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Спутник  
в полосочку?

Сам й бол шой среди спутни-
ков Солнечной систем , тре-
тий Галилеев спутник Юпите-

ра Ганимед, имеет диаметр 5270 км. 
Подобно Луне, он всегда обращен 
одной стороной к своей планете. В 
1979 и 1980 году зонд  «Во джер-1» 
и «Во джер-2» сделали детал н е 
снимки той сторон , а с 1995 по 
2003 год аппарат «Галилео» провел 
полное картирование спутника. Ока-
залос , что поверхност  Ганимеда 
покр та светл ми (молод ми) и 
темн ми (более древними) реги-
онами (2:1 по площади) и состоит 
из смеси гр зн х л дов. В темн х 
област х водн й лед составл ет 
примерно половину смеси, в свет-
л х — до 90%.

Темн е регион  испещрен  
мелкими бороздами, котор е по-

вилис  ран ше многочисленн х 
местн х кратеров. Еще в XX веке 
американские учен е нанесли бо-
розд  на карт  и установили, что 
в пределах полушари  Ганимеда 
их сет  концентрична. То ест  раз-
розненн е борозд  то детали 
цел ной геометрической картин  с 
един м центром кривизн  на не-
видимой с Юпитера стороне. Если 
б  картина сохранилас  полност , 
то в гл дела б  так, как, к примеру, 
в гл д т концентрические кол ца 
самого бол шого кол цевого кратера 
Солнечной систем : то Вал халла, 
котор й занимает круг диаметром в 
4000 км на другом Галилеевом спут-
нике, Каллисто (см. фото). 

Недавно трое планетологов из 
ведущих университетов Японии под 
руководством профессора Наой ки 

Хирата внов  подвергли тщател -
ному анализу набл дател н е дан-
н е о бороздах. Они в снили, что 
остатки единой кол цевой структур  
можно проследит  на рассто нии до 
8000 км от гипотетического центра. 
Статистика пространственн х по-
ложений центров кривизн  борозд 
показала, что максимал ное откло-
нение их ориентаций от идеал ной 
концентрической картин  не прев -
шает 30о. Это ограничивает возмож-
н е смещени  темн х областей от 
их древних местоположений одной 
т с ч  километров, то ест  в про-
цессе вол ции они практически не 
двигалис .  

Автор  исследовани  смодели-
ровали на суперкомп тере Нацио-
нал ной астрономической обсерва-
тории Японии удар 150-километро-
вого космического тела, котор й, как 
они счита т, сформировал глобал -

 

  Крупный план кратера Вальхала на спутнике Юпитера Каллисто. 
Ракурс изображения не позволяет увидеть небольшой прогиб древнего 
кратера, но концентрические кольца и светлое пятно точно маркируют 
его центральную область 

  Глядя на фото Ганимеда, трудно сообразить, что светлые борозды 
на его поверхности представляют собой части окружностей. Однако 
планетологи смогли найти их геометрический центр: он находится  
рядом с левым нижним углом квадратного вреза
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ну  сет  борозд. Удар должен б л 
породит  гравита ионну  анома-
ли  в регионе диаметром в т с у 
километров, котору  можно будет 
обнаружит  с помо  косми еских 
аппаратов. 

Однако у ен е отметили прин-
ипиал ну  возможност  других 

об снений. Они наде тс , то во-
прос будет однозна но ре ен после 
полетов нов х миссий к спутникам 
Юпитера. Ближай у  из них, авто-
мати еский аппарат JUICE (Jupiter 
Icy Moon Explorer — исследовател  
лед н х лун Юпитера), Европейское 
косми еское агентство планирует 
запустит  в следу ем году. (Icarus, 
2020, 352 [S02] 113941)

Сера лунных лав

Один из основн х резул татов 
программ  «Аполлон» в семи-
дес т х годах ХХ века — запас 

образ ов грунта, вз того в разн х 
то ках Лун . Половину того материа-
ла НАСА тогда законсервировало дл  
исследований на приборах буду его. 
Сегодн  оно наступило, по тому в на-
у н х журналах все а е по вл тс  
стат и с нов ми данн ми о Луне. 
Одна из них, работа профессора Брау-
новского университета Ал берто Сала 
и его коллеги из Института Карнеги 
Эрика Хаури, посв ена изу ени  
соотно ени  изотопов сер .

У ен е исследовали образ  
вулкани еских лав с вкл ени -
ми заст в их стекл нн х капел , 
доставленн е «Аполлоном-15» и 
«Аполлоном-17». Капли захва ен  
из расплавленной магм  до ее 
дегаза ии при извержении, то ест  
до удалени  из нее сер  и других 
лету их лементов, по тому их состав 
дает представление о хими еской 

вол ии магм. 
У ен е исследовали 67 образ ов 

на предмет соотно ени  долей изо-
топов сер  с атомн ми массами 
34 и 32. Среди образ ов удалос  
в делит  две групп  с бол им и 
мал м соотно ением тих изотопов, 
которое коррелирует с об им со-
держанием в них сер  и титана. Это 
зна ит, то лав  произо ли из раз-
н х резервуаров лунной тол и. По 
мнени  у ен х, бол а  дол  легко-
го изотопа в лавах свидетел ствует 

об их св зи с образованием жидкого 
железного дра внутри Лун , так 
как железо имеет тенден и  за-
хват ват  т жел й изотоп сер , 
тем сам м обога а  магму легким. 
Когда же мор  жидкой лав  на по-
верхности планет  охлажда тс  и 
кристаллизу тс , в ней пов аетс  
кон ентра и  т желой сер  из-за 
преиму ественного испарени  лег-
кой. Прин то с итат , то ти мор  
покр ли Луну 100 миллионов лет 
спуст  после ее рождени .

До сих пор астрофизики б ли уве-
рен , то разн е минерал  лунн х 
базал тов содержат изотоп  сер  
примерно в равн х дол х, его не 
скаже  об изотопах бол инства 
других хими еских лементов. Од-
нако новое исследование доказ -
вает, то то не так, соотно ение 
кон ентра ий т желого и легкого 
изотопов могут сил но разли ат с . 
Это разли ие характеризует кл -

ев е момент  ранней вол ии 
Лун . Работа приближает разгадку 
тайн  рождени  Лун  и будет про-
должена. У ен е также наде тс  
в снит , накол ко разли аетс  со-
держание изотопов сер  в лунн х 
и земн х тол ах. (Science Advances, 
2021, 7, № 9)

Плита  
поверх Венеры

Господству а  догма со -
временной геологии гласит: 
земна  поверхност  состоит 

из плит, котор е переме а тс  по 
подстила ему их слабов зкому 
сло  со скорост  в нескол ко 
сантиметров в год. Эту тектони е-
ску  ма ину движет медленное 
переме ивание земной мантии. На 
других каменист х телах Cолне ной 
систем  такого никогда не набл -
дали. Венера по многим характери-
стикам — двойник Земли, по тому 
астрофизики изу а т ее особенно 
т ател но. Это не так легко, потому 

то поверхност  планет  покр та 
плотной, непрозра ной и гор ей 
атмосферой. 

Последн  работа трех у ен х из 
Брауновского университета под на-
званием «О енка теплов х условий 
на Венере на основе морфологии 
многокол ев х кратеров», в пол-

ненна  под руководством профессо-
ра Бр ндона Джонсона, по-видимому, 
ре ает проблему венерианской 
тектоники плит. У ен е детал но 
изу или Мид, сам й бол ой удар-
н й кратер планет  с кол ев ми 
уступами на рассто ни х 190 и 270 км  
от ентра при об ем диаметре около 
300 км. Он возник от трети до мил-
лиарда лет назад. Исследователи 
построили комп терну  модел  
ударного образовани  кратера. Один 
из параметров модели — то тепло-
вой градиент планет , поскол ку 
увели ение температур  с глубиной 
напр му  св зано с механи ескими 
свойствами тверд х пород планет . 
Аналоги н й подход Джонсон уже 
примен л к лунн м кратерам. В 

астности, ет ре года назад он опу-
бликовал рас ет гигантского много-
кол евого Восто ного мор . 

Установлено, то дл  по влени  
двух уступов в местах их располо-
жени  нужна о ен  толста  вне -
н  литосфера, зна ител но тол е 
земной. Рас етн й тепловой гра-
диент оказалс  в два раза мен е 
необходимого дл  су ествовани  
тектоники плит. Он равен 14оС на 
километр глубин  (у Земли — 30оС). 
Размер  других кол ев х кратеров 
Венер  подтвержда т найденн е 
теплов е параметр . Равновесие 
гор Максвелла, сам х бол их гор 
планет , и подстила их их пород 
также хоро о согласуетс  с пара-
метрами модели. Автор  дела т 
в вод, то в момент образовани  
кратера Венера б ла покр та еди-
ной плитой и тектоника плит на ней 
отсутствовала. (Nature Astronomy, 28 
января 2021 года)

Новая хронология 
от доктора Марчи

Геологи датиру т возраст зем-
ной поверхности по содер-
жани  в ней радиоактивн х 

лементов. На косми еских телах в 
бол инстве слу аев нет возможно-
сти вз т  пробу грунта, по тому дл  
определени  возраста поверхностей 
планет, их спутников и астероидов 
астрофизики примен т модели. 
Например, давние дат  соб тий 
времен интенсивн х бомбардиро-
вок в исл т по ислу ударн х 
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кратеров, приход ихс  на едини у 
пло ади. Грубо говор , ем кратеров 
бол е, тем древнее регион. Зависи-
мости размера кратеров от размера 
тела-ударника известн , остаетс  
определит  их коли ество в разн е 
период  вол ии Солне ной си-
стем . 

В ХХ веке во врем  исследований 
Лун  американские астронавт  еле-
направленно собирали проб  грунта 
в разн х ее регионах. Проб  также 
вз ли советские автомати еские 
стан ии. Тогда удалос  сравнит  дан-
н е изотопной и относител ной кра-
терной хронологий Лун , определит  
абсол тное врем  ее бомбардировок 
по изотопн м асам, а также о енит  
коли ество и размер  астероидов, 
удар в их на  спутник в разн е 
времена. Затем у ен е кстраполи-
ровали ти данн е на окрестности 
Марса и построили хронологи  его 
поверхности

Однако теори  раннего тапа Сол-
не ной систем  не стоит на месте. 
Доктор Симон Мар и из Юго-За-
падного нау но-исследовател ского 
института (США) на основе тих 
теорети еских уто нений расс итал 
вклад  разн х групп ударников в 
их об ий поток. Его резул тат  по-
зволили у еному предложит  нову  
хронологи  регионов Марса. Он 
детал но рассмотрел ее на примере 
гнездового кратера Езеро и сил но 
кратеризованн х жн х регионов 
планет .

П тидес тикилометров й кратер 
Езеро расположен на западе равни-
н  Изид , размер которой полтор  
т с и километров. Она перекр вет 

аст  грани  огромного Северного 
пол рного бассейна, по-видимому, 
самого крупного и старого ударного 
бассейна Марса. Нова  хронологи  
уто н ет возраст характерн х дл  
него гнездов х кратеров. Согласно 
нее, Езеро образовалс  3,1 млрд лет 
назад, то на полмиллиарда бол е 
об еприн той сегодн  ифр , рав-
нина Изид  родилас  в интервале 
4,05— 4,2 млрд лет назад, а сам по-
л рн й бассейн — 4,35—4,40. Дл  ж-
н х регионов теори  дает нескол ко 
бол ее исло крупн х кратеров, ем 
набл даетс . Доктор Мар и с итает, 

то недоста ие кратер  либо стер-
т  временем, либо теори  придетс  
уто нит . 

Недавнее успе ное приземление 
и перв е опубликованн е снимки 
кратера Езеро, сделанн е нов м 
марсоходом «Персеверанс» НАСА, 
да т надежду на проверку хроноло-
гии. Одна из его зада  — собрат  об-
раз  грунта в кратере и упаковат  
их; потом другой косми еский аппа-
рат заберет образ  и доставит их 
на Земл . (The Astronomical Journal, 
2021, 15 марта)

Троянский 
кентавр

В на але лета 2020 года астро-
ном  обнаружили необ н й 
мал й об ект в необ ном 

месте Солне ной систем  — комету 
на орбите Юпитера. Сна ала его 
заметили два телескопа систем  
предупреждени  об опасн х асте-
роидах Гавайского университета. 
Поиск в архивах обзорного каталога 
переменн х небесн х исто ников 
«Zwicky Transient Facility» показал, 

то найденн й об ект (его назвали 
P/2019 LD2) про вл л кометну  
активност  уже с апрел  2020 года. 
Последу ие набл дени  другой 
обсерватории США подтвердили тот 
факт. Так астроном  доказали: сре-
ди тро нских астероидов Юпитера 
ест  комета.

Напомним, то тро нами наз -
ва т мал е тела, движу иес  по 
орбите планет  с опережением ее на 

ест дес т градусов, они собран  
в одной из так наз ваем х то ек 
Лагранжа. Это област  орбит , где 

ентробежна  и гравита ионн е 
сил  Солн а и Юпитера компенси-
рованн , по тому малое тело может 
здес  остат с  надолго. В симме-
три ной орбитал ной области поза-
ди планет  преб ва т греки, друга  
группа мал х астероидов. Прин то 
с итат , то все они захва ен  при 
пролете мимо Юпитера и забро ен  
в ти то ки его гравита инн м по-
лем. Комет здес  прежде никогда не 
набл дали. 

Новому удивител ному влени  
посв ена стат  полусотни астро-
номов под руководством Бр са 
Болина из Калифорнийского техно-
логи еского института. В ней обоб-

ен  и проаналирован  данн е 
о характеристиках LD2, собранн е 

ест  разли н ми телескопами. 
Оказалос , то дро LD2 размером 
от 200 до 1800 м в брас вает струи 
п ли и газа в сво  кому, то ест  
атсмосферу. Благодар  дегаза ии у 
об екта ест  кометн й хвост, про-
стира ийс  более ем на полмил-
лиона километров. 

Детали строени  хвоста и ком  
разли ил косми еский телескоп 
Хаббл, а состав о енил телескоп 
Спит ер. Размер в брас ваем х 

асти  п ли около ста микрон, ско-
рост  в бросов — один метр в секун-
ду. Удивител на активност  на таком 
бол ом рассто нии от Солн а, вед  
его света недостато но дл  сублима-

ии л да, котора , по об еприн т м 
представлени м, в з вает дегаза-

и  и образование хвоста у комет. 
Об но комет  станов тс  активн  
на рассто ни х в два с ли ним раза 
мен их. У ен е предполага т, то 
при иной может б т  испарение не 
вод ного л да, а моно- и диоксида 
углерода, также присутству их в 
хвосте и коме LD2.

Исследователи сделали в вод, 
то об ект принадлежит к группе 

кентавров. Эти астероид  про вл -
т свойства комет, а обра а тс  по 

нестабил н м в т нут м орбитам 
между Юпитером и Нетуном. С ита-
етс , то такой кентавр состоит из 
замерз его углекислого и угарного 
газов — линии их конденса ии как раз 
расположен  между орбитами тих 
планет. Вода же замерзает ближе к 
Солн у, между Юпитером и Марсом.

Чтоб  попаст  в плен, кентавр LD2 
должен б л в йти на орбиту Юпитера 
по о ен  спе ифи еской траектории. 
Болин говорит, то, скорее всего, око-
ло двух лет назад ее при сближении 
исказил Юпитер. У ен е расс итали, 

то если кентавр уйдет из то ки Лав-
гранжа, он о ен  б стро, примерно 

ерез два года снова может сблизит -
с  с Юпитером, будет им в бро ен 
и продолжит свое движение внутр  
Солне ной систем . В ближай ие 
полмиллиарда лет то уход слу итс  
с веро тност  90%. (The Astronomical 
Journal, 11 февраля 2021 года)
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