
Огромная сила тяжести планет-гигантов Солнечной 
системы способна вызывать мощные приливы на своих 

спутниках, меняя их форму, разогревая их недра 

и провоцируя необычную вулканическую активность. 

каждый крупный объ-
ект Солнечной систе-

мы воздействует своей 

приливной силой на тела, 

расположенные в пределах 

тяготения его массы . Сила 

тяжести вытягивает сфери

ческое тело, деформируя 

его: на стороне, обращенной 
к объекту, воздействующе
му своей силой тяжести, воз

никают выпуклости. На Земле 

приливы воздействуют боль
ше на моря и океаны, чем на 

твердые поверхности . А на 

других космических телах 

приливные силы оказывают 

влияние только на породы. 

Возникающее из-за деформа

ции трение может приводить 

к выделению огромного коли

чества тепла. 

СИНХРОНИЗАЦИЯ 
В течение многих миллионов 

лет приливы замедляют ско

рость вращения спутника во

круг своей оси, пока в конце 

концов период его вращения 

не начинает равняться пери

оду его обращения вокруг 
родительской планеты, а на-

ЛЕДЯНЫЕ 

ШЛЕЙФЫ 
Ледяные частицы, 
окружающие 

Энцелад (шестой 

no величине 
сnутник Сатурна), 

свидетельствуют 

о nриливнам 

разогреве, 

вызванном силой 

тяжести Сатурна. 

правление приливных сил, 

действующих на спутник, ста

новится постоянным. 

Приливный разогрев оказы

вает наибольшее воздействие 

на крупные спутники, враща

ющиеся рядом с планетой. 

Ио и ее ближайшая соседка, 
Европа, имеют приливные вы

пуклости высотой в несколь

ко километров. 

От Солнца эти спутни-

ки находятся слишком дале

ко и потому не получают от 

него достаточно тепла. В то 

же время они слишком малы, 

чтобы удержать тепло, выде

лившееся во время столкно-



вения, в результате которого 

они образовались. Однако 
недра спутников сильно разо

греты вследствие трения их 

внутренних пород, которое 

возникает под воздействием 

большой силы тяжести . 
В районе Сатурна все не

сколько сложнее. В далеком 

прошлом температура на не

которых ледяных спутниках 

этой планеты достигла тако

го значения, что разогрев за

пустил криовулканизм (см. 

«Глоссарий») . По мере син

хронизации орбит спутников 
с Сатурном вулканическая де

ятельность стихала. 
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деятельности 

на космических 

телах в отдаленных 

точках Солнечной 

системы. Вместо 

лавы криовулканы 

извергают смесь 

воды и аммиака. 

Похоже, что на окутан..: 
ном облаками Титане основ
ная часть тепловой энергии 

выделяется в результате хи

мических процессов, про

исходящих внутри планеты, 

и лишь небольшое количе

ство тепла образуется не
посредственно благодаря 
приливному разогреву. А то, 

что творится на значитель

но более мелком Энцила
де, до сих пор неясно. Такое 

впечатление, что на этом 

спутнике нагревается лишь 

небольшая область у Юж-
нога полюса, и в настоящее 

время приливы на Энцилад 

воздействуют минимально. 

Возможно, спутник недавно 

вернулся на круговую орби-
ту, после того как обращался 
по эллипсу. 

ТРИТОН 
Яркий пример воздействия 

приливного раз<;>грева можно 

наблюдать на Тритоне, круп-
нейшем спутнике Нептуна. 

Это ледяное тело движется 

по круговой орбите, но в на-
правлении, обратном враще-
нию Нептуна. Это говорит 

о том, что изначально Тритон 

был .отдельным небесным те-
лом, которое было «захваче-
но» Нептуном. 

Приливные силы, которые 

быстро заме,л,лили движение 
Тритона и вывели его на кру-

говую орбиту, оказали очень 
мощное воздействие. 

Это привело к расплавле-

нию больших площадей Три-
тона, из-за чего на спутнике 

до сих по.Р наблюдается вул-
каническая активность .. 
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