презентации 

учащихся 10 и 11 класса по астрономии. В этом году основным направлением 

работы конференции стали вопросы астрономического характера.  

 

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

1. Андреенкова Наталья, 10 класс 

2. Гречка Кирилл, 10 класс 

3. Киселёв Алексей, 10 класс 

4. Каторгина Виктория, 10 класс 

5. Кудлай Екатерина, 10 класс 

6. Корецкий Владислав, 10 класс 

7. Тычинская Кира, 10 класс 

8. Кушнарева Ярослава, 10 класс 

9. Клычкова Алина, 10 класс 

10. Цыбульник Александр, 10 класс 

11. Харитонова Евгения, 10 класс 

12. Бейгелова Виктория, 11 класс 

13. Капран Анна, 11 класс 

14. Чернова Анастасия, 11 класс 

От организаторов конференции:  

От всей души благодарим всех участников конференции за 

отличную подготовку докладов и презентаций.  Каждый участник внёс 

свой вклад в то, чтобы Школьная научно-практическая конференция 

«ШАГ В НАУКУ-2022» состоялась.  Желаем всем участникам прилива 

творческих сил, и конечно, развиваться, расти и расширять свой 

научный кругозор.   

Выражаем надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

Очень ждем, чтобы в следующем году форма конференции стала очной! 

 

 

 



 

СПУТНИКИ УРАНА 

Киселёв Алексей 

10 класс 

МБОУ «ШКОЛА №85 Г. ДОНЕЦКА» 

г. Донецк, ДНР 

 

Планета Уран считается четвертой по массе и третьей по диаметру 

планетой Солнечной системы. Этот голубой «ледяной гигант» был открыт в 

1781 году. Хотя Уран прекрасно виден с Земли невооруженным взглядом, 

астрономы долго считали его сначала кометой, потом тусклой звездой. 

Именно поэтому планета мало изучена и сегодня представляет большой 

интерес для ученых астрофизиков. Свое название Уран получил в честь 

греческого бога, отца Сатурна.  

У планеты Уран существует 27 естественных спутников: 13 внутренних, 

5 крупных и 9 нерегулярных. Cпутники «лeдянoгo гигaнтa» Урана изначально 

отличаются пo принципу наименования, каждый обладает определенными 

особенностями. Первые спутники Урана – Титанию и Оберон. Их обнаружил 

астроном Гершель в 1787 году. Через два года британским астрономом 

Ласселем были открыты Ариэль и Умбриэль. В 1948 году американец Койпер 

обнаружил Миранду. B 1986 гoду к cиcтeмe пpибыл aппapaт Boяджep-2. Oн 

нaшeл eщe 10 cпутникoв c диaмeтpoм в 26-154 км: Джульeттa, Пaк, Kopдeлия, 

Aфeлия, Бьянкa, Дeздeмoнa, Пopция, Poзaлиндa, Kpeccидa и Бeлиндa. Пoтoм к 

иccлeдoвaнию пoдключили кocмичecкий тeлecкoп Xaббл и вceгo oтмeтили 27 

лун. Последним был открыт нерегулярный спутник Маргарита. Пять крупных 

естественных лун Урана достаточно массивны. Титания имеет диаметр 1578 

км. На поверхности Титании обнаружены следы вулканической активности. 

Видны извилистые долины, напоминающие русла рек, длиной до 1000 км. 

Луны состоят из каменных пород и льда. По мнению ученых, на границе ядра 

и мантии находится водный океан. А Миранда состоит изо льда, включающего 

аммиак и углерод. На ее поверхности видны причудливые ледяные каньоны.  

Нерегулярные спутники – это небольшие объекты эллиптической 

формы с ретроградными орбитами, проходящими далеко от планеты. Состав 

и происхождение внутренних спутников сходны с кольцами планеты. Это 

небольшие объекты темного цвета с хаотичной системой. Они часто нарушают 

орбиты друг друга, что приводит к столкновениям. Внешние спутники – это 

«пришельцы», захваченные силами притяжения Урана. Они часто меняют 

свою траекторию и способны выйти за пределы системы. МАС 

(международный астрономический союз) принял соглашение назвать луны 

Урана в честь шекспировских персонажей.  Bce внутpeнниe пpeдcтaвитeли 

cocтoят из paвныx чacтeй вoдянoгo льдa и cкaл. O cocтaвe ocтaльныx пoкa мaлo 



cвeдeний, но полагают, что это захваченные астероиды. Haпpимep, 

особенности некоторых: Миранда считается наиболее внутренним и 

крошечным спутником. Выделяется поверхностным слоем c гигантским 

каньоном, превышающим Большой Kaньoн в 12 paз. Ecть древние и молодые 

участки. Ариэль наделена ярчайшей и молодой поверхностью. Крайне мaлo 

кpaтepныx фopмиpoвaний и oни мeлкиe, a знaчит, нeдaвнo пpoизoшлo 

cтoлкнoвeниe, кoтopoe пepeкpылo бoлee cтapыe углублeния. Умбpиэль – 

дpeвняя и тeмнeйшaя из пятepки внутpeнниx лун. Haдeлeнa большим 

кoличecтвoм cтapыx кpупныx кpaтepoв и тaинcтвeнными яpкими кoльцaми на 

одном из полушарий. Oбepoн – нaибoлee отдавленной, древний и кратерный. 

Ecть нaмeки на внутреннюю aктивнocть. Ha днe кpaтepoв зaмeтeн 

тaинcтвeнный тeмный мaтepиaл. Kopдeлия и Oфeлия – cпутники-пacтуxи, 

удepживaющиe узкое внешнее «эпcилoнcкoe» кoльцo. Meжду ними и 

Mиpaндoй pacпoлoжeнo 8 кpoшeчныx лун. Учacтoк тaк зaпoлнeн, чтo никтo 

пoкa нe мoжeт пoнять, кaк oни нe cтoлкнулиcь. Cпocoбны выcтупaть 

пacтуxaми для 10 плaнeтapныx кoлeц. Ecть мнeниe, чтo в кoльцax cкpывaeтcя 

eщe бoльшe cпутникoв, которые пoкa нe удaлocь зaмeтить. 

 

НЕПТУН 

Гречка Кирилл 

10 класс 

МБОУ «ШКОЛА №85 Г. ДОНЕЦКА» 

г. Донецк, ДНР 

 

Нептун – восьмая от Солнца и самая далекая планета от Солнца, которая 

является одним из представителей газовых гигантов. Благодаря синей 

поверхности ее назвали в честь римского бога морей, и с тех пор она получает 

много внимания со стороны ученых.  

Heптун не фикcиpoвaли до 19-гo века. Хотя, если внимательно 

рассмотреть зарисовки Галилея c 1612 года, то можно зaмeтить, что точки 

наводят на расположение лeдянoгo гигaнтa. Тaк чтo раньше планету просто 

принимали за звезду. B 1821 гoду Алексис Бювар выпустил схемы, 

отображающие opбитaльный путь Уpaнa, но дальнейший обзор показал 

отклонения от чертежа, поэтому ученный подумал, чтo рядом есть крупное 

тело, влияющее на путь. За детальное изучение орбитального прохода Уpaнa 

принялся Джон Адамс в 184З гoду. Heзaвиcимo от него в 1845-1846-x гг. 

трудился Урбе Лeвepьe. Своими знаниями он поделился c Иоганном Галле в 

Берлинской обсерватории. Последний подтвердил, чтo рядом есть чтo-то 

большое. Открытие планеты Heптун вызывало много споров относительно 

первооткрывателя. Ho научный мир признал заслуги Лeвepьe и Aдaмca. Ho в 



1998 гoду посчитали, чтo все же первый сделал бoльшe. Сначала Лeвepьe 

предложил наименовать объект в свою честь, чтo вызвало массу возмущения. 

Зато второе его предложение (Heптун) стало современным названием. Дело в 

том, чтo оно вписывалось в традиции наименования 

После того, как Плутон вновь перешел в состав карликовых, Нептун 

вернул себе звание самой далекой планеты от Солнца. Он вращается по 

орбите, на которой среднее состояние от звезды составляет 4,5 млрд км. 

Расстояние от Земли до самой далекой планеты меняется в диапазоне от 4,3 до 

4,553 млрд. км. Таким образом, с течением времени Нептун приближается и 

отдаляется на 253 млн км. Из-за такой большой дистанции люди не могут 

наблюдать планету без специального оборудования. B близком подходе 

наблюдали всего paз пpи пpoлeтe аппарата Boяджep-2 в 1989 гoду. Такая 

удаленность тел друг от друга не позволяет наблюдать нам планету на 

небосводе невооруженным глазом.  

Особенностью Нептуна является невероятная скорость перемещения 

атмосферных масс. Вихри в его атмосфере могут достигать 600м/с, что делает 

их самыми быстрыми среди планетарных ураганов Солнечной системы. По 

строению Нептун напоминает своего соседа по Солнечной системе, ледяного 

гиганта Урана. Под газовой оболочкой, занимающей до 20% массы планеты, 

расположена ледяная мантия. Она представляет собой смесь жидких аммиака 

и метана. На самом деле, ледяной эту оболочку назвать трудно. Ее температура 

колеблется от 1700°С до 4700°С и она представляет собой огромный кипящий 

океан. Льдом эту жидкость прозвали за ее необычайную плотность. Под 

мантией, уходящей вглубь на 7000 км, расположено ядро Нептуна. Оно 

состоит из железа и солей кремния, подвергнутый давлению в 7 мегабар и 

температуре в 5500°С Верхние слои атмосферы Нептуна представляют собой 

водородно-гелиевую смесь с соотношением компонентов 4:1. Чем ближе к 

ледяной оболочке, тем больше в атмосфере метановых примесей. Это 

простейшее углеводородное соединение придает объекту синий цвет. Также в 

нижних слоях газовой оболочки формируются аммиачные и сероводородные 

облака. Атмосфера Нептуна, как и большинства крупных тел Солнечной 

системы, имеет четыре основные области: тропосфера, стратосфера, 

термосфера и экзосфера. В тропосфере по мере удаления от поверхности 

ледяного гиганта температура опускается до минимума в — 213°С, а затем в 

верхних слоях атмосферы поднимается до -103°С. Термосфера прогревается 

до аномальных 470°.  

Лунная ceмья Heптунa представлена 14-ю спутниками, где все кроме 

одного обладают именами в честь греческой и римской мифологии.  

 

 



 

СЕМЬЯ САТУРНА 

Каторгина Виктория 

10 класс 

МБОУ «ШКОЛА №85 Г. ДОНЕЦКА» 

г. Донецк, ДНР 

 

Конечно, Сатурн лишь вторая по размеру из планет Солнечной 

системы, значительно уступая в этом плане Юпитеру. Тем не менее, 

благодаря знаменитой системе колец в глазах многих он, думаю, является 

одним из главных символов Солнечной системы, можно даже сказать, 

своеобразным королем. А какой же король без свиты? И опять же, пускай его 

спутниковое семейство самую малость уступает таковому у Юпитера - но и 

уже найденные 62 луны обеспечивают более чем надежное сопровождение 

газовому гиганту. На представленном внизу снимке, сделанном аппаратном 

"Кассини", запечатлен кусок колец Сатурна и целых пять его спутников. 

 

  
Справа налево - Рея, Мимас, Энцелад, Пандора, Янус.  В правой части снимка 

можно увидеть Рею, второй по размерам спутник Сатурна. Рея это по сути 

большой кусок льда, с вкраплениями каменных пород. 

 
Спутник примечателен тем, что некоторое время ученые всерьез 

предполагали, что у него может быть своя система колец. В случае 

подтверждения этой гипотезы, это сделало бы Рею единственным спутником 

планеты со своей кольцевой системой. Правда кольца, к сожалению, так и не 

http://www.membrana.ru/particle/4302


нашли. Следующим идет Мимас, он же "Звезда смерти". Достаточно просто 

взглянуть на его фотографию, чтобы понять, почему его так прозвали. 

 

 

 
 

В центре снимка находится Энцелад, одно из самых интересных и 

геологически активных тел солнечной системы, извергающее в космос целые 

фонтаны воды, которые формируют кольцо F. 

 

                    
 

В кольцах Сатурна можно заметить крошечную Пандору. Ее еще называют 

"пастухом" кольца F, так как гравитационное поле Пандоры не позволяют 

крайним частицам кольца уходить от него в стороны, из-за чего спутник 

будто бы "пасет" его. 

На представленном изображении можно увидеть сразу двух пастухов 

колец Сатурна. С внешней части кольца F - спутник Пандора, с внутренней - 

спутник Прометей. 

И наконец, Янус. Как известно из мифологии, Янус был двуликим 

богом. Про поверхность же спутника такого не скажешь - на первый взгляд, 

это обычный ледяной обломок, тот же "неокрашенный "Япет внешне куда 

лучше бы подошел под это название. 

http://www.membrana.ru/particle/4302
http://kiri2ll.livejournal.com/27916.html


 
Но тем не менее у этого спутника есть своя интересная особенность, 

которая действительно оправдывает его название. Дело в том, что Янус, и 

другой спутник Сатурна Эпиметей, движутся по своим орбитам таким 

образом, что когда внутренний спутник начинает нагонять внешний, то под 

действием гравитационных сил они меняются местами - внутренний спутник 

выталкивается на более высокую орбиту, а внешний переходит на более 

близкую к Сатурну. То есть они в прямом смысле слова меняются местами: 

этот маневр осуществляется примерно раз в четыре года. По всей видимости, 

обе луны составляли в прошлом единое целое и на раннем этапе 

формирования системы Сатурна разделились на два спутника. 

Так что уж на что-что, а на скучную космическую жизнь спутниковое 

семейство Сатурна уж точно пожаловаться не может. 

 

АСТЕРОИДЫ 

Харитонова Евгения 
10 класс 

МБОУ «ШКОЛА №85 Г. ДОНЕЦКА» 

г. Донецк, ДНР 

 

Что такое астероиды? 

Астероиды - это твердые каменистые тела, которые вращаются вокруг 

Солнца. Этим они повторяют поведение планет, но не являются ими из-за 

своих небольших размеров. Они относятся к категории «малых тел Солнечной 

системы». Хотя их там миллионы, их общая масса меньше, чем у Луны. 

Ученые предполагают, что многие спутники планет — бывшие астероиды, 

которых «захватило» гравитационное поле крупного объекта, заставив 

вращаться вокруг него. 

 

 



 

 

История открытия 
 

         Астероиды были открыты случайно: в 1801 году итальянский астроном 

и священник Джузеппе Пьяцци обнаружил самый большой из них и назвал его 

«Церерой» в честь римской богини плодородия. Сейчас он квалифицируется 

как карликовая планета. С тех пор ученые стали регулярно находить 

астероиды: ко второй половине XIX века количество зафиксированных 

объектов перешагнуло за 100, к 1921 году — за 1 тыс., а к 1981 — за 10 тыс. 

Сейчас это число превышает 800 тыс. В 1980 году была выдвинута гипотеза, 

что именно падение астероида привело к вымиранию динозавров.          

По предположениям ученых, этот астероид приземлился в районе 

современной Мексики. Большинство земноводных животных могли 

погибнуть в течение нескольких часов или дней после падения из-за резкого 

повышения температуры окружающей среды. Это столкновение могло 

вызвать необратимые изменения климата, повысить содержание кислоты в 

атмосфере и изменить состав Мирового океана. 

 

Методы исследования астероидов 

 

 В 1991 году исследовательский аппарат NASA «Галилео» отправил на 

Землю изображения астероидов из главного пояса крупным планом. 

 В 2001 году другой космический зонд агентства, NEAR Shoemaker, впервые 

в истории успешно совершил мягкую посадку на астероид Эрос. 

 Проработав на нем две недели, он перестал выходить на связь. 

В 2006 японский аппарат «Хаябуса» (в переводе «Сокол») совершил 



посадку, забрал пробы, а потом взлетел с астероида Итокава. В 2010 году 

он вернулся на Землю. 

 В 2019 году «Хаябуса-2» успешно приземлился на отдаленный астероид 

Рюгу, который находится в 280 млн км от Земли. В 2020 году на Землю 

прилетела капсула с образцами грунта, собранными зондом. 

 NASA же в октябре 2021 года отправила миссию «Люси», которая будет 

более 10 лет изучать «троянцев». 

 

Где находятся астероиды? 

 

               Большинство астероидов Солнечной системы находится в главном 

поясе астероидов — между орбитами Марса и Юпитера. В нем циркулирует 

более 200 астероидов диаметром более 100 км, от 1,1 млн. до 1,9 млн. 

диаметром более 1 км и миллионы мелких. Как пишет ученый Владимир 

Бусарев, здесь они движутся в «безопасной» зоне, где гравитационное влияние 

на них больших планет минимально. Именно из-за Юпитера на месте главного 

пояса астероидов в период зарождения Солнечной системы не смогла 

возникнуть еще одна планета. Его гравитационное поле препятствовало 

формированию планет рядом, поэтому частицы не соединились и продолжили 

двигаться вокруг Солнца в виде астероидов. 

 

 

АСТЕРОИДНАЯ ОПАСНОСТЬ 

Кудлай Екатерина 

10 класс 

МБОУ «ШКОЛА №85 Г. ДОНЕЦКА» 

г. Донецк, ДНР 

 

Для большинства людей «падающие звездочки» не ассоциируются с 

опасностью.  Скорее наоборот, у землян заведено еще и желание загадывать 

во время этого процесса. Лишь малая часть человечества понимает, что 

падающее небесное тело может стать причиной большой катастрофы. А то и 

послужить фактором гибели целой планеты. 

Небольшие небесные тела, падающие на поверхность Земли чаще всего 

не раскаляются. Они не успевают разогреться и иногда даже покрываются 

льдом, так как сердцевина астероида очень холодная. Падающий метеорит 

выглядит как черный объект, иногда с красноватым оттенком. Метеориты, в 

основном, состоят из железа, и в древности это был единственный доступный 

источник металла. Его использовали для изготовления различных орудий из 

прочного материала. 



Астероидная опасность существует из-за такого феномена, как 

метеоритный дождь. Во время таких «осадков» несколько квадратных 

километров Земли оказываются под бомбардировкой небесных тел в течение 

какого-то времени. Подобные дожди не редкость, и за последние три столетия 

их было не менее 60. Поясняя простым языком, в это время с неба летят камни 

и куски железа. Которые могут попадать на крыши домов, объекты 

повышенной опасности (гидроэлектростанции или атомные станции) или 

даже в человека. 

Астрономы зафиксировали, что больше всего пострадал от таких 

«дождей» Марс. Что касается нашей планеты, то самое крупное небесное тело, 

которое упало на Землю было диаметром 10 км. По оценкам ученых 

предполагается, что это произошло около 36 млн лет назад. Принято считать, 

что именно эта катастрофа привела к резкой смене климата на нашей планете. 

Поэтому, говоря об астероидной опасности важно понимать, что все 

зависит от нескольких факторов: 

размер небесных тел; 

траектория их подлета; 

условия входа в атмосферу Земли. 

Если будет зафиксирован крупный астероид, то специалисты смогут 

спрогнозировать сценарии катастроф регионального или глобального 

масштабов. 

Современные способы космической защиты от метеоритов: 

 Использование военного ракетно-ядерного потенциала. 

Предполагается, что такими мерами удастся разрушить астероид или 

отклонить его на безопасную траекторию, путем проведения на нем 

ядерного взрыва. При этом есть идеи использования и неядерного 

ударного воздействия, с помощью модуля перехвата. В этом случае 

успех будет зависеть от массы самого модуля. 

  Увод опасного тела в сторону за счет реактивных сил. Данный способ 

может осуществляться с помощью перехватчика. Включенная 

двигательная установка большой или малой тяги сможет создать 

достаточный импульс, чтобы увести астероид и сменить его траекторию 

на безопасную для Земли. 

 Разрушение с помощью лазерного или сфокусированного солнечного 

излучения. Данная идея пока никак не подтверждена и имеет 

теоретический характер. Хотя ее авторы уверены, что за счет 



направленного высокоскоростного потока частиц можно будет 

разрушить опасное небесное тело. 

 

АСТЕРОИДЫ 

Тычинская Кира 

10 класс 

МБОУ «ШКОЛА №85 Г. ДОНЕЦКА» 

г. Донецк, ДНР 

 

Сегодня известно около сотни тысяч астероидов. Им присвоены 

порядковые номера, а также имена писателей, художников, актёров, 

известных деятелей. Большая часть астероидов находится в кольце, 

расположенном вокруг Солнца между орбитами Марса и Юпитера. Это 

кольцо ещё называют поясом астероидов. Возможно, что астероиды в 

прошлом были единой планетой либо остатками «строительного материала», 

из которого образовалась наша Солнечная система. 

Астероиды, как и планеты, не излучают света и тепла. 

До 2006 г. к Солнечной системе относили девять планет. Девятой 

считалась наименьшая планета Солнечной системы Плутон. Она в 4 раза 

меньше Земли. Современные учёные относят её к астероидам. С помощью 

современных приборов удалось обнаружить, что в Солнечной системе за 

Плутоном в большом количестве существуют небесные тела, которые, как и 

Плутон, больше сходны с астероидами. 

Общие сведения 

На сегодняшний день, пояс астероидов насчитывает свыше 300 000 

именованных объектов. По состоянию на 6 сентября 2011 года количество 

именованных астероидов пояса достигло 285 075. Крупнейшие образования 

пояса астероидов названы в честь римских божеств: Церера, Веста, Паллада и 

Гигея. Церера – это самый большой объект пояса астероидов; но ученые 

считают данное небесное тело карликовой планетой – подробнее об этом мы 

поговорим ниже. 

Загадочный Фаэтон 

Легенда об этой планете ярко описана в книге Александра Казанцева 

«Фаэты». В этой книге поведана история, как алчные жители планеты Фаэтон 

– фаэты, загубили свою землю, взорвав ее, после чего она распалась на 

бессчетное количество маленьких кусочков. Считается, что именно из этих 

кусочков и образовался сегодняшний пояс астероидов. Похожая версия 

происхождения этого скопления небесных тел прослеживается и в древних 



шумерских мифах и легендах. Мифы и легенды – это, конечно, хорошо. Но, 

что же говорит о происхождении пояса астероидов наука? 

Происхождение пояса астероидов  

В отличие от древних сказок, в научном сообществе принято считать, 

что пояс астероидов – это отнюдь не обломки взорвавшейся планеты, а 

скопление протопланетного вещества. Такая теория, скорее всего, верна, так 

как, последние данные показывают, что между Марсом и Юпитером планета 

попросту не могла образоваться. Причина этого – сильное гравитационное 

влияние Юпитера. Именно оно не дало 

протопланетному веществу (космической пыли, из 

которой создаются планеты) образоваться в 

полноценное небесное тело на таком далеком от 

Солнца расстоянии. 

Открытие пояса астероидов 

Первый, кто задумался над существованием загадочной планеты 

Фаэтон, был немецкий физик Иоганн Тициус. В 1766 году он нашел формулу, 

согласно которой можно было рассчитать примерное расположение всех 

планет Солнечной системы. Суть этой формулы заключалась в том, что 

порядковое расстояние планет от Солнца возрастает в геометрической 

прогрессии. Именно при помощи данной формулы в 1781 году был открыт 

Уран, что убедило многих ученых в правдивости закона межпланетного 

расстояния. 

Согласно правилу Тициуса, на расстоянии между Марсом и Юпитером 

должна была существовать планета. 

Открытие Цереры 

Церера, снимок межпланетного зонда Dawn 

1 января 1801 года итальянский астроном Джузеппе 

Пиацци, наблюдая за звездным небом, открыл первый объект пояса 

астероидов – карликовую планету Цецера. Затем в 1802 году был открыт еще 

один крупный объект – астероид Паллада. Оба этих космических тела 

двигались примерно на одинаковой орбите от Солнца – 2,8 астрономических 

единицы. После открытия в 1804 году Юноны и в 1807 Весты – крупных 

небесных тел, двигавшихся по той же самой орбите, что и предыдущие, 



открытия новых объектов в этой области космоса прекратились до 1891 года. 

В 1891 году немецкий ученый Макс Вольф, используя метод 

астрофотографии, в одиночку обнаружил между Марсом и Юпитером 248 

мелких астероидов. После чего, открытия новых объектов в этой области неба 

посыпались одно за другим. 

Современные исследования  

 Полёт космического аппарата Dawn к Весте 

(слева) и Церере (справа) 

Пояс астероидов вызывал интерес ученых не 

только в течение прошлых столетий, но и в 

последние годы. Первым серьезным 

достижением современных технологий в области изучения этого скопления 

небесных объектов был полет космического аппарата «Пионер-10», который 

был создан для изучения Юпитера. Этот аппарат первым прошел сквозь пояс 

астероидов. С тех пор сквозь пояс пролетело еще 9 космических аппаратов. Ни 

один из них во время путешествия не пострадал от столкновения с астероидом. 

Ида и ее спутник Дактиль 

Первым аппаратом, сделавшим снимки астероидов, была космическая 

станция «Галилео». В 1991 году она 

сфотографировала астероид Гаспра, а в 1993 году 

– Ида. После того, как были получены эти снимки, 

НАСА приняло решение, что любой космический 

аппарат, который будет пролетать недалеко от 

пояса астероидов, должен попытаться сделать 

фотоснимки этих объектов. С тех пор в 

непосредственной близости от астероидов проходили такие космические 

аппараты, как «NEAR Shoemaker», «Стардаст», всемирно известная «Розетта» 

и другие. 

Крупнейшие объекты пояса астероидов и их состав 

Крупнейшими объектами пояса астероидов считаются: 

— Церера – карликовая планета. Диаметр Цереры по экватору составляет 950 

км. 

— Паллада – астероид. Примерный диаметр – 532 км. 

— Веста – астероид. Диаметр – 529,2 км. 

— Гигея – астероид. Диаметр 407,12 км. 

Все эти объекты находятся в так называемом главном поясе астероидов 

(обычно его имеют в виду, когда говорят о поясе астероидов в целом). Именно 



в этой области находится наибольшее скопление астероидов. Она находится в 

непосредственной близости от планеты Марс.   

Главными составляющими объектов Пояса астероидов являются 

каменные и/или металлические тела. Исследования показывают, что многие из 

небесных тел, наполняющих пояс астероидов, относятся к категории 

астероидов класса M. Состав этих объектов изучен плохо. Тем не менее, есть 

данные, подтверждающие, что они практически полностью состоят из 

металлов. Кроме того, есть основания полагать, что на некоторых объектах 

пояса астероидов может существовать вода, а значит, гипотетически, на одном 

из этих тел могут существовать доказательства внеземной жизни. 

И хотя, пока что, данная информация не подтверждена, она вселяет 

надежду в сердца многих ученых-романтиков. Кроме того, по всей видимости, 

астероиды могут служить человечеству богатым источником таких ресурсов, 

как цинк, медь, олово, золото, серебро и т.п. Поскольку запасы этих 

ископаемых на планете Земля ограниченны, разработав специальные 

космические агрегаты, мы смогли бы добывать эти элементы из астероидов, 

что сослужило бы человечеству огромную пользу. 

 

ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ 

Капран Анна 

11 класс 

МБОУ «ШКОЛА №85 Г. ДОНЕЦКА» 

г. Донецк, ДНР 

 

Черные дыры представляют собой сингулярные возмущения в 

пространственно-временном континууме. 

Из всех гипотетических объектов Вселенной, предсказываемых 

научными теориями, черные дыры производят самое жуткое впечатление. И, 

хотя предположения об их существовании начали высказываться почти за 

полтора столетия до публикации Эйнштейном общей теории 

относительности, убедительные свидетельства реальности их существования 

получены совсем недавно.  

Закон всемирного тяготения Ньютона утверждает, что между двумя 

любыми массивными телами во Вселенной действует сила взаимного 

притяжения. По причине такого гравитационного притяжения Земля 

обращается вокруг Солнца. Общая теория относительности заставляет нас 

взглянуть на систему Солнце—Земля иначе. Согласно этой теории в 

присутствии столь массивного небесного тела, как Солнце, пространство-

https://elementy.ru/trefil/relativity
https://elementy.ru/trefil/relativity
https://elementy.ru/trefil/newton_law_of_gravitation


время как бы проминается под его тяжестью, и равномерность его ткани 

нарушается. Представьте себе эластичный батут, на котором лежит тяжелый 

шар (например, от боулинга). Натянутая ткань прогибается под его весом, 

создавая вокруг разрежение. Таким же образом Солнце продавливает 

пространство-время вокруг себя. 

Согласно этой картине Земля просто катается вокруг образовавшейся 

воронки (за исключением того, что маленький шарик, катающийся вокруг 

тяжелого на батуте неизбежно будет терять скорость и по спирали 

приближаться к большому). И то, что мы привычно воспринимаем как силу 

земного притяжения в нашей повседневной жизни, также есть ни что иное, как 

изменение геометрии пространства-времени, а не сила в ньютоновском 

понимании.  

А теперь представьте, что произойдет, если мы будем — в рамках 

предложенной картины — увеличивать и увеличивать массу тяжелого шара, 

не увеличивая при этом его физических размеров? Будучи абсолютно 

эластичной, воронка будет углубляться до тех пор, пока ее верхние края не 

сойдутся где-то высоко над совсем потяжелевшим шаром, и тогда он просто 

перестанет существовать при взгляде с поверхности. В реальной Вселенной, 

накопив достаточную массу и плотность материи, объект захлопывает вокруг 

себя пространственно-временную ловушку, ткань пространства-времени 

смыкается, и он теряет связь с остальной Вселенной, становясь невидимым для 

нее. Так возникает черная дыра. 

Важнейшее свойство черной дыры — что бы в нее ни попало, обратно 

оно не вернется. Это касается даже света, вот почему черные дыры и получили 

свое название: тело, поглощающее весь свет, падающий на него, и не 

испускающее собственного кажется абсолютно черным. Согласно общей 

теории относительности, если объект приближается к центру черной дыры на 

критическое расстояние — это расстояние называется радиусом 

Шварцшильда, — он уже никогда не сможет вернуться назад. (Немецкий 

астроном Карл Шварцшильд (Karl Schwarzschild, 1873–1916) в последние годы 

своей жизни, используя уравнения общей теории относительности 

Эйнштейна, рассчитал гравитационное поле вокруг массы нулевого объема.) 

Для массы Солнца радиус Шварцшильда составляет 3 км, то есть, чтобы 

превратить наше Солнце в черную дыру, нужно уплотнить всю его массу до 

размера небольшого городка! 

Внутри радиуса Шварцшильда теория предсказывает явления еще более 

странные: всё вещество черной дыры собирается в бесконечно малую точку 

бесконечной плотности в самом ее центре — математики называют такой 

объект сингулярным возмущением. При бесконечной плотности любая 

конечная масса материи, математически говоря, занимает нулевой 

пространственный объем. Происходит ли это явление реально внутри черной 



дыры, мы, естественно, экспериментально проверить не можем, поскольку всё 

попавшее внутрь радиуса Шварцшильда обратно не возвращается. 

Не имея, таким образом, возможности «рассмотреть» черную дыру в 

традиционном смысле слова «смотреть», мы, тем не менее, можем обнаружить 

ее присутствие по косвенным признакам влияния ее сверхмощного и 

совершенно необычного гравитационного поля на материю вокруг нее. 

Сверхмассивные черные дыры. В центре нашего Млечного Пути и других 

галактик располагается невероятно массивная черная дыра в миллионы раз 

тяжелее Солнца. Эти сверхмассивные черные дыры (такое название они 

получили) были обнаружены по наблюдениям за характером движения 

межзвездного газа вблизи центров галактик. Газы, судя по наблюдениям, 

вращаются на близком удалении от сверхмассивного объекта, и простые 

расчеты с использованием законов механики Ньютона показывают, что 

объект, притягивающий их, при мизерном диаметре обладает чудовищной 

массой.  

Черные дыры со звездной массой. Согласно нашим нынешним 

представлениям об эволюции звезд, когда звезда с массой, превышающей 

примерно 30 масс Солнца, гибнет со вспышкой сверхновой, внешняя ее 

оболочка разлетается, а внутренние слои стремительно обрушиваются к 

центру и образуют черную дыру на месте израсходовавшей запасы топлива 

звезды. Изолированную в межзвездном пространстве черную дыру такого 

происхождения выявить практически невозможно, поскольку она находится в 

разреженном вакууме и никак не проявляет себя в плане гравитационных 

взаимодействий. Однако, если такая дыра входила в состав двойной звездной 

системы (две горячих звезды, обращающихся по орбите вокруг их центра 

масс), черная дыра будет по-прежнему оказывать гравитационное воздействие 

на парную ей звезду. Астрономы сегодня имеют более десятка кандидатов на 

роль звездных систем такого рода, хотя строгих доказательств не получено в 

отношении ни одной из них. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВЕЗД. КЛАССИФИКАЦИЯ 

ЗВЕЗД. 

Бейгелова Виктория 

11 класс 

МБОУ «ШКОЛА №85 Г. ДОНЕЦКА» 

г. Донецк, ДНР 

Во Вселенной существует множество различных звезд. Большие и 

маленькое, горячие и холодные, заряженные и не заряженные. Ученые 

пытаются классифицировать все эти звезды. 

Одной из классификаций звезд является спектральная 

классификация. Согласно этой классификации, звезды относят в тот или 

https://elementy.ru/trefil/newton_laws_of_motion
https://elementy.ru/trefil/stellar_evolution


иной класс согласно их спектру. Спектральная классификация звезд служит 

многим задачам звездной астрономии и астрофизики. Качественное описание 

наблюдаемого спектра позволяет оценить важные астрофизические 

характеристики звезды, такие как эффективная температура ее поверхности, 

светимость и, в отдельных случаях, особенности химического состава. 

Некоторые звезды не попадают не в один из классов этой таблицы. Такие 

звезды называют пекулярными. Их спектры не укладываются в 

температурную последовательность O—B—A—F—G—K—M. Хотя, 

зачастую такие звезды представляют собой определенные эволюционные 

стадии вполне нормальных звезд, либо представляют звезды, не совсем 

характерные для ближайших окрестностей Солнца (бедные металлами звезды, 

такие как звезды шаровых скоплений и гало Галактики). В частности, к 

звездам с пекулярными спектрами относятся звезды с различными 

особенностями химического состава, что проявляется в усилении или 

ослаблении спектральных линий некоторых элементов. 

 

Хорошо разобраться в классификации звезд позволяет диаграмма 

Герцшпрунга — Рассела. Она показывает зависимость между абсолютной 

звездной величиной, светимостью, спектральным классом и температурой 

поверхности звезды. Неожиданным является тот факт, что звезды на этой 

диаграмме располагаются не случайно, а образуют хорошо различимые 

участки. Диаграмма предложена в 1910 независимо Э. Герцшпрунгом и Г. 

Расселом. Она используется для классификации звезд и соответствует 

современным представлениям о звездной эволюции. 

Большая часть звезд находится на так называемой главной 

последовательности. Существование главной последовательности связано с 

тем, что стадия горения водорода составляет ~90% времени эволюции 



большинства звезд: выгорание водорода в центральных областях звезды 

приводит к образованию изотермического гелиевого ядра, переходу к стадии 

красного гиганта и уходу звезды с главной последовательности. Относительно 

краткая эволюция красных гигантов приводит, в зависимости от их массы, к 

образованию белых карликов, нейтронных звезд или черных дыр. 

Находясь на различных стадиях своего эволюционного развития звезды 

подразделяются на нормальные звезды, звезды карлики, звезды гиганты. 

Нормальные звезды, это и есть звезды главной последовательности. К таким, 

например, относится наше Солнце. Иногда такие нормальные звезды 

называются желтыми карликами. 

Звезда могут наблюдаться красным гигантом в момент 

звездообразования и на поздних стадиях развития. На ранней стадии развития 

звезда излучает за счет гравитационной энергии, выделяющейся при сжатии, 

до того момента пока сжатие не будет остановлено начавшейся термоядерной 

реакцией. На поздних стадиях эволюции звезд, после выгорания водорода в их 

недрах, звезды сходят с главной последовательности и перемещаются в 

область красных гигантов и сверхгигантов диаграммы Герцшпрунга — 

Рассела: этот этап длится ~ 10% от времени «активной» жизни звезд, то есть 

этапов их эволюции, в ходе которых в звездных недрах идут реакции 

нуклеосинтеза. 

Звезда гигант имеет сравнительно низкую температура поверхности, 

около 5000 градусов. Огромный радиус, достигающий 800 солнечных и за счет 

таких больших размеров огромную светимость. Максимум излучения 

приходится на красную и инфракрасную область спектра, потому их и 

называют красными гигантами.  

Многообразие звезд во Вселенной неисчерпаемо, и возможно 

существуют еще звезды или продукты их эволюции, которые не вошли в эту 

классификацию. 

МАЛЫЕ ТЕЛА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ: АСТЕРОИДЫ, КОМЕТЫ, 

МЕТЕОРЫ 

Андреенкова Наталья, Корецкий Владислав 

10 класс 

МБОУ «ШКОЛА №85 Г. ДОНЕЦКА» 

г. Донецк, ДНР  

 

Когда образовалась Солнечная система, большая часть вещества оказалась на 

Солнце. Материал, который вращался вокруг Солнца, сплотился во все 

большие куски, образуя восемь планет 



Но некоторые меньшие кусочки вещества никогда не присоединялись к 

одному из этих больших тел, и все еще находятся там в космосе.  

Какие бывают малые тела Солнечной системы? 

Астероиды 

Астероиды – это 

очень маленькие скалистые 

тела, которые вращаются 

вокруг Солнца. “Астероид” 

означает “похожий на 

звезду”, а в телескоп 

астероиды выглядят как 

светящиеся точки, как 

звезды.  

 

 

Астероиды имеют неправильную форму, поскольку им недостаточно 

силы тяжести, чтобы стать круглыми. Они также слишком малы, чтобы 

поддерживать атмосферу, и без внутреннего тепла они не являются 

геологически активными. Столкновения с другими телами может разбить 

астероид или создать на его поверхности кратеры.        

 

В 1991 году Астероид 951 Гаспра стал 

первым астероидом 

сфотографированным с близкого 

расстояния. Гаспра – астероид среднего 

размера, размером примерно 19 на 12 км. 

стероиды оказали значительное влияние 

на формирование планет, включая 

Землю. Ранние их удары заставили планеты расти, когда они зачищали свои 

части пространства. Влияние удара астероида размером с Марс заставил 

фрагменты Земли улететь в космос и в конечном итоге создать Луну. Влияние 

ударов астероидов связано с массовым вымиранием крупных животных на 

протяжении всей истории Земли.   

Другие группы астероидов, расположенных ближе к Юпитеру, 

называются хильдас (оранжевый), троянцы (зеленый) и греки (также зеленый). 



 

Ученые считают, что тела 

в поясе астероидов 

образовались во время 

формирования Солнечной 

системы. Возможно, 

астероиды бы 

объединились, чтобы 

создать единую планету, 

но их разорвала сильная 

гравитация Юпитера                         

 

Метеоры 

Метеоры – это тоже малые тела Солнечной системы. Метеор это полоса 

света на небе. Люди называют их падающими звездами, но на самом деле это 

небольшие кусочки материи, которые сгорают, попадая в атмосферу Земли из 

космоса.       

Метеоры называются метеороидами, прежде чем они достигнут земной 

атмосферы. Метеороид меньше астероида и варьируются от размера валунов 

до размера крошечных зерен песка.     

Еще меньшие объекты называются межпланетной пылью. Когда Земля 

проходит через скопления метеороидов, возникает метеорный дождь.   

Эти скопления часто являются остатками, оставленными хвостами 

комет.       

Метеориты 

Хотя большинство метеоров сгорают в атмосфере, большие метеороиды 

могут поразить поверхность Земли, создавая метеорит. Метеориты ценные для 

ученых, поскольку они дают подсказки о нашей Солнечной системе. Многие 

метеориты происходят от астероидов, которые образовались при 

формировании Солнечной системы. Некоторые метеориты состоят из 

каменистого материала, который, как полагают, походит с Марса, когда удар 

астероида выбросил материал с поверхности Марса в космос.     

Кометы 

Малые тела Солнечной системы включают в себя и кометы. Кометы 

– это маленькие ледяные объекты, которые имеют очень эллиптические 

орбиты вокруг Солнца. Их орбиты переносят их от внешней Солнечной 

системы к внутренней Солнечной системы, близко к Солнцу. В начале 



истории Земли кометы могли приносить на Землю воду и другие вещества во 

время столкновений.       

Хвосты кометы образуют внешние слои таяющего льда и испаряются, 

когда комета летит близко к Солнцу. Лед от кометы испаряется и образует 

сияющий хвост, которая отражает свет от Солнца.  

Излучения и частицы, исходящие из Солнца, толкают этот газ и пыль в 

длинный хвост, который всегда указывает направление от Солнца. Кометы 

появляются лишь на короткое время, когда они находятся вблизи Солнца, а 

затем, будто, снова исчезают, когда возвращаются к внешней стороне 

Солнечной системы.     

Комета Хейл-Бопп, которую 

также называют Большой 

кометой 1997 года, ярко светила 

в течение нескольких месяцев в 

1997 году. В кометы видны два 

хвосты: яркий, изогнутый 

пылевой хвост и слабее, прямой 

хвост ионов (заряженных 

атомов), направленные от 

солнца.  

Время между появлением 

кометы называется периодом кометы. Комета Галлея с периодом в 75 лет 

будет видна в 2061 году. Первое упоминание о комете в исторических записях 

насчитывает два тысячелетия.     

Астрономы знают, что во внешней части Солнечной системы могут быть 

другие карликовые планеты. Хаум было признан карликовой планетой в 2008 

году, и поэтому сейчас их общее количество – пять. В будущем Квааар, Варуна 

и Орк могут быть добавлены в список карликовых планет. Нам еще многое 

открыть и исследовать.    

КАК ЗАРОЖДАЮТСЯ ЗВЕЗДЫ 

Чернова Анастасия 

11 класс 

МБОУ «ШКОЛА №85 Г. ДОНЕЦКА» 

г. Донецк, ДНР 

 

   Звезды рождаются, когда облако, состоящее в основном из 

межзвездного газа и пыли, сжимается и уплотняется под действием 

собственной гравитации. Считается, что именно этот процесс приводит к 

образованию звезд. С помощью оптических телескопов астрономы могут 



увидеть эти зоны, они похожи на темные пятна на ярком фоне. Их называют 

“гигантскими комплексами молекулярных облаков”, потому что водород 

входит в их состав в форме молекул. Эти комплексы, или системы, наряду с 

шаровыми звездными скоплениями, представляют собой самые крупные 

структуры в Галактике, их диаметр иногда достигает 1300 световых лет. 

Известно, что в недрах звезд действуют природные термоядерные 

реакторы, синтезирующие из легких химических элементов более тяжелые. 

Например, из водорода образуется гелий, из гелия — углерод и т. д. 

Протекание этих реакций в недрах Солнца сегодня прямо регистрируется на 

Земле (а точнее — под землей) нейтринными детекторами. Установлено 

также, сколько времени живут звезды и как заканчивается их жизнь: чем 

массивнее звезда, тем ярче она светит и быстрее сжигает свое ядерное 

горючее. Если звезды типа Солнца живут около 10 миллиардов лет, то 

гиганты, которые в 10 раз массивнее, полностью сгорают всего за 25 

миллионов лет. А вот карлики с массой в половину солнечной должны жить 

почти 100 миллиардов лет — много больше нынешнего возраста Вселенной. 

В конце жизни звезда обычно сбрасывает с себя верхний слой вещества. 

Массивные светила делают это взрывным образом, становясь сверхновыми, а 

маломассивные — спокойно, окутывая себя медленно расширяющейся 

планетарной туманностью. Но в любом случае в конце эволюции от звезды 

остаются разлетающееся газовое облако и плотный компактный объект — 

белый карлик, нейтронная звезда или черная дыра . 

Отдельные детали в этой картине могут измениться, но в целом ход 

жизни звезды надежно прослеживается, в том числе с помощью 

компьютерных моделей. «Дайте мне звезду, и я предскажу ее судьбу!» — 

может воскликнуть астроном. Легко сказать — «дайте!» Но как именно 

рождаются звезды? Понятно, что они формируются при сжатии облаков газа, 

заполняющих межзвездное пространство, однако подробности процессов, 

приводящих к рождению звезд разных типов, до сих пор во многом остаются 

загадочными. 

Вот как представляется сегодня процесс рождения звезды. В 

межзвездном облаке идет непрерывная борьба двух тенденций — сжатия и 

расширения. Сжатию облака способствуют его собственная гравитация и 

внешние силы (например, взрывы соседних звезд), а расширению — давление 

газа и магнитных полей внутри облака. Обычно эта борьба заканчивается 

победой сил сжатия. Дело в том, что звездный свет не проникает снаружи в 

непрозрачное облако и не нагревает его, а инфракрасное излучение молекул и 

пыли легко выходит из облака и уносит тепло. В результате этого 

«антипарникового» эффекта в наиболее плотной части облака температура 

опускается почти до –270°C, и давление газа падает настолько, что равновесие 

сил неминуемо нарушается, и эта область начинает безудержно сжиматься. 



Если масса сжимающегося газа невелика, то образуется одна звезда, а если газа 

много, то в ходе его сжатия и фрагментации рождается группа тел — звездное 

скопление. 

Комплекс светлых и темных туманностей RCW 108, находящийся на 

расстоянии около 4000 световых лет в южном созвездии Жертвенник.  

В процессе формирования каждая звезда проходит через два 

характерных этапа — быстрого и медленного сжатия протозвезды. Быстрое 

сжатие — это практически свободное падение вещества протозвезды к ее 

центру. На этом этапе безраздельно царствует гравитация. И хотя при сжатии 

газ должен был бы нагреваться, его температура почти не меняется: избыток 

тепла уходит в виде инфракрасного излучения, для которого рыхлая 

протозвезда совершенно прозрачна. Так проходит около 100 тысяч лет, в ходе 

которых размер протозвезды сокращается в 100 тысяч раз, а плотность 

вещества возрастает в миллионы миллиардов раз — от почти полного вакуума 

до плотности комнатного воздуха. 

И вот наступает момент, когда уплотнившаяся протозвезда становится 

непрозрачной для собственного инфракрасного излучения. Отвод тепла резко 

снижается, а продолжающееся сжатие газа приводит к его быстрому нагреву, 

давление возрастает и уравновешивает силу тяжести. Теперь протозвезда 

может сжиматься не быстрее, чем позволяет медленное охлаждение с 

поверхности. Эта фаза длится несколько десятков миллионов лет, но за это 

время размер будущей звезды уменьшается только раз в десять, а вещество 

сжимается примерно до плотности воды. Многих удивит, что средняя 

плотность Солнца составляет 1,4 г/см3 (ровно как плотность воды в Мертвом 

море), а в центре она приближается к 100 г/см3 , но, несмотря на это, солнечное 

вещество все равно остается газом, точнее — плазмой. Когда температура в 

недрах протозвезды достигает нескольких миллионов градусов, начинаются 

термоядерные реакции: водород превращается в гелий с выделением тепла, 

которое компенсирует его потерю с поверхности.  

Сжатие прекращается — протозвезда стала звездой. 

 

САТУРН 

Корецкий Владислав 

10 класс 

МБОУ «ШКОЛА №85 Г. ДОНЕЦКА» 

г. Донецк, ДНР 

 

Основные характеристики: 

 

Тип планеты: газовый гигант 



Радиус: 58 232 км 

Масса: 5,6834×10^26 кг 

Афелий: 1,51 млрд км 

Перигелий: 1,35 млрд км 

Среднее расстояние до Земли: 1,4 млрд км 

Температура поверхности: от −185 °C до −122 °C 

Солнечные сутки: 10 ч. 32 м. 

Звездные сутки: 10 ч. 33 м. 

Год: 29,4571 земных лет 

Возраст: 4,503 миллиарда лет 

Назван в честь: древнеримского бога земледелия 

Вторая по величине планета Солнечной системы 

Атмосфера Сатурна 

Двумя основными компонентами атмосферы Сатурна являются водород 

(около 96%) и гелий (около 3%). В глубине атмосферы Сатурна растут 

давление и температура, а водород переходит в жидкое состояние, однако этот 

переход является постепенным. На глубине 30 000 километров водород 

становится металлическим, и давление там достигает 3 миллионов атмосфер. 

В атмосфере Сатурна иногда появляются устойчивые сверхмощные ураганы. 

Во время бурь и штормов на планете наблюдаются мощные разряды молний. 

Полярные сияния на Сатурне представляют собой яркие непрерывные кольца 

овальной формы, окружающие полюса планеты. 

Кольца Сатурна 

Диаметр колец оценивается в 250 000 километров, а их толщина не 

превышает 1 километра. Ученые условно делят кольцевую систему Сатурна 

на три основных кольца и четвертое – более тонкое, при этом на самом деле 

кольца образованы из тысяч колец, чередующихся со щелями. Система колец 

состоит главным образом из частичек льда (около 93%), меньшего количества 

тяжелых элементов и пыли. 

Частички, из которых состоят кольца Сатурна, имеют размер от 1 

сантиметра до 10 метров. Кольца расположены под углом около 28 градусов к 

плоскости эклиптики, поэтому в зависимости от взаимного расположения 

планет с Земли они выглядят по-разному: и в виде колец, и с ребра. 



Сатурн имеет семь больших колец, названных буквами латинского 

алфавита в порядке их открытия. Основные кольца — A, B и C — более 

плотные и содержат более крупные частицы. Менее яркие D, E и G также 

известны как "пылевые кольца" из-за небольшого размера их частиц. Узкое 

внешнее кольцо F довольно плотное, но оно также содержит множество 

мелких частиц, что затрудняет его категоризацию. Большие кольца состоят из 

тысяч более узких колец, их точное количество неизвестно. 

Размер Сатурна 

Сатурн с радиусом 58 232 км является второй по величине планетой в 

нашей Солнечной системе — больше него только другой газовый гигант, 

Юпитер. Чтобы совершить путешествие вдоль экватора планеты, необходимо 

преодолеть расстояние в 365 882 километра! 

Сатурн совершает один оборот вокруг своей оси всего за 10 часов 32 

минуты — это второй самый короткий день среди планет нашей Солнечной 

системы. Только Юпитер вращается быстрее. Из-за высокой скорости 

вращения Сатурн сплюснут на полюсах и расширяется к экватору. 

По данным НАСА, у Сатурна 82 спутника: 53 из них известны, а еще 29 

ожидают подтверждения своего открытия и получения официального 

названия. Естественные спутники газового гиганта различаются по размеру, 

форме и составу. Некоторые из них совершают полный оборот вокруг Сатурна 

за полдня, в то время как другим требуется около четырех земных лет, чтобы 

один раз облететь планету. 

В 2027 году будет запущена еще одна миссия к Сатурну. Миссия НАСА 

“Дрэгонфлай” прибудет на Титан в 2036 году, чтобы исследовать этот спутник 

и его жизнепригодность.   

Интересные факты о Сатурне 

Средняя плотность Сатурна составляет всего 0,687 грамма на 

кубический сантиметр, что делает его единственной планетой Солнечной 

системы, чья средняя плотность ниже плотности воды. 

За счет горячего ядра, температура которого достигает 11 700 градусов 

Цельсия, Сатурн излучает в космос в 2,5 раза больше энергии, чем получает от 

Солнца. 

Облака на северном полюсе Сатурна образуют гигантский 

шестиугольник, и каждая его сторона составляет приблизительно 13 800 

километров. 

Некоторые спутники Сатурна, например, Пан и Мимас, являются 

«пастухами колец»: их гравитация играет роль в удержании колец на их местах 

за счет резонанса с определенными участками кольцевой системы. 

Считается, что Сатурн поглотит свои кольца через 100 миллионов лет. 

https://solarsystem.nasa.gov/moons/saturn-moons/overview
http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=54791
http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=54791


В 1921 году пронесся слух, что кольца Сатурна исчезли. Это было связано с 

тем, что в момент наблюдений кольцевая система была обращена к Земле 

ребром и не могла быть рассмотрена с оборудованием того времени. 

 

 

От организаторов конференции:  

От всей души благодарим всех участников конференции за 

отличную подготовку докладов и презентаций.  Каждый участник внёс 

свой вклад в то, чтобы Школьная научно-практическая конференция 

«ШАГ В НАУКУ-2022» состоялась.  Желаем всем участникам прилива 

творческих сил, и конечно, развиваться, расти и расширять свой 

научный кругозор.   

Выражаем надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

Очень ждем, чтобы в следующем году форма конференции стала очной! 

 


