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До получения первых панорамных изображений единственным 

источником сведений о характере рельефа и некоторых других 

свойствах поверхности Венеры была радиолокация с Земли. 

Радиолокационными наблюдениями было установлено, что перепады 

высот в экваториальной зоне Венеры могут достигать нескольких 

километров на базе в сотни километров [1, 2]. Средняя величина 

диэлектрической проницаемости поверхности Венеры определена 

равной 4,7 ± 0,8 [2], что соответствует средней плотности материала 

поверхности 2,3 ± 0,4 г/см3 [3]. Шероховатость поверхности Венеры в 

масштабе использованных для радиолокации длин волн (дециметры) по 

радиоизмерениям оказалась меньшей, чем у поверхности Луны. Было 

обнаружено, что поверхность Венеры по отражательной способности в 

радиодиапазоне неоднородна, что может быть вызвано различиями в 

составе пород поверхности, а также в высоте и степени шероховатости 

(микрорельефе) лоцируемого места. Поляризационные измерения 

показывают, что светлые на радарном изображении участки обладают 

более расчлененным микрорельефом [1]. О природе макрорельефа 

поверхности Венеры достоверных сведений не было. 

Подробное описание параметров телевизионной системы 

приведено в главе VI настоящего сборника. Здесь перед описанием 
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изображений необходимо напомнить, что они получены панорамной 

телевизионной камерой, ось панорамирования которой при посадке на 

ровную горизонтальную поверхность отклонена от вертикали на 50°. Из-

за этого средняя часть панорамы содержит перспективное изображение 

поверхности перед камерой в непосредственной близости от нее, а 

краевые части включают также 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 искажения. 

Угловое разрешение телекамеры ~1/3 градуса. Номинальное поле зрения 

40 х 180°. Иллюминатор телекамеры находится на высоте около 0,9 м от 

поверхности. 

Панораму, полученную станцией «Венера-9», в дальнейшем для 

краткости будем называть I, а панораму станции «Венера-10» — II. 

Мозаичные вертикальные полосы на первичных (необработанных) 

панорамных изображениях, соответствующие интервалам времени, 

когда при непрерывном движении сканирующего устройства передача 

видеосигнала прекращалась и шла передача другой телеметрической 

информации, разбивают поле панорамы на зоны, удобные для 

целеуказаний описываемого объекта (1–7 на I и 0–7 на II). 

Дополнительно разделим панорамы на две части: нижнюю (ближнюю) 

часть — зона А и верхнюю (дальнюю) — зона В. Этой же системой 

целеуказаний мы будем пользоваться и на специальным образом 

обработанных изображениях, не содержащих вертикальных полос. 

В поле зрения телекамер «Венеры-9» и «Венеры-10» входят часть 

кольцевой опоры посадочного аппарата (A3, 4, 5) и датчик гамма-

плотномера (А5). На кольцевой опоре видны фотометрические марки 

длиной 20 и шириной 3,5 см. Длина поперечной части датчика гамма-

плотномера около 40 см. На панораме «Венеры-10» (II A3) видна 

отстреленная при посадке секционная крышка иллюминатора 

1979 - Геолого-морфологический анализ - Первые панорамы поверхности Венеры с. 2 



телекамеры. Длина ее около 40, ширина 10 см. Размеры этих деталей 

аппаратов использовались для оценки размеров расположенных 

поблизости образований венерианской поверхности. 

ПАНОРАМА «ВЕНЕРЫ-9» 

Спускаемый аппарат «Венеры-9» совершил посадку на северо-

восточном окончании области Бета, отличающейся повышенной 

отражательной способностью в радиодиапазоне (см. карту в гл. II, с. 17). 

Аппарат достиг поверхности в пределах россыпи камней (рис. 1). Линия 

горизонта в верхних углах панорамы располагается асимметрично, так 

как осыпь покрывает склон крутизной около 30°. На линии горизонта в 

правой части видны выступы, очевидно, это камни. Если принять, что их 

размер тот же, что и вблизи станции, то удаленность горизонта не 

превышает нескольких десятков метров, что согласуется с выводом о 

посадке на склон. Между камнями видна бугорчатая поверхность 

относительно более темного грунта. Камни довольно крупные 

(поперечником до 50–70 см), но относительно невысокие (не более 15–

20 см). В непосредственной близости от аппарата камни занимают около 

половины наблюдаемой площади, а в промежутках между ними видна 

поверхность несколько иного типа, видимо, это относительно 

мелкозернистый грунт. 

Общая освещенность поверхности оказалась такова, что с трудом 

и неуверенно можно выделить участки, подсвеченные искусственно. 

Затененные места на деталях рельефа в поле зрения телекамеры (угол 

панорамного обзора около 180°) везде направлены в сторону 

посадочного аппарата, что указывает на отсутствие прямого солнечного 

света и освещение поверхности рассеянным светом неба. 
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Судя по показаниям бортового наклономера, спускаемый аппарат 

при посадке накренился примерно на 30° в направлении, отстоящем от 

центра поля зрения телекамеры в плане на угол около 140° против 

часовой стрелки, т. е. влево и назад. Соответственно горизонт в правой 

части панорамы виден несколько ближе к центру панорамы, чем на 

модельных изображениях, полученных без наклона аппарата. В левой 

части панорамы изображение было отягощено многочисленными 

помехами. После обработки изображения на ЭВМ в левой части 

панорамы проявилось светлое поле — возможно, изображение неба. 

Наклон аппарата может быть вызван общим уклоном местности 

(посадка на склон) или неровностями микрорельефа (например, камни 

на ровной горизонтальной поверхности) либо комбинацией этих двух 

причин (рис. 2). В данном случае главной причиной наклона аппарата, 

по-видимому, является посадка на склон, так как альтернативное 
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объяснение требует посадки на камень высотой около 90 см, причем 

этот камень должен быть под той частью кольцевой опоры спускаемого 

аппарата, которая находится в поле зрения телекамеры (около штанги 

гамма-плотномера). Таких высоких камней в поле зрения нет, и, 

вероятно, они не характерны для этого участка. Кроме того, в случае 

посадки на такой камень датчик гамма-плотномера завис бы над 

поверхностью, а не лежал бы на невысоких плоских камнях, что хорошо 

видно на панораме. 

Сравнение с панорамой «Венеры-10» показывает, что длина 

видимой части штанги плотномера «Венеры-9» примерно в два раза 

меньше, чем «Венеры-10», т. е. в первом случае штанга плотномера 

опустилась ниже, чем во втором. Это свидетельствует о том, что 

местный наклон (на базе посадочного кольца аппарата — около 2 м) у 

станции «Венера-9» по линии плотномер – центр панорамирования 

(назад и влево) больше, чем у станции «Венера-10». Разница наклонов 

станций по оценке путем графических построений составляет 5–8°. Как 

будет показано ниже, станция «Венера-10» в свою очередь наклонена 

назад и влево на несколько градусов, и этот наклон, скорее всего, также 

является местным. Исходя из этого можно оценить местный наклон 

станции «Венера-9» в 10–15°. Вероятнее всего, он вызван 

расположением прилегающей к плотномеру части посадочного кольца 

на камне высотой около 25 см. В этом случае крутизна склона в месте 

посадки станции «Венера-9» составляет 15–20° (рис. 3). 

Дополнительным аргументом в пользу вывода о посадке на склон 

является характер горизонта в правой части панорамы. 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 
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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 весьма маловероятным, удаленность линии видимого 

на этой панораме горизонта не превышает сотен метров, что 

существенно меньше, чем теоретическая удаленность горизонта на 

венерианских равнинах (~3,5 км с высоты 1 м). Такая аномальная 

близость горизонта хорошо согласуется с выводом о посадке на склон. 
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Камни в россыпи обычно имеют уплощенную пластинообразную 

форму с типичным отношением высот к поперечнику в плане от 1/3 до 

1/6. Эти грубые пластины, как правило, лежат на широкой грани, и лишь 

в отдельных случаях (I В3, В2) пластины «стоят», прислонившись к 

другому камню. На многих камнях видны ступенчатые отколы (см., 

например, I В2 и В3, а также рис. 4). Эта особенность камней вместе с их 

пластинообразной формой свидетельствует о плоскопараллельной 

пластинообразной отдельности, характерной для слагающих эти камни 

венерианских горных пород. 

У пластинообразных камней хорошо просматриваются широкие 

верхние грани. Круто наклонные узкие боковые грани затенены и видны 

плохо. Поверхность широких верхних граней относительно ровная, с 

отдельными, в различной степени выраженными перегибами. Окраска 

однородная. Лишь в некоторых случаях (например, у камня слева от 

датчика гамма-плотномера (I А5)) 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 (В5). У 

некоторых камней (I В5, В6, А6) имеются узкие острые выступы длиной 

15–20 см (рис. 5), которые могут представлять собой более крепкий 

участок породы. Характерной особенностью большинства камней 

является острота и несглаженность их ребер. Создается впечатление, что 

эти камни образовались за счет разрушения достаточно прочных горных 

пород скального типа и впоследствии не подвергались заметной 

обработке поверхностными факторами. Последнее обстоятельство 

естественно рассматривать как свидетельство геологической молодости 

ландшафта. 

Кроме охарактеризованных выше остроугольных 

пластинообразных камней в поле зрения телекамеры станции 

«Венера-9» изредка видны камнеподобные образования иного облика. 
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Из них лучше всего просматривается камень неправильной формы 

поперечником около 40 см, расположенный правее и несколько дальше 

гамма-плотномера (I А6, см. также рис. 6). Возможно, родственным ему 

образованием является небольшой (10–15 см в поперечнике) камень 

округленно-изометричной формы вблизи центра панорамного 

изображения (на границе I А4 и В4). 

Форму «странного» камня, расположенного правее гамма-

плотномера, определить трудно. Он виден в сильной перспективе. 

Отличительным признаком этого камня является общая округленность 

обращенной к телекамере выпуклой стороны, которая сочетается с более 

темным, чем у пластинчатых камней, и пятнистым (вероятно, 

мелкобугристым) характером поверхности. Поперечные размеры пятен 

(бугорков?) — 3–5 см. В верхней части этого камня наблюдаются два 

четких округлых выступа-бугорка поперечником около 5 см и высотой 

около 3 см. Слева от описываемого камня отходит светлое удлиненное 

образование, которое дешифрируется как торчащий из камня 

стержневидный выступ более светлого материала длиной около 15 см и 

толщиной у основания около 5 см. Справа темная пятнистая 

поверхность описываемого камня по извилистой линии сочленяется с 

более светлой поверхностью, характер выражения которой в рельефе из-

за близости к краю панорамы неясен. В целом этот пятнистый камень 

производит впечатление малопрочного (по крайней мере с поверхности) 

неоднородного образования типа слабо сцементированных брекчий. 

Следует отметить, что похожую пятнистость фотоизображения 

имеют и еще целый ряд камней: у посадочного кольца (I А2), левый 

камень под плотномером (I А5) и соседний от него влево, камень на 

границе I В4 и В5, сравнительно крупные камни в I A3 и В4. Однако 

пятнистость у них выражена слабее, чем у «странного» камня, что может 

быть эффектом освещения, вызванным различным наклоном камней. 
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Возможно, что пятнистость фотоизображения отражает не структуру 

брекчии, а избирательно эродированную поверхность массивных пород. 

 
Стержневидный выступ «странного» камня (I А6) при 

перемещении его примерно на 15 см влево с небольшим поворотом 

против часовой стрелки совпадает с треугольным сколом на 
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груботреугольном камне поперечником около 50 см (рис. 7). Весьма 

вероятно, что камень с выступом является частью крупного камня, 

отделившейся и сместившейся вправо. Различный рисунок 

фотоизображения двух камней является либо эффектом освещения 

различно наклоненных мелкобугристых поверхностей, либо отражает 

неоднородную структуру первичного камня. 

Еще одним примером возможного разделения крупного камня на 

части являются три камня с характерными линейными выемками и 

выступами, расположенные в левой части панорамы (I A1, В2, В3). 

Специфическая форма выемки на правом камне (I В3) и выступа на 

среднем камне (I В2) позволяют предположить, что они были 

соединены, как показано на рис. 8. Там же показано вероятное 

соединение среднего и левого камней, выполненное путем совмещения 

параллельных ребер и линейной выемки на обоих камнях. Если принять 

подобную реконструкцию, то следует считать, что после разделения 

исходной глыбы (рис. 8, б) на обломки правый и средний из них 

сместились относительно более массивного левого соответственно на 

60–70 и 6–8 см вправо. 

Размеры реконструированных камней указывают на возможное 

наличие в непосредственной близости от заснятого участка крупных 

глыб размером 1–1,5 м. 

Поверхность, которая видна между камнями, заметно темнее, чем 

обращенные вверх грани. 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, I А5, В5) и лишь иногда частично 

заглублены в нее (I A3). Несколько правее центра панорамы (I В5) 

наблюдается небольшой (видимый поперечник около 15 см) камень 

слегка удлиненной формы, который наклонно выступает из более 
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темной поверхности. По совокупности перечисленных признаков 

поверхность между камнями, по-видимому, следует считать 

поверхностью относительно мелкозернистого пористого материала. 

Вероятно, это рыхлый, обладающий невысокой связностью грунт, так 

как он как бы присыпает сверху поверхность некоторых невысоких 

(первые сантиметры) камней (I A3). На поверхностях более высоких (10–

20 см) камней «присыпок» грунта не видно. Основная масса частиц 

грунта, несомненно, имеет размеры меньше предела разрешения 

телекамеры (1–2 см вблизи аппарата). Однако, судя по четко 

выраженному «структурированному» характеру поверхности грунта, 

роль слабо связных тонких фракций в этом грунте невелика. 

Участок поверхности шириной в 20–30 см, примыкающий к 

средней части видимого па панораме посадочного кольца (I A3, 4), 

лишен крупных камней. Этот участок поверхности расположен выше по 

склону от аппарата, и предположительно можно допустить, что аппарат 

при посадке слегка съехал вниз по склону, увлекая за собой камни, и 

обнажил подстилающий грунт. 

При анализе панорамы «Венеры-9» была сделана попытка 

определить гранулометрический спектр обломочного материала около 

посадочного аппарата. Подсчеты производились в центральной части 

панорамы (+45° от центра). Поперечник камней определялся по их 

угловым размерам и удаленности от камеры, которая в свою очередь 

рассчитывалась по известной геометрии получения изображений. 

Наличие в поле зрения телекамер деталей станции с известными 

размерами давало возможность независимого контроля оценок размеров 

камней и расстояния до них. Следует подчеркнуть, что возможные 

неточности в определении расстояний приведут к ошибкам в 

определении размеров камней и в оценках величины площади 

поверхности, на которой производились подсчеты, но эти ошибки будут 

лишь смещать шкалы отсчета размеров камней и получаемых оценок 
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плотности, не меняя наклона графика, отражающего характер 

гранулометрического спектра. Распространенность камней 

поперечником более 10 см подсчитывалась на площади 5 м2 (32 камня), 

камни поперечником от 5 до 10 см подсчитывались на площади 1 м2 

(5 камней), а неясно выраженные бугорки и мелкие камешки на грунте с 

поперечными размерами от 3 до 5 см учитывались на двух участках 

грунта площадью около 0,1 м2 каждый (в сумме 20 бугорков и 

камешков). 
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Результаты подсчетов приведены на рис. 9 в виде зависимости 

накопленной частоты встречаемости обломков (п на площади 10 м2) от 

их поперечника (d, см). На приведенном графике выделяется три 

участка. В интервале размеров 3–5 см — бугорки и мелкие камешки на 

грунте — зависимость n>d = f(d) несомненно обратная, но более 

определенно судить о ее характере по имеющимся данным невозможно. 

В интервале размеров от 5 до 40 см — средние камни — функция 

n>d = f(d) хорошо аппроксимируется обратной степенной зависимостью 

n>d = 102,63d–0,8. В интервале размеров от 40 до 70 см — крупные 

камни — функция n>d = f(d) удовлетворительно аппроксимируется 

обратной степенной зависимостью n>d = 107,75d–4. Камней поперечником 

более 70 см около аппарата не наблюдалось. 

 
 

Таким образом, камни (d > 5 см) в россыпи имеют немонотонное 

бимодальное распределение по размерам, что хорошо выявляется как 

при построении интегральной (кумулятивной) зависимости — две ветви 

графика (см. рис. 9, а), так и при построении гистограммы 
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дифференциальной (интервальной) зависимости — вторая мода в 

интервале 40–80 см. Бимодальность распределения обломочного 

материала с выраженной обогащенностью крупными фракциями 

характерна для осыпей Земли и Луны. В описываемом случае этот 

признак хорошо согласуется с тем обстоятельством, что место посадки 

«Венеры-9» расположено на достаточно крутом склоне. 

Распространенность мелких образований на грунте (d = 3–5 см) не 

является продолжением зависимости, характерной для камней, что, 

вероятно, связано с участием иного (чем для камней, составляющих 

россыпь) фактора их возникновения. 

ПАНОРАМА «ВЕНЕРЫ-10» 

Спускаемый аппарат «Венеры-10» достиг поверхности в 2000 км к 

югу от места посадки аппарата «Венеры-9». Этот участок поверхности 

расположен к юго-востоку от светлой радиолокационной области Бета 

(см. карту в гл. II, с. 17) и находится в зоне, обладающей умеренно 

высоким отражением радиоволн [1]. Место посадки аппарата станции 

«Венера-10» по ряду признаков заметно отличается от места посадки 

станции «Венера-9», но в отношении некоторых свойств поверхности 

эти участки оказались близки. 

На полученной панораме (рис. 10) видно, что спускаемый аппарат 

станции «Венера-10» сел на относительно ровную поверхность слабо 

возвышающейся над окружающей местностью каменной глыбы 

поперечником не менее 3 м. На расстоянии нескольких метров от 

аппарата видны еще по крайней мере три такие же крупные глыбы и 

несколько более мелких. Поверхность глыбы испещрена темными 

пятнами, возможно углублениями, заполненными темным грунтом. В 

правой части глыбы виден гребнеобразный выступ, возможно 

эрозионного происхождения. Похожие выступы на глыбах, 

напоминающие отпрепарированную эрозией косую слоистость, видны 
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на большем удалении от станции в правой части панорамы. В левой 

части панорамы на поверхности видны камни, имеющие более 

сглаженный облик, чем на панораме станции «Венера-9». В 

промежутках между камнями видна бугорчатая поверхность 

относительно более темного грунта. Тени на деталях рельефа, как и на 

панораме «Венеры-9», направлены в сторону аппарата, что согласуется с 

выводом об освещенности рассеянным светом. Глыбы на изображении 

выглядят относительно светлыми, поверхность между ними имеет более 

темную окраску. По совокупности признаков, перечисленных при 

характеристике панорамы «Венеры-9», эту поверхность, по-видимому, 

тоже 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, 
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близком к равнинным модельным ситуациям. Справа линия видимого 

горизонта несколько длиннее, что связано со слабым левым креном 

аппарата. Линия горизонта в правой части панорамы двойная. Не очень 

четко видна линия, разделяющая поверхность и небо Венеры, а 

примерно на 2° ниже (ближе к телекамере) видна параллельная ей 

вторая, более четкая линия, вероятно связанная с местными перегибами 

поверхности. Детали рельефа вблизи горизонта не видны. Видимо, 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. 

Можно считать, что наиболее вероятной причиной, вызвавшей 

наклон станции, явилась посадка видимой на панораме части ее на один 

из выступов коренных пород высотой 10–15 см, которые характерны для 

прилегающих участков (II, В2, А4, 5, 6, В6). 

Исследование структуры изображения светлых образований, 

находящихся в поле зрения телекамеры «Венеры-10», на основании 

общих представлений позволяет идентифицировать их как глыбы 

относительно более светлых пород, частично погруженных в темный 

грунт (рис. 11). 
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Каменные глыбы имеют неправильную уплощенную форму — их 

высота над окружающей местностью существенно меньше поперечника 

в плане. Поверхность глыб имеет в общем источенный облик, обращает 

на себя внимание полосчатая структура изображения удаленных глыб в 

правой части панорамы (II, В6). Полосы слабо наклонны к поверхности, 

а верхние кромки глыб имеют более изрезанную форму по сравнению с 

ровными нижними. 

Поперечник видимой части глыбы, на которую опустилась 

станция «Венера-10», составляет около 3 м. У этой глыбы неправильные 

очертания с «заливами» темного цвета, заходящими внутрь ее контуров 

на десятки сантиметров (II В3, В5, А6), что четко видно на фоне 

относительно более темного грунта. В пределах глыбы отдельные 

участки заметно различаются характером микрорельефа. Левая часть ее, 

судя по фототону изображения, имеет более спокойный рельеф 

поверхности в масштабе десятков сантиметров, но испещрена 

многочисленными темными пятнами, очевидно мелкими углублениями, 

сопровождающимися близкими к ним по размеру бугорками. По тем же 

признакам правая часть глыбы обладает более сложным рельефом, а 

темные пятна — углубления — имеют бо́льшие размеры, но 

малочисленны. На большем удалении от камеры в правой части 

панорамы светлые образования имеют несколько иной облик. Границы 

их сильно изрезаны, а в пределах контуров видны относительно крупные 

диффузные темные пятна, видимо обусловленные изрезанным 

микрорельефом в дециметровом масштабе. Скорее всего, это 

образование является также неровной ячеисто-бугристой поверхностью 

камня. Кромка глыбы (II В5) различается на фоне этих образований как 

линия, разделяющая области с различным фототоном — более светлым 

и однородным, присущим собственно глыбе, и более темным и 

неоднородным, которым характеризуется ячеисто-бугристая 
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поверхность. Таким образом, в пределах поля видимости с разрешением 

1–5 см удается выделить три типа поверхности крупных камней: 

поверхность с большим количеством мелких углублений и 

бугорков; 

неровная поверхность с отдельными крупными углублениями 

заливчатой формы; 

ячеисто-бугристая поверхность более удаленных камней. 

Ниже приводится более подробное описание выделенных 

разновидностей поверхности. 

Часть глыбы, видимая на изображении слева, обладает 

относительно ровной поверхностью и испещрена многочисленными 

темными пятнами углублений, возможно частично заполненными 

грунтом, которые сочетаются с такими же по размеру бугорками. 

Размеры этих пятен от пределов разрешения до 3–5 см, иногда они 

сливаются в цепочки размером до 10–15 см (II A3). В верхней части 

изображения (II В3) темный «залив» с ответвлениями, углубленный в 

контур глыбы примерно на 30 см. Форма выемки на глыбе слева (II А2, 

В2) наводит на мысль о ее образовании за счет трещин, о чем 

свидетельствует прямолинейность ее сторон. Прямолинейная темная 

полоса, пересекающая глыбу (II А2) вблизи этой выемки, также может 

быть трещиной. Следы явного раскола глыбы видны и в ее центральной 

части (II А4, В4). Однако систему в расположении трещин установить 

трудно из-за их малочисленности. 

Правая часть глыбы имеет прямолинейный гребнеобразный 

выступ (II А4, 5, 6), кромка которого местами разрушена (II А6), но 

прослеживается на большей части поперечника глыбы примерно 

параллельно венерианской поверхности (см. рис. 12, а). Выраженность 

кромки гребня, вогнутость поверхности, ограничивающей гребень снизу 

(II А4, А6), и относительная уплощенность второй (обращенной вверх) 

грани наводят на мысль об избирательном удалении материала глыбы. 
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Создается впечатление, что гребнеобразный выступ является ребром 

наклонного прослоя, более стойкого к агентам разрушения, чем 

остальная часть камня. Наличие гребня, отпрепарированного в процессе 

разрушения скальной глыбы, может свидетельствовать об 

анизотропности породы, обусловленной составом или текстурными 

особенностями. Если полосчатость, присущую глыбам, 

располагающимся на большем удалении (II В6), интерпретировать как 

систему гребней, подобных описанному, и считать, что мы имеем дело с 

выходами коренных пород, то можно говорить об элементах 

расслоенности, грубо параллельной поверхности Венеры, которая 

характерна для пород в месте посадки. В земных условиях в 

изверженных породах подобное явление встречается в расслоенных 

массивах основных и ультраосновных пород [4]. 

На поверхности каменной глыбы (II А5, В5) левее плотномера 

наблюдаются тонкие, неясно выраженные полосы, ориентированные 

примерно параллельно датчику плотномера и образующие ветвящуюся 

систему. Эти полосы могут быть интерпретированы как ребра 

удлиненных выступов микрорельефа поверхности глыбы в масштабе 1–

2 см. Область их видимого распространения ограничена слева трещиной 

(II В4), внизу описанным выше гребнем и сверху линией, разделяющей 

две области с различным фототоном. Не исключено, что механизм 

возникновения этих внешне похожих на систему прожилков выступов 

также обусловлен анизотропностью вещества глыбы по отношению к 

агентам разрушения. 

Ячеисто-бугристая поверхность третьего типа (рис. 12, б) 

примыкает непосредственно к правой части глыбы сверху (II В5, В6). 

Изображение этой поверхности изобилует темными диффузными 

пятнами, а кромка относительно светлого камня на фоне темного грунта 

имеет неровную изрезанную форму. Сходные образования, 

незначительно поднимающиеся над поверхностью, видны на большем 
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удалении (II А6, В6) и в более сильной перспективе, позволяющей 

увидеть их почти в профиль. Похоже, что они обладают сильно 

расчлененным ячеисто-бугристым рельефом поверхности, причем 

ячеистые углубления размером от нескольких до 10 см имеют 

неправильную, округленную или вытянутую форму и характеризуются 

более темным фототоном, чем светлая поверхность самих образований. 

Очевидно, это камни, разрушенные в более сильной степени, а 

упоминавшаяся выше разделительная линия (рис. 12, б) представляет 

собой кромку, ограничивающую более устойчивую к разрушению часть 

камня. 
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Возможно, различия в микрорельефе поверхности каменной 

глыбы обусловлены степенью ее эродированности атмосферными 

агентами, а поскольку трудно ожидать значительных различий во 

внешних условиях существования отдельных частей глыбы на 

поверхности, то можно предположить, что эти различия вызваны 

неоднородной устойчивостью пород к разрушению. 

Поверхность между глыбами (грунт) на участке посадки станции 

«Венера-10» в общем похожа на поверхность грунта между камнями в 

месте посадки «Венеры-9». Из-за того, что спускаемый аппарат 

«Венеры-10» сел на довольно крупную каменную глыбу, поверхность 

грунта здесь более удалена от телекамеры (на 2 и более метров) и 

соответственно видна с худшим разрешением (не лучше 2–3 см). Тем не 

менее и на панораме «Венеры-10» различается щебенчато-комковатая 

структура поверхности грунта с отдельными светлыми (как крупные 

глыбы) камнями и менее четко выраженными пятнами бугорков (?) 

поперечником несколько сантиметров. Основная масса частиц грунта 

меньше пределов разрешения телекамеры. В левой и правой частях 

панорамы видно, что поверхность грунта как бы образует некоторый 

уровень, выше которого грунт не распространяется. Это обстоятельство 

согласуется с представлениями о мелкообломочном, достаточно рыхлом 

характере грунта. Не исключено, что за более темный цвет углублений 

ответственна не только их затененность, но и частичная их засыпка 

грунтом. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ 

Для правильной планетологической интерпретации полученных 

изображений необходимо учитывать природную обстановку в местах 

посадки [5], которая с небольшими отклонениями типична для всей 

поверхности Венеры [2]. Твердая поверхность сильно разогрета 

(~460° С) и находится в контакте с горячей плотной атмосферой 
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существенно углекислого состава. Атмосферное давление на 

поверхности близко к 90 атм, что соответствует плотности 

атмосферного газа 60–70 кг/м3. Скорость ветра вблизи поверхности 0,3–

1,3 м/с [5]. Содержание водяного пара в атмосфере составляет не более 

0,1% по объему [6]. В этих условиях на поверхности исключена 

возможность существования жидкой воды, и в качестве основных 

экзогенных факторов преобразования поверхности Венеры можно 

предполагать эоловую деятельность и химическое взаимодействие 

атмосферы с породами поверхности. 

Анализ панорам «Венеры-9» позволяет сделать ряд новых выводов 

о характере поверхности Венеры и о процессах, участвующих в ее 

формировании. Однако, прежде всего, возникает вопрос о типичности 

или случайности наблюдаемых ландшафтов. Ранее мы упоминали о том, 

что, судя по интенсивности отражения радиоволн, средняя плотность 

материала поверхности Венеры лежит в пределах 2,3 ± 0,4 г/см3 [3]. 

Характерно, что средняя оценка плотности материала поверхности на 

участках посадки «Венеры-9» и «Венеры-10», которая слагается из 

взвешенных по распространенности плотностей камней и выходов 

скальных пород и плотности мелкообломочного рыхлого грунта, должна 

находиться где-то в середине этого интервала. Это обстоятельство 

можно рассматривать как указание на типичность наблюдаемых 

ландшафтов для поверхности Венеры в целом. С другой стороны, 

необходимо отметить, что места посадки находятся в зоне, для которой 

характерно наличие площадей с повышенной интенсивностью 

отражения (см. карту в гл. II, с. 17), и с учетом возможной 

неопределенности в привязке мест посадки к имеющимся картам 

Венеры [1] нельзя исключать вероятности того, что наблюдаемые 

каменистые ландшафты типичны лишь для наиболее ярких в радарном 

изображении областей. Впрочем, участки с относительно высокой 

отражательной способностью достаточно широко распространены на 
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поверхности Венеры и их можно рассматривать как типичный 

компонент в общей картине строения поверхности. 

В обоих местах посадки скальные породы, проявляющиеся в виде 

камней или выходов коренных пород, обладают признаками грубой 

пластинообразной отдельности. К сожалению, этот тип отдельности 

весьма распространен среди горных пород Земли и в диагностическом 

отношении без привлечения дополнительных данных 

малоинформативен. Судя по измерениям уровня естественной 

радиоактивности в местах посадки «Венеры-9» и «Венеры-10», развитые 

здесь горные породы принадлежат к группе основных пород [7]. На 

Земле среди известных районов развития основных пород похожей 

пластинообразной формой обломков в осыпях обладают траппы 

Среднесибирского плоскогорья. Возможно, что скальные горные породы 

в местах посадки «Венеры-9» и «Венеры-10» представлены лавами 

основного состава. 

Интересно отметить, что место посадки станции «Венера-8», 

обнаружившей заметно более высокую радиоактивность поверхности, 

соответствующую уровню радиоактивности кислых изверженных пород 

Земли [8, 9], находится в пределах области с низкой отражательной 

способностью в радиодиапазоне [1]. Имеющиеся данные не позволяют 

сделать определенных выводов о связи отражательной способности 

участков поверхности Венеры с составом развитых в их пределах 

горных пород, но уже ставят вопрос об актуальности поисков такой 

связи. 

Для мест посадки «Венеры-9» и «Венеры-10» характерна 

двуслойность приповерхностного геологического разреза (рис. 13). С 

поверхности залегает слой относительно рыхлого обломочного 

материала, к которому уместно применять термин «реголит», а ниже 

находятся коренные скальные породы. Такое строение разреза прямо 

следует из интерпретации каменных глыб на участке посадки 
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«Венеры-10» как выступов коренных пород, а для места посадки 

«Венеры-9» оно предполагается исходя из того, что входящие в состав 

реголита остроугольные камни осыпи должны иметь близко 

расположенный источник питания. Мощность реголита на участке 

посадки «Венеры-10», очевидно, не превышает нескольких метров (в 

противном случае пришлось бы предполагать колоннообразное — 

высота больше поперечника — строение наблюдаемых на панораме 

выходов коренных скальных пород). В месте посадки «Венеры-9» 

мощность реголита оценить не удается. Можно лишь полагать, что выше 

по склону в зоне питания осыпи обломками коренные породы должны 

выходить на поверхность, а у подножия склона должен сформироваться 

подсклоновый шлейф обломочного материала, мощность которого 

может быть достаточно большой. 
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В местах посадки «Венеры-9» и «Венеры-10» обращает на себя 

внимание структурированный щебенчатый или комковатый характер 

грунта. Это может быть связано с выносом пыли ветром, очищающим 

поверхность камней, или процессом слипания (спекания?) грунта в 

комочки. Возможным фактором литификации грунта может быть 

гидратация его атмосферным водяным паром. Термодинамические 

расчеты показывают, что содержащиеся в атмосфере Венеры небольшие 

количества водяного пара в условиях поверхности Венеры могут 

реагировать с минералами магматических пород, давая новообразования 

типа тремолита и других малогидратированных силикатов [10]. 

Возможно, «странный» камень в поле зрения телекамеры «Венеры-9» 

(I А6) есть результат далеко зашедшей литификации такого типа и в 

определенном смысле является аналогом реголитовых брекчий Луны. Из 

приведенного анализа панорамных изображений также следует, что, 

несмотря на определенное сходство в свойствах поверхности на 

участках посадки «Венеры-9» и «Венеры-10» (общевенерианские 

черты?), ландшафты этих участков по ряду важных признаков различны 

и свидетельствуют о проявлениях разных процессов преобразования 

поверхности. 

Наличие крутого склона с осыпью на нем на участке посадки 

«Венеры-9» ставит вопрос о природе этого склона. При отсутствии 

жидкой воды образование весьма характерных для Земли крутых 

склонов водно-эрозионной природы на Венере невозможно. В ситуации, 

характерной для участка посадки «Венеры-9», где под чехлом реголита 

находятся прочные коренные породы скального типа, в качестве 

главного агента склонообразования вряд ли можно рассматривать и 

дефляцию. Маловероятно также предположение о посадке «Венеры-9» 

на склон свежего метеоритного кратера. Дело в том, что через плотную 

атмосферу Венеры без существенной потери скорости могут проходить 
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лишь очень крупные тела, образующие кратеры поперечником более 10–

15 км [11]. В геологически недавнее время (а ландшафт на панораме 

«Венеры-9» геологически молодой!) такие события в Солнечной системе 

стали редки, и нам представляется методически неверным 

рассматривать в качестве рабочей гипотезы происхождения склона 

заведомо маловероятный вариант. 

В качестве разумной и, по-видимому, весьма вероятной 

альтернативы перечисленным выше экзогенным факторам 

склонообразования для ситуации места посадки «Венеры-9» следует 

рассматривать процессы эндогенной вулкано-тектонической природы. 

Сейчас трудно говорить о конкретном характере предполагаемых 

эндогенных склонообразующих факторов (тектонический разлом?, 

вулканическое извержение?). Высокая температура поверхности, 

очевидно, должна способствовать развитию эндогенных процессов на 

Венере. Судя по измерениям радиоактивности поверхности аппаратами 

«Венера-8» – «Венера-10», породы венерианской коры имеют 

непримитивный дифференцированный характер [5, 7–9], что также 

указывает на активность эндогенных сил. 

Интерпретация россыпи остроугольных камней на склоне как 

образования типа осыпи имеет важные следствия. Свежий, мало 

измененный облик камней в осыпи (а выше на примере участка посадки 

«Венеры-9» мы показали, что камни на поверхности Венеры 

разрушаются) свидетельствует о постоянном поступлении обломков из 

источника их питания, о движении обломков вниз по склону. Угол 

склона, очевидно, меньше угла естественного откоса реголита, и 

поэтому движение материала вниз по склону не может быть 

самопроизвольным, а должно быть спровоцированным. В качестве 

вероятных агентов провокации движения можно предполагать 

сейсмические толчки и воздействие ветра — прямое механическое 

воздействие и нарушение равновесия обломков за счет выдувания из-
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под них мелких фракций. Если вывод об активно живущей осыпи на 

участке посадки «Венеры-9» не ошибочен, то это наблюдение дает нам 

пример проявления на Венере склоновых процессов — столь важных 

для Земли и достаточно широко развитых на поверхности Луны и Марса 

[12, 13]. 

Ландшафт места посадки «Венеры-10» демонстрирует действие 

других процессов преобразования поверхности, которые проявляются в 

особенностях разрушения выходов коренных скальных пород. На 

поверхности каменных глыб здесь выявляются следы разрушения трех 

типов. Во-первых, это глубокие, прямые, почти вертикальные трещины 

(II А2, В4), рассекающие монолит породы и, вероятно, связанные с 

разрядкой тектонических или кристаллизационных напряжений. Во-

вторых, это сглаживание, смягчение ребер раскола (II А5, 6), 

напоминающее процесс песчаной корразии в пустынях Земли. В-

третьих, это изъязвление, коррозия поверхности породы с образованием 

темных пятен (ямок?) (II А2, 3, В4 и т. д.), которые, видимо, в 

дальнейшем развитии способны сливаться в линейные образования 

(II А5, В5) или крупные пятна, заполненные продуктами разрушения 

(II В4). Этот процесс более всего напоминает ячеистое выветривание в 

породах Земли, в котором преобладающая роль принадлежит 

химическому разрушению породы. На Венере причиной такого типа 

выветривания может быть химическое взаимодействие пород с малыми 

компонентами атмосферы, особенно с водяным паром. 

Интересно отметить, что на камнях, покрывающих склон в месте 

посадки «Венеры-9», процессы разрушения на поверхности 

(венерианское выветривание) почти не проявились. Здесь следы 

корразии можно подозревать лишь в некоторой округленности камней 

около датчика гамма-плотномера (I А5, 6), а следы коррозии — в 

нечетко выраженной пятнистости некоторых камней (I A3, В4, А5). Этим 
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обстоятельством подтверждается активный развивающийся характер 

склона. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Панорамные изображения, переданные со спускаемых аппаратов 

станций «Венера-9» и «Венера-10», открыли нам новый мир — 

показали, как выглядит поверхность планеты Венера. Посадка в двух 

участках поверхности привела к открытию несколько различающихся 

ландшафтов. Оказалось, что эти ландшафты не обнаруживают каких-

либо особых черт, резко отличающихся от ландшафтов Земли. 

Напротив, в них просматриваются аналогии с определенными 

ландшафтами земной поверхности — осыпные склоны гор в аридной 

зоне, пенеплен с близким залеганием коренных пород в 

центральноказахстанских степях или на плоскогорных участках 

кольских тундр. Это обстоятельство вселяет уверенность в том, что опыт 

и методы земной геологии (в широком смысле этого слова) применимы 

к изучению поверхности Венеры. 

Наличие крутого склона, покрытого россыпью остроугольных 

камней, свидетельствует о геологической молодости ландшафта на 

участке посадки «Венеры-9». Причиной формирования такого 

ландшафта, по-видимому, могли быть процессы вулкано-тектонической 

природы. Равнинный характер местности и проявления процессов 

выветривания каменных глыб свидетельствуют о зрелости ландшафта на 

участке посадки «Венеры-10». Обоим ландшафтам присуща довольно 

высокая каменистость поверхности, что хорошо согласуется с 

радиолокационными оценками средней плотности материала 

поверхности Венеры (2,3 ± 0,4 г/см3 по [1]) и позволяет считать эти 

ландшафты достаточно типичными для Венеры. Следует отметить, что 

понятия молодости и зрелости ландшафта употребляются здесь только в 

относительном смысле и ничего не говорят об абсолютном возрасте или 
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скорости процессов. Оправданием такой осторожности может служить 

геологическая свежесть многих элементов лунного рельефа, имеющих 

возраст в миллиарды лет. 

Общая высокая каменистость поверхности Венеры (если она 

действительно имеет место) может служить указанием на слабую 

интенсивность процессов разрушения и переноса материала 

поверхности и на малую вероятность формирования мощных толщ 

осадочных пород. Об интенсивности эндогенных процессов по 

имеющимся сейчас данным судить трудно. Заметим лишь, что известная 

сглаженность поверхности Венеры в глобальном масштабе [1] не 

противоречит выводу о возможной вулкано-тектонической деятельности 

на этой планете и может быть связана с повышенной пластичностью 

разогретой коры Венеры. 
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