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Общая характеристика работы 

Диссертационная работа посвя1цена теоретическому исследованию за
дач среднеглобального энергетического баланса термосферы планеты и 
переноса излучения в колебательно-вращательных полосах молекул в 
верх[1ей атмосфере планеты с учетом нарушения локального термоди
намического равновесия ( Н Л Т Р ) . При исследовании этих задач исполь
зуется общий подход - метод подобия Задачи формулируются в тер
минах безразмерных переменных и функций, после чего находятся ос
новные безразмерные параметры, определяющие peujenHe задачи. Эти 
параметры принято называть критериями подобия, они конструируют
ся из физических величин, входящих в уравнения рассматриваемой за
дачи Использование метода подобия позволяет существенно упростить 
теоретическое исследование задачи, уменьшив количество входных пара
метров до минимума, а также дает возможность наиболее эффективно 
характеризовать и сравнивать различные решения задачи и выявлять 
общие закономерности в них. 

А к т у а л ь н о с т ь т е м ы . В настоящее время основные усилия в модели
ровании планетных атмосфер направлены па построение все более точ
ных, и соответственно, более сложных моделей Для атмосфер Земли 
и ближайших планет, от одномерных моделей энергетического балан
са переходят к трехмерным моделям общей циркуляции термосферы, в 
которых энергетика, динамика и нейтрально-ионный состав атмосферы 
рассматриваются взаимосвязано. Эти модели постоянно совершенству
ются и детализируются за счет подключения большего числа учиты
ваемых физических процессов, привлечения новой экспериментальной 
информации и математического усложнения моделей. Трехмерные мо
дели общей циркуляции атмосферы позволяют относительно правильно 
воспроизводить наблюдаемые явления, но получаемые при использова
нии этих моделей результаты практически также сложны для anajmsa 
и интерпретации, как реальная атмосфера. Поэтому одномерные моде-
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ли энергетического баланса атмосферы по-прежнему сохраняют важное 
теоретическое значение 

С обнаружением внесолнечных планет в течение последнего десяти 
летия стало ясно, что будуи1ие исследования планетных атмосфер уже 
не будут ограничиваться только планетами Солнечной системы В свя
зи с этим, становится актуальным построение общих теорий структуры 
планетных атмосфер в том же ключе, как созданы модели звездных ат
мосфер Например, уже имеется попытка создания теории структуры и 
спектра нижнего слоя атмосфер внесолнечных планет-гигантов Общие 
теории также полезны для классификации атмосфер планет Солнечной 
системы по их структуре и получения представления о структуре ат
мосферы Земли в прошлом Поэтому целью данной работы является 
развитие общей теории и разработка простых моделей температурной 
структуры и переноса излучения в верхних слоях планетных атмосфер. 

Н а у ч н а я новизна. В настоящей работе предпринята первая попыт
ка построит!, общую теорию температурной структуры верхних слоев 
планетной атмосферы гермосферы Также впервые исследованы об
щие закономерности поведения неравновесных населенносгей колебатель
ных состояний молекул в верхней атмосфере 

Н а у ч н а я и практическая значимость . В настоящей работе по
казана принципиальная возможность создания простой общей модели 
термосферы планеты, позволяющей в едином виде описать среднегло-
бальный энергетический баланс в термосферах разных планет Модель 
также позволяет по известному эмпирическому профилю температуры в 
термосфере количественно оценить компоненты нагревания и охлажде
ния термосферы Путем подгонки расчетных профилей температуры под 
эмпирические профили были получены значения безразмерных парамет
ров модели и соотношения между ними для случая термосфер Земли 
и Марса В pe^yльтaтe обработки данных миссии Mars Global Surveyor 
(MGS ) о торможении спутника в термосфере Марса в работе получен 
средний профиль температуры в дневной термосфере северного полу-



шария Марса для весны при умеренном уровне солнечной активности 
Можно считать, что этот профиль дает наиболее близкое приближение 
к среднеглобальной температурной структуре термосферы Марга из до
ступных в настоящее время наблюдательных данных Важен также ме
тодический вклад настоящей работы Б частности, сформулированная 
стандартная задача переноса излучения в колебательно-вращательной 
полосе при Н Л Т Р может быть использована как основа будущих студен
ческих научных работ. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1 Полуэмпирическая модель среднеглобальной температурной струк

туры земной термосферы с переменным содержанием углекислого газа 
2 Аналитические зависимости для перепада температуры в земной 

термосфере и высоты положения мезопаузы как функции содержания 
углекислого газа с учетом вариаций солнечной активности 

3 Эмпирический средний профиль температуры в дневной термосфе
ре северного полутпария Марса для весны при умеренном уровне солнеч
ной активности. 

4 Общая модель температурной структуры планетной гермосферы, 
охлаждаемой излучением в единственной колебательно-вращательной по
лосе 

5. Стандартная задача переноса излучения в колебательно-вращатель
ной полосе в планетной атмосфере с учетом Н Л Т Р для колебательных 
состояний 

6 Аппроксимационная формула для оценки высоты в атмосфере, на
чиная с которой населенности возбужденных колебательных состояний 
молекул отклоняются от равновесных значений, как функция парамет
ров колебательно-вращательной полосы и условий в атмосфере. 

Л и ч н ы й в к л а д автора. Автор принимал участие в постановке ис
следованных задач, разработке и реализации численного алгоритма их 
решения. Все изложенные в диссертации результаты получены автором 
самостоятельно. 



Апробация работы и публикации . Pe3yjibiaTbi, представленные в 
диссертации, докладывались на международных и российских конферен
циях, а чакже на семинарах, отдела физики атмосферы Н И И Ф СПбГУ, 
кафедры астрофизики Астрономической обсерватории СПбГУ, институ
та метеорологии Лейпцигского университета и Национального центра ат
мосферных исследований С Ш . ^ в Боулдере По теме диссертации опуб
ликовано 12 работ, включая тезисы конференций. Список публикаций 
приведен в конце автореферата 

О б ъ е м и с труктура диссертации Диссертация состоит из вве
дения, трех глав, заключения, двух приложений и списка литературы. 
Общий объем составляет 94 страницы текста, включая 25 рисунков и 
библиографию из 89 наименований. 

Краткое содерж;ание диссертации 

В о введении обоснована актуальность темы диссертации, кратко из
ложены основные этапы работы и сформулированы защищаемые поло
жения. 

Возможность создания про<'той об1цей теории температурной струк
туры планетной термосферы зависит от того, насколько просто удается 
приближенно описать механизмы ее нагревания и охлаждения Оказа
лось, что при описании среднеглобального энергетического баланса тер
мосферы достаточно принять во внимание только главные механизмы, 
формирующие температурную структуру термосферы Этими механиз
мами ЯВЛЯЮТСЯ' нагревание за счет поглощения солнечного ультрафи
олетового излучения, перенос тепла молекулярной теплопроводностью 
вниз и охлаждение собственным излучением атмосферы Первые два 
механизма математически описываются просто. Поэтому основной упор 
был сделан на поиск простого способа описания лучистого охлаждения 
Здесь трудность заключалась в поиске простой универсальной функ
ции охлаждения термосферы, единым образом описывающей охлаждс-
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ние как в термосферах с низким, так и г высоким относительным содер
жанием охлаждающего газа Другая трудность заключалась в поиске 
записи нижнего граничного ус;ювия, наиболее полно соответствующего 
физическому смыслу поставленной задачи В результате были разрабо
таны две одномерные модели средиеглобальной температурной структу
ры термосферы, последовательно изложенные в первой и второй главах 
диссертации Последняя третья глава диссертации посвяшена задаче пе
реноса неравновесного излучения молекул в верхних атмосферах планет 

П е р в а я глава. На первом этапе разработки общей модели темпе
ратурной структуры термосферы была сначала предпринята попытка 
применения метода подобия в моделировании земной термосферы В ре
зультате была построена одномерная модель средиеглобальной темпе
ратурной структуры земной термосферы Модель работает в широком 
диапазоне изменения содержания углекислого газа (на порядок боль
ше/меньше, по сравнению с современным значением) и учитывает вари
ации солнечной активности Механизмы нагревания и охлаждения тер
мосферы в модели разделены на две группы В первую группу входят те 
основные механизмы нагревания и охлаждения, вклад которых в знер-
гетический бюджет земной термосферы может быть оценен достаточно 
уверенно Вклад механизмов второй группы, называемых нами "дополни
тельным" нагреванием и охлаждением термосферы, устанавливается со
гласно требованию, чтобы моделируемая температурная структура зем
ной термосферы описывала ее наблюдаемую температурную структуру 
для разных уровней солнечной активности. Указанное обстоятельство 
делает предлагаемую модель термосферы Земли полуэмпирической 

В начале первой главы обсуждается роль различных источников на
гревания и охлаждения земной термосферы в ее энергетическом балансе 
Далее вводятся безразмерные переменные, функции и параметры, опи
сывающие нагревание и охлаждение термосферы, определяются значе
ния параметров и оценивается точность модели 

Основным механизмом лучистого выхолаживания земной термосфе-



ры является эмиссия а1МОсферы в 15 мкм полосе СОг Поэтому перепад 
температуры в термосфере напрямую зависит от содержания СОг- В 
настоящее время объемное отношение смеси СО2 в нижней атмосфере 
составляет ссОг.о = 3.6 х 10"'', убывая с высотой в верхней атмосфере В 
рамках построенной модели мы осущ,ествили численные эксперименты, 
изменяя содержание СО2 равномерно по высоте в большую и меньшую 
сторону, по сравнению с современным значением Результаты экспери
ментов пр>едс1авлены следуюш,ими приближенными формулами для пе
репада температуры T{oG)/Tm между верхней термосферой и мезопау-
зой и для высоты мезопаузы Хт в лог-изобарической системе координат 
{х = 1п(1000[гПа]/р), где р — давление). 

Т (оо ) /Т „ = [(1 163 - 0.267 In ссо.,о)(0.412 + 102.9/Т^) х 

X(0,597 + Fio7/ЗОЗ - (F10 7/495)2)]3/2, (1) 

х^ = 25.95 + О 587[1п(ссо„о/7;,) - 960.2/Т„], (2) 

где Тт — температура на мезопаузе, а Fio? — индекс солнечной актив-
ногти С помощью формул (1) и (2) можно получить представление о 
температурной структуре термосферы Земли как в прошлом, когда со
держание СО2 в атмосфере существенно отличалось от современного, так 
и в будущем ввиду его возможного антропогенного роста Формулы (1) и 
(2) справедливы только в некотором ограниченном диапгаоне изменения 
ccOi.o около его современного значения, поскольку при их получении ис
пользовались наблюдательные данные, соответствующие современному 
составу термосферы Сильные вариации Ссо2,о должны приводить к из
менениям в циркуляции атмосферы и ее состава, которые не могут быть 
учтены в рамках предложенной полуэмпирической модели 

Имеется ряд исследований, в которых дан прогноз изменения темпера
туры в верхней термосфере в случае удвоения содержания СОг в земной 
атмосфере В целом они согласуются с результатами нашей модели, ко
торая при удвоении отношения смеси СОг предсказывает падение сред-



нег'лобальной температуры верхней термосферы примерно на 70 К при 
низком уровне солнечной активности и примерно на 110 К при высоком 

В т о р а я глава диссертации представляет собой первую попытку со
здания o6ui,eft теории температурной структуры термосферы. 

В начале второй главы формулируется и обосновывается предлага
емая общая модель температурной структуры термосферы Вводятся 
универсальные безразмерные функции нагревания и охлаждения тер
мосферы, а также безразмерные параметры подобия, входящие в них 
Ключевое внимание уделяется тому факту, что термосфера располага
ется над слоем лучистого равновесия, в котором солнечное нагревание 
(с учетом запасания энергии в химической форме и ее перехода в тепло 
при реакциях) балансируется охлаждением атмосферы ее собственным 
излучением. 

В термосфере, за счет уменьшения частоты молекулярных столкно
вений с высотой, начиная с некоторых высот скорость лучистого охла
ждения резко спадает*. В результате лучистое выхолаживание оказывает
ся неспособным сбалансировать нагревание В этой ситуации основным 
механизмом охлаждения в атмосфере становится молекулярная тепло
проводность, которая переносит тепло сверху вниз, что и приводи г к 
росгу температуры с высотой в термосфере Условие лучистого равно
весия успешно используется при формулировании нижнего граничного 
условия модели. Оно позволяег не уточнять физическую природу лучи
стого стока тепла в нижней термосфере Для остальной части термо
сферы делается предположение, что с !1екоторых BPJCOT лучистое выхо
лаживание осуществляется только в одной колебательно-вращательной 
полосе Такая ситуация, например, полностью реализуется в углекислых 
атмосферах Венеры и Марса, в которых на всех высотах термосферы 
в лучистом выхолаживании абсолютно доминирует 15 мкм полоса СОг 
Аналитический вид скорости лучистого охлаждения в полосе получен 
в п р и л о ж е н и и А , с использованием ряда приближений Функция на
гревания вводится в виде суперпозиции двух компонент - чепменовской 



слоевой аппроксимации источника нагревания атмосферы коротковолно
вым излучением и монотонно убываюп;ей с высотой функции нагревания 
нижних слоев термосферы 

Модель позволяет по известному эмпирическому профилю темпера
туры в термосфере определить значения параметров модели, и, как след
ствие, оценить компоненты нагревания и охлаждения термосферы Ис 
пытание модели и получение безразмерных параметров проводится для 
термосфер Земли и Марса, относительно которых можно составить ос-
новываюгцееся на наблюдениях представление о среднеглобальном про
филе температуры Для Земли имеется детальная эмпирическая модель 
средней и верхней атмосфер?.! MSISE-90 Для Марса пока еще недоста
точно данных спутниковых измерений для построения детальной эм
пирической модели До недавнего времени имелись только единичные 
измерения вертикальных профилей плотности с помощью спускаемых 
аппаратов Viking и Pathfinder. В 1998 году с помощью спутника M G S 
были получены около 2000 вертикальных профилей плотности термо
сферы Марса Хотя эти данные не покрывают весь диапазон возможных 
условий, реализуемых в термосфере Марса, они позволили нам получить 
средний профиль температуры в дневной термосфере северного полуша
рия Марса для весны при умеренном уровне солнечной активности 

В конце второй главы диссертации сравниваются скорости нагрева
ния/охлаждения термосфер Земли и Марса, полученные с помощью на
шей модели (по средним эмпирическим профилям температуры) и пря
мыми расчетами Также показано, как с помощью построенной простой 
общей модели термосферы можно оценить содержание атомного кисло
рода в термосфере Марса 

Т р е т ь я глава диссертации посвящена задаче переноса излучения в 
колебательно-вращательной полосе в верхних слоях планетной атмосфе
ры 

Если в нижних достаточно плотных слоях планетных атмосфер боль
шая частота столктювений молекул обеспечивает выполнение распреде-
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ления Больцмана для населенности колебательных состояний, то по ме
ре подъема вверх плотность атмосферы, а с ней и частота столкновений 
молекул, уменьшается, и в формирование населенности состояний вовле
каются радиационные переходы В результате начиная с некоторых вы
сот населенность состояний (или функция источников) отклоняется от 
распределения Больцмана, или, другими словами, имеет место НЛТР 
Положение этой высоты отклонения зависит от оптических свойств мо
лекулы и структуры ее колебательно-вращательной полосы, структуры и 
состава атмосферы и параметров столкновений молекул В работе пред
ложен простой способ оценки этой высоты с помоиц>ю введенных безраз
мерных параметров TN И а^, описывающих соответственно оптическую 
толп1ину полосы и контур ее линий А именно, путем численного моде
лирования получена формула, дающая оценку давления р, до которого 
функция источников S может быть аппроксимирована ее равновесным 
(больцмановским) значением В с заданной относительной точностью &S 
в диапазоне 10"'' - 10"̂ • 

PIPN = --— 
1+ ^"^ 

\/5S + y/oN 
А = 1/{2SS) - 1, 6S = (S - S)/S (3) 

Здесь p/v некоторое опорное давление, выражаемое простым соотно
шением 

Сложность задачи переноса излучения в колебательно-вращательной 
полосе при НЛТР заключается в необходимости совместного решения 
уравнения переноса излучения и задачи определения населенности коле
бательных состояний В приложении Б изложен метод решения инте
грального уравнения для функции источников 

На основе модели линейной молекулы с двумя колебательными со
стояниями сформулирована стандартная задача переноса излучения в 
колебательно-вращательной полосе для плоской оптически полубеско
нечной планетной атмосферы Рептение задачи описывает высотное изме-
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немие населенности возбужденного колебательного cocтoяF^ия, обуслов
ленное выходом излучения в мировое пространство через верхнюю гра
ницу атмосферы. С помощью стандартной задачи нами были исследо-
ва[1ы общие закономерности поведения населенности колебательных со
стояний. 

В з а к л ю ч е н и и сформулированы основные выводы диссертации 
1 Разработанная простая полуэмпирической модель земной термо 

сферы позволяет предсказать понижение температуры в термосфере с 
ростом содержания СОг также достоверно, как и более детальные модели 
атмосферы Получены аппроксимационные формулы, характеризующие 
перепад температуры в термосфере при изменении объемного отнотпе-
ния смеси СОг от 3.6 х 10^* до 3.6 х 10~' с учетом вариаций солнечной 
активности. 

2 Показана принципиальная возможность создания адекватной об
щей модели термосферы в том же ключе, как создана классическая мо-
депь "серой" атмосферы для нижних слоев ат.мосферы Предложены уни
версальные функции нагревания и охлаждения термосферы. С помощью 
разработанной модели показана возможность оценки скорости нагрева
ния и охлаждения термосферы по известному профилю температуры на 
примере термосфер Земли и Марса 

3 Сформулирована стандартная задача переноса излучения в колеба
тельно-вращательной полосе в планетной атмосфере с учетом Н Л Т Р Об
щий подход к решению задачи позволил получить аппроксимационные 
формулы для оценки высоты начала НЛТР , а также предсказать эффект 
"аномалыюго" просветления атмосферь! для значений безразмерного па
раметра полосы 6 > 0 1, когда в переносе излучения реально участвуют 
не более нескольких линий полосы. 
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