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Когда ты осознаешь горькую истину 

жизни, что человек, который был кол-

легой, наставником и моральной под-

держкой на тернистом пути 

науки, вдруг неожиданно покинул тебя и 

вошел в вечность, поклоняешься перед 

его духом и считаешь себя счастливым, 

что судьба свела тебя с таким прекрас-

ным человеком. 

Посвящается светлой  памяти первого 

руководителя лаборатории "Физики пла-

нет" Шамахинской Астрофизической 

Обсерватории имени Н.Туси Надиру 

Баба оглы Ибрагимову, имя которого 

увековечено на карте планеты Марс. 

 

Предисловие 

ХХ век принес много достижений в области исследования 

планет Солнечной системы с помощью наземных и космических 

средств наблюдений. В этом веке были созданы и восстановлены 

около 30-ти астрономических обсерваторий и станций на территории 

бывшего Советского Союза, в том числе в Азербайджане.Место для 

нынешней Шамахинской Астрофизической обсерватории им. 

М.Н. Туси (ШАО) было выбрано в предгорьях Южного Кавказа, у 

подножья горы Пиркули. 

Вопрос о создании обсерватории в Азербайджане возник в 1927 

г. по инициативе Ленинградского Астрономического Института 

(ЛАИ) с целью выбора Южного регионального наблюдательного 

пункта для этого учреждения. Поэтому руководство ЛАИ направило в 

Республику кратковременную экспедицию в составе научных сотруд-

ников института А.В. Маркова и В.Б. Никонова. Экспедиция, с 

участием сотрудника Азербайджанского научного общества И.А. Бе-

нашвили, ознакомилась с астрономическими и климатическими 

условиями в НКАО Азербайджана – Ханкенди, Шуше и Лачине. 
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Руководство ЛАИ рекомендовало продолжать наблюдения и в других 

горных районах Республики. 

Очередной этап развития астрономической науки в Азербай-

джане относится к периоду 1946-1953 г.г. В этот период был органи-

зован ряд экспедиций по районам Азербайджана с целью выбора мес-

та для строительства обсерватории. Руководителем экспедиции был 

назначен ученый-астроном Г.Д. Мамедбейли, обладающий глубокими 

теоретическими и практическими знаниями в астрономии. В этих 

работах принимали активное участие представители Пулковской 

обсерватории – известный астрофизик В.А. Крат, а также опытный 

ученый Ф. Ситник из ГАИШ при МГУ имени М.В. Ломоносова. 

В 1953 году в Азербайджане стала функционировать постоянная 

астрономическая экспедиция по выбору местоположения будущей 

обсерватории под руководством Г.Ф. Султанова. Экспедиция исследо-

вала астроклимат Шамахинского и Хизинского районов с последую-

щим сравнительным анализом полученных результатов.  

20 июня 1953 года В.А. Крат, Г.Ф. Султанов и С.И. Сорин дали 

заключение об окончательном выборе места строительства обсерва-

тории: у подножия северо-восточного склона горы Пиркули, на вы-

соте 1520 м над уровнем моря , на расстоянии 22 км от районного 

центра города Шамаха и 144 км от столицы республики Баку. 

Географические координаты ШАО составляют: 48 градусов 35 минут 

04 секунды восточной долготы и 40 градусов 46 минут 20 секунд 

северной широты.  

Строительство обсерватории началось в конце 1958 года на 

территории площадью 24,9 гектаров. В настоящее время научный 

городок при обсерватории носит имя академика Юсифа Мамедалиева, 

занимавшего тогда пост президента АН Азербайджана, нефтехимика 

по профессии, но горячо поддерживающего развитие астрономии в 

послевоенной республике. 

Основным инструментом ШАО является 2-м рефлектор немец-

кого производства фирмы Карл Цейс Иена (Carl Zeiss Jena) в бывшей 

Германской Демократической Республике. Этот рефлектор с тремя 

оптическими системами, предназначенный для спектральных наблю-

дений небесных объектов, был установлен в подкупольном 

помещении специально сконструированной башни сотрудниками той 
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же фирмы и введен в эксплуатацию в 1966 году. В настоящее время в 

ШАО Национальной Академии Наук Азербайджана кроме указанного 

телескопа, функционируют 700-мм фотоэлектрический телескоп АЗТ-

8 (1965 г.), 600-мм рефлектор (Карл Цейс Иена, 1975-77 гг.), 350-мм 

менисковый телескоп АСТ-452 (1964 г.), солнечный горизонтальный 

телескоп АЦУ-5 (1962-1963 гг.), солнечный хромосферно-фотосфер-

ный телескоп АФР-2 (1975-77 гг.).  

Уже в 60-х годах в обсерватории начали исследовать нестационарные 

процессы на звездах и на Солнце, солнечно-земные связи, физику и 

динамику тел Солнечной системы. 

За время своего существования Шамахинская астрофизическая 

обсерватория выросла и в кадровом отношении. Здесь защищены 11 

докторских и более 50 кандидатских диссертаций. В настоящее время 

в обсерватории работают более 150 сотрудников, среди которых 4 

доктора наук, 2 члена-корреспондента НАН Азербайджана и 26 кан-

дидатов наук. Сотрудниками ШАО опубликовано много статей, книг, 

каталогов, а результаты более 2500 работ, выполненных ими, вклю-

чены в энциклопедические словари, изданные как в бывшем СССР, 

так и за рубежом. Несколько малых планет ((10269)Туси, (3770) 

Низами, (4980) Магомаев, (5980) Сорин, (2998) Азербайджан, (6262) 

Джавид, (18749) Айюбгулиев), а также кратеры на Марсе («Ибраги-

мов», «Губа»), на Меркурии («Низами Гянджави») и на Луне («Наси-

рэддин Туси») названы в честь выдающихся Азербайджанских мысли-

телей, деятелей науки и культуры.  

В 1981 году обсерватории было присвоено имя средневекового 

азербайджанского математика, физика и астронома Мухаммеда Наси-

рэддина Туси.  

Начиная с 2006 года, издается журнал – «Астрономический 

Журнал Азербайджана» НАНА, исполненный на высоком уровне, по 

западным стандартам. Статьи и короткие сообщения, посвященные 

актуальным проблемам современной астрономии, публикуются в этом 

журнале на русском, английском и азербайджанском языках. 

В том же году начинается издание нового международного 

журнала «Sun and Geosphere» (www.shao.az/SG) – журнал Научной Се-

ти по Изучению Космической Погоды Стран Балканского, Черно-



6 

 

морского, Каспийского регионов. ШАО сотрудничает со многими 

астрономическими учреждениями России, Украины, Грузии, Казах-

стана, Ирана, Мауна-Кеа, Турции, Голландии, Франции, США, Герма-

нии, Болгарии, Чехии, Польши и т.п. Сотрудники ШАО являются чле-

нами авторитетных международных научных организаций – Между-

народного Астрономического Совета, Европейского Астрономичес-

кого Общества, Евразийского Астрономического Общества, Европей-

ской Объединенной Организации для Солнечных Наблюдений 

(JOSO), Международного Совета по Научному Развитию Междуна-

родной Академии Наук.  

 За 60-ти летний период деятельностиШамахинской Астро-

физической Обсерватории, в разные годы ею руководили: академик 

Г.Ф.Султанов (1953-1981 гг), д.ф.-м.н. О.Х.Гусейнов (1981-1982 гг), 

к.ф.-м.н. А.Р.Аббасов (1982-1985 гг), к.ф.-м.н. З.А.Исмаилов (1985-

1986 гг), к.ф.-м.н. К.А.Рустамов (1986-1988 гг), к.ф.-м.н. Ш.Б.Ахмедов 

(1988- 1997 гг), член-корр. А.С.Гулиев (1997-2015). С июля 2015 г. 

обсерваторией руководит член-корреспондент НАНА, д.ф.-м.н. 

Н.С.Джалилов. 

К настоящему моменту автоматизированы и компьютери-

зированы наблюдения на 2-м рефлекторе, и работа светоприемной 

аппаратуры – фотометра, поляриметра и спектрофотометра, установ-

ленных на телескопах.Заново отстроены жилые дома для сотрудников 

ШАО. 
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Введение 

Современные технологии нашей цивилизации позволяют реали-

зовать интенсивные исследования планет Солнечной системы как с 

помощью наземных и орбитальных телескопов, так и космических 

миссий. Одной из главных целей таких исследований является пони-

мание закономерностей формирования и эволюции Земли. Накопле-

ние науками гигантского объема знаний о Земле показывает необхо-

димость взглянуть на Землю издалека, увидеть ее в ряду других пла-

нет. В истории Земли не осталось записей о раннем этапе ее форми-

рования (первые 500-600 млн. лет). Изучение в геологическом смысле 

"мертвых" небесных тел позволяет получить информацию об этой 

эпохе для нашей Земли. Кроме того, исследования атмосфер, климата 

и современных механизмов диссипации летучих веществ на различ-

ных планетах позволяют не только лучше понять историю нашего 

земного климата, но и попытаться заглянуть в будущее, прогнозиро-

вать его изменения. Считается, что планеты земной группы и пояс ас-

тероидов, объединенные общностью элементного состава и тепловой 

эволюции, сформировались примерно одновременно. Меркурий и 

Луна полностью лишились атмосфер. Венера в процессе эволюции по-

теряла практически всю воду в результате катастрофического парни-

кового эффекта. Марс – единственная, кроме Земли, планета, сохра-

нившая существенные запасы воды, которой очень мало в атмосфере 

и гораздо больше в грунте и полярных шапках. Известно, что часть 

земной атмосферы на ее внешней границе (экзосфере) непрерывно 

теряется из-за теплового движения молекул, солнечного излучения и 

солнечного ветра. Малейшие изменения парникового эффекта на Зем-

ле и сопутствующие глобальные изменения климата, теплые зимы и 

рекорды летней жары вызывают всеобщее беспокойство. Чем вызваны 

эти изменения: естественными циклами или результатами хозяйствен-

ной деятельности цивилизация в эпоху лавинно развивающейся про-

мышленности и транспорта? Сравнительное изучение планет помога-

ет построению различных  моделей земного климата, вплоть до очень 

высоких уровней сложности, которые могут помочь ответить на эти 

вопросы. Возможно, теплый климат на древних Марсе и Земле обес-

печивался парниковым эффектом в углекислотной атмосфере. Парни-

ковый эффект играет огромную роль в современном климате Земли, 
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поддерживая ее температуру на 38° выше эффективной температуры, 

которая определяется балансом приходящего солнечного и испускае-

мого планетой теплового излучения. В настоящее время на Марсе пар-

никовый эффект минимален (температура повышается на 4°), а на Ве-

нере именно он раскаляет поверхность до +500°С. Каким образом ба-

лансирует Земля между адским жаром Венеры и замерзшим миром 

Марса? Исследования планет помогают в рамках сравнительной пла-

нетологии судить о прошлом и будущем Земли. 

Марс, ближайший сосед Земли в Солнечной системе, постоянно 

привлекает внимание людей с точки зрения возможного существова-

ния жизни на этой планете. Марс или Красная планета, как его иногда 

называют из-за красно-оранжево-бурой окраски поверхности, отлича-

ется от Земли вдвое меньшим диаметром и в 160 раз менее плотной 

атмосферой. Климат Марса не отличается стабильностью ввиду час-

тых приповерхностых ветров со скоростью до 100м/с, пылевых смер-

чей, возникающих из-за градиента температуры вблизи поверхности, а 

также глобальных пылевых бурь. Конечно, результаты строгих иссле-

дований с применением наземных телескопов и космических аппара-

тов не оставили надежд на то, что на Марсе существовала цивилиза-

ция подобная земной, одним из сторонников которой в свое время 

являлся американский астроном Персиваль Ловелл.Однако для пони-

мания эволюции Земли как планеты представляет большой интерес 

изучение Марса и Венеры, поскольку они, возможно, отражают этапы 

эволюции Земли, которые были уже пройдены в далеком прошлом и 

которые ей предстоят в будущем. Кроме того, обнаружение на Марсе 

больших количеств воды (в виде льда) и измерение влажности, 

которая в тысячи раз меньше чем на Земле, являются необходимой 

информацией для будущих космических миссий с участием человека. 

Предполагается с высокой вероятностью, что такие экспедиции имеют 

шанс обнаружить новые, неизвестные пока формы жизни на поверх-

ности другой планеты, хотя бы в виде простейших микробных со-

стояний.  

Целью настоящей монографии является описание основных 

научных результатов исследований планет Солнечной системы, 

полученных сотрудниками ШАО имени Н. Туси НАН Азербайджана. 



Часть 1 

Исследование Марса и Венеры 

 

§1.1. Интегральная спектрофотометрия Марса 

В начале 60-х годов прошлого столетия, к западу от ШАО на 

отрогах горы Картдаг, на высоте около 2000 м над уровнем моря 

молодой сотрудник обсерватории, чьим именем в последствии будет 

назван один из кратеров на поверхности Марса, проводил наблюдения 

Красной планеты. Это был Н.Б. Ибрагимов, который учился тогда в 

аспирантуре под руководством Н.П.Барабашова – академика Украин-

ской АН, и впервые в истории ШАО занимался интегральной спектро-

фотометрией Марса. Таким образом, именно в начале 60-х годов 

прошлого века были заложены основы физических исследований 

планет в Азербайджане. 

До 90-х годов ХХ века отражательная способность поверхности 

Марса, в том числе в ИК-области спектра, исследовалась с помощью 

широкополосных светофильтров (Н.Б. Ибрагимов [1], Т.Б. Мак-Корд 

[2-7]). С 60-х годов прошлого столетия и по настоящее время спек-

тральные и фильтровые  наблюдения Красной планеты также провод-

ятся в лаборатории физики Луны и планет АФИ имени В.Г. Фесенкова 

[8-17], Казахстан, с целью привязки результатов наземных наблюде-

ний к данным космических миссий. 

Перечислим основные интересные моменты в истории изучения 

Красной планеты. Многочисленные исследования, проведенные 

Н.П. Барабашовым [18-22], Н.Н. Сытинской [23], И.К. Ковалем [24], 

которые использовали теорию рассеяния света в планетных атмо-

сферах, показали, что атмосфера Марса весьма (сильно) разрежена. 

Н.В. Прибоева [25] провела фотографические наблюдения 

Марса в противостояние 1962 года в четырех участках спектра. Кроме 

того, по еѐ просьбе В.Ю. Глаголевским было получено несколько 

записей спектра Марса на фотоэлектрическом спектрометре с 

помощью 500 мм рефлектора [26]. 

На основании многочисленных астрономических наблюдений 

Н.П. Барабашов [27] пришел к следующему выводу: когда атмосфера 

Марса прозрачна, и в ней не наблюдаются туманные образования, то 

свет рассеивается в ней по закону Рэлея. Однако Н.Н. Сытинская [23] 
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по материалам наблюдений В.В. Шаронова поставила под сомнение 

выполнение закона Рэлея в атмосфере Марса. А.В. Мороженко и 

Э.Г. Яновицкий [28] по результатам наблюдений Марса в 1956 г. [29] 

сделали заключение о том, что атмосфера планеты в интервале λλ 

4500-8500 Å является чисто рассеивающей, а для λ < 4500 Å начинает 

сказываться истинное поглощение, которое возрастает с уменьшением 

длины волны. Долгое время обсуждался вопрос о влиянии на закон 

рассеяния так называемой “синей дымки”, которая иногда проявля-

лась в марсианской атмосфере.  

Необходимо признать, что именно плодотворные и точные 

наземные наблюдения Марса, выполненные в разных странах мира, 

оказали неоценимую услугу при подготовке космических полетов на 

Марс.  

Остановимся подробнее на результатах интегральной фотомет-

рии Марса. В отличие от поверхностной фотометрии, которая изучает 

количественные изменения светового потока отраженного от отдель-

ных, достаточно малых участков планетной или лунной поверхности, 

интегральная фотометрия изучает характеристики отраженного света 

от всей видимой поверхности небесного тела. Если метод поверх-

ностной фотометрии можно применять к небесным телам, которые 

имеют достаточно большие угловые размеры, то метод интегральной 

фотометрии применим при исследованиях любых объектов. 

Как известно, метод интегральной спектрофотометрии, наряду с 

другими астрофизическими методами является одним из эффектив-

ных методов исследования и позволяет изучать изменения количества 

отраженной энергии от видимой поверхности небесного тела в разных 

участках спектра при различных условиях освещения. В результате 

таких наблюдений можно делать выводы о геометрических, оптичес-

ких и физических свойствах поверхностей и атмосфер планет. Метод 

интегральной спектрофотометрии дает ценные сведения о свойствах 

атмосфер планет, особенно, если наблюдения охватывают достаточно 

большой интервал изменения угла фазы и ведутся в широкой 

спектральной области. К этому следует прибавить его простоту при 

широком охвате исследуемой области спектра. Большинство тел 

Солнечной системы с поверхности Земли изучаются методом инте-

гральной спектрофотометрии. 
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Н.Б.Ибрагимовым [1] на основании спектрофотометрических 

наблюдений Марса во время противостояния в 1960-1961 гг. были 

определены фазовые коэффициенты, сферическое альбедо и звездные 

величины планеты в 20-ти длинах волн в интервале λ 4050-6360 Å.  

 Обращает на себя внимание тот факт, что кроме общего 

уменьшения фазового коэффициента γλ с длиной волны выявляется 

его минимум вблизи λ 5050 Å. Полная обработка данных наблюдений 

показывает, что отклонение значения фазового коэффициента γλ 

составляет примерно ± 0.001. Данные Вулли и др. [30] показывают, в 

общем, такой же ход фазового коэффициента с длиной волны, однако 

выбранный интервал длин волн слишком широк. Поэтому интересная 

особенность хода фазового коэффициента по спектру вблизи λ5050 Å 

выпала из его рассмотрения, несмотря на то, что эти наблюдения 

охватывает достаточно большой интервал времени. (Рис.1.1.1). 

 
Рис.1.1.1. Ход фазового коэффициента по спектру по наблюдениям Н.Б. Ибра-

гимова (1960-1961 гг. [31], - квадратики) и Вулли и др. [30], (пустые кружки -1954 

г.). 

 Полученный ход фазового коэффициента по спектру отражает 

оптические свойства атмосферы и поверхности Марса. Эта зависи-

мость Н.Б. Ибрагимовым интерпретировалась следующим образом.  

Ход фазового коэффициента с длиной волны в длинноволновой 

части спектра определяется преобладанием отражения от поверхности 

и, следовательно, в этом случае основную роль играет структура 

поверхности. В коротковолновой части спектра определяющим 

является диффузное отражение атмосферой, а значит, основную роль 

должны играть оптические свойства атмосферы, и прежде всего вид 
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индикатрисы рассеяния, которая выражает вероятность рассеяния 

кванта света в направлении, составляющем угол θ с направлением 

распространения света. 

Что касается хода фазового интеграла с длиной волны, пред-

ставленного на рис. 1.1.2., то соответствие с принятым соотношением 

между qλ и γλ имеет место обратная зависимость, т.е. с увеличением 

длины волны фазовый интеграл  qλ в общем, увеличивается, а около λ 

5050 Å имеется небольшая волна. 

 

 
Рис.1.1.2. Зависимость фазового интеграла qλ от длины волны 𝛌. 

 

Одной из труднейших задач теоретической фотометрии явля-

ется учет фотометрических эффектов, которые создаются атмосферой 

планеты с разной оптической толщиной. К ним относится рассеяние 

света как молекулами газов, из которых состоит атмосфера, так и 

аэрозольными частицами, которые во взвешенном состоянии присут-

ствуют в атмосфере планеты. Неоднородность распределения аэро-

золей разного размера и химического состава приводит к ещѐ боль-

шим затруднениям их учета. В атмосфере происходит многократное 

рассеяние падающего излучения и в результате поверхность планеты 

освещается не только прямыми солнечными лучами, но и светом, 

рассеянным атмосферой в разных направлениях. Если планета лишена 

атмосферы, то рельеф поверхности планеты существенно уменьшает 

интенсивность отраженного излучения, причем этот эффект усилива-

ется при увеличении фазового угла (α). 

В случае Δ = L = 1 (L - геоцентрическое расстояние, Δ - радиус-

вектор планеты) изменение звездной величины планеты с углом фазы 

можно представить в виде 

m (α) = g+γ·α+ γ1·α
2 
+ γ2·α

3
+….. (1.1.1) 
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где,  

g = - 2. 5 lg(ГπR
2
Ec)(1.1.2). 

Величина g называется абсолютной звездной величиной пла-

неты, приведенной к единичному расстоянию от Солнца и от Земли; 

Г- коэффициент пропорциональности, который характеризует долю 

света рассеянного планетой при полной фазе по отношению к падаю-

щему потоку, причем πГ = P называется геометрическим альбедо; R – 

радиус планеты и Ес – освещенность солнечным светом на единичном 

расстоянии или же солнечная постоянная. γ называется фазовым 

коэффициентом, который имеет важное физическое значение. Как 

правило, он самый большой из всех коэффициентов γ, γ1, γ2… и 

характеризует линейную зависимость m от α. Этот коэффициент 

достигает наибольших значений для Меркурия и Луны, достоверно 

лишенных атмосферы, и наименьших – для планет, обладающих 

мощной атмосферой, т.е., Венеры, Земли, Юпитера, Сатурна, Урана и 

Нептуна. 

Для Марса и других планет угол фазы меняется в ограниченном 

интервале и поэтому зависимость звездной величины от α выражается 

первыми двумя членами. 

Полученные результаты [31] показали, что геометрическое 

альбедо Марса монотонно возрастает с длиной волны, в то время как 

фазовый коэффициент уменьшается с увеличением длины волны и 

имеет минимум вблизи λ5050 Å (рис.1.1.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Риc.1.1.3. Зависимость геометрического альбедо P𝛌  от длины волны 𝛌 [31] (справа 

показаны результаты наблюдений Ибрагимова и  Вулли   в большом масштабе). 
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§1.2. Спектрофотометрические градиенты 

Рассмотрение хода монохроматических звездных величин по 

спектру при различных углах фазы показало, что имеет место 

систематическое различие градиентов соответственно в областях λλ 

4050-5100 Å (G1) и λλ 5100-6360 Å (G2). Значения градиентов 

определялись по формуле 

𝐺 = 0.921
𝑚𝜆1−𝑚𝜆2

1
𝜆1

 − 
1
𝜆2

(1.2.1) 

Ибрагимовым Н.Б. [1,31] было установлено, что распределение 

интенсивности отраженного излучения по спектру Марса в диапазоне 

λλ 4050-6360Å удовлетворительно представляется значениями спек-

трофотометрического градиента в двух участках спектра λ 4050-5100 

Å и λ 5100-6360 Å. Выявлено также различие в ходе градиентов G1 (λλ 

4050- 5100 Å) и G2 (λλ 5100-6360 Å) с изменением угла фазы α. 

Согласно рис.1.2.1 значение G1, как правило, больше G2, хотя бывает, 

что градиенты различаются лишь в пределах ошибок (±0.1).  

 
Рис.1.2.1. Зависимость градиентов G1 (λ5100- 6360Å) и G2 (λ4050 – 5100 Å) от угла 

фазы α. 

Значение показателя цвета получено как разность монохромати-

ческих звездных величин для λ 4250 Å и λ 5550 Å. Кроме того, было 

обнаружено, что показатель цвета Марса с увеличением угла фазы 

несколько возрастает. Для градиента G1 имеет место минимум вблизи 

α = 24
0
, а для градиента G2 максимум при α = 34

0
, т.е. изменения 

градиентов G1 и G2 имеют реально различный характер [31]. Такие 

различия в ходе градиентов G1 и G2 с изменением угла фазы должны в 

значительной степени определяться тем обстоятельством, что в интер-

вале λ4050-5100Å основную роль играет отражение света атмосферой 

планеты, в то время, как в области λλ 5100-6360 Å существенную роль 

играет отражение от поверхности. Эти данные имели большое 

значение для последующих исследований Красной планеты. Интерес-
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но было проследить изменение градиентов в зависимости от скло-

нения Солнца (D


) (рис. 1.2.2) и долготы центрального меридиана (Ω) 

(рис. 1.2.3). Рассмотрение зависимости градиента G2 от ареографичес-

кого склонения Солнца показало, что разброс значений невелик и 

выявляется систематический ход G2  с  D


 (рис. 1.2.2).Такую зависи-

мость G2 отсклонения Солнца можно, по-видимому, объяснить сле-

дующим образом. 

 
Рис.1.2.2. Зависимость градиентов G1 (светлые квадраты) и G2 (темные квадраты) 

от склонения Солнца D


. 

 

Разреженная атмосфера Марса не способна долго удерживать 

тепло и поэтому в атмосфере планеты наблюдаются резкие перепады 

температуры. Полуденная температура атмосферы на высоте 

нескольких метров существенно ниже, чем температура поверхности. 

Кроме того, максимум полуденной температуры не совпадает с 

подсолнечной точкой, а наступает через один-полтора часа после 

полудня. С увеличением высоты Солнца над марсианским горизонтом 

(при этом склонение Солнца возрастает) количество приходящего 

излучения увеличивается. Разность температуры между атмосферой и 

поверхностью также увеличивается, вследствие чего усиливается 

циркуляция в атмосфере планеты. В период увеличения склонения 

Солнца не наблюдается синхронность в ходе изменений G1 и G2. 

Спектрофотометрический градиент G1, в котором основную роль 

играет отражение света (λ 4050-5100Å) атмосферой, сильно отли-

чается от G2, в котором существенную роль играет отражение от по-

верхности Марса (λλ 5100-6360 Å). 

Можно было бы предполагать некоторую зависимость спектро-

фотометрического градиента G1 (λλ 5100-6360 Å) от положения 
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деталей на диске Марса, т.е. аэрографической долготы центрального 

меридиана. Однако разброс значений градиента G1 столь велик (рис. 

1.2.3), что предполагать какую-нибудь зависимость нет оснований. 

Можно только предположить, что окраска темных областей Марса 

оказывает существенное влияние на значение градиента G1. Как видно 

из рис. 1.2.3, колебания градиентов G1 и G2 происходит как бы в 

противофазе, однако дать всеобъемлющее объяснение этому явлению 

пока не представляется возможным.  

 
Рис.1.2.3. Зависимость градиентов G1 (темные квадраты) и G2 (светлые квадраты) 

от ареографической долготы центрального меридиана Ω. 

 

По-видимому, на значения исследуемых градиентов оказывает 

влияние изменения в состоянии  атмосферы Марса, которые в свою 

очередь связаны со сменой времен года на этой планете. 

 

 

§1.3. Определение оптических параметров атмосферы Марса в 

коротковолновой части спектра. 

Для интерпретации результатов наблюдений, полученных во 

время противостояния 1960-1961гг. Н.Б. Ибрагимов [32] применил 

приближенную теорию рассеяния света в планетных атмосферах, 

разработанную В.В. Соболевым [33] для случая τ0 = ∞, ω < 1 при 

произвольной индикатрисе рассеяния χ(ζ) (τ0 - оптическая толщина 

атмосферы Марса, χ(ζ) – индикатриса рассеяния, ζ= π-α, где α – угол 

фазы, ω – альбедо однократного рассеяния, т.е., отношение коэффи-

циента рассеяния к сумме коэффициентов рассеяния и истинного 

поглощения). 

Поскольку существенным является вводимое предположение о 

большом значении оптической толщины атмосферы Марса в 
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коротковолновой части спектра, то прежде всего следует проверить, 

насколько соответствует этому предположению состояние атмосферы 

Марса по визуальным и фотографическим наблюдениям, прове-

денным во время противостояния 1960-1961 гг. 

В работе [34] С. Миамота и И. Накаи отмечают, что в этот 

период  наблюдалась постоянная «синяя дымка» в атмосфере Марса, а 

также в обеих полярных зонах и в экваториальном поясе часто 

появлялись белые и желтые облака. В другой работе [35] С. Брэдфорд 

утверждает, что полного прояснения марсианской атмосферы в это 

время не наблюдалось. Санднер В [36] был согласен с вышепри-

веденными утверждениями и отмечал, что в 1960-1961 гг. над неко-

торыми областями марсианской поверхности встречались облака и 

атмосферное помутнение. 

Н.Б. Ибрагимов [1] предполагал, что в коротковолновой части 

спектра оптическая толщина атмосферы Марса τ0>>1.Он основывался 

на данных визуальных наблюденийи фотографической фотометрии, 

из которых следует, что в ультрафиолетовых и синих лучах поверх-

ность Марса не видна (за довольно редким исключением), а также 

наблюдений, сделанных во время противостояния 1960-1961 гг. раз-

ными авторами [35-36]). В своих расчетах он использовал следующее 

уравнение: 

ωf(α)χ(ζ) + g(α, ω, x
1
) = h(α),   (1.3.1) 

 

где ζ = π - α, α – угол фазы, ω – альбедо однократного рассеяния, а 
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 dAAdxg (1.3.3) 

где 𝜉- косинусугла падения, η - косинус угла отражения, φ-φ0, β, ψ -

планетоцентрические координаты, 
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𝐴 𝜂, 𝜉 =
𝜔2

4

1

1 + 𝑘𝜂

1

1 + 𝑘𝜂

1

3 −𝜔𝑥1 + 2𝑘

1

𝜂 + 𝜉
 2 3 −𝜔𝑥1  𝜂 + 𝜉 

+  3 + (1 −𝜔𝑥1)  3 + (1 −𝜔𝑥1) + 2𝑘 𝜂𝜉 − 2𝑘𝑥1𝜂𝜉

− 2𝑘𝑥1 𝜂
2 + 𝜉2 − 2𝑘𝑥1

2 1 −𝜔 𝜂2𝜉2 − 𝑥1 
2 𝜂𝜉(1 + 𝑘𝜂)(1
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𝑘2 =  3 −𝜔𝑥1 (1 −𝜔) 

𝑘1
2 = 3(1 −

𝜋2

32
𝑥1) 

ℎ 𝛼 =  
𝜋

2 
 
𝐿Δ

𝑅𝑟
 

2
2.512𝑀⨀−𝑚𝜆 (1.3.4) 

 

Здесь M⨀– звѐздная величина Солнца, L – расстояние планеты 

от Солнца, Δ – расстояние планеты от Земли, r – расстояние Земли от 

Солнца, R – радиус планеты, угол ψ и β – планетоцентрические 

координаты (угол ψ – есть широта места, отсчитываемая от экватора 

интенсивности, а β соответствующая долгота; ε =cosψ cos(α-β) и δ 

=cosψcosβ), m𝛌 – монохроматические звездные величины планеты. 

Индикатриса рассеяния χ(ζ), которая входит в (1.4) удовлетворяет 

условиям нормировки 

 

                                                                                               (1.3.5) 

 

Для планет, наблюдаемых при всех значениях угла фазы от 0º до 

180º, из уравнений (1.3.1) и (1.3.5) легко определить значения 

индикатрисы рассеяния χ(ζ) и параметры ω и x1. Однако для Марса 

угол фазы не превышает 47º, поэтому для определения параметров ω и 

x1 необходимо задать вид индикатрисы рассеяния χ(ζ). 

Для осуществления намеченной цели необходимо было затабу-

лировать функции, входящие в уравнения (1.3.1). При вычислениях 

функции h(α) учитывалось, что монохроматические звѐздные величи-
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ны Марса редуцированы к стандартным расстояниям от Солнца и от 

Земли L = Δ = 1. Тогда вместо (1.3.4) получим: 

ℎ 𝛼 =  
𝜋

2 

1

𝑅2
2.512𝑀⨀−𝑚𝜆  (1.3.6) 

Для определения ω и x1 были вычислены значения g(α, ω, x1) [1]. 

Система уравнений (1.3.1) решалась путѐм подбора значений 

параметров ω и x1 при данной индикатрисе рассеяния таким образом, 

чтобы одновременно удовлетворялись данные интегральной фотомет-

рии и распределения яркости по диску Марса. 

Прежде всего, были проведены вычисления для рэлеевской ин-

дикатрисы рассеяния 

  2cos1
4

3
)(  .   (1.3.7) 

Оказалось возможным подобрать только такое значение 

параметра ω, при котором наблюдения и теория согласуются при 

углах фазы α>20º. При меньших значениях угла фазы α<20º теоре-

тическая кривая идѐт ниже наблюдаемой, что видно из рис.1.3.1.a .  

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.3.1 Фазовые кривые Марса в λ 4050 Åи λ 4250 Å (пояснения в тексте). 

 

На рисунке 1.3.1.(а) представлены наблюденные данные 

(сплошная линия - темные кружки для λ 4250 Å, темные квадратики - 

для λ 4050 Å [1,31]), теоретически вычисленные для индикатрисы 

рассеяния   2cos1
4

3
)(   – светлые кружки – для λ 4250 Å и 

светлые квадратики – для λ 4050 Å. На рисунке 1.3.1(б) представлены 

наблюденные данные – светлые кружки (λ 4250 Å) и черные 

квадратики (λ 4050 Å) теоретически вычисленные для индикатрисы 

 
2

1cos3
25.05.0cos1)(

2

11





 xx  (черные кружки – для λ 4250 Å, а 

светлые квадратики – для λ 4050 Å) [32]. 
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       Таким образом, оказалось, что для λ 4050 Å ω=0.20, а для λ 4250 Å 

ω=0.24. 

Как показали вычисления, при указанных значениях ω распре-

деление яркости по диску почти постоянно и коэффициент яркости в 

центре диска значительно меньше наблюдаемого, что можно видеть 

из таблицы 1.3.1.  

Отсюда следует, что в коротковолновой части спектра рассеяние 

света в атмосфере Марса не подчиняется закону Рэлея. 

Были определены параметры ω и x1 для индикатрисы рассеяния вида: 

 
2

1cos3
25.05.0cos1)(

2

11





 xx .  (1.3.8) 

 При этом были использованы различные комбинации значений 

параметров ω и x1, как для положительных, так и для отрицательных 

значений x1. 

Наилучшее согласие теории с наблюдениями [31] получилось 

при следующих параметрах: ω=0.55, x1 = 1.45 для λ 4050 Å и ω=0.60, x1 

= 1.45 для λ 4250 Å, что видно из рисунка 1.3.1 б. 

По этим величинам ω и x1 было вычислено распределение 

яркости по диску для двух видов индикатрисы рассеяния, которое 

хорошо согласуется с данными наблюдений [29] и приведено в 

таблице 1.3.1.  

 

Таблица 1.3.1. Распределение  яркости по диску для двух видов 

индикатрисы рассеяния. 

  2cos1
4

3
)( 

 

 

ρнабл. 
 

2

1cos3
25.05,0cos1)(

2

11





 xx

 

ε ρ𝜆4050Å
𝑇  ρ𝜆4250Å

𝑇  ρ𝜆4050Å
𝑇  ρ𝜆4250Å

𝑇  

1.0 0.042 0.051 0.060 0.060 0.075 

0.9 0.048 0.056 0.064 0.063 0.076 

0.8 0.051 0.063 0.071 0.066 0.080 

0.7 0.058 0.072 0.074 0.069 0.084 

0.6 0.069 0.083 0.080 0.075 0.088 

0.5 0.081 0.099 0.086 0.085 0.099 
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На основании полученных данных Н.Б. Ибрагимовым [31] было 

установлено, что в коротковолновой части спектра в атмосфере Марса 

значительную роль играет истинное поглощение (ω = 0.55 для λ 4050 

Å и ω = 0.60 для λ 4250 Å), рассеяние света не подчиняется закону 

Рэлея, а индикатриса рассеяния вытянута вперед. Предполагалось, что 

существенную роль в коротковолновой области спектра в атмосфере 

Марса играют крупные частицы, рассеивающие свет в направлении 

падения. 

 

 

§1.4. Исследование Марса на 2-м рефлекторе ШАО 

 

Второй этап исследования Красной планеты в ШАО приходится 

на 1969-71-е годы, когда наблюдения планеты приобрели большой 

Международный интерес. На этот раз целью наблюдений Марса 

являлось изучение активности фиолетовых облаков в зависимости от 

гелиоцентрической долготы планеты, которые давно стали привлекать 

внимание астрономов. Как известно, наиболее яркие фиолетовые 

облака видны, обычно, на восточном и западном краях диска Марса 

при наблюдениях в коротковолновой области спектра. Впервые их 

обнаружил американский астроном Вильям Райт [37,38] в 1924 г., и с 

тех пор эти образования наблюдаются систематически во многих 

обсерваториях мира. Именно поэтому, прежде чем перейти к об-

суждению результатов наблюдений Марса, полученных в ШАО во 

время великого противостояния Марса в 70-е годы, интересно 

вспомнить о более ранних наблюдениях Красной планеты, относя-

щихся к первой половине XX века. 

 

О фиолетовых облаках Марса 

Во время великого противостояние 1909 г., когда Е.М. Анто-

ниади визуально наблюдал Марс в 83-см рефрактор Медонского 

филиала Парижской обсерватории, в Пулковской обсерватории, с 

помощью 76-сантиметрового рефрактора, Г.А. Тихов впервые полу-

чил фотографические изображения Марса через стеклянные свето-

фильтры [39]. 
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Исследуя эти фотографии Марса, Г.А. Тихов, вслед за Э. Маундером, 

пришѐл к выводу, что марсианские каналы являются оптической 

иллюзией. В 1924 году он обнаружил признаки вулканической 

деятельности на Марсе. По итогам своих многолетних наблюдений и 

изучению архивных данных выпустил монографию «Планета Марс» 

(1930) [40].  

Гавриил Адрианович Тихов в 1897 году окончил Московский 

университет, а в 1898 г. Г.А. Тихов был принят студентом в 

Парижский университет. В 1906 году он был зачислен адъюнкт-

астрономом Пулковской обсерватории. Наблюдения Г.А. Тиховым 

Марса в период великого противостояния в 1909 году, стало истоком 

новой науки – астроботаники, которая считается предшественницей 

экзобиологии. 

Г.А. Тихову удалось получить большую серию снимков Марса с 

различными светофильтрами (от красного до зеленого). Их обработка 

позволила обнаружить три явления, получившие название "эффектов 

Тихова".  

1. "Моря" Марса кажутся особенно темными в красном светофильтре 

и сравнительно слабее выделяются на фоне материков в зеленом 

светофильтре. Иначе говоря, контраст между "морями" и материками 

увеличивается с переходом от зеленых лучей к красным. 

2. Полярные шапки резче всего выделяются на фоне материков в 

зеленых лучах и значительно слабее в красных. 

3. Резкость деталей на диске планеты постепенно снижается к краю 

диска; это явление особенно заметно на снимках, сделанных в 

зеленых лучах и гораздо слабее в красных. 

Первый эффект указывал на то, что материки имеют красноватый 

цвет, а "моря" скорее зеленоватый. Второй эффект был истолкован 

так: полярные шапки не белые, как свежий снег, а голубоватые и 

больше напоминают по цвету речной лед. Наконец, третий эффект, по 

мнению Г.А. Тихова и многих других ученых, свидетельствовал о 

наличии у Марса атмосферы. Лишь спустя 60 лет выяснилось, что 

атмосфера Марса вносит более, чем скромный вклад в "третий 

эффект". 

Действительно, атмосфера планеты, независимо от своего соста-

ва, должна рассеивать солнечные лучи по закону Рэлея, – так, что 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80,_%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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интенсивность рассеянного света изменяется обратно пропорцио-

нально четвертой степени длины волны. Поэтому зеленные лучи 

должны рассеиваться атмосферой сильнее, чем красные, и детали 

поверхности будут замываться рассеянным светом атмосферы. Ещѐ 

сильнее должны рассеиваться синие и фиолетовые лучи, и в еще 

большей степени ультрафиолетовые. Астрономы попытались прове-

рить это во время великого противостояния 1924 г., когда американ-

ский астроном Вильям Райт получил с помощью 91-сантиметрового 

рефлектора Ликской обсерватории серию снимков Марса во всех 

лучах спектра: от инфракрасных до ультрафиолетовых [38]. Вскоре, 

такую же серию снимков получил на 158-сантиметровом рефлекторе 

обсерватории Маунт Вилсон другой американский астроном – Фрэнк 

Росс [41].  

Снимки Райта и Росса позволили обнаружить два новых 

эффекта. Во-первых, в синих, фиолетовых и ультрафиолетовых лучах 

никакие детали поверхности не просматривались: были видны только 

полярные шапки. Во-вторых, диаметр диска Марса в фиолетовых 

лучах был заметно больше, чем в красных. Это явление получило 

название эффекта Райта. 

Открытие эффекта Райта в кругах ученых вызвало не менее 

горячие споры, чем вопрос о каналах, причем их отголоски дошли и 

до наших дней. Разность диаметров диска Марса в ультрафиолетовых 

и инфракрасных лучах на снимках Райта и Росса достигала 200-300 

км. Если это результат рассеяния солнечных лучей в плотной 

атмосфере Марса, то ее высота должна быть равна половине этой 

величины, т.е. 100-150 км. Отсюда Райт сделал вывод, что Марс 

окружен весьма плотной и протяженной атмосферой. Но непосред-

ственные наблюдения и снимки Марса в общем свете, а также в 

красных, оранжевых, желтых лучах показывали, что его атмосфера 

весьма прозрачна. Получалось противоречие. Если бы Марс обладал 

очень плотной атмосферой, она казалась бы нам молочно-белой, как 

атмосфера Венеры. 

Некоторые ученые пытались объяснить эффект Райта фотогра-

фической иррадиацией, т.е. рассеянием света в светочувствительном 

слое фотоэмульсии, которое тоже зависит от длины волны. Но в 1926 

г. Райт вновь получил те же результаты, а Росс сфотографировал 
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наряду с Марсом планеты Юпитер и Венеру, а также искусственные 

модели планет, и показал, что для этих планет и моделей эффект 

Райта не имеет места. Однако теоретическое исследование процесса 

рассеяния света в атмосфере планеты, выполненное в 1926 г. 

советским астрономом В. Г. Фесенковым [42], показало, что при 

любых предположениях о строении атмосферы Марса разность 

видимых радиусов планеты в фиолетовых и красных лучах не может 

превысить 35 км, но никак не 100 или 150 км. Тогда Райт предложил 

новое объяснение своему эффекту. Атмосфера Марса может быть 

очень разреженной и прозрачной, но на некоторой высоте (скажем, 

100 км) в ней может находиться слой каких-то частиц в виде мглы или 

дымки, который и рассеивает фиолетовые лучи. Это образование 

получило название фиолетового слоя или голубой дымки и не всегда 

проявляется на марсианском диске. Например, в период великого 

противостояния 1956 года, эти облака, за очень редким исключением, 

не появились вовсе. В работе Дидыченко Е.И. и др. [43] отмечается 

увеличение контраста фиолетовых облаков относительно фона в 

сторону коротких длин волн. В 1958 году большая относительная 

яркость облаков была на заходящем крае. Интересно, что в 1963 г. 

яркость облаков Райта была сравнительно небольшая. Бугаенко и др. 

[44] отмечают, что в период противостояния 1965 г. образовались 

довольно интенсивные облака, которые отчетливо вырисовывались на 

фотоэлектрических разрезах. Кроме того, наблюдения Дидычен-

ко Е.И. и др. [43] подтверждали, что и в этот период облако на 

заходящем крае имело большую относительную яркость. Для того 

чтобы понять сложную динамику марсианской атмосферы, в част-

ности активность фиолетовых и других облаков, а также их природу, 

важным шагом являлоcь выполнение длительных новых наблюдений 

Марса.  

В 1969 г. Н.Б. Ибрагимовым проведены наблюдения Марса в 

Шамахинской астрофизической обсерватории в Кассегреновском 

фокусе 2-м рефлектора с дисперсией 30 Å/мм и при масштабе 

изображения 7″⁄мм. При проведении наблюдений щель спектрографа 

располагалась по хорде диска планеты и пересекала южную полярную 

шапку, прилегающий к ней материк и интенсивное облачное 

образование, расположенное вблизи терминатора в экваториальной 
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части южного полушария. Полученные в эту дату спектрограммы 

были использованы для спектрофотометрического изучения облач-

ного образования. На рисунке 1.4.1. приведены поперечные 

фотометрические разрезы одной из спектрограмм, полученной при 

долготе центрального меридиана Марса около 150
0
. 

 

 
Рис.1.4.1. Фотометрические разрезы по хорде диска Марса, пересекающей 

полярную шапку и облако. Спектральные наблюдения 24 апреля 1969 г. на 2-

метровом рефлекторе ШАО. На этом рисунке по оси ординат отложены 

логарифмы интенсивности, а по оси абсцисс – секунды дуги. Для наглядности 

кривые сдвинуты друг относительно друга. 

 

Как видно из рисунка 1.4.1., облако начинает фотометрически 

ощущаться приблизительно при 4800Å, а вблизи 3800Å его яркость 

становится сравнимой с яркостью южной полярной шапки.  

На рис. 1.4.2.(а), представлена яркость облака и полярной шапки 

по отношению к материку и видно, что в области λ 3800-4800 Å 

контраст шапка – материк остается постоянным, в то время как 

яркость облака весьма возрастает к фиолетовому концу спектра. 

Отметим также, что данные для фиолетового облака, наблюдавщегося 

24 апреля 1969г., снимались в точке максимума яркости (плотности) 

облака, хотя (как видно на рис.1.4.2.) с уменьшением длины волны 

вырисовывается структура этого образования. Очевидно, что в момент 

наблюдений вблизи терминатора планеты наблюдалась система 

фиолетовых облаков различной плотности. 
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Если же учесть эффект потемнения к краю (фазовый угол 

планеты в момент наблюдений около 26
0
) и абсолютизировать 

полученные относительные измерения, пользуясь наблюдениями 

1960-1961гг.[45], то можно получить монохроматические значения 

альбедо облака и южной полярной шапки, которые представлены на 

рис. 1.4.2(б). Из этого рисунка видно, что облако имеет более низкое 

видимое альбедо, чем полярная шапка, и только вблизи 3800 Å их 

альбедо сравниваются. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.4.2. Фотометрические характеристики фиолетового облака по спектральным 

наблюдениям 24 апреля 1969 г. а) зависимость яркости облака (1) и южной 

полярной шапки (2) от длины волны по сравнению с материками, б) 

монохроматическое альбедо облака (1), шапки (2) и материков (3). 

 

Для определения оптических параметров фиолетовых облаков 

Н.Б. Ибрагимов и И.К. Коваль [46] анализировали совместно данные 

наблюдений 1958, 1960-1961 и 1965 гг. Содержащиеся в [43,44,45] 

измеренные контрасты облако – соседний материк были пересчитаны 

на фазовый угол α=10
0 

и значение косинуса угла отражения света, 

равное ξ=0,71. Для этого были использованы расчетные данные о 

распределении яркости вдоль экватора интенсивности Марса для 

различных значениях  α [47]. По данным [48] значение индикатрисы 

по спектру меняется очень мало и поэтому для рассмотренной области 

авторами [46] было принято среднее значение индикатрисы рассеяние 

χ(π-α) = 0.65. 

Пользуясь известным выражением для коэффициента яркости 

без учета многократного рассеяния, имеем  

 

𝑟  𝜂, 𝜁,𝛼 =
𝜔𝜒  𝜋−𝛼 

4 𝜂+𝜁 
 1 − 𝑒

−𝜏 
1

𝜂
+

1

𝜁
 
 + 𝑓 𝜂, 𝜁 𝑒

−𝜏 
1

𝜂
+

1

𝜁
 
 ( 1.4.1). 
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Здесь ω- вероятность выживания кванта, χ(π-α) – индикатриса 

рассеяния света в атмосфере, α – угол фазы планеты, τ- оптическая 

толщина атмосферы, ε, δ- косинусы углов падения и отражения света, 

 - коэффициент яркости собственной поверхности планеты. Из двух 

таких уравнений, записанных для центра облака и точки сравнения, 

имеющих одни и те же значения ε и δ, (ε,δ) и ω=1, получим: 

 

𝑒−𝜏0𝑐 =
ϰ0−𝑟 0

ϰ0−𝑟 𝑎+ ϰ0−ϰ𝑎  𝑒
−𝜏𝑎𝑐

             ( 1.4.2.), 

где 

𝑐 =
1

𝜂
+

1

𝜁
,ϰ =

𝜒 𝜋−𝛼 

4 𝜂+𝜁            
              (1.4.3.). 

Здесь индекс ɑ - атмосфера, о - облако, причем оптическая 

толщина в выражении (1.4.2), записанном для центра облака, равна 

τ=τо+τɑ. 

Предполагая, что форма частиц, входящих в состав облака, 

сферическая, а их плотность распределения по размерам определяется 

законом Юнге (этот закон хорошо оправдывается для земных 

аэрозолей [49]), имеем: 

𝑑𝑁 =
𝐶 

𝑟𝜈+1
𝑑𝑟                                  (1.4.4). 

где 𝑑𝑁 – число частиц аэрозоля, радиусы которых заключены в 

пределах от r и r+dr, ∁ – нормированная постоянная, а ν – так назы-

ваемый параметр распределения Юнге. В этом случае спектральный 

ход оптической толщины аэрозоля определяется соотношением τλ = 

bλ
-n

, где b – некоторая постоянная, n=ν-2. Величина ν лежит в 

пределах 2< 𝜈 < 6 причем, чем больше ν, тем значительнее роль в 

рассеянии света более мелких частиц.  

Для оптической толщины облаков получены следующие 

значения: 

 

λ, мкм  0.360   0.40   0.45   0.50 

τ0λ ,W  0.073   0.060   0.048   0.038 

τ0λ , О  0.057  0.046   0.037   0.030 

 

W- терминатор 

O- лимб 
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Результаты исследований авторов работы [46] представляют 

собой средние значения τ0λ для фиолетовых облаков в период наблю-

дений Марса 1958, 1960-1961 и 1965 гг. и являются, по-видимому, 

нижним пределом, так как атмосферное дрожание изображения плане-

ты всегда уменьшает поверхностную яркость сравнительно неболь-

ших деталей диска. Так, что измеренные в [46] контрасты облако – 

соседний материк, вероятнее всего, занижены. Кроме того, наблю-

дения 1969 г. дают, по-видимому, большую относительную интенсив-

ность фиолетового облака, чем это имело место в 1958-1965 гг. 

Сотрудники ШАО и ГАО АН Украины совместно установили, 

что фиолетовые облака представляют собой “сгустки“ аэрозольных 

частиц, постоянно присутствующих в марсианской атмосфере и соз-

дающих известный эффект фиолетовой дымки [46]. По-видимому, для 

фиолетовых облаков Марса τ(0.36 )≈0.1 (при ν=3.9) и средний 

размер частиц в фиолетовом облаке близок к среднему размеру 

аэрозольных частиц в однородной атмосфере Марса с радиусом 

порядка 0.05 . Стоит отметить приемлемое совпадение оценки сред-

него размера аэрозоля в марсианской атмосфере, полученной в ШАО 

и непосредственно на Марсе с помощью космической станции «Марс-

3». По фотометрическим наблюдениям, произведенным этой станцией 

в декабре 1971 г. В.И.Мороз и Л.В. Ксанфомалити оценили средний 

размер частиц пыли ~1  [50]. 

Тем не менее, почему же существует такое расхождение в 

определениях средних размеров частиц? Наблюдения Марса в ШАО в 

1969 г. были выполнены через 14 лет после пылевой бури на нем в 

1956 г. Ясно , что крупные частицы пыли, поднятые воздушными 

потоками уже успели выпасть на поверхность Марса и его атмосфера 

в период наблюдений 1969-го года была достаточно прозрачной. 

Кроме того, в отличие от 1956 года во второй половине сентября 1971 

года пылевая буря была более длительной и устойчивой. По 

фотографиям «Маринер-9», сделанных на расстоянии 1350000 км от 

Марса, запыленность его атмосферы была столь интенсивной, что, по 

отзывам американских специалистов, планета имела «венероподоб-

ный вид». С расстояний 850000 км и 570000 км уже можно было 

различить отдельные облачные образования. 15-20 ноября 1971 года 

после короткого срока просветления все началось снова: южное 
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полушарие планеты было охвачено мощной пылевой бурей. Видимо, 

повышенное значение среднего размера частиц в атмосфере Марса 

связано с тем, что частицы последней мощной пылевой бури долгое 

время висели в его атмосфере. 

 

 

§1.5. Фотографические и спектральные наблюдения Марса в 

период великого противостояния 1971 г. 

 

Для изучения облачной активности в атмосфере Марса впервые 

в Советском Союзе – в ШАО совместно с сотрудниками ГАО НАН 

Украины были получены крупномасштабные снимки этой планеты в 

фокусе Кудэ (F=72 м) 2-м телескопа [51]. Программой наблюдений 

предусматривались фотометрические измерения и абсолютизация 

всего материала. Масштаб изображения при этом составлял 2
"
.86 на 

мм. (фотометрические профили лимбового края и резкость контуров 

деталей диска, показывают, что полученные снимки в ШАО дают 

разрешение в среднем ~ 1".0). Наблюдения велись в шести участках 

спектра, вырезаемых интерференционными фильтрами с максимума-

ми пропускания λ6190, 5010, 4500, 4190, 3920 и 3620 Å и 

полушириной ~ 100Å. 

В период наблюдений ареографическое склонение Земли 

составляло ~ (-15
0
), в результате чего к наблюдателю был наклонен 

южный полюс Марса. В июле-августе 1971 года южная полярная 

шапка была хорошо видна во всех шести участках спектра. В 

некоторых случаях хорошо было видно раздвоение южной полярной 

шапки. В эти периоды шапка видна в виде двух составляющих так, 

что в направлении аерографической долготы 80
0 

наблюдалась основ-

ная (большая по площади) часть, а в противоположном направлении 

был виден лишь небольшой светлый островок. Такая структура 

южной полярной шапки вызывает периодические изменения ее 

видимых размеров и яркости. Необходимо отметить, что в 1956 году 

появление выступа и отделение «островка» от южной полярной 

шапки наблюдалась на долготе 160
0
 [52] и было отмечено эксцен-

тричное положение южной полярной шапки, однако полученные 

тогда снимки не позволили разрешить еѐ структуру. В то время 
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северная полярная шапка, центр которой был скрыт от наблюдателя, 

была хорошо видна в коротковолновой области спектра (λ ≤ 4500 Å) в 

течение всего периода наблюдений, но ни разу не была заметна в 

красных лучах (вблизи λ 6190 Å).  

Данные, полученные в разные годы при различных значениях 

долготы центрального меридиана Марса, показывают, что фиолетовые 

облака никак не связаны с деталями марсианской поверхности, в 

частности с морями. Кроме того, облако, расположенное со стороны 

терминатора (заходящий край), имело большую относительную 

яркость, чем то, которое находится со стороны лимба. В работе [29] 

приведены подробные данные, содержащие распределения яркости 

вдоль экватора Марса, из которых видно, что облака начинают 

фотометрически ощущаться вблизи λ 4800 Å. Спектральная граница 

видимости облаков меняется в зависимости от их интенсивности. 

Обычно они начинают просматриваться около 4500 Å, но в моменты 

наибольшего развития граница видимости существенно сдвигается к 

красному концу спектра, так что наличие облаков фотометрически 

ощутимо уже вблизи 5000 Å, а их яркость около 3500 Å иногда 

сравнивается с яркостью полярных шапок. 

Кроме того, отмечено, что наблюдаемый контраст южной 

полярной шапки по отношению к примыкающей области диска на 

центральном меридиане в красных лучах заметно меняется. 

Максимальный контраст соответствует ареографическим долготам 

130÷200
0
, где участок сравнения представляет собой узкую область 

морей, которая создает эффект каймы. Северная полярная шапка 

Марса, центр которой скрыт от наблюдателя, была также хорошо 

видна в коротковолновой области спектра (λ≤ 4500 Å) в течение всего 

периода наблюдений в ШАО. Иногда она просматривалась и в λ 5010 

Å, но ни разу не была заметна в красных лучах (вблизи λ 6190Å). 

Марсианские моря хорошо просматриваются в λ 6190, λ 5010 и 

4500 Å, а в некоторых случаях они видны и в λ 4190 Å. Уровень 

контрастов (в λ 6190 Å хорошо просматривались моря южного 

полушария) в красных лучах был обычным – контраст «материк-

море» составлял 30-50% и был замечен также эффект уменьшения 

контрастов с длиной волны. 
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Совместный анализ полученных материалов в июле-августе 

1971 г. не выявил наличия желтых облаков на Марсе. Это является 

одной из особенностей великого противостояния Марса 1971 года, 

если вспомнить, что в период прошлого (1956 г.) великого противо-

стояния, фиолетовые облака на Марсе почти полностью отсутство-

вали. Однако, начиная с 03.08.1971 до конца периода наблюдений, 

были хорошо видны фиолетовые облака вблизи краев диска (запад-

ного и восточного).  

С 29 июня по 18 августа 1971 года в ШАО Марс был изучен 

также спектральным методом (в области λ 3410-8450 Å с дисперсией 

4-6 Å/мм). В это время одной из задач наблюдений была проверка 

указаний на присутствие ΝΟ2 в спектре Марса. 

Долгое время в литературе обсуждался вопрос о присутствии в 

атмосфере Марса окислов азота, в частности ΝΟ2 [53]. Присутствию в 

заметном количестве ΝΟ2 в марсианской атмосфере в полосах λ 3911, 

4351, 4482 Å посвящена статья Гайдука [54] (он исследовал спектры 

центра диска и южной полярной области Марса). 

Однако, измерения в диапазоне 2-14 мкм, проведенные в 

августе-сентябре 1969 г. с помощью ИК-спектрометра на космических 

аппаратах «Маринер-6», «Маринер-7» (Хорн и др., [55]), не указывали 

на присутствие ΝΟ2 в спектре Марса. На основании чего верхний 

предел его содержания был оценен в 0.016 мм·атм., что на два 

порядка ниже оценки Гайдука [54]. 

При исследовании спектров Марса полученных в разное время в 

ШАО был применен метод оценки верхнего предела содержания ΝΟ2 

в атмосфере Марса, описанный в работе Оуэна и др., [53]. Таким 

образом, присутствие ΝΟ2 в атмосфере Марса в заметных количествах 

не подтвердилось, что полностью соответствует современным изме-

рениям (~ 0.0013%).  

Фотографическим методом было установлено: 

– неожиданный рост контрастов некоторых деталей на диске Марса, 

который можно было объяснить предположением, что в момент 

наблюдений над этими областями находились фиолетовые облака; 

– контрасты "море-материк" имели различный ход вдоль спектра для 

разных объектов. 
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Также были выявлены слабое изменение и постепенный рост 

контрастов к красному концу спектра; 

– контраст "море-полярная шапка" прогрессивно падает от синей 

области к ИК области, что согласуется с прежними исследованиями 

[56,57]; 

– полученные данные показали, что кривые отражательной способ-

ности полярных шапок весьма отличаются друг от друга. Этот факт 

позволяет предположить, что в атмосфере Марса плавают пылевые 

частицы (поднятые ветрами с поверхности материков), которые и 

придают полярным шапкам (а также морям) цветовые свойства [58]. В 

дальнейшем этот результат был подтвержден данными КА, исследо-

вавших Марс в начале 90-х годов. 

На спектрограммах планеты резко выделялась полоса λ 6200 Å 

(с компонентами при λ 6201 Å и λ 6216 Å) [59].  

В атмосфере планеты был найден верхний предел содержания 

NO2~0.02 мм∙атм. [60], который по исследованию КА, составляет 

0.0013% атмосферы Марса. Затем была проведена обработка всех 

имевшихся результатов по интегральной фотометрии Марса.  

Надо отметить, что ШАО постоянно участвовала в различных 

программах Союзного масштаба по исследованию Марса. Последний 

раз, это было в 1990-91 гг., до распада Советского Союза, когда мы 

совместно с ИКИ АН СССР участвовали в изучении причин 

возникновения пылевой бури в атмосфере этой планеты, а также 

исследованием спектральных свойств, специально отобранных зем-

ных пород, как вероятных аналогов вещества на поверхности Марса. 

Об этом стоит представить более подробное объяснение. 

 

 

§1.6. Спектрофотометрия горных пород, окрашенных оксидами 

железа, как вероятных аналогов грунта Марса 

 

Ясно, что спектры отражения Марса и сегодня служат основным 

источникам информации для полного понимания сути происходящих 

процессов на Красной планете. Несомненно, нельзя отрицать роль 

химического состава поверхности - ландшафта Марса, который так же 

является важным фактором в наблюдаемом отраженном свете 
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планеты. Особенности спектров отражения марсианской поверхности 

дают основание для различных подходов к интерпретации минераль-

ного состава и характера распределения частиц в поверхностном слое 

марсианского грунта. Именно поэтому сотрудники ШАО Д.И. Шесто-

палов и Л.Ф. Голубева, а также В.М. Хоменко и М. Н. Таран [61] из 

Института геохимии и физики минералов АН Украины решили 

поновому взглянуть на результаты прошлых исследований Марса и 

попытались объяснить наблюдаемые явления, связанные с окраской 

планеты.  

Принято считать, что характерные красноватые оттенки 

марсианской поверхности обусловлены полосой переноса заряда O
2-

 – 

Fe
3+

, длинноволновое крыло которой простирается через весь 

видимый диапазон спектра. В свою очередь, запрещенные по спину 

электронные переходы в d оболочке катиона Fe
3+

 формируют слабые 

полосы поглощения в марсианских спектрах в области ~ 0.52 и ~ 0.65 

мкм и широкую полосу поглощения при 0.95 мкм. Вместе с тем форма 

и относительная интенсивность полос поглощения железа в спектрах 

марсианского грунта плохо соответствуют полученным в лаборатории 

спектрам оксидов Fe
3+

. Это разногласие лежит в основе многолетней 

дискуссии о возможных формах нахождения оксидов Fe
3+

 в породах 

Марса. 

В работе [61] были исследованы спектральные свойства земных 

горных пород, окрашенных оксидами железа, как вероятных аналогов 

грунта Марса. Исследователи исходили из предположения о 

силикатно-оксидном составе марсианской коры, содержащей 

пироксены, амфиболы, плагиоклазы, филлосиликаты и железотитано-

вые оксиды. Кроме того, принималось во внимание определенное 

сходство в наборе основных активных реагентов в земной и 

марсианской атмосферах (кислород, вода, углекислый газ, которые 

определяют окислительную обстановку выветривания породообразу-

ющих минералов поверхности горных пород). Конечно, различия в 

концентрации этих компонентов в атмосферах двух планет и в 

температурных режимах поверхности Земли и Марса серьезно 

сказываются на интенсивности процессов выветривания, но не могут 

кардинально изменить их химический характер.  
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Поэтому для спектральных исследований были отобраны два 

типа горных пород (глины кор выветривания и измененные 

вулканические туфы). Эти породы представляют "незрелые" профили 

выветривания из районов с аридным климатом, где процессы 

экзогенного минералообразования еще не завершены. Вполне веро-

ятно, что подобные коры выветривания могут быть распространены 

на Марсе ввиду пониженной активности воды и кислорода и 

относительно низких температур. Главные составляющие изученных 

пород – это глинистые минералы, кварц, гидрослюда, оксиды и 

гидроксиды железа (гетит и гематит). Оксиды ионов трехвалентного 

железа, которые также определяют тип оптического спектра отраже-

ния в исследуемой области 0.38 – 1.1 , представляют собой опти-

чески активные центры, которые для исследованных типов пород 

создают похожую на марсианскую поверхность окраску в оранжево-

красно-коричневых тонах.  

Сопоставление спектров отражения отобранных образцов 

горных пород и спектров чистых фаз оксида (α – Fe
2
O

3
, гематит) и 

гидроксида (α – FeOOH, гетит) железа показывает следующее. 

Основной тип спектров пород желтого цвета (глины и глинистые 

образования) обусловлен присутствием гетита. Основной тип 

спектров пород коричневого цвета (глинистые аргиллиты) а также 

красноватого цвета (вулканический туф, пирофиллиты) определяется 

наличием в них гематита. Основными признаками для такого 

разделения спектров отражения исследованных пород служили как 

общий вид их спектров, так и положение d-d полосы поглощения в 

области 0.86–0.9мкм. Интерпретация оптических спектров отражения 

поддерживается данными мессбауэровской спектроскопии, которая 

фиксирует присутствие гетита и гематита в породах исследуемой 

выборки. Таким образом, несмотря на то, что гетит и гематит 

присутствуют в породах в очень небольших количествах, иногда в 

виде мельчайших субрентгеновских выделений, спектры отражения 

этих пород сохраняют основные "спектроскопические" черты рассе-

янных фаз гетита и гематита.  

Глинистые минералы, которые весьма вероятно присутствуют 

на поверхности Марса, также могут являться адсорбентами 

рассеянных минеральных фаз, в частности, гетита и гематита. Как 
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следует из выполненного спектрального анализа горных пород, 

окрашенных оксидами и гидроксидами железа, форма спектров и 

положение полос поглощения сильно зависят от того, в каких 

минеральных ассоциациях рассеяны красящие фазы гетита и гематита, 

а также от особенностей их распределения внутри и по поверхности 

частиц породообразующих минералов. Эти обстоятельства следует 

иметь в виду при интерпретации спектров отражения марсианского 

грунта, о котором более подробно  написано в работе  [62].  

По мнению авторов [61], особенности спектров диффузного 

отражения порошков ряда горных пород в исследуемой спектральной 

области 0.35 – 1.0 мкм определяются полосами поглощения гетита и 

гематита, присутствующих в этих породах в рассеянном виде. Важно 

заметить, что для чистых фаз гетита и гематита длины волн 

максимумов их полос при комнатной температуре равны 0.899 мкм и 

0.867 мкм, соответственно [63]. Но на этой величине (по крайней 

мере, для гематита) может сказаться температура образцов [64]. 

Интересно, что в спектрах некоторых пород в работе [61] положение 

исследуемой полосы сдвинуто в длинноволновом направлении на 15-

20 нм по сравнению с ее положением в гетите и гематите. Есть 

основание считать, что такое смещение полосы может быт связано с 

размерами частиц окислов железа в исследованных породах [65]. 

Замечено также небольшое уширение указанной полосы в спектрах 

некоторых пород, которые авторы [61] связывают с одновременным 

проявлением гетита и гематита в них. 

Отметим, что результаты исследований Н.Б. Ибрагимова, где он 

обнаружил уменьшение фазового коэффициента с увеличением длины 

волны и наличие минимума фазового коэффициента по спектру в λ 

5250 Å для Марса, были высоко оценены учеными [65,66,67], и об 

этом подробно изложено в работе [68]. 

 

 

§1.7. Исследование Венеры 

 

Спектрофотометрические исследования деталей на Венере 

Впервые о пятнах на Венере сообщил Франческо Фонтанав 1645 

году, неаполитанский юрист, любитель астрономии, и он же обнару-
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жил почти в центре диска планеты темную область. В 1666-1667 годах 

существование темных и светлых пятен отмечал Дж.Д. Кассини при 

наблюдениях в Болонье (Италия). Наконец, в 1726 году Ф. Бьянкини 

по своим наблюдениям составил первую карту Венеры, отображав-

шую «океаны», «континенты» и другие детали. 

В 1761 году М.В. Ломоносов, наблюдая прохождение Венеры по 

диску Солнца, пришел к выводу, что планета окружена атмосферой, 

сравнимой по плотности с земной. Открытие М. Ломоносова и 

последовавшие за ним наблюдения Венеры, выполненные У. Гер-

шелем в 1780 году и И. Шрѐтером в 1788 году, позволили утверждать, 

что наблюдавшиеся на диске планеты темные и светлые пятна 

отражают атмосферные явления и никак не связаны с деталями 

рельефа. Серьезные работы по изучению планет начались в последние 

два десятилетия XVIII в., когда немецкий любитель-астроном Иоганн 

Шрѐтер устроил близ Бремена обсерваторию и начал систематические 

исследования. История наблюдательных работ за последующие 30 

лет, по сути дела, является историей работ Гершеля и Шрѐтера. 

Впервые на фотографиях Венеры светлые и темные детали были 

обнаружены Ф. Россом [70]. Эти детали были видны на снимках, 

сделанных через ультрафиолетовый фильтр. Как указывает Росс [70], 

светлые детали имеют округлую форму и часто наблюдаются у 

«рогов» серпа, а темные детали  располагаются у экватора интенсив-

ности планеты и имеют форму нешироких полос. Тридцатилетние 

наблюдения К. Томбо [71] показывают, что структура деталей на 

ультрафиолетовых фотографиях часто меняются. В 1964 г. в Харь-

ковской обсерватории Н.П. Барабашовым и его сотрудниками [72] 

были обнаружены большие темные пятна на фотографиях диска 

Венеры, в том же году В.В. Аврамчук и И.К. Коваль [73], располагая 

щель спектрометра вдоль линии «рогов» видимого диска, получили 

спектр светлой детали в облачном покрове Венеры. 

С наибольшей детальностью эти образования, относящиеся к 

верхней границе облаков и связанные с режимом планетарной 

циркуляции, выявляются на фототелевизионных изображениях облач-

ного покрова Венеры, полученных в ультрафиолетовой области спек-

тра в 1974 году аппаратом «Маринер-10» и в 1978-80 гг. со спутника 

«Пионер-Венера-1».  
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В июне-июле 1967 года Н.Б. Ибрагимовым [74] были получены 

20 спектров ночной стороны Венеры и только в одном были обна-

ружены темная и светлая детали, причем темная деталь наблюдалась 

вблизи «рога», а светлая – вблизи средней зоны терминатора. Причем 

темная деталь хорошо выделяется по всему спектру, тогда как светлая 

– лишь в коротковолновом участке спектра и постепенно исчезает у λ 

4400 Å (рис.1.7.1). 

Из рис.1.7.1. видно, что ход кривых распределения до λ 4400 Å 

имеет одинаковый характер, а начиная с λ 4400 Å в сторону коротких 

длин волн их наклон меняется в противоположные стороны. Кроме 

того, размер деталей меняется с уменьшением длины волны; у темной 

детали размер уменьшается, а у светлой, наоборот, увеличивается.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.7.1. Распределение яркости вдоль терминатора Венеры в разных длинах 

волн (в относительных единицах). Каждая кривая смещена вниз на одно деление 

относительно предыдущей. 

 

Были также измерены относительные распределения яркости 

деталей по спектру по отношению к соседней области диска Венеры в 

том же участке непрерывного спектра (рис.1.7.2). 

По спектрограммам Венеры были исследованы темная и светлая 

детали у терминатора планеты и изучено распределение энергии в 
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спектре этих деталей и распределение яркости вдоль терминатора при 

разных длинах волн (λ 3900 – 4400 Å) [74].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.7.2. Распределение энергии в спектре для деталей: светлой (кружки) и 

темной (точки). 

 

Из рис.1.7.2. видно, что ход кривых распределения до λ 4400 Å 

различается, в сторону коротких волн их наклон меняется в проти-

воположные стороны. При сравнении кривой распределения для 

темной детали [74] с аналогичной кривой из работы Аврамчука и 

Коваля [73] оказалось, что ход по длинам волн у обеих кривых 

одинаковый. Различия результатов Ибрагимова [74] с работой Аврам-

чука [73] состоит в том, что у первого с уменьшением длины волны 

относительная интенсивность возрастает, а у второго в коротковол-

новой части спектра наоборот убывает.  

Впервые в работе [74] было установлено, что светлые детали у 

терминатора обусловлены облаками верхнего яруса, освещаемые 

лучами Солнца. Что касается темных деталей, то это могут быть либо 

«ямы» (провалы в облачном слое), либо облака с иными размерами и 

свойствами частиц (эти последние результаты также были подтверж-

дены дальнейшими исследованиями этой планеты с помощью КА 

"Венера").  

Впервые спектр ночного неба Венеры был получен Н.А. Козы-

ревым [75] на 122 см рефлекторе КрАО АН СССР в 1954 г. Спектр 

содержал целый ряд эмиссионных полос, которые были отождествле-

ны с эмиссией молекулярного азота (N2 и N2
+
). Уорнер [76] произвел 

новое отождествление этих полос и указал, что часть из них может 
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принадлежать молекулам кислорода (O2 и O2
+
). Однако, впоследствии 

ни Н.А. Козыреву, ни другим наблюдателям не удалось повторно 

наблюдать эти полосы излучения в спектре Венеры. Позже Г.И. Пол-

якова, Я.М. Фогель, Цю Ю-мей [77] показали, что наблюденные 

Н.А. Козыревым [75] полосы присутствуют в эмиссии СО2. 

На одной из спектрограмм ночной стороны Венеры, полученной 

10 июня 1967 года Н.Б. Ибрагимовым на 2-м рефлекторе ШАО, были 

обнаружены эмиссионные линии. Наиболее интенсивными линиями 

являлись λ 3903Å и λ 3898 Å [78]. Ближайшими к ним являются 

полосы CO2 λ 3890 Å, λ 3904.5 Å, а также полоса CO λ3893Å. 

Мгновенное возникновение эмиссионных компонентов автор [78] 

связывал с наличием молний в атмосфере планеты. Отметим, что 

только одна из этих полос была обнаружена Н.А. Козыревым [75], в 

его первых наблюдениях ночного неба Венеры.  

Специальные приборы, установленные на спускаемых аппаратах 

«Венера-11» и «Венера-12», провели регистрацию грозовой актив-

ности атмосферы планеты и обнаружили многочисленные электричес-

кие разряды. Оказалось, что при такой же энергии в разряде, как и на 

Земле, молнии в облаках Венеры вспыхивают в сотни раз более часто, 

чем на нашей планете. На Венере электрические разряды в области 

грозовой активности возникают между отдельными частями облач-

ного слоя. Полагают, что для образования молнии между облаками и 

поверхностью планеты потребовались бы слишком высокие разности 

потенциалов. Во время спуска аппарата станции «Венера-11» ближай-

шие грозовые фронты, отмеченные приборами, находились на 

расстоянии около 700 км. 

Согласно оценкам, протяженность отдельных грозовых центров 

составляло сотни километров. Количество вспышек молнии в каждом 

из них достигало нескольких десятков в секунду. Как показали 

измерения, высота разрядов над поверхностью планеты доходила 

примерно до 70 км. Интересно отметить, что признаки грозовой 

активности в атмосфере Венеры наблюдались и ранее, в том числе с 

Земли. Однако наблюдатели, как правило, не связывали свечение и 

вспышки на темной ночной стороне Венеры с грозовыми электри-

ческими разрядами. Тем не менее, как свидетельствуют расчеты, 

усиление грозовой активности в несколько раз по сравнению с 
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зарегистрированной приборами станции «Венера-11» могло бы выз-

вать свечение ночной стороны Венеры, достаточное для регистрации 

наблюдателями на Земле. 

Исследования Венеры как планеты земной группы, атмосфера 

которой считается сурово теплой, представляет большой интерес. 

Изучение этой планеты с помощью космических аппаратов имели 

большое значение для понимания эволюции земного климата. 
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Часть 2 

Спектральные наблюдения Юпитера и Сатурна 

§2.1. О распределении интенсивности линий полосы поглощения 

NH3 λ 6475 Å по диску Юпитера 

Исследования атмосфер планет с высоким спектральным раз-

решением позволяют выявить многие факторы, действующие в их 

атмосферах, которые отражаются в наблюдаемых линиях молекул-

ярных газов. Например, из-за действия известного эффекта Доплера 

линии должны расширяться. С другой стороны, водородные линии 

подвержены ещѐ и эффекту ударного сужения, из-за которого про-

исходит искажение (сжатие) профиля линии, обусловленного допле-

ровским расширением. Кроме того, при больших давлениях добав-

ляется ещѐ и эффект смещения, который вызывает несимметричное 

расширение линии. Поэтому при изучении физических условий в 

атмосферах планет важное значение имеет получение высокодис-

персных спектров.  

Для исследования вертикальной и горизонтальной структур 

атмосфер планет необходимо иметь данные по распределению интен-

сивности и полуширины отдельных линий и полос поглощения по 

диску планет. Эти данные предоставляют принципиальную возмож-

ность для понимания сути физических явлений, происходящих на той 

глубине атмосферы, где формируются полосы поглощения в спектрах 

планет. Вертикальная структура атмосферы определяется полем тяго-

тения планеты, температурой атмосферы и еѐ химическим составом. 

В начале XX века, полосы поглощения с малой и средней 

дисперсией в спектрах больших планет Солнечной системы были 

изучены Слайфером [1-3] и уже более 100 лет ученые пытаются уточ-

нить химический состав атмосфер планет, чтобы в дальнейшем 

проследить физические явления, происходящие в их атмосферах. На-

пример, на Юпитере только в 1973 году с борта космического корабля 

«Pioneer-10» было зарегистрировано свечение гелия и выявлено, что 

его содержание значительно меньше, чем водорода. В дальнейшем, 

изучение химического состава атмосферы Юпитера продолжалось 
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космическим аппаратом «Юнона», который стартовал к планете 5 

августа 2011 года. 

С применением разных методов был определен средний моле-

кулярный вес атмосферы Юпитера. Достаточно точно установлено, 

что атмосферы планет юпитерианской группы состоят, в основном, из 

легких газов – гелия и водорода. С помощью фурье-спектрографов в 

атмосфере Юпитера были выявлены  незначительные количества, 

таких  химических соединений как ацетилен, этан, дейтеро-метан, 

дейтеро-водород, фосфен, циано-водород, тетрогидрид германия, 

угарный газ и другие молекулярные соединения. 

В условиях атмосферы Юпитера метан не конденсируется и 

содержание CH4 от места к месту почти не меняется. Но аммиак, 

сероводород и вода чувствительна к температурным изменениям в 

атмосфере Юпитера и их содержание зависит от глубины и широты. 

Надо отметить, что аммиак играет важную роль в атмосфере 

Юпитера, почти как водяной пар в земной атмосфере. 

Этот молекулярный газ активно участвует в разного рода 

химических реакциях с углеводородами, некоторыми элементами, а 

также серой, образуя гидросульфид аммония NH4SH. Полагают, что 

это (NH4SH) соединение участвует в формировании промежуточного 

облачного слоя в тропосфере Юпитера между аммиачным и водными 

слоями облаков. Однако существование облаков из гидросульфида 

аммония вызывает сомнение. 

Изучение неоднородности распределения аммиака в атмосфере 

Юпитера представляет большой интерес и является предметом 

исследования наземных наблюдений и космических миссий. Об этом 

более подробно написано в монографиях В.Д. Вдовиченко и Г.А. 

Кириенко [4-5]. 

В свое время такого рода исследования атмосфер Юпитера и 

Сатурна были выполнены в ШАО НАН Азербайджана, после полного 

введения в действие 2-м рефлектора и результаты этих исследований 

подробно описаны в работах [6-8] .  
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Так в 1969-1974 гг. были получены спектрограммы вдоль 

экватора и центрального меридиана Юпитера. Сравнение регистро-

грамм спектров Юпитера с регистрограммами спектра Луны позвол-

яет выявить около 40 линий аммиака в спектре планеты в районе 

λ 6420-6560 Å. Для калибровки спектрограмм применялась методика 

линеаризации характеристической кривой согласно Вокулеру [9] и 

более подробно это описано в работе [11]. В таблице 2.1.1 приведена 

компиляция из разных источников экспериментально определенных и 

теоретически вычисленных длин волн линий поглощения аммиака в 

области полосы поглощения NH3 λ 6475 Å.  

В столбцах 1 и 2 показаны теоретически вычисленные длины 

волн для линий поглощения аммиачного газа согласно R.M. Badger 

[12] и S.H. Chao [13]. В столбцах 3, 4, 5 и 6 приведены соответствую-

щие данные, определенные по лабораторным измерениям H.P. Mason 

[14] и L.P. Giver et. al., [15],D.H. Rank et. al. [16], C.C. Kiess et. al., [17].  

 

Таблица 2.1.1. Длины волн линий поглощения аммиака в полосе 

поглощения NH3 λ 6475 Å. 

1 [12] 2 [13] 3 [14] 4 [15] 5 [16] 6 [17] 

Badger Chao Mason Giver Rank Kiess 

6419.5 - 6419.4 - 6443.79 6433.60 

6422.2 6425.87 6425.6 - 6444.63 6435.09 

6423.3 6426.90 6426.8 - 6445.53 6435.92 

6425.5 6429.26 6429.0 - 6446.41 6436.98 

6426.5 6429.75 6429.5 - 6447.15 6437.86 

6427.8 6433.64 6433.6 - 6449.19 6440.5 

6428.6 6434.93 6435.0 - 6451.02 6442.43 

6429.7 6435.38 6435.3 6443.79 6452.12 6443.73 

6431.8 6437.04 6437.1 6444.63 6452.60 6444.56 

6434.5 6437.50 6437.7 6445.53 6457.12 6445.49 

6435.6 6441.51 6441.4 6446.41 6459.08 6446.38 

6438.2 6441.07 6441.9 6447.15 6460.50 6446.55 

6442.5 6442.52 6442.5 - 6465.42 6447.13 



44 

 

Продожение Таблицы 2.1.1. 

6446.2 6442.97 6442.9 6449.19 6469.64 6448.45 

6449.5 6443.84 6443.8 6449.92 6479.30 6449.01 

6450.4 6444.63 6444.5 6451.02 6488.24 6450.32 

6453.1 6445.59 6445.6 6452.12 6489.86 6451.04 

6455.4 6446.42 6446.4 6452.60 6490.45 6452.02 

6457.4 6447.21 6447.2 6454.06  6452.51 

6460.1 6448.37 6448.5 6454.36  6453.95 

6460.8 6451.04 6451.1 6455.84  6454.32 

6463.6 6451.12 6452.1 6457.12  6457.11 

6464.7 6452.62 6452.6 6459.08  6458.16 

6464.9 6454.45 6454.3 6460.50  6459.06 

6465.6 6455.90 6455.8 6465.42  6460.42 

6467.9 6457.16 6457.1 6467.45  6461.27 

6468.2 6458.61 6458.1 6469.64  6465.34 

6470.3 6460.50 6460.5 6470.71  6466.49 

6474.0 6465.39 6465.4 6474.24  6467.42 

6474.7 6470.74 6470.7 -  6468.27 

6475.7 6472.04 6472.0 6479.30  6469.64 

6478.8 6478.07 6477.9 6488.24  6470.02 

6479.6 6478.45 6478.3 6489.86  6470.65 

6483.2 - 6478.8 6490.45  6471.94 

6485.3 6488.26 6488.4 6495.70  6472.74 

6485.8 6489.86 6489.9 6498.73  6473.03 

6486.9 6490.53 6490.6 6500.2  6474.16 

6488.5 6493.80 6493.8 6501.16  6474.78 

6489.5 6498.74 6498.9 6510.97  6476.69 

6492.4 6500.01 6500.1   6477.05 

6494.9 6505.12 6505.2   6483.36 

6495.9 6505.55 6505.7   6484.01 

6498.2 6505.10 6506.1   6485.74 

6499.3 6506.56 6506.6   6486.18 

6501.0 6509.23 6509.3   6488.23 

6501.8 6511.01 6511.1   6488.81 

6506.6 6511.52 6511.6   6489.85 
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Продожение Таблицы 2.1.1. 

6510.9 6520.56 6520.5   6490.34 

6512.9 6521.46 6521.3   6498.87 

6514.9 - 6531.4    

6517.1 6536.42 6536.4    

 

Из 40 аммиачных линий, выявленных на спектрограммах Юпитера, 

пригодными для достаточно уверенной фотометрической обработки 

оказались 19 линий, длины волн которых приведены в таблице 2.1.2. 

Конечной целью обработки спектрограмм было исследование 

особенностей изменения глубины, полуширины и эквивалентной 

ширины отдельных линий полосы поглощения NH3 λ 6475 Å вдоль 

экватора и центрального меридиана Юпитера. 

 

Таблица 2.1.2. Линии поглощения аммиака NH3 λ 6475 Å, выбранные 

для фотометрической обработки 

№ 

линии 

λ, Å № λ, Å № λ, Å № 

 

λ, Å 

1 6443.8 6 6451.1 11 6460.5 16 6474.3 

2 6444.6 7 6452.6 12 6464.6 17 6478.3 

3 6445.6 8 6454.4 13 6465.5 18 6489.9 

4 6446.4 9 6457.2 14 6470.3 19 6493.2 

5 6447.2 10 6459.2 15 6470.7  

 

 

 

Полученные величины глубин и полуширин линий поглощения 

отягощены инструментальным профилем спектрографа. Для опреде-

ления полуширины инструментального контура были промерены 

полуширины теллурических линий поглощения атмосферного кисло-

рода λ 6290 Å, являющихся запрещѐнными, а следовательно, очень 

узкими, так что их полуширина должна определяться только полу-

шириной инструментального контура. Средняя полуширина теллури-

ческих линий кислорода оказалась равной  γ = 0.158 Å.  
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Сравнение спектров Юпитера и Луны, снятых при одних и тех 

же условиях, показывает, что на всех спектрограммах 1970 г. и на 

некоторых спектрограммах 1971 г. отчетливо обнаруживается линия 

6496.0 Å [7]. Кроме того, на некоторых спектрограммах отчетливо 

видны линии 6458.4 Å и 6461.5 Å, которые полностью отсутствуют на 

спектрограммах, полученных в 1970 г. Из этих трех линий, по-ви-

димому, только линия 6458.4 Å присутствует в лабораторном спектре 

аммиака [14], тогда как остальные линии долгое время не наблю-

дались. 

Измеренные полуширины и глубины аммиачных линий были 

пересчитаны за инструментальный контур по следующим приближѐн-

ным формулам [11]: 

R=Rнабл. ),1(
2

2

.




инст    (2.1.1) 

,
2

.

2

.


инстнабл


   (2.1.2), 

где γинст. – полуширина инструментального контура, Rнабл. и γнабл. – 

наблюдаемые глубина и полуширина линии, R и γ – истинные зна-

чения глубины и полуширины линий поглощения аммиака. 

В работе [11] было показано, что использование этих прибли-

жѐнных формул для спектральных линий, имеющих лоренцевский 

профиль, с глубиной, не превышающей 0.5-0.7, вносит погрешность 

не более 5-10% от истинной полуширины линии. Поскольку линии в 

полосе поглощения аммиака NH3 λ 6475 Å являются довольно слабы-

ми и узкими, приводить результаты исследования распределения ин-

тенсивности отдельных линий по диску планеты вряд ли целе-

сообразно из-за существенного разброса значений, вызванного неиз-

бежными погрешностями фотометрирования. Поэтому было произве-

дено усреднение, как глубин, так и полуширин, по всем линиям во 

всех спектрах, полученных для каждой из ориентаций входной щели 

спектрографа в каждом сезоне. 
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На рисунках 2.1.1a., 2.1.1б., 2.1.1в. представлены, соответ-

ственно, ход средних значений глубины, полуширины и эквивалент-

ной ширины вдоль центрального меридиана и экватора на Юпитера в 

1970 и 1971гг. Здесь же показано распределение яркости вдоль 

центрального меридиана планеты (рис. 2.1.1г.). 

Из этих рисунков видно, что средняя глубина аммиачных линий 

остаѐтся практически постоянной как вдоль экватора в 1971 г. так и 

вдоль центрального меридиана планеты в 1970 г., испытывая коле-

бания, практически не выходящие за пределы ошибок, а полуширина 

и эквивалентная ширина заметно уменьшаются к краям диска. 

Ход глубины аммиачных линий вдоль центрального меридиана 

в 1971 г. показывает депрессии, совпадающие с положением Северной 

экваториальной и Южной экваториальной полосы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.1.1. Ход глубины R (а), полуширины γ (б), эквивалентной ширины W (в) 

линий полосы поглощения NH3 λ 6475 Å и логарифма интенсивности lgI (г) вдоль 

центрального меридиана и экватора на Юпитера (ромбы и квадратики отмечают 

данные, полученные вдоль меридиана в 1970г. и 1971 г. соответственно; черные 

кружки- то же вдоль экватора, 1971 г.). 

Полученные результаты, разумеется, следует считать предвари-

тельными и подлежащими проверке на основе спектрофотометрии с 

более высоким спектральным разрешением. В свое время мы 

опубликовали эти данные [10], поскольку другие исследования погло-
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щения в линиях NH3 по диску Юпитера, за исключением данных 

одного из авторов [6], до этого времени отсутствовали.  

В феврале-марте 2014 года наблюдения Юпитера были проведе-

ны с использованием эшелле-спектрометра совместно с ПЗС камерой 

(580х530 пкс), установленного в Кассегреновском фокусе телескопа 

[18] (дисперсия 10 Å/мм у Hα, спектральное разрешение R=14000). В 

течение каждой наблюдательной ночи были получены 14 спектров 

планеты и 2 спектра стандартной звезды в области длин волн 4700-

6800 Å. 

Получение и обработка ПЗС–изображений эшелле-спектро-

грамм осуществлялись с помощью пакета программ DECH 20, 

разработанного в САО РАН Галазутдиновым [19]. В программе DECH 

20 имеются три возможности определения эквивалентных ширин: 

прямое интегрирование, построение профиля ручным способом и ме-

тодом Гаусса. Мы использовали прямое интегрирование и метод 

Гаусса. Различие в получаемых результатах не велико из-за того, что 

сами линии узкие с небольшой полушириной. 

Чтобы определить новые длины волн с учетом смещения 

фраунгоферовых и планетных линий, была построена дисперсионная 

кривая с высокой точностью. Для построения кривой дисперсии 

использовался спектр излучения дневного неба.  

В результате были определены эквивалентные ширины W(mÅ), 

полуширины линий в области полосы поглощения NH3 λ6475 Å для 

разных деталей диска Юпитера (табл.2.1.3.). 

Таблица 2.1.3. Эквивалентные ширины W(mÅ) и полуширины Δλ(Å) 

линий в области полосы  NH3  λ6475 Å в спектре исследуемых деталей 

Юпитера 

 EZ NEB NTrZ NPR 

λ(Å) Δ𝛌(Å) W(mÅ) Δ𝛌(Å) W(mÅ) Δ𝛌(Å) W(mÅ) Δ𝛌(Å) W(mÅ) 

6433.60 0,55 36,8 0,53 33 0,51 30,6 0,44 27 

6435.00 0,23 13,8 0,25 12,3 0,25 9,3 0,30 11,6 

6437.80 0,50 53 0,60 59,8 0,64 51,9 0,61 53,2 

6444.60 0,47 41 0,60 44 0,57 34,5 0,61 41,5 
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Продожение Таблицы 2.1.3. 

6445.50 0,52 49,4 0,46 41 0,60 42 0,60 41,8 

6446.40 0,52 52,7 0,44 41,8 0,44 35,6 0,52 37,7 

6451.12 0,44 42,7 0,42 37,3 0,40 30,8 0,52 35,2 

6452.60 0,38 44,8 0,41 43,2 0,39 17,6 0,53 44,8 

6454.36 0,55 50,4 0,49 41,8 0,52 19,9 0,43 36,8 

6457.12 0,50 56,3 0,54 56,4 0,50 46,3 0,44 37,5 

6459,08 0,38 20,1 0,40 21,4 0,47 18,5 0,44 16,3 

6460,50 0,42 19,4 0,28 13,8 0,39 16,1 0,44 17,6 

6465,40 0,46 29,8 0,44 33,1 0,41 23,8 0,46 21,0 

6479,30 0,49 36,3 0,71 47,3 0,63 40,1 0,55 29,3 

6488,24 0,48 36,9 0,41 28 0,48 30 0,28 33,2 

6489,80 0,64 55,2 0,73 59,4 0,67 54 0,75 55,9 

6490,47 

        6495,70 - - 

 

- 

 

- - - 

6498,70 0,63 74 0,60 71,3 0,55 61 0,61 63,3 

6501,60 0,49 37,7 0,54 35,9 0,48 29,1 0,50 31,6 

 

        

FeI         

6469,19 0,60 66,8 0,57 67 0,57 61 0,6 62,3 

 

 STB SPR GRS 

λ(Å) Δ𝛌(Å) W(mÅ) Δ𝛌(Å) W(mÅ) Δ𝛌(Å) W(mÅ) 

6433.60 0,41 22,1 0,41 23 - - 

6435.00 0,19 7,2 0,16 7,3 0,17 6,5 

6437.80 0,59 49,6 0,47 30,7 0,43 30,1 

6444.60 0,45 23,7 0,46 22,1 0,64 27,5 

6445.50 0,45 27,2 0,66 33,5 0,64 35 

6446.40 0,44 29,7 0,54 30,1 0,65 34 

6451.12 0,25 16,9 0,47 32,3 0,37 19 

6452.60 0,43 36 0,42 34 0,32 19 

6454.36 0,37 24,6 0,52 31,4 0,64 37 

6457.12 0,43 40,8 0,49 40 0,65 51 

6459,08 0,31 12,8 0,44 14,5 0,40 11,3 

6460,50 0,23 9,1 0,43 16 0,37 8,6 

6465,40 0,39 23,8 0,44 22,4 0,29 11,4 

6479,30 0,53 32,6 0,53 25 0,41 21 

6488,24 0,66 40,7 0,63 34 0,37 17,9 

6489,80 0,66 53 0,44 33,2 0,43 21 

6490,47 

  

0,39 27 0,36 22 
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Продожение Таблицы 2.1.3. 

6495,70 - - - - 0,83 16,5 

6498,70 0,69 72 0,76 76,8 0,65 47,9 

6501,60 0,41 22,6 0,49 40,8 0,29 17,4 

       

FeI       

6469,19 0,58 63 0,65 60 0,63 57 

 

Примечание: 

EZ – Экваториальная зона  

STB – Южнаяумеренная область 

NEB – Северная экваториальнаяполоса 

SPR – Южная полярная область 

NTrZ – Северная Тропическая зона  

GRS – Большое Красное Пятно 

NPR – Северная полярная зона 

В спектрах планеты, полученных в течение трех наблюдатель-

ных ночей, 20 линий аммиака оказались пригодными для достаточно 

уверенной обработки (см. Табл.2.1.3.). На диске Юпитера были выбра-

ны разные детали, чтобы иметь возможность сравнивать горизонталь-

ное распределение поглощения аммиака (обозначение деталей при-

ведено).  

Измеренные полуширины и глубины аммиачных линий были 

пересчитаны за инструментальный контур по вышеприведенным при-

ближенным формулам [11] (2.1.1. и 2.1.2.). 

С целью сравнения – контролирование изменений интенсивнос-

тей линий поглощения NH3 λ6475 Å в разных деталях – была выбрана 

фраунгоферовая линия FeI λ6469.19 Å, так как в спектрах исследуе-

мых деталей интенсивность этой линии должна оставаться практичес-

ки постоянной. Наблюдения Юпитера в 2014 году показывают, что 

интенсивность линии поглощения аммиака вполосе NH3 λ6475 Å в 
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Северной части планеты выше, чем в Южной части диска. А в Южной 

части диска наибольшая интенсивность отмечается только в некото-

рых линиях аммиака в спектре БКП. Поскольку интенсивность нена-

сыщенных линий аммиака прямо пропорциональна числу молекул на 

луче зрения, то ясно, что обилие NH3 в Северной части диска Юпи-

тера больше, чем в Южной части диска, а в Южной части БКП обилие 

NH3 меньше, чем в окружающей области. Эти результаты наблюдений 

совпадают с данными КА [20]. Была выявлена линия аммиака 

λ6495,7Å, которая отмечена в лабораторном списке Гивера и др. [15], 

а в работе Бадгера и др. [12] отмечена как 6495.9Å. В списке 

Ибрагимова [7] она отмечена как λ 6496.0 Å по наблюдениям 1970-

1971 г.г., но в наших наблюдениях в 2014 г. линия аммиака λ6495.7Å 

выявляется только в спектре БКП. Стоит отметить, что линия погло-

щения аммиака λ6495.7Å отсутствует в лабораторном списке Масона 

[14]. В спектрах некоторых деталей Юпитера линии поглощений NH3 

6490.47 и 6489.8Å были блендированы друг с другом, и разделить их 

не представилось возможным, кроме спектров БКП и Южной 

Полярной области планеты. 

Сравнение спектров линии аммиака для разных деталей диска 

Юпитера показывает сильное изменение их интенсивности. Это опре-

деляет горизонтальные неоднородности на диске Юпитера на той 

глубине облачных слоев, где формируются наблюдаемые линии по-

глощения аммиака. Полученные наблюдательные данные позволяют 

вычислить вращательную температуру, изменение концентрации 

аэрозольных и газовых составляющих в структурных образованиях, а 

также степень отклонения от однородности в атмосфере Юпитера.  

По результатам наших наблюдений был построен контур линии NH3 

λ6451.12Å (рис.2.1.1) с учетом инструментального контура по при-

ближенным формулам (2.1.1.)  и  (2.1.2.).  
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Рис.2.1.1. Контур линии поглощения NH3 λ6451,12 Å в спектре Юпитера, 

полученном в ШАО (экваториальная полоса – пустые квадратики- без учета 

инструментального контура; черные квадратики – с учетом инструментального 

контура) инаблюдение Смита [21] (в центре диска планеты - черные кружки). 

Из рис.2.1.2 хорошо видно, что в районе БКП (GRS) наблю-

дается минимальное поглощение аммиаком. Однако нельзя забывать, 

что в результате недостаточно высокого пространственного разреше-

ния во время наблюдения, эти данные несут усредненную информа-

цию в районе исследуемых облачных образований.  

 

Рис. 2.1.2. Распределение эквивалентных ширин W(mÅ) разных участков диска 

Юпитера по отношению к экваториальной области по данным таблицы 2.1.2. а) –

для всех линий аммиака, б) – среднее по всем линиям аммиака. 
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На самом деле структура распределения NH3 в районе БКП как 

по результатам CIRS, так и по наземным данным, является сложной 

[22]. Максимальная информация извлекается из фильтров 8-11 мкм, и 

относится к уровню 550 мбар, т.е., к промежуточным высотам. Со-

держание аммиака при продвижении через БКП постоянно показывает 

асимметрию север-юг, повышаясь на самом северном краю и в ядре 

вихря (~70 ppm) и понижаясь к югу, в местах более теплой периферии 

(~ 30 ppm). Тем не менее, все карты параметров атмосферы внутри 

«интерьера» БКП демонстрируют асимметрию север-юг, показывая 

более высокие содержания к северу от теплого центрального ядра, 

ближайшего к SEB, и самые низкие содержания - в симметричной 

дуге, находящейся вблизи южной периферии рядом с STrZ, которая 

характеризуется наиболее высокими температурами. 

Аналогичная асимметрия север-юг наблюдалась с помощью 

IRTF спектроскопии [23], и сильная нехватка аммиака на южном краю 

БКП указывает на сильное оседание (subsidence) атмосферных масс в 

этом месте. Недостаток NH3 в районе БКП наблюдается обычно над 

более широким диапазоном широт по сравнению с двумя узкими 

«разрывами» высокой прозрачности, о которых было сказано выше, и 

простирается внутрь STrZ и внутрь Южного Умеренного Пояса STB. 

Уменьшение  содержание аммиачного газа в области  БКП  на 

диске  Юпитера  можно объяснить  следующим образом. 

В инфракрасных лучах Большое Красное Пятно почти не 

замечается на диске Юпитера (см. рис. 2.1.3) [24]. Поэтому можно 

сказать,что красноватость БКП не является результатом процессов, 

которые происходят в глубоких слоях планеты. Позже Бейнс и его 

коллеги фотографировали смеси NH3 и C2H2 с использованием 

ультрафиолетового излучения с длиной волны 2140 Å; появились 

красные продукты, точно такого же оттенка, как в БКП. Авторы 

работы [25]  пришли к заключению, что хромофоросодержащий оста-

ток состоит из алифатических азинов, азо и диазосоединений.  

Авторы [25] определили мнимые показатели проломления и  

пришли к выводу, что в Красном Пятне особенно большое количества 

льда аммиака  достигает больших высот. Покрытие льдом аммиака 
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экранирует  аммиачный газ в глубоких слоях  и наблюдается мини-

мальное поглощение аммиаком в области БКП. А сильный вихрь 

препятствует выдуванию и уменьшению красных продуктов распада. 

Вне столь  интенсивно окрашенных вихрях и лентах облаков такие 

продукты расшепления тоже  возникают, но они  менее концен-

трированные. 

Анализ наблюдаемых данных по поглощению аммиака в 

области полосы NH3 λ6475Å показывает сильные вариации интен-

сивности линий по диску Юпитера. Это ещѐ раз доказывает важность 

долговременных наземных спектральных наблюдений Юпитера (а 

также и Сатурна) в области линий поглощения аммиака, которые 

чувствительны, в частности, к локальным температурным измене-

ниям. А это, в свою очередь, помогает понять суть динамических 

процессов, происходящих в атмосфере Юпитера, которые приводят к 

исчезновению старых и рождению новых деталей и образований на 

диске планеты. Конечно, было бы лучше, если бы эти исследования 

выполнялись с высоким спектральным и пространственным разре-

шением в течение длительных промежутков времени, т.е. патрульных 

наблюдений. Такой подход создает необходимый фундамент для 

раскрытия тайн неизвестных промежуточных явлений, играющих 

большую роль в эволюции атмосфер планет-гигантов. 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1.3. Инфракрасное и оптическое изображение Большого Красного Пятна 

(https://solarsystem.nasa.gov/planets/jupiter). 
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§2.2. О физическом различии некоторых структурных 

образований атмосферы Юпитера 

Многолетние спектрофотометрические исследования Юпитера 

показывают, что его атмосфера является вертикально неоднородной 

[5, 6, 8, 9, 14, 17]. Эта неоднородность сама по себе нестабильна и 

является функцией времени и отражается в изменениях интенсив-

ности полос поглощения молекулярных газов в спектре Юпитера, 

формирующихся на разных геометрических глубинах газового или 

облачного слоя атмосферы. Следует отметить, что неоднородность 

атмосферы Юпитера отражается в его спектре, где линии или полосы 

поглощения формируются в разных геометрических глубинах газо-

вого или облачного слоев. Изучение условий формирования молекул-

ярных полос поглощения в разных деталях Юпитера даѐт возмож-

ность иметь общее представление об изменениях физических свойств 

атмосферы этой планеты. Температурная неоднородность, изменение 

концентраций аэрозоля, ход поглощения газа в разных деталях диска 

и зависимость таких свойств от времени являются важными 

факторами в планетных исследованиях. 

 

Выбор модели атмосферы 

В настоящее время в работах по анализу спектрофотометричес-

ких наблюдений используются разные модели атмосфер планет. Нами 

была рассмотрена рассеивающая–поглощающая модель атмосферы, в 

которой предполагается, что формирование полос (или линий) погло-

щения происходит в среде, состоящей из равномерно перемешанных 

компонентов поглощающего газа и рассеивающего аэрозоля. В такой 

среде линии разной интенсивности, а также разные части каждой 

полосы поглощения, формируются на различных глубинах, которые, 

без сомнения, соответствуют различным структурным образованиям. 

В таком случае объѐмная концентрация газа, как и объѐмный коэф-

фициент рассеяния аэрозоля, меняется с глубиной не по единому 

закону (т.е. не пропорционально плотности среды). Если даже при 

анализе спектрофотометрических наблюдений используется модель 

однородной атмосферы, то в случае реальной неоднородности мы 
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должны получить по данным полос поглощения различной интенсив-

ности разные значения физических характеристик газово-аэрозольной 

среды. В реальном случае (рассмотренном нами) наглядной характе-

ристикой может стать вращательная температура, отношение объѐм-

ных концентраций молекул поглощающего газа ng и аэрозольных 

частиц na а также величина альбедо однократного рассеяния света в 

газе ων. 

Определение вращательной температуры. 

Из-за резкого уменьшения давления насыщенных паров аммиака 

(почти на порядок при изменении Т на 100) есть основание полагать, 

что концентрация NH3 над облачным слоем во внешней атмосфере 

Юпитера должна быть пренебрежимо мала. Наблюдаемые слабые 

линии формируются практически только внутри облачного слоя 

(например, τν=0 для NH3 λ 6450 Å [3,11]). Поэтому наблюдаемые дан-

ные по полосам (или линиям) NH3 λ 6450 Å можно интерпретировать в 

рамках модели однородного полубесконечного аэрозольного слоя, для 

которой альбедо однократного рассеяния в непрерывном спектре (ωс) 

и в спектральной линии или в крыльях полос поглощения (ων) опре-

деляется как 

𝜔𝑐 =  
𝜍0

𝜍0+𝜘
 ,    (2.2.1) 

𝜔𝜈 =  
𝜍0

𝜍0+𝜘+𝜘𝜈
 ,    (2.2.2) 

где ϰ и ϰν - объѐмные коэффициенты поглощения в непрерывном 

спектре и в полосе поглощения, σ0 = σR + σa; σR и σa - объѐмные 

коэффициенты рассеяния газа и аэрозоля, соответственно. В таком 

случае параметр, характеризующий поглощение в центре линии, 

записывается в виде 

                                                                            (2.2.3) 

где Sν – интегральный удельный коэффициент поглощения в линии, 

определяемый в лабораторных условиях, AL - количество поглощаю-

щего газа на среднюю длину свободного пробега фотонов между 

двумя актами рассеяния, αL = α0LP - лоренцовская полуширина линии, 

,
11

0
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P – эффективное давление в области формирования линии, α0L – ло-

ренцовская нормальная полуширина линии, также определѐнная в 

лабораторных условиях. Интегральный удельный коэффициент погло-

щения Sν является функцией температуры, и отношение его значений 

при разных температурах даже для одной линии зависит от отноше-

ний статистических весов и разницы вращательной энергии молекул: 

 

                                                                                              (2.2.4), 

 

где Q(T) – статистическая сумма по состояниям, J и K – вращательные 

квантовые числа, E(J,K) – энергия вращательного перехода, выражен-

ная в единицах см
-1

 (T0 принята равной 294 К). 

Если выражение (2.2.3) записать для двух линий, которые 

имеют известную расшифровку по квантовым числам, то полученная 

формула будет содержать в себе только отношение удельных коэф-

фициентов поглощений и лоренцовских нормальных полуширин 

линий, и, тогда, учитывая формулу (2.2.4), получаем 

 

 
𝛽𝜈01

𝛽𝜈02
 =

𝛼𝐿1𝑆1 𝑇0 

𝛼𝐿2𝑆2 𝑇0 
𝑒𝑥𝑝  𝐸2 𝐽, 𝐾  

1

𝑇
−

1

𝑇0
 − 𝐸1 𝐽, 𝐾  

1

𝑇
−

1

𝑇0
    (2.2.5) 

 

Формулу (2.2.5) удобно использовать в логарифмическом виде: 
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(2.2.5`). 

где  α0L- лоренцовская нормальная полуширина линии, Sν  - интеграль-

ный удельный коэффициент поглощения в линии; последние две 

величины определены в лабораторных условиях (Гивер и др. 1975, 

Рэнк и др., 1966), βν01 и βν02 – параметры, характеризующие погло-

щение в центре линии,которые можно снять с кривой роста, которая, в 

свою очередь, строится для однородного полубесконечного газово-

аэрозольного слоя. 
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Для слабых линий, формирование которых происходит в основ-

ном в рассеивающей среде (например, для линий аммиака, для кото-

рых поглощение над облачным слоем должно быть ничтожно мало из-

за резкого уменьшения давления насыщения с высотой), эквивалент-

ные ширины (W) легко рассчитываются по формуле В.В.Соболева 

[10]: 

                                                                                 (2.2.6) 

где  

                                    b =
𝜘ν0

𝜍0+𝜘
                                                       (2.2.7) 

(ϰν0 - коэффициент поглощения в центре линии),     аргумент функции 

f (P) имеет вид 

   c

c

b

b
P








11  , 

а сама функция выражается через полные эллиптические интегралы 

K(P) и E(P), т.е. 
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Для удобства будущих расчѐтов формулу (2.2.6) можно слегка моди-

фицировать с помощью (2.2.1), и в таком случае параметр b и 

аргумент P будут выражаться соответственно следующим образом: 

cb  0  ,                                (2.2.9) 
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        (2.2.10) 

Функция C(µ,µ0,υ) определяет зависимость остаточной интен-

сивности и эквивалентной ширины от положения на диске планеты, 

для расчѐта которой надо иметь коэффициент отражения ρ(µ,µ0,υ) при 

ωc =1.0. Вычисления C(µ,µ0,υ)  при разных g (параметр, характери-
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зующий степень вытянутости индикатрисы рассеяния) подробно 

описаны в работе А.С. Аниконова [1]. 

Итак, в нашем распоряжении имеются все необходимые данные, 

чтобы построить кривую роста по формуле (2.2.6) и после этого по 

наблюдаемым определениям эквивалентных ширин и полуширин 

снимать βν0i для вычисления вращательной температуры, которые мы 

приведем ниже.  

 

Концентрация аэрозольных частиц 

Как уже было сказано, для того чтобы получить более обшир-

ную информацию о реальных структурных образованиях в атмосфере 

планеты, необходимо иметь более точные данные о распределении 

аэрозольных частиц в вертикальном столбе, определяемом глубиной 

проникновения солнечных лучей. Отношение объѐмных концентра-

ций молекул поглощающего газа ng и аэрозольных частиц na, получен-

ных по данным наблюдения, наглядно характеризует неоднородность 

атмосферы планеты. Поскольку отдельные линии, а также разные час-

ти крыльев каждой полосы поглощения молекулярных газов, форми-

руются в разных глубинах атмосферы, то по ним можно судить о 

величине изменения объѐмной концентрации аэрозоля. Итак, если 

учесть в (2.2.7) ϰν0 = 𝑛𝑔𝑘𝜈
°   (где k




- коэффициент поглощения, рассчи-

танный на одну молекулу), 𝜍𝑎 = 𝑛𝑎𝜍𝑎
₀
 (где 𝜍𝑎

₀
 - коэффициент рассея-

ния, рассчитанный на одну частицу, ng и na - концентрации молекул 

газа и аэрозоля в облачном слое атмосферы), тогда из выражения 

(2.2.9) можно получить 
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      (2.2.11) 

Формулу (2.2.11) удобно использовать в логарифмическом виде: 
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При выводе формулы (2.2.11) или (2.2.11´) мы пренебрегли рассея-

нием на молекулах газа. Если ng/na не зависит от высоты, то это 

означает, что молекулы газа и частицы облачного слоя перемешаны в 

постоянном отношении. 

Существование температурных различий, изменение концентра-

ций аэрозольных и газовых составляющих в структурных образовани-

ях указывают на неоднородность вертикальной структуры атмосферы 

в тех и других частях диска планеты. Такая неоднородность показы-

вает себя в многоярусности атмосферы, а выявление временной вариа-

ции наблюдаемых параметров доказывает изменение существующей 

неоднородности в различных формах. Для объяснения конкретных 

наблюдаемых линий необходимо анализировать результаты вычисле-

ний, которые будут приведены ниже.  

 

Альбедо однократного рассеяния 

После определения lgβν0 по наблюдаемым значениям эквива-

лентной ширины и полуширины линии аммиака NH3 λ6475 Å в рамках 

рассеивающей-поглощающей модели атмосферы можно определить 

альбедо однократного рассеяния света в линиях поглощения. Прежде 

чем определить ων для каждой линии, необходимо по ρc(1) определить 

ωc, т.е. альбедо однократного рассеяния в непрерывном спектре 

отражѐнного света от планеты. Надо отметить, что увеличение 

плотности газа в атмосфере планеты сопровождается увеличением 

(𝜔𝜈
−1 − 1). 

Если соблюдается однородность атмосферы планеты, то наклон 

(крутизна) зависимости ln(𝜔𝜈
−1 − 1) от lnSν должен равняться единице. 

Поскольку линии с разной интенсивностью формируются в разных 

оптических глубинах атмосферы, то указанная зависимость должна 

отражать еѐ реально существующее состояние. Действительно, реаль-

ное отклонение наклона зависимости ln(𝜔𝜈
−1 − 1) = f(lnSν) от единицы 

доказывает степень отклонения от однородности, т.е. реальную неод-

нородность в атмосферах планет. 
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Результаты вычислений 

Необходимые для анализа результаты наблюдений, данные об 

индикатрисе рассеяния, коэффициентах поглощения аммиака NH3 

λ 6475 Å, а также функция C(µ,µ0,υ), определяющая зависимость оста-

точной интенсивности и эквивалентной ширины от положения на 

диске, взяты из работ [2, 13, 15]. 

Наблюдаемые значения коэффициента яркости в центре диска 

Юпитера были взяты из работы [12]. После сбора соответствующих 

данных была построена кривая роста, т.е. зависимость  ,lglg
0




f
W

  

из которой по данным каждой линии определяется βν0, а потом по 

формуле (5') – вращательная температура. Величины нормальной 

полуширины α0L1 и α0L2, а также интегрального удельного коэффи-

циента поглощения для каждой пары линий аммиака были взяты из 

работ [13, 16]. Измерение эквивалентной ширины и полуширины 

линий аммиака в разных частях диска Юпитера [7] дало возможность 

определить вращательную температуру в случае равномерного пере-

мешивания аэрозоля и газа в атмосфере этой планеты. Наши изме-

нения относятся к Большому Красному Пятну (БКП), экваториальной 

зоне (EZ), а также южной Экваториальной полосе (SEB) на диске 

Юпитера. 

Вычисления вращательной температуры производились по семи 

не блендированным линиям аммиака в полосе поглощения NH3 

λ 6450 Å. Для указанных образований на диске планеты по возмож-

ным парам линий аммиака определяется вращательная температура по 

наблюдательным материалам 1970 и 1971 гг. Результаты вычислений 

показывают, что вращательная температура БКП, EZ, SEB соответ-

ствует следующим значениям (в К): 

1970 г.: 162±25, 145±31, 150±46, 

1971 г.: 127±44, 100±38, 106±22. 

Таким же способом была определена вращательная температура 

атмосферы Юпитера в центре диска планеты по опубликованным Н.Б. 

Ибрагимовым [7] значениям эквивалентных ширин и полуширин 
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линий, которые соответствуют (129±26) К в 1970 г. и (118±20) К в 

1971 г. 

Такой метод определения вращательной температуры очень 

чувствителен к изменениям слабых линий аммиака, которые далеки от 

насыщения. Но главным его недостатком является то, что наблю-

даемые значения эквивалентных ширин и полуширин слабых амми-

ачных линий невозможно определить с большой точностью, и боль-

шинство этих линий блендируются с другими линиями разных моле-

кулярных газов. В таком случае, если даже нельзя получить ход 

температуры с высотой, можно судить о соответствии друг другу 

разных температур на тех глубинах, на которых формируются линии 

аммиака NH3 λ 6475 Å. Это показывает, что в этих деталях значения 

давления насыщенных паров почти на порядок отличаются друг от 

друга. 

В рамках точности фотографической спектрофотомерии враща-

тельная температура для разных деталей флуктуирует в больших 

пределах, но это не исключает существования реальной разности 

температур в разных деталях на диске Юпитера на уровне форми-

рования линий аммиака. Такой ход наблюдался по спектрам Юпитера 

в 1970 и 1971 гг. Кроме того, можно считать, что интенсивность 

линий аммиака чувствительна к температурным изменениям, и 

поэтому такое исследование даѐт возможность проследить тепловой 

режим атмосферы. Таким же образом, необходимо, следить за 

восточным и западными краями диска планеты, что представляется не 

менее интересным (об этом в следующем параграфе). 

Надо особо отметить, что в случае атмосферы Юпитера интен-

сивность линий аммиака иногда меняется в 2-3 раза; это сопровож-

дается соответствующим изменением вращательной температуры, что 

вполне можно считать реальным явлением. 

Изучение относительной объѐмной концентрации газа в разных 

деталях атмосферы Юпитера тоже представляет значительный инте-

рес. Отсутствие некоторых результатов абсолютной спектрофотомет-

рии Юпитера в 1970-71 гг. в полосе NH3 λ 6475 Å не даѐт возможности 

связывать характеристики неоднородности (например, относительной 
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концентрации газа) с эффективной геометрической глубиной атмо-

сферы этой планеты.  

           

                                                                                                          

Рис.2.2.1. Зависимость относительной концентрации аммиака 1g (ng/na) от 

коэффициента поглощения 1g Sν: а – наблюдения Н.Б.Ибрагимова в 1970 г.; точки 

– EZ, кружки – БКП, треугольники – SEB. б– то же для 1971 г. в – то же для 

экваториальной зоны Юпитера на центральном меридиане по наблюдениям 

М.С.Дементьева и А.В. Мороженко [5]: точки – коротковолновое, кружки – 

длинноволновое крыло полосы NH3 λ 6475 Å. г – то же для БКП (кружки) и STrZ 

(крестики) по полосам поглощения CH4 по наблюдениям [4]  

Несмотря на это, с помощью описанного способа получено зна-

чение lg (ng/na) для EZ, БКП и SEB на диске Юпитера в зависимости 

от коэффициента поглощения Sν (или lg βν) (рис. 2.2.1, а-в). Такая 

зависимость была построена по наблюдениям Юпитера с использо-

ванием данных [7] в 1970-71 гг. (рис. 2.2.1, а, б), причѐм было уста-

новлено уменьшение относительной концентрации газа при уменьше-

нии коэффициента поглощения Sν. Коэффициент поглощения NH3 λ 

6475 Å в крыльях этой полосы был определѐн по способу, описанному 

в [5]. В нашем случае указанная зависимость получена с большим 

разбросом и соответствует формированию линий с разной интенсив-

ностью одной полосы NH3 λ6475 Å. Существование больших разбро-

сов в зависимости ототносительной концентрации lg βν0 по наблюде-
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ниям Юпитера не даѐт возможности сделать вывод о различиях этой 

величины в атмосферных деталях планеты. Но общий ход lg (ng/na) =   

f (lgSν), т.е. уменьшение относительной концентрации с уменьшением 

коэффициента поглощения, позволяет говорить о существовании 

нестабильной неоднородности атмосферы Юпитера. Конечно, продол-

жительные спектрофотометрические наблюдения деталей на диске 

Юпитера позволили бы решить вопрос о наличии реальной временной 

вариации в разных частях атмосферы этой планеты. Для того чтобы 

убедиться в достоверности полученных результатов, указанная зави-

симость была построена по данным М.С. Дементьева и А.В. Моро-

женко [5] для экваториальной зоны диска Юпитера. Методом наи-

меньших квадратов из наших вычислений найдено, что относительная 

концентрация аммиака lg (ng/na) изменяется пропорционально коэф-

фициенту поглощения S
)19,044,0( 


 в 1970 г. и S

)15,070,0( 


 в 1971 г. Соот-

ветственно. По данным М.С. Дементьева и А.В. Мороженко [5] и 

Дж. Вудмана [18] найдено, что указанная зависимость пропор-

циональна S
)13,029,0( 


 (1988 г.) и S

)12,090,0( 


 (1976 г.) соответственно, что 

ещѐ раз подтверждает существование реальной временной вариации. 

Существование больших ошибок измерения зависимости относитель-

ной концентрации от коэффициента поглощения не даѐт возможности 

отличить SEB, БКП и EZ друг от друга в спектрофотометрически 

видимой глубине атмосферы. Все эти данные концентрируются вдоль 

одной линии, что доказывает неоднородность в каждой указанной 

детали на диске Юпитера в целом. 

По наиболее точным наблюдениям В.Д. Вдовиченко [4] установ-

лено, что для разных деталей БКП и STrZ на диске Юпитера ход 

зависимости относительной концентрации от коэффициента погло-

щения по многим полосам поглощения в верхних слоях атмосферы 

заметно отличается. Но в глубоких слоях атмосферы для обеих дета-

лей эти зависимости сливаются (рис. 2.2.1, г): для БКП (ng/na) ~ 

S
10,040,0 


, а для STrZ ~ S

10,026,0 


. 

По определению самого автора [4] концентрация аэрозоля в БКП в 3 

раза больше по сравнению с STrZ. 

Зависимость ln (𝜔𝜈
−1 − 1) от ln Sν является важной характерис-

тикой при анализе структурных образований на диске Юпитера. 
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Изучать еѐ необходимо и в том случае, если перед исследователем 

ставится задача изучить состояние атмосферы на той глубине, где 

формируются полосы поглощения, т.е. выявить различие исследуемых 

деталей на «спектрофотометрически видимой» глубине атмосферы. 

По наблюдениям Н.Б.Ибрагимова установлено, что зависимость 

ln (𝜔𝜈
−1 − 1) от ln Sν является очень слабой, что показывает неодно-

родность атмосферы для деталей SEB, EZ, БКП. В случае однород-

ности такая зависимость должна была бы выражаться прямой, 

образующей угол 45º с осью абсцисс (рис. 2.2.2, а-г). Это наблюдалось 

по результатам наших измерений в 1970 и 1971 гг., а также по данным 

М.С. Дементьева и А.В. Мороженко [5]. Кроме того, указанные зави-

симости для отдельных линий аммиака и полосы NH3 λ 6475 Å вполне 

совпадают между собой, что можно считать важным доказательством 

неоднородности в облачном слое в атмосфере Юпитера, точнее в 

исследуемых EZ, БКП, и SEB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.2.2. Зависимость значений ln (𝜔𝜈
−1 − 1) от ln Sν: а – по наблюдениям 

Н.Б.Ибрагимова в 1970 г. (обозначения как на рис.2.2.1, а); б – то же для 1971 г.; в 

– для EZ, на диске Юпитера в центральном меридиане по наблюдениям [5]: точки 

– коротковолновое, кружки – длинноволновое крыло полосы NH3 λ 6450 Å; г – то 

же для БКП (кружки) и STrZ (крестики) по полосам поглощения CH4 по 

наблюдениям [4]. 
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В некоторых работах отмечается, что полоса NH3 λ 6475 Å 

формируется только в облачном слое и для неѐ надоблачный слой 

считается спектрофотометрически прозрачным (т.е. τν = 0). Несмотря 

на то, что по нашим измерениям полосы поглощения аммиака NH3 

λ 6475 Å не выявлены различия между указанными деталями Юпи-

тера, этот факт нельзя считать окончательно установленным, из-за 

отсутствия анализа однородных наблюдательных данных, охватываю-

щих длительные сроки наблюдений.  

Из анализа наблюдений В.Д. Вдовиченко [4] установлено, что в 

области формирования слабых полос поглощения атмосфера стано-

вится почти не различимой для STrZ и БКП (рис. 2.2.1,г), и кривые 

для них отличаются только по наклону, меньшему для БКП. По наше-

му мнению, результаты В.Д. Вдовиченко [4] доказывают сильное раз-

личие деталей только на верхних надоблачных слоях Юпитера, а в 

глубоких слоях эти детали не отличаются, т.е. «сливаются» (рис.2.2.2, 

г). Исследование такого рода характеристик деталей Юпитера яв-

ляется предметом дальнейшего анализа.  

 

Выводы 

Сравнительная спектрофотометрия деталей на диске Юпитера 

по линиям и полосам поглощения молекулярных газов показывает 

следующее: 

1. Тепловой режим в деталях БКП, EZ, SEB на диске Юпитера не 

одинаков и меняется со временем. Это отражается в их окраске (или 

цветовых контрастах) и в изменении содержания насыщения газов, 

особенно сильном для NH3. 

2. В облачном слое экваториальной зоны ход относительной концен-

трации аэрозоля по глубине атмосферы Юпитера не является стабиль-

ным; данные наблюдений 1988 г. [5] и 1976 г. [18] сильно отличаются. 

3. Детали EZ, SEB и БКП на диске Юпитера на той глубине, на кото-

рой формируются слабые линии аммиака, мало отличаются по своим 
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оптическим свойствам, и даже Большое Красное Пятно становится 

неразличимым от окружающей его соседней STrZ. 

4. Относительная концентрация аэрозоля и ход поглощения по эффек-

тивной глубине в светлой (EZ) и тѐмной части (БКП) диска Юпитера 

отличается меньшим наклоном кривых для БКП. 

 

§2.3. О различии физических условий в атмосфере Юпитера 

вблизи восточного и западного краев его диска 

В настоящее время по спектрофотометрическим наблюдениям 

установлено,что атмосфера Юпитера является вертикально неодно-

родной [1-4,10]. Эта неоднородность сама по себе нестабильна, что 

проявляется в изменениях интенсивности полос поглощения молекул-

ярных газов в спектре Юпитера. Изучение же условий формирования 

молекулярных полос в разных деталях Юпитера, создает более об-

ширное представление об изменениях физических свойств атмосферы 

по ее глубине. В данной части нам представлялось интересным 

сравнение физических условий в трех участках на экваториальной 

полосе Юпитера - в западном, восточном и центральном участках 

диска планеты. 

Надо отметить, что изучению интенсивности молекулярных 

полос поглощения по диску Юпитера посвящено много работ, но 

вопрос, о различии интенсивностей полос поглощения в западной и в 

восточной областях планеты впервые подробно рассмотрен в работах 

Аврамчука [5-7] и Ибрагимова [8]. Спустя некоторое время Молина и 

Морено [9] подтвердили асимметричные свойства вариаций поглоще-

ния молекулярных газов от центра к лимбу, которые более ярко 

выражены у полосы NH3  6475 Å. 

Для решения поставленной задачи нами выбраны около 10 

спектрограмм, которые были получены на 2 м рефлекторе ШАО АН 

Азербайджана с дисперсией 6Å/мм. Щель спектрографа ориентирова-

лась вдоль экватора планеты. На спектрограммах спектральное разре-

шение составляло  0.15Å, а пространственное ~ 3". Фотометриро-

вались участки экватора Юпитера с размером  3" в центре, таким 

образом, что края соответствовали условию r/R  0.85. Более 20 линий 
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полосы поглощения NH3  6475 Å исследованы нами вблизи восточ-

ного и западного краев диска Юпитера. Избранные линии погло-

щения, по которым определены вращательные температуры планеты, 

отмечены на рис.2.3.1. 

 

 

Рис.2.3.1. Запись спектра Юпитера в области полосы поглощения NH3  6475 Å 

( 6449-6463Å- пунктир – спектр дневнего неба, сплошная линия - спектр 

планеты). 

Для определения вращательных температур использовались семь 

линий аммиака, которые имеют расшифровку по квантовым числам J 

и K, и можно сказать, что почти не блендируются солнечными и 

теллурическими линиями. (Список этих линий указан на таб.2.1.3.) 

Наблюдательный материал и его обработка описаны в работе 

Атаи и др. [10]. В результате вычислений определены такие парамет-

ры атмосферы Юпитера, как вращательная температура Твр, альбедо 

однократного рассеяния ln(
-1

-1), зависимость концентрации аэро-

зольных частиц lg(ng/na) от коэффициента поглощения для вышеука-

занных областей диска. Для вычисления этих параметров в рамках 

реальных атмосферных моделей нами использован метод, описанный 

в той же работе, который позволяет сравнивать физические условия в 

указанных частях диска Юпитера. Для исследованных линий полосы 

поглощения NH3  6475 Å в указанных частях диска Юпитера постро-

ена зависимость интенсивности от монохроматического поглощения 

(рис.2.3.2). 
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Измерения показывают, что интенсивности линий вблизи запад-

ного лимба несколько меньше, чем на восточном. Интенсивности сла-

бых линий в центре диска совпадают с данными для западной части, а 

для относительно сильных линий интенсивность поглощения в центре 

совпадает с данными для восточной части диска планеты. 

Изменения интенсивностей в полосе поглощения аммиака NH3 

 6475 Å (иногда даже в 2-3 раза) позволяют говорить о существенных 

изменениях физических условий в указанных областях атмосферы 

Юпитера. Надо отметить, что при вращении Юпитера, на утренней 

части диска наблюдается та часть атмосферы планеты, которая нахо-

дилась в тени в течение половины периода вращения, вместе с тем, в 

течение того же времени вечерняя часть находилась под действием 

солнечного излучения. Тогда как, в утренней части физические усло-

вия поддерживались за счет внутренней энергии планеты, в западной 

части внутренняя энергия планеты действовала одновременно с сол-

нечным излучением. По-видимому, это явление играет немаловажную 

роль в установлении различного температурного режима в восточной 

и западной частях диска Юпитера. 

 

 

Рис.2.3.2. Зависимость эквивалентной ширины W(mÅ) от глубины R монохрома-

тического поглощения для разных участков экваториальной части Юпитера. 

Результаты тех или иных атмосферных процессов отражаются 

на интенсивностях линий  поглощения, а также в формах наблюдае-

мых линий в области полосы поглощения аммиака NH3  6475 Å. О 

таких различиях интенсивностей  линий на западной и восточной 

частях диска Юпитера в свое  время было указано в работе [7], где 

был показан относительный ход изменения интенсивности полосы 
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поглощения NH3  6475 Å от центра к западу и к востоку. Опреде-

ление вращательной температуры на указанных частях диска Юпи-

тера представляет особый интерес с точки зрения более глубокого 

изучения микрофизических условий на планете. Особенно интересно 

проследить это по линиям аммиака, которые чувствительны к темпе-

ратурным изменениям. 

Результаты измерений показывают, что вращательная темпера-

тура для западной и восточной частей  диска Юпитера различаются. 

Возможно это связано с увеличением глубины "спектрофотометричес-

кой видимости", которая обусловливается проявлением ярусной вер-

тикальной структуры облачного слоя Юпитера. О последнем эффекте 

было сказано Кучеревым и Мороженко[11], а также в работах Ибра-

гимова [12,13] и Тейфеля и др. [14]. Кроме того, также выявлено, что с 

увеличением температуры в центральной части диска, увеличивается 

вращательная температура и на краях диска. Этот результат является 

предметом отдельного изучения. 

Результаты вычислений 

В настоящей части работы нами была использована рассеиваю-

щая-поглощающая модель атмосферы, в которой полосы (или линии) 

поглощения формируются в среде, равномерно перемешанных компо-

нентов поглощающего газа и рассеивающего аэрозоля. Для определе-

ния вращательной температуры атмосферы Юпитера в экваториаль-

ной части диска по полосам поглощения аммиака NH3  6475 Å была 

использована формула (2.2.5'), записанная для двух линий поглоще-

ния с известной расшифровкой по квантовым числам J и K . 

Для изучения неоднородности атмосферы планеты необходимо 

иметь данные о распределении аэрозольных частиц an  в вертикальном 

столбе над ее "поверхностью". Мы пренебрегали рассеянием на моле-

кулах газа и полученная формула (2.2.11), наглядно характеризует 

распределение аэрозольных частиц по высоте, поскольку отдельные 

линии, а также разные части крыльев каждой полосы поглощения 

молекулярных газов формируются в разных глубинах атмосферы. 

Если  ng/na  не зависит от высоты, то это означает, что молекулы и час-

тицы облачного слоя перемешены одинаково. Наконец, после 

определения 0lg   по наблюдаемым поглощениям (W и ) в рамках 
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рассеивающе-поглощающей модели атмосферы можно определить 

альбедо однократного рассеяния света в линиях поглощения. В этом 

случае коэффициент яркости в центре диска в непрерывном спектре 

Юпитера c (1) были взяты из работы Тейфеля [3] (по c (1) опре-

деляется c , а из зависимости  0lglg 


f
W

 определяется ).  

Для анализа полученных результатов по линиям полосы погло-

щения NH3  6450 Å была построена кривая роста; т.е. зависимость 

lg(W/) от lg(βν0). Кривые роста были построены для центра, а также 

для лимба в отдельности. Вычисления показывают, что значения вра-

щательной температуры, определяемые по относительным интенсив-

ностям линий полосы NH3  6475 Å (т.е. по формуле (2.2.5)) отличаю-

тся друг от друга для диаметрально противоположных краев диска 

Юпитера. Кроме того, в этих изменениях какая-нибудь систематич-

ность не наблюдается. 

Относительная интенсивность линий аммиака сильно реагирует 

к изменению вращательной температуры и, кроме того, зависит от 

оптической глубины атмосферы. Как известно, линии полосы NH3 

 6475 Å не насыщены, поэтому при увеличении плотности газа во 

время облакообразования в атмосфере Юпитера, увеличивается эф-

фективная глубина формирования полос поглощения, т.е. увеличи-

вается интенсивность линий. 

По наблюдениям КА "Пионер" экваториальная часть Юпитера 

отличается наибольшим различием высот облаков. Наибольшей же 

высотой верхней границы облаков характеризуются: северная тро-

пическая зона, часть экваториальной зоны и Красное пятно [19]. 

Большой разброс значений вращательной температуры указы-

вает на неоднородность атмосферы в данной части диска планеты. 

Кроме того, такая неоднородность нестабильна из-за различной про-

зрачности. Комплексное изучение таких динамических явлений в 

атмосфере планеты требует синхронных наблюдений еѐ диска. 

Другой причиной различия  значений  вращательной темпера-

туры на восточной и западной частях экваториальной зоны является 

взаимное  проникновение облаков разной химической природы, кото-

рые влияют на формирование полос поглощения. Так же не исклю-
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чается возможность проникновения тонкого слоя хаотически ориенти-

рованных кристалликов из соседних участков на утренний лимб диска 

(ветры). В результате влияния всех этих явлений физические парамет-

ры атмосферы Юпитера подвергаются временным колебаниям. Это 

особенно характерно для аммиачных облаков формирующихся в 

области, где происходит смена направления движения атмосферных 

масс. Поэтому уместно исследовать распределение поглощающих и 

рассеивающих частиц в западной и восточной частях диска Юпитера 

на той глубине, где формируются линии поглощения в процессе 

многократного рассеяния и,отчасти, в истинно поглощающем слое. 

Надо отметить, что эти  факторы неразделимы  и представляет инте-

рес изучить их совместное действие. Поэтому мы выбрали зависи-

мость относительной объемной концентрации газа  lg(ng/na) от коэф-

фициента поглощения lgS для указанных частей атмосферы Юпи-

тера. Такая зависимость (по формуле 2.2.11) была исследована по 

наблюдениям Юпитера в 1970 и 1971 г.г., и установлено отличие в 

характере уменьшения относительной концентрации газа при 

уменьшении коэффициента поглощения S для центра и для лимбов 

диска планеты (Рис.2.3.3. а, б). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.3.3. Зависимость относительной концентрации аэрозоля lg(ng/na) от коэф-

фициента поглощения lg S: а) 1970 г., б) 1971 г. (светлый кружок -W, черный 

кружок – C, крестик – E). 

В этой зависимости существуют разбросы, но общий ход по-

казывает наличие неоднородности атмосферы. Расчеты показывают, 

что в зависимости lg(ng/na) от lgS для разных участков экватора 

относительная концентрация аммиака изменяется пропорционально 

коэффициенту поглощения  S. Однако вид зависимости отличается 
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для 1970 и 1971 годов. По наблюдениям 1970 года S
-0.490.22 

для цент-

ральной части, S
-1.080.32 

и S
-0.760.24

 для западной и восточной частей 

диска Юпитера, соответственно. По наблюдениям 1971 года, зависи-

мость относительной концентрации аммиака от коэффициента погло-

щения пропорциональна S
-0.410.23 

(для центра диска), S
-0.520.24 

и        

S
-0.400.20  

для западной и восточной частей диска Юпитера. Сущест-

вование таких отличий в зависимости относительной концентрации от 

коэффициента поглощения в атмосфере Юпитера является следствием 

сложности динамики аммиачного облакообразования. Об этом гово-

рится в работе [13], где в конечном счете подтверждается реальность 

временных вариаций в атмосфере Юпитера.  

Наблюдаемое значительное изменение хода относительной кон-

центрации аммиака в 1970 и 1971 гг. указывает на эволюцию облач-

ных слоев; т.е. одновременно происходит стратификация разных аэро-

зольных частиц, отличающихся размерами и скоростями движения, 

которая определяется неодинаковым временем жизни в вертикальной 

структуре и взаимопроникновением облаков разной химической при-

роды [12]. Безусловно, такая неоднородность влияет на спектр отра-

женного излучения планеты. 

Изменение относительного содержание концентрации аммиака 

lg(ng/na) является функцией размеров частиц, т.е. время жизни мелких 

частиц больше, чем более крупных. Для восстановления прежнего 

состояния атмосферы требуется определенное время в зависимости от 

размеров частиц [21]. 

Изменение поглощения отражается в зависимости ln(
-1

 -1) от 

lnS, которая позволяет выявить различие в исследуемых областях на 

"спектрофотометрически видимой" глубине атмосферы.  

В 1970-71 гг. наблюдалось увеличение поглощения в линиях 

NH3  6450 Å в 23 раза. В спектре отдельных деталей в NEB Юпи-

тера Видьмаченко (1997) отметил внезапное увеличение поглощения 

по сравнению с поглощением в остальных морфологических поясах 

планеты. По мнению автора, такое увеличение связано со значитель-

ным возрастанием (почти в пять раз) поглощающих составляющих 

оптической толщины в атмосфере Юпитера (т.е. резким увеличением 

концентрации цветной примеси (хромофоров), которые могут быть 
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вынесены снизу на уровень видимых облаков в результате 

конвекции). Следовательно, в таком случае глубина проникновения 

солнечных лучей уменьшается и наблюдаемые отличия в разных 

деталях экваториальной части диска Юпитера сливаются. Этот факт 

отражается в зависимости lg(
-1

 -1) от ln S, которая для 1970 и 1971 

г.г. почти не отличается (рис.2.3.4 а, б)  

                                                     

 

 

 

                                            

Рис.2.3.4. Зависимость значений ln (
-1

 -1) от lnS  для а) – 1970 г. и б) – 1971 г. 

Светлые кружки – данные для западного края диска, заполненные кружки – для 

центра, крестики для восточного края диска.  

 

Для подтверждения указанного факта нам пришлось анализировать 

наблюдательные данные Вудмана и др. [23], относящиеся к централь-

ной части планеты EZ. Расчеты для зависимости lg(ng/na) от lgS, а 

также ln(
-1

 -1) от lnS были выполнены для коротковолновой и 

длинноволновой частей полосы поглощения NH3  6475 Å (рис.2.3.5). 

 

Рис.2.3.5. Зависимость логарифма относительной концентрации lg(ng/na) и значе-

ний ln(
-1

 -1) от коэффициента поглощения по наблюдениям Вудмана (1979): а, б 

– для линий полосы поглощения NH3  6475 Å (открытые кружки – длинновол-

новое крыло, черные кружки – коротковолновое крыло полосы NH3  6475 Å); в, г 

– для полос поглощения СН4 находящихся до 1μm (крестики- lg(ng/na) от lgS, и 

ромбы ln(
-1

 -1) от lnS). 
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По наблюдениям Вудмана [23] общий относительный ход кон-

центрации аммиака уменьшается с уменьшением коэффициента по-

глощения пропорционально S
-0.900.12

. Этот результат хорошо согласу-

ется с нашими измерениями для центра диска. Зависимость ln(
-1

 -1) 

от ln S почти отсутствует. Для изучения поглощения на разной глуби-

не атмосферы Юпитера были анализированы зависимости ln(
-1

 -1) и 

lg(ng/na) от lnS также и для полос поглощения метана в области длин 

волн  0.6-1.0 m. Сравнительный анализ с данными [23] показы-

вает, что изменение относительной концентрации аммиака сильнее 

зависит от lnS по сравнению с полосой СН4 в центре диска Юпитера 

(рис.2.3.5 а,б). Сравнение же соотношения ln(
-1

 -1) от ln S для этих 

газов в центре диска показывает противоположный результат 

(рис.2.3.5 б, г); т.е. для метана эта зависимость более крутая, чем для 

аммиака. 

Выводы 

По результатам вышеуказанных измерений можно сделать 

следующие выводы, обосновывающие различие физических условий 

на исследуемых областях диска Юпитера. 

1. Поглощение в слабых линиях NH3  6475 Å в центре диска сов-

падает с данными для западной части, а для относительно сильных ли-

ний, поглощение в центре совпадает с данными для восточной части 

диска Юпитера. 

2. Значения вращательной температуры исследованных газов вблизи 

восточного и западного краев диска Юпитера отличаются друг от 

друга. Но это не является систематическим. В среднем же, значения 

вращательной температуры соответствует для западной части диска 

(12430)К, для центра (14620)К и для восточной части (11210)К.  

3. Расчеты показывают, что облачный слой Юпитера является неодно-

родным за счет стратификации частиц разного размера и взаимопро-

никновения облаков разной химической природы. А это в свою оче-

редь создает соответствующий температурный режим. 
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4. Относительная концентрация аэрозоля по эффективной глубине 

вблизи лимбов диска Юпитера, по сравнению с 1971 г. отличается 

резким спадом в 1970 году.  

5. Для центра диска Юпитера по полосам СН4 и NH3 зависимость 

относительной концентрации аэрозоля и ход поглощения по эффек-

тивной глубине сильно отличаются. 

 

§2.4. Молекулярный водород в Большом Красном Пятне Юпитера 

Для изучения физических свойств атмосфер планет-гигантов 

важное значение имеют их высокодисперсные спектрограммы. Это 

даѐт возможность определить приблизительный химический состав 

атмосферы, давление и вращательную температуру по линиям погло-

щения разных молекулярных газов в атмосферах планет. Но только 

одним спектроскопическим методом невозможно выявить все состав-

ляющие атмосферы (например, гелий). 

В атмосферах планет-гигантов в видимой области спектра кроме 

вращательно-колебательных линий наблюдаются также слабые линии 

квадрупольных колебательных полос поглощения молекулярного 

водорода, которые свидетельствуют об очень большом содержании H2 

в атмосферах этих планет [9]. 

Исследованиям интенсивности квадрупольных линий молекул-

ярного водорода в спектре Юпитера посвящено много работ, но полу-

ченные разными авторами результаты отличаются друг от друга. 

Эквивалентная ширина квадрупольных линий H2 S(1) (4-0) 

λ 6367.76 Å в центре диска Юпитера по исследованиям У. Финка и 

М. Белтона [7], Х. Спинрада и др. [11], У. Кохрана и др. [6], Дж. Ханта 

[8] равна (8±1) мÅ. 

Как известно, эти данные необходимы для определения содер-

жания молекулярного водорода в атмосфере Юпитера. Кроме того, 

содержание молекулярного водорода в вышеуказанных работах опре-

делялось в рамках модели простого отражения, несмотря на то, что 

такая модель в настоящее время себя не оправдала. В работах [1,4], 
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которые посвящены исследованиям интенсивности квадрупольных 

линий молекулярного водорода, для интерпретации наблюдательных 

данных была выбрана двухслойная модель атмосферы, объясняющая 

формирование линий поглощения. 

В работе изучаются изменения интенсивности квадрупольных 

линий водорода S(1) (4-0) λ 6367.76 Å в спектрах Большого Красного 

Пятна (БКП), Экваториальной зоны (EZ) и Южного экваториального 

пояса (SEB) на диске Юпитера, а также определены содержание H2 в 

указанных областях атмосферы этой планеты. 

Во многих работах уже отмечено, что формирование наблюдае-

мых полос поглощения в спектре Юпитера довольно хорошо интер-

претируется в рамках двухслойной модели, учитывающей роль много-

кратного рассеяния и поглощения внутри оптически плотного облач-

ного слоя. Кроме того, для получения точной информации нужны сла-

бые линии, практически не подверженные действию эффекта ударно-

го сужения. Линия S(1) (4-0) λ 6367.76 Å молекулярного водорода 

является одной из таких линий, для которых выполняется вышеиз-

ложенное условие [7] (а линия S(0) λ 6435.3 Å на Юпитере бленди-

руется аммиачной линией поглощения). 

Для исследования поведения линии H2 S(1) (4-0) λ 6367.76 Å в 

спектрах указанных деталей на Юпитере, были выбраны десять 

спектрограмм, которые были получены Н.Б. Ибрагимовым в период с 

апреля 1970 г. (7 спектрограмм) по июль 1971 г. (3 спектрограммы) на 

дифракционном спектрографе фокуса куде 2-м телескопа ШАО (с 

дисперсией 6 Å/мм и спектральным разрешением ∆λ=0.16 Å). 

Для контроля промерялась слабая солнечная линия СоI 

λ 6455.00 Å, что позволяет судить о реальности хода интенсивностей 

квадрупольных линий водорода в спектрах выбранных деталей. 

В таблице 2.4.1 приведены номера, даты пластинок и измерен-

ные величины глубин, полуширин и эквивалентных ширин квадру-

польной линии водорода в спектрах Большого Красного Пятна, 

Экваториальной зоны и Южного экваториального пояса на диске 

Юпитера. 
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Таблица 2.4.1 

Эквивалентные ширины W(мÅ), полуширины Δλ(Å) и 

глубины R линии S(1) (4-0) H2 λ 6367.76 Å в спектрах БКП, EZ 

и SEB на диске Юпитера 

№ 

плас-

тинки 

 

Дата 

БКП EZ SEB 

W 

(mÅ) 

Δλ 

(Å) 

R W 

(mÅ) 

Δλ 

(Å) 

R W 

(mÅ) 

Δλ 

(Å) 

R 

1306 a 4/5.04.1970 12.0 0.200 0.06 1.90 0.095 0.02 14.4 0.180 0.08 

1309 4/5.04.1970 12.9 0.185 0.07 9.90 0.165 0.06 10.0 0.200 0.05 

1310 5/6.04.1970 14.0 0.200 0.07 4.60 0.135 0.034 12.9 0.185 0.07 

1310 a 6/7.04.1970 14.0 0.200  0.07  7.07 0.110 0.07 10.5 0.150 0.07 

1310 b 7/8.04.1970 - - - 6.50 0.130 0.03 10.1 0.145 0.07 

1310 c 7/8.04.1970 6.5 0.130 0.05 6.75 0.115 0.05 5.8 0.145 0.04 

1312 13/14.04.1970 - - - 3.00 0.090 0.034 13.2 0.165 0.08 

1598 4/5.04.1971 - - - 12.60 0.180 0.07 13.6 0.170 0.08 

1696 1/2.07.1971 8.4 0.12 0.07 8.30 0.165 0.05 14.3 0.130 0.11 

1711 5/6.08.1971 - - - 7.70 0.155 0.05 5.40 0.135 0.04 

 

Co I 

6455.0 Å 

 10.8 

±0.5 

  10.7 

±0.6 

  10.9 

±0.4 

  

 

Δλист. 

(см
-1

) 

   

0.217 

   

0.140 

   

0.153 

 

 

Результаты обработки спектрограмм показывают, что интенсив-

ность линии водорода S(1) λ 6367.76 Å в спектрах БКП и SEB имеет 

очень близкие значения, а в спектре Экваториальной зоны – система-

тически меньшие значения. В спектрах же исследуемых деталей ин-

тенсивность линии Сo I λ 6455.00 Å остаѐтся практически постоянной. 

Результаты фотометрии S(1) λ 6367.76 Å показывают, что эквивалент-

ная ширина в БКП и SEB составляет (11.3±2.6) мÅ и (11±2.7) мÅ соот-

ветственно, а в Экваториальной зоне (7.9±1.8) мÅ. По величинам из-

меренных параметров для линии S(1) λ 6367.76 Å (таблица 2.4.1) мож-

но сказать, что при формировании этой линии в спектрах БКП и SEB 

роль облачного слоя существенна. Поэтому необходимо учитывать 

роль многократного рассеяния и поглощения внутри облачного слоя. 

В 1971 г. были промерены линии S(1) по трѐм спектрограммам. 

Эквивалентная ширина линии S(1) в БКП, EZ в 1970 г. получается 
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выше, чем в 1971 г. Интересно, что в 1970 г. значение эквивалентной 

ширины в БКП, а также в SEB получается почти в 2 раза больше, чем 

в EZ. В 1971 г. значение эквивалентной ширины в EZ получается 

больше, чем в БКП. Иногда в некоторых спектрограммах Юпитера 

линия S(1) в области БКП становится незаметной, что можно связы-

вать с изменением (уменьшением) контраста этой детали. 

Используя измеренные полуширины линии S(1) H2 (4-0) 

λ 6367.76 Å в спектрах указанных деталей с учѐтом инструменталь-

ного контура, а также данных [3], мы оценили давление на уровне 

формирования квадрупольных линии водорода S(1). Принимая темпе-

ратуру Юпитера Т=160
0
 К по формуле 

 

  (2.4.1) 

 

нашли верхнее значение давления (таблица 2.4.2). В формуле (2.4.1) α 

– полуширина линии при нормальном давлении Р = 1 атм. и темпера-

туре Т=300 К, ∆ν – полуширина линии (см
-1

) в спектре указанных 

деталей. Здесь Р означает давление, рассчитанное в предположении, 

что атмосфера состоит только из молекулярного водорода (H2). Как 

видно из таблицы 2.4.2, величины давления на уровне формирования 

линии S(1) в EZ и SEB почти одинаковы. 

Надо отметить, что наблюдаемый ход молекулярного поглоще-

ния по диску Юпитера неплохо интерпретируется в рамках двухслой-

ной модели формирования линии (или полосы) поглощения, учиты-

вающей роль многократного рассеяния и поглощения внутри опти-

чески плотного облачного слоя. Для определения содержания водоро-

да в рамках двухслойной модели атмосферы использовались парамет-

ры, полученные из исследований полос поглощения метана (gs=0.5; 

rc=0.75; b
*
=2.0, где gs – параметр асимметрии индикатрисы рассеяния, 

rc – коэффициент диффузного отражения в непрерывном спектре, 

b
*
=σa0H0; (H0 – шкала высот), σa0 – объѐмный коэффициент аэрозоль-

ного рассеяния) и кривая роста, построенная В.Г. Тейфелем [5]. По из-

меренным значениям эквивалентной ширины линии S(1) λ 6367.76 Å 

были определены содержание молекулярного водорода в надоблачной 

,
300

~ 2
1











T
P
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атмосфере U(H2), количество поглощающего газа, приходящееся на 

среднюю длину свободного пробега фотонов между двумя актами рас-

сеяния в облачном слое AL и удельное содержание газа на единицу 

длины свободного пробега ws (таблица 2.4. 2). 

Для вычисления упомянутых выше параметров использовались 

новые экспериментальные определения величины интегрального 

коэффициента поглощения в линии S(1) (4-0) Дж. Траугера и др. [12], 

по которым SI =1.3·10
-4

 см
-1

 (км·амага)
-1

. 

 

Таблица 2.4. 2 

Содержание H2(U (км·амага), AL (км·амага) и ws∙10
-6

 (км·амага) см
-1

) и 

давление PH2
 в БКП, EZ, SEB на диске Юпитера 

Параметры БКП EZ  SEB 

U(H2) 8.8
1.3

1.1



  4.5
3.1

6.1



  2.8
1.3

3.2



  
AL 5.4

6.1

6.0



  8.8
1.3

1.1



  09.4
6.1

1.1



  
ws 5.4

5.1

6.0



  7.2
6.0

8.0



  1.4
6,1

1,1




 

PH 2 (атм) 
0.19±0.09 0.12±0.06 0.13±0.06 

 

Результаты обработки и анализ наблюдательного материала (таблицы 

2.4.1 и 2.4.2) показывают, что условия формирования линии погло-

щения молекулярного водорода S (4-0) H2 λ 6367.76 Å в деталях БКП, 

EZ и SEB на Юпитере отличаются. Определение альбедо однократ-

ного рассеяния по модели полубесконечной однородной изотропной 

атмосферы [10] показывает, что оно равно ~0.986 для EZ и SEB на 

диске Юпитера. Многолетние исследования атмосферы Юпитера, вы-

полненные В.Д. Вдовиченко [2], показали, что альбедо однократного 

рассеяния в непрерывном спектре при λ= 6800 Å для EZ ωc = 

0.990÷0.994, SEB – ωc = 0.984÷0.988, а для БКП оно имеет промежу-

точное значение ωc = 0.990. 

Анализ наблюдательных и вычислительных данных показывает, что 

на той глубине, в которой формируется линия S (1) H2 λ 6367.76 Å, 
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физические условия в БКП, EZ и SEB неодинаковы и со временем 

меняются, и это сильно воздействует на формирование молекулярных 

линий [13]. 

§2.5. Исследование планет Юпитера и Сатурна на 2-м рефлекторе 

ШАО 

        Как известно, спектры планет, полученные с высоким спектраль-

ным разрешением, позволяют изучить тонкую структуру молекуляр-

ных полос поглощения. Непосредственно по ширине линий молекул-

ярных полос поглощения может быть получена информация о давле-

ниях в планетных атмосферах. Кроме того, высокодисперсные спек-

тры дают возможность при хорошем угловом разрешении исследовать 

изменение температуры по диску и  во времени, а также, на основании 

изучения эффекта центр-край, оценить некоторые оптические пара-

метры атмосферы планет, используя отдельные линии молекулярных 

полос поглощения. Однако наблюдательный материал очень ограни-

чен, и только некоторые авторы приводят оценки ширины полос 

поглощения CH4 и NH3 для Юпитера и их вариации по диску планет. 

В этих работах [1-6] на основании измеренных значений полуширин 

линий  CH4 λ 6190 и NH3 λ 6475 Å в спектре Юпитера оценивается 

давление на эффективном уровне формирования линий, которое ле-

жит в пределах 1.2-2.3 и 2.6-3.0 атм. Вариации  по диску этих планет 

исследованы недостаточно. Имеются только две работы по этой теме 

[1,5]. В этих работах показано, что никаких вариаций интенсивности 

линий и эквивалентных ширин по диску не обнаруживается. Отметим 

также, что вариации интенсивности полос поглощения CH4 и NH3, 

расположенных в ближней ИК-области по диску Юпитера и Сатурна, 

исследованы в ряде работ [7-11]. Авторы работ [7,8] исследовали  

распределение яркости по диску Юпитера в полосах CH4 6190, 7250, 

8900 и NH3 λ 6475, 7900 Å и получили увеличение поглощения CH4 с 

широтой от экватора и уменьшение поглощения у полюсов и на 

экваториальном лимбе. Аналогичный результат был получени для 

полос NH3 λ6475, 7900 Å. К такому же результату пришли авторы ра-

бот [9-11] при исследовании полос поглощения CH4 7250, 8860, 

9900 Å в спектре Юпитера и CH4 7250 Å в спектре Сатурна. 
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До сих пор остается нерешенным вопрос о возможных времен-

ных вариациях интенсивности  молекулярного поглощения по диску 

Сатурна. В случае Юпитера, как установлено в [12], такие вариации 

имеют место и на основании их можно делать ряд заключений о 

структуре облачного слоя планеты. 

Настоящая часть работы посвящена изучению тонкой структуры 

молекулярных полос поглощения CH4 и NH3 в спектре этих планет и 

основных закономерностей в распределении поглощения как в лини-

ях, так и в полосах по диску этих планет на основании обширного наб-

людательного материала, полученного в ШАО. 

Ибрагимовым Н.Б. [15,16] исследована полоса поглощения CH4 

вблизи 6800 Å в спектре Сатурна, которая была обнаружена Оуэном 

[13] в спектре Урана. Оказалось, что при данном разрешении 

(Δλ=0.15 Å) в полосах CH4 и NH3 хорошо различаются отдельные 

линии. В области полосы поглощения NH3 λ 6475 Å различаются 

больше 40 линий, в области полосы поглощения CH4 6190 Å ~ 90, а в 

области 6800 Å ~ 18 линий. Для сравнения укажем, что Корлисс и 

Кисс [14] в области NH3 λ 6475 Å отождествили 48, а в области CH4 

6190 Å ~ 25 линий. Тонкая структура полосы поглощения вблизи 

6800 Å в спектре Сатурна исследовалась в работе [16] и показано, что 

некоторые линии этой полосы имеют двойную структуру. 

В полосе поглощении CH4 λ6800 Å были выбраны наиболее 

интенсивные линии λ 6818.6 и 6824 Å для трех областей диска Са-

турна и установлено, что их интенсивности несколько убывают к 

краям. По полуширине линии 6818.6 Å с учетом инструментального 

контура, сделана попытка оценить давление на уровне формирования 

линии. Величина давления определялась по формуле (2.2.1): при 

основной расширяющейся компоненте Н2 получаем P(H2)= 1.3 атм., 

при расширяющем компоненте Не, PHe= 2.3 атм. 

По спектрограммам Юпитера и Сатурна в области полосы пог-

лощения метана CH4 λ6800 Å были выбраны и другие линии этой же 

полосы поглощения – 6814.6 Å и 6816.0 Å.Уточнены интенсивности и 

полуширины этих линий. Дана количественная интерпретация полу-

ченных результатов в рамках моделей атмосфер этих планет, в кото-

рых предполагается, что спектральные линии поглощения формирую-

тся как в облачных газово-аэрозольных слоях, так и в оптически тон-
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ких чисто газовых надоблачных слоях. Получено, что у Сатурна сред-

нее значение давления на эффективных уровнях формирования изу-

чаемых линий поглощения метана составляет (1.6±0.2) атм. в центре 

видимого диска планеты и (1.5±0.2) атм. на расстоянии 0.7 радиуса от 

центра. Объемная концентрация молекул газообразного метана в об-

лачном слое планеты в зависимости от принятой температуры 

составляет от (1.17±0.2)·10
17

 до (1.6±0.2)·10
17

см
-3

. У Юпитера среднее 

давление на уровне формирования линии поглощения метана 

λ6818.6 Å равно (2.0±0.2) атм. Объемная концентрация молекул газо-

образного метана составляет от 5.8·10
16

 до 6.1·10
16

 см
-3 

[25,26]. 

Используя измеренные полуширины двух линий (6457.14 и 

6451.15 Å) в полосе NH3 λ 6475 Å в спектре Юпитера с учетом 

инструментального контура, было оценено давление на уровне фор-

мирования этих линий: PH2
= 0.6 атм.; РНе= 0.3 атм. 

Сделана попытка определить полуширину линий полосы CH4 

6190 Å в спектре Юпитера. Она оказалась равной, в среднем по шести 

линиям, Δλ=0.17 Å, что позволило определить давление соответст-

венно PH2
= 2.2 атм.; РНе= 4.0 атм. 

По спектрограммам Юпитера, полученным вдоль центрального 

меридиана для упомянутых выше линий, изучены вариации интенсив-

ности и эквивалентной ширины по диску планеты (Рис.2.5.1). Как 

видно из рис. 2.5.1 интенсивность и эквивалентная ширина линий 

6457.14 и 6451.15 Å вдоль меридиана сначала увеличиваются, а по 

мере приближения к полюсам уменьшаются. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.5.1. Средние кривые распределения эквивалентной ширины и глубины 

линии (6457.14 и 6451.15 Å) полосы поглощения NH3 λ 6475 Å по центральному 

меридиану диска Юпитера. 



84 

 

В спектре Сатурна были исследованы полосы СН4 5430, 6190, 

7020, 7250, 7980, 7820 Å, а в спектре Юпитера – полосы СН47020, 

7250, 7980,7820 Å и NH3 7920 Å; контуры изучаемых полос во всех 

случаях, в пределах разрешения нашей аппаратуры, описываются 

довольно плавными кривыми. Ряд дополнительных депрессий можно 

объяснить наложением соседних полос поглощения метана и аммиака. 

Например, в случае полосы СН4 6190 Å дополнительная депрессия в 

коротковолновом крыле вызывается наложением слабой полосы 

СН46140 Å, а для полос 7250 и 7920 Å и меет место перекрытие 

соответственно, с полосой поглощения метана 7200, 7980 и 7880Å. 

Кроме того, были получены средние кривые распределения Wп и Rп  

полос  поглощения, которые представлены на рис. 2.5.2 и 2.5.3. 

 

 

 

 

 

Рис. 2.5.2. Контуры полоспоглощения CH4 и NH3 в спектре Юпитера и Сатурна: 

сплошные кривые - Сатурн, пунктирные – Юпитер. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.5.3. Средние экваториальные кривые распределения эквивалентных ширин 

(Wп) полос поглощения CH4 и NH3 по диску Юпитера и  Сатурна: 1-CH4 5430 Ǻ, 2- 

CH4 7020 Ǻ, 3- CH4 6190 Ǻ, 4 - CH4 7980 + 7820 Ǻ,  5- CH4 7250 Ǻ , 1'- CH4 7020Ǻ,              

2'- CH4 7980 + NH37920 + CH4 7820 Ǻ, 3'- CH4 7250 Ǻ. 
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Из этих рисунков видно, что интенсивности полос поглощения 

CH4 и NH3 уменьшаются как в западном, так и в восточном направ-

лениях по диску этих планет, однако наблюдается небольшая асим-

метрия в ходе поглощения в этих направлениях (горбик в синем крыле 

полосы метана 7250Å может быть связан с не полностью учтенным 

теллурическим водяным паром). Эффект центр-край выражен сильнее 

для полос CH4 7250 Å и NH3 7920 Å как для Сатурна, так и для Юпи-

тера. Что касается полос СН4 5430 и CH4 7020 Å, то, как видно из 

рис.2.5.3., практически нет различия в величине поглощения для цен-

тральных и краевых зон диска планеты.  

Большой интерес представлял также вопрос о возможных вре-

менных изменениях интенсивности полос поглощения метана в 

спектре Сатурна. С этой целью были построены кривые распреде-

ления Wп CH4 6190 Å для тех дат, когда получались по нескольку 

спектрограмм в одну ночь. Это дало возможность построить для каж-

дой из этих дат усредненные кривые и произвести их сравнение. В 

результате анализа полученных кривых было установлено, что эквива-

лентная ширина полосы 6190 Å для центральной части диска Сатурна 

меняется в пределах от 22-25 до 34-36 Å, т.е. вариации составляют ~ 

40%. В тех случаях, когда эквивалентная ширина в центре диска 

увеличивается, эффект центр-край выражается сильнее. И, наоборот, 

при уменьшении значения Wп в центре диска спад интенсивности 

полосы к краю происходит более полого. В качестве примера на 

рис.2.5.3 представлено распределение Wп CH46190 Å вдоль экватора 

диска Сатурна для трех дат. 

Что касается вариации по диску этих планет интенсивности по-

лос поглощения метана и аммиака, расположенных в области λ 7800-

8100 Å, то установлено, что в спектре Сатурна в этой области хорошо 

выделяются полосы поглощения CH4 7980 и 7820 Å, в то время как в 

спектре Юпитера между этими полосами расположена также полоса 

NH3 7920 Å (рис.2.5.2.). Как было отмечено, депрессия вблизи 7900 Å 

вызвана поглощением полос метана и аммиака. Однако, исходя из 

температурных соображений, можно все же считать, что основной 

вклад в эту депрессию дает поглощение полосы аммиака NH3 7920 Å. 

Наблюдаемый ход поглощения в изучаемых полосах метана и аммиа-
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ка по диску этих планет согласуется с предположением, что полосы 

формируются в облачном слое планеты (при многократном рассея-

нии). В этом случае, как легко показать, величина молекулярного 

поглощения должна уменьшаться с приближением к краю диска 

планеты. Однако в случае аммиака распределение, полученное из 

наблюдений Wп и Rп по диску Юпитера, требует, по-видимому, также 

и учета изменений температуры между центром и краем диска, так как 

для аммиака в условиях Юпитера должна происходить конденсация, 

которая будет влиять и на поглощение. Подтверждением этого вывода 

может быть тот факт, что для полосы CH4 7980 + NH3 7920+CH4 

7820 Å эффект центр-край выражен сильнее.  

Надо отметить, что аналогичные результаты были получены 

также для полос поглощения CH4 6190 Å и NH3 7920 Å [12]. Было 

установлено, что эффект центр-край выражен сильнее для полосы NH3 

6475 Å, хотя, если бы аммиак находился в ненасыщенном состоянии и 

влияние температуры было несущественным, различие в эффектах 

центр-край  должно быть другим – с приближением к краю диска 

планеты интенсивность полосы CH4 должна убывать сильнее, чем в 

случае более слабых полос поглощения аммиака NH3 7920 Å. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.5.4. Средние экваториальные кривые 

распределения глубин (Rп) полос 

поглощения CH4 и NH3 по диску Юпитера и 

Сатурна: 1 -CH4  λ 7020 Ǻ, 2 -CH4 λ 7820 Ǻ , 

3 -CH4 λ 6190 Ǻ, 4 -CH4 λ 7980 Ǻ,                   

5 -CH4 λ 7250 Ǻ,  1' -CH4 λ 7020 Ǻ 

 

Рис. 2.5.5. Временные вариации экви-

валентной ширины полосы поглощения 

CH4  λ 6190 Ǻ на диске Сатурна:           

1 – 5/6.11.1969;    2 – 7/8.11.1969;           

3- 19/20.11.1969. 
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Определение оптических параметров облачного слоя Юпитера и 

Сатурна 

Как следует из вышеизложенного, наблюдаемый ход полосы 

поглощения CH4 и NH3 в случае Юпитера и Сатурна формируется в 

основном в облачном слое при многократном рассеянии. Облачный 

слой является протяженным по высоте и не обладает резкой верхней 

границей. Во всяком случае, поскольку вклад надоблачной атмосферы 

фотометрически неощутим, можем использовать для интерпретации 

результатов наших наблюдений модель однослойной полубесконеч-

ной атмосферы. 

Профиль линии (или полосы) поглощения на угловом расстоянии 

arcos ε от центра диска планеты определяется соотношением 

 

𝑟𝑛 𝜂, 𝜁, 𝜑 =
𝐼𝑛  𝜂 ,𝜁 ,𝜑 

𝐼н 𝜂 ,𝜁 ,𝜑 
                (2.5.1) 

где ε и δ - косинусы углов отражения и падения соответственно; υ 

азимутальный угол выходящего излучения; Iп(ε,δ,υ) – интенсивность 

излучения, выходящего из атмосферы внутри спектральной линии; 

Iн(ε,δ,υ) – соответствующая интенсивность в непрерывном спектре. 

Поскольку выражения для Iп(ε,δ,υ) и Iн(ε,δ,υ) формально совпадают 

[18], то задача сводится к нахождению интенсивности излучения 

диффузно-отраженной плоским слоем среды бесконечно большой 

оптической толщины. При расчетах удобнее перейти от выражения 

(2.5.1) к выражению  

𝑟𝑛 𝜂, 𝜁, 𝜑 =
𝜌𝑛  𝜂 ,𝜁 ,𝜑 

𝜌н 𝜂 ,𝜁 ,𝜑 
                     (2.5.2) 

где, ρп(ε,δ,υ) и ρн(ε,δ,υ) коэффициенты яркости среды, соответственно 

внутри спектральной линии и в непрерывном спектре. 

Наиболее простым и удобным для практического использования 

является выражение для коэффициента яркости (с учетом анизотро-

пии рассеяния) в случае простейшей несферической индикатрисы 

рассеяния вида 
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𝜒 𝛾 = 1 + 𝑥1𝑐𝑜𝑠𝛾     (2.5.3) 

где 

𝑥1 =
3

2
 𝜒 𝛾 𝑠𝑖𝑛𝛾𝑐𝑜𝑠𝛾𝑑𝛾            

𝜋

0
(2.5.4) 

и γ - угол рассеяния. 

Однако такое представление индикатрисы рассеяния (только 

двумя первыми членами по полиномам Лежандра) нельзя считать 

удовлетворительным, так как реальные индикатрисы в планетных 

атмосферах являются сильно вытянутыми вперед и существенную 

роль начинают играть следующие члены разложения. Поэтому, чтобы 

перейти от индикатрисы рассеяния вида (2.5.3) к индикатрисе более 

общего вида, мы использовали известный метод Соболева [19,20], 

суть которого заключается в том, что рассеяние первого порядка 

учитывается точно, а рассеяние высших порядков – приближенно, 

путем представления индикатрисы рассеяния в виде (2.5.3). 

С учетом изложенного выше и полагая в случае Юпитера и 

Сатурна угол фазы α = 0
0
, на основании формул, приведенных в [19-

21], получаем для глубины спектральной линии такое выражение 

 

𝑅𝑛 𝜂 

= 1 −
𝜔𝑛

𝜔н

 𝜑0𝑛
0  𝜂  2 − 1 + 𝑥1 𝜂

2 −  𝜑1𝑛
0  𝜂  2 − 𝑥1  𝜑1𝑛

′  𝜂  2 −  1 − 𝜂2  𝜒 𝜋 

 𝜑0н
0  𝜂  2 − 1 + 𝑥1 𝜂

2 −  𝜑1н
0  𝜂  2 − 𝑥1  𝜑1н

′  𝜂  2 −  1 − 𝜂2  𝜒 𝜋 
   (2.5.5) 

Здесь 𝜑0𝑛
0 (ε), 𝜑1𝑛

0 (ε), 𝜑1𝑛
′ (ε) и 𝜑0н

0 (ε) , 𝜑1н
0 (ε), 𝜑1н

,
(ε) - вспомогательные 

функции для расчета коэффициента яркости, 𝜂 − косинус угла 

отражения света. 

𝜔н =
𝜍

𝜍 + 𝛼н
 

𝜔𝑛 =
𝜍

𝜍 + 𝛼н + 𝛼𝑛
 

σ - коэффициент рассеяния, αн- коэффициент истинного непрерывного 

поглощения в облачном слое планеты, αп – коэффициент поглощения 
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газа. ωн и  ωп  альбедо однократного рассеяния в непрерывном спектре  

и  в центре линии поглощения. 

Строго говоря, формула (2.5.5) пригодна для анализа наблюде-

ний в случае отдельной спектральной линии. Поэтому мы будем 

рассматривать молекулярную полосу в приближении спектральной 

линии, считая, что R(ε) характеризует монохроматическое погло-

щение. 

Из формул (2.5.5) следует, что для теоретического представ-

ления распределения интенсивности молекулярной полосы по диску 

планеты необходимо задать четыре параметра: ωн, ωп, 𝑥1 и 𝜒(𝜋). 

Однако наблюденный ход молекулярного поглощения по диску пла-

неты, как было показано в [22], позволяет независимо оценить только 

три параметра. Поэтому, чтобы использовать формулу (2.5.5) как ис-

ходную, необходимо задать связь между какими-либо двумя парамет-

рами. Проще всего установить взаимосвязь между  𝑥1и 𝜒(𝜋). С этой  

целью мы воспользовались таблицами [23], в которых для двух зна-

чений показателя преломления света m=1.33 и 1.50 и нормально лога-

рифмической функции распределения частиц по размерам даны инди-

катрисы рассеяние света. Расчет значений 𝑥1был выполнен численным 

интегрированием по формуле (2.5.3) для нескольких значений пара-

метра 

𝑎 = 𝑙𝑛
2𝜋𝑟 

𝜆 
               (2.5.6) 

где 𝑟 - средний размерчастицы, 𝜆  - длина волны света. Для показателя 

преломления мы приняли значение m = 1.33. Результаты расчета пред-

ставлены в таблице 2.5.1.  

Таблица 2.5.1. Значения оптических параметров облачного слоя 

𝑎  0.4 0.6 0.8 1.4 1.6 2.0 2.2 

𝑥1 1.45 1.85 2.08 2.5 2.55 2.67 2.38 

𝜒(𝜋) 0.237 0.0774 0.162 0.110 0.103 0.0516 0.103 

 

Для оценки оптических параметров облачного слоя атмосферы 

Юпитера и Сатурна мы использовали среднюю кривую распределения 
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– величину Rп CH4 6190 Å, CH4 λ7250 Å для Сатурна и CH4 7250 Å для 

Юпитера в экваториальной области диска планеты. Теоретические 

значение величины Rп(ε) рассчитывались по формуле (2.5.5) для раз-

ных комбинаций параметров ωн, ωп, 𝑥1, 𝜒(). При этом значения 

вспомогательных функций  𝜑0н
0 (ε), 𝜑1н

0 (ε), 𝜑1н
′ (ε) (и соответствен-

но  𝜑0𝑛
0 (ε), 𝜑1𝑛

0 (ε), 𝜑1𝑛
′ (ε)) получались в результате численного 

интегрирования соответствующих нелинейных интегральных уравне-

ний [24]. В результате расчета оказалось, что теоретическая кривая 

распределения Rп(ε) наилучшим образом описывает наблюденную 

линию при тех же значениях параметров. В спектре Сатурна для 

полосы CH4 6190 Å при 𝑥1=1.5, ωн=0.998 и ωп=0.988, а для полосы 

CH4  λ 7250 Å при 𝑥1=1.8, ωн=0.998 и ωп=0.974 в спектре Юпитера для 

полосы CH4 λ 7250 Å при 𝑥1=1.75, ωн= 0.998 и ωп= 0.974. 

Отметим, что Тейфелем [27] были выполнены фотоэлектричес-

кие измерения интенсивности полосы поглощения метана 7250 Å на 

диске Юпитера. Анализ этих наблюдений на основе формул Розен-

берга и др. [28] дает для параметров ωн, ωп значения ωн= 0.997 и ωп 

= 0.976-0.983. Эти оценки удовлетворительно согласуются с нашими, 

хотя они и были получены при несколько иных исходных предполо-

жениях. Таким образом, на основании полученных результатов можно 

считать, что истинное поглощение света в непрерывном спектре в 

области λ 6000-7200 Å атмосферы этих планет играет пренебрежимо 

малую роль, а индикатриса света достаточно вытянута вперед. 

 

Таблица 2.5.2. Значения  x1, ωн  и ωп оптических параметров облачного 

слоя и газа для полос поглощения  CH4  λ 6190 Å,  CH4 λ 7250 Å в 

спектрах Юпитера и Сатурна. 

*Тейфель [27] 

 

Параметр Юпитер Сатурн 

CH4 λ6190 Å           CH4 λ7250 Å CH4 λ6190 Å      CH4 λ7250 Å 

x1                                     1.75 1.5                               1.8 

ωн                                           0.997* 

                                          0.998                                 

0.998                          0.998 

ωп 0.974                       0.976-0.983* 0.988                          0.974 
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Попытка проверки «эффекта Спинрада» 

Была также предпринята попытка обнаружить наклоны плане-

тарных линий по отношению к фраунгоферовым линиям. Результаты 

измерения наклонов планетарных линий по отношению к фраунго-

феровым линиям приведены ниже: 

 Юпитер NH3 λ 6475 Å  44.2 ± 1% по 6 линиям 

 CH4  λ 6190 Å   50.3 ± 1% 

 Сатурн CH4 λ 6190 Å  54.6 ± 1% по 8 линиям 

Наклоны определялись по спектрограммам, полученным при 

ориентации щели спектрографа вдоль экватора планеты в 1963 г. [29]; 

в спектрограммах Юпитера, полученных в фокусе куде 74" рефлек-

тора с дисперсией 2.9 Å/мм, обнаружен аномальный наклон для линии 

NH3 λ 6475 Å. Измерения по 5 линиям указанной полосы дают значе-

ние 41.2 ± 2.4%. В 1964 г. Гивер [30] по спектрограммам, полученным 

120" телескопом Ликской обсерватории с дисперсией 2 Å/мм, не обна-

ружил аномального наклона линий аммиака. Это дает основание пред-

полагать, что «эффект Спинрада», если и реален, то носит перемен-

ный характер. Поэтому чрезвычайно важно проводить наблюдения 

Юпитера и Сатурна в течение продолжительного времени. 

 

§2.6. Исследование квадрупольных линий водорода в спектрах 

Юпитера и Сатурна 

При изучении физических условий в атмосферах планет-гиган-

тов большое значение имеет получение высокодисперсных спектро-

грамм, дающих возможность измерять распределение по диску интен-

сивности, отдельных линий полос поглощения различных газов. 

Наиболее важным представляется измерение квадрупольных линий 

водорода, позволяющее определить содержание этого газа в атмо-

сфере исследуемой планеты и оценить вращательную температуру 

атмосферы по отношению интенсивностей водородных линий S (0) и 

S(1) полосы поглощения (4-0), находящейся в видимом участке 

спектра. 
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Изучению интенсивности квадрупольных линий водорода в 

спектрах Юпитера и Сатурна посвящѐн ряд работ. Результаты, полу-

ченные разными авторами, часто отличаются друг от друга. В неко-

торых работах [8] утверждается, что интенсивность линий водорода 

почти не меняется по диску Юпитера, в других же [7,14] указывается 

на значительные вариации интенсивности этих линий при переходе от 

центра диска планеты к краю. Оценки содержания водорода и враща-

тельной температуры также различны у разных авторов [6,9,12,13,15]. 

Содержание водорода во всех работах определялось в рамках модели 

простого отражения, несмотря на то, что к настоящему времени 

можно считать точно установленным, что использование этой модели 

при интерпретации результатов наблюдений Юпитера и Сатурна не 

совсем оправдано. Единственной работой, в которой используется 

двухслойная модель атмосферы для оценки содержания водорода в 

атмосферах Юпитера и Сатурна, является работа В.Г.Тейфеля [4]. 

Несовпадение получаемых значений физических параметров 

атмосфер обусловлено в основном неточностью измерения интенсив-

ности слабых квадрупольных линий водорода и малым количеством 

используемого наблюдательного материала. Некоторый вклад в этот 

разброс могут вносить и временные вариации физических параметров 

атмосфер, приводящие к изменению интенсивности исследуемых 

линий и их распределения по диску планеты. 

Настоящий раздел посвящен исследованию интенсивности 

квадрупольных линий водорода S(1) λ 6367.76 Å и S(0) λ6435.03 Å 

полосы (4-0) с целью определения содержания водорода в атмосферах 

Юпитера и Сатурна и вращательной температуры Сатурна. 

Наблюдательный материал. 

         Использованные нами спектрограммы разрезов Юпитера и Са-

турна были получены на 2-м телескопе ШАО АН АзССР (наблю-

датель Н.Б.Ибрагимов). Дисперсия спектрограмм 6 Å/мм, спектраль-

ное разрешение ~ 0.16 Å, пространственное – около 3″. 

Было обработано 16 спектрограмм Юпитера (7 спектрограмм цен-

трального меридиана, полученных в 1970 г., 6 спектрограмм и 3 
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спектрограммы центрального меридиана, полученных в 1971 г.) и 7 

спектрограмм Сатурна (3 спектрограммы 1969 г. при ориентации 

входной щели спектрографа вдоль большой оси кольца и одна вдоль 

центрального меридиана и 3 спектрограммы 1974 г. вдоль большой 

оси кольца). 

Методика обработки спектрограмм изложена в [1]. Для кон-

троля промерялась слабая солнечная линия CоI λ 6455.00 Å, что 

позволяет судить о реальности хода по диску планеты интенсивностей 

квадрупольных линий водорода. Линия S(0) 6435.03Å на Юпитере 

блендируется аммиачной линией поглощения, поэтому промерялась 

только линия S(1) λ 6367.76 Å, на Сатурне обе линии доступны 

измерениям, что позволяет сделать оценку вращательной температуры 

планеты. 

 

Результаты наблюдений. 

В таблицах 2.6.1-2.6.4 приведены измеренные значения глубин, 

полуширин и эквивалентных ширин квадрупольных линий поглоще-

ния водорода в спектрах Юпитера и Сатурна. В последней строке таб-

лицы 2.6.1 даны эквивалентные ширины солнечной линии CоI 

λ 6455.00 Å. Интенсивность этой линии остаѐтся практически посто-

янной вдоль центрального меридиана Юпитера, что позволяет гово-

рить о реальности уменьшения эквивалентной ширины водородной 

линии S(1) 6367.76 Å от центра диска планеты к краю. 

По спектрограммам Сатурна, полученным в 1974 г., промерялись 

водородные линии только в центре диска планеты. Результаты пред-

ставлены в таблице 2.6.4. 

 

Анализ результатов наблюдений 

Результаты фотометрии водородной линии λ 6367.76 Å 

показывают, что эквивалентная ширина этой линии в центре диска 

Юпитера составляет 7.5  9.07 мÅ, или 0.018  0.022 см
-1

. 
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Таблица 2.6.1. Распределение глубины R, полуширины γ(Å) и эквива-

лентных ширин W (mÅ) линии S (1) λ 6367.76 Å вдоль экватора и 

центрального меридиана Юпитера (разрез I - запад, разрез X – восток, 

вдоль экватора; разрез I – север, разрез X – юг, вдоль центрального 

меридиана) 

Ориентация 

щели 

I II III IV V 

Вдоль 

экватора R 

 γ(Å) 

 W(mÅ) 

 

0.069±0.0055 

0.105±0.006 

7.1±0.6 

 

0.062±0.003 

0.109±0.006 

6.8±0.6 

 

0.071±0.006 

0.124±0.015 

8.2±0.6 

 

0.073±0.006 

0.106±0.005 

7.7±0.8 

 

0.075±0.007 

0.109±0.009 

7.9±0.4 

Вдоль ц.м. R 0.064±0.003  0.072±0.002 0.066±0.003  0.07±0.002 0.074±0.002 

 γ(Å) 

 W(mÅ) 

CoI λ 6455 Å 

W(mÅ) 

0.102±0.004 

6.5±0.3 

 

10.5±0.5 

0.108±0.007 

7.7±0.6 

 

10.8±0.6 

0.103±0.006 

6.7±0.4 

 

10.7±0.5 

0.109±0.007 

7.6±0.5 

 

10.7±0.4 

0.114±0.007 

8.4±0.3 

 

10.8±0.3  

Ориентация 

щели 

VI VII VIII IX X 

Вдоль 

экватора R 

 

 γ(Å) 

 W(мÅ) 

Вдоль ц.м. R 

 γ(Å) 

 W(мÅ) 

CoI λ 6455 Å 

W(mÅ) 

0.067±0.009 

 

 

0.111±0.010 

7.1±0.6 

0.079±0.002 

0.108±0.004 

8.5±0.3 

 

10.6±0.6 

0.061±0.006 

 

 

0.116±0.001 

6.9±0.5 

0.076±0.003 

0.109±0.006 

8.2±0.3 

 

10.8±0.6 

0.058±0.005 

 

 

0.111±0.005 

6.3±0.3 

0.069±0.004 

0.114±0.004 

7.8±0.4 

 

10.9±0.4 

0.063±0.001 

 

 

0.107±0.005 

6.5±0.8 

0.065±0.004 

0.104±0.004 

6.8±0.4 

 

10.7±0.5 

0.060±0.004 

 

 

0.094±0.008 

5.7±0.8 

0.062±0.003 

0.106±0.002 

6.6±0.3 

 

10.9±0.3  

 

Таблица 2.6.2. Распределение глубин R, полуширин γ(Å), эквивалент-

ных ширин W (mÅ) линии S(0) и S(1) по диску Сатурна при ориен-

тации входной щели спектрографа вдоль большой оси кольца. Для 

этих областей определены вращательные температуры по отношению 

интенсивностей S(0) и S(1) (разрез I - запад, разрез X – восток)  

 

Полоса  I II III IV V 

S(1) 

 

 

R 

γ 

W 

0.065±0.007 

0.147±0.008 

9.3±0.4 

0.059±0.009 

0.185±0.044 

7.9±0.4 

0.058±0.004 

0.155±0.024 

7.9±1.1 

0.053±0.003 

0.172±0.026 

9.0±0.8 

0.043±0.003 

0.157±0.004 

6.6±0.4 
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Продолжение Таблицы 2.6.2. 

S(0) R 0.059±0.009 0.057±0.022 0.068±0.010 0.071±0.018 0.067±0.005 

 

 

 

γ 

W 

TB (K) 

0.176±0.015 

10.5±2.5 

82-112 

0.214±0.032 

11±2.7 

74-100 

0.179±0.017 

12.3±2.5 

70-95 

0.193±0.017 

12.5±2.4 

74-98 

0.167±0.009 

11.1±0.6 

74-82 

Полоса Величина VI VII  VIII  IX X 

S(1) 

 

 

S(0)  

 

R 

γ 

W  

R 

γ 

W 

TB (K) 

0.058±0.002 

0.163±0.011 

9.5±0.8 

0.051±0.005 

0.235±0.026 

12.0±2.1 

78-102 

0.059±0.004 

0.137±0.013 

8.1±1.2 

0.054±0.013 

0.196±0.007 

10.9±2.8 

71-109 

0.047±0.007 

0.153±0.020 

7±0.2 

0.049±0.009 

0.213±0.035 

10.4±2.5 

73-95 

0.058±0.014 

0.130±0.025 

6.8±0.7 

0.062±0.006 

0.169±0.020 

10.6±1.8 

73-95 

0.040±0.003 

0.127±0.005 

5.1±0.5 

0.060±0.008 

0.188±0.023 

11.0±1.3 

64-76 

 

 

Таблица 2.6.3.Распределение по центральному меридиану Сатурна 

глубин R, полуширин γ (Å) и   эквивалентных ширин  W (mÅ)  линии  

S(0) и S(1) (разрез I - север, разрез X – юг)  

Полоса Величина I II III IV  V  VI VII  VIII  IX X 

S (0) R 0.061 0.058 0.068 0.072 0.060 0.050 0.058 0.055 0.069 0.059 

S (1)  0.063 0.046 0.046 0.050 0.043 0.055 0.057 0.043 0.058 0.043 

S (0) 

S (1)  

γ 

 

0.180 

0.140 

0.235 

0.194 

0.185 

0.170 

0.191 

0.175 

0.176 

0.116 

0.222 

0.177 

0.209 

0.135 

0.205 

0.152 

0.155 

0.134 

0.180 

0.120 

S (0) 

S (1) 

W 

 

11.0 

8.8 

13.6 

8.9 

12.6 

7.8 

13.7 

8.8 

10.6 

5.0 

11.1 

9.7 

12.1 

7.7 

11.3 

6.5 

10.7 

7.8 

10.6 

5.2 
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Таблица 2.6.4. Глубины R, полуширины γ (Å) и эквивалентные 

ширины W (mÅ) в центре диска Сатурна 

Номер 

спектрог-

раммы 

 

Дата 

S (0) λ 6435.03 Å S (1) λ 6367.76 Å  

R γ (Å) W(mÅ) R γ (Å) W (mÅ) 

2515 15-16.X.1974 0.103 0.107 11.0 0.088 0.148 13 

2523 16-17.X.1974 0.084 0.148 12.4 0.140 0.095 13.3 

2524 

 

 

16-17.X.1974 0.073 

0.087± 

0.009 

0.140 

0.132± 

0.013 

10.2 

11.2±0.7 

 

0.090 

0.106± 

0.017 

0.125 

0.123± 

0.015 

11.2 

12.5±0.7 

 

 

В то же время эквивалентная ширина и глубина исследуемой 

линии уменьшаются к краям диска как в долготном, так и в широтном 

направлении. Это позволяет сделать вывод о существенном вкладе 

облачного слоя в формирование водородной квадрупольной линии. 

Поэтому при оценке содержания молекулярного водорода в атмосфе-

ре планеты необходимо учитывать влияние многократного рассеяния 

и поглощения внутри облачного слоя Юпитера. На наших спектро-

граммах края диска планеты не получались, поэтому не представля-

ется возможным определение значений параметров модели двухслой-

ной атмосферы, состоящей из верхней чисто поглощающей атмосфе-

ры и облачного слоя, в котором поглощение происходит в процессе 

многократного рассеяния света на аэрозольных частицах. Поскольку 

эти параметры необходимы для расчѐта кривой роста, позволяющей 

определять содержание водорода в двухслойной модели атмосферы, 

мы взяли кривую роста, рассчитанную с использованием параметров, 

полученных по исследованиям полос поглощения метана, и любезно 

предоставленную в наше распоряжение В.Г.Тейфелем. 

Используя этукривую роста и измеренные значения эквивалент-

ной ширины линии S(1), определяем содержание водорода в надоб-

лачной атмосфере планеты UH2
 = 7.69.6 кмамага, что хорошо согла-

суется с определением содержания по фотометрическим исследова-

ниям в ультрафиолетовой области спектра [2,15]. 
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В таблицах 2.6.2-2.6.4 представлены результаты фотометрии квадру-

польных водородных линии S(0) и S(1) полосы (4-0) Сатурна. При 

ориентации входной щели спектрографа вдоль большой оси кольца, 

т.е. практически вдоль экватора интенсивности, щель пересекала в 

центре диска широту ~ 15º, а на краях диска – экваториальные участки 

планеты. Понятно, что по этим данным невозможно исследовать ход 

поглощения вдоль определѐнных параллелей Сатурна. 

Исследования молекулярных полос поглощения метана [5] пока-

зывают, что: 1) умеренные широты характеризуются большим погло-

щением (на 20-30%), чем экваториальная область, 2) ход поглощения, 

как вдоль умеренных широт, так и вдоль экваториальной области не 

удовлетворяет модели простого отражения и достаточно хорошо опи-

сывается двухслойной моделью атмосферы. 

При анализе измеренного распределения водородного погло-

щения мы можем принять две гипотезы: 1) поглощение в умеренных 

широтах и в экваториальной области одинаково или на экваторе боль-

ше, чем на умеренных широтах, 2) поглощение в умеренной зоне (по 

аналогии с метановым поглощением) выше, чем в экваториальной 

области Сатурна. 

Первая гипотеза сразу же отвергает предположение о приме-

нимости к Сатурну модели простого отражения, так как в рамках этой 

модели поглощение должно расти к краям диска, следуя закону 

секанса или ещѐ круче, наблюдения же не показывают такого роста. 

В случае справедливости второй гипотезы в рамках модели 

простого отражения должно было бы также наблюдаться увеличение 

поглощения к краям диска Сатурна на 40-50%, так как на относи-

тельном радиусе от центра диска r/R = 0.866 поглощение должно 

возрасти вдвое, а за счѐт различия поглощения в умеренной зоне и 

экваториальной части диска, которые получаются на спектрограммах, 

это возрастание будет частично компенсировано, но не полностью. 

Наши измерения не показывают заметного увеличения поглощения к 

краям диска планеты, что позволяет отдать предпочтение двух-

слойной модели, а не модели простого отражения. 
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Входя в кривую роста, рассчитанную В.Г.Тейфелем для Сатур-

на, со значениями эквивалентной ширины линии S(1) λ6367.76 Å W = 

710 мÅ или 0,0170,020 см
-1

, получаем содержание водорода в над-

облачной атмосфере Сатурна UH2
 = 11  17 км·амага. Это значение 

достаточно близко к значению UH2
 = 7 13 км·амага, полученному 

В.Г. Тейфелем [3] по исследованиям распределения яркости по диску 

и абсолютным измерениям в ближнем ультрафиолете. 

Значения эквивалентных ширин линий S(0) и S(1), приведѐнные 

в таблице 2.6.2, позволяют оценить вращательные температуры в 

различных участках диска Сатурна, расположенных вдоль экватора 

интенсивности. Вращательные температуры, представленные в 

таблице 2.6.2, вычислялись по методу, описанному в работе [11]. 

В 1974 г. были промерены эквивалентные ширины линий S(0) и 

S(1) в центре диска Сатурна по трѐм спектрограммам. Эквивалентная 

ширина линии S(1) получается значительно больше, чем в 1969 г. 

Определение вращательной температуры приводит к значению Ts = 

99115. Это значение также несколько выше значения, полученного в 

1969 г. Связано ли это с временными изменениями или обусловлено 

неточностью в построении калибровочных кривых, сказать трудно. 

Интересно отметить, что данные таблицы показывают несколько 

большие значения вращательной температуры на западном (вечернем) 

лимбе планеты по сравнению с восточным (утренним) лимбом. Если 

этот эффект реален, то можно сделать вывод о заметном влиянии 

излучения, получаемого Сатурном от Солнца, на физические про-

цессы в атмосфере планеты. 

 



Часть 3. 

Нестационарные явления на Юпитере и Сатурне. 

§3.1. Временные изменения физических параметров атмосферы 

Юпитера 

Исследованию интенсивности молекулярных полос поглощения 

в спектре Юпитера посвящено достаточно много [1-3,5,7,8,17,22]. В 

работе В.В.Аврамчука [1] показано, что в спектре Юпитера наблю-

даются временные вариации интенсивности полос поглощения метана 

и аммиака, которые для центра диска планеты достигают 40-50%. 

Наблюдения В.Д.Вдовиченко [5] показывают, что если в центре диска 

Юпитера колебания коэффициента яркости в непрерывном спектре 

составляют всего лишь 5%, то в полосах поглощения λ 8860 и 9870Å 

коэффициент яркости в период наблюдений (1974-1979гг.) менялся на 

30-40%. Кроме того, вариации яркости как в непрерывном спектре 

(20%), так и в полосах поглощения (до 60%) наблюдаются на средних 

и умеренных широтах диска Юпитера. В работе [5] также показано, 

что кривые распределения яркости вдоль центрального меридиана 

Юпитера претерпевают существенные сезонные изменения. 

В работе [2] отмечаются случайные изменения интенсивности 

полос поглощения молекулярных газов на диске Юпитера. Установ-

лено, что при усилении интенсивности полос поглощения в центре 

диска планеты эффект центр-край становится более выраженным. 

Некоторые авторы в свое время полностью отрицали наличие 

заметных изменений интенсивности полос поглощения метана [3] и 

аммиака [7] в атмосферах Юпитера и Сатурна. С другой стороны, в 

работах [1,3,6,8,19] указывается, что в спектрах Юпитера и Сатурна 

имеют место достаточно сильные изменения интенсивности полос 

поглощения СН4 λ 6190 Å и NH3 λ 6475 Å во времени. 

В связи с вышеуказанным нам представлялось целесообразным 

провести новые наблюдения Юпитера, с целью исследования в его 

спектре временных изменений физических параметров атмосферы.  



100 

 

Наблюдения проводились в июне 1982 г. на горе Майданак 

(Узбекистан – наблюдатель Ш.М. Намазов), определены яркости 

центра диска ρ (диафрагма 3˝.5) и части диска, охватываемой 

диафрагмой 28˝ [11]. 

Исходные формулы 

В работах [4,5,8-12] отмечается, что наблюдаемый ход молекул-

ярного поглощения по диску Юпитера удовлетворительно интерпре-

тируется в рамках двухслойной модели формирования линий и полос 

поглощения, учитывающей роль многократного рассеяния и поглоще-

ния внутри оптически толстого облачного слоя. Такая модель даѐт 

хорошо согласующиеся между собой оценки содержания метана, 

определяемые по сильным и слабым полосам и линиям обертона 3ν3 

этого газа. 

Конечно, при интерпретации наблюдаемых полос поглощения 

молекулярных газов в спектре Юпитера можно использовать трѐх- 

или четырѐхслойные модели. Но в этом случае используется большое 

количество параметров, определяющих свойства этих моделей, а 

произвольный набор этих параметров сильно понижает точность 

определений. В итоге результаты расчѐтов в рамках трѐх- или 

четырѐхслойной модели получаются близкими к результатам, полу-

ченных в рамках двухслойной модели. Поэтому для интерпретации 

наблюдаемых данных Юпитера мы ограничивались возможностями 

простой двухслойной модели формирования полос поглощения (одно-

родный полубесконечный облачный слой и внешняя чисто газовая 

атмосфера). 

Как известно, изменения интенсивности молекулярных полос 

поглощения могут быть вызваны за счѐт изменения толщины внешней 

чисто газовой атмосферы или же изменением средней объѐмной 

плотности аэрозольного компонента облачного слоя при неизменной 

толщине внешней атмосферы. В последнем случае аэрозольное 

рассеяние в облачном слое сильно влияет на наблюдаемую величину 

коэффициента диффузного отражения. Таким образом, с изменением 

объѐмного коэффициента рассеяния должна меняться остаточная 

интенсивность полос поглощения l-R
1
(μ), где R

1
(μ) – глубина полосы 
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поглощения, μ=(1-r
2
)

½
 – косинусы углов падения и отражения при ну-

левой фазе (α=0
0
), которые выражаются в долях радиуса планеты 

r=R/R0. 

В случае двухслойной модели во время оппозиции планет остаточная 

интенсивность полос поглощения определяется по формуле 

1- R
1
(μ) = [1-R(μ)] exp (-2τν/μ), (3.1.1) 

где 1-R(μ) – остаточная интенсивность, обусловленная формировани-

ем полосы внутри облачного слоя при многократном рассеянии, R(μ) – 

глубина полосы, τν– оптическая толщина надоблачной атмосферы. 

Согласно результатам работ [12,13,18,21], а также учитывая 

известную взаимосвязь наблюдаемых параметров, можно получить 

выражение для изменений остаточной интенсивности полос погло-

щения по диску планеты в рамках двухслойной модели:  

1 − 𝑅1 𝜇 =  
𝜌𝜈

𝜌𝑐
𝜇2(𝑘𝜈−𝑘𝑐)𝑒𝑥𝑝 −2𝜏𝜈(1 𝜇 − 1 )    (3.1.2)

 
где kν и kс– миннаертовские коэффициенты потемнения к краю в поло-

се и в непрерывном спектре, ρс – коэффициент диффузного отражения 

в непрерывном спектре в центре диска планеты, ρν – то же в центре 

полосы поглощения. 

Отсюда видно, что наблюдаемая остаточная интенсивность 

включает в себя величины ρν, ρс, значения которых можно определить 

из наблюдений. Последний множитель в (3.1.2) выражает эффект 

потемнения к краю диска планеты. 

В работах [13,14] определена теоретическая связь между 

потемнением к краю и коэффициентом яркости в центре диска (ρс, ρν) 

для разных индикатрис рассеяния. 

В случае отсутствия наблюдательных данных о потемнении к 

краю диска, оптическую толщину внешней атмосферы τν можно опре-

делить из измерений глубин полос поглощения в центре диска R(1) 

(при μ=1) и для большего участка диска (диафрагма 28″) Юпитера R
1
, 

т.е. при 0.3 ≤ μ ≤ 1. 
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Величина остаточной интенсивности, усреднѐнная по указанному 

участку диска, в этом случае равняется 

1 − 𝑅1         =  
  1−𝑅1(𝜇 ) 𝜇2𝑘𝑐−1𝑑𝜇

1

0.3

 𝜇2𝑘𝑐−1𝑑𝜇
1

0.3

                             (3.1.3) 

Интегрируя обе части выражения (3.1.2) по μ от 0.3 до 1, получим 

1 − 𝑅1         =
𝜌𝜈

𝜌𝑐

 𝜇2𝑘𝜈−1𝑒𝑥𝑝  −2𝜏𝜈 (1 𝜇−1)  𝑑𝜇
1

0.3

 𝜇2𝑘𝑐−1𝑑𝜇
1

0.3

            (3.1.4) 

С другой стороны, 

1-R
1
 =

𝐴𝑛
1

𝐴𝑐
1                        (3.1.5) 

где𝐴𝑛  
1   и 𝐴𝑐

1- коэффициент диффузного отражения в полосе погло-

щения и в непрерывном спектре для части диска, охватываемой боль-

шей диафрагмой. 

Обозначая интеграл в знаменателе (3.1.3) и (3.1.4) через В(kc), из 

формул (3.1.4) и (3.1.5) для коэффициента диффузного отражения в 

центре полосы для наблюдаемой части диска планеты получаем 

следующее выражение (0.3 ≤ μ ≤ 1): 

𝐴𝑛
1 =  𝐴𝑐

1 𝜌𝜈

𝜌𝑐𝐵(𝑘𝑐)
 𝜇2𝑘𝜈−11

0.3
exp −2𝜏𝜈 1 𝜇 − 1   𝑑𝜇.    (3.1.6) 

В этой формуле величины  𝐴𝑛
1 , 𝐴𝑐

1, , c получаются непосредственно 

из наблюдений, kν, kс, а также B(kс) находятся из теоретических сооб-

ражений [14]. Зная эти параметры, из формулы (3.1.6) можно опреде-

лить оптическую толщину внешней атмосферы τν для заданной инди-

катрисы рассеяния. 

         Если предположить, что толщина внешней чисто газовой 

атмосферы незначительна (например, для слабых полос поглощения, 

формирующихся в основном в полубесконечном, однородном, газово-

аэрозольном слое), т.е. τ = 0, тогда из (3.1.6) получим 

𝐴𝑛
1 =  𝐴𝑐

1 𝜌𝜈

𝜌𝑐𝐵(𝑘𝑐)
 𝜇2𝑘𝜈−1𝑑𝜇                                       

1

0.3
(3.1.6') 
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 В этом случае, используя таблицы Длугач и Яновицкого [20], 

можно построить зависимость 𝐴𝑛
1 от lg βν (βν выражает отношение объ-

ѐмных коэффициентов поглощения и отражения в аэрозоле и в газе) 

(см. рис. 3.1.1 и 3.1.2). 

Определяя величины 𝐴𝑛
1 , 𝐴𝑐

1, ρc (по ρc определяется B(kс)) из 

наблюдений, можно найти βν для каждой полосы поглощения. Дело в 

том, что βν удобно определить по наблюдаемым величинам коэф-

фициента диффузного отражения  𝐴𝑛
1   в центре полосы поглощения, 

так как точность определения ρν по сравнению с 𝐴𝑛
1   ниже. Для 

большей части диска планеты можно получить довольно надѐжные 

результаты даже при не очень хорошем качестве изображения. 

Поэтому предпочтительнее использовать величину 𝐴𝑛
1  при определе-

нии параметра   βν =
ϰν

σα
, которая считается неизменной для однород-

ной атмосферы по всей еѐ толщине. Здесь – 𝜘𝜈  объѐмный коэф-

фициент поглощения в газе, a- коэффициент рассеяния в аэрозоле. 

Таким образом, определяя величины βν и τν по фотометрическим наб-

людениям, можно судить о физических условиях в атмосфере Юпи-

тера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1.1. Зависимость коэффициента 

диффузно-отраженного излучения от 

оптической толщины τν внешней чисто 

газовой атмосферы, вычисленная для 

двухслойной модели формирования 

полос поглощения при различных зна-

чениях вытянутости индикатрисы 

рассеяния: сплошная g=0.85, пунк-

тирная g=0.5. 

 

 

Рис. 3.1.2. Зависимость коэффи-

циента диффузно-отраженного 

излучения от βν для атмосферы, 

состоящей из полубесконечной 

однородной газово-аэрозольной 

среды. 
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Результаты обработки и интерпретация 

С целью изучения физических условий в атмосфере Юпитера по 

фотоэлектрическим изменениям были определены ρν и в крыльях и в 

центре полос поглощения метана λ 6190, λ 7020, λ 7250 Å и полосы 

поглощения аммиака λ 6475 Å (табл.3.1.1). В период наблюдений зна-

чения коэффициента диффузного отражения в центре умеренной 

полосы поглощения метана λ 7250 Å менялись в среднем на 17%. 

Аналогичные изменения для слабых полос поглощения метана 

λ 7020 Å и аммиака λ 6475 Å составляют 15%, а среднеквадратическая 

ошибка определения величин ρν и ρc составляла для центра полос пог-

лощения метана λ 6190 Å – 1.5%, λ 7020 Å –1.6%, λ 7250 Å – 6.4%, а 

для аммиака λ 6450 Å – 2.4%. 

Зная величины ρν, ρc, 𝐴𝑐
1     при помощи формул (3.1.6) и (3.1.6') можно 

построить зависимость 𝐴𝑛   
1 от lgτν  (или lg βν). 

Как уже говорилось, здесь мы пользуемся расчѐтами [20] для 

индикатрисы Хеньи-Гринстейна. Такая индикатриса рассеяния поз-

воляет получить теоретические распределения яркости, совпадающие 

с наблюдениями. Но, как отмечено в работе [4], интерпретация в этом 

случае носит недостаточно обоснованный характер, так как инди-

катриса Хеньи-Гринстейна даѐт малый вклад в обратное рассеяние. 

Например, в работе [4] использовались расчѐты, выполненные 

для комбинированной индикатрисы Хеньи-Гринстейна, которая доста-

точно хорошо аппроксимируется индикатрисой  Ми. 

Оценить реальное значение индикатрисы рассеяния для облач-

ного слоя Юпитера по наземным фотометрическим измерениям невоз-

можно. В данном случае принято, что реальная индикатриса рассея-

ния атмосфер планет более вытянутая и расчѐты выполнены в рамках 

двухслойной модели при g = 0.85. При меньших g кривые зависи-

мости коэффициента диффузного отражения от lgτν или от lg βν парал-

лельно смещаются по оси абсцисс. Поэтому определяемые физичес-

кие параметры, характеризующие атмосферу Юпитера, при разных  g 

расходятся. Используя эти кривые (при g = 0.85), по наблюдаемым 
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значениям 𝐴𝑛    
1 были определены τν или  βν для каждой полосы погло-

щения. 

Для полосы поглощения метана λ 7250 Å величина τν меняется 

от 0.050 до 0.138, т.е. почти в 3 раза. Это означает, что высота верхней 

границы облачного слоя сильно меняется. К такому выводу пришѐл 

автор работы [15], анализируя измерения интенсивностей умеренных 

и сильных полос поглощения метана. 

Расчѐты показывают, что роль облачного слоя при формирова-

нии полосы поглощения СН4 λ 7250 Å со временем меняется. Это 

также отражается в соотношениях βν и τν, определяемых для полос 

поглощения СН4 λ 7020 Å и СН4 λ 7250 Å. Такое соотношение βν и τν 

сохраняется и для полос поглощения  NH3 и  СН4 λ 6450 Å и СН4 λ 

7250 Å. Отсюда следует, что слабые полосы поглощения метана фор-

мируются в основном в полубесконечном газово-аэрозольном слое, 

т.е. оптическая толщина внешней атмосферы в центре слабых полос 

оказывается очень малой. 

По найденным значениям τν для полосы СН4 λ 7250 Å было 

определено содержание метана в верхней чисто газовой атмосфере 

Юпитера, которое меняется от 13.6 до 37.4 м·атм. Отсюда следует, что 

изменяются физические условия во внешней чисто газовой атмосфере, 

т.е. такое изменение меняет «спектрофотометрическую видимость» 

облачных слоѐв Юпитера. 

Зная βν, можно определить содержание метана и аммиака на 

длине свободного пробега фотонов между двумя актами рассеяния в 

облачном слое Юпитера; для СН4 λ 7020 Å и λ 7250 Å оно меняется от 

4.25 до 8.50 м·атм, для NH3 λ 6475 Å – от 0.20 до 0.30 м·атм. Если для 

полос поглощения СН4 λ 6190 Å и NH3 λ 6475 Å объѐмные коэффици-

енты рассеяния можно считать примерно одинаковыми, то получим 

(𝐶𝐿)𝑁𝐻 3

(𝐶𝐿)𝐶𝐻 4

 = (4.8-3.5)10
-2

. 
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Это означает, что в облачном слое концентрация аммиака при-

мерно в 21-28 раз меньше чем метана, что хорошо согласуется с 

результатами работы [23]. 

Как видно из вышесказанного, оптические параметры атмосферы 

Юпитера в период наблюдений существенно менялись, так как содер-

жание указанных газов менялось и в облачном слое, и в верхней чисто 

газовой атмосфере (см. табл. 3.1.2). 

В табл.3.1.2 приведены для сравнения некоторые параметры 

атмосферы Юпитера, определѐнные В.Д. Вдовиченко [5] в разные 

годы для полосы поглощения λ 7250 Å. Рядом указаны данные, полу-

ченные в настоящей работе для той же полосы. Анализ этих данных 

показывает, что приведѐнные параметры, характеризующие условия 

формирования полос поглощения, меняются не только в течение 

одного периода наблюдений, но и от года к году. 

Таблица 3.1.2 

Изменение некоторых физических параметров атмосферы Юпитера со 

временем 

Параметр В.Д.Вдовиченко [5] Настоящая 

работа 

Временной период (годы) 

1974 1975 1976 1977 1979 1982 

ρν 

τν 

Ca(м·атм) 

СL (м·атм)  

σoa·10
7
см

-1
 

0.300 

0.050 

15.2 

15.2 

5.0 

0.330 

0.040 

12 .1 

8.5 

7.1 

0.360 

0.050 

15.1 

18.2 

4.2 

0.390 

0.035 

10.6 

12.4 

4.3 

0.320 

0.080 

24.2 

17.6 

6.9 

0.279-0.336 

0.050-0.138 

13.6-37.4 

4.25-8.50 

9.9-24.8 

 

Наши расчѐты показывают, что изменение в центре диска коэф-

фициента диффузного отражения на 10% приводит к изменению τν на 
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2-3%, а на самом деле τν  меняется в 2-3 раза. Это говорит о том, что 

истинную причину изменений надо искать в реальных изменениях 

физических условий в облачном и в чисто газовом слоях атмосферы 

Юпитера. 

Для представления более ясной картины нестационарных 

явлений, происходящих в атмосфере планеты, к нашим данным 

желательно добавить результаты фотометрических наблюдений, 

относящихся к отдельным деталям диска Юпитера. Используя 

результаты таких наблюдений в период противостояния Юпитера, 

можно судить о характере изменения индикатрисы рассеяния в 

атмосфере планеты с помощью эмпирических формул, приведѐнных в 

работе [16]. 

 

 §3.2. О зависимости интенсивности молекулярного поглощения 

от иовицентрической долготы 

Изучение пространственных и временных изменений 

интенсивности молекулярных полос поглощения, наблюдаемых в 

спектре планет-гигантов, представляет интерес с точки зрения опреде-

ления структуры и оптических свойств облачных слоев этих планет. 

Так, например, измерения интенсивности молекулярных полос пог-

лощения в разных точках диска планеты (эффекты центр-край) дают 

возможность сделать заключение о том, какого рода модели наиболее 

соответствует данная атмосфера и в рамках выбранной модели оце-

нить ее оптические параметры. Однако при этом необходимо учи-

тывать то, что молекулярные полосы поглощения могут обнаруживать 

существенные временные вариации как в самих значениях эквива-

лентных ширин и глубин, так и в характере их поведения по диску 

планеты. 

Среди работ, посвященных изучению вариаций интенсивности 

молекулярных полос поглощения в спектре Юпитера, следует 

отметить работы А.Кохран и В.Кохран [24,25], которые в результате 

выполненных ими высокочастотных фотоэлектрических измерений 

интенсивности полос поглощения метана λ 6190 Å и аммиака λ 6450 Å 
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нашли, что средние значения эквивалентных ширин указанных полос 

были в 1980-ом  году большими по сравнению  с аналогичными дан-

ными за 1979 год. Этот факт указывает на долгопериодические изме-

нения интенсивностей этих полос поглощения. О связи таких вари-

аций интенсивностей с циклом солнечной активности говорилось в 

работе [26]. Кроме того, в работах [24,25] было получено, что наи-

большие значения эквивалентных ширин полос поглощения метана 

λ 6190 Å и аммиака λ 6450 Å приходятся на иовицентрические долго-

ты (в системе L1) 35
0
 и 340

0
, а наименьшие – на долготу 150

0 
. 

В связи с вышеизложенным, было бы интересно изучить  зави-

симость интенсивности молекулярного поглощения от долготы 

центрального меридиана на диске Юпитера на основе собственных 

наблюдений, а также по более обширному наблюдательному матери-

алу, с целью выяснения вопроса о том, являются ли найденные авто-

рами работ [24,25] активные долготы случайными, или они носят пос-

тоянный характер. Решение этого вопроса может быть полезным при 

построении атмосферных моделей Юпитера, а также других планет-

гигантов. С этой целью мы проанализировали почти все известные 

нам данные об измерениях интенсивностей полос поглощения 

CH4 λ 6190 Å и NH3 λ 6450 Å в спектре Юпитера, опубликованные к 

настоящему времени. Так как  информация о значениях эквивалент-

ной ширины указанных полос поглощения в последние годы была 

очень малочисленна и разбросана по времени, то были использованы 

те материалы, которые были получены более или менее близкими по 

времени. В результате мы нашли, что лишь для полосы поглощения 

CH4 λ 6190 Å имеются достаточно обширные данные, которые 

охватывают период с 1959 по 1982 гг. и пригодны для анализа с целью 

обнаружения долготных изменений интенсивности этой полосы. 

Перечень литературы, откуда были взяты данные об эквивалентной 

ширине поглощения CH4  λ 6190 Å, приведен в работе [26]. Что же 

касается более слабой полосы поглощения NH3 λ 6450 Å, то данных об 

измерениях ее интенсивности пока явно недостаточно с точки зрения 

обнаружения долготных вариаций. 

Рассмотрим теперь исходные предпосылки выполненного нами 

статистического анализа результатов наблюдений, которые мы про-
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вели с целью исследования долготных изменений эквивалентной 

ширины полосы поглощения λ 6190 Å. 

Так как молекулярная полоса поглощения CH4 λ 6190 Å в 

спектре Юпитера может иметь наряду с кратковременными и долгопе-

риодические изменения интенсивности, то удобно перейти от 

отдельных (индивидуальных) значений эквивалентной ширины поло-

сы поглощения к некоторым ее усредненным значениям. В данном 

случае, мы считаем возможным усреднить отдельные значения экви-

валентной ширины, относящиеся к 10-ти градусному интервалу иови-

центрической долготы и использовать полученные величины для 

дальнейшего анализа. Итак, для получения картины долготных изме-

нений интенсивности исследуемой полосы поглощения, нам необхо-

димо было выполнить следующие операции: 1) вычислить усреднен-

ные значения эквивалентной ширины; 2) выполнить сглаживание этих 

значений. 

Сглаживание можно рассматривать как фильтрацию, цель 

которой состоит в возможно более полном ослаблении случайного 

разброса усредненных значений эквивалентной ширины данной 

полосы поглощения. Причинами разброса усредненных данных могут 

быть как случайные ошибки индивидуальных измерений, так и 

реальные вариации интенсивности молекулярной полосы поглощения 

в спектре планеты. 

Среди различных методов сглаживания результатов наблюдений 

наиболее строгим является вероятностный метод, предложенный 

Уиттекером [27] и развитый в работах [28,29], который применен к 

нашим данным. 

Всего мы использовали в настоящей работе около 1500 

отдельных измерений эквивалентной ширины полосы поглощения 

CH4 λ 6190 Å, на основании которых были вычислены и затем 

сглажены средние за десятиградусные интервалы долгот значения Wi. 

В результате нами была получена окончательная кривая зависимости 

интенсивности полосы CH4  λ 6190 Å в зависимости от иовицентри-



111 

 

ческой долготы (в системе L1), соответствующая коэффициенту сгла-

живания Ɛ=10
-4 

(Рис.3.2.1). 

 

Рис.3.2.1. Сглаженные кривые зависимости интенсивности полос поглощения 

метана λ 6190 Å от иовицентрической долготы: а) по наблюдениям авторов 

данной работы; б) по результатам многолетних наблюдений других авторов. 

На рис.3.2.1.а представлены также сглаженные значения эквива-

лентной ширины полосы поглощения CH4 λ 6190 Å по результатам 

фотоэлектрических наблюдений Юпитера, проведенных нами в июне 

1982 года [30]. Из рисунка видно, что в обоих случаях в распределе-

нии интенсивности указанной полосы поглощения в зависимости от 

долготы центрального меридиана Юпитера имеются определенные 

максимумы и минимумы и оба графика хорошо коррелируют между 

собой. Этот результат вполне сходится с результатами полученными 

авторами работ [24,25]. 

Но в нашем случае полученная картина зависимости интенсив-

ности молекулярного поглощения от иовицентрической долготы отно-

сится в одном случае (Рис.3.2.1.б) к более продолжительному (~20лет) 

интервалу времени. Видимо физические процессы, являющиеся при-

чиной увеличения и уменьшения интенсивности молекулярного пог-

лощения на определенных долготах на Юпитере, носят более или 

менее постоянный характер. Эти процессы могут происходить в 

каком-либо глубинном ярусе атмосферы, покрытом плотными облач-

ными слоями, о которых говорится в отчете о результатах полета 

космического зонда «Galileo» [31]. Но в любом случае эти процессы 

являются стабильными и, скорее всего, являются результатом 

внутренних процессов на Юпитере. 
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§3.3. Определение  значений монохроматических  коэффициентов 

поглощения молекулярных газов в условиях  атмосфер Юпитера 

и Сатурна 

Исследование сложной вертикальной структуры атмосфер планет-

гигантов является важной частью изучения динамических процессов в 

физике атмосферных явлений.  При изучении вертикальной структуры 

атмосфер планет-гигантов возникает ряд трудностей, связанных с вы-

бором модели атмосферы. Поэтому, анализ даже одних и тех же наб-

людательных данных, при различных предположениях о вертикальной 

структуре облачного слоя, приводит к различным значениям определ-

яемых параметров.  

Для детального исследования данного вопроса необходимо более 

подробно систематизировать имеющиеся данные и учесть ряд важных 

факторов, таких как  зависимость значений монохроматических коэф-

фициентов поглощения молекулярных газов kν от давления и темпера-

туры, вклад аэрозольного рассеяния, точное определение относитель-

ной концентрации газов и эффективной оптической толщины и т.д.  

Как известно, значительные поглощения в спектрах планет-гиган-

тов в основном связаны с наличием метана, аммиака и их соединений, 

которые составляют незначительную долю в их атмосферах, но игра-

ют существенную роль в динамических процессах атмосферных явле-

ний (примерно такую же роль, что и водяной пар в земной атмос-

фере), а также создают цветовые оттенки планет. Сказанное не в мень-

шей степени относится и к атмосфере Сатурна.   

В планетах-гигантах основными составляющими их атмосфер 

являются водород и гелий, которые создают большие парциальные 

давления и в свою очередь действуют на формировании линий (полос) 

поглощений NH3 и CH4 и приводят к смещениям и расширениям этих 

спектральных линий. В результате этого наблюдаемые спектры этих 

газов в значительной степени отличаются от их лабораторных 

спектров .  

Нарастающее количество лабораторных и теоретических работ по 

исследованию особенностей линий поглощения аммиака и метана в 

зависимости от температуры и давления [1,2,3,4,5] стимулировали по-

явление новых работ [6,7,8,9] в области моделирования атмосфер пла-
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нет-гигантов. В частности, были исследованы более точные положе-

ния линий, их интенсивности, коэффициенты расширения линий 

вследствие столкновениий (расширение при столкновении с другими 

молекулами) и саморасширения давлением (столкновение происходит 

между молекулами одного сорта). В работах [1,2,9] измерено расши-

рение полуширин некоторых линий метана и аммиака, вследствие 

давления создаваемых различными газами в области температур 77–

295
0
К. 

Зависимость коэффициентов поглощения от температуры 

проявляется в изменении, как интенсивности линий поглощения, так и 

полуширины спектральных линий. Влияние температуры на коэф-

фициент поглощения играет вторичную роль по сравнению с давлени-

ем, но тем не менее влияние температуры нужно учесть при вычисле-

нии коэффициентов поглощения. К.Р. Раманпрашад  и др. [5] показа-

ли, что в области низких температур, при измерениях даже с низким 

спектральным разрешением, метановые поглощения значительным 

образом зависят от температуры.  

Для большинства спектров поглощения перекрывание спектраль-

ных линий, имеющих различные интенсивности и полуширины линий 

поглощения, а также разные температурные зависимости, приводят к 

очень сложной зависимости коэффициентов поглощения от темпера-

туры. Эта зависимость является функцией волнового числа и измен-

яется с давлением. Чоу и Аркинг [10] выразили зависимость монохро-

матических коэффициентов поглощения спектральных линий полосы 

ν4 NH3, возмущенных действием N2, от температуры формулой  

kν(Т) =  кν(Т0)∙(аν + bνT + cνT
2
) 

и выявили уменьшение коэффициента поглощения с температурой. 

 Согласно Ши Жонг [11] и Ф.Аоусги и др. [12] зависимость 

коэффициента поглощения kν(Т) от температуры может быть пред-

ставлена простым степенным законом: 
A
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где А – температурная экспонента (А= - 0.619 ± 0.016), получена 

путем линейной регрессии экспериментальных данных и Т0 - привя-

занная температура (T0=235K).  

Первая попытка определения коэффициентов поглощения для 

полос CH4 в условиях планетных атмосфер выполнена в работах 

[6,7,8] для всех планет-гигантов, а также для атмосферы Титана. В 

спектрах Юпитера и Сатурна Э.Каркошка [8] отмечает существование 

новой полосы поглощения вблизи λ 9300Å (отождествляя  еѐ с погло-

щением аммиака), а также предлагает новый метод определения 

температуры слоев атмосферы, при которой формируются полосы 

поглощения метана. Но при этом он выдвигает некоторые требования 

для определения температуры слоев атмосферы, которые не всегда 

выполнимы. К сожалению, достоверных данных о kν, которые имеют-

ся для метана [3,4], в настоящее время почти нет для аммиака даже в 

лабораторных условиях (различия kν составляют около 10% в центрах 

полос поглощения и в несколько раз отличаются вблизи непрерывного 

спектра). Результаты предварительных вычислений по определению 

kν для аммиака были опубликованы в работе [13].  

А.В.Мороженко [14] подверг сомнению результаты исследования  

Э.Каркошка и др. [7.8]. Он из анализа лабораторных данных У.Х. 

Смита и др. [3], а также  М.Е.Микельсона и др. [4], выдвинул принци-

пиально новый метод уточнения монохроматических коэффициентов 

поглощения CH4 для планет-гигантов.  Авторам работы [15] пришлось 

уточнить результаты своих прежних работ из-за расхождения значе-

ний давления, полученных КА «Galileo» [16]. 

В недавно опубликованной работе А.В.Мороженко [17] отмечает, 

что кроме существующих трех полос поглощения аммиака (λ = 5520, 

6450 и 7920 Å) в спектре Юпитера имеется ѐще депрессия на длине 

волны λ=6040Å, которая формой напоминает полосу поглощения 

аммиака и отсутствует в спектрах Урана и Нептуна. Принимая во вни-

мание, что оцениваемые значения монохроматических коэффициентов 

поглощений kν для некоторых полос аммиака, представляют собой 

суперпозицию коэффициентов поглощения двух газов  

kν = kν (СН4) + γ'kν (NH3),  (3.3.1) 
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он определил спектральные значения произведения kν и 'kν (где – , 

' – относительные концентрации аммиака по отношению к водород-

но-гелиевой смеси и метану, соответственно). 

 В работах [14,15,18,19] перерасчет значений  kν на тепловой ре-

жим в атмосферах планет проводился методом последовательных 

приближений. При этом выяснилась некоторая некорректность в 

выражениях, по которым рассчитывались эффективные оптические 

глубины (Аврамчук и др., [20]). Поэтому авторам работы [15] не уда-

лось определить приблизительную погрешность kν и, следовательно, 

эти данные, скорее всего, не могли претендовать на однозначность. 

Следовательно, указанный метод А.В.Мороженко приближенно вос-

станавливает вертикальную структуру облачных слоев планет-

гигантов.  

В последнее десятилетие  исследования планет-гигантов  также 

проводились с помощью орбитального телескопа «Хаббл», космичес-

ких зондов «Кассини-Гюйгенс» и «Галилео».Новые данные, получен-

ные космическими аппаратами (зонд Гюйгенс, HST – Hubble Space 

Telescope), а также изображения, полученные при спуске спектраль-

ного радиометра (DISR – Descent Imager Spectral Radiometer), стиму-

лировали Э.Каркошка и М. Томаско и др. [21,22] вернуться к своим 

прежним работам и пересмотреть газовое поглощение в условиях ат-

мосфер планет юпитерианской  группы. 

Конечно, было бы удобно, если бы такой важный параметр, как 

монохроматический коэффициент поглощения определялся бы по ла-

бораторным измерениям более простым методом. Автор настоящей 

работы преследовал  именно эту цель, которая заключалась в опреде-

лении монохроматических коэффициентов поглощения в полосах 

аммиака (λ 5520Å, λ 6475 Å) и метана (λ 6190Å) в спектрах Юпитера и 

Сатурна на основе лабораторных измерений для этих же полос погло-

щений.  

 

Описание  метода 

Как известно, в реальных планетных атмосферах существует до-

вольно сложный вертикальный профиль температуры и давления. 

Если считать значения этих параметров постоянным в каждом отдель-

но взятом слое, то в наблюдаемом отраженном спектре планеты вкла-
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ды всех слоев суммируются. Ясно, что различные полосы поглоще-

ния, а также  отдельные участки контура одной и той же полосы, фор-

мируются при различных интервалах температури давлений. Поэтому, 

поправки к лабораторным значениям kν (T0;P0) будут разными для раз-

личных участков в контуре полосы поглощения (где, T0,P0 значения 

температуры и давления в лабораторных условиях). 

Предложенный нами простой способ нахождения значений моно-

хроматического коэффициента поглощения для молекулярных газов 

базируется на анализе данных наблюдаемого спектра планет и значе-

ний лабораторного спектра заданной полосы поглощения молекуляр-

ного газа [23], с учетом отклонения вертикальной структуры облач-

ного слоя от условия однородности [14,18,19]. Для учета отклонения 

вертикальной структуры облачного слоя от условия однородности 

строится графическая зависимость ln(Nl/τs) от ln(Nl) в контурах раз-

личных полос поглощения молекулярных газов. Здесь Nl – количество 

газа на луче зрения в км·амагат (или м·амагат), а τs– рассеивающая со-

ставляющая эффективной оптической глубины τeff формирования 

диффузно-отраженного излучения однородным полубесконечным 

слоем, значения которых определяются по данным альбедо одно-

кратного рассеяния в молекулярной полосе поглощения ων и в  

непрерывном спектре ωc:  
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,   (3.3.2) 

здесь kν– монохроматический коэффициент поглощения аммиака, s и

n – усредненные по всему оптическому пути значения, объемных 

концентраций газа и объемных коэффициентов рассеяния среды. Для 

построения зависимости ln(Nl/τs) от ln(Nl) необходимо иметь наблю-

дательные спектральные значения геометрического альбедо (или 

коэффициента яркости) для данной полосы поглощения. Кроме  того, 

надо знать спектральный ход этих величин в той области спектра 

планеты, в которых отсутствуют поглощение молекулярных газов. 

Именно в этой области спектра можно предположить, что поглощение 

аэрозолем является преобладающим и это приписывается погло-



117 

 

щению в непрерывном спектре. По этим значениям проводится учет 

вклада аэрозольного поглощения в непрерывном спектре отражения 

планеты. 

Как известно, в спектрах планет-гигантов  полосы поглощения мо-

лекулярных газов формируются начиная с области спектра λ>4300Å и 

усиливаются в сторону длинноволновой части спектра, а роль 

аэрозоля уменьшается и уровень непрерывного спектра понижается,  в 

основном за счет усиления газовых поглощений. Поэтому очень 

важно иметь ход яркости в тех частях  спектра, в которых практически 

неощутимо  поглощение  в полосах CH4. При λ > 5000 Å существо-

вание множества полос поглощения в спектрах планет-гигантов вно-

сит трудности учета аэрозольного поглощения в их  непрерывном 

спектре. Именно в этих областях спектров Юпитера и Сатурна наблю-

дается линейное уменьшение аэрозольного поглощения. Поэтому 

можно предположить, что характер спектральной зависимости аэро-

зольного поглощения описывается одним и тем же интерполя-

ционным выражением для всех полос поглощения. 

Как было отмечено ранее, многие параметры поглощения мо-

лекулярного газа зависят от термодинамических условий (таких как 

температура и давление). Но с другой стороны, некоторые характер-

ные качества газа, такие как относительные изменения энергетичес-

ких переходов, ответственных за формирование полосы поглощения, 

почти не меняются. Так, например, графики зависимостей ln(Nl/τs)  

= f(ln(Nl)), полученных на основе лабораторных данных для полос 

поглощения NH3 λ 6475Å, λ 5520Å совпадают (в пределах погрешнос-

тей) с аналогичными графиками, построенными на основе вычислен-

ных значений kν, соответствующих атмосферным условиям Юпитера 

в вышеуказанных полосах поглощения. 

Спектральные значения ω определяются из сравнения значений 

наблюдаемых отражательных коэффициентов яркости (или Аg) с 

расчетными данными для модели оптически однородного полубеско-

нечного слоя. Для расчета τeff, Э.Г. Яновицкий [24] предложил новый 

метод, суть которого заключается в следующем. Как известно, в 

реальном случае спектр поглощения планеты определяется с отно-

сительной погрешностью ε, и действительную информацию об опти-

ческих свойствах среды несут только те фотоны, которые преиму-
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щественно рассеялись лишь в соответствующем поверхностном слое 

атмосферы. Ведь изменения оптических свойств атмосферы в доста-

точно глубоких слоях среды могут быть зафиксированы наблю-

дениями лишь при соответствующей точности их проведения. 

Поэтому, автор работы [24] предпочитал определять эффективную 

оптическую толщину e
0  поверхностного слоя полубесконечной атмо-

сферы, в котором происходит формирование наблюдаемого спектра 

планеты в частоте ν при заданной точности наблюдений из уравнения 
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где ),,,( 000

e  – коэффициент отражения поверхностного слоя 

атмосферы оптической толщины e
0 , «отрезанного» от всей полубеско-

нечной атмосферы. Такая оценка необходима при проведении интер-

претации любых спектральных и фотометрических наблюдений пла-

нет. Мы использовали результаты вычислений [24], позволяющие оце-

нить e
0  при заданном ε для простейшей модели  плоской однородной  

полубесконечной атмосферы, хотя уравнение (3.3.2) относится к 

любой неоднородной модели атмосферы. Представленные результаты 

численных расчетов величины e
0  при угле рассеяния γ = π 

показывают, что значение e
0  сравнительно слабо зависит от угла 

падения света, но сильно зависит от оптических свойств атмосферы, 

особенно от формы индикатрис рассеяния [25]. Надо отметить, что 

физические характеристики частиц верхних облачных слоев атмосфер 

Юпитера и Сатурна, определяемые поляриметрическими измерениями 

[25], позволяют оценить спектральные значения индикатрисы 

рассеяния. 

При построении зависимости ln(Nl/τs) от ln(Nl) были проведены 

расчеты для   рэлеевской,  а также  для двухчленной Хеньи-Гринстей-

на индикатрис рассеяния  
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где, для параметров принимались следующие значения: а = 0.938, g1 = 

0.90 и  g2= - 0.23 [25]. 
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Итак, процедура определения монохроматического коэффициента 

поглощения kν в условиях атмосферы планеты можно коротко описать 

следующим образом. На основе лабораторных измерений спектров 

поглощения NH3 и CH4 строятся графические зависимости ln(Nl/τs) от 

ln(Nl) для заданных длин волн. Далее для тех же длин волн выби-

раются соответствующие значения ln(Nl) и βν, где 11   c  . После 

этого, вычисляется ln(Nl/τs) из такой же зависимости, построенной по 

наблюдаемым спектрам  планеты. Отсюда вычисляются 





 для пла-

неты, и следующим шагом определяется kν  в условиях атмосферы 

планет. Таким образом, по лабораторным спектрам и измерениям 

коэффициента монохроматического поглощения для полос NH3 λ 6475 

Å, λ 5520 Å  и CH4  λ6190 Å при  комнатной температуре, а также по 

наблюдаемым спектрам Юпитера и Сатурна, определяются kν для ука-

занных полос в условиях теплового режима этих планет.  

 

Результаты вычислений 

CH4 λ 6190 Å. Для того, чтобы  убедиться в достоверности полу-

ченных результатов нами были вычислены вышеуказанным способом  

значения  монохроматических коэффициентов поглощения для метана 

в полосе поглощения CH4 λ6190Å. С этой целью были выбраны наб-

людательные данные для экваториальных частей Юпитера и Сатурна, 

полученные  Ф.Морено и А. Молина [26,27], Дж. Ортлза и др. [28], 

Дж. Вудманом и др. [29], М.С. Дементьевым и др., [30], а также ре-

зультаты измерений по фотоэлектрической спектрофотометрии  С.М. 

Гайсина [31] и В.Д. Вдовиченко [32]. 

Для проведения вычислений, в первую очередь мы предпочли 

наблюдательные данные, полученные 5-6 декабря 1976 года на основе 

фотоэлектрических измерений с одноканальным и двухканальным 

сканирующими спектрометрами [31,32]. Сканирование изображения 

Юпитера в полосе поглощения CH4 и в соседних участках непрерывн-

ого спектра проводилась многократно как вдоль центрального мери-

диана, так и вдоль экваториальной зоны в области длин волн 0.3-1.1 

мкм. Это позволило наилучшим образом учесть аэрозольное поглоще-

ние в коротковолновой области спектра планеты. Влияние аэрозоль-
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ного поглощения на наблюдательные данные вышеуказанных авторов 

было учтено с использованием результатов измерений коэффициентов 

яркости, выполненных В.Г.Тейфелем [33]. 

В качестве лабораторного спектра для CH4 λ 6190Å мы пользо-

вались результатами исследований Б. Лютса и др., [34]. Из зависимос-

тей ln(Nl/τs)=f(ln(Nl)) были вычислены монохроматические коэффи-

циенты поглощения в полосе CH4 λ 6190 Å в спектрах Юпитера и 

Сатурна по вышеописанной методике (Рис.3.3.1, Таблица 3.3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.3.1б. Сравнение результатов вы-

числений монохроматических коэффи-

циентов поглощения CH4 λ 6190 Å: квад-

ратики (темные) – данные ULVS (Upper-

Looking Vizible Spectrometer) [22], тем-

ные кружки по результатом наблюдений 

Вудмана и др. [29], пустые кружки – по 

результатам наблюдений[26,28]  , пустые 

ромбы – результаты лабораторных изме-

рений [3] при Т=200К, темные ромбы – 

результаты вычислений [6]. 

 

Рис.3.3.1а. Сравнение результатов вычис-

лений монохроматических коэффициен-

тов поглощения CH4 λ 6190 Å: квад-

ратики (темные и пустые) соответствуют 

результатам наблюдений [31, 32] (темные 

квадратики – индикатриса рассеяния по 

[25], пустые квадратики – при рэлеевской 

индикатрисе рассеяния в условиях атмо-

сферы Юпитера; пустые кружки по на-

блюдениям Морено [26,28], пустые ром-

бы вычисления по наблюдениям [6] для 

Сатурна, темные кружки – результаты 

вычислений [6]. Результаты лаборатор-

ных измерений [3] указаны пунктирной 

линией. 
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Таблица 3.3.1. Спектральные значения  kν см
-1

 (км·амагат)
-1

 для 

полосы  поглощения  CH4 λ 6190 Å. 

В таблице значения монохроматических коэффициентов поглощения в лаборатор-

ных  условиях для полосы метана были  взяты из работы (Lutz B.L. et.al., 1982; в 

таблице отмечено как [23]), а  для вычисления соответствующих значений kν в 

условиях планет были выбраны наблюдательные данные, полученные в работах 

[6], [26], [28], [30], [31], [32]). 

 

λ (Å) 
Ln kν 

Лаб. 

изм. 

[23] 

 

Вычис. 

[6] 

 

Результаты вычислений авторов данной работы 

по  наблюдательным данным нижеследующих 

работ: 

[31,32] [30] [26,28] [6] 

Юпитер Сатурн 

6040 - -4.828 - - - - - 

6050 - -4.710 - - - - - 

6060 - -4,343 - - - - - 

6070 - -3.912 - - - - - 

6080 -6.907 -3.506 -7.020 -6.773 -6.96 -6.904 -6.942 

6090 -5.809 -3.270 -4.771 -5.711 -5.865 -5.826 -5.726 

6100 -4.200 -3.194 -3.964 -4.378 -4.329 -4.290 -4.158 

6110 -3.507 -2.900 -3.219 -3.624 -3.676 -3.630 -3.516 

6120 -2.465 -2,430 -2.747 -2.812 -2.755 -2.687 -2.644 

6130 -1.661 -1.890 -1.969 -2,056 -2.008 -1.931 -1.950 

6140 -1.470 -1.406 -1.592 -1.743 -1.676 -1.638 -1.627 

6150 -1.103 -1.174 -1.289 -1.269 -1.220 -1.19 -1.176 

6160 -0.904 -1.036 -1.000 -0.998 -0.746 -0.925 -0.909 

6170 -0.855 -0.906 -0.734 -0.714 -0.478 -0.748 -0.706 

6180 -0.605 -0.524 -0.504 -0.525 -0.334 -0.475 -0.451 

6190 -0.598 -0.349 -0.311 -0.341 -0.354 -0.346 -0.301 

6200 -0.638 -0.381 -0.316 -0.364 -0.523 -0.370 -0.320 

6210 -0.839 -0.566 -0.494 -0.536 -0.702 -0.549 -0.482 

6220 -0.994 -0.783 -0.702 -0.712 -1.042 -0.731 -0.659 

6230 -1.291 -1.152 -1.100 -1.087 -1.447 -1.075 -0.993 

6240 -1.609 -1.640 -1.500 -1.480 -1.828 -1.480 -1.400 

6250 -1.945 -2.154 -1.920 -1.904 -2.388 -2.036 -2.000 

6260 -2.465 -2.688 -2.542 -2.543 -3.111 -2.731 -2.768 

6270 -3.101 -3.194 -3.215 -3.210 -3.403 -4.086 -4.002 

6280 -3.283 -3.650 -3.632 -3.821 -4.088 -4.840 -4.456 

6290 -4.017 -4.200 -4.273 -4.548 -5.186 -5.74 -3.876 

6300 -5.300 -4.710 - - -5.30 -6.06 -4.190 

6310 -6.908 -5.298 - - - - - 

6320 - -5.521 - - - - - 
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Результаты наших расчетов lnkν для полосы поглощения CH4 λ6190Å 

по наблюдательным материалам [6,26,27,28,29,30] хорошо согла-

суются с измерениями [6,28]. Несоответствие результатов расчетов 

значений монохроматических коэффициентов поглощения  в крыльях 

полос CH4  λ6190 Å связано с ограничением лабораторного спектра по 

длине волны и неточностью  определения  значений  kν [23]. 

Сравнение полученных значений монохроматического коэффициен-

тов поглощения с результатами [6,22] подтвердили правильность при-

менения вышеуказанного метода определения для любых молекуляр-

ных газов существующих в атмосферах планет (см. рис.3.3.1. а  и  б).  

NH3 λ 6475 Å. Эта полоса поглощения является самой сильной в 

видимой области спектра Юпитера, но аммиак также играет 

значительную роль в формировании инфракрасного спектра Юпитера 

и Сатурна [35]. Экспериментально определяемый параметр интенсив-

ности фундаментальных полос имеет большое значение для непосред-

ственного вычисления монохроматического коэффициента поглоще-

ния и концентрации аммиака. Поэтому определение этих коэффициен-

тов в условиях Юпитера и Сатурна представляет большой интерес. 

По сравнению с Юпитером в Сатурне равновесная температура ни-

же, вследствие чего давление насыщенных паров аммиака  резко 

уменьшается. Может быть это связано с тем, что часть аммиачного 

газа на Сатурне конденсируется, образуя кристаллический покров 

планеты, и тем самым экранирует внутренний облачный слой плане-

ты, ответственной за эффективное газовое поглощение.  По данным 

наблюдения для экваториальной области Юпитера [26,29] и Сатурна 

[27], лабораторным измерениям [35], а также по результатам вычис-

лений [24, 25]) для полосы поглощения NH3 λ 6475Å в отдельности 

были построены зависимости ln(Nl/τs) от ln(Nl) для этих планет. После 

построения зависимостей ln(Nl/τs)=f(ln(Nl)), были вычислены значе-

ния монохроматических коэффициентов поглощения NH3  λ 6475 Å  

(Таблица 3.3.2, Рис.3.3. 2).  

  Перерасчет значений kν на тепловой режим в атмосфере Юпитера 

и Сатурна велся методом «подгонки» лабораторных данных к планет-

ной атмосфере. Сначала для значений kν, конечно, принимались лабо-

раторные данные [34]. Результаты расчета показали, что в условиях 
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атмосфер Юпитера и Сатурна в далеких крыльях полосы поглощения 

NH3 λ 6475 Å значения kν сравнимы с лабораторными измерениями, а в 

центральных участках этой полосы отклонение увеличивается даже до 

~3,5 раз (Рис.3.3.2., правая панель). Полученные значения монохрома-

тических коэффициентов поглощения для полосы NH3 λ 6475Å явля-

ются завышенными по сравнению с соответствующими значениями 

для центрального участка диска Юпитера. Это может быть вызвано 

разными причинами, но в основном связано с наличием метанового 

поглощения  в области  NH3  λ 6475Å. 

 

Таблица 3.3.2. Спектральные значения  kν см
-1

  (м·амагат) 1 для 

полос поглощения    NH3 λ 6475 Å   и   λ 5520 Å. 

В таблице значения монохроматических коэффициентов поглощения в 

лабораторных  условиях для каждой полосы аммиака были взяты из работы (Lutz 

B.L. &Owen T., 1980; в таблице отмечено как [34])), а для вычисления соответ-

ствующих значений в условиях планет были выбраны наблюдательные данные, 

полученные в работах [6], [26], [28], [27], [29]. 

 

 

λ (Å) 

Ln kν 
 

λ (Å) 
 

Ln kν 
Лаб. 

Изм. 

Юпитер Сатурн 

[34] [26,28 ] [6] [27] [34] [6] [29] 

6360 -9.903    - -10.002 - 5460 -12.206 -11.6 -11.549 

6370 -9.433 -10.435 -9.509 -10.415 5465 -10.82 -10.22 -10.213 

6380 -8.805 -10.087 -8.876 -10.58 5470 -10.26 -9.63 -9.633 

6390 -8.422 -9.310 -8.464 -9.255 5475 -9.433 -8.79 -8.821 

6400 -8.146 -8.741 -8.098 -8.695 5480 -8.65 -8.65 -8.65 

6410 -7,601 -8.193 -7.528 -8.133 5485 -8.08 -8.00 -8.00 

6420 -6.908 -7.626 -6.740 -7.572 5490 -7.51 -7.37 -7.37 

6430 -6.096 -6.163 -5.603 -6.124 5495 -7.21 -6.98 -6.98 

6440 -5.573 -4.823 -4.573 -4.824 5500 -7.38 -7.17 -7.17 

6445 -5.318 -4.260 -3.987 -4.274 5505 -7.92 -7.81 -7.81 

6450 -5.613 -4.476 -4.400 -4.485 5510 -8.22 -8.14 -8.14 

6460 -6.645 -6.171 -6.139 -6.127 5515 -7.60 -7.45 -7.45 

6470 -5.809 -4.679 -4.570 -4.809 5520 -7.26 -7.01 -7.01 

6475 -5.250 -4.216 -3.969 -5.365 5525 -7.38 -7.20 -7.21 

6480 -5.485 -4.815 -4.465 -5.884 5530 -7.60 -7.46 -7.47 

6490 -5.907 -5.366 -5.014 -6.223 5535 -7.82 -7.68 -7.68 

6500 -6.166 -5.900 -5.470 -6.848 5540 -7.96 -7.83 -7.83 

6510 -6.365 -6.353 -5.826 -7.545 5545 -8.06 -7.95 -7.95 
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Продолжение Таблицы 3.3.2. 

6520 -6.709 -6.886 -6.300 -8.289 5550 -8.20 -8.12 -8.12 

6530 -7.131 -7.614 -6.930 -8.810 5555 -8.39 -8.32 -8.32 

6540 -7.293 -8.346 -7.163 -9.658 5560 -8.65 -8.58 -8.58 

6550 -7.958 -8.859 -7.856 -11.883 5565 -8.96 -8.91 -8.91 

6560 -8.422 -9.686 -8.355  5570 -9.12 -9.17 -9.17 

6570 -9.567 -11.793 -9.481  5575 -9.50 -9.45 -9.45 

6580 -9.903  -9.881  5580 -9.90 -9.86 -9.85 

6590     5585 -10.26 -10.22 -10.22 

6600     5590 -10.72 -9.53 -10.22 

6610     5595 -11.33 -11.30 -11.31 

6620     5600 -11.74 -11.71 -11.69 

 

 

        

Рис.3.3.2. Сравнение контуров монохроматических коэффициентов поглощения kν 

(см
-1

 (км·амагат)
-1

) полосы NH3 λ 6475 Å: (левая панель) темные квадратики – в 

условиях атмосферы Юпитера (по наблюдательным данным [6], пустые 

квадратики – в условиях атмосферы Сатурна [6], ромбы - в условиях  атмосферы 

Юпитера [29], темные кружки – данные работы [34] при комнатной температуре; 

(правая панель) темными ромбами отмечена зависимость отношения вычи-

сленных и лабораторных измерений монохроматических коэффициентов погло-

щения в полосе NH3 λ 6475 Å для Юпитера [26]). Темными кружками отмечена 

зависимость отношения вычисленных и лабораторных измерений моно-

хроматических коэффициентов поглощения в полосе NH3 λ 6475 Å для Сатурна 

[6], то же самое светлыми квадратиками указано для Сатурна [26]. Темными квад-

ратиками отмечены отношение вычисленных монохроматических коэффициентов 

поглощения Юпитера к Сатурну. 

Спектральный ход отношения вычисленных значений монохро-

матических коэффициентов поглощения к лабораторным измерениям 

имеет сложный вид и напоминает ход поглощения в полосе NH3 λ 

6475 Å для обоих планет. На правой панели рисунка 3.3.2 видно, что 

кривая, описывающая отношение вычисленных монохроматических 

коэффициентов поглощения Юпитера к Сатурну согласуется с особен-

ностями хода поглощения NH3 λ 6475 Å. 
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NH3 λ 5520 Å. Аналогичные вычисления проводились для Юпитера 

в слабой полосе поглощения NH3 λ5520Å. По данным наблюдения 

Вудмана и др. [29] для экваториальной области Юпитера (а также по 

всему диску Юпитераи Сатурна по наблюдениям Э.Каркошки [6], ла-

бораторным измерениям [34], а также по результатам вычислений [29] 

для полосы поглощения NH3 λ5520Å была построена зависимость 

ln(Nl/τs) от ln(Nl). После этого были вычислены значения монохрома-

тических коэффициентов поглощения NH3 λ 5520 Å (см. Таблица 

3.3.2, Рис.3.3.3).  

Ясно, что многие параметры молекулярного газа зависят от термо-

динамических условий (таких как температура и давление), в которых 

находится данный газ. Но с другой стороны, некоторые характерные 

качества газа, такие как относительные изменения энергетических 

переходов, отвечающих за формировании полосы поглощения почти 

не меняются. Это находит свое подтверждение в следующем примере: 

графики зависимостей ln(Nl/τs) = f(ln(Nl)), полученные на основе 

лабораторных данных для полос поглощения NH3  λ6475Å, λ5520Å 

совпадают (в пределах погрешностей) с аналогическими графиками, 

построенными на основе вычисленных значений для вышеуказанных 

полос поглощения для случая близкого к атмосферным условиям 

Юпитера (Рис.3.3.3). 

                                  

Рис.3.3.3. Зависимости ln(Nl/τs) от ln(Nl) для двух полос поглощения: – о - NH3 

λ6475Å, ● λ5520Å.  

Наши расчеты показывают, что графики зависимостей ln(Nl/τs) от 

ln(Nl) для двух разных полос поглощения аммиака λ 5520 Å и 
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λ 6475 Å лежат почти на одной прямой. Несовпадение этих графиков 

указывало бы на неточности в измерении монохроматических коэф-

фициентов поглощения. К сожалению, экспериментальные данные по 

монохроматическим коэффициентам поглощения для аммиака очень 

скудны по сравнению с метаном. Поэтому, определение этих коэф-

фициентов для теплового режима Юпитера и Сатурна может считать-

ся важным шагом в описании реальной структуры атмосфер этих 

планет (Рис.3.3.4) 

 

Рис.3.3.4. Зависимость контуров монохроматического коэффициента погло-

щения kν от длины  волны для полосы NH3 λ 5520Å. Светлые ромбы – в условиях 

атмосферы Юпитера (по наблюдаемым данным [6], темные ромбы по [29]), 

темные квадратики в условиях атмосферы Сатурна (по наблюдаемым данным [6]), 

кружки – данные работы [34] при комнатной температуре. 

Отметим, что для полосы поглощения NH3 λ 5520 Å  значения  

отношений вычисленных монохроматических поглощений kν к лабо-

раторным измерениям для разных наблюдательных данных одинако-

вы. Кроме того, слабое метановое поглощение в коротковолновом 

крыле NH3 λ5520Å не полностью налагается на этот спектр, в отличие 

от полосы поглощения NH3 λ6475Å, где существование значительного  

метанового поглощения затрудняет точное определения  значений 

монохроматических коэффициентов поглощения в  наблюдаемом 

спектре планеты (Рис.3.3.4). На основе вычислений (Мороженко, 
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2009) мы попытались определить значение ' для полосы NH3 λ5520Å. 

Расчеты показали, что значение ' не остается постоянным и меняется 

по глубине атмосферы Юпитера и Сатурна.   

Было бы интересно применить переопределенные значения kν для 

вычисления относительных концентраций поглощающего газа ng и 

аэрозольных частиц na для полос CH4 λ 6190 Å и NH3 λ6475Å 

(рис.3.3.5). Как видно из рисунка 3.3.5 а, характер изменения концен-

трации газов NH3 указывает на то, что аммиачные облака 

формируются в более глубоких слоях, чем метановые и более 

чувствительны к изменению температуры.  

 

 

 

 

          а)                                                                                               б)               

Рис.3.3.5. Зависимость относительной концентрации аэрозоля lg (ng/na) от 

коэффициента поглощения  lg S (а)  и  h/H (б). 

Здесь H – соответствует высоте однородной атмосферы для данно-

го газа, h – условно выбранная высота. Более пологий вид прямой для 

NH3 связан с ростом газовой фазы в более глубоких слоях Юпитера 

(рис.3.3.5б). Так как концентрация метана сравнительно мало измен-

яется в исследованных высотах, сравнительно больший наклон линии 

для CH4 может быть связан с более резким уменьшением аэрозольного 

вклада с глубиной проникновения в более плотные слои атмосферы 

Юпитера. 

 

Заключение 

А.В. Мороженко выполнил вычисления kν на базе наблюдательного 

материала Э.Каркошка [6] для рэлеевского рассеяния. Мы же провели 

расчет kν для разных  индикатрис рассеяния (а также для двухчленной 
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индикатрисы [25] на базе наблюдательных данных [6, 26-32]. Для 

наших расчетов мы пользовались значениями τeff, вычисленных в 

работе [24]. Кроме того,  вычисления монохроматического коэффици-

ента поглощения в работах [14,15,17,18] проводились на основе ла-

бораторных измерений Гивера [36], а в настоящей работе по лабо-

раторным измерениям [23,34]. 

В нашем случае не требуется знание данных о давлении и темпе-

ратуре в атмосферах планет. Достоверность решения данной задачи 

зависит от точности определения коэффициентов поглощения лабора-

торного и наблюдаемого спектров планеты.  

Этим способом можно определить монохроматические коэффици-

енты поглощения для любого молекулярного газа в атмосферах дру-

гих планет – Урана и Нептуна.  



Часть 4 

Исследования  атмосфер Урана и Нептуна 

 

§4.1. Полосы поглощения молекулярных газов в спектрах Урана 

и Нептуна. 

Спектрофотометрия Урана и Нептуна. Исследования полос погло-

щений молекулярных газов в спектрах планет примитивными метода-

ми визуальной спектроскопии были начаты ещѐ в 70-х годах ХIХ века, 

а фотографический метод спектральных наблюдений больших планет 

с малой и средней дисперсией был использован в начале ХХ века. 

Спектры планет-гигантов в визуальной области получены Слайфером 

[1] и почти все полосы поглощения отождествлены с метаном [2]. 

До 80-х годов ХХ века господствовало представление, что 

интенсивность большинства полос поглощения в спектрах планет-

гигантов усиливается при переходе от Юпитера к Сатурну и далее. 

Кроме того, было обнаружено, что даже некоторые сильные полосы 

поглощения, присутствующие в спектре Нептуна, не замечаются в 

спектрах Юпитера и Сатурна [1]. 

Планеты Уран и Нептун изучены сравнительно меньше, чем 

Юпитер и Сатурн (рис.4.1.1). Остановимся коротко на результатах 

спектральных наблюдений Урана и  Нептуна.                                                                    

 

               

Рис. 4.1.1. Пример микрофотограммы и визуального (фотографического) спектра 

Нептуна в области  λ 3900-7300 Å. 
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В 1956-1958 г.г. Я.А. Тейфель [3] получила спектры Урана в об-

ласти λ3900-6200Å и измерила эквивалентные ширины полос погло-

щения метана СH4 λ5430, 5760, 5970 и 6190Å. В работе [3] найдено, 

что в спектре этой планеты полоса поглощения 5760 Å состоит из трѐх 

полос. 

Структуру полосы поглощения СH4 λ 6800Å исследовал и Даву-

дов [6] по спектрограммам Урана, полученным на 2-м телескопе 

ШАО. Это исследование показало, что полосы СH4 вблизи λ 6800Å 

обусловлены не только обертоном 5ν3, но и наложением линий, 

принадлежащим другим частотам. 

 В 1966 г. Оуэн [4] при исследовании спектрограммы Урана с 

дисперсией 27 Å/мм, полученной Койпером, обнаружил правильную 

серию довольно интенсивных линий поглощения вблизи λ 6800Å, 

которую отождествил с вращательной полосой 5ν3 метана. По относи-

тельной интенсивности линий R-ветви этой полосы, Оуэн оценил 

вращательную температуру атмосферы Урана, которая оказалась рав-

ной 60±15 К. В 1968 г. В.Г.Тейфель и Г.А.Харитонова [5], используя 

спектрограммы с дисперсией 30.4 Å/мм, оценили вращательную тем-

пературу по семи линиям полосы поглощения СH4 λ 6800Å Твр.= 

60÷68 К, которая хорошо совпадает с оценкой Оуэна, хотя по разным 

линиям Твр. получается от 49 до 72 К.  

С помощью интерферометра Фабри-Перо на 1.5 м солнечном 

телескопе обсерватории Китт-Пик получены профили линий полосы 

поглощения СH4 λ 6825Å в спектрах Урана и Нептуна с высоким раз-

решением [7]. Длины волн центров четырѐх линий сравниваются с 

данными, полученными другими авторами. Отмечаются расхождения 

с лабораторными измерениями длин волн и расстояний между лини-

ями, достигающие 0.8Å и выходящие, по мнению авторов, за пределы 

возможных ошибок измерений. Дальнейшие исследования Лютца и 

Оуэна [8] в полосе СH4 λ 6825Å подтвердили результаты работы [5]. 

Галкин и др. [9] на 122 см рефлекторе Кр.АОАН СССР с по-

мощью спектрометра получили записи спектра Урана и определили 

нижний предел значений интенсивности полос поглощения в области 

λ 4800-7500 Å. Помимо известных полос метана [2], уверенно зарегис-
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трированы  полосы λ 5210 и 5571 Å, а также полоса λ 6475Å, о кото-

рой упоминается в работе [4]. В участке спектра λ 4950Å намечается 

небольшая депрессия (остаточная интенсивность около 96%), а также 

некоторые слабые полосы поглощения, лежащие в крыльях сильных 

полос (СH4  λ 5428 Å и СH4 λ 6677 Å), но их центральные длины волн 

не указаны. 

Герцберг [10] отождествил поглощение вблизи λ 8270 Å, най-

денное Койпером в спектрах Урана и Нептуна, с полосой H2 S(3-0), 

индуцированной давлением. Спинрад [11] отождествил в спектрах 

этих планет поглощение на λ 6420Å с полосой H2 S(4-0) (молекулярно-

го  водорода). Позже  Гивер и Спинрад [12] получили спектрограммы 

Урана и определили эквивалентную ширину W=3.0±0.5Å, централь-

ную глубину R=0.07±0.02 и полуширину (~30 Å) квадрупольных 

линий молекулярного водорода H2  S(4-0)  (λ 6435.03 Å и λ 6367.8 Å  

S(1) соответственно) и оценили вращательную температуру этой пла-

неты, которая оказалась равна 124±30 K. Принималось, что линии не-

насыщены. В противном случае получились бы ещѐ более высокие 

температуры. Для Урана вращательная температура вдвое больше рав-

новесной, но в то же время оказывается близкой к радиояркостной 

температуре, определѐнной по радиоизлучению этой планеты в λ=8.22 

см  (131±15°К) [13]. 

Индуцированная давлением полоса H2  S(3-0) вносит значитель-

ную долю в атмосферное поглощение в области 0.67 и 0.85 мкм. Авто-

ры работы [14] отмечают, что поглощение в области λ 6420 Å обус-

ловлено в основном метаном, а не молекулярным   водородом (линия 

λ 6367.8 Å не  найдена).  

Трефтон [15] определил  интенсивности  линий  S(0) λ 6435.03 Å  

и  S(1) λ 6367.8 Å в спектрах Урана  и  Нептуна  и исследовал свойства 

атмосфер этих планет. В работе [16] рассмотрена структура спектра 

Урана в области λ 0.5-0.9 мкм и предложено новое объяснение проис-

хождения многочисленных полос поглощения в этой области как ре-

зультат одновременных переходов в СH4  и H2. При соударениях этих 

молекул одиночный фотон может одновременно вызвать разрешен-

ный переход в СH4 и индуцированный переход в H2.. Эти переходы не 
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наблюдались в лаборатории, но имеются данные о существовании 

таких переходов для смесей H2 с другими молекулами. 

По исследованию профилей и интенсивности квадрупольных 

линий поглощения H2 Ѕ(3-0) в спектрах Урана и Нептуна авторы рабо-

ты [17] сделали вывод, что  свойства атмосфер этих планет сходные.  

Полосу поглощения λ 6490Å обнаружил Спинрад [18] (Оуэн 

[19] отождествил еѐ с метаном) в спектре Урана. Позднее фотографи-

ческие наблюдения Синтона [20] в полосе поглощения СH4 λ 8870 Å и 

фотоэлектрические наблюдения Прайса и Франца [21,22] в полосе 

поглощения λ 7300 Å показали, что яркость Урана увеличивается при 

переходе от центра к краю диска, что говорит об уменьшении погло-

щения к краям диска планеты Уран. 

Давудовым и др. [23] на спектрограммах Урана уверенно заре-

гистрированы полосы поглощения метана λ 5340, 5840, 6140, 6560 и 

6620Å, также была отмечена трѐхкомпонентная структура полосы 

поглощения СH4   λ 6190 Å. 

По спектрограммам Урана, полученными Ю.Д. Давудовым [24] 

на 2-м рефлекторе исследовались полосы поглощения метана и инду-

цированная давлением линия водорода  H2 – S(0) (4-0) λ 6420Å. В 

спектре Урана в области λλ 6500-6750Å были обнаружены 45 интен-

сивных линий поглощения, которые отсутствуют в спектре Солнца. 

Кроме того, на спектрограмме Урана четко регистрировались полосы 

поглощения метана λλ 5340, 5840, 6140, 6560 и 6620Å. 

На основе этих данных было установлено, что полоса поглоще-

ния метана 6190 Å состоит из трех полос. В спектрах Урана и Нептуна  

было обнаружено [25] ещѐ более 20-ти полос поглощения (рис. 4.1.2). 
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Рис.4.1.2. Спектры Урана (1) и Нептуна (2), полученные путем усреднения   ло-

гарифмов интенсивности при совмещении регистрограмм спектров по длинам 

волн. Ошибки вычислялись для каждой длины волны с шагом 75Å. 

Дальнейшие исследования [25,26,27,28] показали, что в видимой 

области спектра Урана и Нептуна существуют многие депрессии, ко-

торых нет в списке [2]. Позже Е. Каркошка [29] подтвердил существо-

вание ещѐ трех полос поглощений  в спектрах Урана и Нептуна, отож-

дествляя их с метаном, которые были ранее, более 10-и лет тому на-

зад,  обнаружены в наших работах и опубликованы на страницах цен-

тральных изданий [25,26,27]. Эти полосы поглощения соответствуют  

λ 4060Å (4070Å в [27]) 4200Å, 4656Å (Рис. 4.1.3). 

 

 

 

 

 

Рис.4.1.3.а) область слабых депрессий в спектре Урана (1) и Нептуна (2), б) регис-

трограммы спектров Луны, Урана и Нептуна.  

Подтвердились результаты работы Давудова Ю.Д., Н.Б. Ибраги-

мова [23], указывающие на существование оптически тонкого надо-

блачного слоя атмосферы τ < 0.1,проявляющего себя главным образом 

в поглощении [24]. А в работе Джойса и др., [30], опубликованной на 
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несколько лет позже, предполагается, что этот надоблачный слой 

может играть существенную роль в повышении альбедо в центрах 

сильных полос поглощения [24]. 

Анализ спектрограмм Нептуна показывает наличие депрессии 

(полос поглощения) в области λ 4380, 4450, 4530, 4656, 4800, 4950, 

5376, 5393, 5846, 5920, 6140, 6490, 6730 Å [31]. Эти полосы в спектре 

Нептуна не указаны в списке [2,32] (Таблица 4.1.1). 

Таблица 4.1.1. Полосы поглощения в спектрах Урана и Нептуна по 

наблюдениям разных исследователей и автора (визуальная область). 

 

λ (Å) 

   

Примечания  Уран Неп

тун 

Уран Нептун 

1 2 3 4 5 6 

6812 [4] Оуэн  + +  

6730   ++ ++  

6670 [9] Галкин и др.  + +  

6613 [23] Ю.Давудов и др.  + + В работе [23] от-

мечено 6620 Å  

6561 [23] -“-  + +  

6498 [23] -“-   + + [23] 6500 Å, [32] 

6490 Å 

6475 [5] В.Тейфель и др.     

6427
Х
 [11] Спинрад  + + В [2,10] эта поло-

са H2O  

6470   + +  

6190   + +  

6140 [23] Давудов и др.  + ++  

6090 [23] -“-   + ++  

5973   + +  

5920   ++ ++  

5840 [23] -“-   + ++  

5762   + +  

5680   ++ ++  

5660   ++ ++  

5572 [9] Галкин и др.  + +  

5428   + +  

5393   ++ ++  

5376   ++ ++  
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Продолжение Таблицы 4.1.1. 

5340 [23] Давудов и др.  + +  

5320   ++ ++  

5210 [9] Галкин и др.  + +  

5093   + +  

5040   ++ ++  

5020   ++ ++  

4950 [9] Галкин и др.   ++  

4861   + +  

4800   ++ ++  

4745   ++ ++  

4656   ++ ++  

4590   + +  

4530   ++ ++  

4450   ++ ++  

4410   + +  

4380   ++ ++  

 

Примечание: 

6427
Х
 – в работе [10] эта полоса отмечена как λ 6420 Å Ѕ(4-0) 

+ – отмечены полосы, которые взяты из списка [2]. 

++ – зарегистрированные нами, которых нет в списке [2]. 

Кроме того, было установлено, что монохроматическое погло-

щение в спектре Урана в центральной области полосы метана CH4 при 

λ 6190Å больше, чем в спектре Нептуна, несмотря на то, что интен-

сивность других полос поглощения, как правило, увеличивается при 

переходе от Урана к Нептуну [2] (Рис. 4.1.4). Отметим, что наш ре-

зультат находится в хорошем согласии с данными спектральных 

наблюдений Урана и Нептуна, полученными Джойсом и др., [30]. 
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Рис.4.1.4. Отношение монохроматических интенсивностей поглощения Нептуна 

(Iн) к Урану (Iу).----   - Отношение интенсивности Нептуна (Iн) к Урану (Iу) по 

наблюдениям автора, ----   - Отношение яркости  Нептуна (Bн) к Урану (Bу) по 

данным [34]. 

Однако наблюдения Аксенова и др., [33] выполненные в 1982 

году, не подтвердили результаты, полученные нами и Джойсом и др., 

[25,30]. Авторы [33], выражая традиционную точку зрения, отмечают, 

что характерным для Нептуна по сравнению с Ураном является общее 

усиление интенсивности всех полос поглощения метана, включая и их 

крылья, а также уменьшение отражательной способности в ультрафи-

олетовой части спектра. Спустя несколько лет в обзорной статье В.Г.  

Тейфеля [34] упоминается обнаруженный факт "аномального" пове-

дения указанной полосы метана, который, по мнению автора, можно 

объяснить тем, что на Нептуне плотность аэрозольного слоя в верхней 

атмосфере  выше, чем на Уране. 

Нами было установлено, что в центральной части полосы погло-

щения метана CH4 λ 6190Å в спектре Урана монохроматическое пог-

лощение больше, чем на Нептуне [25,35]. В слабых и умеренных 

полосах поглощения Нептун темнее, чем Уран. В центральных частях 

сильных полос поглощения Нептун становится ярче. Иногда это пояр-

чение исчезает в умеренных полосах поглощения и наблюдается толь-

ко в достаточно сильных полосах поглощения метана. Этот факт был 

выявлен также по записям спектра Урана и Нептуна, полученными 

другими авторами [30]. Можно предположить [23,24,30], что у Непту-

на плотность аэрозольного слоя в верхней атмосфере, больше, чем у 
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Урана, из-за чего в сильных полосах остаточная интенсивность увели-

чивается. Ясно, что сильные полосы формируются в основном вблизи 

верхней границы облаков или дымки, тогда как слабые полосы в более 

глубоких слоях атмосферы. Этот важный факт, указывающий на раз-

личие степени вертикальной неоднородности облачных покровов 

Урана и Нептуна, был  вновь упомянут в литературе , спустя   более 

чем  десять лет [34]. 

Наблюдения Урана и Нептуна с помощью космического аппа-

рата «Вояджер-2» и космическим телескопом Хаббла не уменьшает 

значимость наземной спектрофотометрии, которая дает ценную ин-

формацию об интегральной отражательной способности целого диска 

этих планет в течение длительных (десятилетия) временных интерва-

лов. Какое-либо структурное изменение даже в глубоких слоях атмос-

фер этих планет связано с интегральным потоком излучения от них, и 

вызывает изменения в спектральном ходе геометрического альбедо. 

 

§4.2. Геометрическое альбедо Урана 

Фотоэлектрические наблюдения Урана. 

Уран является относительно малоизученной планетой-гигантом  

по сравнению с Юпитером, и Сатурном и для исследования его 

атмосферы необходимы длительные ,  но  качественные ряды назем-

ных наблюдений. По-видимому, крайне важно проведение тщатель-

ных измерений геометрического альбедо Урана в большом спек-

тральном интервале и с максимально возможным разрешением. 

До 80-х годов фотоэлектрические исследования отражательной 

способности Урана в ближней ИК-области спектра с различным спек-

тральным разрешением были осуществлены несколькими авторами 

[36,37,38]. По этим наблюдениям определено геометрическое альбедо 

планеты в разных спектральных участках. 

Койпер определили геометрическое альбедо (Ag) Урана в систе-

ме UBVR [39], Эплби и Ирвин [37] измерили  Ag для этой планеты в 

десяти участках спектра в области λ 0.6-2.27 мкм. 
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Геометрическое альбедо в области λ 0.5-1.1 мкм со спектраль-

ным  разрешением Γλ=50 Å измерено также Юнкином [38], а в облас-

ти λ 0.34-0.75 мкм Бугаенко [36] определила величины Ag для этой 

планеты с Γλ=30 Å как в непрерывном спектре, так и внутри полос 

поглощения CH4. 

С целью детального исследования оптических свойств атмосфе-

ры Урана и Нептуна в нашу программу помимо фотографических 

спектральных наблюдений в λ 0.43-0.70 мкм [25] включены электри-

ческие исследования отражательной способности планеты в λλ 0.5-1.1 

мкм. 

Фотоэлектрические наблюдения проводились 12/13 и 13/14.V.-

1979 г. (момент оппозиции Урана 10 мая 1979 г.) в  АФИ Казахстана. 

Подробная методика наблюдений планет на спектрометре [40] была 

изложена в работах [41,42,43]. 

Для каждой даты величины геометрического альбедо определ-

ялись по формуле: 

𝐴𝑔𝜆 =
𝜋𝑅2

𝜔

𝐵пл.𝜆

𝐵∗𝜆

𝐸∗𝜆

𝐸⊙𝜆
   (4.2.1) 

где R – радиус-вектор планеты, Bпл.λ  и  B
*.λ - регистрируемые фотомет-

ром потоки от планеты и звезды сравнения, E
*.λ и E☉.λ – абсолютное 

распределение энергии в спектрах звѐзд [44] и Солнца [45], ω – те-

лесный угол, соответствующий диску Урана, равный: 

ω = 2.35 10
-11
 S стерадиан 

S – площадь диска планеты в секундах дуги,  rп = 2,02. 

Радиус планеты был  принят   rп = 25900 км [46]. 

Формула (4.2.1) получается из выражения [47] для геометричес-

кого альбедо, которое представляет собою отношение средней яркос-

ти диска планеты при полной фазе к яркости абсолютно белой поверх-

ности расположенной в той же точке пространства нормально к 

солнечным лучам: 
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𝐴𝑔𝜆 =
𝜋𝑅2

𝜔

𝐵пл.𝜆

𝐵∗𝜆

𝐸∗𝜆

𝐸⊙𝜆
                      (4.2.2) 

где 
𝐸оп𝜆

𝐸⊙𝜆
 - отношение потоков энергии, излученной от планеты при 

фазовом угле ф=0 и от Солнца и Eоп .
 определяется по выражению: 

 BBEE плоп  
 /

..     (4.2.3)  

α – расстояние от планеты до Земли (в км.). 

Учитывая, что               






2

2

2

rпS


    (4.2.4) 

Получается  выражение (4.2.1.). 

В работе Бугаенко [36] было использовано значение радиуса 

планеты rп = 25000 км. Если привести величины альбедо Ag к новому 

значению радиуса планеты, указанному выше (rп= 25900 км), то наши 

результаты хорошо согласуются с измерениями, приведѐнными в [36]. 

Без учѐта возможных ошибок распределения энергий в спектрах 

первичных стандартов средняя квадратическая ошибка среднего, от-

несѐнная к среднему значению измеряемой величины  Ag, в различных 

интервалах длин волн составляет: 

в λ 0.50 – 0.60 мкм σ ≤ 3.7% 

в λ 0.60 – 0.70 мкм σ ≤ 1.5% 

в λ 0.70 – 1.10 мкм σ ≤ 5.3% 

Значения геометрического альбедо в зависимости от длины 

волны, нормированные к значениям на длине волны λ 5575 Å, показа-

ны на рис.4.2.1.  
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Рис. 4.2.1. Спектральный ход геометрического альбедо Урана в λλ 0.5 – 1.1 мкм. 

Спектральный ход геометрического альбедо Урана отнесѐнный к величине   Аgс: 

о------- АФИ (Аgс = 0.465),  • ------- ШАО (Аgс = 0.525) 

На рис. 4.2.2. для наглядности приведено сравнение относитель-

ного хода альбедо с длиной волны в непрерывном спектре Урана 

(проведѐнного по огибающей, проходящей через участки с макси-

мальными значениями Ag) по нашим измерениям (кривая 1) и по 

Юнкину [38] (кривая 2), а также с результатами расчѐта непрерывного 

спектра в области λ 0.5 – 1.1 мкм в одной из моделей атмосферы [48], 

где понижение его в сторону больших длин волн считается обуслов-

ленным основной полосой поглощения H2, индуцированной давлени-

ем. Следует отметить, что хотя значения альбедо по оценкам разных 

авторов отличаются примерно на ±10%, все они указывают на сле-

дующие основные особенности для всего диска планеты: 

1. Заметное уменьшение альбедо в участках непрерывного спек-

тра с ростом длины волны в области λλ 0.5 – 1.1 мкм. 

2. Значительное, по сравнению с Юпитером и Сатурном усиле-

ние поглощения в полосах метана. 

3. Отличное от нуля альбедо планеты в очень сильных полосах 

метана. 
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Все эти особенности указывают на сложный характер формиро-

вания отражѐнной радиации в атмосфере планеты, различные модели 

которой будут рассмотрены ниже. 

 

Рис.4.2.2. Относительный ход геометрического альбедо в непрерывном спектре 

Урана, нормированный к значению Ag в λ 5575 Å: 1 – по наблюдениям Юнкина 

[38], 2 – расчѐтный ход Ag, обусловленный поглощением, индуцированным 

давлением [48],  3 – наблюдения автора и др. [49]. 

 

Хорошие условия для спектрофотометрических набдюдений 

Урана в 1986 году были обусловлены тем, что планета была обращена 

к Солнцу (и к Земле) своим северным полюсом, вернее угол между 

направлением на Солнце и вертикально к полюсу планеты составлял 

менее 4º. Следовательно, режим облучения атмосферы Урана при 

этом имеет иной характер, чем тогда, когда Солнце освещало оба его 

полушария. Понятно, насколько важно это обстоятельство для изуче-

ния изменений физических условий в верхних слоях атмосферы Урана 

и построения еѐ реальной вертикальной структуры. 

Наблюдения проводились во время кульминации Урана по 

отношению к звѐздам-стандартам αLeo и εSer [44]. Спектры  были 

получены с помощью фотоэлектрического сканирующего спектромет-

ра системы Сейя-Намиока с шаговым двигателем, установленного в 

29.3 м-ом  Кассегреновском фокусе  2–м   телескопа ШАО  НАН Азер-

байджана. Для управления работой спектрометра и первичной обра-

ботки данных в 1982-85 гг. в ШАО был сконструирован и создан ком-

плекс электронной аппаратуры, краткое описание которого можно 

найти в работе [50] (относительные ошибки средних данных изменя-
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ются в пределах от 5 до 10%). Для каждого скана были вычислены 

величины геометрического альбедо по формуле:  

                              (4.2.5.) 

 

где R – радиус-вектор планеты, Е☉(λ) – абсолютное распределение 

энергии в спектре Солнца [51], ω – телесный угол, соответствующий 

диску планеты, равный ω = 2.35 10
-11

∙S стерадиан (S – площадь диска 

планеты в секундах дуги). А величины Enn(λ) были вычислены по фор-

муле 

                                                                                    (4.2.6.) 

 

где Еcm(λ) – внеатмосферное значение освещѐнности в спектре стан-

дарта [44], Jпл(λ) и Jcm(λ) – отсчѐты в импульсах для планеты и стан-

дарта (для стандарта среднее из двух сканов), Jпл и Lcm – соответствен-

но отсчѐты на люминофор, Р(λ) – среднее значение спектрального 

коэффициента прозрачности для  неба над обсерваторией [52], ∆М – 

разность воздушных масс планеты и стандарта,Ф– значения темновых 

импульсов  ФЭУ. 

Результаты вычислений геометрического альбедо Урана по 

отношению к значению Аgc при λ = 0.5536 мкм были сравнены с изме-

рениями [49,53] (рис.4.2.1). Радиус Урана при расчѐте  Аgc  был принят 

равным = 25700 км [54]. 

Полученные расхождения в области λλ 0.37÷0.40 мкм, по-види-

мому, обусловлены ошибками при исключении линий поглощения 

солнечного спектра, а различия в диапазоне λ 0.65÷0.70 мкм возможно 

вызваны плохо контролируемым влиянием теллурических полос по-

глощения. Максимальные значения величины коэффициента отраже-

ния (при λ = 0.5536 мкм), полученные в разные эпохи наблюдений 

составляют Аgc = 0.465 [49], Аgc = 0.568 [53] и в работе [54] Аgc = 

0.525. 
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Как видно из рис. 4.2.1 несмотря на то, что максимальные ве-

личины Аgc в непрерывном спектре отличаются по определениям раз-

ных авторов [38,53,54,55], в относительных единицах спектральный 

ход геометрического альбедо достаточно близок (в пределах 5-7%), 

особенно в центрах сильных полос поглощения метана. Надо отме-

тить, что результаты наших наблюдений Урана согласуются и с дан-

ными [54], которые выполнены с более высоким спектральным разре-

шением (∆λ = 0.001 мкм). 

Такие серии наблюдений Урана, выполненные при разных 

положениях его на орбите, дадут возможность изучить роль аэрозоль-

ных и газовых частиц при формировании полос поглощения в спектре 

этой планеты. 

 

Таблица 4.2.1.  Величины геометрического альбедо Урана в центрах 

полос поглощения метана отнесѐнные к величинам Аgс. 

[ссылки] 

Agc 

Звезда 

cравн. 

 

λ (мкм) 

[38] [56] [49] [55] [54] [57] [53] [58] 

0.561 0.570 0.465 0.605 0.622 0.530 0.550 0.525 

ΣOri αLeo, 

ΣOri 

НД 

123934 

109Vir αLeo, 

109Vir 

αVir σSer  αLeo, 

ΣSer 

        

0.441 0.884 0.842 - 0.833 0.783 0.793 0.760 0.830 

0.459 0.925 0.860 - 0.893 0.852 0.832 0.870 0.854 

0.486 0.768 0.772 - 0.795 0.712 0.873 0.735 0.788 

0.510 0.852 0.675 0.853 - 0.826 0.869 0.800 0.844 

0.543 0.508 0.422 0.550 0.516 0.500 0.573 0.540 0.558 

0.576 0.590 0.588 0.701 0.671 0.637 0.666 0.680 0.689 

0.597 0.624 0.614 0.710 0.704 0.656 0.769 0.730 0.748 

0.619 0.232 0.193 0.250 0.230 0.211 0.269 0.240 0.257 

0.667 0.332 0.281 0.411 0.392 0.355 0.412 0.380 0.495 

0.702 0.223 0.184 0.310 0.264 0.228 0.300 0.290 0.315 

0.727 0.094 0.079 0.110 0.079 0.068 0.100 - 0.097 
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О  различии интенсивности полос поглощений в спектрах      

Урана  и Нептуна. 

  Оцениванию геометрического альбедо этих планет посвящены 

работы [54,59,60,29], выполненные как с высоким спектральным раз-

решением, так и высокой фотометрической точностью. 

Накопление такого наблюдательного материала за длительный 

срок очень важно, поскольку позволяет получить объективную инфор-

мацию о временной эволюции атмосфер Урана и Нептуна. Например, 

в соответствии с данными [55] между эпохами наблюдений Юнкина и 

Довгопола-Шавловского [38,61] интегральное геометрическое альбедо 

Урана в области спектра λ 3300-7650 Å увеличилось до 14% в 1981 г. 

по сравнению с 1961 г. Отметим, что относительная точность в обоих 

случаях была в среднем не хуже 2%. Кроме того, было обнаружено 

[59 ], что в период с 1980 по 1988 гг. альбедо Нептуна изменилось все-

го на 4%, тогда как для Урана оно изменилось на 7% с ошибкой изме-

рений не хуже 2%. Для Нептуна отношение альбедо 1987/1982 г.г. в 

непрерывном спектре в красной области на 3-4% выше, чем в синей. В 

фиолетовой области спектра  геометрическое альбедо, которое полу-

чил  Локвуд и др.[55] по наблюдениям 1987 года, на 10% выше по 

сравнению с измерениями Неффа и др. [54] в 1981 году. В случае Ура-

на с его необычной ориентацией оси вращения интересно исследовать 

спектры этой планеты, когда она видна земному наблюдателю с боку 

(т.е. ось вращения не лежит на луче зрения), а в другой раз ориен-

тирована своей полярной областью..Примерно в таких положениях 

(например, боковое в 1963 г. и в направлении Северного полюса в 

1985 г.) были выполнены наблюдения Урана авторами работ 

[54,60,61,58]. Спектры Урана согласно указанным работам представ-

лены на рис. 4.2.1. Заметим, чтобы избежать недоразумений, Север-

ный полюс Урана решением МАС был переименован в Южный 

(поскольку он обращен в южную полусферу эклиптики), при этом в 

жертву был принесен принцип направления вращения. 

Предварительный просмотр записей спектров Урана и Нептуна 

в области λ 0.3-1.1 мкм показывает достаточно заметное различие ин-

тенсивности в центрах полос поглощений и также в непрерывном 
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спектре для коротких длин волн. Кроме того, для выявления различий 

в спектрах Урана и Нептуна имеет смысл рассматривать отношение 

геометрического альбедо, для разных длин волн, которое получено 

при одинаковых условиях наблюдений. 

В работе Дементьева [60] выполнен подробный анализ резуль-

татов различных наблюдений Урана и Нептуна. Кроме того, мы также 

имеем спектральные данные по этим планетам, полученные в 1975-

1977 гг. Фотографическим методом, а в период с 1985-1987 гг., 1989 и 

1991 гг. результаты спектрофотоэлектрических измерений Урана и 

Нептуна. Таким образом, совместный анализ указанного наблюда-

тельного материала может дать более отчетливую картину происход-

ящих в атмосферах  этих планет явлений. 

Записи спектров Урана и Нептуна в 1985-1991 гг. были получе-

ны с помощью фотоэлектрического сканирующего спектрометра сис-

темы Сейя-Намиока, оснащенного шаговым двигателем и установлен-

ного в кассегреновском фокусе (F=29.3 м) 2-х метрового рефлектора 

ШАО НАН Азербайджана. Сканировалась область спектра Урана и 

Нептуна в диапазоне λλ 3300-7500 Å. Результаты обработки показы-

вают, что отношение геометрического альбедо Нептун/Уран не оста-

ется постоянным, а меняется вдоль спектра и, по мере усиления пог-

лощения в полосах, Нептун становится ярче, чем Уран. Иногда пояр-

чение в умеренных полосах поглощения исчезает, и наблюдается 

только в достаточно сильных полосах поглощения метана (Рис. 4.2.3). 

                                                            

а)        б)  

Рис.4.2.3. Отношение геометрического альбедо Нептуна и Урана:                             

а [54,60,29]; б  [29]. 
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Анализ результатов однородных наблюдений Неффа и др. [54] -

также показывает увеличение монохроматического поглощения при 

переходе от Урана к Нептуну. Но в длинноволновой области спектра 

Нептуна, начиная с полосы метана СН4 λ 6190 Å, ситуация становится 

обратной: поглощение в центральных частях сильных полос умень-

шается с ростом положения центра полос по длинам волн; т.е. полу-

чается, что яркость Нептуна в центре сильных полос поглощений 

больше, чем Урана. Все вышеизложенное приводит к тому, что при 

расчете атмосферных моделей Урана и Нептуна, необходимо учиты-

вать роль аэрозольного компонента, который является одним из ос-

новных факторов при формировании сильных полос поглощения. 

Увеличение яркости  Нептуна в ИК-областьях спектра (J (1.25 

мкм), H (1.68 мкм), K (2.2 мкм), L (3.5 мкм) впервые было  обнаруже-

но в 1976 году Джойсом и др., [30]; а также было отмечено, что Неп-

тун в этих полосах ярче Урана. Для объяснений значительных наблю-

даемых вариаций блеска Нептуна в ИК-области спектра Пильчер [62] 

предложил модель с облачным верхним слоем, который имеет пере-

менную по времени оптическую толщину. 

Анализ наблюдений 80-х годов показывает, что яркость Урана в 

разных полосах поглощения не одинаковаи увеличивается при пере-

ходе от центра к краю диска планеты [20,21]. Фотометрические про-

фили диска Нептуна показывают однородность вплоть до λ 6800 Å, 

вместе с тем имеет место сильное увеличение яркости к лимбу в 

λ 7300 Å [63]. 

Каждый факт, который надежно выявляется при анализе наблю-

дений планет-гигантов, обусловлен физическими явлениями, проис-

ходящими в их атмосферах. Имея это в виду, мы решили подробно 

сравнить существующие данные по Урану и Нептуну, чтобы найти 

приемлемое объяснение эффектов, которые могли бы приводить к 

увеличению яркости в центральных участках сильных полос погло-

щения в наблюдаемом спектре Нептуна. Таким образом, можно найти 

подходящие объяснения механизмам, вызывающих нестационарные 

явления в атмосферах Урана и Нептуна (более подробно в 4.8.). 
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§4.3. Геометрическое альбедо Урана и Нептуна  и лабораторные 

коэффициенты  поглощения метана. 

Формирование полос поглощения молекулярных газов в атмо-

сферах планет происходит довольно сложным путѐм, поскольку кроме 

чисто газовой среды атмосфера может содержать ещѐ и аэрозоль раз-

личной плотности и стратификации. Наблюдаемый спектр поглоще-

ния зависит от структуры газово-аэрозольной атмосферы, но разде-

лить роль газовой и аэрозольной составляющих, участвующих в про-

цессе формирования полос поглощения, практически очень трудно. 

Ввиду малости угловых размеров Урана и Нептуна с Земли, как 

правило, исследуется их интегральный спектр, который относится ко 

всему диску планеты. Поэтому основной спектральной характеристи-

кой этих планет, определяемой по наблюдениям, является ход по 

спектру абсолютной отражательной способности (геометрического 

альбедо -Ag) и еѐ временные вариации в области отдельных полос 

поглощения. 

Сложный вид спектра отражения Урана и Нептуна создаѐт опре-

делѐнную трудность в проведении уровня непрерывного спектра в λ > 

0.5 мкм. Поэтому точное значение остаточных интенсивностей I(λ) в 

области сильных полос поглощения не может быть определено вполне 

уверенно. С другой стороны, значение величин геометрического аль-

бедо внутри и вне полос поглощения не зависят от того, как проведѐн 

уровень непрерывного спектра. 

Здесь мы будем использовать величины геометрического альбе-

до в спектре Урана, полученные автором и др. [49] (в λλ 0.5-1.1 мкм с 

Γλ=50Å), Бугаенко [36] (в λλ 0.35-0.75 мкм, с Γλ=30Å) и Юнкином 

[38] (в λλ 0.33-0.9 мкм, с Γλ=50Å), Дементьевым [60], которые 

охватывают большую спектральную область. Величины геометричес-

кого альбедо в крыльях и в центрах полос поглощения метана в 

спектре Урана приведены в таблице 4.3.1. Все измерения редуцирова-

ны с учѐтом принимаемого в настоящее время диаметра Урана соглас-

но баллонным наблюдениям Даниэльсона и др. [46]. В таблице приве-

дены также значения коэффициента поглощения CH4 по лаборатор-

ным данным Гивера [64]. Мы использовали именно эти коэффициен-
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ты поглощения, так как измерения Лютца и др. [65] относятся только 

к полосам с λ < 0.6 мкм, а данные Дика и др. [66] содержат небольшой 

сдвиг по длинам волн, кроме того, в [66] не определены коэффици-

енты поглощения в крыльях полос CH4. Надо отметить, что расхожде-

ния в величинах коэффициентов поглощения у всех упомянутых авто-

ров [64-66] не слишком велики. 

Нормированные значения относительной отражательной спо-

собности, определѐнные нами фотографическим методом [25], были 

переведены в значения Ag(λ) (таблица 4.3.1.). Для этого были исполь-

зованы значения Ag(λ) в λ = 5500 Å для Урана, полученные в работах 

[36,67] и в λ = 4800 Å для Нептуна (из работы [67]). Вамстекер [67], 

используя многофильтровый спектрометр (Γλ = 200 Å), показал, что 

величина геометрического альбедо в спектрах Урана и Нептуна в 

области λ > 0.55 мкм уменьшается вдоль спектра. Уменьшение аль-

бедо в спектрах Урана и Нептуна в области перекрытия сильных по-

лос поглощения CH4 вероятнее всего обусловлено поглощением ме-

тана и, возможно, также частично зависит от поглощения индуциро-

ванного давлением молекулярного водорода. 

Таблица 4.3.1. Коэффициенты поглощения CH4 -S (kmatm)
-1

 и геомет-

рическое альбедо Ag(λ) Урана. 

 

λ (Å) 

 

Sν(км-

атм)
-1

 

Геометрическое альбедо Ag(λ) 

Юнкин [59]  Бугаенко [15] Автор [22] Среднее  

4860 0.035 0.420 0.440 - 0.430±0.010 

5100 0.011 0.440 0.385 - 0.415±0.025 

5430 0.120 0.290 0.240 0.255 0.260±0.020 

5760 0.036 0.335 0.335 0.325 0.330±0.005 

5970 0.021 0.365 0.350 0.330 0.350±0.015 

6190 0.585 0.120 0.110 0.115 0.115±0.005 

6670 0.139 0.180 0.160 0.190 0.175±0.015 

7020 0.270 0.120 0.105 0.145 0.125±0.015 

7250 3.690 0.050 0.045 0.050 0.050±0.005 

7900 1.095 0.050 - 0.040 0.045±0.005 

8370 0.683 0.055 - 0.050 0.055±0.005 

8610 5.140 0.035 - 0.025 0.030±0.005 

8860 25.000 0.035 - 0.025 0.030±0.005  
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В крыльях полос CH4 

5550 0.0017 0.495 0.495 0.463 0.483±0.025  

5880 0.0020 0.495 0.500 0.450 0.480±0.020 

6050 0.0085 0.400 0.420 0.360 0.390±0.050 

6350 0.055 0.400 0.400 0.390 0.398±0.010 

6900 0.0320 0.290 0.265 0.295 0.283±0.025 

7150 0.1200 0.190 0.125 0.220 0.175±0.030 

7500 0.022 0.255 0.195 0.260 0.238±0.015 

8280 0.020 0.190 - 0.195 0.190±0.005 

 

Таблица 4.3.2. Коэффициенты поглощения CH4 и геометрическое аль-

бедо Урана и Нептуна по фотографическим наблюдениям 

λ (Å) Sν (км-

атм)
-1

 

Геометрическое альбедо Ag(λ)  

Уран[16]      Нептун[16] Нептун, Дементьев[107] 

В центре полос CH4 

4860 0.035 0.283              0.283                           0.370  

5100 0.011 0.360              0.258                           0.420 

5430 0.120 0.201              0.136                           0.240 

5760 0.036 0.291              0.211                           0.290 

5970 0.021 0.334              0.223                           0.290 

6190 0.585 0.084              0.069                           0.100  

6670 0.139 0.137              0.095                            ------ 

В крыльях полос CH4 

5550 0.0017 0.514              0.432                           0.485 

5880 0.0020 0.435              0.390                           0.440 

6050 0.0085 0.387              0.302                           0.382 

6350 0.0055 0.392              0.312                           0.360 

6900 0.0320 0.265              0.216                            -- --- 

 

Для сравнения наблюдаемых значений Ag с теоретическими рас-

чѐтами мы построили графики связи этой величины с соответству-

ющими значениями лабораторного коэффициента поглощения в тех 

же длинах волн (рис.4.3.1) (для Урана 12 полос по фотоэлектрическим 

и фотографическим измерениям, а для Нептуна 7 полос, по фотог-

рафическим измерениям, а также данные М.С. Дементьева [107]). На-

блюдаемая зависимость геометрического альбедо в центрах и в крыль-
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ях полос от коэффициента поглощения метана [64] сравнивалась с 

результатами модельных расчѐтов. 

                

                а)                                   б) 

 

 

Рис.4.3.1. Зависимости геометрического альбедо Ag(λ) от коэффициента погло-

щения (lgS) в центрах и в крыльях полос CH4 в спектре Урана (а) - (темные 

ромбы [29], темные квадратики [38], темные кружки [35], пустые квадратики 

[117]) и  Нептуна (б) - (темные квадратики [54], пустые квадратики [117], темные  

ромбы [29], темные кружки [35]). 

В качестве исходных моделей атмосферы для Урана и Нептуна 

были выбраны модель простого отражения, двухслойная, рассеиваю-

ще-поглощающая модель и модель с рэлеевским рассеянием. Кроме 

того, для атмосферы Урана были выполнены расчѐты для многослой-

ной модели. 

Сначала мы рассмотрим модель простого отражения как пре-

дельный случай формирования полос поглощения в спектрах планет. 

 

§4.4. Модель простого отражения. 

В модели простого отражения (МПО) предполагается, что всѐ 

наблюдаемое поглощение формируется в чисто газовой атмосфере, 

лежащей над твѐрдой диффузно-отражающей поверхностью или над 

плотным облачным слоем, и интенсивность ненасыщенных линий 

прямо пропорциональна количеству поглощающего вещества. Поэто-

му оценки эквивалентного пути по этим линиям могут рассматривать-

ся   как удвоенные приведѐнные толщины. 

Плотность облачного слоя в этом случае должна быть достаточ-

но велика, чтобы средняя длина свободного пробега квантов между 

последовательными актами рассеяния, умноженная на эффективное 

число рассеяний, давало, в конечном счѐте, эквивалентный путь пог-
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лощения существенно меньший, чем оптическая толщина надоблач-

ной атмосферы. В этом случае молекулярным поглощением внутри 

облачного слоя можно пренебречь и считать, что оптические характе-

ристики облачного слоя остаются неизменными как вне, так и внутри 

молекулярных полос поглощения. 

Ранее использовались различные модификации модели простого 

отражения для интерпретации наблюдений планет-гигантов. Так для 

Юпитера и Сатурна Гессом [68] была предложена модель с 

изменяющейся высотой облачного слоя от подсолнечной точки к 

краям диска вследствие температурных изменений, а Сквайрсом [69] 

была выдвинута модель с башневидной структурой облачного слоя. 

Обе модификации модели простого отражения не согласуются с 

фотометрическими измерениями (например, по характеру потемнения 

к краю диска планеты). Полосы поглощения в спектрах планет имеют 

сложную структуру, но из-за перекрытия большого числа линий в 

полосе, колебания значений коэффициента поглощения в узких 

интервалах длин волн незначительны, т.е., можно считать, что внутри 

полосы ход коэффициента поглощения мало отличается от непрерыв-

ного. Поэтому в обычной модели простого отражения для остаточных 

интенсивностей в полосах поглощения во всех точках диска планеты 

должен выполняться экспоненциальный закон поглощения и, следова-

тельно, должно наблюдаться усиление поглощения к краям диска 

планеты, что не согласуется с результатами наблюдений Юпитера 

[70,71] и Сатурна [72]. 

Поскольку угловые размеры Урана не позволяют получить уве-

ренные данные о ходе по диску остаточных интенсивностей полос 

поглощения в его спектре, значения содержания газов в атмосфере 

Урана оценивались разными авторами в модели простого отражения и 

полученные результаты сильно отличались друг от друга. Так оценки 

содержания водорода по линиям S(4-0) и S(3-0) для Урана колеблются 

от 280 до 1450 км·амага [73,74]. Содержание метана по различным 

полосам получается от 1.5 до 5.8 км·амага [75]. 

Неоднозначность оценок вычисляемых толщин H2 (или CH4), 

определѐнных по разным полосам поглощения для молекулярного 
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водорода (или метана), может быть объяснена различием их эффек-

тивных уровней формирования. Но в модели простого отражения по-

ложение отражающего уровня никак не зависит от длины волны. 

Из-за отсутствия наблюдаемых данных об изменении яркости от 

центра к краям диска Урана (ввиду малости углового размера) были 

сравнены наблюдаемые и вычисленные зависимости величин геомет-

рического альбедо в центрах и в крыльях полос поглощения метана в 

спектре планеты от значения лабораторных коэффициентов погло-

щения Sν в рамках модели простого отражения. Предполагая, что ви-

димое распределение яркости по диску планеты изотропно, геометри-

ческое альбедо в непрерывном спектре можно вычислить с помощью 

соотношения: 

                               (4.4.1) 

где 
oc

- коэффициент яркости в центре диска,  rB  - относительное 

распределение яркости от центра к краю (нормированное к центру 

диска), r- относительная доля радиуса  r = r
Ꞌ
/R. 

В 1946 году, Миннаерт [76] предложил эмпирическую формулу 

для представления диффузного отражения от поверхности Луны в 

виде:   

𝐵 = 𝐵0𝑐𝑜𝑠
𝑘 𝑖 · 𝑐𝑜𝑠𝑘−1𝜀 = 𝐵0𝜇0

𝑘𝜇𝑘−1,             (4.4.2) 

где i  и ε - углы падения и отражения, k- коэффициент потемнения к 

краю, μ0   и μ- косинусы углов падения и отражения. А.Байндер [77] 

показал, что предложенная М.Миннаертом эмпирическая формула 

(4.4.2) может быть использована для представления наблюдаемого 

распределения яркости по дискам Юпитера и Сатурна в инфракрасной 

области спектра.  

В работе [78] показана применимость эмпирической формулы 

Миннаерта для удобного аналитического и графического представ-

ления теоретических расчѐтов хода абсолютной отражательной спо-

собности по диску планеты, окружѐнной однородной полубесконеч-

ной атмосферой. Поскольку угол фазы у Урана очень мал, можно 
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принять, пренебрегая сжатием диска, что r
2

0 1  . Выражение 

для геометрического альбедо в непрерывном спектре можно записать: 

                                      (4.4.3) 

Если выражение (4.4.3) проинтегрировать по  , то  

                                               (4.4.4) 

Тогда, при условии, что характеристики подстилающей поверх-

ности в полосах поглощения остаются такими же как и в непрерывном 

спектре, выражение для геометрического альбедо в полосе имеет вид 

                    (4.4.5) 

Из (4.4.3) и (4.4.4) следует, что величины геометрического 

альбедо в центрах полос поглощения можно выразить через значения 

альбедо в соответствующих участках непрерывного спектра следую-

щим образом 

                                                                                                                                                                      

(4.4.6) 

Расчѐты по формуле (4.4.6) выполнены для случая, когда 

свойства подстилающей поверхности характеризуются индикатрисой 

рассеяния Хеньи-Гринстейна и представлены на рис. 4.4.1. 

 

Рис.4.4.1. Зависимость геометрического альбедо Agν от lg в модели простого 

отражения при разных значениях геометрического альбедо в непрерывном 

спектре (Agc ≈ Agν при  lg < -3). 
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В случае фотометрически однородной видимой поверхности 

планеты между геометрическим альбедо Ag и коэффициентом диф-

фузного отражения 
OC

 в центре  диска справедливо также соотноше-

ние [79]: 

                                                                    (4.4.7) 

где   - фактор потемнения, который определяется как отношение яр-

костей на µ=  0.5 к яркости на    µ = 1.0: 

1k2
5.0

0.1B

5.0B 



































    (4.4.7') 

Пользуясь таблицами Длугач и Яновицкого [80], можно пос-

троить зависимость геометрического альбедо  Ag  от коэффициента по-

темнения (рис. 4.4.2). 

 

 

 

 

 

 

Рис.4.4.2. Кривые зависимости коэффициента потемнения от коэффициента 

яркости и от геометрического альбедо для полубесконечной атмосферы при   

g=0.5; 1 – k(ρ),  2 – k(Ag). 

Как видно из рис. 4.4.1, при заданных свойствах подстилающей 

поверхности величина геометрического альбедо в полосах поглоще-

ния по разному зависит от оптической толщины τν. При заданном 

значении величины геометрического альбедо в непрерывном спектре 

Agc, геометрическое альбедо в полосах поглощения сначала (до  =0.1) 

медленно, а затем быстро уменьшается с увеличением τν. 

Согласно работе Дика и Финка [66] для исследуемых полос 

поглощения в первом приближении можно пренебречь зависимостью 

коэффициентов поглощения от давления и принять, что τν ~ sν 

 

τν =  𝜘𝜈
∞

0
 z 𝑑𝑧 =  sν   ρ z 𝑑𝑧

∞

0
                        (4.4.8) 
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где ϰν  z  и sν соответственно объѐмный и массовый коэффициенты 

поглощения,  z – плотность газа. 

По  значениям  коэффициента поглощения sν [66] в полосе мож-

но определить  Agν, из  зависимости  Ag =f(τν) (рис.4.4.1). 

Для расчѐтов значений оптической толщины в центрах и в 

крыльях исследуемых полос поглощения в качестве исходного зна-

чения было выбрано такое содержание метана в надоблачной атмо-

сфере, чтобы выровнять наблюдаемые и теоретические значения 

геометрического альбедо в центре полосы CH4  λ 5430 Å. Для всех 

остальных полос значение определялось из соотношения         

                  τν(λ) = τν(5430) x Sν(λ)/ Sν(5430)                (4.4.9) 

На рис.4.4.3. приведено сравнение наблюдаемых и теоретических 

зависимостей альбедо в полосах поглощения CH4 от коэффициента 

поглощения sν, в случае постоянства и уменьшения с длиной волны 

значения альбедо в непрерывном спектре. В обоих случаях в рамках 

модели простого отражения слабые полосы поглощения оказываются 

менее интенсивными, а сильные полосы получаются существенно 

глубже по сравнению с наблюдаемыми. 

 

Рис.4.4.3. Сравнение наблюдаемых значений геометрического альбедо  Agν с 

вычисленными в модели простого отражения (штриховая пунктирная линия) при 

Agc = 0.465 от коэффициента поглощения  (lgSν) (по фотоэлектрическим измерени-

ям). 

В модели простого отражения оценки содержания метана, полу-

ченные по разным полосам поглощения, сильно отличаются: для сла-

бых полос содержание CH4 будет значительно больше, чем найденное 

по наиболее сильным полосам поглощения. Это известное по исследо-
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ваниям Юпитера и Сатурна противоречие возникает и при исполь-

зовании модели простого отражения для абсолютных оценок содер-

жания метана в атмосфере Урана. Несоответствие между наблю-

дательными данными с расчѐтами в модели простого отражения тре-

бует рассмотрения более сложных моделей. Наблюдаемый ход моле-

кулярного поглощения по дискам Юпитера и Сатурна неплохо интер-

претируется в рамках двухслойной модели, в которой при формирова-

нии линий и полос поглощения учитывается роль многократного 

рассеяния и поглощения внутри оптически толстого слоя 

[41,42,81,82]. Эта модель лучше согласуется с оценками содержания 

метана по разным полосам поглощения [79]. Поэтому имеет смысл 

попытаться сравнить спектральный ход геометрического альбедо 

Урана с расчѐтами для случая двухслойной модели. 

 

§4.5. Двухслойная и рассеивающе-поглощающая модели (ДМ и 

РПМ) формирования полос поглощения в атмосфере Урана. 

Как было показано в предыдущем разделе модель простого от-

ражения приводит к ряду существенных противоречий при сравнении 

наблюдательных данных с теоретическими. С другой стороны, нали-

чие газовых компонентов, способных конденсироваться (метан, ам-

миак) в атмосферах Урана и Нептуна даѐт возможность рассмотреть 

более сложные модели. Наконец, пример Юпитера и Сатурна является 

достаточно наглядным в отношении преимуществ рассеивающих мо-

делей перед любыми модификациями отражающих моделей. В связи с 

этим мы решили рассмотреть два типа рассеивающих моделей – двух-

слойную, в которой поглощение происходит не только в верхней чис-

то газовой атмосфере, но и в полубесконечном облачном слое в про-

цессе многократного рассеивания и модель, в которой газ и аэрозоль 

равномерно перемешаны. 

а) Двухслойная модель. 

Применим двухслойную модель к атмосфере Урана, учитывая, 

что для этой планеты из наших наблюдений получить данные о  рас-

пределении яркости по диску было невозможно. 
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Двухслойная модель характеризуется следующими параметра-

ми: индикатрисой рассеяния, альбедо однократного рассеяния (ω), 

оптической толщиной внешней атмосферы (τν) и коэффициентом 

рассеяния аэрозоля(σа). Если мы имеем распределение яркости по 

диску планеты, то можно оценить степень вытянутости индикатрисы 

рассеяния, заданной в виде функции определѐнного класса, например, 

трѐхчленной индикатрисы (разложение по полиномам Лежандра) вида 

      coscos1
2211 PXPX     (4.5.1) 

или индикатриса Хеньи-Гринстейна: 

                                            (4.5.2) 

 

где, g -  параметр вытянутости и равен 

                                                                                   (4.5.2 а) 

и меняется от 0 до 1. 

Из-за отсутствия необходимых поляриметрических и фотомет-

рических наблюдений Урана и Нептуна вид фазовой функции и 

данные о вероятных размерах аэрозольных частиц для этих планет 

пока не известны. Поэтому, в наших вычислениях для интерпретации 

наблюдательных данных были использованы таблицы [73] для плане-

ты с оптически бесконечной облачной атмосферой, характеризуемой 

альбедо однократного рассеяния ω и индикатрисой Хеньи-Гринстейна 

с разными значениями параметра асимметрии g. 

В этой модели, условие однородности в той зоне облаков, ко-

торая эффективно участвует в формировании полосы поглощения при 

многократном рассеянии, требует постоянства по глубине величины: 

 = ϰ/a= const    (4.5.3) 

Это означает, что с глубиной коэффициенты рассеяния (σа) и 

поглощения (ϰ) меняются по одному закону, например, пропорцио-

нально плотности среды, т.е. 
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ϰ (z) ~ ρ (z) 

σa (z) ~ ρ (z) 

ϰa (z) ~ ρ (z) 

где,  z  - плотность газовой среды. Величину   можно представить в 

виде 

βν = ων
-1

 – ωc
-1

     (4.5.4) 

где, ων и ωc  вероятности выживания кванта в полосе поглощения и в 

непрерывном спектре. Известно, что значения ων
-1

 и ωc
-1

 связаны с 

величинами коэффициентов рассеяния и истинного поглощения на 

аэрозолях 

ωс = 
𝜍𝑎

𝜍𝑎+𝜘𝜈
             (4.5.5) 

ω = 
𝜍𝑎

𝜍𝑎+𝜘𝜈+𝜘𝑎
            (4.5.6) 

где, ϰа    и  ϰ - объѐмные коэффициенты истинного поглощения аэро-

золя и газа. 

Учитывая, что оптическая толщина внешней (надоблачной) атмосфе-

ры 

τν=ϰ0H0    (4.5.7) 

(где, ϰ0- объѐмный коэффициент поглощения на верхней границе 

облачного слоя, H0 - шкала высот внешней атмосферы), а в облачном 

слое величина  по условию однородности не зависит от глубины 

внутри облачного слоя, можно записать, что 

τν =a0H0 =b
*
    (4.5.8) 

Используя формулы (4.4.1) и (4.4.2) для случая двухслойной 

модели величины геометрического альбедо в непрерывном спектре и 

в полосах поглощения можно записать в виде 

                       ( 4.5.9) 
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                                                            (4.5.10) 

 

где,


oc
 и 





o
 - коэффициенты диффузного отражения облачного слоя 

в непрерывном спектре и в полосе поглощения,   𝑘𝑐
∗,    𝑘

∗- коэффици-

енты потемнения облачного слоя в непрерывном спектре и в полосах 

поглощения. 

    Из (4.5.9) и (4.5.10) величины геометрического альбедо в полосах 

поглощения можно выразить через значения альбедо в соответству-

ющих участках непрерывного спектра 

                                                      (4.5.11) 

 

Или, учитывая (4.5.8), можно написать 

    

                                                                                          (4.5.12) 

 

При заданном g по значениям геометрического альбедо в непре-

рывном спектре определяется ωc из таблиц Длугач и Яновицкого [73]. 

После этого из кривой 




 


oik

 
с помощью формул (4.4.7) и (4.4.7

1
) 

выбирается k ci


 (по



oci
) и для задаваемых значений   определяется  k i



  

(по 




io
) (см., рис. 4.4.2). 

По формуле (4.5.12) выполнены расчѐты для двух предельных 

значений параметра b
*
(10 и 0.1) [78] и построена зависимость геомет-

рического альбедо от параметра     (рис. 4.5.1). 
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Рис.4.5.1. Зависимость геометрического альбедо Agν  от    для двухслойной 

модели (при разных значениях Agν): b
*
 = 0.1 сплошная линия, b

*
 = 10 – пунктир. 

Agc ≈ Agν   при   lg

На рис.4.5.1 изображены графики зависимости между Agт и  

для двухслойной модели при разных значениях   b
*
, где нижний слой 

считается состоящим в основном из аэрозоля, коэффициент рассеяния 

которого не зависит от длины волны в рассматриваемой области спек-

тра. Расчѐты выполнены для случая индикатрисы рассеяния Хеньи-

Гринстейна с параметром асимметрии  g = 0.5. Как видно, если моле-

кулярное поглощение формируется только в верхнем чисто газовом 

слое (b
*
  10), геометрическое альбедо убывает с ростом  иначе, чем 

в случае, когда всѐ поглощение создаѐтся только нижним облачным 

газово-аэрозольным полубесконечным слоем (b
*
  0.1). 

В этом случае  полоса поглощения метана λ 5430 Å была прин-

ята как исходная (также как и в модели простого отражения). 

Поскольку мы используем модель однородного облачного слоя, то 

полагая, что  a0 с длиной волны не меняется, можно считать, что ϰ0~ 

Ѕ. Тогда соответствующие значения  для остальных полос наход-

ятся из соотношения 

   
 

 5430
5430

S
S







       (4.5.13) 

Пользуясь значениями альбедо в непрерывном спектре, полу-

ченными из наблюдений при помощи формулы (4.5.13), можно из 

графика, представленного на рис. 4.5.1, найти соответствующие зна-
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чения Agν и сравнить их с наблюдаемыми значениями альбедо в иссле-

дуемых полосах поглощения. 

Надо отметить, что вычисленные значения геометрического аль-

бедо при b
* 
= 0.1 дают лучшее приближение к наблюдаемым значени-

ям в спектре Урана для умеренных и слабых полос поглощения (см., 

рис. 4.5.2. а и б); но при этом для сильных полос согласие явно не 

удовлетворительное. По-видимому, двухслойная модель не пол-

ностью удовлетворяет описанию свойств атмосферы Урана. Разброс 

точек довольно велик и превосходит погрешности в определениях гео-

метрического альбедо. В среднем ход зависимости между Agν и lgSν   

существенно более пологий, чем дают расчѐты в модели простого 

отражения (рис. 4.4.3.). 

 

а)      б) 

Рис.4.5.2. Сравнение наблюдаемой и вычисленной в разных моделях зависимости 

геометрического альбедо Урана от лабораторного коэффициента  поглощения  

lgSν: 

- - - -  двухслойная модель при  b
*
 = 0.1,  

---- рассеивающее-поглощающая модель. 

а) σ(λ) = C,     б) σ(λ) ~ λ
-4

 

 

Разброс точек, возможно, связан с тем, что в длинноволновой 

области спектра Урана присутствует дополнительное поглощение (на-

пример, индуцированное давлением поглощение молекулярного 

водорода H2), которое уменьшает величину альбедо Agc в непрерыв-

ном спектре. Тогда при сравнении наблюдений с расчѐтами, выпол-

ненными в предположении существования такого поглощения, мы 

можем оценить соответствующие каждому наблюдаемому значению 
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Ag   величины альбедо в непрерывном спектре Agc , используя графики 

представленные на рис.4.5.1 (при b
*
 = 0.1). Найденные таким путѐм 

значения Agc (рис.4.5.3), несмотря на тенденцию к уменьшению с 

ростом λ, всѐ же оказываются плохо согласующимися с наблюдения-

ми – разброс точек значителен. Поэтому стоит перейти от двухслой-

ной модели к рассмотрению рассеивающе-поглощающей модели 

атмосферы.  

 

   Рис. 4.5.3. Спектральный ход геометрического альбедо Урана в “непрерывном  

спектре“-1, полученный  сравнением наблюдаемых значений Ag   с вычисленными 

для двухслойной модели-2   (b
* 
=0.1) при g = 0.5. 

 

б) Рассеивающе-поглощающая модель 

В этой модели предполагается, что формирование полос погло-

щения происходит в среде, состоящей из равномерно перемешанных 

поглощающего газа и рассеивающего аэрозоля. Условие одно-

родности такой атмосферы требует постоянства по глубине величины 

βν (4.5.3). В этом случае, на основе теоретических расчѐтов [80], 

можно построить зависимости Agν от параметра βν (рис. 4.5.4). По 

наблюдаемым значениям Agc и Agν в области полосы поглощения CH4 

(λ 5430 Å) и по данным теоретических зависимостей геометрического 

альбедо от вероятности выживания кванта [80] можно для данной 

полосы поглощения найти соответствующие ей в принятой модели 

значения ων, и, следовательно, по (4.5.3) βν. Если положить в (4.5.12)  

b
*
= 0 или  τν = 0    в (4.5.11), значения Ag даются таблицей [80]. 

Результаты расчѐтов показывают, что кривые зависимости гео-

метрического альбедо от параметра βν    при разных значениях    g  па-

раллельны и смещены по оси абсцисс (βν) при g =0, g =0.5,и g = 0.90. 

На основе расчѐтных кривых (рис.4.5.4), используя выражение 

(4.5.13) можно получить зависимость геометрического альбедо от 
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коэффициента поглощения (рис. 4.5.2). Сравнение вычислений в рам-

ках рассеивающей модели и зависимости наблюдаемого геометричес-

кого альбедо от коэффициента поглощения Sν [64] даѐт такое же 

согласие для слабых и умеренных полос поглощения как и в двух-

слойной модели при b
*

 = 0.1. Для сильных же полос поглощения сог-

ласие между вычисленными и наблюдаемыми значениями Ag остаѐтся, 

как и в двухслойной модели, неудовлетворительным (рис. 4.5.2). Раз-

ногласие, получающееся в области сильных полос поглощения, по 

видимому, связано с особенностями строения верхних слоѐв атмосфе-

ры, где происходит их формирование. 

 
Рис.4.5.4. Зависимость геометрического альбедо Agν  от  βν    для рассеивающей и 

поглощающей модели атмосферы при разных значениях Agc. 

 

§4.6. Модель атмосферы Урана с рэлеевским рассеянием. 

Как известно, эквивалентные толщины водорода в атмосферах 

планет-гигантов очень велики (особенно на Уране и Нептуне [85]. Это 

стало ясно после обнаружения квадрупольных линий молекулярного 

водорода в спектрах этих планет. Поэтому, имеет смысл рассмотреть 

модель, в которой формирование полос поглощения происходит в 

оптически толстой чисто газовой среде при полном отсутствии аэро-

золя. Многократное рэлеевское рассеяние в такой среде должно вли-

ять на наблюдаемую интенсивность молекулярных полос поглощения 

в общем так же, как и многократное рассеяние в аэрозольном слое. 

Расчѐт зависимости Ag от βν для полубесконечной атмосферы с рэлеев-

ской индикатрисой рассеяния (рис. 4.6.1) показывает, что эта зависи-

мость мало отличается от рассчитанной для аэрозольного рассеяния.  
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Рис.4.6.1. Зависимость геометрического альбедо Agν от βν для полубесконечной 

атмосферы с рэлеевским рассеянием при разных значениях  Agc. 

Можно отметить, что условие однородности в чисто газовой 

атмосфере выполняется более строго, чем в аэрозольной среде, где 

вертикальное распределение плотности (соответственно – объѐмного 

коэффициента рассеяния) аэрозоля вовсе не обязано следовать тому 

же закону, что и вертикальный ход плотности (соответственно – объ-

ѐмного коэффициента поглощения) газа. Необходимо также учиты-

вать, что в чисто газовой среде рэлеевский коэффициент рассеяния 

сильно зависит от длины волны, поскольку σR(λ) ~ λ
-4  

если коэффици-

ент преломления газа не зависит от длины волны  ), так что 

                                                  (4.6.1) 

 

где λ0 = 5430 Å, С - константа.  

 

Рис.4.6.2. Наблюдаемые значения геометрического альбедо Урана в крыльях (1) и 

центрах (2) полос поглощения СН4 , нанесенные по аргументу lg при рэлеевской 

индикатрисе рассеяния (R ~ λ
-4

). Сплошная кривая –теоретический расчет для 

полубесконечной рэлеевской атмосферы. 

 

 
,

4

1



























S
SC



165 

 

В этом случае наблюдаемые значения геометрического альбедо 

(см. рис. 4.6.2) значительно лучше группируются вдоль некоторой 

средней кривой. Отклонения почти не выходят за пределы ошибок в 

определении Ag и коэффициента поглощения Sν. Разброс в соответ-

ствующих величинах Agν в центрах полос поглощения и в крыльях 

при одном и том же значений βν получается существенно меньше, чем 

когда коэффициент рассеяния принимался независящим от длины 

волны. Полученный ход Ag в первом приближении согласуется с тео-

ретически рассчитанным для полубесконечной рэлеевской атмосферы 

с Agc = 0.465 в области, соответствующей слабым и умеренным поло-

сам поглощения. Правда, с ростом коэффициента поглощения (усиле-

нием полос) наблюдаемое геометрическое альбедо оказывается выше, 

чем рассчитанное теоретически. Это явление невозможно объяснить в 

рамках однородной модели, но в целом тот факт, что значения Agν как 

в центрах полос поглощения, так и в крыльях, ложатся на одну общую 

кривую, могут рассматриваться, с одной стороны, как указание на 

преобладающую роль рэлеевского рассеяния в атмосфере Урана, а с 

другой стороны, как возможность объяснения наблюдаемой депрес-

сии «непрерывного спектра» в длинноволновой части спектра плане-

ты почти полностью одним лишь поглощением CH4 в перекрываю-

щихся крыльях абсорбционных полос. Поглощение водородом или 

каким-то другим агентом, если и существует, должно играть незначи-

тельную роль. 

Повышенное альбедо в центрах сильных полос поглощения 

может быть связано либо с присутствием в верхней части атмосферы 

Урана оптически тонкого рассеивающего аэрозольного слоя, либо, как 

это предполагают Пилчер и др. [55], с рэлеевским рассеянием в верх-

ней части атмосферы, где давление и плотность CH4 убывают с высо-

той из-за насыщения значительно быстрее, чем давление и плотность 

водорода и гелия. Авторы [30] показали, что этим можно объяснить 

наблюдаемую яркость к краям диска Урана в полосе CH4 λ 7250 Å. 
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§4.7. Атмосфера Нептуна 

Как уже было сказано, из-за отсутствия фотометрических и пол-

яриметрических данных о Нептуне при интерпретации спектрального 

хода остаточной интенсивности в спектре этой планеты встречаются 

многие трудности. Для атмосферы Нептуна, также как и для Урана, 

неизвестны индикатриса рассеяния, размер частиц и т.д. Позже 

Мороженко [94] на основе анализа спектрофотометрических измере-

ний полос поглощения метана и деталей комбинационного рассеяния, 

методом определения степени отклонения реальной вертикальной 

структуры атмосферы от условия однородности, оценил  среднегео-

метрический радиус частиц в атмосфере Нептуна. 

Поскольку исследование атмосферы Нептуна выполняется по 

интегральному потоку отражѐнного излучения, можно применять ту 

же самую методику, которая применялась для Урана. В отличие от 

Урана, для исследования Нептуна использовался только фотографи-

ческий материал, который охватывал видимую область спектра, вклю-

чающую слабые и умеренные полосы. Кроме того, надо отметить, что 

существуют записи спектров Нептуна, которые были выполнены 

Пилчером и др. [30] в области λ 0.52- 0.85 мкм. 

Нормированные значения относительной отражательной спо-

собности, определѐнные нами фотографическим методом [25], были 

пересчитаны в единицы Ag(λ) с помощью существующих данных о 

геометрическом альбедо Нептуна [67] в видимой области спектра. Эти 

величины Ag(λ) в центрах и в крыльях полос поглощения  CH4  сравни-

вались с расчѐтными значениями геометрического альбедо. 

Значения содержания молекулярных газов в атмосфере Нептуна, 

полученные разными авторами в модели простого отражения сильно 

отличаются друг от друга. Оценки содержания водорода, определ-

ѐнные по линиям S(4-0) и S(3-0) для Нептуна, 350÷700 км∙амага [67], а 

содержание метана по разным полосам поглощения 3.5÷7.6 км∙амага 

[85,65]. 

Из-за отсутствия данных об изменении яркости от центра к 

краям диска Нептуна (ввиду малости углового размера) сравнивались 
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наблюдаемые и вычисленные зависимости величин геометрического 

альбедо в центрах и в крыльях полос метана в спектре этой планеты 

от значений лабораторных коэффициентов поглощения Sν [64] в слу-

чае разных моделей. 

Используя расчѐтную зависимость геометрического альбедо от 

оптической толщи τν (см., рис.4.7.1.б) и формулу (4.4.9), мы можем в 

рамках модели простого отражения найти зависимости геометричес-

кого альбедо от Sν для исследуемых полос. На рис. 4.7.1а показано 

сравнение вычисленных величин Ag(λ) с наблюдаемыми значениями. 

Как видно из рисунка, вычисленные Ag(λ) сильно отличаются от наб-

людаемых данных во всѐм спектральном интервале λλ 0.48 – 0.69 мкм. 

Слабые полосы становятся ещѐ слабее, а сильные полосы очень 

быстро приближаются к насыщению с увеличением Sν. 

Для расчѐтов величин геометрического альбедо Ag(λ) в двух-

слойной и рассеивающей моделях были использованы кривые 

рис. 4.5.1 и 4.5.4 и формула (4.5.13). Вычисленные значения Ag(λ) в 

рамках указанных моделей, в отличие от Урана, не соответствуют 

наблюдаемым величинам для Нептуна даже для слабых и умеренных 

полос (рис.4.6.1б). 

Различия наблюдаемых и вычисленных значений Ag(λ) для Неп-

туна оказываются гораздо сильнее, чем для Урана. Причиной этого 

могут служить различные факторы, характеризующие атмосферы 

Урана и Нептуна. 

Применение модели формирования полос поглощения в опти-

чески толстой чисто газовой среде при полном отсутствии аэрозоля 

для атмосферы Нептуна не привело к согласию с наблюдаемыми 

величинами Ag(λ). В этом случае была использована кривая (рис.4.5.1) 

и формула (4.5.12) (рис. 4.6.1в). 

Отсутствие наблюдательных данных о сильных полосах погло-

щения не позволяет нам оценить роль поглощения водородом. Можно 

сказать, что поглощение водородом или другим агентом в атмосфере 

Нептуна, если он существует, играет более значительную роль по 

сравнению с атмосферой Урана. 
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Рис.4.7.1. Сравнение наблюдаемого в спектре Нептуна и вычисленного в разных 

моделях геометрического альбедо в зависимости от lgS (а, б) и в зависимости от 

lg+C(в).  

а) − − − в модели простого отражения, сплошная линия – наблюдения [25],  

б) − − − в рассеивающей  модели,   в) − − − в двухслойной модели. 

 

Результаты наблюдений Нептуна, проведенных в большом 

спектральном интервале, были сравнены с рассчетными данными, 

полученных в рамках указанных простых моделей  атмосферы.  

Анализ показал, что формирование полос прглощения в спектре 

планеты Нептуна невозможно польностью объяснить в рамках МПО, 

ДМ и РПМ (Рис.4.7.2.). 

                                      

Рис.4.7.2. Сравнение наблюдаемого в спектре Нептуна и вычисленного в разных 

моделях геометрического альбедо в зависимости от lgS : сплошная линия - в 

МПО, – – – в РПМ,   наблюдения   [29, 54], (темные ромбы [29], темные кружки 

[54]). 

  

 

§4.8. Облачные структуры и интегральная фотометрия 

Облачные структуры на изображениях Урана и Нептуна. 

Изображения Нептуна, полученные в 1983 году Смитом [87], отчетли-

во показывают отдельные облака, как в северном, так и в южном 

полушариях планеты. Кстати, именно Смит [88] сообщил о дискрет-

ности облаков на Нептуне. В 1988 году (за год до минимального сбли-
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жения КА «Вояджер-2» с Нептуном), Хаммел [89] по полученным 

CCD-изображениям Нептуна с уверенностью установил дискретную 

структуру, или другими словами, мозаичное строение верхних слоев 

атмосферы планеты. В 1986 году признаки дискретности облаков в 

южной полусфере Нептуна были обнаружены по метановым полосам 

поглощения, тогда как в видимой области северной полусферы облака 

отсутствовали. По этим же изображениям было видно, что яркие обла-

ка тяготеют к средним широтам (-30
о
 до -50

о
), и в это же время от-

дельные тусклые облака иногда наблюдались и на более высоких юж-

ных широтах Нептуна. 

В 1989 году при пролете КА «Вояджер-2» мимо Нептуна были 

получены изображения планеты через светофильтры, в которых 

центральные длины волны соответствуют λλ 8900, 7270, 6190, 

8260,7490 и 6340 Å. Эти полосы пропускания вырезали, как центры 

полос поглощения метана, так и непрерывный спектр (т.е., промежут-

ки между полосами поглощения) [90]. На изображениях, которым 

соответствует мощная полоса поглощения метана на λ 8870 Å, аэро-

зольные детали проявлялись наиболее контрастно. По наблюдениям 

КА «Вояджер-2» было установлено, что контрастность облаков 

уменьшается в более слабых полосах поглощения, и облака практи-

чески исчезают на изображениях в непрерывном спектре. Как извест-

но, слабые полосы поглощения метана формируются в глубоких слоях 

атмосферы планеты, и аэрозольный слой почти не простирается до 

таких глубин. В видимой части спектра Нептуна присутствуют имен-

но слабые полосы поглощения метана и заметить аэрозольный слой в 

этой области спектра труднее. 

Пренебрежение поглощением аэрозоля в атмосфере Урана при-

водит к ухудшению зависимости между наблюдаемым и вычислен-

ным по коэффициенту поглощения значениям геометрического аль-

бедо планеты (как в крыльях, так и в центре полос поглощения СН4) 

[91]. Для Нептуна такое расхождение для указанной зависимости 

только усиливается в сильных полосах [92]. Видимо, на Нептуне 

вклад в поглощение ярких аэрозольных облаков существенно больше, 

чем в атмосфере Урана [91,92]. 
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Существенную роль в анализе наблюдательных данных по этим 

планетам играют эффекты комбинационного рассеяния в их спектрах 

[93].По мнению Мороженко [94] оценки размера аэрозоля в атмосфере 

Нептуна заключены в очень широких пределах (от субмикронных до 

микронных) и это, несомненно, влечет за собой изменение с высотой 

формы индикатрисы рассеяния.  

Наличие аэрозольного слоя в верхних слоях атмосферы Нептуна 

следовало как из наших исследований полос поглощения СН4  при 

λ 6190Å и λ 7250 Å [92], так и согласно существующим материалам 

80-х годов. Мозаичная структура диска Нептуна была подтверждена 

наблюдениями на планетной камере космического телескопа Хаббла, 

проведенными в 1994, 1995 и 1996 гг. [95]. Изображения планеты бы-

ли получены через следующие светофильтры с указанными в скобках 

полуширинами пропускания: λλ 3320 Å(Γλ=380Å), 4090(Γλ=150Å), 

4670(Γλ=170Å),  4760(Γλ=870Å), 5480 (Γλ=490Å), 6210(Γλ=40Å), 6180 

(Γλ=390Å), 8880(Γλ=150Å), 6540Å(Γλ=530Å). Наиболее контрастно 

аэрозольные облака проявились на длине волны λ 8880Å, которая 

соответствует мощному поглощению метаном в верхних слоях атмос-

феры Нептуна. Авторы [95] показали, что контрастность аэрозольных 

деталей ослабляется с уменьшением длины волны и мощности мета-

новых полос поглощения. Этот результат полностью подтверждает 

тот факт, что с увеличением мощности метановых полос поглощения 

яркость Нептуна увеличивается в центральных частях этих сильных 

полос поглощения  (рис.4.2.3.) 

Значительный вклад в общее излучение Нептуна дает аэрозоль-

ное рассеяние в его атмосфере, что следует из анализа наблюдатель-

ных данных с учетом эффектов комбинационного рассеяния в спектре 

этой планеты [93]. 

При наблюдениях Нептуна на 10-ти метровом телескопе Кекк II, 

было достигнуто угловое разрешение 0.05''-0.06'', что соответствует 

линейному разрешению ~ 1000 км, на диске планеты. На периферии 

южной части диска планеты, была отмечена высокая концентрация 

ярких деталей [96],что представляет собой фактически слой аэрозоля с 

высокой отражательной способностью. На изображениях Нептуна, 
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полученных в 2006 году на больших телескопах Европейской Южной 

Обсерватории (с помощью фильтров с пропусканием на 7 мкм и 12 

мкм для регистрации излучения метана в стратосфере), [97] было 

обнаружено горячее пятно на высокой широте ~ 70
0
 [98]. 

По мнению Байнес и др. [99] эти облачные слои в основном сос-

тоят из метановых конденсатов и находятся в атмосфере Нептуна в 

пределах давления 0.1 -1.0 атм. В работе Ирвина и др. [100], по 

результатам широкополосной фотометрии на 3.8 -м телескопе в поло-

сах J (1.17 – 1.31 мкм) и H (1.45 – 1.65 мкм) установлены значения 

давлений в этих облаках, как 1.2 – 1.3 бар. 

Интегральная фотометрия. Ясно, что только по одним 

определениям спектральных значений геометрического альбедо объ-

яснить нестационарные процессы в атмосферах Урана и Нептуна 

невозможно. Поэтому, мы использовали также данные фотометричес-

ких измерений Урана и Нептуна [101,102],полученные в системе Ло-

велловской обсерватории в полосах пропускания b (λ=4720 Å) и y 

(λ=5510 Å). Отметим, что в системе Стремгрена спектральное положе-

ние этих полос пропускания отличается от вышеприведенных значе-

ний: b (λ=4670 Å) и y (λ=5470 Å). Колор-индекс (b-y) является темпе-

ратурным индексом и по своим свойствам аналогичен показателю 

цвета (B-V) системы UBV.  

Представляет интерес исследовать взаимосвязи между цветовым 

индексом (b-y), вариациями блеска в полосах b и y, интегральным 

альбедо и интенсивностью полос поглощения метана (пока в частнос-

ти λ5970 Å + 6190 Å) по спектрам Урана и Нептуна. Поскольку ука-

занные полосы поглощения метана перекрываются, мы придержива-

лись пределов интегрирования от коротковолнового континуума по-

лосы λ 5970 Å до длинноволнового континуума λ 6190 Å. В работах 

разных авторов эти пределы меняются, но в среднем соответствуют  λ 

5860 - 6330 Å. 

Согласно данным, представленным в работах [101,102], Уран  в 

1983-1985 гг. в полосах b и y был максимально ярким, тогда как его 

яркость в 1972 и 2008 гг. была наименьшей. Изменение яркости пла-

неты Уран составляет в полосе y 2%, а в полосе b менее 1%.; начиная 
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с 1972 года значение (b-y) возросло и в 1987 году стало наибольшим, 

достигнув 0.268. В период 1983-1990 гг. значение (b-y) увеличилось 

примерно в 1.5 раза. Для Нептуна наблюдается слабое, но монотонное 

увеличение яркости до 2003 года синхронно в обеих полосах  b и y  в 

пределах 1.5%; при этом значение (b-y) увеличилось на 21 % 

(рис.4.8.1). 

               

Рис. 4.8.1. Изменения яркости Урана и Нептунав полосах b и y в период времени с 

1954  по 2015 гг. 

Для сравнения яркости Нептуна в этих двух полосах пропуска-

ния в период 1972-1990 гг. (или по Юлианским дням 2440000+8000) 

Локвуд и др. [59] привели звездные величины в полосах b и y  к нуле-

вой фазе и к стандартному расстоянию 30.071 а.е. (см. рис.4.8.2.).  

 

Рис.4.8.2. Изменения (b-y)  и  числа Вольфа в период с 1954 до 2015 гг. для Урана 

и Нептуна. 

Как видно из рисунка 4.8.2., данные звездных величин для 

Нептуна в полосах b и y не проявляют какую-либо корреляцию с ак-
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тивностью Солнца в период с 1954 года по 1972 год. Начиная с 1975 

года до 2005 года (с исключеним некой малой области вокруг 1985 

года) в ходе вышеуказанных кривых наблюдается некая корреляция, 

которая позже тоже прерывается. Для Урана же отсутствует какая-

либо корреляция. 

Согласно авторам работы [59], долговременные вариации 

яркости Нептуна находятся в обратной корреляции с циклической 

активностью Солнца. Это, конечно, только гипотеза, которая требует 

дальнейших исследований. Вместе с тем авторы [59] отмечают, что 

имеет место значительные вариации потоков в обеих полосах пропус-

кания, как сезонного характера, так и от ночи к ночи. Причем эти ва-

риации  потоков в полосе у как правило больше, чем в полосе b. 

Такую нестабильность изменений авторы объясняют временными 

вариациями крупномасштабной структуры облаков в атмосфере 

Нептуна.  

Следовательно, в глобальном смысле, трудно говорить о какой-

либо достоверной корреляции для долговременных интервалов време-

ни вариаций яркости  Нептуна (а также Урана)  с циклической актив-

ностью Солнца (Рис.4.8.2.). 

В этой работе, чтобы определить эквивалентную ширину поло-

сы поглощения метана, мы используем спектральные наблюдения раз-

личных авторов [29,34,54,55,57,59,60,86]. Такие наблюдения нельзя 

назвать однородными. Во-первых, возникает некоторая неопределен-

ность из-за перекрытия полос метана при λ 6190 Å и λ5970 Å и про-

ведения  уровня непрерывного спектра. Кроме того, наблюдения вы-

полнялись с разными приемниками излучения, которые не обеспечи-

вают одинаковую точность измерений. 

Сначала мы исследовали сезонные и кратковременные вариации 

полосы поглощения метана λ 5970 Å + 6190 Å по имеющимся спек-

трофотометрическим данным. Для одного наблюдательного сезона 

спектры Урана и Нептуна были получены на близких зенитных рас-

стояниях. Было установлено, что в пределах ошибок измерений ход 

интенсивности полосы поглощения λ 5970 Å + 6190 Å для Урана и 

Нептуна происходит почти синхронно. 
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С другой стороны, при выделении потока энергии из недр пла-

неты обязательно меняется динамика облачных структур планеты. 

Изменяется давление и температура по всей глубине, где формирую-

тся полосы поглощения молекулярных газов. При  таком суровом кли-

мате, как на газовых гигантах, изменение температуры и давления 

воздействуют на величину коэффициента поглощения метана и таким 

образом на значение эквивалентных ширин  CH4 . Чтобы наглядно 

показать изменения интенсивности этих слабых полос мы привязыва-

лись к фотоэлектрическим наблюдениям (рис.4.8.3.). Колебания экви-

валентной ширины (W) полосы метана от величины (b-y) являются 

достоверными, поскольку амплитуда этих колебаний превышает 

ошибку (~ 3-5 Å) расчета W [114].  

 

Рис.4.8.3.Зависимость эквивалентной ширины полосы поглощения CH4 λ5970 

Å + 6190 Å от    (b-y) для Урана и Нептуна. 

Мы отмечали ранее, что (b–y) является температурным индек-

сом, а интенсивность полос поглощения зависит от температуры, и 

давления. Как видно из рис. 4.8.3., зависимости эквивалентной ши-

рины полосы метана от (b–y) для Урана и Нептуна отличаются. Для 

первой из них колебания значений интенсивности убывают с ростом 

(b–y), а для второй из них амплитуда колебаний почти постоянная, и 
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практически не зависит от (b–y). Интервал изменения (b–y) для Урана 

в период 1972-2012 гг. составил примерно 37-50%, а для Нептуна 

только 18-21%. Казалось бы, тот факт, что атмосфера Нептуна явля-

ется метеорологически более активной, чем атмосфера Урана, проти-

воречит результату, представленному на рис. 4.8.3. Однако следует 

иметь в виду, что наклон экватора Урана к его орбите составляет 98
0
, 

а для Нептуна всего 29
0
.3.  

«Лежачее» вращение Урана приводит к максимальным и не 

одинаковым сезонным изменениям освещенности элемента поверх-

ности планеты(рис. 4.8.4.). Смена сезонов на Уране происходит при-

мерно через 21 год, а на Нептуне примерно через 42 лет [114]. Кроме 

того,на Уране полярные день и ночь длятся по 14  Земных лет на 

широте 30
0 
, по 28 лет – на 60

0
 и  по 42  года  на полюсах.  

 

Рис. 4.8.4. Схема изменений сезонов на Уране. 

На Уране возникающие динамические процессы могут являться 

затухающими, поскольку для него практически основным и един-

ственным источником энергии является солнечное тепло. Если Уран 

имеет какие-то внутренние источники энергии, то они  не превосходят 

13% (а может ещѐ меньше ~ 6) получаемого от Солнца тепла. 

Безусловно, с глубиной в атмосфере Урана температура растет, но 

медленнее чем у Нептуна.Согласно рис. 4.8.4., с 1965 года по 1986 г., 

центр видимого диска Урана сместился от экватора к полюсу и тем-

пература видимого полушария, полученная для разных радиочастот 

(радиояркостная) изменялась от 140 до 290 К, что соответствует  раз-

ным глубинам атмосферы. Этот факт может объяснить наличие ам-

миачных паров в глубоких слоях атмосферы Урана,что  было выяв-

лено во время радиоастрономических наблюдений [115 , 116]. 
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Как  известно,  с помошью «Вояджер-2»  было обнаружено  маг-

нитное поле Урана и это поле не строго дипольное: сильны квадру-

польная и октупольная составляющие. Предполагается, что высшие 

гармоники сильны из-за близости «составных частей» планетарного 

магнитного динамо к поверхности планеты. Скорее всего, это объ-

ясняется большим содержанием воды и аммиака, которые становятся 

проводящими при значительно меньших давлениях, чем водород и 

гелий на Юпитере. 

Атмосфера Нептуна обнаруживает метеорологическую актив-

ность, и характер циркуляции в ней регулируется «снизу», из недр 

планеты, и эти процессы могут повторяться часто и долго. Все эти не-

стационарные процессы производят изменения в концентрации аэро-

зольных частиц и в их распределении по высоте, температуре, скорос-

ти движения в облаках, что в свою очередь приводит к изменениям 

эквивалентной ширины полосы поглощения метана в зависимости от  

величины (b-y) на рис.4.8.3. 

Анализ результатов. Можно уверенно сказать, что у Нептуна плот-

ность аэрозольного слоя, состоящего из  разных конденсатов метана, 

выше, чем на Уране, а облачный покров в тропосфере Нептуна менее 

плотный. Причиной этому может быть поддержание аэрозольного 

слоя благодаря выделяемой энергии из недр Нептуна. Этот тепловой 

поток по измерениям КА «Вояджер-2» намного (в 2.7 раза) больше 

того, что планета получает от Солнца. 

        Аэрозольные частицы относительно большого размера со 

временем должны были бы стратифицироваться к нижним слоям. 

Однако если приток тепловой энергии Нептуна поддерживает эти 

облака, то и частицы относительно большого размера, о которых идет 

речь в работе Мороженко [94], некоторое время могут оставаться во 

взвешенном состоянии, не успевая оседать в более глубокие слои 

атмосферы. Как показал Александров [103], время жизни аэрозоля в 

атмосфере обусловлено, прежде всего, размером частиц. Оно изменя-

ется от нескольких часов для субмиллиметровых частиц до несколь-

ких лет для субмикронных частиц. Перемешивание увеличивает время 

жизни частиц примерно в два раза в зависимости от первоначальной 
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толщины аэрозольного слоя, причем в большей степени, для меньших 

по размеру частиц. Это ещѐ раз доказывает наш вывод об эффек-

тивном уровне формирования сильных и слабых полос поглощений в 

атмосферах планет-гигантов. Слабые полосы поглощения метана в 

видимой области спектра формируются в более глубоких слоях 

атмосферы и увеличение яркости планеты не сопровождается ростом 

их интенсивности. Отметим, что такие "всплески" интегрального 

блеска особенно заметны в ИК-области спектров Нептуна и иногда в 

спектрах Урана. 

Необходимо отметить роль магнитного поля планеты. Строго 

говоря, магнитное поле Нептуна не дипольное [104]. Однако, если 

описывать реальное магнитное поле Нептуна как дипольное, то 

оказывается, что магнитная ось диполя смещена от центра планеты на 

0.55 радиуса (14000 км) и наклонена к оси вращения на угол 47
0
. 

Таким образом, центр диполя смещен на 6000 км в южное полушарие. 

Так как ось вращения Нептуна сама наклонена на 29.3
0
 к плоскости 

орбиты, то магнитная ось описывает конус, который отклонен почти 

на 30
0
 от нормали к плоскости орбиты. Поэтому магнитосфера Непту-

на поворачивается к потокам солнечного ветра то «боком», то 

«макушкой». Лучшим образом магнитное поле Нептуна описывается 

как квадрупольное (т.е. имеющее два южных и два северных полюса). 

Напряженность магнитного поля Нептуна у южного магнитного пол-

юса в 10 раз выше, чем у северного и меняется примерно от 0.1 до 1 

Гаусса. 

Частицы дискретных аэрозольных облаков, поддерживаемые в 

верхних слоях атмосферы выходящим тепловым потоком изнутри 

Нептуна, могут ионизироваться под действием солнечного УФ-излу-

чения. Тогда эти аэрозольные сгустки, при взаимодействии с низко-

энергичными заряженными частицами околопланетного пространства, 

могут мозаично высвечиваться в магнитном поле Нептуна. 

Анализ свойств магнитных полей Урана и Нептуна [104] 

показывает, что энергия тороидального поля этих планет может дис-

сипировать в тепло, которое дает свой вклад в тепловой поток из недр 

планеты. Возможно, эта энергия является источником ураганных вет-
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ров в верхних слоях атмосферы Нептуна, в направлении обратном 

вращению планеты (не исключается, что эти частицы являются иони-

зированными радикалами молекулярных газов, которые двигаются 

под действием магнитного поля планеты). 

В заключение отметим, что неполнота наблюдательных данных 

об Уране и Нептуне (например, отсутствие информации о полосах 

поглощения метана за длительные (десятилетия) промежутки 

времени) серьезным образом ограничивает наши представления о 

характере и интенсивности процессов, протекающих в атмосферах 

этих планет. Остается надеяться, что долговременный мониторинг 

этих газовых гигантов с помощью наземных и космических 

телескопов, исследования insitu автоматическими космическими аппа-

ратами позволят перейти от качественных рассуждений к количест-

венным моделям атмосфер этих планет.  

 

§4.9. Определение оптических параметров атмосферы  Урана 

Исследование спектрограмм Урана в видимой и ближней инфра-

красной области показывает, что в спектре этой планеты полосы пог-

лощения метана (СН4), а также индуцированные давлением диполь-

ные линии молекулярного водорода (Н2) интенсивнее, чем в спектрах 

Юпитера и Сатурна. Это свидетельствует о том, что атмосферное дав-

ление на эффективном уровне формирования линий и полос поглоще-

ния, а также содержание этих молекул в атмосфере Урана значительно 

отличается от соответствующих параметров   в атмосферах Юпитера и 

Сатурна. 

Отметим, что исследованиям вариации интенсивности полос 

поглощения метана и водорода по диску планеты Уран посвящено ряд 

работ [24,106]. 

На основе методики, предложенной В.Г.Тейфелем и Г.А. Хари-

тоновой [105] были определены некоторые параметры атмосферы 

Урана по полосам поглощения метана 5430, 5570, 5760, и 6190 Å в 

двухслойной модели с учѐтом многократного рассеяния. 



179 

 

Спектрограммы Урана были получены при хорошем качестве 

изображения в фокусе куде 2-м телескопа ШАО (Ю.Д.Давудовым) в 

марте-мае 1970 г. с дисперсией 6 Å/мм и спектральным разрешением 

0.7÷1.0Å. На каждой спектрограмме были измерены глубины исследо-

ванных полос поглощения при µ=1 и 0.5, средние значения которых 

приведены в табл.4.9.1 и 4.9.2.  

 

Таблица 4.9.1. Характеристики полосы метана в спектре Урана: Ag= 

0.57,g = 0.75, ωc= 0.9995, ρc = 0.94 

Параметр Полосы поглощения 

5430 Å 5570 Å 5760 Å 5970 Å 6190 Å 

R1 0.711±0.02 0.40±0.02 0.48±0.02 0.42±0.02 0.83±0.02 

R2 0.617±0.02  0.46±0.02 0.51±0.02 0.38±0.02 0.80±0.02 

 

*

 
1.24 0.52 0.66 0.55 1.79 

βν 0.043±0.001 0.005±0.001 0.009±0.001 0.009±0.001 0.068±0.001 

τν 0.034±0.001 0.104±0.003 0.098±0.002 0.040±0.001 0.142±0.008 

P
P

H
e

a

0

0
 

0.79±0.06 21±1 11±0.5 4.4±0.5 2.1±0.2 

R
*

1  
0.69±0.02 0.26±0.02 0.37±0.02 0.37±0.02 0.77±0.002 

ων 0.959±0.005 0.995±0.002 0.991±0.002 0.991±0.002 0.937±0.002 

P
P

e

a

0


   

(см
-1

) 

6 ·10
-7

 1.62 ·10
-5

 8.4·10
-6

 3.4·10
-6

 1.62·10
-5

 

 

 

Таблица 4.9.2. Характеристики полосы метана в спектре Урана: Ag= 

0.57, g = 0.0,ωc= 0.995, ρc = 0.833  

 

Параметр 

Полосы поглощения 

5430 Å 5570 Å 5760 Å 5970 Å 6190 Å 

R1 0.711±0.02 0.40±0.02 0.48±0.02 0.42±0.02 0.83±0.02 

R2 0.617±0.02  0.46±0.02 0.51±0.02 0.38±0.02 0.80±0.02 

 

*

 
1.24 0.52 0.66 0.55 1.79 

βν 0.23±0.02 0.023±0.0008 0.040±0.001 0.042±0.001 0.416±0.02 
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Продолжение Таблицы 4.9.2. 

τν 0.055±0.008 0.112±0.006 0.105±0.002 0.050±0.001 0.140±0.008 

P
P

H
e

a

0

0
 

0.24±0.01 4.9±0.4 2.6±0.22 1.2±0.04 0.34±0.006 

R
*

1  
0.682±0.02 0.253±0.02 0.355±0.02 0.360±0.02 0.78±0.02 

ων 0.808±0.01 0.973±0.001 0.957±0.002 0.956±0.002 0.707±0.014 

P
P

e

a

0


  

(см
-1

) 

1.8 · 10
-7

 3.8 · 10
-6

 2 · 10
-6

 9 · 10
-7

 1.2 · 10
-7

 

 

Для определения оптических параметров атмосферы Урана из 

работы Л.А. Бугаенко [36] были взяты значения геометрического аль-

бедо Аg= 0.57 для всех исследованных полос поглощения метана, а 

затем с помощью таблиц для Аg, опубликованных Ж.М. Длугач и Э.Г. 

Яновицким [80] в случае индикатрисы рассеяния Хеньи–Гринстейна, 

находились значения ωс соответствующие принятым Аg и g (параметру 

асимметрии индикатрисы). С помощью таблиц коэффициентов отра-

жения для центра диска ρc в непрерывном спектре в районе исследуе-

мых полос поглощения по методу [105], были вычислены теоретичес-

кие значения глубин полос поглощения при µ=1.0 и 0.5, а также теоре-

тические значения величин D и βν. (
 2

1

2

1

1

R

RD



  - параметр, не завис-

ящий от оптической толщины τν, который определяет характер изме-

нения к краю диска поглощения внутри облачного слоя, а βν= kν/σа 

параметр, через который глубина полос поглощения Rν связывается с 

коэффициентами поглощения kν и рассеяния в аэрозоле σа). 

По найденным значениям этих величин строились теоретичес-

кие кривые зависимости (1-𝑅1
∗) и lgD от lg βν  (рис.4.9.1), затем по 

наблюдаемым значениям D с этих кривых снимались значения 𝑅1
∗ и βν. 

Вычисления проводились при g = 0.75 и g = 0.0. 
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Рис.4.9.1. Зависимость глубины полос поглощения  0.1
*

1
R и величины  D   от 

параметра  βν  в модели с многократным рассеянием для  g = 0.75. 

Оптическая толщина надоблачной атмосферы τν вычислялась по фор-

муле 

2

1
 ln

R

R
*

1

1

1

1




.    (4.9.1) 

Известно, что для однородного слоя вероятность выживания 

кванта ων можно представить следующим образом: 

ων=(𝜔с
−1+b𝜏ν)-1

                   (4.9.2.) 

где, 

PH
Pe

a

b

00

1







  .   (4.9.3.) 

Здесь H0 – шкала высот надоблачной атмосферы, P0- давление у 

основания надоблачной атмосферы, Pe-эффективное давление на 

уровне формирования полос поглощения внутри облачного слоя. 

Итак, найдя τν, можно оценить величину объѐмного коэффициента 

рассеяния с точностью до множителя P0 / Pe. Принимая для Урана H0 

=13 км, по формуле (3) находим значения σа для исследованных полос 

поглощения, приведѐнных в табл. 4.9.1 и 4.9.2. 

Для определения содержания метана в атмосфере Урана по по-

лосе поглощения СН4  λ 6190 Å была вычислена оптическая толщина  
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      надоблачной атмосферы в модели простого отражения радиации 

от облачного слоя. По глубине полос поглощения СН4 λ 6190Å для 

модели простого отражения был найден верхний предел эквивалент-

ного пути в полосе метана в атмосфере Урана путѐм пересчѐта данных 

для Юпитера и Сатурна, у которых глубины полос поглощения СН4 

λ 6190 Å, соответственно равны 0.2 и 0.25 и соответствуют эквива-

лентным путям 133 и 150 м∙атм, определѐнным Лютсом и др. [65]. Эти 

величины эквивалентного пути для Урана оказались равными соот-

ветственно 1050±75 и 920±75 м∙атм. 

Зная оптическую толщу    и эквивалентный путь в модели 

простого отражения, а также τν в модели многократного рассеяния, 

можно вычислить эквивалентную толщу метана в надоблачной атмос-

фере Урана, которая найдена равной 84±10 и 74±10 м∙атм, как для g = 

0.75, так и для g = 0.0. 

 

§4.10. Многослойная модель атмосферы Урана 

Как уже сказано, отражательная способность Урана в разных 

спектральных областях была исследована многими авторами [20-

22,25,38,49,56,64,67,73,83,91,108-112] фотометрическими, спектрофо-

тометрическими, спектральными методами и указано, что в спектре 

этой планеты полосы поглощения молекулярных газов (особенно, 

метан и водород) значительно усилены по сравнению с наблюдаемы-

ми в спектрах  Юпитера и Сатурна. 

Ясно, что из-за малого углового размера Урана невозможно ис-

следовать характер вариаций интенсивности молекулярных полос по-

глощения по диску планеты так, как удаѐтся сделать для Юпитера и 

Сатурна. Поэтому для построения соответствующей модели атмос-

феры Урана были использованы данные метода интегральной спек-

трофотометрии этой планеты, т.е. наблюдения величины геометричес-

кого альбедо в центрах и в крыльях полос поглощения. 

Как уже известно, ни одна из простейших моделей – модель 

простого отражения, двухслойная, рассеивающая и модель с рэлеев-

ским рассеянием не описывает полностью наблюдаемый ход геомет-

 

*

 

*
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рического альбедо по спектру Урана [84]. К тому же, появившиеся 

данные о наблюдаемом в глубоких полосах поглощения метана пояр-

чении к краю диска Урана [20,21,22,83], также нельзя объяснить в 

рамках этих простейших моделей и требуется  введение новой модели 

атмосферы, отличной от рассмотренных выше. 

Необходимо отметить,что при введении более сложных моделей 

возникает  ряд трудностей, преодоление которых зачастую является 

сложной задачей, как в смысле физического обоснования, так и в 

математической реализации. В качестве одной из таких моделей явля-

ется многослойная модель, часто применяемая в последнее время для 

интерпретации наблюдательных данных [49].  

Смысл использования таких моделей заключается в том, что они 

наиболее точно приближаются к реальным условиям для планет, обла-

дающих достаточно протяжѐнными атмосферами. В связи с этим мы 

применим в данной работе простейшую из моделей данного класса 

[84] с тем, чтобы попытаться объяснить особенности спектрального 

хода поглощения в атмосфере Урана. 

Рассмотрим следующую модель для атмосферы Урана: верхний 

чисто газовый слой АВ, ниже облачный слой ВС и под этим газовый 

поглощающий слой CD (рис.4.10.1). Эти слои имеют оптическую тол-

щину τΑΒ, τΒС и τСD соответственно, которые вычисляются по формуле: 

τΑΒ=ϰνο HAB                          (4.10.1) 

τΒС= (σao+ϰao) 







1eH a

Z

Нɑ+ϰνo  1/ e HZ  Hν  (4.10.2) 

 

Рис. 4.10.1. Исходная оптическая модель атмосферы Урана. 
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𝜏𝐶𝐷=  
𝑍𝐷

𝑍
𝜘∗ 𝜌 𝑧 𝑑𝑧 = 𝜏𝐴𝐵

 

Z

ABH
B

dZZ



    (4.10.3) 

ϰ*
=τΑΒ/ρΒΗΑΒ      (4.10.4) 

где, ϰνο и HAB – коэффициенты поглощения и шкала высот верхнего 

газового слоя, σao, ϰao, ϰνo – объѐмные коэффициенты аэрозольного и 

газового поглощения соответственно, Ζ – геометрическая толщина 

ВС, Hν – шкала высот газа и Нɑ – аэрозольная шкала высот, ρΒ – плот-

ность газа на верхней границе слоя ВС и ρ(Ζ) – ход плотности газа с 

глубиной внутри CD. 

Предполагается, что объѐмная плотность и коэффициент рассея-

ния аэрозоля меняются с высотой по экспоненциальному закону: 

τa (Ζ) = τаоехр (Ζ/Ha)            (4.10.5) 

аналогичный закон примем и для коэффициентов газового и аэрозоль-

ного поглощения 

ϰν(Ζ) = ϰνо(Ζ) ехр (Ζ/Hν)             (4.10.6) 

ϰa(Ζ) = ϰao(Ζ) ехр (Ζ/Ha)   (4.10.7) 

Вероятность выживания кванта ω(τ) в слое ВС будем вычислять по 

формуле: 

  =( 



1

c

𝜘𝜈0

𝜏ао
e HH a

Z















11

 )
-1

           (4.10.8) 

ωc – вероятность выживания кванта в непрерывном спектре. 

В формуле (4.10.2) соотношения между Ha и Hν считается харак-

теристикой степени однородности, так если Ha = Hν – однородный об-

лачный слой, набор значений Ha при фиксированном Hν – неоднород-

ный облачный слой. 

Предполагается, что атмосфера прилегает к полубесконечному 

облачному слою с заданным альбедо и отражающим  радиацию по 

закону Ламберта. 
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Процедура расчѐтов этой модели подробно описана в работе 

К.Ю. Ибрагимова [84]. 

В рамках указанной модели были построены зависимости 

геометрического альбедо от коэффициента поглощения на верхней 

границе ϰνо.  

                            

Рис.4.10.2. Зависимость Ag  при различных характеристиках облачного слоя. 

При нулевом значении коэффициента поглощения величина 

геометрического альбедо определяется наблюдаемыми значениями еѐ 

альбедо в непрерывном спектре. Остальные параметры в процессе 

расчѐта меняются в следующих пределах: А=0÷1.0, Ζ=0÷20 км,    

σɑ=10
-5

÷10
-7

см
-1

. На рис.4.10.2 показаны результаты расчѐтов А от 

величины ϰνо для разных значений оптических параметров облачного 

слоя. Кривая 4, полученная при: А=1.0, σ = 10
-7 

см
-1

, Ζ=10 км, Hɑ=25 

км, ωc=0.995 наилучшим образом удовлетворяет наблюдаемому ходу 

альбедо планеты в сильных полосах поглощения. Все расчѐты были 

выполнены автором совместно с сотрудником Астрофизического 

института АН Каз.ССР д.физ.-мат. наук К.Ю. Ибрагимовым.  

Выполненные расчѐты  для Урана показали, что аэрозольный 

слой играет существенную роль при формировании сильных полос 

поглощения в спектре этой планеты. 

Полученные для этого случая распределения яркости по диску в 

полосах поглощения метана различной интенсивности (рис.4.10.3) 

также дают хорошее согласие с наблюдаемым увеличением яркости к 

краям диска в глубоких полосах поглощения и уменьшением – в 

непрерывном спектре [20-22,83]. 
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Уменьшение альбедо планеты в непрерывном спектре с ростом 

длины волны также вполне удовлетворительно объясняется наличием 

в крыльях полос СН4 коэффициентов поглощения метана, отличных 

от нуля [64]. 

Вычисленные величины геометрического альбедо для слабых 

полос поглощения получаются завышенными. Кроме того, для этого 

случая требуется альбедо подстилающей поверхности с  А=1.0. Ввиду 

того, что с физической точки зрения трудно представить вещество с 

абсолютным коэффициентом отражения, это предположение пред-

ставляет собой недостаток нашей модели, который будет учитываться 

при дальнейшем ее развитии . 

 

Рис.4.10.3. Расчѐтные распределения яркости по диску Урана в полосах 

поглощения метана и в непрерывном  спектре. 
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Часть 5 

Спектрофотометрия ярких спутников планет-гигантов 

 

Из множества спутников Юпитера, выделяются 4 галилеевых 

спутника, известных со времен Галилея. Это Ио, Европа, Ганимед и 

Каллисто. Они выделяются большими размерами (от размеров Луны 

до размеров Меркурия) и близостью к планете. Известны еще более 

близкие к Юпитеру спутники: это 3 совсем маленьких тела, и 

Амальтея, имеющая неправильную форму (ее размеры примерно 

130х80 км). Вместе с ними галилеевы спутники образуют так называе-

мую правильную систему, которая отличается компланарностью 

(расположением орбит спутников в плоскости экватора планеты) и 

почти круговой формой орбит. Если сравнить их с положением нашей 

Луны, то Ио находится на 10% дальше, а Каллисто – в 4,9 раза дальше 

Луны. Но из-за огромной массы Юпитера на один оборот вокруг 

планеты они затрачивают всего 1,8 и 16,7 сут.  

Со времени их открытия они оставались одним из самых 

популярных объектов астрономических наблюдений. Но если бы 

астрономы тогда знали, какие чудеса таятся на этих небесных телах! 

В начале 70-х годов в ШАО были изучены спектрофотомет-

рические особенности ярких спутников планет-гигантов: галилеевые 

спутники Юпитера и спутник Сатурна – Титан. Была выявлена 

высокая пористость поверхностных слоев спутников.  

Автор данной монографии и Н.Б.Ибрагимов на спектрораммах 

Ио наряду с натрием обнаружили линии, характерные для излучения  

магния, железа, калция. Откуда они ? Не из недр ли выносятся вместе 

со струями вулканических газов и паров?... В следующих двух 

параграфах дается ответ этому вопросу.  
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§5.1. Исследование излучения в D- линиях натрия в спектре Ио 

По наземным наблюдениям было однозначно установлено, что 

цвет Ио резко меняется с фазой вращения, достигая в U-V значения 

около 0.
m
65 (~ 0.

m
2 в B-V и ~ 0.

m
45 в U-B). Это означает, что величина 

долготного эффекта в блеске Ио возрастает от V к U. Иными словами, 

контраст темных образований на поверхности спутника по отноше-

нию к их окрестностями возрастает к фиолетовому концу спектра. 

Такой эффект, который наблюдается у Ио, может быть вызван 

атмосферой, у которой истинное поглощение преобладает над рас-

сеянием, а оптическая толщина растет к фиолетовому концу спектра 

[44]. 

В 1973 году, за год до пролѐта КА «Пионер-10», вблизи 

Юпитера, при помощи наземных наблюдений Р.Брауном [1] было об-

наружено излучение в D- линиях натрия в спектре Ио, которое может 

рассматриваться как непосредственное доказательство того, что 

спутник имеет натриевую атмосферу. После открытия натриевой ат-

мосферы на Ио [1] наблюдения эмиссии проводились во время проти-

востояний Юпитера в 1973-74 г.г. [2-9]. Эмиссия в D- линиях натрия 

была зарегистрирована на различных удалениях (в областях A, B, C в 

окрестности спутника) от Ио [2-4]. Область A прилегает непосред-

ственно к диску Ио и соответствует стационарной атмосфере спут-

ника (интенсивность эмиссии меньше 1МРл). Область B представляет 

собой натриевое облако, простирающееся на 515  от спутника и впер-

вые наблюдалось Трефтоном [5-6]. Интенсивности эмиссии в D1 и D2 

составляют 7.6±0.5 кРл и 14.6±0.5 кРл [2], соответственно. Область C  

включает все источники, расположенные в пределах нескольких 

угловых минут (1 ) вокруг Ио и излучающие D - линии крайне 

слабой интенсивности [7-9] (меньше 1МРл [2]). 

Надо отметить, что для объяснения спектральных особенностей 

и эволюции натриевой атмосферы вокруг Ио необходим длительный 

период наблюдений, который позволит получить сведения о времен-

ных вариациях натриевого облака на самом диске (A) и окрестностях 

этого спутника (B и C), характеризующихся разными мерами эмиссии. 

Вполне вероятно, что существование натриевой атмосферы в области 
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B и C в окрестности Ио непосредственно связано с происхождением 

натрия в области  A, которая совпадает с диском спутника. 

Предварительный визуальный просмотр 40 полученных спек-

трограмм Ио (1975-77 гг.) показал, что на 20 спектрограммах эмиссия 

в D- линиях натрия видна отчѐтливо (Рис. 5.1.1.), на 12 спектрограм-

мах она выражена слабо, а на остальных - никаких изменений в фра-

унгоферовых линиях не заметно.  

В спектрах Ио, где эмиссия в D-линиях натрия выражена отчѐт-

ливо, видны также эмиссии в линиях других химических элементов 

(кальция, железа). На одной из этих спектрограмм также видны 

эмиссионные компоненты линии магния. Для изучения изменения 

интенсивности эмиссионных линий натрия на спектрограммах Ио, 

полученных при разных орбитальных положениях спутника относи-

тельно Юпитера, измерялись фотометрические контуры этих линий. 

Для исключения фраунгоферовых линий использовались спектры 

Юпитера, Луны и галилеевые спутники (Европа, Ганимед и Кал-

листо). Затем определялись интенсивности эмиссионных компонентов 

и доплеровские смещения (табл.5.1.1.) 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5.1.1. D – линии натрия в спектрах Ио; а) пример микрофотограмм спектров 

Ио при меньших и умеренных дисперсиях б) 12/13, 13/14.Х.1976 г., при разных  

орбитальных   положениях. 
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Кроме того, вычислено количество излучающих нейтральных 

атомов натрия вдоль луча зрения. Если натриевое облако оптически 

тонкое, то интенсивность его эмиссии, обусловленную резонансным 

рассеянием солнечного излучения в D-линии, можно вычислить 

следующим образом [10] 

   N = (E/g)·10
6
 атом∙см

-2                        
(5.1.1.) 

Здесь E - значение эмиссии в рэлеях и 

                                                                      (5.1.2.) 

 

фактор, который зависит от числа падающих фотонов в исследуемой 

длине волны и силы осциллятора для данной линии (силы осцил-

лятора для D-линий натрия 327.0
1

f
D

, 655.0
2

f
D

);  πϜλ - полный 

поток излучения, отражѐнный от Ио в данной длине волны. 

Процедура выделения величины πϜλ  была подробно описана в 

работе [11]. Для области D- линий натрия величина πϜλ  равна 

𝜋𝐹 𝐷 =  12.9 фотон·см
-2

·Å
-1

·c
-1

 (5.1.3) 

Зная πϜλ в разных спектральных областях, можно определить  g; 

для линии D2 g=0.256 фотон/(атом∙сек) [12], а для D1 g=0.128 

фотон/(атом∙сек). 

Величина эмиссии определяется согласно [10] по выражению 

104
6




 IE      (5.1.4.) 

где I - поверхностная яркость, измеряемая в единицах 

фотон/с∙см
2
∙стерадиан. 

Кривую распределения яркости по диску Ио можно представить 

гауссианой с параметрами (полная ширина в половине максимума). 

Центральная интенсивность  I0(  )в этом случае равна 
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Если πϜλ  дано в единицах фотон·см
-2

·с
-1

·Å
-1

, тогда от интенсив-

ности можно перейти к энергии эмиссии, определяемой по формуле 

𝐸0 = 0.472
𝜋𝐹𝜆

𝜎2
 (MРл·Å

-1
·c

-1
) (5.1.6.) 

Где  E0 - интенсивность излучения в мегарэлеях на 1 Å. 

Если в половине максимума полная ширина гауссовой кривой 

распределения яркости равна  = 2, то возле D-линии натрия 

Ео(0.59) = 1.5 МРл/Å·c 

После определения величины эмиссии можно вычислить 

количество излучающих нейтральных атомов натрия  Na  вдоль луча 

зрения по формуле (5.1.1) по D- линиям. Результаты этих вычислений 

приведены в таблице 5.1.1. Как видно из таблицы, интенсивность 

излучения меняется со временем (рис.5.1.2) (от  дня ко дню) даже при 

одной и той же фазе. Иногда эмиссия в D- линиях совсем исчезает и 

линии поглощения натрия в спектре спутника не отличаются по ин-

тенсивности от солнечных. Кроме того, надо отметить, что со 

временем меняется и отношение интенсивностей (D2/D1) излучения в 

линиях натрия. В среднем отношение интенсивностей D2/D1 в спектре 

Ио равно 1.6±0.3, как и в работе [13]. Индивидуальные значения этого 

отношения характеризуют оптическую толщину натриевой атмосферы 

в момент наблюдений: приближение к единице этого отношения D2/D1 

означает, что атмосфера оптически толстая, а близость к 2 означает, 

что атмосфера оптически очень тонкая. 

Таблица 5.1.1. Эквивалентные ширины и числа излучающих атомов 

для D-линий натрия в спектре Ио. 

Дата Ф

Ф 
выч 

(Å) 

изм 

(Å) 

ΔWD1 

(mÅ) 

ΔWD2 

(mÅ) 

D2/D1 D1 

(кРл) 

D2(кРл) N·10
11

 атом/см
2
 

g=0.183 g=0.256 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

15/16.12.75 32 0.274 . 0 0      

15/16.12.75 40 0.245 . 0 0      

16/17.12.75 5 0.618 0.598 94 186 1.92 36.4 70 4.5 3.0 

27/28.12.75 102 -0.884 …. - -     0.1 

27/28.12.75 110 -0.870 …. - -     0.1 

10/11.07.76 62 +0.130 +0.130 142 238 1.67 49.7 83.3 4.55 3.25 

27/28.08.76 90 -0.130 -0.150 96 136 1.42 47.3 78.4 4.33 3.06 
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Продолжение таблицы 5.5.1. 
06/07.09.76 340 +0.341 +0.355 - 55   11 0.6 0.5 

18/19.09.76 280 +0.461 …. - -     0.1 

12/13.10.76  62 -0.357 -0.360 60 143 1.88 25.2 49 2.7 1.91 

12/13.10.76 85 -0.362 -0.380 42 85 2.05 14.4 30.1 1.64 1.18 

12/13.10.76 102 -0.355 -0.360 - 82   28.7 1.56 1.12 

13/14.10.76 260 +0.286 +0.300 83.3 160 1.92 28.5 56.0 3.06 2.2 

13/14.10.76 73 +0.294 +0.310 71.5 123 1.65 26.3 43.0 2.35 1.68 

13/14.10.76 87 +0.277 +0.300 - 75   26.3 1.44 1.03 

15/16.10.76 30 +0.178 +0.170 - 75   26.3 1.44 1.03 

25/26.11.76 5 0.487 . 0 0      

25/26.11.76 2 -0.479 …. - -      

04/05.12.76 0 0.460 .        

04/05.12.76 2 -0.561 -0.526 62 117 1.70 10.8 25.2 1.4 1.0 

05/06.12.76 00 0.182 . - -     0.1 

09/10.12.76 90 0.110 . - -     0.1 

09/10.12.76 02 -0.120 . - -     0.1 

25/26.12.76 20 0.168 -0.170 - 72   25.2 1.38 1.0 

27/28.12.76 0 0.581 0.570 85 110 1.42 13.3 28.6 1.51 1.15 

27/28.12.76  0 -0.695 -0.710 110 147 1.37 10.0 30 0.81 0.51 

28/29.12.76 05 0.294 . - -     0.1 

09/10.01.77  40 0.700 . - -     0.1 

19/20.01.77 4 -0.720 . - -     0.1 

25/26.08.77      67      

25/26.08.77     35      

 

Обозначения: 

Φ – фазовый угол,  выч (Å) – вычисленное смещение,  изм (Å) – измеренное 

смещение, W(mÅ) – эквивалентная ширина линий, N- число излучающих атомов в 

единичном столбе при разных значениях g.  

Развитие натриевого облака отражается в переменности опти-

ческих толщ натриевой атмосферы, которая характеризуется отноше-

нием интенсивностей D2/D1, приведѐнных в таблице 5.1.1. Кроме того, 

изменение величины отношения интенсивностей D2/D1 отражает 

изменение числа излучающих нейтральных атомов натрия в окрест-

ности Ио, вдоль луча зрения наблюдателя. 

Механизм резонансного рассеяния должен давать отношение 

интенсивностей исследуемых линий натрия, равное 1.8. Значения 

этого отношения, полученные нами в отдельные даты наблюдений, 

заведомо отличаются от этой величины. Причина этого может заклю-

чаться в следующем. 
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В наших наблюдениях, кроме диска Ио, на спектрограмме 

фиксировались близкие окрестности спутника, т.е., область B, для 

которой отношения интенсивностей D2/D1=1.9 [2]. Наложение облас-

тей B и A могло привести к увеличению отношения интенсивностей 

натриевых линий. Однако это не объясняет значения отношения ин-

тенсивностей, больше, чем 1.9. Предполагается, что кроме механизма 

резонансного рассеяния в возбуждении атомов натрия, принимают 

участие какие-то другие механизмы, например, авроральный меха-

низм [14]. В этом случае атомы натрия возбуждаются посредством 

резонансной передачи энергии, запасѐнной в колебательных степенях 

свободы молекулы N2. Этот механизм предложен Хантеном [14] для 

объяснения D- линий в земных полярных сияниях. С помощью такой 

модели удалось объяснить высокую интенсивность эмиссии Ио. Этот 

механизм привлекателен тем, что он относится именно к D- линиям 

(других эмиссий в то время при наблюдениях Ио не было обнару-

жено) и позволяет объяснить наблюдаемое расширение линий. 

Но ни наземные наблюдения, ни результаты исследований с кос-

мическими аппаратами не указывают на существование N2 в атмос-

фере Ио. 

Далее, если происхождение D - линий обусловлено только 

механизмом резонансного рассеяния, то наземные наблюдения в об-

ласти A оказываются фактически невозможными. На это впервые 

указали Браун и др. [12]. Причиной служит незначительные различия 

в интенсивностях линий натрия атмосферы и диска Ио. Атомы натрия 

рассеивают солнечное излучение почти изотропно [15], так что опти-

чески толстый слой натрия, принадлежащий области A, рассеивает 

излучение в D - линиях практически как сфера с ламбертовской фазо-

вой функцией. Однако и поверхность Ио рассеивает излучение как 

ламбертовская сфера, но уже во всѐм диапазоне длин волн. Поскольку 

при наземных наблюдениях нет возможности различать излучение, 

рассеянное поверхностью Ио и атомами натрия, принадлежащими к 

области A, то этот натрий очень трудно обнаружить по его эмиссиям в 

D - линиях. 
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По нашим измерениям были проанализированы зависимости 

интенсивности D -линий натрия от фазового угла Ио на орбите 

относительно Солнца   SHG
 . 

Интенсивности излучения в D-линиях натрия при Ф = 90
0
 при-

близительно на 30-40% (в максимуме) больше излучения в этих же 

линиях при Ф = 270
0
. Этот наблюдательный факт долгое время оста-

вался необъяснимым. В настоящее время, по мере накопления новых 

данных, можно предположить некие механизмы объясняющее данный 

факт. Известно, что Ио недостаточно велика, чтобы вызвать сильный 

разогрев коры, как это происходит на Земле. В Ио этот разогрев 

выработывается из приливных воздействий второго галилеева 

спутника, Европы, самого Юпитера и в небольшой степени третьего 

спутника – Ганимеда. При приближении Ио к определенной точке 

относительно Европы и Ганимеда, влияние последних начинает иска-

жать его орбиту. Орбита становится не совсем круговой. Ио имеет 

значительный приливный выступ и при движении вдоль орбиты 

испытывает сильную либрацию, хотя, подобно другим галилеевым 

спутникам, находится в синхронном вращении, т. е. всегда обращена 

одной стороной к Юпитеру. Приливные силы деформируют литос-

феру Ио и разогревают ее подобно тому, как нагревается изгибаемая 

проволока:благодаря приливным воздействиям в недрах Ио выдел-

яется огромная энергия (60-80 млн. МВт), которая распределяется 

неравномерно. В результате рассеяния этой энергии движение всех 

трех тел постепенно медленно замедляется. 

Можно предполагать, что натриевое облако вокруг спутника 

при его восточной и западной элонгациях различное. Это может быть 

связано с положением магнитного экватора Юпитера. Отметим, что 

полученные нами оценки числа излучающих атомов вдоль луча зре-

ния (2+4)·10
11

 атом/см
2
  хорошо согласуются с оценками других авто-

ров [2,11,12,15,16]. 
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§5.2. Излучение в линиях других химических элементов  в спектре 

Ио 

Оптические эмиссии от Ио и его окрестностей до сих пор были 

отождествлены достаточно определѐнно с натрием (в D -линиях [1-7]), 

водородом (в Lα[17-19]) и калием (KIλ 7699 Å и KI λ 7665 Å [20]). 

Имеются противоречивые результаты наблюдений о существовании 

излучений в линиях других металлов [2,4,9,12,20] (например: кальция, 

железа, магния) в спектре Ио. 

Нами была предпринята попытка исследовать указанную спек-

тральную особенность этого спутника. Для проверки наличия эмиссии 

в линиях кальция, магния и железа на наших спектрограммах мы выб-

рали участки спектра с неблендированными линиями этих металлов. К 

сожалению, все сильные линии нейтрального кальция блендированы 

другими линиями, что затрудняет определение эквивалентной шири-

ны эмиссионных компонентов (спектры спутника, полученные с 15 и 

12 Å/мм охватывают область λλ 5100-6200 Å). В спектральной облас-

ти λλ 5800-7000 Å только линия CaI λ 6717.68 Å (спектр получен с 

дисперсией 6 Å/мм), свободная от бленды и была выбрана для обра-

ботки. 

Для поиска эмиссии в линиях железа были исследованы линии λ 

5446.92 Å, 5455.60 Å, 5463 Å и др., более или менее свободные от 

блендирования. Для магния подходящими оказались линии λ 5167.327 

Å, 5172.698 Å и 5183.619 Å. 

Обработка спектрограмм Ио показывает, что профили линий 

излучения этих металлов имеют несимметрическую форму так же как 

и линий D1 и  D2, что отмечалось в работе [21] (5.1.1б , 5.2.1). 
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Рис.5.2.1. Контур линии излучения нейтрального железа FeI λ 5383,35 Å в спектре 

Ио, полученный после исключения фраунгоферовых линий. 

По верхним пределам интенсивностей излучения были 

вычислены верхние пределы числа излучающих нейтральных атомов 

FeI (для нескольких сильных линий по спектрограммам 29/30.08.1975 

и 10/11.07.1976 гг.),  MgI (только λ 5183.62 Å по спектрограммам 

10/11. 07.1976 г.) и CaI ( λ 6717.687 Å и по спектрограммам 

29.30.07.1957 г.). Они равны: 

FeI     (2±3)x10
12

 атом∙см
-2

 

MgI    (4±7)x10
11

 атом·см
-2

 

CaI     (4±7)x10
10

 атом·см
-2

 

Чтобы исследовать взаимосвязь излучений в D-линиях натрия с 

излучением в линиях кальция и железа на тех же спектрограммах, по 

которым исследовались D-линии, измерена интенсивность линии CaI 

λ 5601.29 Å, свободной от бленды и линии железа. 

По спектрограммам Ио найдено уменьшение остаточных интен-

сивностей линий нейтрального железа и кальция по сравнению с ин-

тенсивностями тех же линий в спектре Луны. Результаты приведены 

на рис. 5.2.2. Как видно из рис.5.2.2, зависимость интенсивности ли-

ний железа и кальция с излучением в D-линиях натрия (D2) одинако-

вые [49]. 

Исчезновение эмиссионных линий других металлов со временем 

происходит быстрее, чем в D-линиях натрия. 
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Рис.5.2.2. Зависимость изменения остаточных интенсивностей линий железа и 

кальция от интенсивности излучения в линии  D2  натрия в спектрах  Ио. 

Спектрофотометрические свойства поверхности Ио не похожи 

на свойства других тел в солнечной системе, и вопрос о химическом 

составе поверхности этого спутника до пролѐта КА «Вояджер-1-2» 

оставался совершенно не выявленным. При помощи КА «Вояджер-1» 

уточнены данные о поверхности Ио и обнаружены 8 действующих 

вулканов на спутнике. Это уникальное открытие было подтверждено 

исследованиями с «Вояджера-2». «Вояджер-2» зафиксировал семь 

действующих из восьми ранее обнаруженных вулканов на поверх-

ности Ио. Естественно, что при вулканической деятельности на по-

верхность спутника могут выбрасываться различные вещества, вклю-

чающие такие химические элементы как железо, калий, натрий, 

магний, кальций и др., что может создавать разнообразную окраску на 

поверхности Ио (Рис. 5.2.3). 

 

Рис.5.2.3. Вулканические извержения на поверхности Ио  

(photojournal.jpl.nasa.gov; http://astrohome-

kherson.narod.ru/images/slice_4/yupiter.htm).  
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Можно предполагать, что основная часть извергаемых атомов нахо-

дится в разных соединениях и в возбуждѐнном состоянии. В этом по-

токе более вероятно излучение свободных атомов (образующихся при 

диссоциации под действием солнечного УФ-излучения) железа, каль-

ция, магния и др., химических элементов, что может служить основ-

ной причиной эмиссии в линиях этих элементов. 

До полетов «Вояджер- 1-2», вдоль орбиты Ио было обнаружено 

излучение кислорода, паров натрия и серы. Как сохраняется такой тор 

в пространстве? При приближении «Вояджера-1» к Юпитеру с борта 

КА  наблюдали выступ в диске Ио, который поднимался на высоту с 

его поверхности около 250—300 км над действующим вулканом. 

Бледно-оранжевый цвет некоторых участков поверхности Ио вызван, 

повидимому, отложениями серы и сконденсированного сернистого 

газа. Если предположить, что часть продуктов извержений рассеивает-

ся в космосе, происхождение газового тора вдоль орбиты Ио находит 

объяснение [ 49 ,50]. 

Но тяжелый сернистый газ, а также пары серы, выброшенные из вул-

канической кальдеры, из-за низкой температуры быстро конденсиру-

ются в виде инея и снега, выпадают на поверхность Ио. Но все-же 

какие-то следы атмосферы на Ио имеются. Выброс газа на высоту нес-

колько сотен километров требует скоростей истечения газа из жерла 

примерно 1 км/с (но этого недостаточно, чтобы преодолеть гравитаци-

онное поле Юпитера). Высокой скорости истечения способствует нич-

тожная плотность атмосферы Ио: от 10 до 100 миллионов раз меньше, 

чем у поверхности Земли. Но концентрация молекул не так уж мала, 

около 10
11 

 см
-3

. У всех остальных спутников Юпитера, Сатурна и Ура-

на, как и у планеты Меркурий,  плотность атмосферы еще в миллиар-

ды раз ниже.  

По данным «Вояджеров» отсутствие  метеоритных кратеров на 

Ио указывает на то, что его поверхность очень молодая, около 1 млн. 

лет. Ее составляют продукты извержений. Из-за низкой температуры 

конденсации отложения конденсатов, как серы, так и сернистого 

ангидрида, сохраняются очень долго. Толщина слоя отложений оцени-

вается от 3-4 до 20-30 км. В извержениях выбрасываются также сили-
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катные магмы – возможно, таково происхождение темных пятен на 

поверхности Ио. Общее количество вулканических кальдер на по-

верхности Ио, в том числе горячих, несколько десятков. До сих пор 

ученых интересует, сколько же лет может непрерывно происходить 

это извержение?  

Орбита Ио расположена в той части магнитосферы Юпитера, 

где потоки заряженных частиц особенно плотны – в центре радиаци-

онного пояса. Эта часть магнитосферы напоминает 100-кратно 

увеличенные в размерах радиационные пояса Земли. Плазма здесь со-

средоточена в объеме, весьма приближенно имеющем вид диска, ко-

торый жестко связан с вращающимся магнитным полем планеты. Нар-

яду с протонами и электронами в радиационных поясах Юпитера най-

дены ионы серы, кислорода и других элементов. Поскольку магнито-

сфера вращается быстро, часть заряженных частиц выбрасывается из 

нее центробежными силами и движется в межпланетной среде в виде 

медленного компонента космических лучей, пульсирующего с пери-

одом вращения Юпитера (9 ч 55,5 мин). На орбите Ио находится тор 

горячей плазмы с температурой до 5·10
4 
К.  

Электрические и магнитные явления очень интенсивны в маг-

нитосфере Юпитера. Между Юпитером и Ио течет ток в 5·10
6 

А. 

Мощность этой энергосистемы в 20 раз превышает суммарную мощ-

ность всех земных электростанций. Механизм, с помощью которого 

вырабатывается эта фантастическая мощность, по-видимому, связан с 

весьма своеобразной структурой так называемых токовых оболочек в 

плазмосфере Юпитера Ио активно взаимодействует с магнитосферой 

и самим тором, перемешивая частицы средних и низких энергий и 

поглощая частицы.        

           Электрические процессы в магнитосфере на уровне орбиты Ио 

связаны с радиоизлучением, приходящим с Юпитера в декаметровом 

диапазоне. Еще в 1964 г. было доказано, что оно определенно зависит 

от положения Ио: вероятность регистрации радиоизлучения наиболь-

шая, когда Ио оказывается на максимальном угловом расстоянии, от 

Юпитера, если смотреть с Земли. В меньшей степени такую же зави-

симость показывают Европа и Ганимед. Космическими аппаратами 

было зарегистрировано и более длинноволновое излучение –  в диапа-
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зоне от 0,3 до 30 км. Оно также, по-видимому, генерируется в плаз-

менном торе на орбите Ио.  

    Тор вращается со скоростью, почти равной скорости магнитосферы, 

поэтому частицы в нем движутся намного быстрее, чем Ио. Их отно-

сительная скорость достигает 57 км/с, что вызывает интенсивную 

бомбардировку поверхности спутника и ежесекундно выбивает из нее 

примерно 1-2 т сернистого газа, который поступает в тор уже в виде 

однократно и двукратно ионизованных атомов серы и ионизованного 

кислорода. Измерения показали, что из тора исходит интенсивное 

излучение сильно ионизованных паров серы на длинах волн 953 и 672 

нм и что температура плазмы в торе достигает 50-100 тыс. К. Это 

означает, что в тор накачивается огромная энергия порядка 500 тыс. 

МВт, причем механизм поступления этой энергии в газовое кольцо 

остается неизвестным. На орбите находится также облако паров 

щелочного металла натрия, тоже очень большой протяженности – 

почти в диаметр Юпитера. Сравнительно низко над спутником 

обнаружены облака нейтральных натрия, калия, кислорода и серы. 

Структура тора и облаков до конца еще не исследована 

(http://astrohome-kherson.narod.ru/images/slice_4/yupiter.htm). 

 

§5.3. Спектрофотометрия  Европы, Ганимеда и Каллисто 

После открытия эмиссии в D-линиях натрия в спектре Ио [1] 

большая информация о четырѐх спутниках Юпитера (Ио, Европа, 

Ганимед и Каллисто) была получена во время пролѐтов мимо планеты 

космических аппаратов (КА) «Пионер-10-11» и «Вояджер-1-2». При 

помощи «Вояджер-1-2» получены снимки поверхности Европы, Гани-

меда и Каллисто. 

Прямые наблюдения не указывают на наличие атмосфер у Евро-

пы и Каллисто. Карлсон и др. [97] на основании измерений, проводив-

шихся во время покрытия звѐзд, обнаружили, что у Ганимеда есть 

разрежѐнная атмосфера, однако не определены ни еѐ составляющие, 

ни насколько она устойчива. При наблюдениях с помощью УФ-фото-

метра на КА «Пионер-10-11» не было обнаружено никаких эмиссий, 
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связанных с Ганимедом [32]. Кроме того, мы рассмотрели вопросы, 

связанные с излучением тех линий в спектрах Европы, Ганимеда и 

Каллисто, которые исследованы в спектре Ио (разделы 1 и 2 этой 

главы). 

Анализ результатов обработки в области D-линии натрия в спек-

трах Европы, Ганимеда и Каллисто показывает, что видимые измене-

ния остаточных интенсивностей этих линий, по сравнению со спект-

рами Луны, составляют ± 6÷7%, т.е., меньше величины спектрофото-

метрических ошибок измерений. Сравнение D-линий поглощения в 

спектрах галилеевых спутников Юпитера со спектрами Луны 

показывают, что эти линии не отличаются от солнечных (рис. 5.3.1). 

 

 

 

 

 

а)                                                             б) 

Рис.5.3.1. Область D-линии натрия в спектрах Луны и Ганимеда (а), Юпитера и 

Европы (б). 

Из наших измерений следует, что, если существуют ней-

тральные атомы натрия вокруг Европы, Ганимеда и Каллисто, то 

количество нейтральных атомов вдоль луча зрения должно быть 

меньше 10
6
÷10

7
 атом/см

2
 (согласно формулам раздела 1 этой главы). 

Кроме того, были измерены остаточные интенсивности линий 

нейтральных атомов магния (λ 5167.327 Å, 5172.698 Å и 5183.619 Å) и 

железа (λ 5446.92 Å, 5455.60 Å, 5462.97 Å и др.) в спектрах Европы, 

Ганимеда, Каллисто, Луны и Юпитера. Различие интенсивностей этих 

линий в спектрах спутников Юпитера и Луны составляло 5÷6% [ 50]. 

Можно сделать вывод, что Европа, Ганимед и Каллисто распо-

ложены в сравнительно слабой части магнитосферы Юпитера и поэ-
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тому процесс расщепления молекул поверхностных пород под дейст-

вием заряжѐнных частиц пренебрежимо мал, вследствие того, что зна-

чительная часть поверхности этих спутников покрыта замѐрзшей во-

дой [24,25], образование газов сильно ослаблено. Если же механизмом 

возбуждения атомов металлов служит вулканическая деятельность, то 

отсутствие эмиссии в исследуемых линиях становится понятным, так 

как на этих спутниках она отсутствует. На снимках «Вояджер-1-2» 

вулканических выбросов на поверхности этих спутников Юпитера 

нет. 

 

§5.4. Поиски линии поглощения аммиака в спектре Ио 

В своѐ время Мак-Элрой и др. [26] предполагали, что поверх-

ность Ио может быть покрыта слоем аммиачного льда, содержащего 

незначительное количество солей натрия, кальция и калия. В работе 

Нейша и др. [27], на основе данных о спектрах отражения смесей 

сера-соль и по экспериментам с протонным облучением делается вы-

вод, что наилучшим образом удовлетворяет наблюдаемому спектру 

Ио смесь из 55% серы, 30%  Na2SO4H2O, 15%  Fe2(SO4)3 и незначи-

тельного количества Fe2O3. Синтон [28] предполагает, что Ио имеет 

тонкую атмосферу, содержащую 0.5 см·атм аммиака, а в работе [29] 

это значение принимается ещѐ меньше ~0.12 см·атм. Такая атмосфера 

«вымораживается» на неосвещѐнной части спутника, но испаряется 

при освещении Солнцем. Поэтому, большой интерес представляет 

поиск существования линий аммиачных паров в разрежѐнной атмо-

сфере Ио. 

Учитывая доплеровское смещение, связанное с орбитальным 

движением Ио, на регистрограммах этого спутника определены 

участки, в которых должны находиться линии полосы λ NH3 6475 Å, 

6457.1 Å, 6445.5 Å и 6437.8 Å (при условии, что аммиак содержится в 

атмосфере Ио). Сравнение регистрограмм Ио и Луны показывает, что 

в участках спектра, соответствующих этим линиям, депрессии 

отсутствуют [50]. Для иллюстрации на рис.5.4.1 представлен участок 

спектра, в котором должна находиться линия поглощения NH3 λ 

6457.1 Å. 
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Рис.5.4.1. Область полос поглощения аммиака λ 6475 Å в спектре Ио (1,2,5), 

Юпитера (4) и Луны (3). Цифры 1,2,3,4,5 в левой части рисунка указывают на 

нули записей, те же цифры справа обозначают номера записей. 

Была использована кривая роста для слабых лоренцевских 

профилей с целью определения верхнего предела содержания аммиака 

в атмосфере Ио, который оказался равным 5÷10 см·атм, (кривая роста 

построена В.Г.Тейфелем и любезно предоставлена в наше распор-

яжение). 

Можно сделать вывод, что из анализа нашего наблюдательного 

материала аммиачные пары в атмосфере Ио спектрофотометрически 

не обнаруживаются. Предположение о возможности существования 

аммиака в твѐрдом виде на поверхностном слое Ио поддерживает 

Мак-Элрой и др. [26,30] для объяснения источника возникновения 

водородного облака, простирающегося вдоль орбиты спутника. Ос-

новным аргументом в пользу аммиачной атмосферы является наблю-

даемый значительный поток высвобождаемого водорода и уширения 

D-линий. А наиболее серьѐзным недостатком этой модели считается 

то, что она требует появления большого количества N2, который 

является конечным продуктом фотодиссоциации аммиака. Наличие 

же N2 пока не установлено, так как полосы поглощения N2 находятся в 

далѐкой УФ-области спектра, недоступной наблюдениям с Земли. 

Данные «Пионер-10-11» и «Вояджер-1-2» не показывают присутствия  

N2 в атмосфере и в окрестностях Ио. 
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Надо отметить, что если H2S иявляется продуктом извержения, 

то эти молекулы тоже могут быть источником водородного облака 

вокруг Ио, поскольку сера выделяется из этих соединений [31]. 

 

 

§5.5. Спектрофотометрия Титана 

На Титане, приблизительно вдвое более массивном, чем Луна, 

присутствие метана, сравнительно тяжѐлого газа, особого удивления 

не вызывает. Но обнаружение водорода [32] на спутнике оказалось 

неожиданным: растерять водородную атмосферу Титан мог бы бук-

вально в течении нескольких часов. Авторы работы [33] предполага-

ют, что атомы водорода, покидающие атмосферу Титана, не способны 

преодолеть притяжение Сатурна и образуют кольца вокруг планеты с 

плотностью 10
3
 атомов (молекул)/см

3
 на расстоянии 10 радиусов 

видимых колец планеты. Таким образом, вокруг Сатурна может су-

ществовать водородное облако, распределѐнное вдоль орбиты Титана, 

напоминающее аналогичное облако водорода вблизи юпитерианского 

спутника Ио. 

Анализируя неотождествлѐнные полосы в ИК-области спектра 

Титана Трефтон [34] предполагает, что в атмосфере этого спутника 

присутствуют, кроме CH4,  другие спектроскопически активные газы. 

Спектрофотометрии Титана посвящено немало работ: Давудо-

вым [35], Оуэном [36] исследованы несколько полос поглощения в 

видимой области спектра; Трефтоном [37] найден ряд не отождест-

влѐнных линий поглощения в диапазоне λ 1.05-1.06 мкм. Несколько 

работ [38,39] было посвящено поиску линий аммиака в области λ 6475 

Å, которые дали отрицательный результат. 

При помощи узкополосного спектрометра Юнкин [40] выпол-

нил измерения яркости Титана в спектральной области от 0.5 до 1.08 

мкм и определил геометрическое альбедо в разных длинах волн, 

максимальное значение этой величины в λ=0.64 мкм равно 0.37. 
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Сотрудники ГАО АН УССР [45] подтвердили это максимальное зна-

чение геометрического альбедо для Титана с точностью около 3%. 

Содержание молекулярных газов в атмосфере Титана определено с 

большим разбросом: количество метана – 0.078 (км·амага) [36] (по 

полосам λ 4860, 5430 и 5760 Å), 0.20 [30] (λ 6190 Å), 1.60 (км·амага) 

[45]; количество водорода 2.8÷5.0 км·амага [32] по полосе (3-0) и по 

той же полосе (3-0) – 1 км·амага в работе [42]. 

При обработке наших результатов наблюдений усреднѐнный 

спектральный ход интенсивности для Титана после фотометрического 

вычитания солнечного спектра был получен с ошибками, которые 

вычислены по разбросу относительных значений lgI на всех спектро-

граммах. Кривая приведена на рис. 5.5.1 (ошибка меняется от 3 до 

12%). Специальные измерения показали, что ошибка в установке 

длины волны при фотометрировании поперѐк дисперсии может вызы-

вать ошибки значений  lgI  в непрерывном спектре до 0.01, а в λλ 

4700-5600 Å около 0.015-0.020. 

 

Рис. 5.5.1. Спектр Титана в области λλ 4000-7000 Å. 

Анализ спектрограмм Титана показывает, что из-за трудности 

исключения солнечного спектра в области λλ 4700-5600 Å пока нельзя 

говорить о реальности существования полос поглощения CH4 λ4860 и 

5430 Å в спектре спутника (рис. 5.5.1). Полоса CH4 λ 6670 Å (она 

обнаружена Трефтоном [37]) выявлена на всех спектрограммах 

спутника. 

По спектрограммам Титана, которые получены с умеренным 

разрешением (30 Å/мм), был построен контур полосы поглощения 
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CH4 λ 6190 Å). Эквивалентная ширина полос поглощения CH4 λ 6190 

Å и 6670 Å в спектре спутника W6190 = 23±3.5 Å и W6670= 6.0±2.0 Å, 

соответственно (рис. 5.5.2). 

Спектральный ход остаточной интенсивности, полученный 

нами для Титана, был сопоставлен с фотометрическими данными 

Вамстекера [43] и Юнкина [40]. Расхождения результатов в области 

λλ4700–5600Å связаны с низкой фотометрической точностью в 

указанных областях спектра. 

Используя лабораторные данные монохроматических коэффи-

циентов поглощения метана, по глубинам полос поглощения λ 6190 Å 

и 6670 Å, мы нашли эквивалентные пути в атмосфере Титана, которые 

оказались ~ 220 и 246 ± 35 м·амага, соответственно [51]. 

 

Рис.5.5.2. Область полосы поглощения CH4  λ 6670 Å в спектрах  Титана (1) и 

колец Сатурна (2). 

 

Были проанализированы результаты наблюдения Титана, 

полученные Юнкином [40] (в области λ 0.5 - 1.1 мкм), в рамках рас-

сеивающей модели для полубесконечного слоя. В спектре Титана 

сильные полосы поглощения находятся в ближней ИК-области. К 

сожалению, узкополосная фотометрия Титана, выполненная Юнкином 

[40] не даѐт величин геометрического альбедо для центров иссле-

дуемых полос CH4, необходимых для построения зависимости 

Ag=ƒ(S). 

На рис.5.5.3 представлены вычисленные нами величины геомет-

рического альбедо в рамках рассеивающей модели, а также зависи-
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мость Ag от slg

 (Ag  взята из работы [40]). Как видно из рис.5.5.3 

процесс формирования полос поглощения в атмосфере Титана не 

может быть объяснѐн на основе указанной модели. Если атмосфера 

Титана подобна атмосфере Урана, то наблюдательные данные должны 

ложиться на вычисленную кривую, представленную на рис. 5.5.3, 

поскольку полосы поглощения, находящиеся в исследуемой области 

можно считать слабыми и умеренными (см. часть 2) в спектре 

спутника. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что условия 

формирования полос поглощения на Титане сильно отличаются от 

условий на Уране (например: изменение плотности, давления, темпе-

ратуры и др., параметров с высотой). Возможно, что аэрозольные 

частицы играют большую роль в атмосфере Титана, чем в атмосфере 

Урана. 

 

Рис.5.5.3. Сравнение вычисленного в рассеивающей модели и наблюдаемого 

геометрического альбедо. 1- в крыльях, 2 – в центрах полос CH4 в спектре Титана. 

 

"Вояджер-1-2" в разное времени (1980 и 1981 гг.) зарегистри-

ровали обширное тороидальное облако нейтрального водорода, прос-

тирающееся примерно от орбиты Титана до орбиты Реи. Еще одно 

тороидальное облако, содержащее заряженную плазму, располагается 

внутри орбиты Реи, простираясь от 250000 до 480000 км от Сатурна. 

Оба облака находятся в плоскости экватора планеты. 

Получены новые сведения об облаке нейтрального водорода, 

окружающего  Сатурн в той же плоскости, в которой лежат кольца 

планеты и обращаются ее спутники. Ранее ученые предполагали, что 
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это облако тороидальной формы расположено вдоль орбиты Титана и 

имеет своим источником атмосферу Титана, где происходит диссо-

циация метана с освобождением водорода. Однако ультрафиолетовый 

спектрометр АМС "Вояджер-1" показал, что облако расположено не 

вдоль орбиты Титана, а простирается с расстояния 1,5 млн. км от 

Сатурна (несколько дальше орбиты Титана) до расстояния 480 тыс. км 

от нее (район орбиты Реи). Общая масса облака 25000 т, что 

согласуется с имеющимися теориями, а его плотность составляет 

всего 10 атомов в 1 см
3
 . 

Согласно заявлениям американских ученых, более высокие 

характеристики видиконов телевизионных камер "Вояджера-2" по 

сравнению с видиконами камер "Вояджера-1" позволили получить 

более полную информацию об атмосфере Сатурна. За девять месяцев, 

разделяющих пролеты этих двух станций, атмосферные образования 

претерпели существенные изменения. Возросла их контрастность, 

облачные образования появились там, где их не было. На некоторых 

изображениях, полученных "Вояджером-2", светлые и темные полосы 

простираются вплоть до лимба северного полушария Сатурна. Это 

означает, что дымка над облачным покровом, зарегистрированная 

"Вояджером-1", в значительной мере рассеялась. Видимо, этот эффект 

был связан с наступлением весны  в северном полушарии, когда 

увеличение освещенности привело к усилению фотохимической 

активности. 

Предположение о том, что вокруг Сатурна вдоль орбиты Титана 

существует нейтральное водородное облако и источником этого 

тороида является спутник планеты, в 1973 году выдвинули 

МакДоноухи Брайс [33]. Детальный анализ наблюдаемых явлений в 

системе Сатурна подробно анализированы Ричардсоном и др. [46]. По 

этой модели процесс образования облака вокруг Сатурна связан со 

многими явлениями внутри магнитосферы, которые представляют 

собой ионизацию, обмен ионами-атомами, рекомбинацией (передачей 

и прибавлением нейтрального водорода). Некоторые авторы предпо-

лагают, что реальным источником водородного облака вокруг Сатур-

на может быть летучий водород из глубины облаков, экзосферы самой 

планеты. В работе Тсенга и др. [47] авторы выполнили всестороннее 
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исследование облака H с учетом магнитосферы Сатурна и источников: 

атмосфера - экзосфера Сатурна - H2, колец и Энцелад – OH, H2O, тор 

Титана - Н. 

В работе [48] для устранения противоречий в оценках содержа-

ния CH4 в атмосфере Титана, получающееся по сильным и слабым 

полосам поглощения, предлагается сложная многослойная модель 

атмосферы этого спутника: верхняя дымка, промежуточный газовый 

слой с ~ 50 м·амага CH4 над полупрозрачным облачным слоем, а глуб-

же – газовый слой с ~ 3 км·атм CH4 над отражающей поверхностью 

(твѐрдая поверхность Титана или ещѐ один более плотный облачный 

слой). Дымка влияет на процесс поглощения в коротковолновой 

области, а полупрозрачный облачный и газовый слой формируют 

полосы поглощения. 

При построении атмосферной модели этого спутника необхо-

димо иметь следующие данные: свойства поглотителей в УФ-области 

спектра, ход абсолютной отражательной способности в широком 

интервале длин волн и, по возможности, свойства подстилающей 

поверхности. Кроме того, чтобы иметь представления о размерах 

частиц, составляющих атмосферу Титана, надо иметь данные поляри-

зационных наблюдений спутника. Наличие таких данных об атмосфе-

ре Титана позволило бы построить более подходящую модель атмо-

сферы этого спутника. 

 

Вместо  заключения 

Отметим, что мы привели результаты наиболее важных исследо-

ваний по планетам Солнечной системы, полученных сотрудниками 

ШАО; большинство из этих работ были опубликованы на страницах 

центральных журналов, а также нашли свое отражение в монографии 

[52]. Например, в работе [53] для интерпретации слабых полос 

поглощения метана в строгой теории спектров планет с двухслойной 

атмосферой были применены наблюдательные данные, полученные 

Н.Б.Ибрагимовым в спектре Юпитера. Ценность вышеупомянутых 
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результатов также подтверждается ссылками на эти работы [54,55, 

56]. 

Исследования Н.Б.Ибрагимова в области физики атмосфер 

планет, особенно по Марсу, были высоко оценены на заседании 

Генеральной Ассамблеи Международного Астрономического Союза, 

состоявшем в августе 1982 года и было решено именовать один из 

кратеров на карте Марса – «Ибрагимов». Ибрагимов (лат. Ibragimov) –

кратер на Марсе. Диаметр – 87 км; находится на востоке плато Тав-

масия (координаты центра – 25.43° ю. ш. 59.57° з. д.)  

 

 

     В заключение,  считаю своим  долгом  выразить глубокую благо-

дарность Э.Р. Юзбашеву, оказавшим помощь в подготовке этой моно-

графии к печати, ведушему научному сотруднику АФИ им. В.Г.Фе-

сенкова (Республика Казахстан,  город Алмата)  В.Д.Вдовиченко за 

ценные  советы  и  критические замечания,  Голубевой Л.Ф., и Д.И. 

Шестопалову за ценные советы, Х.М.Микаилову и И.А.Алекперову,  

З.С.Фарзиеву за помощь в получении новых результатов наблюдений, 

руководству ШАО за поддержку работы над данной  монографией. А 

также выражаю благодарность коллегам ШАО АН Азербайджана, 

которые в различной степени были заинтересованы в  появлении на-

стоящей  работы, а также  стимулировали ее выполнение. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE_%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE_%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2_(%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80)&params=25.43_S_59.57_W_globe:mars
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                                                   РЕЗЮМЕ 

АТАИ  А.А. 

ПЛАНЕТЫ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ   

( По результатам исследований в Шамахинской астрофизической 

обсерватории ) 

В настоящей книге приводится краткий обзор основных научных 

результатов по исследованию планет солнечной системы, получен-

ных сотрудниками Шамахинской Астрофизической обсерватории им. 

Н.Туси (ШАО) НАН Азербайджана. 

 

  Марс. На основании спектрофотометрических наблюдений Марса во 

время противостояния в 1960-1961 гг., Н.Б.Ибрагимовым были 

определены фазовые коэффициенты, сферическое альбедо и звездные 

величины планеты в 20-ти  длинах волн в интервале  4050-6360Å [1]. 

Полученные результаты показали, что геометрическое альбедо Марса 

монотонно возрастает с длиной волны,  в то время как фазовый коэф-

фициент уменьшается с увеличением длины волны и имеет минимум 

вблизи λ=5050Å. Было установлено, что распределение интен-

сивности отраженного излучения по спектру Марса хорошо 

представляется значениями спектрофотометрического градиента в 

двух участках спектра: λ 4050-5100Å и  λ 5100-6360Å; а также выявле-

но различие в ходе градиентов G1 (λ 4050-5100Å) и G2 (λ 5100-6360Å) 

с изменением угла фазы α и обнаружено, что характер изменения гра-

диентов неодинаковый. Кроме того, было обнаружено, что показатель 

цвета Марса с увеличением угла фазы несколько возрастает. Для 

градиента G1 имеет место минимум вблизи α = 24
0
, а для градиента G2 

максимум при α = 34
0
, т.е. изменения градиентов G1 и G2 имеют 

различный характер [1]. Следует отметить, что эти данные имели 

большое значение для последующих исследований Красной планеты. 

           На основании полученных данных было установлено, что в ко-

ротковолновой части спектра в атмосфере Марса значительную роль 

играет истинное поглощение (ω = 0.55 для λ 4050Å и ω = 0.60 для 
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λ 4250Å, где ω - альбедо однократного рассеяния), рассеяние света не 

подчиняется закону Рэлея, а индикатриса рассеяния вытянута вперед 

[2].Предполагалось, что существенную роль в коротковолновой 

области спектра в атмосфере Марса играют крупные частицы. 

        В июле-августе 1971 года, во время великого противостояния 

Марса, были  проведены фотографические наблюдения Красной пла-

неты  и было установлено: 

– неожиданный рост контрастов некоторых деталей на диске Марса 

можно объяснить предположением, что в момент наблюдений над 

этими областями находились фиолетовые облака; 

– контрасты "море - материк" имели различный ход вдоль спектра для 

разных объектов. Также были выявлены слабое изменение и 

постепенный рост контрастов к красному концу спектра; 

– контраст "море - полярная шапка" прогрессивно уменшается от 

синей области к ИК области, что согласуется с [4,5]; 

– полученные данные показали, что кривые отражательной 

способности полярных шапок весьма отличаются друг от друга. Этот 

факт позволяет предположить, что в атмосфере Марса плавают 

пылевые частицы (поднятые ветрами с поверхности материков), ко-

торые и придают полярным шапкам (а также морям) цветовые 

свойства [6]. В  дальнейшем  этот результат был подтвержден данны-

ми КА, исследовавших Марс в начале 90-х годов. 

Марс был изучен также спектральным методом. На спектрограммах 

планеты резко выделялась полоса λ 6200Å (с компонентами при 

λ 6201Å и λ 6216Å) [7].   

На спектрограммах планеты резко выделялась полоса λ 6200Å (с 

компонентами при λ 6201Å и λ 6216Å) [7].   

В атмосфере планеты был найден верхний предел содержания 

NO2 ~ 0.02 мм∙атм.  [8]. Было установлено, что фиолетовые облака 

представляют собой ―сгустки― аэрозольных частиц, постоянно присут-

ствующих в марсианской атмосфере и создающих известный эффект 

фиолетовой дымки [9]. 
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Были изучены причины возникновения пылевой бури в атмосфере 

этой планеты, а также исследованы спектральные свойства 

специально отобранных земных пород, как вероятных аналогов 

вещества на поверхности Марса [10]. 

Отметим, что результаты исследований Н.Б.Ибрагимова, были высоко 

оценены учеными [11,12] и об этом изложено в работе [13]. 

Венера. В 1967 году в фокусе Кассегрена 2-м рефлектора ШАО  при 

помощи призменного спектрографа (дисперсия 93 Å/мм у Hγ) были 

получены около 20 спектрограмм ночной стороны Венеры. Эмиссион-

ные линии (наиболее интенсивными из них являлись λ 3903Å и 

λ 3898Å),обнаруженные  на одной из спектрограмм [14], были интер-

претированы наличием молний в атмосфере планеты. Ближайшими к 

ним являются полосы CO2 λ 3890Å, λ 3904.5Å, а также полоса CO 

λ 3893Å. Однако, только одна из этих полос λ 3904.5Å  была отмечена 

Н.А.Козыревым [15]. 

 По спектрограммам Венеры были исследованы темные и светлые 

детали у терминатора планеты и изучено распределение энергии в 

спектре этих деталей, а также распределение яркости вдоль термина-

тора при разных длинах волн (λ 3900 – 4400Å) [16]. Впервые было 

установлено, что светлые детали у терминатора обусловлены облака-

ми верхнего яруса, освещаемые лучами Солнца. Что касается темных 

деталей, то это могут быть либо "ямы" (провалы в облачном слое), 

либо облака с иными размерами и свойствами частиц (последние ре-

зультаты также были подтверждены дальнейшими исследованиями 

этой планеты с помощью КА "Венера").  

Юпитер и Сатурн. На 2-м рефлекторе ШАО была изучена тонкая 

структура полос поглощения CH4 λ 6190Å, NH3 λ 6475Å в спектре 

Юпитера и CH4 λ 6190Å, CH4 λ 6800Å, в спектре Сатурна. На основа-

нии измеренных полуширин линий в этих полосах было оценено 

давление газов в атмосферах этих планет [17].  

 В спектре Юпитера по линиям полосы поглощения NH3 λ 6475Å 

были оценены значения давлений:  PH2
= 0.6 атм., PHe= 0.3 атм.  А по 

линиям полосы  CH4 λ 6190Å – PH2
= 2.2 атм., PHe= 4 атм.  
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 Н.Б.Ибрагимов [18] надежно зарегистрировал компоненты R и P - 

ветвей полосы поглощения CH4 λ 6800Å в спектре Сатурна; по этим 

же линиям этой  полосы он определил значения давлений PH2
= 1.3 

атм., PHe = 2.3 атм.  для атмосферы этой планеты. 

  Из-за более низкой температуры атмосферы Сатурна 

определенная часть газообразного аммиака должна вымерзнуть, прев-

ратившись в кристаллы, образуя при этом видимый облачный слой 

планеты. Поэтому в видимой части спектра Сатурна можно наблюдать 

только полосу поглощения NH3 λ 6475Å  и  ее интенсивность будет 

разной в разных точках диска Сатурна [19].  

В спектрограммах Сатурна,  полученных в 1969, 1971 и 1974 гг., в 

видимой области спектра планеты были обнаружены более 40-а 

слабых депрессий линий поглощения в области NH3 λ 6475Å. Было 

установлено, что интенсивность депрессий в области λ 6445Å и 

λ 6475Å заметно меняется от даты к дате.  Основываясь на 

результатах этих наблюдений были определены некоторые характе-

ристики атмосферы Сатурна: вращательная температура, давление и 

объемная концентрация аммиака Tвр =129±8К, P =1.7±0.14 атм., 

n(NH3)=(6.7±1.2)·10
12

см
-3

, соответственно. Выявлено, что 

n(NH3)/n(CH4)=(0.76±0.13)·10
-2

 в 5’9 раз ниже  по сравнению с Юпи-

тером [19, 20]. 

         Были изучены вариации интенсивности полос поглощения CH4 

λλ 5430, 6190, 7020, 7250, 7980+7820Å в спектре Сатурна и CH4  

λλ7020, 7250, CH4 7980+NH37920 +CH4 7820Å в спектре Юпитера [17].  

 На основе продолжительных исследований  линий  поглощения 

NH3 λ 6475Å по диску Юпитера было определено содержание 

аммиака ((17±4) м·атм ) в  атмосфере планеты [21]. Установлено, что  

эффект центр - край к западному и восточному  лимбам носит 

различный характер. Это связано с тем, что атмосфера Юпитера яв-

ляется вертикально неоднородной; такая  неоднородность сама по 

себе нестабильна. 

 Температурная неоднородность, изменение концентрации аэро-

золя, ход поглощения газа в разных областях диска и зависимость та-
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ких свойств от времени являются важными факторами в исследова-

ниях атмосфер планет-гигантов. 

Отметим также, что вращательные температуры в облачном слое 

Юпитера в GRS, ЕZ и SEB соответствует следующим значениям: 

162±25К, 145±31К и 150±46К, соответственно. Эти значения были  

получены по данным 1970 г., которые имели несколько большее 

значение по сравнению со значениями 1971 г. 

Сравнительная спектрофотометрия деталей на диске Юпитера по 

линиям и полосам поглощения молекулярных газов позволяет сделать  

следующие выводы: 

1. Тепловой режим в деталях GRS, EZ и SEB на диске Юпитера не 

одинаков и меняется со временем. Это отражается в их окраске (или 

цветовых контрастах) и в изменении содержания газов (особенно 

сильно это относится к NH3), 

2. В облачном слое экваториальной зоны ход относительной концен-

трации аэрозоля по глубине атмосферы Юпитера не является стабиль-

ным. 

3. Детали  EZ, SEB и GRS на диске Юпитера на той глубине, на кото-

рой формируются слабые линии аммиака, мало отличаются по своим 

оптическим свойствам и даже БКП становится неразличимым от окру-

жающих его соседней STrZ [22].[непонятно} 

Увеличение поглощения в линиях NH3 λ 6475Å  в  2’3 раза, выявлен-

ное в 1970-71 гг., позволяет говорить о большом пространственном 

расширении аммиачных облачных слоев Юпитера. Этот факт был 

подтвержден компьютерными изображениями Юпитера, получен-

ными с помощью космического зонда  "Galileo" в 1998 году и орби-

тальным телескопом "Habble" [23, 24].  В результате молний, обна-

руженных "Galileo", кристаллический аммиак сублимируясь, может 

перейти в газовое состояние, что может привести к увеличению 

интенсивности полос поглощения аммиака в 2’3 раза. Существование 

таких мощных молний, присущих Юпитеру, не исключает возмож-

ность возникновения конвекции или мощных солитонов в его 

атмосфере. А это, в свою очередь, может привести к изменению 

контрастности на его диске. В этом случае, глубина  проникновения 
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солнечных лучей уменьшается и отличия, наблюдаемые в разных 

деталях экваториальной части диска Юпитера сливаются [25]. 

Было изучено распределение интенсивностей квадрупольных линий 

S(1) λ6367.76Å по диску Юпитера и линий  S(0) λ 6435.03Å и S(1) 

λ 6367.76Å, принадлежащих полосе Н2 (4-0) по диску Сатурна. В рам-

ках двухслойной модели атмосферы было определено содержание во-

дорода в надоблачной атмосфере этих планет. На Юпитере эти значе-

ния равняются 7.6’9.6 км·амага, на Сатурне 11’17 км·амага. Оценки 

вращательной температуры разных участков диска Сатурна, лежащих 

вдоль экватора интенсивности (99-115К) [26], хорошо согласуются с 

результатами измерений, полученных по линиям поглощения NH3 

λ 6450Å в спектре этой планеты [19, 20] .             

 Анализ наблюдательных и вычисленных данных показал, что на 

той глубине, в которой формируется линия S(1) H2 λ 6367.76Å физи-

ческие условия в GRS, SEB и EZ неодинаковы, а также значительно 

меняются со временем, и это сильно воздействует на формирование 

молекулярных линий. Далее вычисления показали, что 1) содержание 

молекулярного водорода в надоблачной атмосфере равно 

U(H2)=5.4’8.8 км·амага; 2) количество поглощающего газа, приход-

ящегося на среднюю длину свободного пробега фотонов между двумя 

актами рассеяния в облачном слое AL=2.7÷4.5 (км·амага) и 3) удель-

ное содержание газа, на единицу длины свободного пробега 

wS=(2.7÷4.5)·10
-6

 ((км·амага)·см
-1

)  при давлении PH2
 =0.12’0.19 атм. 

[27]. 

 Атмосфера Юпитера в полосах поглощения молекулярных газов 

в видимой области спектра была изучена также методом интегральной 

спектрофотометрии. Наблюдения Ш.М.Намазова [28] показали, что 

интенсивность слабых полос для диафрагмы 28" на 10-15% ниже, чем 

для диафрагмы 3.5". Однако, интенсивность слабых полос меняется в 

1.5-2 раза, а интенсивность полосы CH4 λ 7250Å на 25-30%. Так как 

слабые полосы поглощения формируются в более глубоких слоях 

атмосферы, то можно предположить, что существенные изменения 

интенсивности молекулярных полос происходят в основном за счет 

изменений физических условий в облачном слое. На основе ре-

зультатов этих наблюдений была применена новая методика для 
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определения физических параметров атмосферы Юпитера для случая 

отсутствия данных о потемнении к краю диска планеты.  

Анализ наблюдательных и расчетных результатов, а также сравнение 

с результатами предыдущих работ показывают, что для  полосы пог-

лощения метана λ 7250Å величина τν (оптическая толщина 

атмосферы) меняется от 0.050 до 0.138, т.е. почти в 3 раза. Такое 

соотношение сохраняется и для слабых полос поглощения метана и 

аммиака, соответственно (λ 7020 Å и λ 6450Å). 

По найденным значениям τν  для полосы CH4 λ 7250Å было 

определено содержание метана в верхней чисто газовой атмосфере 

Юпитера, которое меняется от 13.6  до 37.4 м·атм. А содержание 

метана и аммиака на длине свободного пробега фотонов между двумя 

актами рассеяния в облачном слое Юпитера для CH4 λ 7020Å и 

λ 7250Å меняется от 4.25 до 8.5 м·атм, в то время как для NH3 λ 6450Å 

от 0.2 до 0.30 м·атм. Если для полос поглощения CH4 λ 6190Å и NH3 

λ 6450Å объемные коэффициенты рассеяния можно считать примерно 

одинаковыми, то получим (CL)NH3/(CL)CH4= (4.8÷3.5)·10
-2

 [29]. 

         Для уточнения значений монохроматического коэффициента 

поглощения, полученных в лабораторных условиях в полосах 

поглощения λ 5520Å и λ 6475Å аммиака, мы предложили простой 

способ, который базируется на анализе наблюдаемого спектра планет 

и лабораторного спектра данной полосы молекулярного газа  [30]. 

 Результаты расчета показывают, что в условиях атмосфер Юпи-

тера и Сатурна в далеких крыльях полосы поглощения NH3 λ 6475Å 

значения kν  сравнимы с лабораторными измерениями, а в централь-

ных участках этой полосы отклонение увеличивается даже до ~2.8 

раза. Спектральный ход отношения вычисленных значений монохро-

матического коэффициентов поглощения к лабораторным измерениям 

имеет сложный вид и напоминает ход поглощения по полосе 

NH3 λ 6475Å для обоих планет. Кривая, описывающая отношение 

вычисленных монохроматических коэффициентов поглощения Юпи-

тера к Сатурну согласуется с особенностями хода поглощения 

NH3 λ 6475Å. Аналогичные вычисления проводились для Юпитера в 

слабой полосе поглощения NH3 λ 5520Å.  
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 По лабораторным измерениям полоса 6ν1 (λ 5520Å) слабее 

полосы 5ν1 (λ 6475Å) приблизительно в 6.5 раза. Вычисленные интег-

ральные коэффициенты поглощения для полос NH3  λ 6475Å и 

λ 5520Å в спектре Юпитера отличаются в ~8 раз. Значения вычислен-

ного интегрального коэффициента поглощения для Юпитера в ~1.65 и 

~2.1 раза отличаются от лабораторных значений для полос λ 5520 Å и 

λ 6475Å, а для полосы поглощения NH3 λ 6475Å в условиях Сатурна  

отличаются от лабораторных значений в ~1.65 раза. По сравнению с 

Юпитером в Сатурне температура понижается, вследствие чего 

давление насыщенных паров резко уменьшается. Может быть это 

связано с тем, что часть аммиачного газа на Сатурне конденсируется, 

образуя кристаллический покров планеты, и тем самым экранирует 

внутренний облачный слой планеты, ответственный за эффективное 

газовое поглощение.   

Уран и Нептун .По спектрограммам Урана  исследовались полосы 

поглощения метана и индуцированная давлением линия водорода  H2– 

S(0) (4 - 0) λ 6420Å [31]. В спектре Урана в области λ6500-6750Å были 

обнаружены 45 интенсивных линий. Кроме того, на спектрограмме 

Урана четко регистрировались полосы поглощения метана λλ 5340, 

5840, 6140, 6560 и 6620Å. На основе этих данных было установлено, 

что полоса поглощения метана 6190Å состоит из трех полос. По двум 

спектрограммам Урана изучены вариации интенсивности полос 

поглощения метана при переходе от центра к краю и установлено, что 

интенсивность по диску планет не меняется. Высота спектра составля-

ла около 0.4 мм. Согласно визуальным оценкам в период наблюдений 

диаметр изображения диска звезды расположенной на том же зенит-

ном расстоянии, что и планета, составлял d=0.3"-0.5", а эфемеридный 

диаметр Урана 3.8". При таком соотношении между d и эфемеридным 

диаметром планеты проявляется возможность провести, хотя бы 

грубо, поверхностную спектрофотометрию  Урана [32]. 

Именно по этим спектрограммам были исследованы полосы 

поглощения CH4 λλ 5430, 5570, 5970 и 6190Å и определены некоторые 

оптические параметры (σα ,τν, λν, L(CH4) и др.) атмосферы этой 

планеты [33]. Подтвердились результаты работы Ю.Д.Давудова, 

Н.Б.Ибрагимова [32], указывающие на существование оптически тон-



252 

 

кого надоблачного слоя атмосферы τ < 0.1, проявляющего себя 

главным образом в поглощении [31]. А в работе Пильчера [34], 

опубликованной несколько лет позже предполагается, что этот над-

облачный слой может играть существенную роль в повышении 

альбедо в центрах сильных полос поглощения [31]. 

 Дальнейшие исследования [35,36,37, 38] показали, что в видимой 

области спектра Урана и Нептуна существуют многие депрессии, 

которых нет в списке [39]. Позже Е. Каркошка [40] подтвердил сущес-

твование ещѐ трех полос поглощений  в спектрах Урана и Нептуна, 

отождествляя их метаном, которые были ранее обнаружены в наших 

работах [35,36,37] и опубликованы на страницах центральных изда-

ний. Эти полосы поглощения соответствуют  λ 4060Å  (4070Å в  [37]) 

4200Å, 4656Å.  

 Нами было установлено, что в центральной части полосы 

поглощения метана CH4 λ 6190Å в спектре Урана монохроматическое 

поглощение больше, чем на Нептуне [35,41]. В слабых и умеренных 

полосах поглощения Нептун темнее, чем Уран. В центральных частях 

сильных полос поглощения Нептун становится ярче. Иногда это 

поярчение исчезает в умеренных полосах поглощения и наблюдается 

только в достаточно сильных полосах поглощения метана. Этот факт 

был выявлен также по записям спектра Урана и Нептуна, по-

лученными другими авторами [34]. Можно предположить, что у 

Нептуна плотность аэрозольного слоя в верхней атмосфере предло-

женного в работах [31,32,34] больше, чем у Урана, из-за чего в силь-

ных полосах остаточная интенсивность увеличивается. Ясно, что 

сильные полосы формируются в основном вблизи верхней границы 

облаков или дымки, тогда как слабые полосы в более глубоких слоях 

атмосферы. Этот важный факт, указывающий на различие степени 

вертикальной неоднородности облачных покровов Урана и Нептуна, 

был  вновь упомянут в  литературе , спустя  более чем  десять лет [42]. 

 Проведено сравнение наблюдаемого спектрального хода геомет-

рического альбедо Урана с теоретическими расчетами для трех прос-

тейших моделей формирования абсорбционных полос: модели 

простого отражения, модели с однородным рассеивающим полубеско-

нечным аэрозольным слоем и модели с однородной полубесконечной 
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рэлеевской атмосферой (σ~λ
4
). Последняя модель показывает наилуч-

шее согласие с геометрическим альбедо Урана как в центрах слабых и 

умеренных полос поглощения СН4, так и в непрерывном спектре 

между полосами. 

 Установлено, что вычисленные значения Ag(λ) для Нептуна в 

рамках двухслойной модели и для рассеивающей модели в отличие от 

Урана не соответствуют наблюдаемым значениям даже для слабых и 

умеренных полос [43]. Анализ наблюдаемых данных об интенсивнос-

ти полос поглощения в спектре Нептуна показал, что существует не-

которая корреляция между коротковолновым поглощением в непре-

рывном спектре и поглощением в полосах поглощения метана [38]. 

Яркие спутники планет-гигантов. В начале 70-х годов в ШАО были 

также изучены спектрофотометрические особенности ярких 

спутников планет-гигантов: галилеевые спутники Юпитера и спутник 

Сатурна – Титан [31]. Была  выявлена высокая пористость поверх-

ностных слоев спутников.  

Кроме того, было однозначно установлено, что цвет Ио  резко 

меняется с фазой вращения, достигая в U-V значения около 0.
m
65 

(~0.
m
2  в B-V и ~0.

m
45 в U-B). Это означает, что величина долготного 

эффекта в блеске Ио возрастает от V к U. Иными словами, контраст 

темных образований на поверхности спутника по отношению к  их 

окрестностям возрастает к фиолетовому концу спектра. Такой эффект, 

который наблюдается у Ио, мог бы вызван атмосферой, у которой 

истинное поглощение преобладает над рассеянием, а оптическая 

толщина растет к фиолетовому концу спектра [44]. 

 Большое внимание уделялось исследованию Ио – спутника Юпи-

тера в 1975-77 гг. [45]. По спектрограммам Ио, полученных на 2-м 

рефлекторе ШАО с дисперсией 12 и 15 Å/мм, были исследованы про-

фили линий излучения NaI, FeI, MgI, CaI. Найдено, что контуры этих 

линий  имеют несимметричную форму. Показано, что вариации отно-

шения интенсивности D2/D1 в спектре Ио носят реальный характер и 

меняются в пределах 1.6±0.3. Интенсивность D-линий натрия при 

Ф=90
0
 приблизительно на 40% больше, чем при Ф=270

0
. Кроме того, 

вычислены числа излучающих нейтральных атомов натрия и нижний 

предел числа излучающих атомов железа, магния, кальция вдоль луча 
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зрения, которые по порядку величины составляют 3·10
11

, 2·10
12

,  

5·10
10 

 атомов·см
-2

, соответственно. Полученные в ШАО результаты, 

т.е. оценки числа излучающих атомов вдоль луча зрения (2’4)∙10
11

 

атомов·см
-2 

хорошо  согласуются с оценками других авторов [46, 47]. 

 Изученные нами характерные линии излучения металлов в 

спектре Ио уже доказывали существование активных процессов на по-

верхности этого спутника Юпитера, но до полета  «Вояджер-1» такой 

вывод был бы, в то время, ѐще не доказуемым. После обнаружения 

вулканов на Ио КА США «Вояджер-1» о наших наблюдениях неодно-

кратно упоминалось в разных работах [48,49]. 

Далее была определена интенсивность полосы поглощения СН4 

λ 6190Å в спектре Титана, но тщательные измерения спектрограмм 

спутников Юпитера не показали  каких-нибудь следов этой полосы.  

На основе спектрофотометрических исследований ярких спутников  

планет-гигантов  были получены следующие  результаты [50, 51]: 

- в видимой области спектра у Европы, Ганимеда и Каллисто никаких 

линий излучения не обнаруживается, 

- поиск линий аммиака в спектре Ио дали отрицательный  результат, 

- в спектре Титана отсутствуют полосы поглощения метана λ 4860Å и  

λ 5430Å. 

 Отметим, что мы привели результаты наиболее важных исследо-

ваний по планет Солнечной системы, полученные сотрудниками 

ШАО; большинство из этих работ были опубликованы на страницах 

центральных журналов, а также нашли свое отражение в монографии 

[52]. Например, в работе [53] для интерпретации слабых полос погло-

щения метана в строгой теории спектров планет с двухслойной 

атмосферой были применены наблюдаемые данные, полученные Н.Б. 

Ибрагимовым в спектре Юпитера. Ценность вышеупомянутых резуль-

татов также подтверждается ссылками на эти работы [54,55, 56]. 

 Исследования Н.Б.Ибрагимова в области физики атмосфер 

планет, особенно по Марсу, были высоко оценены на заседании Гене-

ральной Ассамблеи Международного Астрономического Союза, сос-
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тоявшем в августе 1982 года и было решено именовать один из крате-

ров на карте Марса – «Ибрагимов».  

Исследование атмосфер планет в ШАО продолжается и сегодня.  

Дальнейшее изучение физических свойств и динамических процессов 

в верхних слоях атмосфер Юпитера,  Сатурна, Урана и Нептуна, а 

также исследование особенностей формирования полос поглощения в 

спектрах планет-гигантов внесут вклад в развитие метрологии планет, 

в решение задач эволюции атмосфер планет и космогонии в целом. 

Ибрагимов (лат. Ibragimov) — кратер на Марсе.Диаметр — 87 км; на-

ходится на востоке плато Тавмасия(координаты центра — 25.43° ю. ш. 

59.57° з. д. Назван в августе 1982 года на Генеральной Ассамблее 

 Международного астрономического союза в честь азербайджанского 

астрофизика Надира Ибрагимова, занимающегося  спектрофото-

метрией планет, в частности, Марса, и получившего ценные данные о 

его поверхности и атмосфере. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE_%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2_(%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80)&params=25.43_S_59.57_W_globe:mars
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2_(%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80)&params=25.43_S_59.57_W_globe:mars
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80_%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B0_%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
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RESUME 

THE PLANETS OF THE SOLAR SYSTEM 

(According to the results of researches in                                                  

Shamakhi Astrophysical Observatory) 

This paper provides a brief overview of the main research results on the 

study of the solar system planets obtained by the staff of N.Tusi Shamakhi 

Astrophysical Observatory (ShAO) of Azerbaijan National Academy of 

Sciences (NAS). 

 

 Mars. Based on spectrophotometric observations of Mars during the 

opposition in 1960-1961, N.B. Ibrahimov identified phase coefficients, 

spherical albedo, and the magnitudes of the planet in 20 wavelengths in the 

range of  4050-6360Å [1]. The results showed that the geometric albedo 

of Mars increases monotonically with wavelength, while the phase 

coefficient decreases with increasing wavelength, and has a minimum near 

λ = 5050Å. It was found that the reflected light intensity distribution in the 

spectrum of Mars is well represented by the values of the spectrophoto-

metric gradient in the two regions of the spectrum: λλ 4050-5100Å and 

λλ 5100-6360Å; also it was detected the difference in the course of 

gradients G1 (λλ 4050-5100Å) and G2 (λλ 5100-6360Å) with a change in α 

phase angle and it was found the uneven nature of gradients change. 

Furthermore, it was found that the color index of Mars increases slightly 

with increase of phase angle. For gradient G1, minimum is close to α = 24
0
, 

while for gradient G2, maximum is at α = 34
0
, ie, the changes of G1 and G2 

gradients are different in nature [1]. It should be noted that these data had a 

large value for subsequent studies of the Red Planet. 

On the basis of these data, it was found that true absorption (ω = 0.55 for 

λ 4050Å and ω = 0.60 for λ 4250Å, where ω - the single scattering albedo) 

plays an important role in the short-wavelength part of the spectrum in the 

Martian atmosphere, light scattering does not obey Rayleigh law and 

scattering indicatrix is stretched forward [2]. It was assumed that larger 

particles play a significant role in the short-wave region of the spectrum in 

the atmosphere of Mars. 
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In July-August 1971, during the great opposition of Mars, photographic 

observations of the Red Planet were conducted and found: 

– Unexpected growth of the contrasts of some details on the Martian disk 

can be explained by the assumption that purple clouds were above these 

areas at the time of observation; 

– ‗Sea – mainland‘ contrasts had a different move along the spectrum for 

different objects. Also, a slight change and a gradual increase in contrasts 

to the red end of the spectrum have been identified; 

– ‗Sea - polar cap‘ contrast progressively decreases from the blue region to 

the infrared region, which is consistent with [4.5]; 

– The data showed that the reflectivity curves of the polar caps are very 

different from each other. This finding suggests that dust particles (raised 

by the winds from the surface of the continents) float in the atmosphere of 

Mars which give colour properties to the polar caps (as well as the seas) 

[6]. Later, this result was confirmed by the data of spacecrafts which 

studied Mars in the early 90s. 

 Mars was also studied by spectral method. In the spectrograms of the 

planet, λ 6200Å band sharply stood out (with components at λ 6201Å and 

λ 6216Å) [7]. Upper limit of NO2 ~ 0.02 mm∙atm content was found in the 

atmosphere of the planet [8]. 

It was found that the purple clouds are ‗blobs‘ of aerosol particles 

constantly present in the Martian atmosphere and creating a well-known 

effect of a purple haze [9]. 

The causes of dust storm in the atmosphere of this planet and the spectral 

properties of specially selected terrestrial rocks as possible analogs of 

substance on the surface of Mars were studied [10]. 

Note that the results of N.B. Ibrahimov‘s studies have been highly 

appreciated by scientists [11,12], and this is set out in the paper [13]. 
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Venus.In 1967, about 20 spectrograms of the night side of Venus 

were obtained by the 2-m reflector of ShAO in the focus of Cassegrain 

using a prism spectrograph (dispersion 93Å/mm at Hγ). The emission lines 

(the most intense of them were λ 3903Å and λ 3898Å) found on one of the 

spectrograms [14] have been interpreted by the presence of lightnings in 

the atmosphere of the planet. CO2 λ 3890Å, λ 3904.5Å bands, as well as 

CO λ 3893Å band are closest to them. However, only one of these bands, 

λ 3904.5Å was observed by N.A. Kozyrev [15]. 

            Under the spectrograms of Venus, light and dark parts of the planet 

terminator were studied, the energy distribution in the spectrum of these 

components as well as the brightness distribution along the terminator at 

different wavelengths (λ 3900 - 4400Å) were researched [16]. For the first 

time it was found that light items of the terminator are caused by clouds in 

the upper tier illuminated by the sun rays. As for the dark parts, it can be 

‗holes‘ (the failures in the cloud layer), or clouds with different particle 

sizes and properties (the latter results were also confirmed by further 

studies of this planet by means of ‗Venus‘ satellite). 

Jupiter and Saturn.. The fine structure of the absorption bands CH4 

λ 6190Å, NH3 λ 6475Å in the spectrum of Jupiter and CH4 λ 6190Å, CH4 

λ 6800Å in the spectrum of Saturn were studied at the 2-m reflector of 

ShAO. The gas pressures in the atmospheres of these planets were eva-

luated on the basis of the measured half-widths of lines in these bands [17]. 

In Jupiter spectrum, pressure values were evaluated along absorption lines 

NH3 λ 6475Å: PH2
= 0.6 atm, PHe = 0.3atm. And along the lines of band CH4 

λ 6190Å band – PH2
= 2.2atm,  PHe = 4 atm. 

 N.B. Ibrahimov [18] securely registered components of R and P - CH4 

λ 6800Å absorption band branches in the spectrum of Saturn; on the same 

lines of this band he identified the pressures values PH2
= 1.3atm., PHe = 2.3 

atm. for the atmosphere of this planet. 

 Due to the lower temperature of Saturn‘s atmosphere, a certain portion of 

the ammonia gas should freeze and turn into crystals, forming a visible 

cloud layer of the planet. Therefore, only NH3 λ 6475Å absorption band 
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can be seen in the visible part of the spectrum of Saturn and its intensity 

will be different in various parts of the disk of Saturn [19]. 

In the spectrograms of Saturn obtained in 1969, 1971 and 1974, more than 

40 weak depressions of the absorption lines in the field of NH3 λ 6475Å 

were found in the visible region of the planet. It was found that the 

intensity of the depressions in the areas λ 6445Å and λ 6475Å varies 

considerably from the date to a date. Based on the results of these 

observations, some characteristics of Saturn atmosphere were determined: 

rotational temperature, pressure and volumetric concentration of ammonia 

Tвр=129±8К, P=1.7±0,14 atm, n(NH3)=(6.7±1.2)·10
12

cm
-3

, respectively. 

There was revealed that n(NH3)/n(CH4)=(0.76±0.13)·10
-2

and it is 5 ÷ 9 

times lower as compared with Jupiter [19, 20]. 

The variations in the intensity of the absorption bands CH4 λλ 5430, 6190, 

7020, 7250, 7980+7820Å in the spectrum of Saturn and CH4 λλ 7020, 

7250, CH4 7980+NH37920+CH4 7820Å in the spectrum of Jupiter were 

studied [17]. 

Based on extensive researches of NH3 λ6475Å absorption lines on the disk 

of Jupiter, ammonia content was determined ((17 ± 4) m·atm) in the 

atmosphere [21]. It was found that the effect of centre-edge to the western 

and eastern limbs has a different character. This is due to the fact that 

Jupiter‘s atmosphere is a vertically inhomogeneous; such a heterogeneity is 

unstable itself. 

Temperature heterogeneity, changes in aerosol concentrations, the process 

of gas absorption in different regions of the disk, and the dependence of 

such properties on time are important factors in studies of the atmospheres 

of the giant planets. 

Note also that the rotational temperature in the cloud layer of Jupiter in 

GRS, EZ and SEB correspondswith the following values: 162±25K, 

145±31K and 150±46K, respectively. These values were obtained 

according to the data of 1970, which had a slightly larger value in 

comparison with the values of 1971. 
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Comparative spectrophotometry of the details on Jupiter‘s disk along the 

lines and absorption bands of molecular gases leads to the following 

conclusions: 

1. Thermal mode in GRS, EZ and SEB details on Jupiter‘s disk is not 

uniform and varies with time. This reflects in their colour (or colour 

contrasts) and changes to the content of gases (this refers particularly 

strong to NH3), 

2. In the cloud layer of the Equatorial zone, the move of aerosol relative 

concentration in the depth of the Jovian atmosphere is not stable. 

3. EZ, SEB and GRS details on Jupiter‘s disk at the depth at which the 

weak lines of ammonia form, differ little in their optical properties and 

even GRS becomes in distinguishable from the surrounding neighbouring 

STrZ up to ‗spectrophotometric‘ depth [22].    

The increase of absorption in NH3 λ 6475Å lines 2÷3 times revealed in 

1970-71 suggests a large spatial expansion of the ammonia cloud layers of 

Jupiter. This fact was confirmed by computer images of Jupiter obtained by 

the space probe Galileo in 1998 and orbital telescope Habble [23,24]. As a 

result of lightnings detected by Galileo, sublimating crystalline ammonia 

may turn into a gaseous state which may lead to an increase in the intensity 

of the absorption bands of ammonia 2÷3 times. The existence of such 

powerful lightnings inherent in Jupiter does not exclude the possibility of a 

convection or powerful solitons in its atmosphere. This, in turn, may lead to 

a change in contrast on its disk. In this case, the depth of penetration of sun  

beams decreases and differences observed in different parts of the 

equatorial part of Jupiter‘s disk merge [25]. 

It has been studied the distribution of the intensities of quadrupole lines 

S(1) λ6367.76Å along the disk of Jupiter and lines S(0) λ6435.03Å and 

S(1) λ6367.76Å belonging to the band H2 (4-0) along the disk of Saturn. 

Within the framework of a two-layer model of the atmosphere, it was 

determined hydrogen content of the overcloud atmosphere of these planets. 

On Jupiter, these values are equal to 7.6÷9.6 km·amagat, on Saturn 

11÷17 km·amagat. Estimates of the rotational temperature of different parts 

of Saturn‘s disk lying along the equator of intensity (99-115K) [26] are in 
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good agreement with the results of the measurements obtained for the 

absorption lines NH3 λ 6450Å in the spectrum of this planet [19, 20].            

Analysis of the observed and calculated data showed that at the depth at 

which line S(1) H2 λ 6367.76Å forms the physical conditions in the GRS, 

SEB and EZ are not the same, and vary considerably with time and it 

greatly affects the formation of molecular lines. Further calculations 

showed that 1) the content of molecular hydrogen in the overcloud 

atmosphere is equal to U(H2)=5.4÷8.8 km·amagat; 2) the amount of the 

absorbing gas per unit of the mean free path of photons between two 

scattering events in the cloud layer AL=2.7÷4.5 (km·amagat) and 3) 

specific gas content per unit of the mean free path wS=(2.7÷4.5) ·10
-6

 

((km·amagat) ·cm
-1

) at a pressure PH2
=0.12÷0.19atm. [27]. 

The atmosphere of Jupiter in the absorption bands of molecular gases in the 

visible region of the spectrum has been studied by a method of integral 

spectrophotometry as well. Sh.M. Namazova‘s observations [28] showed 

that the intensity of weak bands for aperture 28' is 10-15% lower than that 

for aperture 3.5'. However, the intensity of weak bands changes 1.5-2 times 

and CH4 λ7250Å band intensity - by 25-30%. Since the weak absorption 

bands form in the deeper layers of the atmosphere, it can be assumed that 

significant change in the intensity of molecular bands occur mainly due to 

changes in the physical conditions of the cloud layer. On the basis of these 

observations, a new technique to determine the physical parameters of the 

Jovian atmosphere in the case of a lack of data on the limb darkening of the 

planet‘s disk was used. 

Analysis of the observational and theoretical results and a comparison with 

the results of previous studies show that value τν (optical thickness of the 

atmosphere) changes from 0.050 to 0.138, ie, almost 3 times for the 

absorption band of methane λ 7250Å. This ratio is maintained for the weak 

absorption bands of methane and ammonia as well, respectively (λ 7020 Å 

and λ 6450Å). 

From the found values τν for CH4 λ 7250Å band, methane content in the 

upper purely gas atmosphere of Jupiter was identified, which varies from 

13.6 to 37.4m·atm. And the content of methane and ammonia on the mean 

free path of photons between two scattering events in the cloud layer of 
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Jupiter for CH4 λ 7020Å and λ 7250Å varies from 4.25 to 8.5m·atm, while 

for NH3 λ6450Å from 0.2 to 0.30 m·atm. If the bulk scattering coefficients 

can be considered approximately the same, we get (CL)NH3/(CL)CH4= 

(4.8÷3.5)·10
-2

 for the absorption bands of CH4 λ 6190Å and NH3 λ 6450Å 

[29]. 

         To clarify the monochromatic absorption coefficient values obtained 

in laboratory conditions in absorption bands λ 5520Å and λ 6475Å of 

ammonia, a simple method based on the analysis of the observed spectrum 

of the planets and the laboratory spectrum of this band of molecular gas has 

been proposed [30]. 

The calculations results show that under the conditions of the atmospheres 

of Jupiter and Saturn in the far wings of the absorption band NH3 λ 6475Å, 

kν values are comparable with laboratory measurements, and deviation 

increases even up to ~2.8 times in the central portions of this band. Spectral 

course of calculated values ratio of monochromatic absorption coefficients 

to laboratory measurements has a complicated form and resembles the 

course of absorption along NH3 λ 6475Å band for both planets. The curve 

describing the ratio of the calculated monochromatic absorption 

coefficients of Jupiter to Saturn is consistent with the characteristics of the 

absorption course NH3 λ 6475Å. Similar calculations were made for Jupiter 

in a weak absorption band NH3 λ 5520Å.  

Under laboratory measurements, band 6ν1 (λ 5520Å) is weaker than band 

5ν1 (λ 6475Å) approximately 6.5 times. The calculated integral absorption 

coefficients for bands NH3 λ 6475Å and λ 5520Å in the spectrum of Jupiter 

differ ~8 times. The values of calculated integral absorption coefficient for 

Jupiter differ ~1.65 and ~2.1 times from the laboratory values for bands 

λ 5520 Å and λ 6475Å, and differ from laboratory values ~1.65 times for 

absorption band NH3 λ 6475Å in terms of Saturn. Compared with Jupiter, 

temperature in Saturn decreases where by the saturated vapour pressure 

decreases sharply. May be this is due to the fact that a part of the ammonia 

gas on Saturn condenses, forming a crystal cover of the planet, and thus 

shields the internal cloud layer of the planet, responsible for the efficient 

gas absorption.  
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Uranus and Neptune. The absorption bands of methane and pressure-

induced hydrogen line H2– S(0) (4 - 0) λ 6420Å were researched in the 

spectrograms of Uranus [31]. 45 intense lines were found in the spectrum 

of Uranus in λλ 6500-6750Å. In addition, methane absorption bands 

λλ 5340, 5840, 6140, 6560 and 6620 Å were clearly recorded in the Uranus 

spectrogram. Based these data, it was as certained that methane absorption 

band 6190Å consists of three bands. Variations in the intensity of the 

methane absorption bands in the transition from the centre to the edge were 

studied by two spectrograms of Uranus and there was found that the 

intensity of planetary disk does not change. The height of the spectrum was 

about 0.4 mm. According to visual estimates in observation period, the 

diameter of stellar disk image located on the same zenith distance that the 

planet, was d = 0.3"-0.5", and ephemeris Uranus diameter was 3.8". 

Opportunity to carry out, at least crudely, the superficial Uranus 

spectrophotometry is manifested in this relationship between d and 

ephemeris diameter of the planet [32]. 

Absorption bands CH4 λλ 5430, 5570, 5970 and 6190Å were investigated 

and certain optical parameters (σα, τν, λν, L(CH4), and others) of this planet 

atmosphere were identified just by these spectrograms [33]. The results of 

the paper by Yu.D. Davudov, N.B. Ibrahimov [32] were confirmed that 

indicating the existence of an optically thin overcloud layer of the 

atmosphere τ < 0.1 which reveals itself mainly in absorption [31]. And in 

Pilcher‘s paper [34] published a few years later, it is assumed that the 

overcloud layer can play a significant role in increasing the albedo in the 

centres of strong absorption bands [31]. 

Further studies [35,36,37,38] showed that there are a lot of depressions in 

the visible region of Uranus and Neptune spectrum, which are not on the 

list [39]. Later E. Karkoschka [40] confirmed the existence of three more 

absorption bands in the spectra of Uranus and Neptune, identifying them by 

methane that were previously found in our studies [35,36,37] and published 

in the central publications. These absorption bands correspond to λ 4060Å 

(4070Å in [37]) 4200Å, 4656Å. 

We have found that monochromatic absorption in the central part of 

methane absorption band CH4 λ 6190Å in the spectrum of Uranus is more 
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than on Neptune [35,41]. In mild and moderate absorption bands, Neptune 

is darker than Uranus. In the central parts of the strong absorption bands, 

Neptune becomes brighter. Sometimes this brightness disappears in 

moderate absorption bands and observed only in sufficiently strong 

absorption bands of methane. This fact has been revealed under the records 

of the spectrum of Uranus and Neptune obtained by other authors as well 

[34]. It can be assumed that the density of Neptune aerosol layer in the 

upper atmosphere proposed in papers [31,32,34] is greater than one of 

Uranus, therefore the residual intensity increases in strong bands. It is clear 

that strong bands form mostly near the upper limit of clouds or haze 

whereas weak bands do in the deeper layers of the atmosphere. This 

important fact, indicating the difference between the degree of vertical 

heterogeneity of the cloud covers of Uranus and Neptune was again 

mentioned in the literature, after more than ten years [42]. 

The observed spectral behaviour of Uranus geometric albedo was 

compared with the theoretical calculations for three simplest models of 

absorption bands formation: simple reflection models, models with a 

homogeneous semi-infinite scattering aerosol layer and models with a 

homogeneous semi-infinite Rayleigh atmosphere (σ~λ
4
). The latest model 

shows the best agreement with the geometric albedo of Uranus both in the 

centres of weak and moderate absorption bands CH4 and in a continuous 

spectrum between bands. 

It was found that the calculated values of Ag(λ) for Neptune as part of a 

two-layer model and for the scattering model in contrast to Uranus do not 

correspond to the observed values even for low and moderate bands [43]. 

Analysis of the observed data on the intensity of the absorption bands in the 

spectrum of Neptune showed that there is some correlation between the 

short-wave absorption in the continuous spectrum and the absorption in 

methane absorption bands [38]. 

 

Bright satellites of the giant planets .The spectrophotometric features of 

the bright satellites of giant planets were also explored in ShAO in the early 

70 s: Jupiter‘s Galilean moons and Saturn‘s moon Titan [31]. High porosity 

of the surface layers of the satellites has been identified. 
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  Furthermore, it was clearly established that Io colour changes 

dramatically with rotational phase reaching in U-V the values of about 

0.
m
65 (~0.

m
2 in B-V and ~0.

m
45 in U-B). This means that the value of the 

longitude effect in Io brightness increases from V to U. In other words, the 

contrast of dark formations on the satellite surface with respect to their 

surroundings increases toward the violet end of spectrum. This effect which 

is observed at Io might be caused by the atmosphere in which the true 

absorption prevails over scattering, and optical thickness increases to the 

violet end of spectrum [44]. 

Much attention was paid to the study of Jupiter satellite Io in 1975-77 [45]. 

By Io spectrograms obtained at the 2-m ShAO reflector with a dispersion 

of 12 and 15 Å/mm, emission line profiles NaI, FeI, MgI, CaI were 

investigated. It was found that these lines‘ contours have an asymmetric 

shape. It is shown that variations of intensity ratio D2/D1 in Io spectrum are 

real and change within 1.6±0.3. The intensity of the sodium D lines at 

F=90
0
 is approximately 40% more than at F=270

0
. In addition, there was 

calculated the numbers of radiating neutral sodium atoms and the lower 

limit of the number of emitting atoms of iron, magnesium, calcium, along 

sight line, which by value order are 3·10
11

, 2·10
12

, 5·10
10

 atoms·cm
-2

, 

respectively. The results obtained in ShAO i.e. estimates of the number of 

emitting atoms along sight line (2’4)∙10
11

 atoms·cm
-2

 are in good 

agreement with those of other authors [46,47]. 

The characteristic emission lines of metals in the spectrum of Io studied in 

ShAO had  already proved the existence of active processes on the surface 

of Jupiter‘s moon, but before the flight of Voyager 1 such a conclusion 

would be not provable at the time. Following the discovery of volcanoes on 

Io by USA aircraft Voyager 1, our observations were repeatedly mentioned 

in different studies [48,49]. 

Then, it was determined the intensity of absorption band CH4 λ6190Å in 

the spectrum of Titan, but careful measurements of Jupiter's satellites 

spectrograms did not show any trace of this band. 

On the basis of spectrophotometric investigations of bright satellites of 

giant planets, the following results were obtained [50,51]: 
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- No emission lines are detected in the visible region of the spectrum of 

Europe, Ganymede and Callisto, 

- Searches of ammonia lines in the spectra of Io were negative, 

- No methane absorption bands λ 4860Å and λ 5430Å were found in 

Titan‘s spectrum. 

Note that we have given the results of the most important studies of the 

planets of the solar system received by ShAO employees; most of these 

works have been published in the pages of the central journals, and were 

reflected in the monograph [52]. For example, in paper [53], the observed 

data obtained by N.B. Ibrahimov in the spectrum of Jupiter was used for 

the interpretation of weak methane absorption bands in the rigorous theory 

of the spectra of the planets with two-layer atmosphere. The value of the 

above results is also confirmed by references to these papers [54,55,56]. 

N.B. Ibrahimov‘s studies in physics of planetary atmospheres, especially 

on Mars, were highly appreciated at the meeting of the General Assembly 

of the International Astronomical Union held in August 1982 and it was 

decided to call one of the craters on Mars map ‗Ibrahimov.‘ 

 

  

Study of the atmospheres of planets continues in ShAO today too. Further 

study of the physical properties and dynamic processes in the upper 

atmospheric  layers of Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, as well as the 

study of the peculiarities of formation of absorption bands in the spectra of 

the giant planets will contribute to the development of planets metrology, 

solution of evolution objectives of planetary atmospheres and cosmogony 

in general. 
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