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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  темы 

Водяной пар в атмосфере Венеры — малая составляющая, его содержание 
на  много  порядков  меньше, чем углекпслого  газа.  Темне менее,  являясь 
сильным  поглотителем  инфракрасного  излучения,  он  может  вносить  за
метный  вклад  в  поддержание  парникового  эффекта,  ответственного  за 
высокую температуру  поверхности и нижней  атмосферы планеты.  Расчет 
теплового  баланса  планеты  требует,  таким  образом,  знания  распределе
ния  в  атмосфере  водяного  пара.  Кроме  того,  водяной  пар  участвует  в 
химических  реакциях,  в  том  числе  тех,  которые  связаны  с  образовани
ем аэрозольных  частпц облачного слоя,  охватывающего  всю планету.  И в 
этом  случае  содержание  и распределение  водяного пара  необходимо  для 
расчетов  и  проверки  моделей  процессов  в  облачном  слое.  Наконец,  со
держание  НгО есть  одна из ключевых  величин для  понимания  эволюции 
планеты. 

Неудивительно, поэтому, что в экспериментах  по измерению  содержа
ния водяного пара  на Венере, казалось  бы, нет недостатка.  Тем не менее, 
представления  о  содержании  и распределении  водяного  пара  нельзя  на
звать  твердо  сложившимися  — данные  различных  экспериментов  часто 
противоречат  друг  другу.  Вследствие  совершенствования  методов  изме
рений  и их интерпретации,  содержание  водяного пара  в облачном  слое и 
нижней  атмосфере,  выводимое  из  измерений,  за  последние  30  лет  было 
значительно  изменено  в  сторону  уменьшения  с  10* р р т  по  порядку  ве
личины  до  не более  10^ ррт ,  в том числе  и благодар!я работам,  которые 
легли в основу настоящей диссертации. Это заставляет вносить изменения 
в понимание  физикохимических  процессов  на  Венере. 

Цель  работы 

Целью  работы  является  исследование  общего  содержания,  распределе
ния,  пространственновременной  изменчивости водяного пара в  атмосфе
ре  Венеры  путем  анализа  спектров  видимого  и  инфракрасного  диапазо
на,  измеренных  в  197883  гг.  с  помощью  спектрометров,  установленньгх 
на  борту  спускаемых  аппаратов  Венера1114  и  орбитального  аппарата 
Венера15. 



Научнс1я  новизна 

На  единой  основе  современных  методов  расчета  газового  поглощения  и 
переноса  атмосферного  излучения  проведено  комплексное  исследование 
водяного пара в атмосфере Венеры. Рассмотрены практически все пригод
ные  для  анализа  содержания  НгО  данные  оптической  и  ИК  спектроме
трии,  полученные  отечественными  космическими  аппаратами.  В  резуль
тате анализа  данных  спектрометрии  на СА БенераИЦ  получен новый, 
отличный  от  предыдущей  интерпретации,  вертикальный  профиль  содерь 
жания водяного пара на высотах 060 км, чем в значительной мере устра
нены  существовавшие  прежде  расхождения  с данными  наблюдений  ноч
ного свечения Венеры. Обнаружено также, что, повидимому,  содержание 
водяного  пара  меняется  с высотой  с минимумом  20 р р т  на  высоте  1015 
км и возрастанием до 5070 р р т  у поверхности. Установление этих особен
ностей вертикального профиля НгО может иметь весьма важное  значение 
для  построения  модели  комплекса  химических  процессов,  происходящих 
в  атмосфере  и  на  поверхности  планеты.  Измерены  содержания  водяно. 
го пара  и подробно исследована  его изменчивость на высотах  5565 км  в 
обширных областях планеты, охваченных измерениями  Венеры15.  Пока
зано, что большие содержания  (порядка  10^ р р т  и более), полученные  в 
ряде  других  экспериментов  как  в  подоблачной  атмосфере,  так  и  в  верх
ней части  облаков, резко противоречат  спектрометрическим  измерениям 
на  АМС  Венера1115. 

Практическая  ценность  работы 

Практическая  ценность диссертации  вытекает  из той важной роли, кото
рую  играет  водяной  пар  в  атмосферных  процессах.  Полученные  резуль
таты могут  быть использованы  для  построения  и проверки моделей  ком
плекса  химических  и  фотохимических  процессов  в  атмосфере  и  на  по
верхности  планеты,  образования  облачного  слоя,  расчетов  теплового  ба
ланса  планеты,  а  также  должны  быть  включены  в  справочную  модель 
атмосферы  Венеры. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту 

•  Новый  анализ  данных  оптической  спектрофотометрии  на  спускае
мых  аппаратах  Венера11Ц'  получение  профиля  водяного  пара  в 



aTMOc<j)epe Веперы  ла  в!>1сота.\ 0GO км. 

•  HoBbiii  анализ дагшых  ПК  фу1)ьос11ектрометрт1 па 01)бпталы1ом  ап

парате  Венера15:  псследоваппе  прострапствепповремепных  варпа

ций содержания  водяного  пара  па  высотах 5565  км. 

Апробация  работы 

Результаты дпссертацпи представлялись  на семпнарах отдела планет Ин
ститута  космических  исследований  РАН, .Департамента  космических  ис
следований  Парижской  обсерватории  (Медон,  Франция),  Главной  астро
номической  обсерватории  НАН  Украины  (Киев),  ассамблеях  КОСПАР 
(Биp^иIПгeм,  1996; Нагоя,  1998), IX Конференции  в Блуа  "Планетные Си
стемы;  Взгляд  извне"  (Блуа,  Франция,  1997).  По теме  диссертации  опу
бликовано  6 работ,  1 работа находится  в печати. 

Структура  и  объем  диссертации 

Диссертация  состоит из четырех глав, включая  введение и заключение, и. 
Приложения;  содержит  80 страниц текста, 32 рисунка,  6 таблиц и список 
литературы  из 80  наименований. 

Содержание  работы 

Первая  глава  представляет собой введение в проблему.  Обосновывается 
актуальность  темы, дается  обзор прежних  измерений  содержания  водя
ного  пара  в  атмосфере  Венеры,  указываются  существующие  противоре
чия между ними. Математическая  постановка задачи содержит  основные 
уравнения,  описывающие перенос излучения  в атмосфере  планеты. 

Необходимость  нового анализа данных спектрометрии на  Венере1115 

была  обусловлена  некоторыми  противоречиями  мел^ду  данными  этих  и 
ряда  других  экспериментов. Так,  в  отношении  подоблачной  атмосферы, 
первый анализ данных  ВенерыПЦ  (Мороз и др.,  1979, Космич.  исслед., 

17,727; 1983, Космич.  исслед., 21,246) дал постепенное уменьшение содерн 
жания водяного пара от 200500 р р т  в облаках до 20 р р т  на поверхности, 
в то время как целая серия наблюдений ночного свечения Венеры привела 
к содержаниям около 30±15 р р т  на высотах 1040 км. Далее, в отношении 



верхней  части  облачного  слоя,  авторы,  апализнроиавшпс  данные И)к1>ра
красного  радиометра  па  орбитальном  аппарате  Pioneer  Venus, сообщали 
о  высоких  содержаниях  водяного  пара  (до  200 ррт)  па  дневной  стороне 
планеты,  в  то  время  как  обработка  да1П1Ых  ИК  фурьеспектрометра  па 
Венере15  привела  к  содержаниям  20±10  р р т  без  какихлибо  заметных 
вариаций. Наконец, измерения при помощи  "контактных" методов  (XHKHI

ческих датчиков,  газового хроматографа,  массспектрометра)  на  различ
ных спускаемых аппаратах давали,  как правило, очень высокие  содержа
ния  НгО, превышающие данные  спектрометрии. 

Развитие  вычислительной  техники  и практических  методов  моделиро
вания переноса излучения давало основание полагать, что повторный ана
лиз  данных  спектрометрии  на  Венере1115  может  привести  к  иным  ре
зультатам  и снять  пли  о6ъяс1И1Ть существовавшие  противоречия.  Кроме 
того,  пе все данные  были проанализированы  ранее. 

Вторгш  глава  посвящена  восстановлению  профиля  водяного  пара  по 
данным ВенерыПЦ  Спектрофотометрами, установленными на этих спу
скаемых  аппаратах,  во время  пх  спуска  к  поверхности  измерялись  спек
тры солнечного излучения,  прошедшего сквозь вышележащие слои и рас
сеянного в атмосфере  планеты. Спектральный  диапазон  приборов — 0,4
1,2 мкм, спектральное разрешение — 0,0200,035 мкм. Данный спектраль
ный диапазон  содержит сильные  полосы поглощения  СОг и НгО, хорошо 
видимые на спектрах  (рис. 1). Содержание водяного пара  восстанавлива
лось по полосе НгО 0,95 мкм. Попутно получены коэффициенты  экстинк
ции  аэрозольной  среды.  В  диссертации  обсуждаются  также  проблемы, 
возникшие  при  восстановлении  данных  и моделировании  спектров,  пока
зана неполнота  существующих  спектроскопических  банков  данных. 

Выделим  следующие  отличил  настоящей  работы  от  первой  интерпре
тации: 

•  современные,  в том числе специально  рассчитанные  высокотемпера
турные  банки  спектральных  данных; 

•  полинейный  метод для  расчета  газового поглощения; 

•  использование метода дискретных ординат для расчета поля излуче
ния в  атмосфере  Венеры; 

•  послойный  анализ  вместо  набора  модельных  профилей  содержания 
водяного пара. 



в  итоге  предложено две  модели  вертикального  профиля  (рис. 2): 

•  Модель  А, учитывающая  нз,\1е]^ення  на  всех  высотах,  со слабым  ми
1Шмумом  па  высотах  1015  км  и  возрастанием  отиошеиия  смеси  у 
поверхности; 

•  Модель  В,  простое  среднее  в  предположении  постоянного  отноше
ния  смеси  во всей подоблачной  атмосфере,  за исключением  нижнего 
4километрового  слоя  (его  выделение  связано  с  худшей  воспроизво
димостью  измеренных спектров  синтетическими). 

10г 

Рис.  1:  Образцы  синтетических 
спектров (пунктир)  Венеры! 1 для 
найденного  вертикального  рас
пределения  НгО  (рис.  2).  Сплош
ная  линия  —  измеренные  спек
тры. На поверхности (О км) в обла
сти  А  >  1  мкм  значительный 
вклад  вносит  тепловое  излз^ение 
прибора. 
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Рис.  2:  Отношение  смеси  НгО  в 
атмосфере Венеры по результатам 
Венеры11,  13 и  Ц.  Погрешность 
нзмеренриЧ оценивается  как  ~30% 
в  подоблачной  атмосфере,  50по
верхиости  и множитель  2 в облач
ном  слое.  Показаны  две  предло
женные модели — аппроксимиру
ющий  полином  (модель  А)  и  ап
проксимация постоянным отноше
нием смеси 30±10 р р т  на  высотах 
4  —  58  км  (модель  В),  а  также 
"старая"  модель. 



Такая  пеоднозначиость  типична  для  задач  атмосферного  зондирова
ния,  и  отвлекаясь  от  физических  аргументов  в  пользу  той  или  другой 
модели, можно  говорить, что выбор между  ни^нI зависит  от  предположе
ния о характерном  масштабе изменения профиля  водяного пара. Предпо
лагая,  что эта  величина  не сильно  отличается  от шкалы  высот,  получим 
профиль  А с указанныли!  (см. подпись к рис. 2) погрешностями.  Предпо
лагая  же  постоянное  отношение  смеси,  получим  модель  В,  т.  е.  среднее 
постоянное отношение смесн  30 ±  10  ррт. 

С физической точки зрения,  если верна модель А, то это означает,  что 
на поверхности или около нее имеется источник  HjO,  а  на  высотах  1020 
км — сток. Основной вопрос к прежним моделям — отсутствие адекватно
го объяснения  профиля HjO  известными химическими процессами — для 
этой модели остается в силе. В этом смысле модель В кажется  предпочти
тельнее.  Недавно,  однако,  появилась  работа,  где  распределение  водного 
пара  типа  профиля  А на  высотах 020  км получено  из  анализа  термохи
мического  равновесия  в  системе  поверхностьатмосфера  и  атмосфере  на 
разных  высотах (Andreichikov,  1998, 29th Ann.  Lunar  к. Planet.  Sci. ConJ., 

abstract  no. 1003). 

Третья  глава  посвяЩена  исследованию  пространственновременных 
вариаций  содержания  водяного  пара  в  верхней  части  облачного  слоя  по 
данным  ИК  фурьеспектрометрии  на  Венере15. 

В  октябредекабре  1983  г.  при  помощи  фурьеспектрометра,  устано
вленного на борту орбитального аппарата Венера15, были измерены спек
тры излучения, БЫходяш,его из атмосферы планеты в диапазоне  640 мкм 
(2201700  CM̂ ) с разрешением  6,3 и 4,5  см"'. Это собственное  тепловое 
излучение  атмосферы.  Эффективная  высота,  с  которой  приходит  излу
чение  на  данной  длине  волны,  примерно  равна  уровню,  где  оптическая 
толщина  Ту и  1.  Благодаря  тому,  что  т̂   имеет  сильную  зависимость  от 
длины  волны,  в  спектре  теплового  излучения  содержится  информация 
о физических  условиях  на  разных  уровнях  атмосферы:  температуре, хи
мическом  составе,  свойствах  азрозоля,  образующих  облачный  покров.  В 
этом  спектральном  диапазоне  находятся  сильные  полосы  атмосферных 
газов  СОг,  НгО,  ЗОг,  которые  хорошо  видны  на  спектрах  (рис.  3).  Ход 
поглощения в континууме  обусловлен  сернокислотным  аэрозолем. 

Подход  к  выбору  и  обработке  экспериментальных  данных  Венеры16 

определялся поставленной задачей — извлечением максимальной инфор



мации о содержании  водяного пара,  исследоиаиием  самого  иоироса,  мож
но  ли  полу'И1ть  оценки  не  только  общего  содоржмипл,  по  II вс1)Т11каль
иого  распределения  водяного  пара.  Поэтому  особое  иппманне  уделяется 
спектрам  с разрешением 4,5  см~\  полученным  после паземпоц  обработ
ки  интерферограммы.  Для  достиисепия  приемлемого  уровня  шума инди
видуальные  спектры  усреднялись.  Преимуществом  термического  зопди

Е

'  1 

НзО 

1  1  '  1  '  1  1  1  •  1  •'  1 

<  > 

1  1  •  1  •'  1 

<  > 

СОз 

1Л 

г 

^  ^  ^  ^ 
SO2  \  и  S02  ЗОз 

о 
о  ^ 

•Ц  Ц S 

. 

1  .  f  1  1  ..  >  .  t  ,  1  1  1  г  .  г 

200  400  600  800  1000  1200  1400  1600 

Рис.  3:  Примеры  спектров  Beiiepbi,  полученных  при  помощи  фурье
спектрометра  на  космическом  аппарате  Венера15  в  двух  режимах  об
работки интерферограммы: бортовом  (верхний спектр  с разрешением  6,3 
cм~^)  и  наземном  (нижний  спектр  с  разрешением  4,5  см~').  Верхний; 
спектр смещен относительно нижнего на 10 К. Усреднение проводилось по 
5 последовательным  спектрам. Кружками  показаны  синтетические  спек
тры, вычисленные с использованием восстановленных вертикальных про
филей  температуры,  оптических  характеристик  аэрозольной  среды,  со
держания  НгО и ЗОг



рованпя  является  то,  что  необходимые  для  восстановления  содержания 
водяного  пара  данные  об  атмосферных  па))аметрах  — температурный  и • 
аэрозольный  профиль  —  извлекаются  из  того  же  самого  спектра.  Не
посредственное  восстановление  профилей  температуры  и  аэрозоля  было 
выполнено  Л.  В: Засовой. 

Восстановление  содержания  водяного  пара  проводилось с  использова
нием  формализма  статистической  регуляризации.  Подробная  теоретиче
ская  разработка  метода  принадлежит  Е.  А. Устинову  (1991,  Космич.  ис

след.,  29,  289). Входными данными  являются  измеренный  с  соответству
ющей погрешностью спектр  и некоторая  "априорная"  информация  о вос
станавливаемой  величине.  Искомый  профиль  формально  считается  эле
ментом  статистического  ансамбля,  свойства  которого  описываются,  на
пример,  модельным  гауссовым  распределением  с параметрами  а  и Rcorr, 

известными  априори.  Практический  смысл  этих  параметров  прост:  а  — 
предполагаемое отличие искомого пррфиля от некоторого среднего и Rcorr 

— характерный  вертикальный  масштаб  изменения  отношения смеси.  Ре
зультатом является профиль с апостериорной погрешностью, обусловлен
ной погрешностью  измеренного  спектра. 

Как  показал проведенный анализ, в нашем случае спектральное разре
шение и уровень шума даже в сильно усредненных спектрах недостаточны 
для  восстановления  профиля,  т.  е.  зависимости  отношения  смеси  от  вы
соты в  некотором  интервале  высот. В этом смысле метод  статистическЪй 
регуляризации  применяется  только  как  удобный  математический  аппа
рат,  позволяющий  не только  подогнать  синтетический  спектр к  экспери
ментальному,  но  и получить  оценку  погрешности  найденного  отношения 
Смеси НгО. При этом предполагалось,  что отношение смеси не зависит  от 
высоты. (Лсогг =  сю), ноего  можно приблилсенно приписать уровню т  =  1. 

Имеются  основания  полагать, что  отношение смеси водяного пара  ме
няется  С'.'высотой.  В таком  случае  погрешность  найденного  постоянного 
отношения смеси оказывается сильно заниженной. Более  реалистическую 
оценку погрешности можно получить, задаваясь характерным Масштабом 
изменения  отношения  смеси с высотой: из самых  общих соображений,  за 
неимением  лучшего,  этот  параметр  принимался  равным  газовой  шкале 
высот  ~10'км.  Сделав  итерацию с таким  Rcom получим погрешность,  за
висящую от высоты, причем ее минимум приходится на высоту, не сильно 
отличающуюся  от уровня  г  =  1. Таким  образом,  результатом  восстано



влеипя  является  отношение  смеси  па  axoii  пысоте  с  ногр'еипюстыо,  учи
тывающей,  что  реальный  профиль  может  и не быть  постоянным. 

Анализировались  как  спектры,  полученные  после  наземной  обработ
ки  интерферограммы,  так  и  "бортовые"  спектры.  В стандартной  геоме
трии  наблюдений  измерения  охватывали  в ceBepiiOM  полушарии  широты 
ф > 20° в области от 4 до 10 ч и от 16 до 22 ч местного солнечного времени. 
Большинство  измерений  находится  в  пределах  515  ррт,  что  несколько 
меньше ранее полученных  20± 10 р р т  (Moroz  et al., 1990, Adv.  Space  Res., 

10, 77). Ha рис. 4 показаны результаты  по 6 сеансам  с назег.шой обработ
кой  интерферограммы.  Погрешности  отдельных  измерений  не  показаны, 
чтобы не загромождать рисунок. Они составляли, как  правило, 3050% (а 
при условии постоянного по высоте отношения смеси — около  1015%). 

Высота уровня  (г =  1), к которому привязывается  найденное содержа
ние НзО, меняется от 65 км в низких широтах до 55 км в высоких.  Иногда 
содержанх^е водяного пара выражается  в микронах осажденной  воды  над 
уровнем  г  =  1.  В  таких  единицах  оно  составляет  130  ррт,  возрастая 
от  низких  широт  к  высоким,  но  это  возрастание  есть  просто  следствие 
понижения  уровня  т  =  1. 

На основании анализа спектров установлены следуюш,ие особенности в 
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Рис.  4: Зависимость  отношения смеси водяного пара от широты. Отдель
ные сеансы  измерений  обозначены различными  значками.  Светлые  знач
ки — дневная  сторона,  темные — ночная. 



1)аспределении водяного пара в верхней част1[ облачного слоя.  Широтная 
зависимость  отношения  смеси может  иметь различный  вид, но в среднем 
измеренное  отношение  смеси  возрастает  в  доста;точно  однородной  обла
сти  от  20°до  50°,  что,  с учетом  понижения  эффективной  высоты  зонди
рования  в  этом  направлении,  может  быть  косвенным  указанием  на  по
нижение  отношения  смеси  с  высотой.  Подтвержден  ночной  минимум  и 
дневной  максимум  отношения смеси  НгО, обнаруженные  по данным  ИК
радиометра  на  Pioneer  Venus, но  величина  максимума  не менее,  чем  на 
порядок  ниже.  Ни  один спектр  Венеры15  (за  исключением  изотермиче
ских  полярных,  которые  вообще  не  чувствительны  к  содержанию  НгО) 
не допускает  высоких  ~  10^ р р т  содержаний  водяного пара.  Концентра
ция серной кислоты, выводимая  из парциального давления водяного пара 
над  раствором  H2SO4,  составляет  6783%.  По  крайней  мере  на  широтах 
ф <  ЪО"  количество  воды  в  виде  пара  превосходит  количество  воды,  за
ключенное  в  каплях  аэрозоля,  и,  таким  образом,  концентрация  серной 
кислоты  подстраивается  под концентрацию  водяного пара,  а не наоборот. 

В единственном  сеансе  с разворотом  аппарата  на  7 ч измерения  начи
нались  на  65°ю.  ш.  и  заканчивались  на  20°с.  ш..  Измеренное  отношение 
смеси  НгО  изменяется  в пределах  512  ррт ,  т.  е. никаких  заметных осо
бенностей в южном полушарии и экваториальной области не обнаружено. 

Поиски  возможностей  оценки  вертикального  распределения  водяного 
пара привели к необходимости рассмотрению  "сильно усредненных" спек • 
тров, так чтобы уровень шума был ещё ниже, чем достигнутый при усред
нении нескольких  последовательных  спектров, полученных  после  назем
ной обработки  интерферограммы.  С этой  целью усреднялись  "бортовые" 
спектры,  т.  е.  спектры,  составляющие  основную  массу  измерений.  Они 
имеют  более  низкое  разрешение  — 6,3  см~^,  но  позволяют  включать  в 
выборку  1015 спектров из соседних сеансов, близких по форме и коорди
натам.  Такое  усредененйе,  однако,  возможно  было  сделать  лишь до  ши
рот  60°, так  как  поле  излучений  в  высоких  широтах  очень  неоднородно. 
Анализ этих cneifTpos подтвердил на большем объёме данных тенденции, 
обнаруженные  при рассмотрении  "наземных"  спектров:  1)  ночной  мини
мум  и дневной  максимум' отношения  смеси; 2)  падение  отношения  смеси 
с  широтой  от  20°до  50°, что,  как  отмечалось,  может  быть  указанием  на 
отрицательный  вертикальный  градиент  отношения смеси. Сделана  оцен
ка этого градиента: падение отношения смеси в интервале высот 6064 км 
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— 3 раза  (от  1015 ppm до 35  ppm). Поиима>[, что эта оценка  достаточно 
условна,  тем  не  менее  отметим,  что  MOACJU.  Ki)aciioHoji[.cKoro  и  Полла
ка  (1994,  Icarus^ 109, 58),  рассмотревших  систему  HjOH^SCi  в  облаках 
Венеры  с учетом  экспериментальных  датп.ьх,  вполне  пиисывается  в  эту 
оценку профиля  НзО. 

Четвертая  глава  представляет  co6oii  заключение,  где  пол^'ченные 
результаты'сравниваются  с данными  других  экспериментов  и  формули
руются  основные  выводы.  Показано,  что  причиной  расхол<денил  между 
содержаниями  НгО,  полученными  в  настоящей  работе  и  в  радиометри
ческом  эксперименте  на  Pioneer  Venus могут  быть  неточности  в  расче
те поглощения  в аэрозольном  континууме, которые при  наличии  спектра 
можно  скорректировать,  как  это и было сделано  в нашем  случае. 

Основные  выводы  и  результаты  диссертационной  работы 

Итак,  новый  анализ  спектров  излучения  атмосферы  Венеры,  получен
ных на спускаемых  аппаратах  Венера11,  13, Ц  н орбитальном  аппарате 
Венера15  действительно позволил получить новые данные о содержании 
и распределен1П1 водяного пара в атмосфере  планеты,  а также  устранить 
ряд  значительных  противоречий  между  этими  и другими  эксперимента
ми. 

1.  В  подоблачной  атмосфере,  в  местах  посадки  спускаемых  аппаратов 
Венера11,  13, Ц,  а это область вблизи экватора,  911 часов  местного 
солнечного времени, OTHomeinie смеси водяного пара составляет 30 ± 
10 ppm., 

2.  Возможно, что отношение смеси  H2Q изменяется  с высотой: достига
ет  слабого  минимума  20 ppm  на  высоте  1015  км,  а  у  поверхности, 
наоборот,  повышается до 5070  ppm. 

3.  Вопреки первой интерпретации данных GA Венера11, 13, Ц  в облач
ном  слое  отношение  смеси  водяного  пара  того  же  порядка,  что  и  в 
подоблачной  атмосфере.  По данным  Венеры11  возможно  лишь  не
большое, на  1020 ppm, его увеличение в нижнем  ярусе  облаков. 

4.  В верхней части облаков, на уровне, где оптическая  толщина  на 
350  см~* равна  1, отношение смеси понижается по сравнению с под

п 



облачной  атмосфе[юП  и составляет,  в среднем,  10 ±  5 ррт.  В иссле
дованной  области  планеты  этот  уровень  находится  па высотах  от 55 
км  в высоких  шпротах  северного полушария до  G5 км в 1П13ких. 

5.  В северном  полушарии  выделяются  области, отличающиеся  пололче
нием  верхней  границы  облаков.  На  широтах  20°  <  ф <  50°  средняя 
высота уровня  т  =  1 равна  62,5 км,  а  на  широтах  ф > 60° — 56 км. 
Среднее  отношение  смеси  в  той  и  другой  широтной  зоне  примерно 
одинаково,  около  10 ррт ,  хотя  плотности  и  парциальные  давления 

,  отличаются  в  24  раза.  Таким  образом,  отношение  смеси  водяного 
пара  (как  функция  высоты)  коррелирует  с плотностью  облаков. 

6.  Широтная  зона  20° <  ф <  50° достаточно однородна  (по сравнению с 
ф > 60°) — параметры  атмосферы здесь плавно меняются с широтой. 
Вообще говоря, имеются значительные различия  в широтной  зависи
мости  отношения  смеси  между  разными  сеансами,  но  в  среднем  на 
этих широтах  четко  прослеживаются  следующие  тенденции: 

—  отношение смеси НгО на рассматриваемом  уровне имеет дневной 
максимум  (максимальное измеренное отношение смеси — 17 р р т 
на  10 ч местного времени и широте 35 °) ночной минимум  (мини
мальное измеренное отношение смеси —  1 р р т  на  22 ч и широте 
30»);, 

—  измеренное содержание НгО растет с широтой, что является кос
венным указанием  на  то что с высотой  отношение смеси  падает. 
Примерное падение отношения смеси в интервале высот 6064 км 
— 3 раза  (от  1015 р р т  до  35  ррш). 

7.  Широтная  зона  ^  >  60  характеризуется  большой  неоднородностью 
поля  излучения  (а  значит  и  поля  температуры  и облаков).  Разброс 
измеренных содержаний увеличивается (330 ррт) , повидимому, как 
вследствие возрастающей  ошибки измерений,  так  и по причине  ука
занной неоднородности, связанной с динамическими структурами, та
кими  как  "холодный  воротник"  и  "горячий диполь".  В области  "хо
лодного воротника"  60° < ф < 70° с низким положением верхней гра
ницы  облаков,  отношение  смеси  НгО составляет  58  р р т  на  высоте 
5557 км. 
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8.  Практически  ycTijaiieiio  C3'Hi,ucTnoijai!iiiO(;  мротиоо1)очие  межлу  изме
рениями  содержапил  водяного мара  и нижпоН  атмос<|)ерс по  данным 
спектрометрии  па  СА  Baicpa11,  I'J,  Ц  и  по  иаГииодспиям  ночно
го свечения атмосферы  Венеры. Высокие содержания  ЩО  в верхнем 
ярусе облаков, полученные в эксперименте OIR на О А Pioneer  Venus, 

могут быть следствием ошибки в поглощенпн в аэрозольном  контину
уме.  Высокие с'йдержапия  НгО ш  situ,  измеренные  с  использованием 
химических датчиков и газовой хроматографии, сильно  противоречат 
спектрометрическим  измерениям  и, повидимому,  содержат  ошибки. 
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