


В условиях, когда водород и гелий на периферии 
протопланетного облака почти полностью вошли 
в состав планет-гигантов, их спутники оказались 
похожими на Луну и планеты земной группы.

Все эти спутники состоят из тех же веществ, 
что и планеты земной группы, – силикатов, 
оксидов и сульфидов металлов и т. д., а также 
водяного (или водно-аммиачного) льда.  



ОглавлениеНачало

Каллисто  - спутник Юпитера с самым 
большим числом кратеров



o На поверхности многих спутников помимо 
многочисленных кратеров метеоритного 
происхождения обнаружены также тектонические 
разломы и трещины их коры или ледяного покрова. 

o На крупнейшем среди спутников Юпитера –
Ганимеде, диаметр которого превышает 5000 км, 
замечены ледяные полярные шапки . 

Европа - спутник Юпитера

Ганиме
д



На ближайшем к Юпитеру спутнике Ио около 
десятка действующих вулканов. 

Высота выброса при крупнейшем из этих 
извержений составила около 300 км. 

Продолжительность большинства извержений 
превысила четыре месяца. 

Ио – наиболее вулканически активный объект среди всех тел планетного типа. 

Извержение вулкана Прометей на Ио



На поверхности многих спутников помимо многочисленных кратеров 

метеоритного происхождения обнаружены также тектонические разломы 

и трещины их коры или ледяного покрова. 

Энцелад - спутник Сатурна
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Пан



Многие спутники планет-гигантов имеют 

небольшие размеры и неправильную форму. 

Титан

Атмосфера, состоящая в основном из азота, 
обнаружена у Титана (диаметр около 5000 
км) – самого большого среди спутников 
Сатурна. По плотности и давлению у 
поверхности, атмосфера Титана превосходит 
земную. 

Фотография поверхности Титана, сделанная 
при спуске зонда "Гюйгенс" 



Особенно интересные результаты были получены в 
ходе продолжавшихся несколько лет исследований 
Титана автоматической станцией «Гюйгенс», 
совершившей посадку на его поверхность 14 
января 2005 года. 

На Титане практически полностью отсутствуют 
метеоритные кратеры. 

Основной компонент атмосферы на 
Земле и Титане одинаков – азот. 

Такой атмосферы пока не обнаружено 
больше ни на одном другом объекте в 
Солнечной системе.

Титан

Зонд на поверхности Титана. 
Художественная концепция НАСА-ЕСА



Титан – второе после Земли 

небесное тело, на поверхности 

которого обнаружены крупные 

стабильные резервуары 

жидкости – озера и моря. 

Внешне они напоминают 

водоемы на земном шаре, но 

заполнены жидким метаном.  

Титан – второе после Земли небесное тело, на поверхности которого обнаружены крупные 
стабильные резервуары жидкости – озера и моря. Внешне они напоминают водоемы на земном 
шаре, но заполнены жидким метаном.  



Миранда с расстояния 147 000 км

На спутнике Урана – Миранде –
видны уникальные структуры 

поверхности.
Их возникновение связано, 

видимо, с мощными ударными 
процессами, которые могли 

привести к разрушению 
спутника. 

Снимок Миранды Вояджером-
2 (24.01.1986)

Миранда – спутник 
Урана



o Тритон - самый большой спутник 
Нептуна. 

o Диаметр примерно 2700 км.

o Атмосфера у него состоит в 
основном из азота. 

o На Тритоне, замечены ледяные 
полярные шапки . 

Тритон



Спутники Нептуна



Сатурн

Нептун

Уран

Юпитер



Кольца Сатурна представляют собой 
скопления небольших по размеру тел, 
крупных и мелких кусков, которые 
обращаются вокруг планеты по почти 
круговым орбитам.

Спутник Дафна порождает 
волны в кольцах Сатурна



Кольца всех остальных планет-гигантов 
значительно уступают по размерам и яркости 
кольцам Сатурна. 

На снимках заметно, что в кольцах Нептуна 
вещество распределено неравномерно и 
образует отдельные сгущения – арки.

Кольца Нептуна

Таким образом, мы наблюдаем определенный этап эволюционного процесса, 
который происходит в течение уже нескольких миллиардов лет.

Вероятнее всего, кольца планет-гигантов 
образовались из вещества существовавших прежде 
спутников, которые затем разрушились под 
действием приливных сил и при столкновениях 
между собой. 



Вопросы (с.114)

l. Чем объясняется наличие у Юпитера и Сатурна плотных и 
протяженных атмосфер? 
2. Почему атмосферы планет-гигантов отличаются по 
химическому составу от атмосфер планет земной группы? 
3. Каковы особенности внутреннего строения планет-гигантов?
4. Какие формы рельефа характерны для поверхности 
большинства спутников планет? 
5. Каковы по своему строению кольца планет-гигантов? 
6. Какое уникальное явление обнаружено на спутнике 
Юпитера Ио? 
7. Какие физические процессы лежат в основе образования 
облаков на различных планетах? 
8*. Почему планеты-гиганты по своей массе во много раз 
больше, чем планеты земной группы?



Домашнее задание

1) § 19. 

2) Упражнение 15:
Используя данные приложения VI, рассчитайте линейную и угловую скорости вращения на 

экваторах Земли и Юпитера.

3) Задание 13 (дополнительное):
Подготовьте доклад о природе одной из планет Солнечной системы.
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