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Эта ярка я ледяная луна 

всегда nринлеtо:ала вн~tма

ние астрономов, но теnерь 

"она стала задавать вопро

сы, на tо:оторые nока нет 

ответов'", говорит Пор ко. 

Голубые трещины на неес

тественно ярком снимке 

заб1ПЬI круnнозернистым 

льдом, в котором nростуnа

ют орган11ческие вещества. 

Темnература этих участ

ков на удивление высока 

( -173~() по сравнению 

с 01<ружающим11 зонами. 

"Можно отметить нерав

номерность и в общем рас

nредеnен~•и теnла по зтой 

nланете, -добавляет Пор

ко,- геологическая актив · 

ность nовышается с nри

ближением к южному 

nолюсу. Есть основания 

nолагать, что совсем рядом 

с поверхностью там имеют

ся эалеж~, жидкой воды". 

Все :пи соображения nр~t

водят Пор"о к дерзкому 

выводу, что в глубинах 

Энцt'nада могут сложиться 

условия, nр11годные для 

существования жизни . 

.. yjt:.~J-1! 
На сегодня с nомощью 

Cassini открыто еще четыре 

новые луны Сатурна. Те

nерь ~•х число составляет 

47. Последняя находка
столь свеженькая . что еще 

не nолучила окончательно

го оф~щиального наимено

еания, - формирует "щель 

Килера" в кольце А. охвi!

тывающем nланету. "С nо
мощью камер аnпарата 

Voyager мы никогда не 

смогтt бы увидеть такс.;-, 
. .. 

мелкии сnутник , - говорит 

Порко . Небесное тело диа

метром около б км удалось 

рассмотреть в мае nрошло

го года с nомощью длинно

фокусной камеры, установ

ленной на зонде Casstni. 
Этот крошечнЬiй спутник 

вытесняет соседствующие 

с ним частицы Сатурнова 

t<ольца на эксцентриче

скую орбиту. 8 результате 
на кольце образуется свое

образный зубчатый край. 

Исследование взаимоде й 

ствий между элементами 

кольца nомогает ученым 

глубже nонять nроцессы 

форм~1рования nланеты. 

.iЦt;i: t 
Обращающеес;я вокруг Са 

турна кольцо F составляет 
В ТОЛЩ~IНУ ВСеГО ЛИШЬ ОКОЛО 

10 м, так что на фотогра

фии оно выглядит nросто 

как две яркие nинщ1, nере

еекающие диск Титана. 

Вnервые особые сnектраль· 

ные фильтры на камерах 

Cassini nозволили nробиться 
сквозь метановую дымку. 

окружающую эту nлаt-сету. 

"Наt<онец-то мы рассмотре

ли. что nредставляет собои 

поверхность Титана, - гово

рит Порко, - и nонял~• . что 

зто он1юдь не nростая nус

тыня". Пожалуй, она боль

ше наnоминает nоверхность 

Земли, чем что бы то ни 

было в Солнечной системе. 

Исследователи доnусt<ают, 

что метан, присутствую

щий s атмосфере Титана. 

может коt-1денсироваться 

в жидкое состояние и выnа

дать на nоверхность в виде 

дождя, формИJ)УJJ в ланд

шафте то. что на nервь1'1 

взгляд nредстам11яетсR ооз 

вышенностями и nерепле

тающимися руслами рек. 

tfi•i:tt 
8nервь1е был открыт в XVII 

веке ~1тальянским астроно

мом Джованни Кассини , 

в честь которого и назван 

нынешни~t космический 

зонд. Две стороны Яnета 

разительно отличаются 

друг от друга - одна из них 

тем ная, а другая - светлая . 

Когда в каt-tун Нового 

2004 года космический 
зонд nроnетел мимо этого 

сnутника, было отмечено, 

что его темная сторона 

изрыта кратерами и ВЬIГЛR · 

дит очень древнеИ. Это 

открытие сняло с nовестки 

дня целый класс гиnотез, 

согласно 1<оторь1м ланд

шафт этой nланеты фор

мировался за счет вуn 

каt<ической активности . 

Еще более замечательным 

явлением nредставляется 

тоnографический хребет, 

тянущийся вдоль экватора 

Яnета . " В некоторых мес· 

тах этот хребет достигает 

19 км в высоту, что очен ь 

немало, - отмечает Порt<о . 

- Такого раньше никто 

не видел". 

СК В ОЗЬ ТЕРНИИ - К CATVPHVI 

Кэролаlш П'J!ЖО. 11аучный сuтрущшк 
1 I HCПITП~I I~OC\ШЧI:C!J IX 1 ICCЛt:l~OBaJ-11 III 
в БayJl,'t'cpc. Колор~!/\0. воэгJ1~в.1яt:т 
п:ftчас гр~-!111}'. о·,·вt:чающуJt) за p~1tioтy 
oi1t:Jix t\a~tcp 11:1 зсшдс Cassiпi - Ш11ро
коуt·олыJо lt 11 /tЛJJIIIюtjюкycнoi~t . В нс
С'JС.:tов~тс;tьСI\tШ :'>10,-{\"iiC iПOI'O 1\00111-, 
Чl"CI~OI "O ~11111ара 1·а ycTaiiOB:ICHO СЩС 
11 1 1 р1 а1оров. I tJ:\-IСршощнх нес. (J'I' :'>I~IГ 
,_IIпных !IO.'Itil До l!bl.'JCHЫX чаСТIЩ. 

Кота в J 99-;" , -од\· Cass iпi оыл оТIJУщсн в д~1.'IЫJtc . ' 
CЧXI I ICTВiiC. он вtCIIЛ (, 1"ШIII. Д~1жс у ра кеты-IЮСIПt.'Ш 
Ti t~l/1 -J . котороir tioмoJ·a.rш твсрдотоншtшtы(· усl\орн
телн -''буt.iсры". IIC хватало бы мощ1шсш ра:юп rать 
ЭТОТ 1\00ШlJt'CKII ll ;шпарл Bl'ЛIIЧШIOII СГ) ШI\О.%11Ый 
;ш'rо6ус 11 отнрашпJ, его J\ CaтypiiY - в пуtъ д.1tшоГ1 
l-t2-J :'>ШЛJII юtJa 1\1 uш.чстрол. Что()ы на6ра1ъ L1Шрuсть. 
lll'OOXOДIIM\:Io ДЛЯ ЭТОI'О lTM II.'IC.:TШTO щ~п.:ШССТВНЯ. . . 
1\ПCMifЧCCI\1111 301.\Д BOCIIO.'IUЗOII:IЛC}f ПОЛL'М Пр11ТЯЖСIIШI 
lkщ:ры (дважды). ]e\l.lt r 11 IOпrtrcpa. 
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