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к гЕохидlичЕскои,\\одЕли тропосФЕры вЕнЕры

к. п ф,IорЕIlскии, в, п. во,7ков, о. в. riиколдЕвд
Инстttтут ееохu.lLull , "riiiтёff;:k::::x, u.lt. В. lL Вернadскоео

Ila ocrloBaulrl] теоретllчесl<ого обобшt,riпя ыо\lп.lекса поJ\,ченtIых к на-
стояще}Iу вреNlепи эi{спериNlентальIIых даI]ilы\ I1 прсве]снного автора]Iи тер-
NlодиitаNlичсского аFIll"цlIэа paBtloBeclIй в cl{cтe]Ie O-H-C-N-S, прец,тоr*iе,
на геохихIическая моде.ць fропосферы Вснеры 10 о5,t-ll). Основа ]1оде,111 

-выдсленис трех геохи\IическlIх зоtl тропосферы, Верlняя (выше ,-52 K-lz) 
-зона характерпзуется преIIмущественно фoToxItrIIil]eclii{.r,111 процесса}III rI, ве,

роятно, содержI{т СеРНОКИСJ-IОТные об,lака. FIit;княя l0-36 K-tt) 
- 

зона пре-
Ьбпадпi,п" хйми,{ескllх процесов, протекаюшIl-\ в го]1l]ГЕ]{нtrli газовоii среде.
вероятно, в равновесных условIIях. Пролtсrкr,точная t -З6-52 к.и) 

- 
зона

неравновесIIых хиltических u фотохIruическIIх процессов характерI]зrется
сложны]\l и ltеустоir.lпвы\I cocTaBo\I газов Ii KoH-]a!lcaToB в облачноl,т с.,lое

(возможно образованtlе ампtонlrйных co.Teii. IipIIcTa.t.itlчecl;oit серы, слож-
ных органrlqескпх соединений).

ввЕдЕнI,iЕ

В настоящее время не вызывает со}IненIIя факт принципIIального
отлIiчия кIiслородно-азотноr1 атмосферы ]JerI.rIt от .чг.IIекпс.цоЙ атмосфе-

ры Венеры при иск,l]юrIIiте,тьноN{ cxoJ.CTBe фltзIt.lесtiIlх параметров этIjх
п.цанет (размеры, масса и др.). ПоэтоlI1, -]етаJьное изучешие состава
атмосферь] Венеры и протекающI,1х Ta]I геохI1],1I1ческпх процессов Rаж-
но для по}IIINIаlIIlя ,VсловпЙ формlrрован]Iя II особенпостеfi древнеЙшеЙ,
абиогеtлtlоit атл4осферьт зем,цll. Иr,tенно TaIi. с позициii сравнIIтельной п,Ilа-

нетологиlI, ставlIл Bollpoc д. п. Вllногра:,ов - 
основоположнIiк совет-

ской KocMoxI]MиI.i Ii ]lHlIцlIaTop хII},I11tIесI\оГо I1З\'tIеIII]я Венеры, которыri в

TetIeHtIe многIlх лет I]алравляJ работы авторов статьи. Невозможно
построLIть достоверную моJ,ель эво.lюцIIII зе}{ной атмосферы без рас-
сN{отренlIя составов атr,Iосфер другIlх пJанет земной группы как отдель-
ных звеI]ьев этой эвоJюцип.

В последнее десятrlлетllе IIссле.]оваIIIIя с помощью авто\{атических
}lе}кпланетных стаtIцIIii (ДМС) прIlвеJII Ii по.lyчеI-IIrю обширной lIнфор-
мации по фIIз]Iке Ii xIlM]IlI атмосферы Венеры. Эта пrrформацliя_ |ребует
_]а.цьнейшеiо осмыс.,iенIlя. Данные пря\,Iых (АмС <<Венера-4,5,6,8>>) ll
косвеFIных (ДМС <Л'!арIrнер-5.10>, назе}Iнь]е наблюденIiя) опрелелений
хlIмическоГо состава нIlжней атl{осферЫ по.тIучены с помощью разлIлч-
ных методов lI отIIосятся к разлlIчны}{ }-1]овням атмосферы.

Результ,ать1 этих rIз},{epeH},l]i обнарr,;t;ltвают с}-щественный разброс,
поэтом\I назре.ца необходимость построl{ть Bi]YTpeHHe непротиворечи-
вую cxeN,I}r 11нтерпретацит{ хI.Iд,тltческого состава атN,Iосферы (в КаЧеСТВе
первого шага 

- 
тропосферы) с геохtIr.iI,IческIjх поiзIiцхй. Такая модель

позволи.па бы провестII \rвязкч накоп"]енпой к настоящем_y BpeN,TeHli T,iH_

форпrации о хи},Iическом сосгаве ]] (lизtrчесltих свойствах тl]опосферы Ве-
неры.- 

Тропосфера плаЕеты 
- 

это са\,Iый нижний слой внешней планетной
обо"цо.tкlt - аiтr,Iосферы, которыIli характеризуется, с одноli стороны,
тчрбулентLIостью, а с дру1,6ц - 

возмох{I]ым равновесие,\'I с твердоЙ по-
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:BepxHocTbKJ II.I1анеты (0 кrи) . Верхняя гранитtа тропосферы - ypoвelIb, на
котором происходит резкое i.lзNIене}ILlе скорости паденлIя температуры с
высотой. На Вегlере этот уровень совпадает с наб.цюдаемой с Земли
верхней границей сблаков (-65 K,ll) [1]. облачный слой плаI]ет ха-
рактеризуется протекаFIиеN{ в нем IIзменчIIвых, I]естациоI]арIrых процес-
сов; caNIo суulествованпе облаt<ов связано с IIх I]епрерывIIы1.{ l]озрож-
дениеNI в _yс.цовия-\ атr,tосферноli цт,rркr,ляlltlri. Выше тропосферы начи-
нают проr{вляться свойства атлtосферы iiaK oтKpыToii газовой системы,
гIодвергаIощеitся влtrянIIю lIIlтенсIlRI-1ого lIзJ\,че}Iия; здеСь гlреоблаДаlОТ

фотохrlмtIческIIе процессы.

крАткиi".] оБзор дднньiх о хl]]tllчЕско}1 состАвЕ
ТРОПОСФЕРЫ ВЕНЕРЫ

НаItопденная к IIастоящему Bpe},{eHlI lIIrфорriашItя о xll\{I]Lleci{oN{ со-
ставе тDопосферы Венеры суммироваtIа в дз\,х iiLrlilHы\ обзорных ра-
ботах: }IоlIографIlш д. Д. Кузьмtlrта ll ,\l. Я. _\1ароза,:lФiIзIlка rlланетьi
Венера>> |1] il спечIlа"IiьIiоN,I выпVске жypIjaJa <<Jt],LlIпдi of the Atпiosphe-
гiс Sciences>> (r,:. З2, N9 6, 1975), по/-]вящеItно]I iiTo.a}l ;;онферелriillit по
аr,мосфере Венеры. Наш краткпЙ обзор coCTaBJeH с },,leTott ]iатерIlалов,
cv},IN{rlpoBaIIllыx в этrlх работах [1-3] . В да.rьнеiiшеlt liз.rо'^hеIIIIi,I l\,,IЫ

таIiже будеь,I ссь1"]Iаться преiI},i,\.,ществеFIлiо 1Ia- этII cBo-1jiIL В обзоре ос-
iiовtтоir аl(цент сде"цаtт на прrI\,рсченность ltзrlеряе:,тсlI iеJIlчIlны к опре-
целенноriу _yровню троitосферы.

fiля ,iроilосферы ВеtIеры в цело],{ у)ке рез,i.lьтатьi п.,рвых пря}{ы-\
заN{еров АЛ4.С <Beirepa-4>> Г4] , а вIIоследстi]Illl ii <<BetIepa-5, 6>>, позво-
,.IT].ITLI на.iежно чстаноl]ить содер)каIiIlе главного Iiо}lпонента трохосферы
СО., (97l! o0.Ofi ) ri BepxTrilй преде.] ]{отIцеIlтрацIIIi ),]. (rie более
1-2 об.O/q). ВертиI(а.пьное pacпpeJ.eJeltile СО, It j'], в тропосфере может
счIiтаться досl,атсчно раБrIомерны]I, aIe\i\, 1ie jli]OтIIворечат Dезультаты
прялIы]i tlз1,1ереItilii. Фliз1.1.1есlitit,III }IeTo.]a}III поjiазаIIа Tali)Ke tsероятl{ость
|]авноNiерного веi]тiiIiа.,lьногс 1]аспреJе"lенIlя СО (:-5,1С ' об.OЬ), не
подтвержденная поIiа рез\,Jьтата]Iтi ]l,Dя}Iых за\Iеров. Все этI,t гIредпо-
ло)I(енIIя соответстts\,ют npe;lCTatsJeiIIllO о lioIIBeIiTllBHoN,I BыpaBi]I1BaljIiiI
состава газов, l.tаблiо:,аеrIо]I\, 1i в Tpoiloai]]epe ЗеrI.rтt.

На разли.I1]ых уроtsнях тропоссРеры Венепы iiз)iеl]я.]ись TaK)tie IiOH-

цеIlтрацriи НrО, Ь\ТНr, Оr. Резr,льтаты этl1\ IIзriч'|енIlii. IiDедставленньlе
в табл. 1, сильно от"rIичаiOтся.]р),г от fр\,га I1 вызь]вают разноречиRые
толкованIiя. Д",1я других второстепеFIньтI iio],I:lo:jeHToB тропосферы Ве-
Неры уСТаНоВЛеI-IЫ ЛИШЬ BePXHlle ПРеJеJЫ II\ CO-].ef 1liaH]jiI, СООТВеТСТВ\'Ю-

щие нижI{е}4у пределу чYвствlIтельLIостIl прI1]lен.qе}Iы\ }IeTo.]oB, пDIтЧе\{
эти велиtIины, получеЕные оптическими }IeToJ.a\liI. о1,Ilосятся Jишь к tsи_

дiлмой с Зем;rт,t границе облачного с,цоя.
СоотношенI,Iе NIежду главнып,IiI состав.,IяющIi]III тl]опосферы ortpele-

ляет средний плолекулярный вес газа u--1].-1Tii. прItгtятыri в моде.,III

T-P-h атмосферы, пред.цоженной Лl. Я. -\1аровыri и О. ..,'1. Рябовыi,r

[1]. По Р. Ф. Мюллеру [6] об.rтасть тропосферы пj]l1наJ,лежI,iт к зонам
термохиil{ических реакций (внизч) II <за}Iороженных>>, <<закаленньiх)>

терN{охимических равновесrlй (на r-poBHe об;rачного слоя), что позволи-
ло автору ограI,Iичхться paccмoTpeнLie\I равновесrlй газ - порода на по-
BepxHocT}I. ТеоретлlчесI{ая оценка состава гJавных и второстепенных га-
зов, находящихся в химиtlескоп{ paBHoBecIiIl с предполагаемь]N{и поро-
дами поверхностlI, дана также !,xi. С. Льюltсом [7]. Состав вероятных
соедлlнениfl серы, углерода, к}lслорода и водорода, участвующlл-х в фо-
тохимических преврашениях на высотах -45-100 кл оценен Р. Г. Прин-
ном [8]. Таким образом, единой геохиNIической модели тропосферы, в

рамках которой было бы увязаЕо вертикальное расtlределение I(aK ее

t 1аб
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основных, так И малых компонентов, в настоящее время не существу-
ет. В нашей работе предпринята попытка восполнить эrо, пробеr.

Построение достаточно полной геохиý{иtlескоri модели iропосферы
возможно лишь путем учета взаtrмодействия химических и физичеЪкЪх
ll919!т": управляющих распределениеN{ компо}Iентов тропосферы.
uтатическое распредел'i€ни€ компонентов, обyсловленное химически-ми процессамI{ в меFIяющемся 7-Р-профиле тропосферы, можно оце-нить количественно методом термодинамиаlеского aнa.rlllзa (если дости-гается состояние равновесия). КартинУ реального дипамIlческого рас-пределения компонентов можно полуqц.16 путем сопоста.ts.цения скоро-стей физических процессов, происходящих в тропосфере, прежде всего
скоростей конвектлlвного пер_емешиваЕIия, со скоростями протекающихздесь хlIмических реакций. !,ля построения подобной полной ,од"r"
имеюш{ихсЯ к rIастоящему времени данIIых недостатоrIно.в работе проводится количественный r;еrо;;;;йический расчетраспределения соединени,й по вертикальном1. профилю тропосфёры в
рамкаХ пятикомпонентной системы o-H-c-N-s, а влияние возмож-аых физических процессов \.читывается лLIшь nuu".ru""n;.,Tr;;;;;;-
разом, задача создаllия по"цной геохимIjческой модели решается лишь.в первоNI, но необходимом прrIблIIженliII.

Практи,lесКLI сопостаВ"ценI.е расчетныХ и 11пстр\:]1ента.,1ьных данных,.]олученI]ых для тех или Ilных vpoBHeti тропосферЪ], позв0.Iяет устано-вить граFIицы, разделяЮЩIIе об.rастtl тропосферьr, aдa состояние хими-ческого равновесия },Iа.lовеDоятно, от обrастёr1, где оно возrtожно. Со-
'TBeTcTBlIe 

TaKIlx гранIIЦ гра}{]Iца]I, \,становJеНныч в прIlнятых физиче-.KLIX моделях тропосферь]. C.l\,,IiIiT Kp]iTepIie}i адекватносl.и пол)rчаеI,iыхвыводов.

тЕр\lодинАi\,tИЧЕС(I4и АнАлиз систЕмы O-H-C_N-S

__ основные допущения: 1) высотная привязка I-Р-уровней тропосфе-
рь] C,le_l\eT Nio_Ie,lTI атмосферы м. я. Марова и о. Л.'РяОБ", il'l; il*i..газы .рассIчIатриваются как I]деальFIые, так как в этих 7-Р-чaпоЪЙ" 1-*коэффициеНты летуrIести праI{тliчески равны единице- rrj fi;йъ;#сительное объемлrое содерrrа}Iие каждого газа т равняется мольной долеэтого газа, обозначаемоit хr. Обратим внимание на то, ч,l.о при термо-длlнамическом расчете предполагается постоянство валового элемент-ного состава тропосферы во всем ее объе_rtе.

Лля вСех чповнеЙ тропосферы Венеры HLlжe -52 к,u (-З0O.К'
-0,9 аr.лl) +'i"Ьассчитывается 

равновесный состав пятикомпонентной,(О-Н -C-N -S) .r.оuой смеси.Все рассчитанные равновесия сведены в табл. 2. Уравнения(l): (g] характеризуют основные фазовые соотношения в системе,
9_-н-с-N; ур.аuЪепия (10) - iTol моделируют добавление в этч си-стему соединенlIй серы; уравнения О7) -.Qа1 оп".iiuЪБ;'-рr;,r;;Ъ;;с участием некоторых соединегIий хлор'а. Гiроi.rализrrру"* последова-TeJ-IbHo все этII равновесIIя.

_ Экслери.vентальные ]анные по !Iи
. ф. р "i ЭЁЁ;;i " л ; ; " в rtд и lt о й . о, 

",, 
Ёi' "JulllЪТ ТЪХЪЖ?'J' Ё I о llЗ Х 3.ниями НrО и NH., 19этому в первую очередь pacclloTpllм равновесия всистеlyIе .-H-C-N. f,,Tir p.u'bni,o ураЪ,,"н,ili nr;";;b равномерноерu:пq:l9r:ние по вер-тика,]и СО, (х.о:0.97. Ig.r..'o,:6,9) 'и N" rял, _j:Z. Lv -, 18х_ч: 

_ l,/), а также СО (х.о:5.10-.. ]8x.o--4.5l 'ПЬд_
черкнем, что при XJ,:1 (100 об.%) И Х.о,а-'rrr,:'о,ýэ'lээ 

"ri.ъl--"Ъ
_I Рлiу.рч*знской литератl,ре cmixing гаtiо>., , уасчеты для теN,Iператур ниже 29В*" К не проволились как из-за отсутствия на-дежньтх термодинамических KbicTaHT, так u'".-.r'прuй.-riчпБi-tuЬJоrтности достиже-I{ия химического равновесия при этих rепппературах.
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Ве.ltlчltны констант равновесиГt
, , , :t \IlepaTt рах 300-770'К д.lя

(1с ("о) в системе
оцеЕки параметров

Табt,uца 2

o-H-c-N-S-cl
состава тропосферы Венеры

Уравнениrl равновесий

0l 0l
1g К] при 7'К

з0OI r,r| оrо| rоо| u*| ?l0|,rl 770

tl.5N" + 1.[н,: NH1)

НlО: Н, J- 0,5О,
СО,:61;+0,5о,
со, + 2нr: CI-{l * og

со, + 0,5N, + 0,5нr: HCN8).

cH,N3) + о,: N. + н, + со9

со, + H,S: cos3) + н,о
н,о + Sor: HrS + 1,5о,

cS;) + о,: sz * соэ

.H,S + со,: cs]) -р zH.o
SОэ*0,5Оz-SОs
H.+S;i}):H,S
ссSз) + N!I. : нц65Ь) -р ц,9

jHCl : Clz ,* Hz

снсlЗ) + н,о: зЕIсl + со
cc1:)+2H,o:4нcl+cO,

+2,8
-з9.в
-44,8
-59, 8
+8,в

_30, t

- 6,9

-89, 6

+t06,7

+12,

-(

l+t,
|-зt,
|-J+.
1-48,
1-6

:l,,
-1l .

_l_вб ,4

+ 8,9

-5, t

+0,
-9(
-28,
-41"+4.

lo

-т^-.о

,-1

-.0,5

-37,,е
-г.).

-,l1- ,6
-ti,7

-5з.1
-6d.

-1.
-tE,
-t9,
-1,+i,
-'|4,
- U!

-.55,

-t6,
-Ft8,

-2,1
-t5 ,3
-t6,3
+0,в

-t2,0
-5,7

-36,9
+48,0

-2,4
-{3,9
-l4,7
-2в,4+0,4
-t0 ,9
--5 ,5

-33,9
+44,7

-2,0_31 ,t

5

I

-14,
-t 5,

-27 ,

i_0,

-tl,
-5,

-з, эl -з, r

-5U, t|-5U.l

-14,
+t7,

:35, t

+46,

-t 3,

+l,|,
+26,

-13,4
+li,J
+26,1

+66, +52,9 tzl ,

-о!
-та,

-4,

+26,5l+25,6

-b,l| -+,s
+2,0l +t,8

-n.,| -n,,-11 ,7 -о
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Примесание,l)Для всех веществ,кроil{е оговореннь]х ниже)исходнь]е терIlодинамическпе
- :, , ---НrЫ 3аИПlСТВОВrНЫ И3 [l0],

!l Терлtодинамич"сппе ,rоЪсiuоты из [ll]; CH:N. ,.; - дI]азо]Iетан; СНСlз 1;i трихJор}lетан- 
о

Э) ТерNIодIIнаNIические константы COS заилIствоваt]ьl из [12], лричем величиrrы А 111 2эв и SzoB

;.:::]ают с таковыýlи по [13.];при расчетес ]ерýlодпнаI\1ическ!]ми конставтами СОSlг,1 иэ [11] ве,rичины

a.l 1-puun"nn" (10) для тех rie тепrператур рарняются соответственно: -6,1; _4,8; -З,6; -З,0; -2,5;'о
_--i-| _2,3i а велпч}Iны Ig К-о уравнения (16): -i0,9; -8,6; -7,0; -6,2; -5,0; -4,2; -3,9; -3,8,

no
:r S|rBl:SqpcM6.1; фазсвьtrl переход S(ромб.)*S(монокл,; 

_(368"К) 
не учятываJся, так как

' г,п. ток ,1,,,.поэгr, пепехопа S9-_, - Sl.,,, :38ь'К.
_\ л'i, n.: 0,096 ,{fiсл/rlоzа [i0]. ТОК фазовсг<, переход \lDl \б/

:) Тер}Iодинамические константы НNСSlг1 3аиN{ствованы из [13]; принято 
^ 

ср (r) : Ср 29В'

,., }'оф4ициенты уравненItя Ср (I) из [li].

i) А .I-1,1 ,n. и 5298 для NН.НСОз (тв1 uз [14]; Ср (I):0,

Е) КJффициенты уравнения Сi (Т) из [15].

:а_]ьнеfiшие рассуждения будут касаться лишь соединений с Jr,<l0_,
t{l об.%).-Резу.r'iiаты 

расчета уравнен!iй (1) _. (а) _црlлс_тавленц_на рис, l в

j,l:e Номограммы равновесных содержаний Н2О, NH, и СНо лля раз,
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РИС. I, FIoMot РаrtПtа РilВновссных концеttтрацlIit Н:О, NI{з, C]-,l ; (r,павIlенlrя (l) 
- 

(4)
Ta6.r.2), посIроенная л,rя тропосфЬры Венеры в кuор_rrlч'аi;i f - rs,r. ,r/ 

\,'

Принятё х66_:0,97 (lgrcor:0,0), хцr:0,02 (Ig.YN':_1,7)' -Ч69:5-10-; (1g169:-4,З). Прямо-
угольникамц обозначены результаты прr]мых определенпir ýНз и Н"О (табл. l). / - хщц. п0 уравнеЕпю

(i); 2 -,rнro пс уравнениям (2), (3); J -rсн1 по уравненияrr {4), iЗ)

лtIчных температ\Iрных yровIlей. В состояIIII}1 равновесrIя каждой кон-
кретной велItчиlIе ко}{центрацтIп Н. на заданном r-е-уровне отвечают
строго определенЕIые значенIIя концентрацlIti НrО, NHr, CHn, т<ак li др_ч-
гих газов, Rходящих в \IравненIIя (1)- (r1). ЕслIr эт.II равновесные KoIi-
центраццп совпадают с peaJbнo за]{еренны}III, то на данно},I уровне
тропосферьт Венеры воз},1о}кно равновесное состоя]IIIе газов,
. На уровне - 4(t к.п ве.rичЙны .Txtt ! l0-'- 10- 1 lI .{g 9l1 i 0-r,r- 10-З.2
{табл, l) совпадают с ве,цlIчпна}Iи равIIовесны_\ концентрацlrli НrО lr
NH, прli frr,-10-' (pTIc. 1), но в 1,слоЬtiях равIIовесIIя TaIioe содержание
водороца на этOм уровне соответствyет пDеобладаII]Iю в составе газовой
cl\{ecll СНо над СО, на 6-8 поряrлков. Одгlаt(о пprl построенlIи номо-
грам1,IЫ рпс. 1 было принято, tlTo Jco:5" 10-u, Х^.,:2. 10:r. Проверttм,
не может ли отI(аз от этих допущентrй привести I( томY, .IT.O jfrT. бlrлет
отвечатЬ I{aK VсловИЮ X66,)Jfgпr, так I-1 замера\1 содержанIIй нrО Ii NI-{r.

fl,ля выпо.пнеIIия этtIх чсловий необходимо лlIбо y\{eнbmllTb .t}T. в
РавновесIIII Н, -NHJ (уравнение (1) ). что J.остIIгается прlr 1 ве.rll.rении
f*,, q.п99.}rвелilчllть ,rн, в paB}JoBeclIп COr-CO-CH' (коrrЪrIнЪцlrя 1,рав-
HеH1.Itl (2) - (4) ), что достIlгается пр]I чtsеличенI]и )fЕ.о I]лtI \.}{еньшенtlи
r.о. ПрIl расчете _\ равlIения ( l ) irспо.rьз},е гся верхний пlrеrё.l со_]ержа-
нllя азота (таб.т. I), поэтомч допущенлlе jx.}2.10-' не обосновано.'Что-
бы избежатt, наиболее сомнительIlого допYщенIlя (значенtlе .'fсо),
воспользуеN{ся велI]чинамlI отношеНИЯ .{g6,,/f.r.,. КонцентрацIIll воды бу-
дем варьпровать. Такиr,l путем посl,роена но},Iогра\I\{а рIIс, 2, Ilз котЬ-
pori ясно видIIо, ЧТО В }rСловIlях равновесI.Iя прrt любых раз},},tных кон-
центрацLlях воды ланные пря[,Iых замеров NH, на уровне .-46 кл от-
веlIают только соотношению СН.)СО, (незаштрIlхованная об.lасть Ira
рис, 2).

tl40

J ,L



h,KM

б5

1п сJ H7Ll - 
,u

J'6pu),7i56"

\\\\

Jз

t,"C Р,чmм

0,I

пl]

Z,6

6,Z

7f 1Z

5Z

цti
цц

fE

l00

/80

Z30

-Ц -3 -Z 1,ЦI;цz -6 -5 -Ц -3 -Z 1,gay,

375
ц00

Jб

30

Zц

ll50

500

-6 -5

[:-l z Э,z
PtTc. 2. HtlrltrГPartMa равновесllы\ l,ОНЦеНТРаUl:ri \iL " 

отношениii коншеttтрацtrй

gg.,()l la t..paB;teltltя ,,Y:ii';t;I;:i З: ,::;ry,н]lая 
],lя rрrJнетеr]п,ератlрrrой об,тасти

TpoПUcqlcpLl Всн,ры в l(ooРJ,llHaтa, , ] i* r l, _Fir,]Hjo: l0-з, l0-:

прямочго, t,нttко.] оi,оJll.чены гсJч,lьl.,1Ll пl),уых Oпре]е-r:L'] '.i;,:,:,;,.;"l:1':Ё"_,i"i,:-]ljliЯ.
;:J,';';;"";;ф.ро,, ,л" в 1,с,rЬвl,яХ ГrВНОВеСИЯ }'L]tI

no oo*"*nto 1i1; : -,69,/'6lin - по },г,,в::е]],ijя]: {:), (3), (i)

ВнастояшlееВремяяВноеПреоб.]а-l.аНllе\'ГJе]\IIс..1оГоГаЗавтроПо.
сфере BeHepbi npub,iu.r.n бесспърtlыri-фо,rrоi'I. поэтоrr1, R Toii об;,I?сти

тропосферы, .де ЧЫ )rсловиIо равнловестiя cpeJIl газов_долх{ен преобла-

ДаТЬМеТан(рис.1,2),составГаЗоВ.яВJясiсяrrеравноВеснЬlNI.Возмож.
но .ц11 достижеFIие состояния paBHoJJeCI,l,1 на бо,-rее низк]tх уроRнях тро-

посферы. и ec.,lll да. то на каliих
ВеDояr.tlыиl-Р.5роВеllЬРа.ВltОВеСlIпГоСоС\'Lj-IеСТВоВаlIIlяГlЗоВRСII.

CTe\le 
' о - н- С-- \ lio;ц']lO з]ф]l_ксIl^оватЬ по псресеЧе1lIlIо I(р]ItsоЙ ге,-

ально llз\{еренныr'.;;;р;;,r;й ij;o,c tipltBoii Rоз}Iожltьlх I{онцентрации

СНо (prlc. l,t . Itо,пr:п,р",,""та."lь]lы\I _]f]llIы}1 1таб,r, 1), со_],ержание

Н,О. приб,.,urur...,u-,,о_"drЪпЬ. l0-,'. rto;liHo оl[еtlигь Kali paBHoNIcpHoe

HIliKe -30-35 rcil, Солерх(u""" *,"u"1-'"" "о*", 
быть вышrе 1 об,%

(JcrT,:i0-'). При такIIх ко}iцентрацilях EoJ,bi Ii метана верхl{яя rl)aHIIlla

paBIloBeCIIo1.o сос} щсствоваl1llя газоз oTBe,jaeT чl)овI|ю -Зб K,,r, - -]50'I(,

trlIзшлененltе 
",,rr, 

Oulb]il'r,," до 10-'с-]1]]Iгает'эту граIII]цY вппз всего на

*ri{-ru 
о,гс):тствIiя прял,lых за\lеров со.].ержанпя какоi't-,цllбо формьi

серы в тропосфере Венёры уравнеIIIIя (10) - (16) таб,п,2 решаются та-

ким образо,.,,l, ЧТОбы получитЬ *.,r,,u,,r,i, отношениii содер}канIjli разлrtч-

llых coe.t]lL.*,,n iipii 
- 
(,i,,,,) 

_ 
Ре:r,,rьтаты гасчстов пDе_]став,lены на

рIIс. з 1.о.r.р,*u,,',,;|,Ъо; ,i'b_o _ i. л,;. 
",lrо' 

uu рис, 1'', графIlк plrc, з,

пocTpoeHilb,n u nuofrri,iiu,* r_ig,.r, .t . поJво,lяет оцеllIlть oT]lo(IITe,lbIloe

ппео,б,.а_lа,,,,. боi[,-i ;',;; i 
-пр,i.tg 

i,;^.,i r (.rевая ча.сть pI]c'.lIKa) пре.

оь.тадает форlrа Jч],;гii, i;; ,;,;1 ,(пра,.ая 
,,iacro рIIсYIll(а ) _ форма l,

Для отнош""rrп "'n,*l"cs, 
пр€обJадulоuruо форr,rа определяется путеМ

I]одстановкu u чрuui.йъ tiзlлцаз"_ltlчных 
.rасiных зitачеtil{й, велitчitны

отношениti Sо,/dы";"й\ЬБiсЫS l<райне нllзк11 I] поэтоNIу на графltке

Р"'П3"ý.rЪ"Jrli;,|iJ=о.ооrurо, поз::.]1ют построить рядьi относi,lте,цьного

ttреобладанrl" рi,,оi,ч"ых газообразItых соедl,ttлений серы на определен-

Hbix уровня* "р"п*О"пы 
1справi от графitка рис, 3), В ус,повиях paвI]o-
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весия прII .{g,6:10-',u, оцененноI1 по экспериментальным даFIным, серо-
,окись углерода преобладает срели газов серы в области тропосферы от
поверхЪосiи * до высоты -зЪ клt; выше домLIнирующей равновесной
форЙой до.цжен быть сероводород. TaKrrM образол,t, уровень -Зб клt,

выде.ценный ранее (рис. i) как граница, HI]}KS которой равновесный со-
став атмосферы 

- углекисльтй, BLIoBb выяв.rIяется на pLlc. З как граница
смены главных преобладающих форм серы.

Кропле того, i что особеНI]о важно, уровень -36 клl,, аIетко_фикси-

руемый по изменению равновесного химиLIеского состава пре,обладаlо-

шillx форм углерода 11 серы, совпадает с фпзlrческой границей_- пред-
полагiемоЙ'нижнеЙ гранЙцеЙ обла,lногО слоя [1,2,16 (рпс.3)], гта ко-
торой фазовое состояние компонентов тропосферы меняется от гомоген_
ного (газ) до гетерогенI]ого (газ*тtонденсат). Напомнлtм еще раз, что
облачныЙ с,цоI1 

- 
самая нестационарная область тропосферьi.

ПредположLIв, что них(е -Зб к,и состав газов действI1тельIIо отве_
чает равновесно\,{у, jf,E,o:10-',u, а содержаFlия СО, и СО 

-те 
же, что

ца рис. 1,3, для областiл тропосферы 0-36 K.'t можно построить про-

фили вертикального распределения равновесных концеI]тратlий газов в

системе O-H-C-N-S (рис. 4) . Такrtпt способом по уравнени_ям
табл. 2 рассчитаны кривые содержаний Нr, CHn (сплошная линия), NH.
(ниже -Зб K.llt).' 

однако для аналоги.tt.lой оценки распреде"цения газообразLlых соеди_
нений серы сдела]]ных допущений недостаточно; лтеобходимо та](же
знать величину содержания какой-лttбо фазы серы либо на каждоNI
I-P-ypoBTre, ллlбо при}Iяв ее постоянной для всех уровней ниже *Зб км.
Ранее- ллы предпо.[ожи"цr1, что в этой области тропосферы равномерно
распределЯlотся СОr' NIr, FI,O и со. По аналоГии N{ожнО ДОП}rстить ли
paBHoNIepHoe распределение здесь преоб.падающей формы с,еры - COS,' 

Д.ця оriенки величины содержания COS в тlижней тропосфере LIсполь-
зова]{ие спектросl(опических данныХ (х"о.{10-') неправомочно; более
вероятно значение ;fqбgaziO-О,u, полУче}Iное при доп},,щеl]tlи равновесия
между породами литосферы и газа}{и атмосферы [7]. Эта величина и
использована при расчетах лб \lр2внениям табл. 2 кривых равновесных
концентраций различных форм серы (рl,iс. 4). Очевидно, прI,i дальней-
ших исследованIlях значение xcos будет уточнено. Тогда каждая из п0-
.,цученI]ых Iiривых сместится на велI]чину отклонеFIИЯ Jf695 от принятого
нами значен}Iя, однако взаимное расположение этtIх крLIвых останется
прежним.

в области тропосферы нl]же * зб км рассчитанные равновесные кон_

центрации О,, l'JO, NO,, HCN, CH,N,, HNCS (уравнения (3), (6)-(9),
(16)) ничтожно NIалы (<I0-" об,%) и поэтомy на рис.4 не показаны.
Крайне низкие равFIовесные концентрацлtи О, можно согласовать _с_ ре-
зультатами прямых замеров АМС <<Венера-6>> на ур_овне *3а кл,t

(табл. l), еслЙ расценивать последние лишь как ни}кний предел чув-
ствительности прlлборов; возможна также недостаточная избиратель-
ность прI]нятого метода анализа.

В сЙлу неопределе]lностей, заложенных в используемой моп.ели
T-P-h атr.лосферы, в экспериментальном определении содержаний га,
зов и велиаIинах термодинамическlIх констант, оценки равновесных кон-
центраций вероятны лишь в пределах порядка величины.

Среди MLiKpoKoMlloHeHToB тропосферы Венеры опреде,ценную роль
могут играть соединения галогенов. Расчет равновесий с участием хло-
ра (уравЪения (17) - (19) табл. 2) показал, что во всей области тро-
iтосферы ниr{е - 36 клt равIlовесI]ые к_ошценjрации НС1 FIa много поряд-
ков превышают концентрацi]и Сlr, СНСlr, ССlr.

* На уровве -770"К преоб"тадающие соедI]пения серы-СОS и SOz.
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На pIrc. 4 крltвые распределения солерЖаниI1 LI'O, NHr, CoS пока-
заны I]e только в той областrl тропосферы, где возмо}кно равно_вес,t{ое,
сосуществованI]е газов, Irо IT tsыша -Зб K.lt (пу,нктир). Кривая Н,С) дана
исключительно по результатам наблюденtlti: прямые разновысотньiе за-
меры ДN\С <<Венера-4, 5, 6>, рад1юастроноN{I,Iческие оценкII. повые даI{-

ные дмс <<Венера-9>> (табл. i). КрlIвая вертLIка"льIIого распреде"rIенtlя
содержаlIий aпlltttaKa ВыШе -36 кл, построенная по эJ{спери},Iе_нталь.-

ньiпr'(таб.п. 1, ypoBHrt -46, *65 rc.и) Il расIIетI{ым (уровень -зб кл)
даIlным, сог,lасVется также с радиоастроно\II-iческI]п{lI ]] радl{о.]окацI{-
Бпrr"*r,'оценкайп NH, д.rя нижнеii ат,мосферы BeHepbi (таб.л. 1). Изме-
ненIIе когIцет{трации COS LIa ,- 1,5 порядка в_ интервале tsысот от -52
ло ,*65 о, nonr.n"o по данныrл Р. Г. Прlrпна [17] .

Такпм образол,t, на pllc. 4 свеJ.ены осн()впые резу.lьтаты, обобщаю_

щIlе комплекс эIiсперII}IентаJьцых 11 расчетных данIIых о распределенп1I
содер}кан]Iй вс.r,ы 11 }IаJых Iio]lпoнellToB \lг.,Iерода, азота rI серы в тро-
посфере Венеры,

оБс},ждЕнLIЕ рЕз},льтдтов

Первое, что обращает на себя BHrllIaнIle Lta ptIc. 4, это HepaBгioмep-
ность распределелIия мilогlIх ма.]lых ко\{поI]ентов по Bel]TIlKa"lbIIo}Iy
Г-Р-профIlлю тропосферьi Венеры. К этоr,Iу вь]вод_Y п1]IIRодят t.i резу.llь-
таты теоретlIческIiх расчетов (ltl,tже -Зб K,ll) и и]]стру}lе]]та.цьные даII-
ные (выше -36 кл). Не находя1 подтверждеIII1я HI] представлеFII,1я о
<<зака.цке>> терN{охll\{IIческI]х paBHoBecTtii поверхrtосlилна_ _}jРовIел об"паков

[6], ни долJ.[iеЕ}iе о paB}IoMePHoNI переNlешlIванитI нrо, }JH., COS в тол-
Iце тропосферьi [7, 1В],

Чем xie \IoiKeT быть об5lслов"!ена по:iобIIая неравпомер}lость BepTiI-
ка.lьного распределеl1l1я Ko},IпoIIeItToB в тропосфере -- об",тастl1 аIiтIItsно-

го коt{веIiТIiI]ного переN,IешI.1Ванпя? Вероятно те},1, что cKopoCTrI этIII
фtiзическrtх процессов недостаточньт дJя того, чтобы по.цностью затуше-
вать эффеКты, об\,с":1ОtsJенные разJичIIе}I хи\{ическIiх процессов. yl]paB_
.r-Iяющих поведенIIем э,:Iе}Iентов в резIiо отJIll{IIых друг от .друга фтrзtlко-
хлlмIlческих ),словIIях, tlарящIiх на р азны]t уровI]ях 1,ропосферы.

п.таIIетарrrое распо.похiеI{IIе тропосферы (-800/о всей \Iассы ат\{о_

сферы) TaIioBo, liTo тропосфера оtiазьтвается ToHKIIM пограНllЧны\{ СЛоеI,1,

состав которого до"цжеI{ Ilспытыi]ать ts.,IiiянI]е как процессов хII},Iического
взаиNIодействllя с подстIIлаюLцей его твердоI1 обо;точкоri п;]анетЫ, TzlK II

фотохи_.,trlческllх процессов, господствуlощ]Iх в BepxрIeii ат},Iосфере.
Предr:.rав.ЛеI]lIя О Iiонкурир,чЮщеN{ B"iIliяH11lI хlI\ltическIIх (reprtoxltMli.te-
cKrlx) lT фотохtrплrlчесIillх реакциI1 на коlIпонеlIтнь]й cot]TaB атN{осфлерь1 р
цело.\{ развllвалIIсь ранее !,. i(оiiпероlт [19] li Р. Ф. Дlюллером |6,20].

Taltrtпt образоr,t, л.Iя построенIlя геохIIмllческоIi моделII, llнтерпрет]1_

ру-ющеii KapillHy распределения ко}lпоllентов тропосферь], i,Iесбходl1\{о
выделIIть зоIiы преоб"тIадаIоIIdего R,rтllянi{я кажлого 11з процессов, yправ-
ляюшlих поведе1{IIе}t э"IIе\{еItтов, I1 Vвязать гранirцы этlIх зоII с конкрет_
ны}IrI гранrlцаN{и IIзN,IеIIеIIия хIiмIIчеСКI]х II фIIЗrlЧеСIiIlХ jlapaNIeTpoB Тро-
посферы.

Мы выделяем TprI осLIовные геохiIмllческие зоны тропосферы (prlc. 4).
ВерхIляя - 

зоlIа преоб.таданilя фотохIilIllчесi{llх процесСов, об"цаСть 1lllЗ-
киi Т 11 Р rI сllцьi{о окIIслlIтельноj1 xIlMllrlecKoii обстаI-IовкII. НlIхiняя --
зона преOбладания обы.lllых хI.I},IIIческих процессов, об"цастt, LiЗ},IеIIенiIя
(снпз_ч вверх) Т п Р от очень высокI]х до умеренно RысоI{IIх, а хIiмIlче-
ской ьбстаjIовки 

- 
от оI(пс.цIlтельноfr до бо"цее восстановliте.цьной. Про-

}Iежуточная 
- 

зона влияl1llя обоих процессов, область промежутоllных
Т, Р п хIIмIIческоIi обстановкtI, об",Iасть коI{денсатов облачцого слоя.
оптIшелt более подробttо ка)Iiдчю из зоt{ II сбоснуем по.lожен}lе 1Ix

гр анIIц.
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Верхняя з,9на. В работах Р, Г, Принпа [В, 17] показано, чтоl]есоотIJетствIrе [7] между J,ово.цьно BbiCoKIiM содерхiаппем СОý, прaд-поЛаГае},Iым, у поверхности плаI{еты, I.i т{I]зк]Iм вер.чнтtr,t I1реде"Iом кон-цеItтраци]1 COS lTa вr,тдпrrой гр_анl]це об.цаков uuf"rroir.puo, ес.пи допV-стIIть расХодоваIIие COS при фотохил,tическпх процессах, продуцирую-iцlrх H,So'* в llадоб'тачной сЙе. Подтверждение a'tTitBHoti po.Tll эт]{хлроIiессоВ в вепrtlеl"t Ча('ТII 'I ропосферы }4o)I(Ilo ltaiIl li в ]lсс.lе.]оl]аIIIIяхд. А.,-lациса [23|,.пurо,пurцui nu то. tlTo бо,rьшая часlь со,lIIечl+ойЭнеРГиLi лог.цоl]iается выше 
"vровI]я - 300Р К.В последне. о9:y:л_.,р_едii американскIIх IIсс.ilедовате.rеil <<ltдентифи-I(ацIIя вI]димы,\ облаков как концентрпроваI]ноЙ cepItol:i кIIсJоты явля-ется всеобщиr,т },бежденlIем>, тем i]e tleнee вопрос о lril;+rHeil .р;;;,ц;;r_ществования сернокilс.lотных облаков остается д'Iскуссионllьi,rr [Z]. Гiол,Iоде"lям Р" Г. Прrrн"u Iý, 17] нтrжняя гранIIца разрушения Н.Sб,'пр9-ходит вблlrзlt уровI{я -52 rcм.-

Эксперил,'ентаJьIIые данI{ые рlтс. 4, с одноfi стороны, не протI]tsоре-чат представ'тен1.1tо о с}iществованl]Il H.So- на BtilttMoit граниrtе облакЬв,а с др_yгоit-вк_\.пс с некогорыми физическиN,lи характеристиками, под-тверждают _YpoBellb *52 K,tt как нпж'юiо граниrlv ,jр"оОrадаЙЙБЙвлllя]JIlя фотохrtпtltческIlх процессоts. Имеtiно ; ;;;.;i, 
"рЪu"* 

IIрIIуроче-ны резкое ослабленilе ocBelliei{HocTIl [1] u 
",,л"r" iроi,,,цu .1ока"lьногоповышеIllIя те\{перат\,ры [5] . Разрl,шёЙе сергtоli ,r,,ёrо.rо, .]о.lжно пpll-водrIть к вы-т€J€нIlю воды, что мо;.кет обчсловить }{aKCII\,I\.M Нrо, ooia-руженный пряN,Iыми заr,lеl]ам]] -\.\,1С <Beii.pu-+, 5, ;;;;.,rr,.II этого vров-trя. о резком ос,табленttti at<TIlBHocTи фотохил,lи.rЁaпui-процессов моiкетсвидете.цьст]]овать TI \lаксIll,iyrlt I\,IH,, обнарчжетlньтii А,\1ё ь;й;-Ё;."'однако, еслL{ эта грантrцЬ деilсiвительI]о проходIlт око.IIо 52 к,ц, тозамереIIное содержание_О, здесь (таб.п. 1) кажется слrIшком высокимlI скорее Mo){ieT быть обусловлено п{етодическrtми особеLiностяNt}l LIзл,lе-

ренI,Iя, В приr,lеtIявlIIе}Iся термохII}IrIческOм способе опрaдara,ruя кLIс.цо-рода ро"lь окllслите"тя вольфрама \,Iог ]]грать не то.цькЪ I{ислсрод, но лTaKOI"I активный окислт]тель, как серIIая кислота, прIIс\.тствI]е котопоiiне предпо"пага.liось в ранFIIlх представ.Iеlлrtrrх об u".,о.фёр. ы;;.;;,."''"Нlt ;княя зсна r.ропоaфaроr, .ra l.tреобла_]аtот обо,чrtые IIl\{иче-ск]]е процеССЬТ, цд111111ается оТ повер\носттI п.-lаl]еты. Возrlо;+<ность до-сти}кеIIlIя хIilIilчесriого раiJtIоtsесIlя в этIi_\ .,ý},_rIlx>, но высоко.ге\IператYр-I]ых \,с.lовIIях оценена пc.,lo7]iIlTe.lbiIo Г21- .- Iiar< боi"й пu,rазаIIо ранее,состояtll1е поJного равновесноГо Соt\.шеСтвоваi]IIя газов IIе.]остIIгаетсяВыше *Зб г,u Этот l-poBeHb. вы_]е.lяеltыii по 
""ruur,aurnorlrt фrtзlt.lескltпrдаIIlты]1 ]iaIi IIре_fпо,]агае]Iая нlliliняя гран]Iца об.rачного с.лоя (cluT. Bbi-rrre). пптtllят I]a}II1 в IialiecTBe верхней'.r;;;й";";"""i""Ь."оладающего

влI]яI{I.Iя хII},IиrIестillх процессов,

*_ _ПерепаД Те-,,rПеРаТr'Р этоft зонЫ от -500 fO -200'С (рис. ,t) обус",rо-впл IIзп{ененIIе равl]овесных концентDацпii лrалых ко},Iпо]]еIIтов II yBe.цLI-чеIJие степени Ilx восстанов.iIенности tl высотой. олurпо'"trI колIILIествен-ных оценках не \ll]тiтыtsа.Iтлсь такие факторьi, как скорость и обратt{мость
1'il:]"*l1i_'ных реакций. л{еrкдv тем по'кралilrей ,;Jp;'; верхней частI]зтой зо]]ы ]{I1нетlIческrlе фаliторы безусловIIо до.цжны ]Iграть Ba)litIvloроль Об этом свrIдетельствчет С,rеДУКlШlее

Прт,i равlтовесных конц^ен,грацt.lях метана (plTc. .1, сп..lошIIая .птIнiIя)на уровнях -450 rI -500'К становится тер,\1одII]]а}{IiчесI{II возможнымвознIIкноtsеIIIlе твердоii фазьi,- графита (таЪ.,т. З) Б ,"ire время в рас-с1,Iатривае}Iых /-Р-ус.т]овlJя\ tlе'только процесс образовагIt.tя графrtта,rlо It обрат]IilIость Dавновесия (4) кинетrтчески ма.:iовероятны (сr,t,, на-при\,rер, Г25]) В совокl.пностli с этлI}{ tIевозможность с_Yществования

* Гипотеза
Г. Т. Силлом и
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Таблuца 3

Равновесные коIIцентрациЁ il,Iетана, вьiчисленньiе
по уравнениялr (4) l,r (5) таб"т, 2 для тропосферы Венеры

ниriе урсвня - ЗЬ K,lt

lg xcнn

по рис. 4
l \ o-1.1te (:).-чItо t l), сп,]ошчrq l na],,nr"], ,,"Itг,ld.rl Hl plic, l I i,,..l1

45\)
;Ul-)
tj[)5
i !;l
7; Ll

--. 
9

-5. t]

-t],4;Q

-т .4

"-9 п

-6,0
-10, t]

-I5,2
-{5,9

-* -J ,J
> -ij,8<.- 

-ц 
1,N

< -11,в1-t2.t+

твердь]х частI]ц в области рэлеевскOй атмосферы СО, t1] позволяет
снIIзI]ть воз},1о;кные концентрацLiи метана на этих уровнях тропосферы
до велIlчин, отвечаIощIrх уравнению (5) (табл. З, pTlc. 4, пунктир).

При построенilи кривых рис. 4 не учrен также и физический процесс
перел,lешLlванi,iя п,Iасс газов, которьiй безус",tовно должеI-I приводить к
уменьшениIо вычIlс.цен}Iых градi,]еItтов ко}IцегIтрацi{й *. 'Гаким образом,
пол_чченI]ая картина изменения содержаний малых компонентов н}lжней
тропосферы не строго количественна, но отражает лLiшь общуIо тенден-
цию изменения химической обстановки с высотой.

Промежyточная зона (-36-52 fiл) охватывает практиче-
ски всю об.цасть облачного с"цоя. ГраFIицы ее отвечают физическим гра-
ницам скачкообразного изменения град}lента освещенности, более Bbi-
сокого (выше -Б2 K.+t) и бо.цее I]I]зIiого (нпi;rе *36 rc,и) [1]. Химиче-
сi{Lrй состав веществ этой зоны, подвергающrlйся в.rIиянlIю lI хliмпческих
II фотохимичесI(их процессов, хараIiтерIIз},ется нестабti.цьноЙ окис,rIитель-
,но-восстановительной обстановIiоii lt tла.rичllе},I ко1-Iде}IсrIрованных фаз.

В отли.itlе от верхней 11 н]I7liнеft зон об.]асть облачного слоя 
- 

иной
геохимическиI1 пlrlp, Это саuая неравновесная зона тропосферы, гд€
переменные по cllJe II направ.lенIIю ветры перемешивают атмосферу
разных обла.Iных cJoeB lI нарушают },-станавлIIвающиеся лока.I1ьные рав-
новесliя. Процессы фазовы:; превращенлй протекают здесь в обстановке
быстрой из}{енчlIвости хIi\,IлIческIlх iI фrlзtIческих параметров, а химиче-
ский состав п распределенI]е ко},1понентов не стабильны I]и в простран-
стве, ни во времени.

Вопрос о составе конденсатов об"lачного с.цоя до сих пор не решен.
В настоящее вреfoIя основнымIl <<KaH-f,]I-],a,Ia}IlI>> помимо серной кислоты
остаются свободная сера (So,") [27] л ам},Iонийные соли [2В, 29], Эти
вещества могут быть компонента\,Ill об.]аков и ниже с"rоя НrSОл, т. €.
ниже уровня -52 K,lt,

flсгIо, что процесс конденсацLII,I дол)кен протекать в саý{ом облачном
слое. ПоэтоN{у при иI-Iтерпретац]lи рез}:льтатов равI{овесных расчетов,
выполненных нами вслед за К. А. Гёттелепл и Дж.С, ЛьtоIлсом [1В] лля
этоЙ неравновесноЙ зонь], мы исходтiм из следующего: если образование
здесь какоЙ-лrrбо конденсированноЙ фазьт термодIlнамически L{евозмож-
по, то кинетически оно так}ке невозможIiо; если же образование какой-
либо конденсироваtIноЙ фазы возможно термодинамическI1, то такая
фаза должна быть оставлена в числе <<кандидатов>>. При этоп,I в силу
турбулентных условиЙ этоЙ зоны считается, LITO N!аксимумы концентра-
ций НrО и NНз (рис. 4) не являются прочно фtiксированными на опре-

" Hu pnc. 4 бросается в глаза странltый ,чзе,ц пересечения кривых равновесных
концентраций illалых компонентов (-1В кл). Интересно, что на этоNI уровне проводит_
ся верхняя грапица близких к нулевыilI скоростей ветра [1,26], Случайно ли подобное
совпадеЕие или, может быть, оно отра}кает реальпуIо сит},ацию спIены областLl полного
химического равновесия областыо ограниченного химического равновесия?
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деленных чровнях облачного с"цоя, а могут периодически возникать }1]на ,lругих высотах *.

оцененные с таких пр:чцчй результаты расчетов, выпо"цненных для,yц,6шо*:10'и Jцg.'пu':10-' (урЪвнЪния (20) - Q2)'iiB". z1, по.ufrо-ют оконтурить максимальFIо широкие области облачно.о слоя, где воз-iu'ожно образоваt-tт,tе со.цей аммония (рис, 5) . СнижениЬ nu порядок,мольной доли одного из газов поднимает нижние гранIIцы этLtх обла-стей гlа -2-з км. Напболее вероятно формrrроuu,,пЁ.rlоорпдu аммоFIп*

h, к |.t

--l
J lr,

on l-
l,,,r

,, 

''i--цzl
l

,"ijDг

L
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]
_-]

,,mpl

0,9

1. J'

/9
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l

-l E.Z

2,Ё
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n.-,_..-- *-- 
______,l:

Рис,5, rЩпаграмltа по,теii r-c,lol1,I1IBocT]I аlIuонlIitны-t cc1.1eit. построеIIная для об"l:tстиоб,:lачttогtl r.ljя тропосr|еl)ь] Вlнеры в IiOopдIIiIaTax I 
- 

lg _lr;

Кривые l]ilBHoBectlii тзе1l,:аЯ со.lь - гаЗ гассчитань] по ]rравнеЕпя\I (20)-(22) Ta6.r. 2 д"тя коI]цеflтрациii
газов, обозtI,1чепны\ _\, fir^JоЙ Itривоli. .rfiДj: ,о-', ,rtii]: 10-3 (рпс. ,1). J --.tц61 по уравне!trю (22);

-.rso_ по },paBtiel{Iiю (]]1); J - rNIl, по уравненdю (20)

(практltчесIiII на tsсех уровнях облачлtого слоя) и с"чльфата амN{онIlя(вышlе --10 к.u). Еслrt ЪЪи conl' деriствптельно tsозl{Illiают, то в областlIповышеI]ны\ Iiонцентрацт.Iй воды (-16-.52 к,и) возлrtо>lrно лtетастабrtль-IIoe с!,щесТвованIIе Il-\ в волIIо-растворенI]оri форме. ФорrtlIрованпе сво-бодrrоii сеllы -\iI]I]IЧесI(]l}I пYте},r TepMoдIlHa},1llrleCIiI1 невозr,tожно (1,павне-Hlte (15) Таб.r. 2), Tal< I(aK для подоб,,о.о процБ.."'"ББб_rоr,,r,о, ч'обы
{]:l_:.lPr.""riýIiro Л ,,. НО eCJiI So1"o1 образl.ется'прrт фотохI1\,IIIrIескIIх DeaK_цflп,\ Lo1 zl i, l() оIIа }lо}l(еГ с},ществовать в ]iа(I(стБе ]IL.Tat..I абIr.iьноfi
фазьт.

Несп,tотря на то. что 1эасшllфровка ИК lr УФ-спекr.ров I{e подтверж-дает воз},Iоri}IосттI юбнаil1,)кенl]я н]]же сернокислотных облапоо uй,,-нпйных солей г27. 30] тr'ёвободной с:еры tЪOr, ;;i";;;';. полагаем. .JTOI]алIlчие IL,i I1е.'Iьзя по.-II]остью отвергать.-ТакIrе плетастабrтло;о;; фu;;1,Iогтт перIIодIiчесI(II вознIIка.ТЬ в 0тfе"IIьных }Itlacl.Kax об,lачttого с,rIоя.В сапIоri rtrllr<tleit частtl об.,lа.,uоaJ a"oou, где теIJденIiIjя li возрастанIlюpaBHoBeclibix коiIцентрацtlti CIJ, и образованlltо .рuфi,ru подав,l-qетсяI{lIIIетIiческимtt фаl<тоllаrtli (рис. 4, т,аб"т. 3), не ,rоr,.пЬчЁ,iо ,1rор"прооruuБ1,1етастабltльilых с,по}(]]ых органIlL]есIiIlх соедllненIlii проr.tеlкч.Iочных сте-пеней окис"Ilенllя, Ec.rlr графitт не образуется по ктII]етIIческ{Iм гIр]Iчина\{,то в поле его стабrIльIlос1,1I наlrболее верояIно образованr..е кондепсlIро-BatIHblx apoNIaTI]чecKrIx соединенr,rli |25], Hanp,,nrep соеllrнеitий c\,IoлlI-сто-асфальтенового TLtlia. Этtl u"щ"aiuu, состоящие i.iз С, Н, О, S, а ча-сто и N, и^lеют )кI,IдкYю, полужl]дкуIо ил}j пorlTII твердую консис,генцию

''..\loatct бытб c.relcTBtterl подобltоl.о эфсiIllepa NНз ЛiЧrС""Б.,"р?В"' irrOr."ii,",lu, 
u эtд,фСКТд яв,]rяются рез},льтаты }Iи}iнего за-
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7,'к Х,Л!рuа +_с!льЕап+t. l\l + fuKa пOоро m /,, L

;лл f ,-1r'
,..L ---_ хлO,чd+-,}r3)r^ l'
:::N, "},a,-1ru.,уiiл,,тl пlt ý,4"
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11 буроtsаrую llлl1 темIIо-б)lрую_окраску [З1], что согласYется с наб"цю-

даемой желтоватой окраской облаков.
Г.лавные возраженI.1я протпв I]алI,1чI{я оргаIlrlчесКllх ]]е]цестВ в облач-

гiо},I с.цое [32] базпрr,ются lia To},I, что этI1 вещества lIe обнаружень1 прI]

спектроскопLIчесIillх IIссJеJ.ованI.Iях II не стабIL,Iьны в среднеокIiслптеJlь-
ttoir обстановI(е. Но \IeTo-],}, спеIiтросIiопIIII :lостYпна ,rI!ITITb види},1ая гра-

ница об.IаI(ов, гJе TaIiiIe сое:il1lIенIIя .lействtiтельlrо крайне r,{аловероят-

ны, а },Iетастабltльное с\,IцествоваI]IIе органIIчес]iIIх r]еш{естR возмо}к}lо I,1

в cpeдHeolilic.lI1Te.,Ib}Ioii обстановке,'В предыдl,utел,t обсуrк]енIIп состав тропосферы Венеры }iо.]елlIро-
ва.lся.цllшь IIr]тllliо}IпOLlеllтной cиcTertoil. Возrtо;I<но .цI{ обнарvженrtе
здесь за\IетгIых I(O.цI]riecTB coeдrlHeHrtii Itныr э.-iеllентов? Для ответа на
этот rIacTIIыiI вопрос необходимо сi]ав1-IIl,гь общ\,ю экзог€нн'л'ю геохII\{I1ю

э"цементов на Венере ]{ ]Ia ЗеNI!,Iе,

СпеrilIфика экiогенгtоil геохI.1мIIтi э.I1еN{ентов l{a Венере об},слов,IrI-

ваетсЯ высокIj}Ili те_\,1перат},,Рами поверХностtI II лIевоз}Iо){{ностью сYшlе-

ствованllя та},1 )iIiдкоtl водьт. Элел,tен,гы, пNIеюLllие в зе\lных условiiях
водн\IЮ псторIIЮ (Irаприлrер, Na, С1, С, S) в }rсловIlях поверхllос],il Ве-
Hepbi бl,ду" Ьесrl,'себя lrHa.re. Те из нIIх, которые образl-ют газообраз-
ные соедIlНеIIIIЯ, :lО.I){iIIы постуПать в атl,tосферу (Haпprrrrep, с, S, Cl
Tr ДР.); те же, которые их не образl,rот, б_чду,г, t<aK обычные JttтофI].цы,

фltксttроваться в коре (напрrtл,tер, Na) .

' 
С.цёдователыIо, в 1ропосфере Венерьт, где у)ке обtIар__чжены сседIIIIе-

i]r{я _чг.Iерода, а Ha,]Ili.lrle HrSO, обосновывается сеl:iчас достаточно вес-
ко, Bпo.il]{e IJероятlIы п соеJ.IIнеI{IIя \Jopa. Не Ilск"цю,lено, что в tIII7tiI{ей
,гропосфере Венеры содержанIIя преобJаJ.аIощIIх газов х.пора (НС1) и

серы (COS) соlrзмериr,tы,

выводы

1. Выпо.,tненI]ые в работе TeopeTIILIecIilIe IIa]с.'1е.]оRаНllя li обобЩенllе
ко}Iп.ilеl(са l(ос]Iliчесl{II\ ]iHCTp\-]iel]TaJbllы_\ .],аIIIiых показьlRаlот высокую
tsероятность неравIIоIlерIIого вертllIiаJьного распределенrIя 1,Iногих ма-
лы\ Ito\1пoIIeHToB тllопосфер1,I Венеры (во:а и некоторые соедi]IIе[ltIя

уг.Iерода. азота Il серьт). г.lавная прIIч1I]Iа неравIIомерности -разлIiч-
ное поведеIll1е эJе},Iентов I] резко BapbllpYioUIIIx q)iIзIiческIIх ]I хltмIiческих

iIс,,Iовиях разнь]х vpoBHeii,гропосферьт.- 
2. Основа геохlI]чIIlческоti }rодеJII i,llопосферы Венеры _- выде"]енI]е в

ее Bel]TIiKaлb]Jo},I профlт;rе трех гJавIIых геохIIмIlческIIх зон. Верхняя
(выпrЪ -52 Klt, HlI}Ke -25" С) 

- 
зона llреоб.ладаюiцего в,цliянIIя фото-

xl.{\1rirIecliиx процессов, где сII,]]ьно оIiIlс.,lIIте.Ilьная обстаllовка обеспечIi-
вает воз},,Iо){iность t]уществования Il.SO, в обла.Iном слое. Нlt;tiняя
(0-36 K.lr, -500 200'С) 

- 
зоIlа преоб.rаJ,аtощего в"цI]янlIя хп\,IIlческIIх

rIроцессов, протеItающих, вероятно, в \-с,ловIlях равI]овесl{я, полt{ого
(вIiliзу) илI.i огра11lItlенного (вверху) . ]I прIIводящих к теlцеilцпI,1 yBe.,lи-
ченlI[ с высоr,ой содержания СН,, H.S, Н. tt t,бi.tвания - 

SO, и S.. Про-
межуточI]ая {-З6-Ь2 клt, .-,200-25'С, облачньтii слоIi) - з0IIа пl]е-
обладаюш{его в"1llянl{я фriзII.1естirIх процесс()в, обеспечиваIОЩIiх Т_vРбУ-

леНТFjуЮ, нераВноВесIIУЮ обсТаI{оrrI{_V t1 tsоз\,1о)t{нос,гь л,tетастабllльного
с}rtllествования периодиLlескl1 возникаю[Lих п разрушающilхся конден-
сitроваrтных фаз. Это лtог1,,г быть фазы фотохirмilчесIiого (свободная
сера) lI х1][,IItческого генезI]са 

- 
твердые rIJlI водIIо-раствореtIные с1,.ць-

фат tI х.цорItд а\,11,1онlIя (вверху) и сло)iные органIlческ]Iе соедIlненIiя II

х.порIIд ам\{онlIя (внизу).
3, СпецIrфrIка общеr"r экзогеtттrоti геOхlIN,Iит.i эле]\,Iенто1] на ВеtIере по

сравнению с Зел,т.цей позво,Ilяет оi,кlтдать обнарух<енIiя в I]ил{неii тропо-
сфере Венеры l1змерилlых колlrчеств НС1.

Авторы выра)кают призl]ательность И. Л. Ходаковском}r за по.lез_
iIble liонс,v"Iьтацllll 

По.r,,пi'#х,jol:r,"6;у:
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ON TI-IE GEOCHEi1]CAL дlоDЕL оF тLIЕ c\THEREAN TROPOSPFIERE
к. р. лiодЕNý1{у, у. р. voLKoV, о. V. NIсаLдЕZд

V. I. Vertшdshy tпstitutс oi Gеос]rcmistrц апd.Дпаlgiiса! Chemistry,
L SSR ,4,сj.,лiу u7' Scralrirs, ,4.IoscoJ

-,лл,1'..:._g:l]:hепriсаl mо.lеl oj the Cytherean tгороsрhеrе (0-65 kш) based оп the theore-LlcaI gспегаllzаtiоп ol the рrеsепtlу,kпоri,п ехрегimепtа1 data as,".1l u. the thегmоdупа-шiсаI anal5,sis oi the equilibria iп ihe system о-н-с-ш-S is proposetI" The main baseof the model is rергеsепtеd as the сопсерtiоп of the geochemicat ,oning of the tropo-sрhеге.
The uрреr zопе (higher than -52 km) is characterized Ьу рlесlоmiпап{, photocherпicalprocesses апd ртсsumаЬlу is сопlрrisеd rtiti.r sulIuгic acid clouds,

. The lоl,i,ег zonc (0-Зt] km) is сhагасtегizеd mainiy Ьу chemical processes iп thehomogeneous gaseous media рrеsumаьlу iп the equilibrium conclitions.
Noneqrriiibгium chemicai апd pliotochemicai ргосеssеS аге assumed to Ье the gепегаlfeature ol the iпiегmеdiаtе zопе (*36-52 km) . Complexity and nonstability ol the

я:_":i.-'_1:o_:::u"*"t. 
composition aie assuned to rерrеsепt опе of the mаiп ресuliагi-(tcb .-''I l,it]s zone. l пс: amlnonia saits, sulрhuг as rTell as certain соmрlех organic соm-pounds аге ргороsеd as the prolэable candidates of the сlоud condensate particles of this-Zone.
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