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Юпитер Юпитер 
История открытийИстория открытий
Год Ученый Что
1530г Н. Коперник Довольно точно рассчитывает расстояние от Солнца до Юпитера в 5,217 а.е.

1610г Г. Галилей
7 и 14 января открыл четыре самых больших спутника планеты: Ио, Европу,
Ганимед, и Каллисто, известные также как Галилеевы спутники. Сам дал название
"Медичейские звезды" (нынешнее название было дано С.Марий в 1614г.)

1656г Г.Х. Гюйгенс Делает первые зарисовки неправильных образований на поверхности планеты.
1664г Р. Гук Впервые описывает и зарисовывает Большое Красное пятно.
1675г О. Ремер По наблюдению затмений спутников впервые определяет знач. скорости света.
1758г А. Клеро Впервые указывает, что Юпитер влияет на движение комет.

1761г И. Ламберт Предложил эмпирическую формулу, учитывающую особенность движения
Юпитера и Сатурна, вращение которых он исследовал.

1892г Э. Барнард Открывает пятый спутник планеты - Амальтея.
1906г М. Вольф Открыл первый троянец, движущихся по орбите Юпитера Ахиллес (№588)
1932г В атмосфере планеты обнаружены метан и аммиак.

1955г США

На λ=13м радиотелескопом Отдела земного магнетизма института Карнеги
(Вашингтон) устойчивый высокочастотный радиошум Юпитера, указывающий на
электрическую активность гиганта. Юпитер изучается во всех длинах волн.
Мощность радиоизлучения Юпитера уступает лишь радиоизлучению Солнца.

1960г С.К.Всехсвятский Открыл систему колец. Кольца небольшие и находятся близко к планете.
1963г СССР Первая радиолокация планеты.



  

Юпитер Юпитер 
История открытийИстория открытий
Год Ученый Что

1973г АМС «Пионер-
10»

4 декабря пройдя на расстоянии 130300км от планеты произвёл свыше 340
фотографий планеты и спутников, открыл и изучил магнитное поле в 50 раз
большее земного, радиационные пояса и химический состав атмосферы (74%Н,
26%Не-впервые открыв его, так как линии с Земли не видны, 0,2%метана, 0,1%
аммиака), измерил температуру в -130˚С (против рассчитанной в -160˚С – т.е. из
горячих недр исходит тепло). Впервые использовалось поле тяготения планеты для
коррекции траектории. Подтвердил с помощью счетчика метеоров наличие кольца у
Юпитера.

1979г
АМС «Вояджер-
1» и «Вояджер-
2»

5 марта 1979г прошел на расстоянии 278000 км от облачного слоя Юпитера. Сделал
около 15000 снимков планеты и спутников, подтвердив фотографией наличие
кольца у планеты, открыл 8 действующих вулканов на спутнике Ио, два новых
ближайших спутника планеты: Теба, Метида, доказал, что Большое Красное Пятно
-устойчивый вихрь, обнаружил мощные разряды в атмосфере планеты, открыл, что
между планетой и спутником Ио протекают токи до 5млн.А, обнаружил Белое пятно
диаметром 16000 км. «Вояджер-2» 9 июля сблизился с Юпитером до расстояния
655000 км. Открыты полярные сияния, спутник планеты - Адмастея.

1986г Макаров Выдвинул идею, что планеты-гиганты начинались как звезды (подтверждена для
Юпитера в 1995г КА "Галилео").

1995г АМС «Галилео»
С декабря становится первым КА, движущимся по орбите вокруг Юпитера (миссию
закончил в сентябре 2003г). Передана колоссальная информация о планете,
спутниках и кольцах планеты. Сделано много открытий.

2000г АМС «Кассини» С пролетной траектории были получены снимки планеты с разрешением 120км.



  

Юпитер Юпитер 
Общие сведенияОбщие сведения
Средняя удаленность планеты от Солнца 5,2028 а.е. (778570000км)
Эксцентриситет орбиты 0,0489
Наклон орбиты к плоскости эклиптики (градусы) 1,304
Орбитальная скорость (км/с) от 12,44 до 13,72
Сидерический период обращения планеты (лет) 11,8623 (4332,589 дней)
Синодический период (дней) 398,88
Максимальная видимая звездная величина -2,59

Масса 317,838 M,  (1,8986×1027

кг)
Экваториальный радиус 11,209 R , (71492км)
Сжатие 0,0649
Средняя плотность (г/см3) 1,326
Ускорение силы тяжести на экваторе (м/с2) 23,12
Вторая космическая скорость на экваторе (км/с) 59,5
Сидерический период вращения (часов) 9,841
Период обращения вокруг оси (часов) 9,925
Наклонение экватора к орбите (градусы) 3,13
Альберо 0,343
Число открытых спутников 63



  

•  В зависимости от конфигурации, видимый В зависимости от конфигурации, видимый 
угловой диаметр Юпитера меняется с 30,5” до угловой диаметр Юпитера меняется с 30,5” до 
50”, а блеск – от -2,4 до -1.4m.50”, а блеск – от -2,4 до -1.4m.
•  Земля догоняет Юпитер каждые 398,9 дней. Земля догоняет Юпитер каждые 398,9 дней. 
Временами у Юпитера наблюдается попятное Временами у Юпитера наблюдается попятное 
движение.движение.
•  Кроме видимой сплюснутости Юпитера Кроме видимой сплюснутости Юпитера 
вследствие быстрого вращения, в небольшой вследствие быстрого вращения, в небольшой 
телескоп заметны облачные зоны, Большое телескоп заметны облачные зоны, Большое 
Красное пятно и 4 галилеевых спутника Красное пятно и 4 галилеевых спутника 
Юпитера: Ио, Европа, Ганимед и Каллисто.Юпитера: Ио, Европа, Ганимед и Каллисто.
•Проходя перед диском планеты, спутники Проходя перед диском планеты, спутники 
отбрасывают заметные тени, попадая в тень отбрасывают заметные тени, попадая в тень 
или проходя за диском – и вовсе исчезают.или проходя за диском – и вовсе исчезают.
•Великие противостояния Юпитера Великие противостояния Юпитера 
наблюдаются раз в 83г. (ближайшее - в 2034г.)наблюдаются раз в 83г. (ближайшее - в 2034г.)

Юпитер Юпитер 
Условия видимостиУсловия видимости



  

•Юпитер представляет собой Юпитер представляет собой 
гигантский газовый шар, диаметр гигантский газовый шар, диаметр 
которого в десять раз превышает которого в десять раз превышает 
диаметр Земли, составляя одну десятую диаметр Земли, составляя одну десятую 
диаметра Солнца, а масса равна 0,1% диаметра Солнца, а масса равна 0,1% 
массы Солнца.массы Солнца.
•Химический состав Юпитера (по числу Химический состав Юпитера (по числу 
молекул) очень близок к составу молекул) очень близок к составу 
Солнца: 89% водорода (находящегося на Солнца: 89% водорода (находящегося на 
Юпитере в молекулярной форме) и 10% Юпитере в молекулярной форме) и 10% 
гелия (в «солнечной» пропорции 3,4 : 1). гелия (в «солнечной» пропорции 3,4 : 1). 
•Также химический состав Юпитера Также химический состав Юпитера 
включает водяной пар, метан и аммиак.включает водяной пар, метан и аммиак.

Юпитер Юпитер 
Химический составХимический состав



  

Юпитер Юпитер 
АтмосфераАтмосфера

~86% Водород (H~86% Водород (H2)2)

~13% Гелий (He)~13% Гелий (He)
0.1% Метан (CH0.1% Метан (CH4)4)

0.1% Водяной пар0.1% Водяной пар
0.02% Аммиак (NH0.02% Аммиак (NH3)3)

0.0002% Этан (C0.0002% Этан (C22HH6)6)



  

Юпитер Юпитер 
АтмосфераАтмосфера
•В каждом полушарии имеется пять или шесть В каждом полушарии имеется пять или шесть 
полос, по направлению совпадающих с ветровыми полос, по направлению совпадающих с ветровыми 
течениями, вращающиеся вокруг оси планеты с течениями, вращающиеся вокруг оси планеты с 
различными угловыми скоростями (150 м/с (<30° различными угловыми скоростями (150 м/с (<30° 
широт); 40 м/с (>30° широт)). широт); 40 м/с (>30° широт)). 
•Быстрее всего вращается экваториальная зона — Быстрее всего вращается экваториальная зона — 
период ее обращения 9 ч 50 мин 30 с, что на 5 мин период ее обращения 9 ч 50 мин 30 с, что на 5 мин 
11с меньше периода обращения полярных зон. 11с меньше периода обращения полярных зон. 
Так быстро не вращается ни одна другая планета Так быстро не вращается ни одна другая планета 
Солнечной системы. Солнечной системы. 
•Соседние потоки движутся в противоположных Соседние потоки движутся в противоположных 
направлениях.направлениях.
•На Юпитере атмосферные процессы намного На Юпитере атмосферные процессы намного 
стабильнее чем на Земле. Пояса облаков на стабильнее чем на Земле. Пояса облаков на 
Юпитере сохраняются годами и вращаются Юпитере сохраняются годами и вращаются 
вокруг планеты со скоростью 480 км/ч. Гиганские вокруг планеты со скоростью 480 км/ч. Гиганские 
штормы могут бушевать десятилетиями. штормы могут бушевать десятилетиями. 



  

Юпитер Юпитер 
АтмосфераАтмосфера

•Цветные облака находятся в самых высоких слоях Юпитера (0,1-0,3% радиуса Цветные облака находятся в самых высоких слоях Юпитера (0,1-0,3% радиуса 
планеты). Происхождение их окраски остается тайной.планеты). Происхождение их окраски остается тайной.
•Светлые полосы и Большое Красное Пятно связаны с нисходящими потоками; Светлые полосы и Большое Красное Пятно связаны с нисходящими потоками; 
облака здесь выше, а температура ниже, чем в остальных областях. облака здесь выше, а температура ниже, чем в остальных областях. 
•Цвет облаков коррелирует с высотой: синие структуры - самые верхние, под Цвет облаков коррелирует с высотой: синие структуры - самые верхние, под 
ними лежат коричневые, затем белые, а под ними - красные. Красноватый ними лежат коричневые, затем белые, а под ними - красные. Красноватый 
оттенок планеты приписывают  присутствию в атмосфере красного фосфора.оттенок планеты приписывают  присутствию в атмосфере красного фосфора.



  

Юпитер Юпитер 
Большое красное пятноБольшое красное пятно
•Большое Красное Пятно –устойчивый Большое Красное Пятно –устойчивый 
вихрь в атмосфере Юпитера, наблюдается вихрь в атмосфере Юпитера, наблюдается 
уже более 340 лет в 22 южнее экватора. Оно уже более 340 лет в 22 южнее экватора. Оно 
медленно перемещается, делая за сто лет медленно перемещается, делая за сто лет 
примерно 3 оборота. Размеры: 24–40,000 х примерно 3 оборота. Размеры: 24–40,000 х 
12–14,000 км12–14,000 км
•Внешняя область БКП вращается против Внешняя область БКП вращается против 
часовой стрелки с периодом ~6 дней, а часовой стрелки с периодом ~6 дней, а 
внутренняя часть медленно вращается в внутренняя часть медленно вращается в 
противоположном направлении. противоположном направлении. 
•За последнее время Большое Красное За последнее время Большое Красное 
Пятно изменилось. На фотографиях, Пятно изменилось. На фотографиях, 
полученных ранее КА Voyager и Galileo, полученных ранее КА Voyager и Galileo, 
Пятно окружает темная область, что Пятно окружает темная область, что 
указывает на отсутствие облаков вокруг указывает на отсутствие облаков вокруг 
него. Теперь же эту область заполнили него. Теперь же эту область заполнили 
светлые аммиачные облака.светлые аммиачные облака.



  

Юпитер Юпитер 
Большое белое пятноБольшое белое пятно
•Большое Красное Пятно –устойчивый Большое Красное Пятно –устойчивый 
вихрь в атмосфере Юпитера, наблюдается вихрь в атмосфере Юпитера, наблюдается 
уже более 340 лет в 22 южнее экватора. Оно уже более 340 лет в 22 южнее экватора. Оно 
медленно перемещается, делая за сто лет медленно перемещается, делая за сто лет 
примерно 3 оборота. Размеры: 24–40,000 х примерно 3 оборота. Размеры: 24–40,000 х 
12–14,000 км12–14,000 км
•Внешняя область БКП вращается против Внешняя область БКП вращается против 
часовой стрелки с периодом ~6 дней, а часовой стрелки с периодом ~6 дней, а 
внутренняя часть медленно вращается в внутренняя часть медленно вращается в 
противоположном направлении. противоположном направлении. 
•За последнее время Большое Красное За последнее время Большое Красное 
Пятно изменилось. На фотографиях, Пятно изменилось. На фотографиях, 
полученных ранее КА Voyager и Galileo, полученных ранее КА Voyager и Galileo, 
Пятно окружает темная область, что Пятно окружает темная область, что 
указывает на отсутствие облаков вокруг указывает на отсутствие облаков вокруг 
него. Теперь же эту область заполнили него. Теперь же эту область заполнили 
светлые аммиачные облака.светлые аммиачные облака.



  

•Под слоем облаков нет никакой твердой поверхности. Вместо этого ниже Под слоем облаков нет никакой твердой поверхности. Вместо этого ниже 
внешних слоев наблюдается постепенный переход от газа к жидкости внешних слоев наблюдается постепенный переход от газа к жидкости 
(водно-аммиачной жидкой оболочкой). (водно-аммиачной жидкой оболочкой). 
•Под облаками находится слой толщиной примерно 21000 км, состоящий из Под облаками находится слой толщиной примерно 21000 км, состоящий из 
смеси водорода и гелия, водород постепенно изменяет свое состояние от газа смеси водорода и гелия, водород постепенно изменяет свое состояние от газа 
к жидкости с увеличением давления и температуры (до 6000°С). к жидкости с увеличением давления и температуры (до 6000°С). 
•Под жидким водородным слоем находится море жидкого металлического Под жидким водородным слоем находится море жидкого металлического 
водорода глубиной 40 000 км. Неизвестный на Земле жидкий металлический водорода глубиной 40 000 км. Неизвестный на Земле жидкий металлический 
водород формируется при давлениие 3 млн. атмосфер. Состоящий из водород формируется при давлениие 3 млн. атмосфер. Состоящий из 
протонов и электронов, он является прекрасным проводником протонов и электронов, он является прекрасным проводником 
электричества. Последние эксперименты показали, что водород не изменяет электричества. Последние эксперименты показали, что водород не изменяет 
свою фазу внезапно, следовательно, внутренности Юпитера не имеют свою фазу внезапно, следовательно, внутренности Юпитера не имеют 
четких границ между слоями. четких границ между слоями. 
•Возможно, Юпитер имеет твердое ядро размером в полтора диаметра Возможно, Юпитер имеет твердое ядро размером в полтора диаметра 
Земли, но в 10-30 раз более плотное (масса ~ 0,3-0,4). Земли, но в 10-30 раз более плотное (масса ~ 0,3-0,4). 

Юпитер Юпитер 
Внутреннее строениеВнутреннее строение



  

•Давление в слоях атмосферы 20-200 КПа.Давление в слоях атмосферы 20-200 КПа.
•Температура верхних облаков составляет –130Температура верхних облаков составляет –130○○С. С. 
Суточный температурный диапазон составляет 184 K - 242 Суточный температурный диапазон составляет 184 K - 242 
K / -89K / -89○○С - -31С - -31○○С. С. 
•Юпитер выделяет на 60% больше энергии, чем получает Юпитер выделяет на 60% больше энергии, чем получает 
от Солнца. от Солнца. 
•В атмосфере Юпитера замечены грозы. В атмосфере Юпитера замечены грозы. 
•Атмосфера отражает 45% падающего солнечного света. Атмосфера отражает 45% падающего солнечного света. 
•Установлено наличие ионосферы, протяженность которой Установлено наличие ионосферы, протяженность которой 
по высоте — порядка 3000 км.по высоте — порядка 3000 км.

Юпитер Юпитер 
Температуры и давленияТемпературы и давления



  

Юпитер Юпитер 
Галилеевы спутникиГалилеевы спутники



  

Юпитер Юпитер 
Галилеевы спутникиГалилеевы спутники

Каллисто Ганимед Европа Ио Луна Меркурий Плутон Титан Тритон Церера Земля
Диаметр, км 4821 5262 3122 3643 3475 4879 2390 5150 2705 950 12,756
Масса (1021кг) 107.6 148.2 48.0 89.3 73.5 330.2 12.5 134.6 21.5 0.87 5970
Плот-ть, кг/м3 1830 1940 3010 3530 3340 5427 1750 1881 2050 2000 5515
Гравитация,м/с2 1.24 1.43 1.31 1.80 1.6 3.7 0.6 1.35 0.78 0.26 9.8
Вторая к.с.,км/с 2.4 2.7 2.0 2.6 2.4 4.3 1.1 2.6 1.5 0.5 11.2
Период вращ.,ч 400.5 171.7 85.2 42.5 655.7 1407.6 -153.3 382.7 -141.0 9.1 23.9

Б.полуось,103км 1883 1070 671 422 384 57,900 5,870,000 1222 355 414,000 149,60
0

Периапс,103 км 1870 1068 664 420 363 46,000 4,435,000 1186 355 381,000 147,10
0

Апоапс,103 км 1896 1072 678 424 406 69,800 7,304,300 1258 355 447,000 152,10
0

Орб. период, д 16.7 7.2 3.6 1.8 27.3 88.0 90,588 15.9 5.9 1680 365.2
Орб. ск. (км/с) 8.2 10.9 13.7 17.3 1.0 47.9 4.7 5.6 4.4 17.9 29.8
Накл-е орб., º 0.51 0.21 0.47 0.04 5.1 7.0 17.2 0.33 157.3 10.6 0.0
Эксц-т 0.007 0.0015 0.0101 0.004 0.055 0.205 0.244 0.029 0.000 0.079 0.017
Эфф. Т,ºC -155 -160 -170 -155 -20 167 -225 -180 -215 -105 15
Магн.п. Нет Есть Нет ? Нет Есть ? ? ? ? Есть



  

Юпитер Юпитер 
Строение галилеевых спутниковСтроение галилеевых спутников

•ИоИо
•ЕвропаЕвропа

•ГанимедГанимед •КаллистоКаллисто



  

Юпитер Юпитер 
ИоИо

Галилеевы спутники, в сравнение с Луной

Название
Диаметр Масса Радиус орбиты Период

км % кг % км % дней %
Ио 3643 105% 8.9×1022 120% 421,700 110% 1.77 7%

Европа 3122 90% 4.8×1022 65% 671,034 175% 3.55 13%
Ганимед 5262 150% 14.8×1022 200% 1,070,412 280% 7.15 26%
Каллисто 4821 140% 10.8×1022 150% 1,882,709 490% 16.69 61

•На Ио одновременно действует до 12 серных вулканов. На Ио одновременно действует до 12 серных вулканов. 
•Вулканическая активность обусловленна нагевом, вызванным приливным Вулканическая активность обусловленна нагевом, вызванным приливным 
трением под воздействием Юпитера и внутренним натяжением в результате трением под воздействием Юпитера и внутренним натяжением в результате 
резонанса галилеевых спутников Юпитера (½ с Европой и ¼ с Ганимедом)резонанса галилеевых спутников Юпитера (½ с Европой и ¼ с Ганимедом)
•Вулканы образуют плюмажи – выбросы диоксида серы на высоту до 400км. Вулканы образуют плюмажи – выбросы диоксида серы на высоту до 400км. 
•Максимальная температура вулканов – 1400Максимальная температура вулканов – 1400ºСºС
•Атмосфера Ио состоит из диоксида серы, атомарного кислорода, натрия и Атмосфера Ио состоит из диоксида серы, атомарного кислорода, натрия и 
калия.  Давление – 1/10калия.  Давление – 1/1066 земного. Атмосфера утекает в космос, к Юпирету,  земного. Атмосфера утекает в космос, к Юпирету, 
образуя облака натрия и калия. Атмосфера восстанавливается вулканами.образуя облака натрия и калия. Атмосфера восстанавливается вулканами.
•Порвехность покрыта серой и ее соединениями.  Кора состоит из Si, а ядро – Fe.Порвехность покрыта серой и ее соединениями.  Кора состоит из Si, а ядро – Fe.



  

Юпитер Юпитер 
Вулканы ИоВулканы Ио



  

Юпитер Юпитер 
ЕвропаЕвропа

Галилеевы спутники, в сравнение с Луной

Название
Диаметр Масса Радиус орбиты Период

км % кг % км % дней %
Ио 3643 105% 8.9×1022 120% 421,700 110% 1.77 7%

Европа 3122 90% 4.8×1022 65% 671,034 175% 3.55 13%
Ганимед 5262 150% 14.8×1022 200% 1,070,412 280% 7.15 26%
Каллисто 4821 140% 10.8×1022 150% 1,882,709 490% 16.69 61

•  Европа покрыта слоем водяного льда толщиной до 10км.Европа покрыта слоем водяного льда толщиной до 10км.
•  Имеются области соленого льда.Имеются области соленого льда.
•  Есть предположение, что под слоем льда находится океан из обычной воды.Есть предположение, что под слоем льда находится океан из обычной воды.
•  Европа имеет плотное железистое ядро толщиной 620км, скрытое под каменной Европа имеет плотное железистое ядро толщиной 620км, скрытое под каменной 
мантией.мантией.
•  Европа обладает собственным магнитным полем, но не ясно, вызвано ли оно Европа обладает собственным магнитным полем, но не ясно, вызвано ли оно 
конвекцией в жидком ядре, либо в соленном океане под коркой из льда.конвекцией в жидком ядре, либо в соленном океане под коркой из льда.
•  Поверхность планеты -равнины, пересеченные трещинами. Напоминает Поверхность планеты -равнины, пересеченные трещинами. Напоминает 
клубок ниток.клубок ниток.
•На Европе идут процессы криовулканизма (ледяные вулканы из трещин).На Европе идут процессы криовулканизма (ледяные вулканы из трещин).



  

Юпитер Юпитер 
ГанимедГанимед

Галилеевы спутники, в сравнение с Луной

Название
Диаметр Масса Радиус орбиты Период

км % кг % км % дней %
Ио 3643 105% 8.9×1022 120% 421,700 110% 1.77 7%

Европа 3122 90% 4.8×1022 65% 671,034 175% 3.55 13%
Ганимед 5262 150% 14.8×1022 200% 1,070,412 280% 7.15 26%
Каллисто 4821 140% 10.8×1022 150% 1,882,709 490% 16.69 61

•  Ганимед - крапнейший спутник в Солнечной системе. Он больше Меркурия.Ганимед - крапнейший спутник в Солнечной системе. Он больше Меркурия.
•  Магнитное поле Ганимеда составляет 1% от земного.Магнитное поле Ганимеда составляет 1% от земного.
•  Поверхность Ганимеда темнее, чем у Европы (альбедо 0,45 против 0,6).  Поверхность Ганимеда темнее, чем у Европы (альбедо 0,45 против 0,6).  
Соотношение камня и льда на поверхности –3:2Соотношение камня и льда на поверхности –3:2
•  Поверхность покрыта водяным льдом с замерзшим диоксидом углерода. Поверхность покрыта водяным льдом с замерзшим диоксидом углерода. 
Темный цвет ей придают кремниевые минералы и толины (углеродистые в-ва, Темный цвет ей придают кремниевые минералы и толины (углеродистые в-ва, 
образовавшиеся под воздействитем заряженных частиц и УФ-излучения образовавшиеся под воздействитем заряженных частиц и УФ-излучения 
Солнца). Во льду замечено присутствие атомарного кислорода и озона.Солнца). Во льду замечено присутствие атомарного кислорода и озона.
•  Криовилканизм на Ганимеде менее заметен, а сама активность прекратилась Криовилканизм на Ганимеде менее заметен, а сама активность прекратилась 
около 3 млрд. лет назад.около 3 млрд. лет назад.



  

Юпитер Юпитер 
КаллистоКаллисто

Галилеевы спутники, в сравнение с Луной

Название
Диаметр Масса Радиус орбиты Период

км % кг % км % дней %
Ио 3643 105% 8.9×1022 120% 421,700 110% 1.77 7%

Европа 3122 90% 4.8×1022 65% 671,034 175% 3.55 13%
Ганимед 5262 150% 14.8×1022 200% 1,070,412 280% 7.15 26%
Каллисто 4821 140% 10.8×1022 150% 1,882,709 490% 16.69 61

•  Это самый внешний из галиллеевых спутников. Поэтому, он не испытывает Это самый внешний из галиллеевых спутников. Поэтому, он не испытывает 
приливного нагрева. Каллисто не находится в орбитальном резонансе с другими приливного нагрева. Каллисто не находится в орбитальном резонансе с другими 
спутникам. спутникам. 
•  Это очень темный спутник (альбедо всего 0,2)Это очень темный спутник (альбедо всего 0,2)
•  Каллисто имеет железо-каменное ядро размером 25% радиуса спутника.Каллисто имеет железо-каменное ядро размером 25% радиуса спутника.
•  Поверхность состоит из смеси каменй и льда, хотя ледянной коры не заметно.Поверхность состоит из смеси каменй и льда, хотя ледянной коры не заметно.
•  Наличие магнитного поля, вероятно, обусловлено наличием соленого окаена Наличие магнитного поля, вероятно, обусловлено наличием соленого окаена 
толщиной до 10км, находящегося не ниже 100км под поверхностью. Загадка?толщиной до 10км, находящегося не ниже 100км под поверхностью. Загадка?



  

Юпитер Юпитер 
Система колецСистема колец
•Кольцо Юпитера было открыто в марте 1979г (косвенное обнаружение кольца Кольцо Юпитера было открыто в марте 1979г (косвенное обнаружение кольца 
в 1974г по данным "Пионера" осталось непризнанным, хотя еще в 1960г были в 1974г по данным "Пионера" осталось непризнанным, хотя еще в 1960г были 
открыты С.К.Всехсвятским и также считалось непризнанным).открыты С.К.Всехсвятским и также считалось непризнанным).
•Кольцо состоит  из мелких каменных частиц. Кольцо состоит  из мелких каменных частиц. 
•Его главная часть имеет радиус 123-129 тыс. км. Это плоское кольцо около 30 Его главная часть имеет радиус 123-129 тыс. км. Это плоское кольцо около 30 
км толщиной и очень разреженное - оно отражает лишь несколько тысячных км толщиной и очень разреженное - оно отражает лишь несколько тысячных 
долей процента падающего света. Более слабые пылевые структуры тянутся от долей процента падающего света. Более слабые пылевые структуры тянутся от 
главного кольца к поверхности Юпитера и образуют над кольцом толстое гало, главного кольца к поверхности Юпитера и образуют над кольцом толстое гало, 
простирающееся до ближайших спутников. Увидеть кольцо Юпитера с Земли простирающееся до ближайших спутников. Увидеть кольцо Юпитера с Земли 
практически невозможно: оно очень тонкое и повернуто к наблюдателю ребром практически невозможно: оно очень тонкое и повернуто к наблюдателю ребром 
из-за малого наклона оси вращения Юпитера к плоскости его орбиты.из-за малого наклона оси вращения Юпитера к плоскости его орбиты.
•  В результате обработки данных, полученные КА Cassini во время пролета В результате обработки данных, полученные КА Cassini во время пролета 
мимо Юпитера в конце 2000 - начале 2001 года, ученые университета имени мимо Юпитера в конце 2000 - начале 2001 года, ученые университета имени 
Джонса Хопкинса в Мэриленде пришли к выводу, что вокруг Юпитера Джонса Хопкинса в Мэриленде пришли к выводу, что вокруг Юпитера 
существует  гигантское кольцо из водяного пара. Оно появилось вокруг существует  гигантское кольцо из водяного пара. Оно появилось вокруг 
планеты в результате постоянных бомбардировок микрометеоритами ледяной планеты в результате постоянных бомбардировок микрометеоритами ледяной 
поверхности спутника Европы. поверхности спутника Европы. 



  

Юпитер Юпитер 
Система колецСистема колец

Название Расстояние от центра
планеты в радиусах/км

Ширина
(км)

Толщина
(км)

"Гало" (1.40)-1.72 (100,000)-122,800 22,800 (20,000)
"Основное" 1.72-1.81 122,80-129,200 226,400 <30
"Госсамер" 1.81-(3) 129,200-(214,200) 850,000 ?



  

•Радиоизлучение, обнаруженное в 1955г, послужило первым признаком наличия Радиоизлучение, обнаруженное в 1955г, послужило первым признаком наличия 
у Юпитера сильного магнитного поля, которое в 4000 раз сильнее земного и у Юпитера сильного магнитного поля, которое в 4000 раз сильнее земного и 
простилается на 650 миллионое километров (за орбиту Сатурна!). простилается на 650 миллионое километров (за орбиту Сатурна!). 
•Магнитный дипольный момент в 12000 раз превосходит дипольный момент Магнитный дипольный момент в 12000 раз превосходит дипольный момент 
Земли, но т.к. напряженность магнитного поля обратно пропорциональна кубу Земли, но т.к. напряженность магнитного поля обратно пропорциональна кубу 
радиуса, а он у Юпитера на два порядка больше, чем у Земли, то напряженность радиуса, а он у Юпитера на два порядка больше, чем у Земли, то напряженность 
у поверхности Юпитера только в 5-6 раз выше земной. Магнитная ось у поверхности Юпитера только в 5-6 раз выше земной. Магнитная ось 
наклонена к оси вращения на (10,2 ± 0,6)°. наклонена к оси вращения на (10,2 ± 0,6)°. 

Юпитер Юпитер 
Магнитное полеМагнитное поле



  

•Юпитер обладает обширной магнитосферой, которая подобна земной, но Юпитер обладает обширной магнитосферой, которая подобна земной, но 
увеличена примерно в 100 раз. Закручивание электронов вокруг силовых увеличена примерно в 100 раз. Закручивание электронов вокруг силовых 
линий порождает радиоизлучение, причем задержанные около планеты линий порождает радиоизлучение, причем задержанные около планеты 
электроны дают синхротронное излучение в диапазоне дециметровых волн. электроны дают синхротронное излучение в диапазоне дециметровых волн. 
•Декаметровое излучение, наблюдаемое только от некоторых областей Декаметровое излучение, наблюдаемое только от некоторых областей 
планеты, связано с взаимодействием ионосферы Юпитера со спутником Ио, планеты, связано с взаимодействием ионосферы Юпитера со спутником Ио, 
орбита которого проходит внутри огромного плазменного тора. Это орбита которого проходит внутри огромного плазменного тора. Это 
взаимодействие порождает также полярные сияния. Обнаруженное взаимодействие порождает также полярные сияния. Обнаруженное 
"Вояджерами" излучение в километровых длинах волн возникает в высоких "Вояджерами" излучение в километровых длинах волн возникает в высоких 
широтах планеты и в плазменном торе. Зонд обнаружил также интенсивный широтах планеты и в плазменном торе. Зонд обнаружил также интенсивный 
радиационный пояс.радиационный пояс.
•18 декабря 2000 года с орбитального телескопа "Chandra" в полярных районах 18 декабря 2000 года с орбитального телескопа "Chandra" в полярных районах 
верхних слоев атмосферы Юпитера в течение 10 часов наблюдался  верхних слоев атмосферы Юпитера в течение 10 часов наблюдался  
пульсирующий источник рентгеновского излучения. Он  вспыхивал каждые 45 пульсирующий источник рентгеновского излучения. Он  вспыхивал каждые 45 
минут. Никакие из существующих ныне теорий не могут объяснить ни природу минут. Никакие из существующих ныне теорий не могут объяснить ни природу 
возникновения излучения, ни его пульсирующий характер.возникновения излучения, ни его пульсирующий характер.
        

Юпитер Юпитер 
МагнитосфераМагнитосфера



  

Открыты таинственные следы, оставляемых ближайшим к Юпитеру крупным Открыты таинственные следы, оставляемых ближайшим к Юпитеру крупным 
спутником, Ио, в ионосфере планеты - в области, расположенной над спутником, Ио, в ионосфере планеты - в области, расположенной над 
атмосферой, в которой и образуются полярные сияния. Удалось также атмосферой, в которой и образуются полярные сияния. Удалось также 
обнаружить, что Ганимед и Европа также оставляют подобные "магнитные обнаружить, что Ганимед и Европа также оставляют подобные "магнитные 
следы" овальной формы, хотя и меньшие по интенсивности. О том, что Ио, следы" овальной формы, хотя и меньшие по интенсивности. О том, что Ио, 
знаменитый своей исключительной вулканической активностью, оставляет знаменитый своей исключительной вулканической активностью, оставляет 
подобные следы, ученым было известно и ранее. Удивительным оказалось то, подобные следы, ученым было известно и ранее. Удивительным оказалось то, 
что такие же следы оставляют и два других спутника, на которых что такие же следы оставляют и два других спутника, на которых 
вулканической деятельности не зафиксировано. Информации о том, оставляет вулканической деятельности не зафиксировано. Информации о том, оставляет 
ли “магнинтый след” Каллисто, пока не имеется. ли “магнинтый след” Каллисто, пока не имеется. 
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•16-22 июля 1994г. осколки распавшейся кометы 16-22 июля 1994г. осколки распавшейся кометы 
«Шумейкеров-Леви-9»  столкнулись с Юпитером. «Шумейкеров-Леви-9»  столкнулись с Юпитером. 
Столкновение 25 осколков (поперечником до 2 км) Столкновение 25 осколков (поперечником до 2 км) 
произошло при скорости 60км/с на южной широте в 45произошло при скорости 60км/с на южной широте в 45ºº и на  и на 
планете возникли гигантские вихри  в диаметре до 5000км с планете возникли гигантские вихри  в диаметре до 5000км с 
выбросом газа на высоту до 1000 км и остались «раны»  выбросом газа на высоту до 1000 км и остались «раны»  
глубиной 150-200км. глубиной 150-200км. 
•Удар имел мощность 20 млн. мегатонн. Следы ударов были Удар имел мощность 20 млн. мегатонн. Следы ударов были 
заметны в течение нескольких недель. Наблюдатели заметны в течение нескольких недель. Наблюдатели 
зарегистрировали сильное излучение линий металлов, зарегистрировали сильное излучение линий металлов, 
которых  никак не предполагалось найти в поверхностных которых  никак не предполагалось найти в поверхностных 
слоях Юпитера в таком количестве; также было обнаружено слоях Юпитера в таком количестве; также было обнаружено 
значительное количество серы как в виде самой молекулы значительное количество серы как в виде самой молекулы 
SS22, так и в виде других серосодержащих  молекул. , так и в виде других серосодержащих  молекул. 
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•В местах падения осколков кометы ученые зарегистрировали В местах падения осколков кометы ученые зарегистрировали 
многократное превышение концентрации  ряда веществ, например серы, многократное превышение концентрации  ряда веществ, например серы, 
окиси углерода СО, а также молекул CSокиси углерода СО, а также молекул CS22 и CS. В каждом месте падения  и CS. В каждом месте падения 
самых крупных кометных осколков ученые обнаружили 100 млн т окиси самых крупных кометных осколков ученые обнаружили 100 млн т окиси 
углерода, 3 млн т сульфида углерода CSуглерода, 3 млн т сульфида углерода CS22 и 300 тыс т. моносульфида  и 300 тыс т. моносульфида 
углерода CS, что во много тысяч раз больше нормального содержания этих углерода CS, что во много тысяч раз больше нормального содержания этих 
веществ. веществ. 
•Катастрофа запустила цепочку высокотемпературных реакций, которые Катастрофа запустила цепочку высокотемпературных реакций, которые 
породили цианид водорода, распространяющийся вдоль широты падения. породили цианид водорода, распространяющийся вдоль широты падения. 
По итогам работы Cassini, который исследовал Юпитер в 2000-2001 годах, По итогам работы Cassini, который исследовал Юпитер в 2000-2001 годах, 
открыли два новых вещества в атмосфере планеты - диацетилен и так открыли два новых вещества в атмосфере планеты - диацетилен и так 
называемый радикал метила. Кроме того, комета доставила в атмосферу называемый радикал метила. Кроме того, комета доставила в атмосферу 
планеты огромное количество воды и угарного газа, которые благодаря планеты огромное количество воды и угарного газа, которые благодаря 
воздействию ультрафиолета, преобразовались в углекислый газ. Новые воздействию ультрафиолета, преобразовались в углекислый газ. Новые 
вещества теперь распространяются по атмосфере, причем  углекислый газ вещества теперь распространяются по атмосфере, причем  углекислый газ 
найден на большом удалении к северу и югу от широты удара кометы.найден на большом удалении к северу и югу от широты удара кометы.
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1 – южная полярная область, 2 – южная умеренная полоса с Красным пятном, 3 – 1 – южная полярная область, 2 – южная умеренная полоса с Красным пятном, 3 – 
южня умеренная зона, 4 – южная тропическая полоса, 5 – экваториальная зона с южня умеренная зона, 4 – южная тропическая полоса, 5 – экваториальная зона с 
узкой экваториальной полосой,  6 – северная тропическая полоса, 7– семерная узкой экваториальной полосой,  6 – северная тропическая полоса, 7– семерная 
умеренная зона, 8 – сеерная умеренная полоса, 9 – северная полярная область.умеренная зона, 8 – сеерная умеренная полоса, 9 – северная полярная область.
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ЮЮУЗ-Юго-южн. умеренная зона, ЮУЗ-Южн. умеренная зона, ЮТЗ-Южн. тропическая ЮЮУЗ-Юго-южн. умеренная зона, ЮУЗ-Южн. умеренная зона, ЮТЗ-Южн. тропическая 
зона, ЭЗ-экваториальная зона, СТЗ-Сев. тропическая зона, СУЗ-Сев. умеренная зона, ССУЗ-зона, ЭЗ-экваториальная зона, СТЗ-Сев. тропическая зона, СУЗ-Сев. умеренная зона, ССУЗ-
Северо-сев. умеренная зона, ЮПО-Южн. полярная область, ЮЮУП-Юго-южн. умеренный Северо-сев. умеренная зона, ЮПО-Южн. полярная область, ЮЮУП-Юго-южн. умеренный 
пояс, ЮУП-Южн. умеренный пояс, ЮЭПю – Южн. экв. пояс (расп. южнее), ЮЭПс- Южн. пояс, ЮУП-Южн. умеренный пояс, ЮЭПю – Южн. экв. пояс (расп. южнее), ЮЭПс- Южн. 
экв. пояс (расп. севернее), ЭП – Экв.  полоса, СЭПю – Сев. экв.  пояс (расп. южнее), СЭПс – экв. пояс (расп. севернее), ЭП – Экв.  полоса, СЭПю – Сев. экв.  пояс (расп. южнее), СЭПс – 
Сев. экв. пояс (расп. севернее), СУП – Сев. умеренный пояс, ССУП -Северо-сев. умеренный Сев. экв. пояс (расп. севернее), СУП – Сев. умеренный пояс, ССУП -Северо-сев. умеренный 
пояс, СПО – Сев. полярная область, БКП – Большое Красное Пятнопояс, СПО – Сев. полярная область, БКП – Большое Красное Пятно
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1 – западная элонгация, 2- спутник скрывается за диском Юпитера, 3 – спутник 1 – западная элонгация, 2- спутник скрывается за диском Юпитера, 3 – спутник 
показывается из-за диска планеты, 4 – спутник попадает в тень, отбрасываемую показывается из-за диска планеты, 4 – спутник попадает в тень, отбрасываемую 
планетой (затмение спутника), 5 – спутник выходит из тени Юпитера, 6 – планетой (затмение спутника), 5 – спутник выходит из тени Юпитера, 6 – 
восточная элонгация, 7 – вспутник вступает на диск планеты, 8 – на диске восточная элонгация, 7 – вспутник вступает на диск планеты, 8 – на диске 
появляется тень спутника, 9 -спутник начинает сходить с диска планеты, 10 – тень появляется тень спутника, 9 -спутник начинает сходить с диска планеты, 10 – тень 
спутника выходит с диска Юпитераспутника выходит с диска Юпитера
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•Для зарисовки Юиптера надо приготовить диск со сжатием 1/16. Для этого:Для зарисовки Юиптера надо приготовить диск со сжатием 1/16. Для этого:
•Наметить квадрат со сторонами 3,5ммНаметить квадрат со сторонами 3,5мм
•Из верхнего и нижнего углов провести дуги радиусом 26 мм длиной в четверть Из верхнего и нижнего углов провести дуги радиусом 26 мм длиной в четверть 
окружности, причем из нижнего угла провести дугу ветрхнего, а из верхнего - окружности, причем из нижнего угла провести дугу ветрхнего, а из верхнего - 
внизувнизу
•Из правого угла направо, а из левого угла налево провести дугу радиусом 22,5мм.Из правого угла направо, а из левого угла налево провести дугу радиусом 22,5мм.
•Вне диска наметить направление экватора планеты.Вне диска наметить направление экватора планеты.
•На диск мягким карандашом быстро наносятся все детали, заметные в условиях На диск мягким карандашом быстро наносятся все детали, заметные в условиях 
хорошей видимости. Надо точно указать время наблюдений. Для регистрируемых хорошей видимости. Надо точно указать время наблюдений. Для регистрируемых 
деталей надо указать момент прохождения через центральный меридиан.деталей надо указать момент прохождения через центральный меридиан.
•Полезно дополнить рисунок оценкой интенсивности деталей по семибальной Полезно дополнить рисунок оценкой интенсивности деталей по семибальной 
шкале (самые яркие экв. части – 0, самые темные пятна – 5, тень спутника - 6)шкале (самые яркие экв. части – 0, самые темные пятна – 5, тень спутника - 6)
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