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Минувший год навсегда войдет в историю науки. 22 октября
1975 г., благодаря успехам науки и техники в области космических
исследований,

люди

Земли

впервые

увидели

ставшее

близким

изображение поверхности планеты Венера — спускаемый аппарат
автоматической станции «Венера-9» передал на Землю панорамное
телевизионное изображение места посадки. Три дня спустя, примерно в
2000 км от этой станции, поверхности Венеры достиг спускаемый
аппарат станции «Венера-10», и на Землю было передано изображение
второго участка венерианской поверхности.
Следует отметить, что получение изображений новых, ранее
недоступных нам объектов исследований имеет в познании окружающей
нас природы совершенно особое значение. Это связано с тем, что для
человека

зрительная

информация

составляет

некоторую

информационную основу нашего общего мировосприятия и мы,
пожалуй, из всех видов переработки информации более всего
натренированы в анализе изображений.
Для исследования планетных тел с помощью автоматических
космических аппаратов получение изображений важно еще и потому,
что оно дает возможность оценить общую ситуацию места исследований
и помогает понять, что же измеряют другие научные приборы,
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установленные на данном аппарате. Например, забегая несколько
вперед,

скажем,

(~2,8 г/см3)

на

что

высокое

значение

плотности

поверхности

месте

посадки

станции

«Венера10»,

измеренное

установленным на этой станции гамма-плотномером, могло бы привести
к ложному выводу о сплошном скальном характере поверхности. На
панораме же видно, что датчик этого прибора лежит на камне и
соответственно измеренное значение плотности характеризует этот
камень, а не всю поверхность в целом, для которой, как видно из той же
панорамы, кроме выходов скальных пород характерны также и участки с
более рыхлым грунтом.
Такого рода выводы позволили нам сделать анализы изображений
поверхности Венеры, проведенные в нашей лаборатории сравнительной
планетологии

Института

геохимии

и

аналитической

химии

им. В.И.Вернадского АН СССР. Однако прежде чем рассказывать об
анализе снимков, необходимо остановиться на том, как они были
получены.
КАК БЫЛИ ПОЛУЧЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ ВЕНЕРЫ
Съемка

поверхности

Венеры

производилась

оптико-

механическими панорамными телевизионными камерами. Как известно,
бортовые панорамные камеры хорошо зарекомендовали себя при работе
на

космических

аппаратах

при

исследованиях

Луны.

Большая

надежность, малый вес, малое энергопотребление в сочетании с
достаточно высоким качеством изображений делают панорамные
камеры незаменимыми в условиях космических исследований.
Принцип работы камер, установленных на аппаратах «Венера»,
аналогичен приборам, которые ранее употреблялись для получения
первых панорам лунной поверхности на станциях «Луна-9» и «Луна-13».
Построение панорамного изображения производилось с помощью
сканирующего зеркальца, совершающего колебательное вращательное
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движение.

Колебание

зеркальца

определяло

строчное разложение

в

вертикальном

с углом зрения

направлении
камеры

40°.

Горизонтальное вращение зеркальца образовало панорамную развертку
изображения в пределах угла зрения около 180°.
Панорамные камеры аппаратов «Венера» имели разрешающую
способность (ширина одного элемента разложения) в 21 угловую
минуту. Вследствие этого бортовая камера формировала в строке
примерно 115 элементов телевизионного разложения и 514 строк в
полном угле панорамирования.
Программой

работы

аппаратов

«Венера-9»

и

«Венера-10»

предусматривалась передача по одной панораме. Однако за счет
имеющихся

ресурсов

бортовая

аппаратура

смогла

проработать

несколько большее время, что позволило передать часть панорамных
изображений повторно в режиме реверса.
Передача изображения осуществлялась по цифровой радиолинии с
64

уровнями

квантования

видеосигнала.

Структура

принятых

изображений имела мозаичный характер со ступенчатыми очертаниями
деталей венерианской поверхности и заметным перепадом плотности
изображения. При передаче телевизионного изображения через каждые
64 строки изображение на 5–6 строк прерывалось и вместо него
передавались телеметрические данные о работе других приборов
спускаемого аппарата. На полученных панорамах эти телеметрические
«врезки» имеют вид регулярных вертикальных полос. Эти полосы
разбивают поле панорам на зоны, удобные при описании изображений
(зоны 1–7 на панораме «Венеры-9» и на панораме «Венеры-10»). С этой
же целью нижнюю часть изображения будем обозначать как зону А, а
верхнюю — как зону В. Кроме регулярных и «телеметрических полос»,
на первичных необработанных панорамах наблюдаются нерегулярные
вертикальные полоски, как бы являющиеся «изображениями» шумов и
сбоев.
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Вследствие того что Венера окутана постоянным облачным
покровом, существовало представление об очень низкой освещенности
ее поверхности «сумеречным» светом, в котором детали поверхности
могут быть едва различимы. Для компенсации этого на автоматических
станциях были установлены освещающие устройства, а телефотометры
настроены

на

очень

изображений

в

высокую

разных

контрастность.

интервалах

яркости

Для

проработки

было

включено

автоматическое регулирование чувствительности телекамеры «АРЧ».
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЙ
Для последующего улучшения качества панорам производилась их
дополнительная

обработка

на

специализированной

аппаратуре,

включающей цифровые ЭВМ. В ее задачу входили операции по
устранению телеметрических полос, отдельных сбоев и шумов, а также
устранение мозаичной структуры изображения и выделение на нем
мелких слабоконтрастных деталей поверхности Венеры.
Телеметрические полосы на панорамах, снятых в прямом и
реверсивном режимах, закрывают различные участки поверхности. В
связи с этим стало возможным путем цифрового монтажа устранить
большую часть этих полос, вставив вместо них соответствующие
фрагменты из повторяющихся панорам.
В тех случаях, когда метод монтажа был неприменим (не было
двух изображений одного участка), приходилось прибегать к цифровой
«ретуши». С этой целью через изображение проводились линии равной
яркости элементов изображения, которые в местах полос имели
разрывы.

Восстанавливая

непрерывное

эти

изображение

без

разрывы,

можно

телеметрических

было

получить

полос.

Следует

отметить, что эта операция по «ретуши» изображений не дает
возможности

реально

воспроизвести
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телеметрическими полосами участки изображения и носит чисто
«косметический» характер.
Другой «косметической» операцией, улучшающей визуальное
восприятие и анализ изображений, было устранение мозаичного
характера изображений путем привода его к новому стандарту
разложения и увеличения числа уровней квантования. Эта операция
выполнялась

интерполяционным

фильтром,

действие

которого

сводилось к тому, что между каждыми двумя элементами изображения
как по строке, так и в направлении панорамной развертки вводились 7
новых элементов. Яркости этих элементов определялись методом
линейной интерполяции по шкале с 512 значениями квантования. Таким
образом, число кажущихся элементов в строке и панораме, а также
уровней квантования было увеличено в 8 раз.
Мелкие

малоконтрастные

детали

поверхности

выделялись

цифровым фильтром, действие которого сводилось к вычитанию из
входного сигнала низкочастотного спектра. Результат масштабировался
и вновь суммировался с входным сигналом. Изменяя коэффициент
усреднения

или

выделения

низкочастотного

спектра,

а

также

масштабный коэффициент, можно получать изображение с различной
степенью подчеркивания деталей поверхности.
ПАНОРАМА «ВЕНЕРЫ-9»
Спускаемый аппарат станции «Венера-9» совершил посадку на
крутом склоне, покрытом россыпью камней. То, что это склон, было
установлено из совместного анализа показаний бортового наклономера
(он показал, что аппарат при посадке накренился примерно на 30° к
местной вертикали), а также из характера полученного изображения
местности, свидетельствующего, что «наклонен» не только аппарат, но и
весь участок местности, на который сел аппарат.
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Перед описанием изображений необходимо отметить, что они
получены панорамной телевизионной камерой, ось панорамирования
которой при посадке на ровную горизонтальную поверхность отклонена
от вертикали примерно на 40°. Из-за этого средняя часть панорамы
содержит планово-перспективное изображение поверхности перед
камерой в непосредственной близости от нее, а краевые части панорамы
содержат перспективное изображение более удаленных участков слева и
справа от камеры. Горизонт в таком изображении должен быть виден
только на краях панорамы как наклонная линия. Посадка аппарата с
креном будет вносить в изображение дополнительные изменения.
На панорамных изображениях «Венеры-9» видна россыпь камней.
Камни довольно крупные, поперечником до 50–70 см, с видимой
высотой до 15–20 см. В непосредственной близости от аппарата камни
занимают около половины наблюдаемой площади, а в промежутках
между ними видна поверхность иного типа — это относительно
мелкозернистый грунт, заполняющий пространство между камнями.
Камни в россыпи обычно имеют уплощенную пластинообразную
форму с типичным отношением высоты к поперечнику в плане от 1/3 до
1/6. Эти грубые пластины, как правило, лежат на широкой грани, и лишь
в одном случае (В 3) пластина «стоит» прислонившись к другому
камню. На многих камнях видны ступенчатые отколы (см., например,
В 2 и В 3). Эта особенность камней вместе с их пластинообразной
формой позволяет думать о плоскопараллельной пластинообразной
отдельности, характерной для слагающих эти камни венерианских
горных пород.
У пластинообразных камней хорошо просматриваются широкие
«верхние» грани. Круто наклоненные узкие грани затенены и видны
плохо.

Поверхность

широких

граней

относительно

ровная

с

отдельными, в различной степени выраженными перегибами. Окраска
однородная. Лишь в некоторых случаях (например, у камня слева от
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датчика гамма-плотномера (А 5) на поверхности камней видны неясно
выраженные темные пятна поперечником 2–3 см.
Ребра пластинообразных камней обычно ровные, прямые или
слабо изогнутые и лишь иногда несколько зигзагообразные (В 5 и В 6).
Характерная особенность большинства камней — острые, несглаженные
ребра. Создается впечатление, что эти камни образовались за счет
дробления достаточно прочных горных пород скального типа и
впоследствии они не подвергались заметной обработке поверхностными
факторами. Последнее обстоятельство естественно рассматривать как
свидетельство геологической молодости ландшафта.
Кроме

охарактеризованных

пластинообразных

камней,

в

поле

выше
зрения

остроугольных

телекамеры

станции

«Венера-9» изредка видны камнеподобные образования иного облика.
Из них лучше всего просматривается камень неправильной формы
поперечником около 40 см, расположенный правее и несколько дальше
гамма-плотномера (А 6). Возможно, родственным ему образованием
является небольшой (10–15 см в поперечнике) камень округленноизометричной формы вблизи центра панорамного изображения на
границе А 4 и В 4. Эти камни производят впечатление малопрочных (по
крайней

мере

с

поверхности)

неоднородных

образований

типа

слабосцементированных брекчий.
Поверхность, которая видна между камнями, заметно темнее, чем
обращенные вверх грани камней. На ней различаются камешки или
бугорки поперечником в несколько сантиметров и более мелкие (на
пределе разрешения камеры) пятнышки неясной морфологии. Камни,
образующие россыпь, производят впечатление свободно лежащих на
этой поверхности (например, А 5, В 3) и лишь иногда частично
углублены в нее (А 3). Несколько правее центра панорамы (В 5)
наблюдается небольшой (видимый поперечник около 15 см) камень
слегка удлиненной формы, который наклонно выступает из более
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темной

поверхности.

Относительно

темную

поверхность

между

камнями следует считать относительно мелкозернистым пористым
материалом. Вероятно, это рыхлый или слабо связный грунт, так как он
как бы присыпает сверху поверхность некоторых невысоких (первые
сантиметры) камней (А 3). На поверхностях более высоких (10–20 см)
камней «присыпок» грунта не видно.
Следует отметить, что вследствие контрастности полученных
изображений разность в цвете камней и грунта на панорамах В 9 и В 10
сильно преувеличена. На самом деле отдельные камни на панораме В 9 и
скальные горные породы на панораме В 10, производящие впечатление
светлых

горных

пород,

имеют

очень

темную,

почти

черную

поверхность, приближающуюся к цвету темных базальтовых пород или
даже к черноте пустынного загара.
Интересная

особенность

панорамы

«Венеры-9» —

характер

горизонта в правой части панорам. Здесь по линии раздела светлого неба
и более темной поверхности различаются нечетко выраженные детали
рельефа с угловыми размерами около 1° (поперечник их составляет 3–4
элемента изображения). В направлении к аппарату эти неясные детали
рельефа постепенно переходят в четко выраженные камни. Если
предположить, что эти детали рельефа на горизонте — тоже камни и что
их размеры такие же, как у камней вблизи аппарата (поперечник не
более 1 м), то из элементарных геометрических построений следует, что
расстояние до них не превышает нескольких десятков метров. Даже если
размеры

этих камней

на порядок больше, что представляется

маловероятным, удаленность линии видимого на этой панораме
горизонта не превышает сотен метров, что существенно меньше, чем
теоретическая удаленность геометрического горизонта на венерианских
равнинах (~3,5 км с высоты 1 м). Такая аномальная близость горизонта
хорошо согласуется со сделанным ранее выводом о посадке на склон.
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ПАНОРАМА «ВЕНЕРЫ-10»
Место посадки спускаемого аппарата станции «Венера-10» во
многом заметно отличается от места посадки аппарата «Венеры-9», хотя
в отношении некоторых свойств поверхности эти участки оказались
близки. На полученной панораме видно, что спускаемый аппарат
станции «Венера-10» сел на относительно ровную поверхность слабо
возвышающегося над окружающей местностью выхода скальной
породы поперечником не менее 3 м. На панораме видны еще по крайней
мере три таких же крупных выхода и несколько более мелких.
Поверхность между скальными выходами имеет более темную, чем у
глыб, окраску. Эту поверхность, по-видимому, следует рассматривать
как поверхность относительно мелкозернистого пористого грунта.
Бортовой наклономер показал, что спускаемый аппарат станции
«Венера-10» накренился на несколько градусов назад и влево. На
панорамном изображении горизонт виден на обоих краях в положении,
близком к равнинным модельным ситуациям. Справа линия видимого
горизонта несколько длиннее, что связано со слабым левым креном
аппарата. Детали рельефа вблизи горизонта не видны. Вероятно, здесь
линия горизонта достаточно удалена от аппарата. Особенности
расположения линии горизонта на панораме, ее характер, а также общий
облик ландшафта убеждают в том, что место посадки находится на
равнине.
Каменные площадки в поле зрения телекамеры «Венеры-10»
имеют

неправильную

плитообразную

форму —

их

высота

над

окружающей поверхностью существенно меньше поперечника в плане.
Поверхность их имеет, в общем, сглаженный облик. Выступы несколько
округлены, ребра сглажены (см., например, А 5, В 2). Выступы и
впадины поверхности каменных площадок часто имеют линейные
очертания, что создает картину нечетко выраженной горизонтальной
или слабонаклонной пластинообразной отдельности. На поверхности
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скальных пород перед аппаратом видны четкие прямолинейные
(вероятно,

вертикальные

или

крутопадающие)

трещины,

резко

выделяющиеся более темной окраской. Границы каменных площадок с
окружающей

поверхностью

имеют

неправильные

очертания,

с

«заливами» темного грунта, заходящими внутрь скальной породы на
десятки сантиметров (например В 4, В 2). В целом каменные глыбы
производят впечатление выходящих на поверхность выступов коренных
пород.
На каменной поверхности, на которую сел аппарат, видны
многочисленные темные пятна, часто имеющие причудливые очертания.
В левой части изображения эти пятна более многочисленны, но размеры
их невелики — от нечетких пятнышек поперечником 2–3 см до
извилистых цепочек шириной 3–5 см и длиной до 15–20 см. В правой
части изображения темные пятна более редки, но крупнее по размерам.
Самое крупное образование такого рода видно на наклонной грани
камня

под

датчиком

гамма-плотномера

(А 5).

Это

причудливо

извивающаяся темная полоса с боковыми отложениями. Ширина полосы
5–10 см. Границы полосы резкие. Несколько левее датчика гаммаплотномера на поверхности глыбы прослеживается цепочка подобных
образований (В 5), которая протягивается к относительно крупному
(поперечником около 0,5 м) темному образованию, имеющему облик
понижения, заполненного грунтом. Темные пятна прослеживаются
также на поверхности удаленных каменных глыб в правой части
изображения.
Какие же выводы позволяет сделать анализ панорамных снимков
поверхности Венеры?
Посадка двух аппаратов в разных участках поверхности Венеры
резко повышает вероятность того, что общие черты, характеризующие
ландшафт, не случайны, а достаточно представительны для всей
планеты в целом. Такой общей чертой двух изображений оказалась
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прежде

всего

высокая

каменистость

поверхности.

Это

хорошо

согласуется с довольно высокими оценками средней плотности
материала поверхности по радарным данным (2,3 ± 0,4 г/см3), что также
позволяет считать эти ландшафты типичными.
В свою очередь каменистость ландшафта указывает на высокую
устойчивость горных пород на поверхности и относительно слабую роль
поверхностного выветривания. Таким образом, подтверждается на
первый взгляд парадоксальное утверждение геохимии, что горячая
углекислота по отношению к силикатам — не агрессивный газ, а,
наоборот, нейтральна к ним: поверхностные условия Венеры наиболее
близки к условиям, при которых кристаллизуются магматические и
метаморфические породы Земли.
Инертность углекислого газа в условиях Венеры не позволяет ему
накапливаться в связанном виде в коре Венеры в виде известняков,
доломитов и подобных им карбонатных пород, как это происходит на
Земле. Углекислота, выделяющаяся в процессе дегазации планетного
вещества, остается в свободном состоянии. Иначе говоря, равновесие,
которое определяет соотношение между карбонатами и силикатами,
резко сдвинуто в сторону образования силикатов, а кажущаяся разница в
составе атмосфер Венеры и Земли по отношению к углекислому газу
указывает на родственность процессов дегазации планет, а не на их
различия. В то же время нельзя представлять Венеру как геологически
мертвую планету, на поверхности которой замерли все процессы
преобразования вещества.
Несмотря на сходство двух ландшафтов по каменистости, они
имеют существенные различия. Наличие крутого склона, покрытого
россыпью остроугольных камней, свидетельствует о геологической
молодости ландшафта на участке посадки «Венеры-9», а ландшафт
места посадки «Венеры-10» можно назвать зрелым. Здесь следует сразу
же оговориться — понятия «молодости» или противопоставляемой ей
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«зрелости» ландшафта употребляются только в относительном смысле и
без дальнейшего изучения еще ничего не говорит об абсолютном
возрасте рельефа или скорости процессов преобразования поверхности.
Так или иначе, крутой склон говорит об активном геологическом
процессе, послужившим причиной его возникновения. Мы не склонны
его связывать с процессами ударного кратерообразования, которые в
мощной атмосфере Венеры должны быть редкими, и скорее допускаем
действие вулкано-тектонических явлений, т. е. процессов определенного
горообразования.
В то же время известно, что поверхность Венеры в целом наиболее
ровная изо всех планет земной группы, а ровная поверхность обычно
свидетельствует

об

отсутствии

горообразовательных

процессов.

Объяснение можно искать в том, что высокая температура коры Венеры
способствует

ее

выравниваются

пластичности,

при

которой

изостатически

крупные неоднородности поверхности, а мелкие

превышения рельефа сохраняются.
Если на геологически молодом склоне рельефа на участке посадки
«Венеры-9»

преобладают

процессы

гравитационного

разрушения,

остроугольное обламывание и, вероятно, оползание камней вниз по
склону, то на «зрелом» ландшафте, сфотографированном «Венерой-10»,
следы разрушения пород приобретают более разнообразный характер.
Здесь видна местность равнинного типа с выходами на поверхность
сильно сглаженных выступов скальных горных пород, понижения
между которыми заполнены относительно мелкозернистым грунтом.
Можно проследить разнотипные разрушения скальных выходов.
Это, во-первых, крутопадающие отдельные трещины в породе,
связанные,

вероятно,

с

разрядкой

тектонических

или

кристаллизационных напряжений, которые отражают жизнь горной
породы как единого механического целого. Во-вторых, это сглаживание,
смягчение ребер и поверхности камней, напоминающие обтачивание
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песком

в

пустынях

Земли.

И

наконец,

изъязвление,

коррозия

поверхности каменных глыб с образованием отдельных темных пятен
(ячеек),

напоминающее

ячеистое

выветривание,

подчеркивающее

неоднородности исходной породы.
Интересно отметить, что в развитии ячеистого выветривания в
пустынях Земли важную роль имеют процессы химического разрушения
горной породы, и поэтому аналогия пятнистого разрушения камней на
Венере с ячеистым выветриванием пород на Земле наводит на мысль о
возможности химического выветривания на поверхности Венеры. Как
мы уже говорили, главный компонент атмосферы (углекислый газ)
практически не агрессивен в венерианских условиях по отношению к
горным породам. Более вероятной причиной следов химического
выветривания является взаимодействие породы с малыми компонентами
атмосферы, например с минеральными кислотами, а скорее всего с
водяным паром, присутствие которого неизменно устанавливается всеми
аппаратами серии «Венера». Судя по характеру радиоактивности
поверхностного слоя в местах посадки «Венеры-9» и «Венеры-10», здесь
развиты горные породы, родственные земным базальтам, которые могут
частично

разрушаться

под

действием

водяного

пара,

давая

новообразования малогидратированных минералов типа талька или
тремолита. Такие минералы характерны для метаморфических пород
Земли. Эти новообразования играют определенную роль в цементации
дисперсных частиц на поверхности, способствуя возникновению
агрегатов, уменьшающих значение тонкого пылевого слоя, не заметного
на полученных изображениях.
Таким образом, детальное изучение панорамы Венеры позволяет
не только оценить характер ее ландшафта, но и сделать важные
планетологические выводы об особенностях процессов, протекающих на
ее поверхности, а также сопоставить условия, в которых развиваются
эти процессы, с условиями Земли. Все это даст возможность оценить
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специфические особенности и общие закономерности строения и
развития планет.

Панорамы Венеры на месте посадки спускаемого аппарата станции «Венера-9».
Вверху — панорама с телеметрическими врезками, имеющими вид вертикальных
полос. Полосы разбивают поле панорамы на зоны, удобные при описании
изображений. На фотографии они обозначены цифрами. С этой же целью нижняя
часть изображения обозначена буквой А, а верхняя — буквой В. На этой панораме
видны и мелкие полосы — изображения шумов и сбоев. В середине — панорама,
полученная при дополнительной обработке на специализированной аппаратуре,
позволяющей устранить телеметрические полосы. Внизу — панорама, полученная
после другой косметической операции, которая дает возможность подчеркнуть
мелкие малоконтрастные детали изображения.
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Панорамы Венеры на месте посадки спускаемого аппарата станции «Венера-10».
Вверху — с телеметрическими врезками. Для удобства описания зоны панорамы
обозначены цифрами, нижняя часть — буквой А, верхняя — буквой В. В
середине — без телеметрических врезок, внизу — с малоконтрастными деталями
изображения.
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