
м
агнетизм присут

ствует_ везде в Сол

нечнои системе и за 

ее пределами . Он управляет 

11 -летним циклом солнечной 

активности и защищает Зем

лю от солнечной радиации. 

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ 
СИЛА 
Если говорить совсем про

сто, магнетизм - это сила, 

которая образуется между 
двумя объектами, у каждо
го из которых есть магнит

ное поле. Однако магнетизм 

связан и с электричеством, 

и обе эти силы являются со

ставляющими аналогичной 

по природе фундаменталь

ной естественной силы -
электромагнетизма 

(см. «Наши сведения»). 

ЯДРО ТЯНЕТ 
КАК МАГНИТ? 

У многих объектов в Солнечной системе 

имеются магнитные поля. Что же это такое? 

Откуда они берутся? И что они могут 
поведать об этих небесных телах? 

Из всех материалов, способ
ных генерировать магнитные 

поля, железо, вероятно, наи

более мощное в этом смысле. 
Поскольку ядро Земли состо

ит из железа с примесью ни

келя, наша планета действует 

как гигантский магнит. Но 

магнетизм Земли формирует

ся благодаря расплавленной 

материи вокруг ядра. 

По мере стремительного 

вращения (быстрее, чем вся 
планета) электрически заря

женного расплавленного желе

за во внешней части ядра под 

действием динамо-эффекта 

(см. «Глоссарий») создается 

мощное поле, которое форми

рует огромные петли, тянущи

еся далеко в космос. 
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\Jt) ИСТОКИ МАГНЕТИЗМА 

У большинства других пла
нет с внушительным метал

лическим ядром также есть 

магнитное поле, но у нашей 

планеты оно самое сильное . 

Ядро Меркурия характери

зуется всего сотой частью 

магнитной силы ядра Зем

ли, поскольку его ядро, воз

можно, до сих пор находится 

в расплавленном состоянии. 

Венера примерно такого 

же размера, что и Земля , по

этому в ее ядре должна со

храняться некоторая часть 

жидкого железа , однако вну

треннего магнетизма у нее 

нет . По одной из теорий , от

сутствие магнетизма объяс
няется тем, что медлен ное 

вращение Венеры и нехватка 

тектонических плит (см . 6-й 

выпуск «Солнечной системы») 

привели к гораздо более ско
рому затвердению ядра, чем 

на Земле. 

ДРУГИЕ МАГНИТНЫЕ 
жидкости 
В иных частях Солнечной си

стемы некоторые жидкие 

среды также формируют маг

нитные поля . Вихревые океа

ны металлического водорода 

в глубине Юпитера и Сатур
на могут создавать динамо

эффект даже мощнее, чем 

расплавленное железо в ядре 

Земли. Именно электриче

ски заряженный водород от

ветственен за формирование 

постоянно меняющегося маг

нитного поля самого Солн

ца. У Нептуна и Урана также 

есть магнитные поля, но 

они резко отклонены от оси 

вращения планет. Это дает 

основание полагать, что элек

трически заряженная жидкая 

среда расположена ближе 

к поверхности планет . 

Мы пока даже не знаем, 

что за жидкость формирует 

магнитное поле двух ледяных 

планет-гигантов - это мо

жет быть любое химическое 
вещество, которое распа

дается на большое количе
ство заряженных ионов (см . 

« Глоссарий»). В последующих 

выпусках мы подробнее изу
чим спутники Юпитера и их 

магнитные поля . 

Английский философ и врач Уильям Гильберт 

эпохи королевы Елизаветы 1 проводил одни из 
первых серьезных опытов по магнетизму 

и электричеству, о которых написал книгу 

((De magnete» в 1600 году. Он выявил истинную 
причину, по которой стрелка компаса всегда 

указывает на север, хотя эта же идея возникала и у 

других ученых, включая Иоганна Кеплера, пытавшихся 

объяснить движение планет магнитным притяжением. 

Гильберт был последователем Коперника, он первым 

предположил, что именно вращение Земли создает 

эффект дневного движения звезд. 

МАfНИТНЫЕ 

ПЕТЛИ Магнитные 

поля Солнца притя
гивают горячие газы, 

которые образуют 
гигантские магнит

ные петли, вырываю

щиеся за пределы 

его короны . 

ГЛОССАРИЙ 
Динамо-эффект -
это эффект , 

который создает 

магнитное попе 

из вращающегося 

эпектрического 

тока пибо 

из вращающегося 

магнита . 

Ион - атом 

ипи мопекупа . 

в котором 

эпектронов 

на один бопьше 

ипи на ОДИН 

меньше, 

чем в обычной 

структуре , 

бпа годаря чему 

ион попучает 

эпектрический 

заряд. 
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