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РЕФЕРАТ 

Отчет включает в себя 248 страниц, 16 таблиц, 48 рисунков, 160 источников. 

Ключевые слова: Космические исследования, Венера, орбитальный модуль, 

спускаемый аппарат, субспутник, аэростатный зонд, долгоживущая станция, научная 

нагрузка, поверхность, атмосфера, состав, суперротация, динамика, облачный слой, 

ионосфера.  

В НТО представлены результаты работ по этапу 1 календарного плана договора от 

18.05.2015 № 1559//(154-1035-2014)-1322/81-2015 на СЧ НИР «Магистраль» (Облик-АКА) 

«Венера-Д-2015». 

Цель работы – разработка предложений по составу космического комплекса 

«Венера-Д», комплекса научной аппаратуры и научной программы проекта и разработка 

исходных данных для проекта ТЗ на ОКР «Венера-Д» 

В результате выполнения работы  

Обоснован состав комплекса с учетом выполнения приоритетных научных задач 

изучения Венеры, которые должны дать ответы на вопросы: Как возникла и 

эволюционировала планета, и были ли условия на ранних этапах ее эволюции 

пригодными для возникновения жизни? Какие процессы сформировали и продолжают 

формировать поверхность Венеры? Что Венера может сказать нам о будущем земного 

климата? Показано,  что для выполнения основных приоритетных  задач изучения 

Венеры необходимо иметь как минимум  два аппарата ПА и ОА с предложенным для 

установки комплексом научной аппаратуры. Другие изучаемые в рамках  НИР 

аппараты комплекса — СС, АЗ и ДС, существенно дополнили бы получаемые данные. 

Произведено сравнение научных задач, которые можно решить с помощью ПА типа 

«Венера» / «ВЕГА» и ДС. С учетом новых технических разработок 2014–2015 гг. 

усовершенствованы приборы, что позволило снизить вес приборов и расширить круг 

решаемых задач. Предложены траектории перелета Земля-Венера с использованием 

гравитационного маневра около Земли, что позволит значительно уменьшить 

асимптотическую скорость подлётной гиперболы (гравитационный манёвр у Земли 

может обеспечить подлёт к Венере с асимптотической скоростью менее 3 км/c). В 

связи с вероятно обнаруженной активностью на Венере, предложено выбрать место 

посадки на вулканической равнине, как безопасное и научно значимое. Разработаны 

исходные данные дл проекта ТЗ на ОКР по созданию КК «Венера-Д». Из вариантов 

международной кооперации, реальной кажется только совместная с НАСА миссия на 

основе проекта «Венера-Д». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Целью научно-исследовательской работы является обоснование состава космического 

комплекса проекта исследования Венеры («Венера-Д»), разработка предложений по составу 

комплекса научной аппаратуры, повышению ее технических характеристик, разработке 

баллистического обеспечения проекта, включая оценку возможности посадки с орбиты 

ИСВ в заданный район, чтобы обеспечить выполнение научных задач проекта «Венера-Д»,  

разработке исходных данных для проекта ТЗ на ОКР «Венера-Д», рассмотрению 

возможных вариантов международной кооперации. Работа выполнялась ИКИ РАН и 

соисполнителями: институтами ГЕОХИ РАН и ИПМ РАН.  

Отчет состоит из введения, 7 разделов и заключения. 

Раздел 1 посвящен разработка предложений по составу комплекса научной 

аппаратуры, повышению ее технических характеристик. Пересмотрены параметры 

нескольких ключевых приборов, предназначенных для выполнения приоритетных задач 

проекта. Комплекс научной аппаратуры предложен и составлен в 2009–2010 годах и 

подвергался корректировке в 2011-2015 гг. в соответствии с новыми разработками, 

касающимися приборов-прототипов, и опытом, полученным в работе с экспериментами на 

КА Venus Express. Большинство приборов будут изготовлены с международным участием 

и имеют высокий уровень технологической готовности (до 8). Комплекс научной 

аппаратуры был сформирован из экспериментов, которые должны обеспечить выполнение 

поставленных научных задач проекта и дать ответы на вопросы, почему условия на этих 

двух планетах столь различны, в частности: о геологической и вулканической активности 

на Венере в настоящее время; о природе гигантского парникового эффекта; о механизме 

венерианской суперротации; о взаимодействии поверхности и атмосферы; о 

формировании и поддержании сернокислотных облаков; о поглощении и поглотителях 

солнечной энергии в атмосфере; о механизмах диссипации атмосферы; о разновидностях 

базальтов в венерианских лавовых потоках; о том, имела ли когда-либо Венера океаны, 

испытала ли ранняя атмосфера Венеры катастрофу, как Марс и Земля; имела ли Венера 

магнитное поле. Последние разработки 2014-2015 гг. в области приборостроения привели 

к изменениям в ряде экспериментов, позволяющим оптимизировать состав научной 

аппаратуры, повысить надежность и уменьшить ее массу без ущерба для решения 

научных задач всей миссии.  

Раздел 2 посвящен сравнение научных задач долгоживущей станции со сроком 

активного существования не менее 24 часов и посадочного аппарата со сроком активного 

существования 3 часа. Посадочный аппарат по возможностям доставки аппаратуры, по 
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крайней мере, не должен уступать  ПА миссий ВЕГА, но выполнен на современном 

техническом уровне. На ПА установлен сложный комплекс научной аппаратуры, который 

предполагает исследование на спуске атмосферы, облаков, на поверхности бурение, 

доставку образца внутрь и всестороннее его исследование с помощью приборов 

химического аналитического комплекса. ДС со сроком существования 24 часа также на 

борту имеет комплекс научной аппаратуры . Основное ограничение связано с выделяемой 

экспериментами энергией (не больше 3 Вт) и возможностью передачи информации. В 

течение 24 часов может быть осуществлен на ДС мониторинг метеопараметров, сейсмики, 

акустики, электромагнитных волн, получено несколько изображений поверхности. 

Конечно, объем научной информации на ДС не сравним с полученной на большом ПА, 

тем не менее. Однако, при работе в комплексе с ПА, научное значение ДС значительно 

возрастает, это также инновационный элемент и имеет значение с технологической точки 

зрения. Долгоживущий посадочный аппарат  типа ПА , рассматриваемого в НИРе, может 

быть реализован только с появлением высокотемпературной электроники. 

Раздел 3 посвящен разработке баллистического обеспечения проекта, включая 

оценку возможности посадки с орбиты ИСВ в заданный район Венеры: произведен анализ 

траекторий перелёта Земля-Венера в окнах стартов 2021-2028 гг., а также разработке 

рекомендации по выбору схемы полёта и выполнению динамических операций, 

обеспечивающих посадку спускаемого аппарата в заданном районе.  Разработана схема 

отделения от от основного КА спускаемого аппарата и аэростатных зондов. Спускаемый 

аппарат должен достичь поверхности Венеры и после этого проработать не менее 2 часов. 

При наличии аэростатного зонда, он будет служить ретранслятором  информации с ПА и 

ДС на орбитер, а тот в свою очередь на Землю. Раздел подготовлен с использованием 

материалов ИПМ РАН.  

Раздел 4 посвящен выбору места посадки на поверхности Венеры с учетом 

научных задач проекта, баллистических ограничений и безопасности посадки. Обоснован 

перечень рекомендуемых мест посадки с учетом приоритета решаемых научных задач, 

баллистических ограничений, безопасности рельефа поверхности и функционирования 

аппарата на поверхности, а также оптимизации получаемой информации в процессе 

спуска аппарата и на поверхности. Изучены режимы обновления поверхности, 

предполагается, что на ранних этапах геологической эволюции Венеры преобладал 

тектонический режим, который в последствие резко сменился вулканическим режимом и 

далее произошел постепенный переход к вулкано-тектоническому режиму. Для каждого 

режима обновления поверхности определены типы местности с высокой научной 

значимостью для исследований. В работе установлено, какие именно типы местности 
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разных режимов обновления поверхности, пересекаются дугами достижимости для 2018, 

2020, 2021, 2023, 2024 и 2026 гг. (координаты дуг достижимости предоставлены ИПМ 

РАН). Рекомендована  для посадки область темного гало вокруг кратера Ермолова как 

одна из главных целей экспедиции как имеющая высокую научную значимость и 

благоприятная для безопасной посадки. Раздел подготовлен с использованием материалов 

ГЕОХИ РАН. 

Раздел 5 содержит обоснование состава космического комплекса «Венера-Д» с 

точки зрения решения приоритетных задач исследования Венеры. Рассмотрены 

приоритетные задачи исследования Венеры для ответа на вопрос: почему планеты- 

близнецы, Венера и Земля так разительно отличаются. Для этого необходимо понять, как 

возникла и эволюционировала Венера, и был ли на ней океан и примитивная жизнь в 

океане, куда делась вода, какие процессы сформировали и продолжают формировать 

планету, что Венера может сказать о судьбе земного климата: особенно в связи с 

глобальным потеплением. Это вопросы, на которые ответы могут быть получены в 

результате работы экспериментов, установленных на ПА. Поэтому ПА  рассматривается 

как основной элемент миссии.  Другая серия приоритетных задач связана с динамикой 

атмосферы Венеры, суперротацией , парниковым эффектом, диссипацией атмосферных 

составляющих , термической структурой и тепловым балансом. Это задачи, которые 

решаются при наблюдениях с орбитера. Таким образом, вторым по значимости является 

орбитальный аппарат. Атмосферный зонд был бы также важным элементом изучения 

динамики, содержания газов и их изотопов в атмосфере, также служил бы ретранслятором 

информации с ПА и ДС на орбитер. Субспутник дал бы новые возможности для 

плазменных экспериментов и радиопросвечивания, а долгоживущая станция производила 

бы мониторинг погодных явлений. 

Раздел 6 посвящен разработке исходных данных для проекта ТЗ на ОКР. 

Космический комплекс «Венера-Д» предназначен для решения научных задач, связанных 

с детальным исследованием поверхности, атмосферы и окружающей плазмы Венеры с 

помощью экспериментов на различных модулях комплекса. Описаны измерения , которые 

необходимо провести для каждого элемента миссии и аппаратура на каждом элементе 

миссии, описан наземный комплекс, описано баллистическое обеспечении миссии и 

выбор места посадки.. 

Раздел 7 посвящен изучению различных вариантов международной кооперации для 

реализации комплексного исследования Венеры в проекте «Венера-Д». В настоящее время 

реальной можно рассматривать только будущее сотрудничество с НАСА: совместная 

миссия к Венере на основе проекта Венера Д. Объединенная рабочая группа 
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ИКИ/Роскосмос – НАСА (закрытая весной  2014 года в рамках санкций) в октябре 2015  

года возобновила свою работу. Описаны результаты  первого совещания в Москве 6-8 

октября 2015 в ИКИ. В разделе описаны также другие возможные миссии  к Венере.  
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1 Разработка предложений по составу комплекса научной аппаратуры, 

повышению ее технических характеристик  

Введение 

Раздел 1 посвящен уточнению состава научной аппаратуры, повышению ее 

технических характеристик.  

Комплекс научной аппаратуры предложен и составлен в 2009–2010 годах и 

подвергался корректировке в 2011-2015 гг. в соответствии с новыми разработками, 

касающимися приборов-прототипов, и опытом, полученным в работе с экспериментами на 

КА Venus Express. Большинство приборов будут изготовлены с международным участием 

и имеют высокий уровень технологической готовности (до 8). Комплекс научной 

аппаратуры был сформирован из экспериментов, которые должны обеспечить выполнение 

поставленных научных задач проекта и дать ответы на вопросы, почему условия на этих 

двух планетах столь различны, в частности: о геологической и вулканической активности 

на Венере в настоящее время; о природе гигантского парникового эффекта; о механизме 

венерианской суперротации; о взаимодействии поверхности и атмосферы; о 

формировании и поддержании сернокислотных облаков; о поглощении и поглотителях 

солнечной энергии в атмосфере; о механизмах диссипации атмосферы; о разновидностях 

базальтов в венерианских лавовых потоках; о том, имела ли когда-либо Венера океаны, 

испытала ли ранняя атмосфера Венеры катастрофу, как Марс и Земля; имела ли Венера 

магнитное поле. Последние разработки 2014-2015 гг. в области приборостроения привели 

к изменениям в ряде экспериментов, позволяющим оптимизировать состав научной 

аппаратуры, повысить надежность и уменьшить ее массу без ущерба для решения 

научных задач всей миссии. 

1.1 Повышение технических характеристих спектрометра-интерферометра «ПФС-

ВД» 

Cпектрометр-интерферометр «ПФС-ВД» входит в состав научной аппаратуры ОА 

проекта «Венера-Д». В соответствии с первоначальным предлоджением (2009) он 

представлял собой двухканальный фурье-спектрометр с полным спектральным 

диапазонов 0.9-38 мкм и спектральным разрешением до 1 см-1. Опыт работы КА Venus 

Express Европейского космического агентства в 2006-2014 гг. и обработки полученных 

данных показал, с одной стороны, необходимость и приоритетность максимально 

качественных наблюдений в длинноволновом спектральном диапазоне 5-50 мкм 

(оставшегося непокрытым вследстие не работавшего вследствие неисправности системы 

наведения спектрометра PFS на КА Venus Express), а с другой стороны, успешность 

наблюдений в ближнем и среднем ИК-диапазоне при помощи спектрометров VIRTIS и 
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SPICAV, модернизированные и значительно улучшенные версии которых предлагаются 

для ОА проекта «Венера-Д». Научные задачи PFS на КА Venus Express были лишь 

частично решены спектрометром VIRTIS: поле температур в мезосфере Венеры было  

восстанавлено по наблюдениям VIRTIS в полосе CO2 4,3 мкм только на ночной стороне 

планеты [Grassi et al., 2010, 2014; Haus et al., 2014]. При этом восстановление 

вертикального профиля плотности облаков оказывалось практически невозможным или 

существенно менее точным, чем если бы оно выполнялось по спектру в интервале 5-40 

мкм. Неполное покрытие планеты не позволяет полноценно исследовать тепловой баланс, 

солнечно-связанные волновые процессы, динамику и недавно открытое вляние рельефа 

поверхности на атмосферные параметры (температуру, ветер, содержание «УФ-

поглотителя» и водяного пара) в мезосфере [Bertaux et al., 2014; Zasova et al. 2015; 

Fedorova et al. 2015]. Необходимы долговременные измерения поля температур, водяного 

пара, содержания SO2 и H2O с полным покрытием по широте-долготе и времени суток. 

Такие наблюдения возможны в интервале 5-40 мкм.  

Измерения в интервале 0.9-5 мкм возможны в других экспериментах, предлагаемых 

для ОА. Наличие КВ канала в фурье-спектрометре влечет более, чем 2-кратное 

увеличение массы, и существенно более сложную конструкцию. Таким образом,  при 

наличии ограничений по массе научной аппартуры ОА, целесообразна оптимизация 

эксперимента ПФС-ВД, которая повысит характеристики прибора  в приоритетном с 

точки зрения научных задач спектральном диапазоне и его надежность при сохранении 

разрешимости поставленных научных задач в рамках всей миссии. Прототипом такого 

прибора (с минимальными отличиями) может быть фурье спектрометр TIRVIM, входящий 

в состав комплекса ACS (Atmospheric Chemisry Suite), установленный на КА Trace Gas 

Orbiter проекта «ЭкзоМарс», запуск которого назначен на март 2016 г. Комлекс ACS 

разработан в ИКИ РАН в 2013-2015 гг. Использование TIRVIM (а не PFS), как 

непосредственного прототипа прибора, позволяет кардинально упростить и удешевить 

создание нового прибора для ОА «Венера-Д». Предлагаемая оптимизация заключается в 

концентрации усилий на спектральном диапазоне 5-40 мкм рисунок 1.1 с отказом от 

коротковолновой части эксперимента и охлаждаемого детектора. В этом случае прибор 

становится одноканальным, используется пироэлектрический приемник излучения, не 

требующий  охлаждения,  спектральный диапазон может быть расширен до 40 мкм, и 

используется светоделитель из йодистого цезия (CsI). Отсутствие охлаждающего детектор 

механизма Стирлига дает экономию до 2 кг массы и позволяет избежать проблем, 

связанных с воздействием работающего механизма Стирлинга на электронику 

посредством микрофонного эффекта, приводящим к искажению спектра при 
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определенных настройках скорости движения маятника интерферометра и электроники, 

преобразующей сигнал.  

Научные задачи оптимизированного прибора состоят в следующем:  

1) долговременный глобальный мониторинг трехмерных температурных 

полей в диапазоне высот 55 – 100 км;  

2) получение из этих полей зональной и меридиональной компонент 

термического ветра; 

3) мониторинг строения и состава верхнего облачного слоя; 

4) мониторинг малых составляющих, SO2, Н2О в области высот 55 – 75 

км; 

5) измерение уходящего теплового потока (тепловой баланс); 

6) исследование волновых процессов, термических приливов и 

периодичностей в температурных полях, термическом ветре, в верхнем облачном 

слое, взаимодействие параметров мезосферы с рельефом поверхности. 

Спектр теплового излучения Венеры с разрешением 1 см-1 представлен на рисунке 1.1. 

 

 
Рисунок 1.1 — Синтетический спектр Венеры с разрешением 1.8 см-1 (спектр ПФС-

ВД с аподизацией). 
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Компоновка однокканального прибора на основе спектрометра TIRVIM 

представлена на рисунке 1.2. Интерферометр собран по схеме «двойной маятник». 

Излучение, вошедшее через сканер 11 через входное окно 12 попадает в интерферометр 6 

на светоделитель 3, отражается от триэдров 8, интерферирует и собирается 

параболическим зеркалом 5 на приемник 4. В фокальной плоскости параболического 

зеркала образуется интерференционная картина, периодически меняющаяся при 

небольшом перемещении двойного маятника 7 вокруг оси крепления. Регистрируемый 

приемником сигнал представляет собой интерферограмму, обработка которой (фурье-

преобразование) дает спектр входящего излучения. Основные характеристики прибора 

представлены в таблице 1.1.  

 
Рисунок 1.2 — Компоновка спектрометра ПФС-ВД на основе TIRVIM/ExoMars-

2016: 1 – электроника, 2 – корпус, 3 – светоделитель,  4 – приёмник, 5 – параболическое 

зеркало, 6 – интерферометр, 7 – маятник, 8 – триэдр, 9 – имитатор абсолютно черного 

тела, 10 – зеркало сканера, 11 – сканер, 12 – входное окно. 
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Таблица 1.1 Основные характеристики прибора ПФС-ВД. 

Наименование Единицы Величина Примечание 

Спектральный диапазон  см -1 

мкм 

2000…250 

5…40 

 

Наилучшее спектральное 

разрешение по критерию Рэлея 

По уровню ½ (FWHM) 

По уровню ½ (FWHM) с 

аподизацией Хэмминга 

см -1  

1 

1,2 

1,8 

Выбор по команде, 

возможен выбор 

между 

спектральным 

разрешением и 

чувствительностью 

Диапазон изменения оптической 

разности хода (ОРХ) 

см ±0,5 в обе стороны от 

нулевой ОРХ 

Скорость изменения ОРХ см/сек. 0,25 выбор по команде 

Точность поддержания скорости  отн. ед не более 0,1%  

Длительности записи 

интерферограммы 

сек. 1  

Диаметр приемника мм 1,5 Пироэлектрик 

Размер триэдров интерферометра дюйм 2  

Фокусное расстояние объектива мм 27  

Поле зрения  градус 3  

Чувствительность в полосе 15 

мкм (NER) 

Вт/см2/ср/cм-1 4·10-8  

Длина волны референтного 

канала 

мкм 0.76 DFB лазер 

Вид спектральной информации  интерферогра

мма, спектр 

Выбор по команде 

Скорость потока информации  кбайт/с 1   

Диапазон сканирования поперёк 

трассы 

град ±52 в обе стороны от 

надира 

Погрешность определения угла 

сканирования 

мрад  

(град) 

±6,3  

 (±0,36) 

 

Максимальная длительность шага 

сканирования  

сек. 0,2  

Максимальная длительность сек. 1,5 при максимальном 
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Наименование Единицы Величина Примечание 

обратного хода диапазоне 

сканирования 

Средняя потребляемая мощность 

в рабочем режиме 

Вт 15  

Средняя потребляемая мощность 

в дежурном режиме 

Вт 8  

Масса прибора Кг 11 В пределах ±1 кг, 

зависит от 

конструкции 

сканера и 

дополнительных 

элементов. 

 

  

1.2 Повышение характеристик эксперимента по солнечным и звездным 

просвечиваниям 

1.2.1 Научные задачи эксперимента и новые разработки спектрометров для 

солнечных и звездных просвечиваний 

Эксперимент по солнечным и звездным затмениям имеет следующие научные 

задачи: исследование вертикальной структуры атмосферы и термосферы, надоблачной 

дымки, получение на высотах 70-160 км вертикальных профилей плотности, температуры 

SO2 и SO, HDO, H2O, CO, HCL, HF и других малых составляющих. В эксперименте 

измеряются спектры излучения, прошедшего сквозь атмосферу планеты в лимбовой 

геометрии при наблюдении солнечных и звездных затмений в диапазонах 118 – 320 нм с 

разрешением Δλ =1 нм, 0.7-1.7 мкм с разрешением Δλ =0.5 нм, и 2.2-4.4 мкм с 

разрешением Δλ =1 нм. Дополнительно могут выполнены измерения отраженного 

солнечного излучения в надирной геометрии в диапазонах 118 – 320 нм и 0.7-1.7 мкм. 

Эксперимент основан на разработках для КА Mars Express (SPICAM), Venus 

Express (SPICAV-SOIR), Фобос-Грунт (ТИММ-2), ExoMars (ACS). По аналогии с 

прибором SPICAV-SOIR  аппаратура эксперимента по солнечным и звездным 

просвечиваниям состоит из трех каналов: УФ-диапазона, ближнего ИК-диапазона и 

среднего ИК-диапазона. В приборе для проекта Венера-Д планируется существенно 

увеличить возможности и улучшить характеристики аппаратуры используя более поздние 

разработки, например, для проекта ExoMars (прибор ACS). 
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1.2.2 Канал УФ-диапазона 

Основной задачей этого канала является исследование профилей SO2 и SO, а также 

плотности атмосферы и температуры над облаками [Belyaev et al, 2012; Piccialli et al., 

2015]. На ночной стороне используются звездные затмения. На терминаторе наблюдаются 

солнечные затмения. На дневной стороне звездные затмения не использовались, из-за 

рассеянного света. В проекте Venus Express прибор также дал ключевые результаты по 

мониторингу SO2 и SO в надир [Marcq et al., 2013]. Также, был открыт озон в атмосфере 

Венеры [Montmessin et al., 2011].  

УФ-спектрометры SPICAM и SPICAV основаны на оптической схеме прибора 

ALICE/Rosetta (в детекторной части использованы разработки СПИКАМ/Марс-96). При 

наблюдениях звездных затмений требуется высокая чувствительность. Их 

отличительными особенностями являются минимум отражающих поверхностей (2), 

детектор с усилителем изображения, удаляемая щель для наблюдений звезд [Bertaux et al., 

2006, 2007]. Ключевым элементом спектрометра является детектор. Спектральный 

диапазон 118 – 320 нм определяется характеристиками использованного фотокатода 

усилителя изображения.  При отказе от Лайман-альфа (118 нм), возможно, будет 

целесообразно продлить спектральный диапазон в длинноволновую область, для более 

уверенного детектирования SO2 и аэрозоля. Необходимо улучшить спектральное 

разрешение. Следует также рассмотреть возможность объединения УФ-канала 

эксперимента по просвечиванию и картирующего УФ-спектрометра, хотя многие 

требования к этим приборам противоречивы. 

1.2.3 Канал ближнего ИК-диапазона 

Основной задачей этого канала является картирование водяного пара над облаками 

в надир и измерение профилей водяного пара при солнечных затмениях. В затмениях этот 

спектральный диапазон является ключевым для исследования оптических свойств 

аэрозоля [Wilquet et al., 2009]. Также, прибор использовался для наблюдения свечений и 

исследования подоблачной атмосферы в окнах прозрачности [Bezard et al., 2009; Fedorova 

et al., 2015]. 

В приборе SPICAV использован акустооптический фильтр с расширенным 

диапазоном [Korablev et al., 2012]. И на Марсе и на  Венере приборы этого типа показали 

исключительную надежность и отличное отношение научный выход/масса. К недостаткам 

этой концепции следует отнести последовательную запись спектра, усложняющую 

обработку при быстрых изменениях сцены (в затмениях). Хорошей альтернативой 

является использование прибора типа SOIR – комбинации эшелле-спектрометра и 

акустооптический фильтра для селекции порядков дифракции. Прибор на требуемый 
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диапазон на этом принципе создан для  проекта ExoMars – ACS-NIR [Korablev et al., 2014]. 

У этого прибора на порядок более высокое спектральное разрешение, что существенно 

повышает точность измерения малых составляющих и свечений в надир. Увеличить 

чувствительность для наблюдений на ночной стороне (в приборе SPICAV это достигалось 

использованием очень длинных экспозиций) можно применив для ночной стороны более 

широкую щель спектрометра (или щель с двумя участками, нормальной и увеличенной 

ширины). При использовании прибора типа SOIR будет утрачена возможность измерения 

поляризации, но отличный ряд данных уже получен в проекте Venus Express [Rossi et al., 

2015]. По техническим параметрам прибор типа SOIR тяжелее канала на основе 

акустооптического фильтра на 2.5 кг; его информативность больше в 3-5 раз. 

1.2.4 Канал среднего ИК диапазона 

Основной научной задачей этого канала является измерение вертикальных 

профилей плотности, температуры HDO, H2O [Fedorova et al., 2008], CO [Vandaele et al., 

2015], HCL, HF [Mahieux et a;., 2015], SO2 [Belyaev et al., 2008; Mahieux et al., 2015], а 

также аэрозолей [Winquet et al., 2009; 2012] и др. малых составляющих над облаками при 

наблюдениях солнечных затмений.  Поглощение в многочисленных полосах CO2 

позволяет восстановить плотность и температуру атмосферы [Mahieux et al., 2010, 2012, 

2015; Bougher et al., 2015]. 

Прототипом прибора является SOIR [Nevejans et al., 2006]. Несмотря на 

значительное количество публикаций, результаты обработки SOIR пока наиболее 

противоречивы. Возможно, это результат трудностей с калибровкой прибора [Vandaele et 

al., 2013], возможно, интерпретацию, в частности, температурных профилей осложняет 

состояние атмосферы на терминаторе. Качественно улучшить измерения может 

увеличение числа одновременно зондируемых полос поглощения. Для этого 

целесообразно использовать спектрометр на принципе скрещенной дисперсии, такой как 

ACS-MIR [Korablev et al., 2012]. ACS-MIR создан для получения рекордно высокой 

обнаружительной способности по малым составляющим атмосферы Марса, и обладает 

разрешающей силой до 50000. В случае Венеры достаточно разрешающей силы SOIR, 

20000, или несколько выше, до 30000. Это позволит снизить массу прибора до 

промежуточного значения (12 кг для ACS-MIR; около 5 кг для SOIR). Дальнейшее 

снижение массы возможно путем применения в приборе иммерсионной дифракционной 

решетки. Заслуживает рассмотрения также возможность отказа от этого канала взамен на 

наблюдения солнечных затмений с помощью фурье-спектрометра или даже создание 

специализированного узко-апертурного фурье-спектрометра для солнечных затмений на 

диапазон 2-15 мкм (за основу можно взять концепцию АОСТ/Фобос-Грунт). 
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Таким образом, эксперимент по солнечным и звездным просвечиваниям является 

важным кандидатом в состав научной аппаратуры научного спутника, исследующего 

атмосферу Венеры. Только он позволяет исследовать мезосферу и верхнюю атмосферу, 

связать происходящие там процессы с процессами в верхних облачных слоях. 

Унаследованная от SPICAV-SOIR/Venus Express трехканальная компоновка прибора для 

солнечных и звездных просвечиваний является обоснованной, опробованной, и по 

возможности заслуживает повторения в проекте Венера-Д. 

При ожидаемом дефиците ресурсов КА приоритет каналов следующий:  

     a- UV спектрометр для звездных и солнечных просвечиваний (на основе 

SPICAV, обновленный и доработанный), масса 3.5 кг, уровень технологической 

готовности (TRL) 4. 

     b- NIR спектрометр для наблюдений в надир (в т.ч. на ночной стороне) и 

солнечных просвечиваний на основе ACS-NIR, масса 3.5 кг, TRL=7. 

     c- MIR спектрометр для солнечных просвечиваний на основе SOIR, ACS-MIR с 

существенными доработками, масса 7 кг, TRL=4. 

В продолжение НИР в 2016 г. представляется необходимым составить рейтинг 

приоритетов, и оценить возможности объединения функций и оптимизации 

спектрометрических приборов проекта «Венера-Д»: картирующего УФ-спектрометра, 

Фурье-спектрометра (1 или 2 канала), картирующего ИК-спектрометра (2 или 3 канала) и 

эксперимента по солнечным и звездным просвечиваниям (3 канала). 

1.3 Проработка облика изображающего гетеродинного спектрометра 

сверхвысокого разрешения для исследования динамики верхней атмосферы Венеры 

«ИВОЛГА-В» 

Бортовой комплекс научной аппаратуры «ИВОЛГА» (Инфракрасный 

ВОЛноводный Гетеродинный Анализатор) был ранее предложен в качестве полезной 

нагрузки орбитального аппарата «Венера-Д». Прибор представляет собой 

многоканальный гетеродинный спектрорадиометр высокого и сверхвысокого разрешения 

(λ/Δλ= 106…107), предназначенный для зондирования надоблачной атмосферы Венеры с 

борта орбитального аппарата методами солнечных затмений, лимбовых и надирных 

наблюдений. Благодаря высокому  спектральному разрешению и отношению 

«сигнал/шум», которые достигаются в эксперименте за счет применения принципа 

гетеродинного приема и мультиплексированию каналов, спектрометр измеряет полностью 

разрешенный контур отдельных вращательных линий целевых атмосферных газов. В 

качестве источника опорного излучения (гетеродина, или локального осциллятора) 

предполагается использовать перестраиваемые диодные лазеры с распределенной 
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обратной связью в ближнем инфракрасном диапазоне (1.1 – 1.7 мкм), межполосовые 

каскадные лазеры в  среднем инфракрасном диапазоне (2.4 – 3.5 мкм) и квантово-

каскадные лазеры в тепловом диапазоне (7 – 11 мкм). Поле оптического излучения в 

каналах прибора формируется в одномодовых волоконных световодах, что обеспечивает 

эффективность гетеродинного приема на уровне теоретического предела и позволяет 

регистрировать сигнал в многоканальном режиме.   Развертка по частоте осуществляется 

за счет прецизионной перестройки частоты гетеродина, что позволяет отказаться от 

сложных backend-устройств для анализа спектра промежуточных частот.  Применение 

этих решений позволяет реализовать принцип гетеродинного приема излучения 

инфракрасного диапазона в относительно компактном и простом приборе, который может 

быть установлен на борту орбитального аппарата.   

Спектральные измерения отраженного солнечного излучения и нетепловых 

эмиссий атмосферы Венеры со сверхвысоким спектральным разрешением открывает 

возможность прецизионного анализа химического и изотопного состава атмосферы, 

измерения его  вертикальных профилей и пространственной неоднородности 

распределения атмосферных газов, а также прямые доплеровские измерения температуры 

атмосферы и поля скорости ветра на заданных высотах. Реализация эксперимента в 

рамках проекта «Венера-Д» потребует проработки технологических и конструкторских 

решений, ранее не применявшихся в бортовой аппаратуре космических аппаратов. 

Необходимый уровень отработки этих решений будет получен к началу фазы ОКР 

проекта «Венера-Д» в ходе эксперимента «М-ДЛС» на борту посадочной платформы 

проекта «ЭкзоМарс». 

1.3.1 Принципы пассивной гетеродинной спектрорадиометрии в инфракрасном 

диапазоне спектра 

Наиболее высокое спектральное разрешение достигается при помощи метода 

гетеродинного приема излучения, повсеместно практикуемого в радио- и микроволновом 

диапазоне и активно осваиваемого в терагерцовом диапазоне длин волн.  Принципиальное 

преимущество гетеродинного метода в спектроскопии высокого и сверхвысокого 

разрешения состоит в том, что, в отличие от традиционных методов спектральной 

селекции, в которых с уменьшением полосы канала (т.е. с увеличением спектрального 

разрешения) неизбежно снижается мощность полезного сигнала в каждом канале и, 

соответственно, отношение сигнал/шум, при гетеродинном приеме шумы также 

детектируются в узкой полосе промежуточных частот. Следовательно, с уменьшением 

ширины полосы детектирования уменьшается как полезный сигнал, так и шумы прибора, 
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и отношение сигнал/шум практически не зависит от спектрального разрешения вплоть до 

квантового предела. Это обстоятельство позволило создать на основе гетеродинного 

приема бортовые и наземные приборы с рекордным спектральным разрешением, 

достигающим 108 и более, которые открывают новые возможности в дистанционном 

зондировании, в частности, доплеровские измерения скоростей целевых потоков и 

окружающей атмосферы, тонкий химический, изотопный анализ и т.п.   

Основные принципы гетеродинной спектрорадиометрии ИК диапазона изложены в 

ряде работ [Wilson et al., 2014; Clarke et al., 2014; Rodin et al., 2014]. Рассматриваемая в 

настоящем проекте схема детектирования отличается от общепринятых подходов к 

гетеродинному приему [например, Kostiuk et al., 1983]. Основным отличием является 

возможность перестройки частоты гетеродина в достаточно широком  диапазоне (до 30 

ГГц), что обеспечивает спектральное покрытие, достаточное для анализа полного контура 

уединенной колебательно-вращательной линии либо мультиплета. Развертка по спектру за 

счет перестройки гетеродина вместо спектрального анализа сигнала промежуточных 

частот (далее ПЧ) позволяет избавиться от массивного и дорогостоящего оконечного 

устройства, в качестве которых в бортовых приложениях обычно используются 

корреляторы, цифровые фурье-процессоры либо чирп-преобразователи [Nadezhdinskii et 

al., 1999]. Все эти устройства являются критичными для применения на борту 

межпланетного космического аппарата в силу их габаритно-массовых характеристик и 

потребляемой мощности. Применение более простого алгоритма развертки спектра за счет 

сканирования частоты гетеродина устраняет необходимость в подобных устройствах и 

существенно упрощает алгоритм обработки сигнала ПЧ.  

Для используемых в качестве гетеродина перестраиваемых полупроводниковых 

лазеров с распределенной обратной связью (Distributed Feedback, DFB, РОС-лазеры), 

межполосовых каскадных лазеров (Interband Cascade Lasers, ICL, МКЛ) и квантово-

каскадных лазеров (Quantum Cascade Laser, QCL, ККЛ) существует два канала управления 

частотой эмиссии: регулировка температуры излучающего перехода и тока накачки. 

Температура влияет на резонансную частоту встроенной в структуру полупроводника 

брэгговской решетки  посредством изменения ее периода за счет теплового расширения. В 

свою очередь, ток накачки меняет как температуру перехода, так и показатель 

преломления вещества за счет изменения концентрации носителей заряда. Современные 

РОС-лазеры, серийно выпускаемые для спектроскопических приложений, в частности, 

лазеры производства компании NanoPlus (Германия) содержат интегрированные в едином 

корпусе термоэлектрические охладители (ТЭО) и термодатчики, обеспечивающие 

стабилизацию температуры излучающего перехода про помощи внешнего контроллера с 
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точностью не хуже 1 мК. Принципы прецизионного управления частотой 

перестраиваемых полупроводниковых лазеров всех перечисленных выше типов подробно 

изложены в работе [Protopopov, 2009]. 

Ниже рассмотрены алгоритмы управления частотой гетеродина и первичной 

обработки сигнала ПЧ при гетеродинном детектировании с помощью  перестраиваемых 

полупроводниковых лазеров. Стабилизация частоты осуществляется динамически на 

основе анализа спектральной линии поглощения в реперном канале, в соответствии с 

алгоритмом, подробно изложенным в [Protopopov, 2009]. Этот алгоритм предполагает, что 

контроллер температуры устанавливается на определенном постоянном значении, а ток 

накачки лазера модулируется кусочно-линейной пилообразной функцией с периодом от 1 

мс до 100 мс. При такой накачке как мощность, так и частота лазерного излучения также 

оказываются промодулированы соответствующим образом, причем амплитуда изменения 

частоты может достигать 30 ГГц. Алгоритм дальнейшей обработки данных схематично 

представлен на рисунке 1.3.  Каждая диаграмма рисунка 1.3 соответствует единичному 

циклу модуляции тока накачки лазера. На рисунке 1.3 (а) показано изменение мощности 

гетеродина, которое практически линейно зависит от тока накачки. Одновременно с 

мощностью меняется и частота излучения. На рисунке 1.3 (б) показан сигнал в 

референтном канале, куда отводится часть мощности гетеродина в качестве 

зондирующего излучения. Это излучение проходит через кювету с газом, обладающим 

линией поглощения в диапазоне перестройки частоты гетеродина, и принимаемая 

мощность излучения после прохождения кюветы содержит контур этой линии. Вычисляя 

поглощение пика этой линии, контроллер прибора детектирует смещение относительно 

ожидаемой величины и выдает корректирующий сигнал, который учитывается при 

формировании последующего импульса модуляции тока накачки. Сигнал, который 

одновременно с этим регистрируется в гетеродинном канале в случае, если в спектре 

принимаемого излучения присутствует линия поглощения, представлен на рисунке 1.3(в). 

Шумовая компонента, которая присутствует в этом сигнале наряду с аналогичным 

предыдущим случаям линейным ростом мощности, связана с природой когерентного 

приема и играет ключевую роль в гетеродинировании. Она является результатом 

сложения амплитуд некогерентных оптических полей:  

( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ] ,'exp''Re

00

**

ωϕϕωωωωω dtititiFdgD

EEEEDi

LOSSLO

LOSLOShet

∫∫
∞∞

−+−−=

+=

 (1.1)  
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где D – функция отклика детектора, gLO и FS спектральные плотности гетеродина и 

анализируемого сигнала соответственно, а ϕLO и ϕS – их фазы. Если в анализируемом 

сигнале отсутствуют спектральные особенности на масштабах частот меньших ширине 

полосы излучения гетеродина B, внутри этой полосы FS можно считать постоянной 

величиной. Предполагая, что ширина полосы гетеродина достаточно мала и gLO, можно 

заменить дельта-функцией, свертка (1.1) сводится к простому соотношению:  

( ) ( ) ( ) ( )( )titi
LOSLOhet

LOSeFpDti ϕϕω −≈ Re , (1.2)  

где pLO обозначает мощность гетеродина. Если же принять во внимание спектральный 

состав излучения гетеродина и анализируемого сигнала, произведение (1.2) необходимо 

заменить на свертку: 

 

( ) ( ) ( ) .'2
00

ννωωνω dFdSDS SLOhet ∫∫
∞∞

−=  (1.3)  

 

Смысл выражения (1.3) в том, что спектральная плотность ПЧ пропорциональна 

свертке спектральных плотностей сигнала и гетеродина. Поскольку фазовый множитель в 

(1.2) представляет собой случайную функцию, в узкой области частот в пределах полосы 

излучения гетеродина сигнал (1.2) представляет собой белый шум с дисперсией, 

пропорциональной спектральной плотности сигнала FS: 

( )LOSLOhet FiBDi ω⋅=22 . (1.4)  

Таким образом, при гетеродинном приеме необходимо, в первую очередь, 

скомпенсировать изменение мощности гетеродина в результате модуляции тока накачки 

путем вычитания линейной составляющей, как показано на рисунке 2.1(г). Затем путем 

квадратичного детектирования (рисунок 2.1(д)) и накопления (рисунок 2.1(е)) оценивается 

дисперсия гетеродинного сигнала, а по ней – искомая спектральная плотность 

анализируемого излучения. В эту схему может также включаться алгоритм синхронного 

детектирования, который повышает эффективность учета дробового шума.   
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                  а.    б.   

 

                  в.   
 г.   

                              д.      е.    

 

 

Рисунок 1.3 — Последовательные стадии обработки гетеродинного сигнала в 

пределах единичного цикла модуляции частоты гетеродина: (a) мощность 

гетеродина как функция времени; (б) Мощность, принимаемая в референтном 

канале, служащем для стабилизации циклической перестройки частоты 

гетеродина; (в) Мощность, принимаемая в гетеродинном канале; (г) Мощность, 

принимаемая в гетеродинном канале, после компенсации изменения мощности 

гетеродина;  (д) То же, что и (г), после квадратичного детектирования; (f) То 

же, что и (д), после накопления. 

1.3.2 Прототип гетеродинного спектрорадиометра ближнего инфракрасного 

диапазона 

Основные трудности в разработке гетеродинных приборов оптического диапазона 

были вызваны отсутствием подходящих источников монохроматического излучения, 

которые могли бы использоваться  в качестве  гетеродина, и высокие требования к 

юстировке, которые повышаются по мере продвижения в коротковолновый спектральный 

диапазон. Первое обстоятельство теряет актуальность в силу бурного развития технологий 

полупроводниковых и квантово-каскадных лазеров с распределенной обратной связью. В 
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настоящий момент на рынке присутствуют источники во всем интервале 1.1 – 11 мкм, 

обеспечивающие стабильность частоты не хуже 1-3 МГц и амплитудные шумы на уровне 

-130 дБ. Проблемы, связанные с высокими требованиями к сведению волновых фронтов, 

снимаются путем использование одномодовых оптических волокон. 

В процессе развития технологий гетеродинного приема в оптическом диапазоне 

спектра в МФТИ был создан лабораторный прототип, на котором исследовались основные 

особенности спектрорадиометрических измерений в атмосфере Земли. Солнечное 

излучение, прошедшее толщу атмосферы, c помощью коллимирующей оптики 

фокусировалось на торец одномодового кварцевого волокна с диаметром сердцевины ~ 10 

мкм. При этом интенсивность солнечного излучения модулировалась с помощью чоппера, 

частота которого была синхронизирована с передним фронтом импульса тока накачки 

диодного лазера. Солнечное излучение смешивалось с излучением гетеродина в 

волоконном делителе на основе одномодового кварцевого волокна с коэффициентом  

деления 5:95.  При этом выходное волокно содержало 5% от мощности лазера и 95% от 

мощности солнечного излучения, попавшего в волокно. Следует заметить, что крайне 

низкая геометрическая апертура одномодового волокна и как следствие малая 

эффективность ввода солнечного излучения в волокно не ограничивают чувствительность 

гетеродинного приема. Дело в том, что геометрическая апертура любого гетеродинного 

приёмника ограничена так называемой антенной теоремой, которая в точности 

повторяется для апертуры одномодового оптического волновода.       

 В качестве гетеродина использовался диодной лазер с распределённой обратной 

связью и длиной волны генерации ~ 1,6 мкм, которая выводилась в необходимый 

спектральный диапазон за счет изменения температуры кристалла. Затем плавное 

сканирование частоты лазера осуществлялось за счет изменения его тока накачки 

импульсами трапециевидной формы с характерной длительностью импульса 6 мс и 

мертвым временем 2 мс. Подобный режим работы диодного лазера приводил как к 

сканированию его частоты, так и к модуляции его мощности. 

Постоянная температура кристалла поддерживалась за счет реализованной 

обратной связи между показаниями термистора и током через элемент Пельтье лазера. 

Однако дрейф температуры окружающей среды мог приводить к нежелательному дрейфу 

температуры кристалла лазера и как следствие к дрейфу его частоты излучения. 

Последнее в свою очередь налагает серьезные ограничения на возможность накопления 

полезного сигнала в течение длительного времени. Поэтому для дополнительной 

стабилизации температуры кристалла лазера использовался метод стабилизации его 

частоты по линии поглощения в канале сравнения. Для этого часть излучения лазера с 
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помощью волоконного делителя направлялось в многопроходную кювету системы 

Эрриотта, в которой детектировалась линия поглощения CO2. Между наблюдаемым 

смещением контура линии поглощения в кювете и температурой кристалла диодного 

лазера была реализована отрицательная обратная связь, которая обеспечивала 

стабилизацию частоты гетеродина.  При базе в 30 см, оптическая длина кюветы составила 

~ 27 м. Давление внутри кюветы составило ~ 10 торр.  

 Смешанное в волокне излучение падало на InGaAs фотодетектор, оснащенный 

стандартной волоконной муфтой. Далее гетеродинный сигнал исследовался с помощью 

анализатора промежуточных частот, оцифровывался с частотой 100 кГц и подавался на 

компьютер. В программном обеспечении была реализована возможность накопления 

сигнала в течение длительного времени.      

 

 
Рисунок 1.4 — Схема гетеродинного спектрорадиометра МФТИ 

 

Для того чтобы уменьшить паразитную засветку на фотодиоде, солнечное 

излучение проходило через оптический фильтр с длиной волны отчески 1,4 µ. Далее 

изображение Солнца фокусировалось на торец волокна линзой f = 50 мм. Таким образом, 

поле зрения в эксперименте составило ~0.006°. Между линзой и волокном был установлен 

чоппер, частота которого была синхронизирована с частотой повторения импульсов 
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лазера. Чоппер позволял одновременно измерять как и полезный сигнал, так и темновой. 

В качестве устройства слежения за солнцем использовалась астрономическая 

экваториальная монтировка.  

Анализатор промежуточных частот 

Сигнал с фотодиода поступает на предусилитель с коэффициентом преобразования 

100 В/мА и полосой пропускания 10 МГц, которая в настоящем эксперименте 

ограничивала спектральное разрешение прибора. Таким образом, спектральная сила 

прибора составила λ/δλ ≈ 2·107. Затем усиленный сигнал, содержащий помимо 

гетеродинного члена также и постоянные составляющие, вызванными излучением лазера 

и Солнца, поступал на полосовой фильтр с частотами отсечки 1 и 10 МГц. Фильтр убирал 

из сигнала постоянную составляющую, тем самым, оставляя только «шумовую» 

компоненту, частью которой является гетеродинный сигнал. Далее сигнал подавался на 

квадратичный детектор, который возводил в квадрат входящий в него сигнал. Далее 

сигнал сглаживался с помощью фильтра низких частот с верхней частотой отсечки 10 кГц 

и затем оцифровывался. В силу шумовой природы гетеродинного члена, амплитуда 

сглаженного сигнала соответствовала мощности его шума, в которой заключена 

спектральная информация солнечного излучения.  

Стабильность частоты и чувствительность 

Ввиду того, что накопление сигнала в ходе эксперимента проводилось в течение 5-

15 минут, чрезвычайно важным является вопрос долгосрочной стабильности частоты 

диодного лазера. На рисунке 1.5 представлен график дисперсии Аллана положения линии 

поглощения в канале сравнения. 

 
Рисунок 1.5 — Дисперсия Аллана положения линии поглощения в канале сравнения как 

функция времени 

 

Из графика видно, что в течение эксперимента дрейфа частоты лазера не наблюдается. 
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Чувствительность гетеродинного приемника ограничена возможностями 

накопления шумового сигнала. На рисунке 1.6 представлен график дисперсии Аллана для 

среднеквадратичного отклонения шумового сигнала.  

 
Рисунок 1.6 — Дисперсия Аллана для среднеквадратичного отклонения шумового 

сигнада 

 

Из анализа графика видно, что примерно через 1000 с накопления сигнала, в 

системе начинают быть заметны дрейфы. Этим значением и ограничивалось 

максимальное время накопления в экспериментах.  Также видно, что накопление сигнала 

происходит значительно хуже в отличие от случая, в котором шум системы представлялся 

бы белым. По всей вероятности это связано с особенностями квадратичного детектора. В 

следующих экспериментах планируется отказаться от квадратичного детектора, и тем 

самым значительно увеличить чувствительность приемника.  

Измерение спектра пропускания атмосферы 

Чоппер был синхронизирован с лазером так, что в течение времени, 

соответствующему длительности 15 импульсов лазера, на фотодиод падало смешанное 

излучение лазера и Солнца и в течение такого же времени на фотодиод падало только 

излучение лазера. Таким образом, была реализована возможность одновременного 

измерения темнового сигнала (красная кривая), вызванным в большей степени дробовым 

шумом фототока лазерного излучения, и смешанного сигнала (синяя кривая). На рисунке 

1.7 представлены результаты измерения, усредненные в течение 15 минут.  
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Рисунок 1.7 — Темновой (красная кривая) и смешанный (синяя кривая) сигналы и базовая 

линиия (зеленая кривая)  

 Для восстановления спектра поглощения углекислого газа было предположено, что 

базовая линия (зеленая кривая) пропорциональна темновому сигналу (красная кривая). 

Данное утверждение справедливо в силу того, что и гетеродинный сигнал и дробовой шум 

имеют одинаковые функциональные зависимости от мощности локального осциллятора, 

отличающиеся лишь коэффициентом пропорциональности.  

Тогда коэффициент поглощения углекислого газа может быть представлен в виде 

𝑘 = 𝐼0
𝐻−𝑆

 ,           (1.5) 

Где I0- базовая линия, H – смешанный сигнал, S – темновой сигнал. 

Данное уравнение справедливо лишь в том случае, если выходной сигнал 

пропорционален падающей мощности локального осциллятора. Однако, в силу 

небольшого динамического диапазона разработанного квадратичного детектора, 

выходной сигнал по отношению к падающей мощности обладал нелинейностью, которая 

интерполировалась полином второй степени. Нелинейность квадратичного детектора 

учитывалась при подгонке синтетического спектра к экспериментальному. 

Измерения спектра поглощения CO2 в земной атмосфере проводились 7 марта 

2014. Ряд спектров, измеренных в течение светового дня, изображен на рисунке 1.8. На 

рисунке заметен доплеровский сдвиг центра линии по мере увеличения зенитного угла 

Солнца, связанный с ростом проекции зонального струйного течения в стратосфере на 

линию визирования. 
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Рисунок 1.8 Спектры поглощения линии СО2 в атмосфере, измеренные в течение 5 

часов 

 

 

1.3.3 Восстановление скорости ветра в атмосфере по данным гетеродинной ИК 

спектроскопии 

 Измеренный спектр поглощения ( )T υ  CO2 содержит информацию о вертикальном 

профиле скорости ветра. Метод восстановления профиля ветра основывается на 

доплеровском смещении  в центре линии поглощения. Данное смещение выражается по 

формуле 0 v( )( ; v( )) sin( )
c

υ ξυ ξ ξ α= , где 0υ  - частота центра линии, v( )ξ  - скорость 

ветра от высоты ξ , α  - зенитный угол, c  - скорость света. 

 Пусть ( ) ln( ( )) / cos( )Tτ υ υ α= −  - оптическая толщина, соответствующая 

указанному спектру, тогда для определения профиля v( )ξ  получается следующее 

нелинейное уравнение , 

 2
0

( ) ( ( ; v( )), ) ( )
H

COK dτ υ υ υ ξ ξ ξ ρ ξ ξ= −∫      (1.6) 

Где ( , )K υ ξ  - поглощение на частоте υ  и высоте ξ , 50H =  км. 

Для решения обратной задачи по определению скорости v( )ξ  применялся так 

называемый обобщенный метод невязки (ОМН) [Siegman, 1966].  
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Пусть определен сглаживающий функционал: 

0 0

[v] | v( ) | ln[| v( ) |]d | v'( ) | ln[| v'( ) | 1]d
H H

ξ ξ ξ ξ ξ ξΩ = + +∫ ∫    (1.7) 

С учетом полученного указанным выше методом значения концентрации  

2 0( )CO dρ ξ =  определим оператор 

 0
0

v ( ( ; v( )), )
H

A d K dυ υ ξ ξ ξ ξ= −∫ ,      (1.8) 

тогда оптимальный профиль ищется как минимум сглаживающего функционала, при 

условии, что невязка не превышает уровеня шумов δ : 

|| v || inf{ [v] :|| Av || }δ δτ δ= Ω − ≤ .      (1.9) 

В процессе расчетов значение скорости на поверхности предполагалось известным 

и фиксированным 0v v= .  

Полученные профили качественно совпадают с профилями из баз данных 

реанализа NCEP/NCAR и ERA-interim. 

Сравнение модели с экспериментом показано на рисунке 1.9. Измерения 

проводились 10 марта 2014 г. в 9:50. На графике синим цветом показаны результаты 

решения обратной задачи, красным – данные реанализа численной модели атмосферной 

циркуляции NCEP/NCAR и ERA-interim по данным метеонаблюдений на период 

эксперимента. 
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Сравнение модели с экспериментом 7 июля, время 6:44 

 

Рисунок 1.9 — Сравнение измеренного и расчетного спектра поглощения атмосферы в 

линии углекислого газа (справа) и сравнение восстановленных профилей скорости ветра с 

данными апостериорной метеорологической модели (слева) 
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Из рисунка 1.10 видно, что метод обладает широкими возможностями прямых 

доплеровских дистанционных измерений скорости ветра в атмосферах планет и может 

конкурировать со значительно более сложными в изготовлении и дорогостоящими 

спектрорадиометрами терагерцового диапазона.  Метод гетеродинного приема в ближнем 

ИК диапазоне применяется в разрабатываемом в рамках комплекса научной аппаратуры 

российской посадочной платформы «ЭкзоМарс-2018» многоканального лазерного 

спектрометра «М-ДЛС». К моменту реализации миссии «Венера-Д» указанный 

эксперимент должен быть завершен, и уровень технологической готовности метода (TRL) 

достигнет 7-8.  

1.3.4 Пути повышения эффективности гетеродинного приема 

излучения 

Выше было показано, что при прямых наблюдениях Солнца с Земли в диапазоне 

длин волн 1.6 мкм отношение сигнал-шум порядка 200 достигается при времени 

накопления порядка 10-15 мин. Поскольку Солнце является протяженным источником, 

эта же величина сохранится и на орбите Венеры, что является неприемлемым для 

наблюдений с борта орбитального аппарата. Рассматриваются следующие пути 

повышения эффективности приема гетеродинного сигнала: 

1) Оптимизация цикла сканирования частоты гетеродина и синхронного 

детектирования, а также цифровая регистрация сигнала ПЧ сокращает 

необходимое время накопления до 3-5 мин. Эти решения применяются в 

эксперименте «М-ДЛС» и будут подробно отработаны в ближайшее время в 

рамках натурных экспериментов по исследованию и мониторингу атмосферы 

Земли. 

2) Применение многоканального детектирования может сократить 

потребное время накопления в 10-30 раз при сохранении основных массо-

габаритных характеристиках прибора. Это требует разработки 

специализированных электронных устройств, обеспечивающих 

мультиплексирование каналов и независимое накопление в каналах результата 

квадратичного детектирования. Подобные системы, сопряженные с матричными 

детекторами (Readout Integrated Circuits, ROIC) выпускаются зарубежной 

промышленностью и могут быть изготовлены на заказ в соответствии с 

требуемыми параметрами.  

3) Теоретический предел эффективности гетеродинного приема имеет 

резкую зависимость от длины волны принимаемого излучения [Siegman, 1966]. 

Таким образом, при переходе к тепловому диапазону (7-11 мкм) ожидаемое 



37 
 

повышение эффективности составляет около двух порядков величины. Освоение 

этого диапазона требует применения квантово-каскадных лазеров, одномодовых 

оптических волокон соответствующего диапазона и других технологических 

решений, которые пока отсутствуют на рынке либо представлены единичными 

производителями. Совмещение преимуществ, которые предоставляет тепловой ИК 

диапазон, с многоканальным приемом открывает возможность реализации 

эксперимента по картированию скоростей ветра, содержания малых составляющих 

и другой информации, которую можно извлечь из гетеродинных спектров 

сверхвысокого разрешения.  

Таким образом, реализация эксперимента «ИВОЛГА-В» на борту орбитального 

аппарата «Венера-Д» критическим образом зависит от прогресса в разработке 

многоканальных гетеродинных приемников и освоения теплового ИК диапазона, которые 

будут продолжаться как в рамках настоящего проекта, так и для целей иных 

фундаментальных исследований и прикладных задач. 

1.4 Плазменный комплекс для проекта Венера-Д 

1.4.1 Научные задачи и состав плазменного комплекса  

Исследование плазменной оболочки Венеры имеет долгую историю. К настоящему 

времени определено, что у Венеры нет собственного магнитного поля, магнитосфера 

является наведенной и полностью управляется солнечным ветром и межпланетным 

магнитным полем, обнаружена околопланетная ударная волна, обнаружены атмосферные 

ионы, истекающие из ионосферы, определена структура магнитного хвоста. 

Научными задачами плазменного комплекса в проекте Венера-Д являются: 

1. определение механизмов и объемов утечки ионов из атмосферы Венеры; 

2. структура ударной волны Венеры, ее взаимодействия с атмосферой; 

3. структура и динамика хвоста магнитосферы Венеры; 

4. ускорение ионов в магнитной оболочке Венеры; 

С учетом результатов предыдущих проектов предполагается определить 

следующие приоритеты плазменного комплекса: 

1. определение массового состава горячих и сверх тепловых ионов, не менее 4-

5 основных ионов; 

2. проведение двухточечных измерений для определения масштабов в хвосте 

магнитосферы и сопоставления наблюдений с условиями в солнечном ветре; 

3. Проведение измерений с временным разрешением не более 10 сек по 

плазменным параметрам. 
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В советской космической программе плазменные исследования на орбите Венеры 

проводились на АМС Венера-9, 10, 13, 14. 

На АМС Венера-9, 10 были установлены следующие плазменные приборы: 

- трехкомпонентный магнитометр - СГ-70 для измерения магнитного 

поля по трассе перелета и вблизи планеты,  

- прибор - РИЭП-2801МВ для измерения потоков электронов и 

протонов на трассе перелета и у планеты,  

- прибор - КМ-75В для измерения интенсивности и энергетического 

спектра протонов,  

- прибор - КС-18-5М для регистрации космических излучений и 

радиационных поясов планеты,  

На АМС Венера-13,14 были установлены следующие плазменные приборы 

- спектрометр РПП-01 для изучения заряженных частиц солнечного 

происхождения;  

- прибор КВ-77 для изучения заряженных частиц солнечного 

происхождения и измерения интенсивности и энергетического спектра протонов и 

электронов;  

- анализатор спектра протонов АСП-8 для контроля радиационной 

обстановки;  

- магнитометр АСМ.  

В 1979–1990 гг. на орбите функционировал КА Pioneer Venus Orbiter.  В состав 

его научной аппаратуры входили  

- анализатор солнечного ветра; 

- магнитометр;  

- детектор электрического поля;  

- зонд для температуры электронов;  

- масс-спектрометр ионов; 

- анализатор ионосферных ионов. 

В 2005–2015 гг. на орбите функционировал КА Venera Express.  

На борту были установлены магнитометр и спектрометр горячей плазмы. 

Состав плазменного комплекса. 

Предлагается установить приборы как на основном орбитальном аппарате (ОА), 

так и на субспутнике (СС). 

Орбита ОА определяется требованиями со стороны экспериментов по атмосфере и 

поверхности планеты. Орбита СС определяется требованиями плазменного комплекса.  
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Орбитальный сценарий работы пары ОА-СС предлагается из двух этапов: 

1. Сразу после разделения ОА и СС находятся на одной (близких 

орбитах) и постепенно расходятся. Основной задачей данной фазы является 

определение пространственных масштабов градиентов магнитного поля и плазмы 

по двухточечных измерениям. Целесообразна длительность данной фазы до 

момента увеличения расстояния между ОА и СС порядка 2-3 тыс. км и с наличием 

за данный период не менее 10 пролетов магнитного хвоста Венеры. Желательный 

апоцентр на данной орбите в диапазоне 2-5 радиусов Венеры.  

2. На втором этапе ОА переходит на основную рабочую орбиту, СС 

остается на первой. Основной задачей второй фазы является исследование 

динамики магнитной и плазменной оболочки Венеры в зависимости от условий в 

солнечном ветре перед планетой в моменты когда один из КА находится «перед» 

планетой в потоке солнечного ветра, а второй находится внутри магнитной 

оболочки Венеры. 

Данный сценарий пары ОА-СС может быть уточнен с учетом реалистичных 

вариантов вывода ОА на основную рабочую орбиту. 

На ОА предлагается установка следующих приборов: 

- Магнитометр 

- Спектрометр ионного состава горячей плазмы. 

- Спектрометр нейтральных атомов и ионов 

- Спектрометр ионосферной плазмы 

На СС предлагается установка следующих приборов: 

- Магнитометр 

- Спектрометр ионного состава горячей плазмы. 

- Спектрометр солнечного ветра 

- Спектрометр энергичных частиц 

С учетом лимитов массы на ОА и СС возможна оптимизация данного приборного 

состава. Ниже приведены описания основных приборов (кроме спектрометра 

ионосферной плазмы, который будет рассмотрен позднее. 

1.4.2 Магнитометр 

Научные задачи магнитного эксперимента в комплексе с плазменным 

экспериментом:  

- исследование ионосферы и магнитосферы планеты;  

- исследование межпланетной среды на трассе перелета и на орбите 

вокруг планеты.  
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Выполнение вышеперечисленных задач предполагается путем одновременных 

измерений магнитного поля на орбитальном аппарате и субспутнике.  

Измерения магнитного поля на орбитальном аппарате предполагается провести с 

помощью феррозондового магнитометра. Прибор измеряет три компоненты индукции 

магнитного поля на трассе перелета от Земли до Венеры и в окрестности Венеры с борта 

орбитального аппарата.  

Как первичный магнитоизмерительный преобразователь чувствительный элемент 

представляет собой дифференциальный кольцевой феррозонд, принцип действия которого 

заключается в следующем.  При отсутствии внешнего магнитного поля переменный 

магнитный поток в сердечнике, задаваемый обмоткой возбуждения, распределен 

относительно сигнальной обмотки симметрично и нечетно. Поэтому суммарный 

переменный магнитный поток, пронизывающий сигнальную обмотку, равен нулю и в ней 

ЭДС не наводится. Отметим, что под воздействием поля возбуждения сердечник 

доводится до глубокого насыщения дважды за период возбуждения.  

При воздействии внешнего постоянного измеряемого магнитного поля происходит 

намагничивание сердечника, причем намагничиваются, главным образом, части 

сердечника, продольные по отношению к постоянному измеряемому полю. Внешнее 

магнитное поле вносит асимметрию в распределение суммарного магнитного потока, 

увеличивая в каждый полупериод возбуждения поток в одном направлении и уменьшая 

его в противоположном направлении. Указанный характер распределения магнитного 

потока сохраняется и по отношению к каждому поперечному сечению сигнальной 

обмотки. Это вызывает появление четных гармоник в магнитном потоке, пронизывающем 

измерительную обмотку, в которой наводятся ЭДС тех же гармоник. Амплитуды их ЭДС 

пропорциональны проекции внешнего измеряемого поля на ось сигнальной обмотки. В 

электронном блоке сигнал, выработанный феррозондом на несущей частоте усиливается. 

Далее сигнал демодулируется, усиливается по постоянному току и поступает в  

регистрирующее устройство. В регистрирующем устройстве измерения оцифровываются, 

форматируются, привязываются к бортовому времени и затем передаются на телеметрию 

космического аппарата.  

Состав и технические характеристики прибора  

Магнитометр включает в себя следующие структурные элементы:  

- трехкомпонентный магнитный датчик  (2 шт);  

- трехканальный усилительно-преобразовательный блок (2 шт);  

- модуль цифровой обработки сигнала и интерфейсов;  

- генераторный канал;  
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- блок питания.  

Конструктивно прибор состоит из:  

- блока датчиков (БД1);  

- блока датчиков (БД2);  

- блока электроники (БЭ)  

- соединительных жгутов.  

Габаритные размеры составных частей прибора для ОА:  

- - БД1 – 60х60х100 мм;  

- - БД2 – 60х60х100 мм;  

- - БЭ -50х180х220 мм;  

Массы составных частей прибора для ОА:  

- БД1 (без жгута)- 0,15 кг;  

- БД2 (без жгута)- 0,15 кг;  

- БЭ – 2,5 кг; 

Масса прибора и габариты для СС:  

- блок датчиков OB – 0,075 кг, 67X67X42мм; 

- блок датчиков IB - 0,120 кг, 67X67X42мм;  

-  блок электроники - 1,0 кг, 155X142X99мм.  

- Энергопотребление max 4,3 Вт.  

Примечание: для субспутника предполагается использовать более компактный 

магнитометр. 

Диапазон измерений магнитной индукции  - -500 - 500 нТл, максимальная скорость 

выдачи результатов измерения магнитной индукции 32 вект./с. Электропитание 

осуществляется от источника постоянного тока с напряжением от 24 до 34 В. Средняя 

потребляемая мощность не превышает 4 Вт. Блок электроники должен нормально 

функционировать при температуре конструкции КА в зоне посадочных мест аппаратуры 

от –20С до +40С.  

Магнитометр может работать постоянно, с заданной по команде скоростью 

измерений. В зависимости от выбранной скорости опроса информативность прибора 

может меняться от 16 до 512 Байт/сек.  

Требования к установке магнитометра и магнитной чистоте.  

Для проведения измерений компонент магнитного поля с борта космического 

аппарата необходимо исключить влияние электромагнитных полей на датчик со стороны 

объекта. Для решения этой проблемы датчики магнитометра устанавливаются на 

выносной немагнитной штанге максимально возможной длины. Один датчик БД1 
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устанавливается на конце штанги, другой БД2 на расстоянии одного метра от первого 

датчика, ближе к корпусу КА. Конструкция штанги не должна содержать магнитные 

элементы: железо, никель, кобальт и их сплавы, а в конструкции спутника желательно, 

чтобы их содержащие было минимальным. Материал штанги должен обеспечивать 

достаточную жесткость конструкции для сохранения параллельности осей датчиков 

магнитометра и строительных осей объекта.  

Разработчик и изготовитель прибора  ИЗМИРАН или ИКИ РАН, при участии 

зарубежных соисполнителей - Института космических исследований АН Австрии и 

Института геофизики и внеземной физики Технического университета в Брауншвейге. В 

данной кооперации в настоящее время разрабатывается, например магнитометр для 

проекта Интергелиозонд.   

Предложение составил Зав. лабораторией МКИ ИЗМИРАН Н. А. Стяжкин; 

sva@izmiran.ru. 

1.4.3 Спектрометр солнечного ветра   

Научные задачи и Назначение прибора  

Прибор должен выполнять следующие основные научные задачи: 

- Исследование обтекания Венеры солнечным ветром и ударной волны 

- Исследование солнечного ветра 

- Мониторинг условий солнечного ветра при работе «в паре» со вторым КА.  

Основной особенностью  эксперимента является измерениеосновных 

параметров солнечного ветра (или плазмы магнитослоя) с рекордно высоким 

временным разрешением. В число этих параметров входят – переносная скорость (и 

величина, и направление), ионная температура и плотность. Кроме того, будет 

производиться измерение энергетического спектра потока ионов в диапазоне 0.2-4.0 

кэВ.  

Временное разрешение измерений будет составлять 0.03 с для величиныи двух 

углов прихода потока ионов, от 0.15 с до 0.5 с для величины переносной скорости, 

ионной температуры, плотности и энергетического спектра потока. Получение 

параметров плазмы с таким высоким разрешением в сочетании с таким же быстрым 

измерением параметров межпланетного магнитного поля позволит впервые 

экспериментально исследовать проблемы турбулентности межпланетной среды и 

магнитослоя (частотный спектр, перемежаемость, перераспределение энергии по 

спектру флуктуаций и т.п.) в ранее неизученном диапазоне частот 0.3 – 30 Гц.  

Кроме того, непрерывное мониторирование параметров солнечного ветра и 

межпланетного магнитного поля вблизи Венеры будет давать важные сведения о 

mailto:sva@izmiran.ru
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динамике входных параметров, необходимых для решения различных задач физики 

атмосферы, ионосферы и магнитосферы Венеры, в частности, для сопоставления 

изменений параметров атмосферы на поверхности Венеры с одновременными 

вариациями параметров межпланетной среды снаружи магнитосферы Венеры.  

Еще одной важной задачей данного эксперимента будет изучение временных и 

пространственных среднемасштабных и мелкомасштабных неоднородностей 

солнечного ветра и их динамики на фиксированном расстоянии Венера-Земля путем 

систематического измерения параметров межпланетной среды с помощью однотипных 

приборов с высоким временным разрешением на разных КА (других проектов). 

Описание методики измерения. 

Принцип действия прибора - сравнение одновременных измерений потока ионов 

плазмы, выполненных с помощью набора датчиков – малогабаритных интегральных 

цилиндров Фарадея. В состав прибора входят 6 таких датчиков, отличающихся 

различной ориентацией относительно вектора потока плазмы и различной величиной 

запирающего ионы положительного напряжения на их управляющих сетках.  

Измеряемые параметры и их диапазоны:  

а) Полный поток ионов плазмы – в пределах от 5*106 до 1*1010 см-2с-1.  

б) Два угла прихода потока ионов в пределах от нуля до +/- 40 град.от оси 

прибора.  

в) Энергетическое распределение потока ионов в пределах 0.2 – 4.0 кэВ.  

г) Переносная скорость потока плазмы в пределах от 200 до 850 км/с.  

д) Ионная (изотропная) температура в пределах от 1 до 100 эВ.  

е) Плотность плазмы в пределах от 0.1 до 200 част./см3.  

Технические характеристики 

Прибор выполнен в виде моноблока, на верхней крышке которого находятся 6 

датчиков, а в корпусе которого размещены узлы электроники – высокочувствительные 

широкодиапазонные усилители постоянного тока, высокоточные АЦП, генераторы 

постоянных и пилообразных управляющих напряжений, узел расшифровки числовых 

управляющих команд (УКСов) и узел формирования выходного кадра, дублированные 

источники питания.  

При необходимости основной блок прибора может быть дополнен собственным 

малогабаритным цифровым датчиком направления на Солнце, выполненным в виде 

отдельного небольшого блока. Основные характеристики прибора следующие: 

масса – 2.5 кг (и датчик Солнца – 0.2 кг);  

габариты- 262*228*120 мм (и датчик Солнца -70*75*33 мм);  
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энергопотребление – 3 Вт (и датчик Солнца – 0.2 Вт);  

информативность - максимум 600 байт/с, минимум – 80 байт/с;  

поля зрения +/- 70 град. относительно оси прибора.  

Прототипом прибора является прибор «БМСВ» для проекта «Спектр-Р», 

разработанный и изготовленный совместно с иностранными соисполнителями, 

перечисленными ниже.  

- ИКИ РАН (разработка модифицированных датчиков и их изготовление 

(совместно с СКБ КП ИКИ – г. Таруса); проведение квалификационных и приёмо- 

сдаточных испытаний, а также физической калибровки, ведение всех работ на заводе-

изготовителе КА);  

- Математико- физический факультет Карлова Университета (кафедра физики 

плазмы и поверхности), г. Прага, Чешская Республика (модификация узлов 

электроники, их настройка, сборка и некоторые испытания основного блока прибора - 

Руководители работы – проф. З. Немечек и проф. Я. Шафранкова);  

- Институт физики атмосферы Чешской АН (датчик Солнца, руководитель 

работы – инж. Я. Войта).  

Ответственный исполнитель ИКИ РАН, - научный руководитель работ по 

прибору - внс Г. Н. Застенкер. 

1.4.4 Спектрометр ионного состава горячей плазмы 

Прибор предназначен для исследования процессов взаимодействия солнечного 

ветра с Венерой, а именно:  

- характеристики аккреционной магнитосферы, образующейся в 

результате захвата экзосферных ионов потоком солнечного ветра  

- структура ударной волны и влияние атмосферных ионов на 

образование ударной волны (для вытянутой орбиты)  

- процессы захвата экзосферных ионов и образование пограничного 

слоя  

- структура границы аккреционной магнитосферы и процессов 

образования тонкой границы  

- различные типы плазмы (населения) в хвосте магнитосферы и 

процессы их ускорения  

- потери атмосферы Венеры, индуцированные солнечным ветром, 

значение массового обмена между солнечным ветром и атмосферой Венеры.  

- процессы в солнечном ветре при измерениях на трассе перелета и на 

орбите Венеры (для вытянутой орбиты).  
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Метод измерений – корпускулярная диагностика, которая основана на 

измерениях распределения заряженный частиц в пространстве скоростей. Проводятся 

измерения ионов (с разделением по массам, электронов и нейтральных частиц. В состав 

прибора входят три датчика: панорамный энерго-масс-анализатор, электронный 

спектрометр и датчик энергичных нейтралов.  

Панорамный энерго-масс-анализатор имеет широкий угол зрения (2π) и 

позволяет измерять трехмерные функции распределения ионов с разделением по 

массам. Прототипом этого анализатора является прибор ДИ, разработанный и 

изготовленный для проекта Фобос-Грунт. Электронно-оптическая схема показана на 

рисунке 1.10. Электростатическое зеркало с углом обзора 2π выбирает ионы в 

полусфере и направляет их в торовый энерго-анализатор.  

Этот анализатор выбирает ионы в интервале ~ 10% от заданной энергии. Ионы с 

помощью вторичного электростатического зеркала направляются на координатный 

детектор, который регистрирует изображение распределения интенсивности ионов в 

полусфере. Изменяя напряжения на первичном зеркале и на электростатическом 

анализаторе можно получить такие изображения в широком диапазоне энергий (3-

мерную функцию распределения в пространстве скоростей). В дополнение к такому 

режиму измерения энергетического распределения имеется режим масс-анализа. В нем 

используется электростатический затвор, который позволяет направлять в 

электростатический анализатор короткие пучки ионов. Ионы разный масс попадают на 

изображающий детектор в разное время, что позволяет измерять 3-мерные функции 

распределения в пространстве скоростей раздельно для разных ионов и массовый 

спектр ионов.  
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Рисунок 1.10 —  Электронно-оптическая схема энерго-масс-анализатора ионов. 

Сечение цилиндрически-симметрично. 1.Входное окно, 2. Электростатическое зеркало 

М1, 3. Электростатический затвор (гейт) , 4. Диафрагма электростатического 

анализатора ЭСА (вход), 5.Тороидальный электростатический анализатор, 6. 

Диафрагма электростатического анализатора ЭСА (выход), 7. Отклоняющее зеркало 

М2, 8. Детектор МКП. 

 



47 
 

 
Рисунок 1.11 — Электронно-оптическая схема электронного спектрометра. 

Электронный спектрометр. 1. Входное окно, 2. Торовый электростатический 

анализатор, 3. Выходной коллиматор, 4. МКП-детектор. 

 

Электронный спектрометр состоит из входного коллиматора, торового 

анализатора, выходных диафрагм и координатного детектора. Он позволяет измерить 

энергетическое распределение электронов в конусе при изменении потенциала на 

обкладках торового анализатора. Распределение скорости счета электронов по 

поверхности детектора дает информацию об угловом распределении потоков 

электронов.  
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Рисунок 1.12 —  Электронно-оптическая схема энерго-масс-анализатора 

нейтральных частиц. 1.Входное окно, 2. Электростатическое зеркало М1, 3. 

Электростатический затвор (гейт), 4. Диафрагма электростатического анализатора ЭСА 

(вход),  5.Тороидальный электростатический анализатор, 6. Диафрагма 

электростатического анализатора ЭСА (выход), 7. Отклоняющее зеркало М2, 8. 

Детектор МКП. 

 

Электронно-оптическая схема энерго-масс-анализатора нейтральных частиц 

построена аналогично датчику ионов (рисунок 1.12). Она отличается тем, что не 

является фигурой вращения, но имеет поле зрения в виде конуса раствором 90 град. 

Кроме того, на входе в прибор установлена тонкая фольга для ионизации нейтральных 

частиц. Датчик позволяет определить энергетические и угловые характеристики 

нейтральных частиц и их атомный состав.  

Основные технические характеристики прибора следующие: 

Конфигурация: основной блок и два выносных датчика.  

Масса прибора 3,5 кг.  

Габариты: 153×169×156 мм основной блок, выносные блоки  
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Энергопотребление 5 Вт  

Информативность 3.5 кбита/с  

Поля зрения: полусфера.  

Примечание: установка на спутнике и на субспутнике. Возможна установка на 

субспутнике только панорамного энерго-масс-анализатора (вес 2 кг)  

Аналоги приборов разрабатываются для проектов «Луна-Глоб», «Луна-Ресурс», 

«Резонанс». Ответственный исполнитель – Вайсберг О.Л., ИКИ РАН. Изготовитель 

прибора НПП «Астрон Электроника». 

1.4.5 Спектрометр энергичных частиц  

Прибор предназначен для измерения спектров энергичных протонов и 

электронов (энергии 40-1000 кэВ) с высоким временным и энергетическим 

разрешением.  

Траектория космического аппарата проекта «Венера-Д» позволяет производить 

длительные постоянные измерения в солнечном ветре на трассе перелета и на орбите 

Венеры в зоне взаимодействия ветра и планеты. В задачи эксперимента входят:  

- Определение тонкой временной и энергетической структуры пучков, 

возникающих в ходе транзиентных процессов ускорения ионов в магнитном 

хвосте Венеры,  на разрывах в солнечном ветре, при взаимодействии ветра с 

планетной плазменной оболочкой.  

- Во взаимодействии с другими плазменными экспериментами проекта 

установление условий, внутренней структуры, динамики процессов ускорения.  

Рассмотрение различных механизмов ускорения частиц является одним из 

основных направлений исследований физики космической плазмы. Как правило, 

предполагаются стохастические механизмы ускорения, в которых наблюдаемая энергия 

набирается в ходе случайных многократных единичных актов взаимодействия, в каждом 

из которых частице передается небольшая энергия. При этом формируются так 

называемые степенные спектры частиц по энергии, в которых интенсивность потоков 

частиц снижается по степенному закону при повышении энергии без каких либо 

локальных особенностей спектра, за исключением возможно, степени наклона. К числу 

таких механизмов относится, например, ускорение при многократном отражении от 

ударных волн, ускорение при взаимодействии с турбулентностью и пр. Отдельно 

рассматриваются процессы вспышечного ускорения, характерные для эпизодов взрывного 

выделения энергии, однако их закономерности известны хуже.  

Единственным местом в космосе, в котором за этими процессами можно наблюдать 

непосредственно в зоне ускорения, а не по излучению, исходящему наружу, является 
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околоземное пространство, достижимое с помощью современной ракетной техники – 

плазма солнечного ветра, магнитосферы Земли, магнитосфер планет. Солнечный ветер в 

этом смысле является исключительно интересным объектом, так как наблюдения могут 

быть продолжительными по времени. Характерными местами ускорения частиц являются 

ударные волны, планетные магнитные границы, разрывы в межпланетном магнитном поле 

и пр.  

Существенной особенностью магнитной оболочки Венеры является близость зоны 

ускорения ионов к ионосфере, что приводит к ускорению существенной доли холодной 

плазмы, оттекающей из атмосферы. Энергичная плазма вносит ключевой вклад в 

динамику внешней магнитной оболочки планеты (ударной волны и хвоста). 

Интенсификация динамики приводит, в свою очередь, усилению оттока ионов.  

Однако, как правило, приборы для измерения энергичных частиц имели малое 

разрешение по энергии, что было связано с доминирующими представлениями о 

степенном характере спектров. В целом, несмотря на наличие общего понимания картины 

ускорения ионов и электронов, практически не установлены конкретные механизмы 

ускорения частиц. Прежде всего, это связано с недостатком качественных и подробных 

экспериментальных данных по энергетическому составу ионов и электронов, который 

должен нести на себе отпечаток ускорительных процессов. Решение этого вопроса 

(увеличение энергетического разрешения) возможно и является одной из отличительных 

черт данного эксперимента.  

Описание методики измерения, измеряемые параметры  

Параметры эксперимента:  

- Диапазон энергий протонов: 20-1000 кэВ  

- Диапазон энергий электронов: 20-400 кэВ  

- Количество направлений измерений: 2 на каждый тип частиц (всего 

четыре детектора).  

- Скорость снятия спектров: 1 раз в секунду (или в 0.5 секунды)  

- Количество отсчетов в спектре энергий: 64 или 128  

- Тип детектора: ППД с фильтрами (требует уточнения).  

- Толщина детекторов: 300 мкм (для электронов), 100-150 мкм (для 

протонов).  

- Геометрический фактор: 0.1-0.5 см2стер (требует уточнения).  

Традиционно используемые для регистрации ионов и электронов с энергиями 

около единиц килоэлектронвольт методы электростатической оптики, позволяющие 

провести достаточно точные измерения функции распределения частиц, не могут быть 
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применены для энергичных частиц (энергии более 20-100 кэВ). Методы, использующие 

для регистрации ионизирующие свойства частиц, однако, обычно не обеспечивают 

сравнимого разрешения по энергии и направлениям прихода частиц. В связи с этим, 

количество и качество экспериментальных данных достаточно ограничено, несмотря на 

то, что детекторы установлены на многих научных и прикладных КА (SOHO, ACE, Wind, 

Geotail, Cluster, Double Star). Обычно разрешение по энергии составляет не более E/E ~ 

50%, то есть, например, 16 диапазонов в интервале изучаемых энергий 100 - 5000 кэВ). В 

большинстве проектов основной акцент ставился на общие мониторинговые наблюдения, 

а не на снятие подробных данных.  

Значительный прогресс в качестве эксперимента в последние годы связан с 

российским проектом «Интербол», приборы которого были специально созданы для 

получения (в том числе) подробных энергетических характеристик энергичных ионов и 

электронов. Однако, из-за ограничений по телеметрии данные этого проекта как правило 

имеют разрешение по времени порядка минуты, при том что длительность изучаемых 

явлений так же составляет минуты. Кроме того из-за необходимости достижения 

компромисса между наблюдениями больших потоков во внутренней магнитосфере и 

малых потоков во внешней магнитосфере геометрический фактор прибора был 

недостаточен как для проведения измерений относительно малых потоков с высоким 

временным разрешением, так и для наблюдений больших потоков во внутренней 

магнитосфере.  

Поэтому, реализация эксперимента с высоким разрешением по энергии и по 

времени позволит получить существенные новые данные по динамике ионов и 

электронов. Разрешение по времени определяется в основном ресурсом телеметрии 

(и/или применением алгоритмов работы по признаку). Разрешение по энергии – 

тепловым режимом КА и возможностью охлаждения детекторов, а так же ресурсом 

телеметрии. Поэтому, точный выбор параметров эксперимента будет сделан позднее 

после определения расположения прибора на КА, теплового режима и ресурсов 

телеметрии.  

Прибор представляет собой моноблок с четырьмя цилиндрическими 

детекторами на верхней панели (ориентация детекторов определяется позже).  

Размещать прибор следует на теневой стороне, на краю КА. В поля зрения 

детекторов не должны попадать элементы конструкции, Солнце, блики от элементов 

конструкции. Направления измерений (желательно): (1) анти-солнечное, (2) 45о к 

направлению на Солнце (по трассе перелета). Масса прибора составляет 3.2  кг. 
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Прибор-прототип (МЕП) в настоящее время работает на борту КА «Спектр-Р». 

Более современные версии разрабатываются для проектов «Резонанс» и «Луна-Ресурс-

ОА».  

Прибор разрабатывается и изготавливается Институтом экспериментальной 

физики Словацкой Академии Наук (рук. Я. Балаж)  в сотрудничестве с ИКИ РАН. 

Отв. исполнитель А.А. Петрукович, ИКИ РАН. 

1.4.6 Спектрометр нейтральных атомов  и ионов 

Прибор предназначен для изучения взаимодействия факторов 

межпланетной среды (прежде всего – потока набегающего солнечного ветра) с 

атмосферой Венеры. 

Основные научные задачи прибора: 

- исследование процессов взаимодействия ионов  солнечного 

ветра и атмосферных ионов; 

- исследование функции рассеяния энергичных нейтральных 

атомов, образующихся в результате нейтрализации ионов солнечного ветра в 

атмосфере Венеры; 

Для решения научных задач эксперимента прибор должен: 

- детектировать нейтральные частицы и ионы; 

- проводить энергетический и массовый анализ 

зарегистрированных частиц. 

Для решения поставленных задач прибором проводятся измерения энерго-

угловых и массовых распределений потоков нейтральных атомов и ионов с атомными 

массами в пределах 40 аmu. Диапазон измеряемых энергий: от 10 эВ до 15КэВ. 

Спектрометр состоит их двух частей, формирующих моноблок, а именно датчика 

ДНЧ и блока электроники БЭ. Блок электроники размещен в закрытом прямоугольном 

корпусе. Датчик ДНЧ размещен в закрытом трапециевидном корпусе. Корпус датчика 

размещается на корпусе блока электроники. Блок электроники включает в себя 

высоковольтные источники питания и измерительную электронику, а также интерфейс 

связи с системой сбора научных данных. 

Датчик ДНЧ состоит из нескольких функциональных узлов, а именно дефлектора, 

конвертивной поверхности, коллиматора, электростатического анализатора, 

времяпролетной ячейки, стартового узла, стопового узла. 

Электростатический дефлектор пропускает и коллимирует нейтральные частицы 

(во включенном состоянии), а также заряженные частицы (в выключенном состоянии). 

Дефлектор покрыт высокопрозрачной сеткой (>90%), выполненной из нержавеющей 
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стали. Сетка заземлена и, являясь частью ионной оптики, экранирует электрическое поле 

дефлектора. За электростатическим дефлектором находится конвертивная поверхность, 

предназначенная для ионизации нейтральных частиц, посредством перезарядки частиц 

при соударении, и последующем отражении от конвертивной поверхности. За 

конвертивной поверхности находится диафрагма, которая коллимирует поток 

заряженных частиц, отлетающих от конвертивной поверхности. Далее располагается 

127° сферический электростатический анализатор двойной фокусировки, который 

анализирует по энергии входящий сколлимированый поток ионов. 

Электростатический анализатор производит анализ энергии ионов в диапазоне от 

10 эВ до 15 кэВ. Спектральные измерения достигаются за счет ступенчатого изменения 

потенциала на одном из электродов анализатора. Количество измеряемых ступенек 

задается параметрической таблицей. Сканирующий цикл программируется в широком 

диапазоне с учетом максимальной скорости 32 ступеньки в сек. Максимальное 

количество шагов по энергии составляет 96 ступенек. Таким образом минимальное 

время проведения полного цикла сканирования по энергии составляет 3 сек. 

За электростатическим анализатором находится времяпролетная ячейка, 

предназначенная для измерения скорости частиц. В ней применяется принцип 

взаимодействия частиц и поверхности. Данная времяпролетная ячейка сделана из 

графита для лучшего поглощения ультрафиолетового излучения (УФ). Она включает в 

себя стартовый и стоповый узлы. Стартовый узел состоит из стартовой поверхности и 

стартового каналотрона. Стоповый узел включает в себя стоповую поверхность и 

стоповый каналотрон. Стартовая поверхность сделана из полированного 

монокристаллического вольфрама. Стоповая поверхность сделана из полированной 

алюминиевой пластины, покрытой MgO. Такое покрытие обеспечивает высокую 

вторичную электронную эмиссию и хорошее поглощение УФ. 

Ионы, отфильтрованные по энергии, влетают после электростатического 

анализатора энергии во времяпролетную ячейку. Попав во времяпролетную ячейку, 

ионы ударяют под малым углом в 15° в стартовую поверхность и отражаются в 

направлении стоповой поверхности. Угол между траекторией ионного потока и 

стартовой поверхностью выбран таким образом, чтобы обеспечить наилучшее 

отражение ионов от поверхности, и при том высокий выход вторичных электронов из 

стартовой поверхности. 

Ионная оптика времяпролетной ячейки оптимизирована таким образом, чтобы 

обеспечить малый (приблизительно 15°) угол падения частиц, минимизировать пятно на 
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стартовой поверхности, а также чтобы увеличить вторичную ионную эмиссию и 

эффективность отражения.  

При ударе ионов о стартовую поверхность из ее поверхности эмитируются 

вторичные электроны, которые собираются стартовым каналотроном, генерирующим 

стартовый импульс. После удара о стартовую поверхность поток ионов, отраженный 

почти зеркально, ударяет в стоповую поверхность. Вторичные электроны, эмитируемые 

со стоповой поверхности, собираются стоповым каналотроном, генерирующим 

стоповый импульс. Время между стартовым и стоповым событиями дает скорость иона, 

Зная скорость и энергию ионов, можно рассчитать их массу. 

Все электроды датчика черненые для увеличения коэффициента поглощения УФ 

системы. Высокий коэффициент подавления УФ обеспечивается несколькими 

факторами: наличием электростатического анализатора, имеющего черненые 

поверхности, свойствами покрытия стартовой поверхности, а также выполнением 

условия совпадения во времяпролетной ячейке, т.е. условием попадания как стартового, 

так и стопового сигналов в пределы заданного временного интервала.  

В конструкции блока электроники реализован модульный принцип. Применение 

модульного принципа позволяет более просто проводить корректировку (модификацию) 

отдельных узлов без общей доработки блока.  

Основные технические характеристики прибора приведены в таблице 1.2. 

Прототипом для предлагаемого прибора являются датчик и блок электроники 

прибора СВИМ, проводивший измерения в окрестности Луны на борту индийского 

космического аппарата Чандраяан-1. СВИМ проводил измерения энерго-угловых и 

массовых распределений ионов в диапазоне энергий от 10эВ до 15 кэВ. 

Прибор разрабатывается и изготавливается Институтом космической  физики 

Швеции (рук. С.Барабаш)  в сотрудничестве с ИКИ РАН. 

Отв. исполнитель А.С. Григорьев, ИКИ РАН. 
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Таблица 1.2 — Технические характеристики спектрометра нейтральных атомов и ионов 

Наименование параметра Значение  

Масса, не более, г 1650 (уточняется) 

Энергетический диапазон 10 эВ – 15кэВ 

Средняя потребляемая мощность, не более, Вт 3 

Максимальная потребляемая мощность при 

открытии апертурной крышки, не более, Вт 
9.1 

Время открытия апертурной крышки, не более, сек 60 

Количество открываний апертурной крышки 1 

Поле зрения, не менее 15°х30° 

Разрешение по энергии, не хуже 20%  

Массовое разрешение (M/q) 1,2,4,8. >16 

Габаритные размеры, не более, мм 152х204х207 (уточняется) 

 

1.5 Разработка системы смены газовых проб забортной атмосферы Венеры в 

эксперименте «ИСКРА-В» и лабораторного макета для её исследования 

Измерения с использованием прибора «ИСКРА-В» начинаются на траектории 

снижения посадочного модуля (ПМ) после сброса его теплозащитного экрана на высоте 

Н~50÷60 км над поверхностью, где параметры атмосферы Венеры практически совпадают 

с земными – Р~1000 мбар, Т~300 К. До момента достижения поверхности планеты 

желательно провести 20÷30 полных циклов атмосферных измерений на различных 

высотах. При скорости спуска  ~1 км/мин и продолжительности одного цикла измерений 

от 3 до 5 мин можно получить срез параметров атмосферы Венеры с дискретностью и 

разрешением по высоте ~3÷5 км. 

Отдельный цикл измерений можно разделить на три фазы: 

1) заполнение аналитической многоканальной оптической кюветы (МОК) прибора 

атмосферной пробой до Р~50÷100 мбар; 

2) проведение собственно оптических измерений с полученной пробой;  

3) откачка кюветы до Р~0,1÷1 мбар. 

Можно провести оценку продолжительности каждой фазы. 

Фаза 1 — заполнение аналитической кюветы атмосферной пробой. 

Оценку продолжительности процесса заполнения аналитической МОК выполним 

для Р~1000 мбар, Т~300 К.  При таких параметрах атмосферы процесс наполнения МОК 

самый продолжительный. Открывается атмосферный клапан на время tоткр, за которое 
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заполняется до атмосферного давления специальный промежуточный мерный объем 

ΔV˂˂Vмок. Заполнение мерного объема происходит через диафрагму или короткий 

отрезок трубки с высокой проводимостью. Параметры потока можно оценить по величине 

относительного перепада давлений  

τ=Р2
Р1

= ( 𝛾
𝛾+1

)
𝛾

𝛾−1   , 

где Р1 – давление (атмосферное)  перед диафрагмой, Р2 – давление за диафрагмой 

(в мерном объеме); γ=1,3   – показатель адиабаты для СО2. 

В диапазоне 0˂ τ=Р2
Р1

˂0,546, проводимость диафрагмы не зависит от перепада 

давлений и остается постоянной Uотв~ 200*А, где А площадь отверстия диафрагмы. Поток 

через диафрагму сверхзвуковой со скоростью СCO2≈260 м/с 

При такой скорости потока время наполнения малого мерного объема (ΔV˂0,5 см3) 

можно оценить в ~0,2 с. После наполнения мерного объема атмосферный клапан 

закрывается и открывается клапан, соединяющий мерный объем с аналитическим 

объёмом МОК. Осуществляется напуск пробы в МОК с тем же характерным временем 

~0,2 с. В верхних слоях атмосферы (низком давлении) для наполнения кюветы до 

рабочего давления Р~50 мбар  этот процесс необходимо повторить n  раз. 

Предварительную оценку необходимого количества циклов наполнения можно 

произвести, предположив, что процесс наполнения изотермический. Ранее было показано 

(НТО «Венера-Д» 2013 г., часть 2), что тогда на n шаге наполнения давление в кювете  Рn= 

Ратм*
𝑛ΔV
V+ ΔV

R. . 

При наполнении МОК в верхних слоях атмосферы, где Ратм~1000 мбар, для 

формирования пробы с рабочим давлением Рраб~50 мбар необходимо выполнить около 50 

циклов забора атмосферы. С учетом того, что реальный процесс наполнения ближе к 

адиабатическому примем n=100. В процессе снижения аппарата и роста атмосферного 

давления количество циклов будет уменьшаться. Из предположения, что у поверхности 

при Ратм~ 95 бар, для наполнения аналитической МОК необходимо будет проделать один 

или два цикла забора атмосферы  выбирается объем ΔV≤0,5 см3. 

Давление в суммарном объеме (V+ ΔV)   контролируется датчиком давления, 

установленным в МОК. Процесс наполнения кюветы прекращается при достижении 

давления Р= Рраб±ΔР. Продолжительность процесса наполнения будет определяться 

параметрами импульсных клапанов, а именно частотой их срабатывания. Принимая 

nmax=100 и продолжительность цикла клапана τкл=2÷60 мс, получаем максимальное время 

наполнения МОК tнап=2*100* τкл=0,4÷12 с. Реально на процесс формирования 
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атмосферной пробы необходимо отвести около 30 с, что соответствует её усреднению по 

высоте в пределах 0,5 км. 

Использование набора двух или нескольких различных мерных объемов ΔVi (i=1, 

2…), поочерёдно подключаемых к газовой системе или исключаемых из неё по мере 

радикального увеличения забортного атмосферного давления на снижении ПМ, позволило 

бы оптимизировать цикличность забора атмосферы по количеству повторений n, 

требованиям к быстродействию клапанов и т.д. 

Фаза 2 — проведение оптических измерений с атмосферной пробой. 

Продолжительность этой фазы оценивается в 60 с., что определяется рабочей 

циклограммой установленного набора перестраиваемых DFB-лазеров, последовательно 

переключаемых для измерений молекулярного поглощения в заданных спектральных 

диапазонах. 

Фаза 3 — откачивание аналитической кюветы — подготовка к формированию 

следующей атмосферной пробы. 

Для оценки времени откачки вакуумной камеры до заданного давления при 

известной скорости откачки, используемого вакуумного насоса, или определения 

скорости откачки по заранее заданному времени откачки, используется формула: 

S=𝑉
𝑡
∗ 𝑙𝑛 𝑃н

𝑃к
∗ 𝐹,  где 

S – скорость откачки вакуумного насоса,  V – объем вакуумной камеры, t – время 

откачки до заданного давления; Рн – начальное давление, Рк – конечное давление, F – 

эмпирический коэффициент, учитывающий допущения, сделанные при выводе этой 

формулы. 

Для оценки необходимой скорости откачки вакуумного насоса зададим время 

откачки t=60 с и F=3. Тогда получаем S≈1 л/с.  

Вполне удовлетворительным был бы вакуумный насос со скоростью откачки в 

пределах S~0,5÷3 л/с и диапазоном рабочих давлений  10-1÷102 мбар. 

Сделанные оценки допускают возможность создания прибора с циклом одного 

полного измерения в пределах  3÷5 мин. 

Газовая схема смены атмосферной пробы в аналитической оптической кювете 

представлена на рисунке 1.14. 
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Рисунок 1.14 — Газовая схема смены атмосферной пробы в аналитической 

оптической кювете. 

На рисунке 1.14 обозначены: 

– фильтр аэрозольный и пылевой – механический фильтр, отсекающий 

аэрозольный и пылевой компоненты от газовой атмосферной пробы; 

– VE1, VE2 – клапаны управляемые газовые (вакуумные) с рабочим давлением в 

направлении закрытия/открытия  > 100 бар; 

– объем мерный – объем, в который осуществляется напуск газовой пробы при 

забортном атмосферном давлении Р~1÷100 бар. Конструктивно он может быть выполнен 

в виде нескольких дискретных объемов V=0,5 ÷10 см3, которые будут последовательно 

переключаться по мере изменения внешнего атмосферного давления, или кюветы с 

изменяемым объемом (типа шприца); 

– аналитическая оптическая кювета – составная кювета, содержащая несколько 

(2÷4) многопроходных оптических кювет заданного типа (схемы Эрриотта, Чернина, 

ICOS и т.д.), с рабочим объемом от 0,3 до 0,5 дм3 и рабочим давлением от 50 до 100 мбар; 

– VE3 – вакуумный клапан с рабочим давлением в направлении закрытия/открытия 

> 200 мбар; 

– ВН – механический безмасляный вакуумный насос со скоростью откачки по СО2  

SCO2~0,5÷2 л/с и предельным остаточным давлением < 1 мбар; 

– балластный объем V~3 дм3, содержащий химический поглотитель СО2. 

Дальнейший анализ процедур забора и смены атмосферных проб потребует учёт 

температурных перепадов для актуального газового состава венерианской атмосферы и её 

вероятных пылевых и аэрозольных примесей, достигающих газового ввода прибора. 

Полномасштабный, согласно приведенной на рисунке 1.15 схеме, лабораторный 

макет газовой системы прибора позволит: 

– выбрать, отработать конструкцию и произвести испытания вакуумных клапанов, 

вакуумного насоса и фильтра в реальном диапазоне давлений и температур; 

– выбрать состав и определить необходимое количество поглотителя СО2; 

– отработать цикл и определить время смены пробы атмосферы; 

– произвести испытания электронных узлов управления системой; 
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– произвести испытания технологического, а затем и штатного образца прибора. 

Создание специализированной лабораторной установки и лабораторного макета 

газовой системы прибора необходимо для практического определения параметров и 

настроек предложенного эксперимента «ИСКРА-В». 
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Рисунок 1.15 — Схема лабораторной физической модели устройства смены 

атмосферной пробы. 

На рисунке 1.15 обозначены: 

– СО2 – баллон с чистым (0,9999) газом СО2; 

– VП – клапаны газовые вакуумные с ручным управлением; клапаныVП1,2 с 

рабочим давлением открытия/закрытия >100 бар, VП3,4 – 1 бар; 

– С1 – объем, в котором имитируется атмосфера Венеры (Р=0,5÷100 бар); 

– VЕ – механические клапаны с электронным управлением, клапаны VЕ1,2,3 с 

рабочим давлением открытия/закрытия >100 бар, VЕ4 – 1 бар; 

– DF – имитатор аэрозольного/пылевого фильтра; 

– С2 – мерный объем; 

– С3 – составная аналитическая оптическая кювета V~ 0,3÷1 дм3; 

– NV – вакуумный насос, обеспечивающий эвакуацию отработанной атмосферной 

пробы; малогабаритный безмасляный вакуумный насос с производительностью по СО2 

SCO2~0,5÷2л/с; 

– С4 – балластный объем (3÷5 дм3), к которому может подключаться вакуумный 

насос (NI) или поглотитель СО2 (NS). 
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1.6 Разработка предложений по системе пробоподготовки атмосферных газов в 

эксперименте ХМС-ПА: приборы Хроматограф и Масс-спектрометр 

Настоящий раздел связан с уточнением характеристик приборного комплекса для 

эксперимента ХМС-ПА. Эксперимент ХМС-ПА направлен на проведение прямых 

измерений химического состава газовых микропримесей в атмосфере Венеры, аэрозоля 

облачного слоя и пород ее поверхности, что является одной из важнейших задач миссии 

Венера-Д на спускаемом аппарате (ПА).  

Историю процесса образования и эволюции атмосферы Венеры во многом можно 

понять, изучая обилие и пропорции благородных газов, а также их изотопов. 

Существующие измерения показывают, что эволюция атмосферы Венеры могла довольно 

сильно отличаться от эволюции атмосфер Земли и Марса и что атмосфера Венеры имеет 

большую солнечную составляющую, чем у ее двух сестер-планет. Измерение изотопов 

благородных газов, и особенно ксенона, имеет решающее значение для понимания 

происхождения атмосферы, и это возможно только прямыми методами в атмосфере 

Венеры. Задача измерения концентраций и изотопного состава благородных газов 

является одной из центральных задач комплекса ХМС-ПА. По имеющимся данным 

атмосфера Венеры содержит ~70 ppm аргона и ~7 ppm неона. Концентрации тяжелых 

благородных газов – криптона и ксенона, не известны. Если использовать земные 

соотношения Ne/Kr~16 и Ne/Xe~209, то в атмосфере Венеры можно ожидать 

концентрации Kr и Xe порядка ~400 ppb и ~30 ppb соответственно. Если опираться на 

земное соотношение изотопов ксенона 126Xe/132Xe~0,003, то концентрацию редкого 

изотопа 126Xe можно ожидать в атмосфере Венеры на уровне 0,1 ppb. Концентрации 

криптона и ксенона могут быть еще ниже, если соотношение «легких» к «тяжелым» 

благородным газам в атмосфере Венеры выше земного из-за большего вклада солнечной 

составляющей.  

Выбор метода хромато-масс-спектрометрического анализа в комплексе ХМС-ПА 

связан со сложной химией атмосферы и облаков Венеры и необходимостью 

предварительного разделения атмосферных газов на составляющие компоненты для 

надежной идентификации их химического состава и измерения изотопного состава 

входящих химических элементов. Измерение примесных компонентов атмосферы на 

уровне ppb требует специальной пробоподготовки с накоплением и выделением 

исследуемых газовых компонентов, так как чувствительность и динамический диапазон 

аналитических приборов не позволяют измерять газовые компоненты на таком уровне 

разбавления напрямую.  
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Для решения проблемы измерения малых составляющих атмосферы целесообразно 

иметь возможность удаления углекислого газа из забираемой атмосферной пробы. При 

концентрации СО2 в атмосфере Венеры ~96,5%, его удаление уже обеспечивает 

обогащение пробы почти в 30 раз. Удаление из пробы еще и второго по обилию газа – 

азота, обеспечило бы обогащение пробы благородных газов на три порядка. Даже 

неполное удаление этих газов из пробы (полное удаление технически малореализуемо) 

является перспективной задачей для реализации в комплексе ХМС-ПА. 

Схематически комплекс ХМС-ПА показан на рисунке 1.16.  

 
Рисунок 1.16 — Схема комплекса ХМС-ПА 

В комплексе объединены два основных аналитических прибора – газовый 

хроматограф и масс-спектрометр. Хроматограф обеспечивает анализ газовых компонентов 

и выполняет измерения, как атмосферных газовых компонентов, так и аэрозольной 

составляющей облаков. Аэрозольная компонента должна накапливаться и переводиться в 

газовую фазу для анализа. Масс-спектрометр участвует в идентификации газов, 

последовательно выходящих из хроматографа, и измерении изотопии входящих в газы 

элементов. Масс-спектрометр также используется для анализа элементного состава 

грунта, при испарении части пробы грунта мощным лазерным импульсом. Эксперименты 

комплекса ХМС-ПА требуют внешний отбор проб атмосферы и грунта с последующей 

доставкой внутрь посадочного аппарата. 

Технически удаление двуокиси углерода и, по-возможности, азота может быть 

реализовано в виде подсистемы в системе пробоподготовки комплекса ХМС-ПА. 

Требования, которые должны быть применены к такой подсистеме, состоят в следующем: 
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- селективность удаления двуокиси углерода и азота с сохранением в пробе 

исследуемых газовых компонентов; 

- ограниченное время проведения операции по удалению двуокиси углерода и азота 

для обеспечения всего комплекса измерений в течение времени работы посадочного 

аппарата; 

- ограниченное потребление энергии и тепловыделения для возможности 

использования в составе ПА; 

- портативность подсистемы. 

Двуокись углерода является достаточно химически активным газом, она легко 

поглощается разными поглотителями. Предлагается использовать ряд поглотителей, 

которые могут помогать накоплению в атмосферной пробе соответствующих газов в 

зависимости от решаемой задачи измерения. Поглотитель на основе цеолита (13х) служит 

для быстрого удаления CO2 из газовой фазы. Азот адсорбируется гораздо слабее на 

цеолите. Это позволит получить сильно обогащенную пробу азота и облегчит измерение 

соотношения изотопов 15N/14N в нем. При наличии двуокиси углерода образующийся 

осколок СО, который так же как и N2 имеет массу 28, интерферирует при масс-

спектрометрических измерениях, а изотоп 13СО вносит неопределенность в измерение 

изотопного соотношения 15N/14N. Последовательно с ячейкой, содержащей цеолит, можно 

использовать ячейку с сульфатом магния. MgSO4 реагирует с водой с образованием 

гидратированных сульфатов, которые впоследствии могут отдавать воду при нагревании. 

Этот поглотитель может служить для накопления следовых количеств атмосферной воды 

для последующего ее высвобождения при нагревании для анализа соотношения D/H в ней. 

Перспективным является использование геттера после всех поглотителей состоящего из 

пористой смеси спеченных титановых и молибденовых порошков. Такой геттер может 

служить для удаления всех активных газов (включая азот) из атмосферной пробы за 

исключением благородных газов, которые не удаляются этим пассивным насосом. Этот 

геттер так же может служить для удаления активных газов из масс-спектрометра в то 

время, когда не используются высоковакуумный насос, например, во время статического 

масс-спектрометрирования благородных газов для накопления статистики с целью 

повышения точности определения их изотопного состава. Использование ряда других 

поглотителей, таких как, например, цеолит (3Х) и др. позволит накапливать 

серосодержащие газы. Примерная схема поглотительной системы показана на рисунке 

1.17. Система состоит из последовательности ячеек с поглотителями, ориентированными 

на определенную группу газовых компонентов, и клапанов, с помощью которых можно 

организовывать пропускание пробы атмосферы через заданную последовательность ячеек. 
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Рисунок 1.17 — Схематическое изображение системы поглощающих ячеек. 

Клапаны кN обеспечивают требуемую последовательность прохождения пробы 

атмосферных газов через ячейки 

 

Достоинство поглотительной системы состоит в том, что она не требует 

дополнительных энергозатрат. Поглотители имеют, как правило, возможность 

регенерации при длительном прогреве поглощающего вещества. В условиях посадки на 

Венеру длительный прогрев невозможен из-за ограничения по времени и по выделяемому 

теплу. Система должна иметь возможность поглотить весь объем поглощаемых газов за 

все время проведения эксперимента на посадочном аппарате. Поглощение идет по 

экспоненциальному закону и для достаточно значимого поглощения может потребоваться 

относительно большое время, при этом, все равно, остается часть непоглощенного 

газового компонента. К тому же, поглотители, работающие на адсорбционном принципе, 

не имеют строгой селективности и поглощают с разной степенью эффективности 

широкий набор газовых компонентов, близких по химическим свойствам. В этом 

заключается недостаток поглотительной системы. 

Другим эффективным методом обогащения и выделения следовых газовых 

компонентов является динамический метод с применением так называемых 

адсорбционных накопителей (АН). Адсорбционные накопители применяются для 

максимально сконцентрированного ввода «размытой» пробы газов в капиллярную 

колонку. Задачей адсорбционных накопителей является накопление газов в течение 

некоторого времени и последующий сфокусированный ввод их в хроматографическую 

колонку для анализа. Основой адсорбционного накопителя является специально 

подобранный адсорбент, заполняющий терморегулируемую трубку, который удерживает 

исследуемые газы при охлаждении и отдаёт их при нагревании. Такой АН был впервые 

разработан для использования в космических экспериментах в приборе ХМС-1Ф проекта 

Фобос-грунт, который и является прототипом АН для дальнейшего использования в 

хроматографической аппаратуре проектов Луна-Ресурс и ЭкзоМарс. Общий вид АН 

показан на рисунке 1.18. Трубка с адсорбентом в АН имеет контакт с холодильником и 

Ячейка 1 Ячейка 2 Ячейка 3 

к 1 к 2 к 4 к 6 

к 3 к 5 
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нагревателем. В качестве холодильника использовался трёхступенчатый элемент Пельтье, 

а нагревателем служил трубчатый электронагреватель, способный нагреть накопитель до 

~300ºС за несколько секунд. Трубка накопителя с намотанным на ней нагревателем 

устанавливалась на дугообразном кронштейне из нержавеющей стали высотой 3мм, что 

позволяло, с одной стороны, иметь хороший тепловой контакт с холодильником, а с 

другой - избегать перегрева элемента Пельтье при работе нагревателя. В приборе ХМС-Ф 

использовались два адсорбционных накопителя: АН с адсорбентом Carbosieve SIII для 

накопления легкокипящих постоянных газов и АН с адсорбентом Tenax для накопления 

водяного пара и органических соединений. Газовая смесь при работе ПЯ последовательно 

поступает в накопитель АН2, захолаживаемый до заданной температуры в диапазоне 0 … 

-20ºС, в котором удерживаются высококипящие компоненты, а прошедшая газовая смесь 

с оставшимися низкокипящими компонентами поступает в накопитель АН1, 

выхолаживаемый до максимально возможной температуры (-50 … -60ºС), для удержания 

этих компонентов и ввода их для анализа в хроматографическую колонку. 

 
Рисунок 1.18 — Схематическое изображение адсорбционного накопителя 

(АН): 1 - трубка адсорбционного накопителя с нагревателем; 2 - элемент Пельтье; 

3 - основание АН; 4 - входной и выходной капилляры; 5 - электрический 

интерфейс; 6 - датчик температуры 

Газовые компоненты имеют разные времена удержания как по температуре 

охлаждения АН, так и по типу, применяемого адсорбента. На рисунке 1.18 показаны 

времена удержания метана на адсорбентах Carbosieve SIII, молекулярных ситах и 

адсорбенте PoraPack Q в диапазоне температур 0 ÷ -70°C. Важно, что в течение времени 

удержания соответствующий газовый компонент полностью удерживается в АН. Видно, 

1 

2 3 

4 

5 

6 



65 
 

что метан легко удерживается на АН с адсорбентом Carbosieve SIII, может быть удержан 

более минуты на адсорбенте Molsieve при охлаждении его ниже ~-30°C и практически не 

удерживается на адсорбенте PoraPack Q. 

 
Рисунок 1.19 — Зависимость времени удержания метана на АН с адсорбентом 

Carbosieve SIII, молекулярных ситах 5А (Molsieve) и адсорбенте PoraPack Q в диапазоне 

температур 0 ÷ -70°C 

 

Разные газовые компоненты имеют индивидуальные времена удержания на 

соответствующих адсорбентах. На рисунке 1.20 показаны времена удержания моноксида 

углерода, двуокиси углерода, метана, азота и аргона на АН, заполненной адсорбентом 

Carbosieve SIII, в диапазоне температур 0 ÷ -60°C. Видно, что подбирая температуру АН 

можно обеспечить прохождение ряда газовых компонентов через АН в течение 

определенного времени при том, что другие будут удержаны. Например, при температуре 

АН -20°C и времени экспозиции 2 минуты углекислый газ и метан будут полностью 

удержаны, а остальные полностью пройдут через АН. При температуре АН 0°C и времени 

экспозиции 7 минут будет удержан только углекислый газ. Такая методика позволит 

полностью очистить пробу атмосферы от углекислого газа за несколько минут. 
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Рисунок 1.20 — Времена удержания газов СО, СО2, СН4, N2 и Ar на АН с 

адсорбентом Carbosieve SIII диапазоне температур 0 ÷ -60°C 

 

Методика использования АН заключается в том, что последовательно должны быть 

расположены две или более АН, первая из которых имеет температуру захолаживания, 

обеспечивающую удержание углекислого газа и пропускание других компонентов 

атмосферы в течение нескольких минут. Последующие АН должны иметь возможность 

удерживать следующие интересуемые компоненты (например СН4, СО, др.) и пропускать 

более низкокипящие компоненты. Система клапанов должна обеспечивать возможность 

переключать соответствующую АН на нужную хроматографическую колонку, после чего 

проводится импульсный разогрев АН и передача выделенных газовых компонентов в 

колонку для хроматографического анализа.  

Удаление азота из пробы атмосферы с применением АН, заполненной адсорбентом 

Carbosieve SIII, выглядит проблематично, так как ряд важных газовых компонентов (Ar, 

СО) имеют близкие характеристики. Необходимо дополнительно исследовать времена 

удержания азота, Ar, СО, благородных газов на других адсорбентах, чтобы найти условия, 

когда времена удержания этих газовых компонентов будут заметно различаться. 
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Недостатком метода является то, что для обеспечения движения газовых компонентов по 

АН требуется расход газа-носителя, который может быть весьма существенным при 

большом объеме пробы. Также метод требует расхода электроэнергии и связан с 

выделением заметной доли тепла на обеспечение работы холодильных элементов и нагрев 

АН. 

Перспективная система обогащения пробы атмосферных газов должна 

использовать оба метода – поглотительный и динамический – для обеспечения 

эффективной работы. При работе поглотителей будет проводиться неполное поглощение 

углекислого газа, но его доля в пробе будет заметно снижена. При работе АН разделение 

уменьшенной и частично обогащенной пробы потребует меньшее использование ресурсов 

аппарата.  

 

1.7 Текущий состав научной аппаратуры  

Текущий состав научной аппаратуры на посадочном аппарате, аэростатном зонде и 

орбитальном аппарате представлен в таблицах 1.3–1.5. 

 



Таблица 1.3 Эксперименты на посадочном аппарате 
 

 Научная аппаратура Научные задачи Измерения  Информ., 
МБ/сеанс 

Масса
, кг 

Р(ср)/ 
Р(раб), 

Вт 
 Ведущий 

          

1 

Гамма спектрометр 
AGNESSA: -активный 
гамма и нейтронный 
спектрометр Active 
Gamma and Neutron 
Spectrometric Soil 
Analysis  

Измерение состава 
породообразующих элементов 
веществе поверхности в 
районе посадки 
Измерение содержания 
естественных радиоактивных 
изотопов элементов K, Th U 
 

Гамма излучение 
естественных 
изотопов, вторичные 
нейтрон и гамма 
излучение 
нейтронного 
генератора  

DAN 
(NASA M SL)  

NS HEND 
Phobos-Grunt  

TRL = 8 
ЭкзоМарс 

  
 

5 7  16/16  ИКИ РАН Митрофанов 
И.Г. 

2 

ХМС-П: Хроматограф; 
Масс-спектрометр+ 
насос+ дозатор+ лазер; 
Система газовой 
пробоподготовки;  

Химический анализ вещества 
поверхности и летучих 
компонентов атмосферы , 
включая химический состав 
аэрозоля облаков 

Все постоянные 
атмосферные 
компоненты; 
элементный состав 
грунта, включая 
микроэлементы;изото
пные отношения ряда 
элементов, включая 
инертные газы; тонкая 
химия облачного слоя 
 

Фобос-Грунт, 
Луна-Ресурс, 

Глоб 
ЭкзоМарс 
TRL = 7 

3 9  15/15  

ИКИ РАН 
Франция 
Швейцар

ия 
Китай 

(Гонконг) 

Герасимов 
М.В. 

3 

Миниатюризированный 
Мессбауэровский 
спектрометр 2A 
MIMOS2A 
 

Исследование минералогии 
железа (силикаты, оксиды, 
карбонаты, филлосиликаты, 
гидроксиды, фосфаты, 
сульфиды, сульфиты и т.д), 
исследование элементного 
химического состава вещества 
поверхности 

Измерение 
относительного 
содержания фаз, 
имеющих железо в 
своем составе 
;Измерение 
распределения железа 
по степени окисления 
(то есть, Fe2+, Fe3+, 
Fe6+); Одновременное  
измерение XRF 
спектра 
 

Марсоходы 
MER, Фобос-
Грунт 

ЭкзоМарс 
 
 TRL = 8 

0.5 0.5 2 ИКИ РАН 
Германия 

Dr. Goestar 
Klingelhoefer 
Д.С. Родионов 

4 Телевизионный Геологический анализ района Съемка поверхности с «Метеор- 50 4.2  5/20  ИКИ РАН Жуков Б.С., 



комплекс: посадочная 
камера (2), панорамные 
камеры (4), 
стереокамеры (2)  

посадки, стерео реконструкция 
района посадки, 
 оптические характеристики 
поверхности и нижних слоев 
атмосферы, 
 контроль процесса посадки 
(репортажная съемка) 
 

полем зрения ~115° и 
угл разр ~0.0004 рад в 
процессе посадки; 
панорамная съемка; 
стереоизображения с 
разрешением лучше 
0.2 мм 

Природа», 
«Вега», КА 

«Фобос», КА 
Фобос-
Грунт», 

«Метеор-М» 
«Луна-Глоб» 
и «Луна-
Ресурс» 

TRL = 5 

Полянский 
И.В. 

5 

Многоканальный 
Диодно-Лазерный 
Спектрометр (МДЛС) 

Исследование газового состава 
атмосферы Венеры: изотопов 
Н2Ои СО2; HDO, CO, COS, 
SO2, SO, HCl, C2H2, H2S, HF и 
т.д 
 

Измерения спектров в 
4 интервалах (4608, 
4220, 4100, 2948 см-1) 
с 1-2 км интервалом 
по высоте  

Фобос-Грунт 
Луна-Ресурс 

ЭкзоМарс ПП 
TRL = 4-6 2 5 25 

ИКИ РАН 
и СКБ КП 
ИКИ РАН 
Франция 
Германия 

Виноградов И.И. 

6 

Акселерометр, датчик 
угловых скоростей, 
датчики P,T,W для ПА  

Изучение метеорологического 
состояния атмосферы, 
акустика атмосферы 

Измерение 
вертикальных 
профилей P,T,dT,W, 
W´, Е 

TRL = 6-7 

3 0,7  0,7 

ИКИ 
РАН, 
ИФЗ 
СКБ ИКИ 
ИНФРАТ
РОН 
ИНТЕРА

СТРО 

Липатов А.Н. 

7 

НЕФАС, нефелометр 
+счетчик частиц. 

Концентрация частиц, их 
средний размер и показатель 
преломления. Распределение 
частиц по размерам, 
микрофизические свойства 
частиц 
 
 

Фазовая функция для 
4 углов рассеяния и 
трех спектральных 
интервалов 

ИСАВ-А, 
«Вега-1,-2 

TRL=3 

12 1 5 ИКИ РАН Ляш  А.Н. 

8 

Сейсмический 
эксперимент  

Мощность коры; Скорость 
распространения 
сейсмических волн; Наличие 
жидкого ядра, грозы, удар 
аппарата при посадке 

Сейсмический сигнал  
0.1- 100 Гц 

TRL=5 
Фобос-Грунт, 
«Луна-Глоб» 
и «Луна-
Ресурс 

  

2 1,5  0,1  ИФЗ РАН 
Манукин А., 

Хаврошкин О., 
Цыплаков В. 

9 ИК-радиометр ВЕРБА  Радиационный баланс, net-flux, Измерение поля Венера 11-14 1 0,2  1,5   Родин А.В. 



изображения поверхности в 
окнах прозрачности 

излучения в широком 
спектральном 
интервале  в 
направлениях вверх и 
вниз 

TRL=3 
 

10 

GROZA-SAS2-D Исследованиe электрических 
явлений в атмосфере 

Электрический и 
магнитный входы 
диапазона 10 Hz до 
100 kHz. 

Венера 11-14 
TRL=3 

 

 0,8 1,5 

ИКИ 
РАН, 

Франция, 
Венгрия 

Др. Леонид В. 
Ксанфомалити,   
Др. Станислав 

И. Климов, 
Prof. Csaba 

FERENCZ   and     
Dr. János 

LICHTENBER
GER, László 
BODNÁR 

11 

Метеокомплекс  
Метео-ПА 

Изучение строения и свойств 
атмосферы, динамики, 
теплового баланса, 
парникового эффекта 

Измерения давления, 
температуры, 
градиента 
температуры, 
компонента 
вертикальной 
скорости ветра, 
ускорения, 
инфракрасный поток 

Венера-ВЕГА 
Экзо-Марс 

TRL=6 
 

    

Линкин .В.М., 
Липатов А.Н., 

Экономов 
А.П., Готлиб 

В.М. 

          

 Служебная 
аппаратура 

        

1 

Система 
информационного 
обеспечения (СИО-ПА) 

  TRL=7 
Луна-Глоб, 

Луна-Ресурс, 
Фобос-Грунт 

2 1,2 4  

Чулков 
 И. В. 

Ануфрейчик 
К.В. 

2 Заборное устройство         
3 Радиокомплекс         

 ИТОГО:     80,5 31 75/90   
 



Таблица 1.4 Эксперименты на аэростатном зонде 

  Научные задачи Измеряемые параметры TRL 
Прототип, 

Информ., 
МБ/сеанс 

Мас
са, 
кг 

Р(ср.)/Р(
раб), Вт Кооперация Ведущий 

1 

Акселерометр, 
датчик угловых 
скоростей, датчики 
P,T,W для АЗ  

Измерение температуры, 
градиента температуры, 
акустика атмосферы 

P,T,dT,W, W´, Е 
Акустический сигнал 

TRL= 6 
Фобос-Грунт 
Луна-Ресурс 
Met-Net 

0,3 0,3 0,7/0,7 

Россия, 
Финляндия 

Липатов А.Н. 

2 

Многоканальный 
Диодно-Лазерный 
Спектрометр 
(МДЛС)  

Исследование газового и  
состава атмосферы Венеры 
и изотопов: Н2Ои СО2; SO2 

S02 and H2
16O  (near 1380 

см-1), 
13CO2 , 12CO2  (near 3514 
см-1). 

TRL=6-7 
Фобос-Грунт 
Луна-Ресурс 

ЭкзоМарс 
ПП 

2 1 10/10 

ИКИ РАН и СКБ 
КП ИКИ РАН 
Франция 
Германия 
Швейцария 

Виноградов И.И. 

3 

Комплекс 
НЕЛИДА, 
нефелометр+лидар  

Микрофизические 
параметры аэрозоля, 
структура аэрозольных 
слоев 

Фазовая функция 
аэрозоля. 
Сигнал отраженный от 
аэрозольных  слоев. 

TRL= 3 
Lidar MSP98 
 0.004+8 0,6 1,5/1,5 

ИКИ РАН Ляш А.Н. 

4 

Оптический 
комплекс 

Аэрозоль, облака, VNIR 
спектры поверхности, 
изображения поверхности в 
окнах прозрачности 

Спектры в ближней ИК-
области 

TRL= 3 
DISR (Cassini/ 
Huygens) 0,6 2 30/30 

ИКИ РАН  Родин А.В. 

5 

Волновой комплекс 
GROZA-SAS2-D  

Электромагнитные эмиссии, 
молнии, проводимость, 
сейсмика 

Диапазон измерений 
От 10 Hz до  1 MHz 

GROZA 1, 2; 
SAS2-K2/ 
Compass-2; 
SAS3/ Chibis 
TRL =8 

1,3 0,4 2,5/2,5 

ИКИ РАН. 
Венгрия, 
Будапештский 
Университет 

Ксанфомалити 
Л.В. С.И.Климов, 
F. Csaba 
J.Lichtenberger, 
L.Bodnar 

6 
Акустический 
эксперимент  

Сейсмика, гроза, вулканы и 
др. 

Акустический сигнал TRL=3 
0,5 0,3 0,1/0,1 

ИФЗ РАН, 
ИКИ РАН, 
ИНТЕРАСТРО 

Хаврошкин О.Б. 
Андреев О.Н. 

 Служебная 
аппаратура 

        

1 

Система 
информационного 
обеспечения (СИО-
АЗ) 

  TRL=7 
Луна-Ресурс, 
Луна-Глоб, 
Резонанс 

0,1 0,6 1,3/2 

ИКИ Чулков И. В 
Ануфрейчик 
К.В. 

2 Радиокомплекс         
 ИТОГО:    12,8 5.2 46.1/ 46.8   

 



Таблица 1.5 Эксперименты на орбитальном аппарате 
 

 Научная аппаратура Научные задачи Измеряемые параметры TRL 
прототип 

Информ., 
МБ/сеанс 

Масса, 
кг 

Р (средняя)/ 
Р (рабочая), 

Вт 
Кооперация Руководитель, 

ведущий 

1  

Эксперимент по 
солнечным и 
звездным 
просвечиваниям 

Вертикальная структура атмосф. и 
термосферы, верхняя дымка, La. Н 
= 70-160 км: вертикальные 
профили плотности, температуры 
SO2 и SO, HDO, H2O, CO, HCL, HF 
и др., над облаками 

Спектры при 
наблюдении Солнечных 
и звездных 0.7-1.7; 2.2-
4.4 мкм, Δλ =1 нм и  
118 – 320 нм, Δλ =1 нм 

TRL=4-7 
SPICAM/MEX/; 
SPICAV-
SOIR/VEX; 
ACS-NIR, ACS-
MIR /ExoMars 

2,4 7 15 /15 ИКИ РАН 
Франция 

Кораблев О.И. 
Трохимовский 
А. 

2 

Спектрометр -
интерферометр 
ПФС-ВД  

Н = 55 - 100 км. Температура, 
динамика, строение и состав 
облаков, малые составляющие 
атмосферы. 

Интерферограммы. 
Спектры в области 250 -
2000 см-1 ( 5-40 мкм) 

TRL = 7 
ПФС Марс -96, 
Mars Express и 
Venus  Express, 
АОСТ-ФГ, 
TIRVIM/ACS 
ExoMars-2016 

20 15 8/15 ИКИ РАН 
Италия 
Германия 
Польша 

Мошкин Б.Е., 
Григорьев А.В., 
Засова Л.В. 

3  

Камера для 
Мониторинга 
Венеры, КМВ  

Изучение динамики  облаков (УФ); 
исследования пространственного и 
вертикального распределения УФ-
поглотителя (SO2 и неизвестный 
поглотитель). Получение 
изображений поверхности на 
ночной стороне в окне 
прозрачности 1 мкм.  
 

Изображения Венеры в 
областях спектра 0.285, 
0.365, 0.500,1 мкм  

TRL = 7 
VMC/VEX; 
FBC/SAGE 

126 1,8 13/21 ИКИ РАН/ 
Швейцария 
Германия 

Кораблев О.И. 
Иванов А. 

4  

Радиометр 
миллиметрового 
диапазона)  

Определение высотных, 
пространственных и временных 
вариаций распределений 
температуры и обилий газовых 
примесей молекул H2SO4 и SO2 в 
диапазоне высот 20-60 км. 

Радиоизмерения в 
области 10-90 ГГц (0.3-3 
см) – три канала, при 
разных углах 
визирования 

TRL = 3-4  
Реликт 
 

0,07 2 6/6 Relict  
 

Громов В.Д., 
Косов А.С. 

5  

УФ-картирующий 
спектрометр (0.19 – 
0.50 мкм)  

Определение высотных, 
пространственных и временных 
вариаций распределений 
температуры и обилий газовых 
примесей молекул H2SO4 и SO2 в 
диапазоне высот 20-60 км. 

Спектр Венеры в УФ 
области 0.19-0.49 мкм , 
Δλ=0.3 нм 

TRL=7 
ОМЕГА Марс 
Экспресс 

60 3 4/4 ИКИ РАН 
Италия 

Bellucci G. 
Игнатьев Н.И. 



 

6  

Эксперимент по 
двухчастотному 
радио 
просвечиванию (в 
L-и X-диапазонах), 
излучение со 
спутника  

Изучение межпланетной среды; 
профилей электронной 
концентрации в ионосфере; 
профилей температуры, давления, 
концентрации паров серной 
кислоты в атмосфере; 
рассеивающих свойств 
поверхности, диэлектрической 
проницаемости и плотности 
грунта; околосолнечной плазмы 
при заходе Венеры за Солнце 

Радиосигнал от 
спутника прошедший 
атмосферу и 
отраженный 
поверхностью в двух 
диапазонах L и X (S) 

TRL=7 
Венера-15,16 
Вега-1,2 

 3 30/30 ИРЭ РАН 
ФГУП НПОЛ/ 
РНИИ КП 

Гаврик А.Л, 
ФИРЭ 

7 

Эксперимент по 
двухчастотному 
радио 
просвечиванию (в 
L-и X-диапазонах), 
прием на спутнике 

Изучение межпланетной среды; 
профилей электронной 
концентрации в ионосфере; 
профилей температуры, давления, 
концентрации паров серной 
кислоты в атмосфере; 
рассеивающих свойств 
поверхности, диэлектрической 
проницаемости и плотности 
грунта; околосолнечной плазмы 
при заходе Венеры за Солнце 

Радиосигнал с Земли 
прошедший атмосферу и 
отраженный 
поверхностью в двух 
диапазонах L и X (S) 

TRL=3 
 (имеется 
прототип 
приемника) 

1 2 3/3 ИРЭ РАН 
ФГУП НПОЛ/ 
РНИИ КП 
МЕТРОН 

Гаврик А.Л, 
ФИРЭ 

8  

ИК-картирующий 
спектрометр (0.9 - 5 
мкм)  

Н= 0 -100  km, картирование 
распределения малых 
составляющих, облаков в разных 
спектральных диапазонах,  
поверхности, нетепловых эмиссий 
О2, ОН, изучение зональной 
суперротации на разных высотах 
по движению облачных деталей, 
SS-AS циркуляции в нижней 
термосфере, термическая 
структура атмосферы на ночной 
стороне. 

Спектр 0.23 – 5 мкм с 
разрешением 2.4 нм 

   TRL = 7 
ОМЕГА 
ВИРТИС 

200 25 10/30 ИКИ РАН/ 
Италия 
Франция 

Пиччиони G.,  
Хатунцев И.В. 

9 

Гетеродинный ИК-
спектрометр  
высокого 
разрешения 

В режиме солнечных затмений: 
термическая структура мезосферы 
и термосферы, ветер, H2O, HDO. 
В режиме надирных наблюдений: 

Гетеродинные спектры 
поглощения в режиме 
солнечных затмений в 
области 1.4-1.6 мкм и 

TRL=5 (THIS, 
ExoMars/M-
TDLAS) 

3 5 10/30 МФТИ 
ИКИ РАН 
ИХВВ РАН 
Германия 
Франция 

Родин А.В. 
Краузе П. 



картирование нетепловых эмиссий 
CO2, ветер, планетарные волны, 
переходная область между RZS и 
SS-AS режимами циркуляции в 
мезосфере.   

карты спектров 
нетепловых эмиссий в 
области 7-11 мкм в 
окрестности  отдельных 
вращательных линий. 
λ/Δλ~108 

10  

Магнитометр ФМ-В  Измерения  квазипостоянного 
магнитного поля, три компоненты 
индукции магнитного поля на 
трассе перелета от Земли до 
Венеры и в окрестности Венеры с 
борта орбитального аппарата 
 

Измерения в диапазоне 
+\-1000нТ, 
Частотный диапазон 0-
16 Гц, чувствительность 
– 0.01нТ. 

TLR = 6 
Датчики ДФМ 
и ДФМГ 
проекта 
«Фобос-Грунт» 

0,5 4,3 8/8 ИКИ РАН 
ИЗМИРАН 

Скальский. 
Стяжкин В.А., 
ИЗМИРАН 

11  

Волновой прибор 
GROZA SAS-2  

Индукционные магнитные и 
дипольные электрическая антенна 
для измерений электромагнитных 
полей для измерения переменного 
электрического и магнитного поля 

Измерение 
интенсивности 
электромагнитных 
эмиссий 

TRL = 6-7 
ОБСТАНОВКА 
(МКС), 
ФПМС 
«Фобос-Грунт 

0,5 4 7/7 ИКИ РАН 
Львовский 
Центр ИКИ и 
НАНУ/НКАО 
Венгрия 

Климов С., 
Ксанфомалити  
Л.В. 
F. Csaba 

12  

Спектрометр 
солнечного ветра   

Мониторинг основных параметров 
солнечного ветра (или плазмы 
магнитослоя) с рекордно высоким 
временным разрешением.  

Мониторинг 
 переносной скорости 
(величины и 
направления), ионной 
температуры и 
плотности 

TRL = 6 
Прототип 
БМСВ на КА 
«Спектр-Р», 
проведена 
разработка 
лабораторных 
макетов и 
испытания 
датчиков 
нового типа 
для прибора 
БМСВ-В 

1.2 2,7 3,2/3,2 ИКИ РАН, 
КУ (г. Прага) 
Чешская 
Республика 

Застенкер Г.Н., 
Григоренко Е.Е. 

13  

Спектрометр 
ионного состава 
горячей плазмы 
(панорамный 
энерго-масс-
анализатор, 

Исследование эрозии атмосферы 
Венеры. 
Исследование процессов 
ускорения ионов вблизи токовых 
слоев. 

Измерение 3-мерной 
функции распределения 
и массового состава 
ионов 30 эВ – 5 кэВ. 

TRL =6-7 
MEX 
VEX 
Chandraayan-1 

3,5 3,5 5/5 ИКИ РАН 
Франция 

Вайсберг О.Л. 



электронный 
спектрометр и 
датчик энергичных 
нейтралов). 

14  

Спектрометр 
энергичных частиц  

Измерение потоков 
высокоэнергичных протонов и 
электронов 

Протоны и электроны 
20 кэВ – 1МэВ 
с высоким временным 
и энергетическим 
разрешением 

TRL =7-8 
Радиоастрон 

1 3,2 4/4 ИКИ РАН 
Словакия 

Петрукович 
А.Н. 

15  

Спектрометр 
нейтральных 
атомов  и ионов 

Измерение потоков нейтральных 
атомов и ионов 
 

Поток в диапазоне 
энергий 10 эВ – 15 кэВ 

TRL =6-7 
MEX 
VEX 
Chandraayan-1 

0,9 1,7 3/9.1 ИКИ РАН, 
Швеция 

Григорьев А.Ю. 

 Служебная 
аппаратура 

        

1 

Система 
информационного 
обеспечения  

Сбор  и хранение научных данных 
от приборов 
Передача в БКУ  
 Передача команд в приборы 
Управление питанием приборов… 

 TRL=7 
КОРОНАС-
ФОТОН 
Спектр-Р, -РГ, 
-УФ, Фобос-
Грунт 

4 1,8 1,5/4 ИКИ РАН Чулков И. В. 
Ануфрейчик 
К.В. 

2 Радиокомплекс         
 ИТОГО:    424 85 131/195   

Примечания: Скорость передачи выражена в МБ/сеанс.   
Для орбитера мы исходили из длительности сеанса 30 мин. 
Для ПА – сеанс – означает время спуска (1 час) и работа на поверхности. 
Для АЗ – сеансом мы назвали 1 час, приравняв к времени спуска в атмосфере. 
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2 Сравнение научных задач долгоживущей станции со сроком активного 

существования не менее 24 часов и посадочного аппарата со сроком активного 

существования 3 часа  

2.1 Введение 

В середине 70х годов после успешных посадок «Венер» и их активной работы на 

поверхности Венеры до 2х часов, начали думать о возможности изготовления станции с 

более длительным сроком существования. Основная  задача, которая требовала 

длительного существования – это регистрация сейсмических событий, мониторинг 

возможных погодных вариаций, грозовой активности.  

  В НПОЛ и ИКИ в 70-х годах прорабатывалась долгоживущая станция сроком 

активного существования на поверхности не менее 5 суток  на основе концепции дьюара. 

 В 80-х годах в СССР  была доступна высокотемпературная  электроника (500-1000 

С), основанная на керамических лампах. С использованием высокотемпературной 

электроники прорабатывалась долгоживущая станция уже с временем жизни более 30 

суток [Перминов В.Г., 2001].Работа над долгоживущей станцией была остановлена после 

начала  проекта ВЕГА.  

Проект « Венера-Д» был включен в ФКП России 2006-20015 гг. Д-«долгоживущая» 

относилось к аппарату, который должен был выжить на поверхности в течение 30 сут. 

До открытия НИР началась  инициативная проработка долгоживущей станции в 

ИКИ при финансовой поддержке Института (грант «Перспектива»). Выяснилось, что, 

доступной в СССР высоко-температурной электроники,  в новой России  уже не 

производилось. Отдельные керамические лампы, сохранившиеся со времен СССР в 

конечно, не могли рассматриваться в качестве элементной базы для ДС. При отсутствии 

высокотемпературной электроники, необходимо было решить задачу, как сохранить в 

течение длительного времени температуру при которой может работать современная 

электроника.  Была предложена оригинальная конструкция А. Экономовым. При давлении 

100 атмосфер вода кипит при температуре 310С и имеет очень высокое значение теплоты 

испарения. При условии, что доступна необходимая электроника, работающая при Т=300 

С  (что также было не очевидно),  можно было  довести время жизни станции до 30 суток. 

Как показывали расчеты для этого необходимо иметь не менее 150 литров воды. Можно 

было продолжать в этом направлении, увеличивая время жизни с использованием 

дополнительной термоизоляции.  Оказалось, что это теоретически возможный, но трудно 

осуществимый проект. Таким образом, стало очевидным, что при отсутствии 

высокотемпературной электроники  нельзя строить проект, доминантой которого является 

долгоживущая станция, хотя полностью отказываться от этого направления также было не 



69 
 

разумно. ДС стала рассматриваться с пониманием, что это аппарат высокого риска, и она 

не может заменить посадочный аппарат с полноценной научной нагрузкой.  

Посадочный аппарат является основным элементом миссии Венера-Д. После 

картирования Венеры Магелланом в начале 90-х годов ( с разрешением до 200 м на 

поверхности), а ранее в 80х - Венерами 15,16 (до 900 м) возникла возможность 

аргументировано выбрать место посадки. 

2.2 Задачи изучения Венеры 

Задачи изучения Венеры: 

1) Понять, как возникла и эволюционировала Венера, и был ли на ней океан и 

примитивная жизнь в океане, куда делась вода, наверняка существовавшая на планете 

на ранних этапах эволюции, и почему атмосфера и поверхность Венеры так непохожи 

на земные;  

2) Понять, какие процессы сформировали и продолжают формировать планету, 

объяснить особенность внутреннего строения и внутренней динамики, причины 

вулканизма и тектонизма  (80% поверхности планеты было залито базальтовой лавой в 

течение последнего миллиарда лет);  

3) Понять  происхождение мощной  углекислотной атмосферы и разобраться в 

протекающих в ней динамических и химических процессах: суперротации, гигантского 

парникового эффекта,  взаимодействия с твердой поверхностью планеты. 

4)  Понять, что Венера может сказать нам о судьбе земного климата: не 

приведёт ли  глобальное потепление на Земле к испарению океана, освобождению 

парниковых газов, ускорению парникового эффекта и дальнейшему нагреву 

поверхности? 

Эти задачи не могут быть решены только при наблюдениях с орбиты, для их 

решения требуются прямые измерения в атмосфере и на поверхности. 

 Посадка на Венеру – практически единственный способ изучения химических и 

физических свойств поверхности, так как Венера покрыта толстым (расположенным  от 

50 до 70 км высоты) слоем облаков, который непрозрачен от ультрафиолетового до 

радио-диапазона. Исключение составляют только несколько окон прозрачности между 

полосами СО2 в ближней ИК области (λ < 3мкм), которые позволяют на ночной 

стороне заглянуть (в отсутствие рассеянного солнечного излучения) под облачный слой 

и даже увидеть  горячую поверхность при λ < 1 мкм. Надо понимать, что это излучение 

слабее на много порядков  излучения дневной стороны и наблюдается сквозь 

рассеивающие облака, т.о. пространственное разрешение изображений поверхности 

ограничено примерно 50 км. 
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Поэтому прямые измерения в атмосфере и на поверхности имеют особое значение 

для изучения Венеры. В Советском Союзе придавалось огромное значение исследованиям 

Венеры, об этом говорят 10 успешных посадок на поверхность Венеры и работа аппаратов 

в суровых условиях в агрессивной среде с температурой 470° С и давлением 100 атм до 

двух часов. Это сделало Венеру "русской планетой".  

Таким образом, после понимания, что миссия основным элемент которой является 

ДС с времнем жизни 30 суток на поверхности невозможна,  проект Венера-Д стал 

рассматриваться как проект, направленный на получение максимально высоких научных 

результатов, основная цель которого - фундаментальная наука, изучение законов, как 

работает наша планетная система, как эволюционировали планеты земной группы, также 

на понимание причин столь разительного отличия климата Земли и Венеры в настоящее 

время и применения полученных знаний к изучению климата Земли и возможной его 

будущей эволюции. При этом инновационный элемент миссии, как ДС стал 

рассматриваться с пониманием того, что это аппарат высокого риска, и он не может 

заменить посадочный аппарат с полноценной научной нагрузкой. 

Для проекта Венера-Д планируется посадочный аппарат на основе аппаратов 

Венера-ВЕГА с временем жизни на поверхности 3 часа  как  основной элемент миссии. 

Мы сравниваем научные задачи ПА (2-3 часа) и ДС (24 часа). Можно говорить в 

настоящее время о ДС на несколько суток, но увеличение времени жизни ведет 

практически к линейному увеличению размера, что не приведет к существенному 

расширению научных задач. 

2.3 Научные задачи в атмосфере и на поверхности  для аппарата с временем жизни  

3 часа.  

Чтобы понять причины “неземных” условий на Венере, с  помощью посадочного 

аппарата предполагается исследовать:  

– состав атмосферы, содержание различных газов, включая инертные газы и их 

изотопы, изотопы летучих, малые составляющие; 

 – состав, строение, микрофизику и химию облаков;  

– термическое строение нижней атмосферы (существует всего несколько 

температурных профилей, относящихся к местам посадки ПА);  

– скорость ветра, динамику атмосферы Венеры;  

– детали строения и химического состава наиболее древних из наблюдаемых на 

поверхности геологических образований (тессеры и родственные им структуры); 

 – элементный состав минералов на поверхности, включая радиоактивные изотопы 

и железо на различных степенях окисления;  
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– возможное проявление современной вулканической, электрической и 

сейсмической активности Венеры, сейсмический фон планеты; 

Пример состава научной аппаратуры  на посадочном аппарате с временем жизни до 

3 часов.  

На посадочном аппарате будут установлены приборы: 

 – многоканальный диодно-лазерный спектрометр (ИСКРА-В);  

– газовый хроматограф-масс-спектрометр (XMC-П);  

– активный гамма- и нейтронный спектрометр;  

– мессбауэровский спектрометр;  

– телевизионный комплекс, включающий посадочные камеры, стерео- и 

панорамные камеры, камеры высокого разрешения (до 0,1 мм);  

– нефелометр и спектрометр размеров частиц для исследования микрофизических 

свойств частиц и строения облаков (НЕФАС); 

 – волновой комплекс (“Гроза”), метеокомплекс, сейсмометр;  

– устройство для забора грунта и атмосферных проб (ГЗУ).  

Этот научный комплекс  около 30 кг весом и потреблением около 100 Вт (с 

некоторым запасом около 20-30%) 

Следует отметить, что предложенный эксперимент – сейсмометр - вызывает 

вопросы. Есть разногласия между учеными, по поводу научной значимости эксперимента, 

который возможно измерит лишь сейсмический шум за 2-3 часа на поверхности. 

Значимость этого эксперимента возрастет, если одновременно будут работать два 

аппарата (например ПА + ДС) 

Для того, чтобы оценить возможность использования ПА типа «Венера-ВЕГА» и 

оценить необходимое и достаточное время работы на поверхности для выполнения 

основных научных задач всеми экспериментами, была создана предварительная 

циклограмма работы приборов на спуске в атмосфере и на поверхности (см. раздел 4). 

Руководители экспериментов на ПА пришли к консенсусу: два – три часа работы ПА на 

поверхности - время достаточное для произведения  необходимых измерений всеми 

экспериментами  на ПА. НПОЛ была выполнена предварительная компоновка научной 

аппаратуры на уровне чертежей на ПА типа «Венера-ВЕГА».  

Важнейшей задачей является изучение химии процессов взаимодействия 

атмосферы и поверхности. Предполагается бурение и забор грунта. С помощью ГЗУ 

образец будет доставлен внутрь ПА (возможно несколько проб с различных глубин) после 

чего предполагается его исследование с помощью газового хроматографа – масс- 

спектрометра, мессбауэровского спектрметра, рентгено-флюоресцентного спектрометра (в 
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составе Мессбауэровского спектрометра. Мини-камера будет полезна для получения 

изображения образца, его структуры. 

 

 
 

Рисунок  2.1— Предварительная компоновка научной аппаратуры (НПО им. 

Лавочкина) [Уточнение, 2013, Формирование, 2013]. 

 

Измерения, которые будут произведены на посадочном аппарате, относящиеся к 

поверхности: 

- химического, элементного состава поверхности, минералогии, отношение 

радиоактивных изотопов, химический состав атмосферы вблизи поверхности, отношение 

СO2/N2. 

- железосодержащих минералов; определение возможного обнаружения признаков 

связанной воды, 

- метеорологические измерения: скорость и направление ветра, температура и 

давление, температурный градиент вблизи поверхности  

- волновых процессов в атмосфере,  акустических измерений, сейсмического фона. 

Во время спуска в атмосфере: 

- химического состава атмосферы, включая изотопы летучих, инертные газы и их 

изотопы,  
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- изучение состава, вертикального профиля и микрофизики облаков, включая 

подоблачную дымку вплоть до поверхности. 

- метеорологические измерения (РТW), тепловых потоков (net flux); радиационного 

баланса. 

2.4 Научные задачи для аппарата с временем жизни  на поверхности 24 часа.  

 Была изучена концепция ДС с временем жизни  на поверхности 24 часа, основанная на 

доступной в настоящее время электронике, оценено, какие измерения необходимо провести в 

первую очередь и какие приборы установить. Следует отметить, что комплекс научной 

аппаратуры ограничен по массе и тепловыделению, из-за проблем теплозащиты, а также 

проблемой передачи информации. 

Для ввода излучения внутрь  гермокорпуса должны быть применены волоконные 

световоды  небольшого диаметра по аналогии со спектрофотометрами на (СА) серии 

«Венера». Для ввода проб газа внутрь  гермокорпуса должны быть применены капилляры 

из нержавеющей стали, чтобы минимизировать перетекание тепла. Расчеты показали, что 

для работы ДС приемлемым является тепловыделение  внутри ДС около 3 Вт, что 

исключает энергоемкие эксперименты. 

 

 
Рисунок 2.2 — Концепция ДС с сроком существования 24 часа 
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Таблица 2.1 — Параметры ДС, со сроком существования 24 часа для проекта Венера-Д 

Масса общая 100 кг 

Внешний диаметр араметры 60  см  

Масса теплопоглотителя (фазовый переход-

плавление)  

20 кг 

Максимальное тепловыделение в аппаратуре 3 Вт 

Заполняющий газ   Ксенон 

Масса  научной аппаратуры 10 кг 

Скорость передачи данных 

(при мощности 1 Вт) 

10 кбит/сек (на ОА или баллон), 

10 бит/сек ( на Землю) 

Время  работы  на поверхности  24 часа 

 

Предварительный комплекс научной аппаратуры на ДС 

Предложено установить следующие эксперименты: 1) сейсмометры: сейсмометр у 

опоры, выносные сейсмодатчики; 2) оптические эксперименты: фотометры со световодом, 

панорамная камера через световод; 3) химические анализаторы: масс-спектрометр, 4) 

метеокомплекс: датчики давления и температуры и диф-манометр. Средняя выделяемая 

мощность не превышает 3Вт, необходимо передать информацию, собранную комплексом 

за 24часа, составляющую около 12Мб. При скорости передачи информации на ОА или АЗ 

– 10кбит/с  (эта скорость обеспечивалась на ПА Венера) необходимо около 2-3 часа. Эта 

информация может быть передана на баллон или орбитер в пределах одного сеанса 

видимости (в зависимости от орбиты).  
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Таблица 2.2 — Предварительный комплекс научной аппаратуры на ДС 

Название эксперимента Масса 

(кг) 

Потреб-

ление 

Вт 

TRL Информативность 

Кбайт  (24 часа) 

Датчики температуры 

Датчик давления 

Панорамная камера 

Акселерометр 

Масс-спектрометр 

Фотометр 

Сейсмический комплекс 

Акустика / инфразвук / 

электромагнитные волны 

0,4 

0,6 

1,0 

0,5 

2,5 

0,8 

2,5 

1,2 

0,005 

0,005 

1,5 

1,0 

2,0 

4 

2 

3,0 

 

7 

7 

5 

7 

5 

4 

7 

4 

100 

50 

1000 

250 

2 

5 

8 000 

100 

 

2.5 Сравнение научных задач ПА (2-3 часа) и ДС (24 часа), разработанных для 

проекта Венера-Д.  

Научные задачи ДС:  

- Изучение вариаций метеопараметров . Мониторинг метеорологических 

параметров, температуры, скорости ветра, обнаружение и изучение возможного состава 

аэрозоля в атмосфере вблизи поверхности, мониторинг возможных проявлений погодных 

явлений. 

- Сейсмические измерения с целью не только изучения сейсмического фона 

планеты, но уже и с возможным ожиданием обнаружения событий. 

 - Измерение радиационных потоков. 

- Изучение волновых явлений: электрических, акустических, инфразвуковых 

- Получение изображений для характеристики окружающей местности и 

мониторинг возможных изменений за время жизни аппарата. 
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Таблица 2.3 — Сравнение научных задач ПА и ДС 

Научные задачи 

ПА 

ПА 

прибор 

Научные задачи 

ДС 

ДС 

прибор 

Измерение состава 

породообразующих 

элементов в веществе 

поверхности в районе 

посадки 

Измерение содержания 

естественных 

радиоактивных изотопов 

элементов K, Th U 

 

Гамма спектрометр 

AGNESSA: -активный 

гамма и нейтронный 

спектрометр 

нет нет 

Химический анализ 

вещества поверхности и 

летучих компонентов 

атмосферы , включая 

химический состав  

Все постоянные 

атмосферные компоненты; 

элементный состав грунта, 

включая микроэлементы; 

изотопные отношения 

ряда элементов, включая 

инертные газы; тонкая 

химия облачного слоя 

аэрозоля облаков 

ХМС-П: Хроматограф; 

Масс-спектрометр+ 

насос+ дозатор+ лазер; 

Система газовой 

пробоподготовки; 

Инертные газы Масс-

спкрометр 

Исследование 

минералогии железа 

(силикаты, оксиды, 

карбонаты, 

филлосиликаты, 

гидроксиды, фосфаты, 

Миниатюризированный 

Мессбауэровский 

спектрометр 2A 

MIMOS2A 

 

нет нет 
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Научные задачи 

ПА 

ПА 

прибор 

Научные задачи 

ДС 

ДС 

прибор 

сульфиды, сульфиты и 

т.д), 

исследование элементного 

химического состава 

вещества поверхности 

Геологический анализ 

района посадки, стерео 

реконструкция района 

посадки, 

 оптические 

характеристики 

поверхности и нижних 

слоев атмосферы, 

 контроль процесса 

посадки (репортажная 

съемка) 

 

Телевизионный 

комплекс: посадочная 

камера (2), панорамные 

камеры (4), 

стереокамеры (2)  

Мониторинг 

возможных 

изменений на 

поверхности  

Панорамная 

камера 

Исследование газового 

состава атмосферы 

Венеры: изотопов Н2Ои 

СО2; HDO, CO, COS, SO2, 

SO, HCl, C2H2, H2S, HF и 

т.д 

 

Многоканальный 

Диодно-Лазерный 

Спектрометр (МДЛаз) 

нет нет 

Изучение 

метеорологического 

состояния атмосферы, 

акустика атмосферы 

Измерение вертикальных 

профилей P,T,dT,W, W´, 

Е 

Акселерометр, датчик 

угловых скоростей, 

датчики P,T,W для ПА  

Мониторинг 

метеорологических 

параметров, 

температуры, 

скорости ветра, 

обнаружение и 

изучение 

возможного 

Метеокомплекс 
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Научные задачи 

ПА 

ПА 

прибор 

Научные задачи 

ДС 

ДС 

прибор 

состава аэрозоля в 

атмосфере вблизи 

поверхности, 

Концентрация частиц, их 

средний размер и 

показатель преломления. 

Распределение частиц по 

размерам, 

микрофизические 

свойства частиц, 

подоблачные дымки, до 

поверхности. 

 

НЕФАС, нефелометр 

+счетчик частиц 

нет нет 

Мощность коры; Скорость 

распространения 

сейсмических волн; 

Наличие жидкого ядра, 

грозы, удар аппарата при 

посадке, Сейсмический 

сигнал  

0.1- 100 Гц 

Сейсмический 

эксперимент  

Сейсмические 

измерения с целью 

не только изучения 

сейсмического 

фона планеты, но 

уже и с 

возможным 

ожиданием 

обнаружения 

событий. 

Сейсмический 

эксперимент 

Радиационный баланс, net-

flux, изображения 

поверхности в окнах 

прозрачности 

ИК-спектрометр-

радиометр 

Измерение 

радиационных 

потоков. 

Фотометр 

Исследованиe 

электрических явлений в 

атмосфере 

GROZA-SAS2-D Изучение 

волновых явлений: 

электрических, 

акустических, 

инфразвуковых 

Волновой 

компллекс 
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2.6 Заключение 

Таким образом, сравнивая научные задачи двух  спускаемых аппаратов ПА  (3 

часа) и ДС (24часа), предложенных для проекта Венера-Д, можно сказать, что большое 

количество задач изучения Венеры, сформулированных в начале параграфа, может быть 

выполнено только с помощью КНА, который устанавливается на большом ПА, даже, если 

время жизни будет всего 3 часа. Мониторинг погодных явлений на поверхности, гроз, 

сейсмики с помощью ДС (24 часа) представляет также большой интерес, в нашем случае, 

как дополнение к научным задачам на ПА. Однако, следует отметить, что для 

мониторинга погодных явлений , сейсмики, гроз и др. может оказаться недостаточно 24 

часа,  необходимо существенное увеличение времени жизни  вплоть до близкого к  к 

венерианским суткам (117 земных суток).  

В 70-80-х годах прошлого века, появился интерес к долгоживущим станциям , в 

частности и потому, что потенциал КНА был практически исчерпан. Естественно, что 

современная научная аппаратура на порядки превосходит по точности и по возможностям, 

те приборы, которые использовались 30 лет назад. Но аппарат типа Венера-ВЕГА может 

быть достойным надежным средством доставки современной научной аппаратуры на 

поверхность Венеры. 

Конечно, при наличии доступной  высокотемпературной электроники (до 500 С) 

идеально было бы сочетание научной нагрузки ПА «Венера-Д» и срока жизни на 

поверхности не менее 1 венерианских суток. 
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3  Разработка баллистического обеспечения проекта, включая оценку возможности посадки 

с орбиты ИСВ в заданный район Венеры 

3. 1  Характеристики траекторий в окнах старта 2021-2028 гг. 

3.1.1  Расчёт характеристик перелётов 

Расчёт характеристик межпланетных перелётов проводится в три этапа. 

На первом этапе для приближённой оценки оптимальных дат старта делаются следующие 

исходные предположения: орбиты планет предполагаются круговыми и компланарными, 

траектория перелёта имеет Гомановский тип. 

Возможность перелёта к Венере с минимальной потребной энергетикой повторяется 

каждые восемь лет (период великих противостояний). При некотором увеличении запаса 

характеристической скорости КА, по сравнению с минимально необходимым, появляется 

возможность полётов к Венере каждые 1.6 года [Соловьев и др., 1973], [Тарасов Е.В.,1973]. 

На втором этапе задача решается в более реалистичной постановке, учитывая 

эксцентриситеты орбит планет и их некомпланарность. Для этого задаётся сетка значений дат 

отлёта и дат прилёта. Для этих дат решается задача Ламберта [Сихарулидзе Ю.Г., 2011]. Получаем 

векторы скорости отлёта и скорости прилёта. Сумма модулей этих скоростей даёт 

характеристическую скорость, необходимую для перелёта. На основе расчёта строят изолинии 

характеристической скорости на координатной плоскости. По оси абсцисс откладываются даты 

стартов в окрестности даты, полученной на первом этапе по оси ординат – длительности перелёта. 

Результаты таких расчётов приведены в настоящем разделе и в электронном приложении к отчёту. 

На третьем этапе выбирается конкретная дата старта и задача решается в импульсной 

постановке. Ищется перелёт с орбиты ИСЗ на траекторию, которая обеспечивает подлёт к Венере 

с заданным расстоянием перицентра, с заданным наклонением и через заданное полушарие.  

Для каждого окна стартов задавались следующие параметры. Диапазон стартов: начальная 

дата – конечная дата, шаг – одни сутки. Время старта: 9:00 UTC. Это время суток задавалось 

одинаковым для всех вариантов расчёта. 

Диапазон длительности перелёта: начальное количество суток перелёта –  конечное 

количество суток перелёта, шаг – одни сутки. 

Изучались следующие окна старта: 2021 г., 2023 г., 2024 г., 2026 г. и 2028г. Сравнительные 

характеристики окон старта приведены в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Сравнительные характеристики окон старта в 2021 – 2028 гг. 

Дата 

старта 

Дата 

подлёта 

Продолжи-тельность 

перелёта, сутки 

Скорость 

отлёта, км/с 

Скорость 

подлёта, км/с 

Сумма 

скоростей, 

км/c 

2021/10/28 2022/04/06 160 2.800 4.760 7.560 

2023/05/27 2023/10/27 153 2.573 3.695 6.268 

2024/12/07 2025/05/15 159 3.295 2.686 5.981 

2026/06/08 2026/12/08 183 3.857 2.989 6.846 

2028/01/09 2028/07/23 196 4.671 3.442 8.112 

 

В последующих подразделах этого раздела для каждого окна стартов приводятся 

следующие данные: 

− диапазон дат старта, для которых проводился расчёт. 

− диапазон дней перелёта 

− минимальная характеристическая скорость, при этом дополнительно указывается скорость 

отлёта от Земли и скорость подлёта к Венере,   

− оптимальная дата старта,  

− оптимальная дата прилёта,  

− длительность оптимального перелёта в сутках.  

Графики изолиний приведены в конце этого раздела отчёта. Для каждого окна приводится 

график с изолиниями для суммарной характеристической скорости. Графики с изолиниями для 

скорости отлёта от Земли и для скорости подлёта к Венере были приведены в [Проработка,  2013]. 

На оси абсцисс указано количество суток от начальной стартовой даты. Сами даты на оси 

не показаны, чтобы не перегружать график. Но в подразделе для каждого окна стартов приведена 

таблица соответствия числовых отметок на оси и дат старта. 
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3.1.2  Окно стартов 2021 г. 

Диапазон дат старта: 03.10.2021 – 21.11.2021 

Диапазон дней перелёта: 140 – 210 

 

Минимальная характеристическая скорость:  7.557  км/с = 2.799 км/с + 4.758 км/с 

Дата старта: 27.10.2021 

Дата прилёта: 05.04.2022 

Длительность перелёта: 160 суток 

 

Диаграмма приведена на рисунке 3.1. 

 

Таблица 3.2 – Соответствие отметок на оси абсцисс датам старта для рисунка 3.1 

Номер дня от начальной даты старта Дата старта 

0 03.10.2021 

5 08.10.2021 

10 13.10.2021 

15 18.10.2021 

20 23.10.2021 

25 28.10.2021 

30 02.11.2021 

35 07.11.2021 

40 12.11.2021 

45 17.11.2021 
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Рисунок 3.1 – Изолинии суммарной характеристической скорости для окна стартов 2021 г. 
По оси абсцисс – количество суток, начиная с даты 03.10.2021 (и заканчивая датой 21.11.2021). По 

оси ординат – количество суток перелёта. 
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3.1.3  Окно стартов 2023 г. 

Диапазон дат старта: 07.05.2023 – 25.06.2023 

Диапазон дней перелёта: 130 – 190 

Минимальная характеристическая скорость:  6.267 км/с = 2.447 км/с + 3.710 км/с 

Дата старта: 26.05.2023 

Дата прилёта: 27.10.2023 

Длительность перелёта: 154 суток 

 

Диаграмма приведена на рисунке 3.2. 

 

Таблица 3.3 – Соответствие отметок на оси абсцисс датам старта для рисунка 3.2 

Номер дня от начальной даты старта Дата старта 

0 07.05.2023 

5 12.05.2023 

10 17.05.2023 

15 22.05.2023 

20 27.05.2023 

25 01.06.2023 

30 06.06.2023 

35 11.06.2023 

40 16.06.2023 

45 21.06.2023 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

Рисунок 3.2 — Изолинии суммарной характеристической скорости для окна стартов 2023 г. 

По оси абсцисс – количество суток, начиная с даты 07.05.2023 (и заканчивая датой 25.06.2023). По 

оси ординат – количество суток перелёта. 
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3.1.4  Окно стартов 2024 – 2025 гг.  

Диапазон дат старта: 22.11.2024 – 01.03.2025 

Диапазон дней перелёта: 140 – 240 

 

Минимальная характеристическая скорость:  5.971 км/с = 3.268 км/с + 2.703 км/с 

Дата старта: 06.12.2024 

Дата прилёта: 15.05.2025 

Длительность перелёта: 160 суток 

 

Диаграмма приведена на рисунке 3.3. 

 

Таблица 3.4 – Соответствие отметок на оси абсцисс датам старта для рисунка 3.3. 

Номер дня от начальной даты старта Дата старта 

0 22.11.2024 

10 02.12.2024 

20 12.12.2024 

30 22.12.2024 

40 01.01.2025 

50 11.01.2025 

60 21.01.2025 

70 31.01.2025 

80 10.02.2025 

90 20.02.2025 
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Рисунок  3.3 – Изолинии  суммарной  характеристической  скорости для окна стартов 2024 г 

.   По оси абсцисс – количество суток, начиная  с даты 22.11.2024 (и заканчивая датой 01.03.2025).  
По оси ординат – количество суток перелёта. 
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3.1.5  Окно стартов 2026 г. 

Диапазон дат старта: 14.05.2026 – 02.07.2026 

Диапазон дней перелёта: 140 – 220 

Минимальная характеристическая скорость:  6.844 км/с = 3.860 км/с + 2.984 км/с 

Дата старта: 09.06.2026 

Дата прилёта: 09.12.2026 

Длительность перелёта: 183 суток 

Диаграммы приведены на рисунках 3.4 – 3.6. 

 

Таблица 3.5 – Соответствие отметок на оси абсцисс датам старта для рисунков 3.4–-3.6 

Номер дня от начальной даты старта Дата старта 

0 14.05.2026 

5 19.05.2026 

10 24.05.2026 

15 29.05.2026 

20 03.06.2026 

25 08.06.2026 

30 13.06.2026 

35 18.06.2026 

40 23.06.2026 

45 28.06.2026 
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Рисунок 3.4 –   Изолинии суммарной характеристической скорости для окна стартов 2026 г.   
По оси абсцисс – количество суток,  начиная  с даты 14.05.2026 (и заканчивая датой 02.07.2026). 

По оси ординат – количество суток перелёта 
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Рисунок 3.5 – Изолинии скорости отлёта от Земли для окна стартов 2026 г. По оси абсцисс 
– количество суток, начиная с даты 14.05.2026  (и заканчивая датой 02.07.2026). По оси ординат – 

количество суток перелёта. 
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Рисунок 3.6 – Изолинии скорости подлёта к Венере для окна стартов 2026 г. По оси абсцисс – 

количество суток, начиная с даты 14.05.2026 (и заканчивая датой 02.07.2026). По оси ординат – 

количество суток перелёта. 

  

3

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

4

4

4

4

4

4

4 4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

8

8

8

8

8

8

8
8

8

8

10

10

10

10

10
10

10

10 10

12

12

12

12

12

12

12

15

15

15

15

15

15

15

1515

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
140

150

160

170

180

190

200

210

220



92 
 

 
3.1.6  Окно стартов 2028 г.  
Диапазон дат старта: 08.12.2027 – 29.03.2028 

Диапазон дней перелёта: 166 – 208 

Минимальная характеристическая скорость:  8.112 км/с = 4.671 км/с + 3.442 км/с 

Дата старта: 09.01.2028 

Дата прилёта: 23.07.2028 

Длительность перелёта: 196 суток 

Таблица 3.6 – Характеристики окна стартов 2028 г. 

Дата старта  Дата 
подлёта 

Продолжи-
тельность 
перелёта в 

сутках 

Скорость 
отлёта, 

км/с 

Скорость 
подлёта, 

км/с 

Сумма 
скоростей, 

км/c 

2027/12/08 2028/07/03 208 5.319 3.191 8.51 
2027/12/09 2028/07/04 208 5.299 3.181 8.48 
2027/12/10 2028/07/04 207 5.274 3.174 8.449 
2027/12/11 2028/07/05 207 5.254 3.166 8.42 
2027/12/12 2028/07/05 206 5.23 3.161 8.391 
2027/12/13 2028/07/06 206 5.208 3.155 8.364 
2027/12/14 2028/07/06 205 5.186 3.152 8.338 
2027/12/15 2028/07/07 205 5.165 3.148 8.313 
2027/12/16 2028/07/07 204 5.144 3.147 8.291 
2027/12/17 2028/07/08 204 5.124 3.146 8.269 
2027/12/18 2028/07/08 203 5.105 3.147 8.252 
2027/12/19 2028/07/09 203 5.086 3.147 8.233 
2027/12/20 2028/07/10 203 5.067 3.151 8.219 
2027/12/21 2028/07/10 202 5.051 3.154 8.205 
2027/12/22 2028/07/11 202 5.033 3.16 8.192 
2027/12/23 2028/07/11 201 5.018 3.165 8.183 
2027/12/24 2028/07/12 201 5 3.172 8.172 
2027/12/25 2028/07/13 201 4.981 3.183 8.164 
2027/12/26 2028/07/13 200 4.967 3.19 8.157 
2027/12/27 2028/07/14 200 4.948 3.202 8.15 
2027/12/28 2028/07/15 200 4.928 3.217 8.145 
2027/12/29 2028/07/15 199 4.914 3.226 8.14 
2027/12/30 2028/07/16 199 4.893 3.242 8.135 
2027/12/31 2028/07/17 199 4.871 3.261 8.132 
2028/01/01 2028/07/17 198 4.856 3.272 8.128 
2028/01/02 2028/07/18 198 4.833 3.291 8.124 
2028/01/03 2028/07/19 198 4.809 3.313 8.122 
2028/01/04 2028/07/19 197 4.794 3.326 8.12 
2028/01/05 2028/07/20 197 4.768 3.349 8.117 
2028/01/06 2028/07/21 197 4.742 3.374 8.116 
2028/01/07 2028/07/21 196 4.726 3.389 8.115 
2028/01/08 2028/07/22 196 4.698 3.414 8.113 
2028/01/09 2028/07/23 196 4.671 3.442 8.112 
2028/01/10 2028/07/23 195 4.654 3.458 8.113 
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Дата старта  Дата 
подлёта 

Продолжи-
тельность 
перелёта в 

сутках 

Скорость 
отлёта, 

км/с 

Скорость 
подлёта, 

км/с 

Сумма 
скоростей, 

км/c 

2028/01/11 2028/07/24 195 4.626 3.486 8.112 
2028/01/12 2028/07/25 195 4.597 3.516 8.113 
2028/01/13 2028/07/26 195 4.569 3.547 8.115 
2028/01/14 2028/07/26 194 4.554 3.564 8.117 
2028/01/15 2028/07/27 194 4.526 3.595 8.12 
2028/01/16 2028/07/28 194 4.498 3.627 8.126 
2028/01/17 2028/07/28 193 4.485 3.646 8.131 
2028/01/18 2028/07/29 193 4.458 3.678 8.137 
2028/01/19 2028/07/30 193 4.431 3.713 8.144 
2028/01/20 2028/07/30 192 4.42 3.732 8.152 
2028/01/21 2028/07/31 192 4.392 3.766 8.158 
2028/01/22 2028/08/01 192 4.364 3.801 8.165 
2028/01/23 2028/08/02 192 4.337 3.837 8.174 
2028/01/24 2028/08/02 191 4.325 3.856 8.18 
2028/01/25 2028/08/03 191 4.296 3.891 8.187 
2028/01/26 2028/08/04 191 4.266 3.928 8.195 
2028/01/27 2028/08/04 190 4.254 3.947 8.201 
2028/01/28 2028/08/05 190 4.223 3.984 8.206 
2028/01/29 2028/08/06 190 4.192 4.021 8.213 
2028/01/30 2028/08/06 189 4.178 4.04 8.218 
2028/01/31 2028/08/07 189 4.145 4.077 8.222 
2028/02/01 2028/08/08 189 4.112 4.115 8.226 
2028/02/02 2028/08/08 188 4.096 4.134 8.23 
2028/02/03 2028/08/09 188 4.062 4.171 8.232 
2028/02/04 2028/08/10 188 4.027 4.209 8.235 
2028/02/05 2028/08/10 187 4.01 4.227 8.238 
2028/02/06 2028/08/11 187 3.974 4.264 8.238 
2028/02/07 2028/08/12 187 3.938 4.303 8.241 
2028/02/08 2028/08/12 186 3.922 4.321 8.243 
2028/02/25 2028/08/23 180 3.49 4.835 8.325 
2028/02/26 2028/08/24 180 3.459 4.872 8.331 
2028/02/27 2028/08/24 179 3.449 4.887 8.336 
2028/02/28 2028/08/25 179 3.417 4.923 8.34 
2028/02/29 2028/08/26 179 3.385 4.961 8.346 
2028/03/01 2028/08/26 178 3.374 4.975 8.349 
2028/03/02 2028/08/27 178 3.342 5.011 8.353 
2028/03/03 2028/08/27 177 3.332 5.025 8.357 
2028/03/04 2028/08/28 177 3.3 5.061 8.361 
2028/03/05 2028/08/28 176 3.291 5.076 8.367 
2028/03/06 2028/08/29 176 3.259 5.111 8.37 
2028/03/07 2028/08/30 176 3.229 5.147 8.376 
2028/03/08 2028/08/30 175 3.222 5.161 8.382 
2028/03/09 2028/08/31 175 3.193 5.196 8.39 
2028/03/10 2028/08/31 174 3.189 5.21 8.399 
2028/03/11 2028/09/01 174 3.163 5.245 8.408 
2028/03/12 2028/09/02 174 3.14 5.282 8.422 
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Дата старта  Дата 
подлёта 

Продолжи-
тельность 
перелёта в 

сутках 

Скорость 
отлёта, 

км/с 

Скорость 
подлёта, 

км/с 

Сумма 
скоростей, 

км/c 

2028/03/13 2028/09/02 173 3.139 5.295 8.434 
2028/03/14 2028/09/03 173 3.119 5.331 8.45 
2028/03/15 2028/09/03 172 3.122 5.344 8.465 
2028/03/16 2028/09/04 172 3.104 5.379 8.483 
2028/03/17 2028/09/04 171 3.109 5.393 8.502 
2028/03/18 2028/09/05 171 3.093 5.428 8.521 
2028/03/19 2028/09/05 170 3.101 5.442 8.543 
2028/03/20 2028/09/06 170 3.086 5.477 8.563 
2028/03/21 2028/09/07 170 3.073 5.514 8.587 
2028/03/22 2028/09/07 169 3.083 5.526 8.609 
2028/03/23 2028/09/08 169 3.071 5.563 8.634 
2028/03/24 2028/09/08 168 3.083 5.575 8.658 
2028/03/25 2028/09/09 168 3.072 5.611 8.684 
2028/03/26 2028/09/09 167 3.086 5.624 8.71 
2028/03/27 2028/09/10 167 3.076 5.661 8.737 
2028/03/28 2028/09/10 166 3.091 5.673 8.765 
2028/03/29 2028/09/11 166 3.083 5.71 8.793 
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3.2. Анализ возможностей реализации посадки с пролётной траектории  

3.2.1  Методика расчёта районов баллистической достижимости спускаемого аппарата 

В разделе 3.1 была изложена методика расчёта окон старта на основе решения задачи 

Ламберта. Были найдены оптимальные даты стартов. В этом разделе решается задача отыскания 

областей достижимости на поверхности Венеры для спускаемого аппарата. 

Угол входа СА в атмосферу составляет –20°±1°. Меньшее значение может привести к 

«отскакиванию» СА от атмосферы, большее значение может привести к сгоранию аппарата в 

атмосфере Венеры. За счёт выбора наклонения орбиты КА могут быть достигнуты различные 

точки на поверхности Венеры. 

Для проведения расчётов используется картинная плоскость ( ),ξ η , которая была 

определена в предыдущем разделе.  

Исходными данными для программы расчёта точек на поверхности Венеры являются дата и 

время старта, стартовая скорость V∞ , наклонение орбиты перелёта, расстояние перицентра для 

прилётной гиперболы. Решается краевая задача. В результате расчёта уточняются дата и время 

старта, а также V∞ . Вычисляются координаты ( ),ξ η  на картинной плоскости. Определяется 

точка на поверхности Венеры (широта и долгота). Дополнительно определяются углы Земля –

 СА – Венера и Солнце – СА – Венера. 

Результаты расчётов сведены в таблицы. Первый столбец содержит наклонение орбиты, 

второй и третий – координаты точки пересечения траектории и картинной плоскости, четвёртый и 

пятый – широту и долготу точки посадки. Наконец последние два столбца содержат значения 

углов Земля – СА – Венера и Солнце – СА – Венера. 

Каждая из таблиц сопровождается тремя рисунками. На рисунке 3.7 изображено 

геометрическое место точек посадки на плоскости «широта – долгота». На рисунке 3.8 та же 

кривая представлена на сфере, изображающей поверхность Венеры. На рисунке 3.9 представлены 

значения углов Земля – СА – Венера и Солнце – СА – Венера в зависимости от долготы точки 

посадки. 

На некоторых рисунках кривые имеют «изломы». Это связано с тем, что точки, 

представляющие район посадки, распределены на поверхности неравномерно. Сглаживания 

кривой не проводилось. 

 

 

 

3.2.2 Окно стартов 2021 г. 
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Таблица 3.7 – Район баллистической достижимости для окна стартов 2021 г. 

Наклонение, 
град 

ξ,  
тыс.км 

η,  
тыс.км 

широта, 
град 

долгота, 
град 

Угол 
Земля – 
– СА – 

– Венера, 
град 

Угол 
Солнце – 

– СА – 
– Венера, 

град 
8.727 0.058 13.721 9.941 205.573 164.645 103.447 
8.737 0.116 13.720 9.736 205.693 164.671 103.328 
8.753 0.174 13.720 9.530 205.811 164.696 103.210 
8.777 0.232 13.719 9.324 205.931 164.715 103.090 
8.807 0.290 13.718 9.118 206.050 164.732 102.971 
8.843 0.349 13.716 8.911 206.170 164.744 102.849 
8.886 0.407 13.715 8.704 206.292 164.752 102.727 
8.936 0.466 13.713 8.495 206.412 164.758 102.606 
8.993 0.525 13.711 8.287 206.534 164.758 102.482 
9.056 0.585 13.708 8.077 206.657 164.753 102.357 
9.126 0.644 13.706 7.865 206.780 164.747 102.232 
9.203 0.704 13.703 7.653 206.904 164.735 102.105 
9.286 0.765 13.699 7.439 207.028 164.721 101.978 
9.376 0.826 13.696 7.224 207.155 164.700 101.849 
9.473 0.887 13.692 7.007 207.283 164.675 101.717 
9.577 0.949 13.688 6.787 207.410 164.647 101.586 
9.687 1.012 13.683 6.567 207.541 164.613 101.452 
9.805 1.075 13.679 6.343 207.671 164.576 101.317 
9.929 1.139 13.673 6.118 207.804 164.532 101.179 
10.060 1.203 13.668 5.891 207.939 164.484 101.039 
10.199 1.268 13.662 5.660 208.074 164.431 100.899 
10.344 1.334 13.656 5.427 208.213 164.372 100.754 
10.497 1.401 13.649 5.191 208.352 164.309 100.610 
10.657 1.469 13.642 4.952 208.494 164.239 100.460 
10.825 1.538 13.634 4.708 208.637 164.165 100.310 
11.000 1.607 13.626 4.463 208.784 164.082 100.156 
11.183 1.678 13.618 4.212 208.932 163.995 100.000 
11.375 1.750 13.609 3.958 209.085 163.900 99.840 
11.574 1.823 13.599 3.700 209.240 163.798 99.676 
11.781 1.897 13.589 3.437 209.397 163.691 99.511 
11.997 1.973 13.578 3.170 209.558 163.574 99.340 
12.222 2.050 13.567 2.897 209.721 163.452 99.167 
12.456 2.129 13.555 2.618 209.888 163.321 98.990 
12.700 2.209 13.542 2.335 210.060 163.181 98.807 
12.953 2.291 13.528 2.045 210.235 163.033 98.621 
13.216 2.375 13.514 1.749 210.415 162.874 98.429 
13.489 2.460 13.498 1.446 210.599 162.708 98.233 
13.774 2.548 13.482 1.137 210.789 162.529 98.030 
14.069 2.637 13.465 0.819 210.983 162.342 97.823 
14.377 2.729 13.447 0.493 211.182 162.143 97.610 
14.696 2.823 13.427 0.160 211.388 161.931 97.388 
15.029 2.919 13.407 –0.183 211.599 161.708 97.162 
15.375 3.019 13.385 –0.536 211.817 161.472 96.928 
15.735 3.121 13.361 –0.897 212.044 161.220 96.685 
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Наклонение, 
град 

ξ,  
тыс.км 

η,  
тыс.км 

широта, 
град 

долгота, 
град 

Угол 
Земля – 
– СА – 

– Венера, 
град 

Угол 
Солнце – 

– СА – 
– Венера, 

град 
16.110 3.225 13.336 –1.271 212.276 160.956 96.435 
16.500 3.333 13.310 –1.655 212.517 160.676 96.176 
16.908 3.445 13.281 –2.051 212.767 160.378 95.906 
17.332 3.559 13.251 –2.460 213.026 160.065 95.628 
17.775 3.678 13.219 –2.883 213.294 159.733 95.339 
18.238 3.800 13.184 –3.321 213.574 159.381 95.038 
18.721 3.926 13.147 –3.774 213.864 159.009 94.725 
19.227 4.057 13.107 –4.243 214.168 158.615 94.399 
19.755 4.193 13.064 –4.730 214.484 158.196 94.059 
20.309 4.334 13.018 –5.236 214.815 157.753 93.704 
20.890 4.479 12.969 –5.761 215.161 157.283 93.332 
21.499 4.631 12.916 –6.308 215.525 156.784 92.943 
22.138 4.789 12.858 –6.878 215.907 156.254 92.535 
22.810 4.953 12.796 –7.472 216.309 155.691 92.107 
23.518 5.123 12.728 –8.093 216.732 155.092 91.656 
24.263 5.301 12.655 –8.742 217.178 154.456 91.184 
25.049 5.487 12.576 –9.421 217.652 153.778 90.684 
25.878 5.681 12.489 –10.132 218.154 153.055 90.156 
26.755 5.884 12.395 –10.879 218.686 152.286 89.600 
27.683 6.095 12.292 –11.663 219.254 151.463 89.009 
28.666 6.317 12.180 –12.487 219.859 150.586 88.383 
29.709 6.549 12.057 –13.354 220.506 149.647 87.720 
30.817 6.792 11.921 –14.268 221.201 148.643 87.013 
31.996 7.047 11.773 –15.231 221.948 147.567 86.261 
33.251 7.314 11.609 –16.247 222.754 146.413 85.458 
34.589 7.594 11.428 –17.319 223.626 145.175 84.601 
36.018 7.886 11.228 –18.452 224.572 143.846 83.685 
37.544 8.193 11.006 –19.650 225.600 142.417 82.705 
39.177 8.513 10.761 –20.914 226.724 140.880 81.654 
40.926 8.846 10.488 –22.250 227.955 139.227 80.528 
42.800 9.193 10.185 –23.660 229.307 137.447 79.319 
44.808 9.553 9.849 –25.144 230.799 135.530 78.023 
46.961 9.925 9.474 –26.704 232.450 133.466 76.632 
49.270 10.306 9.058 –28.339 234.283 131.246 75.142 
51.742 10.695 8.595 –30.042 236.325 128.858 73.546 
54.388 11.087 8.083 –31.808 238.604 126.296 71.843 
57.214 11.478 7.517 –33.623 241.155 123.550 70.030 
60.224 11.863 6.894 –35.469 244.014 120.617 68.108 
63.421 12.234 6.211 –37.319 247.216 117.496 66.082 
66.800 12.584 5.469 –39.140 250.799 114.188 63.961 
70.353 12.902 4.667 –40.890 254.792 110.703 61.760 
74.066 13.181 3.811 –42.515 259.214 107.054 59.498 
77.918 13.409 2.906 –43.964 264.059 103.263 57.206 
81.880 13.580 1.961 –45.175 269.299 99.357 54.913 
85.920 13.685 0.988 –46.095 274.867 95.370 52.659 
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Наклонение, 
град 

ξ,  
тыс.км 

η,  
тыс.км 

широта, 
град 

долгота, 
град 

Угол 
Земля – 
– СА – 

– Венера, 
град 

Угол 
Солнце – 

– СА – 
– Венера, 

град 
90.000 13.721 0.000 –46.682 280.662 91.340 50.484 
94.080 13.685 –0.988 –46.910 286.555 87.305 48.427 
98.120 13.580 –1.961 –46.777 292.402 83.307 46.528 
102.082 13.409 –2.906 –46.302 298.068 79.383 44.817 
105.933 13.181 –3.811 –45.525 303.440 75.566 43.318 
109.646 12.902 –4.667 –44.494 308.440 71.885 42.045 
113.199 12.584 –5.469 –43.266 313.027 68.361 41.002 
116.578 12.234 –6.211 –41.897 317.187 65.008 40.183 
119.774 11.863 –6.894 –40.433 320.933 61.835 39.573 
122.784 11.478 –7.517 –38.918 324.290 58.846 39.154 
125.609 11.087 –8.083 –37.386 327.292 56.039 38.903 
128.254 10.695 –8.595 –35.861 329.975 53.411 38.795 
130.727 10.306 –9.058 –34.363 332.375 50.954 38.806 
133.034 9.925 –9.474 –32.907 334.526 48.660 38.917 
135.187 9.553 –9.849 –31.501 336.460 46.519 39.107 
137.195 9.193 –10.185 –30.149 338.200 44.522 39.355 
139.068 8.846 –10.488 –28.857 339.775 42.658 39.652 
140.816 8.513 –10.761 –27.623 341.202 40.918 39.982 
142.449 8.193 –11.006 –26.448 342.501 39.292 40.338 
143.975 7.886 –11.228 –25.331 343.688 37.772 40.711 
145.403 7.594 –11.428 –24.267 344.773 36.350 41.092 
146.741 7.314 –11.609 –23.258 345.771 35.016 41.481 
147.995 7.047 –11.773 –22.299 346.691 33.765 41.870 
149.173 6.792 –11.921 –21.386 347.540 32.590 42.256 
150.281 6.549 –12.057 –20.519 348.329 31.485 42.640 
151.324 6.317 –12.180 –19.694 349.062 30.443 43.018 
152.306 6.095 –12.292 –18.909 349.745 29.461 43.389 
153.234 5.884 –12.395 –18.160 350.384 28.534 43.752 
154.110 5.681 –12.489 –17.445 350.982 27.657 44.107 
154.939 5.487 –12.576 –16.763 351.543 26.827 44.454 
155.724 5.301 –12.655 –16.111 352.071 26.040 44.791 
156.469 5.123 –12.728 –15.487 352.569 25.293 45.120 
157.175 4.953 –12.796 –14.890 353.040 24.583 45.439 
157.847 4.789 –12.858 –14.317 353.485 23.908 45.750 
158.486 4.631 –12.916 –13.767 353.908 23.265 46.052 
159.094 4.479 –12.969 –13.239 354.309 22.652 46.346 
159.674 4.334 –13.018 –12.732 354.692 22.066 46.634 
160.228 4.193 –13.064 –12.242 355.056 21.507 46.911 
160.756 4.057 –13.107 –11.771 355.403 20.973 47.182 
161.261 3.926 –13.147 –11.316 355.736 20.462 47.445 
161.743 3.800 –13.184 –10.878 356.055 19.971 47.702 
162.206 3.678 –13.219 –10.453 356.360 19.501 47.952 
162.648 3.559 –13.251 –10.043 356.653 19.050 48.195 
163.072 3.445 –13.281 –9.646 356.936 18.616 48.433 
163.479 3.333 –13.310 –9.260 357.207 18.200 48.664 
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Наклонение, 
град 

ξ,  
тыс.км 

η,  
тыс.км 

широта, 
град 

долгота, 
град 

Угол 
Земля – 
– СА – 

– Венера, 
град 

Угол 
Солнце – 

– СА – 
– Венера, 

град 
163.869 3.225 –13.336 –8.887 357.470 17.799 48.891 
164.243 3.121 –13.361 –8.524 357.722 17.414 49.111 
164.603 3.019 –13.385 –8.171 357.966 17.043 49.326 
164.948 2.919 –13.407 –7.829 358.203 16.684 49.538 
165.280 2.823 –13.427 –7.494 358.431 16.340 49.744 
165.599 2.729 –13.447 –7.169 358.653 16.006 49.946 
165.906 2.637 –13.465 –6.852 358.868 15.686 50.143 
166.201 2.548 –13.482 –6.543 359.078 15.375 50.338 
166.485 2.460 –13.498 –6.240 359.280 15.076 50.527 
166.757 2.375 –13.514 –5.945 359.479 14.785 50.714 
167.020 2.291 –13.528 –5.655 359.671 14.506 50.896 
167.272 2.209 –13.542 –5.373 359.859 14.235 51.077 
167.515 2.129 –13.555 –5.095 0.042 13.973 51.253 
167.749 2.050 –13.567 –4.823 0.222 13.719 51.427 
167.973 1.973 –13.578 –4.556 0.396 13.475 51.598 
168.188 1.897 –13.589 –4.295 0.568 13.237 51.767 
168.395 1.823 –13.599 –4.037 0.734 13.008 51.932 
168.594 1.750 –13.609 –3.785 0.899 12.785 52.096 
168.784 1.678 –13.618 –3.537 1.061 12.569 52.258 
168.967 1.607 –13.626 –3.291 1.218 12.362 52.416 
169.142 1.538 –13.634 –3.050 1.375 12.160 52.574 
169.309 1.469 –13.642 –2.812 1.526 11.966 52.729 
169.468 1.401 –13.649 –2.578 1.677 11.777 52.883 
169.621 1.334 –13.656 –2.346 1.824 11.596 53.034 
169.766 1.268 –13.662 –2.117 1.970 11.419 53.185 
169.904 1.203 –13.668 –1.892 2.114 11.249 53.335 
170.035 1.139 –13.673 –1.668 2.255 11.086 53.481 
170.158 1.075 –13.679 –1.447 2.395 10.927 53.628 
170.275 1.012 –13.683 –1.229 2.534 10.774 53.774 
170.385 0.949 –13.688 –1.011 2.669 10.629 53.917 
170.489 0.887 –13.692 –0.797 2.805 10.487 54.061 
170.585 0.826 –13.696 –0.583 2.937 10.353 54.202 
170.675 0.765 –13.699 –0.372 3.070 10.222 54.344 
170.758 0.704 –13.703 –0.162 3.202 10.098 54.486 
170.834 0.644 –13.706 0.048 3.331 9.980 54.625 
170.904 0.585 –13.708 0.255 3.460 9.866 54.765 
170.967 0.525 –13.711 0.461 3.589 9.758 54.904 
171.023 0.466 –13.713 0.667 3.715 9.657 55.042 
171.073 0.407 –13.715 0.871 3.842 9.560 55.181 
171.116 0.349 –13.716 1.076 3.967 9.471 55.318 
171.152 0.290 –13.718 1.279 4.092 9.385 55.456 
171.182 0.232 –13.719 1.482 4.218 9.305 55.594 
171.205 0.174 –13.720 1.685 4.341 9.233 55.731 
171.222 0.116 –13.720 1.887 4.465 9.165 55.869 
171.232 0.058 –13.721 2.088 4.589 9.102 56.007 
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Наклонение, 
град 

ξ,  
тыс.км 

η,  
тыс.км 

широта, 
град 

долгота, 
град 

Угол 
Земля – 
– СА – 

– Венера, 
град 

Угол 
Солнце – 

– СА – 
– Венера, 

град 
171.235 0.000 –13.721 2.291 4.711 9.047 56.144 

 
 

 

Рисунок 3.7 – Зависимость широты и долготы точки посадки (град) для окна стартов 2021г. 
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Рисунок 3.8 – Зависимость широты и долготы точки посадки (град) для окна стартов 2021г. – 
толстая линия. Стрелка показывает ось вращения Венеры (остриё стрелки направлено на Север), 
показаны также экватор и меридианы для 0° и 180°. Отрезок соединяет центр Венеры и точку (0°, 

0°). 

Рисунок 3.9 – Зависимость углов Земля – СА – Венера (град) и Солнце – СА – Венера (град) от 
долготы точки посадки (град) для окна стартов 2021 г. Угол Земля – СА – Венера – сплошная 

линия; угол Солнце – СА – Венера – пунктирная линия 
 

3.2.3  Окно стартов 2023 г. 
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Таблица 3.8 – Район баллистической достижимости для окна стартов 2023 г. 

Наклонение, 
град 

ξ,  
тыс. км 

η,  
тыс. км 

широта, 
град 

долгота, 
град 

Угол 
Земля – 
– СА – 

– Венера, 
град 

Угол 
Солнце – 

– СА – 
– Венера, 

град 
8.214 –0.042 17.061 –21.147 181.728 159.194 113.611 
8.218 –0.083 17.061 –21.023 181.779 159.300 113.578 
8.224 –0.125 17.061 –20.899 181.828 159.406 113.546 
8.232 –0.166 17.060 –20.776 181.880 159.512 113.512 
8.243 –0.208 17.060 –20.651 181.929 159.619 113.479 
8.256 –0.250 17.059 –20.527 181.981 159.724 113.445 
8.271 –0.292 17.059 –20.402 182.031 159.830 113.411 
8.289 –0.334 17.058 –20.276 182.083 159.936 113.376 
8.310 –0.377 17.057 –20.150 182.134 160.043 113.342 
8.333 –0.419 17.056 –20.024 182.186 160.148 113.306 
8.358 –0.462 17.055 –19.896 182.237 160.255 113.271 
8.386 –0.505 17.054 –19.768 182.291 160.361 113.234 
8.417 –0.549 17.052 –19.638 182.343 160.469 113.198 
8.450 –0.593 17.051 –19.508 182.397 160.576 113.160 
8.486 –0.637 17.049 –19.377 182.450 160.684 113.123 
8.525 –0.681 17.048 –19.245 182.505 160.792 113.083 
8.567 –0.726 17.046 –19.111 182.559 160.902 113.045 
8.611 –0.772 17.044 –18.976 182.616 161.011 113.005 
8.659 –0.818 17.042 –18.839 182.671 161.122 112.965 
8.710 –0.865 17.039 –18.701 182.729 161.232 112.923 
8.763 –0.912 17.037 –18.561 182.786 161.344 112.881 
8.821 –0.959 17.034 –18.419 182.843 161.457 112.839 
8.881 –1.008 17.031 –18.275 182.903 161.570 112.795 
8.945 –1.057 17.028 –18.129 182.963 161.685 112.751 
9.012 –1.107 17.025 –17.982 183.025 161.800 112.704 
9.084 –1.157 17.022 –17.831 183.086 161.917 112.658 
9.159 –1.209 17.018 –17.678 183.149 162.035 112.611 
9.238 –1.261 17.014 –17.523 183.214 162.154 112.561 
9.321 –1.314 17.010 –17.365 183.279 162.274 112.511 
9.409 –1.369 17.006 –17.204 183.347 162.395 112.458 
9.501 –1.424 17.002 –17.040 183.415 162.519 112.406 
9.598 –1.481 16.997 –16.872 183.484 162.644 112.352 
9.699 –1.538 16.992 –16.701 183.556 162.769 112.295 
9.806 –1.597 16.986 –16.526 183.629 162.897 112.237 
9.918 –1.657 16.980 –16.347 183.703 163.026 112.178 
10.036 –1.719 16.974 –16.163 183.779 163.158 112.117 
10.160 –1.782 16.968 –15.976 183.859 163.289 112.053 
10.290 –1.847 16.961 –15.783 183.939 163.424 111.987 
10.426 –1.914 16.953 –15.586 184.022 163.561 111.920 
10.570 –1.982 16.946 –15.383 184.107 163.699 111.850 
10.721 –2.052 16.937 –15.174 184.196 163.838 111.775 
10.879 –2.125 16.928 –14.959 184.286 163.981 111.700 
11.045 –2.199 16.919 –14.738 184.380 164.125 111.621 
11.221 –2.276 16.909 –14.509 184.476 164.271 111.539 
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Наклонение, 
град 

ξ,  
тыс. км 

η,  
тыс. км 

широта, 
град 

долгота, 
град 

Угол 
Земля – 
– СА – 

– Венера, 
град 

Угол 
Солнце – 

– СА – 
– Венера, 

град 
11.405 –2.356 16.898 –14.274 184.576 164.419 111.454 
11.599 –2.438 16.886 –14.030 184.680 164.569 111.365 
11.804 –2.522 16.874 –13.777 184.787 164.720 111.272 
12.019 –2.610 16.860 –13.516 184.899 164.873 111.174 
12.246 –2.701 16.846 –13.245 185.015 165.028 111.072 
12.486 –2.796 16.830 –12.963 185.136 165.183 110.964 
12.739 –2.894 16.814 –12.670 185.260 165.341 110.853 
13.007 –2.997 16.796 –12.365 185.392 165.498 110.734 
13.291 –3.103 16.777 –12.047 185.530 165.655 110.609 
13.591 –3.215 16.756 –11.716 185.674 165.811 110.476 
13.909 –3.331 16.733 –11.368 185.824 165.967 110.337 
14.247 –3.453 16.708 –11.004 185.984 166.119 110.188 
14.606 –3.581 16.681 –10.622 186.150 166.269 110.031 
14.988 –3.715 16.652 –10.222 186.328 166.412 109.863 
15.395 –3.856 16.620 –9.800 186.514 166.549 109.684 
15.830 –4.004 16.585 –9.354 186.711 166.678 109.493 
16.294 –4.161 16.546 –8.884 186.921 166.794 109.288 
16.791 –4.327 16.503 –8.386 187.144 166.894 109.068 
17.324 –4.502 16.456 –7.858 187.383 166.975 108.830 
17.896 –4.689 16.404 –7.297 187.638 167.032 108.573 
18.513 –4.887 16.346 –6.698 187.911 167.059 108.296 
19.178 –5.098 16.282 –6.059 188.207 167.047 107.993 
19.897 –5.323 16.209 –5.375 188.524 166.991 107.663 
20.676 –5.565 16.128 –4.640 188.869 166.879 107.303 
21.523 –5.824 16.036 –3.849 189.244 166.700 106.906 
22.446 –6.102 15.933 –2.995 189.653 166.442 106.470 
23.454 –6.402 15.814 –2.071 190.104 166.087 105.985 
24.559 –6.727 15.679 –1.067 190.599 165.624 105.447 
25.774 –7.078 15.524 0.027 191.146 165.032 104.847 
27.115 –7.459 15.344 1.223 191.757 164.291 104.174 
28.599 –7.874 15.135 2.534 192.441 163.378 103.414 
30.249 –8.326 14.892 3.975 193.214 162.270 102.552 
32.089 –8.819 14.605 5.568 194.089 160.943 101.573 
34.148 –9.357 14.267 7.330 195.091 159.362 100.452 
36.462 –9.943 13.864 9.285 196.249 157.495 99.162 
39.071 –10.581 13.384 11.460 197.594 155.303 97.674 
42.020 –11.272 12.807 13.878 199.177 152.741 95.948 
45.360 –12.015 12.113 16.564 201.055 149.762 93.941 
49.146 –12.803 11.277 19.537 203.309 146.314 91.605 
53.431 –13.623 10.271 22.802 206.035 142.348 88.893 
58.259 –14.451 9.069 26.340 209.365 137.820 85.758 
63.658 –15.250 7.650 30.088 213.455 132.709 82.168 
69.620 –15.970 6.004 33.925 218.484 127.026 78.118 
76.086 –16.550 4.146 37.658 224.616 120.832 73.650 
82.937 –16.929 2.120 41.015 231.947 114.249 68.856 
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Наклонение, 
град 

ξ,  
тыс. км 

η,  
тыс. км 

широта, 
град 

долгота, 
град 

Угол 
Земля – 
– СА – 

– Венера, 
град 

Угол 
Солнце – 

– СА – 
– Венера, 

град 
90.000 –17.061 0.000 43.695 240.392 107.454 63.884 
97.062 –16.929 –2.120 45.441 249.610 100.659 58.917 
103.914 –16.550 –4.146 46.137 259.015 94.074 54.144 
110.379 –15.970 –6.004 45.847 267.971 87.874 49.724 
116.340 –15.250 –7.650 44.778 276.002 82.176 45.763 
121.738 –14.451 –9.069 43.187 282.901 77.034 42.315 
126.565 –13.623 –10.271 41.308 288.675 72.455 39.380 
130.848 –12.803 –11.277 39.318 293.452 68.411 36.932 
134.633 –12.015 –12.113 37.332 297.393 64.856 34.917 
137.972 –11.272 –12.807 35.420 300.659 61.734 33.283 
140.920 –10.581 –13.384 33.618 303.383 58.992 31.970 
143.527 –9.943 –13.864 31.941 305.674 56.579 30.926 
145.840 –9.357 –14.267 30.391 307.619 54.448 30.102 
147.898 –8.819 –14.605 28.966 309.285 52.560 29.457 
149.737 –8.326 –14.892 27.657 310.723 50.881 28.958 
151.385 –7.874 –15.135 26.453 311.976 49.382 28.574 
152.868 –7.459 –15.344 25.347 313.076 48.037 28.286 
154.208 –7.078 –15.524 24.329 314.048 46.827 28.072 
155.422 –6.727 –15.679 23.390 314.912 45.733 27.918 
156.526 –6.402 –15.814 22.522 315.686 44.740 27.813 
157.533 –6.102 –15.933 21.717 316.382 43.837 27.745 
158.454 –5.824 –16.036 20.970 317.012 43.011 27.708 
159.300 –5.565 –16.128 20.276 317.586 42.253 27.698 
160.078 –5.323 –16.209 19.627 318.109 41.556 27.705 
160.796 –5.098 –16.282 19.021 318.589 40.913 27.729 
161.460 –4.887 –16.346 18.453 319.030 40.319 27.764 
162.075 –4.689 –16.404 17.919 319.438 39.767 27.810 
162.647 –4.502 –16.456 17.417 319.816 39.254 27.863 
163.179 –4.327 –16.503 16.944 320.168 38.775 27.922 
163.674 –4.161 –16.546 16.497 320.495 38.327 27.986 
164.138 –4.004 –16.585 16.074 320.803 37.907 28.055 
164.571 –3.856 –16.620 15.672 321.090 37.514 28.125 
164.977 –3.715 –16.652 15.291 321.362 37.142 28.198 
165.358 –3.581 –16.681 14.928 321.615 36.793 28.271 
165.716 –3.453 –16.708 14.582 321.857 36.463 28.346 
166.053 –3.331 –16.733 14.252 322.083 36.151 28.420 
166.370 –3.215 –16.756 13.936 322.299 35.854 28.496 
166.669 –3.104 –16.777 13.634 322.505 35.573 28.572 
166.952 –2.997 –16.796 13.344 322.700 35.305 28.648 
167.219 –2.894 –16.814 13.066 322.886 35.050 28.723 
167.471 –2.796 –16.831 12.798 323.062 34.807 28.795 
167.710 –2.701 –16.846 12.540 323.232 34.575 28.869 
167.937 –2.610 –16.860 12.292 323.395 34.352 28.942 
168.151 –2.522 –16.874 12.053 323.551 34.139 29.015 
168.355 –2.438 –16.886 11.821 323.700 33.935 29.086 
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Наклонение, 
град 

ξ,  
тыс. км 

η,  
тыс. км 

широта, 
град 

долгота, 
град 

Угол 
Земля – 
– СА – 

– Венера, 
град 

Угол 
Солнце – 

– СА – 
– Венера, 

град 
168.548 –2.356 –16.898 11.598 323.844 33.739 29.157 
168.732 –2.276 –16.909 11.382 323.985 33.549 29.228 
168.906 –2.199 –16.919 11.172 324.118 33.367 29.297 
169.072 –2.125 –16.928 10.968 324.247 33.192 29.366 
169.229 –2.052 –16.937 10.770 324.372 33.023 29.433 
169.379 –1.982 –16.946 10.577 324.492 32.860 29.499 
169.522 –1.914 –16.954 10.391 324.611 32.701 29.567 
169.658 –1.847 –16.961 10.208 324.724 32.549 29.632 
169.787 –1.782 –16.968 10.031 324.834 32.401 29.696 
169.910 –1.719 –16.974 9.857 324.941 32.258 29.759 
170.027 –1.657 –16.980 9.688 325.046 32.117 29.823 
170.139 –1.597 –16.986 9.522 325.147 31.982 29.885 
170.245 –1.538 –16.992 9.360 325.245 31.851 29.947 
170.346 –1.481 –16.997 9.203 325.343 31.722 30.009 
170.442 –1.424 –17.002 9.047 325.437 31.597 30.069 
170.534 –1.369 –17.006 8.894 325.528 31.476 30.128 
170.621 –1.314 –17.010 8.746 325.619 31.356 30.189 
170.704 –1.261 –17.015 8.599 325.707 31.241 30.248 
170.782 –1.209 –17.018 8.455 325.794 31.127 30.307 
170.857 –1.157 –17.022 8.313 325.878 31.016 30.365 
170.927 –1.107 –17.025 8.173 325.961 30.908 30.422 
170.995 –1.057 –17.028 8.036 326.043 30.801 30.480 
171.058 –1.008 –17.031 7.900 326.123 30.697 30.536 
171.118 –0.959 –17.034 7.767 326.203 30.595 30.594 
171.175 –0.912 –17.037 7.635 326.279 30.495 30.649 
171.228 –0.865 –17.039 7.505 326.357 30.396 30.706 
171.278 –0.818 –17.042 7.376 326.431 30.299 30.761 
171.326 –0.772 –17.044 7.249 326.507 30.203 30.818 
171.370 –0.726 –17.046 7.123 326.579 30.110 30.872 
171.411 –0.681 –17.048 6.999 326.652 30.017 30.928 
171.450 –0.637 –17.049 6.875 326.723 29.927 30.982 
171.486 –0.593 –17.051 6.753 326.795 29.837 31.038 
171.519 –0.549 –17.052 6.631 326.864 29.749 31.092 
171.549 –0.505 –17.054 6.511 326.934 29.661 31.148 
171.577 –0.462 –17.055 6.390 327.002 29.575 31.202 
171.602 –0.419 –17.056 6.272 327.071 29.490 31.257 
171.625 –0.377 –17.057 6.153 327.138 29.406 31.311 
171.645 –0.334 –17.058 6.036 327.206 29.322 31.367 
171.663 –0.292 –17.059 5.918 327.272 29.240 31.421 
171.678 –0.250 –17.059 5.801 327.339 29.158 31.476 
171.691 –0.208 –17.060 5.684 327.404 29.077 31.531 
171.702 –0.166 –17.060 5.569 327.470 28.996 31.587 
171.710 –0.125 –17.061 5.452 327.535 28.917 31.641 
171.716 –0.083 –17.061 5.337 327.601 28.837 31.698 
171.720 –0.042 –17.061 5.220 327.665 28.760 31.753 
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Наклонение, 
град 

ξ,  
тыс. км 

η,  
тыс. км 

широта, 
град 

долгота, 
град 

Угол 
Земля – 
– СА – 

– Венера, 
град 

Угол 
Солнце – 

– СА – 
– Венера, 

град 
171.721 0.000 –17.061 5.105 327.730 28.681 31.810 

 

 

Рисунок 3.10 – Зависимость широты и долготы точки посадки (град) для окна стартов 2023 
г. 
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Рисунок 3.11 – Зависимость широты и долготы точки посадки (град) для окна стартов 2023 
г. – толстая линия. Стрелка показывает ось вращения Венеры (остриё стрелки направлено на 
Север), показаны также экватор и меридианы для 0° и 180°. Отрезок соединяет центр Венеры и 
точку (0°, 0°) 
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Рисунок 3.12 – Зависимость углов Земля – СА – Венера (град) и Солнце – СА – Венера (град) от 
долготы точки посадки (град) для окна стартов 2023 г. Угол Земля – СА – Венера – сплошная 

линия; угол Солнце – СА – Венера – пунктирная линия 
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3.2.4  Окно стартов 2024 г. 

Таблица 3.9 – Район баллистической достижимости для окна стартов 2024 г. 

Наклонение, 
град 

ξ,  
тыс.км 

η,  
тыс.км 

широта, 
град 

долгота, 
град 

Угол 
Земля – 
– СА – 

– Венера, 
град 

Угол 
Солнце – 

– СА – 
– Венера, 

град 
1.491 –0.001 22.918 21.996 182.948 121.124 54.510 
1.491 –0.003 22.918 21.999 182.949 121.124 54.511 
1.491 –0.004 22.918 22.002 182.949 121.123 54.512 
1.491 –0.006 22.918 22.005 182.950 121.122 54.512 
1.491 –0.007 22.918 22.008 182.950 121.121 54.513 
1.491 –0.008 22.918 22.012 182.951 121.120 54.514 
1.491 –0.010 22.918 22.015 182.951 121.119 54.515 
1.491 –0.011 22.918 22.018 182.952 121.118 54.516 
1.491 –0.013 22.918 22.021 182.952 121.117 54.517 
1.491 –0.014 22.918 22.024 182.952 121.116 54.517 
1.491 –0.016 22.918 22.028 182.953 121.115 54.518 
1.491 –0.017 22.918 22.031 182.953 121.114 54.519 
1.491 –0.019 22.918 22.034 182.954 121.113 54.520 
1.491 –0.020 22.918 22.038 182.954 121.112 54.521 
1.492 –0.022 22.918 22.041 182.955 121.111 54.522 
1.492 –0.023 22.918 22.045 182.955 121.110 54.523 
1.492 –0.025 22.918 22.048 182.956 121.109 54.524 
1.492 –0.026 22.918 22.051 182.956 121.108 54.525 
1.492 –0.028 22.918 22.055 182.957 121.107 54.526 
1.492 –0.029 22.918 22.059 182.957 121.105 54.526 
1.493 –0.031 22.918 22.062 182.958 121.104 54.527 
1.493 –0.033 22.918 22.066 182.958 121.103 54.528 
1.493 –0.034 22.918 22.069 182.959 121.102 54.529 
1.493 –0.036 22.918 22.073 182.959 121.101 54.530 
1.493 –0.038 22.918 22.077 182.960 121.100 54.531 
1.494 –0.039 22.918 22.081 182.960 121.099 54.532 
1.494 –0.041 22.918 22.085 182.963 121.096 54.532 
1.494 –0.043 22.918 22.089 182.963 121.094 54.533 
1.495 –0.045 22.918 22.093 182.964 121.093 54.534 
1.495 –0.047 22.918 22.097 182.964 121.092 54.535 
1.495 –0.048 22.918 22.101 182.965 121.091 54.536 
1.496 –0.050 22.918 22.106 182.966 121.089 54.537 
1.496 –0.052 22.918 22.110 182.966 121.088 54.538 
1.496 –0.054 22.918 22.115 182.967 121.087 54.540 
1.497 –0.056 22.918 22.119 182.967 121.085 54.541 
1.497 –0.059 22.918 22.124 182.968 121.084 54.542 
1.498 –0.061 22.918 22.129 182.969 121.082 54.543 
1.498 –0.063 22.918 22.134 182.970 121.081 54.545 
1.499 –0.065 22.918 22.139 182.970 121.079 54.546 
1.500 –0.068 22.918 22.144 182.971 121.077 54.547 
1.500 –0.070 22.918 22.150 182.972 121.076 54.549 
1.501 –0.073 22.918 22.156 182.973 121.074 54.550 
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Наклонение, 
град 

ξ,  
тыс.км 

η,  
тыс.км 

широта, 
град 

долгота, 
град 

Угол 
Земля – 
– СА – 

– Венера, 
град 

Угол 
Солнце – 

– СА – 
– Венера, 

град 
1.502 –0.075 22.918 22.161 182.973 121.072 54.552 
1.503 –0.078 22.918 22.167 182.974 121.070 54.553 
1.504 –0.081 22.918 22.174 182.975 121.069 54.555 
1.504 –0.084 22.918 22.180 182.976 121.067 54.557 
1.505 –0.086 22.918 22.187 182.977 121.064 54.559 
1.507 –0.090 22.918 22.194 182.978 121.062 54.560 
1.508 –0.093 22.918 22.201 182.979 121.060 54.562 
1.509 –0.096 22.918 22.208 182.980 121.058 54.564 
1.510 –0.100 22.918 22.216 182.981 121.055 54.566 
1.512 –0.103 22.918 22.224 182.984 121.051 54.567 
1.513 –0.107 22.918 22.233 182.985 121.049 54.569 
1.515 –0.111 22.918 22.242 182.986 121.046 54.571 
1.517 –0.115 22.917 22.251 182.988 121.043 54.574 
1.519 –0.120 22.917 22.261 182.989 121.040 54.577 
1.521 –0.124 22.917 22.271 182.991 121.037 54.579 
1.524 –0.129 22.917 22.282 182.992 121.033 54.582 
1.527 –0.134 22.917 22.294 182.994 121.030 54.585 
1.530 –0.140 22.917 22.306 182.995 121.026 54.589 
1.533 –0.145 22.917 22.319 182.997 121.022 54.592 
1.537 –0.152 22.917 22.333 182.999 121.018 54.596 
1.541 –0.158 22.917 22.348 183.001 121.013 54.600 
1.545 –0.165 22.917 22.363 183.006 121.006 54.602 
1.550 –0.173 22.917 22.381 183.008 121.001 54.607 
1.556 –0.181 22.917 22.399 183.011 120.995 54.611 
1.563 –0.190 22.917 22.419 183.013 120.989 54.617 
1.570 –0.200 22.917 22.440 183.016 120.983 54.622 
1.578 –0.210 22.917 22.464 183.020 120.975 54.629 
1.588 –0.222 22.917 22.490 183.025 120.965 54.634 
1.599 –0.234 22.917 22.518 183.029 120.957 54.641 
1.612 –0.248 22.916 22.549 183.034 120.947 54.650 
1.628 –0.264 22.916 22.584 183.039 120.936 54.659 
1.646 –0.281 22.916 22.623 183.047 120.922 54.668 
1.667 –0.301 22.916 22.668 183.053 120.908 54.679 
1.693 –0.323 22.915 22.718 183.060 120.892 54.693 
1.724 –0.349 22.915 22.776 183.071 120.872 54.706 
1.763 –0.379 22.915 22.844 183.080 120.850 54.724 
1.812 –0.415 22.914 22.923 183.094 120.823 54.744 
1.875 –0.457 22.913 23.018 183.108 120.792 54.769 
1.956 –0.509 22.912 23.134 183.128 120.753 54.799 
2.064 –0.574 22.911 23.279 183.151 120.704 54.836 
2.213 –0.656 22.908 23.465 183.184 120.640 54.882 
2.424 –0.767 22.905 23.712 183.226 120.554 54.945 
2.738 –0.921 22.899 24.057 183.285 120.434 55.035 
3.238 –1.152 22.889 24.574 183.377 120.248 55.168 
4.114 –1.535 22.866 25.432 183.539 119.929 55.390 
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Наклонение, 
град 

ξ,  
тыс.км 

η,  
тыс.км 

широта, 
град 

долгота, 
град 

Угол 
Земля – 
– СА – 

– Венера, 
град 

Угол 
Солнце – 

– СА – 
– Венера, 

град 
5.937 –2.298 22.802 27.138 183.886 119.256 55.839 
11.487 –4.529 22.466 32.131 185.143 116.992 57.192 
90.000 –22.918 0.000 58.465 289.050 61.828 74.162 
168.465 –4.529 –22.466 –8.858 310.643 9.511 79.389 
173.967 –2.298 –22.802 –13.897 309.852 13.524 78.818 
175.747 –1.535 –22.866 –15.597 309.527 15.003 78.593 
176.586 –1.152 –22.889 –16.449 309.352 15.759 78.473 
177.055 –0.921 –22.899 –16.961 309.243 16.217 78.400 
177.344 –0.767 –22.905 –17.302 309.170 16.524 78.350 
177.534 –0.656 –22.908 –17.546 309.115 16.744 78.313 
177.666 –0.574 –22.911 –17.729 309.074 16.910 78.286 
177.761 –0.509 –22.912 –17.872 309.042 17.040 78.265 
177.832 –0.457 –22.913 –17.987 309.015 17.143 78.246 
177.885 –0.415 –22.914 –18.081 308.995 17.229 78.233 
177.927 –0.379 –22.915 –18.159 308.976 17.299 78.220 
177.960 –0.349 –22.915 –18.225 308.962 17.360 78.211 
177.986 –0.323 –22.916 –18.282 308.948 17.412 78.202 
178.008 –0.301 –22.916 –18.332 308.936 17.457 78.194 
178.026 –0.281 –22.916 –18.375 308.926 17.497 78.187 
178.040 –0.264 –22.916 –18.414 308.918 17.532 78.182 
178.053 –0.248 –22.916 –18.448 308.910 17.564 78.177 
178.064 –0.234 –22.917 –18.479 308.902 17.592 78.172 
178.073 –0.222 –22.917 –18.507 308.896 17.617 78.167 
178.081 –0.210 –22.917 –18.532 308.889 17.640 78.163 
178.088 –0.200 –22.917 –18.555 308.884 17.661 78.159 
178.094 –0.190 –22.917 –18.577 308.879 17.680 78.156 
178.099 –0.181 –22.917 –18.596 308.874 17.698 78.152 
178.104 –0.173 –22.917 –18.615 308.871 17.715 78.151 
178.108 –0.165 –22.917 –18.631 308.867 17.731 78.149 
178.111 –0.158 –22.917 –18.647 308.863 17.745 78.146 
178.115 –0.152 –22.917 –18.661 308.860 17.758 78.144 
178.118 –0.145 –22.917 –18.675 308.856 17.770 78.141 
178.120 –0.140 –22.917 –18.688 308.853 17.782 78.139 
178.123 –0.134 –22.917 –18.700 308.850 17.793 78.137 
178.125 –0.129 –22.917 –18.711 308.847 17.803 78.135 
178.127 –0.124 –22.917 –18.722 308.845 17.813 78.134 
178.129 –0.120 –22.917 –18.732 308.842 17.822 78.132 
178.130 –0.115 –22.918 –18.742 308.840 17.831 78.130 
178.132 –0.111 –22.918 –18.751 308.838 17.840 78.129 
178.133 –0.107 –22.918 –18.760 308.835 17.848 78.127 
178.135 –0.103 –22.918 –18.768 308.833 17.855 78.126 
178.136 –0.100 –22.918 –18.776 308.831 17.862 78.125 
178.137 –0.096 –22.918 –18.784 308.830 17.869 78.123 
178.138 –0.093 –22.918 –18.791 308.828 17.876 78.122 
178.139 –0.090 –22.918 –18.799 308.828 17.883 78.123 
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Наклонение, 
град 

ξ,  
тыс.км 

η,  
тыс.км 

широта, 
град 

долгота, 
град 

Угол 
Земля – 
– СА – 

– Венера, 
град 

Угол 
Солнце – 

– СА – 
– Венера, 

град 
178.140 –0.086 –22.918 –18.805 308.826 17.890 78.122 
178.141 –0.084 –22.918 –18.812 308.825 17.896 78.120 
178.141 –0.081 –22.918 –18.818 308.823 17.901 78.119 
178.142 –0.078 –22.918 –18.824 308.821 17.907 78.118 
178.143 –0.075 –22.918 –18.830 308.820 17.912 78.117 
178.143 –0.073 –22.918 –18.836 308.819 17.918 78.116 
178.144 –0.070 –22.918 –18.841 308.817 17.923 78.116 
178.144 –0.068 –22.918 –18.847 308.816 17.927 78.115 
178.145 –0.065 –22.918 –18.852 308.815 17.932 78.114 
178.145 –0.063 –22.918 –18.857 308.813 17.937 78.113 
178.146 –0.061 –22.918 –18.862 308.812 17.941 78.112 
178.146 –0.059 –22.918 –18.867 308.811 17.946 78.111 
178.147 –0.056 –22.918 –18.871 308.810 17.950 78.111 
178.147 –0.054 –22.918 –18.876 308.809 17.954 78.110 
178.147 –0.052 –22.918 –18.880 308.808 17.958 78.109 
178.148 –0.050 –22.918 –18.885 308.806 17.962 78.108 
178.148 –0.048 –22.918 –18.889 308.805 17.966 78.108 
178.148 –0.047 –22.918 –18.893 308.804 17.970 78.107 
178.148 –0.045 –22.918 –18.897 308.803 17.974 78.106 
178.149 –0.043 –22.918 –18.901 308.802 17.977 78.106 
178.149 –0.041 –22.918 –18.905 308.801 17.981 78.105 
178.149 –0.039 –22.918 –18.909 308.800 17.984 78.104 
178.149 –0.038 –22.918 –18.913 308.799 17.988 78.104 
178.150 –0.036 –22.918 –18.917 308.798 17.991 78.103 
178.150 –0.034 –22.918 –18.920 308.798 17.995 78.102 
178.150 –0.033 –22.918 –18.924 308.797 17.998 78.102 
178.150 –0.031 –22.918 –18.927 308.796 18.001 78.101 
178.150 –0.029 –22.918 –18.931 308.795 18.004 78.101 
178.150 –0.028 –22.918 –18.934 308.794 18.008 78.100 
178.150 –0.026 –22.918 –18.938 308.793 18.011 78.099 
178.151 –0.025 –22.918 –18.941 308.792 18.014 78.099 
178.151 –0.023 –22.918 –18.945 308.791 18.017 78.098 
178.151 –0.022 –22.918 –18.948 308.791 18.020 78.098 
178.151 –0.020 –22.918 –18.951 308.790 18.023 78.097 
178.151 –0.019 –22.918 –18.955 308.789 18.026 78.097 
178.151 –0.017 –22.918 –18.958 308.788 18.029 78.096 
178.151 –0.016 –22.918 –18.961 308.787 18.032 78.096 
178.151 –0.014 –22.918 –18.964 308.787 18.035 78.095 
178.151 –0.013 –22.918 –18.967 308.786 18.038 78.094 
178.151 –0.011 –22.918 –18.971 308.785 18.041 78.094 
178.151 –0.010 –22.918 –18.974 308.784 18.044 78.093 
178.151 –0.008 –22.918 –18.977 308.783 18.046 78.093 
178.151 –0.007 –22.918 –18.980 308.783 18.049 78.092 
178.151 –0.006 –22.918 –18.983 308.782 18.052 78.092 
178.151 –0.004 –22.918 –18.987 308.783 18.056 78.093 
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Наклонение, 
град 

ξ,  
тыс.км 

η,  
тыс.км 

широта, 
град 

долгота, 
град 

Угол 
Земля – 
– СА – 

– Венера, 
град 

Угол 
Солнце – 

– СА – 
– Венера, 

град 
178.151 –0.003 –22.918 –18.990 308.782 18.059 78.093 
178.151 –0.001 –22.918 –18.993 308.781 18.061 78.092 
178.151 0.000 –22.918 –18.996 308.781 18.064 78.092 

 
 

 

Рисунок 3.13 – Зависимость широты и долготы точки посадки (град) для окна стартов 2024 
г. 
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Рисунок 3.14 – Зависимость широты и долготы точки посадки (град) для окна стартов 2024 
г. – толстая линия. Стрелка показывает ось вращения Венеры (остриё стрелки направлено на 
Север), показаны также экватор и меридианы для 0° и 180°. Отрезок соединяет центр Венеры и 
точку (0°, 0°) 

Рисунок 3.15 – Зависимость углов Земля – СА – Венера (град) и Солнце – СА – Венера (град) от 
долготы точки посадки (град) для окна стартов 2024 г. Угол Земля – СА – Венера – сплошная 

линия; угол Солнце – СА – Венера – пунктирная линия 
 

3.2.5  Окно стартов 2026 г. 
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Таблица 3.10 – Район баллистической достижимости для окна стартов 2026 г. 

Наклонение, 
град 

ξ,  
тыс.км 

η,  
тыс.км 

широта, 
град 

долгота, 
град 

Угол 
Земля – 
– СА – 

– Венера, 
град 

Угол 
Солнце – 

– СА – 
– Венера, 

град 
4.247 –0.016 20.495 –19.523 140.996 125.754 53.329 
4.247 –0.032 20.495 –19.482 140.988 125.771 53.325 
4.248 –0.049 20.495 –19.441 140.978 125.790 53.322 
4.249 –0.065 20.495 –19.399 140.970 125.808 53.318 
4.251 –0.081 20.494 –19.357 140.962 125.825 53.313 
4.253 –0.097 20.494 –19.316 140.952 125.844 53.311 
4.256 –0.114 20.494 –19.274 140.944 125.862 53.306 
4.259 –0.130 20.494 –19.232 140.934 125.881 53.304 
4.263 –0.147 20.494 –19.190 140.926 125.898 53.299 
4.267 –0.163 20.494 –19.147 140.918 125.916 53.295 
4.272 –0.180 20.494 –19.105 140.908 125.935 53.292 
4.277 –0.197 20.494 –19.061 140.899 125.953 53.288 
4.283 –0.214 20.494 –19.018 140.891 125.971 53.283 
4.289 –0.231 20.493 –18.975 140.881 125.990 53.281 
4.296 –0.248 20.493 –18.930 140.873 126.008 53.276 
4.304 –0.266 20.493 –18.886 140.863 126.028 53.273 
4.312 –0.283 20.493 –18.841 140.854 126.047 53.269 
4.321 –0.301 20.492 –18.796 140.844 126.067 53.266 
4.330 –0.319 20.492 –18.750 140.835 126.085 53.261 
4.341 –0.337 20.492 –18.703 140.826 126.104 53.257 
4.352 –0.356 20.492 –18.656 140.816 126.125 53.254 
4.363 –0.374 20.491 –18.608 140.807 126.144 53.249 
4.376 –0.393 20.491 –18.560 140.796 126.166 53.246 
4.389 –0.413 20.491 –18.511 140.787 126.185 53.241 
4.403 –0.432 20.490 –18.461 140.776 126.207 53.238 
4.418 –0.452 20.490 –18.410 140.767 126.227 53.233 
4.434 –0.472 20.489 –18.358 140.755 126.250 53.230 
4.451 –0.493 20.489 –18.306 140.746 126.271 53.225 
4.468 –0.514 20.488 –18.252 140.736 126.292 53.219 
4.487 –0.535 20.488 –18.198 140.724 126.315 53.216 
4.507 –0.557 20.487 –18.142 140.714 126.337 53.210 
4.528 –0.579 20.486 –18.085 140.702 126.361 53.207 
4.551 –0.602 20.486 –18.027 140.690 126.386 53.203 
4.575 –0.625 20.485 –17.967 140.679 126.409 53.197 
4.600 –0.649 20.484 –17.907 140.666 126.435 53.193 
4.626 –0.673 20.484 –17.844 140.655 127.498 54.646 
4.654 –0.698 20.483 –17.780 140.642 127.525 54.642 
4.684 –0.724 20.482 –17.714 140.630 127.551 54.637 
4.716 –0.750 20.481 –17.647 140.617 127.579 54.634 
4.749 –0.777 20.480 –17.577 140.602 127.609 54.630 
4.785 –0.805 20.479 –17.506 140.590 127.637 54.625 
4.822 –0.834 20.478 –17.432 140.575 127.667 54.621 
4.862 –0.864 20.476 –17.356 140.560 127.699 54.617 
4.904 –0.894 20.475 –17.277 140.547 127.729 54.611 
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Наклонение, 
град 

ξ,  
тыс.км 

η,  
тыс.км 

широта, 
град 

долгота, 
град 

Угол 
Земля – 
– СА – 

– Венера, 
град 

Угол 
Солнце – 

– СА – 
– Венера, 

град 
4.949 –0.926 20.474 –17.196 140.531 127.762 54.607 
4.997 –0.959 20.472 –17.112 140.514 127.796 54.602 
5.048 –0.993 20.471 –17.024 140.498 127.832 54.597 
5.102 –1.028 20.469 –16.934 140.482 127.866 54.591 
5.160 –1.065 20.467 –16.839 140.465 127.904 54.586 
5.221 –1.103 20.465 –16.741 140.446 127.943 54.580 
5.287 –1.143 20.463 –16.639 140.427 127.983 54.575 
5.357 –1.185 20.460 –16.532 140.408 128.025 54.569 
5.432 –1.228 20.458 –16.421 140.387 128.068 54.563 
5.512 –1.273 20.455 –16.304 140.366 128.113 54.557 
5.598 –1.321 20.452 –16.181 140.345 128.160 54.550 
5.690 –1.371 20.449 –16.052 140.322 128.209 54.543 
5.790 –1.424 20.445 –15.917 140.298 128.259 54.536 
5.897 –1.480 20.441 –15.774 140.272 128.315 54.530 
6.012 –1.538 20.437 –15.622 140.246 128.370 54.522 
6.137 –1.601 20.432 –15.462 140.219 128.429 54.513 
6.272 –1.667 20.427 –15.291 140.189 128.492 54.506 
6.418 –1.737 20.421 –15.110 140.159 128.557 54.497 
6.577 –1.812 20.414 –14.916 140.126 128.627 54.488 
6.751 –1.893 20.407 –14.709 140.091 128.701 54.480 
6.941 –1.979 20.399 –14.486 140.054 128.779 54.470 
7.148 –2.071 20.390 –14.247 140.016 128.862 54.460 
7.376 –2.172 20.379 –13.987 139.975 128.950 54.449 
7.628 –2.280 20.367 –13.706 139.931 129.044 54.438 
7.906 –2.398 20.354 –13.400 139.883 129.146 54.427 
8.215 –2.528 20.338 –13.064 139.833 129.253 54.414 
8.559 –2.669 20.320 –12.696 139.778 129.369 54.402 
8.945 –2.826 20.299 –12.289 139.718 129.496 54.391 
9.379 –3.000 20.274 –11.836 139.655 129.630 54.377 
9.871 –3.193 20.244 –11.329 139.585 129.776 54.364 
10.431 –3.411 20.209 –10.758 139.508 129.936 54.352 
11.075 –3.658 20.166 –10.110 139.424 130.107 54.339 
11.819 –3.940 20.112 –9.367 139.334 130.292 54.327 
12.689 –4.266 20.046 –8.508 139.233 130.493 54.319 
13.717 –4.645 19.961 –7.501 139.123 130.707 54.313 
14.946 –5.093 19.852 –6.306 139.001 130.933 54.315 
16.438 –5.628 19.707 –4.865 138.871 131.161 54.326 
18.281 –6.279 19.509 –3.096 138.730 131.379 54.356 
20.605 –7.085 19.231 –0.877 138.584 131.553 54.418 
23.607 –8.102 18.825 1.978 138.448 131.609 54.533 
27.603 –9.412 18.205 5.763 138.353 131.399 54.751 
33.102 –11.131 17.208 10.954 138.385 130.585 55.159 
40.946 –13.391 15.515 18.328 138.765 128.442 55.947 
52.426 –16.223 12.524 29.033 140.152 123.500 57.473 
68.944 –19.120 7.379 44.086 144.683 113.575 60.289 
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Наклонение, 
град 

ξ,  
тыс.км 

η,  
тыс.км 

широта, 
град 

долгота, 
град 

Угол 
Земля – 
– СА – 

– Венера, 
град 

Угол 
Солнце – 

– СА – 
– Венера, 

град 
90.000 –20.495 0.000 61.564 160.115 97.932 64.602 
111.057 –19.120 –7.378 71.064 204.767 80.463 69.326 
127.576 –16.223 –12.524 65.477 244.583 66.077 73.066 
139.057 –13.391 –15.515 57.158 258.841 55.873 75.562 
146.901 –11.131 –17.208 50.625 264.535 48.734 78.144 
152.402 –9.412 –18.205 45.816 267.342 43.818 79.328 
156.399 –8.102 –18.825 42.234 268.939 40.233 80.143 
159.402 –7.085 –19.231 39.498 269.944 37.530 80.732 
161.727 –6.279 –19.509 37.353 270.621 35.430 81.169 
163.570 –5.628 –19.707 35.634 271.105 33.756 81.507 
165.063 –5.092 –19.852 34.227 271.465 32.395 81.774 
166.293 –4.645 –19.961 33.056 271.742 31.266 81.990 
167.322 –4.266 –20.046 32.067 271.961 30.315 82.168 
168.193 –3.940 –20.112 31.220 272.135 29.504 82.315 
168.938 –3.658 –20.165 30.487 272.280 28.804 82.441 
169.583 –3.411 –20.209 29.846 272.402 28.194 82.550 
170.144 –3.193 –20.244 29.281 272.504 27.657 82.644 
170.637 –2.999 –20.274 28.779 272.592 27.181 82.726 
171.072 –2.826 –20.299 28.330 272.667 26.755 82.798 
171.458 –2.669 –20.320 27.925 272.734 26.373 82.862 
171.803 –2.528 –20.338 27.559 272.793 26.027 82.921 
172.113 –2.398 –20.354 27.225 272.845 25.713 82.973 
172.392 –2.280 –20.367 26.920 272.891 25.425 83.020 
172.644 –2.172 –20.379 26.640 272.934 25.162 83.063 
172.873 –2.071 –20.390 26.382 272.972 24.919 83.103 
173.081 –1.979 –20.399 26.142 273.006 24.695 83.139 
173.271 –1.893 –20.407 25.920 273.037 24.486 83.171 
173.445 –1.812 –20.414 25.713 273.066 24.293 83.203 
173.605 –1.737 –20.421 25.520 273.093 24.112 83.232 
173.752 –1.667 –20.427 25.338 273.116 23.942 83.257 
173.888 –1.601 –20.432 25.168 273.139 23.783 83.282 
174.013 –1.538 –20.437 25.007 273.160 23.633 83.306 
174.129 –1.480 –20.441 24.856 273.181 23.493 83.329 
174.236 –1.424 –20.445 24.713 273.199 23.359 83.349 
174.336 –1.371 –20.449 24.577 273.216 23.232 83.368 
174.429 –1.321 –20.452 24.448 273.233 23.113 83.387 
174.515 –1.273 –20.455 24.325 273.247 22.998 83.404 
174.596 –1.228 –20.458 24.208 273.262 22.890 83.421 
174.671 –1.185 –20.460 24.096 273.277 22.786 83.437 
174.742 –1.143 –20.463 23.989 273.288 22.686 83.451 
174.808 –1.103 –20.465 23.886 273.301 22.591 83.466 
174.869 –1.065 –20.467 23.788 273.313 22.500 83.480 
174.927 –1.028 –20.469 23.693 273.325 22.413 83.493 
174.982 –0.993 –20.471 23.602 273.335 22.328 83.506 
175.033 –0.959 –20.472 23.515 273.346 22.247 83.518 
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Наклонение, 
град 

ξ,  
тыс.км 

η,  
тыс.км 

широта, 
град 

долгота, 
град 

Угол 
Земля – 
– СА – 

– Венера, 
град 

Угол 
Солнце – 

– СА – 
– Венера, 

град 
175.081 –0.926 –20.474 23.430 273.355 22.169 83.530 
175.126 –0.894 –20.475 23.348 273.365 22.094 83.541 
175.169 –0.864 –20.476 23.270 273.374 22.021 83.552 
175.209 –0.834 –20.478 23.193 273.382 21.950 83.562 
175.247 –0.805 –20.479 23.119 273.390 21.881 83.572 
175.282 –0.777 –20.480 23.047 273.398 21.815 83.581 
175.316 –0.750 –20.481 22.977 273.405 21.750 83.590 
175.348 –0.724 –20.482 22.909 273.412 21.688 83.599 
175.378 –0.698 –20.483 22.843 273.421 21.627 83.610 
175.406 –0.673 –20.484 22.779 273.428 21.568 83.618 
175.433 –0.649 –20.484 22.716 273.434 21.510 83.626 
175.458 –0.625 –20.485 22.655 273.440 21.453 83.633 
175.482 –0.602 –20.486 22.595 273.448 21.399 83.643 
175.504 –0.579 –20.486 22.536 273.454 21.345 83.650 
175.526 –0.557 –20.487 22.479 273.459 21.292 83.657 
175.546 –0.535 –20.488 22.423 273.466 21.241 83.666 
175.565 –0.514 –20.488 22.368 273.471 21.190 83.672 
175.583 –0.493 –20.489 22.314 273.476 21.140 83.679 
175.600 –0.472 –20.489 22.261 273.483 21.092 83.687 
175.616 –0.452 –20.490 22.209 273.488 21.044 83.693 
175.631 –0.432 –20.490 22.158 273.494 20.998 83.701 
175.645 –0.413 –20.490 22.108 273.499 20.951 83.707 
175.658 –0.393 –20.491 22.058 273.503 20.905 83.712 
175.671 –0.374 –20.491 22.010 273.509 20.861 83.720 
175.683 –0.356 –20.492 21.961 273.513 20.817 83.725 
175.694 –0.337 –20.492 21.914 273.519 20.774 83.733 
175.704 –0.319 –20.492 21.867 273.523 20.730 83.738 
175.714 –0.301 –20.492 21.821 273.529 20.688 83.745 
175.723 –0.283 –20.493 21.775 273.532 20.646 83.750 
175.731 –0.266 –20.493 21.730 273.538 20.605 83.757 
175.738 –0.248 –20.493 21.685 273.541 20.564 83.762 
175.746 –0.231 –20.493 21.641 273.547 20.523 83.768 
175.752 –0.214 –20.494 21.596 273.550 20.483 83.773 
175.758 –0.197 –20.494 21.553 273.553 20.442 83.778 
175.763 –0.180 –20.494 21.509 273.559 20.403 83.784 
175.768 –0.163 –20.494 21.466 273.562 20.363 83.789 
175.772 –0.147 –20.494 21.423 273.567 20.325 83.795 
175.776 –0.130 –20.494 21.381 273.570 20.285 83.800 
175.779 –0.114 –20.494 21.338 273.575 20.247 83.806 
175.782 –0.097 –20.494 21.296 273.578 20.208 83.811 
175.784 –0.081 –20.494 21.254 273.583 20.170 83.817 
175.786 –0.065 –20.495 21.212 273.586 20.132 83.821 
175.787 –0.049 –20.495 21.170 273.591 20.094 83.827 
175.788 –0.032 –20.495 21.129 273.596 20.056 83.834 
175.788 –0.016 –20.495 21.087 273.599 20.018 83.838 
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Наклонение, 
град 

ξ,  
тыс.км 

η,  
тыс.км 

широта, 
град 

долгота, 
град 

Угол 
Земля – 
– СА – 

– Венера, 
град 

Угол 
Солнце – 

– СА – 
– Венера, 

град 
175.788 0.000 –20.495 21.045 273.604 19.980 83.844 

 
 

 
Рисунок 3.16 – Зависимость широты и долготы точки посадки (град) для окна стартов 2026 

г. 
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Рисунок 3.17 – Зависимость широты и долготы точки посадки (град) для окна стартов 2026 
г. – толстая линия. Стрелка показывает ось вращения Венеры (остриё стрелки направлено на 
Север), показаны также экватор и меридианы для 0° и 180°. Отрезок соединяет центр Венеры и 
точку (0°, 0°) 

Рисунок 3.18 – Зависимость углов Земля – СА – Венера (град) и Солнце – СА – Венера 
(град) от долготы точки посадки (град) для окна стартов 2026 г. Угол Земля – СА – Венера – 
сплошная линия; угол Солнце – СА – Венера – пунктирная линия 
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3.3  Реализация посадки с предварительным выходом на орбиту искусственного спутника 

Венеры 

3.3.1  Схемы маневрирования после подлёта к Венере 

Для обеспечения посадки в любую заданную область целесообразно иметь полярную 

околокруговую орбиту. С целью обеспечения удобного и надёжного управления КА с Земли 

период этой орбиты должен быть выбран так, чтобы КА совершал целое число витков за одни 

сутки. Возможные параметры полярных околокруговых орбит приведены в таблице 3.11. Для 

орбиты субспутника выбран период 24 часа. Во втором разделе показано, что при таком выборе 

периодов орбит основного КА и субспутника обеспечены условия для радиопросвечивания. Для 

того чтобы одновременно управлять субспутником и основным КА, целесообразно обеспечить 

такое фазирование их орбит, чтобы совпадали угловые положения перицентров, но различались 

расстояния перицентров. 

В таблице 3.12 приведены некоторые варианты параметров промежуточных орбит для 

следующей схемы маневрирования. С пролётной гиперболы КА переходит на полярную орбиту с 

периодом 24 часа. Расстояние перицентра этой орбиты выбирается равным расстоянию до 

апоцентра промежуточной орбиты. На этой полярной орбите КА находится в течение нескольких 

витков, на которых выполняются траекторные измерения и уточняются параметры движения. 

Далее в перицентре происходит отделение субспутника и выполняется торможение, в результате 

которого основной КА переходит на промежуточную орбиту. На промежуточной орбите КА 

совершает число витков, предусмотренное схемой полёта, и ещё полвитка до перехода в 

перицентр промежуточной орбиты. В этом перицентре выполняется манёвр торможения, в 

результате которого основной КА переходит на полярную околокруговую орбиту, возможные 

параметры которой приведены в таблице 3.11. После нескольких витков полёта по этой орбите 

происходит отделение спускаемого аппарата (СА). Параметры промежуточной орбиты 

выбираются так, чтобы избежать столкновения основного КА и субспутника [Обоснование, 2013].  

Таким образом, после подлёта к Венере необходимо выполнить следующие операции: 

− Манёвр торможения и выход на полярную орбиту ИСВ с периодом 24 часа; 

− Проведение траекторных измерений и определение параметров движения на 24-часовой 

орбите ИСВ; 

− Отделение субспутника; 

− Переход на промежуточную орбиту и ожидание на ней с целью обеспечения фазирования с 

субспутником; 

− Переход на полярную околокруговую орбиту; 

− Отделение СА; 

− Выполнение манёвра торможения СА. 
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Таблица 3.11 — Возможные варианты параметров полярной околокруговой орбиты 
Число витков за 
сутки 

Период, часы Радиус орбиты, км Высота над поверхностью Венеры, 
км 

15 1.6 6487.238 428.389 
14 1.714286 6792.589 733.740 
13 1.846154 7136.607 1077.758 
12 2.0 7527.773 1468.924 
8 3.0 9864.174 3805.325 
 
Таблица 3.12 — Возможные варианты промежуточной орбиты 
Число целых оборотов на промежуточной орбите за четверо суток 56 58 
Период промежуточной орбиты, часы 1.684956 1.627350 
Большая полуось промежуточной орбиты, км 6714.890 6560.958 
Эксцентриситет промежуточной орбиты 0.033902434 0.011236103 
Расстояние апоцентра промежуточной орбиты, км 6942.541 6634.678 
Высота апоцентра промежуточной орбиты, км 883.692 575.829 
 

3.3.2 Сход с орбиты ИСВ и вход в атмосферу 

В качестве основного параметра входящей в атмосферу Венеры траектории 

рассматривается высота условного перицентра [Охоцимский Д.Е. и др., 1975], т.е. высота 

перицентра оскулирующего эллипса на момент времени до входа в атмосферу. При проведении 

расчётов было принято, что граница атмосферы проходит на высоте 100 км над поверхностью 

Венеры. 

Оценка характеристик траекторий, входящих в атмосферу, выполнялась по следующей 

схеме. Входными параметрами являлись T  – период круговой орбиты и hπ  – высота условного 

перицентра. Минимальное значение модуля импульса схода достигается при его приложении в 

апоцентре траектории, входящей в атмосферу. Поэтому величина полуоси Ta  этой траектории 

вычисляется по формулам: 

rev Venus3 2

2 , , ,
86400 2

C
C C T

C

n r r hn r a
n

ππ µ + +
= = =  

где rev, ,C Cn n r  – среднее движение, число витков в сутки и радиус исходной круговой орбиты 

соответственно. Venusr  – радиус Венеры. Значение функции косинуса истинной аномалии 

entrycosυ  на момент входа в атмосферу на высоте 100 км вычисляется по формулам: 

( )2Venus
entry

Venus entry

11 , 1 , cos 1 ,T
T T T T

T T

r h pe p a e
a e r h

π υ
 +

= − = − = −  + 
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где ,T Te p  – эксцентриситет и параметр траектории, входящей в атмосферу, entryh  – высота входа 

в атмосферу Венеры, 100 км. Так как истинная аномалия entryυ  на момент входа в атмосферу 

принадлежит интервалу от 0 до 180°, значение функции синуса вычисляется по формуле: 
2sin 1 cosentry entryυ υ= − . 

Значения угла входа entryθ  и скорости входа entryv  вычисляются по формулам 

[Охоцимский Д.Е. и др., 1975]: 

( )

entry

entry

2 2
entry entry entry

sin
arctg ,

1 cos

v sin , v 1 cos , v v v ,

T
entry

T

r T t T r t
T T

e
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µ µυ υ
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= = + = +

 

где v ,vr t  – радиальная и трансверсальная составляющие скорости на момент входа в атмосферу. 
Так как после приложения импульса схода с круговой орбиты КА переходит в апоцентр 

входящей в атмосферу траектории, угловая дальность entryΦ  перелёта от точки схода до момента 

входа в атмосферу вычисляется по формуле: 

entry entryπ υΦ = − . 

Оценка импульса схода deorbitv∆  вычисляется как разность скоростей на круговой орбите и 

входящей в атмосферу траектории: 

( )deorbitv 1 T
C T

e
r p
µ µ

∆ = − − . 

Расчёты были выполнены для различных значений периодов полярных околокруговых 

орбит. Рассмотрены околокруговые орбиты для следующих значений числа витков за одни сутки: 

6, 8, 12, 13, 14 и 15. Для каждой околокруговой орбиты рассматривались два значения высоты 

условного перицентра: для угла входа, близкого к нулю, и угла входа, близкого к –20°. Следует 

отметить, что значения углов входа, близкие к –20°, применялись в случае входа в атмосферу 

непосредственно с пролётной гиперболы.  

Таблица 3.13 содержит затраты характеристической скорости на импульсы схода с орбиты 

и перехода на входящие в атмосферу траектории, а также параметры, характеризующие эти 

траектории. Ниже приведены обозначения столбцов этой таблицы: 

revn  – число витков в сутки; 

T – период в часах; 
rC – радиус круговой орбиты в км; 
hC – высота над поверхностью Венеры на круговой орбите в км; 
hπ – высота условного перицентра в км; 
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θentry – угол входа в атмосферу на высоте 100 км в град; 
ventry – скорость входа в атмосферу на высоте 100 км; 
Φentry – угловая дальность от точки схода до входа в атмосферу на высоте 100 км, в град; 
Δv – величина импульса схода в м/с. 

 
В [Обоснование …,2013] приведены результаты расчётов для околокруговых орбит, на 

которых КА совершает 12, 14 и 15 витков в сутки. 

Как видно из таблицы 3.13, обеспечение угла входа в атмосферу, близкого к –20°, приводит 

к большим затратам характеристической скорости на импульс схода с орбиты: от 1176 до 2560 м/с. 

Поэтому конструкция СА должна предусматривать вход в атмосферу с углами, близкими к нулю, 

в случае отделения СА от основного КА на орбите ИСВ.   

Следует также отметить, что затраты характеристической скорости на импульс схода, 

обеспечивающий вход со значениями углов входа, близких к нулю, возрастают с увеличением 

радиуса околокруговой орбиты. 

 

Таблица 3.13 — Характеристики схода с орбиты и входа в атмосферу 

nrev T rC hC hπ θentry ventry Φentry Δv 
15 1.600000 6487.238 428.389 50.0 –1.2 7342.5 136.189 107.1 
15 1.600000 6487.238 428.389 –4400.0 –20.3 5073.0 15.557 2560.4 
14 1.714286 6792.589 733.740 50.0 –1.6 7425.1 147.003 185.7 
14 1.714286 6792.589 733.740 –3600.0 –20.5 5938.4 27.965 1873.6 
13 1.846154 7136.607 1077.758 50.0 –1.9 7512.7 152.530 267.0 
13 1.846154 7136.607 1077.758 –3000.0 –20.4 6462.7 40.375 1520.6 
12 2.000000 7527.773 1468.924 50.0 –2.2 7605.8 156.044 351.2 
12 2.000000 7527.773 1468.924 –2500.0 –20.0 6847.6 53.030 1305.6 
8 3.000000 9864.174 3805.325 50.0 –3.2 8050.9 163.206 719.7 
8 3.000000 9864.174 3805.325 –1500.0 –20.0 7774.7 91.946 1175.9 
6 4.000000 11949.595 5890.746 50.0 –3.6 8337.5 165.191 925.3 
6 4.000000 11949.595 5890.746 –1225.0 –20.0 8172.0 106.107 1256.8 

 

3.3.3 Схемы маневрирования КА с целью обеспечения долготной достижимости 

В этом разделе приведены результаты расчёта траекторий перелёта в окнах стартов 2021, 2023, 

2024-25 и 2028 годов. Момент отлёта от Земли выбирался в середине окна стартов 

соответствующего года. Наклонение подлётной гиперболы выбиралось равным 90° в системе 

координат, связанной с фигурой Венеры и фиксированной на момент перицентра подлётной 

гиперболы. Полушарие подлёта и схема маневрирования выбирались так, чтобы в момент 

прохождения перицентра подлётной гиперболы КА не попадал в радиотень Венеры. Высота 
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перицентра выбиралась в соответствии с требованиями схемы маневрирования. Подлёт к Венере 

можно выполнять через Северное или Южное полушарие. 

Схема маневрирования, рассмотренная в разделе 3.3.1, предусматривает выход основного КА на 

полярную околокруговую орбиту перед отделением СА. С такой орбиты возможна посадка КА в 

любую точку на поверхности Венеры. За период времени, равный половине периода обращения 

Венеры вокруг своей оси, множество долгот подспутниковых точек покроет целиком весь 

интервал от 0° до 360°. Интервал времени, необходимый для достижения заданной долготы, 

зависит от долготы перицентра подлётной гиперболы. На рисунках 3.19 – 3.24 приведены графики 

достижения долготы в зависимости от числа суток, прошедших с момента выхода на орбиту ИСВ. 

Все графики оформлены единообразно. По оси абсцисс – сутки полёта после выхода на орбиту 

ИСВ, по оси ординат – долгота подспутниковой точки. На оси ординат диапазон 0° – 360° 

повторен дважды, чтобы избежать разрыва в графике.  

Следует отметить, что при более детальной разработке схемы посадки с отделением СА на орбите 

ИСВ следует учесть требования, накладываемые выбранным способом передачи данных от СА на 

Землю. Однако для этого необходимы исходные данные с предполагаемыми возможностями 

основного КА, СА и субспутника. 

Долготная достижимость для окна стартов 2021 г. 

Таблица 3.14 — Параметры траектории перелёта 

Величина импульса перехода на траекторию перелёта к Венере 3615.418 м/с 

Дата и время перицентра подлётной гиперболы 
2022/04/06 

01:43:48.950 

Высота перицентра подлётной гиперболы 575831.4 м 

Скорость в перицентре подлётной гиперболы 10983.580 м/с 

Величина импульса торможения 1512.881 м/с 

Широта подспутниковой точки в перицентре 78.0 град 

Долгота подспутниковой точки в перицентре 286.1 град 

 

Таблица 3.15 — Условия освещённости и радиовидимости с Земли на момент достижения 

перицентра пролётной гиперболы 

Угол «Солнце – КА – Венера» 80.8° 

Угол «Земля – КА – Венера» 80.7° 

Расстояние от линии, соединяющей Венеру и Солнце, до поверхности 
Венеры 

 
490534 м  

Расстояние от линии, соединяющей Венеру и Землю до поверхности Венеры  
487876 м  



126 
 

 

 

Таблица 3.16 — Параметры орбиты ИСВ после торможения 

Наклонение 90.0° 

Долгота восходящего узла 106.1° 

Аргумент перицентра 102.0° 

Полуось 39456694.7 м 

Эксцентриситет 0.832 

Период 24.000 ч 

 

 
Рисунок 3.19 — Участок полёта от Северного полюса к Южному полюсу (окно стартов 

2021г.).  D – сутки полёта после выхода на орбиту ИСВ, L – долгота подспутниковой точки. 
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Рисунок 3.20 — Участок полёта от Южного полюса к Северному полюсу (окно стартов 2021 г.). D 

– сутки полёта после выхода на орбиту ИСВ, L – долгота подспутниковой точки. 

 

 

Долготная достижимость для окна стартов 2023 г. 

Таблица 3.17 — Параметры траектории перелёта 

Величина импульса перехода на траекторию перелёта к Венере 
 

3559.618 м/с 

Дата и время перицентра подлётной гиперболы 
2023/10/27 

02:21:11.012 

Высота перицентра подлётной гиперболы 575809.9 м 

Скорость в перицентре подлётной гиперболы 10564.725 м/с 

Величина импульса торможения 1094.010 м/с 

Широта подспутниковой точки в перицентре –64.6° 

Долгота подспутниковой точки в перицентре 259.4° 
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Таблица 3.18 — Условия освещённости и радиовидимости с Земли на момент достижения 

перицентра пролётной гиперболы 

Угол «Солнце – КА – Венера» 76.8° 

Угол «Земля – КА – Венера» 67.9° 

Расстояние от линии, соединяющей Венеру и Солнце, до поверхности Венеры 401479 м  

Расстояние от линии, соединяющей Венеру и Землю, до поверхности Венеры 87416 м  

 

Таблица 3.19 — Параметры орбиты ИСВ после торможения 

Наклонение 90.0° 

Долгота восходящего узла 259.4° 

Аргумент перицентра 295.4° 

Полуось 39456694.7 м 

Эксцентриситет 0.832 

Период 24.000 ч 

 

 

 
Рисунок 3.21 — Участок полёта от Северного полюса к Южному полюсу (окно стартов 2023 г.). D 

– сутки полёта после выхода на орбиту ИСВ, L – долгота подспутниковой точки 
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Рисунок 3.22 — Участок полёта от Южного полюса к Северному полюсу (окно стартов 2023 г.). D 

– сутки полёта после выхода на орбиту ИСВ, L – долгота подспутниковой точки 

 

 

Долготная достижимость для окна стартов 2024-2025 гг. 

Таблица 3.20 — Параметры траектории перелёта 

Величина импульса перехода на траекторию перелёта к Венере 3785.010 м/с 

Дата и время перицентра подлётной гиперболы 
2025/04/25 

21:23:30.464 

Высота перицентра подлётной гиперболы 3805327.6 м 

Скорость в перицентре подлётной гиперболы 9054.249 м/с 

Величина импульса торможения 1462.607 м/с 

Широта подспутниковой точки в перицентре –45.8° 

Долгота подспутниковой точки в перицентре 235.4° 
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Таблица 3.21 — Условия освещённости и радиовидимости с Земли на момент достижения 

перицентра пролётной гиперболы 

Угол «Солнце – КА – Венера» 124.5° 

Угол «Земля – КА – Венера» 53.1° 

Расстояние от линии, соединяющей Венеру и Солнце, до поверхности 

Венеры 

2071387 м  

Расстояние от линии, соединяющей Венеру и Землю, до поверхности 

Венеры 

1828409 м  

 

Таблица 3.22 — Параметры орбиты ИСВ после торможения 

Наклонение 90.0° 

Долгота восход. узла 235.4° 

Аргумент перицентра 314.2° 

Полуось 39456694.7 м 

Эксцентриситет 0.750 

Период 24.000 ч 

 

 
Рисунок 3.23 — Участок полёта от Северного полюса к Южному полюсу (окно стартов 

2025г.).  D – сутки полёта после выхода на орбиту ИСВ, L – долгота подспутниковой точки. 
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Рисунок 3.24 — Участок полёта от Южного полюса к Северному полюсу (окно стартов 

2025 г.). D – сутки полёта после выхода на орбиту ИСВ, L – долгота подспутниковой точки 
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3.4 Реализация посадки с использованием класса рикошетирующих траекторий входа в 

атмосферу Венеры и «слабого» гравитационного захвата 

Прогресс последних лет в баллистическом проектировании межпланетных миссий (как 

правило – пролётных классов) состоит в попытке сократить суммарные расходы 

характеристической скорости за счёт проведения гравитационных манёвров (ГАМ) около планет, 

и очень часто – около планет Земля и Венера (рисунки 3.25, 3.26). 

 

 
Рисунок 3.25 — Траектория КА «ВЕГА» с использованием ГАМ около планеты  Венера 

 

В технологии усложняющегося при этом баллистического проектирования незаменимыми 

оказываются так называемые диаграммы-графы Тиссерана-Пуанкаре (ГТП- граф Тиссерана-

Пуанкаре) [Labunsky A.V. et al., 1998, Strange N.J. et al.,2002], поскольку они учитывают факт 

инвариантности величины асимптотической скорости КА относительно планеты при проведении 

около неё гравитационных манёвров (рисунок 3.26). Указанное обстоятельство обусловлено 

существованием интеграла Якоби в ограниченной задаче трех тел (ОЗТТ) [Себехей В., 1982] и 

соответствующего параметра Тиссерана [Tisserand F.F., 1896]. 
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Рисунок 3.26 — Траектория КА «Cassini» с использованием ГАМ около планеты Венера 

 

 

 
 

Рисунок  3.27 — Мультипликативная Диаграмма Тиссерана-Пуанкаре. По осям абсцисс и 

ординат – высоты перигея и апогея орбиты КА. Нанесены изолинии асимптотической скорости 

относительно планет Венера и Земля согласно интегралу Якоби, проставлены значения  

асимптотической скорости в км/с. 
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Эффективным для баллистического проектирования оказывается то обстоятельство, что 

стандартная «Гомановская» схема так же получает интерпретацию на ГТП (рисунок 3.28). Отлёт 

от Земли, межпланетный перелёт и тормозной импульс выхода на орбиту ИСВ обозначены на них 

последовательно вертикальной стрелкой, зелёным кружком и горизонтальной стрелкой. 

 

 
 

Рисунок 3.28 — Мультипликативная Диаграмма Тиссерана-Пуанкаре.  Выход на орбиту 

ИСВ 

Каждый из «энергозатратных» векторов, представленных на ГТП, можно постараться 

«подменить» более экономичными вариантами. 

1. Вертикальное «плечо» можно заменить наклонным вектором изменения состояния КА 

вдоль изоинфины (линии инварианта интеграла Якоби в Ограниченной Задаче Трёх Тел (ОЗТТ) 

[Себехей В.,1982] в случае проведения гравитационного маневра около Земли перед перелётом к 

Венере (рисунок 3.29). Предварительно необходимо сообщить КА первоначальную 

асимптотическую скорость относительно Земли (1.5-2 км/с) с помощью штатного разгонного 

блока (РБ), либо с помощью отработки двигателей малой тяги. 
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Рисунок  3.29 — Мультипликативная Диаграмма Тиссерана-Пуанкаре.  Выход на орбиту 

ИСВ с помощью гравитационных манёвров около Земли. 

 

Как известно [Campagnola S. et al, 2010, Голубев Ю.Ф.  и др., 2014 V53, Grushevskii A.V. et 

al., 2014, Голубев Ю.Ф.  и др., 2014 V59], подобные ГАМ не изменят асимптотическую скорость 

КА относительно Земли (гравитирующего тела), но могут изменить асимптотическую скорость КА 

относительно Венеры. 

2. Горизонтальное «плечо» тормозного импульса выхода на орбиту ИСВ, также можно 

заместить несколькими более экономичными способами (соответствует оранжевому 

горизонтальному овалу на ГТП): 

А) Вход КА в плотные слои атмосферы Венеры (в западной литературе – Aerobracking с 

последующей посадкой на поверхность Венеры; 

Б) Последовательность из нескольких «рикошетов» об плотные слои атмосферы Венеры с 

последующей посадкой на её поверхность, что позволяет расширить размеры области 

достижимости КА на поверхности Венеры; 

В) Использование «высотных» гравитационных манёвров КА около Венеры с целью его 

гравитационного захвата Венерой. Предварительно КА по-прежнему «подводится» в зону малых 

асимптотических скоростей относительно Венеры с помощью ГАМ около Земли. 

Остановимся на этом подробнее. 

А)  Баллистическое проектирование полетов орбитальных и спускаемых аппаратов к Венере. 

Задача приведения спускаемых аппаратов в заданные области атмосферы Венеры, а так же 

задача формирования венероцентрических орбит с заданными параметрами бала, например, 
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исследована в ходе баллистического проектирования миссий США «Пионер-Венера-1,2». 

Описанные в указанном исследовании проектные решения универсальны и по-прежнему 

актуальны при проектировании новых миссий. При подготовке полета Венерианской миссии 

США «Пионер-Венера-2», стартовавшей с Земли 8 августа 1978 г., была разработана карта 

участков достижимости поверхности планеты в зависимости от координат и выбранного угла 

входа аппарата в атмосферу Венеры [Dyer J.W. et al, 1974]. Данная миссия состояла из основного 

аппарата и четырех (одного большого и трех малых) спускаемых зондов, отделяющихся от него 

при подлете к планете.  

Точка входа в атмосферу задается направлением вектора асимптотической скорости 

подлетной гиперболы. Характеристики подлетной гиперболы в свою очередь определяются 

выбором окна старта с Земли.  

Угол входа спускаемых аппаратов в атмосферу не должен был превышать 20°. Также в ходе 

проектирования рассматриваемой миссии учитывались ограничения по углу между основным 

аппаратом и зондами после их отделения на участке подлета к Венере и во время спуска в её 

атмосфере. Эти ограничения были вызваны необходимостью поддерживать связь основного 

аппарата со спускаемыми зондами для передачи телеметрической информации с них на Землю. 

Максимальный допустимый угол между основным аппаратом и зондами был принят равным 60°. 

Основной аппарат должен был войти в атмосферу Венеры и пролететь над спускаемыми 

аппаратами для обеспечения ретрансляции их сигналов на Землю. Угол входа основного аппарата 

в атмосферу должен быть менее 10°, чтобы обеспечить достаточное время полета в атмосфере. 

Траектория входа основного аппарата в атмосферу Венеры представлена на рисунке 3.30. 

 

 

Рисунок 3.30 — Траектория входа основного аппарата в атмосферу Венеры 

Основной аппарат, использованный в качестве носителя четырёх зондов в миссии «Пионер-

Венера-2», мог быть использован и в качестве орбитального исследовательского аппарата с 
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научной аппаратурой на борту. В качестве венероцентрической орбиты аппарата обычно 

выбирается полярная эллиптическая орбита с высотой апоцентра, ограниченной снизу запасом 

топлива для импульса торможения, и высотой перицентра около 200 км, с периодом, близким к 

24-м земным часам для упрощения организации сеансов связи с аппаратом [Dyer J.W. et al, 1974]. 

Свободным для выбора параметром является широта точки под перицентром орбиты.  

 
Рисунок 3.31 — Область, оптимальная для выполнения маневра перехода с пролетной 

гиперболы на эллиптическую орбиту – множество потенциальных проекций перицентра 

эллиптической орбиты на поверхность Венеры и соответствующие им наклонения. 

 

Выбор точки выполнения маневра перехода с пролетной гиперболы на эллиптическую 

орбиту определяет точку перицентра получаемой эллиптической орбиты. Область оптимальных 

вариантов для выбранной траектории перелёта [Dyer J.W. et al, 1974] приведена на рисунке  3.31. 

Аэродинамический захват космического аппарата атмосферой Венеры 

Аэродинамический захват и аэродинамическое торможение в атмосфере Венеры позволяют 

решать задачи перехода с гиперболической подлётной траектории на эллиптическую орбиту 

Венеры и понижения первичной орбиты с существенной экономией характеристической скорости 

аппаратом. [Craig S. et al., 2005] 

При наложении ограничений по перегрузкам аппарата и величине перегрева, связанного с 

торможением при входе атмосферу, возникает понятие «аэродинамического коридора» – 

диапазона углов входа в атмосферу, удовлетворяющего наложенным ограничениям. 



138 
 

В работе [Craig S. et al., 2005] рассмотрен аэродинамический захват космического аппарата 

атмосферой Венеры, переводящий КА с гиперболической пролетной траектории (асимптотическая 

скорость около 12 км/с) на эллиптическую орбиту с высотой апоцентра 407 км, высотой 

перицентра 110 км над поверхностью планеты и периодом 92 минуты. Ограничения по 

наклонению и долготе восходящего узла получаемой орбиты не накладывались.  Высота входа в 

атмосферу была принята равной 180 км, на этой высоте рассчитывался угол входа и начиналось 

моделирование движения КА в атмосфере, широта входа – 0°, долгота – 90° в.д. Угол атаки КА 

при моделировании изменялся в пределах от 156.7° до 166.7°, аэродинамическое качество 

аппарата принято равным 0.35 (конусообразный аппарат, подобный КА «Аполлон» и 

разрабатываемому НАСА пилотируемому аппарату многоразового использования “Orion”). 

Параметрический анализ аэродинамического захвата выявил зависимость ширины коридора входа 

в атмосферу от скорости входа и распределения плотности в атмосфере. Установлено, что при 

наложении условий по максимальным перегрузкам (не более 20g), а так же по высоте перицентра 

получаемой орбиты ширина коридора входа составляет не менее 1° – см. рисунок 3.32. 

 

Рисунок 3.32 — Коридор входа, удовлетворяющий условиям аэродинамического захвата 

На рисунке 3.32 изображены границы коридора входа КА в атмосферу – верхняя граница 

(overshoot boundary) и три нижних границы, удовлетворяющие различным ограничениям – нижняя 

граница с учётом ограничения на максимальное значение перегрузок в 20g (undershoot boundary 
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with 20g limit), нижняя граница с учётом ограничений на высоту перицентра (undershoot boundary 

with targeted periapsis) и баллистическая нижняя граница без крена (undershoot boundary – no roll).  

Уменьшение коридора входа, вызванное 30% колебаниями значений плотности атмосферы, 

составляет 0.2°. Величина нагрева при выполнении аэродинамического захвата в атмосфере 

Венеры превышает величину нагрева при возврате с Луны и торможении в атмосфере Земли на 

30% и составляет 410 Вт/см2 [Craig S. et al., 2005]. Импульс перехода с полученной в результате 

выполнения аэродинамического захвата эллиптической орбиты на околокруговую в зависимости 

от вариаций угла входа в пределах указанного коридора составляет от 430 до 83 м/с и существенно 

снижается при наложении ограничения на высоту перицентра эллиптической орбиты.  

В целом использование методики аэродинамического захвата при проектировании миссий к 

Венере позволяет существенно экономить топливо и увеличивать полезную нагрузку выводимых 

на орбиту планеты КА. 

Б)  Последовательность из нескольких «рикошетов» об плотные слои атмосферы Венеры с 

последующей посадкой на её поверхность 

Для расчёта предспусковой орбиты и проведения мягкого спуска ДМ (Десантного Модуля) 

может быть использован опыт работ БЦ ИПМ им. М.В. Келдыша РАН в рамках проекта «Луна-

Глоб» по созданию, анализу и расчёту траекторий возврата КА от Луны к Земле.  

Перспективы использования аэродинамического качества K для улучшения 

комфортабельности входа ДМ «Венера-Д» в атмосферу Венеры 

Классификация основных типов КА может производиться различными способами 

[Охоцимский Д.Е. и др.,1975]. При проектировании «Венеры-Д» одним из наиболее приоритетных 

может стать критерий аэродинамического качества.   По значению их аэродинамического 

качества, условно разобьём все космические  корабли по применяемым конструкциям на 

баллистические (K<0.2) – как правило, аппараты сферической формы, квазиманевренные 

(0.2<K<0.7) - осесимметричные сегментально коническикие КА , со смещённым центром масс; с 

несущим корпусом  (0.7<K<1.5); квазипланеры  (1.5<K<3.5). 

Тогда для указанных случаев можно выделить следующее. 

1. В случае аппарата с баллистическим типом спуска K<=0.2 прогноз на узость коридора 

входа и большой градиент тепловых перегрузок приводит, с целью предотвращения разрушения 

КА «Венера-Д»,  к необходимости совершать дополнительный энергозатратный импульс выхода с 

подлетной квазигиперболы на околокруговую низкую орбиту (перелёт почти по Гоману), что 

весьма накладно для миссии 

2. В случае K=0.3-0.4 имеет смысл либо алгоритмически воспроизвести отлаженную 

логику  спуска в атмосферу Венеры пилотируемой миссии «Аполлон» (отработка 

детерминированного класса траектории [Groves G. V. et al., 1970,  Morth R., 1967]), либо 
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применить наиболее проработанную, вплоть до настоящего  времени, технологию 

двупараметрического терминального управления спуском  КА [Охоцимский Д.Е. и др., 1975], 

которая показала свою эффективность на отработке траекторий входа с гиперболической 

скоростью земную атмосферу миссий «Зонд» и была адаптирована на возможное применение в 

отечественных пилотируемых лунных миссиях. 

К настоящему времени исследованные задачи позволили выявить предельные возможности 

и целесообразный характер управления по крену СА в случае управления аэродинамическим 

качеством. По основному принципу функционирования все основные алгоритмы делятся на два 

класса. 

К первому классу относятся самоочевидные алгоритмы отслеживания номинальной 

траектории СКА. 

Ко второму классу можно отнести адаптивные  алгоритмы управления спуском КА, 

прогнозирующие оставшуюся часть траектории спуска с учетом текущей коррекции движения 

СКА (ТАТП - «терминальные алгоритмы текущего промаха»). Потребное управление выбирается 

из принципа удовлетворения заданным терминальным параметрам движения СКА. 

Примером хорошо проработанного варианта, синтезирующих оба подхода, может служить 

алгоритм системы управления отсека экипажа КА «Аполлон», учитывающий неопределённости 

начальных выставок акселерометров и гироскопов [Groves G. V. et al.,1970]. Особенно важным её 

свойством служит адаптивность к большим вариациям плотности атмосферы и отклонениям 

параметров аппарата от расчётных.  

Дальность спуска отсека экипажа КА  «Аполлон» находится в диапазоне 2400-4700 км 

[Groves G. V. et al., 1970,  Morth R., 1967], что весьма благоприятно по отношению к критериям 

минимизации перегрузки и финального рассеивания траектории. 

Блок ограничения перегрузки корректирует командный угол крена вплоть до изменения его 

знака. В результате при полёте ка «Аполлон» при нормальной работе управления такой алгоритм 

приводит к 4-6 переворотам КА по крену (6 раз - в случае полёта «Аполлон-10»). 

В разработанных алгоритмах управления входом ТАТП можно выделить многошаговые 

адаптивные алгоримы, представленные в [Охоцимский Д.Е. и др., 1975]. Там представлена 

реализация кусочно-линейного по крену управления  входом в атмосферу с одновременным 

регулированием по дальности и по боку и реализуется практически весь физически возможный 

коридор входа. В результате минимальным динамически приемлемым условием для этапа спуска 

миссии «Венера-Д» является условие использования КА со значением аэродинамического 

качества порядка 0.25-0.4 (например – в форме затупленного конуса со смещенным центром масс). 

Использование аэродинамического качества и квазитерминальное управление креном позволяет 
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адаптировать перегрузки в зависимости от флюктуации плотности атмосферы и ошибок 

исполнения работы управляющих органов КА. 

3. В случае K=0.3 целесообразны спуски с одним рикошетом  

4. В случае 1.<K<2. реализуемы комфортабельные спуски «Венера-Д» с вовлечением двух 

и более возвратных выходов на внеатмосферные участки, либо предусматривающие 

квазистационарное планирование на большую дальность полета от проекции точки условного 

перивенерия на земную поверхность. 

5. В случае проектного освоения «Венера-Д» аэродинамического качества со значениями 

K>1.5 проблема посадки может решаться с использованием значительных дальностей подлёта и 

боковых отклонений от оси проекции орбиты входа [Шкадов Л.М. и др., 1972] и технически может 

быть решена с использованием алгоритмов посадки СКА «Буран», с использованием эффектов 

квазистационарного планирования в атмосфере Венеры. 

Резюмируя, можно сказать, что выбор проектного аэродинамического качества K в 

значительной степени определяет сценарий проведения десантной стадии миссии. Наиболее 

вероятными представлются варианты, при котором нюансы проектирования «Венера-Д» приведут 

к разработке аппарата в форме затупленного конуса со смещенным центром масс и K=0.25-0.4, 

либо, что менее вероятно,  планерные варианты с 1.5<K<2. 

В таких случаях баллистический сценарий спуска будет предполагать либо один-два 

рикошета, либо глиссаду квазистационарного планирования соответственно. 

Отметим, что в случае проведения двух и более отражений оказывается весьма 

эффективным использование насчитанных заранее, с помощью методов оптимизации, 

внутриатмосферных и малопротяженных, но сильно преломляющих вектор скорости КА участков 

погружения КА - с помощью Банков Оптимальных Маневров (БОМов-«Индикатрис» [Голубев 

Ю.Ф. и др., 1996]) и применять их в дальнейшем, при проектировании, в составе  использующих 

современные вычислительные мощности БЦ ИПМ им. М.В.Келдыша потоковых методов- 

аналогов Метода Виртуальных Маневров [Голубев Ю.Ф. и др., 2014 V53].  

В)  Использование «высотных» гравитационных манёвров КА около Венеры с целью его 

гравитационного захвата Венерой. 

Возьмём безразмерные параметры Тиссерана , Kτ τΓ  для Венеры и Земли в соответствующих 

«локальных» 2-ОЗТТ (Ограниченных Задач Трёх Тел) [Голубев Ю.Ф. и др., 2014 V59]. Положим 

для простоты в формуле Тиссерана [Себехей В., 1982, Campagnola S. et al, 2010] безразмерные 

гравитационные параметры этих тел ничтожно малыми. Тогда 

 ( , , ) ( , , )scaa e i T e i
a

τΓ
Γ

= , ( , , ) ( , , )scaa e i T e i
a

τΚ
Κ

= , 
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где 21( , , ) 2 (1 ) cosT e i e iξ = + ξ −
ξ

,  

i - наклон плоскости орбиты КА к средней плоскости соответствующего малого тела, e , sca  - 

эксцентриситет и большая полуось орбиты КА относительно Солнца, , Ka aΓ  - большие полуоси 

орбит Земли и Венеры. Задача баллистического проектирования может быть эффективно решена 

путём введения новой диаграммы, где по осям отложены , Kτ τΓ . Такую диаграмму назовём Bi-Ti-

диаграммой и, соответственно , Kτ τΓ  - Bi-Ti-координатами. (рисунок 3.33). 

 

 
Рисунок 3.33 – Классификация туров в 2-ОКЗ3Т. 1- ГАМ с Землёй, 2- ГАМ с Венерой, 

3-«не перспективные» направления, 4- Гомановский перелёт. 

 

Утверждение 1.  Сольное проведение квазирезонансных гравитационных манёвров около 

Венеры порождает на Bi-Ti-диаграмме цепь вертикальных векторов (как вверх, так и вниз). 

Сольное проведение гравитационных манёвров около Земли порождает цепь горизонтальных 

векторов (как вправо, так и влево). 

Утверждение 2.  На Bi-Ti-диаграмме изолинии периодов обращения КА так же будут 

изображаться прямыми. 

Использование Bi-Ti-диаграмм помогает дать классификацию возможных туров и 

производить их проектирование под задачи конкретной космической миссии. С их 

использованием становится прозрачной классификация элементов («двухходовок»), из которых 

формируются эффективные туры, среди которых можно выделить: 

-«соло с Землёй»  {→ →} (манёвры с Землёй), 
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-«соло с Венерой»  {↑↑}  (манёвры с Венерой), 

-косые манёвры:    {→↑},{↑→}. 

Комбинация из пары двухходовок [{→↑},{↑→}] порождает «трехходовку» {→↑→}. Она 

является символьной записью одного из важнейших приёмов — маневра подъема перицентра, 

который можно назвать связкой косых манёвров «отражения и переотражения». Он служит 

экономичным инструментом для проникновения на «верхнюю секцию» Ti-диаграммы. 

Адаптивный сценарий посадки на спутник Солнца предполагает смешанную тактику 

использования указанных элементов с перемежением «соло» и связок сопряжённых косых 

манёвров. 

Отметим, что условие посадки на Венеру требует значений τΓ , предельно близких к трём, 

что соответствует нулевой асимптотической скорости КА относительно Венеры [Campagnola S. et 

al, 2010, Голубев Ю.Ф.  и др., 2014 V53, Grushevskii A.V. et al., 2014, Голубев Ю.Ф.  и др., 2014 

V59]. Проведение цепочки «соло с Венерой» порождает на Bi-Ti-диаграмме цепь вертикально 

восходящих векторов. Далее, при выходе горизонтальной цепочки «соло с Венерой» на изолинию 

ограничения по времени, необходимо производить поиск продолжения в расслоении фазового 

потока обратного размена. На рисунке 3.33 показан процесс перестройки соло-сценариев.  

Подключение к дополненной Bi-Ti-диаграмме секции Пуанкаре. Сценарии выхода на 

околопланетную орбиту и посадки на планету могут существенно различаться. На орбитах КА, 

расположенных ниже орбиты Венеры (на ГТП-  область, между двух вертикальных прямых для 

Земли и Венеры соответственно), гравитационные манёвры с Венерой становятся 

нерациональными из-за большого расхода характеристической скорости. Одновременно и 

стандартные гравитационные манёвры с Землёй теряют свою эффективность. Хотя при этом 

большую часть «избыточной» для сближения с Венерой асимптотической скорости КА уже 

удается погасить, однако попытки дальше провести полноценные GAM приводят к резкому уходу 

(падению) перицентра орбиты КА от значений, близких Венере. Современные методы 

баллистического проектирования [Ross S.D. et al., 2007, Ross S.D. et al, 2003, Koon W. S. et al, 2000, 

Conley C.C., 1968,  Белбруно Э., 2011] предполагают применение на этой стадии техники 

«высотных» гравитационных манёвров, использующих свойства соответствующих решений 

ограниченных задач трёх тел и Точной Модели Эфемерид (ТЭМ) для этой фазы. Такие манёвры 

должны выполняться на границе и выше сферы действия малого тела (Земли) за счёт влияния 

большого тела и они понижают при определённых условиях апоцентр орбиты КА, не уменьшая 

при этом высоту его перицентра [Ross S.D. et al., 2007]. Фактически речь идет о лавировании 

корабля в окрестности лагранжевых точек либрации системы Солнце-Венера [Campagnola S. et al, 

2010, Ross S.D. et al., 2007, Ross S.D. et al, 2003, Koon W. S. et al, 2000, Conley C.C., 1968,  

Белбруно Э., 2011]. Формально это выражается в пролётах над спутником-партнёром на больших 
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высотах. На стандартной Ti-диаграмме такому движению соответствует множество изолиний 

инварианта Тиссерана, расположенных вне области, ограниченной соответствующими 

сепаратрисами (рисунок 3.34), на которое необходимо попасть с помощью регулярных GAM. На 

введённой выше дополненной Bi-Ti-диаграмме отметим эту секцию в виде вертикальной полосы с 

вложенной в неё «целью» - фазовым состоянием Венеры на Ti-диаграмме. Назовём её 

[Голубев Ю.Ф.  и др., 2014 V53, Grushevskii A.V. et al., 2014, Голубев Ю.Ф.  и др., 2014 V59] 

секцией Пуанкаре Венеры для Bi-Ti- диаграммы. В итоге получим Bi-Ti-P-диаграмму. В 

вертикальной полосе секции Пуанкаре, содержащей маркер G (Венера), выполнено соотношение 

для интеграла Якоби 23 3J v− ≈  и, естественно, характерны хаотические движения 

[Белбруно Э., 2011]. Секция Пуанкаре для Земли- соответственно горизонтальная полоса с 

вложенным в неё маркером позиции Земли. Для погружения в секцию Пуакаре Венеры необходим 

заключительный подъём перицентра орбиты КА, который рационально использовать, применяя 

регулярные GAM с Землёй. Очевидно, что такие GAM возможны только для высот апоцентра 

орбиты КА, больших радиуса орбиты Земли, то есть до прохода цепочки GAM через секцию 

Пуанкаре Земли. Далее, для сближения с Венерой уже внутри её секции Пуанкаре, необходимо 

продвигаться вверх в сторону позиции Венеры  G с применением вышеуказанных специально 

построенных методик синтеза траекторных потоков с высотными пролетами малого тела и 

заключительным слабым гравитационным захватом Бельбруно [Белбруно Э., 2011]. 

 

 
 

Рисунок 3.34 — Итоговый усиленный  Bi-Ti-P граф с подключенной секцией Пуанкаре. 
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Пересечение вертикальной для Венеры и горизонтальной для Земли секций соответствует 

на рисунке 3.34 пересечению горизонтальной для Венеры и вертикальной для Земли сепаратрис 

локальных ОЗТТ. Оно является в Солнечной системе малоэнергетическим трансферным каналом 

Межпланетной Транспортной Сети (Interplanetary Transport Network [Ross S.D. et al, 2003, 

Белбруно Э., 2011]) или, иначе, Межпланетным Суперхайвеем (Interplanetary Superhighway 

[Koon W. S. et al., 2000, Conley C.C., 1968]), по которому можно совершать малозатратные 

квазибаллистические перелёты к другим малым телам Солнечной системы. 

Методика синтеза траекторных пучков с высотными пролетами над малым телом. 

Отметим следующие обстоятельсва поиска: 

1.  Предельная минимальная высота пролёта КА над Венерой существенно ограничена. 

2.  Поиск расширен до высот, формально превосходящих радиус сферы действия Венеры. 

3.  Ищутся классы высотных пролётов Венеры «по отскоку» таких, что после следующей 

«высотной» встречи с Венерой траекторного пучка есть ещё одна встреча с ней. Тем самым 

проводится существенная фильтрация исходного пучка траекторий, компенсиррующая 

«гравитационное рассеяние» на GAM. 

Выполнение этих требований позволяет в ОЗТТ, а затем и в ТЭМ-постановке выявить 

режимы пролета траекторных пучков над малым телом, позволяющие за счёт действия Солнца 

предельно близко продвинуться к Венере, уменьшая высоту апоцентра, но практически не «роняя» 

высоту перицентра орбиты КА [Ross S.D. et al., 2007]  

Перед совершением маневра выхода на орбиту искусственного спутника Венеры, можно 

дополнительно понизить бюджет миссии путём применения слабого гравитационного захвата 

Бельбруно гравитационным полем Венеры [Campagnola S. et al., 2010, Белбруно Э., 2011]. Для его 

поиска можно применять как прямое интегрирование траекторных пучков, так и интегрирование в 

обратном времени пучков траекторий, выпущенных от орбиты около Венеры. 

Представленный алгоритм был численно реализован авторами в Баллистическом Центре 

ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, на основе эксплуатируемого там программного комплекса 

Earth Space ToolKit (ESTK) при использования эфемерид JPL NASA в формате NAIF 

[http://naif.jpl.nasa.gov/naif/index.html, 

ftp://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/generic_kernels/spk/satellites/jup230.bsp ]. 

 

3.5  Предложения по исходным данным в проект технического задания на ОКР «Венера-Д» 

На рисунке 3.35 приведены затраты характеристической скорости на перелёт Земля-Венера 

в окнах стартов 2021 – 2028 гг. Рассматривается класс так называемых гомановских перелётов. 

Для каждого окна приведены случаи с минимальными затратами характеристической скорости. Из 

рисунка видно, что окно стартов в 2024 г. требует минимальных затрат характеристической 



146 
 

скорости, а окно стартов 2028 г — максимальных. Разница между максимальными и 

минимальными затратами составляет 2 км/c. Рассмотрим окно стартов 2028 г. (таблица 3.6). 

Минимальным затратам характеристической скорости соответствует асимптотическая скорость 

отлётной гиперболы, равная 4.671 км/с, и асимптотическая скорость подлётной гиперболы — 

3.442 км/c. Реализация перелётной траектории с такими характеристиками с использованием 

современных возможностей ракетной техники может оказаться проблематичной.  

Рассмотрим перелёт в окне стартов 2028 г. длительностью 169 суток, который начинается 

2028/03/23 и завершается 2028/09/08. Асимптотическая скорость отлётной гиперболы составляет 

3.071 км/c, а подлётной к Венере – 5.563 км/c. Асимптотическая скорость отлётной гиперболы 

может быть обеспечена современными разгонными блоками, а торможение с использованием 

традиционной схемы вызовет проблемы. Целесообразно рассмотреть возможность использования 

аэродинамического торможения. 

Другой подход в экономии характеристической скорости на перелёт состоит в 

использовании гравитационных манёвров. Следует сразу отметить, что при этом возрастает 

длительность перелёта. Простейшая схема перелёта с использованием гравитационного манёвра 

использует гравитационный манёвр у Земли. КА после старта с Земли выходит на 

гелиоцентрическую орбиту, которая обеспечивает встречу с Землёй примерно через земной год. В 

результате пролёта Земли КА выполняет гравитационный манёвр и направляется к Венере. В 

результате гравитационного манёвра уменьшается асимптотическая скорость подлётной 

гиперболы до приемлемой величины. Возможность реализации такой схемы показана на 

мультипликативная диаграмма Тиссерана-Пуанкаре (рисунок 3.36). По оси ординат на этой 

диаграмме показано расстояние перигелия в астрономических единицах, а по оси абсцисс – 

расстояние апогея. Синими линиями показаны возможные движения по диаграмме в результате 

гравитационных манёвров у Земли при постоянной асимптотической скорости. Пусть, например, в 

результате выведения на гелиоцентрическую траекторию асимптотическая скорость отлётной 

гиперболы КА относительно Земли составила 3 км/c. При последующих гравитационных манёврах 

только у Земли асимптотическую скорость относительно Земли изменить невозможно. Однако 

можно изменить расстояния перигея и апогея орбиты КА. Соответствие между расстояниями 

перигея и апогея определяется тонкой красной линией, помеченной цифрой 3 – изолинии, 

соответствующей значению асимптотической скорости 3 км/с относительно Земли. Изолинии 

постоянных асимптотических скоростей КА относительно Венеры показаны тонкими синими 

линиями. Красная изолиния, соответствующая асимптотической скорости 3 км/с, пересекает синие 

изолинии, соответствующие асимптотическим скоростям 3 км/c и менее относительно Венеры. 

Это означает, что возможен гравитационный манёвр у Земли, который обеспечивает подлёт к 

Венере с асимптотической скоростью менее 3 км/c.   
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На этапе эскизного проектирования должны быть рассмотрены следующие вопросы. 

Будет ли использоваться аэродинамическое торможение? Если будет, то какой формы 

будет спускаемый аппарат и каким аэродинамическим качеством он будет обладать? 

Должны быть включены в рассмотрение траектории перелёта по схемам, использующим 

гравитационный манёвр у Земли. 

Схема, в которой КА перед отделением спускаемого аппарата переходит на орбиту 

искусственного спутника Венеры, оказывается более эффективной по площади покрытия 

поверхности Венеры и гибкой по времени исполнения по сравнению с пролётными схемами. Для 

этой схемы должны быть определены ограничения на угол входа в атмосферу спускаемого 

аппарата. 

 
Рисунок 3.35 — Затраты характеристической скорости на перелёт от Земли к Венере в 

окнах старта 2021-2028 гг. По оси ординат затраты характеристической скорости в км/c для 

центральной точки окна. 
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Рисунок 3.36 — Мультипликативная диаграмма Тиссерана-Пуанкаре. Выход на 

орбиту ИСВ с помощью гравитационного манёвра около Земли.
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4  Выбор места посадки на поверхности Венеры с учетом научных задач проекта  

«Венера-Д», баллистических ограничений и  безопасности посадки 

4.1 Введение 

Парниковый эффект на Венере [Очерки, 1981], вызванный ее плотной углекислой 

атмосферой (давление составляет примерно 90 атмосфер), имеет два важнейших следствия для 

понимания природы типов местности Венеры. Во-первых, приповерхностная температура очень 

высока и составляет примерно 475оС [Кержанович, Маров, 1974]. Такая температура исключает 

существование жидкой воды на поверхности, ее денудационно-аккумулятивную работу и, 

следовательно, пенепленизацию рельефа и связанное с ней формирование равнинных местностей 

за счет эрозии, переноса и аккумуляции осадочного материала. Во-вторых, парниковый эффект 

приводит к выравниванию температуры у поверхности на всей планете. Это снижает ветровую 

активность [Кержанович, Маров, 1974; Маров и др., 1989; Greeley et al., 1997]. Таким образом, все 

разнообразие типов местности, образующих поверхность Венеры, сводится к трем основным 

генетическим группам: тектонизированные местности, вулканические местности и местности, 

связанные с образованием ударных кратеров (включая отложения темных парабол). 

 
Рисунок 4.1 — Примеры типов местности разного происхождения, характеризующих 

поверхность Венеры. а) Местности тектонического происхождения (рифтовая зона), б) местность 

вулканического происхождения (лавовая равнина), в) ударный кратер. 

 

Тектонизированные местности (рисунок 4.1а) образуются в результате переработки исходного 

материала тектоническими структурами. Естественно, дислокации не меняют состава вещества 

тектонизированных подразделений, но деформируют поверхность, делая ее в некоторых случаях 

непригодной для посадки спускаемого аппарата. Вулканические местности (рисунок 4.1б) 

представляют собой скопления первичного материала, отложенного на поверхности в результате 

вулканической активности локального или регионального масштаба. Типы местности, связанные с 

формированием ударных кратеров (рисунок 4.1б), представляют собой переотложенный и 
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перемешанный материал, раздробленный в широком диапазоне размеров от микронных частиц до 

глыб десятки метров в поперечнике. 

Общее малое количество кратеров на Венере (менее тысячи, Herrick et al., 1997; Schaber et al., 

1998], приводит к тому, что общая, глобально усредненная, мощность материала, выброшенного 

из кратеров, мала и оценивается величиной в первые миллиметры [Garvin, 1990]. Таким образом, 

основную роль в формировании поверхности Венеры играют типы местности тектонического и 

вулканического происхождения. 

 
Рисунок 4.2 — Основные тектонические и вулканические типы местности (подразделения) 

Венеры. 

Сильно тектонизированные подразделения или тектонические типы местности (рисунок 

4.2) представлены такими образованиями, как тессера (t), густотрещиноватые равнины (pdl), 

грядовые равнины/пояса гряд (pr/RB), пояса борозд (gb), рифтовые зоны (rz). Поверхность этих 

типов местности существенно переработана тектоническими структурами и фрагменты исходной, 

дотектонической, местности встречаются в их пределах редко. Тем не менее, они есть и иногда 

позволяют составить представление о природе субстрата тектонизированных подразделений. 

Главные вулканические типы местности (рисунок 4.2) представлены равнинообразущими 

лавовыми покровами и потоками щитовых равнин (psh), региональных равнин нижнего (rp1) и 

верхнего (rp2) подразделений и лопастных равнин (pl). Площадь поверхности планеты, занятой 

тем или иным типом местности, указана в Таблице 4.1. 

Определение типов местности разной морфологии (синонимы в данном тексте: 

морфоструктурные единицы, стратиграфические подразделения, вещественные комплексы), 

различимых на поверхности планет при данном разрешении съемки и установление их возрастных 

соотношений - два главных и неразрывно связанных способа расшифровки геологической истории 

планет и понимания процессов, действовавших на ее протяжении. 
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Таблица 4.1. Площадь основных стратиграфических подразделений, образующих поверхность 

Венеры 

Режим Подразделение Площадь, 

 2 

Площадь, % от 

й 

 Тектонический 

t 35.38 7.75 
pdl 7.72 1.69 
pr 10.20 2.24 
gb 39.51 8.66 
ВСЕГО 92.82 20.34 

Вулканический 
psh 84.48 18.51 
rp1 150.68 33.02 
rp2 44.79 9.81 
ВСЕГО 279.95 61.35 

Вулкано-

тектонический 

sc 3.56 0.78 
ps 10.98 2.41 
rz 24.08 5.28 
pl 40.32 8.84 
ВСЕГО 78.94 17.30 

 

Основанием для определения морфоструктурных подразделений является строение 

поверхности: если оно специфично и отличается от соседних, то определяет морфоструктурную 

единицу. Такой подход является чисто описательным и не основан на гипотезах формирования 

местностей, различимых на поверхности [Wilhelms, 1974, 1990]. 

Особенности морфологии позволяют перейти на более высокий уровень характеристики 

типов местности: к интерпретации процессов их формирования и пониманию их природы. Хотя 

такая интерпретация часто требует дополнительной информации (например, знания об условиях 

на поверхности планеты), характерное строение того или иного типа местности позволяют, как 

правило, уверенно связывать его с такими крупными классами процессов как вулканизм, 

тектоника, ударное кратерообразование и т.д. 

Соотношения подтопления и взаимного пересечения структурных элементов позволяют 

определять относительный возраст подразделений, а плотность кратеров на их поверхности - 

оценивать модельный абсолютный возраст. В случае Венеры, однако, малое число кратеров и 

неопределенности оценок интенсивности потока метеороидов позволяют устанавливать только 

относительные возраста крупных групп подразделений, связанных общей природой [Ivanov and 

Head, 2013]. 

Определение морфоструктурных единиц, интерпретация их природы и установление 

возрастных соотношений позволяют восстановить последовательность событий и процессов, 

действовавших на протяжении той части геологической истории планет, которая доступна 

фотогеологическому анализу. Устойчивые соотношения подтопления и взаимного пересечения 

морфоструктурных единиц, задокументированные на всей поверхности Венеры при составлении 

ее глобальной геологической карты [Ivanov and Head, 2011], позволяют разделить всю видимую 
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геологическую историю планеты на три периода, когда тот или иной эндогенный процесс 

доминировал в глобальном масштабе: тектонический режим, вулканический режим и 

вулканотектонический режим (рисунок 4.3). 

4.2  Режимы обновления поверхности 

4.2.1 Глобальный тектонический режим 

Глобальный тектонический режим доминировал на ранних этапах видимой геологической 

истории Венеры (рисунок 4.3). Подразделения, сформировавшиеся в течение этого режима 

составляют примерно 20% поверхности планеты (Таблица 4.1) и встречаются практически во всех 

ее крупных регионах (рисунок 4.4). 

 
Рисунок 4.3 — Режимы обновления поверхности, действовавшие на протяжении видимой 

части геологической истории Венеры. 

 

Видимое начало тектонического режима относится к эпизоду (эпизодам) формирования 

тессерной местности, которая характеризуется взаимно пересекающимися тектоническими 

структурами сжатия и растяжения (рисунок 4.2а). Возрастные соотношения между этими типами 

структур надежно устанавливаются в некоторых тессерных регионах и свидетельствуют о более 

древнем возрасте структур сжатия (гряд). Более древний возраст гряд говорит о том, что тессерная 

местность на начальных стадиях своего формирования представляла собой области скучивания 

корового материала над областями нисходящих мантийных потоков [Bindschadler and Parmentier, 

1990; Bindschadler et al., 1992; Head et al., 1994; Gilmore et al., 1998].  
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Рисунок 4.4 — Пространственное распределение подразделений, относящихся к 

тектоническому режиму обновления поверхности (тессера, густотрещиноватые равнины, грядовые 

равнины, пояса борозд). Подразделения тектонического режима пронизывают практически всю 

поверхность Венеры за исключением двух крупных регионов вблизи центрального меридиана 

Карта в проекции Айтова, центральный меридиан 180. 

Таким образом, тессера может представлять собой местность, в составе которой принимают 

участие фрагменты коры, имеющие разный (но дотессерный) возраст и, возможно, состав. 

Тессера представляет собой наиболее древнее стратиграфическое подразделение [Ivanov 

and Head, 2011] и, следовательно, режим нисходящих мантийных потоков доминировал на самых 

начальных стадиях видимой геологической истории Венеры. Как правило, тессерные массивы 

встречаются в виде кластеров, размеры которых варьируют от первых тысяч до 10-15 тыс. км в 

поперечнике [Ivanov and Head, 1996, 2011]. Размеры кластеров могут определять поперечник 

регионов нисходящих потоков. 

В тех местах, где тессера контактирует с густотрещиноватыми (pdl, рисунок 4.2б) или с 

грядовыми равнинами и поясами гряд (pr/RB, рисунок 4.2в), материал этих подразделений 

подтапливает тессеру, что свидетельствует о более позднем становлении и формировании 

структурного рисунка равнин. Тем не менее, в некоторых областях на контактах тессеры и равнин 

развита местность переходного типа (ttt), в которой типичный структурный рисунок равнин 

усложнен дополнительными структурами и поверхность приобретает тессерный облик. 

Существование переходной местности свидетельствует от том, что тектонические эпизоды 
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формирования тессеры,  густотрещиноватых и грядовых равнин частично перекрывались во 

времени. 

Грядовые пояса (рисунок 4.2в) представляют собой структурную фацию грядовых равнин и 

представляют собой зоны структур сжатия шириной десятки-первые сотни километров, 

протягивающиеся на многие сотни - первые тысячи километров [Barsukov et al., 1986]. Такая 

форма проявлений поясов гряд свидетельствует, что пояса формировались в обстановке сжатия, 

приложенной к весьма протяженным, но сравнительно узким зонам [Frank and Head, 1990; 

Kryuchkov, 1992]. Такая особенность формирования поясов делает их похожими на земные 

фронтальные зоны складчатости [Pluijm and Marshak, 2004], пучки извилистых гряд на Марсе 

[Golombeck et al., 2001; Plescia, 1993; Montesi and Zuber, 2003; Mueller and Golombeck, 2004] и 

лопастные уступы на Меркурии [Watters et al., 2000]. Во всех этих случаях структуры сжатия 

интерпретируются как результат скучивания коры над крупными надвигами при латеральном 

смещении коровых/литосферных блоков. Если похожие процессы были ответственны за 

формирование поясов гряд Венеры, [Phillips et al., 1991], то малая высота поясов (несколько сот 

метров [Young and Hansen, 2005]) дает основание думать, что латеральные смещения блоков коры 

при их формировании были незначительными [Solomon et al., 1992], что характерно, например, 

для предполагаемых надвиговых структур Марса [Plescia, 1993]. 

Несмотря на свидетельства подтопления тессеры материалом густотрещиноватых и 

грядовых равнин, плотность ударных кратеров на этих равнинах оказывается выше, чем на 

тессере. Для того, что бы плотность тессерных кратеров сравнялась с плотностью на равнинах, 

нужно 15 кратеров крупнее шестнадцати километров. Кратеры такого размера и в таком 

количестве невозможно было пропустить при детальном исследовании тессерной кратерной 

популяции [Ivanov and Basilevsky, 1993]. Этот парадокс (более древний стратиграфический и более 

молодой кратерный возраст тессеры) можно объяснить, если предположить продолжение 

тектонической активности в тессере после ее затухания в густотрещиноватых и грядовых 

равнинах. 

Продолжение тектонического обновления поверхности и стирания части кратерной 

популяции в тессерной местности согласуется с предполагаемым механизмом ее формирования за 

счет скучивания коры над областями нисходящих мантийных потоков. В этом случае раздувы 

коровой мощности представляют собой: (1) области концентрации напряжений, вызванных 

гравитационным растеканием возвышенностей [Solomon, 1993] и (2) области постформационных 

эпейрогенических поднятий [Parker and Saunders, 1994; Head and Ivanov, 1996; Gilmore and Head, 

2000], что приводит к дополнительной деформации утолщенных коровых блоков. Амплитуда 

эпейрогенического поднятия и, следовательно, интенсивность деформации поверхности 

пропорциональна глубине корней блоков коры. Таким образом, преимущественную 
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тектоническую переработку поверхности следует ожидать в пределах высокостоящих тессерных 

массивов, корневая часть которых должна быть утолщена по сравнению с относительно низкими 

поясами гряд. 

Фрагменты грядовых поясов часто встречаются вблизи крупных тессерных массивов, где 

либо надстраивают тессерные блоки, либо расположены конформно этим блокам и простриранию 

крупных тессерных гряд [Ivanov and Head, 2007, 2008]. Таким образом, более ранние фазы 

тектонического режима обновления поверхности Венеры характеризовались доминированием 

сжимающих напряжений и развитием соответствующих структур. Такая обстановка 

благоприятствует формированию меланжей коровых блоков, когда в одном месте могут быть 

представлены фрагменты коры из разных регионов. 

Поздние фазы глобального тектонического режима характеризовались развитием поясов 

борозд, которые занимают почти такую же площадь поверхности, как тессерная местность и 

грядовые равнины/пояса гряд вместе взятые (таблица 4.1). Природа структур, образующих пояса 

борозд, однозначно указывает, что пояса представляют собой весьма протяженные (до нескольких 

тысяч километров) фрагменты глобальной сети зон растяжения. Важной особенностью поясов 

борозд является то, что их дугообразные ветви часто представляют собой валы корон, 

соединенных друг с другом прямолинейными сегментами поясов [Ivanov and Head, 2004, 2012]. 

Короны широко распространены на Венере (их насчитывается несколько сотен) и представляют 

собой поверхностное выражение мантийных диапиров [Pronin and Stofan, 1990; Stofan and Head, 

1990; Stofan et al., 1991, 1992; Smrekar and Parmentier, 1996; Smrekar and Stofan, 1997; Musser and 

Squyres, 1997; Smrekar and Stofan, 1999; Herrick, 1999; Jellinek et al., 2002]. Таким образом, тесная 

пространственная связь поясов борозд и корон указывает на то, что эти типы местности 

формировались совместно в результате подъема многочисленных мантийных диапиров. Так как 

примерно 84% корон находятся в интервале диаметров 100-400 км, то их родительские 

диапировые тела должны быть небольшими по сравнению с поздними мантийными плюмами, 

сформировавшими сводово-купольные поднятия диаметром 1000-2000 км. Короны, вероятно, 

служили важными магматическими центрами, проявленными в форме как эффузивного (лавовые 

потоки вокруг многих корон), так и интрузивного вулканизма (радиальные пучки даек) [Grosfils 

and Head, 1994, 1995, 1996; Studd et al., 2010, 2011]). 

Пояса борозд моложе, чем тектонизированные типы местности, связанные с 

ограниченными латеральными смещениями литосферных блоков (тессера, грядовые равнины и 

пояса гряд). Ни в одной области Венеры не были отмечены структуры сжатия или зоны таких 

структур, комплементарные поясам борозд как по масштабу, так и по стратиграфическому 

положению. Отсутствие таких структур/зон указывает на уменьшение амплитуды латеральных 

смещений блоков литосферы на поздних фазах тектонического режима и доминирование 
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структур, связанных с вертикальными движениями литосферы/коры. Тесная пространственная 

связь поясов борозд и корон свидетельствует, что на поздних фазах тектонического режима 

доминировала плюм-тектоника, связанная с перемещением масс вещества в вертикальных 

колоннах. 

4.2.2. Глобальный вулканический режим 

На более позднем этапе геологической истории Венеры тектоническая переработка 

поверхности ослабла и доминирующим фактором стал вулканизм; глобальный тектонический 

режим сменился глобальным вулканическим (рисунок 4.3). В течение этого периода наиболее 

заметными и распространенными тектоническими структурами являлись извилистые гряды, 

образующие глобальную структурную сеть [Bilotti and Suppe, 1999]. В течение глобального 

вулканического режима сформировались три вулканических типа местности: щитовые равнины 

(psh, рисунок 4.2е) и региональные равнины нижнего (rp1, рисунок 4.2ж) и верхнего (rp2, рисунок 

4.2з) подразделений. Эти равнины в совокупности перекрывают более 60% поверхности Венеры 

(таблица 4.1, рисунок 4.5). 

 
 

Рисунок 4.5 — Пространственное распределение подразделений, относящихся к 

вулканическому режиму обновления поверхности (щитовые равнины и два подразделения 

региональных равнин). Подразделения вулканического режима наиболее обильны на поверхности 

Венеры. Карта в проекции Айтова, центральный меридиан 180. 

Три подразделения, сформированные в течение вулканического режима, имеют четкие 

возрастные отличия. Наиболее ранним подразделением выступают щитовые равнины, которые 
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перекрыты отложениями нижнего подразделения региональных равнин. Верхнее подразделение 

региональных равнин формировалось позднее нижнего, но до формирования глобальной сети 

извилистых гряд. Подразделения вулканического режима отличаются не только по возрасту, но и 

по морфологии поверхности. Щитовые равнины испещрены небольшими (1-5 км в диаметре) 

вулканическими постройками (рисунок 4.2е). Нижнее подразделение региональных равнин 

характеризуется морфологически однородной поверхностью, на которой не различимы ни 

источники материала равнин, ни фронты, ни края отдельных лавовых потоков (рисунок 4.2ж). Для 

верхнего подразделения региональных равнин характерны потоковидные образования с 

лопастными краевыми частями, которые представляют собой крупные лавовые потоки (рисунок 

2з). 

Резко различная морфология подразделений вулканического режима однозначно указывает 

на разный тип вулканической активности, проявившейся при формировании вулканических типов 

местности. Небольшие размеры вулканов щитовых равнин указывают на то, что они 

формировались в течение сравнительно короткого времени и, вероятно, в результате маломощных 

извержений из многочисленных и неглубоких (первые километры) рассеянных источников [Head 

et al., 1992; Ivanov and Head, 2004]. Со щитовыми равнинами пространственно и стратиграфически 

ассоциирует особый класс венерианских вулканов, крутосклонные купола (рисунок 4.6) [Pavri et 

al., 1992]. На фоне проявлений "обычного", базальтового вулканизма, крутосклонные купола резко 

выделяются своей формой, которая свидетельствует об извержении вязких лав [Pavri et al., 1992; 

Fink and Griffiths, 1996]. На Венере насчитывается примерно три сотни таких куполов; их средний 

диаметр составляет примерно 20 км (до 70 км), а видимый объем часто превышает 100 км3. 

Эффективная вязкость материала куполов может объясняться разными причинами. Одна из 

них - истинно небазальтовый состав вещества куполов [Pavri et al., 1992; Fink et al., 1993], 

например, риолитовый [McKenzie et al., 1992]. Эта гипотеза хорошо согласуется с 

пространственно-стратиграфической ассоциацией куполов и щитовых равнин. Повышенная 

кремнекислотность магмы могла бы объясняться переплавлением гипотетического небазальтового 

(гранитоподобного) фундамента, скрытого под покровом базальтовых равнин Венеры [Nikolaeva, 

1990; Nikolaeva el al., 1988; 1992]. 



158 
 

 
Рисунок 4.6 — Пример крутосклонных куполов Венеры. Морфология куполов (в частности, четко 

выраженный фронтальный уступ) указывает на формирование куполов при извержениях лав 

повышенной вязкости. Фрагмент фотокарты C1-MIDR 30S009, центр изображения примерно на 

29.7ою.ш., 12.0ов.д. 

Другой механизм, который может приводить к повышению кремнекислотности магм - их 

кристаллизационная дифференциация [напр., Bowen, 1928], что требует застаивания магмы в 

магматическом резервуаре. Это предположение находится в хорошем соответствии с 

установленной пространственной и стратиграфической ассоциацией куполов и щитовых равнин. 

Многочисленные малые вулканы равнин, свидетельствуют о множестве рассеянных 

приповерхностных источников (камер). Вполне ожидаемо, что в некоторых из них магма могла 

находиться продолжительное время, дифференцировать и образовывать обогащенную 

кремнеземом фракцию, которая при извержении образовывала крутосклонные купола. 

Специфическими особенностями нижнего подразделения региональных равнин являются 

большие площади их полей (до первых млн. км2) и отсутствие на их поверхности различимых 

источников излияний. Такие черты характерны для провинций платобазальтов на Земле 

(например, Колумбийское плато [Self et al., 1997]), Луне (лавовое заполнение морей [Wilhelms, 

1987]) и Марсе (напр., Гесперийское плато [Greeley and Spudis, 1981]). Облик поверхности 
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региональных равнин Венеры, таким образом, дает указание на вероятное их формирование при 

обильных, но кратковременных излияниях лав, не приводивших к образованию вулканических 

построек. 

Резкие различия морфологии поверхности щитовых и региональных равнин 

свидетельствуют, что на средних этапах вулканического режима характер вулканической 

активности на Венере изменился в глобальном масштабе. На смену рассеянным извержениям из 

небольших источников при формировании щитовых равнин пришло массивное лавовое 

затопление поверхности, приведшее к образованию морфологически однородных лавовых 

покровов нижнего подразделения региональных равнин. 

Отложения верхнего подразделения региональных равнин демонстрируют явные признаки 

локализации вулканической активности. Поля этого подразделения проявлены либо как 

самостоятельные образования, часто состоящие из различимых лавовых потоков, либо как 

внешнее окружение полей более молодых лопастных равнин. И в том и в другом случае 

ориентировка потоков позволяет установить центр, из которого происходило излияние материала 

верхнего подразделения региональных равнин. Поперечные размеры таких центров на порядки 

величины превышают размеры вулканических аппаратов щитовых равнин. Следовательно, 

завершающие этапы вулканического режима ознаменовались еще одним радикальным 

изменением вулканического стиля, от вулканического затопления территории к излияниям из 

мощных, но изолированных источников. 

Важной особенностью подразделений вулканического режима является то, что плотность 

ударных кратеров на их поверхности практически неотличима от плотности кратеров на 

подразделениях более древнего тектонического режима (рисунок 4.7). Такие соотношения 

кратерного и стратиграфического возрастов свидетельствуют, что смена стиля обновления 

поверхности от преимущественно тектонического до преимущественно вулканического 

произошла достаточно быстро по сравнению с темпом накопления кратеров и не могла быть 

отмечена значимыми изменениями кратерной плотности. 
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Рисунок 4.7 — Плотность кратеров на подразделениях, относящихся к разным режимам 

обновления поверхности. Затененная область соответствует средней плотности кратеров (±1σ) 

диаметром ≥8 км. 

 

Другой особенностью вулканических полей, образованных подразделениями 

вулканического режима является то, что мощность их покровов представляется небольшой, 

первые сотни метров. На это указывают несколько характерных особенностей вулканических 

подразделений. 

(1) Во многих местах среди обширных покровов щитовых или региональных равнин видны 

теневые тектонические структуры, перекрытые маломощным чехлом равнинообразующего 

лавового материала [DeShon et al., 2000]. 

(2) Обнажения фрагментов густотрещиноватых равнин широко распространены в пределах 

щитовых и региональных равнин как вблизи крупных останцов предшествующей 

тектонизированной местности, так и на большом удалении от них. Так как рельеф фрагментов 

густотрещиноватых равнин уплощен [Ivanov and Head, 2001], их поверхность должна быть весьма 

чувствительна к подтоплению поздними лавами. Широкое распространение фрагментов равнин 

свидетельствует о малой мощности покровов подразделений вулканического режима. 

(3) В широких зонах между сплошными полями вулканических равнин и скоплениями 

тектонизированных местностей обильно развиты выступы подстилающих тектонизированных 

подразделений. Мощность перекрывающего слоя вулканических равнин в таких зонах была 

оценена величиной 0.5 км [Collins et al., 1999]. 
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(4) Вблизи контактов щитовых равнин и нижнего подразделения региональных равнин 

часто видны останцы вулканических построек, подтопленные материалом региональных равнин. 

Характерная высота построек щитовых равнин составляет 100-200 м [Kreslavsky and Head, 1999] и, 

следовательно, мощность региональных равнин в широких зонах их контактов со щитовыми не 

превышает этих значений. 

Таким образом, в качестве весьма приблизительной оценки средней суммарной мощности 

покровов равнин вулканического режима можно принять величину от 200 до 500 м. В этом случае 

объем материала в крупнейших областях развития равнин составит примерно от 4 до 17 млн. км3 

(таблица 4.2). Сравнивая эти значения с оценками объемов некоторых крупных вулканических 

провинций Земли, можно видеть, что объем их материала вполне сопоставим с такими 

провинциями, как Кергелен или Деккан, значительно уступают объему провинции Онтонг-Ява и 

на полтора порядка меньше объема океанической коры Земли (таблица 4.2) [Иванов, 2015]. Тем не 

менее, площади крупнейших областей, занятых региональными равнинами Венеры, более чем на 

порядок величины превышает площади вулканических провинций Земли (таблица 4.2).  

Следовательно, объем материала региональных равнин, довольно обычный по земным меркам, 

накопился в результате извержений, распределенных по огромным площадям. 

Таблица 4.2. Оценка объемов изверженного материала в крупнейших обнажениях нижнего 

подразделения региональных равнин. (Данные по Земле: Coffin and Eldholm, 1994, Condie, 2001.) 

 

Регион 
Площадь, 

106 км2 

Объем, 106 км3 Объем, 106 

км3 мощность 0.2 км мощность 0.5 км 

Венера 

Южные равнины 33 6.6 16.5  

Седна-Тинатин 27 5.4 13.5  

Снегурочка-Русалка 19 3.8 9.5  

Все равнины rp1 141.4 28.3 70.7  

Земля 

Онтонг-Ява 4.9   36.4-76.0 

Регион 
Площадь, 

106 км2 

Объем, 106 км3 Объем, 106 

км3 мощность 0.2 км мощность 0.5 км 

Кергелен 2.3   15.2-24.1 

Деккан 0.75-1.75   8.2 

Колумбийское плато 0.16   1.3 
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Океаническая кора    1950 

В пределах областей, занятых вулканическими равнинами, редки кратеры, подтопленные 

их материалом, а следы кратеров, полностью погребенных под покровами равнин, вообще 

отсутствуют. Погребенные кратеры - обычное явление на Луне, Марсе и Меркурии и их валы 

проявляются на поверхности даже если толщина перекрывающих лав составляет 0.5-1.5 км [Ivanov 

et al., 2005; Head et al., 2011; Klimczak et al., 2012]. Таким образом, для того, что бы бесследно 

скрыть ударные кратеры диаметром десятки километров требуется перекрывающий слой лавовых 

равнин толщиной несколько километров. Тем не менее, общая мощность лавовых покровов 

подразделений вулканического режима вряд ли превышает несколько сот метров, что явно 

недостаточно для стирания следов предшествующей кратерной популяции. Таким образом, 

отсутствие следов погребенных кратеров в пределах лавовых равнин говорит о том, что кратеры 

были стерты до становления подразделений вулканического режима, вероятно, в течение 

предшествующего тектонического режима обновления поверхности. 

 

4.2.3. Глобальный вулканотектонический режим 

Этот режим эндогенной активности характеризует поздние эпизоды видимой части 

геологической истории Венеры. Рифтовые зоны представляют его тектонический компонент, а 

лопастные равнины - вулканический (рисунок 4.3). 

Рифтовые зоны (рисунок 4.2д) весьма выразительны морфологически и топографически, но 

их площадь примерно в четыре раза меньше площади тектонизированных типов местности, 

сформированных в течение глобального тектонического режима (таблица 4.1). Кроме того, в 

отличие от этих типов местности, которые широко распространены на поверхности планеты, 

рифтовые зоны формируют всего несколько протяженных и концентрированных зон, 

наблюдающихся преимущественно в приэкваториальной зоне и в треугольнике Бета-Атла-Фемида 

БАФ (рисунок 4.8). 
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Рисунок 4.8 —  Пространственное распределение основных подразделений, относящихся к 

вулканотектоническому режиму обновления поверхности (лопастные равнины и рифтовые зоны). 

Оба подразделения демонстрируют тесную пространственную корреляцию друг с другом. Карта в 

проекции Айтова, центральный меридиан 180. 

 

Такие характеристики рифтовых зон указывают на то, что: (1) эффективность 

тектонической переработки поверхности уменьшалась с течением времени на протяжении 

геологической истории Венеры и (2) стиль тектонической переработки поверхности 

эволюционировал от широко распределенных деформаций в начале видимой геологической 

истории к сильно концентрированным деформационным зонам на ее поздних этапах. Эти 

изменения тектонической эффективности и стиля указывают на эволюцию тепловой литосферы 

Венеры от легко деформируемой (режим мобильной литосферы) [Moresi and Solomatov, 1998; 

Phillips and Hansen, 1998; Brown and Grimm, 1999] до устойчивой к тектоническим воздействиям 

(режим малоподвижной литосферы) [Parmentier and Hess, 1992; Head et al., 1994; Solomatov and 

Moresi, 1996; Grimm and Hess, 1997]. 

Ареальное распределение рифтовых зон указывает на существенное изменение картины 

основных зон растяжения с течением времени. Более древние пояса борозд формируют два 

крупных кластера и не демонстрируют заметной концентрации в треугольнике БАФ (рисунок 4.4). 

Более молодые рифты четко очерчивают стороны этого треугольника (рисунок 4.8). Это может 

означать, что поднятия, расположенные в вершинах треугольника БАФ могли начать 

формироваться в течение поздних фаз глобального тектонического режима как индивидуальные 

горячие точки. В течение позднего вулканотектонического режима мантийные плюмы БАФ 
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начали взаимодействовать друг с другом и контролировать пространственное распределение 

региональных зон растяжения, рифтовых зон. Более мощная и прочная литосфера, 

существовавшая на поздних этапах геологической истории, могла представлять собой 

необходимую среду для взаимодействия удаленных центров тектонической активности. 

Лопастные равнины, характеризующие вулканотектонический режим, состоят из 

множества лавовых потоков и резко отличаются по своей морфологии от предшествующего 

нижнего подразделения региональных равнин (рисунок 4.2и). Важной особенностью лопастных 

равнин является то, что они концентрируются в обширных, но изолированных областях, 

связанных с крупными вулканическими центрами. Во многих случаях это те же центры, с 

которыми ассоциируют рифтовые зоны. Особенности морфологии и пространственного 

распределения лопастных равнин свидетельствуют, что их поля формировались за счет 

растянутых во времени извержений связанных с вулканической активностью, локализованной в 

регионах сотни - первые тысячи километров. Крупные вулканические постройки, с которыми 

связаны лопастные равнины, указывают на устойчивое и, вероятно, длительное поступление 

магмы из единого крупного центра. Таким образом, стиль вулканизма лопастных равнин резко 

отличался от тех, которые доминировали при формирования щитовых и региональных равнин и 

знаменовал очередную смену типа вулканической активности, проявившейся в глобальном 

масштабе. 

По форме полей и характерным лопастным границам отдельных лавовых потоков 

лопастные равнины сходны с проявлениями верхнего подразделения региональных равнин 

(рисунок 4.2з,и). Важное отличие между этими типами вулканических образований заключается в 

том, что поля верхнего подразделения региональных равнин либо не связаны с заметными 

вулканическими постройками, либо эти постройки существенно меньше тех, что служили 

источниками лопастных равнин. Такие различия в размерах центрального аппарата говорят о том, 

что излияния лав верхнего подразделения региональных равнин были менее устойчивыми во 

времени и часто не приводили к формированию значительных вулканических построек, типичных 

для лопастных равнин. 

Важной особенностью лопастных равнин является их общая площадь, которая сравнима 

(немного меньше) с площадью верхнего подразделения региональных равнин и в разы меньше 

площади щитовых равнин и нижнего подразделения региональных равнин (таблица 4.1). Тем не 

менее, длительность позднего вулканотектонического режима могла в два раза превышать 

длительность как тектонического, так и вулканического режимов (рисунок 4.3), а обновлению за 

это время подверглось всего лишь около 14% поверхности Венеры (таблица 4.1). Таким образом, 

вулканотектонический режим характеризовался не только концентрацией тектонической и 
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вулканической активности в определенных центрах, но и значительным сокращением (примерно 

на порядок величины) интенсивности эндогенного обновления поверхности. 

Сравнение плотности кратеров, наложенных на подразделения разных режимов обновления 

поверхности (рисунок 4.7) показывает, что плотность на рифовых зонах и лопастных равнинах 

статистически значимо ниже [Ivanov and Head, 2015; Kreslavsky et al., 2015]. Следовательно, 

переход от вулканического к вулканотектоническому режиму был значительно длиннее, чем 

переход от раннего тектонического режима к вулканическому, чьи подразделения неразличимы по 

кратерной плотности (рисунок 4.7). Резкая смена тектонического режима вулканическим могла 

соответствовать резкому уменьшению интенсивности мантийной конвекции, а постепенный 

переход от вулканического к вулканотектоническому режиму мог быть связан с постепенным 

нарастанием толщины тепловой литосферы. 

 

4.3  Баллистические ограничения экспедиции Венера-Д 

Предварительный выбор районов посадки для экспедиции Венера-Д со стремлением 

расположить их в тессерной местности был выполнен на предыдущих стадиях НИР. Особенность 

этого отчета - выбор мест посадки с учетом определяемых баллистическими ограничениями зон 

достижимости для конкретных дат запуска. Координаты дуг достижимости для 2018, 2020, 2021, 

2023, 2024 и 2026 годов были предоставлены нам Институтом прикладной математики. Мы 

установили какие стратиграфические подразделения, относящиеся к разным режимам обновления 

поверхности, пересекаются дугами и каков вклад этих подразделений в строение поверхности в 

пределах зон. В качестве зоны достижимости мы рассматриваем полосу шириной 300 км, центр 

которой совпадает с расчетной линией дуги достижимости. Зона, таким образом, полностью 

заключает в себе предполагаемый эллипс посадки. 

4.3.1 Зона достижимости 2018 года 

Зона достижимости 2018 года почти полностью расположена в северном полушарии между 

долготами примерно 135-270о в.д. (рисунок 4.9а). На основной части своей протяженности зона 

пересекает подразделения вулканического режима обновления поверхности, распространенные в 

пределах равнин Ганики и Аталанты (рисунок 4.9а). Юго-западный конец дуги располагается в 

центральной части Земли Афродиты там, где обширный тессерный регион области Фетиды 

пересекается мощной рифтовой зоной, распространяющейся в западном направлении от области 

Атлы. Таким образом, юго-западный конец дуги (рисунок 4.9а) пересекает подразделения раннего 

тектонического (тессера) и позднего вулканотектонического (рифты) режимов обновления 

поверхности.  

Поверхность равнин Ганики и Аталанты в тех местах, где они пересекаются дугой 

достижимости, образована, главным образом, лавовыми покровами нижнего подразделения  
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Рисунок 4.9 — Зоны достижимости 2018 и 2026 годов, перекрывающие примерно один и то 

же регион Венеры. а) Карта пространственного распределения подразделений, относящихся к 

разным режимам обновления поверхности. б) Геологическая карта Венеры. Обе карты в простой 

цилиндрической проекции. 

 

региональных равнин (рисунок 4.9б). В районе Тессеры Ананке (северо-западная часть дуги) зона 

достижимости пересекает обширное поле щитовых равнин (рисунок 4.9б). 

В регионе между восточной окраиной равнины Аталанты и областью Метиды дуга 

достижимости пересекает обнажения местностей, относящихся к тектоническому режиму 

обновления поверхности (гл. образом, это тессера и грядовые равнины/пояса гряд, рисунок 4.9б). 
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Вблизи области Метида в зону достижимости попадают обширные поля лопастных равнин 

(вулканотектонический режим). Между областью Метиды и восточным концом дуги зона 

достижимости снова пересекает подразделения вулканического режима, которые здесь 

представлены лавовыми полями верхнего подразделения региональных равнин (рисунок 4.9б). 

Восточный конец дуги расположен в северной части области Бета, где присутствует обширный 

тессерный массив и протяженная зона поясов борозд. Между этими типами местности 

доминируют щитовые равнины. 

В таблице 4.3 представлены оценки площади, занятой тем или иным стратиграфическим 

подразделением в дугах достижимости, относящихся к разным годам запуска экспедиции Венера-

Д. Как и в большинстве случаев, в зоне достижимости 2018 доминирует нижнее подразделение 

региональных равнин (примерно 31% поверхности), а вторым по значимости типом местности 

выступают щитовые равнины (примерно 22%). Эти типы местности распределены достаточно 

равномерно и встречаются практически во всех местах зоны достижимости. В зоне достижимости 

существенную долю площади занимает тессера (примерно 14%). Этот тип местности, однако, 

сконцентрирован в нескольких крупных тессерных массивах, которые распространены вблизи 

восточного (Тессера Фетиды) и западному (тессерные массивы на северной окраине Области Бета) 

концам зоны. 

4.3.2 Зона достижимости 2020 года 

Зона достижимости 2020 года лежит в северном полушарии Венеры примерно между 150 и 

300ов.д. и протягивается от восточной оконечности Земли Афродиты через равнину Ганики и 

Область Бета в область Фебы (рисунок 4.10а). Западная четверть дуги пересекает обширные 

лавовые покровы между равнинами Ганики и Русалки, сложенные материалом нижнего 

подразделения региональных равнин (вулканический режим, рисунок 4.10б). 

Таблица 4.3 -  Площадь стратиграфических подразделений в зонах достижимости для разных дат 

запуска экспедиции Венера-Д в процентах от площади зоны. 

Подразделение Площадь подразделения в зоне достижимости, км2 
2018 2020 2021 2023 2024 2026 

       
t 14.2 3.2 0.2 2.2 0.1 11.6 
pdl 2.0 1.3 1.2 0.9 0.1 1.9 
pr 4.9 0.5 1.0 1.0 2.6 4.5 
gb 5.6 5.0 17.8 5.1 6.5 5.0 
psh 21.6 22.6 25.7 23.0 27.3 23.5 
rp1 30.7 28.0 26.3 19.1 31.6 26.9 
rp2 7.4 19.5 4.8 20.8 4.6 10.7 
sc 0.0 2.4 1.3 0.4 3.5 0.0 
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Подразделение Площадь подразделения в зоне достижимости, км2 
2018 2020 2021 2023 2024 2026 

       
ps 1.8 0.0 1.6 1.9 0.2 4.2 
pl 5.8 13.1 15.4 15.0 9.3 3.0 
rz 6.0 4.3 4.8 10.6 14.3 8.6 
c 0.9 0.3 0.9 0.3 0.1 0.2 

 

 

У восточной окраины Равнины Ганики зона достижимости пересекает выступ тессерного 

фундамента, окруженного протяженными полями щитовых равнин (рисунок 4.10б). Северная 

часть дуги проходит по полям верхнего подразделения региональных равнин на западе и 

лопастных равнин на востоке (рисунок 4.10б). Восточная треть дуги пересекает области, где 

наблюдается частое чередование подразделений, относящихся ко всем трем режимам обновления 

поверхности (рисунок 4.10б). 

Примерно 70% поверхности дуги достижимости 2020 года занято подразделениями, 

относящимися к вулканическому режиму обновления поверхности. Из них основную роль играет 

нижнее подразделение региональных равнин (28%, таблица 4.3), а щитовые равнины и верхнее 

подразделение региональных равнин занимают примерно одинаковые площади, примерно 23% и 

20%, соответственно (таблица 4.3). Преобладающую роль нижнее подразделение региональных 

равнин играет в восточной части зоны в пределах равнин Русалки и Ганики. Верхнее 

подразделение сконцентрировано возле северной части зоны, а щитовые равнины распределены  
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Рисунок 4.10 — Зона достижимости 2020 года. а) Карта пространственного распределения 

подразделений, относящихся к разным режимам обновления поверхности. б) Геологическая карта 

Венеры. Обе карты в простой цилиндрической проекции. 

 

более равномерно и встречаются во многих частях зоны, хотя и преобладают в ее восточной части 

в регионе между областями Беты и Фебы (рисунок 4.10б). В зоне достижимости довольно 

значительную роль играют лопастные равнины (примерно 13%, таблица 4.3). Основное поле этих 

равнин наблюдается в регионе к северо-западу от области Бета (рисунок 4.10б) и связано с 

крупным щитовым вулканом горы Сехмет. 
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4.3.3. Зона достижимости 2021 года 

Зона достижимости 2021 года, в отличие от всех остальных, расположена, в основном, в 

южном полушарии Венеры и обращена к югу (рисунок 4.11а). 

 
Рисунок 4.11 — Зона достижимости 2021 года. а) Карта пространственного распределения 

подразделений, относящихся к разным режимам обновления поверхности. б) Геологическая карта 

Венеры. Обе карты в простой цилиндрической проекции. 

 

Зона располагается в долготном секторе от 210 до 360 и от 0 до 12ов.д. Западный конец 

зоны находится в области Атлы (рисунок 4.11а), где пересекает мощные рифтовые зоны и 

скопления лопастных равнин, принадлежащих к вулканотектоническому режиму обновления 

поверхности (рисунок 4.11а). В промежутке между областями Атлы и Фебы зона достижимости 
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протягивается вдоль восточной окраины крупнейшего региона, поверхность которого покрыта, 

главным образом, лавами нижнего подразделения региональных равнин (рисунок 4.11б). Этот 

регион соответствует переходной зоне между низменностями равнин Вавалаг и Хелен к западу и 

протяженным возвышенностям, занятых рифовыми зонами каньонов Парга, к востоку. В 

переходной зоне преобладают щитовые равнины и зоны поясов борозд (рисунок 4.11б). Южная и 

восточная части зоны достижимости пересекают юго-восточную окраину каньонов Парга там, где 

широко развиты поля лопастных равнин (рисунок 4.11б). Восточная часть зоны достижимости 

покрывает поверхности, где доминирующую роль играют щитовые равнины и лавовые покровы 

нижнего подразделения региональных равнин (рисунок 4.11б). 

Эти два подразделения составляют основную часть площади зоны достижимости 2021 года 

(немногим более 50%, таблица 4.3) и распространены примерно в равных количествах на всем 

протяжении зоны (рисунок 4.11б, таблица 4.3). Существенную часть площади зоны достижимости 

(примерно 18%, таблица 4.3) составляют пояса борозд, которые приурочены, в основном, к ее 

западной и восточной частям (рисунок 4.11б). Лопастные равнины так же играют существенную 

роль (в зоне их примерно 15%, таблица 4.3), но их поля сконцентрированы, главным образом, в 

одной области вблизи юго-восточной окраины каньонов Парга (рисунок 4.11б). Тессерная 

местность составляет ничтожную часть зоны достижимости (примерно 0.2%, таблица 4.3) и 

связана с малыми тессерными массивами, расположенными у восточного конца зоны 

достижимости 2021 года. 

 

4.3.4. Зона достижимости 2023 года 

Зона достижимости 2023 года располагается преимущественно в северном полушарии Венеры 

примерно между 180 и 330ов.д. протягивается от равнины Русалки в сторону области Бета, огибая 

ее с севера (рисунок 4.12а). Западный конец зоны достижимости расположен в пределах мощной 

рифтовой системы к юго-западу от Области Атлы (рисунок 4.12б). В этом регионе рифтовые 

каньоны и грабены, а так же распространены потоки лопастных равнин. Таким образом, западный 

конец  
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Рисунок 4.12 — Зона достижимости 2023 года. а) Карта пространственного распределения 

подразделений, относящихся к разным режимам обновления поверхности. б) Геологическая карта 

Венеры. Обе карты в простой цилиндрической проекции. 

 

зоны достижимости расположен в области, где доминировал вулканотектонический режим 

обновления поверхности (рисунок 4.12а). Там, где зона достижимости пересекает восточную 

окраину равнины Русалки (рисунок 4.12а), в строении поверхности преобладающую роль играют 

подразделения вулканического режима обновления поверхности (щитовые равнины и оба 

подразделения региональных равнин). 

К северу от областей Атлы и Беты зона достижимости пересекает крупнейшие поля 

верхнего подразделения региональных равнин, перемежающихся с изометричными областями 
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лопастных равнин (рисунок 4.12б). Эти регионы, по-видимому, представляют собой переходные 

области от вулканического к вулканотектоническому режиму обновления поверхности. В районе 

области Бета зона проходит севернее мощной зоны поясов борозд, оконтуривающих эту область с 

севера и представляющих собой область перехода от подразделений тектонического режима 

(внутренние части области Бета) к подразделениям вулканического режима (равнины к северу от 

Беты). 

Подразделения вулканического режима в зоне достижимости 2023, как и везде, составляют 

основную долю поверхности (примерно 63%, таблица 4.3). В отличие от других зон, однако, здесь 

покровы нижнего подразделения региональных равнин играют подчиненную роль (примерно 19% 

поверхности, таблица 4.3), а верхнее подразделение региональных равнин и особенно щитовые 

равнины и развиты в большей степени. Нижнее подразделение региональных равнин проявлено в 

виде сравнительно небольших "окон" на протяжении почти всей зоны достижимости, а верхнее 

подразделение сосредоточено в двух регионах к северу от областей Атлы и Беты (рисунок 4.12б). 

Рифтовые зоны и лопастные равнины, которые доминируют у западного конца зоны 

достижимости 2023, определяют существенный вклад (примерно 26%, таблица 4.3) образований 

вулканотектонического режима в строение зоны. 

 

4.3.5  Зона достижимости 2024 года 

Зона 2024 года плохо определена и надежные решения были получены только для ее западного и 

восточного концов (рисунок 4.13а,б). Западный конец зоны расположен у восточной окраины 

низменности равнины Ганики, где преобладают щитовые равнины и нижнее подразделение 

региональных равнин. В совокупности, эти подразделения составляют примерно 59% поверхности 

зоны достижимости (таблица 4.3). В области восточного конца зоны большее значение имеют 

подразделения вулканотектонического режима (рифтовые зоны и лопастные равнины). Их вклад в 

строение поверхности зоны достижимости 2024 года составляет примерно 24% (таблица 4.3). 
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Рисунок 4.13 — Зона достижимости 2024 года. а) Карта пространственного распределения 

подразделений, относящихся к разным режимам обновления поверхности. б) Геологическая карта 

Венеры. Обе карты в простой цилиндрической проекции. 

 

4.3.6. Зона достижимости 2026 года 

Зона достижимости 2026 года практически полностью совпадает с зоной 2018 года 

(рисунок 9а,б) и поэтому нет необходимости приводить ее описание. Небольшие расхождения в 

положении зон 2018 и 2026 выражаются в небольших различиях процентного вклада разных 

подразделений в строение зон (таблица 4.3). Щитовые равнины и лавовые покровы нижнего 

подразделения региональных равнин играют в зоне 2026 года основную роль (примерно 50% 
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поверхности, таблица 4.3), а тессера выступает вторым по значимости типом местности в этой 

зоне (примерно 12%, таблица 4.3). 

 

4.4. Научные задачи, решаемые при посадке на тот или иной тип местности 

Морфология поверхности и стратиграфическая позиция типов местности, слагающих 

поверхность Венеры, определяют их природу, время формирования и очерчивают круг научных 

задач, решаемых при успешной посадке на их поверхность. 

Например, морфология поверхности таких подразделений как пояса борозд (gb, рис 4.2г) и 

рифтовые зоны (rz, рис 4.2д) однозначно свидетельствует, что эти типы местности представляют 

собой чисто тектонические подразделения, состав вещества которых меняется от места к месту в 

зависимости от субстрата, пересекаемого структурами поясов борозд и рифтовых зон. Кроме того, 

морфология поверхности этих подразделений практически исключает возможность успешной 

посадки на их поверхность. И тот и другой тип местности густо иссечены трещинами глубиной от 

нескольких до многих сотен метров. Края трещин часто сливаются друг с другом или разделены 

узкими (сотни метров - первые километры) перешейками. Крутизну стенок трещин невозможно 

оценить по имеющимся данным, но, вероятно, минимальная оценка крутизны задается величиной 

естественного откоса, примерно 30о. Поверхность в этих местах должна представлять собой 

каменистые (возможно, крупноглыбовые) осыпи так как условия на Венере не способствуют 

эффективной дезинтеграции обломков с течением времени. Место посадки станции Венера-9 

представляет пример каменистой осыпи, которая, возможно, характеризует стенку трещины, 

пересекающей равнинную местность Венеры [Weitz and Basilevsky, 1993]. Хотя СА Венера-9 и 

совершил успешную посадку, тем не менее этот случай представляет собой скорее исключение и 

во всяком случае не дает оснований серьезно рассматривать крутосклонные каменистые осыпи 

поясов борозд и рифтовых зон в качестве местности, пригодной для успешной посадки. Таким 

образом, эти два типа местности не являются научно значимыми для геохимического изучения 

Венеры и явно представляют собой серьезную угрозу для спускаемого аппарата. 

Анализ характера границ тессерной местности с примыкающими образованиями 

(преимущественно - это лавовые равнины) показывает, что примерно на 97% всей длины 

тессерных границ видны несомненные признаки подтопления тессеры. Такие соотношения 

убедительно свидетельствуют, что в глобальном масштабе тессерная местность представляет 

собой одно из древнейших стратиграфических подразделений, формирование которого 

предшествовало становлению большинства других подразделений Венеры. Следует подчеркнуть, 

что формирование тессеры означает, главным образом, эпизоды тектонической переработки 

некого предшествующего материала. Следовательно, тессера, как вещественный комплекс, 

является еще более древним образованием, нижний стратиграфический предел которого 
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невозможно установить по имеющимся данным. Таким образом, вещество тессерной местности 

представляет собой единственное из известных "окон" в геологическое прошлое Венеры. По ряду 

косвенных признаков было сделано предположение, что в составе тессерного материала может 

присутствовать небазальтовое, гранитоподобное вещество, сходное с тем, что характеризует 

континентальный домен земной коры [Nikolaeva, 1990]. С этих позиций тессера представляет 

собой цель наивысшего научного приоритета так как позволяет, во-первых, проанализировать 

древнейшее вещество Венеры и, во-вторых, проверить гипотезу о существовании в составе 

венерианской коры небазальтового вещества. 

Такие подразделения как густотрещиноватые равнины и грядовые равнины/пояса гряд не 

являются целями высокого научного приоритета для экспедиции Венера-Д. Материал этих равнин 

подвергся значительной тектонической переработке, возможно, смещен от места первоначального 

залегания, а источники вещества не известны. Такое положение не позволяет ввести ограничения 

на спектр возможных интерпретаций полученных результатов и придает им расплывчатый 

геохимический смысл. Грядовые равнины, и особенно их фациальная разновидность - пояса гряд, 

представляют собой цели высокой научной значимости для структурно-геоморфологических 

исследований, так как эти образования могут быть реальными свидетельствами горизонтального 

перемещения литосферных плит на Венере. Такое перемещение есть один из главных атрибутов 

земной тектоники плит. Структурные исследования основаны на анализе изображений 

поверхности и топографических данных высокого разрешения, что требует орбитальных 

экспериментов. Сбор такой информации не входит в задачи экспедиции Венера-Д. 

Таким образом, из набора подразделений тектонического режима, только тессера 

представляет объект высокой научной ценности для экспедиции, ориентированной на проведение 

геохимических исследований на поверхности Венеры. 

Важной проблемой геологии Венеры является состав ее вулканических пород, которые 

образуют главную часть ее коры [Head et al., 1992]. В этом отношении Венера представляет собой 

крайне неблагоприятный объект исследования, хотя спускаемые аппараты серии "Венера-Вега" и 

передали информацию о химическом составе вещества поверхности [Surkov, 1997]. Результаты 

этих экспериментов позволили составить общее представление о разнообразии горных пород 

Венеры [Barsukov, 1992], но три фактора сильно ограничивают возможности интерпретации 

проведенного геохимического опробования. 

Во-первых, химический анализ грунта проводился в семи точках [Surkov, 1997]. Из них 

только в трех определялись содержания главных породообразующих элементов (за исключением 

натрия). В остальных местах были установлены содержания главных теплогенерирующих 

элементов (K, Th, U) [Surkov, 1997]. Во-вторых, точное положение спускаемых аппаратов остается 

неизвестным: они расположены где-то в пределах посадочного круга диаметром около ста 
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километров. На этой площади всегда присутствует целый набор вещественных комплексов и 

связать конкретные результаты измерений с тем или иным комплексом можно только на 

вероятностной основе [Abdrakhimov, 2005]. В третьих, полученные данные характеризуются 

большими ошибками измерений, что приводит к значительным неопределенностям 

интерпретаций, сделанных на основе этих данных [Nikolaeva, Ariskin, 1999]. 

Для получения ценной геохимической информации при проведении экспедиции Венера-Д 

влияние каждого из перечисленных факторов должно быть минимизировано. Определения 

химического состава должны включать все породообразующие компоненты и, по крайней мере, 

главные теплогенерирующие, торий и уран. Точность привязки места посадки должно быть 

существенно повышена, возможно, с помощью использования телекамеры, производящий 

постоянный мониторинг поверхности по мере спуска аппарата. Точность определения 

компонентов не должна превышать нескольких относительных процентов. 

Все вещественные подразделения вулканического режима представляют собой важные и 

сравнительно легко достижимые цели для проведения экспериментов со спускаемых аппаратов. 

Природа подразделений вулканического режима (обширные лавовые равнины) определяет, что 

главной задачей при опробовании их вещества будет исследование вулканизма Венеры. 

Щитовые равнины формировались на начальных этапах вулканического режима (рисунок 

4.3). Эта фаза регионального вулканизма была связана с приповерхностными извержениями из 

рассеянных и маломощных источников (рисунок 4.2е). Формирование таких источников 

проходило, вероятно, при малых степенях плавления исходного мантийного материала. Тесная 

пространственная и стратиграфическая связь щитовых равнин и крутосклонных куполов 

указывает на возможность кристаллизационной дифференциации вещества щитовых равнин в 

магматическом резервуаре и/или на переплавление вмещающих пород. Все эти процессы, 

связанные с возможной контаминацией и тепловой историей магм щитовых равнин, будут иметь 

четкие, распознаваемые сигналы в геохимических данных даже если проводимые эксперименты 

будут ограничены анализом петрогенных компонентов [Иванов, 2016]. 

Материал нижнего подразделения региональных равнин отмечает радикальную смену типа 

вулканической активности, когда маломощные и рассеянные извержения щитовых равнин 

сменились массовым лавовым затоплением территории. Такая смена вулканического стиля могла 

бы быть связана с повышенной степенью плавления мантийного вещества и быстрым выносом 

расплавов на поверхность, что практически исключает процессы кристаллизационного 

фракционирования и дифференциации расплавов. Лавы такого типа так же будут 

характеризоваться специфическими геохимическими особенностями (например, общее сходство с 

базальтами срединно-океанических хребтов Земли), которые легко распознаются по результатам 

химических анализов на главные петрогенные элементы [Иванов, 2016]. 
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Согласно некоторым моделям геологической истории Венеры [Parmentier and Hess, 1992] 

вещество нижнего подразделения региональных равнин может представлять собой выплавку из 

недеплетированной мантии планеты. В любом случае, морфологическая однородность этих 

равнин и их обилие на поверхности планеты (таблица 4.1) придают им характер наиболее 

представительного вещественного комплекса Венера. Таким образом, нижнее подразделение 

региональных равнин представляет собой объект очень высокой научной значимости. 

Геохимическое опробование наиболее распространенных вулканических подразделений Венеры, 

щитовых равнин и нижнего подразделения региональных равнин, позволило бы ввести критически 

важные ограничения на модели геологической истории планеты, разработанные на основе 

фотогеологических исследований. 

Верхнее подразделение региональных равнин завершает вулканическую активность 

вулканического режима обновления поверхности (рисунок 4.3) и, возможно, представляет собой 

остаточные расплавы после излияния основной массы лав при формировании нижнего 

подразделения. Не исключено, что остаточные расплавы будут иметь свои специфические 

геохимические особенности, которые могут быть связаны с составом и распределением 

второстепенных и редких/рассеянных компонентов, но не проявлены в петрохимическом составе 

вещества. Поверхность верхнего подразделения региональных равнин яркая по определению. 

Радарная яркость означает повышенную шероховатость поверхности в масштабе метры-

декаметры. По сути это означает, что материал верхнего подразделения может представлять собой 

глыбовые лавы (рисунок 4.14), посадка на поверхность которых связана с высоким риском потери 

аппарата. 
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Рисунок 4.14 — Типичная поверхность глыбовой лавы. 

 

Лопастные равнины - главный вулканический компонент вулканотектонического режима 

обновления поверхности (таблица 4.1). Опробование вещества равнин позволило бы 

охарактеризовать с геохимической точки зрения крупные магматические центры, с которыми они 

обычно связаны. Многочисленные наложенные друг на друга потоки свидетельствуют о 

растянутом во времени процессе формирования лопастных равнин. Следовательно их становление 

должно сопровождаться фракционной дифференциацией расплавов, происходящей на фоне 

остывания магматической камеры. Геохимические свидетельства этого процесса вполне 

распознаваемы по содержанию и распределению петрогенных компонентов. 

Лопастные равнины часто ассоциируют с крупными сводовыми поднятиями (Атла, Бета, 

Лада). Такая геологическая позиция равнин указывает на то, что их источником могли служить 

глубинные части мании Венеры, пришедшей в динамическое и геохимическое равновесие после 

катастрофического эпизода мантийного переворота [Parmentier and Hess, 1992]. Если это так, то по 

возможности полный химический анализ (главные и второстепенные компоненты) лав лопастных 

равнин может дать важнейшие результаты для характеристики мантийного вещества Венеры. 

Принципиальная возможность получения такой информации придает лопастным равнинам 

высокую научную значимость. 

Главная трудность при исследовании лопастных равнин заключается в том, что примерно 

половина их лавовых потоков имеет высокое радарное альбедо. Это, как и в случае верхнего 

подразделения региональных равнин, означает повышенную шероховатость поверхности в 

масштабе метры-декаметры и повышенный риск потери аппарата. Тем не менее, в составе 

лопастных равнин развиты и радарно темные потоки, поверхность которых должна быть гладкой в 

указанном диапазоне размеров и посадка на которые не представляется связанной с высоким 

риском. 

Еще один важный компонент вулканотектонического режима обновления поверхности 

представлен отложениями гладких равнин (примерно 5% поверхности Венеры, Таблица 4.1). 

Гладкие равнины встречаются в двух типах ассоциаций: (1) с лопастными равнинами в 

относительно молодых вулканических областях (рисунок 4.15а) и (2) с ударными кратерами 

(рисунок 4.15б). В первом случае гладкие равнины, вероятнее всего, представляют собой 

вулканический материал, а во втором - тонкозернистую фракцию выбросов из ударных кратеров. 

Характерной особенностью гладких равнин является их низкое радарное альбедо (рисунок 4.15), 

свидетельствующее о морфологической гладкости поверхности равнин и минимальном риске 

потери аппарата при посадке на равнины этого типа. Поля гладких равнин, ассоциирующие с 

вулканическими областями, как правило, небольшие и составляют несколько десятков километров 



180 
 

в поперечнике. Такие характерные размеры полей примерно на порядок величины меньше 

размеров посадочного эллипса, что резко увеличивает вероятность не попадания аппарата в 

заданное поле. С другой стороны, поля гладких равнин вблизи крупных ударных кратеров 

сопоставимы по размерам (и крупнее) с посадочным эллипсом. Такие поля, следовательно, 

являются удобной мишенью с инженерной точки зрения. 

 

 

 
Рисунок 4.15 — Типичный облик гладких равнин (подразделение ps), различимый при 

разрешении съемки КА "Магеллан". Поверхность равнин - морфологически гладкая, без видимых 

тектонических нарушений и обычно радарно темная, что свидетельствует о гладкости 

поверхности в масштабе сантиметры-метры. Гладкие равнины могут быть вулканического 

происхождения (а), а так же ассоциировать с ударными кратерами (б) и образовываться за счет 

ударных явлений. Все изображения - фрагменты фотокарт в синусоидальной проекции. а): 

вершина вулканической горы Онгвути, фрагмент фотокарты C1-MIDR 00N197, центр 

изображения примерно на 2.3ою.ш., 194.8ов.д. б): гладкие равнины в ореоле ударного кратере 

Карсон (в нижнем левом углу изображения), фрагмент фотокарты C1-MIDR 30S351, центр 

изображения примерно на 23.5ою.ш., 345.3ов.д. 

 

Материал гладких равнин, ассоциирующих с крупными ударными кратерами, представляет 

собой тонко раздробленное и хорошо перемешанное вещество коры Венеры, выброшенное из 

корового слоя толщиной до нескольких километров. Следовательно, гладкие равнины ударного 

происхождения составляют усредненную пробу венерианской коры. Результаты химического 

анализа такого вещества будут иметь фундаментально важное значение для геохимической 
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характеристики коры Венеры и сравнения корового вещества Венеры и Земли. Таким образом 

гладкие равнины, связанные с ударными кратерами, представляют собой легко достижимую 

научную цель очень высокой научной значимости. 

 

4.5 Оценки шероховатости типов местности Венеры 

Существующие в настоящее время радарные изображения поверхности и топографические 

данные из-за своего низкого пространственного разрешения не дают возможности 

непосредственно оценивать уклоны поверхности Венеры на базах, сравнимых с горизонтальными 

размерами спускаемого аппарата. Для получения таких оценок, критично важных при 

планировании экспедиции, необходимо использовать примеры земных ландшафтов, сходных с 

разными типами местности Венеры. Подходящим регионом исследования может служить 

Исландия, где широко развиты свежие и не залесенные вулканические формы рельефа. 

 

 
Рисунок 4.16 — Тессерная поверхность, на которой цифрами показаны разные 

топографические ситуации, смоделированные при помощи цифровых моделей земных 

ландшафтов Исландии. 
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Мы провели детальный анализ таких местностей-аналогов в предыдущих отчетах. Здесь мы 

кратко суммируем полученные результаты. 

 
Рисунок 4.17 — Примеры синтетического базового рельефа модельной тессероподобной 

местности, смоделированные при помощи цифровых моделей земных ландшафтов Исландии. 

Изображения представлены в технике затененного рельефа. 

 

Визуальная инспекция ландшафтов Исландии позволила заключить, что некоторые 

типичные примеры рельефа тессерной местности (рисунок 4.16) можно смоделировать путем 

сложения нескольких земных топографический ситуаций (рисунок 4.17). Статистические 

параметры уклонов на базах 1 и 3 м в модельной тессерной местности показаны в таблице 4.4, а в 

таблицах 5а,б приведены значения вероятностей встречи уклонов менее заданного на этих базах. 
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Таблица 4.4 —  Статистические параметры уклонов фрагментов поверхности Исландии, 

моделирующие топографические ситуации тессерной местности 

 

Ситуация 

в тессере 

Мин., 

град. 

Макс., 

град. 

Размах 

уклонов, 

град. 

Среднее, 

град. 

Медиана, 

град. 

Ст. 

откл., 

град. 

1-й 

кварт., 

град. 

3-й 

кварт., 

град. 

Квартильн. 

размах, 

град. 

Уклоны на базе 1 м 

Закрытая 

долина 0 83.91 83.91 33.67 34.79 10.62 26.85 39.84 12.99 

Открытая 

долина 0 84.46 84.46 44.67 49.37 15.66 33.95 56.45 22.5 

Ячеистый 

рельеф 0 84.69 84.69 42.50 44.42 13.53 33.43 52.61 19.18 

Склон 

гряды 0 75.18 75.18 12.73 11.31 8.82 6.38 17.55 11.17 

Уклоны на базе 3 м 

Закрытая 

долина 0.91 72.64 71.73 33.64 34.95 9.05 28.12 39.34 11.22 

Открытая 

долина 0.12 76.56 76.44 44.37 50.08 15.57 34.19 55.95 21.76 

Ячеистый 

рельеф 0.44 75.3 74.86 42.17 44.34 12.60 33.62 51.83 18.21 

Склон 

гряды 0 60.75 60.75 12.24 10.17 8.18 6.07 16.78 10.71 

 

 

Данные таблиц говорят о том, что в модельной тессерной местности уклоны на малых базах, как 

правило, велики, а вероятность встречи пологих площадок (уклоны менее 6о) малы, менее 25%. 

Для моделирования равнинных территорий Венеры были выбраны похожие на них по морфологии 

участки поверхности Исландии. 

Фрагмент А13 (рисунок 4.18), характеризует поверхность лавовых равнин с развитыми 

куполами и провалами. Такие области характеризуются скоплениями блоков и островершинных 

пиков с типичными размерами в несколько метров. Равнины с куполами представляют собой 

наиболее близкий аналог щитовых равнин Венеры. Фрагменты А11 и А12 (рисунок 4.19), 
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представляют поверхность типичной лавовой равнины, где потоки лав характеризуются 

относительно гладкой поверхностью (канатные лавы). Такие потоки могут моделировать 

поверхность нижнего подразделения региональных равнин. Фрагмент А16 (рисунок 4.20), 

представляет участок глыбовых лав с морфологически грубой поверхностью, которая 

характеризуется скоплениями изометричных и удлиненных блоков поперечником в десятки 

метров.  

Таблица 4.5а — Вероятность (%) встречи уклонов меньше заданного на базе 1 метр в пределах 

участков, моделирующих тессерный тип местности на Венере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заданный уклон, 

град 

Открытая 

долина 

Закрытая 

долина 

Ячеистый 

рельеф Склон гряды 

2 0.03 0.11 0.06 10.18 

4 0.10 0.40 0.23 13.36 

6 0.33 1.06 0.63 22.67 

8 0.65 1.70 1.04 26.07 

10 1.23 2.57 1.59 39.67 

12 2.38 3.76 2.38 57.68 

14 3.68 4.87 3.10 62.38 

16 5.94 6.53 4.23 70.95 

18 8.14 7.91 5.26 77.60 

20 11.53 9.72 6.70 81.39 

22 15.06 11.73 8.47 86.70 

24 18.70 13.50 10.36 88.78 

26 22.92 15.58 12.77 91.49 

28 27.83 17.84 15.70 93.55 

30 33.11 20.19 18.81 95.34 
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Таблица 4.5б — Вероятность (%) встречи уклонов меньше заданного на базе 3 метра в пределах 

участков, моделирующих тессерный тип местности на Венере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поверхность глыбовых лав может использоваться для моделирования поверхности верхнего 

подразделения региональных равнин и лопастных равнин. Фрагменты А08 и А09 (рисунок 4.21) 

представляют зандровые поля: флювиальные равнины с полого-волнистой поверхностью. Эти 

равнины характеризуются сглаженной поверхностью, которая может представлять собой аналог 

гладких равнин Венеры. 

 

Заданный уклон, 

град 

Открытая 

долина 

Закрытая 

долина 

Ячеистый 

рельеф 
Склон гряды 

2 0.00 0.13 0.07 3.07 

4 0.01 0.57 0.21 11.86 

6 0.07 1.25 0.52 24.49 

8 0.25 1.98 0.91 37.44 

10 0.65 3.06 1.41 49.09 

12 1.31 4.31 2.04 58.10 

14 2.41 5.82 2.70 65.63 

16 4.00 7.56 3.45 72.41 

18 5.98 9.29 4.40 78.49 

20 8.78 11.19 5.58 83.54 

22 12.14 13.02 7.24 87.51 

24 15.93 14.77 9.30 90.50 

26 20.13 16.69 11.86 92.94 

28 24.69 18.58 14.82 94.96 

30 30.04 20.60 18.13 96.36 
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Рисунок 4.18 — Изображение поверхности фрагмента А13. Цветом показано распределение 

высот поверхности. Сечение изолиний 1 м, поперечные размеры снимка 500х500 м, север вверху. 

 
 

Рисунок 4.19 — Изображение поверхности фрагмента А12. Цветом показано распределение 

высот поверхности. Сечение изолиний 1 м, поперечные размеры снимка 500х500 м, север вверху. 
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Рисунок 20 — Изображение поверхности фрагмента А16. Цветом показано распределение 

высот поверхности. Сечение изолиний 1 м, поперечные размеры снимка 500х500 м, север вверху. 

 
Рисунок 4.21 — Изображение поверхности фрагмента А09. Цветом показано распределение 

высот поверхности. Сечение изолиний 1 м, поперечные размеры снимка 500х500 м, север вверху. 

 

Статистические параметры уклонов указанных фрагментов приведены в Таблице 6, а 

вероятности встречи уклонов менее заданного на базах в пределах этих фрагментов суммированы 
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в Таблице 7а,б. Данные таблиц показывают, что нижнее подразделение региональных равнин и 

гладкие равнины представляют собой наиболее безопасные типы местности для осуществления 

посадки.  

 

4.6 Предлагаемые места посадки экспедиции Венера-Д 

При выборе потенциальных мест посадки необходимо учитывать как научную значимость 

стратиграфических подразделений, так и риск потери аппарата, связанный с посадкой на 

поверхность этих подразделений. Если проранжировать и скомбинировать оба эти фактора, то 

можно качественно оценить целевой приоритет того или иного типа местности при проведении 

экспедиции Венера-Д. Для получения такой оценки мы разделили научную значимость и 

вероятность потери аппарата при посадке на три категории, высокую, среднюю и низкую. 

Результаты ранжирования приведены в таблице 4.8. При такой процедуре, качественную оценку 

приоритета типов местности при выборе цели экспедиции можно получить простым делением 

ранга научной значимости на ранг потенциальной опасности. Например, несомненно высокая 

научная значимость тессеры (ранг 3) сопровождается высокой вероятностью потери аппарата при 

посадке на ее поверхность (ранг 3). В результате, значение приоритета тессерной местности 

оценивается величиной равной единице. Обратная ситуация наблюдается для полей гладких 

равнин, связанных с ударными кратерами: высокая научная значимость этого подразделения (ранг 

3) сопровождается низкой вероятностью потери аппарата (ранг 1). 

Таким образом, гладкие равнины получают наивысшую оценку приоритета, три. 

На данном этапе разработки, важнейшие ограничения на выбор определенных мест посадки 

вводят зоны достижимости для разных дат запуска экспедиции Венера-Д. Для каждой из 

расчетных дуг мы выбрали несколько потенциальных мест посадок, эллипс которых по 

возможности максимально полно занят каким-нибудь одним подразделением из списка 

приоритетных и где нежелательные подразделения (густотрещиноватые и грядовые равнины, 

пояса борозд и рифтовые зоны) занимают минимальную площадь или вообще отсутствуют. 

Список выбранных мест приведен в таблице 4.9, а их географическое положение 

проиллюстрировано на рисунке 4.22. В таблице указана также оценка целевого приоритета 

потенциальных мест посадки. 

Эта оценка пропорциональна доли площади, занимаемой тем или иным подразделением в 

пределах посадочного эллипса. Детальное геолого-морфологическое описание, геологическое 

картирование и характеристика свойств поверхности в потенциальных местах посадки требуют 

отдельного исследования и выходят за рамки данного отчета. 

Ни в одной из расчетных зон достижимости не присутствуют значительные по площади 

поля гладких равнин, связанных с ударными кратерами, а общая площадь гладких равнин во всех 
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зонах достижимости невелика и варьирует от 0 до примерно 4% (таблица 4.3). Подавляющее 

большинство гладких равнин в зонах достижимости связаны с областями относительно молодой 

вулканической активности. Тем не менее, зоны достижимости 2018 и 2026 годов пересекают 

область темного гало вокруг ударного кратера Ермолова (диаметр кратера около 60 км, Рисунок 

22а,е).  

Таблица 4.6 — Статистические параметры уклонов фрагментов поверхности Исландии, 

моделирующие некоторые типы местности Венеры (уклоны на базе 1 и 3 м) 

Фрагмент 

Мин., 

град. 

Макс., 

град. 

Размах 

уклонов, 

град. 

Среднее, 

град. 

Медиана, 

град. 

Ст. 

откл., 

град. 

1-й 

кварт., 

град. 

3-й 

кварт., 

град. 

Квартильн. 

размах, 

град. 

 

Щитовые равнины (база 1 м) 

A13 0 67.67 67.67 12.60 11.31 10.71 5.71 17.55 11.84 

 

Нижнее подразделение региональных равнин (база 1 м) 

A11 0 50.29 50.29 5.86 5.71 5.58 0.00 8.05 8.05 

A12 0 61.28 61.28 8.29 8.05 6.17 5.71 11.31 5.60 

 

Верхнее подразделение региональных равнин, лопастные равнины (база 1 м) 

A16 0 79.19 79.19 10.97 8.05 10.76 5.71 15.79 10.08 

 

Гладкие равнины (база 1 м) 

A08 0 28.30 28.30 4.14 5.71 3.90 0.00 5.71 5.71 

A09 0 75.36 75.36 12.98 11.31 9.11 5.71 17.55 11.84 

          

Щитовые равнины (база 3 м) 

A13 0 60.38 60.38 11.90 8.98 10.032 4.04 17.55 13.51 

          

Нижнее подразделение региональных равнин (база 3 м) 

A11 0 37.35 37.35 5.32 4.04 4.82 2.86 6.38 3.52 

A12 0 52.93 52.93 7.40 6.38 5.25 4.04 10.22 6.18 

          

Верхнее подразделение региональных равнин, лопастные равнины (база 3 м) 
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A16 0 70.68 70.68 10.60 6.38 10.47 4.04 14.04 10 

          

Гладкие равнины (база 3 м) 

A08 0 25.38 25.38 3.61 2.86 2.76 2.86 5.71 2.85 

A09 0 67.96 67.96 12.55 10.22 8.45 6.38 16.92 10.54 

 

Гало не скрывает полностью морфологических характеристик подстилающей местности 

(щитовые равнины в зоне 2018 года и нижнее подразделение региональных равнин в зоне 2026 

года), но определенно представляет собой покров тонкозернистого и хорошо перемешанного 

материала, выброшенного из слоя толщиной несколько километров в верхней части коры Венеры. 

Материал гало заметно снижает радарное альбедо территории, следовательно, скопления 

тонкозернистого материала существенно выглаживают поверхность подстилающих 

подразделений и тем самым снижают риск потери аппарата при посадке.  

Таблица 4.7а — Вероятность (%) встречи уклонов меньше заданного на базе 1 метр в пределах 

участков, моделирующих равнинный тип местности на Венере. 

Заданный 

уклон, 

град 

Щитовые 

равнины 

Региональные 

равнины, 

нижнее 

подразделение 

Региональные 

равнины, 

верхнее 

подразделение, 

лопастные 

равнины 

Гладкие 

равнины 

2 1.37 26.72 1.17 46.17 

4 5.06 38.83 4.32 53.17 

6 12.84 62.83 10.99 67.46 

8 20.08 71.99 17.24 71.23 

10 28.19 82.26 24.27 84.98 

12 37.74 90.67 32.78 95.38 

14 45.83 92.79 39.95 96.95 

16 55.16 95.35 48.34 98.51 

18 61.31 96.69 53.93 99.00 

20 68.64 97.54 60.83 99.26 

22 74.77 98.41 66.88 99.51 

24 79.56 98.80 71.74 99.64 
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26 84.03 99.22 76.47 99.77 

28 87.68 99.51 80.64 99.89 

30 90.60 99.70 84.13 99.96 

 

Таблица 4.7б — Вероятность (%) встречи уклонов меньше заданного на базе 3 метра в пределах 

участков, моделирующих равнинный тип местности на Венере 

Заданны

й уклон, 

град 

Щитовые 

равнины 

Региональные 

равнины, 

нижнее 

подразделение 

Региональные 

равнины, 

верхнее 

подразделение, 

лопастные 

равнины 

Гладкие 

равнины 

2 2.08 23.08 1.70 31.07 

4 8.34 57.27 6.19 72.17 

6 17.02 75.96 12.95 88.70 

8 26.77 85.04 21.18 94.26 

10 37.33 90.13 29.97 96.84 

12 47.38 93.14 38.76 98.00 

14 56.75 95.25 46.98 98.64 

16 65.37 96.66 54.62 99.03 

18 72.81 97.73 61.56 99.32 

20 78.99 98.55 67.72 99.54 

22 84.10 99.10 73.23 99.72 

24 88.13 99.45 77.76 99.88 

26 91.38 99.64 81.67 99.95 

28 93.97 99.79 85.01 99.97 

30 95.91 99.92 88.15 99.99 
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Рисунок 4.22 а, б — Места посадки (цифры в кружках) в пределах дуг достижимости для 

2018 и 2020 годов запуска экспедиции Венера-Д. Карты в простой цилиндрической проекции. 

 

Таким образом, область темного гало вокруг кратера Ермолова имеет высокую научную 

значимость (усредненная проба верхней части коры Венеры), благоприятно для безопасной 

посадки и, следовательно, имеет высокий целевой приоритет (таблица 4.9) и может представлять 

одну из главных целей экспедиции Венера-Д. 
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Рисунок 4.22 в, г — Места посадки (цифры в кружках) в пределах дуг достижимости для 

2021 и 2023 годов запуска экспедиции Венера-Д. Карты в простой цилиндрической проекции. 
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Рисунок 4.22 д, е — Места посадки (цифры в кружках) в пределах дуг достижимости для 

2024 и 2026 годов запуска экспедиции Венера-Д. Карты в простой цилиндрической проекции. 
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4.7  Характеристики приборов посадочного аппарата экспедиции Венера-Д 

В этом разделе приводится краткая сводка характеристик приборов посадочного аппарата 

экспедиции Венера-Д. Названия приборов, получаемая информация, характер получаемой 

информации, главные задачи экспериментов и требования по времени работы приведены в 

таблице 10. Эти данные необходимы для составления предварительной циклограммы работы 

приборов посадочного аппарата. Из таблицы видно, что анализ измерений приборов посадочного 

аппарата должен внести существенный вклад в изучение химического состава и физического 

состояния атмосферы (состав малых компонент и аэрозолей, турбулентности атмосферы и т.д.), в 

определение состава основных породообразующих элементов грунта, в идентификацию 

минеральных фаз, содержащих железо, в выявление и генетическую интерпретацию элементов 

рельефа и микрорельефа, в исследование уровня сейсмической активности планеты. 

 

Таблица 4.8 — Оценки приоритета подразделений, являющихся потенциальными целями 

экспедиции Венера-Д 

 

Подразделение Научный 

ранг 

Ранг 

опасности 

Приоритет 

    

t 3 3 1 

psh 2 2 1 

rp1 3 1 3 

rp2 1 2 0.5 

ps 3 1 3 

pl 2 2 1 

 

Для изучения состава основных породообразующих элементов грунта Венеры служит 

гамма спектрометр Агнесса, а для исследования минералогических фаз железа будет 

использоваться миниатюризированный Мессбауэровский спектрометр 2А, для изучения 

химического состава атмосферы требуются Данные хроматографа ХМС-П и многоканального 

диодно-лазерного спектрометра ИСКРА-В предоставят информацию о составе малых компонент 

атмосферы, а для изучения аэрозоля атмосферы необходимы данные прибора НЕФАС. 

Метеокомплекс позволит получить сведения о распределении температуры и давления и о 

турбулентности в атмосфере. Для изучения уровня сейсмической активности на планете, 

характеристики региональной и глобальной сейсмичности и собственных колебаний Венеры, 

мощности коры в регионе посадки критически важна информация, которая будет получена 



196 
 

сейсмометром С-ВД. Для изучения элементов рельефа в диапазоне от сантиметров до сотен 

метров, а также микроструктуры грунта важна информации телевизионного комплекса. 

 

4.8. Предложения по общей циклограмме работы приборов посадочного аппарата 

Предполагаемое время работы спускаемого аппарата экспедиции Венера-Д на поверхности 

планеты около трех часов. За это время аппарат должен передать на Землю максимум возможной 

информации.  

Таблица 4.9 — Координаты центров посадочных эллипсов в предлагаемых местах посадки в 

расчетных зонах достижимости с 2018 по 2026 гг. 

 

Место 

 

Широта, 

 

Долгота, 

 

Опробуемые 

 

Приоритет 

     
Зона достижимости 2018 года 

1 -5.4 134.4 t 1 
2 9.5 133.9 psh 1 
3 45.4 141.4 rp1 3 
4 69.5 206.2 rp2/pl 0.75 
5 58.5 152.5 psh+гало 3 
     

Зона достижимости 2020 года 
1 27.3 171.5 rp1 3 
2 32.6 180.3 t/psh 1 
3 41 215.4 rp2 0.5 
4 10.4 274.9 pl 1 
     

Зона достижимости 2021 года 
1 1.5 210.2 rp1 3 
2 -43 261 psh/rp1 1.4 
3 -45.9 273.2 pl/rp1 1.5 
     

Зона достижимости 2023 года 
1 -0.75 190.9 pl/psh 1 
2 19.6 203.8 rp2 0.5 
3 45.8 256.1 rp1 3 
4 21.8 315.8 psh/rp2 0.9 
     

Зона достижимости 2024 года 
1 28.4 184.3 psh 1 
     
     
     

Зона достижимости 2026 года 

1 -5.5 136 t 1 
2 9.9 135.5 psh 1 
3 43.4 143.8 rp1 3 
4 50.5 258.3 rp2 0.5 
5 60.3 162.4 rp1+гало 3 
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Примечание: Во всех случаях диаметр посадочного эллипса составляет 300 км. Значения 

приоритета представляют собой сумму взвешенных по площади приоритетов тех подразделений, 

которые входят в посадочный эллипс. 

На основании анализа информации, предоставленной ответственными исполнителями по 

приборам составлена предварительная циклограмма работы приборов посадочного аппарата 

экспедиции  Венера-Д (рисунок 23). Главная задача разработки циклограммы - комплексирование 

работы приборов с учетом ограничений по времени их работы и извлечения максимума 

информации. Данная версия циклограммы предварительная и не учитывает возможную 

конкуренцию по энергопотреблению приборов и по их информативности. 

 
Рисунок 4.23— Предварительная циклограмма работы приборов экспедиции Венера-Д. 
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Таблица 4.10 — Характеристики приборов посадочного аппарата миссии «Венера-Д» и требования по времени их работы 

Прибор Получаемая информация Характер получаемой 

информации 

Главные задачи 

эксперимента 

Требования по времени работы 

Гамма 

спектрометр 

Агнесса 

Измеряет спектр наведенного 

излучения поверхности Венеры 

под воздействием импульсов 

нейтронов с энергиями 14 МэВ, 

также  излучения естественных 

радиоактивных элементов в 

веществе поверхностного слоя 

планеты. 

Информация с прибора 

представляет собой 

временную развертку 

спектров гамма-излучения 

в энергетическом 

диапазоне от 100 кэВ до 

10 МэВ, приведенную к 

моментам излучения 

импульсов нейтронов. 

Определение состава 

основных 

породообразующих 

элементов 

поверхностного слоя  

Венеры в точке 

посадки и также 

измерение 

содержания 

радиоактивных 

изотопов K, U и Th. 

Максимально возможное. 

Начальный интервал  измерений 5 

– 10 мин. в пассивном режиме, 

интервал активной работы 

генератора не менее 10 мин. и 

заключительный интервал 5 – 10 

мин. измерений в пассивном 

режиме. Прибор также должен 

включаться на этапах перелета и 

спуска в атмосфере. 

Хроматограф 

ХМС-П 

На этапе спуска ПА в атмосфере 

Венеры комплекс измеряет 

химический состав атмосферных 

газов и аэрозольной компоненты. 

После посадки измеряет 

химический состав образца 

грунта, доставленного внутрь 

приборного отсека ПА, и по 

Информация о 

химическом составе 

атмосферы, о примесных 

компонентах и их 

распределении по высоте, 

о составе аэрозольной 

компоненты, о 

химическом составе 

Измерение 

химического состава 

атмосферы и 

вещества 

поверхности на 

посадочном 

аппарате. 

Непрерывная работа комплекса  

на этапе спуска ПА для получения  

профиля атмосферы, т.к. время 

измерительного цикла составляет 

до 5 мин., расстояние по высоте 

между точками забора может быть 

более 10 км. После посадки время 

анализа определяется временем 
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возможности, продолжает 

измерения состава атмосферы. 

грунта, включая 

микроэлементы. 

забора грунта и его  

вакуумированием. 

Миниатюризиров

анный 

Мессбауэровский 

спектрометр 2А 

Температурно-зависимые 

мессбауэровские спектры 

образцов грунта. 

Измерение 

относительного 

содержания фаз, имеющих  

в своем составе Fe. 

Измерение распределения 

Fe по степени окисления. 

Одновременное  

измерение XRF спектра 

(исследование 

элементного химического 

состава). 

Идентификация 

минеральных фаз, 

содержащих железо. 

Необходимое время измерений – 

30 мин. Максимальное время не 

ограничено. Увеличение времени 

приведет к улучшению статистики 

и повысит точность 

идентификации и 

количественного определения 

железосодержащих фаз. 

Уменьшение времени - только для 

образцов с высоким содержанием 

Fe. 
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Телевизионный 

комплекс  

 

Получает изображения 

поверхности на этапе спуска 

ПА (исследование оптических 

свойств нижних слоев 

атмосферы) и во время его 

работы на поверхности 

(информацию о ходе посадки - 

«репортажная съемка»).  

Съемки (стерео) 

поверхности Венеры с 

полем зрения 30-45° и 

угловым разрешением 

~0.0005 радиан в 

процессе посадки, 

начиная с высот в 

несколько км; 

панорамная (стерео) 

съемка с поверхности; 

получение детальных 

(стерео) изображений с 

разрешением лучше 0.2 

мм.  

Выявление и 

изучение  элементов 

рельефа размером от 

десятков до сотен 

метров (на этапе 

спуска), а также 

элементов 

микрорельефа 

размером от 

сантиметров до 

метров и строения 

микроструктуры 

поверхности грунта 

(на поверхности).  

Съемка панорамными камерами и 

камерами высокого разрешения 

может быть проведена в первые 

минуты после посадки. Далее 

проводится передача 

информации, которая может 

проводиться в течение всего 

времени жизни КА. При 

возможности цикл(ы) съемки-

передачи информации можно 

повторить для выявления 

изменений. 

Измеритель 

сернистых компонент 

разреженной 

атмосферы Венеры: 

многоканальный 

диодно-лазерный 

спектрометр ИСКРА-

В 

 

Измеряет in-situ содержание 

сернистых компонент и ряда 

других газовых составляющих 

атмосферы Венеры (из ряда: 

SO2, CO, COS, H2O, NO2, HCl, 

HF и других) на этапе 

снижения ПА от момента 

сброса его защитной 

полусферы на высоте около 65 

Прибор измеряет 

содержание сернистых 

компонент и других 

газовых составляющих 

атмосферы Венеры на 

этапе снижения ПА 

(анализ содержания 

компонент венерианской 

атмосферы).  

Изучение состава 

малых компонент 

атмосферы Венеры 

для решения задач 

атмосферной 

динамики, 

атмосферной 

фотохимии, и 

изучения процессов, 

Желателен непрерывный режим 

работы с периодичностью во 

времени проведения отдельных 

измерений ~1..3 минуты, что 

позволит получить подробные 

сведения, как о кратковременных, 

так и о долгосрочных вариациях 

содержания атмосферных газов. 

Возможна работа прибора 
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 км вплоть до касания 

поверхности Венеры и по 

возможности потом. 

происходящих на 

границе атмосфера-

поверхность. 

отдельными сеансами 

длительностью по ~10..20 минут. 

Метеокомплекс 

 

Данные по временным 

зависимостям  температуры, 

давления, градиента 

температуры и ускорения, по 

траектории спуска начиная с 

120 км и  на поверхности. 

На основе полученных 

данных можно будет 

определить коэффициент 

диссипации энергии для 

облачного слоя и 

построить модель 

переноса энергии в 

облачном слое. 

Изучение физики 

атмосферы Венеры, 

включая проблемы 

турбулентности в 

облачном слое с 

помощью модели 

переноса энергии. 

Желательно непрерывное время 

измерений в течение всего этапа 

работы ПА 

НЕФАС Измеряет уровень 

интенсивности рассеянного 

зондирующего излучения из 

некоторого объема атмосферы 

и подсчитывает число 

аэрозольных частиц 

проходящих через счетный 

объем. 

Измерение характеристик 

упругого рассеяния 

микрочастицами 

атмосферы 

зондирующего света. 

Исследование 

аэрозоля атмосферы 

Венеры. 

На этапе спуска ПА необходим 

непрерывный режим работы. 

Полный цикл измерений - 1-2 

сек., что должно обеспечить 

прописывание аэрозольного 

профиля при спуске аппарата с 

разрешением 20-80 м. 

Желательно продолжить 
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измерения в течение нескольких 

минут после посадки. 

 

Сейсмометр С-ВД Прямым и модуляционным 

методом непрерывно 

регистрируются сейсмические 

колебания в диапазоне от 60-70 

Гц  до 3 часов и с амплитудой, 

превышающей шум канала 

регистрации 10(-9) – 10(-10) см 

по смещению. 

Информация по 

сейсмической волновой 

картине регионального и 

при благоприятных 

условиях - планетарного 

масштаба. 

Исследование 

уровня 

сейсмического шума 

на планете; 

существования 

региональной и 

глобальной 

сейсмичности;  

собственных 

колебаний Венеры; 

мощности коры в 

регионе посадки.  

Желательно проведение 

непрерывных измерений в 

течение всего времени 

функционирования посадочного 

модуля. 
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Система 

информационного 

обеспечения (СИО-

ПА) 

Получает от научных приборов 

научные данные и 

технологическую 

информацию.  

Информация от приборов 

поступает в виде 

«пакетов» данных. 

Прибор СИО дописывает  

текущее время 

поступления «пакета» и 

идентификатор прибора, 

от которого поступила 

информация. 

Прием информации 

от приборов; 

временное хранение; 

передача в 

радиоканал; 

передача команд в 

приборы от 

бортового комплекса 

управления; выдача 

меток (кода) 

времени научным 

приборам; выдача 

информации о 

состоянии КА. 

Необходимо непрерывное 

постоянное время работы. 
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4.9  Заключение 

Анализ морфологии, стратиграфической позиции, времени и природы 

формирования основных типов местности Венеры: тектонизированных, вулканических и 

местностей, связанных с образованием ударных кратеров, включая отложения темных 

парабол, а также режимов обновления поверхности, позволил восстановить 

последовательность событий и процессов, действовавших на протяжении той части 

геологической истории Венеры, которая доступна для изучения методом 

фотогеологического анализа. Предполагается, что на ранних этапах геологической 

эволюции Венеры преобладал тектонический режим, который в последствие резко 

сменился вулканическим режимом и далее произошел постепенный переход к 

вулканотектоническому режиму. Смена тектонического режима вулканическим, могла 

соответствовать резкому уменьшению интенсивности мантийной конвекции. Переход от 

вулканического режима к вулканотектоническому, возможно связан с постепенным 

наращиванием мощности тепловой литосферы планеты. Для каждого режима обновления 

поверхности определены типы местности с высокой научной значимостью для 

исследований. Для тектонического режима, высокую научную значимость, главным 

образом, для геохимических исследований имеет тессерная местность, которая 

представляет собой окно в геологическое прошлое Венеры. В составе тессерного 

материала предполагается наличие гранитоподобного вещества. Для вулканического 

режима, наиболее высоко приоритетными типами местности являются: щитовые равнины 

и нижнее подразделение региональных равнин. Геохимическое опробование этих типов 

местности как наиболее распространенных вулканических подразделений позволило бы 

внести критически важные ограничения на модели геологической истории планеты. Для 

вулканотектонического режима, высоко приоритетными являются лопастные и гладкие 

равнины. Лопастные равнины, ассоциируют с крупными сводами, их источником 

формирования предположительно являются глубинные части мантии, химический состав 

лав лопастных равнин может дать важнейшие результаты для характеристики мантийного 

вещества планеты и также представляет собой объект высокой научной значимости. 

Гладкие равнины, ассоциирующие с ударными кратерами, также представляют собой 

удобную мишень с инженерной точки зрения и с геохимической точки зрения 

представляют собой усредненную пробу венерианской коры (выбросы из корового слоя 

мощностью до нескольких километров). 

 В работе установлено, какие именно типы местности разных режимов обновления 

поверхности, пересекаются дугами достижимости для 2018, 2020, 2021, 2023, 2024 и 2026 

гг. (координаты дуг достижимости предоставлены ИПМ РАН) и каков их вклад в строение 
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поверхности в пределах дуг. В качестве зоны достижимости в работе рассмотрена полоса 

шириной 300 км, центр которой совпадает с расчетной линией дуги достижимости и она 

полностью заключает в себе предполагаемый эллипс посадки.   

При выборе мест для осуществления безопасной посадки учтена приоритетность 

научных целей и риск потери аппарата. Зоны достижимости для разных дат запуска 

экспедиции Венера-Д вводят баллистические ограничения на выбор мест посадки. 

Дополнительные ограничения вводят оценки уклонов поверхности Венеры: наиболее 

безопасными для посадки являются нижнее подразделение региональных равнин и 

гладкие равнины. Наиболее низкая вероятность потери аппарата и высокая научная 

значимость характерна для подразделения гладких равнин. Они обладают наивысшей 

оценкой приоритета при выборе мест посадки, но не присутствуют в значимых площадях, 

ни в одной из расчетных зон достижимости, именно в пространственной ассоциации с 

ударными кратерами (их общая площадь во всех зонах достижимости варьирует от 0 до 

4%). Исключение представляет область темного гало вокруг кратера Ермолова (диаметр 

кратера 60 км), пересекаемая зонами достижимости 2018 и 2026 гг. Это материал гладких 

равнин, ассоциирующий с ударным кратером и представляющий собой усредненную 

пробу венерианской коры. 

Проанализированы характеристики приборов ПА, требований экспериментов по 

времени работы приборов и представлена циклограмма комплексирования работы 

приборов с целью получения максимума информации. 

Таким образом, в работе обоснован перечень рекомендуемых мест посадки с 

учетом приоритета решаемых научных задач, баллистических ограничений, безопасности 

рельефа поверхности и функционирования аппарата на поверхности, а также оптимизации 

получаемой информации в процессе спуска аппарата и на поверхности. Как наиболее 

высоко приоритетная цель экспедиции Венера-Д рекомендована область темного гало 

вокруг кратера Ермолова, имеющая высокую научную значимость и благоприятная для 

безопасной посадки.  
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5 Обоснование состава космического комплекса «Венера-Д» с точки зрения 

решения приоритетных задач исследования Венеры. 

5.1 Введение. Почему необходимо исследовать Венеру 

Венера  занимает особое место среди планет Земной группы с точки зрения 

изучения климата Земли и его эволюции. Это ближайшая к Земле планета, планета- сестра 

по многим параметрам, имея сходный  размер, плотность, а следовательно, состав, 

одинаковое количество энергии, получаемой планетой от Солнца. Обе планеты 

сформировались при сходных начальных условиях в протопланетном газопылевом диске. 

Получив при формировании приблизительно  одинаковое количество летучих, в 

настоящее время планеты разительно отличаются по физическим свойствам: гигантский 

парниковый эффект в мощной углекислотной атмосфере Венеры обеспечивает 

температуру поверхности в 750К. Обе планеты имеют сравнимые количества углекислого 

газа, но на Земле благодаря наличию  воды он связан в карбонатах. На Венере карбонаты, 

вероятно, не образовались из-за отсутствия воды. Остаются вопросы, когда и каким 

образом исчезла вода на Венере? Был ли океан в ее ранней истории или вода испарилась, 

не успев сконденсироваться в океан, из-за высокой температуры вблизи молодого 

Солнца? Почему две планеты так сильно разошлись в процессе эволюции?  

Высокие температуры на поверхности, отсутствие магнитного поля, высокое 

давление и неподходящий состав атмосферы делают Венеру непригодной для жизни на 

поверхности. Это ставит перед исследованиями ряд вопросов: имела ли Венера когда-либо 

в прошлом условия, подобные земным с точки зрения состава атмосферы и внутреннего 

строения, и что предопределило значительное расхождение планет в своем развитии? 

Наконец, важнейший вопрос - не ожидает ли Землю в будущем эволюция к состоянию, 

подобному венерианскому, в силу пока еще непознанных процессов эволюции атмосферы 

и биосферы, а также антропогенного фактора? Детальное изучение особенностей строения 

атмосферы и венерианского климата поможет понять не только, как сохранить 

комфортные условия для жизни на Земле, но и предотвратить возможные непоправимые 

ошибки в борьбе с глобальным потеплением. 

Несмотря на впечатляющие успехи Венеры Экспресс, ключевые проблемы 

формирования и эволюции Венеры не могут быть решены только исследованиями с 

орбиты. Для этого необходимы прямые измерения содержания и изотопного состава 

малых составляющих, включая инертные газы и их изотопный состав, строение и состав 

облаков,  свойства поверхности, включая радиоактивные изотопы, процессы 

взаимодействия атмосферы и поверхности.  
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5.2 Приоритетными задачами исследования Венеры являются: 

1) Изучение образования и эволюции Венеры.Был ли на ней океан и 

примитивная жизнь в океане, куда делась вода, наверняка существовавшая на планете 

на ранних этапах эволюции, и почему атмосфера и поверхность Венеры так непохожи 

на земные;  

2) Анализ процессов, которые сформировали и продолжают формировать 

планету, объяснить особенность внутреннего строения и внутренней динамики, 

причины вулканизма и тектонизма  (80% поверхности планеты было залито 

базальтовой лавой в течение последнего миллиарда лет);  

3) Выяснение   происхождения мощной  углекислотной атмосферы. Следует 

разобраться в протекающих в ней динамических и химических процессах: 

суперротации, гигантского парникового эффекта,  взаимодействия с твердой 

поверхностью планеты. 

4)  Выяснения, что Венера может сказать нам о судьбе земного климата: не 

приведёт ли  глобальное потепление на Земле к испарению океана, освобождению 

парниковых газов, ускорению парникового эффекта и дальнейшему нагреву 

поверхности? 

Научные задачи: 

Для понимания причин «неземных» условий на Венере необходимо выяснить или 

уточнить 

• Состав атмосферы, включая инертные газы и их изотопы, изотопы 

летучих, малые составляющие; 

•  Состав, строение, микрофизика и химия облаков; 

•  Тепловой баланс и природа гигантского парникового эффекта ; 

•  Механизм суперротации и другие особенности динамики атмосферы 

Венеры; 

•  Детали строения и химический состав наиболее древних из 

наблюдаемых на поверхности геологических образований (тессеры и родственные 

им структуры); 

•  Элементный состав материала поверхности, включая радоиактивные 

изотопы;  распределение железа по степеням окисления; 

•  Поиск проявлений современной вулканической, электрической, 

сейсмической активности Венеры, регистрация сейсмического фона планеты; 

•  Строение экзосферы, ионосферы, магнитосферы, диссипация 

атмосферных составляющих. 
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На поставленные  вопросы должна ответить миссия Венера-Д  - проект для 

комплексного исследования атмосферы, поверхности и окружающей плазмы 

Венеры. 

Рассмотрим перечисленные направления исследований подробнее: 

• Происхождение и эволюция атмосферы.   

Вероятно, во время формирования из протопланетной туманности и Венера 

и Земля получили приблизительно одинаковое количество летучих. Затем на их 

содержание влияли различные процессы: дегазация из недр, процессы диссипации, 

столкновения с кометами, химические процессы взаимодействия атмосферы и 

поверхности. Роль этих процессов плохо изучена, но следы этих процессов можно 

найти в содержании инертных газов и их изотопов. Венера отличается от Земли и 

Марса достаточно высоким содержание неона и аргона, находясь ближе к 

метеоритам и Солнцу. Для выяснения ранней истории атмосферы Венеры очень 

важны измерение изотопов ксенона, которые до сих пор не производились. 

(Необходимо измерить: Относительное содержание изотопов N, O (D/H, 15 N/14 N, 

O, H), Xe, Kr и других инертных газов, чтобы понять  Венера и Земля 

сформировались из  из одного и того вещества , и играли ли кометы существенную 

роль в обеспечении летучих. Измерения с ПА, Пакет приборов для химического 

анализа (КФА),  

• Проблема воды. На Венере в настоящее время очень мало воды: слой 

сконденсированной воды составляет 3 см по сравнению с 3 км на Земле. Однако в 

прошлом вода могла содержаться в больших количествах, о чем свидетельствует 

отношение D/Н, которое в  ~150 - 300 раз выше, чем на Земле. Такое обогащение 

дейтерием можно объяснить более быстрыми потерями Н из верхней атмосферы. 

Отношение D/Н различно над облаками и под облаками. Их роль в процессе 

диссипации воды предстоит выяснить. 

• Взаимодействие с солнечным ветром. Поскольку Венера не обладает 

собственным магнитным полем, значительная часть ее экзосферы подвержена 

воздействию потоков солнечного ветра. Венера-Экспресс выявила процесс ухода 

из атмосферы ионов Н+, Не+ и О+. Однако поток нейтральных атомов не 

оценивался. Также, плохо известен поток нейтральных атомов водорода, 

покидающих атмосферу.  Оценки потоков нейтралов очень важны для изучения 

климатических изменений на планете. Отношение потоков Н и О, и его отличие от 

2 (коэффициент, ожидаемый при диссоциации молекул воды) содержит важную 

информацию о роли, которую играют породы на поверхности планеты в процессе 
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изменения содержания атмосферного кислорода. Измерение степени окисления 

пород позволит также понять, нет ли следов исчезнувщей воды в твёрдых породах.  

• Поверхность и ее взаимодействие с атмосферой. Исследование 

химического состава пород поверхности Венеры ранее было проведено в 7 точках 

посадки спускаемых аппаратов (СА) Венера 8, 9, 10, 13, 14 и Вега 1 ,2. При этом в 

пяти точках (СА Венера 8, 9, 10 и Вега 1, 2) исследование химического состава 

проводилось по данным гамма-спектрометрии (измерялись только элементы K, U, 

Th), а в трех точках (СА Венера 13, 14 и Вега 2) – по данным  рентгено-

флуоресцентного анализа. Ошибки анализов были достаточно большие даже для 

основных породообразующих элементов, а измерений концентрации такого 

важного петрохимического элемента, как Na, не проводилось вообще. 

Геохимические данные, собранные СА Венера и Вега, неполные. На Венере пока не 

измерялись ни изотопные соотношения элементов, ни петрогенетически ключевые 

геохимические параметры (содержания РЗЭ, Rb, Sr, Zr, Hf,  и др.), которые применяются 

на Земле, в частности, для определения геодинамической обстановки образования 

магматических пород. Отсутствует какая-либо прямая информация о возрасте пород 

поверхности на основании изотопной систематики. Статистически бедная информация 

о химическом составе пород Венеры и неопределенная привязка этих измерений к 

определенным геологическим структурам не дает целостной картины о степени 

дифференциации планеты и природе ее коры. Поэтому представляется 

исключительно важным а) проведение детальных химических анализов грунта как 

на определение концентраций основных породообразующих элементов, так и 

рассеянных микроэлементовж б): получение изображений деталей строения 

наиболее древних из наблюдаемых на поверхности геологических образований 

(тессеры и родственные им формирования), в) попытки обнаружения древних 

следов тектоники плит; г)исследование элементного состава материала 

поверхности, включая радиоактивные изотопы; д) поиск проявлений современной 

вулканической и сейсмической активности Венере. 

• Одно из ключевых отличий Венеры от Земли – гигантский 

парниковый эффект. Для объяснения механизма парникового эффекта необходимо 

изучать тепловой баланс атмосферы, состав, строение и состав облачного слоя, 

циркуляцию, термическую структуру атмосферы. Для расчета парникового 

эффекта необходимо исследовать в первую очередь, основные  парниковые газы: 

СО2, Н2О, SO2, полосы поглощения которых в ИК области не дают тепловому 

излучению покидать атмосферу. Необходимо изучение облачного слоя  (структура, 
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состав, микрофизика, химия),  а также структуры и химического состава 

атмосферы на различных высотах.Исследования облачного слоя и 

поддерживающих его химических циклов так же важны для понимания природы 

парникового эффекта. Основной компонент облачного слоя от 48 до 68 км и на 

всех широтах – серная кислота высокой концентрации. Какие еще компоненты 

входят в состав облаков? Существуют ли кристаллы? Какие процессы приводят к 

многомодовому распределению частиц по размерам?   

• Исследование атмосферной суперротации и глобальной циркуляции, 

в том числе SS-AS циркуляции на высотах более  ~ 90 км, волн планетарного 

масштаба. На высоте верхней границы облачного слоя, около 70 км,  атмосфера 

вращается в 60 раз быстрее поверхности. Для понимания природы зональной 

суперротации необходимо выяснить, как передается момент от поверхности к 

атмосфере и откуда берется энергия для поддержание суперротации. 

Представляется очень важным исследование солнечных термических приливов, 

которые, по современным представлениям, поставляют энергию на поддержание 

суперротации.  Необходимо изучать термическую структуры атмосферы, ветры, 

тепловые и солнечные приливы , солнечно-связанные  структуры путем измерения 

зональной и меридиональной компонент ветра, термического ветра, распределения 

яркости нетепловых эмиссий, являющееся важным методом изучения динамики 

атмосферы в переходной области между двумя основными модами циркуляции в 

атмосфере Венеры: зональной суперротацией ниже 90 км в тропосфере и 

мезосфере и движением основного потока от подсолнечной точки к анти-

солнечной выше 110 км в термосфере.   

• Радиационный баланс атмосферы , профиль температуры в 

зависимости от  широты и местного времени от поверхности до ~ 140 км важен для 

анализа распределения солнечной энергии в облаках, net-flux ,в том числе для 

выяснения роли неизвестного  УФ-поглотителя. «Неизвестный» УФ-поглотитель. 

Первые УФ изображения Венеры были получены Маринером 10 в 1975 году. УФ 

контрасты достигают 30% , тогда как в видимой области они не превышают 3%. В 

области спектра 0.32-0.5 мкм поглощается 50% всей солнечной энергии в верхнем 

облачном слое. Выделение такого количества энергии в тонком атмосферном слое 

(60-70 км) приводит к генерации термических приливов. Несмотря на решающую 

роль в тепловом балансе, природа этого поглотителя остается неизвестной.  

• Динамика атмосферы и полярный диполь.  Этот феномен 

венерианской циркуляции (также пока не находящий объяснения)  наблюдается как 
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в северной, так и в Южной полярной областях.  В Южной полярной области 

Венеры наблюдался как «диполь», так и более сложные динамические структуры 

(моды 3 и 4).  

 

5.3 Измерения, которые необходимо произвести для решения поставленных задач 

 Из изложенного выше следует, что для прогресса в понимании причин, 

обусловивших «неземные» условия на поверхности Венеры, «неземную» специфику 

состава и динамики ее атмосферы, а также специфику состава и строения поверхности и 

недр этой планеты, следует сосредоточить усилия на следующих направлениях: 

1. Состав микропримесей в атмосфере (дейтерий, инертные газы и изотопы, 

изотопы С02 и Н20, малые составляющие, компоненты-показатели окислительно-

восстановительного состояния атмосферного газа). 

2. Состав, строение, микрофизика и химия облаков 

3. Тепловой баланс и парниковый эффект, обеспечивающий высокую температуру 

поверхности. 

4. Механизм суперротации и другие особенности динамики атмосферы Венеры. 

5. Детали строения и химический состав наиболее древних из наблюдаемых на 

поверхности геологических образований (тессеры и родственные им структуры). 

6. Элементный состав материала поверхности, включая радоиактивные изотопы.  

Поиск проявлений современной вулканической и сейсмической активности 

Венеры, регистрация сейсмического фона планеты. 

7. Строение экзосферы, ионосферы, магнитосферы, диссипация атмосферных 

составляющих. 

Для решения перечисленных задач необходимо проведение соответствующих 

измерений: 

- 1- спектральные измерения с ОА и АЗ, и непосредственные измерения химсостава  

на АЗ и ПА; 

2- спектральные измерения на ОА, нефелометрические , лидарные и химические 

измерения с АЗ и ПА; 

3- измерение тепловых потоков с АЗ и СА, изучение вертикальных профилей 

малых составляющих и аэрозоля в атмосфере с ОА, АЗ и СА; 

4-  изучение термического строения атмосферы от поверхности до термосферы и 

измерения скоростей ветра. Необходимы измерения с ОА, АЗ и СА; наблюдения за 

движение атмосферных зондов; 
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5-  необходимы измерения с посадочного аппарата в районе тессер, получение 

изображений во время спуска ПА, панорамные изображения после посадки, изображения 

с аэростатного зонда, летающего в подоблачной атмосфере в ближней ИК области, либо 

радарные изображения избранных участков (40-60) поверхности Венеры с высоким 

пространственным разрешением. 

6-  провести геохимический анализ материала поверхности, а также измерения с 

помощью активного гамма-спектрометра. 

7-  наблюдения с ОА (тепловое излучение свежеизлившихся лав, резкие изменения 

состава малых компонентов атмосферы, молнии и др.) и на поверхности  

8- проведение плазменных экспериментов на ОА (мониторинг основных  

параметров плазмы и магнитного поля, измерение потоков ионов, электронов, нейтралов и 

др.) 

Таблица 5.1. Эксперименты на Посадочном Аппарате, расставленные в порядке 

эффективности  по отношению к приоритетным задачам проекта Венера-Д 

 Эксперимент Научные задачи 

Приборы комплекса химического аналитического (КХА) требуют забора пробы 

атмосферы и грунта внутрь 

1 

ХМС-П: Хроматограф; Масс-

спектрометр+ насос+ дозатор+ 

лазер; Система газовой 

пробоподготовки;  

Грунтозаборное устройство 

Все постоянные атмосферные компоненты; 

элементный состав грунта, включая 

микроэлементы; 

изотопные отношения ряда элементов; тонкая 

химия облачного слоя, включая химический состав 

аэрозоля облаков. 

2 

Многоканальный Диодно-

Лазерный Спектрометр 

(МДЛС) 

Отношение D/H –ограничение на историю воды. 

Отношение изотопов 15 N/14 N, 17 O/16 O, 18 O/16 

O, 34 S/32 S, и 13 C/12 C в атмосфере и 

поверхности и SO2 , H2 O2 , OCS, CO, 34 S/32 S и 

H2 SO4 в атмосфере, в частности, чтобы 

охарактеризовать  дегазацию поверхности в 

настоящее время 
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 Эксперимент Научные задачи 

3. 

Миниатюризированный 

Мессбауэровский спектрометр 

2A 

MIMOS2A 

 

Измерение относительного содержания фаз, 

имеющих железо в своем составе (силикаты, 

оксиды, карбонаты, филлосиликаты, гидроксиды, 

фосфаты, сульфиды, сульфиты и т.д.);Измерение 

распределения железа по степени окисления (то 

есть, Fe2+, Fe3+, Fe6+); возможность существования 

оды в минералах на поверхности.  

Одновременное  измерение XRF спектра-

элементный состав 

4 

Телевизионный комплекс: 

посадочная камера(1), 

панорамные камеры(5-10), 

камеры высокого разрешения 

(24)  

Съемка поверхности с полем зрения 30–45° и угл 

разр ~0.0005 рад. в процессе посадки; панорамная 

стерео съемка; стерео изображения с разрешением 

лучше 0.2 мм, изображение образца, забранного 

внутрь. 

5 

Гамма спектрометр AGNESSA: 

-активный гамма и 

нейтронный спектрометр 

Active Gamma and Neutron 

Spectrometric Soil Analysis  

Измерение состава породообразующих элементов 

веществе поверхности в районе посадки 

Измерение содержания естественных 

радиоактивных изотопов элементов K, Th U 

6 
НЕФАС, нефелометр +счетчик 

частиц. 

Концентрация частиц, их средний размер и 

показатель преломления. Распределение частиц по 

размерам, микрофизические свойства частиц 

7 ИК-радиометр ВЕРБА  
Радиационный баланс, net-flux, изображения 

поверхности в окнах прозрачности на спуске 

8 
Метеокомплекс 

(P,T,dT,W, W´, Е) 

Измерение температуры, градиента температуры, 

скорости ветра, ускорения, инфракрасного потока 

9 

Волновой пакет 

GROZA-SAS2-D 

(10 Hz до 100 kHz, разреш. 

1МHz   

Электромагнитные эмиссии 

10 Сейсмический эксперимент  Сейсмический шум, сигнал 
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 Эксперимент Научные задачи 

 Служебная аппаратура 

1 
Система информационного 

обеспечения (СИО-ПА) 

 

2 Радиокомплекс  

 

Таблица 5.2. Эксперименты на  Орбитальном Аппарате, расставленные в порядке 

эффективности  по отношению к приоритетным задачам проекта Венера-Д 

 Эксперимент Научные задачи 

Кластер спектрометров, дополняющих друг друга 

1 
Спектрометр-интерферометр  

ПФС-ВД (5 - 40 мкм) 

Н= 55 - 100 км 

Темпераура, динамика, строение и состав 

облаков, малые составляющие атмосферы, 

нетепловые эмиссии, поверхность 

2 
УФ-картирующий спектрометр 

(0.19 – 0.50 мкм)  

Картирование содержания SO2 и SO в 

диапазоне 0,19–0,32 мкм и их корреляции с 

УФ поглотителемф; картирование 

“неизвестного” источника УФ-поглощения в 

диапазоне 0,32–0,49 мкм; исследование 

строения облаков, мелкомасштабной 

динамики, ночных свечений NO, CO, O2 

3  
ИК-картирующий спектрометр (0.23 

- 5 мкм, Δλ =0.0024 мкм)  

Н= 0 -100  km, картирование распределения 

малых составляющих, облаков в разных 

спектральных диапазонах,  поверхности, 

нетепловых эмиссий О2, ОН, изучение 

зональной суперротации на разных высотах по 

движению облачных деталей, SS-AS 

циркуляции в нижней термосфере, 

термическая структура атмосферы на ночной 

стороне. 
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 Эксперимент Научные задачи 

4  
Эксперимент по солнечным и 

звездным просвечиваниям 

Вертикальная структура атмосф. и 

термосферы, верхняя дымка, La  70-160 км: 

вертикальные профили плотности, 

температуры, SO2 и SO, HDO, H2O, CO, HCL, 

HF и др., над облаками 

5  

Камера для Мониторинга Венеры 

КМВ 

(285, 365, 500 , 1000 нм) 

Изучение динамики на уровне верхней 

границы облаков (УФ); исследования 

пространственного и вертикального 

распределения УФ-поглотителя (SO2 и 

неизвестный поглотитель). Получение 

изображений поверхности на ночной стороне 

в окне прозрачности 1 мкм. Наблюдение входа 

в атмосферу зондов 

6  

ММ- радиометр (радиометр 

миллиметрового диапазона) 

10-90 ГГц (0.3-3 см)  

Определение высотных, пространственных и 

временных вариаций распределений 

температуры и обилий газовых примесей 

молекул H2SO4 и SO2 в диапазоне высот 20-60 

км. 

7. Гетеродинный ИК-спектрометр  

высокого разрешения. 

Гетеродинные спектры поглощения 

в режиме солнечных затмений в 

области( 1.4-1.6 мкм, 7-11 мкм,  

λ/Δλ~10888    

 

В режиме солнечных затмений: термическая 

структура мезосферы и термосферы, ветер, 

H2O, HDO. 

В режиме надирных наблюдений: нетепловые 

эмиссии CO2, ветер, включая вертикальную 

компоненту, планетарные волны, переходная 

область между RZS и SS-AS режимами 

циркуляции в мезосфере.   
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 Эксперимент Научные задачи 

8  

Эксперимент по двухчастотному 

радио просвечиванию (в L-и X-

диапазонах)  

Изучение межпланетной среды на трассе 

перелета и на орбите; профилей электронной 

концентрации в ионосфере; профилей 

температуры, давления и концентрации паров 

серной кислоты в атмосфере; рассеивающих 

свойств поверхности, диэлектрической 

проницаемости и плотности грунта; 

околосолнечной плазмы при заходе Венеры за 

Солнце 

   

Плазменный комплекс 

9  Магнитометр ФМ-В  

Измерения  квазипостоянного магнитного 

полл , диапазон +\-1000нТ, 

Частотный диапазон 0-16 Гц, 

чувствительность – 0.01нТ. Три компоненты 

индукции магнитного поля на трассе перелета 

от Земли до Венеры и в окрестности Венеры с 

борта орбитального аппарата 

10  Волновой прибор  
Измерение интенсивности электромагнитных 

эмиссий 

11  Плазменный спектрометр  БМСВ-В 

мониторинг основных 

параметров солнечного ветра (или плазмы 

магнитослоя) с рекордно высоким временным 

разрешением. В число этих параметров входят 

– переносная скорость(и величина, и 

направление), ионная температура и 

плотность.  

12  
Датчик ионов и электронов 

ПЛВ.  

Ионы 0.01-50 кэВ с разрешением до 1 сек; 

Электроны 0.01-5 кэВ с разрешением до 1 сек 

13  
Датчик нейтральных частиц ДНВ 

 

Измерение потоков нейтральных атомов . 

 в диапазоне энергий 0.5 – 10 кэВ 
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 Эксперимент Научные задачи 

14 

Панорамный плазменный 

анализатор  

Ариес-В 

 

Исследование эрозии атмосферы Венеры. 

Исследование процессов ускорения ионов 

вблизи токовых слоев. 

Измерение 3-мерной функции распределения 

и массового состава ионов 30 эВ – 5 кэВ. 

 

15  Датчик частиц высоких энергий  
Протоны  20 КэВ – 100МэВ 

Электроны 0.5-5 МэВ 

 Служебная аппаратура 

   

2 
Система информационного 

обеспечения  

 

3 Радиокомплекс  

 

5.4 Состав комплекса Венера-Д 

Изучались две концепции проекта, оба варианта вкдючают орбитальный и 

посадочный аппарат с идентичной научной нагрузкой, приоритетными мы считаем 

посадочный пппарат и орбитальный с научной нагрузкой: 

1) Посадочный аппарат 

Для выполнения приритетных научных задач это должен быть по 

возможностям аппарат типа ПА типа ВЕГА , изготовленный на современном уровне. 

Он должен выжить на поверхности Венеры 2-3 часа и нести комплекс научной 

аппаратуры, описанной в главе….. Аппарат должен иметь возможность бурить и  

доставлять образец , взятый с различных глубин внутрь . Он будет исследован 

приборами «химического пакета», а также сфотографирован камерой , чтобы видеть 

структуру исследуемого образца. 

2)  Орбитальный  аппарат 

Выполняет роль как ретранслятора научной информации на Землю, так и несет 

на борту приоритеную научную нагрузку. Он должен обеспечить передачу 

информации на Землю, собранную всеми приборами за 1 сеанс  

Орбитальный аппарат работает на околополярной суточной орбите (hp =250 км, hа 

= 66000 км), с возможностью последующего изменения параметров орбиты и обеспечить: 

1) массу научной нагрузки не менее 50- 100 кг 
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2) Информативность: передачу информации до 500 Мб, полученную научными 

приборами за одну орбиту. 

3) питание научной аппаратуры – 200 Вт (пиковая) и 100 Вт (средняя) 

4) точность поддержания ориентации ОА не хуже 1 градуса 

Показано, что при  диаметре антенны 1-1.5м может быть обеспечена скорость 

передачи с расстояния  100 млн. км  до 256-512 кбит/с  в Х– диапазоне на 70 м антенну в 

Уссурийске (при такой скорости передачи можно передать 1 Гб за 8-16 часов - Венера-

Экспресс).  

Следующими по приоритету с точки зрения научных задач – это субспутник и 

атмосферные зонды. 

Субспутник 

Субспутник с плазменным комплексом на борту и экспериментом для радио 

просвечивания не усложняет значительно миссию, но является важным для выполнения 

плазменных задач дополняет и расширяет возможности эксперимента по радио 

просвечиванию.[ Формирование , 2013, Уточнение, 2013] 

Атмосферные зонды 

Первая концепция проекта (в порядке рассмотрения 2009-2011гг) включала два 

баллона на высоте 55 км и под облаками (48-50) км и мини-зонды , которые сбрасываются 

по пути следования баллона (как балласт). Это несколько усложняет миссию, но дает 

значительный научный выигрыш [Проработка, 2010] 

5.5 Заключение 

Как было показано выше, для выполнения приоритетных  задач изучения Венеры 

необходимо иметь как минимум  два аппарата ПА и на ОА с предложенным комплексом 

научной аппаратуры (Табл 5.1 и 5.2). Включние субспутника, аэростата, долгоживущей 

станции также очень важно, но должно быть изучено более подробно. Необходимо 

уточнить, какую нагрузку может доставить Протон на орбиту Венеры в зависимости от 

перелетной траектории Земля-Венера.  
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6 Разработка исходных данных для проекта ТЗ на ОКР 

6.1 Назначение космического комплекса (КК) 

Космический комплекс «Венера-Д» предназначен для решения научных задач, 

связанных с детальным исследованием поверхности, атмосферы и окружающей плазмы 

Венеры с помощью экспериментов на различных модулях комплекса. 

6.2 Состав космического комплекса и назначение его модулей 

Состав космического комплекса представлен на Рисунке 6.1. Космический комплекс 

включает: 

• Орбитальный аппарат (ОА) с научной нагрузкой, представленной спектральными 

приборами  в широком спектральном диапазоне от УФ до миллиметрового, а также 

системой сбора и передачи на Землю информации. Орбитальный аппарат должен 

отработать на орбите не менее трех лет. Предполагается, что он будет работать на 24-

часовой вытянутой полярной орбите, должен иметь возможность коррекции орбит. Этот 

аппарат должен иметь соответствующую теплоизоляцию для аэробрекинга. Аппарат 

должен иметь параболическую антенну не менее 1.5 м диаметром для передачи 

информации на Землю. 

На ОА приходится: масса – 106 кг, рабочая мощность – 200 Вт, информативность – 

610 МБ/сеанс. 

• Cубспутник (СС) для изучения окружающей плазмы с орбиты около планеты, а 

так же для выполнения экспериментов по радиопросвечиванию. Впервые у другой 

планеты будут работать два орбитальных модуля. 

• Посадочный аппарат (ПА) с комплексом научной аппаратуры, включающим 

устройства забора атмосферных проб во время спуска и на поверхности и устройства 

забора грунта, а также камеры: стерео, панорамные, высокого разрешения (до 0.1 мм). 

Время жизни около 3 часов. Так как посадочный аппарат мы рассматриваем как средство 

доставки современного комплекса научной аппаратуры, то это по возможности должен 

быть проверенный аппарат. Несмотря на то, что на НПОЛ уже в течение 30 лет ПА на 

Венеру не делают, но осталась документация (по справке, данной НПОЛ) и приложенной 

к отчету 2010 года. Советский аппарат типа Венера-ВЕГА можно рассматривать наиболее 

успешной разработкой аппарата для исследования планет (кроме Луны). Таким образом, 

было решено начинать с аппарата типа ВЕГА, естественно изготовленного на 

современном уровне. Однако, сделав компоновку КНА на ПА на уровне чертежей и 

проработав циклограммы работы приборов на спуске в атмосфере (30 - 60 мин) и на 

поверхности (2-3 часа), руководители экспериментов согласились, что за время жизни на 

поверхности аппарата 2 – 3 часа основные задачи экспериментов будут выполнены. 
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Детали аппарата будут прорабатывать после открытия ОКР, не исключено, что удастся 

увеличить время его жизни. 

На ПА приходится: масса приборов  до 30 кг, рабочая мощность – 80 Вт, 

информативность – 91 МБ/сеанс. 

• Малая долгоживущая станция (ДС) с временем жизни на поверхности до 1 суток. 

Мы рассматриваем долгоживущую станцию как аппарат с большим риском. Теоретически 

рассчитана ДС с временем жизни на поверхности 24 часа, весом 100 кг. Она может быть 

сделана из материалов, доступных в настоящее время. Эта станция может быть оснащена 

метео комплексом, волновым комплексом, сейсмометром, камерой. В данном варианте 

ДС мощность приборов не может превышать 3 вт. Информация, которую приборы 

соберут за 24 часа может быть передана на орбитер  за 2-3 часа. 

• Аэростатные зонды (АЗ). Возможно включение аэростатного зонда – с временем 

жизни 1 месяц. Изучалось включение 2 баллонов, с временем жизни 1 месяц: в среднем 

конвективном облачном слое 53-55 км и под облаками , на высоте около 48 км, с 

последнего сбрасываются дроп зонды, которые садятся на поверхность. Были отложены с 

целью упрощения миссии. 

На АЗ приходится: масса – 4.7 кг, рабочая мощность – 36.8 Вт, информативность – 

12.8 МБ/сеанс. 

 

Состав миссии Венера-Д

Посадочный аппарат, типа ВЕГА 
(современный) 2-3 часа на 
поверхности

Долгоживущая станция (24 
часа) на поверхности

субспутник, на орбите с периодом
48, 24 или 12 часов

Орбитальный аппарат , 24 - часовая полярная 
орбита, время работы >2 года

Изучалось также включение двух 
баллонов, на высоте 55 и 48 км

 
Рисунок 6.1 – Состав космического комплекса «Венера-Д». 
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6.3 Научная аппаратура посадочного аппарата 

Научные эксперименты на борту спускаемого аппарата включают телевизионный и 

метео комплексы, сейсмо и волновые датчики, а также ряд спектрометров для 

исследования химического состава поверхности и нижней атмосферы Венеры. Список 

научных приборов на ПА представлен ниже (М – масса, Р – рабочая мощность, I – 

информативность): 

1) Гамма спектрометр AGNESSA: – активный гамма и нейтронный спектрометр 

(Active Gamma and Neutron Spectrometric Soil Analysis). М = 7 кг, Р = 16 Вт, I = 5 МБ/сеанс. 

2) Хроматограф ХМС-П: – система, состоящая из масс-спектрометра, насоса, 

дозатора и лазера. Система газовой пробоподготовки. М = 9 кг, Р = 15 Вт, I = 3 МБ/сеанс. 
3) Миниатюризированный Мессбауэровский спектрометр MIMOS-2A. М = 0.5 кг, 

Р = 2 Вт, I = 0.5 МБ/сеанс. 
4) Телевизионный комплекс: посадочная камера (2 шт.), панорамные камеры 

(4 шт.), стереокамеры (2 шт.). М = 4.2 кг, Р = 5…20 Вт, I = 50 МБ/сеанс. 

5) Многоканальный Диодно-Лазерный Спектрометр (МДЛС). М = 5 кг, Р = 25 Вт, 

I = 2 МБ/сеанс. 

6) Метеорологический комплекс: – акселерометр, датчик угловых скоростей, 

датчики давления, температуры и влажности. М = 0.7 кг, Р = 0.7 Вт, I = 3 МБ/сеанс. 

7) Комплекс по исследованию свойств частиц НЕФАС: – нефелометр, счетчик 

частиц. М = 1 кг, Р = 5 Вт, I = 12 МБ/сеанс. 

8) Сейсмический эксперимент. М = 1.5 кг, Р = 0.1 Вт, I = 2 МБ/сеанс. 

9) Инфракрасный радиометр ВЕРБА. М = 0.2 кг, Р = 1.5 Вт, I = 1 МБ/сеанс. 

10) Эксперимент GROZA-SAS2-D: – исследование электрических явлений в 

атмосфере. М = 0.8 кг, Р = 11.5 Вт. 

11) Служебная аппаратура. М = 1.2 кг, Р = 4 Вт, I = 2 МБ/сеанс. 

 

6.4 Научная аппаратура орбитального аппарата и субспутника 

Научные эксперименты на борту орбитального аппарата включают в себя 

современные спектрометры, предназначенные для исследования атмосферы Венеры и 

покрывающие широкую область спектра как в оптическом диапазоне (от 0.2 до 45 мкм), 

так и в радио (0.3-3 см). Научные эксперименты на борту субспутника включают в себя 

комплексы по исследованию околопланетной плазмы и магнитного поля вокруг Венеры. 

Список научных приборов на ОА и СС представлен ниже (М – масса, Р – рабочая 

мощность, I – информативность): 
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1) Эксперимент по солнечным и звездным просвечиваниям. М = 7 кг, Р = 15 Вт, 

I = 2.4 МБ/сеанс. 

2) Спектрометр-интерферометр ПФС-ВД. М = 30 кг, Р = 30 Вт, I = 10 МБ/сеанс. 

3) Камера для мониторинга Венеры, КМВ. М = 1.8 кг, Р = 21 Вт, I = 126 МБ/сеанс. 

4) Радиометр миллиметрового диапазона. М = 2 кг, Р = 6 Вт, I = 0.07 МБ/сеанс. 

5) Ультрафиолетовый картирующий спектрометр. М = 3 кг, Р = 4 Вт, I = 60 

МБ/сеанс. 

6) Инфракрасный картирующий спектрометр. М = 25 кг, Р = 30 Вт, I = 200 

МБ/сеанс. 

7) Эксперимент по двухчастотному радио просвечиванию (в L-и X-диапазонах). 

М = 5 кг, Р = 30 Вт, I = 1 МБ/сеанс. 

8) Гетеродинный ИК-спектрометр высокого разрешения. М = 5 кг, Р = 30 Вт, 

I = 3 МБ/сеанс. 

9) Магнитометр ФМ-В. М = 4.3 кг, Р = 8 Вт, I = 0.5 МБ/сеанс. 

10) Волновой прибор GROZA SAS-2: – антенна для измерений переменного 

электрического и магнитного полей. М = 4 кг, Р = 7 Вт, I = 0.5 МБ/сеанс. 

11) Быстрый монитор Солнечного ветра БМСВ-В. М = 2.7 кг, Р = 3.2 Вт, 

I = 1.2 МБ/сеанс. 

12) Датчик ионов и электронов ПЛВ. М = 4 кг, Р = 6 Вт, I = 1 МБ/сеанс. 

13) Панорамный плазменный анализатор Ариес-В. М = 1.5 кг, Р = 4 Вт, 

I = 1.2 МБ/сеанс. 

14) Датчик нейтральных частиц. М = 2.5 кг, Р = 5 Вт, I = 0.9 МБ/сеанс. 

15) Датчик частиц высоких энергий. М = 1 кг, Р = 3 Вт, I = 4 МБ/сеанс. 

16) Служебная аппаратура. М = 1.8 кг, Р = 4 Вт, I = 4 МБ/сеанс. 

 

6.5 Научная аппаратура аэростатного зонда (АЗ) 

Научные эксперименты на борту аэростатного зонда включают телевизионный и 

метео датчики, а также оптические и акустические комплексы для исследования динамики 

и состава облачного слоя Венеры. Список научных приборов на АЗ представлен ниже (М 

– масса, Р – рабочая мощность, I – информативность): 

1) Метеорологический комплекс: – акселерометр, датчик угловых скоростей, 

датчики давления, температуры и влажности. М = 0.3 кг, Р = 0.7 Вт, I = 0.3 МБ/сеанс. 

2) Многоканальный Диодно-Лазерный Спектрометр (МДЛС). М = 1 кг, Р = 10 Вт, 

I = 2 МБ/сеанс. 

3) Комплекс НЕЛИДА: – нефелометр, лидар. М = 0.6 кг, Р = 1.5 Вт, I = 8 МБ/сеанс. 
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4) Оптический комплекс: – спектры в ближней ИК области. М = 2 кг, Р = 30 Вт, 

I = 0.6 МБ/сеанс. 

5) Волновой комплекс GROZA-SAS2-D. М = 0.4 кг, Р = 2.5 Вт, I = 1.3 МБ/сеанс. 

6) Акустический эксперимент: – сейсмика, гроза, вулканы. М = 0.3 кг, Р = 0.1 Вт, 

I = 0.5 МБ/сеанс. 

7) Служебная аппаратура. М = 0.6 кг, Р = 2 Вт, I = 0.1 МБ/сеанс. 

 

6.6 Наземный научный комплекс и его назначение. 
Наземный научный комплекс (ННК) предназначен для радио связи с модулями 

космического комплекса «Венера-Д» на всех этапах миссии после запуска. Кроме 

приема/передачи служебной и научной информации ННК планируется использовать для 

осуществления эксперимента по радио просвечиванию с борта орбитера по системе «ОА-

Земля» или «СС-Земля». Сигнал передается в S и X диапазонах радио волн. В таблице 6.1 

представлены основные параметры коммуникации для ННК. 

Таблица 6.1 – Основные параметры коммуникации для наземного научного комплекса. 

Наземная антенна Диаметр 64 м («Медвежьи озера») 

Каналы связи S и X диапазоны 

Мощность сигнала 5-10 Вт 

Модуляция сигнала BPSK, QPSK 

Кодирование сигнала CCSDS 

Потери - 3 dB 

Скорость передачи данных 1 Мбит/сек (менее 100 млн км) 

200 кбит/сек (более 100 млн км) 

 

6.7 Баллистическое обеспечение полета. Параметры перелета Земля-Венера в окнах 

стартов 2021-2028 гг. 

Рассчитанные затраты характеристической скорости на перелёт Земля-Венера в 

окнах стартов 2021–2028 гг. приведены на Рисунке 6.2. Видно, что окно стартов в 2024 г. 

требует минимальных затрат характеристической скорости, а окно стартов 2028 г — 

максимальных. Разница между максимальными и минимальными затратами составляет 2 

км/c. Рассмотрим окно стартов 2028 г. длительностью 169 суток, который начинается 

2028/03/23 и завершается 2028/09/08. Асимптотическая скорость отлётной гиперболы 

составляет 3.071 км/c, а подлётной к Венере – 5.563 км/c. Асимптотическая скорость 

отлётной гиперболы может быть обеспечена современными разгонными блоками, а 
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торможение с использованием традиционной схемы вызовет проблемы. Целесообразно 

рассмотреть возможность использования аэродинамического торможения. 

Другой подход в экономии характеристической скорости на перелёт состоит в 

использовании гравитационных манёвров. Следует сразу отметить, что при этом 

возрастает длительность перелёта. Простейшая схема перелёта с использованием 

гравитационного манёвра использует гравитационный манёвр у Земли. КА после старта с 

Земли выходит на гелиоцентрическую орбиту, которая обеспечивает встречу с Землёй 

примерно через земной год. В результате пролёта Земли КА выполняет гравитационный 

манёвр и направляется к Венере. Возможен гравитационный манёвр у Земли, который 

обеспечивает подлёт к Венере с асимптотической скоростью менее 3 км/c.  

Схема, в которой КА перед отделением спускаемого аппарата переходит на орбиту 

искусственного спутника Венеры, оказывается более эффективной по площади покрытия 

поверхности Венеры и гибкой по времени исполнения по сравнению с пролётными 

схемами. Для этой схемы должны быть определены ограничения на угол входа в 

атмосферу спускаемого аппарата. 

 

 
Рисунок 6.2 — Затраты характеристической скорости на перелёт от Земли к Венере в 

окнах старта 2021-2018 гг. По оси ординат затраты характеристической скорости в км/c 

для центральной точки окна 

 

6.8 Место посадки посадочного аппарата. 

Место посадки определяется комплексом факторов: 1) типом местности с высокой 

научной значимостью 2) приоритетом решаемых научных задач, 3) баллистическими 

ограничениями, 4) безопасностью рельефа поверхности, 5) функционированием аппарата 

на поверхности, 6) оптимизацией получаемой информации в процессе спуска аппарата и 
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на поверхности с учетом необходимости геохимического опробования разных типов 

местности для расшифровки вулканической истории Венеры. 

Для каждого режима обновления поверхности определены типы местности с 

высокой научной значимостью для исследований:  

• Для тектонического режима, высокую научную значимость, имеет тессерная 

местность, в составе ее материала предполагается наличие гранитоподобного вещества.  

• Для вулканического режима, наиболее высоко приоритетные типы местности:  

щитовые равнины и нижнее подразделение региональных равнин.  

• Для вулканотектонического режима, высоко приоритетными являются лопастные 

и гладкие равнины; они представляют собой усредненную пробу венерианской коры 

(выбросы из корового слоя мощностью до нескольких километров). 

Изучены типы местности разных режимов обновления поверхности, пересекаются 

дугами достижимости для 2018, 2020, 2021, 2023, 2024 и 2026 гг. и каков их вклад в 

строение поверхности в пределах дуг; 

Одной из основных задач экспедиции «Венера-Д» при опробовании вещества 

поверхности будет исследование вулканизма Венеры путем получения информации о 

химическом составе вулканических пород поверхности, образующих главную часть ее 

коры. В качестве места посадки предлагается изучить область темного гало вокруг 

кратера Ермолова как имеющую высокую научную значимость и благоприятную для 

безопасной посадки. 
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7 Изучение различных вариантов международной кооперации для реализации 

комплексного исследования Венеры в проекте «Венера-Д» 

7.1 Введение 

Космические миссии к Венере, осуществленные в последние несколько 

десятилетий («Венеры», ВЕГА, Пионер –Венера, Магеллан, Венера-Экспресс), 

объединили усилия ученых различного профиля (исследователей атмосферы, геологов, 

геохимиков, геофизиков, спектроскопистов, специалистов по динамике планет) в их 

работе по изучению Венеры – планеты Солнечной системы наиболее похожей на Землю, 

благодаря чему был достигнут заметный прогресс в исследовании Венеры, наиболее 

загадочной планеты Солнечной Системы. 

Совместные международные космические миссии имеют очевидное преимущество 

для стран участников, поскольку такое сотрудничество позволяет сократить затраты 

агентств участников проекта, используя наилучшим образом достижения каждого из 

партнеров, привлекая талантливых ученых из различных стран, а также используя 

возможности национальных и международных организаций, расширяя тем самым 

научную отдачу исследований. Такое сотрудничество позволяет запускать более сложные 

миссии, слишком дорогие для одной страны. Миссия, состоящая из нескольких элементов 

с комплексом научной аппаратуры на каждом имеет значительное преимущество, 

позволяя изучать одно и то же явление различными приборами с разных сторон. 

Например, природа УФ- поглотителя, ответственного за половину поглощенной Венерой 

солнечной радиации, поставляет энергию на поддержание суперротации, отвечает за 

контрасты в УФ. Наблюдения ведутся в течение 40 лет, известно, что он находится только 

в верхнем облачном слое. Для его отождесвления надо наблюдать с орбитера УФ-спектры 

с хорошим пространственным и спектральным разрешением, измерять состав in situ c ПА 

или АЗ, сравнивая состав и размер частиц в темных и светлых областях. 

В данный момент реальным можно рассматривать будущее сотрудничество с 

НАСА: совместная миссия к Венере на основе проекта Венера Д. 

7.2 Объединенная научная группа ИКИ/Роскосмос –НАСА  

В  [Уточнение, 2013, Формирование, 2013] описаны различные классы миссий НАСА, 

как  конкурсные Discovery и New Frontiers – малого и среднего класса миссии, так и 

неконкурсные Flagship (Флагманские миссии) – стоимостью, превышающей миллиард 

долларов (Viking, Voyager, Galileo, Cassini, марсоходы, включая MSL). Произведено 

сравнение  проекта «Венера-Д» с программами проектов НАСА  Surface and Atmospheric 

Geochemical Explorer, SAGE,  в рамках  New Frontiers («Новые горизонты»), и Flagship 

(«Флагманские миссии») Venus Intrepid Tessera Lander , VITaL,   Venus Flagship Design 
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Reference Mission VFDRM, а также с климатической Флагманской миссией Venus Climate 

Mission (VCM). Флагманские миссии являются не конкурсными и рекомендованы  

Planetary Science Decadal Survey  на декаду 2013-2022 г. Проект «Венера-Д» по 

классификации НАСА относится к классу «Флагманских миссий» http://vfm.jpl.nasa.gov  ,  

научные задачи и сложность состава аппаратов сравнима с большой Флагманской 

миссией НАСА VFDRM. 

В январе 2014 года НАСА было решено принять участие в проекте «Венера-Д». 

Была создана Объединенная рабочая группа (The Venera-D IKI/Roscosmos – NASA Joint 

Science Definition Team) для определения возможной степени участия НАСА в проекте 

«Венера-Д»: элементы миссии, научные приборы. Рабочая группа должна была 

проанализировать научные задачи Венеры-Д и решить, как НАСА может дополнить 

проект в соответствии с дорожной картой НАСА исследования Венеры. Отчет для 

ИКИ/Роскосмоса и НАСА должен был быть представлен в середине 2015 года. К  

сожалению, работа группы была приостановлена в апреле 2014 г в рамках политических 

санкций. 

Работа научной группы была возобновлена в октябре 2015 года. Первое совещание 

состоялось в ИКИ (5-9 октября 2015 г.). Группа НАСА состояла из 7 человек,  она 

включала специалистов по атмосфере, поверхности, технологии, опытных специалистов, 

неоднократно участвующих в организации предложений по миссиям разного класса для 

НАСА, включая Флагманские миссии.  Задача группы: изучение миссии «Венера-Д» как 

базовой, и исходя из актуальных задач изучения Венеры , определить какие приборы и 

дополнительные элементы миссии может НАСА предложить в проект  включить в проект. 

Научные задачи миссии «Венера-Д» сравниваются с дорожной картой исследования 

Венеры, принятой VEXAG (Venus Exploration Analytical Group NASA). 

Работа группы происходит при поддержке Льва Матвеевича Зеленого и директора 

Планетного департамента  НАСА James Green.  

Специалистами ИКИ и НАСА определены  приоритетные задачи миссии для ПА и 

ОА. 

Особый интерес у специалистов НАСА (так же как и у ученых ИКИ) естественно к 

посадке на поверхность и работе на поверхности, учитывая что последняя посадка была 

30 лет назад, и  только советские стации, изготовленные в НПО им. С.А.  Лавочкина, 

успешно садились на поверхность и существовали, и эксперименты работали на 

поверхности в течение 2х часов  в экстремальных условиях при  температуре около 500 С 

и давлении 100 атмосфер в агрессивной среде. 

http://vfm.jpl.nasa.gov/
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Несмотря на то, что посадка на поверхность Венеры есть в планах НАСА, но она не 

включена ни в один из изучаемых в настоящее время проектов. 

 Результаты встречи Объединённой научной группы (JSDT) ИКИ/Роскосмос – 

НАСА по проекту «Венера-Д» описаны в следующей справке. 

1. Объединённая научная группа ИКИ/Роскосмос - НАСА провела 

встречу с 6 по 8 октября 2015 в ИКИ для обсуждения миссии "Венера-Д", научных 

задач и научной нагрузки на борту. 

2. Группа подтверждает, что "Венера-Д" является превосходной 

возможностью для решения ключевых научных задач, касающихся Венеры, в 

частности, описанных в стратегическом плане НАСА, программе NRC и VEXAG. 

3. В частности, научные задачи для панорамных изображений 

поверхности, минералогии, геохимии и строения поверхности, включая эрозию 

поверхности в результате взаимодействия поверхности и атмосферы  не подняты в 

рамках ни одной миссии НАСА в стадии разработки. Эти задачи подразумевают 

мягкую посадку на поверхность Венеры и активное функционирование приборов 

на посадочном аппарате. Они также пересекаются с задачами возможных будущих 

миссий НАСА. 

4. Группа подтверждает, что совместная миссия сможет существенно 

сократить расходы по сравнению с миссиями, осуществляемыми агенствами 

поодиночке (примерами служат предыдущие миссии Vega, Cassini, Rosetta, и т.п.) 

5. Полезный вклад США в будущую совместную миссию включает в 

себя научные эксперименты, приборные комплексы и, возможно, элементы 

миссии, например, субспутник или атмосферный зонд.  

6. НАСА обладает значительным научным и техническим опытом для 

участия в совместной миссии, имея возможности, которые могут быть недоступны 

при выполнении миссии исключительно российскими усилиями.   

7. Как следствие, совместная миссия сможет предоставить возможность 

решить ключевые научные задачи, снизив затраты и получив уникальный научный 

выход для понимания планеты Венера и её связи с другими планетами земной 

группы, а также схожими планетами, которые будут обнаружены у других звёзд 

(экзопланетами).  

8. Объединённая научная группа особо подчеркивает, что 

дополнительная техническая информация критически необходима для принятия 

дальнейших решений, касающихся совместной миссии. 
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Участники совещания рассматривают проект «Венера-Д» как первоочередный 

проект для международного сотрудничества, который мог бы быть важнейшим звеном 

крупной многоцелевой программы космических миссий (включающей орбитальные 

аппараты, спускаемые аппараты, аэростатные зонды). 

Венера-Д может быть значительно усилена участием США. 

7.3 Миссии НАСА, принятые к рассмотрению в рамках программы NASA 
Discovery [NASA Selects] 

НАСА было выбрано пять направлений научных исследований для рассмотрения в 

ближайшем году как первый шаг к выбору одной или двух миссий для запуска в 2020 году 

и позже. Поданные заявки включают в себя исследование Венеры, околоземных объектов 

и ряд астероидов. 

Каждая команда исследователей получит 3 млн. долларов на техническую 

разработку и анализ проекта. После детального отчёта и оценки научных задач НАСА 

сделает окончательный выбор в сентябре 2016 года, после чего прошедшие отбор 

команды начнут их разработку для запуска. Любая из этих миссий будет стоить 

приблизительно 500 млн. долларов без учёта стоимости ракеты-носителя и стоимости 

операций, проводимых после запуска. 

Приём заявок на программу Discovery начался в ноябре 2014 года, их число 

составило 27. Первоначальный отбор прошли следующие пять: 

 1) The Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy 

mission (VERITAS) 

 

Рисунок 7.1 — Аппарат VERITAS, рисунок 

 SA/JPL-Caltech) 

VERITAS создаст глобальную топографическую карту Венеры с высоким 

разрешением, а также сделает первые карты поверхностных деформаций и химического 

http://discovery.nasa.gov/images/news/ARTICLE 9.30.15 veritas20150930.jpg
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состава поверхности. Ведущий специалист по проекту (Principal Investigator) - Suzanne 

Smrekar из Jet Propulsion Laboratory (JPL) в Пасадене, Калифорния. Ведущая организация - 

JPL. 

Если VERITAS будет выбрана  и запущена около 2020 году, будут доступны карты 

поверхности с разрешением 8 -10 метров – с этим разрешением будет получать 

изображения радар, они помогут выбрать безопасное и одновременно научно-значимое 

место посадки для ПА Венеры-Д. В настоящее время выбор места посадки 

осуществляется по картам КА НАСА Магеллан с разрешением 100-200м. Для посадки на 

тессеру это разрешение недостаточно велико. 

2) Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging 

(DAVINCI) 

DAVINCI будет изучать химический состав атмосферы Венеры в течение 63-

минутного спуска. Он поможет ответить на научные вопросы, которые имеют высокий 

приоритет уже много лет, такие как наличие активных вулканов на поверхности Венеры и 

взаимодействие поверхности с атмосферой планеты. Ведущий специалист по проекту - 

Lori Glaze из Goddard Space Flight Center (GSFC) в Greenbelt, Maryland. Ведущая 

организация - GSFC. Проект не предполагает работу на поверхности. 

3) Psyche 

Psyche исследует происхождение ядер планет, изучая металлический астероид 

Psyche. Вероятно, этот астероид выжил в результате мощного столкновения в другим 

объектом, что привело к уничтожению верхних, каменных слоёв протопланеты. Ведущий 

специалист по проекту - Linda Elkins-Tanton из Arizona State University в Tempe, Arizona. 

Ведущая организация - JPL. 

4) Near Earth Object Camera (NEOCam) 

NEOCAM откроет в 10 раз больше околоземных объектов, чем их известно на 

данный момент. Кроме того, он проведёт их анализ и классификацию. Ведущий 

специалист по проекту - Amy Mainzer из JPL. Ведущая организация - JPL. 

5) Lucy 

Lucy сделает первый обзор троянских астероидов Юпитера, объектов, которые в 

теории несут в себе важные ключи к расшифровке истории Солнечной системы. Ведущий 

специалист по проекту - Harold Levison из Southwest Research Institute в Boulder, Colorado. 

Ведущая организация - GSFC. 

Программа Discovery создана в 1992 году и финансирует бюджетные 

межпланетные миссии с узкими научными задачами. К настоящему моменту в её рамках 
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запущено 12 миссий, включая MESSENGER, Dawn, Stardust, Deep Impact, Genesis и 

GRAIL, и ещё одна находится в финальной стадии разработки - InSight.  

 7.4 Oрбитер Akatsuki JAXA [Lorenz,  2015] 

Миссия Akatsuki  которая  прибижаются к моменту выхода на орбиту вокруг 

Венеры. 

 Запуск аппарата Akatsuki  состоялся 21 мая 2010 года и достиг Венеры 6 декабря 

2010 года. Двигатель должен был проработать порядка 12 минут, после чего ожидался 

переход на эллиптическую экваториальную орбиту с примерными параметрами 

180,000 — 200,000 км апоцентр, 550 км перицентр, период четверо земных суток.  

Манёвр был начат вовремя, после чего связь с аппаратом пропала на час. После 

восстановления связи, аппарат был обнаружен находящимся в безопасном режиме и 

стабилизированным вращением. 8 декабря JAXA сообщило, что манёвр выхода на орбиту 

закончился неудачей. Японское аэрокосмическое агентство пришло к выводу, что 

причиной неудачи зонда при попытке выйти на орбиту вокруг Венеры была 

неисправность клапана в одном из топливопроводов. Это вызвало недостаточное питание 

двигателя топливом, приведшее к его преждевременной остановке. 

Пять лет, прошедшие с тех пор, в 2010-2015 годах, "Акатсуки" находился на 

резонансной с Венерой орбите, совершив 9 оборотов вокруг Солнца (203 дня каждый), в 

то время как Венера сделала 8 (по 225 дней), а Земля сделала 5. Аппарат приблизился к 

Солнцу на расстояние 0,6 а.е. вместо 0,7 а.е., для которого он был рассчитан. Это привело 

к увеличению потока мощности от Солнца с 2.65 кВ/м2 до 3.6 кВ/м2. Кроме того, миссия 

"Акатсуки" была рассчитана на два года работы на орбите вместо пяти имеющихся. Тем 

не менее, к настоящему моменту с аппарата не поступало сообщений о проблемах, 

связанных с перегревом или разрядкой батарей. 

Сейчас, спустя пять лет, JAXA заявило, что их специалисты сделали 

окончательные поправки в расчёт траектории, чтобы попробовать  снова вернуть 

"Акатсуки" к Венере. В июле 2015 года двигатели аппарата позволили сместить его путь 

таким образом, чтобы войти на орбиту 7 декабря 2015 года. Сократившаяся мощность 

реактивных двигателей не позволит аппарату выйти на прежнюю орбиту, а лишь на 

долгопериодическую (5000 x 300,000 км). Тем не менее, это даст возможности ненадолго 

применять приборы с их предполагаемой дистанции до планеты, а также и с больших 

расстояний. Например, было создано специальное ПО для камеры, которое позволит 

вырезать самые интересные участки изображений для передачи на Землю, для тех 

снимков, где Венера занимает лишь часть поля зрения.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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7.5 ЕКА  Cosmic Vision [ESA's Cosmic Vision homepage] 

Стратегия космических исследований на 2015—2025 годы  подразумевает 

разработку космических аппаратов для изучения следующих областей космической науки: 

• Формирование планет и зарождение жизни.  

- Возникновение жизни не только на Земле, но и на других планетах 

вне Солнечной системы, включая изучение процесса формирования планет, а также 

обнаружение признаков жизни. 

• Строение  Солнечной системы.  

- Строение Солнечной системы, начиная с Солнца и заканчивая границами его 

воздействия 

 -Механизмы формирования газовых гигантов и их спутников, а также 

роль астероидов и малых тел в формировании планет. 

• Фундаментальные законы Вселенной.  

• Происхождение и состав Вселенной.  

Проекты  разделяются по стоимости на три группы: L-, M- и S-класса. Под 

проект L-класса выделяется около 650 млн евро, под проект М-класса — 300 млн евро, 

S-класса - 50 млн евро. На данный момент планируется запустить три проекта М-

класса (М1, М2 и М3) в 2017, 2020 и 2024 годах, два проекта L-класса (L1 и L2) в 2022 

и 2024 годах и 2 проекта S-класса (S1 и S2) в 2017 и 2021 годах. 

Предложение по миссии к Венере планируется подать в рамках класса М, а 

именно М5, с запуском 2029-2030 гг. 

7.6 Заключение 

Таким образом, реальным в настоящее время  представляется только 

сотрудничество с НАСА, а именно, организация совместной миссии на базе проекта 

«Венера-Д». Делегация НАСА отметила, что проект «Венера-Д» дает превосходную 

возможность для дальнейшей проработки совместной миссии. Намечен план работы, в 

результате которой в конце 2016 года будут представлены отчеты и рекомендации ИКИ, 

Роскосмосу и НАСА по совместной миссии. Чтобы результаты работы группы оказались 

значительными, необходимо немедленное подключение к работе группы НПОЛ. При 

совместной миссии российским остается ПА по возможностям и надежности на уровне 

Венера-Вега (основной элемент как проекта Венера-д, так и будущей совместной миссии) 

и орбитальный аппарат. Американская сторона может рассмотреть поставку элементов 

миссии, как летающую платформу в атмосфере ( баллон, самолет…), субспутник, а так же 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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научные приборы. Успешность переговоров теперь зависит в большей степени от  

российской стороны. 

 Сведения, представленные НПОЛ в предыдущие годы, включенные в отчеты. 

2009-2011[Проработка , 2009,  Проработка., 2010, Уточнение, 2011], не могут 

рассматриваться окончательными и достаточными для обсуждения научной группой. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проект  Венера-Д предполагает создание космического комплекса, включающего 

посадочный и орбитальный аппараты – основные элементы миссии, на которых 

предполагается установить комплекс самых современных научных приборов,  

предназначенных для решения приоритетных фундаментальных задач, связанных с 

происхождением и эволюцией Венеры, ее атмосферы и поверхности. Другие элементы 

миссии это малый орбитальный аппарат — суб-спутник, долгоживущая станция на 

поверхности, атмосферный зонд, включение этих элементов позволит расширить круг 

решаемых задач. 

К приоритетным относятся, задачи связанные с пониманием происхождения и 

эволюции Венеры, ее атмосферы и климата. КНА космического комплекса «Венера-Д» 

должна ответить  на вопросы:  

• Есть ли на Венере в настоящее время геологическая активность?  

• Как устроен венерианский атмосферный парниковый эффект? 

• Как работает венерианский механизм суперротации? 

• Как взаимодействуют поверхность и атмосфера, и как это влияет на их состав? 

• Как формируются и поддерживаются облака? 

• Как поглощается солнечный свет в венерианской атмосфере? 

• Какие механизмы утечки атмосферы работают в настоящий момент? 

• Какие разновидности базальтов формируют венерианские лавовые потоки? 

• Есть ли на Венере сформировавшиеся, похожие на континенты объекты? 

• Что могло произойти на Венере, чтобы 80% ее геологической истории было стерто? 

• Имела ли когда-то Венера океаны, и если да, то насколько долго? 

• Испытала ли ранняя атмосфера Венеры катастрофу, вроде гидродинамической 

утечки или сильного столкновения? 

• Имела ли Венера магнитное поле, и имеет ли она постоянное поле сейчас? 

Комплекс научной аппаратуры был предложен и составлен в 2009–2010 годах. 

Анализ данных КА Venus Express и последние разработки 2014-2015 гг. в области 

приборостроения, в том числе создание спектрометрического комплекса ACS для КА TGO 

ExoMars, старт которого назначен на март 2016 г., позволили разработать предложения по 

усовершенствованию экспериментов и оптимизации состава научной аппаратуры, 

повысить надежность и уменьшить ее массу без ущерба для решения научных задач всей 

миссии.  
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В 2015 г. внесены изменения в следующие эксперименты на орбитальном аппарате:  

— спектрометрический эксперимент дальнего ИК-диапазона спектрометр-

интерферометр «ПФС-ВД»; 

— эксперимент по солнечным и звездным просвечиваниям УФ, ближнего и 

среднего ИК диапазона; 

— изображающий гетеродинный спектрометр сверхвысокого разрешения 

«ИВОЛГА-В»; 

— плазменный комплекс. 

Для аппаратуры посадочного аппарата выполнены следующие разработки: 

— Уточнен расчёт динамики внутренних газовых потоков и быстродействия 

смены газовых проб забортной атмосферы Венеры для многоканального 

диодно-лазерного спектрометра «ИСКРА-В», предложена схема устройства для 

смены газовых проб и разработан лабораторный макет для его исследования; 

— разработаны предложения по системе пробоподготовки атмосферных газов в 

эксперименте «ХМС-ПА» (газовый хроматограф и масс-спектрометр). 

Сравнивая научные задачи двух  спускаемых аппаратов ПА  (3 часа) и ДС (24часа), 

предложенных для проекта Венера-Д, можно сказать, что научная нагрузка на ПА 

выполняет большое количество фундаментальных задач, в частности, с помощью 

Комплекса для химического анализа  (КХА) атмосферы и поверхности, который включает 

и устройство для забора проб атмосферы и бурения и доставку внутрь аппарата пробы 

грунта. Изучение необходимого и достаточного времени для выполнения научных задач 

для экспериментов на ПА показало, что это время 2-3 часа. Естественно, об установке 

аппаратуры по уровню сложности, и по научным задачам сравнимым с установленной на 

ПА,  на ДС (которая обсуждается в НИР) речь не идет. Однако даже подобная станция 

может выполнять научные измерения, которые дополняют эксперименты на ПА, какие как 

мониторинг погодных явлений на поверхности, гроз, сейсмики с помощью ДС (24 часа) 

представляют большой интерес. Следует отметить, что для мониторинга погодных 

явлений , сейсмики, гроз и др. хорошо было бы иметь станцию с временем жизни, 

близким к венерианским суткам (117 земных суток). Конечно, это возможно только при 

появление доступной  высокотемпературной электроники (до 500 С), что изменило бы 
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ситуацию. Но даже ДС со сроком жизни 24 часа выполнила бы значимые научные задачи 

по изучению Венеры. 

Обоснован перечень рекомендуемых мест посадки с учетом приоритета решаемых 

научных задач, баллистических ограничений, безопасности рельефа поверхности и 

функционирования аппарата на поверхности, а также оптимизации получаемой 

информации в процессе спуска аппарата и на поверхности; установлено, какие именно 

типы местности разных режимов обновления поверхности, пересекаются дугами 

достижимости для 2018, 2020, 2021, 2023, 2024 и 2026 гг. и каков их вклад в строение 

поверхности в пределах дуг; рекомендована область темного гало вокруг кратера 

Ермолова как одна из главных целей экспедиции Венера-Д, имеющая высокую научную 

значимость и благоприятная для безопасной посадки. Следует отметить, что на 

предыдущих этапах выполнения НИР в качестве места посадки изучалась тессера. Теперь 

после возможного обнаружения активности (Shalyguin et al., 2015) предложен и обоснован 

район посадки, связанный с вулканической равниной.  

Был выполнен  анализ динамических схем, реализующих посадку с 

использованием: а) класса рикошетирующих траекторий входа в атмосферу Венеры; б) 

«слабого» гравитационного захвата. При спуске СА с орбиты ИСВ обеспечение угла 

входа в атмосферу, принятого для входа с гиперболической траектории (примерно -20°), 

приводит к большим затратам характеристической скорости на импульс схода с орбиты. 

Поэтому конструкция СА должна предусматривать вход в атмосферу с углами, близкими 

к нулю. Выполнен расчёт условий долготной достижимости для схемы с 

предварительным выходом основного КА на полярную орбиту искусственного спутника 

Венеры. Показано, что с такой орбиты возможна посадка КА в любую точку на 

поверхности Венеры.   

Для выполнения приоритетных задач и обеспечения приоритетных наблюдений комплекс 

Венера-Д должен включать следующие элементы в порядке приоритета: Посадочный 

аппарат типа ВЕГА (время жизни 2-3 часа) и Орбитальный аппарат с временем жизни до 

0.5 - 1 солнечный цикл – это базовые элементы миссии, субспутник, аэростатный зонд, 

долгоживущая станция. Экперименты на ПА и ОА также расставлены в таблице 5.1 в 

порядке приоритета: на ПА это Комплекс для Химического Анализа (КХА), на ОА – 

спектрометры. 

Разработаны исходные данные на проект ТЗ на ОКР « Венера-Д» 

В январе 2014 года НАСА было решено принять участие в проекте «Венера-Д». Была 

создана Объединенная рабочая группа (The Venera-D IKI/Roscosmos – NASA Joint Science 

Definition Team) для определения возможной степени участия НАСА в проекте «Венера-
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Д»: элементы миссии, научные приборы. Работа JSDT была приостановлена в апреле 2014 

г в рамках политических санкций и возобновлена в октябре 2015 года, 6-8.10.2015 в ИКИ.  

Группа  подтвердила, что "Венера-Д" является превосходной возможностью для решения 

ключевых научных задач, касающихся Венеры, в частности, и описанных в 

стратегическом плане НАСА, программе NRC и VEXAG. Отмечено, что научные задачи 

для панорамных изображений поверхности, минералогии, геохимии и строения 

поверхности, включая эрозию поверхности в результате взаимодействия поверхности и 

атмосферы  не подняты в рамках ни одной миссии НАСА в стадии разработки. Эти задачи 

подразумевают мягкую посадку на поверхность Венеры и активное функционирование 

приборов на поверхности. Участие НАСА в проекте Венера-Д не только выгодно для 

России материально, но и усилило бы миссию, так как НАСА обладает значительным 

научным и техническим опытом, имея возможности, которые могут быть недоступны при 

выполнении миссии исключительно российскими усилиями. В конце 2016 года группа 

должна представить отчет НАСА, Роскосмосу и ИКИ о результатах работы. 

Теперь успешность работы группы зависит от усилий с Российской стороны, а именно, 

подключения НПОЛ.  
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