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Лекция 1. 

Вводная. 

 

В Солнечную систему входят: Солнце, 8 больших планет (9 – ая, Плутон, 

исключена в силу своих малых размеров из числа больших планет в 2006 г.), 

135 спутников больших планет (на 2004 г.), семейства комет и астероидов, 

межпланетные пыль и газ. 

В программу курса входит изучение больших планет и их спутников.  

Большие планеты делятся на 2 группы: планеты земного типа и планеты-

гиганты. 

На долю планет – гигантов приходится 99.5%  массы всех планет,  что  

составляет  446 масс Земли. 

Вся кинетическая энергия вращения планет и весь вращательный момент 

Солнечной системы практически приходится на планеты – гиганты. 

Ниже приводятся древнеримские и древнегреческие названия планет и их 

обозначения: 

  

 

Древнеримскими названиями мы пользуемся сегодня для обозначения 

планет, а древнегреческие аналоги применяются для обозначения координат, 

например,  гермографические, кроноцентрические и т.п.  Небольшой нюанс 
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существует в обозначении  координат, связанных с Юпитером, например,   

зенографическая широта. 

 

                                 Общие характеристики больших планет. 

В целом, орбиты всех планет имеют малые эксцентриситеты, за 

исключением  Меркурия (ε = 0.207). Практически же круговые орбиты у 

Венеры (ε = 0.0067) и Нептуна (ε = 0.0087). 

В основном, плоскости орбит всех планет компланарны и составляют с 

плоскостью  орбиты Земли угол, не превосходящий 4°. Исключение здесь  

составляет опять же Меркурий (I = 7°). 

Углы, которые  образуют плоскости экваторов планет с плоскостями их 

орбит (что, в частности, обеспечивает смену времён года), различны: у 

Меркурия, Венеры и Юпитера они мало отличаются от 0°, у Земли и Марса  - 

порядка 25°,  а у Урана  i и вовсе > 90° (!). 

Планеты земной группы находятся на расстоянии от Солнца  0.39 а.е. – 

1.52 а.е. и имеют сравнительно с гигантами малые размеры и массы, а 

плотности их составляют примерно 5.5 г/см3. 

Гиганты же располагаются в более широком и далёком поясе, занимая интервал 

от 5 до 30 а.е., а их средняя плотность порядка 1.5 г/см3. 

Периоды обращения планет вокруг Солнца, естественно, увеличиваются с 

расстоянием от светила: 88d - у Меркурия и 164.8y - у Нептуна. А периоды 

вращения самые короткие у планет-гигантов: у Юпитера – 9h50m. Всех 

медленнее и, к тому же, в обратную сторону вращается Венера: 243d. 

Средние расстояния планет от Солнца подчиняются правилу Тициуса – 

Боде (исключение -   Нептун), благодаря которому в 19 в. были открыты малые 

планеты между Марсом и Юпитером: 

                         а =  0.1 (3 * 2n + 4),  где n – значение, своё для каждой планеты.  

Приведём  таблицу со значениями истинных расстояний планет и 

вычисленных по формуле: 
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n Планета Расстояние по формуле (а.е.) Истинное расстояние (а.е.) 

- ∞ Меркурий 0.4 0.39 

0 Венера 0.7 0.72 

1 Земля 1 1 

2 Марс 1.6 1.52 

3 астероиды 2.8 2.9 

4 Юпитер 5.2 5.2 

5 Сатурн 10 9.52 

6 Уран 19.6 19.2 

7 Нептун 38.8 30.1 

 

 Самые крупные спутники: Луна (у Земли), Каллисто, Ганимед, Ио, 

Европа (у Юпитера), Титан (у Сатурна), Тритон (у Нептуна).  Их диаметры 

более 3000 км.  И ещё 4 с диаметрами свыше 1500 км.  Самый крупный – 

Ганимед, его диаметр превосходит диаметр Меркурия, но из-за большого 

количества льдов его масса менее массы Меркурия в 2.2 раза.  На 2004 г. 

спутников у планет открыто  135: 1 – у Земли, 2 – у Марса,   66 – у Юпитера,  34 

– у Сатурна,  21 – у  Урана и 11 – у Нептуна.                                                                                                                                                

Наша Земля совершает сложный путь в космическом пространстве, 

участвуя в различных движениях и ежесекундно перемещаясь в новую точку 

Вселенной, и при этом  испытывает воздействие различных космических 

факторов  в разные эпохи своего путешествия. 

1. Со скоростью 0.5 км/с (на экваторе) Земля вращается вокруг оси, 

совершая полный оборот за сутки. 

2. Со скоростью около 30 км/с  Земля совершает свой годичный оборот 

вокруг Солнца. 

3. Со скоростью около 20 км/с  Земля  вместе с Солнечной системой 

перемещается относительно звёзд Местной системы звёзд. 
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4. Со скоростью  в 250 км/с  вместе с Местной системой звёзд участвует во 

вращении вокруг центра Галактики, совершая полный оборот за 200 млн лет 

(Космический год). 

5. Со скоростью в 600 км/с  вместе с Галактикой движется относительно 

Местной системы галактик  в направлении, почти обратном вращению 

Галактики. 

6. И, наконец,  где-то за 1013 лет  совершает полный оборот вокруг центра 

нашей Вселенной. 

В процессе  такого перемещения Земля постоянно находится в новой 

точке космического пространства, при этом встречаясь, в частности,  с  

облаками межзвёздного газа. Вот и сейчас Солнечная система проходит через 

облако межзвёздного газа, состоящего из Н и Не, с плотностью 0.1 атом/см3 и с 

относительной  скоростью около 24 км/с.  Благодаря малой плотности этого 

облака вещество его, встреченное солнечным ветром за орбитой Марса, на 

Землю не выпадает и поэтому последствий для Земли  никаких не несёт.  

Однако, по оценкам, за время своего существования  Земля пересекла примерно 

100 облаков с плотностью более 100 атомов/см3 и 10 облаков – с плотностью 

более1000 атомов/см3.  Известно, что при плотности облака более  150 

атомов/см3 фронт ударной волны зайдёт за орбиту Земли, в результате чего на 

нашу планету за время прохождения такого облака (а это примерно 100000 лет)  

может выпасть молекулярного водорода в 20000 раз больше его современного 

содержания в атмосфере Земли. Последствия печальны: обилие образующихся 

при этом водяных облаков в атмосфере Земли будет препятствовать 

прохождению солнечного света за счёт его перехвата  и отражения, в 

результате чего поверхность Земли будет выстуживаться.  Возможно, что  

именно в такие эпохи наступали оледенения. 

Это – одна из возможных причин оледенений Земли. Интересной 

представляется гипотеза Картенкампа и Дермота. Подсчитано, что в среднем 

ежегодно на Землю выпадает примерно 30000 т космической пыли, 

образующейся, в основном, в результате разрушения астероидов. Насколько 
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постоянна эта величина? Учёные, проанализировав темп выпадения пыли на 

Землю в результате  изменения параметров её орбиты, показали, что каждые 

100000 лет Земля попадает в особо плотные пылевые облака, порождённые 

некоторыми астероидами. Результат: антипарниковый эффект и похолодание.  

В этом плане интересна и такая гипотеза. Земля подвергалась атакам 

астероидов с периодом в 190 млн лет. Трудно предсказать их появление вблизи 

Земли. Возможно, из пояса астероидов их выталкивает взаимодействие с ПЧД 

(первичной чёрной дырой), которые пронизывают пространство (ПЧД имеют 

очень малые размеры).  

Другую точку зрения высказали Лейч и Вазиштом. Сопоставив движение 

Солнца с перемещением спиральных рукавов Галактики, они заметили, что во 

время многих катастрофических событий в истории Земли, в том числе и 

массовых вымираний, она находилась л т.к. внутри рукавов, л т.к. в 

непосредственной близости от них. Так, сейчас мы находимся в межрукавном 

пространстве, а 65 млн лет назад (вымирание динозавров) – в рукаве Стрельца. 

Следующее похолодание можно ожидать через 140 млн лет, когда Солнечная 

система окажется в рукаве Персея.  И это неудивительно, т.к. в спиральных 

рукавах концентрация пыли, газа, молодых звёзд, сверхновых и пр. выше. И 

вероятность катастрофического события в результате какого-нибудь из этих 

факторов возрастает. 

Причиной же нынешнего расширяющегося  межзвёздного облака, через 

которое проходит Солнечная система, учёные считают взрыв в  звёздной 

ассоциации Скорпион – Центавр, произошедший 15 – 20 млн лет назад. Учёные 

давно наблюдают расширяющееся облако газа, получившее название Северный 

Полярный Шпур, находящееся на расстоянии примерно в 500 световых лет, 

покрывающее обширный участок неба, включающий созвездия Змееносца, 

Скорпиона, Центавра.  Центр облака – звёздная ассоциация  Sco – Cen. 

Возможно, газ является частью оболочки межзвёздного вещества, 

выброшенного ударной волной. 
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С февраля 2000 г. с помощью специальной губчатой ловушки, 

установленной на борту КА «Star Dust» (NASA), производился сбор 

межзвёздной пыли в окрестностях Солнца. Забрав в 2004 г. пыль из хвоста 

кометы Вильд-2 в другой отсек ловушки, КА в 2006 г. вернулся на Землю. 

           

Космогонические гипотезы. 

В основе различных космогонических гипотез лежат определённые 

закономерности в расположении  и движении    планет Солнечной системы, в 

большинстве своём выявленные ещё в 18 в. Лапласом: 

1) плоскости орбит всех планет компланарны и лежат в плоскости 

солнечного экватора, 

2) планеты  обращаются вокруг Солнца по примерно круговым орбитам, 

3) направление вращения всех планет (кроме Венеры)  совпадает с 

обращением их вокруг Солнца и вращением Солнца, 

4) резкое деление планет на 2 группы: земного типа и гиганты, 

5) 99.8% массы Солнечной системы сосредоточено в Солнце и только 0.2% - 

в планетах, а количество движения – наоборот, 

6) резонансы орбит планет. 

Разрабатываемые гипотезы делятся на 2 класса: 

1. Эволюционные, в которых рассматривается возможность одновременного 

рождения Солнца и планет из одного облака. Основоположниками этого 

направления являются Кант и Лаплас (18 век). 

2. Катаклизмические (основоположник – Бюффон, 18 век), которые 

предполагают  рождение Солнца с последующим образованием планет 

одним из нижеописываемых способов: 

A. отрыв вещества от Солнца, 

B. взрыв сверхновой в системе двойной звезды, одна из которых – 

Солнце, 

C. спокойное истечение вещества из Солнца. 
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Современные гипотезы. 

1. Гипотеза  Сафронова – Хаяши. 

Эта гипотеза относится к эволюционному классу. Перечислим основные 

этапы образования Солнечной системы:           

1) ГМО – комплексы. (ГМО – гигантские молекулярные облака). 

2) Образование протозвёзд, в частности, Солнца. 

3) Формирование газопылевого диска  около коллапсирующего 

Протосолнца. 

4) Протосолнце сжимается. Рождается Солнце: загораются ядерные 

реакции превращения Н в Не. Сжатие прекращается. Наступает медленный 

процесс эволюции Солнца. 

5) Неравномерный нагрев диска, турбулентность, магнитное поле 

приводят к перераспределению момента вращения: вращение диска 

увеличивается, а Протосолнца – уменьшается. В диске образуются «рыхлые»  

сгустки, медленно сжимающиеся под давлением собственного тяготения. 

Приливное взаимодействие фрагментов обеспечивает их коллективную 

эволюцию (компланарность и синхронизацию орбит, направление вращения и 

обращения и т.п.) 

6) Образование планет земной группы длилось примерно 100 млн лет. 

Планеты - гиганты аккумулировались в 2 этапа. Сначала образовались 

массивные твёрдые ядра с массами примерно в две земных. Этот период длился 

у  Юпитера  около 30 млн лет, а у Урана и Нептуна – порядка 1 млрд лет. После 

этого в течение не менее 1 млн лет происходила аккреция газов, выдуваемых из 

окрестностей Солнца горячим ветром, с последующим образованием мощных 

Н - Не атмосфер. 

Следующий этап – расслоение и стратификация вещества в 

образовавшихся планетах. Происходящий при этом разогрев планет 

сопровождался выделением газов и водяных паров. 

7) У планет земной группы образуются  атмосферы и происходит 

конденсация водяных паров. Далее каждая планета развивается в соответствии 
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с массой  и положением относительно Солнца. В частности, первичная 

атмосфера Земли отличалась по составу от современной, являющейся 

результатом работы биосферы. 

8)  Интенсивное   коротковолновое   излучение   Солнца   выдуло  лёгкие 

газы  во внешние части протопланетного облака. Произошёл частичный захват 

этих газов планетами – гигантами.  

 Уран и Нептун образовались, когда уже основная часть газа покинула 

Солнечную систему. 

9) Силикатный состав спутников планет – гигантов объясняется  тем  же  

выдуванием газов от  горячей аккрецирующей планеты. Особенно активно этот 

процесс происходил у Юпитера. 

Однако и эта, и подобные ей гипотезы западных учёных (Камерон и др.) 

встречаются с новыми трудностями в свете интерпретации наблюдений 

последних лет.  

1. Например, повышенное содержание благородных газов (Ar, Kr, Xe) {по 

данным зонда «Галилео»} в атмосфере Юпитера привело Оуэна и коллег к 

заключению, что эта планета образовалась в значительно более холодных 

условиях, чем те, в которых она находится теперь.  По мнению этих учёных, 

повышенная концентрация этих газов свидетельствует о том, что ими были 

богаты планетозимали. Но для конденсации Аr   необходима температура  -

240°, что даже ниже температуры на расстоянии Плутона.  Такие условия, 

скорее всего, соответствуют поясу Койпера.  

Отсюда выводы:  

планетный диск мог оказаться намного холоднее, чем считалось до сих пор, л 

т.к. формирование планетозималей началось раньше, чем предполагается 

сейчас, ещё до того, как в протозвёздной туманности появились Солнце и 

газопылевой диск.  

Т.о., Юпитер и др. планеты-гиганты образовались в поясе Койпера, а 

затем приблизились к Солнцу. Эта гипотеза может объяснить и загадку 

происхождения гигантских газовых планет у других звёзд, обитающих в ещё 
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более горячих условиях (т.н. «горячие юпитеры»). Но какова тогда причина 

«переезда» планет с периферии к центру? 

2. Совершенно противоположной, можно сказать, точки зрения 

придерживаются американские астрономы Томмес и др.. Они считают, что 

плотность протопланетного диска (в области Урана и Нептуна)  была слишком 

мала для образования больших планет. В результате 4 гигантских планеты 

образовались на расстоянии 5 –10 а.е. от Солнца и лишь потом разошлись по 

разным орбитам.  На этом расстоянии  (в области орбиты Юпитера) было много 

вещества, достаточного для образования не одной, а нескольких гигантских 

планет. Образование гигантов началось на одном r ± ∆r с возникновения 

каменистых ядер, которые собрали на себя газовые атмосферы. Те, что собрали 

больше газа (Юпитер, Сатурн), перебросили затем более лёгких компаньонов 

(Уран, Нептун) на хаотические вытянутые орбиты, с которых те в течение 

нескольких сотен тысяч лет, взаимодействуя с планетозималями за орбитой 

Сатурна, перешли на современные круговые орбиты. Т.о., первая гипотеза 

(Юпитер - за пределами орбиты Плутона) совершенно противоположна второй.   

3. Довольно экзотический вариант образования Солнечной системы 

предложили Мак Брин и Хэнлоп (Великобритания), предположившие, что 

особенности строения некоторых метеоритов, возможно, связаны с гамма - 

всплеском, имевшим место 4.5 млрд лет тому назад вблизи Солнечной системы. 

В течение нескольких секунд, когда на формирующуюся планетную систему 

нахлынула волна энергии от источника близкого гамма – всплеска  в виде 

рентгеновских и гамма лучей, расплавилась часть пыли, обращающейся вокруг 

Солнца. Впоследствии затвердевшие силикатные капельки (хондры), 

составляющие основу каменных метеоритов, облегчили формирование планет 

земной группы и ядер планет – гигантов, т.к., во-первых, вошли в состав 

твёрдого вещества и, во-вторых, слипались эффективнее пылинок.  По их 

расчётам, сильный взрыв на расстоянии 300 световых лет от Солнца вполне мог 

расплавить порядка 100 земных масс  пыли, превратив её в небольшие капли.  
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В рамках этой теории вероятность существования во Вселенной других  

«земель» сильно снижается. По расчётам авторов, сильный гамма – всплеск мог 

произойти лишь вблизи одной планетной системы из 1000 кандидатов. 

4. Оказывается, что после образования Солнца вероятнее конденсация 

остатков во вторую, карликовую звезду, чем в планетную систему.  Т.е. 

вероятность образования двойной звезды намного выше, чем  образование 

звезды с планетами.  Кратные звёзды представляют большинство населения 

Галактики. 

5. Вновь стала привлекательна гипотеза прохождения около Солнца и 

солнечной  туманности близкой звезды и взрыв её как сверхновой. Ударные 

волны от сверхновой создали условия для формирования планет.  Сильную 

поддержку гипотеза получила в результате анализа большого метеорита 

Альенде, найденного в Антарктиде. В нём очень много кальция, бария и 

неодима. Такая аномалия должна была возникнуть под действием близкой 

вспышки сверхновой.  А т.к. сближения звёзд, взрывы сверхновых – весьма 

редкие явления, то получается, что образование планет – событие редкое. (?) 

 

Лекция 2. 

Земля. 

 

Rэ = 6378.2 км,     Rп = 6356.8 км    →  ∆R = 21.4 км  →  ε  ≈  0.003 

М = 5.98.1027 г  → ρср = 5.52 г/см3. 

Поверхность Земли состоит: из суши (29%) (6 материков – 27% 

поверхности и острова – 2%) и гидросферы (71%) (океаны – 97% водной 

поверхности Земли и льды ≈ 3% ).   

Температура на поверхности Земли изменяется, в среднем, от –50º до 

+50º.  В Антарктиде могут быть  и более низкие температуры, в центральной 

Африке – более высокие.  Максимальные годовые перепады температуры  ≈ 

100º в центральной Якутии, минимальные – на экваторе (≈ 10º).   
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Основные факторы разрушения поверхности Земли: перепад температур 

и связанные с температурой состояния  воды (пар, жидкость, лёд),  ветры. 

Если растопить все льды, то уровень океана поднялся бы на 60 м. 

Ежегодно большая часть Земли покрыта льдом и снегом с высокой 

отражательной способностью: отражается 45% – 95% падающей солнечной 

энергии, что приводит к уменьшению температуры поверхности. 

Если  бы снегом покрылась вся Земля,  то средняя  температура  Земли  

составляла  бы  - 88ºС.   Современная же средняя температура Земли = 15º С. 

Эта температура на 38º выше, чем  должна быть за счёт инсоляции  на  

расстоянии 1 а. е. от Солнца  (-23º С). Такое повышение температуры Земли 

обязано двум факторам: потоку внутреннего тепла из недр Земли (в основном, 

за счёт радиоактивного распада) и парниковому эффекту, вызванному водяным 

паром и углекислым газом, содержащимся в атмосфере Земли.  

                                                       

Атмосфера Земли. 

       Химический состав атмосферы :  N2 ≈ 78%,  O2 ≈ 21%,  CO 2 ≈ 0.03%,   Ar ≈ 

0.9%,   H2O – пар ≈ 0.1%,  CH4,  H2 … 

Физическая структура атмосферы представляет собой несколько слоёв – 

оболочек. 

Существуют следующие принципы деления атмосферы на оболочки: 

                                       I.    температурный, 

                                       II.   по однородности и давлению, 

                                       III.   по степени ионизации. 
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I.   По температуре. 

 1) Нижняя атмосфера: 

Тропосфера («изменчивая») простирается до Н=12 км  (температура с 

высотой падает).           

Тропопауза  (Н=12 км, температура достигает минимального значения -

55º С). 

2) Средняя атмосфера: 

Стратосфера («слоистая») простирается до Н = 50 – 60 км (температура с 

высотой растёт). 

Стратопауза  (Н ≈ 50 км, температура: ≈15°С). 

Мезосфера («промежуточная») простирается до Н ≈ 80 км (температура 

падает до ≈ - 85°). 

Мезопауза  (Н ≈ 80 км, температура ≈ - 85° С). 

3) Верхняя атмосфера: 

Термосфера (температура растёт, т.е.  это кинетическая температура 

атомов и ионов, очень     низкая плотность, скорости достигают до 360 км/час, 

поэтому  эта область атмосферы носит ещё название «динасферы» - «сферы 

ветров»).  

Термопауза. 
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Экзосфера (граница с космосом, здесь происходит обмен с веществом 

атмосферы). 

II.  По однородности и давлению. 

Гомосфера ( до Н ≈ 100 км). 

Турбопауза. 

Гетеросфера (здесь лёгкие газы устремляются вверх, идёт постоянное              

перемешивание атмосферы). 

III. По степени ионизации. 

Ионосфера (50 – 250 км). 

Плазмосфера (выше 250 км. Здесь граница изменчива). 

Выделяют ещё и т.н. озоносферу, которая находится в стратосфере 

(аналогичную по химическому составу тропосфере, только с меньшей 

плотностью), в которой возникает и концентрируется озон. 

Атмосферное давление падает с высотой. На уровне океана оно 

составляет 0.1 МПа. 

Древняя атмосфера Земли  произошла из газообразных продуктов 

вулканических извержений. Об этом свидетельствуют образцы газов, 

«замурованных» в полостях древних горных пород с возрастом ≈ 3.7.109 лет: 

60% СО2, 40% - соединения S, NH3, HCl и HF, немного азота и инертных газов.  

Весь кислород был химически связан. На это указывают древние пласты 

карбонатов в осадочных породах и залежи каменного угля.  

В процессе эволюции атмосфера в результате длительного 

взаимодействия с горными породами и при участии  биосферы обогатилась 

кислородом и приобрела современный вид.   

Наличие в земной атмосфере водяных паров и углекислого газа приводит 

к парниковому эффекту: атмосфера Земли задерживает определённое 

количество энергии в ик - диапазоне за счёт её перехвата молекулами воды и 

углекислого газа.   Если количество этих молекул увеличится, то возможно 

потепление за счёт отсутствия (вернее, их малого количества) в ик - спектре 

окон прозрачности, через которые тепловая ик - энергия ускользает в космос.  



 16 

Результат: увеличение содержания углекислоты  способствует росту 

температуры, что, в свою очередь,  ведёт к увеличению водяных паров в 

атмосфере, ещё более растёт температура   и т. д.   вплоть до  высвобождения 

СО2, «запечатанного» в минералах. Итог: «тепловой перегрев» Земли.  При 

этом растопятся льды. Вода зальёт большую часть суши, в результате усилится 

испарение и т.п.. Но: образование водяных облаков увеличит отражательную 

способность, что приведёт, в конечном итоге, к меньшей инсоляции и задержке 

процесса «перегрева» Земли.   

Кроме вышесказанного, надо помнить, что природа Земли очень сильно 

зависит от процессов, происходящих на Солнце. Ведь «мы живём в короне 

Солнца».   

 

              Гравитационное поле и фигура Земли. Момент инерции Земли. 

Форма Земли – сфероид (Ньютон).  Точнее – геоид (уровенная 

поверхность невозмущённого океана). 

В том, чтобы получить представление о форме нашей Земли, о 

распределении масс и её внутреннем строении, неоценимую помощь оказывают 

такие области науки как  сейсмография и гравиметрия. 

Сейсмографы фиксируют прохождение продольных и поперечных волн 

через тело Земли, а также поверхностных волн, возникающих при 

землетрясениях, взрывах и пр. подобных явлениях. 

Гравиметрия позволяет изучить  гравитационное поле Земли, которое 

тесно связано с распределением масс в недрах Земли и формой Земли. 

Современная гравиметрия ведёт своё начало от работ французского математика 

18 века Клеро, показавшего, что ускорение силы тяжести на поверхности 

земного сфероида изменяется по простому закону: 

g = ge(1 + βsin2φ), 

где  ge – ускорение силы тяжести на экваторе, φ – широта, β = 5/2 q – α. 

q = ω2a/ge – отношение центробежной силы к силе тяжести на экваторе: ω – 

угловая скорость вращения Земли, а – большая полуось, α – сжатие.     
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Изучив путём градусных измерений  на поверхности Земли величину α, 

можно определить и гравитационное поле на поверхности Земли {α = (a – b)/a}.  

Дальнейшее развитие гравиметрии (или теории фигуры Земли) было связано с 

наблюдениями за естественными, а затем и искусственными спутниками Земли 

и планет. 

Если бы Земля представляла собой точную сферу, в которой 

распределение плотности зависело бы только от радиуса, т.е. было бы 

сферически симметричным, то внешний гравитационный потенциал Земли 

имел бы исключительно простой вид: 

                     V = GM / r, где r – расстояние от центра сферы.                                   

Реальная Земля близка к сфере: она отклоняется от сферы на  α = 1/298. 

Поэтому основная часть внешнего гравитационного поля Земли описывается 

заданным выражением. 

  До запуска ИСЗ за счёт наземных измерений удалось определить первый 

поправочный член  J2  к  ньютоновской части гравитационного поля: 

                  V = (GM / r) [1 - (a/r)2J2P2(cos θ)], где а – экваториальная полуось, 

                  J2= (C – A) / (M a2)   -   гравитационный момент  

 {С – момент инерции относительно полярной оси,  А – момент инерции 

относительно экваториальной оси},                                                    

     Р2(cos θ) = 3/2 cos2 θ - ½  - второй полином Лежандра, где θ = π/2 – φ – 

полярный угол. 

Современное значение  J2 = 1082.65 *10-6.  J2 характеризует отклонение 

гравитационного поля реальной Земли от сферически – симметричного. Между 

сжатием α  и  J2 существует следующая связь: 

                                             α = 3/2J2  + ½ ω2 a3 / GM. 

Для проблемы внутреннего строения Земли первостепенный интерес 

представляет величина среднего момента инерции: 

                                                   I =  (C + 2A) / 3, 

которая совместно со значением средней плотности  ρ0 = 3М / 4πа2b  и  данными 

сейсмологии позволяет найти распределение плотности внутри Земли. 
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Для определения  I необходимо иметь ещё одно соотношение между 

моментами инерции С и А (кроме уже известного  J2). 

Здесь на помощь приходит астрономия, которая даёт постоянную 

прецессии земной оси: 

                                             Н = (С – А) / С = 0.0032732. 

Средний момент инерции  I  сильно зависит от распределения плотности 

внутри планеты.  

Так, для однородной модели  с постоянной плотностью безразмерный момент 

инерции   Ι* = Ι / I0  =  I / MR2 = 0.4, где I0 = МR2,  I – сумма  моментов инерции 

всех элементов тела, т.е. I = ∑ri
2mi.  

При росте плотности в недрах планеты от периферии к центру   I* станет 

меньше  0.4 – значения при равномерном распределении плотности, если же 

наоборот (рост плотности от центра к периферии) или пустотелый шар, то  I*  

превзойдёт значение 0.4. 

Для Земли I*= 0.331, а для Луны – 0.391, что говорит о  значительно 

меньшей концентрации вещества в недрах Луны, чем Земли. Это естественно, 

т.к. Луна имеет много меньшее давление в центре, что не способствует резкому 

росту плотности в её центре. 

С помощью ИСЗ сегодня определяются и более высокие члены 

разложения потенциала по сферическим функциям. 

Как мы видим, очень важно знать значения  g (или V)  в каждой точке Земли, 

чтобы получить сведения о гравитационном поле Земли. С этой целью в 2002 г.   

запущены 2 совершенно одинаковых спутника  GRACE  на 2 идентичные  

орбиты.  
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Внутреннее строение Земли. 

 

Земная кора (слой А) – до 33 км, 

ср. плотность – 2.7 ÷ 3 г/см3. 

Земная кора: континентальная (30 ÷ 70 км), 

океаническая      (5 ÷10 км). 

Мантия: Мантия, в основном, твёрдая. В отдельных 

«карманах» вещество расплавлено до 

состояния магмы. Отсюда извержения 

вулканов. 

Верхняя     (слой В) –    33 ÷  400 км 

Переходная (слой С) –  400 ÷ 1000 км 

Нижняя (слой D) – 1000÷2900км 

Ядро: Ядро силикатное в металлической  фазе+Fe 

Внешнее ядро – жидкое, с плотностью ≈10 

г/см3.Внутреннее ядро – более плотное, с 

плотностью 12.7 ÷ 14.5 г/см3. 

Хим. состав: Fe, O, Si, Mg, Ni. 

Внешнее (слой Е)  - 2900 ÷ 5000 км 

Граница (слой F)  -  5000 ÷5100 км 

Внутреннее(слой G)-5100÷6374 км 

В центре: Т ≥ 6000º С, Р = 3.65 Мбар. 

 

В современной геофизике большую роль играют такие понятия как литосфера и 

астеносфера. 

Литосфера – наружный жёсткий слой Земли, «скорлупа», охватывающая 

всю поверхность Земли. Но эта «скорлупа» как бы растрескалась на части и 

состоит из 13 крупных литосферных плит, медленно перемещающихся друг 

относительно друга. По их границам концентрируется подавляющее число 

землетрясений. 
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Верхний слой литосферы – это земная кора, минералы которой состоят, 

преимущественно, из оксидов кремния и алюминия, оксидов железа и 

щелочных металлов. Верхний слой земной коры состоит из осадочных пород, 

нижний – из базальтов. Между ними – слой гранитов, характерный лишь для 

континентальной коры. Под корой расположена  мантия, имеющая иной 

химический состав и большую плотность. Граница между корой и мантией 

называется поверхностью Мохоровичича. В ней скачкообразно увеличивается 

скорость распространения сейсмических волн.  

Под литосферой находится размягченный слой мантии, называемый 

астеносферой. Нижняя её граница находится ≈ на глубине 670 км, а верхняя для  

континентального  и океанического уровней расположена на заметно разных 

уровнях: под океанами – на глубине ≈ 70 км, под континентами ≈ на 200 км.  

Т.о., в среднем, верхняя граница астеносферы проходит на глубине ≈ 100 км. 

Здесь вещество  находится в близком к плавлению состоянии, вязкость его 

сильно понижена. В этой области образуется магма – смесь химических 

элементов и соединений, в том числе, газов, в особом полужидком состоянии. 

Все литосферные плиты как бы плавают в этой полужидкой астеносфере, как 

льдины  в воде. Более толстые участки земной коры, а так же участки, 

состоящие из менее плотных пород, поднимаются по отношению к другим 

участкам коры. В то  же время дополнительная нагрузка на участок коры, 

например, вследствие накопления толстого слоя материковых льдов, как это 

происходит в Антарктиде, приводит к постепенному погружению участка. 

Такое явление называется изостатическим выравниванием. Течение вязкого 

вещества в астеносфере является, в конечном счёте, первопричиной 

тектонических проявлений на поверхности Земли. Вся мантия Земли, исключая 

её верхнюю кромку, образующую вместе с корой литосферу, находится в 

конвективно - неустойчивом состоянии. 

Ниже астеносферы "упаковка" атомов в кристаллах минералов уплотнена  

под влиянием большого давления. Резкий переход обнаружен сейсмическими  

методами исследований на глубине около 2900 км. Здесь начинается земное  
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ядро, или, точнее говоря, внешнее ядро. Внешнее ядро, очевидно,   находится в 

жидком состоянии, поскольку поперечные волны, не распространяющиеся в 

жидкости, через него не проходят. С существованием жидкого внешнего ядра 

связывают происхождение магнитного поля Земли.  

  

Природа землетрясений. 

Как известно, крупные землетрясения связаны с движением литосферных 

плит, плавающих в астеносфере и сталкивающихся между собой. Из 13 плит 

самыми крупными являются Евразийская, Африканская, Индо-Австралийская, 

Американская, Тихоокеанская, Антарктическая.  Движение литосферных плит  

обусловлено перемещением вещества в верхней мантии. В рифтовых зонах оно   

разрывает земную кору и расталкивает плиты. Большинство рифтов 

(ровообразных структур растяжения земной коры) находится  на дне океанов, 

где земная кора тоньше. На суше крупнейшие рифты расположены в районе 

Великих Африканских озер и озера Байкал. Скорость движения литосферных 

плит – 1 - 6 см в год. При столкновении литосферных  плит на их границах 

образуются: горные системы, если в зоне столкновения обе плиты несут 

материковую кору (Гималаи), и глубоководные желоба, если одна из плит несет 

океаническую кору (Перуанский желоб). С этой теорией согласуется 

предположение о существовании древних материков: южного – Гондваны и 

северного – Лавразии.  

 

Сейсмические пояса, землетрясения, вулканы,  гейзеры. 

Границы литосферных плит – подвижные области, где происходят 

горообразование, сосредоточены области землетрясений и большинство 

действующих вулканов (сейсмические пояса). Самые обширные сейсмические 

пояса – Тихоокеанский и Средиземноморско - Трансазиатский. Тихоокеанский 

охватывает кольцом акваторию океана, с ним связано 80% всех землетрясений.  

Землетрясения начинаются от глубинного очага (гипоцентра) на глубине 

от 5 до 700 км из-за напряжения вдоль линии взаимодействия плит. Толчки в 
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эпицентре  вызываются поперечными и продольными (на т.к.лее 

разрушительными) сейсмическими волнами. Продолжительность 

землетрясения – несколько секунд. Внешние проявления  оцениваются по 12 - 

балльной шкале Меркалли: 1 балл регистрируется только пр т.к.рами; 8 - 10 

баллов – разрушаются здания и раскалывается земная поверхность   

(Ашхабадское 1948 г., Армянское 1988 г.); 11 - 12 баллов – смещаются земные 

блоки и разрушается все вокруг.  Землетрясения с эпицентром в океане 

вызывают гигантские разрушительные   морские волны – цунами. 

Предсказания землетрясений – важнейшая  научно-практическая задача 

сейсмологии.  

Вулкан – это гора с кратером на  вершине, из которого через жерло 

постоянно или временами выбрасываются горячие газы, лава, обломки пород. 

Вулканическая гора сложена продуктами  извержений. Потухшим вулкан 

считается, если извержения не зарегистрированы в историческое время 

(Эльбрус). Извержения вулкана в населенных районах носят катастрофический 

характер. Все живое и постройки могут быть  уничтожены лавовыми или 

селевыми потоками, засыпаны пеплом. Извержения вулканов – мощный 

фактор, оказывающий влияние на современный газовый  состав и состояние 

атмосферы. В мире около 600 вулканов, самый высокий –  Котопахи (5896 м, 

Южная Америка - Эквадор), на втором месте – Ключевская сопка (4750 м, 

Евразия - Россия). Большинство действующих вулканов расположено на дне 

океана по срединно-океаническим хребтам. Некоторые из них за тысячелетия 

извержений сформировали острова (Гавайские, Исландия).  

К сейсмическим поясам приурочены также гейзеры и фумаролы. Они 

образуются в местах, где подземные воды перегреваются близко 

расположенной магмой. Под давлением водяного пара происходят выбросы 

воды и пара. На т.к.лее известны своими гейзерами Камчатка и Исландия.  
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Геосинклинали, платформы, горные породы. 

Геосинклинали – подвижные, сильно расчлененные участки земной коры 

с разнообразными по интенсивности и  направленности тектоническими 

движениями. Первый период развития геосинклинали характеризуется 

погружением и морским режимом. В это время накапливается толща осадочных 

пород, происходит внедрение магмы, излияние лав и метаморфизм, идет 

складкообразование. Второй (более короткий) период – интенсивное поднятие, 

которое связывают с движением литосферных плит. Происходит формирование 

материковой земной коры в результате деформации  горных пород, процессов 

магматизма  и метаморфизма. Море отступает,  образуется обширная горная 

страна. 

Платформы - это на т.к.лее устойчивые блоки земной коры. Различают 

океанические и континентальные платформы. Им соответствуют равнинные 

типы рельефа как на суше, так и на дне океана. Материковые платформы 

представляют собой фундамент, сформировавшийся в геосинклинальный 

период, который состоит из смятых в складки и пронизанных застывшей 

магмой  метаморфических пород, разбит разломами на блоки. Поверхность 

платформы образована мощной толщей горизонтально залегающих пород – 

осадочным чехлом. Участки платформ, перекрытые осадочным чехлом, 

называются плитами, а лишенные его – щитами.  Возраст платформы 

определяется по фундаменту: у древних платформ  он сформировался в 

докембрийское время (≤ 600 млн лет до н.э.), у молодых – в палеозое (≈ 450 млн 

лет до н.э.).  

Древние платформы: Северно-Американская, Восточно-Европейская и  

Сибирская – северные; Южно-Американская, Африкано-Аравийская, 

Индостанская, Австралийская и Антарктическая – южные. Существует 

гипотеза о существовании единого, древнего массива  континентальной коры – 

Пангеи.  

Молодые платформы: Западно-Сибирская, Северо-Казахстанская и 

другие. Платформы разделены пятью геосинклинальными поясами,  
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возникшими в   докембрийское время. Три из них – Северно-Атлантический, 

Арктический и Урало-Охотский завершили свое развитие в палеозое, 

Альпийско-Гималайский и Тихоокеанский продолжают свое развитие до сих 

пор. В пределах геосинклинального пояса на суше выделяют области 

складчатости, завершившейся в разное время: байкальская:  конец протерозоя  - 

начало  палеозоя, 600 - 500 млн лет назад; каледонская: ранний палеозой, 450 

млн лет; мезозойская: 170 - 100 млн лет; кайнозойская, или альпийская:  60 млн 

лет до настоящего времени. 

Горные породы – основное вещество, слагающее земную кору. По 

происхождению различают магматические, осадочные и метаморфические. 

Магматические горные породы образовались при  остывании лавы и 

делятся на интрузивные (застывшие в толще земной коры), например, гранит и 

эффузивные (излившиеся на поверхность), например, базальт, По содержанию 

кремнезема магматические горные породы делятся на кислые (руды золота, 

вольфрама), основные (руды железа и титана) и ультраосновные (руды никеля, 

хрома, платины).  

Осадочные горные породы образуются разными способами. При 

разрушении прежних горных пород  образуются обломочные породы. По 

размеру частиц среди них различают глину  (мельче 0,001 мм), алеврит (до 0,1 

мм), песок (до 2 мм), гравий (до 10 мм), щебень (до 100 мм), валуны (крупнее 

100 мм). Частицы могут быть окатанными (галька 10-100 мм, гравий 1-10 мм). 

При отмирании живых существ  образуются органогенные осадочные горные 

породы (известняк, нефть). При накоплении солей в толщах донных отложений 

– химические горные породы (каменная соль).  

Метаморфические горные породы возникают при воздействии на слои 

осадочных пород высоких температур или давления при возобновлении 

горообразовательных процессов (мрамор, сланцы).  

Часть горных пород,  используемая в хозяйстве, называется полезными 

ископаемыми. По физическому состоянию различают твердые (руды, уголь, 

каменная соль), жидкие (нефть, минеральные воды), газообразные (горючий 
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газ) полезные ископаемые. По происхождению полезные ископаемые делятся 

на  эндогенные (образовавшиеся в процессе осадконакопления) и 

метаморфические (возникшие при образовании  осадочных горных пород). 

Различаются полезные ископаемые по составу и особенностям современного 

использования: горючие (уголь, торф, сланцы, нефть, природный газ), 

металлические (руды черных, цветных и драгоценных металлов), 

неметаллические (фосфориты, каменная соль). 

 

Геохронология. 

Геологическое летоисчисление, или геохронология, - термин, принятый 

для обозначения времени и последовательности образования горных пород. 

При ненарушенном залегании горных пород верхние слои моложе нижних. По 

органическим останкам, обнаруженным в горных породах, определяют время, в 

течение которого они накапливались. Оно названо эрой. Название эры отражает 

ее относительный возраст: архейская (древнейшая), протерозойская (ранняя), 

палеозойская (древняя), мезозойская (средняя), кайнозойская (новая). Эры  

делятся на периоды. По возрасту горных пород можно определить время,  

прошедшее с того или иного события на Земле. Возраст горных пород 

определяют по соотношению в них радиоактивных элементов и продуктов их 

распада. Для отражения последовательности событий в прошлом используют 

геохронологические таблицы. Обязательное содержание геохронологической 

таблицы – эры и периоды, их продолжительность. В горных породах может 

быть отражено время образования тех или иных горных систем, полезных   

ископаемых, возникновения жизни или исчезновения отдельных ее форм. По 

геохронологической таблице трудно судить о месте, где развивались те или 

иные события. Поэтому составляют геологические и тектонические карты. На 

карте строения земной коры указываются возраст различных ее участков,  

размещение срединно-океанических хребтов, зон разломов, кристаллических       

щитов, границы литосферных плит, сейсмические пояса.      
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Данные геохронологии. 

  №                  Эры и периоды Начало  Продолжительность 

 Возраст земной коры ≈ 3.7.109 лет.  (млн лет)  (млн лет) 

   1  Архейская  эра           3700              1600 

    

   2  Протерозойская эра           2100              1530 

    

   3  Палеозойская эра             570              400 

                      1)  кембрийский период             570                80 

         2)  ордовикский период             490                60  

    3)  силурийский  период              430                30 

    4)  девонский период             400                 55  

    5)  каменноугольный период             345                 65 

    6)  пермский период             280                110  

    

   4   Мезозойская эра             170                105 

    1)  триасовый период             170                   35   

    2)  юрский период             135                           35 

    3)  меловой период             100                   35 

    

   5    Кайнозойская эра               65                    65 

    1)  палеогеновый период               65                   40 

    2)  неогеновый     период                 25                   24 

    3)  четвертичный период                  1                     1 

 

Геотермика.  Тепловой поток из недр Земли. 

То, что температура земных недр высока, было известно давно. Об этом 

свидетельствовали вулканические  извержения  и  рост температуры  при  

погружении  в  шахты.  Скорость возрастания температуры с глубиной 

называется геотермическим градиентом. В   невулканических   районах   
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геотермический   коэффициент     у   поверхности   Земли составляет ≈ 20°/км 

(вариируя от 10° до 50°/км). 

Измеряя темп нарастания температуры вглубь Земли ∆T и используя 

значение коэффициента теплопроводности горных пород к, вычисляют 

величину геотермического потока q = к ∆Τ.  

При расчётах теплового потока из недр используются и т.н. «реперные» 

точки, т.е. глубины, на которых плавится вещество определённого химсостава, 

находящееся в мантии Земли (Mg2SO4+Fe2S04). Так, на основе лабораторных 

данных температуру плавления на d = 100 км полагают ≈ 1500°÷1800°С. Таким 

же образом предлагается температура в (4 ÷ 5)103К на границе мантия - ядро, 

где преимущественно плавится Fe. 

Можно   предполагать,   что   общий   тепловой   поток   Земли   (1028  

эрг/год или 4.10-8 кал/г.год) обеспечивается следующими процессами:  

1)   Радиоактивным   распадом   U,Th,K,   входящих  в  состав  земных  

минералов.   Кстати, величина вышеназванного потока примерно совпадает с 

подобной величиной для углистых хондритов, из которых, по предположению, 

и образовалась Земля. Но на т.к.лее  лёгкого из этих элементов - К - в составе 

земных минералов  ≈  в 2 раза меньше, чем в углистых хондритах   из   пояса   

астероидов.   По-видимому,   это   связано   с   более   высокой температурой 

пояса, где образовались Земля и Луна (у Луны, кстати, К на порядок меньше), 

вследствие чего К, как более лёгкий элемент, улетучивался быстрее, чем из 

более  холодных  областей  пояса  астероидов.   Поэтому  за  счёт  

радиоактивного распада Земля имеет меньшую долю, а не весь наблюдаемый 

поток q. 

2)  Т.к.  Земля имеет большую массу, то при своём образовании и 

дифференциации на силикатную мантию и Fe ядро она могла разогреться до (2 

÷ 3)103 К, и это начальное (реликтовое) тепло может до сих пор давать 

определённый вклад в тепловой поток Земли. 

3)    Установлено, что ≈ 1/7 от  полного потока тепла из Земли 

обеспечивает поток из жидкого адиабатического ядра в мантию, который на 
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протяжении последних 1.5.109 лет мог поддерживаться за счёт кристаллизации 

внутреннего ядра. 

 

Влияние глубинного тепла на эволюцию Земли. 

Весной 2001 года канадские учёные Александро Форте и Джерри 

Митровица   представили свою собственную модель, согласно которой 

огромные потоки горячей породы (плюмы) размером с континент, медленно 

поднимающиеся из глубоких земных недр, являются истинной движущей силой 

для дрейфа континентов, землетрясений, извержений вулканов и даже 

изменений климата. Первым толчком для создания этой модели  послужили 

изображения внутренней структуры 3емли, полученные с помощью 

сейсмической томографии (многолучевого просвечивания Земли 

сейсмическими волнами от большого числа землетрясений, принимаемых 

сетью сейсмостанций). Удивительные изображения мантии, от подошвы  

земной коры до границы «мантия-ядро», показывали, что на окраинах  Тихого 

океана, глубоко под его дном, имеются две обширные   дугообразные области, 

где скорости сейсмических волн увеличиваются, а под центральной частью 

Атлантического океана и под Африкой имеются две такие же огромные 

струеобразные области, в которых скорости сейсмических волн уменьшаются. 

Так как окраины Тихого океана  являются зонами, где холодные плотные части 

тектонических плит опускаются в 3емлю, «быстрые» зоны четко отметили эти 

области, где  плиты тяжелой материи опущены в 3емлю в направлении ее ядра.  

Согласно общепринятому мнению «медленные» области являются просто 

огромными инертными вкраплениями, которые остались, по существу, 

неизменными с момента формирования 3емли. Но Форте и Митровица   

доказали, что эти выделяющиеся особенности в действительности поднимаются 

к поверхности, подобно баллонам с горячим воздухом. Для обоснования своей 

модели они использовали результаты многочисленных исследований: от 

небольших вариаций во вращении 3емли и гравитационного поля до  прог т.к.в 

континентальных областей, таких как Южная Африка, которая теперь 
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находится на 1 000 м выше, чем  Северная. Согласно их гипотезе твёрдая 3емля 

«вспенивается» своеобразным 4-поршневым тепловым двигателем (с двумя 

огромными опускающимися холодными плитами и с двумя такими же 

огромными поднимающимися горячими потоками), который, собственно, и 

передвигает континенты, и «управляет» землетрясениями, и даже влияет   на 

изменения климата.  И хотя ученым предстоит еще немало поработать, чтобы 

выведать   все тайны земных недр, уже теперь мы знаем, что наша планета 

активна  и динамична, что она изменялась и развивалась с момента своего 

образования и до сих пор не обнаруживает признаков спокойствия. 

Рассчитанный в рамках математической модели тепловой поток, выходящий из 

мантии, и скорости перемещения континентов и дна  океанов полностью 

совпали с результатами практических   наблюдений.  С каждым годом 3емля 

изучается все более детально, с развитием науки меняются представления о 

нашей планете. Еще каких-нибудь 100 лет назад роль вертикально 

направленных тектонических движений и  вулканизма в развитии земной коры 

считалась решающей. В середине ХХ века с открытием срединно-океанических 

хребтов произошла коренная  перестройка в представлениях об эволюции 

3емли. Создание теории литосферных плит стало настоящим прорывом в 

понимании многих  явлений, касающихся внутреннего строения планеты. 

Однако, решив массу «вечных» геологических и геофизических проблем, 

тектоника  литосферных плит породила не меньше новых вопросов, на которые 

не  было ответа.  

Согласно теории литосферных плит Земля - это огромная тепловая 

машина, в которой мантия играет роль котла, а плиты - шатунов. Магма 

прорывается сквозь срединно-океанические хребты, застывая,  раздвигает 

литосферные плиты, заставляя двигаться континенты. Взаимодействие плит и 

определяет характер земной коры. Считалось, что континенты не оказывают 

никакого влияния на движения литосферных плит. Вместе с тем было хорошо 

известно, что общий тепловой поток, идущий  из мантии, над океанами в 3 раза 

больше, чем над континентами. То  есть континенты можно сравнить с 
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огромными крышками, которые задерживают тепло, перераспределяя тепловой 

поток, что должно очень существенно влиять на всю мантийную конвекцию. 

Моделирование процессов, происходящих в нагреваемых жидкостях 

определённого объема и вязкости, проводилось неоднократно и ранее. 

Известно, что в нагреваемой жидкости возникают конвективные потоки. 

Горячее вещество поднимается (восходящий поток), растекается в стороны, 

охлаждается и опускается вниз (нисходящий поток), то есть  происходит 

своеобразный круговорот. Эти конвективные ячейки, образующиеся в 

наrреваемой жидкости, еще в начале прошлого века открыл Бинар, а 

математическую теорию процесса построил Рэлей, именно поэтому ячейки 

получили название ячеек Бинара - Рэлея. Подобные и гораздо более сложные 

модели неоднократно использовались в теории литосферных плит для описания 

происходящих с Землей процессов. Однако до сих пор никак не учитывалась 

роль континентов,  перераспределяющих тепло. Компьютерное моделирование, 

где в качестве  3емли выступала вязкая оливиновая (оливин - широко 

распространенный минерал из семейства силикатов) сфера, нагреваемая до 

температуры, близкой к температуре плавления, с плавающими на ее 

поверхности  континентами, дало поразительные, ошеломляющие результаты. 

Буквально на глазах развернулась реальная жизнь 3емли: зарождение и распад 

Пангеи (последнего суперматерика, примерно 200 миллионов лет назад: 

поздний палеозой – ранний мезозой), образование современных океанов и 

материков, океанической и континентальной земной коры,   срединно-

океанических хребтов, зон субдукции (процесса подвижки дна океана под 

материк) - стали воочию видны   механизмы, причины и физический смысл 

всех этих процессов и явлений. Главное же, что были получены осязаемые 

подтверждения того, что все эти математические построения - не плод 

фантазии, а вполне  жизнеспособная, работающая теория. Так теоретическая 

модель, просчитанная с помощью уравнений, в которых использовался 

минимум сейсмических данных, показала, например, почти полное совпадение 

плотности теплового потока в каждой точке 3емли, как виртуальной, так и 
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реальной. Точно так же и гравитационное поле модели хорошо согласовалось с 

данными многочисленных измерений. А расчеты движения материков, 

полученные на математических моделях, были подтверждены материалами 

спутниковых наблюдений. Сейчас уже можно сказать, что  моделирование 

процессов, идущих в литосфере с учетом влияния континентов, позволило 

создать новую теорию геологической эволюции  3емли.  

Оказалось, что континент, плавающий на поверхности вязкой, 

нагреваемой жидкости, затягивается на нисходящий холодный поток, словно в 

водоворот. Здесь он задерживает идущее из мантии тепло и  создает таким 

образом условия для того, чтобы мантийное вещество под ним прогрелось и на 

месте нисходящего образовался горячий восходящий поток. Процесс этот 

длительный, занимающий порядка 200 млн. лет. За  это время избыток тепла в 

мантии формирует восходящий поток, который  в свою очередь приподнимает 

материк, сдвигает его, и континент  дрейфует к другому нисходящему потоку, 

где все повторяется сначала. Если бы материк был один, то он бы так и 

перемещался от одного   холодного потока к другому. Но на нашей планете 6 

материков, поэтому мы получаем более сложную картину их взаимодействия. 

Происходит это следующим образом. Каждый из шести материков занимает 

свой  нисходящий поток, однако потоки эти не равноценны, всегда существует  

какой-то более мощный, который, удерживая один континент, одновременно 

подтягивает к себе и другой, расположенный по соседству. Причем этот второй 

материк, перемещаясь, увлекает за собой и «свой» нисходящий поток, на 

котором он находится. В результате два континента объединяются, оба 

нисходящих потока  сливаются в один, образуя еще более мощный 

«водоворот», в который вовлекаются все новые континенты, и процесс 

становится лавинообразным. Все 6 материков, стремящихся к одной точке, 

формируют единый суперконтинент. Эта гигантская суша становится 

преградой для мантийного тепла, которое по мере аккумуляции разогревает 

вещество мантии и создает под континентом мощный   восходящий поток, или 

плюм. Именно плюм, образовавшийся в мантии от избытков тепла, и разрывает 
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единый материк, заставляя его осколки дрейфовать в разные стороны. Итак, 

Земля - это тепловая машина, в  которой тепло преобразуется в энергию 

движения. Для того чтобы  движение этой машины состоялось, необходим 

поршень - «парораспределитель», направляющий «пар» то с одной стороны, то 

с другой. Таким регулятором и являются континенты, которые распределяют 

тепловой поток и заставляют литосферу 3емли все время  меняться и 

находиться в постоянном движении, от объединения материков в единый 

континент до его распада и образования затем нового суперматерика. Именно 

благодаря материкам сформировались  современный лик 3емли и ее литосфера. 

Можно уже говорить и о том, что новая теория эволюции 3емли объясняет 

физический смысл геологических периодов, выявляя связь между процессами, 

идущими в мантии, колебаниями уровня Мирового океана и сменой 

разнообразия и количества видов животных и растений. Математические 

модели показывают, что континенты в момент образования Пангеи подняты 

относительно уровня моря не очень высоко, они начинают «расти» по мере 

перегрева мантийного вещества - их поднимает плюм. При этом уровень 

Мирового океана понижается перед  расколом Пангеи и в момент раскола, 

затем материки возвращаются в  исходное положение и даже несколько 

погружаются, что разумеется,  сопровождается подъемом океанских вод. Эти 

расчетные колебания уровня Мирового океана вполне согласуются с 

геологическими данными и находятся в тесной связи со сменой 

палеонтологических и   геологических формаций. Таким образом, по одной 

только кривой  изменений уровня Mирового океана можно говорить о том, что 

примерно 800 млн. лет назад существовал предыдущий суперконтинент - 

Родиния. Это подтверждается и другими исследованиями. Родиния, по всей 

вероятности, располагалась на месте нынешнего Тихого океана. Остатки  

плюма, уничтожившего Родинию, мы наблюдаем в мантии и сейчас - ведь 

время жизни этого гигантского образованиия - 1 млрд. лет. А остатки плюма, 

расколовшего Пангею, ныне находятся под Африкой. Они тоже хорошо 

различимы в мантии. Именно по этой причине Африканский  континент до сих 
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пор поднят выше всех остальных материков. Тектоника литосферных плит 

многое объясняла хаотическими движениями в  литосфере. Теперь становится 

понятным, что все перемещения, наблюдаемые в мантии и земной коре, - не 

хаотичны, а закономерны,  они подчиняются строгим физическим законам, 

описываются уравнениями и во многом предсказуемы. Важно подчеркнуть, что 

созданная единая теория эволюции Земли, с которой в ближайшие десятилетия 

будет работать научное сообщество, не отрицает предыдущие теоретические  

наработки (в частности, тектонику литосферных плит),  а включает и  обобщает 

их.  

Итак, мантийные плюмы ответственны за периодичность  геологических 

циклов в истории Земли. С ними связаны массовые вымирания организмов, т.к. 

огромные излияния (через вулканы) базальтовых расплавов воздействуют на 

литосферу, гидросферу и атмосферу.  Излияние огромных объёмов лавы в 

пределах океанов вызывает подъём уровня моря и изменение газового состава 

атмосферы, в которую выбрасывается очень большое количество углекислого 

газа и метана, способных существенно повлиять на климат. 

       Очень важные сведения о Земле дают  измерения силы тяжести в 

различных точках земного шара, а также измерения силы и направления ее 

магнитного поля. Ученые полагают, что анализ гравитационных полей поможет 

понять, как идет процесс восстановления планеты после ледникового периода,  

а также причины повышения уровня Мирового океана. Для сбора  максимально 

точных данных о гравитационном поле, как уже упоминалось ранее, в 2002 

году были выведены 2 спутника GRACE на совершенно одинаковые орбиты на 

высоте 500 км над Землей. Расстояние  между ними составляет 220 км. Во 

время движения над  поверхностью Земли спутники испытывают влияние 

гравитации, то  ускоряющей, то замедляющей их движение. Предполагается, 

что  полученные таким образом данные будут в 1 000 раз точнее   современных. 

Когда расстояние между аппаратами немного  меняется, изменения фиксируют 

микроволновым дальномером с точностью до тысячных долей миллиметра.  
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Кроме сбора данных о   гравитационном поле Земли, в их задачу  входит 

изучение   полярных областей внутреннего строения нашей планеты.       

                                            - « - « - « - « - « - « - « - « -  

Совершенно новый подход к внутреннему строению Земли разработан 

пермским учёным  И.С. Тупицыным (1999 г.). 

Внутреннее ядро Земли представлено водородно-гелиевой плазмой с 

низким давлением. Температура вещества составляет  порядка 10000 К на 

границе внешнего и внутреннего ядра  и повышается в центре почти до 49000 

К. Термическая ионизация вещества в этом случае достигает значительной 

интенсивности, а вещество может быть отнесено к низкотемпературной плазме. 

По мнению учёного именно плазменное состояние вещества во внутреннем 

ядре способствует сохранению постоянства скорости продольных волн. 

Температура внешнего ядра меняется от 10000 К до 1700 К на границе с 

мантией. Вещество внешнего ядра находится в жидком и плазменно-жидком 

состояниях. Рост скорости продольных волн в этой части земных недр связан с 

повышением термической ионизации по мере увеличения глубины. 

Теплопередача здесь может происходить излучением, конвекцией и 

теплопроводностью, однако конвективный теплоперенос будет преобладать. 

Что касается вещества мантии, то трудно полагать, что оно состоит из пород, 

подобных породам земной коры. В целом для Земли должна соблюдаться 

определенная закономерность в эволюции вещества от простого водородно-

гелиевого состава в её ядре до сложнейших минеральных ассоциаций, 

известных нам в земной коре, образование которых, однозначно, связано со 

сложнейшими ядерно – физико - химическими  процессами в земных недрах. 

Все скачкообразные или плавные изменения скорости поперечных и 

продольных волн при прохождении их через вещество мантии связаны не 

только с изменениями температуры и давления, но и с качественными 

изменениями известных и неизвестных нам физических свойств вещества 

мантии. 
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Магнитное поле Земли. 

 Существование у Земли магнитного поля  было известно ещё китайцам 

более 1000 лет тому назад. 

 Начало же геомагнетизму как научной дисциплине было положено 

придворным врачом английской королевы Елизаветы I Вильямом Гильбертом в 

1600 году. Он показал, что магнитное поле Земли сходно с полем магнитного 

диполя, т.е. Земля представляет собой как бы гигантскую магнитную стрелку в 

форме шара. 

 Позднее было установлено, что земное поле сходно с полем сферического 

магнита, ось которого наклонена к оси вращения Земли ≈ на 11.4°. 

Вообще говоря, земное магнитное поле не является чистым диполем. В нём 

присутствует также квадрупольная составляющая и поля высшей 

мультипольности. Однако дипольное поле на порядок превосходит поля 

высшей мультипольности.  

 Ось земного диполя смещена от центра Земли на 100 км в сторону Тихого 

океана. Северный конец её находится в Канадском архипелаге, южный – в 

Антарктиде. Напряжённость магнитного поля равна 0.6 ÷ 0.7 э на полюсах и 0.3 

÷ 0.4 э – на экваторе.  Анализ магнитных карт различных эпох показал, что 

изолинии недипольной составляющей магнитного поля систематически 

смещаются – «дрейфуют» в западном направлении.  Величина этого дрейфа 

велика и составляет ≈ 0.2° в год по долготе, или ≤ 0.1 см/с.   

 Т.к. источники поля расположены в жидком ядре Земли, то это означает, 

что в ядре  имеют место долготные течения жидкости со скоростью  ≈ 0.1 см/с. 

Т.о., поле вековых вариаций, двигаясь к западу, совершает оборот вокруг 

земной оси ≈  за 2000 лет. 

Величина напряжённости земного магнитного диполя тоже не остаётся 

постоянной. Со времён Гаусса она систематически уменьшается. При 

современном темпе уменьшения через 2000 лет магнитное поле Земли должно 

бы исчезнуть. Однако подобные экстраполяции опасны. Скорее всего, эпохи 

уменьшения магнитного поля сменяются эпохами его роста. То же самое 
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происходит и при вертикальных движениях земной поверхности: периоды 

поднятий сменяются периодами опусканий, т.е. носят колебательный характер.  

Археомагнитные и палеомагнитные исследования показали, что величина 

напряжённости поля магнитного диполя изменяется около некоторого 

значения, близкого к современному. Пока восстановлен один период такого 

колебания магнитного диполя, длящийся ≈  8000 лет. 

 Минимальное значение напряжённости магнитного диполя ≈ в  2 раза 

меньше максимального. Ещё больший период соответствует переполюсовкам 

геомагнитного поля. В новейшее геологическое время период эпохи одной 

полярности составляет ≈ 2.105 лет. В более древние геологические времена эти 

периоды были больше, достигая 106 и даже 107 лет. В настоящее время 

составлена геомагнитная хронологическая шкала для последних 160 миллионов 

лет.  

  

Природа геомагнетизма. 

Создание теории геомагнетизма – одна из нерешённых фундаментальных 

проблем геофизики. 

Современные теории исходят из предположения, что магнитное поле 

Земли создаётся и поддерживается за счёт т.н. динамо-механизма.  Его принцип 

действия: во вращающейся во внешнем  магнитном поле катушке проводов за 

счёт электромагнитной индукции возникает электрический ток, который 

создаёт магнитное поле, способное усилить внешнее магнитное поле, что, в 

свою очередь, усилит ток в катушке и т.д.. В жидком ядре  Земли происходит 

нечто подобное. Если в жидком ядре за счёт каких – л т.к. причин  появляется 

тепловая или гравитационная конвекция, то возникает система 

гидродинамических движений проводящей жидкости. Т.о. имеем аналогию 

проводнику. Если в ядре существует какое-л т.к. затравочное магнитное поле, 

то при пересечении проводящим потоком жидкости силовых линий этого поля 

в ядре возникнет электрический ток, вследствие чего  создастся магнитное 

поле, которое, в свою очередь, при благоприятной геометрии течений усилит 
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затравочное магнитное поле и … снова  возрастёт  электрический ток и т.д.. 

Процесс будет продолжаться до тех пор, пока не возникнет стационарное 

магнитное поле и различные динамические процессы не уравновесят друг 

друга. 

Мы уже отмечали существование западного дрейфа недипольной части 

магнитного поля, свидетельствующего о долготных течениях в наружных слоях 

ядра относительно мантии. Следовательно, можно думать, что жидкое ядро 

Земли,  скорее всего, находится в состоянии дифференциального вращения, 

когда разные слои ядра вращаются  с несколько различными скоростями. 

Легко понять, что дифференциальное движение – это следствие конвективных 

течений в ядре, когда более лёгкие частицы в поле силы тяжести  всплывают по 

радиусу вверх, а более тяжёлые опускаются вниз. Т.к. движущиеся частицы 

сохраняют свой момент движения относительно оси Земли, то всплывающие 

вверх как бы замедляются по отношению к слоям жидкости, куда они 

попадают, а  более тяжёлые, движущиеся вниз, ускоряются.  В результате 

наружные слои ядра испытывают замедление, которое мы наблюдаем как 

западный дрейф, а внутренние – ускоряются, т.е. имеем как бы восточный 

дрейф, который, однако, не наблюдается из-за экранирующего эффекта 

внешних проводящих слоёв ядра. 

В целом же, магнитное поле Земли состоит из внутреннего и внешнего 

магнитных полей. В свою очередь, внутреннее поле содержит дипольное поле, 

рассмотренное выше и составляющее 85%, и поле магнитных аномалий (15%).  

Внешнее магнитное поле создают токи в ионосфере, межпланетное магнитное 

поле и т.д.. В силу этих непостоянных процессов величина напряжённости 

магнитного поля носит колебательный характер. 

 

                                                          Луна. 

Луна - спутник Земли, удалённый, в среднем, на 384400 км от нашей 

планеты. Точнее, расстояние изменяется от 356400 км до 406700 км. 

Максимальная видимая звёздная величина = -12.74m.  Рорб = 27.3d (сидерический 
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период, относительно звёзд),    vорб ≈  1 км/с,  Рвр = 27.32d ≡ Рорб,    ε = 0.049,    I =  

5.1° (угол наклона орбиты Луны к земной орбите). 

 Форма – шар:  R = 1738 км (≈  0.3 RЗемли),    ρср = 3.34 г/см3,    gэкв = 1.6 

м/с2,    vI ≈ 1.7 км/с, vII ≈ 2.4 км/с. Синодический месяц =  29.5d → смена фаз 

Луны. 

  В течение длинного лунного дня (около 14 земных суток) температура 

поднимается до +120°,а ночью опускается до - 180°С.   

Принято считать, что первым использовал телескоп для наблюдения 

планет, в том числе и Луны, знаменитый итальянский астроном Галилео 

Галилей. 

Однако анализ старых документов, выполненных историком Алланом 

Чепменом из Оксфордского университета показал, что первым выполнил 

наблюдение Луны при помощи телескопа за несколько месяцев до аналогичной 

работы Галилея Томас Гарриот — английский астроном, математик, этнограф и 

переводчик. 

Именно он составил первую карту нашего естественного спутника. На 

нем можно увидеть терминатор, а также моря Кризисов, Спокойствия и 

Изобилия. C 1610 по 1613 год Гарриот создал несколько карт Селены со все 

более увеличивающейся детализацией. Последние из них не были превзойдены 

по точности в течение нескольких десятилетий. Гарриот остался относительно 

неизвестным. В отличие от Галилея он не публиковал свои рисунки. Потому в 

2009 году, названном Международным годом астрономии (в ознаменование 

400-летия телескопа), астрономы всего мира чествовали, в первую очередь, 

итальянского философа. Но и Гарриот не должен быть забыт.  

 

Исследование Луны с помощью космических аппаратов. 

Космические аппараты начали активное исследование Луны и её 

окрестностей с 1959 г.   02.01.1959  советский КА "Луна-1" осуществил первый 

полет к Луне. Станция прошла в 5000 км от Луны, обнаружила отсутствие у нее 
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магнитного поля, вышла на гелиоцентрическую орбиту, став первой 

искусственной планетой, которую назвали "Мечта".     

 80 космических кораблей серий «Луна», «Зонд», «Рейнджер», 

«Сервейор», «Лунар Орбитер», «Апполон», «Луноход», из последних в 20 веке 

-  «Клементина»(1994 г.), «Лунар Проспектор»(1998 г.) посетили  спутник 

Земли и его окрестности. Точнее, к началу 21 века по советским и 

американским лунным программам осуществлено соответственно 62 и 64 

запуска, в том числе 33 и 47 успешных. 27 астронавтов (США) посетили 

окрестности Луны, из них 12 высадились на её поверхность. «Луноходы – 1,2» 

(СССР) прошли более 47 км в Море Дождей и Море Ясности, изучая 

химический состав грунта и делая панорамные снимки. На Землю доставлено 

382 кг лунных пород. 

С 2003 г. по 2006 г. на орбите Луны работал зонд «Смарт-1», запущенный 

Европейским Космическим Содружеством (ESA). Он занимался 

картографированием лунной поверхности и составлением минералогической 

карты поверхности с помощью инфракрасных и рентгеновских спектрометров. 

16 авг. 2007 г. был запущен японский спутник «Селена» («Кагуйя») при 

участии Китая и Индии. Он доставил на полярную орбиту два субспутника, с 

минимальным расстоянием от поверхности Луны в 100 км. На них установлены 

лазерные высотомеры, спектрометры, работающие в разных диапазонах (от 

видимого до гамма - излучения), анализаторы плазмы. Основная задача – поиск 

льдов. В обработке наблюдений принимает участие сотрудник кафедры доц. 

Петрова Н.К. 

    

Динамика системы Земля – Луна. 

 Луна и Земля могут считаться двойной планетой, т.к. в отличие от 

системы «планета – спутник», когда центр масс системы практически совпадает 

с центром  главной планеты, в этом случае центр масс располагается вдали от 

центра планеты, а иногда и вне тела планеты, т.е. между планетой и спутником. 

В данном случае, центр масс системы Земля – Луна расположен в теле Земли на 
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расстоянии 4600 км от её центра. Гравитационные силы, действующие на 

Землю со стороны Солнца и, в большей степени, Луны, вызывают морские 

приливы и отливы на Земле. Дважды в течение суток подъём суши на Земле 

достигает свыше 50 см на экваторе, в океанах – до 1 м, а у берегов узких 

заливов мирового океана (залив Фанди в Атлантическом океане) – до 18 м.  

Земля и Солнце также вызывают на Луне слабые твёрдотельные приливы, на 

т.к.льший из которых высотой в 0.1 м происходит раз в месяц. Приливное 

воздействие Солнца и Земли приводит к увеличению лунной орбиты на 4 см в 

год. Приливы замедляют и вращение Земли примерно на 1.5 миллисекунды в 

столетие.  

 Интересно, что с Земли мы видим 59% поверхности, а не половину. Это 

явление покачивания Луны носит название либрации. Оптическая либрация по 

широте возникает в силу наклона лунного экватора к плоскости её орбиты (≈ 

6.5°). Оптическая либрация по долготе вызвана различием в скоростях 

орбитального движения в перигее и апогее. Существует ещё т.н. физическая 

либрация, которая описывает неравномерность собственного вращения Луны, 

вызванную  её несферичностью и  неоднородностью.  Различают вынужденную 

и свободную физическую либрацию. Вынужденная физическая либрация 

возникает в результате гравитационного взаимодействия Луны с Землёй, 

Солнцем, планетами. Свободная физическая либрация обусловлена 

несовпадением оси вращения Луны с осью фигуры Луны. 

 

Поверхность Луны. 

 Поверхность Луны тёмная, альбедо ≈ 12%, состоит из «морей», 

«материков» с кольцевыми горами («цирками»), горных хребтов 

протяжённостью сотни км и высотою 3 – 5 км, трещин и борозд, светлых лучей 

от некоторых молодых  кратеров протяжённостью в сотни – тысячи км. На 

видимой стороне Луны количество цирков и кратеров диаметром свыше 20 км 

составляет несколько сотен, с диаметром более 3.5 км – более 17000. С 

помощью радиолокации на Луне выявлены микрошероховатости диаметром 
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несколько мм.  Радиоизлучение Луны на длинах волн от 0.1 до 70 см показало, 

что поверхностный слой Луны обладает низкой теплопроводностью и на 

глубине несколько дм температура практически постоянна. 

В инфракрасном диапазоне наблюдаются  сотни «тёплых» точек, 

остывающих медленнее окружающей поверхности. Различия в 

теплопроводности и теплоёмкости лунных пород связывают с «лунной 

активностью», т.е. различными   проявлениями деятельности лунной коры: 

слабые газовые извержения из недр, люминесценция и т.п. Активность 

усиливается в периселении и апоселении. 

1.  Макрорельеф. 

Преобладающая форма  - горы. Соотношение морских и материковых 

районов 1:6. Моря, в основном, находятся на видимой стороне Луны (около 

40% поверхности), на обратном полушарии они занимают лишь около 10% 

поверхности (самые крупные -  Море Восточное и Море Москвы). «Моря» - 

области, заполненные тёмным веществом – лавой, образовавшиеся 3 – 4 млрд 

лет тому назад в результате столкновений Луны с небесными телами. Краевые 

поднятия на периферии морей называют «Кордильерами». Отсутствие морей на 

обратной стороне Луны как бы уравновешивается огромными впадинами со 

светлым «материковым» дном. Это – талассоиды (мореподобные). Они имеют 

округлую форму, в центре – ровная плита (если она имеет тёмное морское 

покрытие, то это – талласоид с внутренним морем). На обратной стороне 

больше, чем на видимой, цепочек кратеров большого диаметра (15 – 20 км), на 

видимой преобладают небольшие кратеры диаметром около 5 км, что 

свидетельствует об асимметрии планеты. Анализ гравитационного поля  

показал, что под морями находятся «масконы» - области вещества с 

повышенной плотностью. Их возможное происхождение: лавовые поля, 

скопления тяжёлых минералов, крупные железные метеориты. 

 Северная полярная область, покрытая кратерами и небольшими морями – 

Холода и Гумбольда - является типичной для всей Луны. На обратной стороне 

Луны по данным КА «Клементина» и «Лунар Проспектор» обнаружен самый 
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большой кратер в Солнечной системе – бассейн «Южный полюс - Эйткен». 

Этот кратер  ударного происхождения, его возраст около 4 млрд лет, диаметр 

более 2500 км,  глубина до 12 км.     Изучение этой области показало 

необычный геофизический состав, богатый железом и титаном, и наличие 

запасов ледяного льда. Полюса Луны являются наилучшими местами 

размещения долговременных научных баз: здесь есть постоянно освещаемые 

Солнцем площади, которые позволяют эффективно использовать солнечные 

батареи для обеспечения их энергией. 

2. Мезорельеф. 

 К этим формам поверхности относятся образования от нескольких 

километров до десятков метров. Это т.н. «димпл-кратеры» - кратеры 

конусообразной формы, напоминают карстовые воронки и кратеры с лучевой 

структурой, подобные кратеру Тихо. Эти кратеры-лунки являются вторичными 

кратерами, образующимися около основного метеоритного кратера, т.е. 

ударного происхождения. Правда, есть и такие, что расположены вдоль трещин 

(напр., у кратера Альфонс) – возможно, они вулканического происхождения. 

Эти кратеры, как правило, окружены тёмным ореолом – скорее всего, 

выбросами пепла.  

3. Микрорельеф. 

 Он стал известен после посадок аппаратов на Луну. Поверхность Луны 

покрыта  реголитом – мелкозернистым обломочно-пылевым материалом, 

образовавшимся от дробления лунных пород метеоритами и перепадов 

температуры. Доля самого метеоритного вещества в реголите около 1%. 

Диаметр зёрен реголита – много меньше 1 мм, но есть обломки и больших 

размеров. В некоторых случаях обнаружено большое количество стеклянных 

шариков (иногда до 90%, например, в «оранжевом» грунте КА «Аполлон-17»). 

Появление таких стеклянных шариков объясняют  разбрызгиванием 

расплавленного вещества.  Реголит в основе своей состоит  из брекчий - смеси 

мелких частиц  минералов – обломков горных пород, сцементированных 

стеклом, по составу напоминающих ахондриты (эвкриты) – метеориты из 
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брекчий, зёрен авгита и полевого шпата. Наружный слой реголита – песчано-

пылевой материал тёмно-серого или бурого цвета толщиной 15 – 30 см. Покрыт 

тонкой плёнкой пыли светло-серого цвета. Химический состав реголита в 

значительной степени определяется химическим составом первичных 

кристаллических пород района. На сегодня исследователям доступно 382 кг 

лунного грунта с КА «Аполлон» и 300 г с КА «Луна». Этими КА доставлено на 

Землю около 2000 различных образцов из 9 мест Луны. Изотопический состав 

лунного грунта аналогичен земному. Самые молодые лунные камни 

соответствуют старым земным образцам, откуда можно сделать вывод в пользу 

гипотезы, согласно которой Луна отделилась от Земли примерно 4.5 миллиарда 

лет тому назад. Возраст морей Луны поменьше: около 3.2 – 3.9 млрд лет. 

Интенсивная метеоритная бомбардировка вызвала излияние лавы, 

активизировала вулканическую активность. В основном, лунные моря – это 

кратеры, заполненные лавой. Вулканические фонтаны огня породили большое 

количество мелких оранжевых и изумрудно-зелёных стеклянных шариков.   

Практически в лунных породах нет воды, мало кислорода, серы, очень мало 

углерода.  По сравнению с земными породами больше титана, скандия, 

циркония, меньше ртути, хлора, брома. Мало платины, золота, серебра, натрия 

и калия.  

 До глубины 1 – 2 км (по сейсмическим данным) грунт раздроблён и 

уплотнён своим весом. До 25 км – базальты, до 40 км – нориты или анортозиты 

(обломки этих пород  доставлены на Землю). Базальты и анортозиты относятся 

к основным породам. Базальты состоят на 43% SiO2, 13.9% Al2O3, 20.2% Fe2O3, 

10.8% CaO, 6% MgO, 5.5% TiO. В основном залегают в «морях». Плотность 

базальтических лунных пород около 3.3 г/см3. Анортозиты состоят на 42% SiO2, 

20.2% Al2O3, 6.4% Fe2O3, 18% CaO, 12% MgO, 0.38% TiO. В основном залегают 

в «материках». Плотность анортозитов около 2.9 г/см3. В прошлом на Луне был 

довольно интенсивный вулканизм. 

Интересное явление впервые наблюдал КА «Аполлон - 17»: стримеры – 

лучевые структуры с угловыми размерами  до 30° за 2 минуты до восхода 
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Солнца над лунным горизонтом. По-видимому, это явление вызвано 

рассеивающими частицами над поверхностью Луны за счёт электростатических 

полей при ионизации ультрафиолетовыми и рентгеновскими лучами Солнца 

лунной поверхности. 

 

                                                      Атмосфера. 

 Плотность лунной атмосферы – примерно 2*10-3 плотности земной 

атмосферы, давление – 2*10-10 мм рт. ст. Первичной атмосферы у Луны 

практически нет. Её примерно 100-метровый слой с очень малой плотностью 

образован, в основном, благодаря выделению газов из недр (кратеры 

Альфонс/1958/, Тихо/1963/, Аристарх, Коперник, Кеплер, Прокл), временному 

захвату газов от космических аппаратов (Не, Аr, Nа, К), столкновению  

метеоритов малых размеров с поверхностью (О2, Si, Al) и элементов, 

поступающих с солнечным ветром (40 г/с  Н, 8 г/с Не, 0.2 г/с О2, …). 

Отсутствие атмосферы, прямое воздействие космических лучей, перепад 

температур создали новый слой поверхности, который по физическим 

свойствам отличается от любого земного вещества. Малая сила тяжести и 

высокие дневные температуры способствуют тому, что Н и Не, поступающие с 

солнечным ветром,  довольно быстро покидают планету.  В атмосфере Луны, 

по оценкам, содержится около 1 кг водорода и 1 т ксенона (!?).   

                  

Магнитное поле Луны. 

Напряжённость магнитного поля Луны очень мала, составляет около 0.1% 

напряжённости магнитного поля Земли.  Местами отмечаются магнитные 

аномалии (примерно в 100 раз напряжённость больше средней). 

Намагниченность могла возникать при ударах метеоритов. В то же время не 

исключено, что это следы существовавшего в древности магнитного поля. Для 

проверки гипотезы ученые исследовали на т.к.лее древний образец лунной 

породы из доставленных «Аполлоном-17»,  не обладающий следами ударного 
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воздействия метеоритов. С помощью термохронологических методов был 

установлен возраст и эволюция этого образца.  

Анализ пород  показал, что древняя Луна обладала магнитным полем, т. е. 

у Луны ранее было расплавленное металлическое ядро. Магнитное поле 

формируется в планетах после их частичного расплавления, когда тяжелые, 

богатые железом вещества опускаются к центру, образуя ядро, а легкие 

соединения, напротив, "всплывают" на поверхность и образуют кору. 

Расплавленное железное ядро является своего рода динамо-машиной, которая 

генерирует поле. Полученные данные свидетельствуют, что около 4,2 

миллиардов лет назад Луна обладала постоянным магнитным полем 

напряженностью лишь в 50 раз слабее земного, что, в свою очередь, 

поддерживает гипотезу о существовании у древней Луны расплавленного 

металлического ядра. 

 

Внутреннее строение Луны. 

 На Луне есть сеть магнитометров, сейсмометров, лазерных отражателей.  

С помощью последних расстояние Луны от Земли было определено с 

точностью до 2 см. Наблюдаются лунотрясения, порождённые движениями на 

границе «ядро - мантия». Интересно, что лазерные исследования 

гравитационных взаимодействий Луны и других небесных тел показывают, что 

внутренняя часть Луны является породой, напоминающей гидросмесь.  

Поверхность Луны расширяется и сжимается во время «гравитационных» 

приливов и отливов под влиянием Земли и Солнца. 

Согласно современным представлениям, внешний слой Луны  состоит из 

твёрдой кристаллической коры, толщина которой в среднем составляет 68 км, 

причём обратная (материковая) сторона значительно толще видимой (морской) 

стороны.  Максимальная толщина – под кратером Королёва (107 км), 

минимальная – 6 км под морем Кризисов. Средняя плотность коры – 2.8 г/см3. 
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Под корой, как и у Земли, находится трёхслойная мантия со средней 

плотностью 3.3 г/см3 в частично расплавленном состоянии. Температура 

нижней мантии – около 1700К. 

Литосфера Луны имеет протяжённость порядка 1000 км и включает в 

себя кору, верхнюю и среднюю мантии, а астеносфера простирается примерно 

до 1400 км и включает в себя, кроме нижней мантии, внешнее ядро. 

Средняя плотность Луны (3.344 г/см3) невелика, что отличает её от Земли. 

В ней, следовательно, нет большого железного ядра. Вероятнее всего, ядро 

состоит из железа и сульфида железа и имеет массу около 1% массы Луны. По 

лунотрясениям установлено, что у Луны есть расплавленное ядро, которое 

обеспечивает, по-видимому, и тепловой поток из недр, составляющий около 1/3 

земного. 

Внешнее ядро – жидкое, из него, возможно, происходят выбросы плюмов 

– именно ими тогда можно объяснить аномальную гравитацию в морских 

районах Луны. 

По данным «Лунар Проспектор» радиус ядра  300 – 400 км. 

По данным казанских учёных (А.В. Гусев и Н.К. Петрова), радиус 

жидкого ядра Луны равен 352 км, если ядро железное с плотностью 7.7 г/см3., и 

374 км, если оно является смесью железа и сернистого железа с плотностью 5.3 

г/см3.  На т.к.лее вероятно, что внешнее ядро – жидкое и состоит из FeS, а 

внутреннее – твёрдое из Fe. Температура ядра – примерно 1700 К.                

    

Проблема воды на Луне. 

 Полёты «Клементины» (запуск –1994 г.) и «Лунар Проспектор» (запуск –

1998 г.) привели учёных к заключению, что Луна – не безводное тело, как 

думали раньше. Так, на радаре «Клементины» было отмечено что-то похожее 

на отражение ото льда в смеси с силикатными породами.  

«Лунар Проспектор» проводил нейтронную спектроскопию лунной 

поверхности.  Анализировались медленные и быстрые нейтроны, возникающие 

в лунном грунте от соударений с космическими частицами и покидающие 
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поверхность. Вывод: на полюсах нет сплошных водяных покровов, а лишь 

мелкие кристаллики льда, составляющие 0.3 – 1 % по массе. Правда, этот  

метод определяет содержание воды только в поверхностном слое глубиной до 

50 см. Сделан вывод: возможно, масса лунной воды (примерно 3*109 т) 

находится на каждом полюсе, в основном, на дне кратеров. Для подтверждения 

этого вывода решено было направить «Лунар Проспектор» по окончании 

программы 31. 07. 99  в один из кратеров на Южном полюсе. Ожидалось 

выделение паров воды (около 18 кг), которые бы выделились при взрыве КА от 

таяния полярных льдов в глубине кратера. Вместе с пылью могло образоваться 

облако до 20 км в диаметре. Однако Хаббл его не обнаружил. Возможно, 

промахнулись и аппарат не попал в кратер. Вероятность успеха оценивалась в 

10%. 

В 2003 г. радиотелескоп в Арес т.к. (Пуэрто-Рико, Ю. Америка) провёл 

радиолокацию на длине волны 70 см. Эта волна может проникать сквозь 

несколько метров грунта, но обязательно отразится от толстого слоя льда. Т.к. 

этого не произошло, вывод: лёд, если и существует, то в виде отдельных 

гранул, а не толстых пластин. 

В районе полюсов обнаружены летучие вещества, возможно, водяные 

пары. Угол наклона лунного и солнечного экваторов чуть более 1°, поэтому 

солнечные лучи не попадают в полярные кратеры (напр., кратер Шумейкера) и 

являются хорошей ловушкой для водорода и водяных паров. Отсюда могут 

получиться объёмные отложения льда. Поэтому возможно на Ю. Полюсе в 

кратере создать обитаемую обсерваторию. Полученные «Клементиной» 

изображения свидетельствуют о том, что край кратера почти всегда освещён, 

там можно поставить солнечные батареи. Тепловые условия здесь сравнительно 

мягкие - температура поверхности колеблется в пределах от - 60° до - 40°С (в 

экваториальной зоне - от -150° до +100°С). 

Правда, радиолокаторы «не видят» льда в Шумейкере, но он может 

залегать глубже 1 м. Возможно, лёд образовался из-за падения комет, а не 

внутреннего тепла. «Кометные ливни» могли появиться из-за нестабильности в 
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области облака Оорта и пояса Койпера, в которых находятся потухшие ядра 

комет. Возможно, что локально наблюдаемое высокое содержание водорода в 

области молодых («незрелых») грунтов отражает  изменения солнечной 

активности в течение последних нескольких сотен миллионов лет. 

 

Происхождение Луны. 

  Существует 3 основных гипотезы происхождения Луны: 

 1. Отторжение из мантии Земли (Жорж Дарвин): на раннем этапе 

формирования Земли из-за её быстрого вращения часть вещества Земли 

оторвалась и образовала спутник. 

2. Совместное происхождение Луны и Земли (О.Ю. Шмидт). 

   3. Захват вещества извне. 

 Долгое время господствовала гипотеза совместного происхождения. 

Однако в последнее время астрономы склоняются к гипотезе отрыва. 

Например, Коноплив (НАСА) предположил, что во время встречи на орбите 

Земли с телом массой порядка марсианской  произошёл вынос вещества из 

внешней каменистой оболочки Земли. Именно поэтому средняя плотность 

Луны намного меньше средней плотности Земли. 

По мнению учёных из Лос-Аламосского университета, Луна образовалась 

в результате столкновения Земли с огромным небесным телом примерно 4.5 

миллиарда лет тому назад. С большой скоростью в Землю врезался громадный 

метеорит. Образовались обломки, выброшенные на лунную орбиту. 

Компьютерное моделирование показало, что из них в течение нескольких 

месяцев образовался спутник Земли Луна. 

В пользу этих и подобных им гипотез говорит  и сходство грунтов Луны 

и Земли. 

         

Будущее системы Земля – Луна. 

Из-за приливного трения вращение Земли замедляется, а у Луны момент 

количества движения растёт. В результате Луна  удаляется от Земли. По 
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расчётам Макдональда через 5 млрд лет Луна удалится на расстояние, равное 

72.5 RЗемли (сейчас расстояние Луны от Земли составляет  60 RЗемли). 

Длительность суток и месяца сравняются и станут равны 850h ≈ 35d, после чего 

Луна вновь станет приближаться к Земле. Синхронизация нарушится за счёт 

солнечного воздействия. 

Интересно! 

В настоящее время скорость удаления Луны составляет 3.8 см/год. 

Несколько тысяч лет тому назад она составляла 5.8 см/год (установлено 

по смещению наступления затмений). 

400 млн лет тому назад скорость удаления была 94.5 см/год (установлено 

по расположению перегородок в раковине древнейшего моллюска наутилуса), 

 И, наконец, 900 млн лет тому назад лунный месяц составлял 23.4d, а сутки 

на Земле – всего 8h, при этом расстояние Луны от Земли было на 40000 км 

меньше современного (установлено по отложениям ила). 

          

Ближайшие планы космических  исследований. 

 С целью выяснения внутреннего строения Луны японцами в 2010 г. 

предполагается выброс нескольких пенетраторов с сейсмометрами в различных 

частях Луны («Лунар А»). Пенетраторы – это минилаборатории, которые будут 

с большой скоростью врезаться в поверхность Луны и углубляться на 

несколько метров (до 10 м) вглубь.  К 2012 г. японцами планируется запуск 

телескопа на южный полюс Луны (проект «Айлом»), с помощью которого 

будет осуществлено прямое наблюдение физической либрации  спутника 

Земли.  

Япония также готовит высадку человека на Луну к 2020 году и планирует 

строительство лунной базы к 2030 году. 

24 октября 2007 г. Китай осуществил запуск КА к Луне, названный в 

честь китайской богини Луны «Чаньэ 1». Задачи: получение трёхмерного 

изображения поверхности Луны, определение мест концентрации пригодных 

для использования химических элементов, изучение микроволнового излучения  
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и толщины лунных пород.  В 2012 гг. Китай планирует запуск спускаемого 

блока на Луну.  В 2017 г. – беспилотный возвращаемый зонд с пробой лунного 

грунта. В планы Китая входит осуществить высадку человека на Луну до 2020 

года. 

Высадка на Луну к 2020 г. входит также в планы США. 

Дальнейшие планы есть и у России. Так, в  планируемом  США запуске 

КА «Лунный разведывательный орбитальный аппарат» (Lunar Reconnaissance 

Orbiter), задачей которого будет составление детальной карты Луны и поиск 

воды в лунных кратерах, принимает участие ИКИ, на 2010 г. планируется 

запуск собственного спутника,  на 2012 – 2013 гг. запуск лунной подвижной 

лаборатории «Луна-Глоб» совместно с Индией в приполярные районы Луны с 

целью исследовать внутреннее строение Луны и кратер Айткен на Южном 

полюсе на предмет водных ресурсов. АМС «Луна-Глоб» будет состоять из 

унифицированного перелетного модуля, являющегося основным структурным 

элементом космического аппарата (КА), маршевой двигательной установки, 

модуля научных пр т.к.ров и спускаемых аппаратов (пенетраторов) в качестве 

полезной нагрузки. Затем они начнут проводить исследования и получаемую 

информацию передавать на орбитальный аппарат. 

Великобритания намерена разработать два автоматических аппарата, 

получивших названия MoonRaker и MoonLITE (Moon Lightweight Interior and 

Telecom Experiment), для исследования Луны. Этот проект, вероятно, станет 

самым дешевым среди всех задумок подобного плана и составит около одной 

пятой стоимости аналогичных разработок. Великобритания может запустить 

первый собственный лунный зонд MoonLITE уже в 2013 году.  MoonLITE 

должен спустить с окололунной орбиты четыре малогабаритных зонда, которые 

войдут в грунт Луны на глубину до 2 м там, где еще не высаживались аппараты 

США и СССР. 

Немецкое космическое агентство готовит свою лунную программу. Глава 

немецкой космической программы Вальтер Долингер заявил журналистам, что 

Германия готова запустить лунный спутник к 2013 году. 
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Индия в ближайшее время собирается запустить искусственный спутник 

Chandrayaan. Индия также планирует осуществить высадку на Луну к 2020 

году.  

Интересные планы (к 2020 г.) строят Россия, США, Китай и др. страны в 

отношении налаживания промышленной добычи Не3. Оказывается, 2 – 3 полёта 

на Луну могут обеспечить энергией всё человечество в течение года. 

Предполагаемые запасы Не3 в верхних слоях поверхности Луны составляют 

примерно 100*106 т, что обеспечит всю земную энергетику на 1000 лет. На 

Земле же Не3 практически отсутствует, его в недрах Земли примерно несколько 

сот кг. На Луну Не3 поступает с солнечным ветром. Обнаружен в пробах грунта 

Луны, доставленных советскими АМС. 1 т изотопа стоит около 4 миллиардов 

долларов. Добыча этого изотопа на Луне будет в десятки раз дешевле, чем 

стоимость атомной энергии на Земле. 

На основе Не3 можно создать экологически чистые генераторы. Правда, 

пока ещё не разработана технология сжигания Не3 в термоядерных реакциях. 

Сейчас во Франции строится международный ядерный реактор ITER, который 

проектируется на «сжигании» изотопов водорода: дейтерия D2 и трития Т3. В 

этом случае температура – 107 К, а при использовании Не3 она должна быть на 

порядок выше. 

 

Лекция 3. 

Меркурий. 

 

а = 0.387 а.е.,  ε = 0.2,  I = 7°  →    r = 0.308 ÷ 0.456 а.е., m = - 0.3m ÷ + 0.6m 

D = 4878 км ≈ 0.38 DЗ≈ 1.5 DЛ,   М = 3.3.1026 г ≈  0.055 МЗ ≈ 4МЛ   → 

→ρср = 5.44 г/см3 

g = 368 см/с2 ≈ 1/3 gЗ,      i ≈ 0°      Рвр = 58.65d,    Тобр = 88y. 

Диаметр планеты определялся во время прохождения её по диску Солнца. 

В частности, одно из   самых точных значений  было получено А.А. 

Нефедьевым в 1970 г. на гелиометре АОЭ: 6.72″  ±  0.02″ ≡ 4880 ± 2 км. 
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Оригинальный метод  определения диаметра   Меркурия был предложен  

Герцшпрунгом, суть  которого   заключалась в   измерении   светового   потока,  

прошедшего через  вырез   в   экране, расположенный  по пути движения 

планеты по диску Солнца. 

                                    vорб ≈ 54 км/с; Тобр = 88d .  

 Ось вращения  ≈ перпендикулярна плоскости орбиты. 

                                    Р вр = 58.65d ≡ ⅔ Тобр .  

(В 19 веке Бессель по рисункам Шрётера определил период вращения 

Меркурия в 24h53m, а  i в ≈ 70°. Скиапарелли, Антониади, Дольфюс в конце 19 

в. пришли к выводу, что Рвр = Тобр = 87.96d.  Джон Дарвин объяснил этот факт 

влиянием приливных сил со стороны Солнца аналогично влиянию Земли на 

Луну. Теперь получалось, что Меркурий и горяч и холоден одновременно). 

В 1962 году на радиотелескопе в Арес т.к. Дайсом и Петтингилом был 

получен период вращения  в  59d± 3d. Этот факт вскоре нашёл своё объяснение: 

Пил и Голд показали, что если учесть эксцентриситет орбиты Меркурия (≠ 0), 

то «приливной захват» даст период вращения  в интервале от 56d до 88d.  

Анализ зарисовок Меркурия, полученных ранее, привёл Мак Говерна и Расула 

к выводу, что одновременное повторение фазы и распределение тёмных 

деталей на диске может быть представлено формулой: Т = t/(n + θ/360), где t – 

интервал между наблюдениями, n – число оборотов планеты вокруг оси, θ – 

среднее относительно звёзд угловое смещение Земли и Меркурия за время t, из 

чего был сделан вывод, что  Рвр может принимать одно из следующих значений: 

50.1, 58.4, 70.2 и 88d. 

Коломбо показал, что если Рвр = 2/3 Тобр = 58.65d, то такое движение 

устойчиво. 

Позднее Смит и Риз из анализа фотографических наблюдений 

установили, что Рвр =58.66d ± 0.02d, а Уитмен из оптических наблюдений 

установил, что Рвр = 58.646d ± 0.3d. 
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Почему же не было составлено ни одной карты другого полушария, в 

результате чего астрономы столь долго находились в заблуждении 

относительно периода вращения планеты? 

А дело в  случайном совпадении некоторых  параметров. Известно, что 

смена фаз (синодический  период) на Меркурии составляет 117d. При Рвр = 

⅔Тобр = 58.6d «солнечные сутки» на планете = 176d.  (минимальное кратное 

вращений и обращений): 58.6 * 3 = 88 * 2 = 176, что примерно равно 1.5 Рсинод = 

1.5 * 117. Через 3 Рсинод (352d), т.е. ≈ через один земной год при той же фазе 

будет видна та же часть диска Меркурия. Наблюдая в одно и то же время года 

одинаковые смутные детали на диске планеты, учёные пришли к заключению о 

равенстве периодов вращения и обращения. Те же наблюдения, которые не 

совпадали с этим утверждением, просто отбрасывались как ош т.к.чные. 

Итак, Меркурий находится в состоянии устойчивой синхронизации, 

которую можно объяснить следующим образом. При несимметричном 

распределении масс внутри тела планеты солнечная гравитация создаёт силу, 

которая стремится повернуть Меркурий «вытянутостью» к Солнцу (особенно в 

перигелии). Через 1.5 оборота вокруг оси (что тождественно 1 обороту вокруг 

Солнца) Меркурий будет повёрнут «вытянутостью» от Солнца. 

Итак, парадокс: длительность солнечных суток на планете равна двум 

меркурианским годам! 

Солнце на  небе Меркурия имеет переменные размеры (1.6° ÷ 1.1°) {на 

Земле 0.5°}  и движется неравномерно с востока на запад, совершая вблизи 

перигелия попятное движение. 

 

Поверхность. 

Ещё в 60-х годах прошлого столетия радиолокация Меркурия, 

проведённая  в США, а затем и в СССР, показала, что коэффициенты 

отражения Меркурия и Луны совпадают и равны ≈ 0.06, что говорит о 

неровностях  размером,  сравнимым с длиной волны  отражённого радиолуча. 

На сходство поверхностей Меркурия и Луны указывали и подобные оптические 
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характеристики: АV(Меркурия) ≈ 0.056, АV(Луны) ≈ 0.067, монотонно 

возрастающие с увеличением длины волны (до λ  = 1.6 мк), что указывает на 

существенные неровности поверхности. Поляризационные и цветовые 

характеристики также похожи. Можно сделать вывод, что обе планеты открыты 

для обстрела метеоритами.  На сходство с Луной указывают также небольшие 

размеры обеих планет, характер синхронизированного  вращения (у Меркурия - 

с Солнцем, у Луны – с Землёй), разрежённость атмосферы и внешний вид. 

Первые же снимки, полученные  «Маринером-10» в 1974 г. (3000 фотографий, 

минимальное расстояние – 318 км), подтвердили сходство поверхностей этих 

двух планет.  Так, «Море Зноя», находящееся на «горячей» долготе 180° (так 

называют долготу, на которой Меркурий находится при прохождении им 

перигелия), очень похоже на «Море Дождей» на Луне, дно которого покрыто 

гладким равнинным материалом. В целом же, «морей» на Меркурии меньше, 

чем на Луне. 

На Меркурии, как и на Луне, имеется два главных типа местности - 

аналоги лунных материков и морей. Материковые районы - это самые древние 

геологические образования Меркурия, состоящие из испещренных кратерами 

участков, горных и холмистых образований, межкратерных равнин. Аналогами 

лунных морей считаются гладкие равнины Меркурия, которые моложе по 

возрасту, чем материки, несколько темнее материковых образований, но все же 

не такие темные, как лунные моря и их значительно меньше чем на Луне. 

Как и на Луне, на Меркурии много кратеров диаметром от десятков км  до 50 

метров разного возраста. Дно отдельных кратеров залито лавой, повидимому  

излившейся после метеоритной бомбардировки.  По сходству с Луной возраст 

поверхности оценивается в (4 ÷ 4.5)109 лет. Как и на Луне, наблюдаются 

центральные горки в метеоритных кратерах. 

 По аналогии с Луной (данные фотометрических и поляризационных 

исследований), поверхность сложена из анартозитовых пород (т.е. 

геологическая история включала в себя магматическую дифференциацию 
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недр). Около некоторых кратеров (Койпер) наблюдается система лучей 

подобно, например, кратеру Тихо на Луне. 

Однако выявлены и определённые различия поверхностей Меркурия и 

Луны: 

1) мало «морей»,  

2) более тесная группировка вторичных кратеров с диаметрами 20 – 50 км, что 

говорит о большей силе тяжести на Меркурии по сравнению с Луной,  

3) наличие эскарпов («отвесных стен»),  

4) меньшая высота гор (2 – 4 км). 

 Часто наблюдаются острые гребни валов (в отличие от Марса здесь нет 

ветровой эрозии). 

  Фигура Меркурия слегка эллиптична (∆R = 0.2 км).                                             

 

Температурный режим. 

 Поверхность Меркурия – тёмная. На  1 кв.м  приходится 9 кВт солнечной 

энергии (для сравнения: на Земле – 1.4 кВт).  На солнечной стороне происходит 

сильный нагрев поверхности (до 400° С). Впервые определили  температуру 

солнечной стороны Петит и Никольсон с помощью термопары полвека тому 

назад. В докосмическую эру была определена и температура ночной стороны  (-

162°С) Мэрдоком и Неем по ик - измерениям. Позднее «Маринер-10» уточнил 

это значение (-210°С).  Максимальная  температура, зафиксированная на 

планете составила 510°С.  Таким образом, колебания температур могут 

достигать свыше 700°. 

 Зафиксированные  по радиоизлучению с глубины 40 см дневные 

температуры составили в разных местах 191,140, 129°С,  средняя же ночная 

температура - +50°С. На глубинах, больших 50 см,  температура 

стабилизируется по всей планете в районе 80°С.  Аналогичная стабилизация 

температуры с глубиной происходит и у Луны.  
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 С помощью радиолокации в районах северного и южного полюсов 

обнаружены многочисленные пятна диаметром 50 – 100 км с присущими льду 

радиоотражающими свойствами (высокая степень деполяризации излучения).  

Возможно, лёд на Меркурии покрыт тонким слоем раздроблённого 

теплоизолирующего реголита. Но главное, почему могли сохраниться льды на 

полюсах, - это стабильное положение оси планеты (i ≈ 0°), в результате чего 

Солнце никогда не заглядывает в неглубокие кратеры на широтах 82° – 84°.  

При температуре порядка 60К испарение льда медленное. Откуда льды? 

Неужели были океаны и плотная атмосфера? Но: такое же отражение может 

дать сера (!). Поэтому очень важны дальнейшие исследования. Большие 

надежды возлагаются на космического «ПОСЛАННИКА» (КА «Messenger»), 

программа полёта которого рассчитана на 8 лет. Ожидается, что в район 

Меркурия он окончательно  прибудет в 2011 году и  ≈ 1 год  будет исследовать 

полярные области и картографировать поверхность. Полёт «Messenger» 

спланирован так, что вначале он, облетая Солнце, трижды посетщает 

окрестности Меркурия: 1-ый раз – в январе 2008 г., 2–ой – в  октябре    2008 г., 

3-ий – в сентябре 2009 г.. Окончательно на меркурианскую орбиту КА выйдет в 

марте 2011 г.. Первые фотографии, переданные в январе 2008 г., выявили 

некоторые особенности поверхности, не известные ранее: 

1)   северные районы имеют намного меньше кратеров, чем южные; 

2)    обнаружены необычные кратеры с тёмными краями.  

Пр т.к.ры «Messenger» помогут впервые провести измерения 

минералогического и химического состава планеты. Так же можно будет 

изучить магнитное поле и обновить наши знания после последнего полета 

«Mariner – 10».  Ожидается получить ключевую информацию о строении ядра 

Меркурия.  

Облёт планеты обеспечит возможность проведения исследований, 

которые невозможны, когда космический корабль находится на орбите. 

«Messenger» составит карту атмосферы Меркурия при помощи 



 57 

ультрафиолетового исследования, а также изучит энергетические частицы и 

плазму магнитосферы планеты.  

В течение этого полета, станет возможным увидеть полушарие, которое 

не смог рассмотреть «Mariner-10» при исследовании Меркурия. 

Очень большой интерес вызывает бассейн Caloris («Море Зноя») — 

кратер, который имеет диаметр, равный четверти диаметра самого Меркурия, и 

является одним из самых больших в солнечной системе.  

Он состоит из цепи гор, высота которых может достигать до 3 км. 

«Mariner-10» видел меньше, чем половину бассейна. Благодаря «Messenger» мы 

сможем наблюдать вторую половину бассейна. 

 

Атмосфера. 

Впервые признаки атмосферы отметил в конце 19 века Антониади, 

трактовавший изменчивость деталей на диске  наличием атмосферной дымки.  

К этому же выводу пришёл и его современник Дольфюс, отметивший, что в 

центре диска поляризация в зелёных лучах выше, чем в красных, а вблизи рогов 

больше, чем в центре, из чего определил давление в атмосфере Меркурия в  3 

г/см2. Каков возможный состав этой чрезвычайно разрежённой атмосферы?  

Т.к. скорость ускользания невелика (vпараб = 4.2 м/с), то, скорее всего, водород, 

гелий, кислород и азот давно покинули планету, тяжёлые газы диссоциировали 

и тоже улетучились. Возможно, остались инертные газы (Ar и т.д.). Советский 

астроном  Мороз в 60-е годы прошлого века, сравнивая интенсивность полос 

поглощения СО2 (λ ≈ 1.6 мк) в спектре Луны и Меркурия, пришёл к 

заключению, что на Меркурии она выше. Однако КА не обнаружил СО2, но 

обнаружил гелий. И водород (в 50 раз меньшем количестве, чем гелий). 

Вывод: у Меркурия существует «текучая» атмосфера, состоящая из 

продуктов солнечного ветра: Н и Не. При этом более тяжёлый Не 

задерживается примерно 200 дней в поле тяготения Меркурия, а на ночной 

стороне его ≈  в 30 раз больше, чем на дневной.   Интересно, что в 1963 г. в  

КрАО  замечательный наблюдатель и теоретик - астрофизик Николай 
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Александрович Козырев наблюдал усиление линий Нα, Нβ, Нγ в спектре 

Меркурия и оценил плотность атмосферы в 2.1014 молекул на квадратный см. 

Недавно на Меркурии были обнаружены яркие радиообласти, излучающие  Na 

и К в отношении 21 : 1. Возможно, эти элементы поступают в атмосферу из 

коры с глубин до 10 км через газовые вулканы (фумаролы), накапливаясь в 

низинах ночью и испаряясь днём. Так что на сегодня выходит, что разрежённая 

атмосфера Меркурия состоит не только из Н и Не, но и из Na и K. 

 

Внутреннее строение. 

Если внешне Меркурий похож на Луну, то  по внутреннему строению  - 

на Землю. Особенности гравитационного поля Луны  в наличии масконов – 

областей повышенной плотности. И на Меркурии, возможно, под Морем Зноя  

также существует маскон, являющийся причиной резонанса в системе 

Меркурий – Солнце. 

Предполагается, что  в центре Меркурия  находится большое железное 

ядро радиусом 1600 км. Оно занимает примерно 50% объёма планеты и в нём 

сосредоточено около 60 – 70% массы планеты. Выше находится силикатная 

оболочка толщиной порядка 600 км с плотностью 3 – 3.3 г/см3 (как у Луны). 

Средняя же плотность составляет 5.44 г/см3, из чего делается вывод о наличии 

большого железного ядра. Такая структура Меркурия вытекает, в частности, из 

следующих  соображений:  Земля представляет собой систему сферических 

оболочек, окружающих центральное ядро. У планет с малыми массами иначе. 

Так, у Луны внешние слои неоднородны до глубины в несколько сот км - 

масконы.  Масконы, как мы знаем, проявляют себя неоднородностями в общем 

поле тяготения. Для характеристики степени концентрации вещества 

используется безразмерный коэффициент инерции I*. В центре Земли 

плотность внутреннего ядра порядка 13 г/см3, а плотность коры и мантии – в 2 - 

3 раза меньше. Её I* = 0.331, что говорит о наличии массивного ядра. У Луны I* 

= 0.391, откуда следует, что вся Луна имеет плотность, близкую к средней, а 

ядро – маленькое. У небольшого по своим размерам Меркурия I*= 0.324. 
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Следовательно, концентрация вещества этой планеты выше, чем у Земли, и 

она имеет массивное металлическое ядро. 

В связи с этим интересна гипотеза, выдвинутая сотрудниками 

Университета Бёрна. Меркурий мог быть заметно больше, прежде чем часть его 

вещества "высыпалась" на Землю и Венеру после столкновения с крупным 

небесным телом. Был разыгран гипотетический сценарий с помощью 

компьютерного моделирования, в результате которого выяснилось, что в 

столкновении должны были участвовать "Протомеркурий", чья масса в 2,25 

раза превышала массу нынешней планеты, и "планетезималь" - гигантский 

астероид, вдвое меньший современного Меркурия. 

Гипотеза должна была объяснить аномальную плотность Меркурия: 

известно, что она заметно больше, чем у других "твердых" планет, откуда 

следует, что тяжелое металлическое ядро, по всей видимости, окружено 

тонкими мантией и корой. Если "столкновительная" версия верна, то после 

катаклизма заметная часть вещества, состоящего преимущественно из 

силикатов, должна была покинуть планету и сохраниться в другом месте 

Солнечной системы. 

Исследователи решили разделить моделирование событий, со времени 

которых прошло около 4,5 милиардов лет, на две стадии – первая описывала 

собственно столкновение, а вторая – поведение 10 тысяч пробных частиц. 

Расчеты показали, что половина выброшенного вещества вернулась на 

Меркурий за четыре миллиона лет, а прочее под давлением солнечного ветра 

было частично "вытолкнуто" к орбитам Венеры и Земли, где и осело. В 

результате на Земле оказалось 16 квадриллионов тонн меркурианской "пыли",  

а это примерно в 400 тысяч раз меньше массы Земли. 

В Бёрне не утверждают, что эта версия является единственно возможной, 

но надеются, что ее подтвердят данные зондов. Здесь возлагаются надежды на 

зонд NASA  «Messenger», который в 2011 году, находясь вблизи планеты, 

построит карту распределения минералов на поверхности Меркурия. 
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Магнитное поле. 

Солнечный ветер задерживается магнитосферой Земли на расстоянии 

70000 км от Земли, где возникает ударная волна. У Луны магнитное поле 

практически отсутствует (напряжённость магнитного поля Луны в 1000 раз 

меньше земной). А вблизи Меркурия обнаружена ударная волна, вследствие 

чего оценки напряжённости дают Н = 35*10-4 э у экватора и 70*10-4 э у 

полюсов. Т.о. напряжённость магнитного поля Меркурия составляет  ≈ 1% 

НЗемли. Как и у Земли, магнитное поле представляет собой диполь, наклонённый 

на 12° к оси вращения планеты. По-видимому, как и у Земли, магнитное поле 

порождается электрическим током, связанным с движениями в жидком 

металлическом ядре планеты, т.е. динамо – механизмом. 

А может быть, это остаток от первоначального поля? Но вряд ли за 

историю Меркурия температура в его недрах не поднималась выше точки 

Кюри. (Т. Кюри – температура размагничивания ферромагнетиков -  составляет  

765° для Fe,  360° для Ni,  1100° для Co). 

Предлагается ещё один механизм: индуцированное поле за счёт 

взаимодействия  с солнечным ветром. 

Первая гипотеза (динамо - механизм)  является сегодня на т.к.лее 

привлекательной. Ядро до сих пор не остыло, так как, кроме железа, в нём 

много серы. А железо, легированное серой, значительно снижает температуру 

затвердевания ядра, и поэтому оно остаётся жидким. Однако не все 

противоречия снимаются этой гипотезой, в частности, существование 

нестабильности магнитного поля. 

В 1996 г. была выдвинута гипотеза: основная часть ядра – твёрдая, а 

внешняя часть ядра и мантия периодически подплавляются на определённых 

участках орбиты. Аналогичные магнитные поля обнаружены у Ганимеда и 

Европы, размеры и масса которых близки к меркурианским. 

В истории планеты известный планетолог Мюррей выделил 5 периодов. 

1. Большое железное ядро и тонкая силикатная мантия. 

2. Ранний вулканизм. 
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3. Бомбардировка большими метеоритами. 

4. Образование бассейна Caloris  (Море Зноя, Равнина Жары). Этот бассейн 

образовался примерно 3.9 млрд лет назад в результате падения очень крупного 

метеорита размером с малую планету. Это было уже в конце метеоритной 

бомбардировки, т.к. на дне этого кратера практически нет малых кратеров, а, в 

основном, трещины. Удар был столь силён, что через разрывы в коре и мантии 

поднимались потоки лавы, которые и образовали сетку трещин и 

концентрических валов. Следы подобного же соударения мы увидим и на 

Каллисто, размеры которого близки к Меркурию, - например, кратер Вальхалла 

(«Глаз быка»), где место соударения окружает 15 кольцевых валов диаметром 

до 2500 км. С образованием Моря Зноя связано и возникновение трещин, 

хаотическое нагромождение многокилометровых блоков на высоту  1 – 2 км в 

диаметрально противоположной точке поверхности Меркурия. По-видимому, 

это результат фокусировки сейсмических волн. 

5. Современный период. Наблюдается аналогичное Луне и Марсу 

распределение     кратеров. Возможно, произошло разрушение большого тела  

между Венерой и Землёй (первоначальная орбита этого тела предположительно 

находилась за орбитой Юпитера.). 

 

Планируемые полёты. 

 В 2009 г. ESA планирует полёт к Меркурию с выбросом капсулы на 

поверхность. Одна из главных задач – поиск льдов в районе полюсов. Старт – с 

Байконура. 

Кроме того, Eвропейское Космическое Агентство утвердило программу 

полёта на Меркурий на 2013 г. В  составе миссии «BepiColombo» названном так 

по имени итальянского астрофизика Джузеппе Коломбо, к планете полетят 

сразу две станции, которые должны проработать на орбите хотя бы год. В 2013 

году начнется шестилетний полет связанных трех модулей:  транспортного  

модуля и двух станций. Общий вес комплекса составляет около  трех тонн, из 

которых примерно половина – горючее. Перед прибытием к планете 
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«BepiColombo» совершит четыре  гравитационных маневра в поле тяготения 

Луны, Земли, Венеры и  Меркурия. А перед выходом к Меркурию от 

транспортного модуля  отделятся две станции. В изучении Меркурия будут 

задействованы два космических аппарата - спутник для дистанционных 

исследований поверхности планеты и спутник для исследований ее 

магнитосферы. В состав научной аппаратуры входят российский пр т.к.р 

"Гамма" и "Нейтронный спектрометр МГНС". Кроме того, еще три пр т.к.ра 

создаются Россией совместно с Японией, Францией и Австрией. 

В 2012 – 2013 гг Россия планирует запуск космического корабля к 

Меркурию со спускаемым на поверхность аппаратом.       

 

Лекция 4. 

Венера. 

 

r = 0.7 ае,   I = 3.4°,   i = 3°, ε = 0.0067, форма планеты – шар (α= 0.01αЗемли) 

М = 0.8 МЗ, R =  0.97 RЗ,  =>  5.24 г/см3, g = 887 см/с2 

Тобр = 225d, Рвр = 243d (обратное) 

 Венера видна на вечерней и утренней заре в виде диска (максимально 

чуть более половины). Деталей твёрдой поверхности не видно. Они скрыты 

толстым облачным покровом атмосферы. Поэтому много догадок и гипотез 

строилось относительно природы этой загадочной планеты.  

 Важны для наблюдений моменты прохождений планеты по диску 

Солнца. Очень редкое событие (примерно раз в столетие). Впервые  наблюдал 

Ломоносов в 1761 г., открывший существование «знатной атмосферы» на 

планете. Известны и курьёзы: Лежантиль, чтобы наблюдать это редкое явление 

в 1874 г., отправился из Франции в Индию, но на берег ему не удалось попасть 

из-за начавшейся войны Англии с Францией. Лежантиль решил остаться в 

Индии, чтобы пронаблюдать прохождение в 1882 г., однако, и тут ему не 

повезло: из-за внезапно испортившейся погоды наблюдения сорвались. Более 

того, вернувшись во Францию через 11 лет после двух кораблекрушений, он 
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узнал, что его имущество поделено между родственниками, считавшими его 

погибшим.  

 Гелиометр Казанской АО участвовал в наблюдениях 1874 г. в Чите.  

 Следующие прохождения  - в 2004 г. и  2012 г. 

 В оптических лучах на Венере видны, по выражению Барнарда, лишь 

«большие сумеречные пятна». 

 В 50 – х годах прошлого века американский астроном Росс в 

ультрафиолетовых лучах увидел быстро перемещающиеся атмосферные 

структуры (v = 100 м/с). Период обращения этих «уф – облаков» составлял 100 

часов.  В 80 – е годы по движению других облачных структур, наблюдавшихся 

в ик – диапазоне (v = 70 м/с), был  получен период в 6.5 суток. Становилось 

ясно, что данные периоды относятся к движению облачных структур в 

различных областях атмосферы. Каков же период вращения твёрдого тела 

планеты?  Это стало известно только в 60 – х годах после радиолокации 

Венеры.  И вызвало настоящую сенсацию. Венера вращается очень медленно (Р 

= 243d) и, к тому же, в обратную сторону.  Выяснилось, что Венера находится в 

резонансе с Землёй: в каждом нижнем соединении она обращена к нам одной 

стороной.  Особенности вращения Венеры приводят к тому, что сутки на ней 

длятся 117 земных суток, а Солнце восходит на западе. 

 Многие учёные бьются над проблемой происхождения  такой аномалии 

во вращении этой планеты.  

 Интересна гипотеза ван Фландрена и Харрингтона.  В 1976 г. они провели 

модельные расчёты, решив проверить гипотезу, а не являлся ли раньше 

Меркурий спутником Венеры. Эта гипотеза была ранее выдвинута, чтобы 

объяснить большой эксцентриситет  и наклон орбиты Меркурия, отсутствие 

спутников у обеих планет, резонансы орбит. Проводя компьютерный 

эксперимент и поместив Меркурий на орбиту спутника Венеры, учёные, к 

своему удивлению, заметили, что уже через 500 миллионов лет Меркурий 

покинул орбиту Венеры. При этом часть приливной энергии планет шла на 

разогрев их недр, другая – на увеличение большой полуоси спутника. При r = 



 64 

46*104 км  произошло убегание Меркурия через одну из Лагранжевых точек. 

Перед убеганием период орбитального движения  Меркурия должен был 

составлять примерно 40 дней. Возможно, это не окончательное расставание 

этих двух планет.  Воздействие массивного Меркурия, превосходящего в 4.5 

раза массу Луны, вызвало  у Венеры сдвиги коры и быструю дегазацию недр, в 

результате чего образовалась горячая и плотная атмосфера, высокие горы, 

замедлилось вращение. Из расчётов  получался резонансный (а не синхронный) 

период обращения  Меркурия (3/2 Рвр) вокруг Солнца и потеря момента 

вращения у Венеры и Меркурия. 

 О том, что в прошлом у Венеры  был (были) спутники, говорит принцип 

изохронизма, согласно которому первоначально периоды вращения всех планет 

были 5 – 8 часов. Эти периоды сохранились у планет – гигантов и астероидов.  

Торможение  Венеры могло быть вызвано удалением массивного  спутника 

(возможно, Меркурия), л т.к. нескольких спутников  меньшей массы. Гипотеза  

американского учёного Бернса предполагает существование спутников у 

Меркурия и Венеры с самого начала образования солнечной системы.  

Спутник, обращающийся около планеты, вызывает в её теле приливные 

деформации.  Приливной горб может быть л т.к. впереди, л т.к. позади прямой, 

соединяющей планету и спутник: 

 1) Если планета вращается быстрее, чем спутник движется по своей 

орбите, приливной горб «выносится» вперёд. В результате  -  постепенное 

замедление скорости вращения планеты, а орбита спутника удаляется от 

поверхности планеты (так происходит сегодня с системой  Земля - Луна). 

 2)  Если планета вращается медленнее, чем обращается вокруг планеты  

спутник (система Фобос - Марс), орбита спутника сокращается и он, в конце 

концов, падает на планету. Аналогично и со спутниками, которые движутся в 

обратном направлении.  Поэтому таких спутников (обратных) мало: они гибли 

друг за другом, сталкиваясь с планетой. 
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 Т.к. Меркурий обладает медленным вращением, а Венера даже обратным,  

спутники этих планет, которые могли существовать в далёком прошлом, 

должны были приближаться к планетам и выпадать на их поверхность. 

 Бернс предполагает, что в течение первой половины своего 

существования Меркурий и Венера имели «нормальное» (прямое) быстрое 

вращение.  Приливное воздействие Солнца должно было за 2*109 лет 

затормозить вращение Меркурия, после чего его спутники стали приближаться 

к планете.  Приливное торможение Солнца не достаточно для замедления 

вращения  Венеры, поэтому Бернс допускает, что какое-то другое явление  

(например, захват обратного спутника и его выпадение на планету)  привело  (2 

- 3)*109 лет назад к тому, что Венера стала медленно вращаться в обратную 

сторону. При этом (по расчётам Бернса) спутники Меркурия и Венеры 

размером 500 – 1000 км, которые  (2 - 3)*109 лет назад обращались вокруг этих 

планет на расстоянии 40 – 50 радиусов планеты, успели бы выпасть на их 

поверхность под действием приливного трения. 

 Только малые спутники на больших расстояниях от планеты не могли на 

неё выпасть из-за  очень малого приливного эффекта, создаваемого ими.  

Однако малые спутники были бы разрушены за это время ударами 

межпланетных тел. 

 На т.к.лее активно космическими методами Венеру исследовали 

российские КА. С 1961 г. к Венере было отправлено 16 аппаратов «Венера»,  2 

аппарата «Вега». Российские аппараты производили не только 

картографирование поверхности и анализ химических и физических свойств 

атмосферы, но и непосредственное фотографирование поверхности и забор 

грунта. Из американских аппаратов: 3 пролётных «Маринер – 2,5, 10», по 2  со 

спускаемыми в атмосферу зондами «Маринер - Венус» и «Пионер - Венус», 

«Магеллан» с орбитальным радиолокационным картографированием 

поверхности и пролетавший к Юпитеру  мимо Венеры «Галилей». 

 В ноябре 2005 г. состоялся запуск (ESA) межпланетного зонда "Венера-

Экспресс" с космодрома Байконур,  и через 1.5 года он достиг планеты.  
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Химический состав атмосферы и ее динамика, радиационный баланс, свойства 

поверхности и геология Венеры с помощью  радарного зондирования, 

плазменная среда –  основные объекты для изучения. Вероятней всего, зонд 

будет выполнять свою научную миссию и далее — ресурсов топлива ему 

хватит до 2013 г. 

 Для удобства передачи информации КА выведен на сильно вытянутую 

орбиту: 66000 км в апоцентре и 250 км – в перицентре. Еще одна важная 

особенность орбиты «Venus Express» - она практически перпендикулярна 

экватору Венеры, и поэтому аппарат имеет возможность детально исследовать 

полярные районы планеты.  К сожалению, вышел из строя один из важных пр 

т.к.ров, с помощью которого должен был детально изучаться химический 

состав атмосферы Венеры. Уже первые снимки впервые позволили провести 

качественный анализ структуры облачности в атмосфере Венеры. В ней 

выявились малоконтрастные ленточные структуры - по-видимому, являющиеся 

результатом действия сильных ветров. Венера, в отличие от Земли и других 

планет, поглощает солнечное излучение преимущественно в ультрафиолетовом 

диапазоне, а в других диапазонах большая часть света рассеивается облаками и 

уходит в космическое пространство. Это одна из причин, по которой Венера так 

ярко сияет на земном небосводе. Однако до сих пор непонятно, какое вещество 

в ее атмосфере обеспечивает высокое - более 50% - поглощение 

ультрафиолетового излучения. 

 В 2010 г. к Венере должен прибыть японский аппарат «Venus Climate 

Orbiter» (другое его название — «Planet-C»). Сравнивая данные, полученные 

обеими миссиями, можно будет получить больше информации об этой 

загадочной планете. 

 В Федеральную космическую программу на 2006 - 2015 годы включен 

проект “Венера - Д” с предполагаемым запуском в 2016 году. Этот проект 

предусматривает доставку малой станции на поверхность Венеры, которая 

сохранит свою работоспособность в условиях высоких температур и давлений в 

течение длительного времени. В её задачи  входит съёмка поверхности, 
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исследование минерального состава поверхности и аэрозолей, измерение 

температуры и давления. 

 

                                                   Поверхность. 

 В целом поверхность представлена областями  с сильно изрезанным 

профилем высот (∆Н = 1 – 2 км на ∆r = 100 – 200 км)  и обширными равнинами  

протяжённостью более 1000 км и шириной в несколько сот км.  На средних  

широтах  ≈  80% занимают горные районы, 27% - низменности и рифтовые 

долины {для сравнения: на Земле 75% поверхности – океанические впадины}, 

остальная часть – волнистые равнины с многочисленными горными цепями 

высотою порядка 1.5 – 2 км.   Высота самых высоких гор Максвелла  - 12 –13 

км от низменности (от нулевого уровня – «уровня моря» - на 11.5 км, на 8 км от 

плато).  Крутизна склонов около 6°. На вершине – кальдера диаметром 100 км 

=> горы Максвелла имеют вулканическое происхождение. На поверхности 

много неглубоких сглаженных кратеров  ударного происхождения. Много 

крупных (диаметром 500 – 700 км) и малой глубины (< 0.5 км) {для сравнения: 

на Земле, Марсе, Луне глубина кратера составляет обычно 3 – 5% от его 

диаметра}. Самая глубокая впадина на Венере – каньон Артемиды (d = 2.9 км).  

В целом, рельеф Венеры более гладок, чем у Земли, Луны, Марса и Меркурия. 

Основное отличие рельефа Венеры от рельефа Земли объясняется, по-

видимому, различием тектонических процессов: на Земле  это глобальная 

тектоника литосферных  плит, а на Венере сдвигов нет, т.к. кора едина в силу 

сухости венерианских пород. 

 Поверхность Венеры сложена из лёгкого базальтового материала со 

средней плотностью 2.7 г/см3 {для сравнения: земные базальты имеют 

плотность 3.1 – 3.3 г/см3}. По-видимому, Венера прошла путь более сильной 

дифференциации недр, чем Земля. В составе поверхностных пород - 

Mg, Fe, Ca, Si – химические элементы, входящие в состав основных пород  

(SiO2 ≈ 45 – 52%). 
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 Формирование поверхности происходило под действием метеоритной 

бомбардировки, сильной тектонической деятельности и вулканической 

активности.  Большая часть коры – древняя {Земля потеряла в результате 

переработки свою первоначальную кору, а на Венере – стабильность}. На 

рельеф поверхности сильное действие оказывают ветры (у поверхности 

скорость ветров в плотной атмосфере Венеры достигает 1 м/с), а также вредные 

примеси  атмосферы. Температурные перепады очень малы, поэтому данный 

фактор на Венере, в отличие от Земли, не действует. 

 Но, пожалуй, на т.к.лее интригующей тайной этой планеты остается 

страшная всепланетная катастрофа, предположительно произошедшая 700-900 

млн. лет назад и целиком изменившая венерианскую топографию. Согласно 

информации, полученной миссиями к Венере, никаких следов тектонической 

активности на ее поверхности в настоящее время не наблюдается. При этом 

возраст кратеров ее древнейших вулканов, по всей видимости, не превышает 

500 млн. лет. Существует гипотеза, что планета-соседка представляет собой 

нечто вроде "вулканической пароварки": она долго накапливает в глубинах 

давление, временами внезапно вырывающееся наружу в форме катаклизмов, 

перекраивающих рельеф в глобальных масштабах. 

 Интересно, что, по мнению учёных, вулканическая деятельность на 

Венере  не прекратилась и сегодня, хотя извержений не наблюдалось. 

Следующие наблюдения могут свидетельствовать в пользу этого  

предположения. 

 1.  На КА  «Венера - 11 и 12» ставился эксперимент «Гроза», целью 

которого являлся поиск молний в атмосфере. И они были обнаружены, но не в 

облаках, а ближе к поверхности в областях горных массивов Феба и  Бета, 

которые геологи относят к вулканическим. Измерения напряжённости 

магнитного поля показали  в 10 раз большие значения, чем в других местах. 

Сопоставления с топографией и гравитационными данными указывают на 

корреляцию электромагнитных импульсов с местами гравитационных 

аномалий. На Земле такие аномалии сопутствуют молодому вулканизму.   
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Следовательно, на Венере молнии связаны не с облаками, а с местами сильных 

вулканических извержений (подобное наблюдается и  над земными вулканами, 

в облаках вулканической пыли). На Венере молнии мощнее из-за большей 

плотности атмосферы. (По-видимому, именно молнии вывели из рабочего 

состояния 4 американских зонда с  КА «Пионер - Венус» на высоте 12.5 км.  

Анализ земных двойников указал на внешний электрический разряд). 

 2. С точки зрения теоретиков, извержения на Венере должны 

существовать, т.к. тепловыделение из-за распада  радиоактивных элементов и у 

Земли, и у Венеры  должно быть одинаково в силу  одинаковых запасов U, Th, 

K,  и средний тепловой поток должен составлять ≈ 1.5 мккал/см2с.  На Земле из-

за конвекции  в мантии этот поток, в основном, выносится через горячие точки 

– срединно-океанические  рифты.  На Венере рифтов мало, и основной вынос 

тепла должен происходить через  извержения вулканов. 

 3. Панорамы Венеры не противоречат выпадению пыли из атмосферы. В 

районе посадки «Венеры-14» видны наслоения плоских плит небольшой 

толщины, вызванные, по-видимому, осаждением пыли с последующим 

уплотнением. 

 4. «Магеллан» дал множество фотографий, где явно видны вулканические 

купола и лавовые поля. Возраст их ~ 400 млн лет (для сравнения: на Земле на 

материковой поверхности - 109 лет, в океанах – 108 лет). 

 5. Наблюдается уменьшение SO2 в атмосфере Венеры, которое отмечено 

КА «Пионер-Венус» (1983 г.) по сравнению с данными КА «Маринер - Венус» 

(1978 г.). Возможно незадолго перед полётом «Маринер – Венус» произошёл 

выброс вулканической пыли. Наземные радиолокационные исследования 

подтвердили падение содержания паров окиси серы. 

 6. «Магеллан» обнаружил  самый длинный «канал» в солнечной системе 

длиной 6700 км и шириной 1.7 км. Что это? Лавовый поток? 

 7.  Видны кратеры, через края которых перетекала лава. 

 8. «Магеллан» обнаружил  более 100 вулканов необычной формы с 

плоскими вершинами и крутыми склонами диаметром от 10 до 100 км. Они 



 70 

получили название «Блинные горки». Возможно, они сложены вязкой остывшей 

лавой, более богатой кремнием, чем другие  образования. 

 Эти  наблюдения явно свидетельствуют в пользу молодого вулканизма на 

Венере, и велика вероятность того, что вулканические процессы продолжаются 

и сегодня. 

 «Магеллан» передал на Землю и другие интересные фотографии, 

свидетельствующие об активных процессах на планете: 

 1. Например, на одной из фотографий виден гигантский оползень длиной 

7.6 км и шириной 3 км, который отсутствовал в предыдущем,1990 г.. Этот факт 

говорит о том, что на Венере сегодня происходят активные геологические 

процессы, аналогичные землетрясениям. 

 2. Видны руслоподобные образования.  Скорее всего, это карбонатитовые 

расплавы, образовавшиеся при высоких температурах от расплавления 

поверхностных пород, имеющих в своём составе большое количество 

карбонатов. 

 3. Интересны и т.н. «странные горки»: без центральной горки, с тёмными, 

а не яркими кольцами вокруг. Возможное объяснение: взрыв метеорита на 

высоте в атмосфере Венеры. Мелкие породы слабо отражают 

радиолокационный сигнал. 

 4. Наблюдается повышенное радиоотражение от гор с высотою более 3 

км. Похоже,  что горы на Венере покрыты металлической «изморозью», 

образующей тонкую плёнку из сернистого свинца, хлористой меди, возможно, 

цинка, титана, мышьяка, висмута, сурьмы. Эти элементы в изобилии 

выбрасываются при вулканических извержениях на Земле. 

 Интересно, что вид рыхлого грунта в районе посадки «Венеры - 13» 

говорит о более древнем возрасте поверхности, чем в районе КА «Венера - 14». 

Это, похоже, старые лавовые поля, подвергшиеся сильному химическому 

выветриванию.  Грунт на месте посадки КА «Венера - 13» представляет собой 

редко встречающиеся на Земле глубинные базальтоиды, а в месте посадки КА 
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«Венера -14» - океанические толеиновые базальты, которые на Земле залегают 

на очень больших глубинах (80 – 90 км), а на Венере лежат на поверхности. 

 Образованиям на Венере даются женские имена: крупным впадинам и 

равнинам – имена богинь, малым кратерам – женщин различных народов.  

Горы и каньоны получают имена деятельниц науки и искусства. И 

единственный мужчина на Венере – Максвелл, в честь которого названы самые 

высокие горы планеты. 

 

Атмосфера Венеры. 

 Температурный режим. 

 Наземные ИК – наблюдения 60-х годов прошлого столетия (Петит и 

Никольсон, позднее - Синтон) показали, что температура окружающей планету 

атмосферы всюду одинакова и равна - 40°С. Это температура верхней части 

видимых облаков. Это было похоже на Землю. Но данные теплового 

радиоизлучения, полученные несколько позднее, удивили. На самых коротких 

радиоволнах (8 мм) температура начинает подниматься и достигает 315° на  λ = 

3 см, затем после некоторого роста начинает уменьшаться: 

                    Т 

        

 Посадки на поверхность Венеры аппаратов «Венера», начиная с 1967 г., 

позволили измерить непосредственно на поверхности планеты температуру и 
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давление.  Они оказались ещё выше ожидаемых.  По разным данным («Венеры 

– 4,5,6,9,10,11,12, «Вега –1,2») температура поверхности составляла от 457°С до 

477°С, а давление на поверхности  - от 90 атм до 93 атм. При этом оказалось, 

что колебания температуры в течение года невелики и составляют около 2°, а 

колебания температуры между полюсом и экватором не превышают 12°.  Столь 

малые колебания температуры обусловлены плотным покрывалом 

венерианской атмосферы. Плотность атмосферы очень большая: в 70 раз 

превосходит  плотность воздуха.  Велик, по сравнению с Землёй, и градиенты  

температуры и плотности: на высоте 150 км плотность венерианской 

атмосферы  становится меньше земной на той же высоте. 

 Отмечен «температурный парадокс»: дневная сторона планеты холоднее 

ночной, т.е. ночная сторона излучает на 15 – 20%  тепла больше, чем дневная. 

На ночной стороне, к тому же, наблюдается в атмосфере бурная 

турбулентность. Возможное объяснение: венерианские облака сильно 

поглощают излучение, в результате – сильный разогрев облаков и вынос части 

излучающей среды в холодную надоблачную зону (т.н. «циркуляционный 

механизм Гуди - Робинсона»). Возможен и фотохимический процесс: под 

влиянием солнечного излучения над верхним слоем облаков из газовой среды 

рождаются мельчайшие аэрозольные частицы, в результате из-за повышенной 

концентрации частиц видимая граница облаков днём располагается выше, чем 

ночью. Общий эффект: температура облаков днём на 10 - 12° ниже, чем ночью. 

Ещё вариант объяснения «температурного парадокса». Как показали 

наблюдения с «Венера-Экспресс», на высоте от 40 до 60 км находится толстый 

слой облаков. Верхняя кромка облаков вовлечена в мощный вихрь, 

охватывающий всю планету. Скорость ветра в нем достигает 100 м/с. Над 

облаками, на высоте 60-100 км, находится мезосфера — "пограничная область" 

между нижними и верхними слоями атмосферы. Динамику верхних слоев 

определяет, прежде всего, приток солнечной радиации. Нагревшись на 

освещенной стороне планеты, они поднимаются еще выше, а затем 
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перемещаются на ночную сторону, где остывают и вновь опускаются на 

уровень верхней кромки облаков. 

 Строение атмосферы. 

 Аналогично земной. Верхняя граница тропосферы – ≈ 50 км. В слое 15 – 

50 км сильно влияние аэрозоля и истинное поглощение радиации, ниже 15 км 

преобладают процессы рассеяния молекулами.  На высоте  ниже 50 км 

солнечное излучение отсутствует, и на поверхности Венеры Солнце никогда не 

видно, освещённость – 10 клк, как в пасмурный летний день на Земле. От 

облаков Венеры отражается примерно ¾  падающей солнечной энергии. 

Поверхности достигает около 1,8% внеатмосферного потока солнечной 

радиации.  Привычные для нас климатические условия (Р = 1 атм) достигаются 

лишь на высоте 55 км. Границы ионосферы очень подвижны  и сильно зависят 

от цикла солнечной активности: в  минимуме они  располагаются на высотах от 

1400 до 2500 км, а в максимуме  - от 150 до 600 км. 

 Ветровые особенности и химический состав облаков. 

 Плотная атмосфера Венеры, состоящая из углекислого газа и небольшой 

примеси водяных паров, создаёт сильный парниковый эффект. Современные 

климатические условия на Венере обязаны в большой степени планетарной 

циркуляции. Скорости ветров возрастают с высотой: у поверхности – 0.4 – 1.2 

м/с, а на высоте 50 км – около 100 м/с.  Это явление, получившее название 

суперротации, до сих пор не получило полного теоретического объяснения. 

Однако уже сегодня ясно, что зональная суперротация должна быть присуща 

всем планетам с массивной атмосферой и медленным собственным вращением, 

и основным механизмом, вызывающим такое движение, является термический 

прилив. 

 «Пионер – Венусы»  обнаружили, кроме широтных, меридиональные 

течения в атмосфере со скоростью 10 м/с. Очень трудно объяснить процесс 

циркуляции в атмосфере Венеры. Это не только конвекция, а, возможно, некий 

волновой процесс: верхние облака движутся как  в горизонтальном, так и в 

вертикальном направлении с периодом 4 - 6d. Облака Венеры лучше всего 



 74 

отвечают представлению о них как о концентрированном водном растворе 

серной кислоты, возможно, с примесью фтористой и соляной кислот. В пользу 

данного заключения говорят поляриметрические наблюдения, согласно 

которым коэффициент преломления = 1.44 соответствует 70 – 80% раствору 

серной кислоты.  Такой раствор представляет собой жидкость при температуре  

- 30°С (т.е. как раз в области венерианских облаков). Наличием же 

концентрированной серной кислоты объясняется и сухость атмосферы Венеры. 

В пользу наличия Н2SО4 говорят и некоторые особенности спектра 

венерианской атмосферы: депрессия у λ 11.2 мк, эмиссии  в области 7 –14 мк и 

пр. Серная кислота очень стабильна. При повышении температуры облака не 

исчезают, а лишь изменяется концентрация серной кислоты в каплях. «Венера - 

12» обнаружила в атмосфере пары серной кислоты, серу, хлор и фосфор. 

Кстати, как показали исследования, именно капля серной кислоты закупорила 

входное отверстие в масс – спектрометре БСА (Большой Спускаемый Аппарат) 

«Пионер - Венуса». «Венус-экспресс» также обнаружил в облачном слое 

Венеры капли серной кислоты. 

Возможные источники серной кислоты: 

1) вулканические извержения,  

2) выпаривание с поверхности горных пород при высокой температуре,  

3) фотохимические реакции (СОS + H2O → H2SO4). 

 Скорее всего, именно сера придаёт желтоватую окраску облакам. Ближе к 

поверхности возможна коагуляция капелек и даже дождь из серной кислоты. А 

если произойдёт реакция  HF + H2SO4 → HSO3F, то выпадение этой очень 

сильной кислоты способно растворить большинство горных пород, S, Hg, Pb. 

 

Структура облачного слоя. 

 Облака Венеры не похожи на земные. Это, скорее всего, туманная дымка, 

не имеющая каких – л т.к. структурных образований. КА «Вега-1»  выделил 5 

слоёв этой облачной дымки. Исключение составляет ультрафиолетовый 

диапазон, где чётко проявляются облачные образования (напр., в виде Y и Ψ – 
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образных структур). Скорее всего, это аэрозоль, т.к. газ распределился бы 

равномерно. Эти облака находятся примерно на высоте 50 км.  

 Другой аэрозоль обнаружен  в приповерхностных слоях (по данным 

«Венера - 9,10» эти облака достигают высот 18 - 20 км). Этот аэрозоль имеет 

высокий коэффициент преломления, находится в твёрдой фазе, средний размер 

частиц – 3 мк, концентрация – 1 и выше частиц на см3. Представляет собой 

плоские кристаллы (с большой вероятностью – хлориды железа).  Скорее всего 

– это пылевая взвесь, оставшаяся после извержений вулканов. 

 Полученные с помощью установленного на «Venus-Express» 

спектрометра VIRTIS изображения полного диска Венеры со стороны Южного 

полюса в инфракрасной, видимой и ультрафиолетовой областях спектра дали 

новые и очень интересные результаты. Так, в видимой и ультрафиолетовой 

областях, была обнаружена «полосатая структура», аналогичная обнаруженной 

ранее «Mariner-10» в 1970 году. 

 В процессе наблюдений «Venus-Express» обнаружилось еще одно 

загадочное явление, связанное со свечением дымки в верхних слоях 

венерианской атмосферы. Дымка состоит из аэрозольных частиц, хорошо 

отражающих солнечный свет. 13 января 2007 г. две трети южного полушария 

планеты неожиданно ярко засветились, как если бы в силу какой-то причины 

произошло очень интенсивное образование частиц тумана. Механизм этого 

явления пока непонятен. Свечение пропало так же внезапно через несколько 

дней, когда аэрозоли коагулировали ("выпали в осадок") и дымка развеялась. 

“Венера-Экспресс” провёл инфракрасную съемку южной полярной области, и 

там был обнаружен вихрь весьма неожиданной формы. Обычно атмосферные 

вихри, от смерчей до циклонов, формируются вокруг некоего центра, в котором 

вращение отсутствует. Появление этой «зоны спокойствия» в самом центре 

урагана (так называемого «глаза бури») объясняется соображениями 

симметрии: здесь у ветра просто нет предпочтительного направления, в 

котором он мог бы дуть. Но на южном полюсе Венеры неожиданно была 

выявлена странная структура с двумя центрами, которые сложным образом 
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связаны друг с другом. Учёные обнаружили, что  структура этого двойного 

вихря изменяется в зависимости от высоты. Насколько устойчиво это 

атмосферное образование, пока неясно. Вокруг вихря был отмечен так 

называемый «воротник» холодного воздуха, возможно, образованный 

конвекционными атмосферными потоками, направленными вниз. 

 Вероятно, вихрь образуется, когда теплые газы из экваториальных 

районов Венеры поднимаются в верхние слои атмосферы и уходят к полюсу 

планеты. Там они охлаждаются и вновь опускаются, образуя при этом 

спиральную структуру ("воронку"). Интересно, что подобное атмосферное 

явление ("воронка") наблюдалось ранее на Северном полюсе Венеры и было 

частично изучено. Предыдущие миссии «Mariner – 10» и «Pioneer Venus» дали 

лишь общее представление о бурных процессах, происходящих в атмосфере 

Южного полюса планеты. 

 «Venus Express» сделал еще интересное открытие.  До настоящего 

времени считалось, что облачный покров на Венере имеет толщину около 20 км 

и простирается до высоты 60 - 65 километров над поверхностью. Однако 

первые промеры венерианской атмосферы, выполненные спектрометром 

SPICAV, показали, что на ночной стороне планеты облака поднимаются до 90-

километровой высоты в виде плотного тумана и до 105 километров, но уже в 

виде более прозрачной дымки. Для сравнения: земная атмосфера становится 

полностью прозрачной уже на высоте 20 км. 

 А анализатор плазмы ASPERA зарегистрировал высокую скорость ухода 

вещества из атмосферы Венеры, а также отследил траектории других частиц, в 

частности ионов гелия солнечного происхождения. Полученная информация 

подтверждает, что атмосфера Венеры интенсивно взаимодействует с 

солнечным ветром. 

Физические особенности и химический состав атмосферы. 

 Небо Венеры имеет жёлто-оранжевый цвет, изменяющийся от горизонта 

к зениту.  Атмосфера планеты активно поглощает синие лучи. Из-за высокой 

плотности атмосферы сильно рассеиваются зелёные и жёлтые лучи, в 
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результате чего небо над горизонтом жёлто-зелёного оттенка.  На фотографиях 

с КА «Венера-9,10,13,14» поражает близость горизонта (около 1 км). Это 

необычное явление объясняется рефракцией с обратным знаком, возникающей 

днём в плотных и сильно нагретых приповерхностных слоях атмосферы. 

 Что касается химического состава атмосферы, то ещё до полётов к Венере 

космических аппаратов учёные узнали его благодаря французским учёным 

Жанине и Пьеру Коннам и англичанину Бенедикту Каплану. Они  использовали 

уникальный спектрометр МИФС (мультиплексный интерферометрический 

фурье-спектрометр) и обнаружили в ик-спектре Венеры, кроме теллурических и 

солнечных линий, тысячи линий   углекислого и угарного газов, 15 линий HCl, 

9 линий HF и пр.. Причём именно эти учёные  оценили содержание углекислого 

газа близким к 100%, что позднее подтвердили и КА. Итак, венерианская 

атмосфера содержит следующие газы: 

СО2 - 96.4%,  N2 - 3.4 %,  H2O – 0.1%,  Ne – 2*10-3, %  CO -  5*10-3 % ,  HCl -  

4*10-5 %,   HF – 10-6 %, NH3 – 10-3 %,  H2 – 10-3 %,  O2 – 7*10-3 %,  O3 – 10-7 %, 

 SO2 – 0.01%,  H2S – 10-4 %, COS – 10-4 %, CH4 – 2*10-5 %,  NO – 10-4 %,  NO2 – 

10-6 %, N2O – 10-3 %, C2H4 – 10-4 %, C2H6 – 10-4 %, C3H8 – 5*10-4 %, Kr  - 2*10-5 %. 

 Много Ar и  Ne.   Ar36 в 200 – 300 раз больше, чем в атмосфере Земли.  

По-видимому, он остался ещё от протопланетного облака.  Ar40, который  

образовался  при радиоактивном распаде K40, входящего в состав горных пород, 

- и на Земле, и на Венере   одинаковое количество. 

 Зонд «Венера-Экспресс» передал предварительные данные о химическом 

составе атмосферы Венеры, подтвердив, что она главным образом состоит из 

углекислого газа. Под воздействием солнечного излучения в верхних слоях 

атмосферы молекула CO2 распадается на оксид углерода (CO) и кислород. 

Фактически зонд уже определил присутствие кислорода  в самых верхних, 

светящихся слоях атмосферы, при этом нижняя граница зоны CO достигает 

верхнего слоя облаков. 

 Всегда ли атмосфера Венеры была такой? 
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 Интересен факт отсутствия на Венере старых метеоритных кратеров. 

Похоже, что несколько сот миллионов лет назад поверхность Венеры была  

«обновлена» мощными потоками лавы. Как этот всплеск вулканической 

деятельности мог сказаться на климате Венеры? 

 1) Вулканизм в десятки раз увеличил содержание водяных паров и окиси 

серы. Образовались аэрозоли и плотные облака.  В результате – сильное 

отражение солнечной энергии и антипарниковый эффект.  Планета остыла 

примерно до 100°С. 

 2) Под действием уф-излучения Солнца водяной пар разлагался. Окись 

серы поглощалась горными породами. Облака стали прозрачнее,  поверхность 

начала нагреваться, что привело к дальнейшему разрушению облачного слоя. 

 3) Примерно за 200 млн лет слой облаков полностью испарился, и в 

течение 100 млн лет Венера была свободна от облаков. 

 4) Толстый же слой нынешних облаков появился примерно 30 млн лет 

назад из-за нового роста вулканической активности. 

 Результаты КА «Венера-Экспресс» позволили определить профили 

содержания различных веществ над различными областями планеты, а также 

подтвердили наличие в облачном слое разрядов молний, способных оказывать 

существенное влияние на атмосферную химию. 

    

Магнитное поле и внутреннее строение. 

 Магнитное поле  практически отсутствует.  Вокруг Венеры нет 

измеримого пояса энергичных частиц, из чего можно сделать вывод об 

отсутствии собственного магнитного поля. Однако обнаружено магнитное 

поле, вращающееся вместе с Солнцем, т.е. солнечного происхождения. 

 Предполагается, что внутреннее строение Венеры подобно земному: 

жидкое железное ядро радиусом 3200 км, силикатная мантия и кора толщиной 

порядка 20 км. Из-за медленного вращения нет динамо-эффекта, в силу чего  

практически отсутствует магнитное поле. Считается, что собственное 

магнитное поле Венеры составляет несколько гамм, т.е. в 10000 раз слабее 
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земного. Иногда наблюдается усиление магнитного поля на порядок (в виде 

всплесков). 

 

История эволюции Венеры. 

 Почему атмосфера Венеры в 90 раз массивнее земной?  Из-за того, что 

атмосфера планеты состоит, в основном, из тяжёлого углекислого газа.  Почему  

так сильно разнятся по составу эти две, так похожие по размерам и массе 

планеты? Пр т.к.ры «Venus Express» позволили ученым впервые наблюдать 

венерианскую атмосферу от верхних слоев и фактически до самого ее 

основания. Результаты этих исследований дают основание предполагать, что 

Венера и в самом деле была когда-то "двойником" Земли не только по 

размерам, но и по характеру процессов, которые происходили на поверхности, 

однако затем их судьбы разошлись. Дело в том, что на Земле углекислого газа 

столько же, что и на Венере, но он связан в виде углеродных соединений в 

горных породах. Когда-то и у Венеры была такая же более холодная и тонкая 

атмосфера, как и  у Земли. Но в силу близости Венеры к Солнцу температура 

изначально была выше, в результате чего происходило мощное испарение 

воды. В итоге – парниковый эффект, ещё больший рост температуры и … 

освобождение углекислого газа из горных пород, что ещё более усилило 

парниковый эффект. Кстати, подобную картину можно будет наблюдать и на 

Земле, когда Солнце увеличит свою светимость, превращаясь в Красного 

гиганта. 

 Но в рамках этой, казалось бы, вполне естественной гипотезы очень 

трудно объяснить механизм потери воды через атмосферу.  Например, оценки 

показывают, что если бы ранее на Венере было столько же воды, что и на 

Земле, то через диссоциацию молекул воды под действием уф - излучения 

Солнца и последующего выметания водорода солнечным ветром и тепловыми 

движениями могла быть потеряна лишь миллионная доля первоначальных 

запасов воды. Так что, скорее всего, изначально запасы воды на Венере были 

незначительны по сравнению с земными. Кстати, а были ли они вообще? А 
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если планета изначально была суха, и водяной пар образовался в ней благодаря 

проникновению в атмосферу Венеры ионов водорода – основной составляющей 

солнечного ветра?  Как узнать, была ли вода на Венере первоначально  или 

появилась благодаря  солнечному ветру? 

 У учёных возникает мысль: необходимо  определить содержание в 

атмосфере Венеры паров тяжёлой воды относительно обычной. Смысл 

рассуждений в следующем: если отношение  дейтерия D2 к протию Н1 велико, 

то раньше вода на планете была (лёгкий водород диссипировал быстрее 

тяжёлого), а если наоборот, то водород в молекулах воды имеет солнечное 

происхождение (в солнечном ветре дейтерия мало, т.к. он выгорает в ядерных 

реакциях быстрее протия). К сожалению, как мы знаем, БСА «Пионер - Венуса» 

был заблокирован каплей серной кислоты и провести намечавшийся 

спектральный анализ водяных паров не удалось. Но учёные нашли выход. Ведь 

можно исследовать отношение дейтерия к протию по их относительному 

содержанию в той самой капле серной кислоты. 

 Оказалось, что D2 / Н1 в 150 раз превосходит земное соотношение этих 

ионов. Этот результат был подтверждён и измерениями «Venus Express».  

Значит, первоначально Венера не была сухой. И водные запасы на ней  

составляли примерно 0.3% от запасов  воды на Земле. И очень мощный 

парниковый эффект при температуре, доходившей до 1500К. Процентное 

отношение «тяжелой воды» к обычной позволяет оценить динамику водного 

баланса Венеры в прошлом и настоящем. 

 На сегодняшний день в атмосфере планеты в виде пара содержится такое 

количество воды, которого достаточно, чтобы покрыть всю поверхность 

Венеры трёхсантиметровым слоем {для сравнения: если бы Земля была 

гладким шаром, то вся вода из воздуха, ледников и океанов распределилась бы 

по нему слоем толщиной 3 км}. 

 По данным о количестве «тяжелой воды» ученые выдвинули 

предположение, что в прошлом водных запасов на Венере могло хватить на 

океан глубиной несколько сотен метров. 
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 КА «Венера-Экспресс» обнаружил обильные выбросы кислорода и 

отследил траектории других ионов, таких, как однократно ионизированный 

гелий. Полученные данные подтверждают сильное взаимодействие между 

солнечным ветром и атмосферой Венеры, лишенной защиты магнитного поля. 

Скорость солнечного ветра достигает тысяч километров в секунду, и его 

частицы, таким образом, не могут быть захвачены притяжением планеты; более 

того, их энергии достаточно, чтобы разогнать до высоких скоростей (заведомо 

превышающих вторую космическую для Венеры) атмосферные ионы. Они 

постепенно уносятся в космическое пространство, а Венера таким образом 

теряет свою газовую оболочку. Полученная информация подтверждает, что 

атмосфера Венеры интенсивно взаимодействует с солнечным ветром. 

 Все эти взаимодействия изучал пр т.к.р ASPERA — анализатор плазмы и 

нейтрального газа. С его помощью был впервые определен состав "утекающих" 

частиц. В основном их представляют ионы водорода, кислорода и гелия. 

Первые два компонента чрезвычайно важны, так как они являются составными 

частями воды. Считается, что водяные молекулы — основной источник 

водорода в верхних слоях атмосферы. Солнечное ультрафиолетовое излучение 

расщепляет их на ионы, которые затем уходят в окружающее пространство. 

Согласно этой теории, на один ион кислорода должны приходиться два иона 

водорода. Измерения ASPERA подтвердили, что соотношение водорода и 

кислорода в венерианской ионосфере именно таково. Ранее ученые 

предполагали, что атмосферные газы могут покидать Венеру, но не имели 

точной информации об их составе. Новые данные могут оказаться ключевыми 

для понимания того, почему сегодня планета практически лишена воды. 

 По фотографиям, полученным  КА «Венера 13, 14», японский учёный 

Мацуи также пришёл к выводу, что ранее на планете были моря, т.к. крутые 

лавовые утёсы высотою 2 – 3 км могли образоваться при соприкосновении  

лавы с водой во время извержения вулкана. 

 Сухость Венеры пытаются также объяснить с помощью  и таких 

предположений: 
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 1) Венера образовалась в области протопланетного облака,                                                

где было мало ледяных частиц;  

 2) Вода «запечатана» в горных породах; 

 3) При возможном в прошлом столкновении с массивным телом, масса 

которого была порядка лунной, была потеряна гидросфера. По мнению 

Везерилла (США) в эпоху «завершения строительства планет» была высокая 

вероятность столкновения с планетозималями. 

 В отношении гипотезы  2) о том, что вода может быть «запечатана» в 

горных породах, заслуживает внимания недавнее исследование  учёных из 

Вашингтонского Университета, которые, изучая свойства  химического 

разложения водосодержащих минералов при экстремальных температурах, 

пришли к выводу, что современная горячая и  обезвоженная Венера, возможно, 

была когда-то в прошлом водной планетой, подобно Земле или древнему 

Марсу. 

 Ученые провели ряд экспериментов, доказывающих химическую 

стабильность минерала тремолита в течение нескольких миллиардов лет при 

температурах, аналогичных температурам на поверхности Венеры, - 

приблизительно + 467°С. 

 Тремолит - минерал, который формируется в присутствии воды. Если бы 

тремолит или какой-нибудь другой водный минерал было возможно 

обнаружить на поверхности Венеры, то тогда можно было бы заключить, что 

когда-то у Венеры была своя гидросфера, которую она потеряла. 

 Тремолит, амф т.к.л и другие водосодержащие минералы включают 

группу ОН в свой состав (гидроксильные группы как часть решетки,  

скрепляющей эти минералы вместе). Амф т.к.лы образуются при  

взаимодействии лавы или магмы с водой. В случае тремолита, это - 

метаморфический минерал, который чаще встречается в доломитовых 

известняках. Амф т.к.лы термодинамически неустойчивы и распадаются 

довольно быстро при высоких температурах. Но эксперименты исследователей 

показали, что тремолит намного более устойчив, чем считалось ранее, и этому 
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минералу необходимо около 4 млрд. лет, чтобы разложиться лишь наполовину 

в условиях, существующих на поверхности Венеры. 

 Если тремолит или другие амф т.к.лы образовались когда-то на Венере,  

то они могут быть обнаружены с помощью инфракрасного отражающего  

спектроскопа или с помощью других современных технологий. 

 

Освоение Венеры и возможность жизни на ней. 

 Существуют проекты  изменения климата Венеры с помощью, например, 

экрана, помещённого в точку светогравитационного равновесия, что позволит 

сократить приходящий к Венере поток солнечного излучения, понизить 

температуру и уменьшить парниковый эффект. 

 Что касается  жизни на Венере в каких-нибудь примитивных формах, то 

она возможна и сегодня, т.к., например, на Земле, где для белковых организмов 

прекрасные условия, жизнь в виде микроорганизмов обнаружена  даже в 

горячих источниках с температурой около 300°С  на дне Тихого океана у 

Галапагосских островов.  Поэтому  где – то в глубинах планеты, где 

температуры ниже, чем на поверхности, вполне могут существовать 

простейшие формы жизни. 

 Недавние исследования американских учёных Шульц - Макача и Ирвина  

сделали весьма привлекательной гипотезу о возможности существования жизни 

в атмосфере Венеры. На поверхности Венеры условия действительно 

абсолютно непригодны для жизни. Температуры в +400 - 500°С и кислотные 

дожди – это не перенесет  ни одна форма жизни, даже самая стойкая. Но 

условия в ее атмосфере на высоте приблизительно в 50 километров 

относительно благоприятны: температура там приблизительно +70 °C,  

давление - около 1 атмосферы.  Хотя облака на Венере сильно кислотные, эта 

зона имеет и самую высокую концентрацию водных капелек в атмосфере 

Венеры. 

 Искать возможные признаки жизни учёные стали после анализа данных, 

полученных когда-то с советских аппаратов серии «Венера» и американских 
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“Пионер Венус” и “Магеллан”. Они заметили некоторые специфические 

особенности химического состава атмосферы Венеры. Солнечная радиация и 

молнии должны произвести  большие количества угарного газа в атмосфере 

планеты, но вместо этого его там недостаточно, как будто что-то удаляет его 

или поглощает. Они также нашли водородный сульфид и диоксид серы. Эти 

два газа реагируют друг с другом, и обычно никогда не находятся   вместе, если 

что-то их не производит. 

 Еще более таинственным обстоятельством явилось присутствие 

карбонильного сульфида. Этот газ настолько трудно воспроизводится 

неорганическим путем, что он иногда рассматривается однозначным 

индикатором биологической деятельности микроорганизмов. По мысли 

учёных,  микробы, живущие в облаках Венеры, могли объединять диоксид серы 

с угарным газом и, возможно, водородом, чтобы производить или водородный 

сульфид, или карбонильный сульфид таким путем, как  делали это первые 

микробы на Земле в начале становления жизни на нашей планете. Учёные 

предполагают, что микробы Венеры могли использовать ультрафиолетовый 

свет Солнца как источник энергии. Если  бы они поглощали ультрафиолетовый 

свет, то это бы объяснило присутствие таинственных темных «заплат» на 

ультрафиолетовых снимках планеты («ультрафиолетовые облака»). 

 Если раньше Венера была  прохладной и имела океаны, то, возможно, там 

зародилась жизнь, но затем  отступила в атмосферу, как только безудержный 

парниковый эффект начал развиваться. 

 

Лекция 5. 

Марс. 

 

r = 1.5 а.е.      ε = 0.0934 (≈ 6.5 εЗ)    I = 1.9°     i = 23° 57' 

 В силу значительного по сравнению с Землёй эксцентриситета орбиты 

Марс во время противостояний, наступающих каждые 2 года 50 дней (великие 

противостояния – раз в 15 – 17 лет), имеет сильно различающиеся звёздные  
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величины: от  –1.0m  (во время афелийного противостояния)  до –2.6m 

(перигелийное противостояние), т.к. его расстояние  от Земли в эти моменты 

изменяется почти в 2 раза.  

D = 6790 км (≈ 0.53 DЗ),    M = 0.1077 MЗ   →   ρ = 3.97 г/см3 ,   g  = 372 см/с2 

                    Тобр = 687d ≈ 1.88 РЗ             Pвр  = 24h 37m 22s.62 

 У Марса, в отличие от Венеры, тонкая атмосфера, через которую 

отчётливо видны детали поверхности. И именно они сразу же вызвали 

огромный интерес не только астрономов, а получили огромный общественный 

резонанс. На Марсе чётко видны тёмные и светлые области и т.н. каналы, 

которые изменяют свою цветовую окраску в зависимости от времени года. А в 

районе полюсов сияют белые полярные шапки. Каждую марсианскую весну 

полярные шапки тают. Одновременно с таянием шапки по Марсу вдоль его 

«каналов» растекается полоса потемнений. Эти необычные  явления вызвали в 

своё время целую бурю эмоций. По утверждению американского астронома 

Персиваля Ловелла,  на Марсе  должна быть  жизнь и, возможно, разумная. 

Полоса потемнений – это распускающаяся весной растительность. Каналы – 

оросительные системы и т. д. Но действительность оказалась намного 

прозаичнее. «Каналы» Марса – оптический обман: при большем разрешении 

они оказались формами естественного рельефа – разломами и цепочками гор.  

Красный цвет Марса, как стало известно уже к середине прошлого века из 

наблюдений Дольфюса и Шаронова, обязан т.н. клатратам – минералам, в 

состав которых входят окислы железа и вода в различных сочетаниях: 

лимонитам (2F2O3·3H2O), гетитам (Fe2O3·H2O) и пр. Полярные же шапки  

состоят из смеси льда обычного и углекислотного.   

 В исследование Марса с помощью КА на т.к.льший вклад внесли 

американцы, хотя начало было положено советским «Марсом - 1» в ноябре 

1962 г.. Марс оказался на редкость негостеприимной планетой: из 34 аппаратов 

успешными можно считать только 10 и 5 – частично выполнившими программу 

(на 2004 г.) /см. Приложение «Запуски к Марсу»/.  
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С 2001 г. на Марсе работает КА «Одиссей», на борту которого находится и 

российский пр т.к.р «Хенд», а  на КА «Марс-Экспресс» - 6 российских пр 

т.к.ров.  

 

Температура поверхности и полярные шапки Марса. 

 Средняя температура Марса ≈ -60°C,  максимальная температура 

достигается на экваторе и составляет  0°C. Самые низкие температуры – на 

полюсах, в районе полярных шапок: до -125°C. Эта температура близка к 

температуре затвердевания СО2 (-135°C) в условиях Марса (на Земле  она 

составляет -78°C). 

 Полярные шапки Марса разрастаются зимой до внушительных размеров – 

до 1700 – 1800 км, т.е. достигают до 62° северной широты и 55° южной 

широты, летом же размеры  северной шапки сокращаются до 1000 км, а южной, 

где климат более континентальный и, следовательно,  лето жарче, – до 350 км. 

Полярные шапки имеют слоистую структуру, образованную пылью, 

сцементированной льдом. Толщина слоистых образований в центре шапок 

доходит до 2 - 6 км. 

 По данным «Викинга - 2» структура полярных шапок следующая: 

околополюсные образования из СО2 – льда и  небольших  примесей  водяного  

льда,  далее следует зона углекислоты и газогидрата СО2 
. 6Н2О, ещё далее – 

зона газогидрата и на периферии – обычный лёд. 

 Снег, тая, смачивает грунт, и край полярной шапки весной отступает со 

скоростью 5 – 10 км в сутки.  «Викинг - 2» отметил туманы из водяного льда 

южнее края снежно – ледового покрова, распространяющиеся вглубь полярной 

шапки. Были сделаны оценки количества испарявшейся воды: примерно 100 мк 

осаждённой воды при  -70°C.  

 

Атмосфера Марса. 

 Небо Марса темнее  земного, и днём видны звёзды. Цвет – розово-

красный (из-за пыли).  Давление у поверхности – 6.1 мб, т.е. примерно 1/160  
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давления у поверхности Земли и соответствует давлению на высоте 40 км над 

поверхностью нашей планеты. 

 Химический состав атмосферы: СО2 – 95%, N2 – 2%, Аr – 1.5 – 2%,  

О2 – 0.2%, СО – 0.06%, Н2О – до 0.1%, О3 – 0.001%. 

 Во время таяния полярной шапки углекислый газ поступает в атмосферу, 

растёт давление и образуются сильные ветры со скоростями от 10 до 100 м/с. В 

результате обширные массы газа устремляются в осеннее полушарие. Среднее 

давление изменяется почти на 1 мб. Взвеси пыли поднимаются на высоты до 40 

км. На фотографиях с КА «Mars Global Serveyor» зафиксированы т.н. 

«песчаные дьяволы»: огромные массы пыли весом несколько тонн в 

вихреобразном движении поднимаются на высоту до 8 км.  Иногда (особенно 

во время противостояний) разыгрываются мощные пылевые бури, во время 

которых до миллиарда тонн пыли поднимается в атмосферу, вызывая 

антипарниковый эффект и выстуживая поверхность планеты. Перепад 

температур ещё больше усиливает ветер. Диаметр поднимаемых частиц – 1 – 10 

мк. Время жизни бури – 50 – 100 дней. Тучи пыли поднимаются на высоты от 7 

до 15 км над поверхностью. 

 В обычных условиях минимум температуры (135 К) в атмосфере 

достигается на высоте около 60 км. Выше 100 км разрушается СО2, появляется 

атомарный кислород, затем  - Не, и на высоте 500 км атмосфера становится 

водородно – гелиевой.  

                               

Поверхность Марса. 

 Поверхность Марса представляет собой мелко-раздроблённое вещество, 

легко поднимающееся в атмосферу во время пылевых бурь. Плотность грунта – 

1.2 – 1.7 г/см3.   

 Химический состав грунта. 

   Si – 21%,   Fe - > 12%,   Mg -  5%,   Al – (3 – 7)%,   Ca – (4 - 8)%,    S – 3%,   Ti – 

(0.5 – 2%),   K  - < 0.25%.  В составе минералов много кислорода. Как видим, 

грунт Марса содержит много железа и кремния, но мало калия, титана и 
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щелочных металлов. Обнаружены стронций, иттрий, цирконий, но в меньшем 

количестве, чем в земных вулканических породах.  Грунт Марса определяется 

как глина, обогащённая железом. «Викинг -2», опустившийся на «морскую» 

(более тёмную) область Утопия, отметил большее содержание водяных паров, 

чем в грунте Хризы - материковом районе посадки «Викинга -1». Пробы грунта 

брались с глубины  25 см.  Все образцы похожи: SiO2 – 45%,  Fe2O3 – 19%. Но 

на глубине и в области Утопии обнаружено больше Са и меньше S, чем  на 

области Хризы. 

 На глубине или в прикрытых скальными обломками (т.е. не 

облучающихся уф и космической радиацией и не подвергающихся 

атмосферным  воздействиям) местах  на (10 – 15)% железа больше, чем  в 

открытых поверхностных слоях. 

 Средняя плотность и химический состав крупных (2 –12 мм) и мелких (< 

2 мм) частиц одинаков, что говорит о том, что это не обломки горных пород, а 

спекшийся реголит.  Похоже, что большая часть Марса покрыта слоем 

химически и минералогически однородного вещества.  Весьма образное 

название дали грунту Марса после исследований на марсоходе «Соджорнер»: 

прилипающий намагниченный тальк. 

 Наблюдения за светлыми «материками» и тёмными «морями» в течение 

ряда лет показали, что светлые пылевые наносы, имеющие большие альбедо и 

диаметр частиц, сохраняются неизменными на протяжении многих сезонов и 

могут переноситься лишь в периоды пылевых бурь. Тёмные же наносы 

подвержены регулярным сезонным изменениям. 

Рельеф и геологическое строение Марса. 

 Подобно Земле  и Луне, поверхность Марса асимметрична: северное 

полушарие - сравнительно молодые равнины, которые на 1 – 3 км ниже 

нулевого уровня, южное полушарие – сильно кратерированные возвышенности, 

поднимающиеся на 2 – 4 км выше нулевого уровня.   Граница между этими 

макрообразованиями подчёркивается глобальным уступом (Н ≈ 2 км), 
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разрушение которого эндогенными и экзогенными процессами привело к 

образованию обширной (от 100 до 500 км) переходной зоны. 

 В целом, полярный диаметр этой резко асимметричной планеты  на 20 км 

меньше экваториального, причём северное  плоское полушарие  на 4 – 5 км  

ниже гористого южного. Южное полушарие усеяно кратерами. Ученые 

объясняют такое сильное отличие полушарий Марса последствиями 

столкновения планеты с астероидом размером с Плутон. Согласно другой 

версии, на раннем геологическом этапе литосферные плиты «съехались» 

(возможно случайно) в одно полушарие и затем «застыли» в этом положении. 

Так или иначе, такое различие полушарий до сих пор остается предметом 

дискуссий. 

 Общий перепад высот на Марсе достигает 30 км, т.е. в 1.5 раза больше, 

чем на Земле. 

 Гравитационные аномалии превосходят аномалии Земли в 17 раз. 

Экваториальные оси отличаются на 2 км. 

 Итак, недра Марса менее однородны, чем земные, и по форме Марс – 

далеко не сфероид.  Однако природа гравитационных аномалий Марса не 

похожа на  лунные масконы – глубокие и протяжённые лавовые поля, а, скорее, 

это прочные и массивные плиты. Плотность метеоритных кратеров на Марсе 

больше, чем на Луне, что объяснимо, т.к. рядом  пояс астероидов. 

 В формировании поверхности Марса геологи различают множество 

перекрывавшихся, а иногда и повторявшихся периодов: ударно – метеоритная, 

вулканическая, тектоническая активность, перемещение и отложение наносов,  

различные виды эрозии поверхности. 

 В рельефе Марса  выделяют 14 типов геологических формаций.  

Основные формации: 

 1) Кратерированные равнинные местности (в основном, метеоритного 

происхождения, частью - вулканического), 

 2) Материковые возвышенности и гористые территории  

(многовершинные горы, иногда вулканические, склоны сбросового 
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происхождения, высокие кольцевые валы ударно – взрывной природы. Уклоны 

невелики: в среднем, 3 - 4°. А т.к. перепады высот внушительны, часто более 10 

км, то склоны простираются на огромные расстояния). 

 3) Вулканы. 

 4)  Грабены, разломы, каньоны, долины. 

 5)  Хаотические территории (в виде изолированных крупных территорий 

из замысловато – изрезанных блоков породы. Нет аналогий на других 

планетах). 

 6)  Круглые бассейны (напоминают кратеры больших диаметров, но с 

равнинным дном и окружены гористыми областями). 

 7) Руслоподобные образования. 

 8) Полярный рельеф (гладкий, без впадин, покрыт многослойными 

отложениями осадков). 

 Геологические процессы. 

Различные геологические процессы формировали эти рельефы: 

 1. Ударные образования. 

 Сюда относятся кратеры, обязанные своим происхождением метеоритам, 

астероидам, кометам (самые крупные, диаметром больше 15 км, в основном, 

сконцентрированы  в южном полушарии), и кольцевые кратерные бассейны – 

аналоги лунных материков. Однако в отличие от лунных образований, доля 

относительно ровной межкратерной поверхности на Марсе намного выше. 

Самые крупные ударные образования: Эллада, Исида, Аргир диаметрами 2100, 

1100 и 900 км соответственно. Огромный ударный бассейн Эллада – главная 

деталь рельефа южного полушария – имеет глубину 9 км. Вещество, 

выброшенное из впадины при столкновении с астероидом, образовало вокруг 

неё кольцеобразные горные цепи, возвышающиеся над окружающей 

поверхностью на 2 км и простирающиеся на 4000 км от центра удара. 

Приподнятость южного полушария во многом обусловлена именно выбросом 

вещества из бассейна Эллада. 
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 В целом, кратеры Марса разрушены значительно сильнее меркурианских 

и лунных – результат разрушающего воздействия атмосферы. Многие 

марсианские кратеры имеют центральную горку – результат экскавации 

подповерхностных слоёв со льдом.  Обнаружены выбросы свежих кратеров 

диаметром до 80 км: радиальные потоки флюидизированного материала типа 

земных селей. На склонах наблюдается обтекание препятствий, что связано, по-

видимому, с плавлением льда криолитосферы.  

 Эпоха на т.к.льшей метеоритной активности относится к (4 – 4.5).109 лет 

тому назад.  

 (3.8 – 3.5),109 лет тому назад наступила эпоха активной тектонической 

деятельности и вулканизма. 

 2. Тектонические структуры. 

 В отличие от Луны и Меркурия на Марсе наблюдаются 

крупномасштабные проявления эндогенной тектоники в виде обширных 

сводовых поднятий Фарсида и Элизий, гигантских разломов, хаотических 

местностей…   

 Фарсида занимает около ¼  поверхности Марса, поднимаясь над 

возвышенностями на 4 – 5 км, занимая площадь 3000*4000 км2
, несёт крупные 

вулканы  высотою 15 – 17 км.  Основная система поднятий и разломов 

образовалась до эпохи вулканизма. В отличие от Земли сохранилась чёткая 

морфология.  

 Самая грандиозная линейная тектоническая структура Марса – гигантская 

рифтообразная система каньонов долины Маринера, занимающая пространство 

от 20 до 100° з.д. и от 0 до 15° ю.ш.. Самый крупный каньон имеет 

протяжённость 5000 км, глубиной до 7 км и шириной порядка 600 км. Похоже, 

что в центре рифта произошёл раскол коры. На Земле нечто подобное, но 

значительно меньших масштабов представляют рифты Восточной Африки. 

По словам специалистов североамериканского космического агентства НАСА, 

во время детального анализа изображений поверхности Марса, полученных с 

аппарата «Одиссей», на поверхности планеты были обнаружены пещеры. 
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 Ученые подчеркивают, что пока не могут достоверно утверждать, что 

обнаруженные находки на самом деле являются пещерами в привычном 

понимании этого слова. Пока специалисты говорят лишь об отверстиях в 

горных породах Марса, которые ведут вглубь планеты. 

 Кроме того, судя по данным термического анализа, сделанного 

«Одисеем», температуры в пещерах несколько выше, чем на поверхности 

планеты. Данный феномен специалисты объясняют л т.к. наличием каких-л т.к. 

природных газов, л т.к. радиации, л т.к. солнечным нагреванием. 

 Обнаружено семь пещер, каждая из которых обладает своей уникальной 

топологией. Примечательно, что входы в данные пещеры довольно крупные - 

от 100 до 252 метров в диаметре. О глубине пещер ученые говорят лишь 

приблизительно, однако, учитывая особенности горных пород в регионе пещер 

и их температурный фон, можно говорить о том, что в среднем их глубина 

составляет порядка 130 метров. 

 "Марс Реконнессанс Орбитер" опубликовал уникальную фотографию, 

свидетельствующую о сходе лавины с горы, расположенной недалеко от 

северного полюса, время года на Марсе - ранняя весна. Верхняя часть склона 

еще покрыта белым твердым диоксидом углерода (сухим льдом), который с 

дальнейшим наступлением весны исчезнет. Средняя (розовато-коричневатая) 

часть склона слоистая, состоит в основном изо льда и пыли. Нижняя часть 

представляет собой более пологий склон с углом наклона около 20 градусов.  

Основной след лавины - поднятая ею туча пыли шириной около 180 метров и 

высотой около 190 метров (считая от основания крутого склона). Тень от тучи 

на поверхности доказывает, что туча - трехмерное образование, висящее в 

воздухе, а не наземный след лавины. Сравнение снимка лавины с 

фотографиями этого же склона, сделанными ранее, показывает, что вещество 

(пыль, мелкозернистый лед, возможны, также и сравнительно крупные куски), 

исчезнувшее с верхней крутой части откоса, появилось на его нижних пологих 

частях. Что именно вызвало лавину, неизвестно.  
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 Причинами могут быть постепенное испарение сухого льда, расширение 

и сжатие льда при изменении температуры, небольшое марсотрясение 

поблизости, падение метеорита.  

 3. Вулканические образования. 

 В отличие от Луны и Меркурия на Марсе много крупных вулканических 

сооружений типа щитовых вулканов, вулканических куполов и провальных 

кальдер.  Развит площадной вулканизм. Вулканы Марса грандиозны. 

 Самый большой – г. Олимп диаметром 600 км, высотой от основания – 27 

км с жерлом диаметром 70 км.  Склоны пологи: уклон составляет 2.5°.  Для 

сравнения: самый крупный щитовой вулкан на Земле – Мауна Лоа на Гавайях: 

диаметр – 200 км, высота – 9 км от дна океана. Т.о., его объём составляет 0.1 

объёма Олимпа.  Другие вулканы – Арсия, Павлина, Аскрийская  тоже намного 

превосходят Мауна Лоа. Сейчас они молчат. На склонах вулканов видны 

лавовые потоки. Гряды шириной в несколько км и длиной сотни км.  

 Оригинальны параллельные гряды – рилли,  тянущиеся на расстояния до 

1800 км, шириной до 1 км и глубиной в несколько  сот м. Возможно, эти валы – 

результат извержения газов с застывшими выбросами по краям трещин, л т.к. 

обвалившиеся лавовые трубки подобно тем, что есть на Земле и Венере.  

Не столь огромны, как щитовые вулканы, -  вулканические купола. Их много в 

области Фарсида. Высота их не более 8 км. На вершинах - кальдеры. Они 

древнее щитовых вулканов, т.к. на их склонах большая плотность метеоритных 

кратеров. Возможно, это остатки древних вулканов, погребённых под лавами. 

Щитовые же вулканы молоды: их возраст оценивается в (1 – 4).108 лет.  

 4. Эоловые образования. 

 На Марсе видны многочисленные следы  ветровой эрозии: сильно 

разрушенные кратерные формы и поверхности материковых возвышенностей,  

дюнные образования  размером от сотен м до 10 км, т. н. «кожа бегемота». 

Дюны встречаются и в виде микроформ (см в диаметре), и типа ряби (дм в 

диаметре). Наблюдается существование сезонной меридиональной циркуляции, 
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в результате которой продукты ветровой эрозии выносятся из экваториального 

пояса планеты к полюсам. 

 5. Флювиальные образования. 

 На Марсе чётко прослеживаются следы, оставшиеся от присутствия на  

планете  в прошлом воды. Прежде всего, это руслоподобные образования, 

овраги, борозды. Некоторые из них явно связаны с областями таяния мерзлоты. 

Подобные  образования начинаются в обширных депрессиях провального типа 

с хаотическим рельефом.  Возможно, в результате  эндогенного разогрева 

происходило таяние подпочвенных льдов с последующим прорывом потоков 

воды на поверхность. Возраст таких образований от 3 до 0.7 млрд лет.   

 Крупнейшие руслоподобные образования: Нергал, Маадим 

протяжённостью 1000 – 2000 км и шириной 150 – 200 км.  

 Хаотические территории, из которых часто начинаются руслоподобные 

образования, представляют собой блоки замысловато иссечённой породы, 

образовавшиеся в результате проседания наружных слоёв  вследствие ухода 

материала из-под поверхности. Иногда такой связи с вулканическими или 

мерзлотными образованиями  у «русел» нет – возможно,  они обязаны своим 

происхождением дождевым потокам в прошлые эпохи.   

 6. Мерзлотные образования. 

 Похоже, на Марсе  существуют огромные залежи подпочвенных льдов, 

образуя криолитосферу. Повсюду видны следы изливавшейся в прошлом воды, 

образовывавшейся при таянии, например, во время извержения  вулканов 

подпочвенных льдов.  Мерзлота сформировалась в ранние эпохи геологической 

истории Марса (3.5 – 4 млрд лет назад).  

 В полярных областях Марса распространены мощные слоистые 

отложения: лёд с тонкозернистым материалом. Полярные образования – 

вместилища значительных запасов водяного льда (по оценкам – около 1015 т). 

Полагают, что криолитосфера Марса имеет толщину 1.5 км на экваторе и 

примерно 5 км на полюсах. А, возможно, и больше, исходя из последних 

данных. 
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 Интересное открытие сделано американским зондом  «Mars 

Reconnaissance Orbiter» в 2008 г.: на дне одного из кратеров обнаружены 

большие соляные отложения, возможно, высохшей серной кислоты.  

 

                                               

Водные ресурсы Марса. 

 Жидкая вода на Марсе существовать не может: при давлении 6.1 мб она 

выкипает при 2° С. Но и в атмосфере Марса  водяного пара очень мало: 

примерно в 1000 раз меньше, чем в земной атмосфере. Однако и этого малого 

содержания пара достаточно для полного насыщения атмосферы. И 

удивительно, что многие детали поверхности и явления Марса требуют для 

своего объяснения  вмешательства больших количеств воды. Перечислим лишь 

некоторые. 

 1) Развитая сеть оврагов долины Маринер. 

 2) Руслоподобные образования. 

 3) Полярные шапки. 

 4) Проседания грунта, связанные, скорее всего, с таянием подпочвенных 

льдов. 

 5) Напластования сыпучего материала на склонах гор, напоминающие 

застывшие снежные лавины. 

 6) Желоба с «островами», напоминающие слезу. Они образовались на 

склонах метеоритных кратеров. Похоже, как будто л т.к. потоки жидкой воды, л 

т.к. льды обтекали препятствия. 

 7) Интересны фотографии с  «Мемориальной станции К. Сагана» (1997 

г.): наблюдается явный наклон булыжников в одну сторону, как будто было 

наводнение в прошлом, а воды было столько, что могла бы заполнить средних 

размеров море. Эту гипотезу подтверждает спектрометрический анализ камней, 

проведённых на марсоходе «Соджорнер»: разнообразие их химического состава  

говорит о том, что их нанесло потоком воды из разных мест. 
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 8) Орбитальный отсек  КА «Одиссея» (2003 г.) обнаружил лёд на обоих 

полюсах. Похоже, что выветренные ущелья Марса промыты водой, 

вытекающей из-под толстого слоя слежавшегося, но подтаявшего снега. Видны 

заснеженные склоны, повёрнутые к полюсу.  Полагают, что в полярных шапках 

имеются глубокие колодцы с большой температурой, заполненные водяным 

льдом. 

 9) Из наблюдений марсоходов «Spirit» и «Opportunity»  (2004 г.)  также 

можно сделать выводы о присутствии на Марсе в прошлом воды.  

 В кратере Гусева  «Spirit» обнаружил слоистый камень, который мог 

образоваться в присутствии воды: в просверленном отверстии были 

обнаружены прожилки – отложения солей от протекавшей через камень воды. 

Возможно, что ранее здесь было озеро. 

 Спектрометрические исследования «Opportunity» также обнаружили 

свидетельства наличия воды:  

        А) Минерал гематит, который формируется в присутствии воды. 

        Б) Камни, через которые в прошлом текла вода. 

        В) Серу в сульфатных группах – результат смачивания камней водой. 

        Г) Полости в камнях, аналогичные тем, что образуются в земных 

минералах при  кристаллизации в них солей из водных растворов.                      

 10) Анализ снимков с «Маrs Global Serveyor» (1996 г.) привёл учёных к 

мысли о том, что в прошлом на Марсе существовали не только реки и 

небольшие водоёмы, но и  океан объёмом 15 млн км3 и глубиной 560 м (Это 

предположение сделано по характерным очертаниям «береговой линии», 

возникающей при излиянии лавы в океан). 

 11) В пользу существования воды  на Марсе в прошлом трактуются т.н. 

псевдократеры на Марсе, открытые с помощью «Serveyor». Они похожи на 

структуры Земли и называются так потому, что лава из них никогда не 

изливалась, хотя внешне они похожи на вулканические конусы. Небольшие, с 

диаметром основания не более 250 м, они могли образоваться в результате 
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взрыва, произошедшего, когда поток раскалённой лавы втекает в мелкий 

водоём или на открытый пласт льда. 

 12) Более того, аппарат обнаружил свежие промоины, произошедшие, по-

видимому, от таяния подпочвенных льдов, из чего сделано предположение, что 

вода на Марсе была всего несколько миллионов лет назад, а, может быть, 

существует и сейчас.  Вероятно, что вода солёная и замерзает при - 60°С. 

Возможно, из-за изменения наклона оси каждые 120 – 125  тысяч лет 

происходит усиленный прогрев и, как следствие, излияние солевых растворов. 

 Исследователи уже не раз находили на Марсе свидетельства современных 

водных   потоков. В частности, возвращаясь к съёмке одних и тех же участков 

местности  через год или два, они обнаруживали на склонах некоторых 

кратеров или, напротив,   на склонах вулканов, новые детали: тёмные 

"влажные" пятна и некие светлые   отложения, тянущиеся по стенкам оврагов, 

словно вырезанные водой.  

 13) Происхождение, в частности, светлых полосок, трактуют по-разному. 

По одной  версии, это могут быть следы от потоков жидкостей (выбросов из-

под поверхности   воды, л т.к. жидкой углекислоты), по другой — это 

проявление сухих потоков, ведущих себя  подобно жидкости, сыпучих 

материалов (песок, мелкая пыль).   Так, данные спектрометра «Mars 

Reconnaissance Orbiter» (MRO) говорят о том, что светлые "ручейки" на склоне 

одного из кратеров — это не изморозь, не лёд и не минералы, оставшиеся после 

высыхания солёной воды. К тому же угол наклона этих стен достаточен для 

создания сильного потока неких сыпучих материалов. 

 14) Благодаря новым данным, переданным космическим аппаратом «Mars 

Express», ученые из Европейского космического агентства (ESA) получили 

возможность составить более точную картину геологической  истории Марса. В 

частности, подтвердились предположения о наличии на планете воды.  

 Например, радиолокационный пр т.к.р, установленный на борту аппарата, 

обнаружил большие скопления водяного  льда, причем не только в районе 

полярных шапок, но также под равниной Хриса, где лед заполняет 
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опустившийся под поверхность метеоритный кратер диаметром около 250 

километров. Кстати, в районе южной полярной шапки КА «Марс - Экспресс» 

замерил толщину льдов, которая составляет 4 км, и, если растопить льды, то 

они покроют поверхность Марса океаном глубиной 11 м. 

 Далее, спектральный пр т.к.р, предназначенный для картографирования 

залежей полезных ископаемых, обнаружил на некоторых участках  

марсианской поверхности глинистые минералы, которые могли   образоваться в 

результате длительного воздействия воды. Это дает  дополнительное основание 

утверждать, что на протяжении некоторого времени вода на Марсе 

существовала не только в замороженном, но  также в жидком состоянии. 

Потом, как полагают, она начала испаряться, о чем свидетельствуют 

обнаруженные пр т.к.ром на поверхности  планеты сульфаты. 

 Наконец, мощная визуальная камера аппарата, которая позволяет 

различать марсианские объекты диаметром до 10 метров, запечатлела 

отчетливо различимые следы на поверхности Марса, образовать которые могла 

проточная вода. Появление   марсианских рек ученые связывают с 

деятельностью вулканов, которые  растопили лед, находящийся под 

поверхностью планеты, в результате  чего вода вытекала наружу. 

 15) КА «Марс – экспресс» с орбиты отчётливо наблюдал рельефные 

образования, напоминающие ледяные торосы на Земле, из чего были сделаны 

оценки размеров (800 км * 900 км) ранее существовавшего, а затем замёрзшего 

моря, покрывшегося пеплом и вулканической пылью. 

 Кроме того, он обнаружил на поверхности Марса движущийся ледник, 

возраст которого оценивается учеными в несколько тысяч лет. Марсианские 

ледники удавалось запечатлеть и ранее, однако их возраст, как правило, 

составлял несколько миллионов лет.  

Кстати, последний раз ледник был обнаружен на Марсе в районе остывшего 

вулкана Олимпия, однако в этом случае возраст ледника был оценен в 4 

миллиона лет. 
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 А впервые ещё «Viking -1» сфотографировал в северном полушарии 

Марса образования, напоминающие долинные  ледники. 

 На ледниковой гряде, запечатлённой  КА «Марс – экспресс», уже сейчас 

видны белые верхушки, а это может свидетельствовать только о том, что лед 

был образован относительно недавно. 

 Появление жидкой воды на Марсе связывается л т.к. с выпадением её из 

более плотной атмосферы в отдалённые эпохи, л т.к. с катастрофическими 

вариациями климата Марса, связанными с изменениями наклона оси Марса 

вследствие прецессии, вызванной планетами – гигантами  (от 15° до 35.5°; в 

настоящее время - 25°).  Вероятная величина давления у поверхности Марса не 

превосходила в прошлом 100 – 1000 мб. Таяние полярных шапок увеличивало 

давление. Возможно, что углекислый газ и водяные пары создавали даже 

парниковый эффект. В атмосферу водяной пар выделялся вулканами и 

водоёмами. Распространённые в то время водоёмы – котлованы, заполненные 

водой. Особенностью марсианских рек была их тесная связь с карстовыми 

образованиями. Многие из рек в какой-то точке уходили «под землю». В 

дальнейшем происходила катастрофическая потеря водорода марсианской 

атмосферой (даже Земля ежесуточно теряет около 100 т водорода). 

Образовалась вечная мерзлота. Полярные шапки стали ловушками воды  из 

атмосферы. Потерянная вода могла составить слой толщиной несколько 

метров, равномерно распределённый по планете. 

 Сначала шёл длительный процесс накопления мерзлоты. Позднее – 

разогревание коры планеты под действием внутренних источников тепла 

(радиоактивный распад, расслоение недр). В эту пору происходит активное 

таяние подпочвенного льда, сопровождавшееся разламыванием и опусканием 

участков поверхности.  Возможно, что этому способствовало и излияние 

грязевых рек. А загадочные потокообразные отложения на склонах гигантских 

вулканов Марса могут быть остатками ледников. Саган и Уоллес даже 

предположили, что под толщей поверхностного льда  на Марсе могут быть 
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озёра и течь реки. Лёд хорошо пропускает свет, нижняя часть подтаивает и 

выделяется тепло.  Мешают пески, но они передвигаются ветрами. 

 Последние несколько лет  принесли новые данные, свидетельствующие о 

наличии на  Марсе в недавнем прошлом больших объёмов воды. 

 Кроме всего вышесказанного, надо отметить, что вода может находиться 

в связанном виде в минералах и освобождаться при их расплавлении, например, 

во время вулканических выбросов. Для сведения: в 1 м3 гранита содержится 2 

ведра воды. 

 16) Интересно сообщение НАСА об обнаружении кварца в образце 

грунта, проанализированном марсоходом  "Спирит". При этом этот кусочек 

грунта  «оказался настолько богат кварцем, что это может стать одним из 

самых серьезных доказательств того, что древняя поверхность Марса была 

намного влажнее, чем сейчас. Процесс, в ходе которого может образоваться 

такая высокая концентрация кварца, требует присутствия воды". По данным 

ученых, установленный на манипуляторе марсохода спектрометр показал, что 

концентрация кварца в образце грунта составляет 90%. 

 По данным НАСА, одним из возможных объяснений происхождения 

кварца может быть взаимодействие почвы с кислотными испарениями, которые 

происходили в результате вулканической активности в присутствии воды. 

Другое объяснение, которое предлагают специалисты НАСА, это образование 

кварца в условиях горячих источников.  

 17) 26 мая 2008 года КА "Phoеnix" (США) совершил посадку на Марсе в 

рамках полета по изучению возможности возникновения жизни на Красной 

планете. "Феникс" изучал поверхность планеты в районе северных равнин. 

 Интересно, что с собой он привез компакт-диск, куда занесены имена 250 

тысяч землян, которые успели зарегистрироваться на сайте НАСА. На борт 

беспилотного корабля также помещен лазерный диск, на котором записаны на 

т.к.лее известные литературные произведения землян, связанные с Марсом. 

 Механическая "рука" «Феникса» длиной 2,3 м способна доставать грунт с 

глубины до 1 метра и помещать его в термоанализатор, где  происходит нагрев 
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образцов грунта, взятых с восьми различных глубин. При испарении летучих 

компонентов, включая органику, замеряется энтальпия (теплосодержание), 

связанная с фазовыми переходами. Одновременно масс-спектрометр 

анализирует летучие компоненты, что позволяет сопоставить их состав и 

температуру, при которой они образовались. Этот подход считается 

эффективным при поиске воды, как в форме льда, так и минералогической 

связанной воды. Анализатор микроскопии, электрохимии и проводимости 

исследует проводимость грунта, уровень кислотности, окислительно-

восстановительный потенциал, температуру и другие параметры, а также 

концентрации серебра, сульфидов, кадмия, растворенного кислорода и CO2, 

ионов Cl-, Br-, I-, NO3
-, ClO4

-, Na+, K+, Mg2
+, NH4

+, Ca2
+. 

 Во время работ на Марсе "Феникс" обнаружил белое вещество - водяной 

лед на небольшой глубине, который через некоторое время испарился. 

 Кроме того, зонд обнаружил следы частиц, очень напоминающих тонкие 

пластинки глины, и карбонат кальция (т.е.известняк или мел). Считается, что 

для образования этих минералов требуется долговременное присутствие 

жидкой воды, имеющей нейтральную или слабощелочную реакцию. Как 

выяснил «Phoenix», арктический грунт Марса до сих пор сохраняет следы 

щелочи — в отличие от прочих исследованных мест планеты, где почва 

«закисленная». Некоторые специалисты миссии даже сделали вывод, что такой 

грунт вполне подошел бы для выращивания земных растений. С другой 

стороны, "Феникс" нашел на Марсе перхлораты, которые ядовиты для земных 

организмов. 

 Глины образуются в жидкой воде, причём воде нейтральной или слегка 

щёлочной, а это напрочь опровергает представления о сильно кислотном 

«сернистом рассоле», в котором у древней марсианской жизни не было бы и 

шанса на выживание. Судя по всему, гидрологические условия на Марсе в 

прошлом были куда разнообразнее, чем полагали учёные. Впрочем, признаки 

наличия здесь глиняных минералов учёные уже видели с борта марсианских 

орбитальных станций. А вот обнаружение известняков – настоящий подарок 
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для исследователей Марса: в земных условиях они образуются в присутствии 

воды; возможно, так же они появились и на Марсе. 

 Почти под конец миссии лазерный локатор метеорологической станции 

зонда зафиксировал снежные хлопья, выпадающие из облаков, расположенных 

на высоте 4 км над поверхностью планеты. Интересно, что это были снежинки 

водяного, а не углекислотного льда, в обилии присутствующего на Марсе. Не 

долетая до поверхности снег таял, точнее, сублимировался (сухое испарение), 

так как превратиться в жидкость мешает слишком низкое давление 

марсианской атмосферы. 

 Миссию зонда «Phoenix Mars Lander» можно считать завершенной. 

Последний сигнал от него был получен 2 ноября 2008 года: из-за уменьшения 

продолжительности светового дня в северном полушарии Марса солнечные 

батареи больше не смогли обеспечивать достаточное количество энергии для 

нормальной работы аппарата. Всего за время своей работы «Феникс» получил и 

передал на Землю более 25 тыс. снимков, обработка которых займёт не один 

год и принесёт ещё много открытий. 

 По мнению ученых, участвующих в проекте, последние открытия дают 

новые свидетельства того, что условия на Марсе когда-то были относительно 

благоприятными для жизни. 

 

Поиски жизни на Марсе. 

 Для учёных условия жизни на Марсе для простейших органических  форм  

не кажутся абсолютно безнадёжными. Ведь даже на Земле в прекрасных, по 

сравнению с Марсом, условиях жизнь приспосабливается  и  к сильным 

морозам (-88° в Антарктиде),  и к жаре (до +58° в Ливийской пустыне), и к 

отсутствию, практически, воды (в пустыне Вади-Халфа в Судане за 3 года 

выпадает лишь 3 мм осадков, в горах Ю. Америки есть место, где осадки не 

выпадают по много лет). Существуют анаэробные и ксерофитные (обходящиеся 

без воды, напр., моль) организмы. 
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 Ну, а что касается микроорганизмов, то они на Земле существуют как  в 

условиях очень высоких температур и давлений, так и повышенных доз 

радиации, при отсутствии воды и света. Так, на больших глубинах в  базальтах  

обнаружены большие колонии бактерий, существующих без воды, без света и 

тепла, черпающих энергию из химических реакций, а их продукт питания – 

камень.  Микроорганизмы найдены на дне океана вблизи гейзеров на глубине 

2.5 км, где давление – 260 атм, а температура превышает 250°С.  

 Впервые поиск жизни на Марсе был осуществлён с помощью пр т.к.ров 

на посадочном блоке «Viking -2». Было поставлено 3 биологических 

эксперимента: 

 1) измерение меченой углекислоты, выделяющейся при утилизации 

меченого субстрата микроорганизмами;  

 2) эксперимент по ассимиляции 14СО2 и 14СО;  

 3) регистрация изменения газового состава при развитии 

микроорганизмов в инкубационной камере.  

 Результаты  первых мгновений обнадёжили учёных: все эксперименты 

давали положительную реакцию: углекислота усваивалась, кислород 

выделялся. Однако спустя некоторое время всё прекратилось. Окончательный 

вывод: изощрённая химия марсианского грунта. К тому же и 

хроматографический масс – спектрометр  не обнаружил следов органики, хотя 

чувствительность пр т.к.ра была довольно высока: 10-10 (для сравнения: в 

пробах грунта в Антарктиде в 0.1 г обнаруживается более 20 органических 

соединений). 

 Американский учёный Миллс предлагает искать органику в областях с 

менее красным цветом и на глубине, т.к. считает, что во время пылевых бурь 

трение песчинок может создавать электростатический заряд, который активно 

освобождает поверхность от следов органики. Кроме того, тлеющий разряд 

диссоциирует молекулы, чем  способствует образованию кислорода и озона и 

тем самым окислению поверхности (на Земле молнии дают разрядку). 
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 Большой интерес вызвал найденный в Антарктиде метеорит ALH 84001, 

попавший на Землю, по мнению учёных, 13000 лет тому назад с Марса, откуда 

он был выбит при столкновении с кометой примерно 16 млн лет назад.  На нём 

как будто отчётливо видны окаменевшие следы мельчайших бактерий, не 

известных на Земле. Однако вопрос об их марсианском происхождении до сих 

пор остаётся открытым. Но интересен и такой факт: 25% магнитных веществ в 

нём образовалось в результате жизнедеятельности древнейших бактерий, 

существовавших на Марсе. Показано, что этот магнитный материал может быть 

произведён (аналогично земным образцам) только особыми 

«магниточувствительными» бактериями в то время, когда Марс обладал 

магнитным полем. 

  Но изыскание, проведенное чуть позже учеными из Гавайского 

университета, не подтвердило версию их коллег. С помощью электронного 

микроскопа были сделаны подробные снимки структур метеорита и, согласно 

их интерпретации, "следы жизнедеятельности микробов" - это вкрапления 

углекислой соли, эти "зерна" в метеорите появились в результате попадания в 

него под огромным давлением раскаленной жидкости. Такой процесс мог 

произойти в момент ударного воздействия на поверхность Марса, после 

которого ALH 84001 и отправился в путешествие на Землю. А возможно, что 

вкрапления углекислой соли в метеорите являются  "продуктом какой-то 

химической реакции, никак не связанной с жизнью".  

 Интересен подход американских геофизиков Креддока и Грили, которые, 

изучая информацию с КА, пришли к выводу о высокой вулканической 

активности Марса в отдалённые периоды. Извергавшиеся вулканы вылили на 

поверхность Марса огромное количество лав, а в атмосферу выбросили  

миллионы тонн влаги, углекислоты и серы.  По их подсчётам, выделившаяся 

вода могла покрыть поверхность Марса слоем толщиной около 10 м.  

Количество окиси серы было также велико и, возможно, что на поверхность 

Марса выпадали в ту эпоху кислотные дожди, откуда делается вывод, что вряд 

ли жизнь могла быть на поверхности, а, скорее всего, на больших глубинах.            
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 Новые данные, полученные от экспедиции "Марс Экспресс", 

подтверждают  версию о том, что на планете может существовать жизнь.  На 

т.к.лее оптимистично настроенные ученые считают, что метан, найденный в 

атмосфере Марса, может являться продуктом  жизнедеятельности микробов, 

которые, в свою очередь, не могут  обходиться без воды.  Однако критики 

указывают на то, что существование метана может иметь  иное объяснение, 

вовсе не связанное с микробиологической жизнью.  Некоторые ученые говорят 

о том, что выброс метана в атмосферу Марса может быть следствием 

геотермальной активности планеты. При повышении температуры метан может 

выделяться в результате окисления  железа, содержащегося в скалах планеты.  

На Земле (в Южной Африке) микроорганизмы процветают в породах на 

глубине до 3 километров. Там, где естественная радиоактивность расщепляет 

молекулы воды на молекулярный водород и кислород, организмы используют 

водород для производства энергии. Возможно, аналогичные организмы выжили 

в течение миллиардов лет под слоем вечной мерзлоты на Марсе, где есть 

жидкая вода, радиация поставляет энергию, а углекислый газ — углерод. Такие 

газы, как метан, накопленный в этих подземных зонах, могут быть выброшены 

в атмосферу, если поры или трещины на стенах кратера или ущелья 

открываются в течение тёплого сезона, соединяя глубокие зоны и атмосферу. 

Возможно, микробы Марса, если они существуют, могли сохраниться до наших 

дней под защитой ледяного моря в районе Элизиум. 

 Европейский спутник при помощи спектрометров вычислил, что на 

высоте в 10 - 15 км над поверхностью Марса водяной пар хорошо перемешан и  

равномерно распределен в атмосфере. Однако у поверхности планеты пар  

сконцентрирован в трех широких экваториальных областях.  В этих областях 

концентрация пара в три раза выше, чем на остальной  планете. Там же 

космический корабль НАСА "Одиссей" обнаружил в свое время участки льда. 

Ранее метан в атмосфере Марса был обнаружен европейским зондом и  

телескопами с Земли. Данные "Марс Экспресс" показывают, что самая высокая 
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концентрация метана накладывается на области с   высокой концентрацией 

водяного пара и льда.   

 Некоторые исследователи предполагают, что в воде, скрытой подо льдом 

и подогреваемой геотермальным теплом планеты, могут жить  метан-

продуцирующие бактерии,  сравнивая ситуацию на   Марсе с той, что 

наблюдается на торфяных болотах под слоем вечной  мерзлоты на нашей 

планете. На Земле наблюдаются сезонные колебания в выбросах метана от 

таких торфяных  болот, причём уровень метана увеличивается с увеличением 

количества воды, необходимого для жизнедеятельности бактерий. Учёные, 

проанализировав накопленные снимки, нашли несколько крупных шлейфов, 

один из которых представлял собой выброс сразу 19 тысяч тонн этого газа. 

Специалисты говорят, что комбинированное происхождение метана – и от 

бактерий, и от геологических процессов – вполне вероятно. 

 Такие выбросы происходят сразу в нескольких районах планеты в 

течение тёплого сезона. Причём некоторые из них сопровождаются выбросами 

водяного пара, а некоторые — нет. Интересно также, что выбросы метана 

замечены над районами, которые демонстрируют свидетельства древних 

подземных льдов или вытекавшей некогда на поверхность воды. 

 Возможно, что вопрос об источнике метана решит марсианская 

лаборатория «Mars Science Laboratory» (MSL), старт которой намечен на 2011 

год. Различить же метан биологического и геологического происхождения 

можно будет по содержанию в нём определённых изотопов водорода и 

углерода (биогенный метан легче абиогенного). Установленные на марсоходе 

научные пр т.к.ры позволят эффективно обнаруживать органические молекулы 

и устанавливать их структуру (если таковые попадутся), а также зондировать 

толстый слой грунта в поисках следов воды. С помощью инфракрасного лазера 

можно будет удалять с минералов мешающие наслоения (пыль, продукты 

коррозии) и тут же производить дистанционный лазерный химический анализ 

на расстоянии до 10 м.                                                          

 Поиски жизни на Марсе будут продолжаться.     
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 И даже, если не удастся найти живых микробов, обнаружение хотя бы 

окаменелостей, отдельных белков или фрагментов ДНК уже будет сенсацией. 

 Интересно сообщение американских ученых, которые смоделировали 

условия жизни на Марсе и обнаружили, что марсианская температура, давление 

и влажность вполне подходят для развития микроорганизмов, выделяющих 

метан.  

 Профессор Тимоти Крэл из Университета штата Арканзас в специальную 

камеру поместил искусственную почву из модифицированной вулканической 

золы, которая по составу, размеру гранул, плотности и магнитным свойствам 

примерно соответствует марсианской почве. Далее в камере была создана 

атмосфера из смеси водорода и диоксида углерода, в которой отлично 

почувствовали себя микроорганизмы, выделяющие метан (метаногены). В этих 

условиях метаногены отлично размножались.  

 Марсианская атмосфера имеет низкое давление и температуру, содержит 

очень мало воды, много диоксида углерода (углекислоты), в ней практически 

отсутствует кислород. И хотя предположение о наличии в марсианской 

атмосфере водорода пока не имеет убедительных доказательств, основные 

условия для жизни метаногенов на Марсе имеются. Даже в отсутствие водорода 

некоторые из штаммов таких микроорганизмов могут обходиться одной 

углекислотой.  

 Профессор Крэл считает, что на Марсе микроорганизмы могут 

существовать в почве на некоторой глубине, где теплее и выше влажность. Он 

полагает, что в пользу такого предположения свидетельствует обнаружение 

космическими аппаратами ("Одиссей" и др.) под поверхностью Марса целых 

океанов льда.  

 Неожиданные подтверждения о возможности жизни на Марсе в прошлом 

пришли от марсохода «Spirit». Примечательно, что проектный срок службы 

зондов «Opportunity» и «Spirit», действующих на Марсе, составлял всего три 

месяца. Тем не менее, вот уже 5 лет с момента их прибытия на планету, как они 

работают. Причину "долголетия" роботов видят среди прочего и в сильном 
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ветре, который постоянно бушует на Марсе: он очищает солнечные батареи от 

пыли. За пять лет работы аппараты передали на Землю более 250 тыс. 

фотографий. За все время с роботами произошла лишь одна крупная неполадка 

– у зонда «Spirit» заклинило колесо. Однако поломка не только не помешала 

ему функционировать, но и позволила сделать крупное открытие: в борозде, 

которую он оставляет сломанным колесом, был обнаружен выход весьма 

чистой кремниевой породы, оставшейся от древнего горячего источника. Эта 

находка стала основным доказательством того, что миллиарды лет назад Марс 

был пригоден для существования живых существ: на нем была вода и 

достаточно мощная атмосфера.  

 Поэтому современные исследования Марса направлены именно на 

поиски остатков примитивных форм жизни и на установление причин той 

катастрофы, из-за которой Марс стал непригодным для обитания, 

  

Внутреннее строение Марса. 

 Момент инерции Марса – 0.377 (напомним, что у Земли I = 0.391), т.е. 

ядро у Марса маленькое: 5–9% массы планеты  и очень толстая литосфера. 

Большое содержание железа в грунте – серьёзное свидетельство того, что 

дифференциация элементов на Марсе по сравнению с Землёй сильно 

затянулась. По марсотрясениям, зарегистрированным пр т.к.рами «Viking -2» 

была определена толщина коры в месте посадки: 16 км. В среднем же, толщина 

коры – примерно 40 км: более толстая кора соответствует возвышенностям, 

менее толстая – низменностям. Самая большая толщина - в  районе Фарсиды 

(77 км), самая тонкая – в Элладе (8 км).  Для сравнения: у Земли средняя 

толщина коры около 33 км, т.е. составляет 0.5% от радиуса Земли, у Луны – 4%, 

а на Марсе – около 1.2%, т.е. Марс более дифференцированная планета, чем 

Луна. 
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Магнитное поле. 

 У Марса обнаружено дипольное магнитное поле напряжённостью 

порядка 60 γ (6·10-4 э), т.е. в 800 раз слабее земного и в 6 раз меньше 

меркурианского. Неясно, всегда ли оно было таким слабым,  или же мы застали 

период его уменьшения?  Результат ли это слабой работы динамо-машины 

остывающего ядра, или  это всего лишь остаточное магнитное поле, 

сохранившееся в горных породах марсианской коры? 

 Профессор Калифорнийского университета Митчелл, анализируя данные 

с электронного рефлектометра «Global Servеyor», сконструированного для 

картографирования магнитных полей, и магнитометра,  пришёл к выводу, что 

марсианское  «динамо» перестало работать где-то примерно 4 млрд лет назад. К 

такому выводу он пришёл, наблюдая нулевую напряжённость магнитного поля 

над крупнейшими марсианскими кратерами возрастом около 4 млрд лет. Т.е. 

общего магнитного поля к этому времени не существовало,  а местные 

магнитные поля в коре были разрушены падением метеоритов и больше не 

восстанавливались. КА летал на высоте около 400 км от поверхности Марса.  

Он  отметил, что местами ионосфера отсутствует и фиксируются только 

электроны от солнечного ветра: там отмечалась нулевая напряжённость 

магнитного поля. В других местах КА летел внутри ионосферы, 

поддерживаемой местным магнитным полем. Общая структура  магнитного 

поля представляет собой вытянутые вдоль параллелей полуцилиндры. Там, где 

полуцилиндры соприкасаются, напряжённость м.п. равна 0, а где выпуклы -   

напряжённость максимальна и достигает иногда несколько десятых гаусс, т.е. 

сравнима с напряжённостью земного поля.   Природа намагничивания пока не 

ясна, но, по мнению Митчелла, именно эти намагниченные области позволяют 

удерживать атмосферу Марса от разрушения солнечным ветром, под действием 

которого большая часть прежней богатой марсианской атмосферы была 

ионизирована и диссипировала. И хотя у Марса нет такого защитного 

магнитного экрана, как у Земли, у него существуют своеобразные магнитные  

«зонтики». 
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Спутники Марса. 

 У Марса 2 спутника – Фобос («страх») и Деймос («ужас»). 

 Оба спутника  обращены к Марсу одной стороной. Они были открыты 

англичанином Холлом в 1877 г. 

 

Фобос. 

 Его размеры - 27*21*19 км3 , Робр = Рвр = 7.6h, обращается  на высоте 6000 

км от поверхности. 

 Большая полуось спутника направлена в центр Марса. Поверхность 

изрыта кратерами и углублениями. Наружный слой – тонкоразмельчённый 

реголит из углистых хондритов. Возраст поверхностных пород около 3 млрд 

лет. По данным «Serveyor», Фобос покрыт метровым слоем метеоритной пыли.  

Цвет поверхности – тёмно-серый.  Самые крупные кратеры: Стикни диаметром 

10 км и Холл – 6 км. Кроме кратеров, на Фобосе много борозд длиной до 12 км, 

шириной – 100 – 200 км и глубиной – 10 – 20 км. Большинство борозд 

расходится от кратера Стикни. Они  образовались, по-видимому, в результате 

сильного удара при образовании кратера.   Возможными причинами, 

вызвавшими образование трещин, могут быть  мощные газовые выбросы в 

прошлом и даже выход водяных паров. 

 Интересны данные с «Фобоса - 2», который успел передать информацию 

в течение 4 суток работы в окрестностях спутника прежде, чем с ним была 

потеряна связь. Он зафиксировал довольно сильное для такой малой планеты 

магнитное поле (сравнимое с марсианским), из чего был сделан вывод, что 

Фобос – уникальное явление в Солнечной системе, т.к. состоит, похоже, на 1/3 

из магнитного вещества.  

 Интересно также, что вследствие гравитационного воздействия  Марса 

высота Фобоса над поверхностью Марса уменьшается, и примерно через 30 млн 

лет Фобос должен упасть на поверхность Марса. Хотя нельзя и исключить, что 
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раньше, чем он достигнет поверхности, Фобос будет разрушен приливными 

силами Марса и превратится в кольцо. 

 Новые данные Европейского Космического Агентства, полученные 

благодаря аппарату «Mars Express», позволили пролить свет на историю 

спутника. Скомпоновав изображения с высоким разрешением, ученые смогли 

составить подробную трехмерную карту Фобоса.  

 Другая команда ученых исследовала отклонения радиосигнала под 

влиянием гравитации Фобоса и на основании своих данных рассчитала массу 

спутника. Она составила примерно одну миллиардную массы Земли. 

 Зная массу и объем Фобоса ученые смогли узнать плотность спутника 

Марса и были немало удивлены результатами. Оказалось, что плотность 

Фобоса равна 1,85 г/см3, что значительно ниже плотности поверхности Марса 

(2,7-3,3 г/см3).  

 Фактически, плотность Фобоса похожа на плотность некоторых 

астероидов, что может служить аргументом в пользу теории о том, что луны 

Марса являются астероидами, захваченными гравитацией планеты. 

 На осень 2009 г. Россией запланирован запуск КА «Фобос-Грунт» с 

целью доставки грунта с Фобоса на Землю, дистанционного исследования 

Марса, создания платформы для других проектов, на нём будет установлен 

китайский микроспутник, а всего в проекте "Фобос-грунт" участвует около 10 

стран. Но, скорее всего, этот запуск будет отложен на более позднее время. 

Доставка на Землю образцов грунта с Фобоса даст уникальную возможность в 

лабораторных условиях детально определить абсолютный возраст, период 

формирования и эволюцию спутника. Исследования на поверхности Фобоса 

позволят изучить внутреннее строение спутника, а также провести мониторинг 

атмосферы и поверхности Марса. В числе других научных задач экспедиции - 

исследование происхождения марсианских спутников, особенностей 

орбитального и собственного вращения Фобоса, мониторинг радиационной 

обстановки околопланетной среды вблизи Марса.  
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 Кроме того, в далекое путешествие отправятся микроорганизмы. 

Ожидается, что результаты эксперимента л т.к. подтвердят, л т.к. опровергнут 

теорию о том, что жизнь на Землю попала из космического пространства. В 

дополнение к этому полет микробов станет одним из этапов полета человека на 

Марс. 

 Время полета станции от Земли до Марса — одиннадцать месяцев. В 2010 

году аппарат должен начать работать на Фобосе —производить забор грунта. 

 

Деймос. 

 Этот спутник меньше Фобоса. Сильно вытянут: его площадь составляет 

11*16 км2
, предполагаемая ρ = 1.7 г/см3. Обращается на высоте 24000 км от 

поверхности. Робр = Рвр = 1.3d.  Деймос покрыт ровным слоем рыхлой породы с 

серебристым оттенком. Отсутствуют борозды. Возможно, есть кратеры, но они 

покрыты толстым слоем пыли. Мощность реголита на Деймосе – 10 – 50 м.  

Отсутствие борозд на Деймосе возможно из-за отсутствия достаточно большого 

кратера или наличия менее прочного механически материала, чем у Фобоса, в 

силу чего большая часть выброшенного вещества падает обратно, т.к. скорость 

выброса мала. 

 «Фобос -2» зафиксировал испарения Н и О: возможно, под 

поверхностным слоем пыли есть лёд.  

 Интересно, что, в отличие от Фобоса,  Деймос  удаляется от Марса. 

 Существует предположение, что спутники Марса захвачены из пояса 

астероидов, т.к. плотность спутников и их химсостав отличаются от 

марсианских. 

 

Развитие климата на планетах земной группы. 

 Итак, на Марсе периодически происходит изменение климата в силу 

прецессии оси вращения.  Земная ось также прецессирует с периодом в 25800 

лет, а угол наклона экватора к плоскости орбиты периодически изменяется  в 
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силу нутации на 4° за 41000 лет. Изменяется и эксцентриситет орбиты от 0 до 

0.06  за 100000 лет. Все эти изменения называются циклами Милановича.   

 Для Марса циклы Милановича значительно больше. При среднем 

значении угла между осью и нормалью к орбите -  25.2° изменения достигают ± 

13° за 120000 лет, на этот цикл накладывается ещё один с периодом в 1.3 млн 

лет. Эксцентриситет орбиты  изменяется сильнее, чем у Земли, в 2.5 раза: от 0 

до 0.14.  Кроме того, положение  полярной оси может изменяться в результате 

перераспределения масс в мантии, что нарушает устойчивость планеты. На 

Марсе такое изменение произошло при образовании поднятия Фарсида. 

 Гипотеза Кастинга и Поллака  о развитии климата на Венере, Земле и 

Марсе. 

 В настоящее время средние температуры этих планет сильно 

различаются:  у Земли - +15°,  у Марса -  -60°, а  у Венеры - +400°С. Раньше все 

три планеты были похожи: одинаковые породы, примерно одинаковый 

химический состав атмосфер, содержащих углекислый газ и водяной пар, вода 

на большей части поверхностей планет. 

 Учёные НАСА Кастинг и Поллак объясняют нынешние различия  на 

планетах различиями в круговороте углекислоты между корой и атмосферой. 

На Земле существует т.н. карбонатно – силикатный геохимический цикл с 

периодом в 500000 лет, суть которого заключается в том, что углекислота 

вымывается из атмосферы, накапливается в карбонатных породах и вновь 

возвращается в атмосферу. А происходит это следующим способом. 

Углекислый газ растворяется в дождевой воде, вступает в реакцию с породами, 

состоящими из кальциево – силикатных (Са, Si, О) минералов. Ионы Са++ и 

бикарбоната НСО3
-  через реки попадают в океаны. Планктон и другие 

организмы используют их на постройку раковин из карбоната кальция  СаСО3, 

остатки опускаются на дно. Дно океана медленно расширяется, подвигается под 

материки – происходит субдукция. Т.о. осадочные породы опускаются в недра 

планеты, где  очень высокая температура и  большое давление.  В результате  

выделяется углекислый газ и происходит его возврат в атмосферу.  
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 Изменения температуры на поверхности влияют на количество 

углекислого газа в атмосфере и, следовательно, на парниковый эффект. Если на 

Земле понизилась температура, например, в силу уменьшения светимости 

Солнца, то меньше воды испарится из океана, меньше дождей и меньше эрозия, 

вызванная осадками. С уменьшением количества дождей понизится и скорость 

диссипации  углекислоты из атмосферы, а поступление углекислого газа из 

океанов в атмосферу  сохранится на прежнем уровне. Следовательно, 

происходит накопление СО2, результатом чего явится парниковый эффект и 

потепление.  А если потепление, то усилится вымывание СО2 из атмосферы. 

 На Марсе и Венере этот баланс нарушен:  Марс «заморожен» - он потерял 

возможность возвращать газ в атмосферу;  на Венере  - пекло: отсутствует 

механизм выведения СО2 из атмосферы. 

 В будущем на Земле ожидается потепление  в результате роста 

светимости Солнца. Как следствие, усилится испарение воды, возрастёт 

парниковый эффект. Лишь вымывание углекислоты может отсрочить 

высыхание планеты. 

 Интересно исследование японских учёных, показавшее, что ежегодно в 

переходную зону мантии Земли просачивается около 1.12 млрд т океанической 

воды, обратно же возвращается только 0.23 млрд т.  Они считают, что «если 

такой же темп стока воды в мантию сохранится и в дальнейшем, то через 1 

–  2 млрд лет мировой океан перестанет существовать, а Земля станет 

похожей на Марс».  Снижение темпа возврата воды на поверхность Земли, по 

их мнению,  связано с постепенным остыванием недр планеты: чем ниже 

температура, тем эффективнее вода входит в состав химических соединений. За 

750 млн лет уровень моря на Земле понизился на 600 м. 
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Приложение. 

Космические запуски к Марсу. 

 Марс – негостеприимная планета: из 34 космических аппаратов, 

запущенных к 2004 г, только 10 полностью выполнили программу и 5 – 

частично. 

 Даются даты запусков. 

 «Марс –1» (ноябрь 1962 г., СССР): прошёл на расстоянии 197000 км 

 «Зонд - 2» (1964 г., СССР): прошёл на расстоянии 10000 км 

 «Маринер - 4» (1964 г., США): фотографирование поверхности 

 «Маринеры –6,7» (1969 г., США): прошли на расстоянии 3400 км   

 «Марсы –2, 3» (1971 г.,СССР), «Маринер – 9» (1971 г., США): стали 

искусственными спутниками Марса, «Марс - 3» осуществил    мягкую посадку 

на Марс 

 «Марсы  - 4,5,6,7» (1973 г., СССР): «Марсы- 4,7» - мимо, «Марс - 5» - 

искусственный спутник, «Марс - 6» - мягкая посадка на Марс 

 «Викинги –1,2» (1975 г., США): орбитальные отсеки и посадочные модули. 

Работали: «Викинг - 1» - 4 г., «Викинг - 2» - 6 лет 

 «Фобос –1,2» (1988 г.,СССР): «Фобос - 1» из-за неверной команды потерял 

ориентацию, «Фобос -2»  работал на орбите Фобоса, но затем потерял связь 

 «Марс - Обсервер» (1992 г., США): потеряна связь 

 «Марс – 96» (1996 г., Россия): гибель разгонного блока 

 «Марс – Глобал Сервейор» (1996 г., США): работы на орбите 

 «Марс - Пасфайндер» (1996 г., США): орбитальный блок, посадочная         

 «Мемориальная станция имени К. Сагана» и марсоход «Соджорнер» 

 «Марс Клаймит Орбитер» (1998 г., США): из-за  навигационной ошибки 

потерял связь при подлёте к Марсу. Вероятно, сгорел в атмосфере 

 «Марс Полар Лэндер» (1998 г., США): погиб около Марса 

 «Надзоми» - «Надежда» (1998 г., Япония): потеряна связь (возможно, из-за 

вспышки на Солнце)  
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 «Одиссей» (2001 г., США + участие разных стран, в т.ч. и России): 

орбитальный отсек 

2 марсохода «Spirit» и «Opportunity» сели на Марс в январе 2004 г. (США) 

 Станция “Марс-Экспресс” - первая экспедиция Европейского 

космического агентства (ESA) к Марсу. Должна выполнить большинство 

научных задач российского проекта “Марс-96” (он не был реализован в 

результате неудачного запуска в 1996 году). Реализация проекта “Марс-

Экспресс” - крупнейший успех европейской и российской планетной науки. 

Этот космический аппарат был выведен на межпланетную траекторию при 

помощи отечественной ракеты-носителя “Союз-Фрегат” в 2003 году. С января 

2004 года он приступил к работе на орбите Марса, успешно реализуя все 

запланированные в рамках проекта эксперименты. 

 К сожалению, с посадочным блоком «Бигль - 2», который  

предназначался для исследования атмосферы и пород Марса, была потеряна 

связь. 

 Mars Reconnaissance Orbiter («MRO») - «Марсианский орбитальный 

поисковик») был успешно запущен в  августе 2005 года  с космического центра 

им. Кеннеди. Полет до Марса занял семь месяцев и включал в себя пять 

маневров исправления траектории полета.  Станция достигла Марса в марте 

2006 г. Осуществила выход на 250-320 км низкую орбиту. Одна из задач – 

получение снимков поверхности с высоким разрешением. 

  «Феникс» стартовал 4 августа 2007 г., на Марс прибыл в район северного 

полюса 25 мая 2008 г. Перед «Phoenix» стояли четыре основные задачи: 

выяснить, появлялась ли когда-л т.к. жизнь на Марсе, подробно изучить 

марсианский климат, марсианскую геологию, а также собрать несколько 

анализов, необходимых для успешной высадки на планете человека. 

Изначально предполагалось, что аппарат будет функционален в течение трех 

месяцев, однако робот смог проработать в два раза дольше. В конце октября 

2008 г. из-за пылевых бурь и сезонного недостатка солнечного света выработка 

энергии в нем снизилась настолько, что связь с зондом была потеряна.  
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 Впрочем, зонд полностью справился с возложенными на него задачами: в 

частности, «Phoenix» обнаружил следы льда и кальциево-карбонатные примеси 

в марсианском грунте, а также стал свидетелем снегопада на Красной планете.  

 В планах:  

 2009 г. -  «Фобос - Грунт» (Россия + иностранное участие) 

 2011 г. –  США планирует запуск КА с марсоходом  «Mars Science 

Laboratory» («MSL») на борту, в планы которого входит изучение условий 

жизни на планете. Оснащенный всевозможными датчиками и оборудованием 

для бурения аппарат должен достичь поверхности планеты в 2012 году. В 

перспективе ученые США и Франции собираются запустить на Марс 

устройство, способное вернуться на Землю с образцами марсианского грунта. 

 2018 г. -  планируется пилотируемый корабль на Марс (Россия). 

 В 2011 – 2017 г в рамках европейской программы будет проведено два 

полёта на Марс с целью доставки марсианского грунта. Одним из первых по 

данной программе на Марс должен опуститься марсоход «Exo Mars», который 

будет укомплектован набором самых современных анализаторов и других 

научных пр т.к.ров, которые займутся поисками жизни на Марсе. В 2020 – 2025 

гг (ESA) предполагается создание автоматической базы на поверхности Марса, 

а в 2025 –2030 гг – пилотируемый полёт на Марс. 

 Китай, Канада также планируют отправку КА к Марсу. 
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Лекция 6. 

Общая характеристика планет – гигантов. 

 

В отличие от планет земной группы планеты гиганты в основном состоят 

из газа, имеют большие размеры и массы, но малые плотности: их массы 

составляют (10-4 – 10-3) МСолнца, а средние плотности заключены между 0.7 г/см3 

у Сатурна и 2 г/см3 у Нептуна.  Это быстровращающиеся планеты с периодом 

10 – 15 часов, отчего имеют сильное сжатие. Т.к. массы их велики, слаба 

диссипация Н и Не из их атмосфер, в силу чего они сохранили свой 

первоначальный состав. Глубина атмосфер – тысячи км. Кроме газов, в 

атмосферах есть аэрозоли, образующие облака. В термодинамике этих планет 

основную роль играет не солнечная энергия, как у планет земной группы, а 

внутренний источник. 

 

                                                        Юпитер. 

r =  778.106 км = 5.2 а.е. (свет проходит это расстояние  за 43 мин), 

ε = 0.048 = 3εЗемли,    I = 1.3°,     i = 3°(нет смены времён года), 

R = 11.2 RЗемли,   M = 318 МЗемли  =>  g = 2.36 gЗемли,  ρ = 1.33 г/см3, 

Dпол < Dэкв  на 7%,      Тобр = 11.86y,      Pвр ≈  10h (на экваторе - 9h55m10s). 

Мимо Юпитера пролетали  «Pioneer – 10, 11» (1973 – 1974), «Vojager – 

1,2» (1979), «Galileo»(1996), сбросивший зонд в атмосферу Юпитера, в 2004 г. 

сам был отправлен на Юпитер, чтобы не заражать при падении спутники 

(например, Европу),  «Cassini»(2001), «New Horizons» на пути к Плутону (2007) 

– Сфотографировал ещё одно «Красное пятно» и за счёт маневра сократил путь 

к Плутону на 3 года (до 2015 г). На 2011 год NASA запланирован полёт КА 

«Juno». 
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Поверхность. 

Наблюдениям доступна лишь облачная атмосфера Юпитера в виде 

вытянутых вдоль параллелей  красновато – коричневых поясов, 

перемежающихся светло – жёлтыми и бурыми зонами, сравнительно 

симметрично расположенных относительно экватора. Такая довольно чёткая 

структура прослеживается  примерно до 40° по обе стороны от экватора. Далее, 

к полюсам, облачная структура  весьма хаотична. Кроме полос, видимых с 

Земли, КА обнаружили извилистые струи, воронки, прожилки, петли, пятна 

различных цветов – от белого до красно – коричневого.     

Самая примечательная деталь на Юпитере – БКП (Большое Красное 

Пятно) – огромное овальное образование, находящееся в Южной Тропической 

зоне и Южном  Экваториальном Поясе. Оно расположено несколько выше и на 

несколько градусов холоднее Южного Экваториального Пояса. БКП 

существует более 300 лет. Открыто Кассини в 1665 г., регулярно наблюдается с 

1878 г.  Ширина его довольно стабильна и составляет примерно 14000 км, а 

длина меняется от 30000 до 40000 км с периодом в несколько лет. Цвет и 

яркость пятна изменчивы. Положение по широте за время наблюдений не 

изменилось, зато по долготе наблюдается заметный дрейф: несколько 

окружностей за 100 лет. По определению, БКП – атмосферное возмущение типа 

урагана. БКП – не уникально. В 1972 г. в северном полушарии было замечено 

пятно меньшего размера, по форме и цвету похожее на БКП. Существовало 

около двух лет. На снимках, сделанных КА, видна спиралевидная структура 

БКП.  Период вращения – 6 дней, против часовой стрелки. БКП представляет 

собой восходящий в центре и расходящийся наружу газовый поток. 

В атмосфере Юпитера нет меридиональных течений. Зоны и пояса – 

области восходящих и нисходящих течений, имеющих глобальную 

протяжённость по долготе.  Напоминают пассаты Земли. Скорости ветров  - до 

180 м/с, нарастающие с глубиной («Галилео»).  

Истоки и движущие силы этих течений – потоки тепла из недр, в 

меньшей степени получаемая от Солнца энергия и быстрое вращение планеты.  
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Видимые поверхности зон и поясов находятся на разных глубинах: зоны 

расположены на 20 км выше и холоднее поясов. «Кассини», пролетая мимо 

Юпитера, наблюдал новые детали: тёмные перистые облака внутри  

центральной светлой зоны, а под БКП обнаружил белые овальные области 

высокого давления, вращающиеся против часовой стрелки, которые 

перемежаются с тёмными областями низкого давления, вращающимися по 

часовой стрелке.    

Перепад температур между полярными и экваториальными областями 

составляет около 2°, что говорит о том, что внутреннее тепло в динамике 

юпитерианской атмосферы играет значительно большую роль, чем солнечная 

энергия.  

Мощные кориолисовы силы отклоняют вертикальные потоки и 

превращают их в горизонтальные движения. Наблюдаемые скорости движений 

атмосферных образований вблизи экватора - более 150 м/с. Самые сильные 

ветры отмечены на границах зон и поясов – здесь наблюдаются турбулентные 

течения, вихри, петли, воронки.   

Интересные соображения высказали учёные Калифорнийского 

университета США Эндрю Ингерсолл и др. Они считают, что роль важного 

передаточного механизма в климатической системе Юпитера играют грозы, 

бушующие на глубине 80 – 100 км под внешней поверхностью облаков  в 

экваториальных областях планеты. Благодаря фотографиям, переданным с КА 

«Галилео», им удалось установить, что юпитерианские грозы  практически 

всегда располагаются под небольшими атмосферными вихрями, которые, в 

свою очередь, словно гигантские шестерёнки, приводят в движение всю 

климатическую систему  Юпитера, в том числе  знаменитое  Большое Красное 

Пятно.  Учёные считают, что именно турбулентные течения в грозовых облаках 

ответственны за раскручивание этих минивихрей. Молнии, как маяки, 

отмечают участки атмосферы, где из глубин Юпитера вырываются потоки газа, 

энергия движения  которых в турбулентных грозовых облаках преобразуется в 

горизонтальное вращательное движение вихрей.  Похожие процессы 
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происходят и в земных грозах, но Земля черпает энергию из солнечного 

излучения, а у Юпитера источник энергии скрыт в его собственных недрах. 

                                                        

Состав атмосферы. 

Основной состав атмосферы Юпитера: Н (75%) и Не (24%).  Из других 

газов в на т.к.льшем количестве представлены аммиак NН3 (0.06%) и метан СН4 

(0.04%), чьи сильные полосы поглощения отчётливо видны в спектре Юпитера.  

Из остальных газов: фосфин (РН3), этан С2Н6, ацетилен С2Н2, НСN, GeН4, СО, 

СО2, Н2S и т.д.  По данным «Галилео» очень мало органических молекул: 

0.00002%. Что касается водяных паров, то в месте спуска зонда их было 

зафиксировано всего лишь 0.002%, хотя орбитальный отсек отмечал в 100 раз 

большее количество. Т.е. вода есть, а зонд опускался в своеобразную «Сахару». 

Что же касается содержания аммиака и метана, то нужно иметь ввиду, что 

температура конденсации NН3 составляет 130 – 200К (в зависимости от 

давления), а это как раз температура видимых облаков  Юпитера, в то время как 

для конденсации СН4 необходимы более низкие температуры (≈70 К), т.е. метан 

в атмосфере Юпитера в жидкой и кристаллической фазе отсутствует. Жидкий 

аммиак придаёт облакам Юпитера белый с желтоватым отливом цвет.  Красно – 

коричневый оттенок поясов, по-видимому, обязан фосфину, который при  

температуре 290 – 600К распадается с выделением красного фосфора (290К  - 

температура  на уровне 60 км ниже видимых облаков).  

Интересны отголоски падения более 20 обломков кометы Шумейкера-

Леви, которые  на огромной скорости врезались в Юпитер с 16 по 22 июля 1994 

года. Все они упали примерно на одной южной широте в районе 45°. 

Некоторые из небесных камней имели поперечник 2 километра. 

Неудивительно, что чёрные "шрамы" на видимой поверхности планеты-гиганта 

имели размеры в сотни километров и держались недели после удара. 

Однако, аппаратом Кассини, который исследовал Юпитер на стыке 2000 

и 2001 годов, когда направлялся к своей конечной цели — Сатурну, были 
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выявлены последствия того столкновения, которые можно отследить и теперь, 

через десять лет после катаклизма. И здесь учёных ждал ряд сюрпризов. 

Катастрофа запустила цепочку высокотемпературных реакций, которые 

породили цианид водорода. 

Кроме того, комета доставила в атмосферу планеты огромное количество 

воды и угарного газа. Они, по предположению учёных, благодаря воздействию 

ультрафиолета, преобразовались в углекислый газ. 

Новые вещества теперь распространяются по атмосфере. При этом 

распространение цианида водорода идёт главным образом вдоль широты 

столкновения. По-видимому, из-за того, что соседние полосы ветров, дующих 

вдоль экватора, мало смешиваются между собой. 

А вот углекислый газ найден на большом удалении к северу и югу от 

широты удара кометы. Это представляет загадку.  

Возможно, что картина потоков на планете значительно сложнее, чем мы 

её представляем. Кроме того, исследователи открыли два новых вещества в 

атмосфере планеты — диацетилен и так называемый радикал метила. 

 

Источники энергии Юпитера. 

Впервые замерил поток энергии, выходящий из недр Юпитера, КА 

«Пионер - 11» в 1973 г.: 1018 вт, в 2 раза больше, чем Юпитер получает от 

Солнца.  Стали предлагаться различные варианты источников энергии 

Юпитера: 1) медленное сжатие (1 мм в год мог бы обеспечить необходимый 

поток энергии), 2) планетохимическая дифференциация (опускание Не внутрь, 

всплытие Н наружу), 3) реликтовое  тепло, 4) довольно экзотический источник 

– поток метеоритного вещества («Пионеры» зафиксировали в 170 раз больший 

поток метеоритного вещества, чем в окрестностях Земли, да и площадь 

поверхности Юпитера превосходит в 118 раз площадь поверхности Земли), 5) 

переход водорода в металлическое состояние, 6) ядерные реакции. Рассмотрим 

подробнее два последних варианта.  
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Переход водорода в металлическое состояние при высоких давлениях 

сначала был предсказан теоретиками, а в 1975 г. подтвержден московскими 

учёными экспериментально: при высоких давлениях (3.106 атм) водород 

приобретал все свойства металлов: электропроводность, блеск, ковкость и т.д..  

(К сведению: чтобы Не превратился в металл, необходимо давление 90 млн 

атм). Сегодня эта гипотеза считается общепризнанной: именно при фазовом 

переходе водорода в металлическое состояние выделяется наблюдаемый поток 

тепла из недр Юпитера. 

Заслуживает  внимания и последняя из перечисленных гипотез: 

термоядерный синтез в недрах Юпитера.  Эту гипотезу выдвинул китайский 

учёный Ван Хончжан.  Проанализировав зависимости «Масса - Светимость» 

для планет - гигантов, он получил, что L / LЗемли = M / MЗемли
1.7, на  эту же 

прямую  ложится Земля и близко находится Венера. 

 

Идея Ван Хочжана заключается в том, что в плотной низкотемпературной 

плазме большое значение имеет внешнее поле зарядов окружающих частиц, в 

частности ионные микрополя.  В его теории формула Гамова для сечения 

реакций термоядерного синтеза  - частный случай в предположении, что 

внешнее поле равно 0. У Марса, Меркурия и Луны – меньший поток, т.к. 

давление меньше и необходимые для термоядерных реакций температуры не 

достигаются.  
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Внутреннее строение Юпитера. 

Современные представления о внутреннем строении Юпитера выглядят 

примерно так.   

На глубине 200 – 300 км под видимой поверхностью облаков – ночь, 

ниже – атмосфера безоблачна, более плотна и горяча, и свет идёт изнутри. 

Протяжённость атмосферы Юпитера оценивается в (2 – 6.5)103 км.  

На глубине, в среднем, 4200 км давление достигает 200000 атм. Здесь на 

дне водородно – гелиевой атмосферы находится поверхность Юпитера, 

раскалённая до 2000°, представляющая собой крупно – пористый океан из 

жидкого водорода в смеси с гелием («слякоть»).  

На глубине 0.15 радиуса планеты, несколько ниже океанической 

поверхности, температура и давление достигают значений, достаточных для 

освобождения из вещества  проводящих электронов. Их движение вносит 

значительный вклад в магнитное поле Юпитера. 

Ещё ниже при давлении 2 млн атмосфер и температуре 10000° водород 

переходит в металлическое состояние.  Этот металлический водород в смеси с 

гелием образует внешнюю часть ядра. Само ядро – жидкое из силикатов в 

металлической фазе, окиси магния и металлов Fe, Ni. По последним данным 

масса ядра оценивается в 14 –18 земных масс. 

Давление в центре – (20 – 100)106 атм, температура – (15 - 25)103К.  Это 

выше температуры фотосферы Солнца. 
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Магнитное поле. 

Юпитер имеет мощное магнитное поле, превосходящее почти на порядок 

земное: на экваторе на уровне  Р=1атм напряжённость составляет 4 э. 

Магнитная ось диполя наклонена к оси вращения планеты на 10°. 

Напряжённость у полюсов составляет 14 э у северного и 10.7 э – у южного.  

Генерируется магнитное поле конвективными вихрями в расплавленном 

водороде и мощными кориолисовыми силами, создающими петли 

электрического поля, т. е. уже известным нам механизмом «динамо». 

 

Структура магнитосферы. 

Уникальна магнитосфера  Юпитера: даже с Земли угловой радиус 

магнитосферы составляет примерно 2°. На дневной стороне планеты 

магнитосфера простирается на 50 – 100 радиусов Юпитера, а на ночной – на 5 

а.е., т.е. заходит за орбиту Сатурна. 

Внутреннее дипольное поле простирается до расстояний в 1.4 млн км 

(≈15RЮ) и подобно земному, но противоположно направленное. Далее большое 

влияние на конфигурацию поля оказывают захваченные магнитным полем 

планеты заряженные частицы. В результате вокруг Юпитера образуется как бы 

«магнитный диск», внешние силовые линии которого незамкнуты. Это внешнее 

недипольное поле впервые было обнаружено «Пионером - 10», находившимся 

на расстоянии (3.4 – 10.5) млн км от Юпитера. 

По мнению  Ван Аллена,  магнитосфера Юпитера во многом похожа на 

земную, увеличенную в 100 раз.  Протоны и электроны внутри магнитосферы 

образуют радиационные пояса. По результатам «Пионер - 10»  доза радиации 

во внутреннем радиационном поясе составляет 5.108 рад.  В этих поясах 

генерируется, по-видимому, дециметровое излучение Юпитера.  

Радиоизлучение Юпитера измерено в весьма широком диапазоне: от 1 мм 

до 700 м. Спектр радиоизлучения условно разделяется на 4 диапазона: 

миллиметровые волны (тепловое  излучение),  сантиметровые волны 



 126 

(смешанное излучение), дециметровые волны (спокойное нетепловое 

излучение), метровые, декаметровые и гектометровые волны  (спорадическое 

нетепловое излучение).   

В области миллиметровых волн радиоизлучение Юпитера генерируется 

верхней частью подоблачной атмосферы планеты. Хорошо описывается 

тепловой моделью. 

В дециметровом диапазоне (10 – 300 см) поток радиоизлучения 

практически постоянен и не зависит от длины волны. Этот вид радиоизлучения 

подобен  радиоизлучению галактик и остатков сверхновых звёзд (напр., 

Крабовидной туманности), т.е. имеет синхротронный механизм.  Обнаружение 

нетеплового излучения способствовало открытию радиационных поясов 

планеты. Внешний радиационный пояс Юпитера располагается на расстоянии 

10.5 млн км от поверхности планеты (для сравнения: у Земли – на расстоянии (4 

- 5) 104 км).  Синхротронное излучение образуется при движении 

релятивистских  (v≈с) электронов (Е≈10 Мэв), движущихся по спиральным 

траекториям в сильном магнитном поле. Внутри протяжённой магнитосферы 

Юпитера движутся его спутники: Амальтея, Ио, Европа и Ганимед. Они не 

только вносят возмущения в магнитосферу, но и, возможно, влияют на 

ускорение заряженных частиц, выметая их из магнитосферы. Ускоренные т.о. 

электроны могут достигать орбиты Земли: они обладают энергией большей, 

чем солнечные электроны. Вдоль трассы орбит их движения образуются как бы 

коридоры, т.к. при столкновении заряженных частиц со спутниками они 

гибнут. Но спутники – не только поглотители заряженных частиц, но и 

источники ионов, протонов (Ио: S+, О+). 

Радиоизлучение в сантиметровом диапазоне состоит из двух компонент: 

теплового и нетеплового. 

Весьма интересны измерения в метровом и декаметровом диапазонах. 

Радиоизлучение на длинах волн, больших 7.5 м, имеет переменную 

интенсивность и носит спорадический характер в виде кратковременных 

всплесков переменной длительности. Длительность всплесков декаметрового 
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излучения колеблется в весьма широких пределах: от нескольких миллисекунд 

до нескольких суток. Интенсивность же излучения растёт с ростом длины 

волны. Например, при изменении длины волны от 10 до 60 м  поток 

радиоизлучения возрастает в 1000 раз. Продолжительность единичного 

всплеска обычно колеблется от 0.5s до 5s.  

После Солнца Юпитер является самым мощным источником излучения в 

декаметровом диапазоне. 

Удивительна стабильность приёма некоторых радиосигналов (на λ = 29.7 

м, 20 м, 18.2 м, 16.7 м, 15.5 м, 11.4 м). Подобно нашим радиопередатчикам они 

занимают узкую полосу в 5 – 50 кГц. Их тонкая структура напоминает сигналы 

некоторых специальных радиостанций Земли с особой кодово– импульсной 

модуляцией.  

Характер спорадического радиоизлучения изменяется со временем. 

Иногда регистрируется группа всплесков общей продолжительностью в 

несколько минут или секунд. Такое излучение объясняется изменениями в 

ионосфере планеты и межпланетной плазме. 

Иногда характер всплесков напоминает шумовые бури, похожие на 

земные индустриальные помехи, которые продолжаются несколько часов. 

Как правило, всплески декаметрового излучения связаны с солнечной 

активностью: максимум всплесков наблюдается во время минимума солнечной 

активности. Частота появления и мощность всплесков декаметрового излучения 

изменяется с периодом, отличающимся от периода перемещения видимых 

деталей на диске планеты. 

Определённый вид всплесков декаметрового излучения зависит от 

положения спутника Ио на орбите Юпитера. Сильные всплески 

радиоизлучения наблюдаются в то время, когда Ио проходит через положение 

максимальной элонгации.  Это широкополосные всплески продолжительностью 

от 1 до нескольких секунд. Ширина всплесков – 500 кГц.  Исследования 

харьковских учёных показали, что из Южной Полярной Области Юпитера на 

Ио по своеобразному «трубопроводу» течёт поток электронов. Затем, получив 
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ускорение, он возвращается обратно. Ток в 107 ампер и стимулирует появление 

коротко-импульсного излучения.  

Кроме указанной причины, могут быть и другие: вращение магнитного 

поля планеты, колебания плазмы в ионосфере Юпитера, электрические разряды 

в атмосфере Юпитера («сверхмолнии») и др. Взаимодействие магнитосферы 

Юпитера с солнечным ветром порождает полярные сияния, в 1000 раз 

превосходящие по силе земные. 

 

О возможности жизни на Юпитере. 

Не исключено, что в условиях электрических разрядов в облаках 

Юпитера может существовать жизнь.  На Земле известны бескислородные 

бактерии, которые усваивают углекислый газ, воду и водород, а выделяют 

метан: например, одноклеточные организмы в горячих источниках и на дне 

океанов. Возможно, подобные первичные организмы Земли могли бы 

существовать и на Юпитере. 

                                            

Кольца Юпитера. 

В 1978 г. «Вояджер -1» обнаружил кольцо на расстоянии 128000 км от 

центра Юпитера, или в 56000 км от облачного покрова планеты. Толщина 

пылевого кольца, названного Главным,  - от 300 до 5000 км.   «Вояджер - 2» 

подтвердил наличие кольца и открыл новое, внутреннее, кольцо  очень малой 

плотности и почти достигающее облачного слоя планеты.  На снимках 

угадывалось и третье, внешнее, кольцо, получившее название Паутинное.   

Уместно заметить, что еще в 1960 году С.К. Всехсвятский предсказал 

существование колец Юпитера: некоторые полосы в экваториальной зоне 

планеты киевский астроном интерпретировал как тень от тонкого кольца, 

расположенного в экваториальной плоскости. Поскольку наклон последней к 

орбитальной плоскости всего 3° в отличие от 26° для Сатурна, то тень 

чрезвычайно узка. Так как столь узкая полоска на грани или даже за гранью ош 

http://www.nature.ru/db/search.html?not_mid=1168519&words=%DE%EF%E8%F2%E5%F0%E0
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т.к.к наблюдений, то выводы Всехсвятского не были признаны 

астрономическим сообществом.  

В целом, кольца Юпитера сплошные, широкие, круговые. По данным 

«Галилея» юпитерианские кольца состоят из пыли, выбитой с поверхности 

небольших внутренних спутников при столкновении с метеоритами. Каждая из 

частиц находится в кольце примерно 1 сутки, после чего по спирали 

перемещается  к Юпитеру. За миллионы лет пыль заполнила собой всё 

пространство между малым спутником Теба, находящимся на внешнем краю 

Паутинного кольца, и Юпитером. Кстати, Главное кольцо ограничено с 

внешней стороны спутником Амальтея, а внутреннее – Метидой и Адрастеей, 

движущимися по близким орбитам.  Из-за наклона к экватору Юпитера орбит 

спутников (на т.к.льший наклон – у Тебы) вещество колец распределено не 

только в горизонтальном, но и вертикальном направлении.  И самое «толстое» 

кольцо – Паутинное, кольцо Тебы.  Т.о., кольца Юпитера – динамичные 

образования, постоянно обменивающиеся веществом.  Самое внешнее 

«рыхлое» кольцо Тебы  диаметром 1 млн км состоит из очень малых пылинок, 

заброшенных магнитосферой извне. 

Одна из гипотез гласит, что ранее существовал  ещё 1 гигантский спутник 

у Юпитера, процесс разрушения которого шёл очень быстро, в результате 

образовался спутник Амальтея – на т.к.льший из осколков, малые внутренние 

спутники и кольца. 

 

Спутники Юпитера. 

У Юпитера  с 1610 г. известно 4 крупных, т.н. «галилеевых», спутника, 

открытых Мариусом и Галилеем: Ганимед. Каллисто, Европа и Ио. Позднее к 

ним присоединилась маленькая Амальтея. И лишь в космическую эру стали 

открываться всё новые и новые небольшие спутники. Уже известно 66. 

Считается, что в ближайшие годы их число перевалит за 100. 

Предполагается, что  10 внутренних спутников образовались, возможно, 

из газово-пылевой туманности, а внешние – из-за распада столкнувшихся  в 
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поле тяготения Юпитера двух больших тел, осколки которых были захвачены 

Юпитером. Условно  можно выделить 3 группы: 

1) внутренние (в их числе: 4 «галилеевых», Амальтея, Метида, Адрастея, 

Теба).  Их средняя плотность уменьшается с расстоянием: от 3.6 до 1.8 г/см3. 

Вращение синхронизировано: Рвр = Робр.  

2) Находятся примерно на среднем расстоянии 12.106 км, Период обращения 

≈ 250d . Имеют малые размеры. 

3) Среднее расстояние этих спутников – 23.106 км. Имеют обратное 

направление движения. Небесные тела имеют диаметр несколько километров. 

(Самый большой: Хималия – 160 км). Вероятнее всего, они были захвачены 

гравитационным полем Юпитера вскоре после окончания формирования самой 

планеты. 

Спутники Юпитера на 70 – 90% состоят изо льда: малые спутники – из 

обычного льда, крупные – из модификаций I – VII. На Земле известна лишь 

одна форма льда; лёд I, который легче воды. Однако при высоких давлениях 

лёд видоизменяется, становится тяжелее воды и плавится не при 0°: 

Лёд  II  имеет плотность  1.17 г/см3,     температуру плавления – до -30°С, 

     Лёд V                                1.31                                                     +5°- +70°С, 

     Лёд VII                             1.66                                                            >+70°С  

 (если давление > 2000 МПа, то температура плавления - >200°С). 

 (В лабораторных условиях в вакууме и при низких температурах получен 

лёд, который в 2 – 2.5 раза имеет большую плотность, чем другие 

разновидности льдов. Без кристаллической решётки, аморфная форма льда). 

  

Каллисто («Прекраснейшая»). 

Каллисто – самый удалённый из галилеевых спутников: расстояние 

Каллисто от Юпитера равно 1.884 млн км. Диаметр этого крупного спутника – 

4840 км (немногим меньше меркурианского). Плотность менее 1.8 г/см3. 

Периоды обращения и вращения – 16.7d. Спутник тёмный: альбедо – 17%. 
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Самое удивительное образование на поверхности Каллисто – огромный 

кратер, получивший название «Глаз быка» («Вальхалла»)  диаметром более 

1000 км, окружённый концентрическими валами высотою около 1 км, 

расходящимися на расстояние до 2500 км. Возможно, в прошлом на  Каллисто 

выпал огромный метеорит, выбросивший на поверхность вещество мантии. А 

т.к. Каллисто более чем на 40% состоит изо льда (в нём воды в 40 – 50 раз 

больше, чем на Земле со всеми океанами и ледниками), то вылившаяся из 

мантии вода заполнила депрессию кратера (на глубину 5 км) и образовала 

систему стоячих волн (валов) изо льда и твёрдого вещества. 

Интересно, что с обратной стороны кратера Вальхалла нет никаких 

свидетельств прохождения ударной волны и образования хаотических 

территорий, холмов и разломов подобных тому, что мы видим на Меркурии и 

Луне.  Это говорит о том, что на Каллисто (как на Европе и Ганимеде) 

существуют подповерхностые океаны, играющие роль амортизатора. 

Единственное, что могло стереть с лица Каллисто все последствия 

столкновения с метеоритом, - это активные извержения вулканов или 

перемещения тектонических плит. Однако не существует никаких 

подтверждений, что эти процессы вообще имели место на этом спутнике.           

На снимках Каллисто с рекордным разрешением, какое когда-л т.к. 

достигалось для юпитерианских лун, полученных «Galileo», пролетевшим над 

поверхностью спутника на расстоянии менее 138 км,  виден испещренный 

ландшафт со светлыми участками льда и темными - пыли. Они представляют 

собой признаки медленной, но активной эрозии на поверхности спутника 

Юпитера. Ученые из Аризонского Университета, обрабатывающие 

изображения, заявили, что не видели подобных структур прежде. Похоже, 

процесс эрозии продолжается, и это весьма удивительно. Скалисто-ледяная 

поверхность  Каллисто покрыта кратерами сильнее, чем любая другая луна в 

солнечной системе. Это свидетельствует о том, что спутник "мертв" в 

геологическом смысле. На Каллисто нет никаких явных свидетельств 

вулканической активности или тектонических сдвигов, которые стерли 
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некоторые или даже все ударные кратеры с поверхности остальных трех 

главных спутников Юпитера. Острые холмы на новых изображениях могут 

быть ледяным материалом, выброшенным наружу во время мощного удара 

миллиарды лет назад, считают американские ученые. Каждый яркий пик 

окружен более темной пылью, которая как будто осыпается с верхушки. 

Скалы продолжают разрушаться и, в конце концов, исчезнут. По одной 

теории, лед сублимируется, превращаясь в пар и оставляя при этом пыль, 

которая была вморожена в лед. Кроме того, накопленное темное вещество 

может поглощать достаточное количество тепла для того, чтобы расплавлять 

прилегающий лед и поддерживать процесс. На новых изображениях 

присутствуют участки поверхности, на которых острые пики разрушились, 

оставив равнину, покрытую темным веществом. На снимках крупным планом 

видны кратеры до 3 метров в поперечнике, однако их меньше, чем 

предсказывалось. Подсчет числа мелких кратеров на поверхности является 

одной из важнейших научных задач анализа изображений с высоким 

разрешением. Это независимый способ оценить возраст поверхности Каллисто, 

а поскольку этот спутник был меньше всего видоизменен другими 

геологическими процессами, плотность кратеров на нем позволит 

откалибровать оценки для Ио, Европы и Ганимеда. 

Итак, поверхность Каллисто древняя с огромным числом неглубоких в 

силу пластичности льда кратеров.  

Обнаружена  очень разрежённая и постоянно обновляющаяся 

«атмосфера» из углекислого газа. Но под действием ультрафиолетового 

облучения Солнцем углекислый газ разлагается на углерод и кислород: 

следовательно, есть поступление углекислого газа из недр спутника. 

Не обнаружено магнитное поле. Однако, магнитометрические измерения 

показали существенные возмущения магнитного поля Юпитера вблизи Европы 

и Каллисто. Одно из возможных объяснений:  возбуждение в оболочках 

спутников вихревых электрических токов, магнитное поле которых искажает 

поле планеты-гиганта. Эти токи могут распространяться в проводящей 

http://www.nature.ru/db/search.html?not_mid=1176977&words=%E2%EE%E7%EC%F3%F9%E5%ED%E8%FF
http://www.nature.ru/db/search.html?not_mid=1176977&words=%EC%E0%E3%ED%E8%F2%ED%EE%E3%EE%20%EF%EE%EB%FF%20%DE%EF%E8%F2%E5%F0%E0
http://www.nature.ru/db/search.html?not_mid=1176977&words=%EF%F0%EE%E2%EE%E4%FF%F9%E5%E9%20%E6%E8%E4%EA%EE%F1%F2%E8
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жидкости, например, соленой воде океана, лежащего под поверхностью 

небесного тела; его существование на Европе уже почти доказано. 

Магнитосфера Юпитера удерживает окружающую плазму в узком слое, при 

этом плазма вращается вместе с Юпитером, периодически накрывая его 

спутники. Разумным объяснением выявленных вариаций магнитного поля у 

спутников может быть наличие подземного океана с соленостью, близкой к 

солености океанов Земли. Из анализа данных «Галилео» учёные предположили, 

что внутренние материалы спутника - лед и каменные породы - смешиваются и 

имеют, соответственно, разное количество каменной породы в примеси, в 

зависимости от удаленности от центра спутника. Вообще подобную 

информацию получают с помощью измерения доплеровского эффекта в 

излучении «Галилео» при пролете его рядом со спутниками, возникающего в 

результате действия гравитации. По этим данным можно рассчитать момент 

вращения, который, в свою очередь, зависит от структуры и плотности 

вещества планеты. 

 

Ганимед. 

Самый большой из спутников Юпитера, его диаметр равен 5280 км 

(больше диаметра Меркурия, ≈ ¾ диаметра Марса). Расстояние от Юпитера – 

1.07 млн км. Средняя плотность – 1.9 г/см3. Внешне похож на Луну, но светлее: 

альбедо = 43%. Цвет поверхности – коричневато – серый. На 50% состоит из 

водяного льда.  Выделяются два типа поверхности: обширные тёмные участки, 

покрытые кратерами диаметром десятки км (аналогично лунным материкам) и 

светлые, желобкообразные области.   Кратеры окружены венцами лучей. Длина 

светлых лучей – 300 – 500 км. Похоже, что это насыщенные льдом породы, 

выброшенные при ударе метеорита. Около некоторых из них видны крупные 

тёмные лучи (на Луне таких не наблюдается).  

Прекрасные фотографии получены с «Галилео»: разрешение доходит до 

11 м. Анализ снимков привёл учёных к выводу о возможности существования 

на Ганимеде больших запасов льда и воды. Предполагают, что несколько 

http://www.nature.ru/db/search.html?not_mid=1176977&words=%EF%F0%EE%E2%EE%E4%FF%F9%E5%E9%20%E6%E8%E4%EA%EE%F1%F2%E8
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миллиардов лет тому назад, когда Юпитер излучал значительно больше  

энергии, чем сейчас, на его близких спутниках плавились льды, а под ледяной 

корой Ганимеда существовал океан. Иногда водяная  «магма»  через трещины 

сквозь ледяную кору прорывалась в виде гейзеров и извержений «водяных 

вулканов». Иногда огромные массы воды заливали поверхность: видны 

обширные ледяные равнины.  Сейчас Ганимед остыл. В прошлом океан на 

Ганимеде мог стать колыбелью простейших форм жизни.  Под ледяной корой 

Ганимеда предполагается существование солёного океана (подобно Каллисто).  

В светлых областях обнаружены протяжённые зоны узких параллельных 

борозд.  Отдельные желоба имеют глубину несколько метров и ширину 5 –15 

км – похоже, что это молодые образования, т.к. пересекают друг друга. 

Возможно, здесь обнажается лёд или породы с большим содержанием льда. 

Возможно, они – продукт тектоники (аналоги – трещины в ледниках Земли).  

У многих кратеров наблюдается углубление в днище - «кратер в кратере». 

Такая форма рельефа может образоваться при ударе метеорита о материал с 

большим содержанием льда. Эти структуры свидетельствуют также в пользу 

большого содержания льда на Ганимеде (≈ ⅓ объёма спутника). 

Рельеф сглажен: перепады высот менее 1 км. Имеется атмосфера. По 

наблюдениям покрытия звезды  Ганимедом в 1972 г. оценено давление в 10-6 

бар, что соответствует давлению в атмосфере Земли на высоте 90 км.  

Отмечены резкие температурные перепады:  от 150 – 160 до 80 К. Скорости 

ветра – 100 – 200 м/с. «Галилео»  обнаружил в атмосфере озон и молекулярный 

кислород, возможно образующиеся от взаимодействия космических лучей с 

ледяной поверхностью. «Хаббл» наблюдал полярные сияния: вдоль силовых 

линий  магнитного поля Ганимеда влетают электроны из магнитосферы 

Юпитера, «разрывают»  молекулы кислорода, а образовавшиеся атомы 

кислорода высвечивают избыток энергии в ультрафиолете.  Оценена 

напряжённость магнитного поля 0.0075 Гс, что немногим более напряжённости 

магнитного поля Меркурия.   
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Внутреннее строение представляется в виде металлического ядра в 0.02 

радиуса, каменной мантии и ледяной коры.  

       

Европа. 

Она находится ещё ближе к Юпитеру, на расстоянии 671000 км. Её 

диаметр – 4000 км (несколько больше Луны), плотность – 3.1 г/см3, период – 

3.551d. Спутник – светлый: альбедо = 0.64. Окраска:  беловато – оранжевая. 

Особенности поверхности: гигантские взаимно – пересекающиеся линейчатые 

неглубокие структуры (линеаменты) шириной 50 – 200 км и длиной несколько 

тысяч км. Отдельные полосы охватывают более половины шара. 

Происхождение: глобальные тектонические процессы, разломы коры с 

последующим осыпанием и затягиванием льдом. Гладкая поверхность Европы, 

отсутствие кратеров ударного происхождения и сеть разломов свидетельствуют 

о наличии тонкой коры поверх жидкой мантии. «Галилео» сфотографировал 

огромные «айсберги». Расчёты показали, что ледяная кора плавает на   толстом 

слое воды или воды в смеси со льдом. Ниже, как под океаном, скрыты 

неровности рельефа. Причины  существования больших  запасов воды на 

Европе, скорее всего, в выделении тепла от внутреннего приливного трения 

недр, возникающего при совместном воздействии на Европу гравитационных 

полей Юпитера и его спутников. При воздействии этих полей в тонкой 

плавающей оболочке Европы возникают резонансные колебания: ледяной 

панцирь трескается. 

По оценкам, льдов на Европе в 100 раз больше, чем на Земле, а воды – в 3 

раза. 

Данные, полученные зондом «Галилео», свидетельствуют о том, что 

океан на поверхности спутника Юпитера может по своим характеристикам 

напоминать Северный Ледовитый океан. В атмосфере Европы в изрядных 

количествах присутствует кислород. Скорей всего, он выделяется при 

испарении воды с поверхности океана. 
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На поверхности Европы найдена серная кислота. Возможно, что красно-

коричневые участки на поверхности Европы могут возникать из-за присутствия 

серы в соединении серной кислоты. 

Существует несколько теорий появления серы на поверхности. Одна из 

них говорит о том, что эта сера была выброшена при извержениях на Ио в 

магнитное поле Юпитера и, в конце концов, попала на Европу. Вторая идея 

состоит в том, что сера появилась из недр Европы при извержениях, а также 

проникает через трещины в ледяной коре. 

Внутреннее строение представляется в виде небольшого железного ядра, 

тёплой силикатной мантии (разогрев  от приливов), солёного океана до 100 км 

глубиной и ледяной оболочки. 

 Обнаружена ионосфера. Магнитное поле слабое, скорее всего, той же природы, 

что и у Каллисто. 

Ио. 

Расстояние Ио от Юпитера всего 422000 км. Спутник небольшой: его 

диаметр – 3640 км, на 150 км больше диаметра Луны, масса превосходит 

лунную на 20%, плотность – 3.5 г/см3. Период – 40 часов. 

Поверхность спутника светлая: альбедо = 0.63, покрыта солями и серой и 

напоминает ржавый шар.  Наблюдаются голубовато – белые пятна 

неправильной формы и сравнительно небольшое количество кратеров. Цвет 

кратеров обычно чёрный, некоторые окружены светло – красными кольцами. 

Повсюду видны следы гигантской эрозии: горные пики высотой до 17 км, что 

почти вдвое выше Эвереста, обрывы, каньоны, трещины, депрессии со следами 

стока лавы.  Мало метеоритных кратеров: Ио – активное небесное тело и 

«раны», нанесённые метеоритами, «затягиваются» лавой.  А, возможно, и сам 

Юпитер экранирует Ио от метеоритов. 

«Вояджер -1» выявил около 100 вулканоподобных депрессий (кальдер) 

диаметром более 200 км с вулканическими потоками на склонах.  Он впервые 

обнаружил действующие вулканы   на Ио.   Бледные зеленовато – белые облака 

вулканических выбросов простираются до высот 100 – 300 км. Скорость 
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выброса – 1 км/с. «Вояджер -1» зафиксировал 8 действующих вулканов, 

которые непрерывно извергались в течение 4 суток, пока были доступны 

наблюдениям. Семь из них продолжали действовать и спустя 4 месяца, когда 

были зафиксированы «Вояджером -2». Большая часть выбросов через 5 –10 

минут, вероятно, падала обратно на поверхность.   «Галилео» пролетел всего в 

200 км от поверхности Ио и оценил выбросы сернистой лавы из некоторых 

вулканов в 100 т в секунду, что во много раз превосходит мощность самых 

сильных действующих вулканов на Земле.  Быстро остывая,  лава образует 

новую кору. В целом, преобразование поверхности происходит со скоростью 

порядка 1 мм в год.  По последним оценкам, на Ио около 300 вулканов. Время 

их извержения колеблется от  недели и менее до нескольких лет (большие 

вулканы). 

Считают, что эти вулканические выбросы происходят на Ио, когда 

магматические газы со взрывом расширяются при излиянии  лавы из жерла 

вулкана. В земных вулканах основа этих взрывов – водяной пар. Ио – безводное 

тело, на поверхности которого много серы. Вулканические выбросы состоят, в 

основном, из Н2S или SО2.  В спектре Ио обнаружены линии  Na, Fe, Mg, Ca.  

Вблизи орбиты Ио обнаружена ионизованная сера, которая и обуславливает, 

по-видимому, изменение окраски поверхности спутника. В 2001 – 2003 гг по 

данным «Галилео» было установлено наличие в атмосфере Ио и торе атомов 

хлора. Вскоре были обнаружены и пары NaCl, выбрасываемые при извержении 

вулканов, которые, распадаясь, и обеспечивают поступление хлора в 

окрестности спутника.  

Возраст поверхности Ио около 10 млн лет. Толщина отложений – 3 – 10 

км. Вулканизм Ио говорит о том, что недра его находятся в расплавленном 

состоянии из-за очень сильного приливного воздействия Юпитера, 

приводящего к нагреву и плавлению пород внутри спутника. Ио, как и 

остальные галилеевы спутники, повёрнута к Юпитеру одной стороной. Её 

расстояние от Юпитера на 10% больше среднего расстояния Луны от Земли, но, 
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в отличие от Луны, сохранилась активность недр: Ио выделяет в 2 раза больше 

тепловой энергии, чем Земля. 

В районах вулканических выбросов температура поверхности составляет 

150° - 350°С, в то время как вдали от вулканов - -20°С.  По данным «Галилео» в 

12 вулканах температура лавы выше 1400К, а в одном из них – 2000К. 

Вероятно, такая высокая температура может быть объяснена тем, что у 

некоторых вулканов Ио лава состоит не из соединений серы, а из соединений 

магния и кремния, как на Земле в ранние периоды. По-видимому, слой лёгкой 

магмы (серы)  располагается ближе к коре Ио, преграждая путь более тяжёлому 

расплаву (Si, Mg). Но иногда происходит прорыв. Вероятно, что столь сильная 

активность Ио вызвана воздействием со стороны Юпитера и его крупных 

спутников  Европы и Ганимеда. По предположению американских учёных 

первоначальное вращение спутников вокруг оси затормозилось под влиянием 

приливного трения в их недрах. Приливной выступ на Ио, вызванный 

притяжением массивного Юпитера, составляет около 5 км. За счёт радиальных 

колебаний этого выступа, амплитуда которых достигает 100 м, в недрах Ио 

освобождается достаточное количество энергии, в результате чего недра Ио, 

разогреваемые приливным трением и радиоактивными элементами, полностью 

расплавлены, за исключением коры толщиной 18 км. И при этом лава 

извергается не из карманов, как в теле Земли, а непосредственно из ядра. 

Следует отметить, что период движения Ио по орбите соизмерим с периодом 

обращения Европы (1 : 2) и Ганимеда (1 : 4), в результате чего возникает 

«вынужденный» эксцентриситет ≈ 0.004. Этого небольшого отклонения от 

кругового движения достаточно, чтобы создать радиальные колебания 

приливного выступа у Ио, способные за счёт неупругих потерь выделять 

большое количество тепла в недрах.  

Благодаря извержениям вулканов у Ио образуется атмосфера, в составе 

которой «Галилео» обнаружил ионизованный кислород, серу и окись серы на 

высоте 900 км.  



 139 

В 1973 г. около Ио было открыто обширное натриевое облако. Его радиус 

не менее 20 радиусов спутника. Для восполнения потерь Na из облака 

необходимо, чтобы с 1 см2 поверхности Ио за 1s истекало 107 частиц.  Кроме 

того, вблизи Ио тянется облако водорода. Для его существования необходим 

поток частиц  в 109 с 1 см2 Ио в секунду. Ультрафиолетовый спектрометр, 

установленный на КА «Новые горизонты», пролетавшем по пути к Плутону в 

окрестностях Юпитера в 2008 г.,  зарегистрировал свечение атомов однажды и 

дважды ионизованной серы и ионизованного кислорода в атмосфере Ио, а 

также их ионы в торе Ио.  

Низко над Ио обнаруживаются облака натрия, калия, кислорода и серы. 

Вытянутый вдоль орбиты Ио плазменный тор располагается в плоскости 

магнитного экватора Юпитера и перемещается вниз и вверх относительно 

орбиты Ио, оказывая сильное возмущающее действие на магнитосферу 

Юпитера. Возможно, что некоторые виды радиоизлучения Юпитера 

объясняются молниевыми разрядами в атмосфере Ио. «Хаббл» наблюдал 

полярные сияния в атмосфере Ио. 

Внутреннее строение Ио представляется  в виде тонкой коры, 

размягчённой мантии и маленького ядра, составляющего примерно 3% от 

массы спутника и состоящего из тяжёлых каменных пород и льдов. 

Возможно, в отдалённом прошлом Ио была намного больше, чем сейчас, 

т.к. постоянно теряет массу при извержениях. 

 

Амальтея. 

Находится очень близко к Юпитеру: её расстояние – 181000 км. Диаметр 

– 160 км, плотность – 3.8 г/см3. Период – 0.4982d. 

Поверхность красноватая, тёмная: альбедо – 0.05. Видны кратерные 

структуры диаметром до 10 км. Спутник имеет вытянутую форму, причём его 

большая ось (в 2 раза > малой) направлена в сторону Юпитера. Возможно, 

Амальтея – бывший астероид. 

                                         



 140 

Возможности жизни на спутниках Юпитера. 

Итак, почти с уверенностью можно утверждать, что под поверхностями 

Ганимеда, Каллисто и Европы находятся водные океаны. Давление  в них 

может достигать 1000 – 2000 атмосфер, а температура – 270К, что напоминает 

условия в земных океанах на глубине 10 км. 

Особенно привлекательной с точки зрения о возможном существовании 

жизни является Европа. Стоит напомнить, что в атмосфере Европы в изрядных 

количествах присутствует кислород, хотя астрономы уверены в его 

неорганическом происхождении. Скорей всего, он выделяется при испарении 

воды с поверхности океана. 

По мнению учёных, если океан Европы действительно походит на 

Северный Ледовитый и имеют место газо- и теплообмен, то вероятность 

существования там жизни очень высока. Причём не только самой примитивной. 

Стоит отметить, что некоторые учёные полагают, будто своим розовато-

оранжевым цветом Европа обязана колоссальному количеству 

микроорганизмов, находящихся на поверхности спутника Юпитера. 

NASA рассматривает возможность отправки на Европу зонда, главной 

задачей которого будет пробуриться сквозь лёд и отправить подводную лодку в 

океан Европы. 

 

Спутники Юпитера. 

Спутники Юпитера. Январь 2009. 

Спутники Юпитера — естественные спутники планеты Юпитер. На 

сегодняшний день учёным известны 63 спутника Юпитера; это на т.к.льшее 

число открытых спутников среди всех планет Солнечной системы. Кроме того, 

у Юпитера есть система колец. 

В 1610 году Галилео Галилей, наблюдая Юпитер в телескоп, открыл 

четыре на т.к.лее крупных спутника — Ио, Европа, Ганимед и Каллисто, 

которые сейчас носят название «галилеевых». Они ярки и вращаются по 

достаточно удалённым от планеты орбитам, так что их легко различить даже в 
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полевой бинокль. Первенство в открытии спутников оспаривал также немецкий 

астроном Симон Мариус, который позднее дал им названия, взяв имена из 

древнегреческих мифов. 

Благодаря наземным наблюдениям системы Юпитера, к концу 1970-х 

годов было известно уже 13 спутников. В 1979 году, совершая пролёт мимо 

Юпитера, космический аппарат «Вояджер-1» обнаружил ещё три спутника. 

Начиная с 1999 года, с помощью наземных телескопов нового поколения были 

открыты ещё 47 спутников Юпитера, подавляющее большинство из которых 

имеют диаметр в 2—4 километра. 

№     Имя Диаметр (км) Масса 

(кг) 

Бол.полуо

сь (км) 

Орбит. период(d) Наклон(

°) 

Эксцент

р. 

Дата 

1 Метида 60×40×34 3,6×1016 127 690 +7h 4m 29s 0.06° 0.00002 1980 

2 Адрастея 20×16×14 2×1015 128 690 +7h 9m 30s 0.03° 0.0015 1979 

3 Амальтея 250×146×128  2,1×1018   181 366 +11h 57m 22.67s 0.374° 0.0032 1892 

4 Фива 116×98×84 4,3×1017 221 889 +16h 11m 17s 1.076° 0.0175 1980 

5 Ио 3660×3637×3630 8,9×1022 421 700   +1.769137786 0.050° 0.0041 1610 

6 Европа  3121.6 4,8×1022 671 034 +3.551181041 0.471° 0.0094  1610 

7 Ганимед 5262.4 1,5×1023 1 070 412 +7.15455296 0.204° 0.0011 1610 

8 Каллисто 4820.6 1,1×1023 1 882 709 +16.6890184 0.205° 0.0074 1610 

9 Фемисто 8 6.9×1014 7 393 216 +129.87 45.762° 0.2115 1975/

2000 

10 Леда 10 1.1×1016 11 187 781 +241.75 27.562° 0.1673 1974 

11 Гималия 170 6.7×1018 11 451 971 +250.37 30.486° 0.1513 1904 

12 Лиситея 36 6.3×1016 11 740 560 +259.89 27.006° 0.1322 1938 

13 Элара 86 8.7×1017 11 778 034 +261.14 29.691° 0.1948 1905 

14 S/2000 J 11 4 9.0×1013 12 570 424 +287.93 27.584° 0.2058 2001 

15 Карпо 3 4.5×1013 17 144 873 +458.62 56.001° 0.2735 2003 

16 S/2003 J 12 1 1.5×1012 17 739 539 −482.69  142.680° 0.4449 2003 

17 Эвпорие 2 1.5×1013 19 088 434 −538.78 144.694° 0.0960  2002 

18 S/2003 J 3 2 1.5×1013 19 621 780 −561.52 146.363° 0.2507 2003 

19 S/2003 J 18 2 1.5×1013 19 812 577 −569.73 147.401° 0.1569 2003 

20 Тельксиное 2 1.5×1013 20 453 753 −597.61 151.292° 0.2684 2004 

21 Эванте 3 4.5×1013 20 464 854 −598.09 143.409° 0.2000 2002 

22 Гелике 4 9.0×1013 20 540 266 −601.40  154.586° 0.1374 2003 

23 Ортозие 2 1.5×1013 20 567 971 −602.62 142.366° 0.2433 2002 

24 Иокасте  5  1.9×1014 20 722 566 −609.43  147.248° 0.2874 2001 

25 S/2003 J 16 2 1.5×1013 20 743 779 −610.36 150.769° 0.3184 2003 
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26 Праксидике 7 4.3×1014 20 823 948 −613.90  144.205° 0.1840 2001 

27 Гарпалике 4 1.2×1014 21 063 81 −624.54  147.223° 0.2440 2001 

28 Мнеме 2 1.5×1013 21 129 786 −627.48 149.732° 0.3169 2003 

29 Гермиппе 4 9.0×1013 21 182 086 −629.81  151.242° 0.2290 2002 

30 Тионе 4 9.0×1013 21 405 570 −639.80 147.276° 0.2525 2002 

31 Ананке 28 3.0×1016 21 454 952 −642.02 151.564° 0.3445 1951 

32 S/2003 J 17 2 1.5×1013 22 134 306 −672.75 162.490° 0.2379  2003 

33 Этне 3 4.5×1013 22 285 161 −679.64  165.562° 0.3927 2002 

34 Кале 2 1.5×1013 22 409 207 −685.32 165.378° 0.2011 2002 

35 Тайгете  5 1.6×1014 22 438 648 −686.67 164.890° 0.3678 2001 

36 S/2003 J 19 2 1.5×1013 22 709 061 −699.12 164.727° 0.1961 2003 

37 Халдене 4 7.5×1013 22 713 444 −699.33 167.070° 0.2916 2001 

38 S/2003 J 15 2 1.5×1013 22 720 999 −699.68 141.812° 0.0932 2003 

39 S/2003 J 10 2 1.5×1013 22 730 813 −700.13  163.813° 0.3438 2003 

40 S/2003 J 23 2 1.5×1013 22 739 654 −700.54 148.849° 0.3930 2004 

41 Эриноме 3 4.5×1013 22 986 266 −711.96 163.737° 0.2552 2001 

42 Аойде 4 9.0×1013 23 044 175 −714.66 160.482° 0.6011 2003 

43 Каллихоре 2 1.5×1013 23 111 823 −717.81 164.605° 0.2041 2003 

44 Калике 5 1.9×1014 23 180 773 −721.02 165.505° 0.2139 2001 

45 Карме 46 1.3×1017 23 197 992 −721.82 165.047° 0.2342 1938 

46 Каллирое 9 8.7×1014 23 214 986 −722.62 139.849° 0.2582 2000 

47 Эвридоме 3 4.5×1013 23 230 858 −723.36 149.324° 0.3769 2002 

48 Пазите 2 1.5×1013 23 307 318 −726.93 165.759° 0.3288 2002 

49 Киллене 2 1.5×1013 23 396 269 −731.10 140.148° 0.4115 2003 

50 Эвкеладе 4 9.0×1013 23 483 694 −735.20 163.996° 0.2828 2003 

51 S/2003 J 4 2 1.5×1013 23 570 790 −739.29 147.175° 0.3003 2003 

52 Пасифе 60 3.0×1017 23 609 042 −741.09 141.803° 0.3743 1908 

53 Гегемоне 3 4.5×1013 23 702 511 −745.50 152.506° 0.4077 2003 

54 Архе 3 4.5×1013 23 717 051 −746.19 164.587° 0.1492 2002 

55 Исоное 4 7.5×1013 23 800 647 −750.13 165.127° 0.1775  2001 

56 S/2003 J 9 1 1.5×1012 23 857 808 −752.84 164.980° 0.2761  2003 

57 S/2003 J 5 4 9.0×1013 23 973 926 −758.34  165.549° 0.3070 2003 

58 Синопе 38 7.5×1016 24 057 865 −762.33 153.778° 0.2750 1914 

59 Спонде 2 1.5×1013 24 252 627 −771.60 154.372° 0.4431 2002 

60 Автоноя 4 9.0×1013 24 264 445 −772.17  151.058° 0.3690 2002 

61 Кора 2 1.5×1013 23 345 093 −776.02 137.371°   0.1951 2003 

62 Мегаклите 5 2.1×1014 24 687 239 −792.44 150.398°   0.3077 2001 

63 S/2003 J 2 2 1.5×1013 30 290 846 −1077.02 153.521°   0.1882 2003 
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Лекция 7. 

Сатурн. 

 

Сатурн  находится  в  2  раза  дальше  от  Солнца,  чем  Юпитер:  r = 9.54 

а.е.,   ε = 0.056,   i ≈  26°44',  I = 2.5°,  М = 95.11 МЗемли,  D = 120000 км,  немного 

меньше  DЮпитера,  =>   ρ = 0.71 г/см3, Рвр = 10h39m15s, Тобр = 29.46у. 

Мимо Сатурна пролетали «Вояджеры – 1,2», а в конце 2004 года к 

Сатурну прибыл КА «Кассини», запущенный 15 октября 1997 г., который по 

плану должен находиться в его окрестностях 4 года. 20.12.2004 в атмосферу 

спутника Сатурна Титана был отправлен зонд «Гюйгенс», cовершивший 

мягкую посадку на поверхность спутника. 

Экспедиция обошлась НАСА и ЕКА в 3,4 млрд долларов. "Кассини" 

совершит  74 витка вокруг Сатурна и 45 витков вокруг Титана. Аппарат 

передаст   на Землю до 500 тысяч изображений Сатурна и Титана.  

Предусмотрено изучение колец Сатурна, водяных вулканов на его спутниках.  

Стартовая масса аппарата 6250 кг. Станция содержит минимум механических 

систем, склонных к отказам. Энергоснабжение осуществляется от ядерного 

генератора с 30 кг плутония. 

"Гюйгенс"  транслирует информацию прямо с поверхности спутника Сатурна, 

при этом радиосигнал из окрестностей Сатурна до Земли идет 84 минуты.   

Главная цель экспедиции на задворки Солнечной системы - поиск ответа   

на вечный вопрос о происхождении жизни на Земле. Никто не может  

поручиться, что к земному аппарату не возникнет встречного интереса.  И 

потому на поверхности "Кассини" закреплен защищенный от метеоритов   

компьютерный диск, на котором записаны более 600 тысяч посланий людей  из 

81 страны, а также отпечатки  детской ноги и лапы собаки. НАСА собирало эти 

автографы два года через Интернет. Кроме того, на диск нанесены подписи 

сенаторов США. 
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Атмосфера. 

Как и у Юпитера, наблюдениям доступна лишь внешняя часть атмосферы 

Сатурна. Результаты исследования в оптических, ультрафиолетовых и 

инфракрасных лучах рисуют следующую схему строения надоблачной 

атмосферы. Самая верхняя часть – ясная атмосфера. Глубже – слой 

поглощающих уф – радиацию частиц. Возможно, состоит из красного фосфора, 

фосфина и соединений серы.  Ещё ниже, непосредственно над облачным слоем, 

располагается  слой дымки, состоящий из частиц твёрдого аммиака, 

переносящихся с уровня сублимации NH3 (плотного облачного слоя) 

конвективными движениями и фотохимическими реакциями. В надоблачной 

атмосфере Сатурна найдена небольшая примесь метана.  Основной состав – 

водород и гелий, причём относительное содержание гелия вдвое меньше,  чем в 

атмосфере Юпитера, что говорит о том, что на Сатурне произошла интенсивная 

стратификация элементов, в результате чего Не «утонул». Из малых 

компонентов атмосферы отметим аммиак, метан, фосфин, ацетилен, этан, 

пропан… 

Интересные данные передал «Кассини» о структуре и составе глубоких 

слоёв атмосферы Сатурна. 

В отличие от протяженных дымчатых полос облаков, наблюдаемых в 

верхних слоях атмосферы Сатурна и опоясывающих всю планету, большинство 

облаков в глубоких слоях, очевидно, являются локальными и изолированными 

образованиями. Их форма и размеры сильно различаются – встречаются 

круглые и овальные, кольцевые и вихреобразные. Эти облака расположены 

примерно на 30 км под нижней границей внешнего слоя облаков. Нижний слой 

облаков не только имеет иную форму, но и ведет себя по–иному, а также имеет 

иной химический состав. В отличие от внешнего слоя облаков, состоящих, в 

основном, из аммиака, они состоят из кислого сернистого аммония или воды. 

На видимой поверхности Сатурна, подобно Юпитеру,  различаются пояса 

и зоны (тёмные и яркие полосы, от коричневого до жёлтого и оранжевого 

цвета). Система зон и поясов на Сатурне простирается до больших широт, чем 
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на Юпитере.  Вблизи 55° ю.ш. обнаружено красное образование, подобное БКП 

Юпитера, но меньших размеров (l ≈ 6000 км).  В окрестностях 40° и 60° с.ш. 

зарегистрированы 2 коричневых овала. В 16° от северного полюса обнаружен 

циклон «Большое Коричневое Пятно». Скорости ветра вблизи экватора 

достигают 1700 км/ч, т.е. в 4 – 5 раз превосходят юпитерианские. Ветры дуют 

вдоль центральных линий поясов, а не на границах зон и поясов, как на 

Юпитере. 

Интересное событие было зарегистрировано Уилбером (США) в  1990 г. 

25 сентября он увидел яркое белое пятно в южной части СЭП (Северной 

Экваториальной Полосы). Его было видно даже в 10 см рефрактор. 2 октября 

его размер увеличился и достиг 17000 км. Через сутки – 20000 км. 4 октября 

протяжённость пятна по долготе составила 24°, или 50000 км. 10 октября пятно 

распространилось по всей окружности диска Сатурна. 11 октября Киджер 

(Канарские острова) увидел новое, более яркое пятно меньших размеров прямо 

на фоне ослабевшего прежнего. И, наконец, третье, несколько большее по 

размерам и не столь яркое, занявшее всю длину СЭП. 

Оказывается аналогичные явления  в атмосфере Сатурна наблюдались в 

1876 г., 1903 г., 1933 г.,1963 г., 1990 г..  И лишь в 1933 г. атмосферный ураган 

по мощности был сравним с ураганом 1990 г..  

Объяснение. 

Деталей в облачном покрове Сатурна меньше, чем на Юпитере. Это 

связано с присутствием в верхних слоях атмосферы Сатурна слоя аэрозоля и 

тумана из смеси воды и аммиака, которые скрывают детали облачного слоя, 

расположенного ниже. 

Иногда в нижних слоях атмосферы  Сатурна  появляются образования, 

аналогичные нашим столообразным кучевым облакам. Возможные причины их 

образования: 1) интенсивная конденсация водяных паров и сублимация зёрен 

аммиака создают восходящие потоки, в результате мы наблюдаем вершину 

«айсберга», или белое пятно; 2) выбросы горячих атмосферных газов из глубин 

атмосферы Сатурна. 
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Интересно, что эпохи видимости белых пятен примерно совпадают с 

периодом обращения Сатурна вокруг Солнца, т.е. повторяются через 30 лет. 

Эти моменты соответствуют летнему солнцестоянию для северного полушария 

Сатурна (приток солнечного тепла обеспечивает механизм образования белых 

облаков).  

На Сатурне обнаружены полярные сияния. Не было зарегистрировано 

молниевых разрядов, но наблюдалась радиоэмиссия, типичная для подобных 

разрядов, и большая ультрафиолетовая эмиссия. Возможно, источником таких 

разрядов являются кольца, а не атмосфера Сатурна. Сила разряда в миллион раз 

превышает земные.  Возможно, эти вспышки играют определённую роль в 

образовании спицеобразных особенностей колец, открытых «Вояджерами». 

Спектр радиоизлучения в сантиметровом диапазоне хорошо объясняется 

тепловым излучением атмосферы, содержащей аммиак, причём атмосфера 

должна находиться в состоянии хорошего перемешивания. 

Сатурн обладает мощной ионосферой из ионизованного водорода при Т= 

1250К. 

Обнаружено водородное облако в экваториальной области Сатурна, 

простирающееся от 422700 км до 1.5 млн км: по - видимому источником 

водорода являются кольца. 

Перепад температур между тёмными и светлыми областями составляет 

3°, температура на уровне облаков – 96К. У Сатурна, как и у Юпитера, есть 

внутренний источник тепла, который в 2 – 2.5 раза превосходит энергию, 

получаемую от Солнца. 

Интересную информацию принёс «Кассини» после пролёта над северным 

полюсом. Несмотря на то, что северный полюс Сатурна находился в темноте 

зимней полярной ночи, этот район остается не менее активным в сравнении с 

солнечной летней стороной планеты, где в данный момент находится южный 

полюс. Источник тепла над северным полюсом является загадкой. С помощью 

«Кассини» были сделаны первые детальные снимки высоких широт гиганта, на 

которых хорошо видны теплые циклоны, вращающиеся вокруг полюсов. 
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Ученым ранее уже было известно о горячем источнике на южном полюсе 

Сатурна из исследований, проведенных еще на обсерватории Кека на Гавайях. 

Но вихрь на северном полюсе Сатурна очень сильно удивил исследователей. 

"До этого мы говорили о том, что активность южного полюса в большой 

степени зависит от постоянного освещения Солнцем", - говорит Гленн Ортон, 

специалист Лаборатории Реактивного Движения NASA.- "А так как северный 

полюс был скрыт в зимней тени с 1995 года, никто не ожидал найти там 

похожую структуру". 

Инфракрасные данные говорят о том, что вихрь на теневой северной 

стороне имеет похожую структуру и температуру, что и вихрь на южной летней 

стороне. Оба полярных вихря являются долгоживущими и мало зависят от 

количества света, которое падает на полюса. 

     

Внутреннее строение. 

В целом, внутреннее строение Сатурна похоже на юпитерианское. 

Предполагают, что в центре  - небольшое твёрдое ядро размером с Землю и 

плотностью, втрое превышающей среднюю плотность Земли. Давление в 

центре порядка 23 Мб,  температура – 17000К. Центральная часть ядра состоит 

из расплавленных тяжёлых элементов (главным образом, из железа).  Как и у 

Юпитера, внешняя часть ядра окружена водородом в металлической фазе, 

выше которого находится жидкий молекулярный водород. Электрические токи, 

возникающие в оболочке из металлического  жидкого водорода, обуславливают 

наличие магнитного поля у Сатурна.  Возможен дополнительный источник 

энергии – конденсация гелия на уровне верхней границы металлического 

жидкого водорода. В результате активной стратификации гелия в атмосфере 

Сатурна вдвое меньше, чем у Юпитера (и средней космической 

распространённости). 
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Магнитное поле. 

        Напряжённость магнитного поля немного меньше напряжённости земного 

поля и составляет 0.21 Гс.  Магнитное поле Сатурна уникально в том плане, что 

магнитная ось практически совпадает с осью вращения (Δi = 1°). 

 

                                                          Магнитосфера. 

Магнитосфера Сатурна проста и компактна, что делает её больше 

похожей на земную, чем на юпитерианскую.  Полярность магнитного поля 

Сатурна аналогична юпитерианской, т.е. противоположна полярности 

магнитного поля Земли. Хотя размеры магнитосферы Сатурна  меньше 

юпитерианской, она,  тем не менее, велика: на 2 млн км простирается к Солнцу. 

Размеры магнитосферы претерпевают ритмические флуктуации в зависимости 

от потока солнечного ветра. 

                                                              

                                                        Кольца Сатурна. 

Благодаря АМС астрономы впервые увидели кольца Сатурна с обратной, 

неосвещённой стороны  и выявили их тонкую структуру.  Кольца простираются 

на расстояние в 600000 км от облаков Сатурна. Их масса – менее 3.10-6 массы 

Сатурна, средняя плотность – 0.6 г/см3,  состоят из водяного льда. Диаметр 

частиц: от 1 мк до десятков метров. В состав колец входят аммиак и метан в 

клатратах. Температура колец: - 203° на освещённой стороне, - 210° – на 

ночной:   т.е. кольца получают тепло от ночной стороны Сатурна. С Земли 

хорошо видны два ярких внешних кольца А и В, которые дают до 99% света, 

отражённого всей системой колец, и кольцо С.  За кольцом А «Пионер - 11» 

обнаружил кольцо F, с Земли – кольцо Е, за ним, похоже, есть ещё одно кольцо 

G. «Вояджер-1» сфотографировал кольцо D, близкое к Сатурну.  Т. о., 

структура колец выглядит следующим образом. 

        D 

        С – 1.22 – 1.50 RСатурна   ( RСатурна = 60103 км)  

Французское деление 
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        В – 1.53 – 1.96 RСатурна 

Деление Кассини 

        А – 2.03 – 2.27 RСатурна. Внутри – деление Энке 

Деление Пионер 

        F - 2.33 RСатурна –  протяжённостью – 1000 км 

        Е – 3 RСатурна – протяжённостью  - 15000 км    

        G -  на расстоянии 10 RСатурна 

Толщина колец А, В, С – от 100 м до 1.3 км. Действуют два 

противодействующих фактора: неупругие столкновения между частицами 

стремятся расположить их строго в одной плоскости, чтобы толщина слоя была 

порядка диаметра одной частицы, а возмущения со стороны спутников Сатурна 

«раскачивают» слой и нарушают его идеальный порядок. Иной состав у кольца  

F: крупные спутники с широкими промежутками населяют его.  Интересным 

оказалось кольцо Е.  По-видимому, на это огромное по протяжённости кольцо, 

состоящее из практически одинаковых мелких ледяных частиц диаметром 1 мк, 

оказывает большое влияние спутник Энцелад. Возможные пути этого влияния:  

1) вещество в кольцо Е поступает из гейзеров на Энцеладе, 

2) в результате падения большого метеорита из Энцелада произошёл 

выброс разного диаметра частиц. А т.к. сейчас мы наблюдаем только 

частицы очень малого диаметра, остальные выпали на спутник, то, 

следовательно,  кольцо  конечно во времени и нам «повезло»  его 

видеть, 

3) постоянная бомбардировка метеороидами и выбросы в кольцо Е. 

Сегодня на т.к.лее вероятной считается первая причина. Скорее всего, 

происходит  и обратный процесс: падение вещества кольца Е и выбивание им 

частиц с Энцелада. 

Более того, данные, полученные с «Кассини», подтвердили, что плазма, 

которая создается в торе Сатурна в результате выбросов с Энцелада, 

захватывается, кроме кольца Е, кольцом А, которое в данном случае выступает 

в качестве своеобразной губки. 
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Самое неожиданное, что увидели на фотографиях с «Вояджеров»: Сатурн 

окружён не 6 – 7 широкими кольцами, а 500 – 1000 узкими концентрическими 

кольцами. Ширина их разная: от 25 до 80 км.  Интересно, что 3 узких колечка в 

кольце F были сплетены в жгут («Вояджер -1»), а затем расправились 

(«Вояджер – 2»), по-видимому,  из-за возмущений со стороны находящихся 

вблизи спутников. 

Ещё одно необычное явление увидели «Вояджеры»: радиальные «спицы», 

которые простираются через структуру колец на несколько тысяч км. 

(Интересный факт: ещё 100 лет назад были сделаны зарисовки спиц, но так же, 

как и тонкая структура колец, наблюдавшаяся английским астрономом Р. 

Проктором в 1882 г., остались без внимания астрономического сообщества). 

Эти спицы, вопреки законам механики, живут до 3 часов. Это очень мелкие 

частицы, диаметр которых сравним с длиной волны света, расположенные над 

плоскостью колец.   

На некоторых колечках наблюдаются «узлы» - возможно, локальные 

скопления вещества или малые спутники. Образование подобных особенностей 

обусловлено, по-видимому, влиянием не только гравитации, но и 

электростатического воздействия на частицы. 

Вблизи Сатурна его кольца действуют как эффективные барьеры 

заряженных частиц. На структуру колец оказывают влияние гравитационные 

возмущения со стороны спутников (особенно, Мимаса), вызывающие 

спиральные  волны плотности.  

Сами кольца содержат множество динамически изменчивых завихрений, 

перемычек и уплотнений. АМС «Кассини» нашла восемь новых структур, 

похожих на пропеллеры от мотора самолета, в кольце А. Такие структуры 

появляются вокруг небольших булыжников или "спутничков", которые 

недостаточно массивны, чтобы очистить для себя орбиту, но способны 

притянуть частицы окружающего материла, собрав вокруг себя 

"пропеллерообразную" фигуру. Исследователи считают, что материал в 
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пропеллерах плотнее, чем окружающий материал колец, и поэтому выглядит 

ярче.  

 «Кассини» обнаружил новое кольцо шириной 306 км, находящееся 

между кольцами А и F на расстоянии 138000 км от центра Сатурна. Оно 

тусклее кольца F и состоит из частиц льда и покрытых ледяной коркой пород, 

составляющих материал планетных колец. 

Данные, полученные с космического корабля “Кассини“, говорят о том, 

что знаменитая система колец Сатурна обладает своей собственной 

атмосферой, не связанной с атмосферой самой планеты. 

Во время пролета вблизи системы колец оборудование на борту 

““Кассини” позволило определить, что атмосфера, окружающая кольца и 

состоящая в основном из молекулярного кислорода, очень похожа на  

атмосферу, которая окружает спутники Юпитера – Европу и Ганимед. Кольца 

Сатурна состоят, в основном, из водяного льда, смешанного с небольшим 

количеством пыли и каменной породы. Ученые предполагают, что молекулы 

воды, вырываемые под воздействием ультрафиолетового излучения Солнца из 

элементов кольца, распадаются на водород и атомарный кислород. Водород  

улетучивается, а атомарный кислород и оставшиеся частицы воды снова 

замерзают под воздействием низкой температуры. Возможно, что атмосфера 

колец поддерживается гравитационными силами и балансирует между потерей 

вещества колец и его регенерацией из элементов колец. 

Несмотря на внушительный образ, кольца Сатурна не так велики, как нам 

кажется. При огромном диаметре — около четверти миллиарда километров — 

вещества в них не так много. Если сжать кольца до получения однородного 

тела, его диаметр не превысит ста километров. 

Происхождение колец остается загадкой. Раньше ученые полагали, что 

они образовались в то же время, что и сама планета из сконденсировавшегося 

межзвездного газа около 4 миллиардов лет назад. Другая теория предполагает, 

что кольца являются продуктом распада пролетавшей мимо кометы, которую 

разорвало приливной силой гравитации Сатурна. Существует гипотеза о том, 
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что кольца - это остатки одного из спутников Сатурна, который столкнулся с 

астероидом.  

Не исключено, что кольца появились вместе с Сатурном, но их система 

оказалась неустойчивой, вещество из них уходило и опять прибывало. 

Система колец нестабильна и может подвергаться изменению под 

воздействием внешних процессов. Как следует из анализа данных, переданных 

«Кассини», они вовсе не выглядят как равномерные “поля” из мириад летящих 

каменных и ледяных частиц. Вместо этого частицы колец регулярно 

скапливаются в большие комья или крошечные луны, которые вскоре 

разрушаются, чтобы тут же дать материал новым микролунам, и так по кругу. 

Перечислим самые интересные свойства колец Сатурна.  

1. Они расслаиваются на отдельные колечки шириной вплоть до долей 

километра.  

2. Присутствуют и никак не ожидавшиеся радиальные структуры - спицы, 

живущие несколько часов.  

3. Существует несколько устойчивых некруговых эллиптических колечек.  

4. По мощным кольцам регулярно прокатываются спиральные волны плотности 

и изгибные волны.  

5. Спектр масс частиц простирается от микрометровых пылинок до 

декаметровых глыб. Стометровые практически отсутствуют.  

6. В частицах метрового размера заключена основная масса кольца. Поражает 

ничтожная толщина кольца - от 5 до 30 м! Лишь внешние, чрезвычайно 

разреженные кольца G и E имеют  заметную толщину в сотни (G) и десятки 

тысяч (E) километров.  

7. Кольца Сатурна стремительно эволюционируют. Внутреннее кольцо D за    

четверть века, прошедших со времени получения его первых изображений 

камерами «Вояджеров», значительно поблекло и переместилось на 200 км 

ближе к Сатурну.  

8. Вокруг внешнего кольца Сатурна F обнаружено спиралевидное образование 

из пылевых частиц. Вероятно, оно каким–то образом связано с небольшими 



 153 

спутниками, обращающимися вблизи этого кольца. Существование 

«спирального рукава» может свидетельствовать о том, что и само кольцо F 

является нестабильным и короткоживущим образованием.  

9. Помимо кажущегося «разрушения» кольца D новые снимки говорят о том, 

что частицы колец движутся не совсем так, как принято считать: они не 

скачут хаотически, постоянно сталкиваясь, а, напротив, летят более или 

менее упорядоченно. Об этом говорит характер их вращения: частицы — 

кусочки камня и льда — совершают оборот вокруг своей оси примерно за то 

же время, что и вокруг Сатурна. Кстати говоря, это означает, что у них есть 

«темная сторона», невидимая с планеты, – в точности, как обратная сторона 

Луны с Земли. 

Сатурн обладает обширной системой спутников размерами от 20 до 5000 км 

диаметром, часть из которых движется в щелях между кольцами. Внутри же 

внешнего пылевого кольца Е движутся сразу семь спутников. 

Что же касается вопроса о точном возрасте и происхождении колец, то он 

остаётся открытым. Вероятно, это всё же было разрушение спутника, а 

материала в кольцах достаточно на 300-километровую луну. Поскольку разбить 

вдребезги 300-километровое тело довольно проблематично, предполагается, 

что рождение колец относится ко времени примерно 4 миллиарда лет назад, в 

эпоху последней мощной бомбардировки планет Солнечной системы 

астероидами и кометами. 

 

Радиоизлучение Сатурна. 

 «Вояджеры» зафиксировали необычное электромагнитное  

радиоизлучение Сатурна.  Известно, что у Юпитера и у Земли основные 

источники нетеплового радиоизлучения находятся в радиационных поясах. У 

Сатурна нет внутренних на т.к.лее мощных поясов  радиации – заряженные 

частицы поглощаются кольцами. Пояса начинаются там, где кончаются кольца.  

Некоторые низкочастотные радиошумы, принятые «Вояджером-2», исходили 

из огромных плазменных торов, что окружают планету и связаны со 
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спутниками Дионой и Мимасом (вытянуты вдоль орбит этих спутников): 

всплески радиоизлучения на частотах несколько кГц происходили в результате 

взаимодействия магнитосферы с плазменным тором. Но особенно мощные 

всплески шли из колец Сатурна: их создают, по-видимому, мелкие заряженные 

пылинки, двигающиеся с большой скоростью. 

Электрические явления в кольцах могут создаваться различными 

механизмами: 

1) электризацией частиц трением, 

2) фотоэффектом,  

3) разделением зарядов благодаря разным скоростям движения электронов 

и ионов в плазме. 

Импульсы электромагнитного излучения, приходящие из колец, 

возникают во время разрядов, подобных земным молниям.  Но среда разрежена, 

поэтому световых вспышек нет. Мощность же разрядов огромна: в 10000 – 

100000 раз превосходит земные молнии.  Имеют большую линейную 

протяжённость. 

С  электрическими явлениями в кольцах связывают «спицы». Они 

движутся со скоростью, определяемой периодом вращения магнитосферы 

Сатурна (10h39.4m), сохраняют свою форму, отставая от вращения колец.  

Предполагают, что благодаря электростатическому взаимодействию 

электрических зарядов колец и мельчайших пылинок, из которых состоят 

спицы, последние как бы «висят» над поверхностью колец. Иногда спицы 

протяжённостью в 10000 км появлялись за время от 15 до 60 минут. 

Интереснейшее открытие «Вояджера-2» - таинственный источник 

радиоизлучения на самой планете. Впервые он наблюдался в 1980 г., когда 

«Вояджер-1» зарегистрировал излучение на частоте 175 кГц  в северных 

широтах. Излучение изменялось со временем.  «Вояджеру-2»  удалось  

уточнить местоположение источника: 80° с.ш. Источник излучает мощный 

короткий импульс, повторяющийся каждые 10h39.4m, т.е. один раз в 

юпитерианские сутки.  Вблизи источника зафиксировано полярное сияние в 
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виде кольца. Самое интересное: излучение возникает, когда источник 

пересекает полуденный меридиан. 

Похоже, электромагнитная (или электрическая) активность присуща 

всему меридиану, на котором находится источник радиоизлучения. Появление 

этого меридиана из-за утреннего терминатора совпадает с  появлением 

«споков» (спиц) на кольце. 

Интересно, что кольца существуют и у некоторых спутников Сатурна. Об 

этом свидетельствуют фотоснимки, переданные на Землю  “Кассини”. 

Например, около Реи. 

Слабые  замкнутые кольца были найдены  вокруг Пана, Януса, Эпиметея 

и Паллены. Кроме этого, частичные кольца недавно были найдены у самого 

Сатурна в районе G-дуги. 

Кольца спутников Анта и Метона  также являются прерывистыми и 

напоминают по форме арки. Как предполагают американские планетологи, эти 

арки состоят из вещества, оторвавшегося от Анта и Метона при бомбардировке 

их поверхности метеоритами. 

Эти две небольшие “луны” вращаются вокруг Сатурна вблизи от более 

крупного спутника  Мимаса. По мнению ученых, именно его притяжение 

придает кольцам Анта и Метона столь необычную форму. 

   

Вопросы, поставленные «Кассини». 

1. За 20 лет, прошедших после того, как в этих краях пролетали  аппараты 

«Вояджер», вращение Сатурна замедлилось на 1%. Это  неправдоподобно 

много. Сенсационный факт заставляет пересмотреть  представления о 

взаимосвязи вращения планет и их магнитных полей. Границу ударной волны 

между магнитосферой планеты и солнечным ветром «Кассини» пересек на 

высоте 3 млн км. Это в 1,5 раза больше, чем   высота той же границы 20 лет 

назад. Впрочем, это может говорить не только о росте магнитосферы, но и об 

увеличении силы солнечного   ветра, что не менее любопытно. 
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2. Северное полушарие Сатурна за 20 лет сильно изменило свой облик. 

Полушарие неожиданно стало синим и  напоминает Уран и Нептун. Высказана 

гипотеза, что синева рождена тенью от колец, которые приводят к охлаждению 

и уменьшению высоты   коричневых облаков. 

 

Спутники Сатурна. 

В начале 20 века было известно 9 спутников Сатурна. В 1980 г. в 

результате наземных наблюдений открыто ещё 3. В начале 21 века их стало 34, 

открытых, в основном, с помощью космического телескопа Хаббла (КТХ). А 

благодаря новейшим исследованиям, в частности, полученным с помощью КА 

«Кассини», количество известных науке спутников Сатурна выросло  до 60. 

Все большие спутники, за исключением внешней Фебы,  повёрнуты к 

Сатурну одной стороной.  КА подробно исследовали Мимас, Энцелад, Тефию, 

Диону, Рею и Титан, а также Гиперион и Япет. Все они, по-видимому, состоят 

на 60 – 80% изо льда (их средняя плотность – около 1 г/см3) и практически 

лишены атмосферы (за исключением Титана). В основном, поверхности  

спутников сильно покрыты  кратерами. По мнению американского астронома 

Стивенсона, на спутниках Сатурна, возможно, происходит извержение 

своеобразной «лавы» из 66% воды и 34% аммиака, плавящейся при - 95°С. 

Извержениями такой «лавы», вероятно, объясняются ложбины, размытые 

полосы и участки, сравнительно свободные от кратеров. В недрах на т.к.лее 

крупных кратеров, возможно, происходит радиоактивный разогрев. 

 

                                                                 Мимас. 

Находится на расстоянии 3 радиусов Сатурна, его размеры – 418*392*382 

км3, период обращения – 22.6h. 

На поверхности привлекает внимание уникально крупный кратер 

Гершель диаметром 130 км и высотой  10 км  с центральной горкой.  Похоже, 

что близок был раскол спутника. На обратной стороне видны борозды – 
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результат прохождения ударных волн. Это – один из близких спутников, 

находится внутри колец и оказывает влияние на их структуру.                      

 

Тефия. 

Тефия находится на расстоянии 4.9 радиусов Сатурна, это один из самых 

больших спутников Сатурна, её диаметр – 1050 км. 

Поверхность спутника покрыта длинными ледяными утесами и 

кратерами. Наблюдается крупный разлом протяжённостью 800 км, шириной – 

около 70 км, не нарушенный кратерами, т.е. сравнительно молодой. С 

противоположной стороны – огромный ударный кратер, занимающий почти 

целое полушарие. Похоже, что и этот спутник чудом избежал раскола. То, что 

удар, в результате которого образовался этот кратер, не разрушил спутник, 

может служить свидетельством, что в прошлом Тефия не была полностью 

замерзшей. Судя по плотности, Тефия почти целиком состоит из водяного льда. 

Предполагается, что в далеком прошлом Тефия находилась в жидком 

состоянии, и длинные ледяные утесы возникли в результате растрескивания 

при замерзании.  

Два меньших спутника – Телесто,  поверхность которого состоит целиком 

изо льда, и Каллипсо - обращаются вокруг Сатурна впереди и позади Тефии.  

 

Диона. 

Находится на расстоянии 6.3 радиусов Сатурна, её диаметр – 1120 км. На 

спутнике видны волнообразные долины, структурные яркие неоднородности 

типа инея на фоне яркой поверхности планеты, что обусловлено выбросами 

льда с примесями метана и аммиака при ударе метеоритов. На Дионе районы с 

очень светлой окраской произошли, по-видимому, с образованием бассейна на 

обратной стороне.  По данным, полученным с «Кассини»,  на состоящей из льда 

и скалистых пород Дионе видны разломы, желобки и кратеры. Все кратеры на 

Дионе имеют светлые края и темное дно. Светлые детали показывают наличие 

льда в этих местах, а темные - покрытую пылью поверхность. Похоже, что 
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пыль не может удержаться на склонах валов кратеров и стекает вниз, где и 

накапливается. Иногда дно кратеров пересекают разломы, образовавшиеся 

сравнительно недавно. По-видимому, вся поверхность Дионы - ледяная. Это 

делает ее похожей на Европу. 

Кроме того, Диона находится в пределах одного из широких колец 

Сатурна — Е–кольца и, возможно, что она служит источником материала для 

этого кольца Сатурна.  

 

Рея. 

Находится на расстоянии 8.8 радиусов Сатурна, её диаметр – 1530 км. 

Старее Реи, как считают, в солнечной системе нет планеты. Её поверхность вся 

усыпана кратерами, которые касаются и лежат друг в друге. Наблюдаются 

ледяные структуры, подобные тем, что на Дионе. По мнению Уиппла, 

возможно, Рея – ядро кометы. 

  От Титана внутрь к орбите Реи  простирается огромное облако  атомов 

нейтрального водорода. 

Интересные данные открылись при пролёте «Кассини»: аппарат 

обнаружил свидетельства существования колец, вращающихся по орбите 

вокруг Реи. Частицы, составляющие этот диск, имеют размер от гальки до 

булыжника, т.е. могут иметь размер до 1 метра, а сами кольца более разрежены, 

чем кольца Сатурна.  

Одно из объяснений существования этих колец: они являются остатками 

астероидов или комет, которые столкнулись с Реей в далеком прошлом. 

 

Энцелад. 

Находится на расстоянии 4 радиусов Сатурна, его диаметр – 500 км. 

Орбита Энцелада лежит между меньшим его по размерам Мимасом и более 

крупной Тефией. Энцелад преимущественно состоит из водяного льда и имеет 

самую чистую в солнечной системе, без каких-л т.к. примесей, ледяную 

поверхность. Поэтому поверхность Энцелада почти белая. Альбедо – около 
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100%. На поверхности имеется много необычных желобков и практически не 

видно кратеров. Почему? На 2 оборота Энцелада приходится 1 оборот Дионы, в 

результате чего тело Энцелада периодически и равномерно растягивается. На 

снимках «Вояджеров» видны кратеры и горные хребты, находящиеся под слоем 

льда. Т.е. поверхность Энцелада затянута льдом л т.к. в силу его текучести, л 

т.к. образующимся при замерзании вырывающейся из недр воды, когда на него 

одновременно действуют силы притяжения со стороны  Сатурна и Дионы. 

Возможно, Энцелад  является источником частиц для кольца Е. Возраст 

молодой поверхности Энцелада оценивается в 100 млн лет. Вероятно, в 

недалёком прошлом на Энцеладе имелись ледяные вулканы, извергавшие воду, 

водные растворы аммиака и, возможно,  метана. При прохождении изнутри 

теплового потока происходило таяние ледяного рельефа и разрушение старых 

кратеров. 

12 марта 2008 г. АМС «Кассини» пролетела через завесу гейзеров 

Энцелада. Расстояние от поверхности спутника было 200 км, когда аппарат 

прошёл через слой ледяных гейзеров. Учёные надеются, что собранные зондом 

данные помогут ответить на вопрос, существует ли  водное пространство или 

органические соединения внутри спутника. Минимальное сближение с 

Энцеладом составило 50 км. Специалисты, анализирующие информацию с 

«Кассини», объявили — огромные разломы поверхности, так называемые 

«тигриные полосы» Энцелада — вполне могли образоваться всего 10 лет назад. 

Это необычайно молодые образования, показывающие высокую внутреннюю 

геологическую активность спутника Сатурна. 

Изучая строение, температуру и выбросы газов из «тигриных полос», 

учёные сделали вывод: им никак не больше тысячи лет, а скорее — намного 

меньше. Возможно, всего лет десять назад эти структуры раскрылись (может — 

повторно). 

Дело в том, что по показаниям спектрометров лёд на Энцеладе 

существует в двух формах: прозрачной и повреждённой радиацией аморфной.  
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Когда вода выходит из «полос тигра» на южном полюсе (в виде пара и 

мельчайшей ледяной пыли), она формирует слои нового, прозрачного льда. 

Потом этот лёд «стареет» и преобразовывается в аморфный. Зная скорость 

этого процесса, специалисты могут оценить и возраст поверхностных 

образований спутника. 

Огромные южные разломы («полосы тигра») тянутся на 130 километров 

каждый, а разделяют их промежутки по 40 километров. Южный полюс 

Энцелада — это средоточие геологической активности. Мельчайшие ледяные 

осколки, извергаемые из «полос тигра»  — это, вероятно, основной источник 

частиц, которые непрерывно пополняют на т.к.лее удаленное и самое широкое 

кольцо Сатурна, кольцо «E», растянувшееся на 302 557 километров.  

На Энцеладе должны существовать подповерхностные бассейны с 

жидкой водой, питающие огромные гейзеры, извергающиеся в космическое 

пространство. Этот результат следует из обработки  собранной зондом 

«Кассини» информации. Уникальность открытия – в том, что эти бассейны 

расположены в непосредственной близости от поверхности – не глубже 

нескольких десятков метров. Это резко повышает шансы найти жизнь даже в 

столь неблагоприятных условиях. Энцелад – возможный «инкубатор жизни». 

Энцелад обладает разреженной атмосферой, состоящей из водяного пара с 

примесью азота, углекислого газа и т.д. Простейшие молекулы на основе 

углерода (то есть простейшая органика, вроде метана, этана и этилена) были 

обнаружены в районе его южного полюса. Сам южный полюс Энцелада 

представляет собой своего рода райское местечко в условиях ледяной пустыни 

— там царят относительно высокие (если сравнивать с ожидаемыми - 203°С) 

температуры — - 183°. 

Атмосфера Энцелада оказывает влияние на магнитное поле Сатурна. 

 

Япет. 

Находится на расстоянии 59.3 радиусов Сатурна, его диаметр –1440 км, 

плотность – 1.1 г/см3 => на 80% состоит из водяного льда. 
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На Япете наблюдаются яркое и тёмное полушария. Тёмная сторона, 

обращённая вперёд по ходу спутника, имеет в 10 раз меньшее альбедо (А = 

4%), чем светлая.  Удивительные контрасты в отражательной способности 

возможно объяснить одним из следующих предположений: 

1. С одной стороны – лёд, с другой – ледяная кора сброшена. Видны 

следы эрозии. 

2.  Внутренняя активность. 

3. Внешний источник, например, пылевой тор, л т.к. пыль с Фебы.   

После пролёта «Кассини» около Япета   на т.к.лее вероятной выгядит 

последняя гипотеза. 

Инфракрасные наблюдения с «Кассини» показали, что темный материал 

достаточно нагрет по сравнению с остальной поверхностью, примерно до -146 

°С, или 127 °K. Этого хватит для выпаривания водяного льда, что может 

служить основным фактором в четкой границе по яркости. 

Скорее всего, этот материал не является местного происхождения и 

приходит от других лун, находящихся на далеких орбитах от Сатурна и 

двигающихся в обратных направлениях, в отличие от Япета. 

Исследователи в данный момент сходятся во мнении, что такие процессы 

затемнения шли подобным путем в самом начале, а затем сработал термальный 

эффект, усиливший контраст, который мы видим в настоящее время. 

Пыль по спирали движется вокруг Сатурна, попадая на Япет, и делает эту 

часть отличной от другой поверхности. 

Как только лидирующее полушарие стало темнеть, сразу же ускорились 

тепловые процессы. Темная поверхность поглощает больше солнечного света, 

нагреваясь. Водяной лед начинает выпариваться. Пар конденсируется в точке 

замерзания, который потом оседает на полюсах и на обратной стороне Япета. 

По присутствию очень маленьких кратеров на поверхности, которые 

выкапывают вещество из-под поверхности, ученые могут судить о том, что 

темный слой очень тонкий.  
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 «Кассини» обнаружил на Япете загадочную стену высотой 13 км, 20 км в 

ширину и приблизительной протяженностью - 1300 км. Относительно природы 

этого хребта есть несколько предположений. Одно - загадочный шрам в виде 

горного хребта образовался в результате столкновения спутника с веществом 

кольца. Другое - эта гряда была поднята при тектоническом движении, л т.к. 

при извержении вещества из недр спутника.  

Темные отложения могут быть следствием выбросов вещества из недр Япета, л 

т.к. при выпадении осадков вещества, выброшенного при соударениях 

метеоритов и комет с внешними спутниками.                       

 

Гиперион. 

Находится на расстоянии 24.7 радиусов Сатурна, альбедо – 25%, имеет 

вытянутую форму (360 * 225 км2), причём большая полуось направлена не к 

Сатурну, его вращение хаотично и труднопредсказуемо, то есть регулярных 

«дня» и «ночи» там нет.  

Астрономам до сих пор неизвестно, является ли Гиперион фрагментом 

другого небесного тела. Гиперион — самый большой «космический обломок» в 

Солнечной системе, и за отсутствием поблизости остальных «деталей» неясно, 

из чего он мог образоваться. Спутник покрыт сетью кратеров.  

По полученным с «Кассини» данным, Гиперион не похож ни на один из 

известных науке доселе спутников и напоминает «губку», испещренную 

гигантским количеством радиально ориентированных и очень глубоких 

кратеров, в нижней части которых концентрируется темное вещество 

непонятной природы. По мнению ученых, существует вероятность многократно 

имевших место «оползней» стенок кратеров. Но самым главным открытием 

стало обнаружение углеводорода. Когда такие молекулы, находящиеся во льду, 

подвергаются ультрафиолетовому облучению, возможно формирование новых 

сложных молекул, являющихся частью органической жизни. 

Из-за своей губчатой структуры спутник имеет очень низкую плотность. 

Вычисления показали, что плотность спутника в два раза меньше плотности 
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воды. Из-за незначительной гравитации спутника, обычные процессы, такие как 

формирование кратеров, отличаются от того, как они протекают на более 

плотных объектах солнечной системы. Вместо того, чтобы вызывать взрывные 

процессы на поверхности, приводящие к образованию кратеров, метеориты 

лишь уплотняют поверхность. 

       

Феба. 

Самый внешний спутник: находится на расстоянии  216  радиусов 

Сатурна, движется по орбите с большим эксцентриситетом и в направлении, 

обратном вращению Сатурна. Период обращения - 550d, период вращения – 

около 9 часов. Спутник тёмный, альбедо всего 6%. Считается, что возраст  

Фебы больше возраста Сатурна. Вероятно, Феба в незапамятные  времена была 

захвачена Сатурном из пояса Койпера, где формировались удалённые планеты. 

Если гипотеза подтвердится, учёные получат важную  информацию о том, как 

возникали планеты на границах Солнечной системы. Сенсация в том, что 

кольца Сатурна, видимо, состоят из  пород, подобных тем, из которых 

построена Феба. 

 

Титан. 

 Самый большой и интересный спутник   находится на расстоянии  20.4  

радиусов Сатурна, его диаметр – 5120  км, периоды вращения и обращения – 

16d. По данным  «Вояджера -1» диаметр твёрдого тела Титана – 4940 км. Его 

масса лишь на несколько % меньше массы Ганимеда – самого массивного 

спутника в солнечной системе. Плотность – 1.9 г/см3. Масса Титана равна ≈ 2 

массам Луны или  0.5 массы Меркурия. Замечательная особенность Титана – 

его более плотная, чем у Земли, атмосфера. Она была обнаружена в 1944 г. 

Койпером, который нашёл в ней метан. Температура Титана оказалась  равной   

- 180°С:  плотные облака из метана и азота полностью скрывают планету от 

солнечных лучей. Основная масса атмосферы состоит из азота (на 85%), аргона 

(12%), метана(3%). Имеются примеси этана, пропана, ацетилена, водорода, 
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кислорода и др. Давление у поверхности – около 1.6 бар. На высоте 15 – 20 км – 

облака из метана, ещё выше – азотно-метановая дымка. Предполагают, что 

атмосфера Титана похожа на первичные атмосферы Земли, Венеры, Меркурия, 

которую он сохранил из-за низких температур. Оранжевый цвет спутника 

вызван, по-видимому, распылением света в толще атмосферы на кристалликах 

льда. 

 Благодаря успешной миссии «Кассини», завершившейся триумфальным 

спуском «Гюйгенса» на поверхность Титана, учёные смогли увидеть часть 

поверхности этого спутника в деталях, тогда как в целом, благодаря 

радиолокационным  наблюдениям с Земли   (Голдстоун, 1989 г.), 

инфракрасным исследованиям, осуществлённым с Земли (КеК-1, Гавайи) и из 

космоса (КТХ), учёные ожидали увидеть примерно ту картину, что 

развернулась перед ними. По крайней мере, учёным было известно о 

существовании на Титане не только суши, но и  метано-этанового океана. 

Спуск аппарата продолжался 2.5 часа. Он врезался в плотную атмосферу 

Титана со скоростью 22000 км/час, т.е. около 600 м/с. После того, как главный 

парашют зонда «Гюйгенс» развернулся в верхней атмосфере, зонд замедлился 

примерно до 50 м/сек. В нижней атмосфере зонд опускался со скоростью 

приблизительно 5,4 м/сек и дрейфовал вбок со скоростью около 1,5 м/сек. 

 «Поездка была более ухабистая, чем мы заранее думали», - сказал  

Мартин Томаско, ведущий исследователь инструмента DISR, инструмента,  

который обеспечил ошеломляющие изображения, полученные Гюйгенсом, 

вместе с другими данными. В верхней атмосфере зонд качался больше,  чем 

ожидалось. В течение спуска сквозь высотный туман зонд наклонялся от 10 до 

20 градусов. Ниже слоя тумана зонд был более   устойчив, наклоняясь не более 

чем на 3 градуса. На т.к.лее вероятной причиной этого явления Томаско  

считает изменение профиля ветра на высоте около 25 км от поверхности 

спутника. 

 «Ухабистая поездка» была не единственным сюрпризом во время спуска. 

Ученые предполагали, что зонд вынырнет из тумана где-то между 50 и  70 
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километрами. Фактически он начал появляться из тумана лишь на  высоте 30 

км от поверхности. Когда зонд опустился, это произошло не   с глухим стуком и 

не с всплеском, а со «шмяком». Зонд опустился в «грязь» Титана: «Приземление 

было более дружественным, чем мы ожидали».    Когда миссия только 

разрабатывалась, было решено, что 20 - ваттная  лампа включится на высоте 

700 м от поверхности и  будет освещать место посадки в течение 15 минут 

после соприкосновения с поверхностью. «Фактически, мало того, что лампа 

включилась точно на высоте 700 м  от поверхности, она все еще сияла и час 

спустя, когда «Кассини» ушел  за горизонт Титана для продолжения 

исследовательского полета по  системе Сатурна», - сказал Томаско.  

На фотографиях, сделанных с высоты 16 км и 8 км, видны участки 

твердой поверхности спутника Сатурна, а также струящиеся между ними 

потоки жидкости. Они напоминают реки или каналы. Еще на одной фотографии 

видны некие объекты, которые буквально усеивают поверхность Титана. 

Ученые считают их глыбами льда, «ледяными окатышами». Ледяные окатыши 

имеют диаметр около 15 см. 

В момент касания «Гюйгенс», очевидно, перевернул один из таких 

ледяных окатышей, и пика пенетрометра вошла на глубину в 10 см в материал, 

свойствами своими напоминающий "песок из ледяных частиц".  

Судя по всему, аппарат опустился на поверхность, состоящую из частиц 

водяного и метанового льда диаметром до 8 мм.  

Свидетельства осадков, эрозии, механического трения и речной 

деятельности говорят о том, что физические процессы, формирующие 

поверхность Титана, являются почти такими же, как те, что формируют Землю. 

По мнению учёных, эти процессы активны и сегодня. Жидкость на поверхности 

Титана вырезает каналы между горными хребтами изо льда. Каналы и ручьи 

сливаются в реки, бегущие к озёрам. Острова и мелководья замечательным 

образом подобны тем, что есть на Земле.  Правда, эти реки и озёра, похоже, в 

настоящее время пребывают в иссушённом состоянии, но дождь мог оживлять 

их совсем недавно. Ученые смогли впервые увидеть поверхность Титана и 
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обнаружить на этой планете вулканы, дождевые облака, реки, озера, кратеры и 

дюны, а также целый ряд загадочных, доселе неизвестных деталей рельефа. В 

атмосфере Титана были обнаружены сложные углеводороды, включая бензол. 

У Титана есть круговорот жидкости (метана), её испарение, формирование 

облаков, и, по всей видимости, выпадение осадков. 

Радар Космического аппарата «Кассини» при первом сближении с 

Титаном  сфотографировал огромное озеро на северном полюсе спутника 

Сатурна. Причем озеро имеет остров,  достигающий в размерах 150Х90 км2! 

При следующем сближении  радарная съёмка показала множество дюн, 

каньонов, каналов, депрессий (которые могут быть как вулканическими 

кальдерами, так и высушенными озёрами) и, наконец, несколько очень больших 

озёр со всеми признаками жидкости, одно из которых питается рекой, длиной 

примерно 200 километров и шириной до километра. Некоторые из этих озёр 

сообщаются между собой. Более того, обнаружено огромное море с изрезанной 

береговой линией, размеры которого превосходят Черное море на Земле.  

О наличии периодических сильных наводнений, перемежающихся долгой 

засухой, учёным рассказали радарные снимки «Кассини», выявившие 

особенности русел рек и расположения отложений в их устьях. В связи с этим 

выдвинута гипотеза, согласно которой, т.к. в атмосфере Титана метана очень 

много, то дожди там, быть может, и очень редкие, но зато – необычайно 

сильные. В каждой конкретной местности после столетий затишья может 

выпасть, по расчётам планетологов, порядка метра осадков за один раз, 

возможно – и несколько метров. 

Кроме того, команда «Кассини» сообщила, что, по всей видимости, они 

наконец–то нашли доказательство идущих на Титане прямо сейчас метановых 

дождей. В инфракрасном спектре они наблюдали за динамикой облачности в 

южном полушарии, где происходили очень интенсивные конвекционные 

процессы, вертикальные перемещения различных облачных масс на 10–20 

километров за каких–то 30 минут, что свидетельствовало о выпадении дождей.  
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Итак, на Титане идут дожди из метана и падает грязно–оранжевый 

углеводородный снег. 

Интересное наблюдение сделали астрономы, следя за смещением 

нескольких десятков ориентиров на поверхности спутника на фотографиях, 

сделанных во время разных облетов Титана зондом. Ориентиры смещались не 

так, как предсказывала стандартная модель вращения. Модель, 

предполагающая наличие внутреннего океана  под корой толщиной не менее 70 

километров, позволяет объяснить смещение. 

В атмосфере Титана бывают грозы, т.к. в ней формируются облака и 

присутствуют электрические поля. Следовательно, есть все условия для 

появления гроз. Также ученые отмечают, что электрическая активность в 

атмосфере способствует формированию предшественников жизни — 

органических молекул. 

Локальные облачные структуры на Титане, скорее всего, образуются за 

счёт выбросов из гейзеров. 

Ученые разработали атмосферную модель, способную объяснить многие  

странные свойства спутника Сатурна - Титана. Больше всего этим  

космическим объектом издавна интересовались астробиологи, которые  

считают, что климат и состав атмосферы на Титане почти такие же, какими 

были на Земле задолго до появления на ней жизни.  

Дело в том, что "воздух" на Титане, как и на нашей планете, содержит  

азот, а слабая дымка над спутником Сатурна напоминает земной смог. По 

мнению ученых, "туман" может оказаться одним из последствий   

добиотических химических процессов, которые в далеком будущем смогут 

привести к появлению на Титане жизни.  

Считается, что молекулы метана и азота на Титане превращаются в  

сложные органические вещества, - гидрокарбонаты, а, возможно, и   

аминокислоты - строительные блоки всего живого на Земле. Полученные   

аппаратом «Вояджер» в 1980 году снимки спутника Сатурна поставили перед 

учеными множество вопросов. Так было обнаружено, что дымка в летнем 
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полушарии имеет значительно большую яркость, чем в зимнем и,  вдобавок к 

этому, у полюсов ее толщина значительно больше. 

Ещё более удивительным оказался слой «тумана», отделённый от 

основной атмосферы Титана и имеющий вид плавающей оболочки. 

Предлагается следующая модель для описания этого феномена. Солнечный 

свет нагревает дымку, управляя ветрами, а те, в свою очередь, перемещают всё 

ту же дымку.  Даже самые маленькие ее частицы успевают за один сезон, 

продолжающийся на спутнике четыре земных года, переместиться от   полюса к 

полюсу. Те микроскопические частицы, что сформировались в   верхней части 

атмосферы Титана, не успевая за время полета к полюсу   осесть, и образуют, 

по всей видимости, призрачную оболочку. 

Около Титана обнаружен тор из молекулярного водорода, 

располагающийся на расстоянии от 3 до 60 радиусов Сатурна. На орбите 

Титана обнаружен также азот. Собственного магнитного поля у Титана нет, 

следовательно, не существует жидкого проводящего ядра. Титан движется у 

окраины магнитосферы Сатурна, то погружаясь в неё, то выходя в зависимости 

от цикла солнечной активности. 

Учёных волнует вопрос, почему у Титана есть атмосфера, а у Ганимеда и 

Каллисто практически нет? По мнению Поллака (НАСА), атмосфера у Титана 

от кометы (в ней тоже, в основном, азот). При столкновении с Ганимедом и 

Каллисто скорости комет огромны, т.к. велико воздействие Юпитера, и даже 

собственные атмосферы спутников могли быть при таком столкновении 

сорваны. Здесь же всё иначе. Масса Сатурна втрое меньше юпитерианской, 

поэтому и притяжение со стороны Сатурна слабее, к тому же на далёком 

расстоянии от Солнца кометы движутся с меньшей скоростью, в результате 

чего «мягкое» соприкосновение кометы с Титаном  оставило этому массивному 

спутнику атмосферу. 

Кстати, Титан считается той планетой, на которую может перебраться в 

далёком будущем человечество, когда Солнце превратится в Красный гигант.  
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Данные, полученные с «Кассини», показывают, что Титан – настоящая 

кладовая запасов углеводородов, находящихся, к тому же, прямо на 

поверхности спутника. 

                                                          

                                                                     Пан. 

Самый близкий к Сатурну. Находится вблизи кольца А в делении Энке. 

Своим гравитационным воздействием он формирует пограничную с делением 

Энке (ширина  этого деления – 320 км) часть кольца. Его диаметр – 20 км, он 

способен «расчищать» пространство «деления Энке».                                                           

                                                          

Прометей. 

  Эта каменная глыба размером 70 * 40 км2  движется по эллиптической 

орбите вблизи кольца F (его ширина – 60 км).  Периодически попадая в область 

этого кольца и сталкиваясь с телами, образующими его, Прометей, по-

видимому, и вызывает  удивительные переплетения в кольце F, которые были 

отмечены «Вояджерами».   

                                                          

                                                              Пандора. 

Небольшой спутник, движущийся недалеко от  Прометея по круговой 

орбите, является ещё одним «пастухом»  кольца F.  

Интересные сведения поступили с «Кассини» в феврале 2008 г. 

Европейское космическое агентство сообщило, что между спутниками 

перемещается некое тёмное вещество, покрывая их то с одной, то с другой 

стороны.   

Известно, что спутники тесно взаимодействуют с кольцами Сатурна, 

причём это не только  гравитационное влияние спутников, но и  взаимный (!) 

обмен веществом между спутниками и кольцами. Но, оказывается, существует 

ещё механизм, который распространяет между спутниками вещество  

одинакового  химсостава. Данные спектрального анализа показывают 
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удивительное подобие тёмных материалов на поверхности между спутниками 

Феба и Япет, между Япетом и Гиперионом.  

Ранее учёные предполагали, что тёмный материал попадает на Япет с 

Фебы. Это возможно, но также можно сказать, что оба этих спутника, как и их 

собратья по системе Сатурна, "загрязнены" из одного и того же внешнего 

источника. Исследователи предполагают, что это может быть кометный 

материал. Один и тот же состав пыли планетологи видят на Фебе, Япете, 

Гиперионе, Эпиметейе и даже в кольце F. Специалисты пока не могут уточнить 

состав этой тёмной пыли. Спектры показывают линии поглощения, которых 

больше нет нигде в солнечной системе. Пока там лишь идентифицирована 

связанная вода и, предположительно, аммиак. Но определённая роль здесь 

может принадлежать и вулканической активности некоторых спутников и, 

прежде всего, Энцеладу, который как бы "кормит" кольцо E. Новые 

исследования учёных показали, что в кольце E (в большей мере составленном 

из водяного льда) есть следы органических составов или силикатов. 

 

Лекция 8. 

Уран. 

Уран был открыт Вильямом Гершелем 13 марта 1781 г.,  который назвал 

его «Звезда Георга». Но это название не привилось. Кстати, по архивам удалось 

установить, что ещё 100 лет назад до Гершеля астрономы наблюдали Уран, но 

считали его звездой. 

24 января 1986 г. «Вояджер-2» приблизился к Урану на 81000 км от 

верхней границы его облаков. Вообще говоря, к Урану и Нептуну полёт не 

планировался. Но после того, как «Вояджеры покинули систему Сатурна, 

учёные НАСА решились на следующий шаг – полёт к далёким планетам 

Солнечной системы. Удивительно удачное расположение планет, которое 

бывает раз в 180 лет, т.н. «парад планет», когда большие планеты оказываются 

выстроенными как бы в линию по одну сторону от Солнца, позволил учёным 

реализовать этот очень смелый шаг, совершив гравитационный маневр в поле 
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Сатурна и направив КА в сторону Урана, а затем и  Нептуна.    Ближе всего из 

спутников Урана «Вояджер-2» прошёл около Миранды, получив 

исключительно интересные фотографии этого спутника. Относительная 

скорость КА и Миранды, в момент съёмок находившихся друг от друга на 

расстоянии 29000 км, составляла 72000 км/ч,  и при этом было получено 

разрешение в 0.5 км. Надо отметить, что в это время КА находился от Земли на 

расстоянии 3 млрд км и связь осуществлялась с запозданием на 3 часа. 

         

Характеристики планеты. 

Уран и Нептун по массе представляют собой как бы промежуточную 

группу между планетами – гигантами и планетами земной группы, хотя по всем 

остальным параметрам – это типичные представители планет - гигантов. 

Угловой диаметр Урана с Земли - 4",  r =19.2 а.е.,   ε = 0.047,  I = 0.8°, 

M = 14.5 МЗемли, R = 25600 км = 4 RЗемли,=>  ρ = 1.27 г/см3,   g ≈ gЗемли. 

Rэкв>Rпол  на 2.4%,   Тобр = 84у,   Рвр = 17h14m24s. 

Т.к. угол наклона экватора к орбите i = 98°, то Уран движется, по 

образному выражению, «лёжа на боку» и его южный полюс направлен в 

сторону Солнца и Земли. 

Уран состоит, в основном, из водяных, метановых и аммиачных льдов. У 

верхней границы атмосферы эти вещества образуют облака из ледяных 

кристаллов: самый верхний слой – из СН4, затем слой NН3, ещё ниже Н2О – лёд.  

Уран имеет сине – зелёный цвет, вероятнее всего, из-за сильного 

поглощения в красной части спектра, вызванного метаном. Над облачным 

слоем – атмосфера из молекулярного водорода. Температура у полюсов и 

экватора одинакова. Ниже границы облаков при давлении 0.4 атм температура 

составляет 56К.  У Урана внутреннее тепло играет меньшую роль, чем у 

Юпитера и Сатурна, хотя всё же  на 13% превосходит поток солнечной энергии, 

достигающий планету. (Кстати, для сравнения: для Земли внутренний поток 

энергии составляет лишь 0.01% по сравнению с падающей на неё от Солнца). 



 172 

Внутренний поток влияет на эволюцию планеты, создавая циркуляцию в 

атмосфере. Отмечено, что на больших широтах ветры имеют большую 

скорость, чем на экваторе. Так, на широте 70° наблюдаются течения прямого 

направления со скоростью 700 км/ч, а вблизи экватора – в обратном 

направлении со скоростью 300 км/ч.  Интересно, что над освещённым южным 

полюсом, обращённым внутрь солнечной системы, была отмечена более низкая 

температура, чем над тёмным северным. 

 

                                                  Атмосфера  Урана. 

На диске планеты различаются слабые полосы облаков, концентрически 

расположенные относительно полюса вращения.  На фоне этих поясов и между 

ними находятся более мелкие образования, обращающиеся вокруг полюса 

против часовой стрелки с периодом 14 –17 часов в зависимости от широты. 

В атмосфере Урана  основные элементы, как и у Юпитера: водород и 

гелий. Гелия – 12%, водорода  - 88%. Метана в газообразной фазе – несколько 

десятых %, а в виде льдов – до 2.3%. Над облачным слоем находится 

метановый иней («дымка») - слой толщиной до 40 км.  Аммиак не наблюдается: 

он выморожен. Возможен сероводородный иней под слоем метановой дымки.   

 

Внутреннее строение. 

В центре – достаточно большое ядро (0.3 RУрана), состоящее из металлов, 

силикатов  и льдов из метана, аммиака и воды. Тяжёлых элементов значительно 

больше, чем у Юпитера и Сатурна.  Оцениваемая температура  в центре – 

7000К, давление – 107 атмосфер. Основной источник энергии: фазовый переход 

водорода в металлическое состояние. 

 

                                                        Магнитное поле. 

Открыто «Вояджером-2». Напряжённость – около 0.25 Гс. Это немного 

больше напряжённости магнитного поля  Сатурна (0.21 Гс),  но меньше 

напряжённости земного магнитного поля (0.31 Гс). Строение  магнитного поля 
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сложное. Дело в том, что в магнитных полях ранее рассмотренных планет 

доминирует дипольная компонента, а угол между осью вращения и магнитной 

осью невелик (максимальный – 11.7° у Земли).  У Урана ось дипольного поля 

составляет угол 60° с осью вращения, а напряжённость квадрупольной и 

октупольной составляющих сравнима с дипольной. Для описания наблюдений 

дипольной моделью необходимо сместить диполь от центра на расстояние в 

30% радиуса планеты вдоль оси вращения.  

              

Возможные объяснения столь необычной конфигурации магнитного поля: 

1) приливные эффекты от Солнца больше с дневной стороны (но этот 

эффект очень мал),    

2)  в настоящий момент происходит инверсия магнитного поля, 

        3) область «динамо» на Уране может располагаться ближе к поверхности, 

чем у других планет. В составе Урана много воды и аммиака, которые 

концентрируются на небольших глубинах  и являются более хорошими 

проводниками электричества, чем водород и гелий.  

Магнитосфера Урана простирается на расстояние 590000 км с дневной 

стороны и на 6 млн км – с ночной. Обнаружены радиационные пояса, 

аналогичные по силе земным.  Уровень радиации в них настолько высок, что 

может вызвать разрушение поверхности находящихся  внутри спутников и 

колец за миллионы лет. 

Происходит бомбардировка поверхностей частицами с высокой энергией, 

в результате которой разрушаются метановые льды и превращаются в сложные 

углеводороды, что и окрашивает поверхности в тёмный цвет.  
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В пределах магнитосферы движутся спутники Миранда, Ариэль, 

Умбриэль, от которых зафиксированы возмущения магнитного поля.  Как на 

Юпитере и Сатурне,  обнаружено т.н. электросвечение в уф (полярное сияние) 

на дневной стороне, объясняемое возбуждением электронами молекул 

водорода. 

Из-за сложного характера вращения магнитосферы поле в пространстве 

постоянно меняет направление (т.н. «эффект штопора»), вращаясь с периодом, 

равным периоду вращения планеты. 

 

Кольца Урана. 

10 марта 1977 г. ожидалось покрытие Ураном звезды 9m. Американский 

самолёт («Летающая обсерватория им. Койпера») с 91 см телескопом на высоте 

12.3 км должен был уточнить диаметр Урана. За 40 минут до покрытия блеск 

резко упал, затем восстановился и так 5 раз. После покрытия симметричная 

картина  повторилось. Стало ясно, что у Урана есть кольца. Обработка более 

слабых спадов блеска дала 9 колец. 

В отличие от колец Сатурна кольца Урана представляют собой узкие 

цепочки частиц, разделённые прогалами большой ширины: ширина одного 

кольца 0.6 – 100 км, а промежутки – 1000-2000 км. Плоскость колец примерно 

совпадает с плоскостью экватора Урана. Кольца очень тёмные: альбедо 3-5%. 

По-видимому, частицы каменные (а не ледяные, как у Сатурна).  Кольца 

окружают планету на расстоянии 44000 – 51000 км от центра Урана, занимая 

пояс шириной менее 10000 км.  Фактически они находятся в протяжённой 

атмосфере Урана. Природа колец не ясна: возможно, малые спутники Урана 

наполняют вещество колец газом и пылью. Но пыли мало. В основном, глыбы 

диаметром несколько метров. Все кольца находятся внутри предела Роша (2.5 

RУрана): 6,5,4,α,β,γ,δ,ε. «Вояджер-2» открыл 10-е кольцо шириной 3 км  и 11-е 

между ε и δ, а также обнаружил несколько неполных колец за  кольцом ε.  

Кольца имеют эксцентриситет до 0.01 и наклон к плоскости экватора Урана до 

0.06°. Эксцентричные колечки имеют переменную ширину – наименьшую в 



 175 

перицентре и на т.к.льшую в апоцентре. Они находятся под резонансным 

воздействием от малых спутников. Пыль во внутренней области быстро оседает 

на планету, тормозясь её обширной атмосферой. 

Интересно, что через 8 лет после открытия Урана В. Гершель изобразил 

Уран с кольцом и записал: «Кольцо короткое, не такое, как у Сатурна». Но: 

Гершель не мог видеть кольца в нынешнем их виде – они очень слабы. 

Ошибка? Однако, кольца изображены именно в том положении, в котором они 

и должны были быть в то время! Получается, что кольцо разрушилось всего за 

200 лет, и что кольца Урана недолговечны!?  

Из наблюдений известно, что лишь внешнее колечко ε находится вне 

аэродинамической опасности. Частицы остальных должны были бы выпасть на 

планету из-за сопротивления протяженной атмосферы. Снимки с "Вояджера-2" 

показывают шлейф мелкой пыли от кольца ε вниз. Таким образом, все 

внутренние кольца Урана - это просто зоны, где пыль задерживается на 

некоторое время, прежде чем выпасть на планету. 

 

Спутники Урана. 

       До пролёта «Вояджера-2» было известно лишь 5 спутников: Оберон, 

Титания, Умбриэль, Ариэль и Миранда.  Движение спутников 

синхронизировано: Рвр = Тобр.  Средняя плотность всех спутников – 1.6 г/см3. 

Орбиты – практически круговые, лежат в плоскости экватора Урана. 

       

Оберон. 

r = 582600 км,   R = 760 км,   M = 3.6*10-5 МУрана,    P= 13.5d. 

На поверхности видны несколько небольших кратеров ударного 

происхождения и гора высотой 6 км. Дно некоторых кратеров покрыто чёрным 

материалом. Мало следов геологической активности. Некоторые кратеры могут 

быть вулканического происхождения. Поверхность старая: возраст примерно 

4.5 млрд лет. 
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Титания. 

r = 435840 км,   R = 790 км,   M = 1.7*10-5 МУрана,    P= 8.7d. 

    На фотографиях «Вояджера-2» видны протяжённые впадины и долины, а 

также многочисленные кратеры. Этот спутник в геологическом плане 

значительно активнее Оберона. На нём меньше крупных кратеров, т.е. 

поверхность молодая. 

 

                                                                Умбриэль. 

r = 265970 км,   R = 585 км,   M = 1.5*10-5 МУрана,    P= 4.1d. 

Поверхность тёмная: альбедо – 20%, сглажена, много кратеров. Очень 

безликий спутник. 

  

Ариэль. 

r = 191240 км,   R = 580 км,   M = 1.5*10-5 МУрана,    P= 2.5d. 

Поверхность светлая: альбедо – 40%. Поверхность сильно 

кратерированная, со следами вулканической деятельности и геологических 

процессов, с многочисленными долинами и эскарпами, с отсутствием крупных 

кратеров. Молодая, со следами активной переработки. Местами видны 

застывшие ледяные (смесь водяных, аммиачных и метановых льдов) лавовые 

поля: по-видимому, льды всплывают по разломам  из глубин. 

 

Миранда. 

r = 129780 км,   R = 235 км,   M = 1.5*10-6 МУрана,    P= 1.4d. 

 «Вояджер-2», как уже упоминалось выше, ближе всех спутников прошёл 

около Миранды. И этот случайный выбор оказался как нельзя более удачным. 

Миранду можно назвать самым удивительным спутником в Солнечной 

системе. У неё на т.к.лее сложная поверхность из всех тел Солнечной системы, 

что оказалось совершенно неожиданным для малого тела с большим 

содержанием льда. Здесь есть и кратерированные области с волнистыми 

холмами, бороздами, хребтами, разломами, впадинами, утёсами и аналогичные 
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Ариэлю ледяные лавовые поля, застывшие овоиды.   Глубина борозд – 

несколько км, высота утёсов – до 5 км. Удивительного в большом перепаде 

высот нет: малое значение ускорения силы тяжести на малом теле не 

способствует сглаживанию рельефа. Удивительно то, что на Миранде есть 

участки борозчатой местности, напоминающие образования на спутнике 

Юпитера Ганимеде, где борозды возникли вследствие тектонической 

деятельности. На Ганимеде – крупном спутнике с большим запасом тепла 

может происходить таяние льдов с последующим замерзанием, вызывающее 

образование борозд. А откуда на Миранде эти «вспаханные поля»? 

Гравитационная энергия у неё невелика и недра не расплавлены. 

Радиоактивный разогрев не может быть существенным: в силикатной фракции 

тел каменно-ледового состава  р/а элементов мало. Приливное тепло также 

невелико, т.к. мала масса Миранды. Возможный источник энергии – удары тел, 

залетающих в систему Урана извне и фокусируемых Ураном. 

Гипотеза американских учёных: такая поверхность может быть создана за счёт 

полного разрушения спутника ударом крупного (диаметром около 20 км) тела и 

повторной аккумуляции обломков на орбите. И незавершённой стратификацией 

пород. 

 «Вояджер-2» обнаружил ещё 10 спутников. Орбиты 8 из них находятся 

между Мирандой и кольцом ε, остальные 2 – около кольца ε примерно в 2000 

км по обе его стороны («спутники - пастухи»). Их диаметры  15 – 25 км.  Самый 

крупный из них – Пак. Его диаметр – 160 км, период обращения – 18 часов.  

Очень чёрный, как и кольца: плазмосфера Урана разрушает метан и другие 

углеводороды и освобождает углерод. На поверхности Пака есть крупный 

кратер диаметром в  ¼  диаметра Пака. 

Из анализа альбедо сделано предположение, что 5 крупных спутников 

Урана покрыты слоем мелких сферических ледяных частиц – возможно, 

продуктом «ледяного вулканизма»: из недр небесных тел извергаются фонтаны 

ледяных капель, которые оседают на поверхность в виде мелких ледяных 

шариков. 
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В 1997 г. на обсерватории Маунт Паломар было открыто ещё 2 спутника 

с сильно эллиптическими орбитами (в отличие от остальных): похоже, что они 

были захвачены извне уже после образования солнечной системы. 

В настоящее время у Урана насчитывается 21 спутник. 

                                            Основные спутники Урана.  

Название Открыватель Год 

открытия 

Зв.вел. Среднее 

расст. до 

план. (км) 

Период 

обр. 

(дней) 

Наклон 

орб.(в °)      

Эксц. 

орб. 

Радиус 

(км) 

Ср. 

плотн. 

(г/см3) 

Корделия Вояджер-2 1986 24 49750 0.335 (0.14) (0) (15) ? 

Офелия Вояджер-2 1986 24 53760 0.376      (0.09) (0.01) (15) ? 

Бианка Вояджер-2 1986 23 59160 0.435 (0.16) (0) (20) ? 

Крессида Вояджер-2 1986 22 61770 0.464 (0.04) (0)       (35) ? 

Дездемона Вояджер-2 1986 22 62660 0.474 (0.16) (0) (30) ? 

Джульетта Вояджер-2 1986 22 64360 0.493 (0.06) (0) (40) ? 

Порция Вояджер-2 1986 21 66100 0.513 (0.09) (0) (55) ? 

Розалинда Вояджер-2 1986 22 69930 0.558 (0.28) (0) (30) ? 

Белинда Вояджер-2 1986 22 75260 0.624 (0.03) (0) (35) ? 

Пак Вояджер-2 1985 20 86010 0.762 (0.31) (0) 75 ? 

Миранда G.Kuiper 1948 16.5 129,780 1.414 3.40 0.00 235 1.35 

Ариэль W.Lassell 1851 14.4 191240 2.520 0.00 0.00 580 1.66 

Умбриэль W.Lassell 1851 15.3 265970 4.144 0.00 0.00 585 1.51 

Титания W.Herschel 1787 14.0    435840 8.706 0.00 0.00 790 1.68 

Оберон W.Herschel 1787 14.2 582600 13.463 0.00 0.00 760 1.58 

                                                              

Лекция 9. 

Нептун. 

r  от Солнца = 30 а.е.,    ε = 0.0087,    i = 28°48',   I = 1.8°, 

Rэкв = 24700 км ≈ RЗемли ≤RУрана,    M ≈ 1029г, немного больше MУрана ≈ 17 МЗемли, 

 ρ = 1.64 г/см3,т.е. в составе Нептуна тяжёлых элементов и соединений 

больше, чем у Урана, 

Тобр = 164.8y, Рвр = 16h3m. 

Нептун, как говорится, был открыт «на кончике пера» в 1846 г. немецким 

астрономом Галле по вычислениям французского математика Урбена Леверье. 
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Вскоре оказалось, что ранее эта планета наблюдалась Лаландом в 1795 г. и 

даже Галилеем в 1612 г., но была принята за звезду. 

В 1993 г. впервые с близкого расстояния Нептун был сфотографирован 

«Вояджером-2». Небесно-голубой аквамариновый цвет Нептуна завораживает 

глаз. Его атмосфера содержит, кроме Н и Не, метан (около 1%) и водяные пары.  

Нептун – поистине «мир штормов». На фотографиях отчётливо видны полосы и 

чёрные пятна штормов. В районе 20°ю.ш. было обнаружено БТП (Большое 

Тёмное Пятно), размером с Землю, простиравшееся на 38° по долготе и 15° - по 

широте, антициклон, перемещавшийся к западу со скоростью 325 м/с. В 1994 г. 

оно исчезло (данные КТХ). Над БТП  видны быстро перемещающиеся белые 

циррусы – восходящие потоки газа, поднимавшиеся на высоту от 50 до 100 км 

над БТП. На фотографиях «Вояджера-2»  видно ещё пятно, меньшего диаметра. 

Некоторые метеообъекты, такие, как «скутер», движутся со скоростью около 

700 м/с к западу, в то время как сама планета вращается в противоположном 

направлении. А т.к. скорость вращения  составляет 2.7 км/с, то общее движение  

направлено на восток.  Поэтому период вращения, определяемый  по движению 

облаков, на 2 часа больше периода вращения планеты. 

Вокруг южного полюса видна облачная «полярная шапка». В 1994 г. КТХ 

обнаружил подобное БТП пятно, но уже в северном полушарии. Оно 

существовало и позднее, в 1996 г.. Удивительно, что в условиях постоянных 

сильных ветров Нептуна такие пятна способны сохраняться столь долгое время. 

 

                                                      Температура. 

Эффективная температура Нептуна равна 59.3К, т.е. практически 

совпадает с Те  Урана. Равновесная же температура Нептуна, т.е. температура, 

которую он бы имел только за счёт инсоляции, составляет примерно 44К. 

Следовательно, в отличие от Урана, у Нептуна должен быть внутренний 

источник тепла, как у Юпитера и Сатурна. Этот источник выделяет в 2.7 раза 

больше энергии, чем Нептун получает от Солнца. Почему? По мнению 

Хаббарда, Уран успел за время эволюции достичь равновесной температуры, 
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тогда как Нептуну необходимо ещё несколько миллиардов лет, чтобы остыть до 

своей, более низкой, чем у Урана, равновесной температуры. 

 

Магнитное поле. 

Магнитное поле Нептуна имеет ещё более сложную структуру, чем 

магнитное поле Урана. Магнитная ось наклонена  к оси вращения на 46.8°, 

смещена на 14000 км от центра планеты, а сам центр диполя находится южнее 

экватора Нептуна на 6000 км. Поэтому магнитосфера, создаваемая таким 

«наклонным ротатором», имеет очень сложную структуру. Возможно, сложная 

структура магнитных полей Урана и Нептуна объясняется тем, что они обязаны 

своим происхождением конвективным вихрям в электропроводящем материале 

в водяной мантии планет. У Нептуна этот проводящий слой находится от 

поверхности на расстоянии 0.55 радиуса планеты. Такая структура магнитного 

поля приводит к тому, что напряжённость у южного полюса в 10 раз выше, чем 

у северного. Средняя же напряжённость втрое меньше земной и составляет 0.13 

Гс. 

                                  

Магнитосфера имеет малую плотность: в 3 раза меньшую, чем у Урана, и 

в 3000 раз  меньше юпитерианской. Внутри неё находятся кольца и спутники, и 

даже Нереида, движущаяся по сильно вытянутой орбите, раз в год посещает её. 

Над всей поверхностью Нептуна наблюдались полярные сияния.  
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Внутреннее строение. 

25% массы Нептуна сосредоточено в твёрдом ядре, содержащем кремний, 

железо, магний. Давление в центре – 6 – 8 Мб, температура - 7000°. Примерно 

70% составляет мантия, представляющая собой водно - метановый океан. 

   

Кольца Нептуна. 

 «Вояджер-2»  сфотографировал 5 колец, находящихся на расстоянии от 

41900 км до 62900 км от Нептуна. Кольца Нептуна обладают той особенностью, 

что местами они сильно уплотнены, поэтому  ранее  при наблюдениях с Земли 

несимметричных изменений блеска во время затмений звезд их  воспринимали 

не сплошными, а в виде отдельных дуг, «арок».  В «арках» концентрируются 

частицы пыли и глыбы, образующие кольца.  

В целом, кольца Нептуна похожи на систему колец Урана, но суммарная 

площадь колец  Нептуна составляет менее 1% от площади колец Урана. Они 

тёмные (альбедо около 6%), т.е. работает механизм потемнения поверхности за 

счёт освобождения углерода при её бомбардировке заряженными частицами. 

Столкновение с метеоритными телами и друг с другом крупных осколков колец 

образовало мельчайшую пыль, которой в кольцах Нептуна больше, чем в 

кольцах других планет – гигантов. 

«Арки» - настоящий вызов небесной механике.  Попытки объяснить их 

существование сводятся к следующему: 

1) Для устойчивости «арок» нужны спутники – «пастухи». Из известных на 

сегодня спутников 4 находятся на краю или между кольцами. 

2)  «Арки» могут стабилизироваться гравитационным воздействием 

неизвестного           довольно большого спутника на сильно наклонённой к 

экватору орбите. 

   3)    Возможно, сгущения – это вихри частиц (как в протопланетном облаке) и 

тогда   мы наблюдаем процесс самоорганизации колец, а, может быть, и 

зарождение спутников. 
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В настоящее время нет определённого взгляда на природу колец Нептуна, 

хотя начинает преобладать т.н. ударная модель, согласно которой эти кольца, 

как и кольца Урана и Юпитера, в отличие от колец Сатурна, стары и являются 

ровесниками планетной системы, постоянно подпитываясь веществом 

спутников при их метеоритной бомбардировке (Холшевников). 

Петербургский физик Э.М. Дробышевский предложил гипотезу действия 

и другого механизма поступления вещества в окрестности планет - гигантов. 

Их крупные спутники богаты водяным льдом. Под действием космических 

лучей, солнечного ветра, ультрафиолетового излучения молекулы воды 

диссоциируют на водород и кислород. За миллионы лет ледяная кора 

насыщается гремучим газом, который пузырьками остается вкрапленным в лед. 

Падение метеорита или кометы вызывает химический взрыв, энергия которого 

выбрасывает в космос тонкую верхнюю оболочку спутника. В результате 

получается плотный тор, быстро эволюционирующий в кольцо. С течением 

времени кольцо деградирует - до следующего взрыва, возможно на другом 

спутнике. По Дробышевскому, последний взрыв в системе Сатурна произошел 

сравнительно недавно, тогда как в системах Юпитера, Урана и Нептуна - 

достаточно давно.  

Заметим, что гипотеза химического взрыва пока не может считаться 

окончательной. Расчеты же по ударной модели содержат большие 

неопределенности: плохо известны распределения метеороидов по массам, 

расстояниям и скоростям. Поэтому необходимы дальнейшие наблюдения с 

земных обсерваторий и космических аппаратов, чтобы выяснить детали 

строения и эволюции пылевых околопланетных комплексов - специфических 

членов семьи Солнца. 

 

Спутники. 

До пролёта «Вояджера-2» было известно 2 спутника Нептуна: Тритон и 

Нереида. «Вояджер-2» открыл ещё 6: Протей (расстояние от Нептуна – 117600 

км, диаметр – 420 км), Наяда (расстояние от Нептуна – 48200 км, диаметр – 50 



 183 

км) и расположенные между ними Ларисса, Деспина, Галатея, Таласса. Орбиты 

всех этих спутников лежат в плоскости экватора, направление вращения 

совпадает с направлением вращения Нептуна, форма – неправильная.  В 2004 г. 

с помощью двух телескопов (4-х метрового в Чили и 3.6 м  на Гавайях) группа 

американских астрофизиков открыла ещё 3 спутника Нептуна. Впервые такого 

рода объекты были открыты при помощи земных телескопов.  

Т.о., на сегодня известно 11 спутников Нептуна.   

 

Нереида. 

r = 5600000 км от Нептуна,   ε = 0.75 (!),    I = 29°(!),   D = 340 км,   Pобр = 360d. 

Нереида (по мнению Крукшенка)  напоминает астероид Хирон. 

                                                                 

Тритон. 

r = 354000 км от Нептуна,  I = 20°,   ε = 0°,  D = 2700 км,  М = 2*1025 г < ⅓ МЛуны, 

=> ρ =2.07 г/см3 = ⅔ ρЛуны,       Тобр = 5.9d (обратное направление). 

Тритон – крупный спутник, он меньше Ганимеда, Титана, Каллисто, Ио, 

Луны и Европы, но больше Плутона. Его поверхность была отчётливо 

сфотографирована «Вояджером-2»: «Изъеденная поверхность розовеющего 

шара со следами бурной геологической истории». Льды из замёрзших метана и 

азота образуют полярную шапку Тритона. Его температура всего 37К(!). Столь 

низкая температура, возможно, объясняется сильным  отражением солнечного 

света льдами, покрывающими Тритон. Йелле: «Тритон – самый холодный 

объект в солнечной системе». Стоун: «Тритон – замёрзший отпечаток 

прошедших эпох». На фотографиях видно много проталин вдоль границы 

Южной полярной шапки: в это время в южном полушарии было лето. В районе 

южной полярной шапки обнаружены потоки тёмно окрашенных частиц и газов, 

которые извергались с поверхности Тритона на высоту 8 км – сухие гейзеры. 

Возможная причина: находящийся под давлением азот бурно вырывается из 

недр через трещины. Эти мощные струи увлекают за собой и ледяные частицы. 

Тёмная окраска выбросов объясняется бомбардировкой солнечным ветром и 
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космическими частицами. Вынесенные на большую высоту породы и газы 

переносятся западными ветрами на расстояния до 150 км (возможно, 

происходит выброс c азотом тёмной угольной пыли).  

Огромные каньоны, кратеры, вершины. Поверхность напоминает рубцы, 

«мускусную дыню». А рядом – однообразные необъятные долины с малым 

числом кратеров, т.е. молодой участок. Трещины, по которым вязкий материал, 

возможно, смесь воды и аммиака, выдавливался на поверхность, образуя 

центральные хребты, а в некоторых местах переливаясь через край на 

окружающую поверхность. 

Замёрзшие озёра окружены террасами (из-за изменения уровня озера во 

время замерзания и оттаивания под  действием вулканического тепла).  Озёра 

на Тритоне заполнены жидкостью с низкой вязкостью, т.к. их замёрзшая 

поверхность очень ровная. Но чтобы удержаться в виде террас это вещество 

должно быть очень прочным. По мнению Крофта, метан, азот и двуокись 

углерода не подходят из-за большой текучести при низкой температуре. А 

водяной лёд станет при очень низких температурах твёрже камня. По его 

мнению, озёра Тритона – из воды (!). Когда-то  Тритон был «горячим», прежде 

всего, из-за необычности происхождения.  Он мог быть малой планетой, как 

Плутон, на который он похож размерами и, возможно, составом: в нём больше 

твёрдых пород, чем у других ледяных спутников. 

У Тритона обнаружена атмосфера. Она в 105 тоньше земной, состоит, в 

основном, из азота. Однако эта тонкая атмосфера способна поднимать на 

высоту 5 – 10 км дымку из мелких частиц. На высоте около 600 км  температура  

- 100 К из-за нагревания Солнцем подобно земной экзосфере. 

Существует множество гипотез о возможном происхождении Тритона. 

Приведём гипотезу американских учёных Лунина и Нелана, как на т.к.лее 

вероятную на сегодняшний день. Тритон был захвачен Нептуном. Его состав: 

вода, двуокись и окись углерода, закись азота, аммиак, метан (эти льды и 

сейчас покрывают Тритон)  похож на ядра комет.  Притяжение Нептуна 

приводило к разогреву недр и излиянию «лавы» и газов. Образовалась довольно 
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плотная атмосфера. За счёт приливного трения выделялась энергия, испарение 

льдов делало атмосферу всё более плотной, температура поверхности 

увеличивалась (определённую роль сыграл и парниковый эффект). В это время 

атмосферное давление на Тритоне ≈ 30 атм, температура  около 143К.    

Малое число кратеров на Тритоне авторы объясняют не только 

«сглаживанием» извергаемыми лавами в прошлом, а также наличием на нём 

многокилометровой толщи аммиачно – водного океана, в котором бесследно 

пропадали метеориты. 

Будущее Тритона рисуется следующим образом.  В результате приливных 

сил со стороны Нептуна на Тритоне образуется приливной горб и в результате 

торможение приведёт к тому, что л т.к. Тритон будет разорван и образуются 

кольца, л т.к. он через 10 млрд лет упадёт на Нептун. 

Вполне вероятно, что Тритон имел во время катастрофы первоначально 

другую, с большим эксцентриситетом (напр., как Нереида) орбиту. Приливное 

воздействие Нептуна превратило его орбиту из эллиптической в круговую. Во 

время этой эволюции за счёт большого наклона Тритон поглотил много малых 

спутников Нептуна. Так что Тритон – «спутник - мародёр». 

 

Лекция 10. 

Плутон. 

 

Почти до 2007 г. Плутон считался девятой планетой Солнечной системы, 

вызывавшей постоянное удивление своими малыми размерами, сравнимыми со 

спутниками планет – гигантов. Наконец, решением МАС он был исключён из 

списка больших планет и стал обычным астероидом. 

Однако относительно Плутона накоплено много наблюдений, поэтому мы 

рассмотрим его как отдельный, заслуживающий внимания объект Солнечной 

системы. В 2006 г. США отправили к Плутону и  на периферию солнечной 

системы КА «New Horizons», полёт которого займёт 12 лет. 
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Плутон был открыт в 1929 г. молодым американским астрономом  из 

Ловелловской обсерватории Клайдом Томбо. Он решил осуществить мечту 

Персиваля Ловелла открыть транснептуновую планету, о которой говорил ещё 

Леверье. Ловелл умер, не дождавшись её открытия и завещав средства на 

создание обсерватории. Персиваль Ловелл вычислил по возмущениям Нептуна  

характеристики этой планеты, которые оказались весьма близкими к истине (r = 

6 млрд км, ε = 0.2, m = 12 –13m, Робр = 282y ).  Клайд Томбо обладал 

исключительной трудоспособностью. Пересмотрев 10 млн изображений звёзд, 

он обнаружил искомую планету. Она получила имя Плутон. В её 

символическом изображении – две накладывающихся друг на друга буквы P и 

L, совместившие в себе не только имя бога подземного царства, как нельзя 

лучше подходящее для столь далёкой планеты, но и  инициалы  Персиваля 

Ловелла, в 75 год со дня рождения которого она была открыта. Кстати, 

оказалось, что ранее Плутон наблюдал астроном из этой же обсерватории 

Хьюмасон, но в одном случае  помешал её открыть дефект пластинки, в другом 

– затмившая его свет рядом оказавшаяся звезда. 

И более того, как выяснилось позднее, Томбо просто «повезло» с 

открытием Плутона: его малая масса никак не могла отразиться на движении 

Нептуна. 

 

Характеристики планеты. 

r = 39.44 а.е.,   ε = 0.253,   i  = 122°, 

M = 1/6 МЛуны,   R = 1125 км = 1/2 RЗемли  =>    ρ = 2 г/см3, 

I (угол наклона плоскости орбиты к орбите Земли) = 17.2°, 

Тобр = 248у,  Рвр = 6.4d (обратное). 

Солнце  на Плутоне имеет звёздную величину всего  - 19m (на Земле:  - 

26m),  поэтому  света от Солнца попадает на Плутон в 1600 раз меньше, чем на 

Землю, т.е. Солнце светит немного ярче, чем Луна на Земле.  В силу большой 

вытянутости орбиты Плутон то приближается к  Солнцу на 30 а.е., то удаляется 

от него на 50 а.е. Более того,  при прохождении перигелия Плутон заходит 
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внутрь орбиты Нептуна. Последнее такое событие занимает промежуток от 

1969 г. по 2009 г. 

Альбедо Плутона – 50%. Цвет – красноватый. Температура – 60К - 35К  в 

зависимости от расстояния Плутона от Солнца. Его поверхность покрыта 

льдами из азота, этана, метана, угарного газа СО, перемежающимися с пятнами 

тёмного вещества. Темные регионы - это углеводородный остаток, который 

возникает при воздействии ультрафиолетового излучения Солнца, а также 

космических лучей на химическую смесь, покрывающую Плутон. Видны яркие 

белые полярные шапки. Возможно, высокое значение альбедо объясняется 

выпадением азотно-метановых льдов из атмосферы, иначе он бы «потемнел» 

из-за облучения уф и космическими лучами. 

Обнаружена переменность блеска с периодом 6.4d  при постоянном 

уменьшении яркости (на 0.1m за 10 лет). Понижение светимости происходит, 

возможно, и за счёт испарения  льдов, хотя «потепление», произошедшее  за 30 

лет, составило всего  4 - 5°.  В 50-е годы Плутон был виден с южного полюса, и 

альбедо было сравнительно высоким, а сейчас – с экватора, в результате чего 

яркость уменьшилась на 30%. 

Плутон обладает небольшой атмосферой из азота,  как и Тритон. В 

спектре обнаружено небольшое количество  аргона, неона, метана, угарного 

газа.  Давление атмосферы составляет 10-5 бар. 

 

Харон – спутник Плутона. 

В 1978 г. Кристи (США) обнаружил у Плутона спутник. Он получил 

название Харон (Харон - мифологический перевозчик мёртвых душ через реку 

Стикс в царстве Плутона). Спутник слабее Плутона на 1.6m.  

Диаметр Харона  примерно вдвое меньше диаметра Плутона.  Масса 

Харона – около 8% массы Плутона. Плотность – 1.3 г/см3. Расстояние Харона 

от Плутона – 19405 км (по данным «Хаббла»). Харон – светлый спутник, 

вероятно, весь покрыт льдом, в основном, водяным. 
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Плутон и Харон представляют собой дважды синхронизированную 

систему: Харон постоянно обращён к Плутону одной стороной.  

Кроме того, у системы Плутон – Харон высоко значение отношения масс: 

Мспутн / Мпланеты = 0.153, а также и отношение радиуса спутника к его 

расстоянию от Плутона: 0.03. В результате близость массивного Харона 

приводит к тому, что центр массы системы «Плутон – Харон» лежит над 

поверхностью Плутона на расстоянии в 1200 км, в то время как у обычной 

системы  «планета – спутник»  центр масс находится глубоко под 

поверхностью планеты. Т.е. Плутон с Хароном можно рассматривать как 

двойную планету. 

В то же время спектры Харона и Плутона различны, т.е. получается, что 

различно и их образование(?). 

  

Система Плутон – Харон. Её возможное образование. 

Ирландский учёный Эпик считает, что система Плутон – Харон – пример 

конечного этапа приливной эволюции двойной планеты типа Земля – Луна.  Из-

за приливного трения вращение Земли замедляется, а у Луны момент 

количества движения растёт. В результате Луна  удаляется от Земли. По 

расчётам Макдональда через 5 млрд лет Луна удалится на расстояние, равное 

72.5 RЗемли (сейчас расстояние Луны от Земли составляет  60 RЗемли). 

Длительность суток и месяца сравняются и станут равны 850h ≈ 35d. После чего 

Луна вновь станет приближаться к Земле. Синхронизация нарушится за счёт 

солнечного воздействия. 

В настоящее время скорость удаления Луны составляет 3.8 см/год, 

Несколько тысяч лет тому назад она составляла 5.8 см/год (установлено 

по смещению наступления  затмений), 

400 млн лет тому назад скорость удаления была 94.5 см/год (установлено 

по расположению перегородок в раковине древнейшего моллюска наутилуса). 
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И, наконец, 900 млн лет тому назад лунный месяц составлял 23.4d, а сутки 

на Земле – всего 8h, при этом расстояние Луны от Земли было на 40000 км 

меньше современного, равного 380000 км (установлено по отложениям ила).  

Эволюция же системы Плутон – Харон из-за близости к планете её 

спутника должна проходить за несколько миллионов лет. По заключению 

Эпика, возможно, в будущем Харон отделится от Плутона. 

Недавно Хаббл открыл ещё 2 спутника у Плутона. Их размеры меньше 

Харона и составляют несколько десятков км. Эти две маленькие луны Гидра и 

Никта движутся по круговым орбитам в той же плоскости, что и Харон и 

находятся с ним в орбитальном резонансе 1:6 и 1:4 соответственно. 

 

Образование Плутона. 

Гипотез много, притом самых разнообразных. Приведём одну из 

последних. Возможно, Плутон и Тритон – планетозимали, сохранившиеся на 

окраине солнечной системы. Их состав: каменистые материалы и водяной лёд в 

отношении 0.75 : 0.25. Их плотности выше, чем плотности водяных спутников 

планет – гигантов. Возможно, что Тритон вскоре после образования был 

захвачен Нептуном (в пользу такого предположения говорят обратное 

движение и большой наклон орбиты Тритона), при этом он разогрелся, 

результатом чего явились его «беспорядочные»  структуры поверхности.  

Харон мог образоваться при столкновении Плутона с другой планетезималью 

(аналогичная столкновительная гипотеза пользуется популярностью для 

объяснения происхождения Луны). 

Попытка связать историю Плутона с Нептуном, чтобы объяснить факт 

захода Плутона вовнутрь орбиты Нептуна, был сделан в гипотезах Харрингтона 

и Дорманда.  Харрингтон: Плутон и Тритон  когда-то оба были спутниками 

Нептуна, но тело массой более 3 солнечных  выбросило Плутон из системы и 

резко изменило орбиту и направление вращения Тритона. Дорманд: сближение 

Плутона - спутника Нептуна с Тритоном могло выбросить Плутон  из системы  

Нептуна и захватить  в неё Тритон. 
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Лекция 11. 

Трансплутоновые планеты. Внешние  пояса астероидов. 

 

После открытия Плутона Клайд Томбо пытался найти и трансплутоновую   

планету. Но пересмотрев более 90000 изображений звёзд, он не нашёл её. 

Многие астрономы пытались вычислить орбиту и обнаружить эту далёкую 

планету: Харрингтон, Лоутон, Бреди, Матесе, Мюррей… С её помощью они 

пытались объяснить возмущения орбиты Нептуна, кометы Галлея, КА 

«Пионер». Однако все эти попытки не увенчались успехом. Но с развитием 

наблюдательных средств были открыты внешние пояса астероидов. 

 

Пояса астероидов. 

Кроме ранее известного пояса астероидов, находящегося на среднем 

расстоянии 1.5 а.е. от Солнца между орбитами Марса и Юпитера, и облака 

Оорта (r ≈ 100000 – 150000 а.е.), откуда, возможно, появляются 

долгопериодические кометы, в последнее десятилетие обнаружены 

астероидные тела в занептунном пространстве.  

1. Пояс Койпера (r ≈ 40 ÷ 48 а.е.). Здесь обнаружены тела диаметром более 

100 км (по оценкам, их должно быть несколько десятков тысяч). Из этого 

облака, по-видимому, появляются короткопериодические кометы. 

2. В отдельный класс выделяются т.н. «плутино», имеющие резонанс с 

Нептуном 3:2 и находящиеся в районе орбиты Плутона. Их среднее расстояние 

от Солнца – 39 а.е., но эксцентриситет и наклон этих тел имеет большой 

разброс: ε = 0.11 ÷ 0.35, I = 0°÷ 20°, т. е. они пересекают орбиту Нептуна, не 

встречаясь с ним,  как и Плутон. Анализ их орбит показал большую 

вероятность образования этих астероидов при столкновении двух крупных тел, 

в результате которого появились Плутон и «плутино» плюс некоторые 

короткопериодические кометы. А, возможно, и сам Плутон –  астероид – 

«плутино».  
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3. Существует класс астероидов, движущихся по сильно вытянутым 

орбитам с   афелийным расстоянием около 84 а.е. и перигелийным – около 35 

а.е.. Это – т.н. динамический класс пояса Койпера. 

4. Кроме пояса Койпера и его подклассов, выделяют «класс Кентавров» - 

объектов, чьи афелии находятся между орбитами Нептуна и Урана, а перигелии 

– между Юпитером и Ураном. Их a = 8 ÷ 25 а.е., I = 0° ÷ 25°,  ε = 0.16 ÷ 0.62.  

Типичный представитель Кентавров – Хирон, то ли комета, то ли астероид. Его 

масса больше  массы кометы Галлея в 20 раз, а вблизи перигелия у Хирона 

появляются хвост и кома.  Возможно, «Кентавры» пришли из пояса Койпера, 

откуда гравитационные возмущения перевели их на неустойчивые орбиты с 

временем существования менее 1 млн лет. В составе «Кентавров» обнаружено 

более 160 объектов. 

5. Оортово облако - гипотетическое сферическое скопление, окружающее   

Солнечную систему (на расстоянии примерно в 50000 – 200000 а.е.), а точнее, 

заключающее её в себя. Пока никаких прямых наблюдений этого облака 

сделано не было, однако существует масса предположений и имеется немало 

косвенных признаков реального существования этого скопления маломерных 

небесных тел. Оортово облако считается источником большинства комет. 

Своим названием оно обязано голландскому астроному Яну Хендрику Оорту, 

давшему теоретическое основание гипотезе существования такого скопления.  

Известно, что все кометы испаряются за несколько проходов вокруг Солнца. 

Следовательно, должен быть какой-то источник для постоянного появления 

новых комет. В противном случае, если исходить из того, что все кометы 

образовались вместе с Солнечной системой, они все давно должны были 

исчезнуть.   

Оортово облако и пояс Койпера, по всей видимости, являются останками 

изначального газово-пылевого облака, в котором образовались Солнце и все 

планеты Солнечной системы. 

Некоторые астероиды, на т.к.лее массивные и интересные по каким - л 

т.к. характеристикам, получают собственные имена. Рассмотрим несколько 



 192 

таких планетоидов, часть из которых при своём открытии претендовали даже 

на роль «Десятой планеты». 

Космический Телескоп им. Хаббла (КТХ) в  2002 г.  зафиксировал 

крупнейший за 72 года после  открытия Плутона объект, входящий в 

Солнечную Систему. Ледяной мир, названный первооткрывателями "Quaoar" – 

Квавар (в честь Бога-Создателя у индейцев племени тонгва),   находится от нас 

на расстоянии порядка 6.5 млрд. км (43 а.е.), что на 1.6 млрд. км (11 а.е.) 

дальше, чем сейчас находится Плутон. Однако, в отличие от Плутона, орбита 

которого вытянута, орбита Квавара близка к круговой.  Квавар  вдвое легче 

Плутона, его диаметр равен 1300 км (по измерениям Хаббла),  и он  состоит, 

по-видимому, из смеси льда со скальными породами, подобно кометам. Так же, 

как и Плутон, Квавар находится в поясе Койпера  среди ледяных глыб и 

кометоподобных тел.  Получены доказательства наличия на этом небесном теле 

метана, некоторых других углеводородов и воды.  

За последние 10 лет открыто более 500 объектов в поясе Койпера, но за 

редким исключением все они существенно меньше Плутона.  

Транснептуновый  планетоид Эрида (первоначальное название Ксена), 

почти не отличается от Плутона по размерам. Диаметр небесного тела 

оценивается в 2400 км, масса – 1.27 массы Плутона.   Эрида входит в пояс 

Койпера, или "второй астероидный пояс", её афелийное расстояние -  98 а.е., а 

перигелийное – 38 а.е. под углом в 44° к эклиптике.  Согласно новым данным, 

альбедо Эриды, равное 0.86, выше, чем у всех остальных планет и астероидов 

Солнечной системы. По одной из гипотез, аномальным блеском  астероид 

обязан замерзшим газам. Эрида движется по сильно вытянутой эллиптической 

траектории (е = 0.44) с периодом в 560 лет, и газовая оболочка, которая   

размораживается в моменты на т.к.льшего сближения, становится затем белым   

ледяным слоем. Проверить, есть ли на Эриде замерзший газ, ученые пока не 

могут. Подобные сведения мог бы собрать межпланетный зонд, однако 

единственная миссия NASA к транснептуновым телам, «New Horizons», не 
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предполагает сближения   космического аппарата с крайне удаленным телом. 

КТХ («Космический Телескоп им. Хаббла») обнаружил у Эриды спутник. 

Седна. Этот планетоид был открыт КТХ и КТ «Спицер», запущенным в 

2003 г. не на круговую орбиту, как КТХ, а на гелиоцентрическую на расстояние 

9 млн км от Земли. 

Седна - далёкое небесное тело с невообразимой орбитой, с непонятной 

массой и обладающая странным цветом (Седна ещё более красна, чем Марс). С 

самого начала она начала подкидывать загадку за загадкой.  Первооткрыватели  

временно именуют этот планетоид Седной, — в честь морского  божества 

эскимосского племени инуитов.  

Её основные характеристики. 

Диаметр:  возможно, превышает размеры Плутона.  

Масса: точно не определена, приблизительно (1.7 - 6.1)*1021 кг.  

Период вращения вокруг своей оси: примерно 5 -10 ч.  

Период обращения вокруг Солнца: 10500 лет.  

Средняя скорость движения по орбите: 1.04 км/с.  

Перигелий: 76.032 а.е., афелий: 86 а.е. 

Средняя температура поверхности: примерно 12 К.   

Астрономические характеристики Седны изумляют. Полный год Седны, 

т.е. полный оборот вокруг Солнца составляет более 11 тысяч лет. Орбита 

неимоверно вытянутая. На тот момент, когда Седну обнаружили, она 

находилась на расстоянии 90 а.е. от Солнца, и сейчас приближается к своему 

перигелию, которого должна будет достигнуть где-то в районе 2075-2076 годов. 

Учёные до сих пор спорят, к чему на самом деле относится Седна - к поясу 

Койпера или к Оортову облаку… (Кстати, похоже, между облаком Оорта и 

поясом Койпера существует ещё один пояс на расстоянии в 2000 – 5000 а.е. от 

Солнца. Некоторые астрономы неофициально называют эту гипотетическую 

зону "внутренним облаком Оорта").      

Орбита Седны такова, что этот планетоид в афелии выходит далеко за 

пределы известной части пояса Койпера. Где она могла образоваться – загадка. 
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Не исключено, что Седна может быть родом вообще из другой солнечной 

системы.  

Особый интерес у учёных вызывает цвет поверхности Седны. Насколько 

удалось разглядеть в телескопы, Седна - отчётливо красная. Была выдвинута 

гипотеза, объясняющая этот странный цвет. 

Исследования с помощью различных телескопов показали, что на 

поверхности Седны очень мало водяного и метанового льда. Однако астрономы 

всё равно уверены: Седна состоит из смеси именно льда и твёрдых горных 

пород. Однако под воздействием ультрафиолета и солнечного ветра на 

поверхности Седны в течение миллиардов лет происходил распад атомных 

связей и образование новых. В результате сейчас, по-видимому, Седна целиком 

покрыта слоем того, что астрономы называют углеводородной "жижей", 

которая, собственно, и даёт такой странный свет. 

Спрашивается, однако, почему таким же цветом не обладает Плутон, 

который также состоит изо льда и твёрдых пород? Всё дело, видимо, в том, что 

Седна пребывала и пребывает в куда более "спокойной" среде, нежели тот же 

Плутон. Плутон был бы такого же красного цвета, если бы не находился 

постоянно в относительно густонаселённом поясе Койпера, где в результате 

столкновений с мелкими метеоритами углеводородное покрытие исчезло,  

обнажив ледяное нутро Плутона. 

Эту гипотезу подтверждает другой объект - Фолус, астероид, 

вращающийся вокруг Солнца по вытянутой орбите, в перигелии 

приближающийся к орбите Сатурна, а в афелии пересекающий орбиту Нептуна. 

Этот объект (предположительно, происходящий из пояса Койпера) также имеет 

отчётливо красный цвет.    

2007 г. принёс сообщение пулковских астрономов об открытии ещё трёх 

новых планетоидов, находящихся за орбитой Плутона: один – на расстоянии 45 

а.е. от Солнца, другой – 68 а.е. 
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Лекция 12. 

Экзопланеты. 

                 

До недавнего времени поиск планет вне Солнечной системы приводил, к 

немалому разочарованию ученых, к обнаружению лишь огромных газовых 

гигантов, близких по размеру к Юпитеру и Сатурну (даже порой в несколько 

раз крупнее),  а внутренние планеты, состоящие из скальных пород, подобные 

Земле и Марсу, были недоступны современной технике.  Но в 2003 г. 

астрономы из Калифорнийского технологического института  и  

Пенсильванского государственного университета по наблюдениям 

радиосигналов на 305–м  радиотелескопе Арес т.к.  впервые  однозначно 

идентифицировали планетную систему, масса двух из них лишь в 4.3 и 3.0 раза   

превышает массу Земли. Третья планета имеет массу  всего в две Лунные 

массы. Планеты  обращаются вокруг пульсара PSR B1257+12 в созвездии Девы. 

Этот пульсар  находится от нас на расстоянии в 1,5 тыс. световых лет. 

Большинство экзопланет, найденных  за предыдущее десятилетие, в силу 

специфики способов их поиска, оказались гигантскими газовыми планетами, 

обращающимися по орбитам, чрезвычайно близким к их собственным звездам. 

В этой же системе маленькие, вероятно, состоящие из скальных пород, планеты 

располагаются поблизости от звезды, а гигантские газовые планеты типа 

Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна  на внешних орбитах отсутствуют. Орбиты 

трех планет пульсара располагаются в почти точной пропорции с расстояниями 

между орбитами Меркурия, Венеры и  Земли (!).  

Удивительная "пунктуальность" короткопериодических т.н. 

«миллисекундных пульсаров» дает уникальную возможность искать возле них 

планеты и даже крупные астероиды. Способ аналогичен использованию 

оптического доплеровского эффекта, который  успешно  применяется 

астрономами для идентификации планет возле близлежащих звезд.  Движение 

по орбите вокруг пульсара любых объектов вызывает еле заметный  "сдвиг" по 

времени его сверхточных радиосигналов. Однако возникает такое же  
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естественное ограничение, как и в случае с оптическим доплеровским методом: 

можно измерить только "проекцию" планетарного движения на линию 

визирования,  и истинный размер орбиты определить при этом нельзя.  

В последние годы были  обнаружены примеры гравитационных 

взаимодействий между гигантскими планетами, обращающимися вокруг 

нормальных звезд.  Миллисекундные пульсары - это очень старые нейтронные 

звезды, которые на протяжении миллионов лет перетягивали вещество от своих 

компаньонов. Постоянное увеличение импульса от поступающей материи 

заставляет их все быстрее вращаться. В результате объект, приблизительно в 

1,5 раза более массивный, чем Солнце, и имеющий диаметр всего в десяток - 

другой километров, может делать сотни оборотов в секунду. Преклонный 

возраст, очень быстрое вращение и относительно слабое (по сравнению с 

"обычными" пульсарами) магнитное поле  миллисекундных пульсаров и 

способствовали тому, что они были выделены в совершенно отдельный класс. 

В отличие от них молодые пульсары наблюдаются зачастую среди останков 

породивших их сверхновых звезд - т.е. их сброшенных оболочек (например, 

пульсар Крабовидной туманности - внутри облака, образованного остатками 

Сверхновой 1054 года).  Хотя планеты пульсара PSR B1257+12 по своим 

массам похожи на  Землю, их происхождение представляется "вторичным". 

Ведь рождению нейтронной  звезды предшествует взрыв сверхновой, 

вызывающий большую потерю массы в  виде сброшенной оболочки. Поэтому 

исходная планетная система не могла бы сохраниться. Но если взорвавшаяся 

звезда входила в двойную систему, то из вещества второй звезды, 

перетекавшего на пульсар уже после взрыва, возможно, могли бы образоваться 

планетообразные тела. Надеяться на то, что  на этих "похожих на Землю" 

планетах возле мертвой звезды разовьется похожая  на земную жизнь, понятно, 

не приходится. 

И вот проблеск надежды. Весна 2007 г. принесла так долго ожидаемую 

новость. В созвездии Весов около красного карлика на расстоянии в 20.5 св. лет 

от Солнца обнаружена  планета, лишь в 5 раз превышающая размеры Земли, 
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температура которой близка к температуре нашей планеты и на которой, 

возможно,  есть и вода.  

Всего к началу 2007 г. открыто 209 экзопланет в 180 планетных системах. 

Их массы заключены  между 5.4 массами Земли  и 13 массами Юпитера, при 

этом число планет с массами, меньшими 3 масс Юпитера, составляет 68%. 

Большие полуоси этих планет, меньшие 0.5 а.е., отмечены у 47% , а 64 планеты 

имеют большую полуось а ≤ 0.1 а.е. 

Далёкие от своих солнц планеты, как правило, имеют большие 

эксцентриситеты, а близкие – малые. 

Эксцентриситеты: у  43 планет – равны 0,  у 39 – 0.1,  у 87 - ≥0.3,  а у двух 

планет – 0.9.  Все открытые планеты с а < 0.06 имеют круговые орбиты (ε= 0).    

Периоды обращения: менее 30 дней – у 69 планет (из них 35 планет имеют 

период менее 14 дней),  у 30 планет – около 3 лет, 43 планеты имеют период 

обращения свыше 3 лет.  

Т.н. «горячие юпитеры» с Т= 1000К находятся близко к звезде (около 1/3 

из наблюдаемых экзопланет). Периоды обращения их менее 10 дней.  

Звёзды, в основном, классов F и G, но недавно планеты обнаружили и у 

маломассивных звёзд  спектральных классов М5 – М7. Например, HD209458, 

спектральный класс G0V, имеет планету массой менее юпитеровой. Возможно, 

у этой планеты есть хвост, который может помочь быстро потерять атмосферу.  

Интересен факт наблюдения близких к звезде каменных планет с М около 115 

сатурнианских масс, из которых 0.7 приходится на каменную составляющую. 

Есть планеты и у двойных, и у тройных звёзд. 

10 апреля 2008 группа испанских и британских астрономов обнаружила 

новую планету земного типа – одну из самых маленьких открытых экзопланет, 

на т.к.лее близкую к Земле по массе и находящуюся всего в 30 световых годах 

от Солнечной системы. 

Каменная планета, вращающаяся вокруг звезды Gliese 436, 

расположенной в созвездии Льва, открыта новым и весьма необычным 

методом. Если раньше многие экзопланеты находили по колебаниям лучевой 
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скорости звезды, вызванным обращением планеты вокруг светила, то этот 

землеподобный объект был вычислен по возмущениям ранее вычисленной 

орбиты другой планеты, вращающейся вокруг той же самой звезды. Та планета-

предшественница (Gliese 436b)  — в 22,2 раза больше Земли, период её 

обращения составляет 2,6 дня. 

Выяснилось, что эта планета испытывает резонансные возмущения со 

стороны ещё одной планеты-соседки, значительно меньшей массы. Причём 

орбитальные периоды этих планет отличаются ровно в два раза. 

Вычисления показали, что вновь открытая Gliese 436c имеет период 

обращения в 5,2 суток. Период же вращения её вокруг собственной оси равен 

4,2 дня. Масса Gliese 436c равна всего пяти земным массам, а диаметр — 

примерно в 1,5 раза больше, чем у нашей планеты. Таким образом, это на 

т.к.лее близкая «Суперземля» из ранее найденных. {«Суперземлями» именуют 

планеты, которые имеют массу от 1 до 10 земных). Предполагаемая 

температура 127 - 427 градусов Цельсия. 

В 2004 г. была получена первая фотография  экзопланеты на телескопе 

VLT(Чили), затем на КТХ (в ик-диапазоне). Она в 5 раз больше Юпитера, 

вращается вокруг молодого коричневого карлика. Радиус орбиты этой планеты 

примерно 55 а.е.  

 

НИЗКООРБИТАЛЬНЫЕ ВНЕСОЛНЕЧНЫЕ ПЛАНЕТЫ, 

ОБЛАДАЮЩИЕ ТРАНЗИТАМИ. 

 

Транзит – новый астрофизический метод, фиксирует прохождение 

планеты по диску звезды. На сегодня их мало: всего 10. 

Интересны физические свойства и особенности низкоорбитальных 

внесолнечных планет-гигантов, у которых наблюдаются прохождения по диску 

звезды (транзиты).  

По мнению Ксанфамалити Л.В., транзиты можно классифицировать как 

«горячие юпитеры» с малой плотностью (HD 209458b),  «горячие юпитеры» с 
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массивным ядром из тяжелых элементов (HD149026b) и «очень горячие 

юпитеры» (HD189733b), которые представляют собой тела, относящиеся, по-

видимому, к разным категориям экзопланет. 

Низкоорбитальная планета-гигант HD 209458b (как и другие тела этого 

типа) должна иметь сильное магнитное поле сложной структуры того же 

порядка напряженности, что и поле Юпитера. Присутствие у внесолнечных 

планет-гигантов магнитного поля и эффекты их взаимодействия с плазмой 

можно использовать для поиска внесолнечных планет. 

Транзиты фактически остаются единственным доступным (и весьма 

продуктивным) методом для подробных исследований «горячих юпитеров». К 

сожалению, пока таких экзопланет всего десяток, хотя вероятность 

наблюдения транзитов особенно высока именно среди «горячих юпитеров».  

На нижеследующем рисунке собраны данные о массах и радиусах для 

9 экзопланет с наблюдаемыми транзитами в сравнении с Юпитером и 

Сатурном. Несмотря на их немногочисленность, именно они дают на т.к.лее 

важные сведения о физических свойствах экзопланет.  

Теория пока не в состоянии объяснить значительное разнообразие 

физических особенностей уже известных 209  экзопланет. Формирование 

массивных планет на малых расстояниях от родительской звезды с большим 

трудом вписывается в какой-л т.к. сценарий. Гипотезы о миграции планет с 

высоких орбит на низкие остаются единственным разумным объяснением 

происхождения таких систем. Хотя не менее 25% экзопланет составляют 

«горячие юпитеры», но если миграция скоротечна, наблюдатели просто не 

должны ее замечать. Обилие «горячих юпитеров» неизбежно приводит к 

выводу о том, что существует механизм (или механизмы) их удержания на 

низких орбитах. Критическими параметрами остаются также число 

образующихся массивных планет и ряд других их свойств, теория которых 

пока плохо разработана. На т.к.лее очевидный конфликт с теорией миграции 

представляет Солнечная система, процессы миграции в которой в наши дни 

отсутствуют полностью. 
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Первым специализированным спутником для поиска планет земного типа 

за пределами Солнечной системы стал COROT, стартовавший с Байконура в 

2006 году с помощью российской ракеты «Союз—Фрегат». На его борту — 

космический телескоп диаметром 30 см, предназначенный для наблюдений за 

периодическими изменениями яркости звезды, вызванными прохождением 

планеты на ее фоне. Полученные данные позволят определить наличие 

планеты, установить ее размер и особенности движения по орбите вокруг 

звезды. Этот проект разработан Национальным центром космических 

исследований Франции (CNES) при участии Европейского (ESA) и 

Бразильского (AEB) космических агентств. В подготовку аппаратуры внесли 

вклад специалисты из Австрии, Испании, Германии и Бельгии. С помощью 

этого спутника предполагается найти несколько десятков планет земного типа 

размером лишь в несколько раз больше Земли, которая является крупнейшей из 

«каменных» планет в нашей Солнечной системе.  

      Радиус (RJ) 

 

                            

 



 201 

Планы космических исследований экзопланет. 

 

В 2013 году по совместному проекту США, Канады и Европы 

планируется запуск крупного космического телескопа JWST (James Webb Space 

Telescope). Этот гигант с зеркалом диаметром 6 метров, носящий имя бывшего 

директора NASA, призван заменить ветерана космической астрономии — 

телескоп «Хаббл». В числе его задач будет и поиск планет вне Солнечной 

системы. В том же году предстоит запуск комплекса из двух автоматических 

станций TPF (Terrestrial Planet Finder — «Поисковик планет земного типа»), 

предназначенного исключительно для наблюдений за атмосферами экзопланет, 

сходных с нашей Землей. С помощью этой космической обсерватории 

намечено искать обитаемые планеты, анализируя спектры их газовых оболочек 

для выявления водяного пара, углекислого газа и озона — газов, указывающих 

на возможность жизни. Наконец, в 2015 году Европейское космическое 

агентство отправит в космос целую флотилию телескопов Darwin, 

предназначенных  для поиска признаков жизни вне Солнечной системы путем 

анализа состава атмосфер экзопланет. 
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