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1. С развитием науки человечество пытается все глубже проникнуть в тайны возник-

новения нашей планеты, ее спутника Луны, строения нашей солнечной системы и всей 
Вселенной. Но чем больше ученые узнают, тем больше вопросов встает перед ними. 

Одним из таких вопросов является устройство нашей солнечной системы, строение ко-

торой не укладывается в обычные представления о звезде и ее планетах. 

 

 
Единственная звезда нашей солнечной системы – Солнце, вокруг которого вращаются 

две группы планет. Первую группу составляют планеты-гиганты – Сатурн, Юпитер, 

Нептун и Уран. Во вторую входят значительно меньшие по объему и массе планеты 
земного типа – Земля, Венера, Меркурий и Марс. Все они движутся по своим орбитам 

вокруг нашего светила. 

  

 Парадокс, на который обращают внимание астрофизики и которому не находится на-
учного объяснения, заключается в том, что расположение планет вокруг Солнц  а не 

соответствует существующим правилам устройства подобных систем. Планетарные 

системы устроены таким образом, что самые крупные планеты вращаются ближе про-
чих к своему светилу – звезде, а меньшие по размеру и массе располагаются более 

удаленно от центра систем. В нашей системе все не так. Ближе к Солнцу расположены 

маленькие планеты, а вот гиганты находятся на дальних орбитах. Учеными высказы-
вается предположение, что такое возможно только при искусственном перестроении 

системы. 

 

  

2. Вторым предположением о постороннем вмешательстве, повлекшем необычное 

строение нашей солнечной системы, называют существование нашего спутника – Лу-

ны. Сомнения ученых вызывает естественность ее происхождения. Некоторые из них 

высказывают предположения, что Луна не естественный, как это принято считать, а 
искусственный спутник Земли. Помещена на орбиту нашей планеты она была милли-

арды лет назад. 

 
   Именно благодаря Луне на нашей планете осуществляются приливы и отливы, то, 

что заставляет водные массы приходить в движение. Если предположить, что Луны не 

было бы, не возникло бы и жизни на Земле. Потому что отсутствие движения вод, а 

вслед за ними и воздушных масс, сделало бы невозможным создание условий для 
возникновения жизни на нашей планете. 
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   Миллиарды лет назад чудесной планете Земля для зарождения жизни необходим 

был только спутник, который обеспечил бы приливы и отливы и дал начало жизни на 

Земле. Вот тогда-то неведомые силы и поместили Луну на орбиту нашей планеты. 
 

   Многие ученые подвергают сомнению общепринятое мнение о существовании мно-

гослойной мантии и ядра Луны, предполагая, что внутри она полая. 
 

 

3. Температура солнечной короны. Почему солнеч-

ная атмосфера горячее поверхности Солнца? 
 

Над этой загадкой ученые бьются не одно десятиле-

тие. Ранние спектроскопические исследования по-
казали, что солнечная атмосфера, температура ко-

торой около миллиона кельвинов, горячее фото-

сферы, имеющей температуру лишь 6 тыс. кельвинов. 

Кажется, что все законы физики здесь нарушены. Ведь если вы включите электриче-

скую лампочку, то воздух вокруг лампочки не будет горячее, чем ее спираль. 

Ученые полагают, что механизм накаливания короны может быть результатом нало-
жения магнитных сил в атмосфере Солнца. В свою очередь ответственными за этот 

механизм могут быть либо нановспышки, либо волны накаливания. Возможно, два 

фактора срабатывают одновременно. 

 

4. Атмосфера Титана. Почему у Титана есть плотная азот-

ная атмосфера? 

 
Титан, одна из лун Сатурна, - это единственная в Солнеч-

ной системе планета-спутник с плотной атмосфе-

рой. Титан, который на 80% массивнее нашей Луны, вто-
рой по величине спутник в Солнечной системе (крупней-

ший - Ганимед, луна Юпитера). 

Атмосфера Титана лишь наполовину плотнее земной и со-
стоит в основном из азота (95%). Азот примерно в таком 

же количестве есть и в земной атмосфере (78% объема). Так откуда же взялся весь 

этот азот и на Земле, и на Титане? Вот это и является загадкой. 

 

 

5. Наклон Урана. Почему Уран вращается на боку? 

 
Странная планета Уран: в то время как большинство пла-

нет Солнечной системы вращаются вокруг своей оси в бо-

лее-менее вертикальном положении, Уран лежит на боку 
с наклоном оси на 98 градусов. Это значит, что на очень 

длительный период (приблизительно 42 года) его север-

ный и южный полюса поочередно смотрят на Солнце. 

Кое-кто из ученых объясняет это тем, что Уран некогда 

был «сбит с курса» каким-то очень крупным космическим 

объектом. Другие же считают это явление результатом 

действия гравитационных сил Юпитера и Сатурна. 

 

 

6. Тунгусский метеорит. Что вызвало взрыв на Тун-

гуске? 

 

В 1908 году Солнечная система сбросила на нас 
космическое тело, о природе которого мы ничего не 

знаем. Очевидцы говорят о ярком сиянии, которое 
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видели в разных частях света. На месте инцидента площадью 2000 км² были повалены 

как спички 80 млн. деревьев, огромные площади выгорели, а кратера от удара метео-

рита о Землю так и не нашли. 

Ученые до сих пор теряются в догадка, выдвигая невероятные предположения — от 

падения кометы или астероида до аварии межзвездного корабля. Одна из любопыт-

ных концепций — тело упало вообще не там, где принято считать, то есть кратер нахо-
дится в некотором отдалении от предполагаемого места катастрофы. 

 
 

7. Загадки Марса. Почему полушария Марса настолько 

разительно отличаются друг от друга? 

 
Северное полушарие красной планеты - это преимущест-

венно низины, в то время как южное - сплошные кратеры 

и горные хребты. Исследователи из института Кальтех 

подсчитали, что огромное космическое тело размером от 
1600 до 2700 км в диаметре могло бы образовать низмен-

ности северного полушария, «стерев» горы. 

Еще одной загадкой Марса является таинственное исчез-
новение исследовательских аппаратов, направляемых на планету. Статистика поража-

ет: она свидетельствует, что около двух третей исследовательских экспедиций потер-

пели крах вследствие исчезновения аппаратов, роботов и зондов, посланных на Марс. 

 

 

8. Разница температур на полюсах Солн-

ца. Почему южный полюс Солнца холоднее се-

верного? 

 

Почти 17 лет солнечный зонд «Улисс» отправлял 
на Землю сведения о Солнце. Благодаря этой мис-

сии мы знаем, что южный полюс Солнца на 80 

тыс. кельвинов холоднее северного. «Улисс» из-
мерил солнечную температуру, взяв пробы ионов 

кислорода из солнечного ветра на расстоянии 300 

млн. км над северным и южным полюсами звез-
ды. 

 

 
 

 

 

9. Аномалия аппаратов «Пионер». Почему зонды 

«Пионер» отклоняются от курса? 

 

Космические зонды «Пионер 10» и «Пионер 11» были 

запущены в 1972 и 1973 годах соответственно для ис-
следования внешних границ Солнечной систе-

мы. Ученые НАСА заметили существенные отклонения 

аппаратов от курса, вызванные, вероятно, действием 
гравитации Солнца. При более подробном вычислении 

ускорения аппаратов обнаружили очень слабую силу 

неизвестной природы, которая действовала на них. 

Одна из теорий объясняет это явление так: сменное инфракрасное излучение вокруг 

корпусов зондов могло провоцировать выход фотонов преимущественно с одной сто-

роны зонда, давая при этом небольшой толчок в сторону Солнца. Недавно прецизион-
ные расчеты показали, что, скорее всего, дело обстоит именно таким образом. 
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P.S. Перечислены не все аномалии. Есть более странные вещи. Но разобраться в них 

под силу только астроному - профессионалу. 


