
СОЛНЦЕ –
ближайшая к 

нам звезда

2020г



 В Древнем Египте 
Солнце почиталось 
главным божеством.

 Персы, вавилоняне, 
китайцы, японцы 
почитали Солнце как 
источник жизни, 
первооснову всего 
сущего.

 Многочисленные 
праздники Древней 
Руси – Ивана Купалы, 
Ярилы, Марьи 
Моревны – посвящены 
Солнцу.



Общие сведения

 Возраст                                              4,7 млрд. лет

 Продолжительность жизни                10 млрд.лет

 Масса                                       330000 масс Земли

 Радиус                                   109 радиусов Земли

 Расстояние до Земли                      149600000 км

 Расстояние до центра Галактики     28000 св.лет

 Скорость в Галактике                               220 км/с



Строение Солнца
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Химический 
состав

 Определѐн по спектру 

Солнца.

 Основные элементы: 

водород (около 75%) и 

гелий (около 25%).

 На остальные 

элементы (их около 70) 

приходится менее 1%. 



Источники 
энергииВ недрах Солнца происходят 

термоядерные реакции.

Цикл начинается со слияния 
двух ядер водорода. 
Серьѐзным препятствием 
является отталкивание 
сближающихся протонов. 
Преодолеть его можно 
только в экстремальных 
условиях. Поэтому 
термоядерный синтез может 
протекать только в ядре 
Солнца, где и температура, и 
давление огромны.

Каждую секунду на Солнце 

500 млн.т водорода 

превращается в гелий.



Проявления солнечной 
активности

Солнечная 

А т  м о с ф е р а

фотосфера хромосфера
солнечная

корона

пятна вспышки протуберанцы

�������� ����������� �� ������
�������� ����������� �� ������
�������� ����������� �� ������


Солнечные затмения

Во время полного затмения Луна закрывает 
весь диск Солнца.       Наблюдается на 
небольшой территории. 

Солнце

Луна

Полоса 

частного 

затмения

Полоса полной фазы

Луна в определѐнные моменты времени 
оказывается между Землѐй и Солнцем и 
закрывает Солнце. На Землю падает тень 
Луны.

По обе стороны полосы полной фазы наблюдается частное затмение.



Периодичность 
солнечных затмений.

 Сарос – промежуток времени, 
через который солнечные и 
лунные повторяются в 
определѐнном порядке. 

 Сарос составляет примерно 18 лет 
11 дней. За это время происходит 
42 солнечных и 28 лунных 
затмений.

 Полные солнечные затмения в 
данном месте земли видны не 
чаще одного раза в 200-300 лет.

 Продолжительность полного 
затмения – 2-3 минуты. Наблюдение солнечной 

короны  во время 

солнечного затмения.



Рождение и смерть 
Солнца

 По высказываниям Пьера-Симона Лапласа, Солнце образовалось 4,7 млрд.лет 
назад в результате сжатия гигантского вращающегося газопылевого облака под 
действием собственной гравитации . Сжатие продолжалось 30 млн.лет. За это 
время ядро вращающегося облака нагрелось до температуры, при которой 
возможно слияние ядер водорода.

 Результаты современного компьютерного моделирования говорят о том, что 
Солнце стабильно проживѐт ещѐ 5 млрд.лет. Когда закончится запас ядерного 
горючего, сердцевина Солнца сожмѐтся, а внешние слои подвергнутся 
расширению. Солнце превратится в красный гигант с радиусом превосходящим 
орбиту Марса. Время жизни звезды-гиганта продлится не более нескольких сот 
миллионов лет. Затем, сбросив внешнюю оболочку, Солнце превратится в 
белый карлик. По размеру он будет сравним с Землѐй, но плотность вещества 
будет превосходить 1 т/м3.

Эволюция Солнца.


