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Меркурий Меркурий SS
История открытий История открытий 
1530г Н.Коперник Впервые весьма точно вычисляет расстояние от Солнца до Меркурия (в его работах не

указано что наблюдал планету), в 0,376 ае.

1631г П. Гассенди

7 ноября впервые астрономы наблюдают прохождение Меркурия по диску Солнца
предвычисленное И. Кеплером. Что регулярно повторяется через 13 лет, а иногда и через
7 лет, причем всегда либо в мае, либо в ноябре. Меркурий проходит севернее или южнее
солнечного экватора.

1859г У.Ж. Леверье Открыл смещение перигелия планеты и к этому времени разработал теорию ее движения.

1882г Д.В.
Скиапарелли

Определяет период обращения Меркурия в 88 суток, предположив, что Меркурий повернут
к Солнцу одной стороной, как Луна к Земле.

1950г О. Дольфюс С помощью поляриметрических исследований доказал, что Меркурий содержит очень
разряженную атмосферу.

1965г р-т Аресибо С помощью радиолокации Гордон Х.Петтенгилл и Ральф Б. Дайсом измерили период
обращения Меркурия вокруг оси, получив результат в 58,65 сут.

1974г
КА
«Маринер-10
»

В марте впервые КА начал исследование планеты. Произведено фотографирование
планеты и составлена карта западного полушария Меркурия. Обнаружено магнитное поле
в 100 раз слабее земного, подтверждена очень разряженная водородо-гелиевая
атмосфера, замерена температура. Обнаружил систему гор и борозд не имеющих ничего
общего с лунными и марсианскими.

1977г Ю.Н. Липский Издает каталог кратеров Меркурия.

1992г р-т Аресибо Выявлено около 20 округлых пятен в приполярных областях поперечником в несколько
десятков километров, имеющих повышенное радиоотражение (возможно в кратерах лед).

2004г Для исследования планеты запущен КА "Messenger"(США). В 2008г пройдет возле
Меркурия, а в 2011г выйдет на орбиту вокруг планеты.



  

Меркурий Меркурий SS
Общая информация Общая информация 
Средняя удаленность планеты от Солнца (а.е.) 0,3871 (57910000км)
Эксцентриситет орбиты 0,2056
Наклон орбиты к плоскости эклиптики (градусы) 7,004
Средняя орбитальная скорость (км/с) 47,89
Сидерический период обращения планеты (лет) 0,24085 (87,969 дней)
Синодический период (дней) 115,88
Максимальная видимая звездная величина -2,02
Масса (Земля=1) 0,0553
Масса (килограмм) 3,302×1023

Экваториальный радиус (Земля=1) 0,3825
Экваториальный радиус(км) 2439,7
Сжатие 0,0
Средняя плотность (г/см3) 5,427
Ускорение силы тяжести на экваторе (м/с2) 3,78
Вторая космическая скорость на экваторе (км/с) 4,3
Сидерический период вращения (вокруг оси) 58,6561 дня
Наклонение экватора к орбите (градусы) 2°
Альберо 0,119
Число спутников нет



  

Меркурий Меркурий SS
Условия видимости Условия видимости 
Расстояние Меркурия до Земли колеблется от 82 до 217 млн. км.
Расстояние Меркурия от Солнца меняется от 46,08  до 68,86 млн. км. 
Меркурий движется вокруг Солнца по сильно вытянутой эллиптической 
орбите, наклоненной к эклиптике под углом 7°00'15". 
Период обращения вокруг Солнца = 87,97 земных суток, а синодический 
период = 115,9 земных суток. 
Продолжительность суток на Меркурии равна трем звездным суткам или 
двум годам и составляет около 175,92 земных суток.  
Период обращения Меркурия вокруг своей оси равен 58,6461, что 
составляет 2/3 от периода обращения вокруг Солнца. Это  результат 
действия приливного трения и крутящего момента  гравитационных сил со 
стороны Солнца.  
Ось вращения Меркурия наклонена к плоскости его орбиты  на 3°, 
благодаря чему заметных сезонных изменений на этой планете не должно 
существовать.



  

Меркурий Меркурий SS
Условия видимости Условия видимости 
Максимальный угловой размер планеты при 
наблюдении с Земли составляет 13", 
минимальный — 5". 
Телескопические наблюдения Меркурия с 
Земли  затруднены из-за его небольшого размера 
и максимального удаления от Солнца не более 
чем на 28°
Меркурий всегда наблюдается на фоне 
вечерней или утренней зари (два часа после 
заката или за два часа до рассвета). 
Между появлениями планеты на западе и на 
востоке проходит  106- 130 д. 
В пору наибольших элонгаций фаза планеты 
близка к 90°, и наблюдатель видит освещенной 
лишь половину ее диска.  Элонгации 
повторяются через 115,9 суток. 



  

Меркурий Меркурий SS
Условия видимости Условия видимости 
В Северном полушарии из вечерних 
элонгаций удобнее всего те, что наступают 
зимой или весной, а из утренних - те, 
которые бывают летом и осенью. Такие 
элонгации повторяются раз в 348 суток. Но 
этот период близок к шестикратному периоду 
вращения Меркурия - 352 суткам. А значит, 
наблюдая планету раз в 348 суток, мы 
увидим на ее поверхности те же детали, что и 
год назад. Поэтому астрономы прошлого 
думали, что за это время Меркурий 
совершил четыре оборота вокруг оси (а не 
шесть), и заключили, что его период 
вращения равен периоду обращения по 
орбите. 
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Прохождения по диску СолнцаПрохождения по диску Солнца
13 раз в столетие Меркурий проходит по диску Солнца. 
Это бывает в мае или ноябре, когда нижнее соединение планеты происходит 
вблизи узлов орбиты Меркурия. 
Меркурий проецируется на солнечный диск и перемещается по нему с 
направлении с востока на запад. 
Ноябрьские прохождения происходят вдвое чаще, чем майские (см. ниже 
даты). За период в 46 лет их как правило наблюдается четыре - три раза через 
13 и один раз через 7 лет после предыдущего прохождения. 
В России  лучше наблюдать более редкие, майские прохождения. 
За 46 лет как правило наблюдаются два майских прохождения - через 33 года 
и через 13 лет после предыдущего прохождения.

Ближайшие прохождения Меркурий по диску Солнца
 2016 Май 09        2019 Ноябрь 11    2032 Ноябрь 13    2039 Ноябрь 07  
 2049 Май 07        2052 Ноябрь 09    2062 Май 10          2065 Ноябрь 11  
 2078 Ноябрь 14   2085 Ноябрь 07    2095 Май 08         2098 Ноябрь 10
 



  

Меркурий Меркурий SS
Прохождения Прохождения 
по диску Солнцапо диску Солнца



  

Меркурий Меркурий SS
Прохождения Прохождения 
по диску Солнцапо диску Солнца
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АтмосфераАтмосфера
99,5% атмосферы Меркурия  составляют Кислород  (42%), 
Натрий Na (29%), Водород H2 ( 22%), Гелий He ( 6%), а 
остальные 0,5% приходятся на Аргон (Ar), 
Углекислота(CO2), вода (H2O), Азот (N2), Хенон (Xe), 
Криптон (Kr), Неон (Ne). 
Атом гелия, захваченный Меркурием из солнечного ветра, 
находится в атмосфере в среднем 200 дней. 
Давление на поверхности составляет от 2*10-9 до 10-8 мб.
 Напряженность магнитного поля на экваторе планеты 3,5 
мГс, у полюсов 7 мГс, или 0,7 % земного магнитного поля. 
Кроме двухполюсного в нём присутствуют ещё поля с 
четырьмя и восемью полюсами. Характерным является 
наличие в хвостовой части нейтральной полосы, делящей 
его «магнитный хвост» на две половины. 
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Внутреннее строениеВнутреннее строение
Согласно наиболее распространенному мнению 
планета состоит из горячего, постепенно 
остывающего железоникелевого ядра и силикатной 
оболочки, на границе между которыми температура 
может приближаться к 103 К. Плотность в центре 
Меркурия достигает 9,8 г/см3. 
На долю ядра приходится около 80% массы и 75% 
общего диаметра планеты. 
Породы содержат около 6% железа, а в основном 
алюминий и кальций.

СЛОЙ ТОЛЩИНА СОСТАВ
Кора - кремниевые породы
Мантия 600 км кремниевые породы
Ядро (радиус) 1800 км железо и никель



  



  

Меркурий Меркурий SS
Температурные условияТемпературные условия
Меркурий получает от Солнца в 10 раз больше 
энергии, чем Земля, а из-за вытянутости орбиты 
поток энергии меняется в два раза.
Температуры на дневной и ночной стороне могут 
достигать -180°C до +430°С .  Средняя 
температура ночного полушария  -162°C , а 
дневного +347°C.
При этом температура в полярной области 
достигает ночью – 210°С, а днем в  
экваториальной зоне - + 500°С. 



  

Меркурий Меркурий SS
РельефРельеф
Довольно темная поверхность Меркурия (альбедо 0,11) 
покрыта тысячами кратеров с диаметрами от 130м до 200км. 
На Меркурии есть горы, высота наиболее высоких достигает 
2-4 км. 
В ряде районов планеты на поверхности видны долины, 
бескратерные равнины. 
В целом поверхность Меркурия похожа на поверхность Луны, 
хотя менее контрастна. 
Наряду с кратерами (как правило, менее глубокими, чем на 
Луне) есть холмы и долины.
Наиболее существенная деталь - равнина Жары (бассейн 
Калорис), огромный ударный кратер с диаметром 1300 км 
(четверть диаметра планеты). Образовалась 3800 млн. лет назад.
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РельефРельеф
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РельефРельеф
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РельефРельеф
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Космические миссииКосмические миссии

Запуск Станция Основные
комментарии

03.11.1973 "Mariner-10"
(США)

Вес научной аппаратуры
около 80 кг. 29 марта
1974г подлетел к
Меркурию и с
интервалом в шесть
месяцев совершил три
пролета возле планеты.

03.08.2004 "Messenger"
(США)

Вес аппарата - 1200 кг.
Основная цель - выход
на орбиту планеты и ее
изучение.

Планируемая отправка КА

2009-2010 «БепиКоломбо»
(ESA) и (JAXA)

Вес аппарата (два) - 360
кг + 209 кг (с
посадочным модулем).
Основная цель - выход
на орбиту планеты и ее
изучение. Посадка
спускаемого аппарата
на планету.
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Маринер-10Маринер-10
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Маринер-10Маринер-10



  

Меркурий Меркурий SS
МессенджерМессенджер

http://messenger.jhuapl.edu/ - официальный сайт миссии Мессенджер

http://messenger.jhuapl.edu/
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МессенджерМессенджер
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17 марта 2011 года межпланетный зонд «Мессенджер»17 марта 2011 года межпланетный зонд «Мессенджер»
вышел на орбиту Меркурия. 31 марта были получены первые вышел на орбиту Меркурия. 31 марта были получены первые 
детальные снимки. Сейчас их число превышает 100000.детальные снимки. Сейчас их число превышает 100000.

17 июня 2011 года стало известно, что , магнитное поле Меркурия 17 июня 2011 года стало известно, что , магнитное поле Меркурия 
не симметрично относительно полюсов.не симметрично относительно полюсов.
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Цветной снимок Меркурия, Цветной снимок Меркурия, 

полученный КА “Мессенджер”полученный КА “Мессенджер”



  

Меркурий Меркурий SS

Моно и цв. мозаики Меркурия, полученные КА “Мессенджер”Моно и цв. мозаики Меркурия, полученные КА “Мессенджер”
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Список литературыСписок литературы
М.М. Дагаев, В.М. Чаругин “Астрофизика. Книга для чтения 
по астрономии” – М.:Просвещение, 1988

П.Г Куликовский “Справочник любителя астрономии” – М.: 
УРСС, 2002

Мартынов Д. Я., Курс общей астрофизики, 3 изд., М., 1978;
Дэвид Ротери. Планеты. - М.:Гранд-Фаир, 2005г
 Планета Меркурий 
URL: http://astro.websib.ru/System/Sol_Sistema1/Mercyru.htm
http://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Mercury
http://ru.wikipedia.org/wiki/Меркурий 

http://astro.websib.ru/System/Sol_Sistema1/Mercyru.htm
http://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Mercury
http://ru.wikipedia.org/wiki/????????
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