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История	из�чения	Венеры	насчитывает
не	одн�	сотню	лет.	Одна�о	основные	зна-
ния	о	ней,	�а�	и	о	др��их	планетах,	мы
пол�чили	после	начала	�осмичес�ой	эры.
Главный	приоритет	в	исследованиях	Ве-
неры	принадлежал	 советс�им	 �ченым.
Одна�о	в	начали	девяностых	�	наших	ис-
следователей	со�ратилось	финансиро-
вание,	а	для	др��ой	вели�ой	�осмичес�ой
державы	—	США	—	после	 по�орения
Л�ны	основной	задачей	стал	Марс.	По-
этом�	более	десяти	лет	�осмичес�ие	�о-
рабли	�	Венере	не	летали.	Лишь	в	2005
�од�	�	ней	стартовал	�орабль	«Вен�с	э�с-
пресс»	Европейс�о�о	�осмичес�о�о	а�ен-
тства.	Это	была	незапланированная	э�с-
педиция.	Просто	после	�спешно�о	зап�с-
�а	 та�их	 европейс�их	 э�спедиций,	 �а�
«Марс	э�спресс»	и	«Розетта»,	отправив-
шихся	соответственно	2	июня	2003	�ода
�	Марс�	и	2	марта	2004	�ода	�	�омете	Ч�-
рюмова—Герсимен�о,	 осталось	мно�о
�злов-д�блеров	этих	�осмичес�их	аппа-
ратов.	Вот	и	было	решено	эти	�злы	ис-
пользовать	по	назначению	—	собрать	из
них	еще	один	аппарат	и	отправить	е�о	�
Венере.	В	рез�льтате	стоимость	э�спеди-
ции	о�азалась	небольшой:	основные	зат-
раты	были	сделаны	ранее.
На	«Вен�с	э�спрессе»	�становлено	не-

мало	отечественных	приборов,	поэтом�
наши	�ченые	смо�ли	принять	�частие	в
продолжении	славных	традиций	преды-
д�ще�о	периода	из�чения	этой	планеты,
тем	более	что	мно�ие	из	них	по	совмес-
тительств�	работают	в	иностранных	на-
�чных	центрах,	имеющих	прямое	отно-
шение	�	э�спедиции	ЕКА.
Главная	задача	«Вен�с	э�спресса»	—

исследование	атмосферы	Венеры.	В	о�-
тябре	2007	 �ода	за�ончилась	основная
часть	э�спедиции,	одна�о	большинство
приборов	 �орабля	сохранили	свою	ра-
ботоспособность,	 поэтом�	 исследова-
ния	решено	было	продлить.	Летом	2008
�ода	аппарат	снизил	свою	орбит�	и	те-
перь	сможет	л�чше	из�чать	 термосфе-
р�	планеты,	а	заодно	�знать,	�а�	быстро
верхние	слои	атмосферы	 тормозят	 та-
�ие	 �осмичес�ие	 �орабли.	Ор�анизато-

ры	рассчитывают	пол�чать	ценн�ю	на�ч-
н�ю	информацию	вплоть	до	2013	�ода.
В	рез�льтате	столь	дол�их	наблюдений
�дастся	 �знать	 детали	 поведения	 ат-
мосферы	в	течение	двенадцати	венери-
анс�их	дней,	причем	в	периоды	и	спо-
�ойно�о,	и	а�тивно�о	Солнца.	Это	помо-
жет	понять,	по	�райней	мере,	одн�	из	за-
�адо�	Венеры,	а	именно	—	��да	делась
ее	 вода.	Все�о	же	 число	 этих	 за�адо�
о�оло	дюжины.	Одна�о	прежде	чем	рас-
с�азывать	об	них,	вспомним	историю	ис-
следований	Венеры.

От�Ломоносова
до�«Ма�еллана»

Первым	связанное	с	Венерой	от�рытие
историчес�о�о	 значения	 совершил
М.В.Ломоносов	—	во	время	прохожде-
ния	Венеры	1761	�ода	он	обнар�жил	на
ней	атмосфер�.	От�рытие	породило	не-
ш�точное	см�щение	�мов,	ведь	наличие
атмосферы	и	 твердо�о	 ядра	 сраз�	же
определяло	 Венер�	 в	 разряд	 полных
двойни�ов	Земли	и	заставляло	продол-
жить	 спор	о	множественности	обитае-
мых	 миров,	 столь	 не�дачно	 начатый
Джордано	 Бр�но	 (отрыво�	 из	 статьи
М.В.Ломоносова	по	этом�	повод�	см.	в
этом	номере.	—	Примеч.�ред.)
Мно�ие	�оды	астрономы	расс�ждали	о

том,	с	�а�ой	с�оростью	вращается	Вене-
ра	во�р��	своей	оси.	Большинство	нахо-
дило	схожие	стр��т�ры	на	ее	 видимой
поверхности	 с	 периодичностью	 о�оло
земных	с�то�.	Одна�о	первоот�рыватель
марсианс�их	�аналов	Джованни	С�иапа-
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релли	в	1887	�од�	�а�им-то	ч�дом	пришел
�	вывод�,	 что	Венера	вращается	очень
медленно	—	полный	оборот	она	совер-
шает	за	243	земных	с�то�,	что	на	19	с�то�
больше,	 нежели	ее	период	обращения
во�р��	Солнца.	Ч�до	было	в	том,	что	вся
поверхность	Венеры	затян�та	плотными
обла�ами,	их	�онфи��рация	весьма	непо-
стоянна,	и,	наблюдая	ее	в	телес�оп,	не-
возможно	найти	точ��	отсчета.
За�лян�ть	под	облачный	слой	�далось

�же	в	XX	ве�е	с	помощью	радиотелес�о-
пов:	в	30-е	�оды	на	ее	поверхности	на-
шли	яр�ие	 в	радиодиапазоне	области,
названные	Альфа	и	Бета.	Наблюдая	за
ними,	�становили	точный	период	враще-
ния	и	обнар�жили	перв�ю	за�ад��:	Вене-
ра	 о�азалась	 единственной	 планетой,
�оторая	вращается	в	сторон�,	обратн�ю
направлению	движения	по	орбите.
Новый	этап	в	исследованиях	планеты

наст�пил	в	мае	1961	�ода,	�о�да	мимо
нее	пролетела	советс�ая	станция	«Вене-
ра-1».	Если	Марс	фа�тичес�и	стал	�лад-
бищем	�осмичес�их	�ораблей	и	надежд
планетоло�ов	—	�аждая	третья	э�спеди-
ция	 �	 Красной	 планете	 за�анчивается
полной	или	частичной	не�дачей,	—	то	ис-
следование	Утренней	 звезды	проходи-
ло	в	спо�ойном	и	методичном	режиме.
Сначала	—	пролет	рядом	с	планетой	ав-
томатичес�ой	станции	и	проведение	ре-
�о�носциров�и.	После	«Венеры-1»	этим
занимались	амери�анс�ий	«Маринер-2»
в	де�абре	1962	�ода	и	«Венера-2»	в	фев-
рале	1966	�ода.	Затем	—	отработ�а	сп�с-
�а,	из�чение	�словий	в	атмосфере	пла-
неты	и	на	ее	поверхности.	Это	делали	с
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помощью	сп�с�аемых	мод�лей	э�спеди-
ции	«Венера-3»	—	«Венера-6»	в	1966—
1969	 �одах,	 �оторым	помо�	 «Маринер-
5»,	зондировавший	атмосфер�	во	время
полета	рядом	с	Венерой.	При	этом	были
пол�чены	данные	о	распределении	тем-
перат�р,	 давления	 и	 химичес�их	 ве-
ществ	по	всей	высоте	возд�шно�о	стол-
ба.	 Ка�	 о�азалось,	 атмосфера	Венеры
очень	плотная,	давление	�	поверхности
более	 70	 атмосфер,	 поэтом�	 первые
сп�с�аемые	мод�ли,	 рассчитанные	 на
меньшие	 давления,	 разр�шались,	 не
дости�н�в	поверхности.	То�да	же	о�аза-
лось,	что	на	Венере	очень	жар�о	—	тем-
перат�ра	 поверхности	 превышает
400оС.	Та�	Венера	была	вычер�н�та	из
спис�а	 двойни�ов	 Земли,	 а	 надежды
найти	жизнь	в	ее	непроходимых	болотах,
столь	вдохновенно	воспетых	фантаста-
ми,	—	развеяны.	В	де�абре	1970	 �ода
«Венера-7»	 завершила	 предваритель-
ный	этап	исследований:	ее	сп�с�аемый
аппарат	на�онец-то	мя��о	оп�стился	на
поверхность	планеты.
Продолжение	 последовало	 в	 июле

1972	�ода	—	на	Венер�	сел	сп�с�аемый
аппарат	«Венеры-8».	В	течение	50	мин�т
он	передавал	информацию	о	 химичес-
�ом	 составе	 приповерхностной	 атмос-
феры,	силе	ветра,	температ�ре,	давле-
нии,	освещенности,	 а	 затем	пре�ратил
свою	работ�.	Температ�ра	в	месте	по-
сад�и	составила	о�оло	485оС,	давление
—	90	атмосфер,	ветер	слабый,	1	м/с,	а
содержание	радиоа�тивных	 элементов
та�ое	же,	�а�	на	Земле.	Пос�оль��	полет

Самым	неприятным	фа�тором	на	по-
верхности	Венеры	о�азалось	тепло.	Ка�
защитить	 приборы	 от	 500-�рад�сной
жары?	Констр��торы	из	КБ	им.	С.А.Ла-
воч�ина	использовали	�стройство,	�ото-
рое	в	народе	называют	«�орчични�ом»,	—
�ож�х	из	материала	с	высо�ой	теплоем-
�остью.	По�лощая	 тепло,	 он	медленно
на�реется	и	даст	возможность	прибор�
нормально	работать	достаточное	время
для	проведения	измерений.	Самая	высо-
�ая	 теплоем�ость	 �	 лития,	 одна�о	 он
слиш�ом	ле��оплаво�.	Поэтом�	решили
использовать	 др��о�о	 ре�ордсмена	—
бериллий,	теплоем�ость	�оторо�о	в	два
раза	больше,	чем	�	воды.	В	�ачестве	�он-
стр��ционно�о	материала	этот	металл	не
из	приятных	—	например,	из-за	хр�п�ос-
ти	е�о	очень	неле��о	обрабатывать.	Зато
он	чрезвычайно	ле�о�	—	незаменимое	�а-
чество	для	�осмичес�о�о	�орабля.	Идею
�онстр��торов	в	металле	воплотили	спе-
циалисты	предприятия,	 �оторое	сейчас
называется	НПО	«Композит».	В	«Венере-
8»	и	послед�ющих	аппаратах	этой	серии
использовали	более	150	�злов	из	берил-
лиевых	материалов.	Они	позволили	�ве-
личить	 время	 работы	 приборов	 в	 не-
с�оль�о	раз,	сро�	а�тивной	жизни	стан-
ций	на	Венеры	стал	исчисляться	десят-
�ами	мин�т	(ре�орд	—	127	мин�т	поста-
вила	 «Венера-13»),	 что	 �же	 позволило
проводить	достаточно	сложные	измере-
ния	и	э�сперименты.
Сп�стя	три	�ода,	в	де�абре	1978	�ода,

на	орбит�	во�р��	Венеры	вышел	амери-
�анс�ий	 аппарат	 «Пионер	 Вен�с».	 Он
сбросил	на	нее	зонды,	а	та�же	занялся
съем�ой	 �арты	 поверхности,	 правда,
разрешение	�	е�о	радара	было	невели-
�о,	20	�м	по	�оризонтали	и	200	метров
по	 высоте,	 поэтом�	 он	 мо�	 заметить
лишь	 �р�пные	 стр��т�ры	 размером	 в
сотни	�илометров.
Советс�ие	 же	 станции	 продолжали

из�чать	поверхность	планеты	�онта�т-
ным	методом:	 сп�с�аемые	 аппараты
«Венеры-11»	и	«Венеры-12»	в	де�абре
1978	�ода	впервые	передали	на	Землю
цветные	 изображения	 планеты	 и	 из�-
чили	 освещенность	 ее	 поверхности.
Ка�	 о�азалось,	 несмотря	 на	 ��стой
слой	 обла�ов,	 солнечный	 свет	 до	 по-
верхности	проходит	неплохо:	на	днев-
ной	 стороне	 столь	 же	 светло,	 �а�	 на
Земле	в	пасм�рный	день.

станция	 совершала	 в	 �од	 50-летия
СССР,	в	�ачестве	поп�тно�о	�р�за	«Ве-
нера-8»	доставила	на	планет�	барельеф
В.И.Ленина	и	�ерб	Советс�о�о	Союза.
После	нее	в	феврале	1974	�ода	�	Ве-

неры	побывал	амери�анс�ий	«Маринер-
10».	Из�чая	яр�о	светящиеся	в	�льтра-
фиолете	детали	венерианс�их	обла�ов,
он	подтвердил,	что	атмосфера	вращает-
ся	с	о�ромной	с�оростью	—	делает	обо-
рот	во�р��	планеты	за	 четверо	земных
с�то�,	то	есть	в	шестьдесят	раз	быстрее
планеты.	Та�	возни�ла	еще	одна	за�ад-
�а	 планеты:	 почем�	 атмосфера	до	 сих
пор	не	затормозилась	и	отче�о	та�	силь-
но	разо�налась?
В	о�тябре	1975	�ода	на	Венере	начали

работать	станции	«Венера-9»	и	«Венера-
10».	Они	передали	первые	фото�рафии
поверхности	 планеты.	О�азалось,	 что
это	�аменистая	п�стыня,	причем	на	�ам-
нях	хорошо	видны	следы	физичес�о�о	и
химичес�о�о	 выветривания.	Сами	 �ос-
мичес�ие	�орабли	впервые	стали	орби-
тальными	сп�тни�ами	Венеры	и	начали
зондирование	ее	поверхности.
Новые	станции	по	своей	�онстр��ции

сильно	отличались	от	предыд�щих.	Если
раньше	они	были	подобны	первом�	со-
ветс�ом�	сп�тни��	—	что-то	вроде	шара
с	надписью	«СССР»	на	бо��,	то	теперь
станции	были	сложно	 �строены	и	 спо-
собны	совершать	множество	исследова-
тельс�их	действий.	Констр��ция	о�аза-
лась	столь	�дачной,	что	ее	почти	не	ме-
няли	в	течение	послед�ющих	пятнадца-
ти	 лет,	 одна�о	 постоянно	 �совершен-
ствовали,	в	том	числе	и	за	счет	приме-
нения	новых	материалов.

Ñêîðåå âñåãî, âåíåðèàíñêèå
àðàõíîèäû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé
íåîáû÷íûå ôîðìû âóëêàíîâ
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Вопрос	же	об	истинном	цвете	поверх-
ности	о�азался	непростым.	Плотные	об-
ла�а	рассеивают	�ол�бые	л�чи,	и	до	по-
верхности	Венеры	доходит	 �расновато-
оранжевый	свет.	Если	же	привести	изоб-
ражения	�	том�	спе�тр�,	что	доходит	до
поверхности	 Земли,	 то	 венерианс�ие
�амни	о�аж�тся	черными	с	п�рп�рным	от-
тен�ом	 либо	 темно-серыми.	Впослед-
ствии	этими	данными	воспользовались
при	создании	цветных	изображений	тех
стр��т�р,	что	были	замечены	во	время	ра-
диос�опичес�их	исследований	рельефа.
Сп�с�аемые	аппараты	«Венеры-13»	и

«Венеры-14»	в	марте	1981	�ода	исполь-
зовали	новый	метод:	динамичес�ие	пе-
нетраторы	(от	ан�лийс�о�о	penetrate	—
прони�ать	вн�трь	или	проходить	с�возь).
Та�ой	 пенетратор	 представляет	 собой
острый	�он�с,	при�репленный	на	от�ид-
н�ю	 ферм�.	 Ферма	 падает	 подобно
подъемном�	мост�	рыцарс�о�о	зам�а	и
�он�с	 «�люет»	 пород�,	 определяя	 ее
твердость.	 Ка�	 о�азалось,	 Венера	 по-
�рыта	шла�овым	пес�ом	разной	степе-
ни	 �трамбованности	 либо	 пористыми
породами	вроде	т�фа	или	пемзы.
Перв�ю	�арт�	Венеры,	точнее,	ее	Се-

верно�о	пол�шария	до	30о	широты,	по-
строили	станции	«Венера-15»	и	«Вене-
ра-16»,	 вышедшие	 на	 орбит�	 во�р��
планеты	в	о�тябре	1983	�ода.	Разреше-
ние	�	них	было	0,2—2,5	�м	по	�оризон-
тали	и	30	метров	по	высоте.	А	полн�ю
�арт�	люди	пол�чили	после	то�о,	�а�	до
Венеры	 в	 ав��сте	 1990	 �ода	 долетела
последняя	э�спедиция	XX	ве�а	—	аме-
ри�анс�ий	 «Ма�еллан».
Для	планетоло�ов	эти	съем�и	дали	о�-

ромный	материал,	ведь	на	изображени-
ях	рельефа	о�азалось	множество	инте-
реснейших	 деталей.	 Гр�ппа	Межд�на-
родно�о	 астрономичес�о�о	 союза	 по
номен�лат�ре	деталей	рельефа	Венеры
под	 председательством	 а�адеми�а
М.Я.Марова	 по	 составленным	 �артам
дала	названия	разным	местностям	пла-
неты.	Пос�оль��	Венера	—	единствен-
ное	(не	считая	Земли,	�отор�ю	�аждый
народ	 называет	 по-своем�)	 женс�ое
имя	среди	планет	Солнечной	системы,
названия	венерианс�им	объе�там	было
решено	давать	тоже	по	большей	части
женс�ие,	за	ис�лючением	ранее	от�ры-
тых	яр�их	областей	отражения	радиол�-
чей:	Альфа,	Бета	и	�ор	Ма�свелла.	Не-
мно�очисленным	 �дарным	 �ратерам
присвоили	имена	знаменитых	женщин,
а	остальным	формам	рельефа	—	име-
на	мифоло�ичес�их	персонажей,	взятых
из	«Большой	советс�ой	энци�лопедии»,
«Мифов	 народов	 мира»,	 а	 та�же	 из
спис�ов	 Инстит�та	 этно�рафии	 АН
СССР.	На	 XIX	 Генеральной	 ассамблее
МАС	в	1985	�од�	предложенн�ю	�р�ппой
номен�лат�р�	 �твердили.
Самые	заметные	стр��т�ры	на	Вене-

ры	—	это	венцы,	�оторые	отс�тств�ют	на
др��их	планетах.	Они	представляют	со-

Полет�«Ве�»

В	де�абре	1984	�ода	в	�осмос	были	за-
п�щены	две	станции	—	«Ве�а-1»	и	«Ве�а-
2»,	�оторые	выполнили	весьма	сложн�ю
задач�.	Сначала	в	июне	1985	�ода	они
пролетели	рядом	с	Венерой,	сбросили
сп�с�аемые	аппараты	и,	воспользовав-
шись	ее	�равитационным	полем,	совер-
шили	маневр,	чтобы	направиться	�	ор-
бите	�ометы	Галлея.	Встреча	с	ней	со-
стоялась	 в	марте	 1986	 �ода.	 Станции
прошли	на	расстоянии	примерно	8000
�м	от	�ометы	и	первыми	в	мире	сфото�-
рафировали	ее	с	близ�о�о	расстояния.
По	этим	фото�рафиям	�ченые	�станови-
ли,	 что	 �	 �ометы	 действительно	 есть
твердое	ядро	и	оно	может	быть	непра-
вильной	формы.	«Ве�и»	составили	пере-
довой	отряд	цело�о	земно�о	флота	и,	оп-
ределив	 точные	 �оординаты	 �ометы,
помо�ли	 наведению	остальных	 �осми-
чес�их	 аппаратов,	 прежде	 все�о	 евро-
пейс�о�о	 «Джотто»,	 �оторый	 пол�чил
более	чет�ие	фото�рафии.
Отправленные	на	Венер�	сп�с�аемые

аппараты	тоже	провели	мно�о	интерес-
ных	э�спериментов.	Та�,	во	время	сп�с-
�а	впервые	�далось	взять	пробы	веще-
ства	обла�ов	и	до�азать,	что	составля-
ющие	их	частицы	действительно	пред-
ставляют	собой	�апли	�онцентрирован-
но�о	водно�о	раствора	серной	�ислоты.
Тр�дность	 этой	работы	состоит	 в	 том,
что	 �онцентрация	 вещества	 в	 обла�ах
очень	мала,	менее	милли�рамма	на	��-
бичес�ий	метр.	Значит,	 летящий	с	 о�-
ромной	 с�оростью	 аппарат	 должен
очень	 быстро	 про�ачивать	 через	 себя
�и�антс�ие	объемы	возд�ха,	 чтобы	на-
брать	достаточно	вещества	для	анали-
за.	Дости�н�в	обла�ов,	�аждый	сп�с�ае-
мый	аппарат	отделил	от	себя	аэростат-
ный	зонд.	Эти	зонды,	созданные	по	со-
вместной	 про�рамме	 с	франц�зс�ими
исследователями,	 начав	п�ть	на	линии
пол�ночи,	пролетели	с	атмосферой	бо-
лее	десяти	 тысяч	 �илометров,	 причем
�а�	на	ночной,	та�	и	на	дневной	стороне.
Зонды	измеряли	с�орость	ветра	во	всех
направлениях,	в	том	числе	в	верти�аль-
ном,	и	собрали	обширн�ю	информацию
о	цир��ляции	атмосферы.
Сп�с�аемые	аппараты	 «Ве�»	 сели	на

ночной	стороне	планеты	и	провели	оче-
редн�ю	порцию	исследований	химичес-
�о�о	состава	�р�нта,	причем	не	толь�о	на
поверхности,	но	и	на	небольшой	�л�бине
—	станция	была	оснащена	б�ром.	Впро-
чем,	«Ве��-1»	пости�ла	не�дача	—	во	вре-
мя	сп�с�а	она	попала	в	возд�шн�ю	ям�,	а
�омпьютер	решил,	что	�же	прилетели,	и
начал	б�рить	возд�х,	поэтом�	из�чить	хи-
мичес�ий	состав	не	�далось.	По	ито�ам
мно�их	э�спедиций	выяснилось,	что	по-
верхность	Венеры	по�рыта	веществом,
подобным	базальтам	Земли.	Венериан-
с�ие	породы	наполовин�	состоят	из	о�-
сида	 �ремния,	 а	 втор�ю	половин�	при-

бой	о�ромные	образования,	о�раничен-
ные	пол��р��лыми	д��ами	протяженно-
стью	в	сотни	�илометров	и	высотой	два-
три	�илометра.	Хара�терные	стр��т�ры
Венеры,	та�же	отс�тств�ющие	на	др��их
планетах	—	тессеры,	состоящие	из	дв�х-
трех	 пересе�ающихся	 систем	 парал-
лельных	хребтов,	и	арахноиды	—	оваль-
ные	образования	диаметром	в	десят�и
�илометров	из	�оторых	во	все	стороны,
точно	па�тина,	расходятся	яр�ие	бороз-
ды.	Есть	еще	новы,	или	астры	—	систе-
мы	борозд,	расходящихся	из	одной	точ-
�и,	а	та�же	мно�очисленные	��пола	ди-
аметром	в	 �илометры,	до	200	шт��	на
миллион	�вадратных	�илометров.	Счита-
ется,	что	все	это	—	разные	проявления
специфичес�о�о	 венерианс�о�о	 в�л�а-
низма:	 близ�о	 подходящая	ма�ма	 де-
формир�ет	�ор�	и	изливается	через	об-
раз�ющиеся	при	этом	трещины.
Ка�	о�азалось,	Венера	в	целом	—	рав-

нинная	планета.	 Гор	на	ней	почти	нет,
основная	часть	занята	холмами	высотой
в	0,5—1	�м.	Ис�лючение	—	подобное	Ти-
бет�	высо�о�орное	плато	Ла�шми	в	се-
верной	земле	Иштар,	вблизи	полярной
земли	Сне��роч�и:	оно	поднято	на	высо-
т�	5—6	�м	на	�ровнем,	соответств�ющим
ради�с�	Венеры.	Плато	 о�раничивают
�оры	Ма�свелла,	один	из	пи�ов	�оторых
возносится	на	11	�м.	Это	самая	высо�ая
точ�а	планеты.	Поразительная	черта	по-
верхности	Венеры,	 составляющая	оче-
редн�ю	 за�ад��,	—	малое	 �оличество
�дарных	�ратеров	(на	всей	планете	пла-
нетоло�и	с�мели	распознать	ч�ть	боль-
ше	180),	причем	возраст	самых	древних
—	менее	одно�о	миллиарда	лет.
Последняя	 советс�ая	 э�спедиция,

«Венера-Галлея»	 1984—1986	 �одов,
была	 самой	 вирт�озной.	Остановимся
на		ней	подробнее.
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мерно	в	равных	долях	 сла�ают	о�сиды
алюминия,	ма�ния,	железа	 и	 �альция.
Содержание	же	радиоа�тивных	элемен-
тов	примерно	та�ое	же,	�а�	нам	Земле.

Мир�теней

В	рез�льтате	более	дв�х	десят�ов	�спеш-
ных	э�спедиций	за	втор�ю	половин�	XX
ве�а	�далось	составить	подробное	пред-
ставление	об	�стройстве	второй	плане-
ты	Солнечной	системы.	Одна�о	пол�чен-
ные	данные	породили	новые	вопросы,
поэтом�	в	XXI	ве�е	предстоит	серьезный
поис�	ответов.	А	их	а�т�альность	можно
сформ�лировать	 та�.	 Венера	 подобна
Земле	—	�	нее	тот	же	размер,	близ�ая
масса,	есть	атмосфера.	Почем�	же	она
столь	непохожа	на	Землю?	Потом�	ли,	что
Венера	расположена	слиш�ом	близ�о	�
Солнц�,	или	это	за�ономерный	рез�льтат
развития?	Если	второе,	то	�розит	ли	Зем-
ле	опасность	повторить	�часть	Венеры	и
превратиться	из	бла�о�строенно�о	мира
в	рас�аленный	ад?	Та�ов	�лавный	вопрос,
ответ	на	 �оторый	ищ�т	планетоло�и.	А
полным	спис�ом	за�адо�	за�анчивается
ф�ндаментальная	�ни�а	а�адеми�а	М.Я.-
Марова	 «Планета	Венера»,	 последнее
издание	 �оторой,	фа�тичес�и	подводя-
щее	ито�	исследованиям	планеты	в	XX
ве�е,	появилось	в	США	в	1998	�од�,	под-
�отовленное	издательством	 	Йельс�о�о
�ниверситета.
Самая	�лавная	за�ад�а	состоит	в	том,

что	планета	Венера	очень	странно	вра-
щается	во�р��	своей	оси.	Ладно	бы	толь-
�о	 с�орость	 ее	 вращения	 была	 очень
мала.	В	�онце	�онцов	мно�ие	небесные
тела,	 расположенные	 вблизи	 �ораздо
более	�р�пно�о	тела,	например	Мер��-
рий,	Л�на,	не�оторые	сп�тни�и	�азовых
�и�антов,	делают	оборот	во�р��	оси	за	то
же	время,	что	и	оборот	по	орбите,	то	есть
все�да	обращены	�	этом�	�р�пном�	тел�
одной	 стороной.	Одна�о	Венера	п�сть
медленно,	но	вращается	 	во�р��	своей
оси	 в	 направлении,	 противоположном
вращению	все	остальных	планет	и	само-
�о	Солнца.	Если	считать,	что	все	плане-
ты	формировались	сходным	образом	из
вихрей,	 возни�ших	 в	 протопланетном
обла�е,	этот	фа�т	вы�лядит	очень	таин-
ственно.
Атмосфера	Венеры,	напротив,	враща-

ется	 очень	 быстро,	 совершая	 полный
оборот	на	э�ваторе	за	четверо	земных
с�то�.	Казалось	бы,	на	Венере	должны
д�ть	страшные	ветры,	одна�о	первые	же
сп�с�аемые	аппараты,	�спешно	дости�-
шие	поверхности	по�азали,	что	�а�	раз
там	ветер	слабый,	0,5—2,5	м/с,	то	есть
д�ет	со	с�оростью	пешехода.	А	вот	об-
ла�а,	 занимающие	слой	атмосферы	на
высоте	90—30	�м,	нес�тся	со	с�оростью
более	100	м/с.	За	миллиарды	лет	та�о�о
движения	 атмосфера	должна	была	бы
затормозиться.	Раз	это�о	не	произошло,
значит,	либо	должен	иметь	место	�а�ой-

планетам,	и	все	ее	странности	становят-
ся	просто	хара�терными	чертами	э�стра-
ва�антной	�остьи.	Нельзя	с�азать,	что	эта
�ипотеза	польз�ется	вниманием	�ченых,
во	вся�ом	сл�чае,	ни�то	по�а	что	не	взял-
ся	просчитать	сценарий	подобной	пла-
нетной	 э�вилибристи�и	 и	 вероятность
ос�ществимости	это�о	сценария.

Исчезн�вшие��ратеры

На	всех	�аменистых	планетах	Солнечной
системы	—	Марсе,	Мер��рии,	 а	 та�же
Л�не	 есть	 чет�ие	 следы	метеоритной
бомбардиров�и,	 сл�чившейся	4,5	мил-
лиарда	лет	назад.	На	Земле	эти	следы
стерты	 и	 вследствие	 в�л�анизма,	 и
вследствие	 жизнедеятельности.	 А	 на
Венере	их,	можно	с�азать,	нет	совсем.
Более	то�о,	на	Венере	мало	возвышен-
ных	форм	рельефа.	Напомним,	 что	 на
том	же	Марсе	расположена	самая	высо-
�ая	�ора	Солнечной	системы	Олимп	вы-
сотой	более	21	�м,	а	десяти�илометро-
вые	пи�и	и	мно�о�илометровые	рассе-
лины	—	 совсем	 не	 ред�ость.	Может
быть,	�ратеры	и	�оры	разр�шились	из-
за	выветривания?	Для	это�о	н�жно,	что-
бы	 с�орость	 разр�шения	 составляла
один	метр	за	миллион	лет.	Возможно	ли
та�ое	выветривание	на	Венере?
Обычно	выветривание	связано	с	рас-

трес�иванием	 с�альных	 пород	 из-за
разницы	 температ�р	 в	 течение	 дня,	 в
разные	 сезоны,	 а	 та�же	 с	 действием
воды	и	возд�ха.	На	Венере	смена	дня	и
ночи	происходит	очень	медленно,	сезо-
нов	нет	вообще	—	ее	ось	на�лонена	�
плос�ости	э�липти�и	все�о	на	3о,	жид-
�ости	 на	 поверхности	 отс�тств�ют	 �а�
та�овые	—	воды	на	планете	почти	нет,
серно�ислотный	же	дождь	 испаряется
раньше,	 чем	 дости�ает	 �р�нта.	 Един-
ственным	фа�тором	выветривания	о�а-
зывается	пыль,	�отор�ю	несет	возд�ш-
ный	 пото�.	 Венерианс�ая	 атмосфера
�ораздо	плотнее,	чем	земная,	одна�о	и
с�орость	ветра	�	поверхности	невели-
�а.	 Казалось	 бы,	 на	 основании	 та�их
данных	тр�дно	прийти	�	определенным
выводам,	но	измерения	плотности	пыли
и	 с�орости	 приповерхностно�о	 ветра
позволили	пол�чить	оцен��	—	1—10	см
в	миллион	лет.	Помо�ли	и	фото�рафии
поверхности:	 с�дя	 по	 �ст�пам	на	 �ам-
нях,	 с�орость	 выветривания	 составля-

ПРОБЛЕМЫ
И
МЕТОДЫ
НАУКИ

то	поддерживающий	это	странное	дви-
жение	процесс,	либо	атмосфера	с	та�им
хара�тером	 движения	 образовалась
сравнительно	недавно.
Один	из	поразительных	фа�тов	состо-

ит	в	том,	что	период	вращения	Венеры
связан	с	периодом	орбитально�о	враще-
ния	Земли:	�аждые	свои	пять	оборотов
Венера	в	точ�е	наибольше�о	сближения
с	 Землей	 о�азывается	 обращенной	 �
нам	 одной	 и	 той	же	 стороной.	 Чтобы
объяснить	этот	фа�т,	предложена	�ипо-
теза,	с�ть	�оторой	можно	сформ�лиро-
вать	 след�ющим	образом:	 приливные
силы	от	Солнца,	вращают	планет�	в	одн�
сторон�,	 неравномерность	 на�рева	 ат-
мосферы	—	большая	температ�ра	в	рай-
оне	пол�дня	и	низ�ая	в	области	пол�но-
чи	—	дви�ают	ее	в	др���ю	сторон�,	при-
чем	оба	фа�тора	�равновешивают	др��
др��а.	В	этих	�словиях	проявляется	дей-
ствие	третьей	слабой	силы	—	�равита-
ционное	 влияние	нашей	планеты,	 хоть
она	и	расположена	за	миллионы	�ило-
метров	от	Венеры.	Это	влияние	и	вызы-
вает	медленное	движение	Венеры	в	об-
ратн�ю	сторон�,	а	не	б�дь	Земли,	Вене-
ра	была	бы	неподвижна,	подобно	мир�
с	полюсами	света	и	 тьмы,	описанном�
Роджером	Желязны	в	повести	«Дже�	из
теней».
Ученые	не	перестают	ломать	�олов�	в

поис�ах	 раз�ад�и	 этой	 тайны.	Свежее
сообщение	можно	найти	в	ж�рнале	«Кос-
мичес�ие	исследования»	(2009,	№	1).	В
своей	 замет�е	 сотр�дни�и	 Инстит�та
�осмичес�их	 исследований	 РАН
В.М.Лин�ин	 и	 А.Б.Ман��ин	 отмечают,
что	ни	одна	из	моделей,	предложенных
для	 объяснения	 вращения	 атмосферы
Венеры,	 не	дает	 правильных	 значений
с�орости,	и	предла�ают	свою	версию.	По
их	мнению,	обла�а	Венеры	рас�р�чива-
ет	 разность	 сил	 светово�о	 давления,
действ�ющих	на	�орячий	возд�х	вечер-
не�о	неба	и	холодный	—	�тренне�о.	Это
различие	связано	с	тем,	что	холодный	и
�орячий	 возд�х	 обладают	разными	 �о-
эффициентами	по�лощения	света.	О�а-
зывается,	если	различие	сил	составля-
ет	все�о	один	процент,	то	за	миллиард
лет	атмосфера	Венеры	рас�р�чивается
до	 нынешних	 с�оростей.	 Более	 то�о,
именно	атмосфера	за	счет	трения	и	рас-
�р�тила	сам�	планет�,	�оторая	изначаль-
но	была	пра�тичес�и	неподвижной.
Сам�ю	 ради�альн�ю	 �ипотез�	 для

объяснения	странностей	Венеры	пред-
ложил	амери�анс�ий	исследователь	Им-
ман�ил	Вели�овс�ий.	Он	считает,	что	Ве-
нера	—	ни�а�ая	не	планета,	а	�омета,	�о-
тор�ю	из	своих	недр	вытол�н�л	Юпитер.
Примерно	12	 тысяч	лет	назад	она	ч�ть
было	не	стол�н�лась	с	Землей,	но	бла�о-
пол�чно	размин�лась	с	ней,	вытол�н�ла
Марс	на	нынешнюю	орбит�,	а	сама	заня-
ла	е�о	место.	Понятно,	что	пришлая	�о-
мета	не	должна	подчиняться	ни�а�им	за-
�ономерностям,	прис�щим	нормальным
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ет	10	см	в	миллион	лет.	Пол�чается,	что
если	древние	�дарные	�ратеры	исчез-
ли	из-за	выветривания,	то	относитель-
но	недавно	с�орость	разр�шения	рель-
ефа	на	Венере	была	совсем	др��ой.
Может	быть,	их	стер	в�л�анизм?	Отве-

тить	на	 это	 вопрос	можно,	 если	пони-
мать,	�а�	Венера	�строена	вн�три,	одна-
�о	сейчас	цельно�о	знания	нет,	имеют-
ся	лишь	отдельные	предположения.
На	Земле,	�а�	считают	�еофизи�и,	ра-

ботает	модель	те�тони�и	плит.	В	соответ-
ствии	с	ней,	на	поверхности	жид�ой	ман-
тии,	подобно	льдинам,	плавают	твердые
платформы,	 постоянно	 подлезая	 др��
под	др��а	и	образ�я	свежие	�част�и	�оры.
На	Марсе	ни�а�ой	те�тони�и	плит	нет,	что
и	понятно	—	это	холодная	планета	с	тол-
стой	�орой	и	остывшей	мантией.	Одна�о
Венера	—	�орячая	планета	с	в�л�аничес-
�ой	а�тивностью.	Почем�	ее	�ора	не	со-
стоит	из	движ�щихся	плит?	Все	формы
рельефа	на	поверхности	планеты	свиде-
тельств�ют,	что	ее	�ора	монолитная,	то
есть	 представляет	 собой	 одн�-един-
ственн�ю	плит�,	�оторая		ведет	себя	�а�
пен�а	на	�ипящем	моло�е	—	�де-то	всп�-
чивается	п�зырями,	�де-то	собирается	в
морщины.	Почем�	на	Венере	отс�тств�-
ет	те�тони�а	плит?	Что	есть	норма	для	а�-
тивных	планет	—	Венера	или	Земля?	Нет
ответа	на	эти	вопросы.
Еще	одна	за�ад�а,	связанная	со	стро-

ением	планеты,	—	отс�тствие	ма�нитно-
�о	поля.	Опять	же,	про	Марс	�оворят,	что
е�о	ядро	остыло,	полностью	затвердело,
вот	в	нем	и	не	работает	эле�трома�нит-
ное	 динамо.	 А	 что	 с	Венерой?	Может
быть,	ее	ядро	слиш�ом	жид�ое,	полнос-
тью	расплавлено,	находится	в	неферро-
ма�нитном	состоянии,	поэтом�	и	не	�е-
нерир�ет	ма�нитное	поле?

С�хая�планета

След�ющая	за�ад�а	—	чрезвычайная	с�-
хость	Венеры.	На	Мер��рии	воды	нет	по
понятной	причине	—	�	не�о	нет	атмос-
феры,	значит,	все,	что	может	испарять-
ся	с	этой	планеты,	испарилось	и	�лете-
ло.	На	поверхности	Земли	воды	мно�о.
На	Марсе	тоже	мно�о	воды,	толь�о	она
�шла	под	поверхность	—	в	вечн�ю	мерз-
лот�.	Предпола�ать	же	наличие	воды	на
поверхности	Венеры	и	под	ней	не	при-
ходится	—	слиш�ом	там	жар�о.	Вся	вода
должна	быть	в	�азовой	фазе.	Но	водяной
пар	—	незначительная	примесь	венери-
анс�о�о	 возд�ха,	 �оторый	 состоит	 из
97%	��ле�исло�о	�аза	и	3%	азота.	Б�дь	�
Венеры	разреженная	атмосфера	вроде
марсианс�ой,	можно	было	бы	с�азать,
что	во	всем	виновато	отс�тствие	ма�нит-
но�о	поля	—	солнечный	ветер	д�ет	 со
всей	прис�щей	ем�	яростью,	тем	более
что	 и	Солнце	 относительно	 недале�о,
вот	он	и	сд�л	всю	атмосфер�	и	прежде
все�о	вод�,	моле��ла	�оторой	ле�че,	чем
�	азота	или	��ле�исло�о	�аза.	Одна�о	это

чем	на	Земле.	Предпола�ая,	что	ле��ий
водород	по�идает	планет�	охотнее,	чем
тяжелый,	по	этом�	соотношению	можно
попытаться	посчитать,	с�оль�о	же	воды
было	на	Венере	изначально.

Э�спресс�в�полете

Пол�чить	данные,	�оторые	позволят	хотя
бы	приблизиться	�	ответам	на	не�оторые
из	этих	вопросов,	и	должен	был	«Вен�с
э�спресс».	Ка�их	же	рез�льтатов	он	до-
сти�?	Об	этом	расс�азано	в	статье	од-
но�о	из	основных	исследователей	Вене-
ры	Д.В.Титова	 (Инстит�т	 �осмичес�их
исследований	РАН,	Инстит�т	исследова-
ний	Солнечной	системы	общества	Ма�-
са	План�а),	а	та�же	е�о	двадцати	соав-
торов	«Venus	express:	основные	рез�ль-
таты	перво�о	этапа	миссии»,	оп�бли�о-
ванной	в	«Астрономичес�ом	вестни�е»,
2009,	т.	43,	№	3.
Прежде	все�о	 �далось	 в	деталях	ра-

зобраться,	 �а�	 происходит	 �лобальная
цир��ляция	атмосферы.	О�азалось,	что
в	ней	можно	выделить	две	составляю-
щие.	В	 верхних	 слоях	 атмосферы,	 над
зоной	обла�ов,	пото�и	вещества	направ-
лены	от	 точ�и	пересечения	э�ватора	 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	обла�ов	�артина	�ораздо	слож-

нее.	Прежде	все�о,	высо�ие	широты	за-
няты	�и�антс�ими	вихрями	—	по	одном�
на	�аждый	полюс.	Диаметр	�лаза	вихря
составляет	 нес�оль�о	 тысяч	 �иломет-
ров,	а	период	вращения	равен	2,5—2,8
земных	с�то�.	В	нем	температ�ра	выше,
чем	 в	 о�р�жающих	 областях,	 поэтом�
последние	пол�чили	название	холодных
воротни�ов.	В	�лазах	полярных	вихрей	—
самое	низ�ое	давление,	и	зона	обла�ов
в	них	смещена	вниз	на	пять	�илометров.
Ветер	в	вихре	движется	вдоль	паралле-
лей,	а	вдоль	меридианов	он	слабый.	В
низ�их	широтах,	напротив,	ветер	в	ме-
ридиональном	направлении	более	 си-
лен.	Это�о	и	след�ет	ожидать:	на	э�ва-
торе	возд�х	на�ревается	сильнее	и	рас-
ходится	в	направлении	менее	на�ретых
средних	широт.	В	ходе	этих	исследова-
ний,	�оторые	проводили	с	помощью	ин-
фра�расно�о	и	�льтрафиолетово�о	спе�-
трометров,	 списо�	 за�адо�	был	допол-
нен	—	в	облачном	слое	обнар�жен	неиз-
вестный	 по�лотитель	 �льтрафиолета,
�оторый	дает	полос�и	на	изображениях,
снятых	в	�льтрафиолетовых	л�чах.
Тщательные	 измерения	 позволили

о�ончательно	�становить	одн�	из	анома-
лий,	связанных	с	водой.	О�азалось,	что
соотношение	межд�	 тяжелым	и	ле��им
водородами	меняется	с	высотой	и	обо-
�ащение	 дейтерием	может	 дости�ать
250-�ратно�о	 по	 сравнению	с	Землей.
Вспоминая	идеи	добычи	�елия-3	для	тер-

не	 проходит,	 ведь	 атмосфера	Венеры
едва	ли	страдает	от	солнечно�о	ветра	—
давление-то	 �	 поверхности	 в	 90	 раз
больше,	чем	�	Земли	с	ее	ма�нитной	за-
щитой.
Если	присмотреться	 �	 тон�остям,	 то

выясняется,	что	само	по	себе	происхож-
дение	 атмосферы	Венеры	 за�адочно.
Она	мо�ла	образоваться	дв�мя	п�тями:
за	счет	внешне�о	заимствования	из	то�о
же	протопланетно�о	обла�а	или	вслед-
ствие	бомбардиров�и	�ометами	—	либо
за	 счет	 де�азации	 планетных	 недр.	О
роли	обоих	процессов	�еофизи�и	с�дят
по	соотношению	изотопов	инертных	�а-
зов	в	атмосфере,	пос�оль��	они	не	вст�-
пают	в	химичес�ие	реа�ции	и	со	време-
ни	образования	исходно�о	для	Солнеч-
ной	системы	обла�а	не	претерпели	ни-
�а�их	 изменений.	 Если	 предпола�ать,
что	состав	это�о	обла�а	наиболее	полно
отражается	в	составе	Солнца,	то	по	мере
�даления	 от	 светила	 в	 обла�е	 должна
�величиваться	доля	ле��их	элементов	и
�меньшаться	—	тяжелых.	И	действитель-
но,	на	Венере	соотношение	ар�она-36,
�риптона-84	и	�сенона-130	та�ое	же,	�а�
�	Солнца,	неона-20	�ораздо	меньше,	но
в	целом	этих	�азов	примерно	столь�о	же,
с�оль�о	и	на	Земле.	А	вот	само�о	ле��о-
�о	�елия	–	в	150	раз	больше.	Ка�	это	мо�-
ло	пол�читься?	Одна	из	�ипотез	состоит
в	том,	что	в	древности	в	б�д�щ�ю	Вене-
р�	врезался	зародыш	планеты	—	плане-
тозималь,	—	сформировавшийся	на	пе-
риферии	системы.	Он	и	принес	лишний
�елий,	вес	же	это�о	образования	был	в
сотню	�омет	Галлея.
Интересн�ю	информацию	можно	по-

л�чить	и	 анализир�я	 �онцентрацию	тя-
жело�о	изотопа	ар�она-40.	Он	пол�чает-
ся	при	распаде	радиоа�тивно�о	 �алия-
40,	 энер�ия	 �орения	 �оторо�о	 вносит
немалый	в�лад	в	разо�рев	недр	планет
земно�о	типа.	Следовательно,	по	содер-
жанию	это�о	изотопа	можно	с�дить	об
интенсивности	разо�рева.	О�азывается,
на	Земле	ар�она-40	почти	в	триста	боль-
ше,	 чем	 «солнечно�о»	 ар�она-36.	 А	 на
Венере	их	�оличества	примерно	равны.
Что	же	�асается	др��их	тяжелых	изото-
пов	 инертных	 �азов	—	 ар�она-38	 или
�риптона-86,	то	их	соотношение	с	ле�-
�ими	изотопами	в	венерианс�ой	атмос-
фере	 не	 отличается	 от	 земно�о.	 По-
с�оль��	 ар�он-40	 связан	 толь�о	 с	 про-
цессами	в	недрах	планеты,	пол�чается,
что	разо�рев	недр	и	вызванная	им	те�-
тоничес�ая	а�тивность	на	Венере	либо
давным-давно	 за�ончились	 (это	проти-
воречит	данным	 «Ма�еллана»,	 �оторый
по�азал,	что	Венера	—	те�тоничес�и	а�-
тивная	планета),	либо	начались	сравни-
тельно	 недавно,	 но	 то�да	 непонятно,
��да	же	девались	древние	�ратеры.
Еще	одна	аномалия	—	чрезмерно	боль-

шое	содержание	дейтерия	в	атмосфере:
соотношение	 �онцентраций	 тяжело�о	и
ле��о�о	водорода	там	в	сто	раз	больше,
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моядерно�о	реа�тора	из	л�нно�о	ре�оли-
та,	можно	с�азать,	что	Венера	сл�жит	не-
плохим	источни�ом	первично�о	топлива
—	дейтерия,	 пос�оль��	 отрабатывать
термоядерный	 синтез	 на	ИТЕРе	б�д�т
именно	с	применением	это�о	изотопа.
Кроме	 то�о,	 «Вен�с	 э�спресс»	 под-

твердил	наличие	в	атмосфере	еще	од-
но�о	 ��леродсодержаще�о	 вещества,
наряд�	с	��ле�ислым	и	��арным	�азами.
Это	с�льфид	�арбонила	СОS,	�оторый	в
подоблачных	слоях	атмосферы	наряд�	с
SO

2
	и	SO

3
,	а	та�же	чистой	серой	�частв�-

ет	в	основном	для	венерианс�ой	атмос-
феры	ци�ле	серной	�ислоты.
Самые	ценные	данные,	 одна�о,	 �да-

лось	пол�чить,	из�чая	состав	ионов,	по-
�идающих	атмосфер�	Венеры	под	дей-
ствием	солнечно�о	ветра,	—	орбита	ап-
парата	проходит	та�	�дачно,	что	он	про-
летает	с�возь	этот	ионный	след.	О�аза-
лось,	что	�лавные	составляющие	пото�а
—	водород,	�ислород	и	�елий	(совсем	не
та�,	�а�	на	Марсе,	теряющем	приблизи-
тельно	одина�овые	�оличества	ионов	О+,
O

2

+	и	20%	CO
2
)	.	При	этом	�елия	о�азыва-

ется	в	четыре	раза	больше,	чем	след�ет

ПРОБЛЕМЫ
И
МЕТОДЫ
НАУКИ

из	теории,	а	число	ионов	водорода	ров-
но	в	два	раза	превышает	число	ионов	�ис-
лорода.	Пол�чается,	 что	вода	действи-
тельно	 �летает	из	 атмосферы	Венеры,
правда,	 в	 виде	 отдельных	 ионов.	Эти
ионы	бер�тся	нн	толь�о	из	воды.	Под	дей-
ствием	света	происходит	фотолиз	преж-
де	все�о	��ле�исло�о	�аза,	�оторый	дает
��арный	�аз	с	�ислородом,	и	всевозмож-
ных	водородсодержащих	примесей	вро-
де	хлористо�о	водорода,	фтористо�о	во-
дорода,	само�о	водно�о	пара	и	др��их.
Причем	ионы	дейтерия		атмосфер�	не	по-
�идают,	равно	�а�	и	ионы	азота	или	��ле-
родные	остат�и	фотолиза	 ��ле�исло�о
�аза.	Предпола�ается,	особенно	с	�четом
повышенной	эмиссии	�елия,	что	в	этом
повинно	большое	 �равитационное	поле
Венеры:	�а�им-то	таинственным	образом
оно	�с�оряет	ле��ие	ионы	и	притормажи-
вает	более	тяжелые.
В	послед�ющие	 �оды	работы	 «Вен�с

э�спресса»	�ченые	предпола�ают	пол�-
чить	дополнительные	данные,	 �оторые
позволят	 дать	 �же	 не	 �ачественные,	 а
�оличественные	оцен�и	с�орости	поте-
ри	воды	под	влиянием	солнечно�о	вет-

ра.	Причем	это	б�дет	сделано	на	протя-
жении	все�о	солнечно�о	ци�ла,	пос�оль-
��	�дастся	застать	наряд�	с	�же	из�чен-
ным	миним�мом	и	ма�сим�м	солнечной
а�тивности.	По�а	 что	 аномалия	 содер-
жания	 дейтерия	 позволяет	 объяснить
исчезновение	ничтожно�о,	все�о	в	0,5%
от	земных	запасов,	�оличества	венери-
анс�ой	воды.	Возможно,	�	�онц�	иссле-
дования	можно	б�дет	�становить,	был	ли
на	Венере	 о�еан,	 подобный	 земном�,
или	нет.	В	целом,	в	рез�льтате	исследо-
ваний	«Вен�с	э�спресса»	�	планетоло�ов
сложилось	 определенное	 мнение	 о
с�дьбах	дв�х	планет.	Со�ласно	ем�,	из-
начально	Земля	и	Венера	все-та�и	были
очень	похожи	др��	на	др��а,	одна�о	эво-
люционировали	они	по-разном�.	Если	на
Земле	большая	часть	��ле�исло�о	 �аза
превратилась	в	о�еане	в	осадочные	по-
роды,	 то	Венера,	 потеряв	 о�еан	из-за
высо�ой	температ�ры,	�оторая,	в	свою
очередь,	связана	с	близостью	�	Солнц�,
сохранила	��ле�ислый	�аз.	Он	и	вызвал
парни�овый	эффе�т.	О�ромное	�оличе-
ство	парни�овых	�азов,	�держанных	Ве-
нерой,	обеспечили	не	толь�о	ее	высо��ю
температ�р�,	но	и	плотн�ю	атмосфер�,
в	�оторой	с�ществ�ют	�и�антс�ие	вихри
и	д�ет	�ра�анный	ветер.	А	вот	механизм
эрозии	атмосферы	под	действием	сол-
нечно�о	ветра,	�	Венеры,	видимо,	отли-
чается	от	земно�о,	что	может	быть	свя-
зано	 с	 ее	медленным	вращением.	Ка�
все	обстоит	в	действительности,	по�а-
ж�т	дальнейшие	исследования.	По�а	что
планы	отправить	�орабли	�	Венере	есть
�	японцев	—	зап�с�	э�спедиции	«Планет-
C»	для	из�чения	�лимата	планеты	(б��ва
С	в	названии	от	слова	«climatе»)	после
мно�очисленных	задерже�	сейчас	пере-
несен	на	2010	�од,	и	�	амери�анцев	—	в
2020	�од�	они	хотят	отправить	т�да	це-
лый	флот,	оснащенный,	подобно	совет-
с�им	«Ве�ам»,	�а�	сп�с�аемыми	мод�ля-
ми,	та�	и	аэростатами.	Вряд	ли	они	раз-
ведают	что-то	принципиально	новое,	по-
с�оль��	 стан�т	 выполнять	примерно	 те
же	работы,	что	провели	советс�ие	стан-
ции,	одна�о	на�опление	данных	все�да
приводит	�	�а�им-то	новым	выводам.

Òåññåðà â Çåìëå Îâäû
(ïåðñîíàæ ìàðèéñêèõ
ïðåäàíèé ñ ýòèì èìåíåì
ïîäîáåí Áàáå-ßãå). Öâåòà
ïîäîáðàíû íà îñíîâàíèè
äàííûõ ñîâåòñêèõ ñòàíöèé

Íàä ïîëþñîì Âåíåðû
(îáîçíà÷åíî òî÷êîé)

ðàñïîëîæåí ãëàç
ãèãàíòñêîãî âèõðÿ
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