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Механизмы формирования общей циркуляции атмосферы Венеры исследуются при помощи чис"
ленного моделирования в рамках полной системы уравнений газовой динамики c использованием
релаксационного приближения для расчета нагрева/охлаждения атмосферы за счет поглоще"
ния/испускания электромагнитного излучения при слабой и при сильной суперротации атмосферы
в начальный момент. Показано, что при достаточно больших скоростях нагрева атмосферы излуче"
нием на дневной стороне и достаточно больших скоростях выхолаживания на ночной стороне в ат"
мосфере на высотах 40–70 км развивается термический прилив, энергия и импульс которого пере"
даются зональной суперротации атмосферы. В результате взаимодействия суперротации и мериди"
онального переноса воздушной массы через полярную область с дневной стороны планеты на
ночную на высотах 40–70 км формируются приполюсные вихри вблизи утреннего терминатора.

ВВЕДЕНИЕ
Венера относится к планетам земной группы, в
которую, кроме неe, входят Меркурий, Земля и
Марс. Венера – вторая после Меркурия ближай"
шая к Солнцу планета, ее среднее гелиоцентриче"
ское расстояние составляет 0.72 а. е. Продолжитель"
ность тропического года составляет 222.65 земных
суток, а продолжительность года 224.70 земных
суток. Собственное вращение Венеры крайне
медленное и имеет направление, противополож"
ное направлению орбитального движения плане"
ты вокруг Солнца. Сидерический период Венеры
составляет 243.01 земных суток. Твердое тело пла"
неты по своим характеристикам очень близко к
Земле; масса Венеры составляет 0.81 массы Зем"
ли, радиус 6051 км, ускорение свободного паде"
ния на поверхности 8.87 м/с2. Наклонение к
плоскости эклиптики составляет 2.6°. Благодаря
своей плотной атмосфере Венера занимает осо"
бое положение в ряду планет земной группы. Со"
стоящая в основном из углекислого газа атмосфе"
ра Венеры, масса которой сравнима с массой за"
пасов океанической воды на Земле, а давление у
поверхности достигает 92 бар при температуре в
нижних слоях до 740 К, находится в состоянии
регулярного движения в зональном направлении
со скоростью, в десятки раз превышающей ско"
рость собственного вращения планеты. Столь не"
обычное состояние климата Венеры, по геофизи"
ческим параметрам весьма близкой к Земле плане"
ты, с самого начала космической эры привлекало
физиков и метеорологов. Некоторые элементы
климатической системы Венеры, такие как зо"

нальная суперротация, пока не получили удовле"
творительного теоретического объяснения, сти"
мулируя подчас достаточно смелые гипотезы
(Изаков, 2001).
Трехмерные численные модели применяются
для исследования динамики планетных атмосфер
в течение последних 30 лет. До недавнего времени
все модели общей циркуляции атмосферы Вене"
ры (Del Genio, Zhou, 1996; Dowling и др., 2006;
Herrnstein, Dowling, 2007; Hollingsworth и др.,
2007; Kido, Wakata, 2008; Lebonnois и др., 2010;
Lee, 2006; Lee и др., 2005; 2007; Lee, Richardson,
2010; Newman, Leovy, 1992; Seiff и др., 1985; Takagi,
Matsuda, 2007; Yamamoto, Takahashi, 2003a; 2003b;
2004; 2006; 2009; Young, Pollack, 1977) были осно"
ваны на решении системы уравнений геофизиче"
ской гидродинамики. Вывод этой системы урав"
нений (см., например, Монин, 1988) проводится
в предположении, что характерные масштабы, на
которых меняется гидродинамическая скорость,
по вертикали составляют 10 км, а в горизонталь"
ном направлении 1000 км. При этом уравнение
для вертикальной компоненты скорости замене"
но уравнением гидростатики. Данные наблюде"
ний показали, что на Венере в полярных областях
существуют вихри с характерных масштабом изме"
нения скорости ветра порядка 300 км. Кроме того,
на дневной стороне в интервале высот 67–72 км
очень быстро меняется скорость нагрева солнеч"
ным излучением из"за того, что примерно 70%
поглощенного планетой потока солнечного излу"
чения поглощается в облачном слое в интервале
высот 50–70 км (Маров, Колесниченко, 1987;
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Маров и др., 1989; Мороз, Родин, 2002). Таким об"
разом, в атмосфере Венеры существуют области,
где характерные масштабы, на которых меняется
гидродинамическая скорость, существенно мень"
ше, чем необходимо для применимости системы
уравнений геофизической гидродинамики. Также
на Венере наблюдаются сильная суперротация
атмосферы (зональная компонента ветра направ"
лена в сторону вращения планеты) в интервале
высот 40–70 км и большие скорости ветра на вы"
сотах выше 80 км. Перечисленные особенности
циркуляции атмосферы Венеры до сих пор не
удалось получить при численном моделирования
с использованием гидростатических моделей (Del
Genio, Zhou, 1996; Dowling и др., 2006; Herrnstein,
Dowling, 2007; Hollingsworth и др., 2007; Kido,
Wakata, 2008; Lebonnois и др., 2010; Lee, 2006; Lee
и др., 2005; 2007; Lee, Richardson, 2010; Newman,
Leovy, 1992; Seiff и др., 1985; Takagi, Matsuda, 2007;
Yamamoto, Takahashi, 2003a; 2003b; 2004; 2006;
2009; Young, Pollack, 1977). В частности, не уда"
лось получить вихри в полярных областях, а су"
перротацию удалось получить только в узком диа"
пазоне высот (Lebonnois и др., 2010).
Для моделирования на более высоком, чем
прежде, уровне нами была создана модель общей
циркуляции атмосферы Венеры, основанная на
численном решении полной системы уравнений
движения вязкого сжимаемого газа без каких"ли"
бо упрощений на пространственной сетке с высо"
ким разрешением по высоте (200 м). В данной ра"
боте использовался упрощенный способ расчета
нагрева/охлаждения атмосферы за счет поглоще"
ния–испускания электромагнитного излучения
(так называемое релаксационное приближение) и
исследовалась связь суперротации и термическо"
го прилива, а также общие закономерности цир"
куляции атмосферы Венеры. Использование
упрощенного способа расчета нагрева/охлажде"
ния связано с тем, что для создания достаточно
точной модели переноса излучения в атмосфере
Венеры необходимо решить ряд важных задач.
Одной из таких нерешенных задач физики вене"
рианской атмосферы являются спектральный со"
став и потоки теплового излучения ниже уровня
основного облачного слоя от поверхности до вы"
сот 50–55 км. Фундаментальная причина этого
состоит в том, что спектроскопия газов при вене"
рианских температурах и давлениях не описыва"
ется простыми моделями, принятыми в теории
разреженных газов, а экспериментального мате"
риала, как правило, недостаточно, либо он не об"
ладает должной точностью. Экспериментальные
данные о потоках теплового излучения в подоб"
лачной венерианской атмосфере пока также до"
статочно скудны (Афанасенко, Родин, 2005; За"
сова и др., 2006; Маров и др., 1984; 1985; Эртель
и др., 1985; Revercomb и др., 1985). В то же время
использование упрощенного способа расчета на"
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грева/охлаждения атмосферы позволяет исследо"
вать ряд важных закономерностей циркуляции
атмосферы Венеры, в том числе связь суперрота"
ции и термического прилива.
Цели данной работы состоят в том, чтобы про"
вести численное моделирование процесса уста"
новления общей циркуляции атмосферы Венеры
при различных начальных условиях и при различ"
ных вариантах упрощенного способа расчета на"
грева/охлаждения атмосферы за счет поглоще"
ния/испускания электромагнитного излучения, а
также в том, чтобы исследовать закономерности
этого процесса и особенности установившейся
общей циркуляции.
ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ
В модели атмосферный газ рассматривается
как смесь газов, состав которой не меняется в
пространстве и во времени. В данном варианте
модели аэрозольная составляющая атмосферы не
рассматривается, но может быть включена в нее.
Модель основана на численном решении системы
уравнений динамики вязкого сжимаемого газа без
каких"либо упрощений. Поверхность Венеры счи"
тается сферической, хотя в модели имеется воз"
можность учета рельефа. Область моделирования
простирается от поверхности до высоты 100 км.
Существуют два варианта модели, различаю"
щиеся по типу пространственной сетки. В первом
используется равномерная сетка в сферических
координатах. Шаги сетки по долготе и широте
одинаковы. На полюсах узлов сетки нет. Ближай"
шие к полюсам узлы сетки отстоят от них по ши"
роте на половину шага. В данной работе сетка
имела 128 узлов по долготе, 64 узла по широте
(шаг 45/16 градуса) и 401 узлов по высоте (шаг
250 м). Во втором варианте используется нерегу"
лярная пространственная сетка, образованная в
локальной горизонтальной плоскости равнобед"
ренными треугольниками. Такая сетка не имеет
сгущений у полюсов и, таким образом, позволяет
более точно описать поведение околополярной
атмосферы. В данной работе использовались ре"
зультаты, полученные с помощью регулярной
сетки в координатах “широта/долгота”.
Для записи системы уравнений модели введем
обозначения: ρ – плотность атмосферного газа, v –
трехмерный вектор гидродинамической скоро"
сти, p – давление. Система уравнений модели со"
стоит из уравнения неразрывности, уравнений
для компонент трехмерного вектора гидродина"
мической скорости, уравнения для полной энер"
гии единицы объема среды W = (ρv2 + 3p)/2, запи"
санных в консервативной форме :
∂ρ
 + div ( ρv ) = 0,
∂t
2012
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∂
( ρv) + div ( ρv ⊗ v ) = ( – ∇p + divΠ
ˆ ) + ρF,
∂t

(2)

∂W
 + div ( ( W + p )v ) = ( ρv, F ) + div ( Π̂ ⋅ v – j ) + Q,(3)
∂t
и уравнения состояния p = ρRатмT.
В этих уравнениях обозначено: v ⊗ v – тензор"
ное произведение вектора v на себя, Rатм – газовая
постоянная атмосферного газа, T – его температу"
ра, Π̂ – тензор вязких напряжений, j – вектор по"
тока тепла, Q – мощность нагрева/охлаждения в
единице объема за счет поглощения/испускания
электромагнитного излучения, а F – ускорение
внешних сил, которое складывается из ускорений
силы тяжести, силы Кориолиса и центробежной
силы и задается формулой
2

2

3

F = r ( Ω – g 0 r з /r ) – Ω ( Ω, r ) + 2 [ v × Ω ],
где g0 – ускорение силы тяжести на полюсах на
поверхности Венеры, r – радиус–вектор от цен"
тра Венеры до точки рассмотрения, r – его длина,
rз – радиус Венеры, Ω – вектор угловой скорости
вращения Венеры.
Тензор вязких напряжений Π̂ задается с уче"
том турбулентного обмена по формулам
ˆ,
Π̂ = 2η̂D

ˆ = 1 ( ∇ ⊗ v + ( ∇ ⊗ v ) T ) – 1 divvIˆ ,
D
2
3

ˆ – девиатор тензора скоростей деформации,
где D
∇ ⊗ v – тензор градиента гидродинамической
скорости, ˆI – единичный тензор, а η̂ – симмет"
ричный тензор коэффициентов вязкости, кото"
рый в географической системе координат являет"
ся диагональным, причем диагональные компо"
ненты его есть сумма обычного динамического
коэффициента молекулярной вязкости воздуха и
коэффициентов турбулентного обмена в направ"
лении местных ортов географической системы
координат.
Коэффициенты турбулентного обмена зада"
ются по формуле Ричардсона (Обухов, 1988), так
же, как это сделано в моделях общей циркуляции
атмосферы Земли и атмосферы Титана (Мингалев
и др., 2005; 2009; Mingalev и др., 2006; 2007). При"
чем за масштаб перемешивания принимался либо
вертикальный шаг сетки (в этом случае коэффи"
циенты турбулентного обмена изотропны), либо
шаг сетки в направлении данного орта географи"
ческой системы координат. Результаты модели"
рования для этих двух способов задания коэффи"
циентов турбулентного обмена получились очень
близкими. В данной работе мы не учитывали ме"
ханизма генерации турбулентности за счет разру"
шения внутренних гравитационных волн, указан"
ного в работах (Изаков, 2010а; 2010б), поскольку

численные эксперименты показали крайне не"
значительную чувствительность результатов мо"
делирования к коэффициентам турбулентного
обмена.
Вектор потока тепла задается по формуле j =
= – λ̂ ∇T, где λ̂ – симметричный тензор коэффи"
циентов теплопроводности, который в географи"
ческой системе координат является диагональ"
ным, причем диагональные компоненты его есть
сумма обычного коэффициента молекулярной
теплопроводности воздуха и коэффициентов тур"
булентного обмена в направлении местных ортов
географической системы координат.
Для численного решения системы (1)–(3) ис"
пользовалась явная разностная схема, детально
описанная в работе (Мингалев и др., 2010) и хоро"
шо себя зарекомендовавшая при расчетах дина"
мики сложных трехмерных течений сжимаемого
газа. Эта схема позволяет использовать парал"
лельные вычисления и является модификацией
явной монотонной схемы для решения системы
уравнений газовой динамики на регулярной про"
странственной сетке, изложенной в работах
(Опарин, 2000; Белоцерковский и др., 2003). Мо"
дификация позволяет использовать как регуляр"
ные, так и нерегулярные пространственные сетки
в криволинейных координатах, а также использо"
вать в качестве рабочих переменных компоненты
плотности импульса в декартовых координатах и
обеспечить консервативность.
На нижней границе области моделирования
задано условие прилипания (v = 0), а также задана
нулем вертикальная компонента вектора потока
тепла. На верхней границе области моделирова"
ния заданы: нисходящий поток солнечного излу"
чения, нулевая вертикальная компонента скоро"
сти v (непротекание), нулевые значения произ"
водных по высоте от горизонтальных компонент v
(проскальзывание) и от вертикальной компонен"
ты вектора потока тепла j.
УПРОЩЕННОЕ ОПИСАНИЕ
РАДИАЦИОННОГО НАГРЕВА АТМОСФЕРЫ
Релаксационное приближение заключается в
том, что мощность нагрева/охлаждения атмо"
сферного газа в единице объема за счет поглоще"
ния/испускания электромагнитного излучения
считается прямо пропорциональной отклонению
температуры атмосферного газа от специально
подобранной релаксационной температуры Tрел.
Эта мощность вычисляется по формуле
Q ( t, h , ϕ , β ) =
( T рел ( t, h, ϕ, β ) – T ( t, h, ϕ, β ) )
3
 ,
=  ρR атм 
2
τ рел ( h )
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Рис. 1. Вертикальный профиль средней температуры по модели VIRA (слева), и вертикальные профили поправочной
температуры (справа).

где t, h, ϕ, β – время, высота, долгота и широта со"
ответственно, τрел(h) – зависящее только от высо"
ты время релаксации. Релаксационная темпера"
тура Tрел(t, h, ϕ, β) зависит от времени, высоты,
долготы и широты и вместе с временем релакса"
ции τрел(h) подбирается так, чтобы максимально
приблизить значения мощности нагрева/охла"
ждения в единице объема Q к имеющимся экспе"
риментальным данным и воспроизвести основ"
ные качественные закономерности в зависимо"
сти Q от времени, высоты, долготы и широты.
В данной работе релаксационная температура
задавалась для условий равноденствия двумя спо"
собами. В первом случае она определяется по
формуле
T рел ( t, h, ϕ, β ) = T ср ( h ) + T попр ( h ) ×
π
× ⎛ cos β –  + cos β cos ( ϕ – ϕ солн ( t ) )⎞ .
⎝
⎠
4

(5)

В этой формуле Tср(h) – средняя температура на
высоте h, заданная по международной модели ат"
мосферы Венеры VIRA (Засова и др., 2006) (изоб"
ражена на рис. 1), ϕсолн(t) – долгота подсолнечной
точки в текущий момент времени, а Tпопр(h) – за"
висящая только от высоты поправочная темпера"
тура, которая задает перепад релаксационной
температуры между точками на экваторе и на по"
люсах и между точками на экваторе на дневной и
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ночной стороне. Во втором случае релаксацион"
ная температура определяется по формуле
T рел ( t, h, ϕ, β ) = T ср ( h ) + T попр ( h ) ×
2
2
2
× ⎛ cos β –  + cos β cos ( ϕ – ϕ солн ( t ) )⎞ .
⎝
⎠
3

(6)

Разница между этими способами заключается в
том, что при втором способе задания релаксаци"
онная температура быстрее убывает при прибли"
жении к полюсам, чем при первом способе, и в
районе полюсов ее зависимость от широты и дол"
готы выражена слабее, образуя области равно"
мерно низкой освещенности. Это приближенно
моделирует эффект рассеяния солнечного излу"
чения в приполярной атмосфере при больших зе"
нитных углах. В выражениях в скобках в правых
частях (5) и (6) третье слагаемое задает суточный
ход релаксационной температуры.
В данной работе с целью изучить влияние
мощности нагрева/охлаждения атмосферного га"
за в единице объема за счет солнечного и инфра"
красного излучения использовались два различ"
ных вертикальных профиля поправочной темпе"
ратуры, изображенные на рис. 1 справа, и два
различных вертикальных профиля времени ре"
лаксации, изображенные на рис. 2. Второй верти"
кальный профиль поправочной температуры сов"
падает с профилем из работы (Lee, 2006) и отли"
2012
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чается от первого (см. рис. 1) только меньшими
значениями выше 75 км.
НАЧАЛЬНЫЕ И ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ
Распределение температуры атмосферного га"
за в начальный момент задавалось горизонтально
однородным по формуле
T ( t, h, ϕ, β ) = T ср ( h ),
где Tср – средний по планете профиль температу"
ры, взятый из модели VIRA. Начальное распреде"
ление плотности атмосферного газа на поверхно"
сти Венеры на экваторе задавалось однородным
по долготе и равным значению плотности на по"
верхности для профиля из модели VIRA (Засова
и др., 2006). Зависимость плотности от высоты
при фиксированной широте расчитывалась из
условия гидростатического равновесия по верти"
кали. В начальный момент времени долгота под"
солнечной точки равнялась 180°.
Вертикальная и меридиональная компоненты
скорости ветра в начальный момент брались рав"
ными нулю, а зональная компонента зависела
только от высоты и широты и вычислялась по
формуле
v зон ( h, β ) = – v макс v экв ( h ) cos β,

(7)

в которой vмакс – максимальное значение зональ"
ной компоненты ветра на экваторе, а vэкв(h) –
гладкий безразмерный вертикальный профиль зо"
нальной компоненты ветра, заданный формулами

h⎞ ⎛ 5 ⎛ 
h⎞ 4⎞
⎧ 1 ⎛ 
–
⎪ 4 ⎝ 50⎠ ⎝
⎝ 50⎠ ⎠
⎪
⎪ при 0 км ≤ h ≤ 50 км,
⎪
⎪1
v экв ( h ) = ⎨
⎪ при 50 км ≤ h ≤ 68 км,
⎪
100 – h⎞ 8⎞
100 – h⎞ 2 ⎛ 5 – ⎛ 
⎪ 1 ⎛ 
⎝ 32 ⎠ ⎠
⎪ 4 ⎝ 32 ⎠ ⎝
⎪
⎩ при 68 км ≤ h ≤ 100 км,
в которых высота h берется в километрах. Послед"
ние формулы означают, что в интервале высот 0–
50 км vэкв(h) почти линейно возрастает с высотой
до значения 1, в интервале высот 50–68 км сохра"
няет это значение, а в интервале высот 68–100 км
монотонно убывает с высотой до нуля. Значения
vмакс брались равными 10, 20, 40 и 60 м/с. Описан"
ное начальное условие означает суперротацию ат"
мосферы (зональный ветер направлен с востока
на запад в сторону вращения Венеры).
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Рис. 3. Распределение горизонтальной составляющей ветра (м/с) на высоте 2 км через 3340 часов после начала моде"
лирования для 1"го варианта начальных условий и 1"го варианта нагрева.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

заметен термический прилив, выражающийся в
зависимости профиля скорости ветра от долготы.

В данной работе было проведено моделирова"
ние процесса установления общей циркуляции
атмосферы Венеры для выше описанных началь"
ных условий на время более 5000 часов физическо"
го времени. Для всех трех значений максимальной
скорости суперротации в начальный момент полу"
чились качественно похожие результаты. Через
2800 часов физического времени после начала
моделирования (это примерно солнечные сутки
на Венере) качественная картина циркуляции
практически перестает меняться и имеет следую"
щие особенности. На высотах 20–80 км заметно
усиливается направленный на запад (в сторону
вращения Венеры) зональный ветер, причем на
дневной стороне зональный поток расширяется,
достигая максимальной ширины в районе вечер"
него терминатора, а на ночной стороне зональ"
ный поток сужается и имеет наименьшую шири"
ну в районе утреннего терминатора. Максималь"
ной величины зональная компонента ветра для
каждой высоты из интервала 20–80 км достигает в
широтном интервале от 30° до 75° в каждом полу"
шарии, а в районе экватора величина зональной
компоненты ветра в 2–3 раза меньше ее макси"
мальных значений. На высотах 40–80 км вблизи
утреннего терминатора образуются приполюсные
вихри. На высотах 40–80 км на дневной стороне
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том 46

№4

На рис. 3–14 отражена циркуляция атмосферы
Венеры, полученная через 3340 часов после нача"
ла моделирования для случая, когда максималь"
ная скорость суперротации в начальный момент
(vмакс в формуле (7)) равнялась 20 м/с (далее бу"
дем называть этот случай 1"м вариантом началь"
ных условий), а релаксационная температура вы"
числялась по формуле (5) с использованием пер"
вого профиля поправочной температуры (рис. 1)
и первого профиля времени релаксации (рис. 2).
Далее для краткости будем называть этот случай
первым вариантом нагрева. В этот момент под"
солнечная точка находилась на экваторе на дол"
готе примерно 249°, вечерний терминатор нахо"
дился на долготе 159°, утренний терминатор на"
ходился на долготе 339°, а полуночный меридиан
находился на долготе 69°. На рис. 3–9 приведены
распределения горизонтальной компоненты вет"
ра на высотах 2, 30, 40, 50, 60, 70 и 80 км соответ"
ственно. На этих рисунках стрелки указывают на"
правление горизонтальной составляющей ветра,
а их длина и цвет фона указывают ее абсолютную
величину.
Из рис. 3 видно, что на высоте 2 км абсолютная
величина горизонтального ветра не превышает
1.6 м/с, и воздушная масса растекается из области
2012
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Рис. 4. Распределение горизонтальной составляющей ветра (м/с) на высоте 30 км через 3340 часов после начала моде"
лирования для 1"го варианта начальных условий и 1"го варианта нагрева.
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Рис. 5. Распределение горизонтальной составляющей ветра (м/с) на высоте 40 км через 3340 часов после начала моде"
лирования для 1"го варианта начальных условий и 1"го варианта нагрева.
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90

Широта, градусы

60

30

0

–30

–60

–90
0

30

60

90

2

120

10

150
180
210
Долгота, градусы

20

30

240

270

40

300

330

360

46

Рис. 7. Распределение горизонтальной составляющей ветра (м/с) на высоте 60 км через 3340 часов после начала моде"
лирования для 1"го варианта начальных условий и 1"го варианта нагрева.
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Рис. 9. Распределение горизонтальной составляющей ветра (м/с) на высоте 80 км через 3340 часов после начала моде"
лирования для 1"го варианта начальных условий и 1"го варианта нагрева.
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Рис. 10. Распределение вертикальной составляющей ветра (м/с) на высоте 60 км через 3340 часов после начала моде"
лирования для 1"го варианта начальных условий и 1"го варианта нагрева.

с центром на экваторе при долготе примерно 75°
и стекается к области с центром на экваторе при
долготе примерно 232° (это на 17° к западу от по"
луденного меридиана).
Из рис. 4 видно, что на высоте 30 км горизон"
тальный ветер очень слабо зависит от долготы и
направлен почти точно на запад в сторону враще"
ния Венеры, причем максимальной величины 9–
10 м/с он достигает в широтном интервале от 35°
до 75° в каждом полушарии, а в районе экватора
его значения 4–5 м/с. Также видно, что вблизи
полюсов горизонтальный ветер имеет значения
около 1 м/с и что здесь расположены центры опо"
ясывающих полюсы вихрей. Следует принимать
во внимание, однако, что в реальности определя"
ющее воздействие на атмосферные движения в
пограничном слое оказывает рельеф планеты.
Из рис. 5 видно, что на высоте 40 км горизон"
тальный ветер зависит от долготы и направлен
преимущественно на запад, причем максималь"
ной величины 16 м/с он достигает в широтном
интервале от 35° до 75° в каждом полушарии, а в
районе экватора его значения 7–8 м/с. Также вид"
но, что на дневной стороне зональный поток рас"
ширяется, достигая максимальной ширины при
долготе 160°, а на ночной стороне он сужается,
причем ширина потока минимальна при долготе
АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
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330°. На этой долготе вблизи полюсов при широ"
тах примерно ±82° расположены центры вихрей.
Из рис. 6 видно, что на высоте 50 км горизон"
тальный ветер зависит от долготы и широты, его
зональная компонента направлена на запад везде,
кроме области в районе приполюсных вихрей.
Видно, что на дневной стороне зональный поток
расширяется заметно сильнее, чем на высоте 40 км,
достигая максимальной ширины при долготе
примерно 170°, а на ночной стороне он сужается,
причем ширина потока минимальна при долготе
примерно 350°. На этой долготе вблизи полюсов
при широтах примерно ±70° расположены цен"
тры вихрей. Также на этой долготе достигаются
максимальные значения зональной компоненты
ветра 26 м/с в широтном интервале от 30° до 60° в
каждом полушарии. Видно, что скорость зональ"
ного ветра на экваторе лежит в пределах от 8 до
16 м/с.
Из рис. 7 видно, что на высоте 60 км качествен"
ная картина течения аналогична картине течения
на высоте 50 км. При этом на дневной стороне зо"
нальный поток расширяется сильнее, чем на вы"
соте 50 км, достигая максимальной ширины при
долготе примерно 180°, а на ночной стороне он
сужается, причем ширина потока минимальна
при долготе примерно 355°. На этой долготе
вблизи полюсов при широтах примерно ±60° рас"
2012
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Рис. 11. Распределение температуры (К) на высоте 50 км через 3340 часов после начала моделирования для 1"го вари"
анта начальных условий и 1"го варианта нагрева.

положены центры вихрей. Также на этой долготе
достигаются максимальные значения зональной
компоненты ветра 48 м/с.
Из рис. 8 видно, что на высоте 70 км картина те"
чения аналогична картине течения на высоте 60 км.
При этом центры приполюсных вихрей находят"
ся при широтах примерно ±65°, а максимальные
значения зональной компоненты ветра 50 м/с. Из
рис. 9 видно, что на высоте 80 км картина течения
аналогична картине течения на высоте 70 км. При
этом на дневной стороне зональный поток рас"
ширяется слабее, чем на высоте 70 км, достигая
максимальной ширины при долготе примерно
170°, а на ночной стороне он сужается, причем
ширина потока минимальна при долготе пример"
но 350°. На этой долготе вблизи полюсов при ши"
ротах примерно ±70° расположены центры вих"
рей. Также на этой долготе достигаются макси"
мальные значения зональной компоненты ветра
48 м/с.
На рис. 10 приведено распределение верти"
кальной компоненты ветра на высоте 60 км. Вид"
но, что в области, которая находится примерно в
интервале долгот от 180° до 330° (утренняя часть
дневной стороны) и в интервале широт от –50° до
50°, где расширяется зональный поток, верти"
кальная компонента ветра направлена вверх, а вне
этой области направлена вниз. Таким образом,
имеет место термический прилив–подъем атмо"
сферного газа на дневной стороне из"за нагрева ат"

мосферы и опускание его на ночной стороне и в
районе полюсов из"за охлаждения атмосферы.
На рис. 11 и 12 приведены распределения тем"
пературы на высотах 50 и 70 км соответственно.
Из рис. 11 видно, что на высоте 50 км максималь"
ный перепад температуры составляет примерно
5.5 К, причем максимальные значения достига"
ются в эваториальной области на дневной сторо"
не, а минимальные значения достигаются в обла"
стях, где находятся центры приполюсных вихрей.
Из рис. 12 видно, что на высоте 70 км максималь"
ный перепад температуры составляет 3–3.5 К,
причем минимальные значения достигаются око"
ло полюсов в областях, где находятся центры при"
полюсных вихрей, а максимальные значения до"
стигаются южнее этих областей при широтах
примерно ±45°. Согласно данным наблюдений
(Маров и др., 1985) максимальный перепад темпе"
ратуры атмосферы Венеры на высоте 50 км состав"
ляет 20–25 К. Таким образом, использованный в
этой работе способ расчета нагрева атмосферы в ре"
лаксационном приближении дает заниженный
максимальный перепад температуры.
На рис. 13 и 14 приведены распределения го"
ризонтальной компоненты ветра на высотах 50 и
70 км соответственно, полученные через 3490 ча"
сов после начала моделирования для случая, ко"
гда максимальная скорость суперротации в на"
чальный момент (vмакс в формуле (7)) равнялась
20 м/с, а релаксационная температура вычисля"
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Рис. 12. Распределение температуры (К) на высоте 70 км через 3340 часов после начала моделирования для 1"го вари"
анта начальных условий и 1"го варианта нагрева.

лась по формуле (6) с использованием первого
профиля поправочной температуры, изображен"
ного на рис. 1, и второго профиля времени релак"
сации, изображенного на рис. 2. Будем далее для
краткости называть этот случай 2"м вариантом
нагрева. В этот момент подсолнечная точка нахо"
дилась на экваторе на долготе примерно 268.4°,
вечерний терминатор находился на долготе
178.4°, утренний терминатор находился на долго"
те 358.4°, а полуночный меридиан находился на
долготе 88.4°. На этих рисунках стрелки указыва"
ют направление горизонтальной составляющей
ветра, а их длина и цвет фона указывают ее абсо"
лютную величину.
Сравнение рис. 13 и 6, а также рис. 14 и 8 показы"
вает, что полученные при использовании 2"го вари"
анта нагрева распределения горизонтальной со"
ставляющей ветра на высотах 50 и 70 км каче"
ственно и количественно очень мало отличаются
от распределений этой составляющей ветра на та"
ких же высотах, полученных при использовании
1"го варианта нагрева. Такие же малые отличия
между циркуляцией атмосферы, полученной при
использовании 1"го варианта нагрева, и циркуля"
цией, полученной при использовании 2"го вари"
анта нагрева, имеют место и на других высотах.
Таким образом, использование при вычислении
релаксационной температуры формул (5) и (6), а
также обоих профилей времени релаксации,
изображенных на рис. 2, дает близкие результаты.
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Результаты моделирования для случая, когда
максимальная скорость суперротации в началь"
ный момент (vмакс в формуле (7)) равнялась 40 м/с
(далее будем называть этот случай 2"м вариантом
начальных условий), имеют следующие отличия
от изложенных выше результатов для 1"го вариан"
та начальных условий. Через 2800 часов физиче"
ского времени после начала моделирования каче"
ственная картина циркуляции практически пере"
стает меняться и совпадает с картиной, полученной
для 1"го варианта начальных условий. При этом
максимальные значения горизонтальной компо"
ненты ветра на высотах более 30 км на 10–25 м/с
больше, чем в циркуляции, полученной для 1"го ва"
рианта начальных условий. На высотах 60–80 км
достигается наибольшее отличие между макси"
мальными значениями горизонтальной компо"
ненты ветра в циркуляциях, полученных для 1"го
и 2"го вариантов начальных условий. Затем мак"
симальные значения горизонтальной компонен"
ты ветра в случае 2"го варианта начальных усло"
вий начинают медленно убывать со временем, и к
моменту 5000 часов физического времени после
начала моделирования циркуляция в этом случае
становится количественно очень близкой к цир"
куляции, полученной для 1"го варианта началь"
ных условий.
Для случая, когда максимальная скорость су"
перротации в начальный момент (vмакс в формуле (7))
равнялась 60 м/с (далее будем называть этот слу"
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чай 3"м вариантом начальных условий), результа"
ты моделирования в целом аналогичны изложен"
ным выше результатам для 2"го варианта началь"
ных условий. Через 2800 часов физического
времени после начала моделирования качествен"
ная картина циркуляции практически перестает
меняться и совпадает с картиной, полученной для
1"го и 2"го вариантов начальных условий. При
этом максимальные значения горизонтальной ком"
поненты ветра на высотах более 30 км на 5–10 м/с
больше, чем в циркуляции, полученной для 2"го
варианта начальных условий. Затем максималь"
ные значения горизонтальной компоненты ветра
в случае 3"го варианта начальных условий начи"
нают медленно убывать со временем, и к моменту
6500 часов физического времени после начала
моделирования циркуляция в этом случае стано"
вится количественно очень близкой к циркуля"
ции, полученной для 1"го варианта начальных
условий.
Для случая, когда максимальная скорость супер"
ротации в начальный момент (vмакс в формуле (7))
равнялась 10 м/с (далее будем называть этот слу"
чай 5"м вариантом начальных условий), результа"
ты моделирования в целом аналогичны изложен"
ным выше результатам для 1"го варианта началь"
ных условий. Так же, как для остальных
вариантов начальных условий, через 2800 часов
физического времени после начала моделирова"
ния качественная картина циркуляции практиче"
ски перестает меняться и совпадает с картиной,
полученной для 1"го варианта начальных усло"
вий. При этом величины горизонтальной состав"
ляющей ветра в этот момент незначительно мень"
ше, чем при 1"м варианте начальных условий. В
дальнейшем величины горизонтальной составля"
ющей ветра медленно увеличиваются со време"
нем и примерно к моменту 5500 часов физическо"
го времени после начала моделирования цирку"
ляция в этом случае становится количественно
близкой к циркуляции, полученной для 1"го ва"
рианта начальных условий.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе проведено численное модели"
рование процесса установления общей циркуляции
атмосферы Венеры c использованием релаксаци"
онного приближения для расчета нагрева/охлажде"
ния атмосферы за счет поглощения/испускания
электромагнитного излучения при слабой и при
сильной суперротации атмосферы в начальный
момент. Из полученных результатов моделирова"
ния вытекает, что для каждого варианта нагрева
существует квазистационарная картина циркуля"
ции, которая перемещается вместе с подсолнеч"
ной точкой. Время установления этой циркуля"
ции зависит от начальных условий и может со"
ставлять несколько венерианских солнечных
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суток. Также из результатов моделирования выте"
кает, что суперротация в атмосфере Венеры долж"
на иметь место в большом интервале высот, как
минимум от 30 до 70 км. В этом интервале направ"
ленный на запад (в сторону вращения Венеры)
зональный поток на дневной стороне расширяет"
ся, достигая максимальной ширины в районе ве"
чернего терминатора, а на ночной стороне этот
поток сужается и имеет наименьшую ширину в
районе утреннего терминатора. В районе утрен"
него терминатора в этом интервале высот должны
быть приполюсные вихри, которые образуются в
результате взаимодействия суперротации и мери"
дионального переноса через полярные области с
дневной стороны на ночную. Подобные вихри
действительно наблюдаются в атмосфере Венеры
в широком диапазоне высот (Piccioni и др., 2007).
Максимальная скорость суперротации достигает"
ся в модели в районе утреннего терминатора меж"
ду приполюсными вихрями. Кроме того, из ре"
зультатов моделирования вытекает, что на высо"
тах, где имеет место суперротация, имеет место
термический прилив–подъем атмосферного газа
на дневной стороне из"за нагрева атмосферы и
опускание его на ночной стороне и в районе по"
люсов из"за охлаждения атмосферы. Таким обра"
зом, термический прилив в атмосфере Венеры и
суперротация неразрывно связаны между собой.
Работа выполнена при финансовой поддержке
грантов РФФИ № 10"01"00451 и № 10"02"01260.
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