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История из чения Венеры насчитывает
не одн сотню лет. Однао основные знания о ней, а и о др их планетах, мы
пол чили после начала осмичесой эры.
Главный приоритет в исследованиях Венеры принадлежал советсим ченым.
Однао в начали девяностых наших исследователей соратилось финансирование, а для др ой велиой осмичесой
державы — США — после поорения
Л ны основной задачей стал Марс. Поэтом более десяти лет осмичесие орабли  Венере не летали. Лишь в 2005
од  ней стартовал орабль «Вен с эспресс» Европейсоо осмичесоо аентства. Это была незапланированная эспедиция. Просто после спешноо зап са таих европейсих эспедиций, а
«Марс эспресс» и «Розетта», отправившихся соответственно 2 июня 2003 ода
 Марс и 2 марта 2004 ода  омете Ч рюмова—Герсимено, осталось мноо
злов-д блеров этих осмичесих аппаратов. Вот и было решено эти злы использовать по назначению — собрать из
них еще один аппарат и отправить ео 
Венере. В рез льтате стоимость эспедиции оазалась небольшой: основные затраты были сделаны ранее.
На «Вен с эспрессе» становлено немало отечественных приборов, поэтом
наши ченые смоли принять частие в
продолжении славных традиций предыд щео периода из чения этой планеты,
тем более что мноие из них по совместительств работают в иностранных начных центрах, имеющих прямое отношение  эспедиции ЕКА.
Главная задача «Вен с эспресса» —
исследование атмосферы Венеры. В отябре 2007 ода заончилась основная
часть эспедиции, однао большинство
приборов орабля сохранили свою работоспособность, поэтом исследования решено было продлить. Летом 2008
ода аппарат снизил свою орбит и теперь сможет л чше из чать термосфер планеты, а заодно знать, а быстро
верхние слои атмосферы тормозят таие осмичесие орабли. Оранизато-
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ры рассчитывают пол чать ценн ю на чн ю информацию вплоть до 2013 ода.
В рез льтате столь долих наблюдений
дастся знать детали поведения атмосферы в течение двенадцати венериансих дней, причем в периоды и споойноо, и ативноо Солнца. Это поможет понять, по райней мере, одн из заадо Венеры, а именно —  да делась
ее вода. Всео же число этих заадо
ооло дюжины. Однао прежде чем рассазывать об них, вспомним историю исследований Венеры.

ОтЛомоносова
до«Маеллана»
Первым связанное с Венерой отрытие
историчесоо значения совершил
М.В.Ломоносов — во время прохождения Венеры 1761 ода он обнар жил на
ней атмосфер . Отрытие породило неш точное см щение мов, ведь наличие
атмосферы и твердоо ядра сраз же
определяло Венер в разряд полных
двойниов Земли и заставляло продолжить спор о множественности обитаемых миров, столь не дачно начатый
Джордано Бр но (отрыво из статьи
М.В.Ломоносова по этом повод см. в
этом номере. — Примеч.ред.)
Мноие оды астрономы расс ждали о
том, с аой соростью вращается Венера вор  своей оси. Большинство находило схожие стр т ры на ее видимой
поверхности с периодичностью ооло
земных с то. Однао первоотрыватель
марсиансих аналов Джованни Сиапа-

релли в 1887 од аим-то ч дом пришел
 вывод , что Венера вращается очень
медленно — полный оборот она совершает за 243 земных с то, что на 19 с то
больше, нежели ее период обращения
вор  Солнца. Ч до было в том, что вся
поверхность Венеры затян та плотными
облаами, их онфи рация весьма непостоянна, и, наблюдая ее в телесоп, невозможно найти точ отсчета.
Залян ть под облачный слой далось
же в XX вее с помощью радиотелесопов: в 30-е оды на ее поверхности нашли ярие в радиодиапазоне области,
названные Альфа и Бета. Наблюдая за
ними, становили точный период вращения и обнар жили перв ю заад : Венера оазалась единственной планетой,
оторая вращается в сторон , обратн ю
направлению движения по орбите.
Новый этап в исследованиях планеты
наст пил в мае 1961 ода, ода мимо
нее пролетела советсая станция «Венера-1». Если Марс фатичеси стал ладбищем осмичесих ораблей и надежд
планетолоов — аждая третья эспедиция  Красной планете заанчивается
полной или частичной не дачей, — то исследование Утренней звезды проходило в споойном и методичном режиме.
Сначала — пролет рядом с планетой автоматичесой станции и проведение реоносцирови. После «Венеры-1» этим
занимались америансий «Маринер-2»
в деабре 1962 ода и «Венера-2» в феврале 1966 ода. Затем — отработа сп са, из чение словий в атмосфере планеты и на ее поверхности. Это делали с
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помощью сп саемых мод лей эспедиции «Венера-3» — «Венера-6» в 1966—
1969 одах, оторым помо «Маринер5», зондировавший атмосфер во время
полета рядом с Венерой. При этом были
пол чены данные о распределении температ р, давления и химичесих веществ по всей высоте возд шноо столба. Ка оазалось, атмосфера Венеры
очень плотная, давление поверхности
более 70 атмосфер, поэтом первые
сп саемые мод ли, рассчитанные на
меньшие давления, разр шались, не
достин в поверхности. Тода же оазалось, что на Венере очень жаро — температ ра поверхности превышает
400оС. Та Венера была вычерн та из
списа двойниов Земли, а надежды
найти жизнь в ее непроходимых болотах,
столь вдохновенно воспетых фантастами, — развеяны. В деабре 1970 ода
«Венера-7» завершила предварительный этап исследований: ее сп саемый
аппарат наонец-то мяо оп стился на
поверхность планеты.
Продолжение последовало в июле
1972 ода — на Венер сел сп саемый
аппарат «Венеры-8». В течение 50 мин т
он передавал информацию о химичесом составе приповерхностной атмосферы, силе ветра, температ ре, давлении, освещенности, а затем прератил
свою работ . Температ ра в месте посади составила ооло 485оС, давление
— 90 атмосфер, ветер слабый, 1 м/с, а
содержание радиоативных элементов
таое же, а на Земле. Посоль полет

станция совершала в од 50-летия
СССР, в ачестве поп тноо р за «Венера-8» доставила на планет барельеф
В.И.Ленина и ерб Советсоо Союза.
После нее в феврале 1974 ода Венеры побывал америансий «Маринер10». Из чая яро светящиеся в льтрафиолете детали венериансих облаов,
он подтвердил, что атмосфера вращается с оромной соростью — делает оборот вор  планеты за четверо земных
с то, то есть в шестьдесят раз быстрее
планеты. Та вознила еще одна заада планеты: почем атмосфера до сих
пор не затормозилась и отчео та сильно разоналась?
В отябре 1975 ода на Венере начали
работать станции «Венера-9» и «Венера10». Они передали первые фоторафии
поверхности планеты. Оазалось, что
это аменистая п стыня, причем на амнях хорошо видны следы физичесоо и
химичесоо выветривания. Сами осмичесие орабли впервые стали орбитальными сп тниами Венеры и начали
зондирование ее поверхности.
Новые станции по своей онстр ции
сильно отличались от предыд щих. Если
раньше они были подобны первом советсом сп тни — что-то вроде шара
с надписью «СССР» на бо , то теперь
станции были сложно строены и способны совершать множество исследовательсих действий. Констр ция оазалась столь дачной, что ее почти не меняли в течение послед ющих пятнадцати лет, однао постоянно совершенствовали, в том числе и за счет применения новых материалов.

Самым неприятным фатором на поверхности Венеры оазалось тепло. Ка
защитить приборы от 500-рад сной
жары? Констр торы из КБ им. С.А.Лавочина использовали стройство, оторое в народе называют «орчичниом», —
ож х из материала с высоой теплоемостью. Полощая тепло, он медленно
нареется и даст возможность прибор
нормально работать достаточное время
для проведения измерений. Самая высоая теплоемость лития, однао он
слишом леоплаво. Поэтом решили
использовать др оо реордсмена —
бериллий, теплоемость отороо в два
раза больше, чем воды. В ачестве онстр ционноо материала этот металл не
из приятных — например, из-за хр пости ео очень нелео обрабатывать. Зато
он чрезвычайно лео — незаменимое ачество для осмичесоо орабля. Идею
онстр торов в металле воплотили специалисты предприятия, оторое сейчас
называется НПО «Композит». В «Венере8» и послед ющих аппаратах этой серии
использовали более 150 злов из бериллиевых материалов. Они позволили величить время работы приборов в несольо раз, сро ативной жизни станций на Венеры стал исчисляться десятами мин т (реорд — 127 мин т поставила «Венера-13»), что же позволило
проводить достаточно сложные измерения и эсперименты.
Сп стя три ода, в деабре 1978 ода,
на орбит вор  Венеры вышел америансий аппарат «Пионер Вен с». Он
сбросил на нее зонды, а таже занялся
съемой арты поверхности, правда,
разрешение ео радара было невелио, 20 м по оризонтали и 200 метров
по высоте, поэтом он мо заметить
лишь р пные стр т ры размером в
сотни илометров.
Советсие же станции продолжали
из чать поверхность планеты онтатным методом: сп саемые аппараты
«Венеры-11» и «Венеры-12» в деабре
1978 ода впервые передали на Землю
цветные изображения планеты и из чили освещенность ее поверхности.
Ка оазалось, несмотря на  стой
слой облаов, солнечный свет до поверхности проходит неплохо: на дневной стороне столь же светло, а на
Земле в пасм рный день.
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Вопрос же об истинном цвете поверхности оазался непростым. Плотные облаа рассеивают ол бые л чи, и до поверхности Венеры доходит расноватооранжевый свет. Если же привести изображения  том спетр , что доходит до
поверхности Земли, то венериансие
амни оаж тся черными с п рп рным оттеном либо темно-серыми. Впоследствии этими данными воспользовались
при создании цветных изображений тех
стр т р, что были замечены во время радиосопичесих исследований рельефа.
Сп саемые аппараты «Венеры-13» и
«Венеры-14» в марте 1981 ода использовали новый метод: динамичесие пенетраторы (от анлийсоо penetrate —
прониать вн трь или проходить свозь).
Таой пенетратор представляет собой
острый он с, прирепленный на отидн ю ферм . Ферма падает подобно
подъемном мост рыцарсоо зама и
он с «люет» пород , определяя ее
твердость. Ка оазалось, Венера порыта шлаовым песом разной степени трамбованности либо пористыми
породами вроде т фа или пемзы.
Перв ю арт Венеры, точнее, ее Северноо пол шария до 30о широты, построили станции «Венера-15» и «Венера-16», вышедшие на орбит вор 
планеты в отябре 1983 ода. Разрешение них было 0,2—2,5 м по оризонтали и 30 метров по высоте. А полн ю
арт люди пол чили после тоо, а до
Венеры в ав сте 1990 ода долетела
последняя эспедиция XX веа — америансий «Маеллан».
Для планетолоов эти съеми дали оромный материал, ведь на изображениях рельефа оазалось множество интереснейших деталей. Гр ппа Межд народноо астрономичесоо союза по
номенлат ре деталей рельефа Венеры
под председательством аадемиа
М.Я.Марова по составленным артам
дала названия разным местностям планеты. Посоль Венера — единственное (не считая Земли, отор ю аждый
народ называет по-своем ) женсое
имя среди планет Солнечной системы,
названия венериансим объетам было
решено давать тоже по большей части
женсие, за ислючением ранее отрытых ярих областей отражения радиол чей: Альфа, Бета и ор Масвелла. Немноочисленным дарным ратерам
присвоили имена знаменитых женщин,
а остальным формам рельефа — имена мифолоичесих персонажей, взятых
из «Большой советсой энцилопедии»,
«Мифов народов мира», а таже из
списов Инстит та этнорафии АН
СССР. На XIX Генеральной ассамблее
МАС в 1985 од предложенн ю р ппой
номенлат р твердили.
Самые заметные стр т ры на Венеры — это венцы, оторые отс тств ют на
др их планетах. Они представляют со-
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бой оромные образования, ораниченные пол р лыми д ами протяженностью в сотни илометров и высотой дватри илометра. Харатерные стр т ры
Венеры, таже отс тств ющие на др их
планетах — тессеры, состоящие из дв хтрех пересеающихся систем параллельных хребтов, и арахноиды — овальные образования диаметром в десяти
илометров из оторых во все стороны,
точно па тина, расходятся ярие борозды. Есть еще новы, или астры — системы борозд, расходящихся из одной точи, а таже мноочисленные  пола диаметром в илометры, до 200 шт  на
миллион вадратных илометров. Считается, что все это — разные проявления
специфичесоо венериансоо в ланизма: близо подходящая мама деформир ет ор и изливается через образ ющиеся при этом трещины.
Ка оазалось, Венера в целом — равнинная планета. Гор на ней почти нет,
основная часть занята холмами высотой
в 0,5—1 м. Ислючение — подобное Тибет высооорное плато Лашми в северной земле Иштар, вблизи полярной
земли Сне рочи: оно поднято на высот 5—6 м на ровнем, соответств ющим
ради с Венеры. Плато ораничивают
оры Масвелла, один из пиов оторых
возносится на 11 м. Это самая высоая
точа планеты. Поразительная черта поверхности Венеры, составляющая очередн ю заад , — малое оличество
дарных ратеров (на всей планете планетолои с мели распознать ч ть больше 180), причем возраст самых древних
— менее одноо миллиарда лет.
Последняя советсая эспедиция,
«Венера-Галлея» 1984—1986 одов,
была самой вирт озной. Остановимся
на ней подробнее.

В деабре 1984 ода в осмос были зап щены две станции — «Веа-1» и «Веа2», оторые выполнили весьма сложн ю
задач . Сначала в июне 1985 ода они
пролетели рядом с Венерой, сбросили
сп саемые аппараты и, воспользовавшись ее равитационным полем, совершили маневр, чтобы направиться  орбите ометы Галлея. Встреча с ней состоялась в марте 1986 ода. Станции
прошли на расстоянии примерно 8000
м от ометы и первыми в мире сфоторафировали ее с близоо расстояния.
По этим фоторафиям ченые становили, что ометы действительно есть
твердое ядро и оно может быть неправильной формы. «Веи» составили передовой отряд целоо земноо флота и, определив точные оординаты ометы,
помоли наведению остальных осмичесих аппаратов, прежде всео европейсоо «Джотто», оторый пол чил
более четие фоторафии.
Отправленные на Венер сп саемые
аппараты тоже провели мноо интересных эспериментов. Та, во время сп са впервые далось взять пробы вещества облаов и доазать, что составляющие их частицы действительно представляют собой апли онцентрированноо водноо раствора серной ислоты.
Тр дность этой работы состоит в том,
что онцентрация вещества в облаах
очень мала, менее миллирамма на  бичесий метр. Значит, летящий с оромной соростью аппарат должен
очень быстро проачивать через себя
иантсие объемы возд ха, чтобы набрать достаточно вещества для анализа. Достин в облаов, аждый сп саемый аппарат отделил от себя аэростатный зонд. Эти зонды, созданные по совместной прорамме с франц зсими
исследователями, начав п ть на линии
пол ночи, пролетели с атмосферой более десяти тысяч илометров, причем
а на ночной, та и на дневной стороне.
Зонды измеряли сорость ветра во всех
направлениях, в том числе в вертиальном, и собрали обширн ю информацию
о цир ляции атмосферы.
Сп саемые аппараты «Ве» сели на
ночной стороне планеты и провели очередн ю порцию исследований химичесоо состава р нта, причем не тольо на
поверхности, но и на небольшой л бине
— станция была оснащена б ром. Впрочем, «Ве -1» постила не дача — во время сп са она попала в возд шн ю ям , а
омпьютер решил, что же прилетели, и
начал б рить возд х, поэтом из чить химичесий состав не далось. По итоам
мноих эспедиций выяснилось, что поверхность Венеры порыта веществом,
подобным базальтам Земли. Венериансие породы наполовин состоят из осида ремния, а втор ю половин при-

Миртеней
В рез льтате более дв х десятов спешных эспедиций за втор ю половин XX
веа далось составить подробное представление об стройстве второй планеты Солнечной системы. Однао пол ченные данные породили новые вопросы,
поэтом в XXI вее предстоит серьезный
поис ответов. А их ат альность можно
сформ лировать та. Венера подобна
Земле — нее тот же размер, близая
масса, есть атмосфера. Почем же она
столь непохожа на Землю? Потом ли, что
Венера расположена слишом близо 
Солнц , или это заономерный рез льтат
развития? Если второе, то розит ли Земле опасность повторить часть Венеры и
превратиться из блао строенноо мира
в расаленный ад? Таов лавный вопрос,
ответ на оторый ищ т планетолои. А
полным списом заадо заанчивается
ф ндаментальная ниа аадемиа М.Я.Марова «Планета Венера», последнее
издание оторой, фатичеси подводящее ито исследованиям планеты в XX
вее, появилось в США в 1998 од , подотовленное издательством Йельсоо
ниверситета.
Самая лавная заада состоит в том,
что планета Венера очень странно вращается вор  своей оси. Ладно бы тольо сорость ее вращения была очень
мала. В онце онцов мноие небесные
тела, расположенные вблизи ораздо
более р пноо тела, например Мер рий, Л на, неоторые сп тнии азовых
иантов, делают оборот вор  оси за то
же время, что и оборот по орбите, то есть
вседа обращены  этом р пном тел
одной стороной. Однао Венера п сть
медленно, но вращается вор  своей
оси в направлении, противоположном
вращению все остальных планет и самоо Солнца. Если считать, что все планеты формировались сходным образом из
вихрей, возниших в протопланетном
облае, этот фат вылядит очень таинственно.
Атмосфера Венеры, напротив, вращается очень быстро, совершая полный
оборот на эваторе за четверо земных
с то. Казалось бы, на Венере должны
д ть страшные ветры, однао первые же
сп саемые аппараты, спешно достишие поверхности поазали, что а раз
там ветер слабый, 0,5—2,5 м/с, то есть
д ет со соростью пешехода. А вот облаа, занимающие слой атмосферы на
высоте 90—30 м, нес тся со соростью
более 100 м/с. За миллиарды лет таоо
движения атмосфера должна была бы
затормозиться. Раз этоо не произошло,
значит, либо должен иметь место аой-

то поддерживающий это странное движение процесс, либо атмосфера с таим
харатером движения образовалась
сравнительно недавно.
Один из поразительных фатов состоит в том, что период вращения Венеры
связан с периодом орбитальноо вращения Земли: аждые свои пять оборотов
Венера в точе наибольшео сближения
с Землей оазывается обращенной 
нам одной и той же стороной. Чтобы
объяснить этот фат, предложена ипотеза, с ть оторой можно сформ лировать след ющим образом: приливные
силы от Солнца, вращают планет в одн
сторон , неравномерность нарева атмосферы — большая температ ра в районе пол дня и низая в области пол ночи — двиают ее в др  ю сторон , причем оба фатора равновешивают др 
др а. В этих словиях проявляется действие третьей слабой силы — равитационное влияние нашей планеты, хоть
она и расположена за миллионы илометров от Венеры. Это влияние и вызывает медленное движение Венеры в обратн ю сторон , а не б дь Земли, Венера была бы неподвижна, подобно мир
с полюсами света и тьмы, описанном
Роджером Желязны в повести «Дже из
теней».
Ученые не перестают ломать олов в
поисах разади этой тайны. Свежее
сообщение можно найти в ж рнале «Космичесие исследования» (2009, № 1). В
своей замете сотр днии Инстит та
осмичесих исследований РАН
В.М.Линин и А.Б.Ман ин отмечают,
что ни одна из моделей, предложенных
для объяснения вращения атмосферы
Венеры, не дает правильных значений
сорости, и предлаают свою версию. По
их мнению, облаа Венеры раср чивает разность сил световоо давления,
действ ющих на орячий возд х вечернео неба и холодный — треннео. Это
различие связано с тем, что холодный и
орячий возд х обладают разными оэффициентами полощения света. Оазывается, если различие сил составляет всео один процент, то за миллиард
лет атмосфера Венеры раср чивается
до нынешних соростей. Более тоо,
именно атмосфера за счет трения и раср тила сам планет , оторая изначально была пратичеси неподвижной.
Сам ю радиальн ю ипотез для
объяснения странностей Венеры предложил америансий исследователь Имман ил Велиовсий. Он считает, что Венера — ниаая не планета, а омета, отор ю из своих недр вытолн л Юпитер.
Примерно 12 тысяч лет назад она ч ть
было не столн лась с Землей, но блаопол чно размин лась с ней, вытолн ла
Марс на нынешнюю орбит , а сама заняла ео место. Понятно, что пришлая омета не должна подчиняться ниаим заономерностям, прис щим нормальным

ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ НАУКИ
планетам, и все ее странности становятся просто харатерными чертами эстраваантной остьи. Нельзя сазать, что эта
ипотеза польз ется вниманием ченых,
во всяом сл чае, нито поа что не взялся просчитать сценарий подобной планетной эвилибристии и вероятность
ос ществимости этоо сценария.

Исчезнвшиератеры
На всех аменистых планетах Солнечной
системы — Марсе, Мер рии, а таже
Л не есть четие следы метеоритной
бомбардирови, сл чившейся 4,5 миллиарда лет назад. На Земле эти следы
стерты и вследствие в ланизма, и
вследствие жизнедеятельности. А на
Венере их, можно сазать, нет совсем.
Более тоо, на Венере мало возвышенных форм рельефа. Напомним, что на
том же Марсе расположена самая высоая ора Солнечной системы Олимп высотой более 21 м, а десятиилометровые пии и мнооилометровые расселины — совсем не редость. Может
быть, ратеры и оры разр шились изза выветривания? Для этоо н жно, чтобы сорость разр шения составляла
один метр за миллион лет. Возможно ли
таое выветривание на Венере?
Обычно выветривание связано с растресиванием сальных пород из-за
разницы температ р в течение дня, в
разные сезоны, а таже с действием
воды и возд ха. На Венере смена дня и
ночи происходит очень медленно, сезонов нет вообще — ее ось налонена 
плосости элиптии всео на 3о, жидости на поверхности отс тств ют а
таовые — воды на планете почти нет,
серноислотный же дождь испаряется
раньше, чем достиает р нта. Единственным фатором выветривания оазывается пыль, отор ю несет возд шный пото. Венериансая атмосфера
ораздо плотнее, чем земная, однао и
сорость ветра поверхности невелиа. Казалось бы, на основании таих
данных тр дно прийти  определенным
выводам, но измерения плотности пыли
и сорости приповерхностноо ветра
позволили пол чить оцен — 1—10 см
в миллион лет. Помоли и фоторафии
поверхности: с дя по ст пам на амнях, сорость выветривания составля-
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мерно в равных долях слаают осиды
алюминия, мания, железа и альция.
Содержание же радиоативных элементов примерно таое же, а нам Земле.

ет 10 см в миллион лет. Пол чается, что
если древние дарные ратеры исчезли из-за выветривания, то относительно недавно сорость разр шения рельефа на Венере была совсем др ой.
Может быть, их стер в ланизм? Ответить на это вопрос можно, если понимать, а Венера строена вн три, однао сейчас цельноо знания нет, имеются лишь отдельные предположения.
На Земле, а считают еофизии, работает модель тетонии плит. В соответствии с ней, на поверхности жидой мантии, подобно льдинам, плавают твердые
платформы, постоянно подлезая др 
под др а и образ я свежие части оры.
На Марсе ниаой тетонии плит нет, что
и понятно — это холодная планета с толстой орой и остывшей мантией. Однао
Венера — орячая планета с в ланичесой ативностью. Почем ее ора не состоит из движ щихся плит? Все формы
рельефа на поверхности планеты свидетельств ют, что ее ора монолитная, то
есть представляет собой одн -единственн ю плит , оторая ведет себя а
пена на ипящем молое — де-то всп чивается п зырями, де-то собирается в
морщины. Почем на Венере отс тств ет тетониа плит? Что есть норма для ативных планет — Венера или Земля? Нет
ответа на эти вопросы.
Еще одна заада, связанная со строением планеты, — отс тствие манитноо поля. Опять же, про Марс оворят, что
ео ядро остыло, полностью затвердело,
вот в нем и не работает элетроманитное динамо. А что с Венерой? Может
быть, ее ядро слишом жидое, полностью расплавлено, находится в неферроманитном состоянии, поэтом и не енерир ет манитное поле?

Схаяпланета
След ющая заада — чрезвычайная с хость Венеры. На Мер рии воды нет по
понятной причине — нео нет атмосферы, значит, все, что может испаряться с этой планеты, испарилось и летело. На поверхности Земли воды мноо.
На Марсе тоже мноо воды, тольо она
шла под поверхность — в вечн ю мерзлот . Предполаать же наличие воды на
поверхности Венеры и под ней не приходится — слишом там жаро. Вся вода
должна быть в азовой фазе. Но водяной
пар — незначительная примесь венериансоо возд ха, оторый состоит из
97% леислоо аза и 3% азота. Б дь
Венеры разреженная атмосфера вроде
марсиансой, можно было бы сазать,
что во всем виновато отс тствие манитноо поля — солнечный ветер д ет со
всей прис щей ем яростью, тем более
что и Солнце относительно недалео,
вот он и сд л всю атмосфер и прежде
всео вод , моле ла оторой лече, чем
азота или леислоо аза. Однао это
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не проходит, ведь атмосфера Венеры
едва ли страдает от солнечноо ветра —
давление-то
поверхности в 90 раз
больше, чем Земли с ее манитной защитой.
Если присмотреться  тоностям, то
выясняется, что само по себе происхождение атмосферы Венеры заадочно.
Она мола образоваться дв мя п тями:
за счет внешнео заимствования из тоо
же протопланетноо облаа или вследствие бомбардирови ометами — либо
за счет деазации планетных недр. О
роли обоих процессов еофизии с дят
по соотношению изотопов инертных азов в атмосфере, посоль они не вст пают в химичесие реации и со времени образования исходноо для Солнечной системы облаа не претерпели ниаих изменений. Если предполаать,
что состав этоо облаа наиболее полно
отражается в составе Солнца, то по мере
даления от светила в облае должна
величиваться доля леих элементов и
меньшаться — тяжелых. И действительно, на Венере соотношение арона-36,
риптона-84 и сенона-130 таое же, а
Солнца, неона-20 ораздо меньше, но
в целом этих азов примерно стольо же,
сольо и на Земле. А вот самоо леоо елия – в 150 раз больше. Ка это моло пол читься? Одна из ипотез состоит
в том, что в древности в б д щ ю Венер врезался зародыш планеты — планетозималь, — сформировавшийся на периферии системы. Он и принес лишний
елий, вес же этоо образования был в
сотню омет Галлея.
Интересн ю информацию можно пол чить и анализир я онцентрацию тяжелоо изотопа арона-40. Он пол чается при распаде радиоативноо алия40, энерия орения отороо вносит
немалый влад в разорев недр планет
земноо типа. Следовательно, по содержанию этоо изотопа можно с дить об
интенсивности разорева. Оазывается,
на Земле арона-40 почти в триста больше, чем «солнечноо» арона-36. А на
Венере их оличества примерно равны.
Что же асается др их тяжелых изотопов инертных азов — арона-38 или
риптона-86, то их соотношение с леими изотопами в венериансой атмосфере не отличается от земноо. Посоль арон-40 связан тольо с процессами в недрах планеты, пол чается,
что разорев недр и вызванная им тетоничесая ативность на Венере либо
давным-давно заончились (это противоречит данным «Маеллана», оторый
поазал, что Венера — тетоничеси ативная планета), либо начались сравнительно недавно, но тода непонятно,
 да же девались древние ратеры.
Еще одна аномалия — чрезмерно большое содержание дейтерия в атмосфере:
соотношение онцентраций тяжелоо и
леоо водорода там в сто раз больше,

чем на Земле. Предполаая, что леий
водород поидает планет охотнее, чем
тяжелый, по этом соотношению можно
попытаться посчитать, сольо же воды
было на Венере изначально.

Эспрессвполете
Пол чить данные, оторые позволят хотя
бы приблизиться  ответам на неоторые
из этих вопросов, и должен был «Вен с
эспресс». Каих же рез льтатов он дости? Об этом рассазано в статье одноо из основных исследователей Венеры Д.В.Титова (Инстит т осмичесих
исследований РАН, Инстит т исследований Солнечной системы общества Маса Плана), а таже ео двадцати соавторов «Venus express: основные рез льтаты первоо этапа миссии», оп блиованной в «Астрономичесом вестние»,
2009, т. 43, № 3.
Прежде всео далось в деталях разобраться, а происходит лобальная
цир ляция атмосферы. Оазалось, что
в ней можно выделить две составляющие. В верхних слоях атмосферы, над
зоной облаов, потои вещества направлены от точи пересечения эватора с
линией термин са («полюс света», де
Солнце стоит в зените)  пол ночной
стороне («полюс тьмы»), и направлены
они а вдоль параллелей, та и вдоль
меридианов.
В зоне облаов артина ораздо сложнее. Прежде всео, высоие широты заняты иантсими вихрями — по одном
на аждый полюс. Диаметр лаза вихря
составляет несольо тысяч илометров, а период вращения равен 2,5—2,8
земных с то. В нем температ ра выше,
чем в ор жающих областях, поэтом
последние пол чили название холодных
воротниов. В лазах полярных вихрей —
самое низое давление, и зона облаов
в них смещена вниз на пять илометров.
Ветер в вихре движется вдоль параллелей, а вдоль меридианов он слабый. В
низих широтах, напротив, ветер в меридиональном направлении более силен. Этоо и след ет ожидать: на эваторе возд х наревается сильнее и расходится в направлении менее наретых
средних широт. В ходе этих исследований, оторые проводили с помощью инфрарасноо и льтрафиолетовоо спетрометров, списо заадо был дополнен — в облачном слое обнар жен неизвестный полотитель льтрафиолета,
оторый дает полоси на изображениях,
снятых в льтрафиолетовых л чах.
Тщательные измерения позволили
оончательно становить одн из аномалий, связанных с водой. Оазалось, что
соотношение межд тяжелым и леим
водородами меняется с высотой и обоащение дейтерием может достиать
250-ратноо по сравнению с Землей.
Вспоминая идеи добычи елия-3 для тер-
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моядерноо реатора из л нноо реолита, можно сазать, что Венера сл жит неплохим источниом первичноо топлива
— дейтерия, посоль отрабатывать
термоядерный синтез на ИТЕРе б д т
именно с применением этоо изотопа.
Кроме тоо, «Вен с эспресс» подтвердил наличие в атмосфере еще одноо леродсодержащео вещества,
наряд с леислым и арным азами.
Это с льфид арбонила СОS, оторый в
подоблачных слоях атмосферы наряд с
SO2 и SO3, а таже чистой серой частв ет в основном для венериансой атмосферы циле серной ислоты.
Самые ценные данные, однао, далось пол чить, из чая состав ионов, поидающих атмосфер Венеры под действием солнечноо ветра, — орбита аппарата проходит та дачно, что он пролетает свозь этот ионный след. Оазалось, что лавные составляющие потоа
— водород, ислород и елий (совсем не
та, а на Марсе, теряющем приблизительно одинаовые оличества ионов О+,
O2+ и 20% CO2) . При этом елия оазывается в четыре раза больше, чем след ет
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из теории, а число ионов водорода ровно в два раза превышает число ионов ислорода. Пол чается, что вода действительно летает из атмосферы Венеры,
правда, в виде отдельных ионов. Эти
ионы бер тся нн тольо из воды. Под действием света происходит фотолиз прежде всео леислоо аза, оторый дает
арный аз с ислородом, и всевозможных водородсодержащих примесей вроде хлористоо водорода, фтористоо водорода, самоо водноо пара и др их.
Причем ионы дейтерия атмосфер не поидают, равно а и ионы азота или леродные остати фотолиза леислоо
аза. Предполаается, особенно с четом
повышенной эмиссии елия, что в этом
повинно большое равитационное поле
Венеры: аим-то таинственным образом
оно соряет леие ионы и притормаживает более тяжелые.
В послед ющие оды работы «Вен с
эспресса» ченые предполаают пол чить дополнительные данные, оторые
позволят дать же не ачественные, а
оличественные оцени сорости потери воды под влиянием солнечноо вет-

ра. Причем это б дет сделано на протяжении всео солнечноо цила, посоль дастся застать наряд с же из ченным миним мом и масим м солнечной
ативности. Поа что аномалия содержания дейтерия позволяет объяснить
исчезновение ничтожноо, всео в 0,5%
от земных запасов, оличества венериансой воды. Возможно,  онц исследования можно б дет становить, был ли
на Венере оеан, подобный земном ,
или нет. В целом, в рез льтате исследований «Вен с эспресса» планетолоов
сложилось определенное мнение о
с дьбах дв х планет. Соласно ем , изначально Земля и Венера все-таи были
очень похожи др  на др а, однао эволюционировали они по-разном . Если на
Земле большая часть леислоо аза
превратилась в оеане в осадочные породы, то Венера, потеряв оеан из-за
высоой температ ры, оторая, в свою
очередь, связана с близостью  Солнц ,
сохранила леислый аз. Он и вызвал
парниовый эффет. Оромное оличество парниовых азов, держанных Венерой, обеспечили не тольо ее высо ю
температ р , но и плотн ю атмосфер ,
в оторой с ществ ют иантсие вихри
и д ет раанный ветер. А вот механизм
эрозии атмосферы под действием солнечноо ветра, Венеры, видимо, отличается от земноо, что может быть связано с ее медленным вращением. Ка
все обстоит в действительности, поаж т дальнейшие исследования. Поа что
планы отправить орабли  Венере есть
японцев — зап с эспедиции «ПланетC» для из чения лимата планеты (б ва
С в названии от слова «climatе») после
мноочисленных задерже сейчас перенесен на 2010 од, и америанцев — в
2020 од они хотят отправить т да целый флот, оснащенный, подобно советсим «Веам», а сп саемыми мод лями, та и аэростатами. Вряд ли они разведают что-то принципиально новое, посоль стан т выполнять примерно те
же работы, что провели советсие станции, однао наопление данных вседа
приводит  аим-то новым выводам.

9

«Химияижизнь»,2009,№9,www.hij.ru

ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ НАУКИ

