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.
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небольшая область у Южнога полюса, и в настоящее

время приливы на Энцилад
воздействуют минимально.

Возможно, спутник недавно

вернулся на круговую орбиту, после того как обращался

Ярки й пример воздействия
приливного раз<;>грева можно

наблюдать на Тритоне, крупнейшем спутнике Нептуна.
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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
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с Сатурном вулканическая де
ятельность стихала.
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Это привело к расплавле-

но более мелком Энцила

нию больших площадей Три-
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