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Солнечная система
Солнечная система - состоит из Солнца, планет и спутников, множества астероидов и их осколков, комет и межпланетной среды. Солнечная система расположена вблизи центральной плоскости Галактики на расстоянии около 8 кпк от её центра. Линейная скорость вращения Солнечной системы вокруг галактического центра около 220 км/с, скорость движения Солнечной системы относительно межзвёздного газа 22 - 25 км/с. Внешней границей Солнечной системы можно считать сферу гравитационного влияния Солнца (сфера Хилла) радиусом ~1 пк 2.105а.е. (размеры большинства подсистем Солнечной системы существенно меньше).



Солнце - медленно вращающаяся звезда с массой г, радиусом см, моментом кол-ва движения 1,6.1048 г.см2/с. Девять планет являются главными спутниками Солнца, их суммарная масса, полный момент количества движения 3.1050 г.см2/с. Суммарная масса всех остальных наблюдаемых компонент Солнечной системы, включая облако комет, . Около 98% суммарной массы планет приходится на долю планет-гигантов. Схема расположения планетных орбит в Солнечной системе изображена на рис. Орбиты представляют собой эллипсы, в одном из фокусов которых расположено Солнце. Орбита Плутона раньше считалась границей планетной системы ( 39 а. е.), но недавно была открыта десятая планета - Ксения-Эрида, продолжающая ряд орбит, подчиняющихся закону Тициуса-Боде. Пространство между планетами заполнено межпланетной средой, основной компонентом которой является солнечный ветер - поток нейтронов, протонов и электронов, простирающийся до расстояний ~ 100а.е. Средний химический состав Солнечной системы определяется массивным Солнцем: 74,6% Н, 20,7% Не; на долю остальных элементов приходится менее 5% (по массе). Возраст современной Солнечной системы с момента взрыва Солнца по типу "новой" по изотопным данным оценивается в 4560 млн. лет (см. Космохронология, Происхождение Солнечной системы).
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