ИЗВЕРЖЕНИЯ
НАЭНЦЕЛАДЕ
На Южном полюсе
этого спутника

извергается

ЛеАЯНОЙ

шлейф . На
«раскрашенном»

варианте (справа)
видно, ЧТО на

самом деЛе шлейф
еще длиннее .

ТЕКТОНИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ
НА ТИТАНЕ
На инфракрасном
изображении
спутника видно

яркое округлое

образование
с двумя « крыльями ».

Предполагают,
что это вулкан .

Химические реакции, протекающие в очень холодных условиях

внешней области Солнечной системы, заставляют лед вести себя
подобно жидкой лаве, в результате · чего холодный вулканизм

преображает рельефы космических тел.

п

ервые подробные изо
бражения внешней
области Солне.чной си

мическая н аука») . Но почему
тогда на Ганимеде лед слов
но извергается из недр спут

стемы, переданные « Воя дже

ника, как раскаленная лава

рами», вызвали настоящи й

на каменных планетах, толь

фурор. Вопреки ожиданиям

ко при гораздо более низкой

ученых оказалось, что боль

температуре?

ши н ство с путн иков гигант
ских пла н ет имели признаки

геологи ч еской актив ности.

Похоже , что многие спут
ники планеты несут на с е-

бе следы сво еобра з ного
обновления поверхности.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ПОВЕРХНОСТИ

кратеров был словно стерт

Вул канич ескую активность н а

со з н ачительной террито

Целый ряд более ранних

спутнике Юпитера Ио, а так

рии п оверхности . Здесь

же процесс ы под ледяно й ко

также имелись образова

рой Европы можно объяснить

ния, напоминавшие лавовые

результатом деятельности

равни н ы и потоки. Пр олетая

обычных вулканов, «Запущен

мимо Ура н а, « Вояджер-2» за

ной» приливным разогревом

фиксировал аналогич ны е

пород (см. 23 -й выпуск, « Кос-

детали рельефа.
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Исходя из традиционной
точки зрения, все эти тела

должны были бы представ
лять замерзшие ледяные ша

ры с поверхностью, покрытой

ГОРЯЧЕЕ ПЯТНО
Ученые считают,
что «горячее
ПЯТНО»,

обнаруженное
на Титане, может
представлять

Лиард лет после образования

гой вариант сохранения воды

или под влиянием приливно

в жидком состоянии при низ

го нагрева) , так что некоторые

ких температурах - добавить

спутники нагрелись до темпе

в нее антифриз.

ратуры, обеспечивающей тая

7'\
)>

ние льдов.

I

Похоже, что другие хими

огромным количеством кра

собой воду,

теров от «бомбардировки»

которая вытекает

ческие вещества, смешавшись

из ледяного

с водяным льдом на объек

вулканы с магматическими,

тах внешней области Солнеч

то залежи жидкого вещества,

осколками, образовавшими
ся примерно

4,5

млрд лет на

зад. В прошлом на спутниках
имела место геологическая

активность, которая обно
вила их рельеф при чрезвы

вулкана
и попадает

Если сравнивать ледяные

на более холодную

ной системы, понизили точку

часть окружающей

вероятно, образовались вну

таяния льда (в первый мил-

три теплых подземных резер

местности .

со

~

ст

вырывалась или просачи

валась на поверхность, ког

Специалисты по планетарной

да давление повышалось или

астрономии назвали это явле

когда она находила слабое

ние криовулканизмом (греч.

место в ледяной коре.

-

m

вуаров, из которых жидкость

чайно низких температурах.

«КрИО»

ст

вать в жидкой форме. Дру

«ХОЛОД»).

СМЕСЬ АММИАКА
ЛЕДЯНАЯ МВА

Роль антифриза могут вы

Явление криовулканизма свя

полнять разные вещества, но

зано со странными свойства

на спутниках наиболее рас

ми воды. При нормальном

пространен аммиак, что объ
ясняет другую особенность

атмосферном давлении жид

кая вода обычно замерзает

криовулканизма. В зависи

при температуре около О

мости от доли компонен-

0 С.

Однако, как мы уже зна-

та смесь может приобретать

ем (см. 25-й выпуск, «Косми

вид вязкой жидкост и, кот о

ческая наука» ), при высоком

рая медленно растекается

давлении может происхо

по поверхностям и проника

ди ть пониж ение точки та

ет через разломы. Подоб

яния льда, благодаря чему

ный материал очень похож на

вода под ледяной корой спут

жидкую лаву, что объясняет

ников Юпитера, Ганимеда

сходство рельефов камени

и Каллисто, может существо-

стых и ледяных пл анет.
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