
1,88 млн км 
СРЕДНИЙ ДИАМЕТР 
4821км 

МАССА 

1,08 х 1023 кг 

МАССА ПО СРАВНЕНИЮ С ЗЕМЛЕЙ 
0,018 
ЛОЩАдЬ OBF.PX ост 

СРдВНЕНИЮ'Г ЕМПЕЙ : ,' Li::O 
ОБЪЕМ rю СРАВНЕНИЮ С 3ЕМ!1ЕЙ 
::J,054 
УСКОРЕНИЕ СВОБОДНОГО nАДЕНИЯ 

НА ЭКВАТОРЕ 1 2 м с2 

СРЕДНЯЯ ГРАВИТАЦИЯ 

ПО СРАВНЕНИЮ С ЗЕМЛЕЙ ':, 126 g 
СПУТНИКИ 

нет 

ВРЕМЯ ОДНОГО ОБОРОТА 

16,69 земного дня 
ОРБИТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД 



1,07 млн км 
СРЕДНИЙ ДИАМЕТР 
5262 км 
МАССА 1,48 х 1023 кг 

МАССА ПО СРАВНЕНИЮ 

С ЗЕМЛЕЙ 0,025 
ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ 

ПО СРАВНЕНИЮ С ЗЕМЛЕЙ 
0,171 
ОБЪЕМ ПО СРАВНЕНИЮ 

С ЗЕМЛЕЙ 0,070 
УСКОРЕНИЕ СВОБОДНОГО 

ПАДЕНИЯ НА ЭКВАТОРЕ 1,4 м/ с2 

СРЕДНЯЯ ГРАВИТАЦИЯ 

ПО СРАВНЕНИЮ С ЗЕМЛЕЙ 
0,1469 
СПУТНИКИ 

нет 

ВРЕМЯ ОДНОГО ОБОРОТА 

7, 15 земного дня 
ОРБИТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
7 , 15 земного дня 
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА 

НА ПОВЕРХНОСТИ -160 °С 

НАКЛОН ОСИ 

0 °-0,3 ° 
СРЕДНЯЯ ОРБИТАЛЬНАЯ 

СКОРОСТЬ 10,9 км/с 







ЗАПУСК: 05.08.2011 ( «Юнона») 

fЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: Первая 

станция , которая должна выйти 

на полярную орбиту Юпитера. 

МАССА: 3625 кг 



А ТЕХНОЛОГИИ 

V СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ 

в отличие o-r сеое,-о ~редwес-венника ~< 1-а.11i11 .1 11:ю>1 . 

для генерированиfl электричества «Юнона» 

будет использовать солнечные панели, а не ядерные 

генераторы. Основанием для этого стал тот факт, что 

снижение количества ядерных генераторов совпало 

со значительными r~родвижениями в технологиях 

солнечных батарей. Несмотря на удаленность 

Юпитера от Солнца, сейчас 111меются все 

возможности генерировать энергию из 

солнечных панелей определенного размера. 
панели 

ГОТОВА К ЗАПУСКУ Станция 
«Юнона» стартовало со сложенным~ 

'lоnолам солнечными 'lанелями. 

(( МЫ С &OJIЬWИM ЭНТУЗИАЗМОМ ОТНОСИМСЯ 
к ПЕРСПЕКТИВАМ новоrо УРОВНЯ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ 

И ОТКРЫТИЙ, КОТОРЫЕ ДАСТ НАМ "IOHOHA"••. 

усиления 

8F~--современный 
звездный 

компас 

~;;;F= м11кровоnноеой 
рвд11ометр 











КАЛЛИСТО 

«Галилео» 

обнаружил под 
ледяной корой этого 

спутника Юпитера 
океаны воды. 

На обоих крупнейшИх спутниках Юпитера существуют 
~ 

загадочные подповерхностные океаны соленои воды, 

надежно спрятанные в глубине между слоями льда . 

когда стан-

ция «Галилео» 

прибыла на 
Юпитер в середине 

1990-х годов, уче-

ные надеялись, что 

ей удастся обнару
жить доказательства 

существования океана 

под ледяной корой Ев

ропы. Но вот чего никто 

не ожидал, так это того, что 

станция также найдет моря 

на Ганимеде и Каллисто. 

Как и в случае с подтверж

дением наличия океана на 

Европе, решающие данные 

представил магнитометр 

на «Галилео». Этот техниче

ски сложный прибор был по
строен для измерения силы 

и направления мощного маг

нитного поля Юпитера. По 

мере прохождения станции 

мимо каждого из спутников 

магнитометр определял поме

хи в магнитном поле. 

ИНДУЦИРОВАННОЕ 
ПОЛЕ 
Открытие индуцированного 

магнитного поля, деформи

рующего магнитосферу Юпи
тера вокруг Европы, было 
воспринято как доказатель

ство того, что на спутнике 

имеется глубокий соленовод
ный океан, действующий как 

проводящий материал. 

Когда «Галилео» обнаружил 
схожие искажения вокруг Га

нимеда, отдельные и совсем 

не связанные с магнитным 

полем самого спутника, это 

оказалось для ученых еще 

большим сюрпризом. Астро
номам уже было извест-
но, что на Ганимеде имеется 
большое количество льда. 
Последний считается плохим 

проводником, однако он рас

полагается слоями, поэтому 

ученые выдвинули предполо

жение о том, что вокруг него 

есть слой соленой воды, ко

торый позволяет проходить 

электрическому току. 

Индуцированное поле, об
наруженное вокруг Каллисто, 

весьма удивило астрономов, 

которые были уверены, что 
спутник представляет собой 

однородную смесь из камня 



и льда во всей своей толще. 

Однако как эти два спутника 

смогли сохранить тепло, до

статочное для поддержания 

воды в жидком виде? 

ХИМИЯ ЛЬДА 
Ответ на этот вопрос свя

зан не с физикой приливных 

сил и захваченным в ловушку 

внутри спутника теплом, 

а с химией. 

Испытывая давление на

много большее, чем на Зем
ле, кристаллы льда 

могут приобретать 

различные формы. 

Обычный лед обра
зуется из кристаллов

шестигранников, именно 

эта форма льда домини

рует на поверхности Га

лилеевых спутников . 

Однако при давле

нии в районе 2040 атмос
фер (см. «Глоссарий») лед 

трансформируется в бо
лее плотную форму с пря

моугольными кристаллами . 

Это может вызывать стран

ные феномены, поскольку 

при смене давления точка 

таяния льда резко падает. 

В этих условиях жидкая во

да может существовать при 

температуре -22 °С, и имен
но так, по мнению большин
ства ученых, образуются 

океаны на Ганимеде и Калли

сто. В обоих случаях добав
ление небольшого количества 
«антифриза», скажем, в ви

де химических элементов, на

пример аммиака, может еще 

существеннее понижать точ

ку замерзани51 и также спо

собствовать сохранению 

океанов в жидком виде. 

УСЛОВИЯ ОКЕАНОВ 
Более низкая температу-

ра и отсутствие вулканиче

ской активности сокращают 

вероятность возникновения 

жизни на этих внешних спут

никах. Правда, по мнению 

некоторых специалистов, маг

нитная активность могла бы 
обеспечить океан строго ло
кализованными источниками 

тепла и питательных веществ, 

по крайне мере на Ганимеде. 

ГЛОССАРИЙ 
Атмосфера 

единица 

измерениR, одна 

атмосфера [атм) 

эквивалентна 

давлению. 

которое 

оказывает 

атмосфера Земли 

на уровень морR. 

СКРЫТАЯ 
ВОДА На этом 
разрезе спутников 

Юпитера видно, 

где может 

находиться 

водный океан. 

каменно

ледяная кора 

~--~_;~;;;iiг-==.-="'----:-=:=~Г- wестигранные 

• 

кристаллы льда 

r--~~~-- пойманный 

в nавуwку океан 

-4--- жидкая вода 

нижний 

слой льда 

более плотные. 

прямоугольные 

кристаллы льда 
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• 
ТЕХНОЛОГИИ 

ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ 

ядерная бомба функционирует по принципу преобразования кусков 

оружейного плутония-239 в единую сверхкритическую массу, 

которая быстро развивает цепную реакцию, высвобождая в результате 

ядерного взрыва колоссальное количество энергии. Успешный взрыв 

бомбы зависит от того, удастся ли куски плутония сплющить воедино 

в течение каких-то миллионных долей секунды. Ключевым в этом 

процессе является т. н. имплозивный механизм. Он предполагает 

наличие нескольких слоев из тщательно сгруппированных взрывчатых 

веществ большой разрушительной силы. Хотя на борту «Галилео» 

содержался менее опасный реакторный плутоний-238, подземные 

испытания, которые проводились специалистами-ядерщиками 

США в 1962 году, показали, что реакторный плутоний, в том числе 
плутоний-238, может 

«схлопываться» 

не менее успешно. 

Таблетка реакторного 

плутония-238, который 

использовался 

в генераторах 

на зонде «Галилео». 
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