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Обычный метод и:шерения

температуры

поверхности Луны и планет по их инфра
красному излучению неприrоден для измере

ния температуры поверхности Венеры. Дело
13 том, что атмосфера Венеры, скрывающая от
нас

поверхность

инфракрасное
красные

планеты,

не

излучение.

измерения

пропускает

Поэтому

позволяют

и

инфра

определить

ное тепловое и,злучение. Расчеты показывают,
что «парниковый>} эффект на Венере должен
быть чрезвычайно интенсивным, ,во много
раз более мощным, чем все известные другие
примеры (<Парникового» эффекта. Например,
(<Парниковый» .эффеRТ, существующий в ат
мосфере Земли, повышает ее температуру, от

считываемую от абсолютного нуля, на

150/0;

лишь температуру I1ерхних слоев атмосферы,
которая 'оказалась 'весьма низкой (минус 30-

на Венере же он должен повышать темпера

400 С).

В связи с ТРУ}JJIЮСТЯМИ в объяснении при
чин неюбычно сильного разогреIlа пове'рхно
сти Венеры ·были пред;приняты попытки объ
яснить наблюдаемые радио шумы Венеры ин
тенсивным д'вижениемэлеRТРОНОВ в ионосфе
ре. Эта ['ипотеза встречает теоретические
трудности: для объяснения
наблюдаемых
мощных радиошумо,в необходимо предполо
жить, что ионосфера Венеры в 1000 раз более
насыщена электронами, чем земная. Подоб
ное явление трудно объяснить, исходя из су
ществующих
представлений об источниках

но

Однако [JТCTыe обл3.!ка Венеры свобод

пропускают

«радиошумовое»

поверхности планеты

излучение

в диапазоне

сантимет

ровых и миллиметровых радиоволн. Восполь
зовавшись

'этим,

с()вет.ские

радиоастрооомы

А. Д. Кузьмин и А. Е. Саломонович, а также
Б. Кларк (США) и другие получили порази
тельный результат: оказалось, что поверх
ность Венеры излучает радиошумы на волнах

длиной от

3

до

10

см столь же интенсивно,

как черное тело, наг.ретое до

300-4000 С,

т. е.

до температуры плаIlления свинца! Так ли
это на самом деле?
Чтобы
теоретичес,ки
объяснить столь
сильный

нагрев поверхнос'ти,

недостаточно

учитывать близость Венеры 1\ Солнцу. Необ
ходимо дополнительно предположить, что ат

мосфера Венеры, подобно стеклам гигаНТСRО
го паРНИRа, обладает
способностью хорошо
пропускать

к

поверхности

солнечное

тепло,

но весьма эффективно задерживать ее обрат-

туру на

150%.

ионизации веРХILихслоев а'тмосферы. К тому
же последние, наиболее тонкие наблюд!:)ния
Кузьмина и Кла,рка обнаружили некоторые
особенности радиошумов Венеры, не совмес
тимые с «ионосферной» гипотезой.
Все 'это приводит tК мысли, что высокая
температура Венеры обусловлена другим:и
явлениями. Например, известно, что так на
зываемые тлеющие

электрические разряды в

79

Хорошо про80iJящuе слои Веруней

------

аmмосгреры

-----------------.--'--.----------~--.
--------............
.......... ......

--.. ........ ---""
~~

;~~

нага сравнительна быстрым вращением Земли.
В результате образуются цикланы iИ анти
цикланы абласти с бурным, завихренным
движением ваздушных масс и с энергичными

столкнавениями потан:ав воздуха с различной

температурой и влажнастью. При такам ха
рактере движения

воздушных

масс,

атма

сферное ;:Jлектричество про является в виде
явлений граЗ0вога характера. Картина дапол
нительна

усложняется

наличием

различных

на своей теплавай Iшерции областей Земли::
материков, марей, акеанав.

На медленна вращающейся планете ат
мосфернtIе. течения должны быть значнтель
но более упорядоченными, напа~lIIНающими
бризы - СПОI{ойные, без значительных завих
рсний утренние и вечерние ветры на грани
Рис.

цах маря и суши. Однако. в отличие 0.1' срав
нительно слабых и мала:\:!асштабных земных
бризав, в атмосфере Венеры, па-видимаму,

1

возмажны мащные «глобальные»
разреженных газах соз;::щют весьма интенсив
ное радиошумовое излучение при малом теп

ловом

нагреве

среды,

окружающей

разряд.

Вспомним, что. обычные газасветные трубки,
испальзуемые в светящихся ренламах,

ют

радиаmyмавое

температуре в

излучение,

сазда

эквивалентное

10000-400000,

на при этом

нительна нлавным неремещением ваздушных

масс, не сапроваждающимся бурными явлс
ниями, свайственными земной атмосфере.

При падобном характере ЦИР1ЧЛЯЦИИ в
атмосфере Венеры может происхадить «гло-

отсутствует ИНТ8IНсивнае инфракрасное излу
чение и стенки трубок остаются практически

Рис.

холадными.

Шумовое излучение, исходящее И3 тлею
времени и имеет непрерывный спектр частот,
делает

e1'o

практически

не

отличимым

0.1' радиашумав нагретага тела. Можно. пред

палажить, что. в верхних слаях атмосферы
Венеры происхадят непрерывна или пачти
IНшрерывна подобные же тлеющие электри

---

2

ТОК про8001l1'10СIЛU

.L--,.,/ -~-----..
- ........-...,

щего. ра3'ряда, постоянно по ИiНтенсивнасти во

что.
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радиашумав.

Главным фактором, определяющим разви
тие в атмосфере Венеры тлеющего атмосфер
ного разряда, вместо характерных для Зем
.;IИ электрических атмосферных явлений гро
З0ВОГО хара,ктера, может быть крайне мед
;;1EJНHOe вращение плаlнеты
(по поеледним
;:щнным,

основанным

на

радиолокационных

изме'рениях, Венера делает один оборот за
247 5 земных суток).
В земных условиях атмосферные потоки,

+

создаваемые

разностью

эк,ваториалыныии

и

температур

палярными

между

районами,

ИЗМ8IНяют сваю форму и направление под дей
ствием

80

«кариалисовога»

ускарения,

вызван-

-- ""
,

"

//

чески.е разряды, создающие павышенную ин
тонсивнасть

бризы. Та

кое атмосферное течение мажет аб.;rадать
большай скарастью (30-40 м/сен,) и срав

- -------- -

-

-

-

мм

бальное разделение 3<lрЯДОВ»,

т.

е.

концентрация

рm. ст.

5,5

зарядов

7,5

Ксенон

10

одного знана на дневной сто
роне

планеты

и

другого

на ночной.
Иавестно,

мость

что

проводи

атмосферы

увеличи

,а..

с:'Iои, поскольну возрастает и

длина

свободного

I,ОЛIIчество

стиц.

В

,

пробега и

заряженных

земных

Q.

~~
<>f ~

вается с подъемом в верхние

ча

А

условиях

~

...

~

~

-
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наиБО:'Iьшая проводимость от
мечается

100

на

высоте

около

I'tМ над поверхностью.

Для
ний

атмосферных

типа

земных

тшторых

явле

Гр03,

при

противоположные

по

знану

заряды

па

5-10

пм,

разносятся

путь

разряда

о

через верхние слои атмосфе

150

мА

токе

эле.ктроны,

----_mоК

ры не оптимален, так нак до

c.loeB

(00

50

с наивысшей проводи-

Рис.

3

мостью элентрическим токам

необходимо
сятки

(рис.

преодолеть

километров

1).

де-

плохо

проводящих

слоев

Если же противоположные заряды

разносятся на сотни

или

тысячи

ниломет

ров, то путь через верхние слои атмосферы

теоретически:

при

слабом

текущие через разреженныйгаз и создающие
явление

тлеющего

разряда,соударяются

ос

молекулами или атомами газа упруго, не те

становится для токов более легним, чем вдоль

ряя энергии ,и не вызывая свечениягаза. По

поверхности, и поэтому в условиях «глобаль

мере

ного» бриза и «глобального разделения заря
дов», атмосферные токи должны протекать по

верхним,

разреженным

слоям

создавая там постоянный

тлеющий

сопровождающийся сильными

(рис.

атмосферы,
разряд,

радиошумами

2).

тока

ряда сильного свечения, напоминающего све

гаЗ0светных трубок

У:\Iеrньшая

ток

уменьшить

практически

тлеющего
до

В самом деле,
разряда,
нуля

его

радпошум()в.

Сказанное

надежно

энергию и отдают ее в виде светового излуче

ния

фотонов. При этом СIЮРОСТЬ электро

-

нов, движущихся через газ, и вызванное ими
радиоизлучение

остаются примерно постоян

Таким обраЗ0М, можно допустить, что в

атмосфере Венеры «глобальные» бризы, охва
тывающие большую область планеты и обла
дающие большой скоростью он малой завих

свече

реюfOoС'ТЬЮ, создаю,т условия для возни~нове

подтверж

дается экспериментальными данными.

Так,

на графике (рис. З) видно, что при измене

ния

тлеющего

э,квивалентной

трубку,

счет

ее

радиошумы

по интенсивности.

почти

ЭТО легко

не

меняются

объяснить и

гаЗ0ВОГО

температуры

тлеющего

200-250~C.
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Вселенная,

N.

1

разряда

достаточно

малой светимости. Если это так, то темпера
тура поверхности Венеры может быть нагре
та всего лишь до 50-600 С, а приращение

ини тока, протекающего через газоразрядную

3емля

неупругие

можно

ние, сохранив весьма 'высокую интенсивность

6

появляются

атомы поглощают избыточную

ными.

При этом не обязательно ожидать от раз

чение

усиления

соударения,

р,адиошумов

разряда

за

составляет

