
ПАСПОРТ 
ПЛАНЕТЫ 

СРЕДНЕЕ РАССТОЯНИЕ ОТ СОЛНЦА 

4,5 млрд км (250 световых минут) 
ДИАМЕТР ПО ЭКВАТОРУ 

49 528 км 
МАССА 

1,02 х 1026 кг 

МАССА ПО СРАВНЕНИЮ С ЗЕМЛЕЙ 
Больше в 17, 1 раза 
ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ 

Больше в 1 5 раз земной 
ОБЪЕМ ПО СРАВНЕНИЮ С ЗЕМЛЕЙ 
Больше в 57,7 раза 
УСКОРЕНИЕ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ 

НА ЭКВАТОРЕ 11 , 15 м/ с2 

СРЕДНЯЯ ГРАВИТАЦИЯ ПО СРАВНЕНИЮ 

С ЗЕМЛЕЙ Больше в 1, 14 раза 
СПУТНИКИ . 
1З 

ВРЕМЯ ОДНОГО ОБОРОТА 

1 6 часов 6 минут 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ГОДА 

164,79 земного года 
ТЕМПЕРАТУРА НА ВЕРХНЕЙ ГРАНИЦЕ 
ОБЛАКОВ -218 °С 
НАКЛОН ОСИ 

28,З0 

СРЕДНЯЯ ОРБИТАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 

5,4 км/с 



французский математик и астроном Урбен Леверье родился 

во французском городе Сен-Ло в Нормандии. Родственники 

будущего ученого, убежденные в талантливости подростка, пошли 

на все, чтобы оплатить его образование. После кратковременного 

обучения химии Леверье поступил в Политехническую школу 

в Париже, где он впоследствии стал читать 

лекции уже в 25 лет. Дальнейшую 
профессиональную жизнь он провел 

в Парижской обсерватории, став 

впоследствии ее директором. 

Леверье специализировался на 

динамике планетных орбит; прославился 

открытием Нептуна. Однако попытка 

астронома повторить аналогичный ход 

в расчете с Меркурием, неправильную 

орбиту которого он пробовал объяснить 

наличием малой планеты, названной 

им Вулканом, потерпела неудачу. 

долr ПАМЯТИ Французский 
математик Урбен Леверье, 
на которого ссылаются 

в связи с ero математически 
обоснованным предсказанием 
существования Нептуна. 







СТАТИСТИКА МИССИИ 

ЗАПУСК: 24.04.1990 
РАКЕТА-НОСИТЕЛЬ: Шаттл «Дискавери» 

rnABHЫE ДОСТИЖЕНИЯ: Первый большой 

орбитальный телескоп, который изучал 

Вселенную в видимом свете 

МАССА: 11 11 О кг 













Глубоко внутри Нептуна загадочные процессы генерируют тепло, 
которое питает погодные системы на планете. Но могут ли эти же 

процессы способствовать образованию дождя из бриллиантов? 

ГЛОССАРИЙ 
Молекула 

водорода 

пара атомов 

водорода, 

связанных друг 

с другом; обы~ная 

форма, в которой 

обнаруживается 

ЧИСТЫЙ водород, 

если атомы 

не разбиваются 

какой-то энергией. 

Алмазная 

наковальня -
лабораторный 

прибор 

для изучения 

малых образцов 

веществ 

под огромным 

давлением. 

Сжимая материал 

между плоскими 

поверхностями 

из двух алмазов , 

можно добиться 

давления до 1 млн 
земных атмосфер. 

в нутренний «Тепловой 

двигатель» Нептуна про

изводит в 1,6 раза боль
ше энергии, чем планета 

получает от Солнца. Это по

могает питать энергией ветры 

на большой высоте и сильные 
штормы , оказавшиеся типич-

ными явлениями для погод-

ников энергии, утверждает, 

что подпитываются они гра

витационным сжатием вну

тренних слоев планеты . 

У Юпитера и Сатурна, состо

ящих из жидкого водорода 

и гелия , частицы более плот
ного материала устремляют

ся к ядру. Это создает тепло 

планеты. Нептун и Уран - ле

дяные гиганты, содержащие 

в атмосфере значительное 

количество метана. 

Метан весит в восемь раз 

больше водорода (см. «Глосса
рий») и гелия, из-за чего при 

смешении с этими вещества-

ной системы 

планеты . С уче

том его разме

ров источник 

энергии Непту

на существен-

ми под высоким давлением во 

внутренней структуре ле-

( ( КАК ТОЛЬКО ЗТИ АЛМАЗЫ ОБРАЗУIОТСЯ, дяного гиганта метан опу
скается вниз к ядру. ОНИ ПАДАЮТ, СЛОВНО ДОЖДИНКИ, 

В СТОРОНУ ЦЕНТРА ПЛАНЕТЬ111. 
Лаура Робин Бенедетт11, ф11з11ческ11й факультет Кап11форн11йскоrо 

университета, Беркли, 1999 
но мощнее, чем 

у Юпитера и Сатурна (у Ура

на , похоже, такой «двигатель» 

отсутствует) . 

ПОД ДАВЛЕНИЕМ 
Теория , поясняющая суще

ствование подобных источ-

в силу трения по мере их про

талкивания вниз через более 
легкий материал. _,,., 
Нечто похожее, вероятно, 

происходит и внутри Непту

на, но на этот процесс влия

ет еще и характерный состав 

Более того, молекула ме-

тана состоит из несколь-

ких атомов, и под высоким 

давлением она распадает-

ся на несколько составляю

щих, а именно: четыре атома 

водорода и один атом угле

рода. Атом углерода обеспе
чивает большую часть веса 

метана, а весит он в 1 2 раз 
больше атома водорода. 



Именно углерод оседает на 

ядра этих планет-гигантов. 

В 1981 году Марвин Росс из 
Ливерморской национальной 

лаборатории им . Лоуренса 
в Калифорнии сделал порази

тельное предположение: а что 

если сжатый углерод внутри 

Нептуна ведет себя так же, 
как углерод под давлением на 

Земле, атомы которого связы

ваются до образования кри
сталлической формы, более 
известной как алмаз? 

ЛАБОРАТОРНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
Алмаз - самое твердое из 
всех известных веществ бла
годаря решетчатой струк

туре химических связей, 

которые образуются между 
атомами углерода под мощ-

ным давлением. На Земле он 

формируется, как правило, 

в подземных углеродных от

ложениях, таких как угольные 

пласты. Но могут ли процес

сы внутри такой планеты, как 

Нептун , оказывать столь же 

мощное давление и концен

трировать атомы углерода 

в маленьком пространстве? 

Недавние лабораторные 
эксперименты показали, что 

такое возможно. В 1999 го
ду группа специалистов Ка

лифорнийского университета 

под руководством профес

сора Раймона Жанло (см. 

«Звезды космоса») успеш-

но произвела сжатие метана 

под давлением, составлявшем 

п рофессор астрономии, 

землеведения 

крошечных 

алмазов рядом 

с горячей звездой. 

Ученые полагают, 

что внутренняя 

структура Нептуна 

может содержать 

«фабрику» по 
производству 

алмазов, которую 

питает метан . 

ГОРЯЧАЯ 

ТОЧКА Тепловые 
изображения 

Нептуна 

показывают 

«горячий» 

Южный полюс, 
через который 

улетучивается 

метан. 

примерно десятую часть си

лы давления внутри Нептуна. 

Результаты оказались впе

чатляющими . Эти бесцвет
ные образцы жидкого метана 
стали темными, поскольку 

внутри образовались микро
скопические алмазы. Сфор

мировавшиеся в алмазной 

наковальне (см. « Глоссарий»), 

эти частицы испарились, как 

только были выпущены из 
«Заточения». Однако в атмос-

фере Нептуна, находящейся 

под давлением, такое осво

бождение невозможно. 
Слои аккумулированных 

частиц могут превратиться 

в более крупные кристаллы , 
которые, вероятно, покрыва

ют все ядро, образуя навеки 
недоступные поля алмазов. 

и планетоведения Раймон 

Жанло из Калифорнийского 

университета в Беркли 

ледяных гигантов, могут 

образовываться алмазы. 

Профессор также показал, 

что граница между 

специалистов, изучающих 

физику внутренней структуры 

планет. Для воссоздания 

экстремально высокого 

давления, существующего 

в таких усповиях, они 

обрабатывают нагреваемые 

лазером образцы в алмазных 

наковальнях. Жанло доказал: 

ядром и мантией нашей 

Земли представляет 

собой динамичную 

и агрессивную область. 

ЖАНЛО Эксперт 

по внутренней 

структуре планет. 
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