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Нептун Нептун YY
История открытийИстория открытий
•В 1845 и 1846 годах английский астроном В 1845 и 1846 годах английский астроном 
Джон Адамс и  француз Урбен Леверье Джон Адамс и  француз Урбен Леверье 
независимо друг от друга рассчитали независимо друг от друга рассчитали 
положение Нептуна на основании данных о положение Нептуна на основании данных о 
небольших возмущениях в движении Урана. небольших возмущениях в движении Урана. 
•Ночью 23 сентября 1846 Иоганн Галле и Ночью 23 сентября 1846 Иоганн Галле и 
Гейнрих д'Арре, проводя наблюдения на Гейнрих д'Арре, проводя наблюдения на 
обсерватории в Берлине, обнаружили планету обсерватории в Берлине, обнаружили планету 
всего в одном градусе от положения, всего в одном градусе от положения, 
предсказанного Леверье. предсказанного Леверье. 
•Столь же хорошее предсказание Адамса, Столь же хорошее предсказание Адамса, 
сделанное на год раньше, встретило в Англии сделанное на год раньше, встретило в Англии 
необоснованный скептицизм, и было необоснованный скептицизм, и было 
опубликовано только после открытия планеты. опубликовано только после открытия планеты. 
  

Урбен ЛеверьеУрбен Леверье
(1811-1877)(1811-1877)

Генрих д'АрреГенрих д'Арре
(1822-1875)(1822-1875)

Иоганн ГаллеИоганн Галле
(1812-1910) (1812-1910) 



  

Нептун Нептун YY
История открытийИстория открытий
•Открытие Нептуна вызвало во Франции и Открытие Нептуна вызвало во Франции и 
Англии ожесточенные споры о национальном Англии ожесточенные споры о национальном 
приоритете, и о том, как следует назвать приоритете, и о том, как следует назвать 
планету. В конечном итоге, планета получила планету. В конечном итоге, планета получила 
название Нептун по имени бога моря римской название Нептун по имени бога моря римской 
мифологии, и был признан вклад как Адамса, мифологии, и был признан вклад как Адамса, 
так и Леверье в её открытие. так и Леверье в её открытие. 
•Интересно, что рассчитанная Леверье и Интересно, что рассчитанная Леверье и 
Адамсом орбита Нептуна очень быстро Адамсом орбита Нептуна очень быстро 
отклонялась от действительной орбиты отклонялась от действительной орбиты 
планеты, и если бы поиски затянулись на планеты, и если бы поиски затянулись на 
несколько лет, то по этим вычислениям несколько лет, то по этим вычислениям 
найти планету уже было бы нельзя. найти планету уже было бы нельзя. 
•Возможно, что за два столетия до открытия, Возможно, что за два столетия до открытия, 
в 1613, Галилео Галилей наблюдал Нептун, но в 1613, Галилео Галилей наблюдал Нептун, но 
не распознал его как планету.не распознал его как планету.

Джон Куч АдамсДжон Куч Адамс
(1819-1892)(1819-1892)
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История открытийИстория открытий
•25 августа 1989 КА «Вояджер-2» прошёл всего в 5000 км над верхушками 25 августа 1989 КА «Вояджер-2» прошёл всего в 5000 км над верхушками 
облаков планеты, подтвердив их чуществование. облаков планеты, подтвердив их чуществование. 
•Кроме того, он обнаружил много новых деталей, в том числе обширную Кроме того, он обнаружил много новых деталей, в том числе обширную 
циклоническую систему в южном полушарии — Большое тёмное пятно. К циклоническую систему в южном полушарии — Большое тёмное пятно. К 
1994 г. эта система распалась, а космический телескоп им. Хаббла обнаружил 1994 г. эта система распалась, а космический телескоп им. Хаббла обнаружил 
новое Большое тёмное пятно в северном полушарии.новое Большое тёмное пятно в северном полушарии.
•«Вояджер-2» также обнаружил меньшую циклоническую систему с ярким «Вояджер-2» также обнаружил меньшую циклоническую систему с ярким 
ядром из перистых облаков, хорошо различимую систему полос, и ядром из перистых облаков, хорошо различимую систему полос, и 
многочисленные тонкие перистые облака. Также было обнаружено маленькое многочисленные тонкие перистые облака. Также было обнаружено маленькое 
яркое облачко неправильной формы, совершающее один оборот за 16 часов. яркое облачко неправильной формы, совершающее один оборот за 16 часов. 
Оно получило название «Скутер», и может быть верхушкой выброса из Оно получило название «Скутер», и может быть верхушкой выброса из 
нижних слоев атмосферы. Некоторые из этих деталей отбрасывают тени на нижних слоев атмосферы. Некоторые из этих деталей отбрасывают тени на 
более глубокие слои облаков, что дало первые данные о вертикальном более глубокие слои облаков, что дало первые данные о вертикальном 
расслоении атмосферы Нептуна. Перистые облака быстро изменяются, часто расслоении атмосферы Нептуна. Перистые облака быстро изменяются, часто 
образуясь и исчезая всего за несколько часов. Таким образом, погода на образуясь и исчезая всего за несколько часов. Таким образом, погода на 
Нептуне динамична и  изменчива, как и на Земле.Нептуне динамична и  изменчива, как и на Земле.
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История открытийИстория открытий

Год Ученый Что открыто
1612г Галилео Галилей Первым наблюдал планету, но зарисовал ее, считая ее звездой.
1783г А.Лексель Российский астроном обнаруживает отклонения в движении Урана.

1842г Хассей
Британский астроном-любитель направляет письмо Эри, в котором выдвигает
предположение о существовании «заурановой» планеты. Хотя еще в 1841г
английский студент Джон Кауч Адамс предполагал это и хотел проверить.

1846г Иоганн Галле 23 сентября открыл Нептун.
1846г Уильям Ласселл Открыл 10 октября первый из спутников Нептуна – Тритон.
1855г М.А. Ковальский Разработал первую теорию движения Нептуна.
1967г 7 апреля во время покрытия звезды первое точное определение D= 50200км.

1984г Андрэ Браик Французский астроном проводил наблюдения Нептуна на обсерватории «Серро-
Тололо» и открывает три кольца планеты во время покрытия звезды.

1989г «Вояджер-2»,
США

25 августа «Вояджер-2» прошел на расстоянии 4900 км от облачного слоя планеты.
Произвел запланированное исследование планеты и ее спутников, передав 9000
снимков, открыл 6 новых спутников планеты, определил период обращения
планеты в 16,11 часа, провел исследование атмосферы, открыл большое Темное
пятно, исследовал магнитосферу планеты, открыл еще 3 кольца, исследовал
Тритон.

1979-1
999гг

Нептун в данные годы с января 1979г по март 1999г является самой удаленной
планетой Солнечной системы (дальше Плутона).

2001г Открыты четыре новых спутника (последний подтвержден ы 2003г.)
2002г Открыты еще четыре новых спутника у планеты.
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Общие сведенияОбщие сведения
Средн. расстояние от Солнца 30,06896348 а. е. = 4 498 252 900 км
Перигелий/ Афелий 29,8 -30,4 а.е. = 4 459 631 496 / 4 536 874 325 км
Сидерический орбитальный период 60 223,3528 дня = (164,88 года)
Средняя орбитальная скорость 5,432 км/с
Эксцентриситет орбиты 0,008 585 87
Наклон орбиты к плоскости эклиптики 1,769 17°
Окружность орбиты 188,925 а.е.
Спутники 13
Экв./полярный диаметры 49 528 / 48 681 км = 17,2 Мз
Масса 17,14 Мз = 1,0243×1026 кг
Плотность 1,76 г/см³
Гравитация в зоне Экватора 11,15 м/с², или 1,14 g
Вторая космическая скорость 23,5 км/с
Сидерический период вращения 16,11 ч. (16 ч. 6 мин. 36 сек.)
Экваториальный наклон к орбите 42,95°
Температура поверхности 50 - 53K
Атмосферное давление у поверхности 100 кПа
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Условия наблюденийУсловия наблюдений

•  Максимальная звёздная величина Нептуна на земном небе равна 7,8 m, т.  Максимальная звёздная величина Нептуна на земном небе равна 7,8 m, т.  
е. он примерно в пять раз слабее самых слабых звёзд, видимых е. он примерно в пять раз слабее самых слабых звёзд, видимых 
невооружённым глазом. невооружённым глазом. 
•  В большие телескопы он выглядит как маленький голубоватый диск В большие телескопы он выглядит как маленький голубоватый диск 
диаметром 2,3 угловых секунды.диаметром 2,3 угловых секунды.

Изображения Нептуна, полученные с помощью Космического телескопа Изображения Нептуна, полученные с помощью Космического телескопа 
"Хаббл" (HST) 10 октября , 2 ноября  и 18 октября 1994 г."Хаббл" (HST) 10 октября , 2 ноября  и 18 октября 1994 г.
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АтмосфераАтмосфера

Перистые облака в атмосфере Нептуна, находящиеся на 50—Перистые облака в атмосфере Нептуна, находящиеся на 50—
100 км выше основного слоя,  скорее всего, состоят из 100 км выше основного слоя,  скорее всего, состоят из 
кристаллов замёрзшего метана. кристаллов замёрзшего метана. 
•Более низкий и непрерывный уровень образован кристаллами Более низкий и непрерывный уровень образован кристаллами 
аммиака или сульфида водорода. аммиака или сульфида водорода. 
Сильные линии поглощения метана, доминирующие в спектре Сильные линии поглощения метана, доминирующие в спектре 
планеты, придают Нептуну интенсивный синий цвет. планеты, придают Нептуну интенсивный синий цвет. 
В спектре обнаружены также следы молекулярного водорода и В спектре обнаружены также следы молекулярного водорода и 
этана. В микроволновом диапазоне обнаруживается присутствие этана. В микроволновом диапазоне обнаруживается присутствие 
небольших количеств аммиака.небольших количеств аммиака.
Большинство облаков вращаются с периодами от 12 часов Большинство облаков вращаются с периодами от 12 часов 
вблизи от южного полюса до 18 часов возле экватора. Нептуне вблизи от южного полюса до 18 часов возле экватора. Нептуне 
дуют ветры со скоростями до 2400 км/час, направленные против дуют ветры со скоростями до 2400 км/час, направленные против 
вращения планеты. Это самые сильные ветры в Солнечной вращения планеты. Это самые сильные ветры в Солнечной 
системе.системе.

Водород 80% ±3.2%
Гелий 19% ±3.2%
Метан 1.5% ±0.5%
Этан 1,5 ppm

Состав атмосферы:Состав атмосферы:
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АтмосфераАтмосфера
Внешняя газовая оболочка имеет толщину около 5 000 км. Внешняя газовая оболочка имеет толщину около 5 000 км. 
Выше основного атмосферного слоя, в холодной прозрачной атмосфере Выше основного атмосферного слоя, в холодной прозрачной атмосфере 
конденсируются редкие белые облака из замерзшего метана CHконденсируются редкие белые облака из замерзшего метана CH44. Эти белые . Эти белые 
облака поднимаются на высоту 50-150 км и отбрасывают тени на основной облака поднимаются на высоту 50-150 км и отбрасывают тени на основной 
облачный покров. Ниже первого слоя облаков, на уровне давления около 20 облачный покров. Ниже первого слоя облаков, на уровне давления около 20 
атмосфер и температуры около 200К (-70С), расположен второй облачный слой атмосфер и температуры около 200К (-70С), расположен второй облачный слой 
из гидросульфида аммония NHиз гидросульфида аммония NH44SH. SH. 
Еще глубже расположены облака из водяного льда. Еще глубже расположены облака из водяного льда. 
Температурный минимум (тропопауза) в атмосфере Нептуна составляет 50К Температурный минимум (тропопауза) в атмосфере Нептуна составляет 50К 
(-223С) при давлении 0,1 атмосферы. При такой низкой температуре (-223С) при давлении 0,1 атмосферы. При такой низкой температуре 
конденсируются пары продуктов фотолиза метана (ацетилен, диацетилен и др.), конденсируются пары продуктов фотолиза метана (ацетилен, диацетилен и др.), 
образуя тонкую надоблачную дымку. образуя тонкую надоблачную дымку. 
Выше тропопаузы лежит стратосфера - область атмосферы, где температура Выше тропопаузы лежит стратосфера - область атмосферы, где температура 
растет с высотой. На уровне давления 10растет с высотой. На уровне давления 10-8-8 - 10 - 10-7-7 атмосфер при температуре 160К  атмосфер при температуре 160К 
(-110С) расположена мезопауза - область постоянной температуры, выше (-110С) расположена мезопауза - область постоянной температуры, выше 
которой простирается термосфера. которой простирается термосфера. 
Температура термосферы достигает 750К.Температура термосферы достигает 750К.
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Большое Темное ПятноБольшое Темное Пятно
  На изображениях, полученных АМС "Вояджер-2"  в 1989г наблюдалось на На изображениях, полученных АМС "Вояджер-2"  в 1989г наблюдалось на 
планете овальное Большое Темное Пятно (13 х 6.6 тысяч км). Это была планете овальное Большое Темное Пятно (13 х 6.6 тысяч км). Это была 
грозовая система (вихрь) в облачных слоях Нептуна, подобная Большому грозовая система (вихрь) в облачных слоях Нептуна, подобная Большому 
красному пятну на Юпитере, но она просуществовала не так долго. Ветры красному пятну на Юпитере, но она просуществовала не так долго. Ветры 
несли Большое Темное Пятно к западу со скоростью 300 метров в секунду. несли Большое Темное Пятно к западу со скоростью 300 метров в секунду. 
Время кругооборота вещества в нем – 16 дней. Время кругооборота вещества в нем – 16 дней. 
"Вояджер 2" также видел меньшее темное пятно в южном полушарии и "Вояджер 2" также видел меньшее темное пятно в южном полушарии и 
небольшое непостоянное белое облако, которое проносилось вокруг Нептуна за небольшое непостоянное белое облако, которое проносилось вокруг Нептуна за 
16 часов и сопровождало вихрь,  названным "Скутер". "Сскутеры" - это облака 16 часов и сопровождало вихрь,  названным "Скутер". "Сскутеры" - это облака 
метана, которые часто могут находится около темных пятен.метана, которые часто могут находится около темных пятен.
Наблюдения на HST в 1994-м году показали, что Большое Темное Пятно Наблюдения на HST в 1994-м году показали, что Большое Темное Пятно 
исчезло. Несколько месяцев спустя, HST обнаружил новое темное пятно в исчезло. Несколько месяцев спустя, HST обнаружил новое темное пятно в 
северном полушарии Нептуна. Наибольший размер пятна почти равнялся северном полушарии Нептуна. Наибольший размер пятна почти равнялся 
диаметру Земли (около 12000 км), достигая почти половины размера Большого диаметру Земли (около 12000 км), достигая почти половины размера Большого 
красного пятна. красного пятна. 
Это указывает на то, что атмосфера Нептуна изменяется быстро, возможно, из-Это указывает на то, что атмосфера Нептуна изменяется быстро, возможно, из-
за легких изменений в температурах верхних и нижних облаков. за легких изменений в температурах верхних и нижних облаков. 
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Внутреннее строениеВнутреннее строение
  Внешняя газовая оболочка имеет толщину около 5 000 км. Атмосфера, Внешняя газовая оболочка имеет толщину около 5 000 км. Атмосфера, 
состоящая из водорода и гелия, переходит в ледяной слой постепенно, без резко состоящая из водорода и гелия, переходит в ледяной слой постепенно, без резко 
выраженной границы, по мере того, как плотность вещества увеличивается под выраженной границы, по мере того, как плотность вещества увеличивается под 
давлением вышележащих слоев. давлением вышележащих слоев. 
В глубоких частях атмосферы газы преобразуются в кристаллы, своего рода В глубоких частях атмосферы газы преобразуются в кристаллы, своего рода 
иней. Этих кристаллов в более глубоких слоях становится все больше, и они иней. Этих кристаллов в более глубоких слоях становится все больше, и они 
начинают напоминать пропитанную водой снеговую кашу, а еще глубже - начинают напоминать пропитанную водой снеговую кашу, а еще глубже - 
полностью преобразуются в лед, находящийся под действием огромного полностью преобразуются в лед, находящийся под действием огромного 
давления. Переходный слой от газовой до ледяной оболочки довольно широкий давления. Переходный слой от газовой до ледяной оболочки довольно широкий 
- около 3 000 км. В общей массе Нептуна на газы приходится 5%, на льды 75%, - около 3 000 км. В общей массе Нептуна на газы приходится 5%, на льды 75%, 
а на каменный материал 20%.а на каменный материал 20%.
  По расчетам, в центре Нептуна должно находиться каменное или По расчетам, в центре Нептуна должно находиться каменное или 
железокаменное ядро диаметром в 1,5-2 раза больше нашей 3емли. Основную железокаменное ядро диаметром в 1,5-2 раза больше нашей 3емли. Основную 
часть Нептуна составляет расположенный вокруг этого плотного ядра слой часть Нептуна составляет расположенный вокруг этого плотного ядра слой 
толщиной около 8 000 км, состоящий главным образом из водных, аммиачных толщиной около 8 000 км, состоящий главным образом из водных, аммиачных 
и метановых льдов в ионизованном состоянии (“ионный океан”), к которым, и метановых льдов в ионизованном состоянии (“ионный океан”), к которым, 
примешан и каменный материал. По расчетам, температура в этом слое должна примешан и каменный материал. По расчетам, температура в этом слое должна 
с глубиной увеличиваться от +2 500 до +5 500°С. с глубиной увеличиваться от +2 500 до +5 500°С. 
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Магнитное полеМагнитное поле

•  Период вращения магнитного поля Нептуна, который, как полагают, связан с Период вращения магнитного поля Нептуна, который, как полагают, связан с 
вращением ядра планеты, был определен «Вояджером-2» и составляет 16,11 ч. вращением ядра планеты, был определен «Вояджером-2» и составляет 16,11 ч. 
•Ось магнитного поля Нептуна наклонена на 46° к оси вращения планеты, и Ось магнитного поля Нептуна наклонена на 46° к оси вращения планеты, и 
смещена от центра планеты на расстояние в 0,55 радиуса планеты. В смещена от центра планеты на расстояние в 0,55 радиуса планеты. В 
результате, напряженность магнитного поля сильно варьирует по поверхности результате, напряженность магнитного поля сильно варьирует по поверхности 
планеты — от 0,1 гаусс в северном полушарии до 1 гаусс в южном. планеты — от 0,1 гаусс в северном полушарии до 1 гаусс в южном. 
•Магнитное поле Нептуна порождается не ядром планеты, а мантией, богатой Магнитное поле Нептуна порождается не ядром планеты, а мантией, богатой 
аммиаком. Сильный наклон оси магнитного поля приводит к тому, что аммиаком. Сильный наклон оси магнитного поля приводит к тому, что 
траектории движения заряженных частиц в магнитосфере планеты пересекают траектории движения заряженных частиц в магнитосфере планеты пересекают 
траектории движения спутников и колец; в результате многие заряженные траектории движения спутников и колец; в результате многие заряженные 
частицы поглощаются спутниками и кольцами, и их концентрация в частицы поглощаются спутниками и кольцами, и их концентрация в 
магнитосфере уменьшается. магнитосфере уменьшается. 
•«Вояджер» обнаружил на Нептуне полярные сияния, хотя и гораздо более «Вояджер» обнаружил на Нептуне полярные сияния, хотя и гораздо более 
слабые, чем на Земле. Они имеют сложный характер и распространяются на слабые, чем на Земле. Они имеют сложный характер и распространяются на 
больших участках планеты, не только вокруг магнитных полюсов.больших участках планеты, не только вокруг магнитных полюсов.
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Система колецСистема колец

•  До пролёта «Вояджера-2» наличие у Нептуна колец было предметом До пролёта «Вояджера-2» наличие у Нептуна колец было предметом 
оживленной дискуссии. Некоторые наземные наблюдения позволяли оживленной дискуссии. Некоторые наземные наблюдения позволяли 
предположить, что вокруг планеты расположены неправильные дуги. предположить, что вокруг планеты расположены неправильные дуги. 
•Снимки «Вояджера» показали, что вокруг планеты существуют пять колец: Снимки «Вояджера» показали, что вокруг планеты существуют пять колец: 
два ярких и узких и три более слабых. два ярких и узких и три более слабых. 
•Некоторые сектора внешнего яркого кольца значительно ярче, чем другие, и Некоторые сектора внешнего яркого кольца значительно ярче, чем другие, и 
именно они были открыты при наблюдениях с Земли. Протяжённость таких дуг именно они были открыты при наблюдениях с Земли. Протяжённость таких дуг 
составляет от 1000 до 10000 км. составляет от 1000 до 10000 км. 
•Три самых ярких из них получили названия Свобода, Равенство и Братство. Три самых ярких из них получили названия Свобода, Равенство и Братство. 
Яркие кольца (1989N2R, Леверье и 1989N1R, Адамс) расположены на Яркие кольца (1989N2R, Леверье и 1989N1R, Адамс) расположены на 
расстояниях 53 тыс. км и 63 тыс. км. расстояниях 53 тыс. км и 63 тыс. км. 
•Внутреннее яркое кольцо имеет ширину всего 15 км. Внутреннее яркое кольцо имеет ширину всего 15 км. 



  

Нептун Нептун YY
Система колецСистема колец
•Спутники Галатея и Деспина движутся как раз по внутреннему краю Спутники Галатея и Деспина движутся как раз по внутреннему краю 
1989N1R и 1989N2R соответственно, и, возможно, участвуют в их 1989N1R и 1989N2R соответственно, и, возможно, участвуют в их 
формировании. формировании. 
•Одно из широких колец расположено на расстоянии 42 тыс. км (1989N3R, Одно из широких колец расположено на расстоянии 42 тыс. км (1989N3R, 
Галле), другое — между яркими кольцами (1989N4R Лассель, Араго), и Галле), другое — между яркими кольцами (1989N4R Лассель, Араго), и 
третье, по-видимому, заполняет пространство между внутренним широким третье, по-видимому, заполняет пространство между внутренним широким 
кольцом и планетой. кольцом и планетой. 
•Кольца не отражают радиоволн, что указывает на отсутствие в них частиц Кольца не отражают радиоволн, что указывает на отсутствие в них частиц 
размером крупнее сантиметра. размером крупнее сантиметра. 
•То, что кольца лучше видны, если Солнце подсвечивает их сзади, То, что кольца лучше видны, если Солнце подсвечивает их сзади, 
указывает на преобладание пылевидных частиц. указывает на преобладание пылевидных частиц. 
•Возможно, кольца состоят из метанового льда, потемневшего под действием Возможно, кольца состоят из метанового льда, потемневшего под действием 
излучения Солнца.излучения Солнца.
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Система колецСистема колец

Название
Расстояние от центра
планеты в радиусах
(км) планеты

Ширина
(км)

Толщин
а (км)

Оптическа
я глубина

Общая
масса
(г)

Альбедо

Галле 1,692-1,73
3

41900-4390
0 ~2,000 ? ~8×10-5 ? ~0.015

Леверье 2,148 53200 ~110 ? ~0.002 ? ~0.015

Ласселл 2,148-2,31
0

53200-5720
0 ~4,000 ? 1.5×10-4 ? ~0.015

Арго 2,310 57200 <~100 ? ? ? ?
Безымянное 2,501 61950 ? ? ? ? ?
Адамс 2,541 62933 ~50 ? ~4.5×10-3 ? ~0.015
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СпутникиСпутники

Спутник Зв.
вел. Радиус (км) Масса

(кг)

Радиус
орбиты
(тыс. км)

Период
обращения
(зем. сут.)

Наклон
орбиты

Альбе
ро Эксц. Дата открытия, первооткрыватель

S/2003N1 14 46738 9136,1R 137,4 0,16 0,450 2001г, на телескопе Subaru (Гавайи),
объявлено 17.09.2003г

S/2002N4 30 46570 8863,1R 132,5 0,04 0,495
S/2002N3 24 1.0×1017 22571 2982,3 34,6 0,16 0,479
S/2002N2 24 1.0×1017 22452 2918,9 48,4 0,16 0,297
S/2002N1 24 1.0×1017 15686 1874,8 134,1 0,16 0,572

обнаружены с помощью телескопов
Cerro Tololo (межамериканская
обсерватория) и Victor Blanco (Канада,
Франция, США).

Наяда 25 48х30х26 2.0×1017 48,227 0,294396 4,74 0,07 0,0003 (NIII - 1989) 08.1989, «Вояджер-2»
Таласса 24 54х50х26 4.0×1017 50,075 0,311485 0,21 0,09 0,0002 (NIV - 1989) 08.1989, «Вояджер-2»
Деспина 23 90х74х64 2.0×1018 52,526 0,334655 0,07 0,09 0,0001 (NV - 1989) 08.1989, «Вояджер-2»
Галатея 23 102х92х72 4.0×1018 61,953 0,428745 0,05 0,08 0,0001 (NVI - 1989) 08.1989, «Вояджер-2»

Ларисса 21 108х102х84 5.0×1018 73,548 0,554654 0,20 0,09 0,0014
(NVII - 1989) 08.1989, «Вояджер-2»
или H.Reitsema во время покрытия в
1981г

Протей 20 220х208х20
2 5.0×1019 117,647 1,122315 0,04 0,1 0,0004 (NVIII - 1989) 08.1989, «Вояджер-2»

Нереида 18,7 170 3.0×1019 5513,4 360,13619 7,23 0,16 0,7512 (NII - 1949) 1.05.1949, Дж. Койпер
Тритон 13,6 1353,4 2.14×1020 354,76 5,876854R 157,345 0,76 0,00016 (NI - 1846) 10.10.1846, У. Ласселл
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ТритонТритон
•  Самый большой из естественных спутников Нептуна. Был открыт 10 октября Самый большой из естественных спутников Нептуна. Был открыт 10 октября 
1846г Уильямом Ласселлом (о. Мальта) всего через 17 дней после открытия 1846г Уильямом Ласселлом (о. Мальта) всего через 17 дней после открытия 
самого Нептуна. самого Нептуна. 
•В греческой мифологии Тритон - морской бог, сын Посейдона (Нептуна); В греческой мифологии Тритон - морской бог, сын Посейдона (Нептуна); 
обычно он изображается с человеческой головой и рыбьим хвостом.обычно он изображается с человеческой головой и рыбьим хвостом.
•Тритон вращается вокруг Нептуна в обратном направлении по орбите, Тритон вращается вокруг Нептуна в обратном направлении по орбите, 
наклоненной на 23° к экваториальной плоскости планеты. Сидерический наклоненной на 23° к экваториальной плоскости планеты. Сидерический 
период обращения 5 сут 21 ч 3 мин. период обращения 5 сут 21 ч 3 мин. 
•Необычность орбиты наводит на мысль о том, что Тритон не образовался Необычность орбиты наводит на мысль о том, что Тритон не образовался 
вместе с Нептуном, а был им захвачен. вместе с Нептуном, а был им захвачен. 
•Гравитационное влияние Тритона на траекторию космического аппарата Гравитационное влияние Тритона на траекторию космического аппарата 
заставляет предположить, что яркая ледяная внешняя кора и мантия заставляет предположить, что яркая ледяная внешняя кора и мантия 
покрывают ядро из твердых пород (возможно, даже металлическое), которое покрывают ядро из твердых пород (возможно, даже металлическое), которое 
может содержать до двух третей массы спутника. может содержать до двух третей массы спутника. 
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ТритонТритон
•Считается, что Тритон состоит из каменного ядра диаметром 2 000 км, Считается, что Тритон состоит из каменного ядра диаметром 2 000 км, 
окруженного слоем водного льда толщиной 350 км (на 25% состоит из окруженного слоем водного льда толщиной 350 км (на 25% состоит из 
замороженной воды, остальная часть - горный материал). замороженной воды, остальная часть - горный материал). 
•На Тритоне обнаружены разнообразные формы рельефа, свидетельствующие о На Тритоне обнаружены разнообразные формы рельефа, свидетельствующие о 
его геологической активности в прошлом. Трещины шириной 30 км и длиной до его геологической активности в прошлом. Трещины шириной 30 км и длиной до 
1 000 км пересекают его поверхность. Еще одна особенность - области, рельеф 1 000 км пересекают его поверхность. Еще одна особенность - области, рельеф 
которых напоминает сетку на кожуре дыни. Эти участки покрыты ячейками которых напоминает сетку на кожуре дыни. Эти участки покрыты ячейками 
поперечником 20-30 км, которые окружены валами высотой 300 метров. поперечником 20-30 км, которые окружены валами высотой 300 метров. 
•Происхождение такого рельефа не вполне ясно. Скорее всего, это результат Происхождение такого рельефа не вполне ясно. Скорее всего, это результат 
весьма экзотического криогенного (низкотемпературного) вулканизма, где роль весьма экзотического криогенного (низкотемпературного) вулканизма, где роль 
расплавленной магмы играет холодная жидкость, которая поднимается из недр и расплавленной магмы играет холодная жидкость, которая поднимается из недр и 
замерзает на поверхности, образуя причудливые ледяные формы рельефа.замерзает на поверхности, образуя причудливые ледяные формы рельефа.
•Водный лед в условиях Тритона становится очень твердым и ведет себя как Водный лед в условиях Тритона становится очень твердым и ведет себя как 
каменная горная порода, образуя высокие гряды, крутые склоны, трещины с каменная горная порода, образуя высокие гряды, крутые склоны, трещины с 
резкими очертаниями. А вот метановый и азотный льды - пластичные, они резкими очертаниями. А вот метановый и азотный льды - пластичные, они 
расползаются и создают пологий рельеф.расползаются и создают пологий рельеф.
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ТритонТритон
•  Тритон окружен разреженной атмосферой из азота со следами метана Тритон окружен разреженной атмосферой из азота со следами метана 
(поверхностное давление составляет 15 микробар). (поверхностное давление составляет 15 микробар). 
•  Южная полярная шапка красноватого цвета покрыта инеем, возможно из Южная полярная шапка красноватого цвета покрыта инеем, возможно из 
замерзшего азота, который постепенно испаряется.замерзшего азота, который постепенно испаряется.
  На высоте примерно 100 км над южной полярной областью были замечены На высоте примерно 100 км над южной полярной областью были замечены 
тонкие облака, состоящие, по всей видимости, тоже из замерзшего азота. тонкие облака, состоящие, по всей видимости, тоже из замерзшего азота. 
  В экваториальной области голубоватого цвета из замерзшего метана В экваториальной области голубоватого цвета из замерзшего метана 
наблюдаются разнообразные типы поверхностей, что, предположительно, наблюдаются разнообразные типы поверхностей, что, предположительно, 
связано со все еще продолжающейся сложной вулканической деятельностью, связано со все еще продолжающейся сложной вулканической деятельностью, 
включая султанные извержения. включая султанные извержения. 
Имеются громадные ледяные скалы, наблюдаются на спутнике темные полосы Имеются громадные ледяные скалы, наблюдаются на спутнике темные полосы 
вулканического происхождения. Две трети поверхности покрыты льдом, вулканического происхождения. Две трети поверхности покрыты льдом, 
остальная часть поверхности жидкостью. Поверхность Тритона по остальная часть поверхности жидкостью. Поверхность Тритона по 
астрономическим понятиям безусловно молода.астрономическим понятиям безусловно молода.



  

Нептун Нептун YY
ТритонТритон

•Из-за того, что орбита Тритона носит попятный характер, приливные Из-за того, что орбита Тритона носит попятный характер, приливные 
взаимодействия между Нептуном и Тритоном уменьшают энергию Тритона, взаимодействия между Нептуном и Тритоном уменьшают энергию Тритона, 
результатом чего является понижение его орбиты. Поэтому когда-нибудь, в результатом чего является понижение его орбиты. Поэтому когда-нибудь, в 
далеком будущем, Тритон или разрушится (возможно, с формированием кольца далеком будущем, Тритон или разрушится (возможно, с формированием кольца 
вокруг Нептуна), или столкнется со своей планетой. Ученые считают, что вокруг Нептуна), или столкнется со своей планетой. Ученые считают, что 
Тритон был захвачен Нептуном из пояса Койпера.Тритон был захвачен Нептуном из пояса Койпера.
•  Ось вращения Тритона также необычна, ее наклон к оси Нептуна составляет Ось вращения Тритона также необычна, ее наклон к оси Нептуна составляет 
157°С. Тритон, возможно, только приблизительно на 25% состоит из 157°С. Тритон, возможно, только приблизительно на 25% состоит из 
замороженной воды, остальная часть - горный материал.замороженной воды, остальная часть - горный материал.
•  Температура на поверхности Тритона составляет всего 34.5 K (-235 C) - самое Температура на поверхности Тритона составляет всего 34.5 K (-235 C) - самое 
холодное из всех известных объектов Солнечной системы.  Такая температура холодное из всех известных объектов Солнечной системы.  Такая температура 
частично обусловлена высоким альбедо (0.76), что означает, что поглощается частично обусловлена высоким альбедо (0.76), что означает, что поглощается 
очень немного солнечного света (для сравнения: альбедо Луны 8%, альбедо очень немного солнечного света (для сравнения: альбедо Луны 8%, альбедо 
свежевыпавшего снега - около 90%). свежевыпавшего снега - около 90%). 
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•  Наиболее интересной и совершенно неожиданной особенностью этого Наиболее интересной и совершенно неожиданной особенностью этого 
необычного мира являются ледяные вулканы, в состав которых входит, необычного мира являются ледяные вулканы, в состав которых входит, 
возможно, жидкий азот, пыль и материалы, содержащие метан. Выбросы возможно, жидкий азот, пыль и материалы, содержащие метан. Выбросы 
поднимаются на высоту 8 км над поверхностью и начинают стелиться поднимаются на высоту 8 км над поверхностью и начинают стелиться 
параллельно поверхности Тритона и вытягиваться в «хвосты» длиной до 150 параллельно поверхности Тритона и вытягиваться в «хвосты» длиной до 150 
км. Обнаружено десять действующих гейзеров. Все они «дымят» в южной км. Обнаружено десять действующих гейзеров. Все они «дымят» в южной 
полярной области, над которой Солнце в этот период находилось в зените.полярной области, над которой Солнце в этот период находилось в зените.
•Причиной активности газовых гейзеров считают нагрев Солнцем, приводящий Причиной активности газовых гейзеров считают нагрев Солнцем, приводящий 
к плавлению азотного льда на некоторой глубине, где имеются также водный к плавлению азотного льда на некоторой глубине, где имеются также водный 
лед и метановые соединения темного цвета. Давление газовой смеси, лед и метановые соединения темного цвета. Давление газовой смеси, 
возникающее в глубинном слое при его нагреве всего на 4°С, хотя и небольшое, возникающее в глубинном слое при его нагреве всего на 4°С, хотя и небольшое, 
но вполне достаточное, чтобы выбросить газовый фонтан высоко в но вполне достаточное, чтобы выбросить газовый фонтан высоко в 
разреженную атмосферу Тритона.разреженную атмосферу Тритона.
•Тритон, Ио, Энцелад и Венера - единственные тела в Солнечной системе Тритон, Ио, Энцелад и Венера - единственные тела в Солнечной системе 
помимо Земли, которые, как известно, проявляют вулканическую активность в помимо Земли, которые, как известно, проявляют вулканическую активность в 
настоящее время.  настоящее время.  
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