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Земля 
Юпитер 

ППллааннееттаа,,  ппооддооббааюющщааяя  ЗЗееввссуу  

Пересекая пояс астероидов, направляемся к огромному Юпитеру, 
к тому гиганту, который своим притяжением установил в этом поясе свои 

"правила дорожного движения". Небесное превосходство самой большой 
планеты Солнца известно людям с незапамятных времён. Не случайно древ-

ние римляне считали Юпитер божеством небесного света, а древние греки по-
читали его как верховного повелителя богов и людей Зевса. 

Орбита Юпитера проходит на расстоянии 5.2 а. е. от Солнца. Её наклон к эк-
липтике составляет 1.3°, а эксцентриситет – 0.049. Юпитер обращается по этой орби-
те со скоростью 13 км/с (как и все – в нормальном направлении) и делает полный 

оборот за 11.9 лет. 
Первые детали, что мы увидим, приближаясь к Юпитеру, – четыре 

галилеевых спутника, а также параллельные тёмные полосы на его диске 
и овальное образование – Большое красное пятно, которое наблюдает-
ся с помощью земных телескопов более чем 350 лет (1). Обращение это-

го пятна показывает, что суточное вращение Юпитера также поисходит в нормальном 
направлении. Причём, это достаточно быстрое вращение: из-за значительных центро-
бежных сил планета приняла сплюснутую форму (1) – полярный радиус меньше эква-
ториального на 4600 км. Экватор наклонён к плоскости орбиты на 3.13°.  

Подлетев ещё ближе, заметим тёмные и светлые полосы – параллельные 
экватору атмосферные течения, которые имеют дифференциальное вращение. Неко-
торые зоны вращаются быстрее, другие же – медленнее средней скорости суточного 
вращения на 100 м/с. Быстрее всего вращается экваториальная зона (период – 9 ч. 
50 мин.), а на средних широтах период на 5 минут больше. 

После прибытия на место перед нами предстанет громад-
ный шар величественного Юпитера, который уже не помещается 
целиком в поле нашего зрения. Он в 11 раз больше и в 318 раз 
массивнее Земли. Экваториальный радиус – RЮ = 71 492 км. 

Планета полностью окутана непроницаемыми и многоцвет-
ными облачными слоями. Они смешиваются на границах бурных 
атмосферных течений, формируя красочные облачные кружева 
и извилистые завихрения, местами обтекающие масштабные 
циклоны (2).  

Воистину сказочное зрелище! Особенно впечатляет напо-
минающее глаз циклопа Большое красное пятно, которое тоже 
циклон, но настолько большой, что может вмещать Меркурий, Ве-

неру и Землю (3). В этот громадный вихрь, вращающийся с периодом 7 су-
ток, вовлечена огромная масса газа, чья инертность и обуславливает бес-
прецедентное долголетие пятна. Иногда оно тускнеет, затем вновь стано-
вится выраженным. Раньше считали, что пятно просуществует ещё века, 
но по последним оценкам оно может исчезнуть через 20-30 лет. Бывают и 
циклоны меньших размеров, жизнь которых коротка – до нескольких лет. 

Юпитер могуч и своим излучением. Кроме отражённого солнечного 
света, у него сильное радиоизлучение. Как ни странно, Юпитер излучает в 
2.4 раза больше энергии, чем получает от Солнца. Можно сказать, что он 
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обладает собственным светом. Од-
нако Юпитер не звезда – источник 
его энергии не термоядерные реак-
ции. Для их запуска Юпитеру нужно было бы быть как минимум в 100 раз массивнее. 
В качестве источника избыточной энергии, пожалуй, выступают продолжающиеся сжа-
тия и гравитационная дифференциация, а также обретённый ещё в процессе форми-
рования и до сих пор полностью не излучённый запас тепловой энергии – большая 
масса медленнее остывает. Естественно, энергия недр передаётся вверх конвекцион-
ными потоками. Поднимающиеся газовые массы, излучая и остывая до -150 °C, дос-
тигают в светлых полосах наивысшей точки, перемещаются на север и юг и в тёмных 
полосах вновь опускаются вниз (1, 2), где теплее (-40 °C). Причём, газовые массы, 
идущие от светлой полосы к полюсу, приближаются к оси вращения Юпитера и, сог-
ласно закону сохранения момента импульса, начинают вращаться вокруг оси быс-
трее, а идущие к экватору – удаляются от оси, и их вращение замедляется (1). Это и 
создаёт широтные атмосферные течения с дифференциальным вращением и сохра-
няет их устойчивыми вопреки действующим между ними силам внутреннего трения, 
которые тормозят любое движение соседствующих слоёв относительно друг друга. 

Сравнивая средние плотности Юпитера и Солнца (1.33 г/см3 и 1.41 г/см3 соот-
ветственно), понимаем, что и в недрах Юпитера, как у Солнца, пре-
обладают водород и гелий. Этим Юпитер также отличается от пла-
нет земного типа. Атмосфера Юпитера своими основными компо-
нентами (89% H2 и 10% He – 3) похожа на атмосферу Солнца. Од-
нако водород здесь присутствует в молекулярном виде (H2). Ос-
тальной 1% – это CH4, NH3, C2H6 (этан), H2O и другие молекулы.  

Погружаясь в атмосферу толщиной 1000 км, доходим до верхнего облачного 
слоя, где давление – 1 атм., температура – -100 °C. Здесь притяжение в 2.4 раза 
сильнее, чем на Земле (g = 23.1 м/с2). Наверху над нами обычное синее небо, а во-
круг – облака, состоящие из белых аммиачных кристаллов, от которых веет резким 
удушающим запахом паров аммиака. Светлые полосы светлее других зон именно 
благодаря этим белым облакам.  

Примерно на 35 км ниже – в следующем облачном слое – температура стано-
вится -10 °C. Это настолько тепло, что белых кристаллов аммиака уже не может быть – 
они тают и испаряются. Облака здесь состоят из красно-коричневых кристаллов гид-
росульфида аммония (NH4SH).  

Вопрос окраски облаков намного сложнее. В атмосфере обнаружены также ацетилен (C2H2), 
пропан (C3H8) и даже сильно ядовитые вещества – цианистый водород (HCN), гидрид германия 
(GeH4) и гидрид фосфора – фосфин (PH3). Трудно сказать, какую роль играет каждое из этих ве-
ществ в "палитре" Юпитера. Непонятно наличие CO и CO2, которые в водородной среде должны 
были, образуя новые соединения, исчезнуть: пожалуй, действуют и механизмы, разлагающие эти 
новые вещества и возвращающие исходный материал в среду. В этой естественной химической ла-
боратории под действием ультрафиолетового излучения Солнца протекают сложные превращения.  

Спустившись в более глубокие слои атмосферы, замечаем, что с глубиной на-
чало быстро темнеть, и вскоре погружаемся в слои вечного мрака, куда не проникают 
лучи Солнца. Ещё через 35 км оказываемся в слое облаков, состоящих из капелек и 
кристаллов воды (давление – несколько атмосфер, температура – 20 °C). Здесь тьму 
часто разрезают вспышки мощных молний, бьющих вниз из водяных облаков. Эти 
вспышки "гневного Зевса" видны даже из космоса – на ночной стороне Юпитера, как 
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проблески огней в облаках (1). Возможно, за гро-
хочущими в этом слое громами и раскатами иног-
да следуют обильные ливни, чьи капли, достиг-
нув более горячих слоёв, вновь испаряются.  

В самых глубоких слоях атмосферы проявляется исходящий снизу слабый 
красноватый свет – результат теплового излучения недр. При дальнейшем спуске из-
за роста давления и плотности молекулярный газообразный водород постепенно прев-
ращается в туман, состоящий из мельчайших капелек жидкого водорода. Сгущающий-
ся туман переходит в глобальный водородный океан настолько плавно, что трудно 
сказать, где его свободная поверхность и волны какой высоты там плещутся. 

Погружаясь в этот океан на 24 000 км, лучше представляем мощную грави-
тацию Юпитера: давление становится 3 млн атм., а температура – 11 000 °C (горячее, 
чем в фотосфере Солнца).  

При таком уплотнении атомы соседних молекул водорода настолько же близки друг к другу, 
насколько атомы в самой молекуле. Поэтому они уже не держатся друг за друга парами: притягива-
ясь атомами соседних молекул, они расходятся друг от друга и начинают свободно блуждать между 
отдельными атомами. Таким же образом электроны атомов водорода отделяются от своих прото-
нов и свободно блуждают среди "покинутых" ими протонов, как в металлах. Образуется жидкий ме-

таллический водород – плотная смесь свободных электронов и протонов1. В этом 
электропроводном океане протекают бурные конвекционные, электрические и маг-
нитогидродинамические процессы. Они же создают магнитное поле Юпитера, кото-
рое почти в 20 000 раз сильнее земного. Ось магнитосферы наклонена к оси суточ-
ного вращения на 9.6°, а центр смещён от центра планеты на 9400 км.  

Магнитосфера Юпитера простирается достаточно далеко от него и сохраня-
ет биполярную структуру до 15 RЮ. Если бы она была зримой для глаза, то с Земли 
мы бы видели её размером с Луну. Магнитный хвост, возникающий из-за обтекания 
солнечного ветра, растягивается до орбиты Сатурна и дальше. Так как магнитосфе-
ра вращается вместе с планетой, то захваченные ею заряженные частицы, образу-
ющие мощные радиационные пояса, вовлекаются в её быстрое суточное вращение. 
В экваториальной зоне магнитосферы, где центро-

бежные силы максимальны, плазма стремится удаляться от планеты, 
унося с собой магнитные линии, от чего эта зона магнитосферы вы-
глядит сплющенной (2). В радиационных поясах заряженные частицы, 
летящие по спиральным траекториям вокруг магнитных линий, ис-
пускают сильное радиоизлучение. На полюсах, вторгаясь в атмосфе-
ру, они вызывают полярное сияние (3), точно так, как на Земле. 

Погружаясь ещё на 30 000 км, может быть, натолкнёмся на твёрдое металлока-
менное ядро. Здесь давление – 100 млн атм., а температура – 30 000 °C. Однако нали-
чие твёрдого ядра ещё не доказано. Сегодняшние представления о недрах Юпитера 
построены на чисто теоретических расчётах, которые особенно в области высоких 
давлений могут привести к серьёзным ошибкам. Поэтому не исключается, что Юпи-
тер – окутанный атмосферой бездонный океан.  

После Галилея благодаря развитию телескопов выяснилось, что у Юпитера, 
также, как у Солнца, своя большая "семья" гравитационно связанных с ним тел. Об-
наружено более 60 спутников. Первые 15 из них обращаются вокруг Юпитера (в об-
ласти до 240 RЮ) в направлении его суточного вращения. Остальные находятся даль-
ше от Юпитера (248-424 RЮ) и обращаются в обратном направлении (ретроградные 
спутники). Более 55 спутников (в том числе все ретроградные) – небольшие и бесфор-
менные: диаметр самых маленьких – 1 км. Предполагается, что общее число спутни-

                                                           
1 Если и теперь происходит такое превращение, то именно выделяющаяся при этом теплота может 
вызвать избыточное излучение Юпитера. 
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ков размером до 1 км достигает 100. Более мелких 
должно быть больше. 

Наклоны орбит первых 8 спутников к экватору 
Юпитера небольшие (1°), следующих 7 спутников –  
27-56°, а ретроградных спутников – 13-43°. Предпола-
гается, что последние по происхождению – из окраин 
Солнечной системы, но когда-то, случайно пролетая рядом с Юпитером, были захва-
чены в "плен" его мощной гравитацией. 

Юпитер притягивает к себе из окружающего пространства большое число мете-
орных тел и "жадно пожирает" их. Поток этих тел вблизи Юпитера достаточно боль-
шой, и первые 4 спутника, обращающиеся в этой области, часто бомбардируются ими. 
Падая в сторону Юпитера, метеоры настолько ускоряются, что при столкновении со 
спутником вонзаются в него и мгновенно испаряются. Выброшенные при этом части-
цы пыли преодолевают притяжение бомбардируемого спутника, выходят на орбиты, 
близкие к орбитам этих небольших спутников, и образуют кольца Юпитера. Кстати, до 
их обнаружения казалось, что иметь кольца – исключительная привилегия Сатурна. 

Первое кольцо находится на 20 500 - 51 000 км выше облачных слоёв 
Юпитера (1). Оно имеет форму тора 

1, слишком разрежено, и его трудно ус-
мотреть. Следующее, основное кольцо, шириной 6500 км (2) – более плос-
кое и плотное. Именно на его верхней границе (смотри инфракрасное изо-
бражение Юпитера – 2а), почти по той же орбите обращаются Адрастея 
(размеры: 20 км × 16 км × 14 км) и Метида (60 км ×16 км ×14 км) – источники 
частиц пыли этих двух колец. Два других спутника – Амальтея (250 км × 146 

км ×128 км) и Фива (116 км × 98 км × 84 км) – своим веществом "питают" сле-
дующие два кольца, которые самые разрежённые и, будучи вложенными 
друг в друга, выступают как одно кольцо (3). Если собирать пыль этих четы-
рёх колец, получится тёмно-красноватая сажа. 

На расстоянии 5.9 RЮ от Юпитера с периодом 1.77 суток обращается 
первый галилеевый спутник Ио, который чуть крупнее Луны (r =1830 км).  
С близкого расстояния вид Ио поражает – вместо обычной испещрённой кра-
терами поверхности видим как будто яичницу с помидорами (4). По орбите Ио 
развеяны ионы серы  (S) и SO2. Найдены также ионы О, Na и калия (K – 19).  

Газы, выброшенные из Ио в космос, ионизуются и магнитным полем 
Юпитера вовлекаются в его суточное вращение. Обгоняя Ио, они распростра-
няются по его орбите и образуют тороидальное облако, которое вращается 
в 4 раза быстрее Ио (5). Получается, что Ио находится как бы на "сквозняке", 
который очень разрежённый, но дует на Ио со скоростью 57 км/с. Причина 
всего этого – в неожиданной вулканической активности Ио. Из космоса наблю-
даются фонтаны газа, достигающие высоты 200 км (6). Одновременно могут 
действовать десятки вулканов, выбрасывая за секунду 1 т вещества. Именно 
это питает разрежённую атмосферу Ио и растянутое по его орбите облако. 

На Ио имеются сотни вулканических очагов. Вокруг них много паров 
SO2 (вдохнув такие пары, человек почувствует во рту и в дыхательных путях 
                                                           
1 Тор или тороид – геометрическая фигура, получаемая вращением окружности вокруг оси, лежа-
щей в плоскости этой окружности, но не пересекающаяся с ней.    
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удушающее жжение, так как от соединения SO2 и воды воз-
никает серная кислота). Истекающие чёрные зловещие язы-
ки жидкой лавы тянутся от этих очагов до 250 км (1). 

Далеко от вулканов достаточно холодно – -175 °C. 
Однако в жерлах вулканов (1, 2) температура достигает 
1600 °C: сера полностью испаряется, и течёт только сили-
катная лава. Выбрасываемый величественным фонтаном 
газ серы (S2) частично падает назад и, остывая, превраща-
ется в красные кристаллы S3 и S4 (3). Позже они формируют 
устойчивые молекулы S8, придавая Ио характерную для се-
ры желтизну. Белые участки поверхности покрыты инеем 
SO2, а зелёные участки – соединениями серы и железа или 
может быть другими серными  соединениями. 

По некоторым данным, на Ио есть и сероводород 
(H2S). Если так, то от этой космической "яичницы" должно 
исходить тошнотворное зловоние тухлых яиц. Таким обра-
зом, красочный и бурный мир Ио буквально пропитан серой 
и её соединениями. 

На Ио в основном низкие возвышенности – холмы (4). Серные отложения не 
так прочны, чтобы формировать крутые склоны. Хотя некоторые высокие горы, долж-
но быть, состоят из силикатных пород. Ударных кратеров, естественно, нет – вулканы 
быстро стирают все следы космических ударов.  

Вулканической активностью Ио занимает первое место в Солнечной системе. 
Даже в тени Юпитера его можно увидеть благодаря излучению вулканов (5). Между 
тем на таком расстоянии от Солнца Ио должен был окоченеть от холода. Откуда у 
него столько энергии? Оказывается, источником этой энергии, эквивалентным по 
мощности тысячам атомных электростанций, являются приливы. Вызванные Юпите-
ром приливы привели к синхронному вращению Ио вокруг своей оси и вокруг Юпите-
ра. Поэтому Ио всегда направлен к Юпитеру одной и той же стороной (как Луна – к 
Земле)1 и по его поверхности приливная волна не бежит. Однако при движении по эл-
липтической орбите Ио то приближается к Юпитеру, то удаляется от него, и степень 
приливного растяжения периодически меняется (подъём и спуск поверхности дости-
гает 100 м). В этом имеют вклад и остальные галилеевы спутники, однако вызванные 
ими приливные волны уже бегут по поверхности Ио. Все эти деформации благодаря 
внутренним трениям нагревают мантию Ио и вызывают вулканические извержения. 
То есть источник энергии находится не в ядре, а наверху – непосредственно под ко-
рой. Так что в расплавленных недрах Ио не возникают конвекционные потоки и в ре-
зультате Ио не обладает собственным магнитным полем.   

Остальные галилеевы спутники вдали от Юпитера и не проявляют вулкани-
ческую активность. Но неужели в них никак не проявляется приливный нагрев? На 
этот вопрос помогла ответить Европа – второй галилеевый спутник, который обра-
щается вокруг Юпитера на расстоянии 9.4 RЮ от него с периодом 3.55 суток.  

Европа меньше Луны (r = 1561 км) и очень гладкая – неровностей свыше 100 м 
                                                           
1 Синхронно с Юпитером вращаются спутники Метис, Адрастея, Амальтея, Фива и галилеевы 
спутники. 
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(представление 
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Европа 

нет. Поверхность напоминает  морщинистый и потрескавшийся ледник, и это 
не обманчивое впечатление (1). Орбита Европы тоже окутана разрежённым 
тороидальным облаком, которое, однако, состоит из ионов и атомов H и O. 
Их источник – ледяная поверхность Европы. Ионы, летящие в магнитосфере 
Юпитера, ударяя, выбивают из неё молекулы воды, которые питают разре-
жённую атмосферу Европы. Поднимаясь из нижних слоёв атмосферы, они под дейс-
твием солнечных лучей расщепляются на отдельные атомы H и O, которые, ионизи-
руясь, формируют ионосферу. Европа не может удержать эту атмосферу своим сла-
бым притяжением. Снизу она всё время пополняется частицами, выбитыми 
из поверхности, а сверху рассеивается в космос.  

Итак, Европа покрыта водяным льдом. Что же находится под ним? 
Средняя плотность Ио (3.5 г/см3) больше, чем плотность Европы (3 г/см3). 
Ясно, что от сильного приливного нагрева Ио потерял лёгкие, летучие ве-
щества и стал плотным. А Европа сохранила их, в частности – воду. Если её 
слой толстый, то под внешним замёрзшим слоем, где приливный нагрев 
максимален, вода может быть и в жидком состоянии.  

Возможен ли жидкий океан в этих далёких и холодных краях Солнечной систе-
мы, тем более на таком небольшом теле? – вопрос сам по себе неожиданный. Магни-
тометрические исследования показали, что вокруг Европы присутствует магнитное по-
ле, колеблющееся с периодом 11.23 ч. Это магнитное поле Юпитера так меняется 
вблизи Европы, ибо оно вращается вместе с планетой, будучи наклонённым к оси её 
суточного вращения и смещённым от её центра. Причём, магнитное поле Европы всё 
время противодействует изменениям вблизи неё магнитного поля Юпитера: при уси-
лении – противодействует усилению, при ослаблении – ослаблению. Значит, 
это не собственное поле Европы. Просто изменения магнитного поля Юпи-
тера индуцируют внутри Европы переменное электрическое поле, которое в 
свою очередь в некоей электропроводной среде создаёт переменный элек-
трический ток и возникающее вследствие этого переменное магнитное поле, 
противодействующее изменениям поля Юпитера. Структура этого поля под-
тверждает, что оно возникает не в ядре Европы, а под корой, в не очень 
глубоком слое. Пожалуй, у Европы нет железного ядра, а электропроводная 
ионосфера очень разрежена и высока для создания такого поля. Значит, эта 
электропроводная среда – океан солёной воды под ледяной корой (2). 

Наличие солей здесь существенно. Чистая вода не проводит электрический ток. Молекула во-
ды продолговатая и имеет два полюса (диполь). На одном конце – положительный ион H 

+ (то есть 
протон), на другом – отрицательный ион ОH – (3), так как OH притягивает и перемещает к себе элек-
тронное облако H. В диполе нет свободных зарядов, и он не может проводить ток. Молекула любой 
соли – тоже диполь: на одном конце – положителный ион или ионы металла, на другом – отрица-
тельно заряженный кислотный остаток (4). В воде положительный конец диполя соли окружается от-
рицательными концами диполей воды, и наоборот (5). Диполь соли от хаотической тряски этих двух 
групп диполей воды расщепляется на ионы (диссоциация), которые – уже свободные заряды (6). 
Вот так соль растворяется в воде, превращая её в электропроводящий раствор – электролит. Впро-
чем, не только солёная вода – электролит, и надо ещё выяснить – что за жидкость в недрах Европы? 

Приливное сморщивание и медленное ползание ледников на Европе стирают 
следы метеоритных ударов и создают целую запутанную сеть множества рвов и раз-
ломов. Поэтому имеющиеся редкие кратеры, должно быть, очень свежие. Текучесть 
льда заметна и в местах выпученных из-под льда холмов. Их считают своеобразны-
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ми "ледяными вулканами" (1). Это мас-
сы сравнительно тёплых льдов, совер-
шающих конвекционный подъём из недр. Растапливая верх-
нюю замёрзшую кору, они медленно размягчают и выпучи-
вают её в виде холмов, похожих на лепёшки, а в конце вы-

ходят наружу и образуют коричневые впадины, видимо, "загрязнённые" какими-то ве-
ществами, растворенными в подлёдном океане.   

Другой галилеевый спутник – Ганимед – подобающий 
Зевсу гигант (r = 2631 км). По размерам он превосходит все 
спутники в Солнечной системе, а также Меркурий и Плутон. 

Ганимед находится дальше от Юпитера (15RЮ) и обра-
щается вокруг него с периодом 7.15 суток. Он единственный 
спутник с собственным магнитным полем. Хотя есть и компо-
нента, индуцируемая Юпитером, которая тоже свидетельству-
ет в пользу наличия подземного солёного водного океана. На-
пряжение суммарного магнитного поля – рекордное среди спут-
ников. Из магнитных полюсов вытекает разрежённая водная 
атмосфера, которая возникает, рассеивается и пополняется 
так же, как на Европе.  

Изображения Ганимеда подсказывают, что миллиарды 
лет назад его старая силикатно-ледяная кора была разломана 
и обновлена (2). Поверхность со множеством ударных крате-
ров покрыта толстым слоем хрупкой каменно-ледяной пыли. 

Четвёртый галилеевый спутник – Калисто (r = 2410 км), 
обращается вокруг Юпитера на расстоянии 26.3 RЮ от него с 
периодом 16.7 суток. Пожалуй, в его недрах тоже есть слой 
жидкой солёной воды, в котором индуцируется его магнитное 
поле. Силикатно-ледяная поверхность Калисто более старая и 
тёмная. Она испещрена кратерами (3).  

Гипотетические океаны Европы, Гани-
меда и Калисто представляют большой 
интерес. В них могут жить простейшие 
микроорганизмы. А Ио как будто имити- 
рует процессы, которые происходили на  
Земле в период формирования коры. Эти  
спутники действительно являются океанами тайн. 

Спустя 2.5 века после Галилея начали обнаруживать другие спутни-
ки Юпитера – Амальтея (Э. Барнард), Гималия (Х. Синанян 

1), Элара (Ч. Перайн), 
Пасифе (Ф. Мелот), Синопе и Лиситея (С. Николсон) и т. д., а в конце XX века мно-
гие спутники были обнаружены с помощью космических аппаратов.    

Таким образом, Юпитер своими ключевыми свойствами – размером, диффе-
ренциальным вращением, составом и плотностью, кольцами вращающихся вокруг 
него частиц и множеством спутников – действительно напоминает свою "матушку"-
Солнце. "Семья" Юпитера – как маленький макет Солнечной системы. 
                                                           
1 Открыл армянский астроном Хорен Синанян в 1894 г. и сообщил об этом Ватикану. Однако лишь 
спустя 10 лет, когда американский астроном Чарлз Перрайн нашёл тот же спутник, открытие по-
считали достоверным и приписали его Перрайну. 
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