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ВВЕДЕНИЕ
В национальный отчет Национального геофи
зического комитета по атмосферам планет вошли
исследования, выполненные в период 2007–
2010 гг. Проведенные исследования включают
численное моделирование динамики атмосфер
планет и крупных спутников и микрофизики аэро
золей. В исследованиях использованы данные ре
зультатов измерений на космических аппаратах
(КА) Viking1 и 2, посадочного зонда на спутник
Сатурна Титан Huygens (2005 г.) и других. Как и
прежде, существенная часть результатов получена
на европейских КА Mars Express и Venus Express.
КА Mars Express работает на орбите с 2004 г. по
настоящее время. Программа Mars Express и рос
сийское участие в экспериментах картирующий
спектрометр OMEGA, Фурьеспектрометр PFS и
спектрометр SPICAM кратко охарактеризованы в
предыдущем отчете [3] наряду с другими россий
скими исследованиями в 2003–2006 гг. По резуль
татам этих экспериментов опубликован ряд обзо
ров [4–6].
В 2006 г. на орбиту у Венеры вышел КА Venus
Express, проводящий сейчас дистанционные гло
бальные исследования атмосферы и климата Ве
неры. КА представляет собой искусственный
спутник Венеры с приборами для исследований
атмосферы, климата и окружающего простран
ства планеты. Он был выведен на межпланетную

траекторию при помощи РН “Союз” с разгонным
блоком “Фрегат” с космодрома Байконур в ок
тябре 2005 г., вышел на орбиту вокруг Венеры в
апреле 2006 г. [7–9]. Сразу же началось выполне
ние научной программы. Российские ученые
принимают участие в большинстве эксперимен
тов проекта в рамках международного сотрудни
чества, а для двух из них (универсальный спек
трометр SPICAVSOIR и Фурьеспектрометр
PFS) Россия поставила ключевые элементы. В
связи с неисправностью итальянского Фурье
спектрометра PFS с российским участием [10],
часть его научных задач выполняется гиперспект
рометром ИКдиапазона Visible and Infrared Ther
mal Imaging Spectrometer VIRTIS (российские со
исследователи) [11]. Многие исследования дина
мики атмосферы Венеры проведены российскими
участниками эксперимента VMC [12].
Наблюдения Venus Express включают монито
ринг планеты из апоцентра и на восходящей вет
ви орбиты, а также надирные, лимбовые и за
тменные наблюдения солнца, звезд и Земли
вблизи перицентра. С 2008 г. применялись также
новые режимы работы КА: “маятник” и слеже
ние за выбранной точкой. Первый позволил
увеличить длительность наблюдений дневной
стороны без риска перегрева аппарата. Второй
позволяет держать в поле зрения приборов
определенную точку на поверхности или вы
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бранный диапазон широт, что требовалось для
эффективного наблюдения ветров в средних и вы
соких широтах. Особое место в планировании на
блюдений отводилось камере VMC, для которой
разрабатывалась специальная стратегия [13–14].
Измерительный спектрометрический ком
плекс SPICAVSOIR (Spectroscopy for the Investi
gation of the Characteristics of the Atmosphere of Ve
nus – Solar Occultation in the InfraRed) на борту КА
Venus Express состоит из трех независимых спек
трометров: ультрафиолетового (118–320 нм, раз
решение ∼0.55 нм) SPICAV UV, инфракрасного
акустооптического (650–1700 нм, разрешение
лучше 1 нм) SPICAV IR и эшеллеспектрометра
высокого разрешения SOIR с акустооптической
фильтрацией света на диапазон 2.2–4.3 мкм (раз
решающая сила ∼20000). Комплекс предназначен
для комплексного исследования атмосферы Ве
неры от поверхности до водородной короны
(∼40000 км). Спектрометры имеют возможность
работы в нескольких режимах, включая надирные
наблюдения и солнечные затмения для верти
кального зондирования надоблачной атмосферы
Венеры. Прибор построен усилиями трех органи
заций во Франции, Бельгии и России (Институт
космических исследований РАН) [15]. Концеп
ция спектрометра высокого разрешения SOIR
предложена в России [16, 17], а практическая ре
ализация спектрометра выполнена Институтом
аэрономии Бельгии и бельгийской промышлен
ностью [18]. Россия внесла свой вклад не только в
идею спектрометра, но и в калибровки, получе
ние результатов [19, 20], обработку и интерпрета
цию данных эксперимента.
Многие результаты экспериментов проекта
Mars Express опубликованы в вышедшем с боль
шой задержкой выпуске ESA SP [21]. По первым
данным Venus Express вышел специальный номер
журнала Nature [22]. Результаты первой фазы,
“номинальной миссии” Venus Express суммирова
ны в специальном номере Journal of Geophysical
Research, включающем около 40 статей [23] (см.
также [24]).
В отчет включены, за редким исключением, ре
зультаты, опубликованные в рецензируемой науч
ной периодике. Основные результаты сгруппиро
ваны по планетам.
По причине огромного объема материала,
приходящего по проекту Venus Express, в текущий
отчет Национального геофизического комитета
по атмосферам планет не в полной мере вошли
работы по моделированию процессов диссипа
ции во внешних оболочках атмосфер планет и
спутников [25–29], методов [30] и приборов [31–
33] для их исследования. Также в отчете не упомя
нуты работы, посвященные исследованиям ионо
сфер [34–37] и тесно связанные с метеорологий
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Марса исследования динамики полярных шапок
[38–43].
МАРС
Климат Марса определяется тремя основными
циклами: CO2, H2O и пыли. Благодаря измерени
ям орбитальных и посадочных аппаратов за по
следние тридцать лет, общие закономерности
этих циклов на Марсе довольно хорошо извест
ны, но их взаимные зависимости до сих пор во
многом остаются неясными. Длительный мони
торинг атмосферных циклов различными прибо
рами КА Mars Express позволяет глубже понять
эти взаимодействия.
Исследования цикла водяного пара на Марсе
Сравнение результатов различных экспериментов
Понимание современного гидрологического
цикла Марса во многом опирается на наблюде
ния сезонного цикла водяного пара в атмосфере,
сравнительно легко измеряемого, в отличие от
скрытых и малоизученных поверхностных и под
поверхностных резервуаров. Оценки взаимодей
ствия атмосферной воды и поверхности в марси
анской климатической системе основываются на
экспериментальных данных. Впервые цикл водя
ного пара был получен в эксперименте MAWD на
орбитальных аппаратах Viking1 и Viking2 [44].
Только спустя 20 лет измерения повторились в
эксперименте TES на КА Mars Global Surveyor,
который зондировал содержание водяного пара
на Марсе в тепловом диапазоне спектра в течение
трех марсианских лет с 1999 по 2005 гг. (например,
[45]). База данных TES служит основой всех со
временных исследований климата Марса. С 2004 г.
атмосферный водяной цикл Марса исследуется с
КА Mars Express с помощью трех спектрометров
(PFS, SPICAM, OMEGA), измеряющих водяной
пар от ближней ИКобласти до теплового ИКдиа
пазона. Часть данных получена еще во время ра
боты TES. Приборы SPICAM и PFS продолжают
измерять водяной пар и сейчас. Кроме того, с
2006 г. база данных измерений водяного пара по
полняется картирующим спектрометром CRISM
на борту КА Mars Reconnaissance Orbiter. Таким
образом, водяной цикл на Марсе изучается не
прерывно в течение более пяти марсианских лет.
Одновременные измерения позволили впер
вые сравнить различные методы восстановления
водяного пара. Были рассмотрены многие факто
ры, влияющие на восстановление данных: спек
троскопические базы данных, уширение линии в
атмосфере, состоящей из углекислого газа, атмо
сферные модели, абсолютная точность данных.
Это позволило поновому оценить влияние не
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определенностей и расхождения результатов раз
ных экспериментов и сделать выводы о реальности
межгодовых вариаций измеренного содержания
H2O в атмосфере. Многие работы, посвященные
обработке данных различных экспериментов,
уже были опубликованы ко времени подготовки
предыдущего отчета [3]. Новые результаты рас
смотрены ниже.
Cравнение наблюдений по полосе 1.38 мкм
(см. ниже) с данными TES по тепловой полосе
20–40 мкм показало систематические расхожде
ния для всех сезонов. В то же время скорректиро
ванные данные TES хорошо совпадают с данны
ми прибора PFS, полученными в том же спек
тральном диапазоне [46]. Хотя данные SPICAM и
TES перекрываются в течение лишь недолгого
времени, повторяющиеся в течение трех лет раз
личия до 50% говорят о возможной неопределен
ности спектроскопических или иных параметров,
используемых при восстановлении в двух различ
ных спектральных диапазонах, что приводит к
систематическим ошибкам.
Данные по полосе водяного пара 2.56 мкм, по
лученные в экспериментах OMEGA и PFS (ко
ротковолновый канал), значительно менее одно
родны. Данные OMEGA использовались как для
исследования региональных, локальных и вре
менны{х вариаций водяного пара (см. ниже), так и
для измерения сезонного цикла на более глобаль
ном масштабе [47, 48]. Данные коротковолнового
канала PFS ближе к данным длинноволнового ка
нала и даже превосходят их [49]. Для того чтобы
согласовать данные коротковолнового и длинно
волнового каналов PFS, пришлось при обработке
данных по полосе 2.56 мкм предположить, что ос
новная часть водяного пара сконцентрирована у
поверхности. В то же время для анализа SPICAM
и OMEGA таких допущений не требуется.
Главные выводы из сравнения результатов раз
личных экспериментов следующие [50]:
– Коррекция результатов эксперимента TES:
более 60% данных (все измерения с низким спек
тральным разрешением) скорректированы в сто
рону уменьшения на ∼30%. Доступна обновлен
ная база данных TES [51].
– Коррекция данных эксперимента MAWD в
сторону уменьшения на ∼50% особенно летом в
Северном полушарии, и хорошее соответствие
этих измерений с данными SPICAM, полученными
в той же полосе 1.38 мкм ближнего ИКдиапазона.
Наиболее достоверными признаны данные
измерений в тепловом диапазоне спектра: TES
(после коррекции) и длинноволнового канала
PFS [46].
Существенно меньшая, чем предполагалось
ранее, изменчивость атмосферного гидрологиче

ского цикла как от года к году (наблюдаемые ва
риации связаны лишь с изменчивостью содержа
ния пыли в атмосфере), так и на длительных про
межутках времени (измерения в эпоху Viking не
отличаются от современных).
Коррекция результатов эксперимента
MAWD/Viking
При анализе данных эксперимента SPI
CAM/Mars Express были выявлены значительные
различия в спектроскопических параметрах ли
ний и числе самих линий в полосе 1.38 мкм между
базами данных HITRAN2000 и HITRAN2004 и
последующих версий, что поставило вопрос о ко
личественной достоверности анализа данных
предыдущих миссий, который проводился много
лет назад. На основании этого был выполнен по
вторный анализ всех данных эксперимента
MAWD (Mars Atmospheric Water Detector) на КА
Викинг1 и 2. Получены новые карты распреде
ления водяного пара по данным MAWD с учетом
новой спектроскопии и климатологии современ
ной модели общей циркуляции [52]. В результате
повторного анализа измеренные значения содер
жания водяного пара уменьшились в 2 раза. Се
верный полярный максимум составляет около
50 мкм осажденной воды. Сравнение распределе
ния водяного пара по данным MAWD и SPICAM
показал согласие водяного цикла для наблюде
ний, проведенных 30 лет назад (MY1214, в соот
ветствии с марсианским летоисчислением, пред
ложенным [53]) и наблюдений, проводимых с
2004 г. (MY2729) (рис. 1). Это указывает на от
сутствие за этот период глобальных изменений.
Незначительные сезонные межгодовые вариа
ции, в частности, летом в Южном полушарии,
объясняются как реальными различиями в содер
жании воды в атмосфере, так и вкладом рассея
ния в перенос излучения, и обусловлены влияни
ем пылевой активности на климат Марса. Данные
MAWD и SPICAM обработаны без учета влияния
пыли, которая, как показано ранее [54], приводит
к недооценке измеренного в ближнем ИКдиапа
зоне содержания H2O.
Исследование водяного пара в атмосфере Марса
в локальном масштабе по данным
OMEGA/Mars Express
Поведение атмосферной воды над вулканами
области Tharsis исследовалось инфракрасным
картирующим спектрометром OMEGA, наблю
дения которого достаточно равномерно покрыва
ют полный Марсианский год в разное время су
ток. Наблюдения обнаружили аномально высокую
концентрацию водяного пара (до 2000–3000 ppm)
над вершинами всех четырех вулканов в сравнении
с окружающим плоскогорьем. Такое поведение на

ИЗВЕСТИЯ РАН. ФИЗИКА АТМОСФЕРЫ И ОКЕАНА

том 48

№3

2012

РОССИЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛАНЕТНЫХ АТМОСФЕР
Широта –55°

H2O, осажденная, мкм

20

15

10

5

0
160

180

200

220

240

260
Ls

280

300

320

340

360

Широта 0°

20
H2O, осажденная, мкм

349

15

10

5

0

50

100

150

200

250

300

350

Ls
Широта 70°

H2O, осажденная, мкм

60

MAWD MY12
MAWD MY13
MAWD MY14
SPICAM MY27
SPICAM MY28
SPICAM MY29
TES MY24
TES MY25
TES MY26

40

20

0
20

40

60

80

100
Ls

120

140

160

180

Рис. 1. Сравнение результатов для MY1214 с данными SPICAM (MY2729) и TES (MY2426) для трех широт: –55°, 0°
и 70°. Данные усреднены по 5° × 5° по широте и сезону. Рисунок из статьи [52].

блюдалось в течение всего года и демонстрирова
ло четкий сезонный тренд [55].
Подобное поведение свидетельствует в пользу
того, что водяной пар в области вулканов нерав
номерно распределен по высоте и его содержание
резко возрастает у поверхности. Причины обога
ИЗВЕСТИЯ РАН. ФИЗИКА АТМОСФЕРЫ И ОКЕАНА

щения атмосферы над вулканами, скорее всего,
кроются в особенностях мезомасштабной цирку
ляции. Резкие перепады высот и тепловой инер
ции на вулканах вызывают склоновые ветры, ко
торые переносят водяной пар из долин к верши
нам, где в области пониженной температуры он
либо осаждается в виде инея, либо адсорбирует
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ся реголитом. Аналогичные исследования про
ведены над другими областями с большими пе
репадами высот, такими как Hellas Basin и Valles
Marineris [56].
Исследования распределения водяного пара в
северной полярной области весной и летом с вы
соким пространственным разрешением показало
эволюцию области максимального содержания
водяного пара в период сублимации полярной
шапки и его связи с распределением гидратиро
ванных минералов, полученных в том же экспе
рименте [47].
Вертикальные профили водяного пара
по данным SPICAM/Mars Express
Измерения вертикального распределения H2O
и пыли в атмосфере Марса призваны ответить на
вопросы марсианской метеорологии, связанные с
их источниками и стоками в разных атмосферных
слоях, взаимодействием с поверхностью и т.д. В
отношении вертикального распределения водя
ного пара и аэрозоля до недавнего времени были
только единичные измерения, которые не давали
полного представлений о сезонных и широтных
вариациях.
За три марсианских года в эксперименте SPI
CAM/Mars Express выполнено около 600 наблю
дений в режиме солнечных затмений, позволяю
щих провести вертикальное просвечивание атмо
сферы планеты. Спектральный диапазон прибора
позволяет проводить одновременные измерения
в полосах углекислого газа 1.43 мкм для восста
новления плотности атмосферы, водяного пара
1.38 мкм для восстановления содержания водяно
го пара, а также получать свойства и распределе
ния аэрозолей с высотой по измерениям непро
зрачности атмосферы в диапазоне спектра от 1 до
1.7 мкм. Для восстановления плотности газов ис
пользован метод оптимальных оценок решения
систем нелинейных уравнений.
Наблюдения, выполненные летом 2007 г.
(MY28), позволили проследить, как вертикальное
распределение пыли эволюционирует во время
глобального пылевого шторма, который начался
приблизительно Ls = 270° в Южном полушарии.
Относительное содержание H2O по результатам
измерений не превышает 100 ppm выше 30 км. До
начала пылевого шторма (Ls = 250°–265°, MY28)
относительное содержание водяного пара хорошо
согласуется с моделью общей циркуляции Марса,
содержание водяного пара уменьшается на высо
тах 40–45 км для широт 50°–60° N и на 60 км для
широт 60°–65° S. Относительное содержание ни
же этого уровня равно 100–160 ppm. В то же время
найдены систематические расхождения с резуль
татами модели общей циркуляции Марса. На
пример, для наблюдений весной–летом 2008 г.

(Ls = 70°–110°, MY29) наблюдалось раннее нача
ло активности водяного пара по сравнению с мо
делью на средних широтах Южного полушария
зимой, что может объясняться как недооценкой
турбулентного перемешивания на вечернем тер
минаторе, так и необычной аэрозольной актив
ностью. Водяной пар в малых количествах хоро
шо перемешан до высот 45 км. В то же время в Се
верном полушарии в начале лета активность
водяного пара началась позже по сравнению с
предсказаниями модели, что может указывать на
недостаточную сублимацию в модели, более
сильное взаимодействие атмосферы и поверхно
сти, слабый вертикальный транспорт [57–58].
Аэрозоль
Вертикальная структура и свойства аэрозоля
по данным солнечных затмений
SPICAM/Mars Express
Исследования вертикальных профилей аэро
золя, большую часть которого часто составляет
конденсирующаяся компонента (водяной лед)
тесно связан с исследованиями вертикального
распределения водяного пара (см. выше). С по
мощью ИКспектрометра SPICAM за три марси
анских года проведено более 600 успешных на
блюдений солнечных затмений для всех сезонов с
хорошим пространственным покрытием по ши
роте и долготе в Южном и Северном полушариях.
Облачные слои наблюдаются на высотах от 20 до
60 км при оптических толщинах от 0.001 до 0.01. В
полярных областях профили прижаты к поверх
ности, в то время как в низких и средних широтах
основной аэрозольный слой достигает 25–30 км.
Во время MY28 наблюдалась глобальная пыле
вая буря. В Южном полушарии шторм начался на
Ls = 268°–270° на широтах ∼64° S, а в Северном
полушарии, начиная с Ls ∼ 280° на широте 55° N.
Во время пылевого шторма оптическая толщина
пыли, равная 1, на луче зрения наблюдалась уже
на высотах 70 км в Южном и 60 км в Северном по
лушариях [57].
Интерпретация лимбовых измерений
OMEGA/Mars Express
Продолжена работа по восстановлению верти
кальных профилей свойств аэрозоля в атмосфере
Марса по данным спектрометра OMEGA. На
изображениях лимба, получаемых спектрометром
в широком спектральном диапазон 0.4–3.3 мкм,
видны слои аэрозоля. Построена модель оптиче
ских свойств аэрозоля с малым числом варьируе
мых параметров и возможностью восстановления
необходимого набора оптических характеристик
аэрозольных частиц (сечений ослабления и рассе
яния, индикатрисы или матрицы рассеяния). По
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казано, что модель может быть построена для фик
сированного химического состава аэрозоля. Пред
ложена оптическая модель аэрозолей Марса с
тремя переменными параметрами: длиной вол
ны, модальным радиусом и характеристикой по
луширины функции распределения аэрозольных
частиц по размерам. На основе этой модели раз
работан метод восстановления высотных профи
лей микрофизических характеристик аэрозоля
Марса по лимбовым измерениям OMEGA. Метод
учитывает многократное рассеяние в приближе
нии сферической атмосферы. Получены высот
ные профили концентрации и модального радиу
са функции распределения по размерам аэро
зольных частиц [59].
Численное моделирование микрофизики облаков
в атмосфере Марса
Построена одномерная модель конденсацион
ных облаков в атмосфере Марса на основе ги
бридной сеточномоментной схемы. Модель вос
производит двухмодовое распределение частиц
водяного льда в облаках, включая основную моду
(1–2 мкм) и высотную фракцию (0.2–0.3 мкм), а
также выпадение утреннего тумана в приповерх
ностном слое атмосферы. Разработана и приме
нена к конденсационным облакам одномерная
модель вертикального переноса пассивной при
меси в приближении дробной диффузии, в кото
ром учитываются эффекты переноса вихрями
различных масштабов и глобальной системой
циркуляции [60].
Озон и дневная эмиссия O2
Озон – один их самых химически активных со
ставляющих атмосферы Марса, косвенно связан
ный с вопросом стабильности атмосферы Марса,
где преобладает углекислый газ. Солнечное излуче
ние в ультрафиолетовой области приводит к фото
диссоциации углекислого газа на CO и O. Последу
ющая их рекомбинация происходит в результате
долгой, сложной реакции тройного столкновения.
В свою очередь, рекомбинация О2 из атома кисло
рода происходит довольно быстро. Таким обра
зом, содержание CO и O2 в марсианской атмосфе
ре должно быть стабильно высоким. Измерения
же указывают на довольно низкое содержание
этих малых составляющих (см. ниже). Причина
скорее всего в значительной роли водяного пара
стабильности углекислой атмосферы Марса. Ста
бильность атмосферы ассоциируется с химиче
скими реакциями, включающими нечетные во
дородные радикалы (Н, OH, HO2), поскольку
гидроксил OH может реагировать с СО и восста
навливать содержание CO2 значительно эффектив
нее, благодаря более высокой скорости реакции. К
сожалению, распределение этих радикалов сложно
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наблюдать напрямую. Одним из возможных путей
косвенного наблюдения НОх радикалов является
наблюдение озона в атмосфере Марса, поскольку
он эффективно разрушается ими и может быть ин
дикатором их присутствия.
Исследования озона на Марсе по данным
SPICAM/Mars Express
Продолжены исследования распределения и
сезонных изменений озона на Марсе по данным
спектрометра SPICAM. Получены сезонные и
широтные вариации, вертикальные распределе
ния, проведено сравнение с различными фотохи
мическими моделями в рамках модели общей
циркуляции атмосферы Марса LMD [61]. Пока
зано, что фотохимические модели, не включаю
щие гетерогенной химии на облаках водяного
льда, плохо аппроксимируют наблюдения [62].
Дневная эмиссия кислорода и озон в атмосфере
Марса по данным OMEGA/Mars Express
Разработан метод получения карт распределе
ния дневного свечения O2 (a1Δg) по надирным из
мерениям картирующего спектрометра OMEGA.
Получены сезонные, суточные и горизонтальные
распределения свечения. Сильная эмиссия явля
ется результатом фотолиза озона, в результате ко
торого 90% молекул О3 дают О2 в состоянии а1Δg и
эмиссию на 1.27 мкм. Изображения имеют про
странственное разрешение от 2 до 5 км, предел
обнаружения – не более 4 МРл. Несмотря на низ
кое спектральное разрешение прибора было по
казано, что данные OMEGA могут быть исполь
зованы для количественных оценок интенсивно
сти эмиссии О2 1.27 мкм и оценки видимого
содержания озона. В результате получены карты,
отражающие суточные и сезонные изменения
свечения. Максимальное свечение ∼31 МРл на
блюдалось на Южном полюсе с 11 до 13 ч местно
го времени ранней весной MY27 (186° < Ls < 192°).
В полярных районах наблюдалась 30–50%ная
изменчивость свечения ото дня ко дню, связан
ная с полярной вихревой турбулентностью, что
уже наблюдалось SPICAM/Mars Express [63] и
подтверждается предсказаниями фотохимиче
ской модели LMD [61]. В пределах рассмотренно
го массива данных наиболее сильное свечение O2
наблюдалось ранней весной в обоих полушариях
между 11 и 15 ч местного времени на широтах
70°–85°. Осенью и зимой в Южном полушарии
MY28 максимум свечения наблюдался на широтах
50°–60° S. Наблюдаемое начиная с Ls = 130°–160°
увеличение интенсивности эмиссии O2 может быть
связано с увеличением инсоляции [64].
Области излучения на высоких широтах явля
ются протяженными по широте и долготе с ярко
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выраженным максимумом свечения: протяжен
ность по долготе определяется освещенностью от
Солнца, следовательно, местным временем, так
что интенсивность эмиссии максимальна вблизи
полудня и падает к терминаторам. Протяжен
ность области свечения по широте определяется
вариациями содержания Н2О и освещенности:
содержание О3 антикоррелирует с Н2О, а осве
щенность определяет скорость фотолиза О3. Бо
лее высокий уровень свечения в Южном полу
шарии может быть связан с более высоким со
держанием воды в Северном полушарии. Это
связано с более высокой интенсивностью пере
носа в ячейке Хэдли северной зимой (периге
лий), поставляющей большие количества Н2О,
чем южной (афелий).
Впервые обнаруженные в эксперименте OME
GA волновые структуры в распределении эмис
сии в MY26, в MY28 наблюдались на высоких ши
ротах северного полушария вблизи весеннего
равноденствия. Волновые структуры пересекают
терминатор, их горизонтальный масштаб от 100
до 130 км, и интенсивность флуктуаций ∼4 МРл.
Таким образом, наблюдения эмиссии О2 как пас
сивного индикатора, являются важным источни
ком данных о динамике марсианской атмосферы
в высоких широтах [64, 65].

Моделирование диссипации атмосферы Марса
Построена модель фотоэлектронной столкно
вительной компоненты дневного свечения Марса
с использованием последних данных о скоростях
реакций и потоке солнечного излучения. Вычис
ление источника возбуждения фотоэлектронов
основано на стохастическом решении уравнения
Больцмана с использованием прямого метода
МонтеКарло. Модель нейтральной атмосферы
принята из трехмерной модели общей циркуля
ции. Использованы последние данные о сечениях
неупругих столкновений. Проведено сравнение
вычисленных профилей полос Камерона CO и
дублета CO 2+ с данными SPICAM/Mars Express
при Ls = 166° в северных средних широтах. Най
дено совпадение в пределах погрешностей сече
ний возбуждения. Проведены оценки сезонной
изменчивости яркости и высоты эмиссионного
пика в пределах 15–20% [69].
Сделаны оценки общих тепловых и нетепло
вых потерь водорода и общих нетепловых потерь
кислорода атмосферой Марса, проанализировано
их соотношение. Показано, что соотношение
H : O = 2 : 1 не достигнуто ни одной из существу
ющих моделей различных авторов. Наиболее
близкое соотношение дают результаты, получен
ные в модели формирования горячей кислород
ной короны, H : O = 4 : 1 [70].

Другие малые составляющие
Распределение CO в атмосфере Марса по данным
PFS/Mars Express
Содержание CO, также важного компонента в
химическом цикле атмосферы Марса (см. выше),
проанализировано по данным спектрометра PFS
в фундаментальной полосе (1–0) на 4.7 мкм. Ис
пользованы имеющиеся калиброванные данные
2004 г. (Ls = 331°.17–51°.61, конец MY26 – начало
MY27). Целью работы было определить отклоне
ния относительного содержания CO в зависимо
сти от сезона, местного времени и географического
положения от среднего значения 8 ± 3 × 10–4, при
нятого по данным наземных наблюдений высокого
разрешения [66]. Среднее значение относитель
ного содержания CO составила 11.1 × 10–4, не
сколько выше, но в пределах ошибок стандартно
го значения. Содержание CO меняется в широких
пределах, от 3 × 10–4 до 18 × 10–4, что было исполь
зовано для анализа сезонных трендов. Измерения
показывают увеличения содержания CO в север
ных широтах в начале зимы в северном полуша
рии, [67], возможно, связанное с конденсацией
CO2 на полярной шапке, подтверждая эффект
увеличения содержания неконденсируемых ком
понентов в атмосфере. Для других сезонов и ши
рот недостаток данных не позволяет сделать
определенных выводов [68].

ВЕНЕРА
Состав атмосферы
Вертикальное распределение HDO и H2O
и отношение D/H в мезосфере Венеры по данным
SOIR/Venus Express
Измерения содержания водяного пара в атмо
сфере Венеры важны для понимания климата
планеты, поскольку, несмотря на большое коли
чество измерений, проведенных в 70–90х годах с
орбитальных и посадочных аппаратов, а также
наземных телескопов, пространственное распре
деление H2O на Венере до сих пор известно плохо.
В эксперименте SOIR водяной пар измеряется
по линиям H2O в области 2.61 мкм (3830 см–1) в
режиме солнечных просвечиваний на высотах
70–110 км, одновременно с измерениями изотопа
HDO в области 3.58 мкм (2715 см–1) на высотах
75–95 км. Это дает возможность измерить соот
ношение HDO/H2O. Рассмотрены результаты за
полтора года с апреля 2006 по август 2007 гг. Всего
было выполнено 54 измерения водяного пара и
его изотопа с различной геометрией наблюдений
от средних широт Южного полушария до Север
ного полюса планеты. Приведен анализ 22 на
блюдений около Северного полюса Венеры, вы
полненных, главным образом, из перицентра ор
биты. Получено среднее значение водяного пара
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Рис. 2. Вертикальные профили HDO, H2O и изотопного отношения (рисунок из статьи [72]).

1.16 ± 0.24 ppm и HDO 0.086 ± 0.020 ppm. Водяной
пар хорошо перемешан и характеризуется почти
однородным распределением на высотах >75 км.
Небольшое уменьшение в относительной кон
центрации воды на высотах около 80–90 км мо
жет быть связано с температурной инверсией на
высотах ∼95 км. Значительных временны{х вариа
ций вертикальных профилей водяного пара не
обнаружено. Среднее изотопное соотношение
HDO/H2O оказалось равным 240 ± 25 раз земного
соотношения, что в полтора раза выше принятого
на основе наземных наблюдений и измерений
посадочного аппарата Pioneer Venus значения
157 ± 30 (см. обзор [71]), отражающий состояние
исследований состава атмосферы Венеры перед
программой Venus Express). Повышенная концен
трация дейтерированной воды может быть связа
на как с более низкой фотодиссоциацией HDO по
сравнению с водой, так и с низкой скоростью
диссипации атомов дейтерия по отношению к
атомам водорода. Эти новые результаты послужат
основой для динамических и химических моде
лей и для оценки современной скорости диссипа
ции воды на Венере [72, 73] (рис. 2).
Распределение водяного пара вблизи верхней
границы облаков по данным VIRTIS/Venus Express
По данным канала высокого разрешения VIR
TISH эксперимента VIRTIS проведены измере
ния содержания водяного пара вблизи верхней
ИЗВЕСТИЯ РАН. ФИЗИКА АТМОСФЕРЫ И ОКЕАНА

границы облаков с пространственным разреше
нием 10–100 км. В настоящее время данные изме
рения являются наиболее качественными по точ
ности и покрытию (в координатах широта–мест
ное время) из большого количества измерений,
выполненных ранее различными методами. Ис
пользовались полосы H2O и СО2, расположенные
на длине волны ∼2.5 мкм [74] (рис. 3).
Эти измерения убедительно и однозначно
подтвердили отсутствие значительных вариаций
содержания H2O вблизи верхней границы обла
ков, обнаруженных ранее в некоторых экспери
ментах. В низких широтах (±40°) среднее содержа
ние водяного пара равно 3 ± 1 ppm, соответствую
щая высота верхней границы облаков 69.5 ± 2 км
(по уровню единичной оптической глубины на
длине волны 2.5 мкм). В средних широтах верхняя
кромка облаков начинает снижаться, достигая ми
нимума 64 км над полюсом, в то время как среднее
содержание водяного пара достигает максимума
5 ppm с разбросом 1–15 ppm на широтах 70°–80°.
Показано также отсутствие заметной зависи
мости содержания H2O от местного времени.
Равновесная концентрация серной кислоты об
лачных капель, соответствующая измеренным со
держаниям водяного пара, составляет 75–83%.
Сернокислотный аэрозоль, по всей вероятно
сти, находится в жидком переохлажденном со
стоянии. При этом количество воды в виде пара
всегда превышает количество воды в аэрозоле, т.е.
концентрация серной кислоты определяется ко
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Рис. 3. Содержание водяного пара (внизу) вблизи верхней границы облаков (вверху) как функция широты по данным
эксперимента VIRTIS на КА VenusExpress. Рисунок из статьи [74].
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личеством водяного пара на данном уровне,
определяемого, в свою очередь, динамическими
или фотохимическими процессами. Наблюдае
мое пространственное распределение водяного
пара вполне согласуется с динамикой атмосфе
ры. Одновременные УФизображения Венеры,
полученные при помощи фотокамеры VMC, по
казали отсутствие предполагавшейся ранее си
стематической связи между локальными (на
масштабах в сотни км и менее) вариациями со
держания УФпоглотителя, водяного пара и вы
соты облаков.
Состав мезосферы Венеры по данным SOIR/Venus
Express
По спектрам высокого разрешения SOIR, поз
воляющим различить отдельные линии погло
щения малых составляющих были измерены
концентрации HCl, HF, CO в мезосфере Венеры
и получены их вертикальные профили [75]. Из
меренное относительное содержание HCl равно
0.1–0.2 ppm на высотах 70–90 км, что суще
ственно меньше, чем 0.4 ppm, полученные по на
земным измерениям П. Конна более чем 40лет
ней давности, относящимся к уровню ∼64 км (см.
[71]) и 0.76 ppm на 61–67 км по современным аст
ронаблюдениям [76]. Полученные оценки содер
жания HF, 1–7 ppb находятся в соответствии с
прежними результатами. Указанные пределы со
держания отражают не погрешности данных, а
изменчивость в зависимости от высоты и от изме
рения к измерению.
Измерены профили CO на высотах от 66 до
∼120 км. Главным источником CO в атмосфере Ве
неры служит фотодиссоциация CO2 выше 120 км,
приводящая к тому, что существенная часть атмо
сферы выше 140 км состоит из CO. Выше 90 км
профили SOIR неплохо согласуются с моделью ат
мосферы VIRA [77]. Ниже 80 км измеренные зна
чения 30–50 ppm существенно выше рекомендо
ванных VIRA, но хорошо совпадают с другими из
мерениями, в частности, микроволновыми [78].
Отличительной чертой измерений SOIR является
выраженный минимум профиля (∼10 ppm) в рай
оне 85 км.
По спектрам SOIR уточнены также верхние
пределы для важной фотохимической молекулы
OCS и H2CO. Верхний предел на OCS ниже 90 км
равен 1.6 ± 2 ppb. Для H2CO на тех же высотах
верхний предел составляет 3 ± 2 ppb.
SO2 и SO над облаками Венеры по данным
SPICAV'SOIR/Venus Express
Одной из важных компонент атмосферы Вене
ры является двуокись серы SO2, поскольку она
напрямую связана с облаками H2SO4, полностью
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покрывающими планету. Изменения содержания
SO2 в надоблачном слое (высоты >65 км), где этот
газ быстро диссоциирует, являются индикатором
фотохимических реакций в атмосфере, а также
вертикального перемешивания, приводящего к
забросу SO2 из нижних слоев атмосферы. Мно
голетние измерения концентрации SO2 над об
лаками Венеры (в основном, наблюдения в на
дир на дневной стороне) дают основания предпо
ложить вековые вариации содержания газа в
диапазоне от 0.01 до 0.5 ppm. При этом в УФдиа
пазоне параллельно регистрировалось поглоще
ние SO с неизменной концентрацией ∼10% от SO2
на высоте ∼70 км.
Измерения вертикальных профилей SO2 и SO
проводились спектрометром SPICAV/SOIR в ре
жиме солнечного затмения в диапазоне 4 мкм на
высотах 65–75 км (прибор SOIR) и 215 нм на вы
сотах 90–100 км (SPICAV). Полоса SO2 на 4 мкм
несвободна от поглощения CO2, что ограничива
ет точность детектирования. Для ряда профилей
удалось установить лишь верхние пределы содер
жания газа. В интервале высот 80–90 км прибор
не чувствителен к поглощению газа. В нижней ча
сти профиля относительное содержание двуоки
си серы уменьшается с высотой от ∼0.5 ppm на 65 км
до ∼0.05 ppm на 75 км; в верхней области наблюда
ется увеличение содержания от ∼0.1 ppm на 90 км
до ∼1 ppm на 100 км (рис. 4). Вертикальные про
фили содержания SO2 на полюсе одинаковы в
утреннее и вечернее время суток. Лучевая кон
центрация SO2 линейно растет с увеличением оп
тической толщины аэрозоля [79, 80].
Также проведены измерения SO2 в надир по
УФполосе 215 нм при помощи спектрометра
SPICAV на различных широтах Северного полу
шария. Анализируя альбедо облаков Венеры при
отражении и рассеянии солнечного излучения, бы
ло получено содержание SO2 в количестве ∼0.1 ppm
на уровне 70 км, что подтверждает результаты про
свечивания SOIR [81]. Содержание SO2 на уровне
70 км уменьшается с увеличением широты, что
коррелирует с аналогичным уменьшением высо
ты облаков [82] (см. также рис. 3).
Новая полоса изотопа CO2 628 по данным
SOIR/Venus Express
В спектрах высокого разрешения атмосферы
Венеры, полученных спектрометром SOIR в об
ласти 2982 см–1 (3.3 мкм), были обнаружены ли
нии неизвестного поглотителя, целая неизвест
ная полоса поглощения. Как оказалось, они при
надлежат изотопу 16O12C18O (628) и соответствуют
полосе поглощения 0111100001. Путем сравне
ния с известными полосами CO2, наблюдаемыми
том 48
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в спектрах SOIR, и с помощью расчетов определе
ны силы линий Qветви этой полосы. Они оказа
лись на два порядка больше приведенных в спек
троскопической базе данных колебательновра
щательных переходов молекул HITEMP [83, 84].
Таким образом, обнаруженная полоса изотопа
628 была предсказана теоретически, но с огром
ной недооценкой ее интенсивности. В связи со
слабостью этой полосы, она никогда не наблюда
лась в земной атмосфере, но параллельно обнару
жена в атмосфере Марса [85].

Свечения
Открытие свечения гидроксила по данным
VIRTIS/Venus Express
Свечение ночного неба в полосах ОН было
впервые открыто в спектрах высокого разреше
ния земной атмосферы в 1948 г. [86]. Полосы
Мейнеля возникают в результате колебательно
вращательных переходов между колебательными
уровнями основного состояния ν' = 1 до ν' = 9. В
случае Марса теоретически известно [87], что
гидроксил должен играть ключевую роль в вос
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Рис. 5. Свечения О2 и ОН в верхней атмосфере планеты (изображение вверху) и спектр прибора VIRTIS/Venus Express
(внизу). Лимбовый спектр Венеры усреднен в пределах 90–100 км высоты и 25°–35° N (местное время ∼2:00). Наряду
с O2 (0, 0) 1.27 мкм и (0, 1) 1.58 мкм наблюдаются полосы ОН на 1.40–149 мкм (2–0) и 2.6–3.14 мкм (1–0) и (2–1). Звездами
на 1.1, 1.18 и 1.74 мкм обозначены следы теплового излучения нижней атмосферы, рассеянного надоблачной дымкой.
Приведены также синтетические спектры свечения ОН. Рисунок из статьи [89].

становлении СО2 атмосферы Марса, разрушае
мой на дневной стороне солнечным УФ, но на
блюдениями был лишь установлен верхний пре
дел 50 кРл [88].
В лимбовых спектрах Венеры, полученных
изображающим спектрометром VIRTIS, отож
дествлены ИКполосы Мейнеля OH (2–0) в обла
сти 1.40–1.49 мкм и OH (1–0) и (2–1) в области
2.6–3.14 мкм с интегральной интенсивностью со
ответственно 100 ± 40 и 880 ± 90 килорэлей (KR:
1 Рэлей равен 106 фотон). Измерены вертикаль
ные профили свечения на лимбе планеты и обна
ружены пространственные и временны{е вариа
ции [89] (рис. 5). Обнаружение ОН в атмосфере
Венеры аппаратом Venus Express поставило во
прос о тех цепочках физикохимических реак
ций, которые приводят к образованию этого со
единения: вероятно, как и в атмосфере Земли,
ключевую роль здесь играет озон.
Учитывая малое содержание воды в атмосфере
Венеры, обнаружение гидроксила было неожи
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данным. Эмиссии ОН переменны в пространстве
и времени, но коррелируют с эмиссией О2(a – X)
1.27 мкм по интенсивности и положению пика
эмиссии (96 ± 2км). Обнаружение ОН приводит к
изменениям существующих представлений о хи
мических процессах в атмосфере Венеры, касаю
щихся реакций с участием Н, ОН и О3.
По относительному распределению интенсив
ности в полосе ОН (1–0) найдена вращательная
температура 250 ± 25 К, что согласуется с резуль
татами эксперимента SPICAV, обнаружившего су
ществование теплого слоя на высотах 95–100 км
[72]. Наблюдаемое изменение интенсивности све
чений О2 и ОН по измерениям с различных орбит,
повидимому, связано с зависимостью от эффек
тивности химических реакций, столкновитель
ной деактивации, от физических условий в атмо
сфере, и, в первую очередь, от температуры, хотя
могут играть роль и вариации содержания НО2,
Н, О и О3.
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бит и диапазон широт в котором проводилось усред
нение. Рисунок из статьи [91].

Свечение молекулярного кислорода в ближнем
ИК'спектре на ночной стороне Венеры
по данным VIRTIS/Venus Express
Свечение молекулярного кислорода O2(a1Δg –
3

– X Σ g– ) на длине волны 1.27 мкм на ночной сто
роне Венеры возникает в результате рекомбина
ции атомов кислорода, образующихся на дневной
стороне при фотолизе СО2 и СО. Атомы кислоро
да заносятся на ночную сторону в результате гло
бальной циркуляции в верхней мезосфере и тер
мосфере Венеры. Газ поднимается в подсолнеч
ной точке, переносится через терминаторы на
ночную сторону и опускается в антисолнечной
точке (SSAS циркуляция).
В результате реакций 2O + M → O*2 + M, и O*2 +
+ M → O2(a1Δg) + M, в нисходящем потоке в районе
антисолнечной точки образуются возбужденные
молекулы кислорода, которые излучают при пере
ходе в основное состояние. Ночная эмиссия О2(a –
– X) на 1.27 мкм в атмосфере Венеры впервые об
наружена в 1975 г. [90] и впоследствии многократ
но наблюдалась с Земли, обнаруживая высокую
изменчивость.
Спектрометр VIRTIS (картирующий канал
VIRTISM) позволяет наблюдать атмосферные
свечения с высоким пространственным и умерен
ным спектральным разрешением. Наиболее яр
кой нетепловой эмиссией на ночной стороне Ве
неры является эмисия О2 1.27 мкм. Ее положение
совпадает с окном прозрачности атмосферы в по
глощении СО2, и при интерпретации надирных
измерений необходимо учитывать вклад излуче
ния нижней атмосферы, рассеянного облачным
слоем, так же как и отражение от облаков. При
лимбовых измерениях излучение кислорода и

тепловое излучение пространственно разделены
(рис. 6) [91–92].
Свечение наиболее интенсивно на лимбе пла
неты. Наблюдения в эксперименте VIRTIS позво
лили впервые получить вертикальные профили
эмиссий кислорода. Характер эмиссии сильно
переменен во времени и пространстве: изменяет
ся интенсивность эмиссии, положение пика, ши
рина пика, форма профиля (рис. 6). В пределах
одной орбиты часто наблюдается уменьшение
интенсивности и увеличение высоты пика с ши
ротой. Это, возможно, связано с тем, что интен
сивность вертикальных движений (SSAS цирку
ляция) сильнее в экваториальной области, позво
ляя атомам кислорода опускаться ниже и
рекомбинировать при более высоких плотностях и
температурах. В среднем свечение возникает в
окрестности антисолнечной точки, что подтвер
ждается наземными наблюдениями и надирными
измерениями VIRTIS (см. ниже).
Вертикальные профили свечения получены из
лимбовых с помощью применения техники “лу
ковицы”. Для 42 исследованных профилей пере
крывающих широтный диапазон от 7° S до 77° N
высота максимума эмиссии составляет 97.4 ± 2.5 км.
Наблюдаемый пик эмиссии шире на экваторе, до
стигая 11 км по половине интенсивности, в два
раза больше чем в средних широтах. Средняя ин
тенсивность в пике 0.52 ± 0.4 МРл (максимальная
2 МРл). Часто наблюдались два пика эмиссии
кислорода, основной пик на высоте 96–98 км и
дополнительный на 103–105 км. Вероятно, они
объясняются действием волновых процессов.
Впервые в спектре другой планеты наблюда
лась полоса (0–1) ночного свечения О2(a – X) на
1.58 мкм (см. рис. 5). Ее интенсивностью достига
ет 1.2% от полосы (0–0) на 1.27 мкм, а вертикаль
ные профили практически совпадают. Одновре
менные измерения полос на 1.27 и 1.58 мкм позво
лили оценить отношение вероятностей переходов
A00/A01 = 63 ± 8.
Надирные наблюдения ночного свечения (0–0)
О2(a – X) с орбиты КА Venus Express позволили по
лучить высокое пространственное разрешение
для всего Южного полушария от экватора до по
люса. При дальнейшей обработке данных были
исключены тепловое излучение нижней атмо
сферы, на которое накладывается свечение О2, и
отражение излучения кислорода от облачного
слоя [93].
Свечение кислорода позволяет изучать пере
нос на высотах 90–110 км (в области верхней ме
зосферы и нижней термосферы) в области, где он
плохо ограничен наблюдениями. В отличие от
мезосферы, где наблюдается зональная суперро
тация, в термосфере преобладает SSAS циркуля
ция с некоторым переменным вкладом зональной
суперротации. Наблюдались два максимума све
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чения О2 1.27 мкм, один из которых, находящий
ся в антисолнечной точке, соответствует гипотезе
о существовании переноса SSAS. Второй из на
блюдаемых максимумов смещен от антисолнеч
ной точки в сторону высоких широт и в вечернюю
часть Южного полушария, что не укладывается в
гипотезу о суперпозиции SSAS и зональной су
перротации. При анализе надирных наблюдений
VIRTIS обнаружены значительные простран
ственные и временны{е вариации интенсивности
эмиссии кислорода. Эти вариации и возмож
ность наблюдать свечение с интенсивностью в
несколько раз выше средней практически в лю
бой точке на ночной стороне планеты, вероятно,
являются следствием нисходящих потоков на вы
соте эмиссии и свидетельствуют о сложном и пе
ременном характере циркуляции в переходной
области.
Неравновесное свечение CO2 по данным
VIRTIS/Venus Express
Свечение CO2 в полосе 4.3 мкм, появляющееся
при нарушении локального термодинамического
равновесия, типично для всех планет земной
группы. На Венере оно впервые наблюдалось
спектрометром NIMS при пролете КА Galileo.
Пик интенсивности эмиссии определяется, с од
ной стороны, концентрацией излучающих моле
кул, а с другой стороны, его подавлением изза
столкновений молекул. Наблюдения с орбиты КА
Venus Express спектрометром VIRTIS позволяют
систематически исследовать на дневном лимбе
планеты на высотах 90–120 км. Пик свечения
приходится на ∼115 км, и смещается на ∼10 км в
зависимости от угла солнца. Для интерпретации
использована модель, ранее разработанная для
атмосферы Марса. В рамках модели наблюдае
мые высоты и интенсивности свечения согласуют
ся со стандартной моделью атмосферы VIRA [92].
Дневное свечение атмосферы Венеры
в УФ'диапазоне по данным OUVS/Pioneer Venus
и UVIS/Cassini
На основе данных Pioneer Venus о высыпании
мягких электронов рассчитаны интенсивности
свечения OI 130.4 и 135.6 нм. Проведено сравне
ние с измерениями яркости авроральных свече
ний УФспектрометром OUVS на борту КА Pio
neer Venus (PV). Для выяснения влияния много
кратного рассеяния на интенсивность триплета
130.4 нм использована новая модель переноса
электронов на основе метода МонтеКарло. По
казано, что учет многократного рассеяния в опти
ческитолстой атмосфере Венеры увеличивает от
ношение 130.4/135.6 в авроральном свечении
примерно в три раза [94].
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Проведен анализ спектров вакуумного УФдиа
пазона, полученных 24 июня 1999 г. спектромет
ром UVIS при пролете Венеры КА Cassini. Эти
наблюдения проводились в спектральном диа
пазоне 56.3–191.2 нм с разрешением 0.37 нм;
пространственное разрешение на планете соста
вило ∼500 × 500 км с расстояния 7000 км. На
блюдения проходили в момент высокой солнеч
ной активности. Отождествлены и измерены
средние интенсивности эмиссий OI (98.9 нм), Ly
manβ + OI (102.5 нм), OII (83.4 нм), NI (120 нм),
CI (127.7 нм), и CO (108.8 и 115.2 нм). Ранее един
ственный полный спектр дневного свечения Ве
неры в этом диапазоне был измерен прибором
HUT на Space Shuttle в 1995 г. Наблюдаемые ин
тенсивности в период высокой солнечной актив
ности были выше. Проведено детальное сравне
ние с результатами модели свечений, использо
вавшейся ранее для анализа УФспектров Марса
и Венеры [69]. В целом установлено удовлетвори
тельное согласие между измеренными и вычис
ленными интенсивностями свечений и концен
трациями O, N2 и CO из эмпирической модели
VTS3 [95–96].
Динамика атмосферы
Морфология и динамика облачного слоя Венеры
по данным VMC и VIRTIS/Venus Express
Циркуляция верхнего облачного слоя атмо
сферы Венеры исследована с использованием
изображений верхнего слоя облаков, полученных
камерой VMC в УФ, ИК и видимом спектральном
диапазонах. Последовательность снимков VMC
позволяет определить направление и скорости
ветра у верхней границы облаков по перемеще
нию УФдеталей на снимках. Создана статисти
чески значимая база данных оценок скорости
ветра с достаточно равномерным покрытием по
местному времени. Период наблюдений охваты
вает более трех венерианских лет.
Морфология облачных образований на верх
ней границе облаков (∼70 км) изменяется от хао
тических структур с преобладанием компактных
облачных образований – ячеек в низких широтах
(<40°) к более регулярной полосчатой картине,
свидетельствующей о квазиламинарном течении
в средних широтах. В полярных широтах облач
ные структуры свидетельствуют о наличии гло
бального вихря с размером в несколько тысяч ки
лометров [97]. Внешний вид дневной стороны Ве
неры в УФ демонстрирует сильную изменчивость
на шкале времени около суток, что указывает на
быстрые динамические и микрофизические про
цессы у верхней границы облаков (рис. 7).
По совокупности полученных данных по
строены средние зональный и меридиональный
широтные профили ветра (рис. 8). Скорость зо
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Рис. 7. Снимок Венеры, сделанный в ультрафиолетовом диапазоне (0.365 мкм) камерой VMC с расстояния около
30000 км. Рисунок из статьи [98].

нального ветра практически постоянна и равна
90 ± 10 м/с в низких широтах, достигает макси
мума ∼100 м/с на широте около 47° и быстро па
дает в высоких широтах. Меридиональная ком
понента ветра находится в пределах 10–20 м/с.
Точность измерений зависит от широты. Ошибки
усреднения для зональной компоненты состав
ляют 1.5–3 м/с (больше в области среднеширот
ного джета и высоких широтах) и около 1.5 м/с
для меридиональной. Наблюдения свидетель
ствуют также о зависимости зональной скорости
ветра от местного солнечного времени.
Период вращения атмосферы на экваторе со
ставляет пять земных суток, затем падает до ми

нимума трое суток на широте около 50° (рис. 8а).
Полученный меридиональный широтный про
филь подтверждает наличие ячейки Хэдли и поз
воляет достаточно надежно определить ее грани
цы. Восходящая ветвь ячейки Хэдли находится на
экваторе, а нисходящая – в области средних ши
рот, на широтах ∼50° [99, 100].
По всей совокупности измерений VMC полу
чены проявления солнечносвязанных зависи
мостей. Положение максимума скорости зо
нального ветра варьируется от орбиты к орбите в
пределах от 35° до 55° в зависимости от местного
времени. Скорость зонального ветра зависит от
местного солнечного времени. Угадываются су
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Рис. 8. Средний зональный профиль, полученный по УФизображениям VMC: зональная компонента скорости (верх
ний график, сплошная линия), меридиональная компонента (нижний график, сплошная линия; знак (–) означает
движение от экватора к полюсу). Пунктирная линия на верхнем графике соответствует зональному периоду вращения
атмосферы.

точная и полусуточная составляющие. Учитывая
ограниченность выборки дневной полусферой,
наблюдались два максимума зональных скоро
стей: утром, около 8:30 местного времени, и вече
ром, около 16:30, т. е. максимальные скорости на
блюдаются вблизи терминаторов [99].
Структура южного полярного диполя по данным
VIRTIS и VMC/Venus Express
Вихревые структуры в полярных областях под
условным названием “полярный диполь” наблю
дались как в Северном, так и в Южном полуша
риях. Полярный вихрь был впервые обнаружен в
северной полярной области на КА Mariner 10
[101] в УФспектральном диапазоне. Гантелевид
ная форма “диполя” наблюдалась в тепловом
ИКдиапазоне с борта КА Pioneer Venus [102]. В
эксперименте “Фурьеспектрометр” на КА Вене
ра15 (1983 г.) было показано, что верхняя грани
ца облаков в районе северного полярного диполя
ниже, чем в окружающих областях, а их темпера
6 ИЗВЕСТИЯ РАН. ФИЗИКА АТМОСФЕРЫ И ОКЕАНА

тура несколько выше [103, 104]. В этих экспери
ментах по термическому зондированию вокруг по
лярного диполя обнаружен “холодный воротник”.
В проекте Venus Express циркуляция поляр
ной области Венеры исследована по данным
изображающего спектрометра VIRTIS. Изобра
жения южного полярного диполя в ближнем
ИКдиапазоне получены со значительно более
высоким пространственным разрешением, чем
ранее. Детально изучена структура южного по
лярного диполя (на КА Pioneer Venus и Венера15
исследовался только северный диполь).
Наблюдения в ближнем ИКдиапазоне на
ночной стороне несут информацию о структуре и
динамике в глубине основного облачного слоя. В
окнах прозрачности атмосферы 1.74 и 2.35 мкм
(рис. 9), а также в диапазонах 3.7 и 5 мкм, соответ
ствующим разным высотам. Во всех диапазонах
здесь наблюдается глобальный околополярный
вихрь, что свидетельствует о существовании этой
структуры на всем протяжении облачного слоя.
Высокоширотная околополярная область, вклю
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Рис. 9. Ночные изображения Южного полярного вихря Венеры в диапазонах 1.74 мкм (а) и 2.3 мкм (б). На правой па
нели показаны спектры ночного свечения атмосферы Венеры, относящиеся к двум участкам полярного вихря. Рису
нок из статьи [105].

чающая полярный диполь, демонстрирует враще
ние, близкое к твердотельному в направлении
потока зональной циркуляции. Полный оборот
атмосферные массы совершают за 2.5 суток.
Центр вращения полярного вихря обычно не
совпадает с полюсом, смещение центра достига
ет нескольких градусов. Период вращения атмо
сферного слоя в высоких широтах на высотах
около 50 км (1.74 мкм) переменен (от 2.4 до 2.7
земных суток). На высоте около 63 км (3.7 мкм)
скорость вращения увеличивается, и период со
ставляет от 1.9 до 2.6 земных суток. Величина пе
риода коррелирует с размером полярного диполя.
Чем больше диаметр, тем больше период враще
ния, что свидетельствует о сохранении углового
момента. Как у верхней границы, так и в глубине
облаков наблюдались периодические структуры,
указывающие на волновую активность. Полярный
диполь демонстрирует четко выраженную зави
симость меридиональной скорости от местного
солнечного времени. На высоте 63 км амплитуда
изменения меридиональной компоненты скоро
сти систематически выше, чем на высотах около
50 км [105].
Одновременная съемка Южных полярных об
ластей в ультрафиолете и тепловом диапазоне по
казала сильную корреляцию морфологических
деталей. Полярный вихрь, глаз которого хорошо
виден в тепловом диапазоне, как правило, заклю
чен внутри темного ультрафиолетового кольца,
которое, видимо, является проявлением сильного
струйного течения в полярных широтах. Спи
ральные рукава вихря начинаются в зоне темного
кольца. Основной вывод состоит в том, что уль
трафиолетовые контрастные детали на диске Ве
неры в основном обусловлены особенностями

температурной структуры и динамики у верхней
границы облаков [82].
Высказывалось предположение, основанное
на анализе направлений движения атмосферных
масс, что полярный диполь имеет сходство с
мощным земным ураганом [100].
Циклострофический ветер: предварительный
анализ данных термического зондирования
VIRTIS/Venus Express
Данные изображающего спектрометра VIRTIS
позволяют исследовать термическую структуру
мезосферы Венеры на высотах 60–95 км (см. ни
же). Из полученных температурных полей можно
восстановить поля ветра в средней атмосфере, ис
пользуя циклострофическое приближение. Поле
ветра характеризуется тремя основными чертами:
1) наблюдается среднеширотный джет, связанный с
приполярной структурой известной как воротник.
Скорость ветра в джете достигает 80–90 ± 10 м/с на
верхней границе облаков (∼70 км по высоте) на
широте 50° S; 2) скорость ветра снижается начи
ная с широты 60° S, практически достигая нуля
на 70° S; 3) скорость ветра над джетом снижается
с увеличением высоты.
Проанализированы зависимости полей темпе
ратуры и ветра от местного времени. Ночью тем
пература на верхней кромке облаков снижается
на ∼15 K, что отражается и на зональном поле вет
ра. Сравнение зональных скоростей ветра, изме
ренных по слежению за УФдеталями на снимках
VMC, с термическим ветром, рассчитанным по
полю температуры, восстановленному по данным
VIRTIS в предположении циклострофического
баланса, в целом дает хорошее согласие. Отли

ИЗВЕСТИЯ РАН. ФИЗИКА АТМОСФЕРЫ И ОКЕАНА

том 48

№3

2012

РОССИЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛАНЕТНЫХ АТМОСФЕР

чия, наблюдаемые в средних и низких широтах,
могут свидетельствовать о нарушении этого ба
ланса [106].
Циркуляция атмосферы на высоте около
100 км по видимому движению деталей свечения
кислорода на ночной стороне, по данным
VIRTIS/Venus Express
Сравнивая последовательные изображения,
полученные на ночной стороне изображающим
спектрометром VIRTISM в полосе свечения
синглетного кислорода (см. выше), по смеще
нию деталей вычисляется их скорость. Часть на
блюдаемых движений может быть отнесена к
действительным перемещениям масс атмосфе
ры на высотах 95–107 км, соответствующих мак
симуму свечения.
Ночное свечения O2 сильно неоднородно, и
его максимум обычно приходится вблизи полу
ночного меридиана. В некоторых случаях интен
сивное свечение наблюдалось также в южных по
лярных областях. Пространственная структура
кислородных облаков очень переменна и разно
образна, что позволяет проследить видимое дви
жение как крупномасштабных, так и мелкомас
штабных структур. Получена зональная компо
нента скорости в пределах от –50 до +60 м/с;
меридиональная компонента, оцененная по дви
жению О2, изменяется в пределах от –30 до +30 м/с
(ошибка скорости ±10 м/с). Зональные и меридио
нальные скорости кислородных облаков в высо
кой степени переменны. Но в среднем основной
зональный поток меняет знак скорости вблизи
полуночи. Наиболее яркое свечение О2 имеет ме
сто на широтах, где наблюдаются сходящиеся ме
ридиональные потоки, увеличивающие концен
трацию атомарного кислорода.
Была рассмотрена средняя горизонтальная цир
куляция на ночной стороне Венеры, полученная
посредством пространственного и временно{го
усреднения по совокупности видимых движений
контрастных деталей кислородных облаков. На
среднем векторном поле скоростей прослеживает
ся структура средней циркуляции, являющейся
комбинацией зональной суперротации и солнеч
ноантисолнечной ячейки. Таким образом, про
демонстрирована солнечноантисолнечная цир
куляция “кислородных облаков”: перемещение
атмосферных образований, подсвеченных кис
лородом, с дневной стороны на ночную через тер
минаторы с последующей концентрацией в сред
неширотной и экваториальной областях около
полуночи [92, 107]. Как обсуждалось выше, ниже
90 км основной компонент циркуляции атмосфе
ры – зональная суперротация. Выше 90 км цирку
ляция носит характер движения от подсолнечной
точки к антисолнечной, и скорость меняет знак
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около полуночи. На дневной стороне вблизи по
лудня атомы кислорода, образовавшиеся около
90 км высоты, поднимаются вверх и переносятся
на ночную сторону на высоте около 120 км и
опускаются около полуночи. Такая симметрия
может быть нарушена действием волн различной
природы.
Турбулентность в атмосфере Венеры
Различные наблюдения КА Venus Express рас
смотрены с точки зрения турбулентности в атмо
сфере [108]. Турбулентность проявляется в нали
чии конвективных зон, наблюдаемых по данным
радиопросвечивания [109] и волн плавучести и
турбулентных вихрей, наблюдаемых на УФ и
ИКизображениях [97, 110–111]. О турбулентном
характере атмосферы говорят также перемешан
ные вертикальные профили малых составляющих
[73, 75]. Изменение картины глобальной цирку
ляции на высоте ∼100 км, наблюдаемое по движе
ниям “кислородных облаков”, также может ин
терпретироваться как результат турбулентности.
Аналогичные выводы сделаны из анализа радио
затменных данных КА Венера15 [112].
Опубликован обзор о турбулентности в атмо
сферах планет земной группы [113].
Показано, что механизм суперротации атмо
сферы Венеры состоит из нескольких взаимосвя
занных процессов, в том числе: передачи враща
тельного момента от твердого тела планеты в атмо
сферу при обтекании ветром рельефа поверхности
планеты; передачи момента в вышележащие слои
трехмерными турбулентными вихрями; обратного
каскада энергии в крупномасштабном квазидву
мерном течении и передачи вращательного момен
та по горизонтали в ячейке Хэдли. Эти процессы
вносят в суперротацию различный вклад на разных
высотах [114].
Структура атмосферы
Теплый слой в ночной мезосфере Венеры по данным
SPICAV'SOIR/Venus Express
Мезосфера расположена между двумя обла
стями циркуляции атмосферы: четырехсуточной
суперротацией, наблюдаемой на верхней границе
облаков и солнечнойантисолнечной циркуляци
ей в термосфере (∼100 км), характеризующийся
восходящим потоком на солнечной стороне и пе
реносом на ночную сторону. В эксперименте SPI
CAV впервые удалось обнаружить протяженный
слой теплого воздуха (90–120 км) на ночной сто
роне. Этот теплый слой может возникать в ре
зультате адиабатического нагревания воздуха в
нисходящем потоке, который должен компенси
роваться восходящим потоком на дневной сторо
не [72].
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Исследования структуры мезосферы
по данным SOIR/Venus Express
В эксперименте SOIR, посвященном солнеч
ному просвечиванию в ИКдиапазоне восстанав
ливаются вертикальные профили составляющих
атмосферы, включая H2O, CO, HCl и HF, а также
некоторых их изотопов в диапазоне высот 70–
120 км (см. выше). В случае CO2 может быть вос
становлен вертикальный профиль от 70 до 150 км
с использованием различных полос поглощения.
Независимо по структуре полосы CO2 вычисляет
ся вращательная температура. Подготовлены и
продемонстрированы методики этих восстанов
лений [115].
Температурные профили мезосферы
по данным VIRTIS/Venus Express
Глобальные исследования термической струк
туры мезосферы Венеры впервые проводились по
данным Фурьеспектрометра на КА Венера16
[104] . В связи с неработоспособностью Фурье
спектрометра PFS на КА Venus Express термиче
ские зондирование проводилось по данным кар
тирующего спектрометра VIRTIS по полосе по
глощения CO2 4.3 мкм. Примеры спектров Вене
ры в этой полосе приведены в [116]. По ним
восстанавливался вертикальный профиль темпе
ратуры в надоблачной атмосфере. В низких ши
ротах монотонное уменьшение интенсивности к
центру полосы говорит о росте температуры с глу
биной. При достижении градиента температуры,
равного адиабатическому, возникает конвекция,
сильное вертикальное перемешивание, которое
выносит ультрафиолетовый поглотитель из глу
бины облака, чем объясняется большое количе
ство темных деталей в низких широтах. Характер
температурной структуры резко меняется в сред
них широтах, где температура падает с глубиной,
достигая минимума на верхней границе облаков.
Инверсия температуры создает устойчивую стра
тификацию атмосферы, что блокирует подачу ве
щества снизу. Кроме этого, низкие температуры в
“холодном воротнике” способствуют образова
нию здесь мощной сернокислотной дымки, кото
рая делает эту область светлой в ультрафиолете
[117, 118].
Аэрозоль
Альтиметрия верхней границы облаков, связь
динамики и термической структуры
с УФ'контрастами по данным
VIRTIS и VMC/Venus Express
Одновременные наблюдения Венеры в ИКкана
ле картирующего спектрометра VIRTIS и в УФка
нале фотокамеры VMC позволили впервые по
дробно картировать высоту верхней границы об

лачного слоя по глубине ИКполос поглощения
углекислого газа и впервые показать, что кон
трастные УФдетали связаны не с высотой обла
ков и промежутками между ними, а с изменения
ми концентрации УФпоглотителя, которые обу
словлены термической структурой и динамикой
атмосферы Венеры.
Измерения высоты облачного слоя показали,
что в низких широтах средняя высота облачного
слоя составляет постоянную величину 74 + 1/–2 км
(по уровню единичной оптической глубины на
длине волны 1.5 мкм), начинает уменьшаться на
широте 50° и опускается до минимума до 63–69 км
в центре полярного вихря. Быстрое перемещение
облаков выражается в колебаниях высоты обла
ков на всех широтах около 1 км в течение не
скольких часов. Долговременные колебания
средней высоты верхней границы облаков в
низких широтах не превышают сотен метров, в
то время как в полярной области они составляют
несколько километров. Высота облаков имеет
слабый максимум в экваториальной области меж
ду подсолнечной точкой и вечерним терминато
ром. Здесь же по УФизображениям наблюдается
наибольшая конвективная активность. В резуль
тате этой активности УФпоглотитель выносится
из нижних слоев облаков, и низкие широты вы
глядят темными на УФизображениях. В средних
широтах конвекция подавляется глубокими тем
пературными инверсиями в так называемом хо
лодном воротнике, которые препятствуют выно
су УФпоглотителя, а холодные температуры
способствуют конденсации и образованию
УФярких сернокислотных облаков [98]. Центр
полярного вихря, определяемый как минимум
высоты облаков, всегда точно совпадает с цен
тром, определяемым по тепловым изображениям
Венеры. Более того, структура поля высоты де
тально коррелирует с тепловыми изображения
ми на длине волны 5 мкм, хотя излучение на дли
не волны 5 мкм приходит из областей, находящихся
несколькими километрами ниже, по сравнению с
излучением на длине волны 1.5 мкм. Темные
УФдетали, опоясывающие планету на широтах
около 70° и заходящие в значительно более низ
кие широты, не являются проемами в облаках,
как это полагали ранее. Они соответствуют обла
стям, где высота верхней границы облаков быстро
меняется с широтой или даже превышает высоту
в окружающих областях. Одновременное рас
смотрение высоты верхней границы облаков,
УФизображений дневной стороны и тепловых
изображений ночной стороны показывает, что
указанные УФдетали и рукава полярного вихря
являются проявлением одной гигантской дина
мической структуры [82].
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Рис. 10. Вертикальные профили экстинкции надоблачной дымки Венеры на 220 нм (черные круги), 300 нм (серые кру
ги), 757 нм (черные треугольники), 1553 нм (серые треугольники), 2345 нм (черные звездочки) и 3682 нм (серые звез
дочки). Рисунок из статьи [119].

Вертикальные профили аэрозольной дымки
над облаками Венеры по данным солнечных
затмений SPICAV'SOIR/Venus Express
Все три канала спектрометра SPICAVSOIR (а
именно, УФ, видимый ИК и SOIR) проводят од
новременные наблюдения в режиме солнечных
затмений, что позволяет исследовать оптические
свойства аэрозоля верхней надоблачной дымки
Венеры в беспрецедентном спектральном интер
вале от 0.11 до 4.4 мкм. Вертикальные профили
экстинкции восстанавливаются на высотах от 70
до 100 км. Благодаря широкому спектральному
интервалу спектральное поведение экстинкции
дает однозначный ответ о размере частиц в пред
положении о составе аэрозоля. В случае Венеры –
это серная кислота H2SO4 (80% H2O). Получен
ные результаты говорят о бимодальном распреде
лении по размерам на высотах ниже 80 км с харак
терными радиусами 0.1–0.2 мкм и 0.6 мкм, что
подразумевает различные процессы формирова
ния и разрушения частиц в мезосфере Венеры
[119] (рис. 10).
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ПЛАНЕТЫГИГАНТЫ И ИХ СПУТНИКИ
Юпитер
Оценка возможностей дистанционного
зондирования горячих пятен на Юпитере
в ИК'диапазоне
В атмосфере Юпитера существуют несколько
областей, где более тонкий облачный слой позво
ляет проходить излучению от нижних, более теп
лых слоев атмосферы (так называемые горячие
пятна). В этих областях, как и на Венере, возмож
на оценка физикохимических свойств атмосфе
ры под облаками. Планируемые миссии к Юпите
ру (Juno и EJSM) включают в составе научной ап
паратуры гиперспектрометры ИКдиапазона. Они
перекрывают окно прозрачности CH4 на 5 мкм,
что делает исследование горячих пятен особенно
эффективным. Проведены оценки возможно
стей такого зондирования на примере приборов
JIRAM/Juno и VIRHIS, предлагаемого для про
екта EJSM. Такое зондирование позволит оце
нить содержание водяного пара и NH3 на высотах
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40–70 км ниже уровня 1 бар (3.5–7 бар). При этом
изображающие возможности приборов позволят
проводить ряд исследований состава и динамики,
связанных с эволюцией атмосферы планеты [118].
Сатурн
Исследование аврорального свечения
Использованы изображения аврорального
свечения на лимбе Сатурна, полученные камерой
ACS на борту космического телескопа Хаббла.
Пик ночной эмиссии обычно располагается на
900–1300 км выше уровня 1 бар. С другой сторо
ны, из анализа УФспектров были определены
содержания метана и молекулярного кислорода
в атмосферном столбе выше уровня свечения.
Принимая профили низкоширотной модели ат
мосферы, эти содержания соответствуют высоте
эмиссионного слоя не менее 610 км. Разрешить
это противоречие между изображениями и спек
тральными наблюдениями можно в предположе
нии, что температура в области свечения возрас
тает с ростом давления существенно больше, чем
в низких широтах. Используя модель транспорта
электронов, можно оценить характеристическую
энергию электронов, порядка 1–5 кэВ для низко
широтной модели атмосферы и 5–30 кэВ для
скорректированной модели [120].
Титан
Численное моделирование аэрозоля и сравнение
с данными Huygens
Продолжены исследования микрофизических
свойств аэрозольной дымки Титана по данным
посадочного аппарата Huygens. Проведены чис
ленные эксперименты с одномерной самосогла
сованной микрофизической моделью аэрозоля,
учитывающей коагуляцию, фотоэффект и заряд
ку частиц под действием ионных и электронных
столкновений и сравнение результатов модели
рования с данными зондирования атмосферы на
трассе посадочного аппарата Huygens. Показано,
что распределение частиц по размерам определя
ется главным образом кулоновским взаимодей
ствием коагулирующих частиц. Выше тропопау
зы модель предсказывает бимодальное распреде
ление, причем характерный размер мономера
∼0.05 мкм определяется, повидимому, кулонов
ским барьером для броуновской коагуляции ча
стиц, несущих один элементарный заряд. На
блюдаемое изменение оптических свойств дым
ки вблизи тропопаузы может быть вызвано
двумя конкурирующими процессами: капилляр
ной конденсацией органических газов в порах
фрактальных аэрозольных частиц и “старением”
поверхности частиц, время жизни которых на
тропопаузе выше, чем в других областях атмо

сферы. Построены спектры и фазовые функции
фрактальных аэрозольных частиц, содержащих
до 3000 мономеров. Проведены расчеты оптиче
ских свойств фрактальных агрегатов в приближе
нии дискретных диполей с целью получения до
полнительной информации о микроструктуре ча
стиц по данным поляризационных измерений КА
Huygens [121, 122].
Модель общей циркуляции атмосферы Титана
и интерпретация данных Huygens
Построена негидростатическая трехмерная мо
дель общей циркуляции атмосферы Титана в диа
пазоне высот от 0 до 250 км на основе полной си
стемы уравнений динамики упругого вязкого газа.
Проведены расчеты в приближении релаксации к
температурному профилю. Модель устойчиво вос
производит суперротацию атмосферы Титана, по
лярные вихри и глобальные паттерны, характер
ные для термических приливов. Количественно
воспроизведен вертикальный профиль зональной
компоненты ветра в районе посадки спускаемого
аппарата Huygens [123].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как и ранее, основной объем эксперименталь
ных исследований в 2007–2010 гг. проведен груп
пами российских ученых, участвующими в ино
странных планетных миссиях, главным образом
Venus Express и Mars Express. Работа этих спутни
ков далека от завершения. Европейское космиче
ское агентство планирует поддерживать управле
ние, по крайней мере, до конца 2012 г., так как
предполагается, что запаса топлива (в частности,
для Mars Express) хватит не менее чем на три го
да. Таким образом, исследования будут продол
жены. В то же время началась работа по обобще
нию результатов этих проектов. Исследования
Марса, планировавшиеся в рамках националь
ного проекта “ФобосГрунт” не состоялись: в
ноябре 2011 г. КА не вышел на траекторию поле
та к Марсу. Одна из научных задач проекта со
стояла в исследовании атмосферы и климата
Марса дистанционными методами [124], в част
ности, была поставлена задача надежных изме
рений метана в атмосфере [125]. Остаются надеж
ды на продолжение исследований в рамках сотруд
ничества с Европейским космическим агентством
в проекте ExoMars (запуски в 2016 и 2018 гг.). Еще
меньше определенности относительно перспек
тивных проектов по исследованию Венеры. Ев
ропейский проект EVE с существенным россий
ским участием [126] не прошел конкурса, и даль
нейшие планы исследования планеты ведущими
космическими агентствами неясны.
Изготовление российской части аппаратуры
и участие в управлении экспериментами про
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Abstract—An overview of results obtained in the field of planetary atmosphere studies in Russia in 2007–
2010 prepared by the Commission on Planetary Atmospheres of the National Geophysical Committee for the
National Report on Meteorology and Atmospheric Sciences to the XXV General Assembly of the Interna
tional Union of Geodesy and Geophysics (Melbourne, 28 June–7 July 2011) [1, 2] is presented.
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