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ССттрраанннныыйй  ббллииззннеецц  
Параллельно развитию околоземной космонавтики всегда создавались кос-

мические аппараты, которые отправлялись в межпланетные пространства и к плане-
там для проведения исследований с близкого расстояния. В этой сфере также были 
большие успехи и неожиданные открытия. Многие из них совершили переворот в ус-
тоявшихся представлениях.  

Один из первых сюрпризов преподнёс Меркурий. Американский "Маринер-10" 
(1), запущенный в 1973 г., пролетев рядом с Венерой и изменив траекторию под воз-
действием её гравитации (гравитационный манёвр), вышел на ор-
биту вокруг Солнца, которая вела аппарат к Меркурию (2). Период 
обращения по этой орбите был равен удвоенному орбитальному 
периоду Меркурия, и каждый раз, приближаясь к перицентру своей 
орбиты, аппарат пролетал близ Меркурия. В итоге "Маринер-10" со-
вершил три таких сближения с Меркурием.  

В первый раз аппарат пролетел над поверхностью планеты 
на высоте 750 км, во второй – 48 000 км, а в последний раз – 318 км. 
Во время этих сближений была открыта разрежённая гелиевая ат-
мосфера Меркурия, а также – магнитное поле и радиационные поя-
са, которые были неожиданны для такого небольшого небесного те-
ла. Эти данные свидетельствовали, что в недрах планеты таится 
большое железное ядро. 

"Маринер-10" послал на Землю 3000 снимков поверхности Меркурия с разре-
шением до 50 м. Человечество впервые увидело "лицо" Меркурия – на удивление по-
хожее на Луну, как у близнецов. Поверхность буквально испещрена множеством удар-
ных кратеров. У крупных из них были известные по исследованиям Луны цент-
ральные горки, а иногда и – удаляющиеся светлые лучи. Однако наблюдались так-
же огромные разломы со скальными отвесными стенами длиной до 500 км и высо-
той 3 км, каких нет на Луне. А магнитное поле и радиационные пояса Меркурия 
ничем не напоминали Луну. Всё эти факты означали, что у странного близнеца 
Луны совершенно иная история рождения и формирования, и только потом, в ре-
зультате метеоритных бомбардировок, он стал похожим на Луну.   

Подтвердилось предсказание учёных о том, что температуры разных частей 
поверхности Меркурия могут сильно отличаться – от  -210°C до 510°C. 

"Маринер-10" был снажён радиоантеннами разной направленности, 2 пово-
ротными солнечными панелями, системами терморегулирования, ориентации и уп-
равления, научными приборами, видеокамерами и телескопами заряженных частиц. 
Отдельный солнечный зонт  защищал отсек оборудования от палящих лучей Солнца. 
Заложенные в аппарате конструкторские решения оправдали себя.  

Таким образом, первая попытка исследовать Меркурий с близко-
го расстояния увенчалась успехом. Однако после этого 30 лет новые по-
пытки не предпринимались. Только в 2004 г. НАСА запустило аппарат 
"Мессенджер" (3), который на этот раз должен был стать спутником Мер-
курия, предварительно несколько раз пролетев близ Земли, Венеры и са-
мого Меркурия. Эти сложные гравитационные манёвры, совершённые до 
2011 г., приблизили аппарат к предусмотренной орбите, а там, исполь-
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зуя уже свои двигатели и запас топлива, он смог притормозить и войти в орбиту во-
круг Меркурия. С помощью более современной аппаратуре, "Мессенждер" изучил 
гравитационное и магнитное поля планеты, структуру недр, атмосферу и физические 
условия на поверхности, картографировал рельеф. Оказалось, что на Меркурии серы 
больше, чем можно было ожидать, поскольку она давно должна была испариться. 

Возмоно, странные впадины (1), обнаруженные на поверхности, 
возникают и сегодня вследствие испарения таких веществ. 

В 2018 г. ЕКА планирует запустить к Меркурию аппарат 
"Бепи Коломбо", который, подлетев к Меркурию в 2025 г., должен 
разделиться на две части (2): спутник, обращающийся по вытя-
нутой орбите в магнитосфере Меркурия, и полярный спутник. 
Они должны изучать атмосферу и поверхность планеты, недра и 
магнитное поле и даже произвести точную проверку общей тео-
рии относительности Эйнштейна. Благодря им наши представле-
ния о Меркурии станут более глубокими. Возможно многое при-

дётся пересмотреть. А если на полюсах опалённого Меркурия обнаружатся запасы 
водяного льда – это будет сенсацией. В залежах этой вечной мерзлоты хранятся 
важнейшие сведения об истории формирования Меркурия. В будущем они будут ис-
ключительными оазисами и опорными пунктами для межпланетных путешествий и 
исследований, в частности, для установки солнечных нейтринных телескопов. 

 
ББааззааллььттооввааяя  ппууссттыынняя  

Увидеть лицо Венеры было сложнее. После "Венеры-1" и "Маринера-2" к Ве-
нере отправилась "Венера-2", которая в 1966 г. пролетела на расстоянии 24 000 км от 
поверхности планеты. Через месяц к Венере приблизилась "Венера-3" (3) – уже со 
спускаемым аппаратом, шарообразный корпус которого был покрыт теплозащитным 
слоем, а внутри – парашютная система, источники питания, научные приборы, систе-
ма радиосвязи, вымпел (4) с изображениями, ознаменовавшими первый в мире полёт 
с одной планеты на другую, и металлический глобус Земли (5). Спускаемый шар во-
шёл в атмосферу на ночной стороне планеты, направленной к Земле. Однако во вре-
мя спуска радиосообщений от него не было получено: разработчики аппарата недо-
оценили ожидаемое атмосферное давление и температуру. Не выдержав реальные 
условия, аппарат вышел из строя, упал и разбился. Поэтому для следующей попытки 
пришлось увеличить выносливость аппарата. Кроме того, поскольку из-за большой 
плотности атмосферы Венеры коридор входа очень "узок", требовалась большая точ-
ность скорости и угла входа в атмосферу. 

В 1967 г. ракетой "Молния" была запущена "Венера-4" весом 1.1 т. Через 4 ме-
сяца она приблизилась к Венере. На расстоянии 45 000 км от неё отделился спускае-
мый шар диаметром 1 м и весом 383 кг. На этот раз шар выдержал аэродинамичес-
кое торможение и нагрев. Даже после перегрузок до 300 g его приборы нормально 
работали. Когда скорость упала от 10.7 км/с до 300 м/с, раскрылся парашют и начал-
ся медленный спуск в плотной атмосфере. Приборы шара мерили давление, темпе-
ратуру, плотность и химический состав атмосферы и передавали полученные дан-
ные на Землю. Так продолжалось 94 минуты, после чего, когда температура вокруг 
достигла 271 °C, а давление – 17-20 атм, связь с аппаратом прервалась. Это было 
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первое непосредственное изучение атмосферы чужой планеты. 
"Венера-4" подтвердила отсутствие собственного магнитного поля и радиацион-

ных поясов у Венеры, а на этапе спуска дала бесценные данные для планетологии, а 
также для разработки в будущем новых подобных аппаратов. 

Через день после этого спуска на расстоянии 4000 км от поверхности Венеры пролетел аме-
риканский "Маринер-5" (1), который произвёл радиопросвечивание атмосферных слоёв. Результаты 
исследований "Венеры-4" и "Маринера-5" можно было уверенно интерпретировать только путём со-
поставления данных, переданных обоими аппаратами, и результатов радиолокационных исследо-
ваний Венеры, полученных с помощью наземных радаров. 

В 1969 г. к Венере отправилось ещё 2 советских аппарата: "Венера-5" и "Вене-
ра-6". Их спускаемые шары были предусмотрены для выдерживания бо́льших давле-
ний и температур. Чтобы ускорить спуск, были уменьшены размеры парашютов. Оба 
шара точно вошли в атмосферу и, передавая данные на Землю, достигли более глубо-
ких слоёв, где давление составляло 27 атм, а температура – 320 °C. Наконец, в 1970 г. 
спускаемый шар "Венеры-7" достиг поверхности планеты, где он зарегистрировал дав-
ление в 90 атм и температуру в 475 °C. Впервые удалось совершить мягкую посадку 
на Венере, после чего аппарат, выдерживая экстремальный жар и давление, переда-
вал данные целых 27 минут. Это был триумф! Потрясающим было ещё одно откры-
тие "Венеры-7": венерианские облака – сернокислотные! 

Все эти посадки совершались на ночной стороне Венеры, и было интересно, а 
что передаст аппарат, спустившись на её дневную сторону? Эта задача технически 
была сложнее. Впервые такую посадку совершила "Венера-8" в 1972 г. Оказалось, 
что условия на ночной и дневной сторонах мало отличаются. 

В 1973 г. около Венеры пролетел "Маринер-10" – тот самый "Маринер", который потом, про-
должив полёт, долетел до Меркурия и изучил его. При облёте Венеры "Маринер-10" начал переда-
вать на Землю телевизионные изображения планеты в ультрафиолетовом диапазоне (2). Восьми-
дневные съёмки выявили активную динамику потоков в верхних слоях атмосферы.    

СССР воодушевлённо и последовательно продвигал вперёд свою про-
грамму исследований Венеры. Для более серьёзных результатов был раз-
работан аппарат нового поколения серии "Венера". Он весил 5 т, из которых 
1.5 т составляли спускаемый шар (3) вместе с теплозащитным корпусом. 
Внутри шара были размещены парашюты (4), которые должны были унести 
выстреливаемую крышку и тормозить шар, и сам спускаемый аппарат со своим трёх-
купольным парашютом. У него тоже был шарообразный корпус (5), покрытый тепло-
изоляционным слоем (6). Он мог выдержать давление в 100 атм. Внутри шара были 
установлены часть научных приборов и системы, обеспечивающие работу аппарата. 
Снизу с помощью опорных стержней к шару была прикреплена тороидальная метал-
лическая опора (7), похожая на колесо мотоцикла, тонкие стенки которой при касании 
с поверхностью должны были сплющиться и смягчить удар. Наверху был установлен 
аэродинамический щит в виде перевёрнутого зонта (8). Его небольшая площадь бы-
ла вполне достаточна для торможения и замедления спуска в нижних плотных слоях 
атмосферы, устойчивого поддержания вертикального положения аппарата и обеспе-
чения мягкой посадки. По сути, он служил парашютом для последнего этапа, но был 
жёстким и не мог свиснуть со всех сторон аппарата, закрыв обзор камеры. Сверху щи-
та в цилиндрическом отсеке (9) были научные приборы, способные работать вне гер-
метичного корпуса, а над ними – утрамбованный трёхкупольный парашют. 

Схема посадки 
"Венеры-4" 
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На внешней поверхности цилиндра спиральной металлической поло-

сой (1) была нанесена антенна передачи данных на Землю метровыми ра-
диоволнами. В итоге получился гармонично устроенный, совершенный аппа-
рат, представляющий собой настоящий шедевр конструкторской мысли. 

Первая пара таких аппаратов "Венера-9" и "Венера-10" была запущена 
в 1975 г. ракетой-носителем "Протон".  

Тактика отправки межпланетных аппаратов парами – один за другим – тоже оправдала себя. 
Она позволяла сравнивать данные, переданные двумя аппаратами, для того чтобы убедиться в их 
достоверности, а из разностей показаний – извлечь дополнительную информацию. Так было легче 
предотвратить или устранить неполадки и гарантировать положительный результат. 

За два дня до встречи с планетой от "Венеры-9" отделилась её спускаемая 
часть, а остальная (орбитальная) часть при облёте планеты запустила двигатель и 
стала первым искусственным спутником Венеры. За ней последовала "Венера-10". 
Спускаемые аппараты (2, 3) вошли в атмосферу (4), на высоте 65 км вышли из шаро-
образного корпуса (5), спустились на парашюте до высоты 50 км (6), после чего, от-
стрелив парашют и тормозясь аэродинамическим щитом (7), сели на поверхность (на 
дневной стороне). Результаты производимых измерений передавались орбитальным 
аппаратам, а от них уже транслировались на Землю. Так были получены подробные 
данные о плотности, давлении, температуре и химическом составе разных атмосфе-
ных слоёв, скорости приповерхностного ветра, о плотности и элементном составе 
грунта, а также содержании в нём радиоактивных изотопов. В облаках были обнару-
жены соляная кислота (HCl), фторная кислота (HF), бром (Br -35) и йод (I-53). Кроме 
этого, впервые в мире были получены изображения поверхности Венеры. Местность 

посадки "Венеры-9" была завалена грубыми базальтовыми камнями (8), 
а вокруг "Венеры-10" человечество впервые увидело широкую базальто-
вую пустыню (9). 

В 1978 г. начался настоящий штурм Венеры. В декабре Венеры 
достигли американские "Пионер-Венера-1" (10) и "Пионер-Венера-2" (11). 
Последний, кроме основного блока, имел 4 спускаемых аппарата, кото-
рые отделились от основного блока (12), вошли в атмосферу и, переда-

вая данные, спустились до поверхности в районе север-
ного полюса. Только один из них остался "жив" после уда-
ра о поверхность и продолжил передавать данные ещё 
67 минут. Пыль, покрывающая поверхность тонким сло-
ем, поднялась от удара и осела очень медленно (за 15 
минут) из-за большой плотности среды. А основной блок 
вошёл в атмосферу и прекратил существование, успев 
передать данные лишь о верхних слоях атмосферы.  
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"Пионер-Венера-1" вошла в орбиту вокруг Венеры, откуда до 1981 г. 
произвела радиолокационное картографирование рельефа планеты (в приме-
нённом радиодиапазоне плотная атмосфера Венеры была прозрачной). Кроме 
обычных неровностей, были обнаружены огромные образования: обширное 
плоскогорье (3200 км ×1600 км) высотой 5 км и грандиозное ущелье (длина: 1400 км, 
ширина: 280 км, глубина: 4.6 км). Через 2 недели после американских аппаратов Ве-
неры достигли "Венера-11" и "Венера-12". Именно их спускаемые аппараты, исследуя 
ничтожные примеси в составе атмосферы, обнаружили в облаках хлор и серу. Де-
тально было изучено проникновение и рассеяние солнечного света в разных слоях. 
Специальным приёмником были зарегистрированы электромагнитные волны, исходя-
щие из разрядов молний (1). А орбитальные блоки, которые из межпланетного прос-
транства передали множество сведений о потоках частиц и жёсткого излучения, про-
летели рядом с планетой по облётной траектории, выполнили ультрафиолетовую спек-
трометрию верхних слоёв атмосферы и ретрансляцию на Землю данных, полученных 
из спускаемых аппаратов. 

В 1981 г. "атаку" продолжили "Венера-13" и "Венера-14", аппаратура которых 
имела новые способности. В этот раз после посадки специальные механизмы спус-
каемых аппаратов забрали образцы грунта и внесли в собственную лабораторию, где 
был изучен их химический состав. Выяснилось, что венерианские породы своим сос-
тавом похожи на те базальты (2), которые встречаются в глубоких впадинах земных 
океанов. Аппараты также впервые передали на Землю цветные изображения мест-
ности посадки (3). 

После стольких успехов было целесообразнее запустить аппараты нового ти-
па для полученных дополненительных знаний другими методами. "Венера-15" и "Ве-
нера-16" вместо спускаемого шара имели раскрывающиеся в космосе радарные ан-
тенны (размеры: 6 м ×1.4 м), которыми методом радиолокации можно было "прощу-
пать" поверхность планеты и составить картину рельефа с разрешением в 1-2 км, в 
то время как разрешение радара "Пионер-Венеры-1" было всего 150 км. Два аппарата 
вошли почти в полярную орбиту вокруг Венеры в 1983 г. и проработали там 8 меся-
цев. По собранным данным были составлены карты Северного полушария планеты – 

Рельефная карта Венеры, 
полученная с помощью  

"Пионер-Венеры-1" 

Местности 
посадки 

"Венеры-13"
и "Венеры-14"

Венерианские 
породы
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от полюса до широты 30°. 
В 1986 г., когда в очередной 

раз к Солнцу должна была прибли-
зиться комета Галлея, советские 
учёные решили отправить к Вене-
ре ещё два аппарата, чтобы сразу 
"убить двух зайцев": посадить спус-
каемые аппараты на Венеру, а ор-

битальные части гравитационным манёвром в поле притяже-
ния Венеры отправить к комете для исследования с близкого 
расстояния. В итоге на основе аппаратов серии "Венера" были 
разработаны "Вега-1" и "Вега-2". 

В 1985 г. спускаемый аппарат "Веги-1" вошёл в атмосферу 
Венеры (1). Раскрылся парашют спускаемого шара (2) и после 
торможения унёс его крышку (2). Под ней в сложенном состоя-
нии были прикреплены воздушный шар с исследовательской 
гондолой и система наполнения шара гелием с собственным па-
рашютом, который раскрылся (3) после того, как всё это отде-
лилось от крышки и упало (4). 3.4-метровый воздушный шар на-
полнился гелием и отделился от системы наполнения (5). На 
высоте 50 км был сброшен балласт (6), и воздушный шар под-
нялся до высоты 54 км (7). Отданный ветрам, он начал горизон-
тальный полёт, а подвешенная к нему 7-килограммовая гондо-
ла, оказавшись в облачных слоях атмосферы планеты (8), где 
физические условия близки к земным, стала передавать на 
Землю данные о температуре и давлении окружающей среды, 
о вертикальной составляющей скорости ветра и плотности 
мелких капелек облаков. Это был первый в мире воздушный 
шар, который летал в атмосфере другой планеты. А спускае-
мый аппарат после выхода из шарообразного копуса (9) начал 
исследовать ничтожные примеси в составе атмосферы и ка-

пельки венерианских облаков. Он сел на поверхность (10) и продолжил 
работу. Через 4 дня то же самое проделал спускаемый аппарат "Веги-2".  

Оба воздушных шара проработали 47 часов. Сеть 18 радиоантенн, расположен-
ных в СССР, США и других стран, работая как большой радиоинтерферометр, позволи-
ла проследить за перемещениями воздушных шаров и оценить скорость горизонталь-
ных  ветров – 240 м/с. Были зарегистрированы также вертикальные порывы (до 1 м/с). 

Орбитальные части аппаратов "Вега" (11) в марте 1986 г. пролетели на расстояни-
ях 8890 км и 8030 км от ядра кометы Галлея, изучили форму ядра (12) (размеры: 16×8×8 км, 
вращение: 1 оборот за 53 часа, температура: 27-127 °C, что было неожиданным для ле-
дяной поверхности), различные свойства поверхности, исходящие из неё струи, распреде-
ление и динамику газа и пыли в окружающей коме, их состав и взаи-
модействие с солнечным ветром. Одновременно кому кометы иссле-

довали японские идентичные аппараты "Суй-
сэй" и "Сакигакэ" (13), пролетая на расстоя-
ниях 151 000 км и 7 млн км от ядра соответ-
ственно. А через несколько дней к комете 
приблизился аппарат ЕКА "Джотто" (14), ко-
торый сфотографировал ядро (15) и проле-
тел от него на расстоянии всего 596 км. 
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Участок 
полученной карты

("Венера-15/16")

"Венера-15" 

Схема посадки спус-
каемых аппаратов 
"Вега"  
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Последним гостем Венеры в XX веке стал американский "Магеллан", за-
пущенный "Шаттлом" в 1989 г. На околоземной орбите "Магеллан" покинул 
"Шаттл" и взял старт к Венере. Долетев до планеты, аппарат вышел на вытя-
нутую, почти полярную орбиту и за 2 года своей 3.7-метровой параболической 
антенной картографировал 98% поверхности Венеры (1) с разрешением в 100 
м – в 10 раз подробнее, чем это сделали "Венера-15" и "Венера-16".  

До "Магеллана" предполагалось, что на поверхности Венеры исключаются какие-ли-
бо проявления дождя или снега. Считалось, что только в верхних холодных слоях атмосферы 
могут возникнуть сернокислотные капельки, которые, падая, испаряются в более горячих сло-
ях, не достигнув поверхности. Однако в радиоизображениях, полученных с "Магеллана", вер-
шины некоторых высоких гор выглядят яркими, то есть они сильно, почти как металл, отража-
ют радиоволны. Предполагают, что они покрыты слоем из серных соединений свинца (Pb – 
82) и висмута (Bi – 83), которые в самых горячих низинах испаряются, а вблизи высоких и бо-
лее прохладных вершин гор конденсируются и в виде снега или росы оседают на поверх-
ности. Кто бы мог подумать, что на Венере, несмотря на невыносимую жару, можно вдруг 
увидеть падающие сверху, как снежинки, бело-серебристые хлопья. 

Сканируя одни и те же местности с разных позиций, удалось даже со-
ставить их компьютерные трёхмерные картины (2). Потом "Магеллан" начал 
просто посылать стабильный радиосигнал на Землю, а специалисты измеряли 
доплеровские смещения его частоты и тем самым следили за изменениями 
скорости аппарата. Так была составлена карта гравитационного поля 
Венеры, которую удалось скорректировать в 1993 г. после перехода 
аппарата на более низкую орбиту. 

Руководители полёта провели беспрецедентный эксперимент: снизили ниж-
нюю точку орбиты так, чтобы из-за тормозящего воздействия верхних слоёв атмо-
сферы высота и эксцентриситет орбиты начали уменьшаться. Эта техника аэро-
торможения без расхода топлива впоследствии получила широкое применение. 

Наконец, в 1994 г. "Магеллан" вошёл в атмосферу Венеры и прекратил сущест-
вование. После этого 11 лет не было никакого полёта к Венере. Только в конце 2005 г. 
был запущен аппарат ЕКА "Венера Экспресс". 

Запуск был произведён с Байконура ракетой-носителем 
"Союз-Фрегат". Она предусмотрена для непилотируемых полё-
тов и отличается от обычного "Союза" тем, что у неё уширён-
ный головной обтекатель (3), а к полезному грузу, размещённо-
му под ним, пристыкован ракетный блок "Фрегат" (4) для сооб-
щения дополнительного импульса. Это многоцелевой орбиталь-
ный ускоритель со сферическими баками, ДУ и другими систе-
мами, способный поднять груз с низкой орбиты на высокую ор-
биту или вывести его на траекторию межпланетного перелёта. 

"Венера Экспресс" успешно вышла на орбиту 
вокруг Венеры (5), изучила химические процессы в венерианской атмосфере, круго-
ворот разных веществ, глобальную динамику облаков и атмосферных потоков, влия-
ние парникового эффекта на глобальный климат, истечение газов из атмосферы в кос-
мос, наличие активных вулканов, сильное отражение радиоволн с 
некоторых участков поверхности для проверки гипотезы о снеге 
или росе особого состава. Аппарат выявил глобальный циклон на 
южном полюсе (6), озоновый слой в верхней атмосфере, подтвер-
дил частые разряды молний и нашёл признаки былого океана. 

В 2015 г. на орбиту вокруг Венеры вышел японский аппарат 
"Акацуки". 

"Магеллан" выводится 
из грузового отсека 

"Атлантиса" 

1

2

"Фрегат" 

"Венера Экспресс" 
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