([) ~~~~~~и~ БЕЛЫЕ ПЯТНА
пятна наблюдались в атмосфере Сатурна с периодичностью
Б елые
в 30 лет с 1876 года. По-видимому, их появление совпадает

с периодом летнего солнцестояния в Северном полушарии планеты.

Они проходят сложный цикл формирования , когда сначала в районе
экватора возникает мощный
ураган, вслед за которым через

27

лет в северных умеренных

широтах образуется менее

сильная буря.

Астрономы не могут точно
сказать, почему до

1876

года

эти изменения невозможно

было наблюдать с Земли.
Но появившееся в том
году пятно было сразу же
использовано американским

астрономом Асафом Холлом
для измерения периода

вращения Сатурна. Последние
вспышки ураганов случились

в

1990 и 2006

годах.

СТАТИСТИКА МИССИИ

ЗАПУСК:

06.04.1973

rЛАВ НЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ : Первый
аппарат, изучавший Сатурн
МАССА:

259 кг

и

с

Сатурн - одна из многих план ет Солнечной
системы, которую терзают громы и молнии.

Но астрономы и метеорологи п родолжают
упорно выяснять, что же именно порождает
эти явления.

к «Кассини» приблизился

огда космический зонд

к Сатурну в

2004

году,

его спектрометр начал ловить

бурные вспышки радиоволн
с планеты. Они то появлялись,

то исчезали с каждым ее обо
ротом, и камеры «Кассини»

в конце концов обнаружили
их источник под высотными

белыми облаками. На Сатур
не, как и на Юпитере, Венере

и Земле, случаются грозы.

ГРОЗОВОЙ КОРИДОР
В 2004 году буря «Дракон»
(названная так за крутящуюся

форму) длилась примерно ме
сяц, похожие явления проис

ходили в

2006

и

2008

годах,

обе в одной и той же узкой
полосе облаков, названной

основных грозовых систем ,

ность газовых гигантов п огре

в шутку «грозовым коридо

которые формируют самые

бена под толщей газа глубиной

ром». Некоторые астроно-

яркие модели погоды.

в тысячи километров, любая
молния, которая виднеется

мы предполагают, что все это

КОСМИЧЕСКАЯ
молния

ближе к поверхности, долж

На Земле электрические бу

облаками. Но молнии на газо

ри связаны с громом, молнией

вых гигантах всегда находят

электрических бурь в Сол

и проливными потоками до

ся довольно глубоко в толще

нечной системе. На газовых

ждя (см. «Как это работает»).

атмосферы

планетах-гигантах подоб

А как же они образуются на

ные явления, по-видимому,

других космических объектах?

существуют независимо от

Поскольку твердая поверх-

состоящих из водяных обла
ков, а не в аммиачных облаках
на больших высотах .

одна и та же буря, только она
либо активна, либо притихла.
Буря «Дракон» на Сатурне

-

лишь одна из множества

на разряжаться где-то между

-

в нижних слоях,

ПЕРВЫЕ

вспышки
Первое фото
разрядов молнии

на другой
планете получено
аппаратом

« Галилео»
на темной

стороне Юпитера.
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А

ледяные кристаллы

в верхней часnо бури

о

П\ КАК ЭТО РАБОТАЕТ

БУРЯ

n

буря на Земле формируется над ячейкой
э лектрическая
из теплого воздуха. По мере того как теплый воздух

s:

V!J ЧТО ТАКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

~
....с

поднимается и остывает, водяной пар в нем начинает
конденсироваться в виде капелек воды или ледяных кристаллов,

образующих столб облака. Сталкивающиеся кристаллы льда

)>

электрическим зарядом, пока в верхней части столба
не скапливается избыточное количество положительных

::::о

зарядов, а ближе к основанию

I

-

отрицательных.

Возникает индуцированный заряд. Молекулы воздуха

)>

-<
А

распадаются на электрически заряженные ионы , про~оцируя
разряды молнии между противоположно заряженными

областями

-

либо внутри грозового облака , либо на всем пути

)>

до самой поверхности.

J

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОЗДУХ Столб облака
формируется над ячейкой теплого воздуха, создавая

w

положительно и отрицательно заряженные области,

ДРАКОНА
Скрученная

Вполне вероятно , что имен
но этот механизм лежит в

ос

провоцирующие возникновение разрядов молнии.

=:i

ки молнии на Сатурне, как

ло основание предположить

~

считается, несут в

значительное влияние на н их

1О

ООО раз

m

нове электрически х полей

больше энергии, чем земные.

сол нечного света) . Одна-

но Сатурне

гроз как на Земле, так и в ат

На Юпитере молния может

ко станция НАСА « Новые го

хорошо видна

мосфере газовых гигантов.

осветить зону в

буря «Дра кон»

справа от центра

на этом фото,
полученном

«Кассини ».

Возможно, источником это

500

км.

Никто п ока не знает, отку

ризонты», которая пролетела

мимо планеты в

2007

году,

го процесса являются моле

да же берется то тепло, не

обнаружила огромные но

кулы воды . Несмотря на это ,

обходимое для переноса этих

вые скопления вокру г полю

должен существовать еще

огромных, поднимающихся

сов п ланеты

какой-то механизм образо

вверх потоков воздуха.

здесь происходит по

вания молнии, поскольку ряд

Аппараты «Вояджер» и « Га

-

каждую минуту

30

уда

ров молнии. Это наталкива

космических зондов зафикси

лилео» обнаружили , что мол

ет на мысль о том, что сила,

ровал молнии и в атмосфере

нии собираются в полосы

генерирующая грозы , с боль

В енеры, на которой атмос

вокруг экваториальных ре

шой вероятностью исходит

ферной воды нет вообще .

гионов Юпитера (что да-

изнутри самого Юпитера.

ОГРОМНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
Разница между электрически

ми бурями на Земле и н а га
зовых гига нтах заключается

в их масштабе и силе. В спыш-

n

А

в облаке начинают разделяться в соответствии со своим

ПЛАМЯ

m

~ ЗВЕЗДЫ КОСМОСА
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