
Энцелад - будущее 

человечества 



 

Выяснить посредством информации из сети 

Интернет, из статей Википедии, из электронных 

СМИ о условиях на спутнике Сатурна – Энцелад 

и найти ответ на вопрос: возможна ли жизнь на 

Энцеладе? 



Актуальность : Человечество уже достигло той степени зрелости, 

когда оно может позволить себе шагнуть за пределы своей колыбели и 

приступить к освоению иных планет Солнечной системы. Запасная среда 

обитания необходима людям для того, чтобы застраховать хрупкую земную 

цивилизацию от возможных последствий космических катастроф, подобных 

столкновению с крупным астероидом или кометой, и в случае глобальных 

изменений, которые могут сделать нашу планету непригодной для жизни. И 

такой приемлемой средой обитания для землян может стать  спутник Сатурна – 

Энцелад. 

Цели проекта: узнать с помощью информации из сети Интернет, 

электронных СМИ о планете Сатурн и его спутниках; найти ответ на вопрос: 

возможна ли жизнь на Энцеладе? 

 

 Составить план работы 

 Найти материал о Сатурне и его спутнике 

Энцелад 

 Проанализировать материал, отобрать текст 

для сообщения и презентации 

 Проконсультироваться с учителем физики и 

астрономии 

 Подготовить презентацию в программе 

Microsoft Office PowerPoint 



Человечество уже достигло той степени зрелости, 

когда оно может позволить себе шагнуть за 

пределы своей колыбели и приступить к освоению 

иных планет Солнечной системы. Запасная среда 

обитания необходима людям для того, чтобы 

застраховать хрупкую земную цивилизацию от 

возможных последствий космических катастроф, 

подобных столкновению с крупным астероидом 

или кометой, и в случае глобальных изменений, 

которые могут сделать нашу планету непригодной 

для жизни. И такой приемлемой средой обитания 

для землян может стать Энцелад – спутник 

Сатурна. 



 

Выяснить посредством информации из сети 

Интернет, из статей Википедии, из электронных 

СМИ о условиях на спутнике Сатурна – Энцелад 

и найти ответ на вопрос: возможна ли жизнь на 

Энцеладе? 

Планета Сатурн шестая по счету от Солнца. Своею 

популярностью и запоминаемостью обязана своему диску.  Он 

состоит из пылинок и глыб кристаллического льда. Это 

визитная карточка планеты. Не запомнить одну единственную 

в таком обличье планету просто не возможно. 

Этот газовый гигант можно увидеть без телескопа с Земли. 



 

Выяснить посредством информации из сети 

Интернет, из статей Википедии, из электронных 

СМИ о условиях на спутнике Сатурна – Энцелад 

и найти ответ на вопрос: возможна ли жизнь на 

Энцеладе? 

Спутники Сатурна – это система загадочных и уникальных миров, 

состоящая из 62 объектов разной величины, каждому из которых 

есть чем привлечь внимание исследователей космоса. 
 



 

Выяснить посредством информации из сети 

Интернет, из статей Википедии, из электронных 

СМИ о условиях на спутнике Сатурна – Энцелад 

и найти ответ на вопрос: возможна ли жизнь на 

Энцеладе? 

Энцелад — одна из самых крупных лун Сатурна. Открыт он был шестым по 

счету. В 1789 году его обнаружил Уильям Гершель с помощью своего 

телескопа.  



 

Выяснить посредством информации из сети 

Интернет, из статей Википедии, из электронных 

СМИ о условиях на спутнике Сатурна – Энцелад 

и найти ответ на вопрос: возможна ли жизнь на 

Энцеладе? 

В 1997 году для изучения Сатурна и его лун был запущен аппарат «Кассини-

Гюйгенс». Он стал первым искусственным спутником газового гиганта. 

«Кассини» показал миру неизвестный Сатурн. Немало «Кассини» рассказал 

и об Энцеладе.  





Гидротермальные источники — это трещины в скальном 

основании Энцелада. Сквозь них проходит разогретая вода. 

Потоки этой горячей воды содержат минералы и питательные 

вещества, способные поддерживать живые организмы. 

На Земле вокруг таких источников живут многочисленные 

микробы, водоросли, черви, крабы и даже рыбы. Возможно, 

подобная инопланетная экосистема живет и на дне Энцелада. 



 14 апреля 2017 года космический 

аппарат, пройдя через верхнюю часть 

спутника, зарегистрировал следы  

водяного пара, водорода, углекислого 

газа и аммиака.  



Присутствие водорода  может означать, что 

пора «паковать чемоданы» и отправляться 

на Энцелад за поиском внеземной жизни, 

так как условия на спутнике вполне могут 

соответствовать для жизни микробов. 



Человечество «протянет» не 

более тысячи лет, если только не 

расселится в космосе. Поэтому 

следует как можно быстрее 

колонизировать другие планеты. 

Стивен Хокинг 


