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Аннотация: в новых учебниках «Астрономия» приводится сценарий из 

учебников начала прошлого века о формирования Солнечной системы только из 

одних планет, что противоречит наблюдаемым двум группам совершенно раз-

ных планет и поясу астероидов. Показаны отдельные планеты и карликовые 

планеты, что приводят к ошибочному представлению о существовании в Сол-

нечной системе множества планет и поиску не существующей девятой пла-

неты. Изложенное в учебниках представление о планетах и Солнечной системе 

противоречит наблюдаемому ее гармоничному строению и новым открытиям. 

В статье приводится перспектива содержания нового учебника о группах пла-

нет, гармоничном строении всей Солнечной системы, в соответствии с наблю-

даемым ее строением. Приводится научная гипотеза ее формирования и проис-

хождения ее элементов, а также механизм формирования групп планет. Гипо-

теза раскрывает тайну возникновения круговых орбит и наблюдаемой законо-

мерности увеличения в расстояниях планет в группах. 
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Введение 

Концепция астрономического образования в России представляет собой си-

стему научных взглядов на базовые принципы, цели, задачи, проблемы и основ-

ные направления развития астрономической грамотности. Российская астроно-

мическая наука, не может существовать вне мировых тенденций научного разви-

тия представления о Земле, строении Солнечной системы и ее происхождении. 
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Содержание учебника Астрономия должно формировать научное мировоззрение 

о мире и о месте человека во Вселенной [3]. Длительное отсутствие предмета 

«Астрономия» привело к тому, что многие сегодня убеждены: не Земля враща-

ется вокруг Солнца, а наоборот. Путают астрономию с астрологией, которая яв-

ляется псевдонаукой. Содержание новых учебников «Астрономия» [1; 2,] заим-

ствованно из учебников прошлого столетия и содержит данные о строении и про-

исхождении Солнечной системы только из одних планет. Многие наблюдаемые 

факты и закономерности не имели научного обоснования и не рассматривались. 

За время отсутствия астрономии астрономической наукой сделан научный про-

рыв в исследовании Солнечной системы и освоении Космоса, о чем необходимо 

изложить в новом учебнике «Астрономия». 

Противоречия представления о солнечной системе в учебнике «Астрономия» 

В базовую программу преподавания астрономии входит переизданный с не-

которыми поправками новый учебник «Астрономия» Б.А. Воронцов-Вельямино, 

Е.К. Страут. В учебнике на странице 82 изложен сценарий формирования Сол-

нечной системы только из одних планет по гипотезе О.Ю. Щмидта [6], который 

заимствован из учебника начала прошлого века [1; 2]. Приводятся рисунок стро-

ения Солнечной системы, в котором группы планет (по четыре планеты в группе) 

и пояс астероидов между группами, наблюдаемые с открытия планеты Нептун, 

не показаны. На странице 79, изложено о существовании твердотельных планет 

и газовых планет, а главное, что они наблюдаются отдельными группами не ска-

зано. На страницах 110–113 имеется краткое изложение об отдельных планетах, 

астероидах, что не формирует представление о строении Солнечной системы в 

целом. В базовую программу преподавания астрономии рекомендован новый 

учебник «Астрономия» для образовательных учреждений, автора В.М. Чаругина 

[7]. В разделе «Современные представления о Солнечной системе» (с. 50) изло-

жено строение Солнечной системы так же из одних только планет, которые рас-

пределены на далекие и на близкие, но не по группам. На рисунке строения Сол-

нечной системы показаны планеты и их названия, а название пояса астероидов и 

пояса Койпера отсутствует. На с. 72 изложен сценарий формирования Солнечной 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

системы только из одних планет, который также заимствован из учебника начала 

прошлого века [1; 2; 6]. Таким образом, содержание учебника не формирует у 

обучающихся научного представления о группах планет, поясе астероидов, по-

ясе Койпера и строении Солнечной системы в целом. В целях не повторения за-

блуждения с Плутоном в новых учебниках требуется подготовить такое содер-

жание о Солнечной Системе, которое бы строго соответствовало ее наблюдае-

мому строению и новым открытиям. 

Перспективы представления о Солнечной системе  

в новом учебнике «Астрономия» 

В учебниках содержание раздела «Солнечная система» основано на предпо-

ложениях ученых начала прошлого столетия, наблюдающих в строении Солнеч-

ной системы только шесть планет. Эмпирический ряд чисел Тициуса-Боде 

(XVI век), не имеющий физического смысла и никакого отношения к процессам 

формирования планет, ошибочно был принят за правило расстояний планет. Со-

гласно правилу, открытому в 1930 году объекту Плутон, зная, что он меньше 

Луны и его орбита пересекает орбиту планеты Нептун, ошибочно присвоен ста-

тус девятой планеты. Более 75 лет изложенное в учебниках ошибочное представ-

ление о строении Солнечной системы из девяти планет приводило обучающихся 

в заблуждение. В 2006 году на Ассамблее Международного астрономического 

союза у Плутона был снят статус девятой планеты. Однако, заблуждение продол-

жается, присвоением астероидам, Плутону и другим объектам статуса «карлико-

вая планета», который приводит к ошибочному представлению о множестве пла-

нет в Солнечной системе и поиску не существующей девятой планеты. В 

2006 году на Ассамблее МАС также был сделан научный прорыв в астрономи-

ческой науке признанием гипотезы Койпера о существование в Солнечной си-

стеме крупных объектов второго пояса (пояса Койпера). Автором в 2003 году в 

работе [8] опубликована и введена в учебники модель наблюдаемого гармонич-

ного строения Солнечной системы из двух групп планет, пояса астероидов 

между группами и пояса Койпера, в котором Плутон первый открытый его объ-

ект. На данном периоде исследования Солнечной системы расстояние ее 
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окраины определяется расстоянием пояса Койпера равном предположительно 

50 а.е. от Солна. Сегодня расстояние окраины противоречит открытым удален-

ные объектам, подобных объекту Седна, который приближается к Солнцу на рас-

стояние 76 а.е., а удаляются на расстояние на 1000 а.е. от Солнца. Открытие уда-

ленных объектов свидетельствует о том, что расстояние окраины Солнечной си-

стемы в двадцать раз больше предполагаемого расстояния сегодня. В работах 

[4; 5; 6] установлено, что за пределами пояса Койпера девятой планеты нет и 

Планет-Х нет. В Солнечной системе планеты формировались только группами, 

которые и наблюдаем. Установлено существование механизма, который в Сол-

нечной системе сформировал только две группы планет, что и наблюдаем, с от-

крытия планеты Нептун. Научно обосновано существование за пределами пояса 

Койпера группы разряженных поясов и третьего пояса, в котором Седна первый 

открытый его объект. В связи с открытием удаленных объектов, и механизма 

формирования групп и систем небесных тел в работе [5] научная гипо-

теза О.Ю. Шмита о происхождении Земли планет получила развитие в ранее не-

известных процессах формирования групп планет и Солнечной системы в око-

лосолнечном протопланетном диске и за его пределами. Это получило подтвер-

ждение открытием удаленных объектов, у которых зона зарождения и обитания 

находится за пределами протопланетного диска. В работе [5] получена модель 

строения всей Солнечной системы, в которой за пределами пояса Койпера пока-

заны ранее не известная группа из четырех разряженных поясов, третий пояс и 

гипотетическое облако комет Оорта. В работах [4; 5] автор в гармоничном стро-

ении всей Солнечной системы рассматривает три подсистемы «группа – пояс»: 

подсистема «внутренняя группа планет, – пояса астероидов», подсистема «внеш-

няя группа планет – пояс Койпера» и подсистема «группа поясов – третий пояс». 

Получена гипотеза формирования Солнечной системы последовательным фор-

мированием подсистем. В каждой подсистеме группа формировалась в едином 

процессе совместно с поясом. Научная гипотеза впервые объясняет природу фор-

мирования групп планет и природу их круговых орбит и природу возникновения 

наблюдаемой закономерности увеличения в расстояниях планет в группах. 
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Новые данные изложены в учебном пособии «Солнечная система XXI века», ко-

торое может служить приложением к учебникам «Астрономия», и перспективой 

содержания нового учебника. В учебном пособии изложена таблица «Периоди-

ческая система небесных тел всей Солнечной системы» для кабинета астрономии 

и физики, подобная таблице «Периодическая система химических элементов» в 

кабинетах химии. 
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