Атмосфера.
Атмосфера - газовая оболочка, окружающая планету
Земля, одна из геосфер.
Внутренняя её поверхность покрывает гидросферу и
частично земную кору,
Внешняя граничит с околоземной частью
космического пространства.

Атмосферой принято считать ту область вокруг Земли, в которой газовая среда вращается вместе с
Землёй как единое целое;
при таком определении атмосфера переходит в межпланетное пространство постепенно, в
экзосфере, начинающейся на высоте около 1000 км от поверхности Земли, граница атмосферы также
может условно проводиться по высоте в 1300 км.

• По определению, предложенному Международной Авиационной
Федерацией, граница атмосферы и космоса проводится по линии
Кармана, расположенной на высоте около 100 км, выше которой
аэронавтика становится полностью невозможной.

• NASA использует в качестве границы атмосферы отметку в 122 км;
• недавние эксперименты уточняют границу атмосферы Земли и
ионосферы, как находящуюся на высоте 118 км.

Линия Ка́рмана — высота над уровнем моря, которая условно принимается в
качестве границы между атмосферой Земли и космосом.

Название высота получила по имени американского ученого Теодора фон
Кармана.
Он первый определил, что примерно на этой высоте атмосфера становится
настолько разрежённой, что:
аэродинамическая авиация делается невозможной, так как скорость
летательного аппарата, необходимая для создания достаточной подъёмной
силы, должна стать больше первой космической скорости, и поэтому для
достижения бо́льших высот необходимо пользоваться средствами космонавтики.
Атмосфера Земли продолжается и за линией Кармана.
Внешняя часть земной атмосферы, экзосфера, простирается до высоты 10 тыс. км
и более, на такой высоте атмосфера состоит в основном из атомов водорода,
способных покидать атмосферу.

• Полная толщина атмосферы составляет ∼ 1033 г/см2.
• Полная масса воздуха в атмосфере (5.1—5.3)·1018 кг.
• Общая масса водяных паров в среднем 1,27·1016 кг.
• Плотность атмосферы ρ(h) изменяется с высотой по
барометрической формуле (если не учитывать
температурный профиль):
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где h – высота в километрах над уровнем моря,
7.1 км – характерная величина для показателя плотности.
На уровне моря плотность составляет ∼ 10–3 г/см3,
или 3·1019 частиц/см3,

Барометрическая формула для неизотермической атмосферы:
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где P — давление газа в слое, расположенном на высоте h, P0 — давление на
нулевом уровне,  — молярная масса газа, R — универсальная газовая постоянная,
T(h) — температура в зависимости от высоты.

➢ На высоте ∼ 300 ÷ 400 км (эти высоты, как правило, являются
высотами круговых орбит ИСЗ, используемых для ДЗЗ) плотность
составляет ∼ 108 част./см3.
➢ Атмосфера Земли возникла в результате двух процессов: испарения
вещества космических тел при их падении на Землю и выделения
газов при вулканических извержениях (дегазация земной мантии).
➢ С выделением океанов и появлением биосферы атмосфера
изменялась за счёт газообмена с водой, растениями, животными и
продуктами их разложения в почвах и болотах.
➢ В настоящее время атмосфера Земли состоит в основном из газов и
различных примесей (пыль, капли воды, кристаллы льда, морские
соли, продукты горения).

➢ Концентрация газов, составляющих атмосферу, практически
постоянна, за исключением воды (H2O) и углекислого газа (CO2).

Планетарный пограничный слой
• Планетарный пограничный слой - нижний слой атмосферы, примыкающий к
поверхности Земли, в котором влияние этой поверхности непосредственно
влияет на её динамику.
• Его свойства и динамика определяются взаимодействием с твёрдой (или
жидкой) поверхностью планеты (так называемой «подстилающей
поверхностью»).

• Благодаря молекулярному взаимодействию, т.е. действию вязкости, происходит
«прилипание» газа к поверхности, над которой он движется.
• По этой причине непосредственно у поверхности планеты возникает большой
градиент скорости течения воздушного потока.

Планетарный пограничный слой
• Толщина пограничного слоя атмосферы зависит:
o от средней скорости потока в «свободной атмосфере», находящейся над
пограничным слоем,
o от шероховатости подстилающей поверхности,
o от термической неоднородности (стратификации) этого слоя.
• Пограничный слой атмосферы является той частью тропосферы, которая подвержена
суточным вариациям.
• При обычных условиях на Земле толщина планетарного пограничного слоя составляет
примерно 1 — 3 км.
• Свойствами планетарного пограничного слоя в значительной мере определяются
вертикальные турбулентные потоки тепла, влаги и количества движения, а также
локальные вертикальные упорядоченные токи (конвективные явления, орографические
эффекты), благодаря которым и осуществляется динамическое и термическое
взаимодействие атмосферы с подстилающей поверхностью.

Тропосфера — нижний, наиболее изученный слой атмосферы, высотой в полярных областях 8—10 км, в умеренных
широтах до 10—12 км, на экваторе — 16—18 км.
• Воздух в тропосфере нагревается от земной поверхности, т. е. от суши и воды.
• При подъёме в тропосфере температура понижается в среднем на 0,65 градуса через каждые 100 м.
• У верхней границы тропосферы она достигает -55 °С. В районе экватора на верхней границе тропосферы
температура воздуха составляет -70 °С, а в районе Северного полюса -65 °С.

• Верхний слой тропосферы, в котором снижение температуры с высотой прекращается, называют
тропопаузой.
• В тропосфере сосредоточено более 80 % всей массы атмосферного воздуха, сильно развиты
турбулентность и конвекция, сосредоточена преобладающая часть водяного пара, возникают облака,
формируются и атмосферные фронты, развиваются циклоны и антициклоны, а также другие
процессы, определяющие погоду и климат.
• Происходящие в тропосфере процессы обусловлены конвекцией.

Стратосфера — слой атмосферы, расположенный над тропосферой на высоте от 11 до 50 км.
• В стратосфере сосредоточено 20 % массы атмосферы.
• Воздух в этом слое разрежен, практически нет водяного пара, а потому почти не образуются облака и
осадки.
• В стратосфере наблюдаются устойчивые воздушные течения, скорость которых достигает 300 км/ч.

Стратосфера
• В стратосфере сосредоточен озоновый слой на высоте от 15—20 до 55—60 км, который поглощает
ультрафиолетовые лучи в диапазоне 180–300 нм, и определяет верхний предел жизни в биосфере.
• Благодаря озону температура воздуха на верхней границе стратосферы находится в пределах от -50
до 4-55 °С.

• Постепенное повышение температуры в стратосфере зависит от нагрева атмосферы солнечным
ультрафиолетовым излучением с длиной волны 125 ÷ 200 нм.
• Под влиянием этих лучей изменяются магнитные поля, распадаются молекулы, происходит
ионизация, новообразование газов и других химических соединений. Эти процессы можно
наблюдать в виде северных сияний, зарниц и других свечений.

• Достигнув на высоте около 40 км значения около 0 °C, температура остаётся постоянной до высоты
около 55 км.
• Эта область постоянной температуры называется стратопаузой и является границей между
стратосферой и мезосферой.

• Озоновый слой — часть стратосферы на высоте от 20 до 25 км (в тропических
широтах 25—30 км, в умеренных 20—25 км, в полярных 15—20 км), с наибольшим
содержанием озона, образующегося в результате воздействия ультрафиолетового
излучения Солнца на молекулярный кислород (О2).

О2 + hν → 2О.
О2 + O → О3.
• При этом с наибольшей интенсивностью, благодаря процессам диссоциации
кислорода, атомы которого затем образуют озон, происходит поглощение ближней
(к видимому свету) части ультрафиолета солнечного спектра.
• Кроме того, диссоциация озона под воздействием ультрафиолетового излучения
приводит к поглощению наиболее жесткой его части.

• Благодаря нагреванию воздуха вследствие поглощения озоном солнечных лучей
возникает температурная инверсия, то есть повышение температуры с высотой.

• Таким образом, тропосфера и стратосфера разделяются тропопаузой и
смешивание воздуха между этими слоями атмосферы затруднено.
• Озоновый слой образовался в атмосфере Земли 500—600 млн лет назад, когда в
ней вследствие фотосинтеза накопилось достаточно кислорода.
• Лишь после образования озонового слоя жизнь (включая растения) смогла выйти
из океанов; без этого высокоразвитые формы жизни типа млекопитающих,
включая человека, не возникли бы.

• Около 90 % атмосферного озона находится в стратосфере, главным образом на
высоте от 20 до 40 км над поверхностью Земли.
• Его концентрация в стратосфере составляет от 2 до 8 частей на миллион.
• Общее количество озона в атмосфере таково, что если бы можно было весь его
переместить на уровень моря и сконцентрировать до атмосферного давления при
температуре 0 °C, он занял бы слой высотой всего 3 мм (это соответствует 300
единицам Добсона, или 300×2,69×1016 молекул озона/см2).
• Для сравнения, вся сжатая под нормальным давлением атмосфера составляла бы
слой в 8 км.

• Озоновый слой поглощает от 97 до 99 % солнечного излучения в области длин
волн от 200 до 315 нм.

Единица Добсона - единица измерения содержания озона в атмосфере Земли.
Одна единица Добсона равна слою озона 10 мкм при стандартных давлении и
температуре. Это соответствует 2,69×1016 молекул озона /см2.
Для определения наличия озоновой дыры выбрана граница содержания озона в
атмосфере в 220 единиц Добсона.
Единица Добсона названа в честь Гордона Добсона, который в 1920 году
сконструировал первые приборы для измерения уровня озона.

Теперь эти приборы называют Добсоновскими озонными спектрометрами.

• Очень опасный ультрафиолет в диапазоне UV-c (100—280 нм) практически
полностью поглощается кислородом (< 200 нм с образованием атомарного
кислорода и далее озона) и озоном (200—280 нм) в самых верхних слоях
атмосферы, выше 35 км.

• Диапазон UV-b (315—280 нм), вызывающий загар и рак кожи, поглощается озоном
почти полностью, до поверхности Земли доходит лишь несколько процентов,
причём в длинноволновой части этого диапазона
• на длине волны 290 нм коэффициент
поглощения озонового слоя составляет
3,5×108.
• Диапазон UV-a (315—400 нм),
ближайший к видимому свету (400—700
нм) почти не поглощается.

Механизм образования, а также расходования озона был предложен Сидни Чепменом
в 1930 году и носит его имя.
Фотолиз О2 происходит в стратосфере под воздействием ультрафиолета с длиной волны
175—200 нм и до 242 нм.

Реакции образования озона из кислорода:
О2 + hν → 2О.
О 2 + O → О 3.

Озон расходуется в реакциях фотолиза и взаимодействия с атомарным
кислородом:
О3 + hν → О2 + О.
О3 + O → 2О2.

➢ Полёты в стратосферу начались в 1930-х годах. Широко известен полёт на первом
стратостате (FNRS-1), который совершили Огюст Пикар и Пауль Кипфер 27 мая
1931 года на высоту 16,2 км. В СССР в 1933—1934 годах были построены
стратостаты «СССР-1» и «Осоавиахим-1». 30 сентября 1933 «СССР-1» конструкции
К. Д. Годунова совершил полёт на высоту 19 км, установив новый мировой
рекорд. Вместе с Годуновым стратостат пилотировали Э. К. Бирнбаум и
выдающийся советский воздухоплаватель Г. А. Прокофьев.
➢ Современные боевые и сверхзвуковые коммерческие самолёты летают в
стратосфере на высотах до 20 км ввиду более стабильных летных условий (хотя
динамический потолок может быть значительно выше).
➢ Высотные метеозонды поднимаются до 40 км; рекорд для беспилотного
аэростата составляет 51,8 км.
➢ В последнее время в военных кругах США большое внимание уделяют освоению
слоёв стратосферы выше 20 км, часто называемых «предкосмосом».
➢ Предполагается, что беспилотные дирижабли и самолёты на солнечной энергии
(наподобие NASA Pathfinder) смогут длительное время находиться на высоте
порядка 30 км и обеспечивать наблюдением и связью очень большие
территории, оставаясь при этом малоуязвимыми для средств ПВО; такие
аппараты будут во много раз дешевле спутников.

Red Bull Stratos — проект с участием австрийского скайдайвера Феликса Баумгартнера по прыжкам
с парашютом из стратосферы.
Первый тестовый прыжок
15 марта 2012 года Баумгартнер совершил первый из двух тестовых прыжков с высоты 21 818
метров.
Во время прыжка он провёл около трёх минут и 43 секунд в свободном падении, достигнув
скорости более 580 км/ч, до открытия парашюта.
В общем, прыжок длился около восьми минут и восьми секунд, и Баумгартнер стал третьим
парашютистом, успешно прыгнувшим с высоты более 21,7 км.

Второй тестовый прыжок
25 июля 2012 года Баумгартнер совершил второй из двух запланированных тестовых прыжков с
высоты 29 610 метров.
Ему потребовалось около 90 минут, чтобы достичь намеченной высоты и совершить прыжок;
продолжительность падения составила три минуты и 48 секунд, прежде чем его парашют
раскрылся.
По словам Брайана Атли, официального наблюдателя на месте, максимальная скорость
Баумгартнера составляла около 863 км/ч.
Прыжок стал его личным рекордом.

Основной рекордный прыжок
• 14 октября 2012 года Баумгартнер поднялся на высоту 39 километров в стратосферу над
Розуэлл, Нью-Мексико на в герметизированной стеклопластиковой капсуле со стальной
рамой, прикрепленной к воздушному шару, наполненному гелием.
• Вес капсулы составил 1400 кг.
• Объём шара — 850 000 м3, самый большой в истории пилотируемого воздухоплавания.
• Во время прыжка Баумгартнер преодолел звуковой барьер, став первым человеком,
сделавшим это без двигателя.
• Подъём занял 2 часа и 16 минут.
• За 20 секунд он набрал скорость 700 км/час, а за 50 секунд свободного падения он
достиг максимальной скорости 1357,6 км/час, что на 323 км/час превысило скорость
звука.
• Предполагалось, что свободное падение (до раскрытия парашюта) продлится около 5—6
минут, но оно закончилось через 4:22 после прыжка.
• Парашют сработал на высоте в 1,5 км над землей.

Прыжок из стратосферы от первого лица.

Мезосфера — слой атмосферы на высотах от 40—50 до 80—90 км.
• Температура с высотой понижается со средним вертикальным градиентом (0,25—0,3)°/100 м.
• Максимум (0° - 30° С) температуры расположен на нижней границе, после чего температура начинает
убывать до минимума (−70° - −120)°С вблизи мезопаузы — переходного слоя к термосфере.
• Мезосфера отделяется от нижележащей стратосферы стратопаузой, а от вышележащей
термосферы — мезопаузой.
• В мезопаузе в вертикальном распределении температуры имеет место минимум (около —120 °C).

Мезосфера
• Основным энергетическим процессом в мезосфере является лучистый теплообмен, т.е.
перенос энергии между телами посредством электромагнитных волн.
• Фотохимические процессы с участием свободных радикалов, колебательно
возбуждённых молекул и т. д . обусловливают свечение атмосферы.
• Газовый состав мезосферы, как и расположенных ниже атмосферных слоёв, постоянен и
содержит около 80 % азота и 20 % кислорода.
• Метеоры начинают светиться и, как правило, полностью сгорают в мезосфере.

• Летом в средних и высоких широтах на высотах 78-94 км из-за чрезвычайно низкой
температуры воздуха иногда возникают серебристые облака. Форма этих облаков
свидетельствует о наличии на этих высотах волн с длиной до нескольких десятков км, а
также крупных квазистандартных вихревых образований.

Для полётов мезосфера представляет собой своего рода «мёртвую зону» —
воздух здесь слишком разрежен, чтобы поддерживать самолёты или аэростаты (на
высоте 50 км плотность воздуха в 1000 раз меньше, чем на уровне моря),
и в то же время слишком плотен для полётов искусственных спутников на такой
низкой орбите.

Прямые исследования мезосферы проводятся в основном с помощью
суборбитальных метеорологических ракет;
в целом мезосфера изучена хуже других слоёв атмосферы.

Термосфера— слой атмосферы, следующий за мезосферой.
Начинается на высоте 80—90 км и простирается до 800 км.
Температура растёт до высот 200—300 км, где достигает значений порядка 1226,85 C, после чего
остаётся почти постоянной до больших высот.

• Причиной высокой температуры является поглощение ультрафиолетового излучения
Солнца на высотах 150—300 км на ионизацию молекул кислорода (фотоионизация).
• В нижней части термосферы рост температуры обусловлен энергией, выделяющейся при
рекомбинации атомов кислорода в молекулы.
• На высоких широтах важный источник теплоты в термосфере — джоулево тепло,
выделяемое электрическими токами магнитосферного происхождения.
• Этот источник вызывает значительный, но неравномерный разогрев верхней атмосферы
в приполярных широтах, особенно во время магнитных бурь.
• Под действием солнечной радиации и космического излучения происходит ионизация
воздуха («полярные сияния») — основные области ионосферы лежат внутри
термосферы.
• На высотах свыше 300 км преобладает атомарный кислород.
• Верхний предел термосферы в значительной степени определяется текущей активностью
Солнца. В периоды низкой активности — например, в 2008—2009 г — происходит
заметное уменьшение размеров этого слоя.

Полёты в термосфере
• Из-за крайней разреженности воздуха полёты выше линии Кармана (120 км) возможны
только по баллистическим траекториям.
• Все пилотируемые орбитальные полёты (кроме полётов к Луне) проходят в термосфере,
преимущественно на высотах от 200 до 500 км — ниже 200 км сильно сказывается
тормозящее действие воздуха, а выше 500 км простираются радиационные пояса,
оказывающие на людей вредное действие.
• Беспилотные спутники тоже по большей части летают в термосфере — вывод спутника на
более высокую орбиту требует бо́льших затрат энергии, кроме того, для многих целей
(например, для дистанционного зондирования Земли) малая высота предпочтительнее.
• Высокая температура воздуха в термосфере не страшна летательным аппаратам,
поскольку из-за сильной разреженности воздуха он практически не взаимодействует с
обшивкой летательного аппарата, то есть плотности воздуха недостаточно для того, чтобы
нагреть физическое тело.
• Исследования термосферы проводятся также с помощью суборбитальных геофизических
ракет.
• В термосфере наблюдаются полярные сияния.

джоулево тепло, выделяемое
электрическими токами магнитосферного
происхождения и
Фотоионизация О2

рекомбинация атомов кислорода

Понижение температуры вследствие
уменьшения плотности газов

температурная инверсия из-за
поглощения озоном солнечных лучей

Воздух в тропосфере нагревается от
земной поверхности и охлаждается с
ростом высоты

• До высоты 100 км атмосфера представляет собой гомогенную хорошо
перемешанную смесь газов.
• В более высоких слоях распределение газов по высоте зависит от их молекулярных
масс, концентрация более тяжёлых газов убывает быстрее по мере удаления от
поверхности Земли.
• Вследствие уменьшения плотности газов температура понижается от 0 °C в
стратосфере до −110 °C в мезосфере.

• Однако кинетическая энергия отдельных частиц на высотах 200—250 км
соответствует температуре ~150 °C.
• Выше 200 км наблюдаются значительные флуктуации температуры и плотности газов
во времени и пространстве.

Экзосфера — зона рассеяния, внешняя часть термосферы, расположенная выше 700 км. Газ в
экзосфере сильно разрежён, и отсюда идёт утечка его частиц в межпланетное пространство
(диссипация).
• Частицы экзосферы двигаются в основном по баллистическим траекториям, поэтому при наличии у
них второй космической скорости достаточно высока вероятность покинуть планету без
столкновений.

• Экзосфера Земли состоит из ионизированного газа (плазмы); у её основания отношение
концентраций заряженных и нейтральных частиц близко к 1, в верхней части экзосферы газ почти
полностью ионизирован.

• Нижняя и средняя части экзосферы в основном состоят из атомов О и N, с увеличением высоты
быстро растет относительная концентрация лёгких газов, особенно ионизированного водорода.
• Газокинетическая температура составляет 1500—3000 К, она слабо растет с высотой.
• Рост солнечной активности приводит к потеплению экзосферы и к увеличению её толщины.

• На высоте около 2000—3500 км экзосфера постепенно переходит в так называемый
ближнекосмический вакуум, который заполнен сильно разрежёнными частицами межпланетного
газа, главным образом атомами водорода, пылевидными частицами кометного и метеорного
происхождения.
• в это пространство также проникает электромагнитная и корпускулярная радиация солнечного и
галактического происхождения.

•
•
•
•

На долю тропосферы приходится около 80 % массы атмосферы,
на долю стратосферы — около 20 %;
Масса мезосферы — не более 0,3 %,
термосферы — менее 0,05 % от общей массы атмосферы.

• На основании электрических свойств в атмосфере выделяют нейтросферу и ионосферу.
• В зависимости от состава газа в атмосфере выделяют гомосферу и гетеросферу.
• Гетеросфера — это область, где гравитация оказывает влияние на разделение газов,
так как их перемешивание на такой высоте незначительно. Отсюда следует
переменный состав гетеросферы.
• Ниже её лежит хорошо перемешанная, однородная по составу часть атмосферы,
называемая гомосфера.
• Граница между этими слоями называется турбопаузой, она лежит на высоте около
120 км.

• На высоте 5 км над уровнем моря кончается физиологическая зона атмосферы.
• Дыхание человека становится невозможным на высоте 9 км, хотя примерно до 115 км атмосфера
содержит кислород.
• Парциальное давление кислорода в альвеолярном воздухе легких человека при нормальном
атмосферном давлении составляет 110 мм рт. ст., давление углекислого газа — 40 мм рт. ст., а
паров воды — 47 мм рт. ст.
• С увеличением высоты давление кислорода падает, а суммарное давление паров воды и
углекислоты в лёгких остаётся почти постоянным — около 87 мм рт. ст. Поступление кислорода в
лёгкие полностью прекратится, когда давление окружающего воздуха станет равным давлению
паров воды и углекислоты в легких.
• На высоте около 19—20 км давление атмосферы снижается до 47 мм рт. ст. Поэтому на данной
высоте начинается кипение воды и межтканевой жидкости в организме человека. Вне
герметичной кабины на этих высотах смерть наступает почти мгновенно.
• Таким образом, с точки зрения физиологии человека, «космос» начинается уже на высоте 15—
19 км.

• Плотные слои воздуха — тропосфера и стратосфера — защищают от поражающего
действия радиации.
• При достаточном разрежении воздуха, на высотах более 36 км, интенсивное действие на
организм оказывает ионизирующая радиация — первичные космические лучи;
• на высотах более 40 км действует опасная для человека ультрафиолетовая часть
солнечного спектра.

• По мере подъёма на всё большую высоту над поверхностью Земли постепенно
ослабляются, а затем и полностью исчезают такие явления, наблюдаемые в нижних слоях
атмосферы, как :
✓ распространение звука,
✓ возникновение аэродинамической подъёмной силы и сопротивления,
✓ передача тепла конвекцией.

• В разрежённых слоях воздуха распространение звука оказывается невозможным.
• До высот 60—90 км ещё возможно использование сопротивления и подъёмной силы
воздуха для управляемого аэродинамического полёта.
• Начиная с высот 100—130 км, понятия числа М (маха) и звукового барьера теряют свой
смысл: там проходит условная линия Кармана, за которой начинается область чисто
баллистического полёта, управлять которым можно, лишь используя реактивные силы.
• На высотах выше 100 км атмосфера лишена способности поглощать, проводить и
передавать тепловую энергию путём конвекции (с помощью перемешивания воздуха).
• Это значит, что различные элементы оборудования, аппаратуры орбитальной космической
станции не смогут охлаждаться снаружи с помощью воздушных струй и воздушных
радиаторов.
• На такой высоте, как и вообще в космосе, единственным способом передачи тепла
является тепловое излучение.

• Основные механизмы рассеяния света в атмосфере (рассеяние Рэлея, рассеяние
Ми) являются упругими, то есть при этом происходит смена направления
излучения, без изменения длины волны.
• Интенсивность рассеяния Релея, обусловленного флуктуациями количества
молекул газов воздуха в объемах, соизмеримых с длинами волн света,
пропорционально 1/λ4, λ - длина волны.
• т. е. фиолетовый участок
видимого спектра
рассеивается в
приблизительно 16 раз
интенсивнее красного.

• Так как излучение синего цвета имеет более короткую длину волны, он больше
рассеивается в атмосфере, чем красный.

• Благодаря этому, участок неба вне направления на Солнце, имеет голубой цвет, но не
фиолетовый, так как солнечный спектр неравномерный и интенсивность фиолетового
цвета в нём меньше, а также вследствие меньшей чувствительности глаза к
фиолетовому цвету и большей к синему.
• Во время заката и рассвета свет проходит по касательной к земной поверхности, так что
путь, проходимый светом в атмосфере, становится намного больше, чем днём.
• Из-за этого большая часть синего и даже зелёного света рассеивается из прямого
солнечного света, поэтому прямой свет солнца, а также освещаемые им облака и небо
вблизи горизонта окрашиваются в красные тона.

• Меркурий.
• Продолжительность года на Меркурии составляет 88 земных суток, а период вращения вокруг своей оси ― 59
суток, т.е. 2/3 меркурианского года. Таким образом, солнечные сутки на Меркурии длятся 176 земных суток, но
из-за значительного эксцентриситета Солнце двигается сильно неравномерно ― иногда оно останавливается в
своём видимом движении и некоторое время движется на запад, а в некоторых областях Меркурия возможно
увидеть два восхода и два заката Солнца в течение суток. В результате за один меркурианский год Меркурий
успевает повернуться вокруг своей оси на полтора оборота.

Меркурий обладает магнитным полем, напряжённость которого, по
результатам измерения «Маринера-10», примерно в 100 раз меньше
земного, составляет ~300 нТл, имеет дипольную структуру и в высшей
степени симметрично, а его ось всего на 10 градусов отклоняется от оси
вращения планеты. Магнитное поле Меркурия, возможно, образуется в
результате эффекта динамо, то есть так же, как и на Земле. Этот эффект
является результатом циркуляции вещества в жидком ядре планеты.
Магнитное поле достаточно сильное, чтобы влиять на движение
солнечного ветра вокруг планеты, создавая магнитосферу. Магнитосфера
планеты, хотя и настолько мала, что может поместиться внутри Земли,
достаточно мощная, чтобы захватить заряженные частицы (плазму)
солнечного ветра.
Меркурий (снимок «Мессенджера»). У правого
края в южном полушарии виден кратер Толстой

При пролёте космического аппарата «Маринер-10» мимо Меркурия было установлено наличие у планеты
предельно разреженной атмосферы, давление которой в 5⋅1011 раз меньше давления земной атмосферы. В таких
условиях атомы чаще сталкиваются с поверхностью планеты, чем друг с другом. Атмосферу составляют атомы,
захваченные из солнечного ветра или выбитые солнечным ветром с поверхности, — гелий, натрий, кислород,
калий, аргон, водород. Среднее время жизни отдельного атома в атмосфере — около 200 суток.
Имеющихся у Меркурия магнитного поля и гравитации недостаточно для сохранения атмосферных газов от
диссипации и поддержания плотной атмосферы. Близость к Солнцу влечёт мощнейший солнечный ветер и
высокие температуры (при сильном нагреве газы активнее покидают атмосферу).

Поскольку на Меркурии практически нет атмосферы, то даже
днем часть неба, противоположная от источника света будет
оставаться черной.
Водород и гелий, вероятно, поступают на планету с солнечным
ветром, диффундируя в её магнитосферу, и затем уходят обратно в
космос. Радиоактивный распад элементов в коре Меркурия
является другим источником гелия, а также аргона-40,
образующегося в результате распада слаборадиоактивного
природного изотопа калия-40. Присутствуют водяные пары,
выделяющиеся в результате ряда процессов, таких как удары
комет о поверхность планеты, образование воды из водорода
солнечного ветра и кислорода, содержащегося в оксидах пород и
минералов, сублимация льда, который, возможно, находится в
постоянно затенённых полярных кратерах. Нашли значительное
число связанных с водой ионов, таких как O+, OH− и H2O+.

Венера.
• Длительность звёздных суток на Венере составляет 243 земных, а продолжительность года ― 225 земных.
Из-за того, что Венера вращается в обратную своему движению сторону (единственная планета в
системе), солнечные сутки на ней длятся меньше, чем звёздные и составляют 117 земных суток. По этой
же причине на Венере Солнце встаёт на западе, а садится на востоке.
• Венера имеет очень плотную атмосферу, почти на два порядка плотнее земной, а также слой облаков, изза чего небо имеет оранжевый цвет, а при наблюдениях с поверхности невозможно различить даже диск
Солнца. Тем не менее наблюдения возможны из верхних слоёв атмосферы, либо в других спектральных
диапазонах.
Плоскости орбиты Венеры и её экватора различаются лишь на 3°,
поэтому смены времён года на Венере нет.
Атмосфера Венеры на 96,5 % состоит из углекислого газа. Не более 3 %
приходится на долю азота. Кроме того, обнаружены примеси инертных
газов (в первую очередь, аргона). Парниковый эффект в атмосфере
Венеры поднимает температуру на 400 градусов. Атмосферное
давление на поверхности планеты в 92 раза больше, чем на
поверхности Земли, и примерно равно давлению воды на глубине 900
метров.
Небо на Венере имеет яркий жёлто-зеленый оттенок. Туманная дымка
простирается до высоты около 50 км. Далее до высоты 70 км идут облака
из мелких капель серной кислоты. Считается, что она образуется из
диоксида серы, источником которого могут быть вулканы.

Венера в видимом и ультрафиолетовом
свете, снимок сделан АМС Маринер-10 7
февраля 1974 года

• В 2011 году учёные, работающие с аппаратом «Venus Express», обнаружили у Венеры озоновый
слой, который располагается на высоте 100 километров с концентрацией озона на несколько
порядков меньше, чем у Земли.
В структуре строения атмосферы Венеры выделяют следующие оболочки:
экзосфера — верхняя граница атмосферы, внешняя оболочка планеты на высоте 220—350 км;
термосфера — находится на границе между 120 и 220 км; является разрежённой и сильно ионизированной
оболочкой атмосферы. Как и для термосферы Земли, для термосферы Венеры характерны значительные
перепады температур. Температура ночной стороны термосферы достигает 100 К (−173 °C). На дневной стороне
температура возрастает до 300—400 К (от 27 до 127 °C).
мезопауза — находится между 95 и 120 км;
верхняя мезосфера — на границе между 73—95 км, на высоте 95 км температура составляет около 165 К
(−108 °C);
нижняя мезосфера — на границе между 62—73 км, температура почти постоянна и составляет 230 К (−43 °C).
Этот уровень совпадает с верхней границей облаков;
тропопауза — расположена на границе чуть выше 50 и чуть ниже 65 км, область атмосферного слоя в районе
от 52,5 до 54 км имеет температуру между 293 К (+20 °C) и 310 K (+37 °C), а на высоте 49,5 км давление становится
таким же, как на Земле на уровне моря;
тропосфера — наиболее плотная часть атмосферы Венеры, самая нижняя приповерхностная часть которой
представляет собой «полужидкий-полугазообразный» океан из сверхкритического углекислого газа. Температура
здесь составляет 740 К (467 °C). Несмотря на медленное вращение планеты, перепад температур между дневной
и ночной стороной планеты (а также между экватором и полюсами) составляет около 1—2 K — настолько велика
тепловая инерция тропосферы.

Практически вся её атмосфера вовлечена в один гигантский ураган: она вращается вокруг планеты со скоростью,
достигающей 120—140 метров в секунду (432—504 км/ч) у верхней границы облаков.
Суперротационные ветра приводят к тому, что атмосфера Венеры делает полный оборот за 4 земных дня.

Облачный покров расположен на высотах примерно 48—65 км. Облака Венеры довольно плотны и состоят из
сернистого газа и капель серной кислоты. Есть признаки наличия там и других веществ. В частности, известно, что в
составе частиц облаков есть хлор. Их желтоватый оттенок может быть вызван примесью серы или хлорного железа.

Собственное магнитное поле Венеры очень слабо. Причина этого не
установлена, но, вероятно, связана с медленным вращением планеты
или отсутствием конвекции в её мантии. Как следствие, Венера имеет
только индуцированную магнитосферу, образованную ионизированными
частицами солнечного ветра. Этот процесс можно представить в виде
силовых линий, обтекающих препятствие — в данном случае, Венеру.
Индуцированная магнитосфера Венеры имеет ударную волну,
магнитослой, магнитопаузу и хвост магнитосферы с токовым слоем.

В подсолнечной точке ударная волна находится на высоте 1900 км (0,3Rv,
где Rv — радиус Венеры). Это расстояние измерялось в 2007 году вблизи
минимума солнечной активности. Вблизи её максимума эта высота
может быть в несколько раз меньше. Магнитопауза расположена на
высоте 300 км. Верхняя граница ионосферы (ионопауза) находится
вблизи 250 км. Между магнитопаузой и ионопаузой существует
магнитный барьер — локальное усиление магнитного поля, что не
позволяет солнечной плазме проникать глубоко в атмосферу Венеры, по
крайней мере, вблизи минимума солнечной активности. Значение
магнитного поля в барьере достигает 40 нТл. Хвост магнитосферы тянется
на расстояние до десяти радиусов планеты. Это наиболее активная часть
венерианской магнитосферы — здесь происходит пересоединение
силовых линий и ускорение частиц. Энергия электронов и ионов в хвосте
магнитосферы составляет около 100 эВ и 1000 эВ, соответственно.

Марс.
Для Марса характерны резкие колебания температур: днём
температура может доходить до +27°С, но уже к утру до -50°С.
Происходит это из-за того, что разреженная атмосфера Марса не
способна удерживать тепло. Одним из проявлений перепада
температур являются очень сильные ветры, скорость которых
доходит до 100 м/с. На Марсе встречаются облака самых
разнообразных форм и видов: перистые, волнистые.
Период вращения планеты близок к земному — 24 часа 37 минут
22,7 секунды (относительно звёзд), длина средних марсианских
солнечных суток составляет 24 часа 39 минут 35,24409 секунды,
что всего на 2,7 % длиннее земных суток.
Марсианский год равен 668,59 сола (марсианские сутки), что
составляет 686,98 земных суток.

Изображение Марса на основе
снимков АМС «Розетта», сделанное 24
февраля 2007 года с высоты 240 000 км

Наклон оси вращения Марса схож с земным и обеспечивает смену времён года. При этом
эксцентриситет орбиты приводит к большим различиям в их продолжительности — так, северная весна и
лето, вместе взятые, длятся 371 сол, то есть заметно больше половины марсианского года. В то же время
они приходятся на участок орбиты Марса, удалённый от Солнца. Поэтому на Марсе северное лето долгое
и прохладное, а южное — короткое и относительно тёплое.

Температура на планете колеблется от −153 °C на полюсах зимой и до +20 °C
на экваторе летом (максимальная температура атмосферы,
зафиксированная марсоходом «Спирит», составила +35 °C), средняя
температура — около 210 К (−63 °C). В средних широтах температура
колеблется от −50 °C зимней ночью до 0 °C летним днём, среднегодовая
температура — −50 °C.
По данным посадочного зонда «Марс-6», средняя температура тропосферы
Марса составляет 228 K, в тропосфере температура убывает в среднем на
2,5 градуса на километр, а находящаяся выше тропопаузы (30 км)
стратосфера имеет почти постоянную температуру 144 K.
Существуют предположения, что в прошлом атмосфера могла быть более
плотной, а климат — тёплым и влажным, и на поверхности Марса
существовала жидкая вода и шли дожди. Доказательством этой гипотезы
является анализ метеорита ALH 84001, показавший, что около 4
миллиардов лет назад температура Марса составляла 18 ± 4 °C.

Атмосфера Марса, снимок получен
искусственным спутником «Викинг» в
1976 году. Слева виден «кратерсмайлик» Галле.

Атмосфера Марса на 95% состоит из углекислого газа. Около 4% приходится на долю азота и аргона.
Кислорода и водяного пара в марсианской атмосфере меньше 1%.
Среднее давление атмосферы на уровне поверхности в 15000 раз меньше, чем на Венере, и в 160 раз
меньше, чем у поверхности Земли. Парниковый эффект поднимает среднюю температуру у поверхности на
9°С. Примерная толщина атмосферы — 110 км.

Во время восхода и захода Солнца марсианское небо в зените имеет красновато-розовый цвет, а в
непосредственной близости к диску Солнца — от голубого до фиолетового.

Закат на Марсе 19 мая 2005 года. Снимок марсохода «Спирит», который находился в кратере Гусев.
В полдень небо Марса жёлто-оранжевое. Причина таких отличий от цветовой гаммы земного неба — свойства
тонкой, разреженной, содержащей взвешенную пыль атмосферы Марса. На Марсе рэлеевское рассеяние лучей
(которое на Земле и является причиной голубого цвета неба) играет незначительную роль, эффект его слаб, но
проявляется в виде голубого свечения при восходе и закате Солнца, когда свет проходит через атмосферу большее
расстояние. Предположительно, жёлто-оранжевая окраска неба также вызывается присутствием 1 % магнетита в
частицах пыли, постоянно взвешенной в марсианской атмосфере и поднимаемой сезонными пылевыми бурями.
Сумерки начинаются задолго до восхода Солнца и длятся долго после его захода. Иногда цвет марсианского неба
приобретает фиолетовый оттенок в результате рассеяния света на микрочастицах водяного льда в облаках
(последнее — довольно редкое явление).

Нижняя граница ионосферы находится на высоте 80 км, максимум
электронной концентрации 1,7⋅105 электронов/см³ расположен на высоте
138 км, другие два максимума находятся на высотах 85 и 107 км.

Разреженность марсианской атмосферы и отсутствие магнитосферы
являются причиной того, что уровень ионизирующей радиации на
поверхности Марса существенно выше, чем на поверхности Земли.
Мощность эквивалентной дозы на поверхности Марса составляет в среднем
0,7 мЗв/сутки (изменяясь в зависимости от солнечной активности и
атмосферного давления в пределах от 0,35 до 1,15 мЗв/сутки) и
обусловлена главным образом космическим излучением; для сравнения, в
среднем на Земле эффективная доза облучения от естественных
источников, накапливаемая за год, равна 2,4 мЗв, в том числе от
космических лучей 0,4 мЗв. Таким образом, за один-два дня космонавт на
поверхности Марса получит такую же эквивалентную дозу облучения,
какую на поверхности Земли он получил бы за год.
У Марса было зафиксировано слабое магнитное поле. Магнитное поле Марса крайне неустойчиво, в различных
точках планеты его напряжённость может отличаться от 1,5 до 2 раз, а магнитные полюса не совпадают с
физическими. Это говорит о том, что железное ядро Марса находится в сравнительной неподвижности по
отношению к его коре, то есть механизм планетарного динамо, ответственный за работу магнитного поля Земли, на
Марсе не работает. Хотя на Марсе не имеется устойчивого всепланетного магнитного поля, наблюдения показали,
что части планетной коры намагничены и что наблюдалась смена магнитных полюсов этих частей в прошлом.
Намагниченность данных частей оказалась похожей на полосовые магнитные аномалии в мировом океане.

Панорама поверхности Марса в кратере
Езеро, снятая марсоходом «Персеверанс» 8
июля 2021 года

Панорама поверхности Марса в районе Husband
Hill, снятая марсоходом «Спирит» 23—28 ноября
2005 года

Панорама ударного кратера Виктория диаметром около 800 метров, снятая марсоходом «Оппортьюнити» 16 октября—6
ноября 2006 года

• Газовый гигант - Юпитер. Атмосфера планеты состоит из сплошных плотных облаков, имеет толщину
порядка 1000 км и состоит в основном, из водорода и гелия. Цвет облаков изменяется в зависимости
от высоты: самые верхние - красные, потом белые и коричневые, а самые нижние - голубые.
• Наклон экватора к плоскости эклиптики у Юпитера мал, поэтому смена времён года на нём
отсутствует. Сутки на Юпитере длятся чуть менее 10 часов, а год длится около 12 лет.
• У Юпитера, как и у остальных планет-гигантов, нет твёрдой поверхности, но если наблюдать из
верхних слоёв его атмосферы, небо будет иметь тёмно-голубой цвет, а облака могут быть различных
цветов.
Большое Красное пятно – это колоссальный атмосферный вихрь. В течение
более трёхсот лет наблюдений оно меняло свой размер, яркость и цвет.
Большое Красное пятно вращается против часовой стрелки. Его ширина 14000
км, длина 40000 км. Температура облаков в верхних слоях атмосферы доходит
до -130°С.

Большое красное пятно (КП) Юпитера и
окрестности пятна. ("Вояджер-1", 1979).

Фотография Юпитера,
сделанная 27 июня 2019
года с телескопа «Хаббл».

• Температура в атмосфере растёт немонотонно. В ней, как и на Земле, можно выделить экзосферу,
термосферу, стратосферу, тропопаузу, тропосферу. В самых верхних слоях температура велика; по
мере продвижения вглубь давление растёт, а температура падает до тропопаузы; начиная с
тропопаузы и температура, и давление растут по мере продвижения вглубь. В отличие от Земли, на
Юпитере нет мезосферы и соответствующей ей мезопаузы.
• В термосфере формируются полярные сияния, именно тут формируется ионосфера. За её верхнюю
границу взят уровень давления в 1 нбар. Наблюдаемая температура термосферы 800—1000 К.
• Под облаками находится слой глубиной 7-25 тыс. км, в котором водород постепенно изменяет своё
состояние от газа к жидкости с увеличением давления и температуры (до 6000 °C). Чёткой границы,
отделяющей газообразный водород от жидкого, по-видимому, не существует. Это может выглядеть
примерно как непрерывное кипение глобального водородного океана.

Видимый

ИК

Атмосфера Юпитера, снятая в разных спектрах

УФ

На данный момент наибольшее признание получила следующая модель
внутреннего строения Юпитера:
1. Атмосфера. Её делят на три слоя:
- внешний слой, состоящий из водорода;
- средний слой, состоящий из водорода (90 %) и гелия (10 %);
- нижний слой, состоящий из водорода, гелия и примесей аммиака,
гидросульфида аммония и воды, образующих три слоя облаков:
- вверху — облака из оледеневшего аммиака (NH3). Его температура
составляет около −145 °C, давление — около 1 атм;
- ниже — облака кристаллов гидросульфида аммония (NH4HS);
-в самом низу — водяной лёд и, возможно, жидкая вода,
вероятно, имеется в виду — в виде мельчайших капель.
Давление в этом слое составляет около 1 атм, температура
примерно −130 °C (143 К). Ниже этого уровня планета непрозрачна.
2. Слой металлического водорода. Температура этого слоя меняется от 6 300 до 21
000 К, а давление от 200 до 4000 ГПа. Металлический водород возникает при больших
давлениях (около миллиона атмосфер) и высоких температурах, когда кинетическая
энергия электронов превышает потенциал ионизации водорода. В итоге протоны и
электроны в нём существуют раздельно, поэтому металлический водород является
хорошим проводником электричества. Предполагаемая толщина слоя металлического
водорода — 42-46 тыс. км. Мощные электротоки, возникающие в этом слое, порождают
гигантское магнитное поле Юпитера.
3. Каменное ядро. На данный момент считается, что масса ядра — 10 масс Земли, а
размер — 1,5 её диаметра.

Модель внутренней структуры
Юпитера: под облаками — слой
смеси водорода и гелия
толщиной около 21 тыс. км с
плавным переходом от
газообразной к жидкой фазе,
затем — слой жидкого и
металлического водорода
глубиной 30—50 тыс. км. Внутри
может находиться твёрдое ядро
диаметром около 20 тыс. км

Магнитное поле Юпитера имеет не только дипольную составляющую, но и квадруполь, октуполь и другие
гармоники более высоких порядков. Предполагается, что магнитное поле создаётся динамо-машиной, похожей
на земную. Но в отличие от Земли, проводником токов на Юпитере служит слой металлического гелия.
Его полярность обратна полярности земного магнитного поля.

Магнитосфера Юпитера. Захваченные
магнитным полем ионы солнечного ветра
на схеме показаны красным цветом, пояс
нейтрального вулканического газа Ио —
зелёным, пояс нейтрального газа Европы
— синим. ENA — нейтральные атомы. По
данным зонда «Кассини», полученным в
начале 2001 г.

Схема магнитного поля Юпитера

Форма магнитного поля у Юпитера сильно сплюснута и напоминает диск (в отличие от каплевидной у Земли).
Центробежная сила, действующая на вращающуюся плазму, с одной стороны и тепловое давление горячей плазмы
с другой растягивают силовые линии, образуя на расстоянии 20 RJ структуру, напоминающую тонкий блин, также
известную как магнитодиск. Он имеет тонкую токовую структуру вблизи магнитного экватора.
Вокруг Юпитера, как и вокруг большинства планет Солнечной системы, существует магнитосфера — область, в
которой поведение заряженных частиц, плазмы, определяется магнитным полем. Для Юпитера источниками таких
частиц являются солнечный ветер и его спутник Ио. Вулканический пепел, выбрасываемый вулканами Ио,
ионизируется под действием солнечного ультрафиолета. Так образуются ионы серы и кислорода: S+, O+, S2+ и O2+.
Эти частицы покидают атмосферу спутника, однако остаются на орбите вокруг него, образуя тор. Этот тор был
открыт аппаратом «Вояджер-1», он лежит в плоскости экватора Юпитера и имеет радиус в 1 RJ в поперечном
сечении и радиус от центра (в данном случае от центра Юпитера) до образующей поверхности в 5,9 R J. Именно он
определяет динамику магнитосферы Юпитера.
Набегающий солнечный ветер уравновешивается давлением магнитного поля на расстоянии в 50-100 радиусов
планеты.

Юпитер обладает мощными радиационными поясами. При сближении с Юпитером «Галилео» получил дозу
радиации, в 25 раз превышающую смертельную дозу для человека. Излучение радиационного пояса Юпитера в
радиодиапазоне впервые было обнаружено в 1955 году. Радиоизлучение носит синхротронный характер.
Электроны в радиационных поясах обладают огромной энергией, составляющей около 20 МэВ, при этом зондом
«Кассини» было обнаружено, что плотность электронов в радиационных поясах Юпитера ниже, чем ожидалось.
Юпитер окружён ионосферой протяжённостью 3000 км.

Юпитер демонстрирует яркие устойчивые сияния вокруг обоих полюсов. Они состоят из трёх главных
компонентов: основная и наиболее яркая область сравнительно небольшая (менее 1000 км в ширину),
расположена примерно в 16° от магнитных полюсов; горячие пятна — следы магнитных силовых линий,
соединяющих ионосферы спутников с ионосферой Юпитера, и области кратковременных выбросов,
расположенных внутри основного кольца. Выбросы полярных сияний были обнаружены почти во всех частях
электромагнитного спектра от радиоволн до рентгеновских лучей (до 3 кэВ), однако они наиболее ярки в среднем
инфракрасном диапазоне (длина волны 3-4 мкм и 7-14 мкм) и глубокой ультрафиолетовой области спектра
(длина волны 80-180 нм).
Горячие пятна связаны с тремя
Галилеевыми спутниками: Ио, Европа
и Ганимед. Они возникают из-за того,
что вращающаяся плазма
замедляется вблизи спутников. Самые
яркие пятна принадлежат Ио,
поскольку этот спутник является
основным поставщиком плазмы,
пятна Европы и Ганимеда гораздо
слабее. Яркие пятна внутри основных
колец, появляющиеся время от
времени, как считается, связаны с
взаимодействием магнитосферы и
солнечного ветра.

Комбинированное фото Юпитера с
телескопа «Хаббл» и с
рентгеновского телескопа «Чандра»
— февраль 2007 г.

Структура полярных сияний на Юпитере:
показано основное кольцо, полярное
излучение и пятна, возникшие как результат
взаимодействия с естественными
спутниками Юпитера.

• Ио имеет очень тонкую атмосферу, состоящую в основном из диоксида серы (SO2) с
незначительным содержанием монооксида серы (SO), хлорида натрия (NaCl) и атомарных серы и
кислорода. Плотность и температура атмосферы существенно зависят от времени суток, широты,
вулканической активности и количества поверхностного инея.
Ио - самый геологически активный объект в Солнечной системе, здесь
более 400 активных вулканов и тысячи гейзеров. У некоторых
вулканов выбросы серы и диоксида серы настолько сильны, что
поднимаются на высоту 500 километров.
Полярное сияние в верхних
слоях атмосферы Ио.
Различными цветами светятся
различные компоненты
атмосферы. Зелёное свечение
даёт натрий, красное —
кислород, синее —
вулканические газы, такие как
диоксид серы

Фото Ио, сделанное аппаратом «Галилео» в 1999
году. Желтоватый цвет говорит о высоком
содержании серы. Тёмное пятно левее центра —
извергающийся вулкан Прометей, его окружают
светлые равнины, покрытые оксидом серы.

• Европа всегда повернута к Юпитеру одной стороной, поэтому полудиск планеты висит практически
неподвижно на горизонте, закрывая собой около 30% неба. Атмосфера подобна Каллисто: тут
постоянно темно и даже днем видны все звезды.
• Наблюдения при помощи спектрографа высокого разрешения Годдарда, входившего в состав
инструментов космического телескопа «Хаббл», в 1995 году выявили, что разреженная атмосфера
Европы состоит в основном из O2, образовавшегося в результате разложения льда на водород и
кислород под действием солнечной радиации и другого жёсткого излучения (лёгкий водород при
столь низком тяготении улетучивается в космос). Кроме того, там обнаружены линии атомарного
кислорода и водорода. Атмосферное давление на поверхности Европы примерно в 1012 раз ниже
земного. Наблюдения ультрафиолетового спектрометра «Галилео» и телескопа Хаббла показали, что
интегральная плотность атмосферы Европы составляет всего 1018−1019 молекул на квадратный
метр.
• В 1997 году космический аппарат «Галилео» подтвердил наличие на Европе
разреженной ионосферы (верхний слой заряженных частиц в атмосфере),
созданной солнечной радиацией и заряженными частицами из магнитосферы
Юпитера. Атмосфера Европы очень изменчива: её плотность заметно меняется в
зависимости от положения на местности и времени наблюдений.

• Кроме того, спектроскопическими методами в атмосфере Европы обнаружены
атомы натрия и калия.

• Каллисто самый дальний из четырех галилеевых спутников Юпитера. Каллисто является третьим по
величине спутником в Солнечной системе, она всего лишь на 1% меньше планеты Меркурий.
• Каллисто окружена чрезвычайно разреженной атмосферой, состоящей из углекислого газа и,
возможно, из молекулярного кислорода, а также относительно мощной ионосферой.
• Малая часть солнечного света рассеивается и слегка подкрашивает небо красным цветом.
Каллисто также как Луна и три других галилеевых спутника является синхронным спутником,
другими словами к Юпитеру она всегда повернута одной стороной.

• Ганимед — единственный спутник в Солнечной
системе, обладающий собственной магнитосферой.
Скорее всего, её создаёт конвекция в жидком ядре,
богатом железом. Небольшая магнитосфера
Ганимеда заключена в пределах намного большей
магнитосферы Юпитера и лишь немного
деформирует её силовые линии. У спутника есть
тонкая атмосфера, в состав которой входят такие
аллотропные модификации кислорода, как O, O2 и,
возможно, озон. Количество атомарного водорода
(H) в атмосфере незначительно. Есть ли у Ганимеда
ионосфера, неясно.

Изображение Ганимеда, сделанное КА «Юнона». Светлые
поверхности, следы недавних ударных столкновений,
изборождённая поверхность и белая северная полярная
шапка (в верхнем правом углу изображения) богаты
водяным льдом

Сатурн.
Сутки на Сатурне длятся 10,6 часов, а год — более 29 лет. Угол между экватором Сатурна и его орбитой
составляет почти 27°, так что склонение Солнца меняется в большем диапазоне, чем на Земле и
присутствует смена времён года.
По данным «Вояджеров», на Сатурне дуют сильные ветра, до 500 м/с. Ветра дуют в основном в
восточном направлении (по направлению осевого вращения). Их сила ослабевает при удалении от
экватора; при удалении от экватора появляются также и западные атмосферные течения.
Его атмосфера также имеет пояса и зоны. Над видимыми облаками – очень толстый слой тумана.
Вблизи верхней границы облаков температура около -180°С, с огромными скоростями свыше 600 км/ч
– дуют ветры, полыхают молнии и сверкают полярные сияния.

Верхние слои атмосферы Сатурна состоят на 96,3 % из водорода (по объёму) и на 3,25 % — из гелия (по
сравнению с 10 % в атмосфере Юпитера). Имеются примеси метана, аммиака, фосфина, этана и
некоторых других газов. Аммиачные облака в верхней части атмосферы мощнее юпитерианских.
Облака нижней части атмосферы состоят из гидросульфида аммония (NH4SH) или воды.
Небо Сатурна голубого цвета с желтыми облаками (поэтому, если погружаться в атмосферу - небо
будет становиться все более желтым). И так же как и на Земле атмосфера не рассеивает красную часть
солнечного света.

В глубине атмосферы Сатурна растут давление и температура, а водород переходит в жидкое состояние, однако
этот переход является постепенным. На глубине около 30 тыс. км водород становится металлическим (давление
там достигает около 3 миллионов атмосфер). Циркуляция электрических токов в металлическом водороде
создаёт магнитное поле (гораздо менее мощное, чем у Юпитера). В центре планеты находится массивное ядро
из твёрдых и тяжёлых материалов — силикатов, металлов и, предположительно, льда. Его масса составляет
приблизительно от 9 до 22 масс Земли.
Магнитосфера Сатурна открыта космическим аппаратом «Пионер-11» в 1979 году. По размерам уступает только
магнитосфере Юпитера. Магнитопауза, граница между магнитосферой Сатурна и солнечным ветром,
расположена на расстоянии порядка 20 радиусов Сатурна от его центра, а хвост магнитосферы протягивается на
сотни радиусов. Магнитосфера Сатурна наполнена плазмой, продуцируемой планетой и её спутниками.
Магнитное поле Сатурна, так же как и Юпитера, создаётся за счёт эффекта динамо при циркуляции
металлического водорода во внешнем ядре. Магнитное поле является почти дипольным, так же как и у Земли, с
северным и южным магнитными полюсами. Северный магнитный полюс находится в северном полушарии, а
южный — в южном.
Внутреннее магнитное поле Сатурна отклоняет солнечный ветер от поверхности планеты, предотвращая его
взаимодействие с атмосферой, и создаёт область, называемую магнитосферой и наполненную плазмой совсем
иного вида, чем плазма солнечного ветра. Магнитосфера Сатурна — вторая по величине магнитосфера в
Солнечной системе, наибольшая — магнитосфера Юпитера. Как и в магнитосфере Земли, граница между
солнечным ветром и магнитосферой называется магнитопаузой.

Структура магнитосферы Сатурна

Взаимодействие между магнитосферой Сатурна и солнечным ветром генерирует яркие овалы
полярного сияния вокруг полюсов планеты, наблюдаемые в видимом, ультрафиолетовом и
инфракрасном свете.
12 ноября 2008 года камеры станции «Кассини» получили изображения северного полюса Сатурна в
инфракрасном диапазоне. На них исследователи обнаружили полярные сияния, подобные которым
не наблюдались ещё ни разу в Солнечной системе.
Также данные сияния наблюдались в ультрафиолетовом и
видимом диапазонах. Полярные сияния представляют собой
яркие непрерывные кольца овальной формы, окружающие
полюс планеты. Кольца располагаются на широте, как правило, в
70—80°.

В отличие от Юпитера полярные сияния Сатурна не связаны с
неравномерностью вращения плазменного слоя во внешних
частях магнитосферы планеты. Предположительно, они
возникают из-за магнитного пересоединения под действием
солнечного ветра. Форма и вид полярных сияний Сатурна сильно
меняются с течением времени. Их расположение и яркость
сильно связаны с давлением солнечного ветра: чем оно больше,
тем сияния ярче и ближе к полюсу.

Полярное сияние над северным полюсом
Сатурна. Сияния окрашены в голубой цвет, а
лежащие внизу облака — в красный. Прямо
под сияниями видно обнаруженное ранее
шестиугольное облако

Титан — единственный спутник в Солнечной системе, имеющий плотную атмосферу. Она состоит в
основном из азота и метана и создаёт давление в полтора раза большее, чем атмосфера Земли. Она
пропускает около 10 % света в видимом диапазоне и сильно его рассеивает, поэтому оптические
наблюдения с поверхности невозможны — однако в инфракрасной области атмосфера прозрачна.
Небо на поверхности имеет красно-оранжевый цвет, на некоторой высоте — жёлтый, а в верхних
слоях атмосферы — голубой. Является единственным, кроме Земли, телом в Солнечной системе, для
которого доказано стабильное существование жидкости на поверхности.

Мимас — один из ближайших спутников Сатурна.

Титан в натуральных цветах
(снимок «Кассини»)

• Атмосфера на Уране состоит примерно из 83% водорода, 15% гелия и 2% метана, а также других
углеводородов, имеет облака изо льда, твёрдого аммиака и водорода. Именно метановая дымка
хорошо поглощает красные лучи из солнечного света, поэтому Уран кажется голубым. Он имеет
полосы облаков, которые очень быстро перемещаются. Ветры в средних широтах дуют со скоростью
от 40 до 160 м/с.
• Это самая холодная планетарная атмосфера Солнечной системы с минимальной температурой в 49
К (−224 °C). Полагают, что Уран имеет сложное слоистое строение облаков, где вода составляет
нижний слой, а метан — верхний.

Продолжительность суток на Уране — 17,2 часа, а год там
длится в 84 раза дольше, чем на Земле.
Одной из особенностей Урана является наклон экватора к
плоскости его орбиты: он составляет около 98°. По этой причине
на большей части поверхности Урана, за исключением
экваториальных областей, должны быть полярные дни и
полярные ночи продолжительностью до 42 земных лет.
У Урана имеется система колец и магнитосфера, а кроме того,
27 спутников.
Уран с «Вояджера-2»

• Хотя Уран и не имеет твёрдой поверхности в привычном понимании этого слова, наиболее
удалённую часть газообразной оболочки принято называть его атмосферой. Полагается, что
атмосфера Урана начинается на расстоянии в 300 км от внешнего слоя при давлении в 100 бар и
температуре в 320 K. «Атмосферная корона» простирается на расстояние, в 2 раза превышающее
радиус от «поверхности» с давлением в 1 бар.
Атмосферу условно можно разделить на 3 части:
тропосфера (-300 км — 50 км; давление составляет
100 — 0,1 бар, темп. 320 - 53 К), стратосфера (50 —
4000 км; давление составляет 0,1 — 10−10 бар, 53850 К) и термосфера/атмосферная корона (4000 —
50000 км от поверхности, 800—850 К). Мезосфера
у Урана отсутствует.
Термосфера Урана и верхний слой стратосферы
образуют ионосферу, которая находится на
высотах от 2000 до 10000 км.
Ионосфера Урана более плотная, чем у Сатурна и
Нептуна, возможно, по причине низкой
концентрации углеводородов в верхней
стратосфере. Ионосфера поддерживается главным
образом солнечной ультрафиолетовой радиацией
и её плотность зависит от солнечной активности.

До начала исследований с помощью «Вояджера-2» никаких измерений магнитного поля Урана не проводилось.
Перед прибытием аппарата к орбите Урана в 1986 году предполагалось, что оно будет соответствовать
направлению солнечного ветра. В этом случае геомагнитные полюса должны были бы совпадать с
географическими, которые лежат в плоскости эклиптики. Измерения «Вояджера-2» позволили обнаружить у
Урана весьма специфическое магнитное поле, которое не направлено из геометрического центра планеты и
наклонено на 59 градусов относительно оси вращения. Фактически магнитный диполь смещён от центра планеты
к южному полюсу примерно на 1/3 от радиуса планеты. Эта необычная геометрия приводит к очень
асимметричному магнитному полю, где напряжённость на поверхности в южном полушарии может составлять 0,1
гаусса, тогда как в северном полушарии может достигать 1,1 гаусса. (для сравнения, магнитное поле Земли
одинаково в обоих полушариях, и магнитный экватор примерно соответствует «физическому экватору»).
Дипольный момент Урана превосходит земной в 50 раз.
Кроме Урана, аналогичное смещённое и «накренившееся»
магнитное поле также наблюдается и у Нептуна — в связи с этим
предполагают, что такая конфигурация является характерной для
ледяных гигантов. Одна из теорий объясняет данный феномен тем
обстоятельством, что магнитное поле у планет земной группы и
других планет-гигантов генерируется в центральном ядре, а
магнитное поле у «ледяных гигантов» формируется на
относительно малых глубинах: например, в океане жидкого
аммиака, в тонкой конвективной оболочке, окружающей жидкую
внутреннюю часть, имеющую стабильную слоистую структуру.

Магнитосфера Урана, исследованная
Вояджером-2 в 1986 году.

По общему строению магнитосферы Уран схож с другими планетами Солнечной системы. Есть
головная ударная волна, которая расположена на расстоянии от Урана в 23 его радиуса, и
магнитопауза (на расстоянии 18 радиусов Урана). Имеются развитые магнитный хвост и радиационные
пояса.
В целом Уран по структуре магнитосферы отличается от Юпитера и больше напоминает Сатурн.
Магнитный хвост Урана тянется за планетой на миллионы километров и вращением планеты
искривлён «в штопор».
Магнитосфера Урана содержит заряженные частицы: протоны, электроны и небольшое количество
ионов H2+. Никаких более тяжёлых ионов в ходе исследований обнаружено не было. Многие из этих
частиц наверняка берутся из горячей термосферы Урана. Энергии ионов и электронов могут достигать
4 и 1,2 мегаэлектронвольт (МэВ) соответственно. Плотность низкоэнергетических ионов (то есть ионов с
энергией менее 0,001 МэВ) во внутренней магнитосфере — около 2 ионов на кубический сантиметр.
На Уране хорошо развиты полярные сияния, которые видны как яркие дуги вокруг обоих полярных
полюсов.

Крупнейшие спутники Урана — Титания, Оберон, Умбриэль, Ариэль и Миранда

• Нептун по составу похож на Уран, поэтому небо на нём также должно иметь голубой цвет.
Атмосфера Нептуна – это, по большей части, водород и гелий с небольшой примесью метана. Синий
цвет Нептуна является результатом поглощения красных лучей из солнечного света в атмосфере
именно этим газом – как и на Уране. На Нептуне наблюдаются сильнейшие ветры, параллельные
экватору планеты, большие бури и вихри. На планете самые быстрые в Солнечной системе ветры,
достигающие 700 км/час. Ветры дуют на Нептуне в западном направлении, против вращения
планеты.
• Сутки на Нептуне длятся около 16 часов, а год — 164 земных года. Наклон оси вращения составляет
28°.

Нептун с «Вояджера-2»

• Атмосфера Нептуна подразделяется на 2 основные области: более низкая тропосфера, где температура
снижается вместе с высотой, и стратосфера, где температура с высотой, наоборот, увеличивается. Граница
между ними, тропопауза, находится на уровне давления в 0,1 бар. Стратосфера сменяется термосферой на
уровне давления ниже, чем 10−4 — 10−5 микробар. Термосфера постепенно переходит в экзосферу.
• Модели тропосферы Нептуна позволяют полагать, что в зависимости от высоты, она состоит из облаков
переменных составов. Облака верхнего уровня находятся в зоне давления ниже одного бара, где температура
способствует конденсации метана. При давлении между одним и пятью барами формируются облака аммиака
и сероводорода. При давлении более 5 бар облака могут состоять из аммиака, сульфида аммония,
сероводорода и воды. Глубже, при давлении в приблизительно 50 бар, могут существовать облака из водяного
льда, при температуре, равной 0 °C. Верхние области тропосферы Нептуна достигают весьма низкой
температуры в −221,4 °C. На глубине, где давление равняется 1 бару, температура достигает −201,15 °C.
• Изучение спектра Нептуна позволяет предполагать, что его более низкая стратосфера затуманена из-за
конденсации продуктов ультрафиолетового фотолиза метана, таких как этан и ацетилен. В стратосфере также
обнаружены следы циановодорода и угарного газа. Стратосфера Нептуна более тёплая, чем стратосфера Урана
из-за более высокой концентрации углеводородов.
• По невыясненным причинам термосфера планеты аномально горячая: около 750 К. Для столь высокой
температуры планета слишком далека от Солнца, чтобы оно могло так разогреть термосферу
ультрафиолетовым излучением. Возможно, этот нагрев — следствие взаимодействия атмосферы с ионами,
движущимися в магнитном поле планеты. Согласно другой версии, основой механизма разогревания являются
волны гравитации из внутренних областей планеты, которые рассеиваются в атмосфере. Термосфера содержит
следы угарного газа и воды, которая попала туда, возможно, из внешних источников, таких как метеориты и
пыль

• И своей магнитосферой, и магнитным полем, сильно наклонённым на 47° относительно оси
вращения планеты и распространяющимся на 0,55 от её радиуса (приблизительно 13 500 км),
Нептун напоминает Уран.
• Головная ударная волна Нептуна, где магнитосфера начинает замедлять солнечный ветер, проходит
на расстоянии в 34,9 радиусов планеты. Магнитопауза, где давление магнитосферы уравновешивает
солнечный ветер, находится на расстоянии в 23—26,5 радиусов Нептуна. Хвост магнитосферы
тянется до расстояния в 72 радиуса Нептуна, а возможно и гораздо дальше.

Снимок планеты Нептун полученный 18
июля 2018 года с помощью инструмента
MUSE на VLT, является самым чётким
изображением Нептуна с Земли и резче,
чем изображение, полученное с
космического телескопа Хаббл.

На фото, сделанном «Вояджером-2»,
виден вертикальный рельеф облаков

Very Large Telescope (VLT) — комплекс из четырёх отдельных 8,2-метровых и четырёх вспомогательных 1,8-м
оптических телескопов, объединённых в одну систему. Среди оптических телескопов VLT является самым
большим на Земле по общей площади зеркал, и имеет наибольшую разрешающую способность в мире.
Установлен на горе Серро-Параналь, высотой 2635 м, в Чили, в Паранальской обсерватории, являющейся
частью Европейской Южной Обсерватории.

• Тритон имеет разреженную атмосферу. Она состоит из азота с небольшими примесями
метана и угарного газа, формируясь благодаря сублимации газа из поверхностного льда,
вызываемой прогревом южного полушария Тритона. Таким образом, атмосфера Тритона
практически идентична атмосфере Плутона.

Тритон с «Вояджера-2»

На этой картинке
смоделирован рассвет на
Тритоне: Солнце тут лишь
маленькая белая точка, размер
которой всего в несколько раз
превосходит остальные звезды
на небе.

• Атмосфера Плутона очень разрежена и состоит из газов, испаряющихся из поверхностного льда. Это азот с
примесью метана (около 0,25 %) и угарного газа (около 0,05–0,1%). Под действием жёсткого излучения из них
образуются более сложные соединения (например, этан, этилен и ацетилен), постепенно выпадающие на
поверхность. Вероятно, именно их частицы образуют лёгкую слоистую дымку, достигающую высот >200 км.
Температура поверхности Плутона растёт с
высотой (3–15° на километр). Средняя
температура поверхности — 50 К (-223,15
°C), а средняя по атмосфере — на 40°
больше (данные 2008 года). Это результат
парникового эффекта, вызванного
метаном.
Орбита Плутона имеет очень большой
эксцентриситет, в результате чего от то
приближается к Солнцу на расстояние в 4,4
млрд км, то удаляется на 7,4 млрд км. Как
раз во время максимальных сближений на
Плутоне начинается лето, температура на
поверхности повышается и льды начинают
медленно сублимироваться в газы,
насыщая атмосферу содержимым. В 2010
году было установлено, что атмосфера
Плутона может простираться на 3000 км от
поверхности.

Ночная сторона Плутона. Видно
атмосферу, подсвеченную лучами
Солнца. Фото New Horizons, цвета
приближены к настоящим.

Снимок планеты в естественных
цветах, сделанный
автоматической межпланетной
станцией (АМС) «Новые
горизонты» 14 июля 2015 года с
расстояния 35 445 км

• Рэле́евское рассе́яние — когерентное рассеяние света без изменения длины
волны (называемое также упругим рассеянием) на частицах, неоднородностях
или других объектах, когда частота рассеиваемого света существенно меньше
собственной частоты рассеивающего объекта или системы.
• Эквивалентная формулировка: рассеяние света на объектах, размеры которых
меньше его длины волны.
• Названо в честь британского физика лорда Рэлея, установившего зависимость
интенсивности рассеянного света от длины волны в 1871 году.

• В широком смысле также применяется при описании рассеяния в волновых
процессах различной природы.
• При рэлеевском рассеянии внутреннее состояние рассеивающих частиц не
изменяется.
• Можно рассматривать два предельных случая.
• Если длина волны меньше расстояния свободного пробега, то акты
рассеяния на частицах можно считать независимыми.
• В противоположном случае, в рассеянии участвуют флуктуации в
направлении молекул и в их плотности.

Звёздные сутки — период вращения какого-либо небесного тела вокруг собственной оси в
инерциальной системе отсчёта, за которую обычно принимается система отсчёта, связанная с
удалёнными звёздами. Для Земли это время, за которое Земля совершает один оборот вокруг
своей оси по отношению к далёким звёздам, равное приблизительно 23 часам 56 минутам 4
секундам.

Солнечные сутки — промежуток времени, за который небесное тело совершает 1 поворот
вокруг своей оси относительно центра Солнца. это промежуток времени между двумя
одноимёнными (верхними или нижними) кульминациями (прохождениями через меридиан)
центра Солнца в данной точке Земли (или иного небесного тела).
Солнечные сутки не равны периоду вращения Земли вокруг своей оси. Вследствие обращения
Земли вокруг Солнца последнее каждый день занимает несколько другое положение на
небесной сфере. Точный период вращения Земли можно измерить, взяв в качестве точки
отсчёта какую-либо «неподвижную звезду» (то есть находящуюся настолько далеко, что
движение Земли практически не изменяет направление на звезду). Этот период называется
звёздными сутками, он равен Тз ≈ 23ч56м4,090 530 833с = 86 164,090 530 833 с (на 1 января 2000
года), то есть почти на 4 минуты меньше обычных стандартных суток. В год укладывается ровно
на 1 звёздные сутки больше, чем количество солнечных суток (соответственно 366,242 и
365,242) — это легко понять, заметив, что за год Солнце делает ровно один обход по небу, в
результате число оборотов Земли относительно Солнца за год ровно на 1 меньше, чем число
оборотов Земли относительно неподвижных звёзд. Таким образом, средняя за год
продолжительность солнечных суток Tc связана с периодом вращения Земли Тз и периодом её
орбитального обращения вокруг Солнца Т следующим соотношением:

Почему звёздные сутки не равны
солнечным. 1-2 — звёздные сутки, 1-3 —
солнечные. Для наглядности схема
изображена без соблюдения масштаба.

1
1 1
= −
Тс Т з Т

Это соотношение справедливо для любой планеты, чьё направление вращения вокруг своей оси совпадает с направлением её обращения вокруг Солнца
(точнее, если векторы соответствующих угловых скоростей составляют острый угол). Если эти направления противоположны (угол тупой), то знак минус в
соотношениях меняется на плюс.

Эффект Пуркине, сдвиг Пуркине — явление изменения цветового восприятия человеческим глазом при понижении
освещённости объектов. Красные цвета в сумерках кажутся более тёмными, нежели зелёные, а в ночное время —
практически чёрными, в то время как синие объекты «становятся» более светлыми.

