








( ( 3TI ЗАПИСИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ НАШИ 
НАДЕQЫ, НАШУ РЕШИМОСТЬ И НАШУ 

ДО6РУIО ВОЛIО в оrРОМНОЙ и ВНУШАЮЩЕЙ 
6ЛАrоrОВЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ)). 

СТАТИСТИКА МИССИИ 

МАКСИМАЛЬНОЕ 

СБЛИЖЕНИЕ: 05.03.1979 
rЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: Первый 

космический аппарат , отправленный 

для исследования границ Солнечной 

системы и межзвездного 

пространства 

МАССА: 721 ,9 кг 



• 
ТЕХНОЛОГИЯ 

НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

(( вояджерьш оборудованы двумя системами управления. 

Первая из них - датчик звезды Канопус, в котором для 

определения местонахождения в качестве ориентиров используют 

Солнце и одноименное космическое тело. Вторая представляет 

собой систему внутренних гироскопов, зто т. н. инерциальная 

система наведения, которая регулирует положение аппарата 

с помощью 16 гидразиновых двигателей малой тяги. 











Кольца - эффектный и элегантный 
«аксессуар» всех планет-гигантов. 

А как кольцам удается сохранять 

форму и откуда они взялись? 

к
аждая из крупных си

стем колец нашей Сол

нечной системы имеет 

свои особенности: напри
мер, широкие и яркие коль

ца Сатурна состоят из льда; 

у Урана тринадцать тонких 

«обручей» из более темно-
го материала; у Нептуна всего 

пять колец, три из них - узкие; 

кольца Юпитера состоят из 

пыли и имеют форму диска, 

похожего на пончик. 

Астрономы по-прежнему 

спорят о происхождении ко

лец. Точно им известно лишь 

одно: кольца не могли поя

виться вместе с планетами, 

иначе материал колец был бы 
поглощен спутниками . 

Похоже, что все системы 

колец образовались в резуль
тате разрушения достаточ

но крупного объекта, когда 
его обломки постепенно рас
пределились по концентриче

ским орбитам, приняв форму 
диска, чтобы избежать стол
кновений друг с другом. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
КОЛЕЦ 
До того как к Сатурну при

близился « Кассини» , ученые 
выдвигали предположение 

о том, что кольца Сатурна 

должны были появиться 
относительно недавно, 

в противном случае они бы 
запылились из-за ударов кро-

ЦВЕТОВОЙ 
КОД В некоторых 
кольцах Сатурна 

частицы льда 

окрашены каким

то веществом. 

Это характерно, 
главным образом, 
для более тонких 
колец. 

ОКОЛЬЦО
ВАННЫЙ УРАН 
Уран в окружении 
темных колец. 

Также можно 

видеть некоторую 

часть из 27 из
вестных спутников 

планеты . 

шечных метеоритов, пу

тешествующих в космосе . 

В пользу достаточно моло

дого возраста колец говори

ло и то, что в их составе есть 

крупные фрагменты . 

Самые мелкие частицы, ве

роятно, постепенно двига

лись к планете, пока в конце 

концов не упали в ее атмос

феру. Возможно, несколь-

ко наиболее крупных колечек 
какое-то время еще сохра

нялись под «Присмотром» 

мелких спутников-пастухов 

и внешне напоминали колеч

ки вокруг Урана и Нептуна. 

Но даже они в конечном ито-



ге были бы «перемолоты», и на 
месте этих колец остались 

бы разреженные плоскости 
мельчайших пылевых частиц . 

Эта красивая теория рас

сы палась, как карточный до

мик, когда «КаССИНИ» выявил 

разное строение главных ко

лец Сатурна - они не только 

состояли из частиц самых от

личных размеров, но и, по

хоже, имели неодинаковый 

возраст . Образовались ли 

~ ВАЖНЫЕ ОТКРЫТИЯ 

кольца в результате столкно

вений, которые повторялись 

раз в несколько сотен мил

лионов лет или все происхо

дило по-другому? И как это 

можно соотнести с система

ми колец других планет ? 

ИССЛЕДОВАНИЕ 
КОЛЕЦ 
Возможно, ответ на этот во

прос был получен благодаря 
другому открытию «Касси

НИ». Оказалось, что в коль

цах Сатурна намного больше 
материала, чем предполага

лось. Ларри Эспозито из Ко

лорадского университета (см . 

«Звезды космоса») сч итает, 

что благодаря более плотно
му заполнению материалом 

кольца могут отражать боль
ше света, поэтому, чтобы 
быть такими яркими, ледя
ным частицам вовсе не обяза

тельно быть чистыми. 
Вместе с тем непрекраща

ющийся п роцесс обновления 
в кольцах может означать, 

что в результате бомбарди
ровок микрометеоритами 

темнеть будет все больше 
материала. 

Благодаря повторяющемуся 

образованию и разрушению 
мелких спутников в систе-

\!) ОБНОВЛЕНИЕ КОЛЕЦ 

ГЛОССАРИЙ 
Покрьпие -

астрономическое 

явление, во 

время которого , 

с точки зрения 

наблюдателя , 

одно небесное 

тело проходит 

перед другим 

объектом, 

закрывая 

его часть. 

ме колец (см. «Важные откры

тия») происходит обновление 
материала, и кольца Сатур

на остаются яркими. Если эта 

теория верна, то кольца поя

вились в результате разруше

ния спутников вскоре после 

образования самих планет. 
И именно масштабы этих пер
воначальных катастроф опре

деляют внешний вид колец . 

ТОЛСТЫЕ 
И ТОНКИЕ 
Состоящие 
из камней 

узнать больше о строении системы колец 

ученым помогают наблюдения за ними 

в момент, когда эти образования оказываются 

перед звездой , отражая ее свет, - она словно 

мигает. Подобное явление, называемое 

покрытием (см . «Глоссарий»), позволило 

астрономам , находящимся на Земле, открыть 

кольца Урана и Нептуна. 

Команда ученых дала этим странным объектам 

кошачьи клички, например Миттенс (Рукавички) 

и Флаффи (Пушок), поскольку они появлялись 

и пыли кольца 

Нептуна имеют 

разную толщину 

и плотность. 

Когда звезда проходила за кольцом F Сатурна , 

профессор Эспозито (см. «Звезды космоса») 

и его коллеги наблюдали 1 З отдельных 
покрытий . Проанализировав период каждого 

исчезновения звезды, ученые сделали вывод 

о том , что объекты , закрывшие звезду, имели 

размер от 27 м до 1 О км. Любопытно то, что 

крупные объекты все же пропускали часть света 

звезды - это свидетельствовало о том, что они 

представляли собой скопления небольших глыб. 

и исчезали , когда «хотели», и словно имели 

несколько жизней , как кошки. 

МИПЕНС 

На картине 

изображен 
Мипенс, 
обнаруженный 
« Кассини» во 
время покрытия 

звезды, - здесь он 

в виде маленького 

объекта справа 
от звезды . 
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