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История открытийИстория открытий
•  В течение многих веков астрономы Земли знали только пять планет. В течение многих веков астрономы Земли знали только пять планет. 
•Уран виден как звездочка шестой звездной величины, поэтому с 1690 года Уран виден как звездочка шестой звездной величины, поэтому с 1690 года 
астрономы несколько раз отображали его в качестве звезды на своих картах астрономы несколько раз отображали его в качестве звезды на своих картах 
(например, Джон Флемстид в 1690г катализировал Уран как звезду 34 Тельца).(например, Джон Флемстид в 1690г катализировал Уран как звезду 34 Тельца).
•В 1775 английский астроном У. Гершель приступил к составлению полного В 1775 английский астроном У. Гершель приступил к составлению полного 
систематического обзора звездного неба по предложенному им «методу систематического обзора звездного неба по предложенному им «методу 
черпков». Он собственноручно изготовил рефлектор длиной почти 2 метра и черпков». Он собственноручно изготовил рефлектор длиной почти 2 метра и 
диаметром главного зеркала в 20 см. В перерывах между уроками музыки диаметром главного зеркала в 20 см. В перерывах между уроками музыки 
Гершель шлифовал металлические зеркала для телескопов, вечерами давал Гершель шлифовал металлические зеркала для телескопов, вечерами давал 
концерты, а ночи проводил за наблюдением звезд.концерты, а ночи проводил за наблюдением звезд.
•  В ходе второго планомерного обзора 13 марта 1781г в 10 часов вечера вблизи В ходе второго планомерного обзора 13 марта 1781г в 10 часов вечера вблизи 
одной из звезд созвездия Близнецов Гершель заметил любопытный объект, одной из звезд созвездия Близнецов Гершель заметил любопытный объект, 
который явно не был звездой: его видимые размеры менялись в зависимости от который явно не был звездой: его видимые размеры менялись в зависимости от 
увеличения телескопа, а главное, менялось его положение на небосводе. увеличения телескопа, а главное, менялось его положение на небосводе. 
Гершель первоначально решил, что открыл новую комету, но от кометной Гершель первоначально решил, что открыл новую комету, но от кометной 
гипотезы вскоре пришлось отказаться. гипотезы вскоре пришлось отказаться. 
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История открытийИстория открытий
•  Через 4 месяца российский астроном А.И. Лексель доказал, что это планета.Через 4 месяца российский астроном А.И. Лексель доказал, что это планета.
•  В благодарность Георгу III, назначившему Гершеля королевским В благодарность Георгу III, назначившему Гершеля королевским 
астрономом, последний предложил назвать планету «Георгиева звезда». астрономом, последний предложил назвать планету «Георгиева звезда». 
Однако, чтобы не нарушать традиционной связи с мифологией, в 1850г было Однако, чтобы не нарушать традиционной связи с мифологией, в 1850г было 
принято название «Уран», предложенное И. Боде.принято название «Уран», предложенное И. Боде.
•  Первые немногочисленные наблюдения еще не позволяли достаточно точно Первые немногочисленные наблюдения еще не позволяли достаточно точно 
определить параметры орбиты новой планеты, но число их увеличивалось.определить параметры орбиты новой планеты, но число их увеличивалось.
•  В течение 30 лет после открытия Урана острота интереса к нему В течение 30 лет после открытия Урана острота интереса к нему 
периодически падала, но только на время. Повышение точности наблюдений периодически падала, но только на время. Повышение точности наблюдений 
выявило загадочные аномалии в движении планеты: оно то «отставало» от выявило загадочные аномалии в движении планеты: оно то «отставало» от 
расчетного, то начинало «опережать» его. расчетного, то начинало «опережать» его. 
•  Теоретическое объяснение этих аномалий привело к новым открытиям — Теоретическое объяснение этих аномалий привело к новым открытиям — 
обнаружению заурановых планет.обнаружению заурановых планет.
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История открытийИстория открытий
Год Ученый Что

1690г Дж. Флемстид Первое по видимому зафиксированное наблюдение
планеты.

1781г У. Гершель 13 марта открывает Уран (название дал И. Боде).

1787г У. Гершель 11 января открывает два первых самых крупных спутника
планеты: Оберон, Титания.

1789г Обнаружено отклонение в движении планеты, что
указывало на существование заурановой планеты.

1789г У. Гершель Сделал зарисовку,  на которой у Урана наблюдались кольца.

1977г К.Метьюз, Г.Нойгебауэр
Открыта серия узких колец (девять), лежащих в
экваториальной плоскости во время покрытия Ураном 10
марта звезды 8-й звездной величины. 

1986г АМС  "Вояджер - 2" "Вояджер-2" пройдя мимо планеты сделал ряд открытий.

2003г
Французские  астрономы с
помощью 8-метрового
телескопа ESO

Обнаружили  молекулы  одноокиси углерода в атмосфере
планеты в количестве в 1000 раз превосходящее содержание
этого вещества на Юпитере и Сатурне.

2003г Телескоп Хаббла Сделаны фотографии, по которым открыты еще два кольца.
Общее количество колец стало равно 13.
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Общие сведенияОбщие сведения
Средняя удаленность планеты от Солнца (а.е.) 19,201 (2872460000км)
Эксцентриситет орбиты 0,0457
Наклон орбиты к плоскости эклиптики (градусы) 0,772
Орбитальная скорость (км/с) от 6,49 до 7,11
Сидерический период обращения планеты (лет) 84,011 (30685,4 дней)
Синодический период (дней) 369,66
Максимальная видимая звездная величина 5,7
Общая масса 14,159Мз, 8,6832×1025 кг
Экваториальный радиус 4,007 Rз, 25559км
Сжатие 0,02293
Средняя плотность (г/см 3) 1,27

Ускорение силы тяжести на экваторе (м/с 2) 8,43
Вторая космическая скорость на экваторе (км/с) 21,3
Период обращения вокруг оси (часов) 17час 14мин
Наклонение экватора к орбите (градусы) 97,77
Альбедо 0,51
Число известных спутников 29
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Условия наблюденийУсловия наблюдений

•  С Земли даже в самый большой телескоп Уран кажется зеленоватым С Земли даже в самый большой телескоп Уран кажется зеленоватым 
диском, почти лишенным деталей.диском, почти лишенным деталей.
•  Для наблюдений диска нужно увеличение не менее 100 крат (лучше вдвое Для наблюдений диска нужно увеличение не менее 100 крат (лучше вдвое 
больше), а значит, и телескоп с диаметром объектива не менее 100мм.больше), а значит, и телескоп с диаметром объектива не менее 100мм.
•  На небе Уран виден как звездочка 6На небе Уран виден как звездочка 6mm (5,67-5,9 (5,67-5,9mm). ). 
•  Угловые размеры Урана не превышают 4” (3,5-4”)Угловые размеры Урана не превышают 4” (3,5-4”)
•  Время от времени земные наблюдатели отмечали на Уране полосы, Время от времени земные наблюдатели отмечали на Уране полосы, 
похожие на полосы Сатурна.похожие на полосы Сатурна.
•  Плоскость эватора планеты наклонена на 98Плоскость эватора планеты наклонена на 98ºº к плоскости орбиты,  к плоскости орбиты, 
поэтому он вращается в противоположную сторону по сравнению с поэтому он вращается в противоположную сторону по сравнению с 
другими планетами. другими планетами. 
•  Сплюснутость диска незначительна -1:44. Период обращения - 17ч14мин.Сплюснутость диска незначительна -1:44. Период обращения - 17ч14мин.
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АтмосфераАтмосфера

Состав атмосферы:Состав атмосферы:
ВодородВодород 83 %83 %
ГелийГелий 15 %15 %
МетанМетан 1,99 %1,99 %
АммиакАммиак 0,01 %0,01 %
ЭтанЭтан 0,00025 %0,00025 %
АцетиленАцетилен 0,00001 %0,00001 %

Уран и Нептун во многом похожи на ядро Юпитера или Сатурна без Уран и Нептун во многом похожи на ядро Юпитера или Сатурна без 
массивной оболочки из жидкого металлического водорода. массивной оболочки из жидкого металлического водорода. 
Судя по всему, у Урана нет чётко выраженного ядра, и его вещество Судя по всему, у Урана нет чётко выраженного ядра, и его вещество 
распределено более или менее равномерно. распределено более или менее равномерно. 
Голубой цвет планеты объясняется поглощением красного света Голубой цвет планеты объясняется поглощением красного света 
атмосферным метаном.атмосферным метаном.
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Магнитное полеМагнитное поле

•  Магнитное поле планеты слабее чем у Земли (5/6) и со смещенным центром Магнитное поле планеты слабее чем у Земли (5/6) и со смещенным центром 
на 55º относительно центра планеты. На уровне облаков напряженность на 55º относительно центра планеты. На уровне облаков напряженность 
магнитного поля равна 0,23 Гс. Но конфигурация этого магнитного поля магнитного поля равна 0,23 Гс. Но конфигурация этого магнитного поля 
очень сложная. Очень приближенно его можно считать дипольным, если ось очень сложная. Очень приближенно его можно считать дипольным, если ось 
диполя сместить от центра на 1/3 радиуса и наклонить к оси вращения на 60°. диполя сместить от центра на 1/3 радиуса и наклонить к оси вращения на 60°. 
Компас на Уране не будет показывать на географический полюс. Магнитное Компас на Уране не будет показывать на географический полюс. Магнитное 
поле делает возможным «полярные» сияния, наблюдающиеся в верхней части поле делает возможным «полярные» сияния, наблюдающиеся в верхней части 
атмосферы. Имеет радиационные пояса слабее земных.атмосферы. Имеет радиационные пояса слабее земных.
•  Вероятно, магнитное поле вокруг планеты генерируется движениями в Вероятно, магнитное поле вокруг планеты генерируется движениями в 
сравнительно поверхностных областях Урана, а не в его ядре. Источник поля сравнительно поверхностных областях Урана, а не в его ядре. Источник поля 
- неизвестен; существование гипотетического электропроводящего океана - неизвестен; существование гипотетического электропроводящего океана 
воды или аммиака пока не подтверждено исследованиями. Как у Земли, воды или аммиака пока не подтверждено исследованиями. Как у Земли, 
Юпитера и Сатурна, у Урана есть магнитный хвост, состоящий из Юпитера и Сатурна, у Урана есть магнитный хвост, состоящий из 
захваченных полем заряженных частиц, растянувшийся на миллионы захваченных полем заряженных частиц, растянувшийся на миллионы 
километров за Уран от Солнца. километров за Уран от Солнца. 
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Система колецСистема колец
•  10 марта 1977г международная команда астрономов во время покрытия 10 марта 1977г международная команда астрономов во время покрытия 
Ураном звезды 8m SAO 158687  открыла серию узких колец в экв. плоскости. Ураном звезды 8m SAO 158687  открыла серию узких колец в экв. плоскости. 
•В 1986 г. “Вояджер-2” обнаружил еще два кольца и число их достигло 11.В 1986 г. “Вояджер-2” обнаружил еще два кольца и число их достигло 11.
•  2003г с помощью телескопа Хаббл открыты еще два кольца и их стало 13.2003г с помощью телескопа Хаббл открыты еще два кольца и их стало 13.
•  Камеры "Вояджера"  показали, что девять основных колец погружены в Камеры "Вояджера"  показали, что девять основных колец погружены в 
мелкую пыль. Ширина их всего 1–10 км, только самое широкое внешнее кольцо мелкую пыль. Ширина их всего 1–10 км, только самое широкое внешнее кольцо 
имеет размер 96 км. имеет размер 96 км. 
•Кольца Урана практически черные: альбедо равно 0,015. Кольца Урана практически черные: альбедо равно 0,015. 
•Они состоят из каменистых частиц не крупнее нескольких метров в Они состоят из каменистых частиц не крупнее нескольких метров в 
поперечнике (от 10см  до 10м). Каждое кольцо движется практически как поперечнике (от 10см  до 10м). Каждое кольцо движется практически как 
единое целое. Кольца еще молодые, максимальная высота колец 4, 5, 6 над единое целое. Кольца еще молодые, максимальная высота колец 4, 5, 6 над 
плоскостью экватора Урана достигает 24-46 км. Кольца тесно связаны с плоскостью экватора Урана достигает 24-46 км. Кольца тесно связаны с 
внутренними спутниками и быстро эволюционируют. внутренними спутниками и быстро эволюционируют. 
•В 2007г Земля пройдет через плоскость экватора Урана и его кольца будут В 2007г Земля пройдет через плоскость экватора Урана и его кольца будут 
видны с "ребра".видны с "ребра".
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Система колецСистема колец

Название
кольца

Расстояние от центра
планеты в радиусах

(км) планеты

Ширин
а (км)

Толщин
а (км)

Оптическая
глубина

Наклон к
экватору
(0,001о)

Эксцентрис
итет

Альбе
до

1986U2R 1.49 38 000 2,5 (0.1) <0.001 0 0 0.015
6 1.597 41 840 1-3 (0.1) 0.2-0.3 63 0,010 0.015
5 1.612 42 230 2-3 (0.1) 0.5-0.6 52 0,019 0.015
4 1.625 42 580 2-3 (0.1) 0.3 32 0,010 0.015
Альфа(α) 1.707 44 720 7-12 (0.1) 0.3-0.4 14 0,008 0.015
Бэта(β) 1.743 45 670 7-12 (0.1) 0.2 5 0,004 0.015
Эта(η) 1.801 47 190 0-2 (0.1) 0.1-0.4 2 0 0.015
Гамма(γ) 1.818 47 630 1-4 (0.1) 1.3-2.3 11 0,0001 0.015
Дельта(δ) 1.843 48 290 3-9 (0.1) 0.3-0.4 4 0 0.015
1986U1R 1.909 50 020 1-2 (0.1) 0.1 0 0 0.015
Эпсилон(ε) 1.952 51 140 20-100 0,5-2,1 0.5-2.3 1 0,0079 0.018
R/2003U2 2.523 66 100 ? ? ? ? ? ?
R/2003U1 3.73 97 730 ? ? ? ? ? ?
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Кольца УранаКольца Урана

СатурнСатурн

УранУран
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СпутникиСпутники

•ТекстТекст



  

Уран Уран 
СпутникиСпутники

Оберон Титания Ариель Умбриель
Средний радиус 583 500 км 436 300 км 190 900 км 266 300км

Эксцентриситет 0,0014 0,0011 (близка к
круговой) 0,0012

Орбитальный период 13,46 дня 8,71 дня 2,52 дня 4,144 дня
Наклон орбиты к экв. 0,058° 0,34° 0,26°
Диаметр 1522,8 км 1577,8 км=0,45 D Луны 1158 км=0,33 D Луны 1170
Площадь пов-ти 7,285 млн. км² 7,8 млн. км² 16,8 млн. км²
Масса 3,014×1021 кг 3,53x1021 кг 1,35×1021 кг (1,17 ± 0,13) x 1021
Плотность 1,63 г/см³ 1,72 г/см³ 1,67 г/см³ 1,52 г/см3
Ускорение своб.
падения 0,346 м/с² 0,38 м/с2 (1/26

земного)
0,27 м/с²
(1/36 земного)

Период вращения 13,46 дня 8,71 дня 2,52 дня
Наклон оси вращ. ~0° ~ 0° ~ 0° ~ 0°
Альбедо 0,23 0,21 0,39 0,16

Температура пов-ти 61 К ≈ −212 °C ~60К
(около -215°С)

около 58К
(около −215°С) ?

Атмосфера отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует
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ТитанияТитания
•Открыта Уильямом Гершелем в 1787 (через 6л. После открытия Урана)Открыта Уильямом Гершелем в 1787 (через 6л. После открытия Урана)
•Название Титания было предложено сыном У.Гершеля Джоном Гершелем в Название Титания было предложено сыном У.Гершеля Джоном Гершелем в 
1852 в честь царицы фей из пьесы У. Шекспира «Сон в летнюю ночь». 1852 в честь царицы фей из пьесы У. Шекспира «Сон в летнюю ночь». 
•  Титания состоит  на 50% из водяного льда, на 30% из горных пород и на Титания состоит  на 50% из водяного льда, на 30% из горных пород и на 
20% из соединений метана. 20% из соединений метана. 
•На Титании относительно немного древних - крупных кратеров. Наиболее На Титании относительно немного древних - крупных кратеров. Наиболее 
многочисленны мелкие -молодые кратеры. Это говорит о том, что Титания многочисленны мелкие -молодые кратеры. Это говорит о том, что Титания 
когда-то обладала высокой геологической активностью.когда-то обладала высокой геологической активностью.
•  Изученная часть поверхности спутника изрезана системой каньонов и Изученная часть поверхности спутника изрезана системой каньонов и 
пересекающихся извилистых долин. Некоторые из них окружены системами пересекающихся извилистых долин. Некоторые из них окружены системами 
светлых отложений на поверхности. По данным поляриметрических светлых отложений на поверхности. По данным поляриметрических 
измерений, такая поверхность покрыта слоем водяного инея.измерений, такая поверхность покрыта слоем водяного инея.
•Крупнейшая особенность поверхности – гигантский каньон почти 1000 км в Крупнейшая особенность поверхности – гигантский каньон почти 1000 км в 
длину, который гораздо больше земного «Большого каньона» и сравним с длину, который гораздо больше земного «Большого каньона» и сравним с 
«Долиной Маринер» на Марсе. «Долиной Маринер» на Марсе. 



  

Уран Уран 
ОберонОберон
•  Оберон назван в 1852г сыном У. Гершеля Джоном Гершелем в честь царя Оберон назван в 1852г сыном У. Гершеля Джоном Гершелем в честь царя 
фей и эльфов из пьесы У. Шекспира «Сон в летнюю ночь».фей и эльфов из пьесы У. Шекспира «Сон в летнюю ночь».
•  В результате наземных спектрографических наблюдений было В результате наземных спектрографических наблюдений было 
установлено наличие на Обероне водяного льда. установлено наличие на Обероне водяного льда. 
•В январе 1986 Оберон был исследован космическим аппаратом «Вояджер-В январе 1986 Оберон был исследован космическим аппаратом «Вояджер-
2». Удалось изучить только южную, освещённую Солнцем часть спутника 2». Удалось изучить только южную, освещённую Солнцем часть спутника 
(северная часть погружена в полярную ночь длительностью 42 года).(северная часть погружена в полярную ночь длительностью 42 года).
•  Оберон состоит на 50 % из водяного льда, на 30% из горных пород и на Оберон состоит на 50 % из водяного льда, на 30% из горных пород и на 
20% из соединений метана и азота. 20% из соединений метана и азота. 
•Поверхность спутника древняя, насыщенная «старыми» и «молодыми» Поверхность спутника древняя, насыщенная «старыми» и «молодыми» 
ударными кратерами (что говорит о его геологической неактивности). ударными кратерами (что говорит о его геологической неактивности). 
Вокруг кратеров имеются светлые лучи — выбросы льда. Вокруг кратеров имеются светлые лучи — выбросы льда. 
•Неожиданностью оказалось тёмное дно у крупных «молодых» метеоритных Неожиданностью оказалось тёмное дно у крупных «молодых» метеоритных 
кратеров. Это указывает на криовулканизм (загрязненная вода изливалась кратеров. Это указывает на криовулканизм (загрязненная вода изливалась 
сквозьтрещины и при застывании образовала темную поверхность.сквозьтрещины и при застывании образовала темную поверхность.



  

Уран Уран 
АриельАриель
•  Открыт Вильямом Ласселлом 24 октября 1852. По предложению Джона Открыт Вильямом Ласселлом 24 октября 1852. По предложению Джона 
Гершеля назван в честь персонажа поэмы А. Поупа «Похищение локона».Гершеля назван в честь персонажа поэмы А. Поупа «Похищение локона».
•Состав:  50%  водяного льда, 30% каменных пород и 20% метанового льда. Состав:  50%  водяного льда, 30% каменных пород и 20% метанового льда. 
•Испещрен извилистыми каньонами и долинами; имеются обширные области с Испещрен извилистыми каньонами и долинами; имеются обширные области с 
небольшим количеством ударных кратеров. Это говорит о геологической небольшим количеством ударных кратеров. Это говорит о геологической 
активности спутника по крайней мере в относительно недавнем прошлом.активности спутника по крайней мере в относительно недавнем прошлом.
•Поверхность спутника во многих местах покрыта отложениями очень светлого Поверхность спутника во многих местах покрыта отложениями очень светлого 
материала, по-видимому, водяного инея. материала, по-видимому, водяного инея. 
•Высота стенок рифтовых долин достигает 10 км. НВысота стенок рифтовых долин достигает 10 км. Н
•Некоторые области гладкие, как бы покрытые жидкой грязью (возможно,  это Некоторые области гладкие, как бы покрытые жидкой грязью (возможно,  это 
породили  пластичные льды, смешанные с аммиаком и метаном). породили  пластичные льды, смешанные с аммиаком и метаном). 
•Не исключено наличие криовулканизма. Источник энергии геологической Не исключено наличие криовулканизма. Источник энергии геологической 
активности Ариэля остается непонятен, т. к. приливные взаимодействия с активности Ариэля остается непонятен, т. к. приливные взаимодействия с 
другими небесными телами отсутствуют. другими небесными телами отсутствуют. 
•Как и др. большие спутники Урана, Ариэль обращен к планете одной стороной.Как и др. большие спутники Урана, Ариэль обращен к планете одной стороной.



  

Уран Уран 
УмбриельУмбриель
•  Открыт Уильямом Расселом в 1851 г. Назван в честь персонажа (гнома) Открыт Уильямом Расселом в 1851 г. Назван в честь персонажа (гнома) 
поэмы А. Поупа «Похищение локона». поэмы А. Поупа «Похищение локона». 
•Диаметр - 1170 км; масса - 1,17x1021; плотность - 1,52 г/см3; расстояние от Диаметр - 1170 км; масса - 1,17x1021; плотность - 1,52 г/см3; расстояние от 
Урана - 266 тыс. км; период вращения и орбитальный период - 4,14 сут.Урана - 266 тыс. км; период вращения и орбитальный период - 4,14 сут.
•Умбриэль является самым темным из крупных спутников Урана, он Умбриэль является самым темным из крупных спутников Урана, он 
отражает всего 16% падающего света. Умбриэль сильно кратерирован, но на отражает всего 16% падающего света. Умбриэль сильно кратерирован, но на 
нем нет кратеров со светлыми лучами, имеющихся на других спутниках нем нет кратеров со светлыми лучами, имеющихся на других спутниках 
Урана. Одно из предложенных объяснений заключается в том, что Урана. Одно из предложенных объяснений заключается в том, что 
выделение тепла в недрах Умбриэля (в эпоху его образования) почему-то выделение тепла в недрах Умбриэля (в эпоху его образования) почему-то 
было недостаточным, чтобы вызвать плавление коры и гравитационную было недостаточным, чтобы вызвать плавление коры и гравитационную 
дифференциацию. Поэтому смесь льда и темных каменных пород осталась дифференциацию. Поэтому смесь льда и темных каменных пород осталась 
на поверхности в первозданном виде, а выбросы материала вокруг ударных на поверхности в первозданном виде, а выбросы материала вокруг ударных 
кратеров неотличимы от основной поверхности. кратеров неотличимы от основной поверхности. 
•Особенность Умбриэля — необычный светлый круг около 140 км в Особенность Умбриэля — необычный светлый круг около 140 км в 
диаметре. Его природа неизвестна, хотя это могут быть отложения инея, диаметре. Его природа неизвестна, хотя это могут быть отложения инея, 
связанные с ударным кратером.связанные с ударным кратером.



  

Уран Уран 
МирандаМиранда
•  Открыт ам. астрономом Дж. Койпером 16 февраля 1948. Назван в честь Открыт ам. астрономом Дж. Койпером 16 февраля 1948. Назван в честь 
Миранды (дочери Просперо) - персонажа пьесы У. Шекспира «Буря».  Миранды (дочери Просперо) - персонажа пьесы У. Шекспира «Буря».  
•  Расстояние от Урана 129,872 тыс. км, диаметр ~ 470 км (экв. радиус 240,4 x Расстояние от Урана 129,872 тыс. км, диаметр ~ 470 км (экв. радиус 240,4 x 
234,2 x 232,9 км), сидерический период = 1,41347925 сут., эксцентриситет орбиты 234,2 x 232,9 км), сидерический период = 1,41347925 сут., эксцентриситет орбиты 
0,0027. Миранда всегда повёрнута к Урану одной стороной.0,0027. Миранда всегда повёрнута к Урану одной стороной.
•  Масса = 6,6 x 10Масса = 6,6 x 101919 кг. Т= −187 °C. Плотность - 1,2 г/см кг. Т= −187 °C. Плотность - 1,2 г/см33. Миранда состоит, в . Миранда состоит, в 
основном, из водяного льда, а также горных пород и соединений метана.основном, из водяного льда, а также горных пород и соединений метана.
•  По мнению планетологов, «маленькая Миранда представила коллекцию всех По мнению планетологов, «маленькая Миранда представила коллекцию всех 
геологических форм, какие встречаются в Солнечной системе». геологических форм, какие встречаются в Солнечной системе». 
•Возможно, поверхность этого спутника 5 раз перестраивалась за время Возможно, поверхность этого спутника 5 раз перестраивалась за время 
эволюции. На изображениях Миранды видна структура в виде латинской эволюции. На изображениях Миранды видна структура в виде латинской 
буквы «V», горные хребты и долины, старые кратерированные и молодые буквы «V», горные хребты и долины, старые кратерированные и молодые 
гладкие области, каньоны глубиной до 20 км, кратер Алонсо глубиной 24 км. гладкие области, каньоны глубиной до 20 км, кратер Алонсо глубиной 24 км. 
•По одной из гипотез, Миранда была расколота в результате столкновения с По одной из гипотез, Миранда была расколота в результате столкновения с 
крупным небесным телом, но потом куски снова воссоединились. Другая крупным небесным телом, но потом куски снова воссоединились. Другая 
гипотеза допускает, что имел место неравномерный разогрев недр Миранды.гипотеза допускает, что имел место неравномерный разогрев недр Миранды.
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