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( ( ПD3APABJllEM ВАШИХ KDIJIEr 13 ЕКА 
с BEJllKOJIEПHOi PA&DТOi зонр "ПОЙ11НС"». 

СТАТИСТИКА МИССИИ 

ВЫВОД НА ОРБИТУ: 25.12.2004 
-.;;,• 1• СПУСК НА ПОВЕРХНОСТЬ: 14.01 .2005 

rЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: Первый 

входе спуска «Гюйгенс» продолжал 

выполнять снимки атмосферы 

Титана и, в конце концов, места посадки . 

Всего зонд передал на «Кассини» свыше 

700 изображений. К сожалению, по ошибке 

оператора не была введена компьютерная 

команда, из-за чего один из приемников 

«Кассини» не включился и была потеряна 

половина фотографий. 



напрямую управлять 

посадочным модулем 

«Гюйгенс» с Земли было 

невозможно, поэтому эту 

обязанность возложили 

на систему управления потоком 

данных и команд на «Кассини». 

По существу, зонд состоял 

из посадочного модуля, который 

спустился на поверхность Титана, 

и технологического оборудования 

зонда (PSE), которое осталось 
состыкованным с орбитальным 

комплексом. 

PSE оснастили электронными 
приборами - они отслеживали 

движение зонда, получали 

данные, собранные в ходе спуска, 

далее обрабатывали, отправляли 

на орбитальный комплекс, откуда 

информация поступала на Землю. 
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в ся вода на Земле находится в постоянном 

движении, трансформи

руясь то в одно, то в другое 

состояние в результате цело

го ряда физико-химических 

процессов. В совокупности 

все эти процессы формируют 
круговорот воды в природе 

(также именуемый гидроло

гическим циклом) . 

КРУГОВОРОТ ВОДЫ 
Этот цикл не имеет ни на

чала, ни конца. Попробуем 
взять некую типичную от

правную точку: вода из оке

анов испаряется в воздух, 

затем конденсируется в ви

де облаков, после чего пада
ет в виде осадков. 

Некоторый объем воды мо

жет впитываться растениями . 

Еще больше воды, вероятно, 
выпадает на грунт и дальше 

либо стекает по рекам сно-
ва в моря, либо впитывается 
в водоносные горизонты (или 

пласты), где она может сохра

няться в таком виде какое-то 

время, а затем прорываться 

наружу в виде источников. 

На каждом этапе вода ока

зывается запечатанной на 

больший или меньший пери
од времени в определенном 

резервуаре. 

Крупнейшие резервуары во

ды на нашей планете - это 

океаны, в которых находит

ся, вероятно, до 97 % водно

го запаса планеты, хотя пар 

в атмосфере, грунтовые воды 

и лед на полюсах и в ледни

ках также содержат значи

тельное количество воды. 
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А 
Как на Земле, так и на Титане климат 

контролируется сложным балансом 
между твердой, жидкой и газообразной 
формами лишь одного вещества. 



ПУТАНАЯ ПАУТИНА 
Другие ценные элементы так

же проходят круговые ци

клы в окружающей среде, 

которые отображают и да
же иногда взаимодейству-

ют с циклом воды. Наиболее 
яркий пример - это кругово

рот углерода, или углеродный 

цикл, в котором это вещество 

переносится между горными 

породами и живыми организ

мами и посредством угле

кислого газа в атмосфере. 

Взаимодействие между во

дой, горной породой и газом 

может «запирать» углекислый 

газ в виде карбонатов. 
Меняющиеся усл·овия окру

жающей среды могут влиять 

на пропорции воды, которые 

хранятся в различных резер

вуарах, а также на продол

жительность их хранения. 

Количество воды в атмосфе

ре или во льдах может вли

ять на способность планеты 

абсорбировать или отражать 
солнечный свет. 

ПАРМЛЕЛИ С ТИТАНОМ 
Гидрологический цикл на 

Земле обязан своим суще
ствованием атмосфере, гра

витации и положению нашей 

планеты в Солнечной систе

ме. Комбинация этих факто
ров создает особую среду, 
в которой вода может су-
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(( qикп жизни ЗАТЕЙJIИВО 
ПЕРЕПJIЕТЕН с qикпом ВОДЬ111. 

Жак Кусто 

ществовать в твердой, 

жидкой и газообразной 
формах, легко трансфор

мироваться из одной фор

мы в другую. 

Вот и на Титане сформи

ровались условия, позволя

ющие метану существовать 

похожим образом, поэтому 
на этом гигантском спутнике 

происходит круговорот ме

тана, напоминающий водный 

цикл на Земле. 

Доминирующей «петлей» 

титанового цикла, вероятно, 

является испарение жидкого 

метана из его озер (возмож

но, и сублимация метанового 
льда непосредственно в пар), 

за которым следует его выпа

дение в виде осадков. 

ТОНКИЙ БАМНС 
Атмосфера Титана, его озера 

и поверхностный лед, похоже, 

представляют собой главные 
резервуары метана на спут -
ни ке. Эта система предполо

жительно проще, чем земной 

круговорот воды, однако 

вполне вероятно, что длитель

ные и краткосрочные измене

ния климата влияют на баланс 
между резервуарами, также 

как и метановый цикл влия-

ет на климат. Вероятно, имен

но это и происходит на Титане 

в процессе смены сезонов го

да (см. «Наши сведения»). 
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