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Сатурн Сатурн WW
История открытийИстория открытий

•Впервые наблюдая Сатурн через телескоп в 1609—1610 годах, Впервые наблюдая Сатурн через телескоп в 1609—1610 годах, 
Галилей заметил, что Сатурн выглядит не как единое небесное Галилей заметил, что Сатурн выглядит не как единое небесное 
тело, а как три тела, почти касающихся друг друга, и тело, а как три тела, почти касающихся друг друга, и 
высказал предположение, что это два крупных "компаньона" высказал предположение, что это два крупных "компаньона" 
(спутника) Сатурна. Два года спустя Галилей повторил (спутника) Сатурна. Два года спустя Галилей повторил 
наблюдения и, к своему изумлению, не обнаружил спутников.наблюдения и, к своему изумлению, не обнаружил спутников.
•В 1655 г. Гюйгенс, с помощью более мощного телескопа, В 1655 г. Гюйгенс, с помощью более мощного телескопа, 
выяснил, что «компаньоны» — это на самом деле тонкое выяснил, что «компаньоны» — это на самом деле тонкое 
плоское кольцо, опоясывающее планету и не касающееся её. плоское кольцо, опоясывающее планету и не касающееся её. 
Тогда же Гюйгенс также открыл самый крупный спутник Тогда же Гюйгенс также открыл самый крупный спутник 
Сатурна — Титан. Сатурна — Титан. 
•В 1675 г Дж. Кассини заметил, что кольцо состоит их двух В 1675 г Дж. Кассини заметил, что кольцо состоит их двух 
колец, разделённых чётко видимым зазором — щелью колец, разделённых чётко видимым зазором — щелью 
Кассини. Кассини. 



  

Сатурн Сатурн WW
История открытийИстория открытий

•  В 1671г. Кассини открыл спутник Япет, в 1672 – Рею, в 1684г. - В 1671г. Кассини открыл спутник Япет, в 1672 – Рею, в 1684г. - 
Тефию и Диону. Тефию и Диону. 
•В 1790г. В. Гершель определил перод вращения Сатурна.В 1790г. В. Гершель определил перод вращения Сатурна.
•  И. Энке в 1837г отрыл узкий, но заметный промежуток у И. Энке в 1837г отрыл узкий, но заметный промежуток у 
внешнего края кольца A, названный позже «делением Энке»внешнего края кольца A, названный позже «делением Энке»
•  В 1838г. И.Г.Галле  открыл “креповое” кольцо С. В 1838г. И.Г.Галле  открыл “креповое” кольцо С. 
•  В 1857г Джеймс Клерк Максвелл доказал теоретически, что В 1857г Джеймс Клерк Максвелл доказал теоретически, что 
кольца должны состоять из множества несвязанных частиц.кольца должны состоять из множества несвязанных частиц.
•  В 1840г. В.Гершель дает название первым 5 открытым В 1840г. В.Гершель дает название первым 5 открытым 
спутникамспутникам
•В 1895г. было подтверждено спектроскопическими В 1895г. было подтверждено спектроскопическими 
наблюдениями А.А. Белопольского. Оказалось, что внутренние наблюдениями А.А. Белопольского. Оказалось, что внутренние 
частицы движутся по орбите быстрее внешних. частицы движутся по орбите быстрее внешних. 
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•В 1979 году космический аппарат «Пионер-11» впервые пролетел вблизи В 1979 году космический аппарат «Пионер-11» впервые пролетел вблизи 
Сатурна, а в 1980 и 1981 годах за ним последовали аппараты «Вояджер-1» и Сатурна, а в 1980 и 1981 годах за ним последовали аппараты «Вояджер-1» и 
«Вояджер-2». Эти аппараты впервые обнаружили магнитное поле Сатурна и «Вояджер-2». Эти аппараты впервые обнаружили магнитное поле Сатурна и 
исследовали его магнитосферу, наблюдали штормы в атмосфере Сатурна, исследовали его магнитосферу, наблюдали штормы в атмосфере Сатурна, 
получили детальные снимки структуры колец и выяснили их состав.получили детальные снимки структуры колец и выяснили их состав.
•В 1990-х годах Сатурн, его спутники и кольца неоднократно исследовались В 1990-х годах Сатурн, его спутники и кольца неоднократно исследовались 
космическим телескопом Хаббл. Долговременные наблюдения дали немало космическим телескопом Хаббл. Долговременные наблюдения дали немало 
новой информации, которая была недоступна для «Пионера 11» и «Вояджеров» новой информации, которая была недоступна для «Пионера 11» и «Вояджеров» 
при их однократном пролёте мимо планеты.при их однократном пролёте мимо планеты.
•В 1997 году к Сатурну был запущен аппарат Кассини-Гюйгенс и, после семи В 1997 году к Сатурну был запущен аппарат Кассини-Гюйгенс и, после семи 
лет полёта, 1 июля 2004 года он достиг системы Сатурна и вышел на орбиту лет полёта, 1 июля 2004 года он достиг системы Сатурна и вышел на орбиту 
вокруг планеты. Основными задачами этой миссии, рассчитанной минимум на вокруг планеты. Основными задачами этой миссии, рассчитанной минимум на 
4 года, является изучение структуры и динамики колец и спутников, а также 4 года, является изучение структуры и динамики колец и спутников, а также 
изучение динамики атмосферы и магнитосферы Сатурна. Кроме того, изучение динамики атмосферы и магнитосферы Сатурна. Кроме того, 
специальный зонд «Гюйгенс» отделился от аппарата и на парашюте спустился специальный зонд «Гюйгенс» отделился от аппарата и на парашюте спустился 
на поверхность спутника Сатурна Титана.на поверхность спутника Сатурна Титана.
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Общие сведенияОбщие сведения
Средний радиус 9,582а.е. ( 1,4294×109 км)
Эксцентриситет 0,0560
Период обращения 29л 167дн 6,7ч ( 10759,22д)
Синодический период 378,1 д
Средняя скорость движения по орбите 9,46 км/с
Наклонение орбиты 2,488°
Число спутников 59
Экваториальный радиус 9,449 Dз (60268 км)
Масса 95,181Мз (5,688×1026 кг)
Средняя плотность 0,69 г/см3
Ускорение свободного падения у пов-ти 9,05 м/с2
Период вращения экв./внутр. 10 ч 13 м 59 с / 10 ч 39 м 25 с
Наклон оси вращения 25,33°
Альбедо 0,47
2-я космическая скорость 35,5 км/с
Средняя температура на уровне облаков 93 K
Температура поверхности мин/ср/макс 82/143/?К



  

•Земля настигает Сатурн каждые 378 дней Земля настигает Сатурн каждые 378 дней 
(синодический период).(синодический период).
•  На земном небе Сатурн выглядит как На земном небе Сатурн выглядит как 
желтоватая звезда, блеск которой желтоватая звезда, блеск которой 
меняется от -0,4m до +1,5mменяется от -0,4m до +1,5m
•  Угловые размеры Сатурна меняются с Угловые размеры Сатурна меняются с 
16,7 до 20,4”.16,7 до 20,4”.
•  Время от времени (через 15 лет)  Время от времени (через 15 лет)  
плоскость кольца Сатурна совпадает с плоскость кольца Сатурна совпадает с 
лучем зрения, и тогда оно исчезает для лучем зрения, и тогда оно исчезает для 
земного наблюдателя. В следующий раз земного наблюдателя. В следующий раз 
кольцо исчезнет в 2025г.кольцо исчезнет в 2025г.

Сатурн Сатурн WW
Условия видимостиУсловия видимости
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АтмосфераАтмосфера

•Аммиачные облака в верхней части атмосферы мощнее юпитерианских.Аммиачные облака в верхней части атмосферы мощнее юпитерианских.
•На Сатурне дуют самые сильные ветры в Солнечной системе, аппараты На Сатурне дуют самые сильные ветры в Солнечной системе, аппараты 
зарегистрировали скорости воздушных потоков 500 м/с. зарегистрировали скорости воздушных потоков 500 м/с. 
•Ветра дуют, в основном, в восточном направлении (по направлению осевого Ветра дуют, в основном, в восточном направлении (по направлению осевого 
вращения). Их сила ослабевает при удалении от экватора; при удалении от вращения). Их сила ослабевает при удалении от экватора; при удалении от 
экватора появляются также и западные атмосферные течения.экватора появляются также и западные атмосферные течения.
•  Ряд данных указывают, что ветры не ограничены слоем верхних облаков, Ряд данных указывают, что ветры не ограничены слоем верхних облаков, 
они должны распространяться внутрь, по крайней мере, на 2 тыс. км. они должны распространяться внутрь, по крайней мере, на 2 тыс. км. 
•Ветра в южном и северном полушариях симметричны относительно экватора. Ветра в южном и северном полушариях симметричны относительно экватора. 
Есть предположение, что симметричные потоки как-то связаны под слоем Есть предположение, что симметричные потоки как-то связаны под слоем 
видимой атмосферы.видимой атмосферы.

Атмосферное
давление 140 кПа

Водород >93 %
Гелий >5 %
Метан 0,2 %
Пары воды 0,1 %
Аммиак 0,01 %
Этан 0,0005 %
Фосфин 0,0001 %
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•В атмосфере Сатурна иногда появляются овальные образования, В атмосфере Сатурна иногда появляются овальные образования, 
представляющие собой сверхмощные ураганы. В отличие от юпитерианских представляющие собой сверхмощные ураганы. В отличие от юпитерианских 
они наблюдаются относительно недолго. они наблюдаются относительно недолго. 
•Гигантский «Большой белый овал» появляется на Сатурне примерно один Гигантский «Большой белый овал» появляется на Сатурне примерно один 
раз в 30 лет, в последний раз он наблюдался в 1990 году (менее крупные раз в 30 лет, в последний раз он наблюдался в 1990 году (менее крупные 
ураганы образуются чаще).ураганы образуются чаще).
•В атмосфере обнаружены мощные грозовые разряды, полярные сияния, В атмосфере обнаружены мощные грозовые разряды, полярные сияния, 
ультрафиолетовое излучение водорода.ультрафиолетовое излучение водорода.
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•В глубине атмосферы Сатурна растут давление и температура и В глубине атмосферы Сатурна растут давление и температура и 
водород постепенно переходит в жидкое состояние. водород постепенно переходит в жидкое состояние. 
•На глубине около 30 тыс. км водород становится металлическим На глубине около 30 тыс. км водород становится металлическим 
(а давление достигает около 3 миллионов атмосфер). Циркуляция (а давление достигает около 3 миллионов атмосфер). Циркуляция 
электротоков в металлическом водороде создает магнитное поле электротоков в металлическом водороде создает магнитное поле 
(гораздо менее мощное, чем у Юпитера, но в 600 раз больше (гораздо менее мощное, чем у Юпитера, но в 600 раз больше 
земного). Напомним, что у Юпитера оно в 20000 раз превышает земного). Напомним, что у Юпитера оно в 20000 раз превышает 
земное.земное.
•В центре планеты находится массивное ядро из тяжёлых В центре планеты находится массивное ядро из тяжёлых 
материалов.материалов.
•  Давление и температура ядра меньше чем у Юпитера, но  Давление и температура ядра меньше чем у Юпитера, но  
прмерно в 10млн. раз превышает атм. давление на Земле (40млн. прмерно в 10млн. раз превышает атм. давление на Земле (40млн. 
раз у Юпитера). раз у Юпитера). 
•  Температура ядра составляе 9000Температура ядра составляе 9000º (против 17000º у Юпитера)º (против 17000º у Юпитера)  

Сатурн Сатурн WW
Внутреннее строение, магнитосфераВнутреннее строение, магнитосфера
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•Сатурн обладает самой мощной системой колец в Солнечной системе. Края Сатурн обладает самой мощной системой колец в Солнечной системе. Края 
кольцевой системы находятся на расстоянии 6,6 тыс. и 121 тыс. км от кольцевой системы находятся на расстоянии 6,6 тыс. и 121 тыс. км от 
экватора планеты. экватора планеты. 
•Кольца состоят из частиц размером от нескольких микрон до десятков Кольца состоят из частиц размером от нескольких микрон до десятков 
метров, в состав которых входит лёд, каменные породы, оксид железа. метров, в состав которых входит лёд, каменные породы, оксид железа. 
Толщина колец – около 100м.Толщина колец – около 100м.
•Существует множество колец, разделённых щелями, крупнейшая из которых Существует множество колец, разделённых щелями, крупнейшая из которых 
— щель Кассини.— щель Кассини.
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Название
Расстояние от центра
планеты в радиусах (км)
планеты 

Ширин
а (км)

Толщина
(км)

Оптическ
ая
глубина

Общая
масса
(кг)

Альбедо

D 1,11-1,24 67000-74500 7500 ? (0,01) ? ?
C "Креповое
кольцо" 1,24-1,52 74500-92000 17500 ? 0,08-0,15 1.1×1018 0,25

Щель Максвелла 1,45 87500 270
B 1,52-1,95 92000-117500 25500 (0,1-1) 1,21-1,76 2.8×1019 0,65
Щель Кассини 1,95-2,02 117500-122200 4700 ? 0,12 5.7×1017 0,30
A 2,02-2,27 122200-136800 14600 (0,1-1) 0,70 6-2×1018 0,60
Щель Энкеa 2,214 133570 325
Щель Киллера 2,263 136530 35
S/20041R 138000 300
F 2,324 140210 30-500 ? 0,01-1 ? ?
G 2,75-2,88 165800-173800 8000 100-1000 10-4-10-5 6-23×106 ?
E 3-8 180000-480000 300000 (1000) 10-6-10-7 ? ?
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•На декабрь 2006г известно 59 спутников Сатурна. Одинадцать их них На декабрь 2006г известно 59 спутников Сатурна. Одинадцать их них 
открыты при помощи космических аппаратов: Вояджер-1 (1980 год), открыты при помощи космических аппаратов: Вояджер-1 (1980 год), 
Вояджер-2 (1990 год), Кассини (2004-2005 гг).Вояджер-2 (1990 год), Кассини (2004-2005 гг).
•В течение 2006г команда ученых под руководством Дэвида Джуитта из В течение 2006г команда ученых под руководством Дэвида Джуитта из 
Гавайского университета, работающих на японском телескопе Субару на Гавайского университета, работающих на японском телескопе Субару на 
Гавайях, объявляло об открытии 9-ти спутников Сатурна.Гавайях, объявляло об открытии 9-ти спутников Сатурна.
•Все они относятся к так называемым иррегулярным спутникам, которые Все они относятся к так называемым иррегулярным спутникам, которые 
отличаются вытянутыми эллиптическими орбитами, и, как полагают, не отличаются вытянутыми эллиптическими орбитами, и, как полагают, не 
сформировались вместе с планетами, а захвачены их гравитационным полем.сформировались вместе с планетами, а захвачены их гравитационным полем.
•Всего с 2004 года команда Джуитта обнаружила 21 спутник Сатурна.Всего с 2004 года команда Джуитта обнаружила 21 спутник Сатурна.
•Крупнейший из спутников — Титан. Ученые предполагают, что условия на Крупнейший из спутников — Титан. Ученые предполагают, что условия на 
этой планете схожи с теми, которые существовали на нашей планете 4 этой планете схожи с теми, которые существовали на нашей планете 4 
миллиарда лет назад, когда на Земле только зарождалась жизнь жизнь.миллиарда лет назад, когда на Земле только зарождалась жизнь жизнь.
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Главные спутники Масса
(1020кг) Радиус (км) 

Плот-
ть
(кг/м3)

Альбе
до 

Радиус
орбиты
(103км) 

Орбит.
период
(д) 

Накл
. орб.

Ексц-
т 

1 Мимас (SI Mimas) откр.
19.09.1789, W.Herschel 0,375 209x196x191 1140 0,5 185,52 0,94242 1,53 0,0202

2 Энцелад (SII Enceladus)
откр. 28.08.1789, В.Гершель 0,65 256x247x245 1000 1,0 238,02 1,370218 0,00 0,0045

3 Тефия (Тетис) (SIII Tethys)
откр. 21.03.1684, G.Cassini 6,27 536x528x526 1000 0,9 294,66 1,88780 1,86 0,0000

4 Диона (SIV Dione) откр.
21.03.1684, G.Cassini 11,0 560 1500 0,7 377,40 2,73691 0,02 0,0022

5 Рея (SV Rhea) откр.
23.12.1672, G.Cassini 23,1 764 1240 0,7 527,04 4,51750 0,35 0,0010

6 Титан (SVI Titan) откр.
25.03.1655, C.Huygens 1345,5 2575 1881 0,22 1221,83 15,94542 0,33 0,0292

7 Гиперион (SVII Hyperion)
откр. 16.09.1848, W.Bond 0,2 359х230 1500 0,3 1481,1 21,276609 0,43 0,1042

8 Япет (SVIII Iapetus) откр.
25.10.1671, G.Cassine 15,9 718 1020 0,05/0,

5 3561,3 79,33018 14,72 0,0283
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СпутникиСпутники

МимасМимас РеяРея ЭнцеладЭнцелад ТефияТефия

ДионаДиона ТитанТитан ЯпетЯпет ГиперионГиперион
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ТитанТитан
•  Титан -  самый большой спутник Сатурна и второй по величине (после Титан -  самый большой спутник Сатурна и второй по величине (после 
Ганимеда) в Солнечной системе. По размерам превосходит Меркурий.Ганимеда) в Солнечной системе. По размерам превосходит Меркурий.
•  Состоит наполовину из замерзшей воды и наполовину из скального Состоит наполовину из замерзшей воды и наполовину из скального 
материала. Титан - единственный спутник Солнечной системы, материала. Титан - единственный спутник Солнечной системы, 
окруженный обширной атмосферой (более чем на 700 км). окруженный обширной атмосферой (более чем на 700 км). 
•  Атмосфера Титана состоит из 85% состоит из азота, 12% аргона, <3% Атмосфера Титана состоит из 85% состоит из азота, 12% аргона, <3% 
метана, небольших примесей этана, пропана, ацетилена, этилена, водорода, метана, небольших примесей этана, пропана, ацетилена, этилена, водорода, 
кислорода и др.  В тмосефере обнаружено >10 органических компонентов.кислорода и др.  В тмосефере обнаружено >10 органических компонентов.
•  Действие солнечного света на метан и др. приводит к появлению более Действие солнечного света на метан и др. приводит к появлению более 
сложных химических соединений (например, CH). Их молекулы в холодной сложных химических соединений (например, CH). Их молекулы в холодной 
атмосфере конденсируются, образуя на высотах около 200 км над атмосфере конденсируются, образуя на высотах около 200 км над 
поверхностью слой непрозрачного оранжевого тумана.поверхностью слой непрозрачного оранжевого тумана.
•Газы в атмосфере Титана флуоресцируют (под действием солнечного Газы в атмосфере Титана флуоресцируют (под действием солнечного 
света) в видимом и инфракрасном диапазонах. Даже на ночной стороне света) в видимом и инфракрасном диапазонах. Даже на ночной стороне 
Титана постоянно есть свечение.Титана постоянно есть свечение.
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ТитанТитан
•В декабре 2001г группа астрономов из В декабре 2001г группа астрономов из 
Калифорнийского технологического Калифорнийского технологического 
института (Беркли) обнаружила в института (Беркли) обнаружила в 
атмосфере Титана метановое облако в атмосфере Титана метановое облако в 
районе Южного полюса, подтвердив  районе Южного полюса, подтвердив  
возможность существования облаков в его возможность существования облаков в его 
атмосфере. атмосфере. 
•В атмосфере Титана отмечено несколько В атмосфере Титана отмечено несколько 
слоев облаков. Слоистость тумана заметна слоев облаков. Слоистость тумана заметна 
на высоте 200, 375 и даже 500 км над на высоте 200, 375 и даже 500 км над 
поверхностью. поверхностью. 
•Еще в 1979г наземные в ИК диапазоне Еще в 1979г наземные в ИК диапазоне 
дали для Титана яркостную температуру дали для Титана яркостную температуру 
около 80 К. Если отнести ее к поверхности, около 80 К. Если отнести ее к поверхности, 
получалось, что никакого парникового получалось, что никакого парникового 
эффекта в атмосфере Титана нет, а эффекта в атмосфере Титана нет, а 
поверхность холоднее атмосферы. поверхность холоднее атмосферы. 

Луна Меркурий Титан Земля
Диаметр, км 3475 4879 5150 12,756
Масса (1021кг) 73.5 330.2 134.6 5970
Плот-ть, кг/м3 3340 5427 1881 5515
Гравитация,м/с2 1.6 3.7 1.35 9.8
Вторая к.с.,км/с 2.4 4.3 2.6 11.2
Период вращ.,ч 655.7 1407.6 382.7 23.9
Б.полуось,103км 384 57,900 1222 149,600
Периапс,103 км 363 46,000 1186 147,100
Апоапс,103 км 406 69,800 1258 152,100
Орб. период, д 27.3 88.0 15.9 365.2
Орб. ск. (км/с) 1.0 47.9 5.6 29.8
Накл-е орб., º 5.1 7.0 0.33 0.0
Эксц-т 0.055 0.205 0.029 0.017
Эфф. Т,ºC -20 167 -180 15
Магн.п. Нет Есть ? Есть
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ТитанТитан
•  14 января 2005 года в 13 часов 13 минут по московскому времени спускаемый 14 января 2005 года в 13 часов 13 минут по московскому времени спускаемый 
аппарат «Гюйгенс» вошел в атмосферу Титана (на высоте 1270 км) и в 15 часов аппарат «Гюйгенс» вошел в атмосферу Титана (на высоте 1270 км) и в 15 часов 
45 минут зонд произвел посадку. 45 минут зонд произвел посадку. 
•При спуске Гюйгенс исследовал атмосферу Титана. При спуске Гюйгенс исследовал атмосферу Титана. 
•На высотах от 6 до 12 миль скорость ветра составляла около 16 миль в час. На высотах от 6 до 12 миль скорость ветра составляла около 16 миль в час. 
•Инструменты аппарата обнаружили толстый метановый туман (или облако) Инструменты аппарата обнаружили толстый метановый туман (или облако) 
на высоте от 11 до 12 миль от поверхности. на высоте от 11 до 12 миль от поверхности. 
•Атмосферное давление на этой высоте составляет 50,3 кПа или 0,4967 атм.Атмосферное давление на этой высоте составляет 50,3 кПа или 0,4967 атм.
•Температура атмосферы в начале спуска составляла 70.5 К, а на поверхности - Температура атмосферы в начале спуска составляла 70.5 К, а на поверхности - 
уже 93.8 К. уже 93.8 К. 
•Общее время передачи данных с момента посадки «Гюйгенса» на «Кассини» Общее время передачи данных с момента посадки «Гюйгенса» на «Кассини» 
до прекращения трансляции составило 1 час 12 минут.до прекращения трансляции составило 1 час 12 минут.
•  Температура на поверхности – примерно минус 179 градусов Цельсия. Свет на Температура на поверхности – примерно минус 179 градусов Цельсия. Свет на 
планете (но не цвет ее поверхности!) - красно-оранжевый.планете (но не цвет ее поверхности!) - красно-оранжевый.
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ТитанТитан
•  По данным, полученным с зонда "Гюйгенс", на По данным, полученным с зонда "Гюйгенс", на 
фотографиях (получены 350 изображений) поверхности фотографиях (получены 350 изображений) поверхности 
спутника можно видеть извилистые реки, ледяные глыбы, спутника можно видеть извилистые реки, ледяные глыбы, 
округлые тёмные образования, которые считают озёрами.округлые тёмные образования, которые считают озёрами.
•  Верхняя часть облаков состоит из метанового льда, а Верхняя часть облаков состоит из метанового льда, а 
нижняя - из жидких метана и азота, концентрация метана нижняя - из жидких метана и азота, концентрация метана 
по мере спуска увеличивается. по мере спуска увеличивается. 
•На высоте около 20 км зарегистрированы облака из На высоте около 20 км зарегистрированы облака из 
метана размером 2,4 тысячи километров (по площади - метана размером 2,4 тысячи километров (по площади - 
половина США), а у самой поверхности – метановый или половина США), а у самой поверхности – метановый или 
этановый «туман». этановый «туман». 
•На Титане идут метановые дожди (по видимому На Титане идут метановые дожди (по видимому 
сезонные). сезонные). 
•Атмосфера и поверхность Титана поразительно похожи на Атмосфера и поверхность Титана поразительно похожи на 
земные.земные.
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ТитанТитан
•Титан - это второе тело в Солнечной системе, на Титан - это второе тело в Солнечной системе, на 
поверхности которого есть жидкость.поверхности которого есть жидкость.
•На поверхности Титана недавно КА На поверхности Титана недавно КА 
“Кассини”обнаружены озера. Озёра, в основном, находятся “Кассини”обнаружены озера. Озёра, в основном, находятся 
на высоких широтах и при температуре на поверхности на высоких широтах и при температуре на поверхности 
-180-180ººС, скорее всего состоят из жидкого метана или этана.С, скорее всего состоят из жидкого метана или этана.
•  В центре одного из больших озёр удалось даже В центре одного из больших озёр удалось даже 
обнаружить остров, размером 150 на 90 км. обнаружить остров, размером 150 на 90 км. 
•25 февраля было открыто тёмное образование 25 февраля было открыто тёмное образование 
протяжённостью 1100 км.  Если подтвердится, что это протяжённостью 1100 км.  Если подтвердится, что это 
заполненное жидкостью озеро, то оно окажется самым заполненное жидкостью озеро, то оно окажется самым 
большим из открытых на спутнике Сатурна. Размеры большим из открытых на спутнике Сатурна. Размеры 
самого большого озера на Земле - Каспийского моря, самого большого озера на Земле - Каспийского моря, 
составляют в среднем 1200 на 300 км. Если озеро на Титане составляют в среднем 1200 на 300 км. Если озеро на Титане 
сравнится с ним в размерах, то по запасам углеводородов сравнится с ним в размерах, то по запасам углеводородов 
намного превзойдёт своего земного собрата.намного превзойдёт своего земного собрата.
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МимасМимас
•Самый внутренний из регулярных Самый внутренний из регулярных 
спутников Сатурна.спутников Сатурна.
•Покрыт практически чистым льдом Покрыт практически чистым льдом 
и испещрен кратерами, не и испещрен кратерами, не 
превыщающими 30км в диаметре.превыщающими 30км в диаметре.
•  Экв. радиус – 199км, масса – 0, Экв. радиус – 199км, масса – 0, 
0000062 М0000062 Мзз, плотность, 1,12г/см, плотность, 1,12г/см33, ср. , ср. 
Температура поверхности – 185Температура поверхности – 185ººСС
•  Единственный крупный кратер Единственный крупный кратер 
имеет диаметр 130км и назван в честь имеет диаметр 130км и назван в честь 
У.Гершеля, открывшего Мимас и У.Гершеля, открывшего Мимас и 
Энцелад в 1789г.Энцелад в 1789г.
•  На поверхности спутника не На поверхности спутника не 
замечены следы геологической замечены следы геологической 
активности.активности.
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ЭнцеладЭнцелад
•Поверхность Енцелада более яркая, чем у других спутников Сатурна. Поверхность Енцелада более яркая, чем у других спутников Сатурна. 
Альбедо близко к единице (как у свежевыпавшего снега). Альбедо близко к единице (как у свежевыпавшего снега). 
•  Экв. радиус – 249км, масса – 0, 000011 МЭкв. радиус – 249км, масса – 0, 000011 Мзз, плотность= 1,00г/см, плотность= 1,00г/см33, ср. , ср. 
Температура поверхности – 163-193Температура поверхности – 163-193ººС, период обращения= 1 сут. 8 ч. 53 мин.С, период обращения= 1 сут. 8 ч. 53 мин.
•  17.02.2005г. КА Кассини обнаружил  атмосферу, которая на 65% состоит из 17.02.2005г. КА Кассини обнаружил  атмосферу, которая на 65% состоит из 
водяного пара, 20% приходятся на молекулярный водород, а остальные водяного пара, 20% приходятся на молекулярный водород, а остальные 
15% - это углекислый газ, молекулярный азот и моноксид углерода (СО).15% - это углекислый газ, молекулярный азот и моноксид углерода (СО).
•Ледянная поверхность покрыта слоем инея, возникшего вследствие Ледянная поверхность покрыта слоем инея, возникшего вследствие 
криовулканических извержений, а также гигантскими валунами диаметром криовулканических извержений, а также гигантскими валунами диаметром 
в 10-20 метров. На поверхности спутника также видны следы геологической в 10-20 метров. На поверхности спутника также видны следы геологической 
активности, связанной с приливным нагревом. активности, связанной с приливным нагревом. 
•  Энцелад имеет орбитальный резонанс 1:2 с блидайшим к нему спутником Энцелад имеет орбитальный резонанс 1:2 с блидайшим к нему спутником 
Дионой.Дионой.
•  На поверхности обнаружены фонтаны, выбрасывающие кристаллки На поверхности обнаружены фонтаны, выбрасывающие кристаллки 
водяного льда на высоту до 100км. Возможно, Енцелад является истоником водяного льда на высоту до 100км. Возможно, Енцелад является истоником 
для пополнения кольца E. для пополнения кольца E. 



  

Сатурн Сатурн WW
ТефияТефия
•Экв. радиус – 529км, масса – 0, 00010 МЭкв. радиус – 529км, масса – 0, 00010 Мзз, плотность= , плотность= 
0,98г/см0,98г/см33, ср. температура поверхности – 185, ср. температура поверхности – 185ººС. С. 
Сидерический период обращения 1 сут 2 ч 19 мин.Сидерический период обращения 1 сут 2 ч 19 мин.
•На поверхности видна система разломов, указывающая на На поверхности видна система разломов, указывающая на 
геологическую активность в прошлом. геологическую активность в прошлом. 
•Заметны результаты криовулканизма.Заметны результаты криовулканизма.
•Наблюдается резкое различие плотности кратеров в Наблюдается резкое различие плотности кратеров в 
различных участках поверхности.различных участках поверхности.
•  Крупнейший кратер Одиссей (диаметр 400км) на обратной Крупнейший кратер Одиссей (диаметр 400км) на обратной 
стороне спутника во время образования породил систему стороне спутника во время образования породил систему 
разломов с противоположной стороны  – долину Итака разломов с противоположной стороны  – долину Итака 
длиной ¾ окружности спутника (3000км) шириной 100км и длиной ¾ окружности спутника (3000км) шириной 100км и 
глубиной в несколько км.глубиной в несколько км.
•  Тефия имеет два коорбитальных спутника - Телесто и Тефия имеет два коорбитальных спутника - Телесто и 
Каллипсо, расп. в точках либрации на 60Каллипсо, расп. в точках либрации на 60ºº впереди и позади. впереди и позади.
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ДионаДиона
•Экв. радиус – 560км, масса – 0, 00018 МЭкв. радиус – 560км, масса – 0, 00018 Мзз, , 
плотность= 1,49г/смплотность= 1,49г/см33, ср. температура , ср. температура 
поверхности – 185поверхности – 185ººС. Сидерический период С. Сидерический период 
обращения 2 сут 17 ч 41 мин.обращения 2 сут 17 ч 41 мин.
•Плотность кратров на Дионе выше, чем на ее Плотность кратров на Дионе выше, чем на ее 
соседе Тефии, а поверхность отличается соседе Тефии, а поверхность отличается 
большим разнообразием. большим разнообразием. 
•Для Дионы характерны бледные перистые Для Дионы характерны бледные перистые 
пятна, пересекающие равнины спутника. пятна, пересекающие равнины спутника. 
Возможно, эти лучи – отложения водяного Возможно, эти лучи – отложения водяного 
льда на поверхности.льда на поверхности.
•На Дионе было по крайней мере два периода На Дионе было по крайней мере два периода 
криовулканической активности вследствие криовулканической активности вследствие 
приливного нагрева под воздействием приливного нагрева под воздействием 
Энцелада. Энцелада. 
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РеяРея
•Экв. радиус – 764км, масса – 0, 00036 МЭкв. радиус – 764км, масса – 0, 00036 Мзз, , 
плотность= 1,24г/смплотность= 1,24г/см33, ср. температура , ср. температура 
поверхности – 185поверхности – 185ººС. Орбитальный С. Орбитальный 
период Реи около 4,5 сутпериод Реи около 4,5 сут
•Ледянная поверхность Реи, сильно Ледянная поверхность Реи, сильно 
напоминающая Меркурий и Луну, напоминающая Меркурий и Луну, 
наиболее плотно испещрена кратерами. наиболее плотно испещрена кратерами. 
Кратеры здесь достигают 300 км в Кратеры здесь достигают 300 км в 
поперечнике. поперечнике. 
•  Рея менее геологически активна, чем Рея менее геологически активна, чем 
Диона.Диона.
•Открыта Кассини в 1672г.Открыта Кассини в 1672г.



  

Сатурн Сатурн WW
ГиперионГиперион
•Экв. радиус –  359х230, масса – 0, 0000034 МЭкв. радиус –  359х230, масса – 0, 0000034 Мзз, , 
плотность= 1,5г/смплотность= 1,5г/см33, ср. температура поверхности – , ср. температура поверхности – 
185185ººС. Период обращения 21 сут 6 ч 39 минС. Период обращения 21 сут 6 ч 39 мин
•  Гиперион – самый крупный из малых спутников Гиперион – самый крупный из малых спутников 
Сатурна неправильной формы.Сатурна неправильной формы.
•  Он имее темный, местами красноватый цвет и Он имее темный, местами красноватый цвет и 
вероятно является обломком более крупного тела, вероятно является обломком более крупного тела, 
разрушившегося в результате столкновения.разрушившегося в результате столкновения.
•  Он замечателен тем, что по мере движения по Он замечателен тем, что по мере движения по 
орбите вращается случайным образом, т.е., период и орбите вращается случайным образом, т.е., период и 
ось вращения у него изменяются абсолютно ось вращения у него изменяются абсолютно 
хаотично, что является следствием приливного хаотично, что является следствием приливного 
воздействия со стороны Сатурнавоздействия со стороны Сатурна
•Имеет орбитальный резонанс 4:3 с Титаном.Имеет орбитальный резонанс 4:3 с Титаном.
•Обнаружен в 1848г американцами Дж. Бондом и У. Обнаружен в 1848г американцами Дж. Бондом и У. 
Бондом и  независимо от них англ. У. ЛасселломБондом и  независимо от них англ. У. Ласселлом
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ЯпетЯпет
•Экв. радиус – 720км, масса – 0, 00027 МЭкв. радиус – 720км, масса – 0, 00027 Мзз, плотность= 1,0г/см, плотность= 1,0г/см33, ср. , ср. 
температура поверхности – 178температура поверхности – 178ººС. Сидерический период обращения С. Сидерический период обращения 
79 сут. 7 ч 56,6 мин.79 сут. 7 ч 56,6 мин.
•  Самый внешний из основных спутников СатурнаСамый внешний из основных спутников Сатурна
•  Он был вторым после Титана спутником, открытым у Сатурна. Он был вторым после Титана спутником, открытым у Сатурна. 
Япет открыл в 1671г. Джованни Кассини.Япет открыл в 1671г. Джованни Кассини.
•  Он светится более ярко, когда находится на небе к западу от Он светится более ярко, когда находится на небе к западу от 
Сатурна, и намного слабее к востоку от Сатурна.Сатурна, и намного слабее к востоку от Сатурна.
•  Оказывается, одно из полушарий (ведомое) отражает 50% света, а Оказывается, одно из полушарий (ведомое) отражает 50% света, а 
другое (ведущее)  -  5% света.другое (ведущее)  -  5% света.
•  Более темное полушарие имеет красноватый оттенок.   Более темное полушарие имеет красноватый оттенок.   
Происхождение такого разделения пока не известно.Происхождение такого разделения пока не известно.
•  Почти вдоль экватора Япета проходит огромный горный хребет Почти вдоль экватора Япета проходит огромный горный хребет 
длиной около 1300 км, шириной около 20 км и высотой 13 км.длиной около 1300 км, шириной около 20 км и высотой 13 км.



  

•  Дэвид Ротери. Планеты. - М.:Гранд, 2005.Дэвид Ротери. Планеты. - М.:Гранд, 2005.
•  П.Г. Куликовский. Справочник любителя астрономии – М.УРСС, П.Г. Куликовский. Справочник любителя астрономии – М.УРСС, 
20022002
•  Бронштэн В. А. Планеты и их наблюдение – М.:Наука, 1979Бронштэн В. А. Планеты и их наблюдение – М.:Наука, 1979
•  Юпитер в Wikipedia URL: Юпитер в Wikipedia URL: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сатурн_(планета)http://ru.wikipedia.org/wiki/Сатурн_(планета)
•  Юпитер URL: http://astro.websib.ru/System/Sol_Sistema2/Saturn.htmЮпитер URL: http://astro.websib.ru/System/Sol_Sistema2/Saturn.htm
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Список литературыСписок литературы
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