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Предисловие
Спецкурс «Введение в гелиофизику» разработан для студентов 4-го курса физического факультета Иркутского государственного университета специализации «Космофизика».
Программа курса соответствует учебным дисциплинам подготовки студентов по данной специализации и ориентирована на
тематику научных исследований базового института кафедры –
Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) СО РАН.
Цель курса – дать студентам представление о Солнце как
о звезде и подчеркнуть роль магнитных полей в динамике
процессов, происходящих на Солнце. При этом поставлены
следующие задачи: изучить строение Солнца и протекающие
в нем процессы; показать действие законов магнитной гидродинамики в условиях солнечной плазмы; познакомиться с
современными методами наблюдений и исследований Солнца. Студенты должны уметь применять знания физических
закономерностей для объяснения вопросов солнечной активности и влияния Солнца на Землю и давать аргументированную оценку информации в области всякого рода прогнозов
деятельности Солнца.
Изучение курса «Введение в гелиофизику» проходит с
обязательным выполнением учебного практикума по всем разделам программы. В период летней практики студенты имеют
возможность посетить обсерваторию в пос. Монды, расположенную на границе с Монголией, и непосредственно познакомиться с задачами измерения магнитных полей на Солнце,
давно и успешно решаемыми на телескопе СТОП Саянской обсерватории ИСЗФ; в пос. Листвянка, на Байкале, познакомиться с Большим солнечным вакуумным телескопом (БСВТ), оптическими схемами телескопа и спектрографа, в пос. Бадары
изучить солнечный радиотелескоп (ССРТ), его антенную систему, приемные устройства, схему сложения сигналов интерферометров, систему быстрой регистрации.
На практических занятиях студенты используют данные
наблюдений обсерваторий ИСЗФ. По материалам наблюдений
на БСВТ они приобретают навыки идентификации спектра и
вычисления спектральной дисперсии, определения лучевых
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скоростей движущегося вещества (изучение эффекта Доплера),
определения напряженности магнитного поля в пятне (эффект
Зеемана). Наблюдения на ССРТ и СТОП дают возможность
студентам работать с двумерными изображениями. Практические занятия этого направления состоят из следующих лабораторных работ: освоение программ просмотра и обработки
изображений, отождествление наблюдаемых особенностей активных областей: солнечных вспышек, протуберанцев, корональных дыр; сравнение радиоизображений Солнца с изображениями в белом свете, линии Нα, рентгеновском и ультрафиолетовом излучении.
Лабораторные работы выполняются фронтально. При
одинаковой постановке задач студенты получают индивидуальные задания с конкретными данными. Фронтальное выполнение лабораторных работ по одной теме позволяет построить
их и подобрать таким образом, чтобы полученные результаты в
совокупности наглядно раскрывали характерные черты исследуемых явлений.
Методическим оформлением курса является использование современных образовательных технологий: информационных (лекции и презентации в PowerPoint), проектных
(мультимедиа, видео), дистанционных (Internet). Внедрение
глобальной компьютерной сети в образовательный процесс
позволяет обеспечить доступность интернет-ресурсов и организовать выполнение лабораторных работ через реализацию
интернет-технологий.
По содержанию и задачам лабораторные работы соответствуют научно-экспериментальным исследованиям, которые
проводятся на основе конкретных физических методик и поэтому позволяют получить достоверную информацию об изучаемом объекте, явлении, физических условиях, выявить связи
и взаимодействия между ними.
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Введение: Солнце как звезда
Основные проблемы физики Солнца. Современные экспериментальные возможности. Положение Солнца в
Галактике. Физические характеристики Солнца как
звезды: радиус, масса, светимость, температура,
спектр и химический состав. Гидродинамика Солнца в
целом: дифференциальное вращение

Основные проблемы физики Солнца. Физика Солнца –
это раздел астрофизики, который занимается изучением физических процессов на Солнце. Включает в себя три подраздела:
1. Внутреннее строение Солнца и его эволюция;
2. Строение солнечной атмосферы;
3. Солнечная активность (СА) – комплекс явлений и процессов, связанных с образованием и распадом в солнечной атмосфере сильных магнитных полей.
Солнце является главным небесным телом нашей планетной системы. Оно расположено в общем фокусе всех планетных орбит; было и остается основной движущей силой нашей
эволюции. Для земного наблюдателя уникальность Солнца состоит в том, что это ближайшая к нам звезда, атмосферу и активность которой можно детально изучать.
Непосредственно с Земли Солнце изучают оптическими и
радиометодами. Внеатмосферная астрономия позволила значительно расширить исследуемый диапазон частот электромагнитного излучения Солнца. Методами внеатмосферной астрономии более детально изучается все многообразие солнечных
явлений: например, грануляционная структура поверхности
Солнца; сложные изменения яркости и движений в активных
центрах; процессы в самых внешних, разреженных слоях атмосферы – хромосфере и короне, в частности, хромосферные
вспышки, протуберанцы, солнечный ветер.
В последние десятилетия аналогичные процессы – звездные
вспышки – наблюдаются на некоторых звездах других классов.
Наиболее вспыхивающими являются красные карликовые звезды типа UV Кита. Интерпретация вспышек на них основывается
на внутренней физической аналогии между активностью Солнца
и активностью красных карликовых звезд. В результате сопос9

тавления обоих типов вспышечной активности достигается более полная картина генерации вспышек на звездах.
Физика Солнца лежит в основе как астрономии Солнечной
системы, так и всей физики звезд в целом. Большую часть рассуждений, приведенных для Солнца, можно применить с некоторыми изменениями к множеству звезд из его окрестностей,
но при этом на Солнце мы можем видеть и изучать явления,
присутствие которых на других звездах лишь предполагается.
Исследуемые вопросы физики Солнца, как правило, являются составными частями более глобальных проблем.
1. Химический состав. Знать относительное содержание
химических элементов в солнечном веществе необходимо по
двум причинам. Во-первых, чтобы рассчитывать физические
модели Солнца и анализировать наблюдаемые явления. Вовторых, правильное представление о распространенности химических элементов, особенно гелия и водорода, существенно
для понимания эволюции Галактики и всей Вселенной.
2. Генерация энергии. Каковы основные термоядерные реакции, создающие излучение Солнца? Возможность объяснить
непрерывное истечение энергии из Солнца и звезд зависит от
того, насколько хорошо понятны детали ядерных реакций.
3. Перенос энергии наружу. Как переносится энергия из
солнечного ядра во внешние слои и как зависят свойства
Солнца от этого потока? Энергия, освобождаемая в ядре, диффундирует к поверхности Солнца в виде излучения, кроме небольшой доли, которую переносят нейтрино. Вблизи солнечной поверхности бόльшая часть потока энергии преобразуется
в энергию турбулентного конвективного движения газа и в
этой форме доходит до видимой границы Солнца. Здесь энергия вновь возвращается в прежнюю форму, и мы наблюдаем ее
в виде излучения. Однако турбулентные движения подфотосферной конвективной зоны поставляют энергию для нагрева
солнечной атмосферы. Так, например, температура солнечной
короны ~ 106 К, т. е. чуть меньше температуры ядра. Представления об этом нагреве и создаваемом им распределении температуры очень неполны. Роль наблюдаемых атмосферных образований в нагреве атмосферы недостаточно известна.
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4. Солнечный ветер. Как возникает поток частиц, испускаемых Солнцем, и как он связан с явлениями, наблюдаемыми
на Солнце? Источником энергии солнечного ветра является нагрев атмосферы, но детали процесса преобразования энергии
на высоте не вполне понятны. Наблюдаемые неоднородности
солнечного ветра связаны с крупномасштабными магнитными
полями и соответствующей структурой солнечной атмосферы.
Детали этой зависимости также неясны.
5. Солнечная активность. Какие механизмы создают неоднородную периодическую активность Солнца? Энергия излучается с поверхности Солнца неоднородно и нестационарно,
время от времени происходят солнечные бури, во время которых сильно возрастает излучение отдельных участков солнечной атмосферы. Эти бури заявляют о себе очень неоднородными образованиями в верхних слоях атмосферы со сложной
структурой усиленных магнитных полей. Частота появления таких активных образований достигает максимального значения
примерно через каждые 11 лет. Общее магнитное поле возвращается к той же самой конфигурации только через 22 года.
6. Вспышки. Вспышки – это взрывообразное освобождение высокоэнергичного электромагнитного и корпускулярного
излучения в пределах четко ограниченных участков активных
областей, имеющих магнитные поля сложной структуры.
Практическое значение вспышек для Земли и их динамическая
природа привлекают к ним особое внимание.
Сейчас предполагается, что сильные магнитные поля,
имеющие неустойчивую структуру, обладают способностью
запасать энергию. Когда какой-то спусковой механизм вызывает возвращение к более устойчивой структуре с меньшей
энергией, происходит быстрое освобождение избыточной
энергии. Каковы механизмы генерации солнечных вспышек?
Современные экспериментальные возможности. Задача
наблюдателя Солнца состоит в регистрации солнечного излучения с высоким спектральным, пространственным и временным разрешением. Выполнению этой задачи наблюдателю на
Земле мешает земная атмосфера. Она поглощает все падающее
на нее солнечное излучение, за исключением нескольких, относительно узких, участков длин волн в видимом, инфракрас11

ном и радиодиапазоне. Пространственное разрешение деталей
солнечной структуры в значительной степени ограничивается
турбулентностью земной атмосферы.
Возможность вести наблюдения с зондирующих ракет и
орбитальных космических аппаратов устранила ограничения,
налагаемые атмосферой. Теперь можно изучать Солнце во
всем спектральном интервале; пространственное разрешение
ограничивается только характеристиками телескопов. Первые
изображения Солнца в рентгеновских лучах были получены с
ракеты в 1960 г. Следующие – через 13 лет, при помощи специализированных космических аппаратов: восьми Орбитальных солнечных обсерваторий (OSO, 1965–1985), затем в результате четырех экспедиций космонавтов «Небесной лаборатории» (Skylab, 1973–1974), с помощью космического аппарата
«Солнечный ветер» (SolarWind, 1979–1985), «Миссии солнечного максимума» (SMM, 1984–1989). С 1991 г. их передает
японский спутник Йоко Yohkon (солнечный луч), с 1995 г. российская серии КА «Коронас», а также американо-европейская
«Солнечная и гелиосферная орбитальная обсерватория» SOHO с
множеством самой различной современной аппаратуры для исследования Солнца. В 1998 г. в Англии запущен и успешно работает КА «Трейс» (Trace), отличающийся высоким пространственным разрешением получаемых на нем изображений Солнца.
Однако значительные успехи были достигнуты и в технике наземных наблюдений: созданы вакуумные телескопы, в которых ослаблено влияние земной атмосферы, ограничивающей
пространственное разрешение. Вакуумный телескоп, принадлежащий ИСЗФ, находится в пос. Листвянка, на берегу Байкала. Также усовершенствована спектрографическая техника,
фотоэлектрические приемники излучения. Все это позволило
улучшить наземные методы наблюдений Солнца.
Положение Солнца в Галактике. В нашей Галактике примерно 150 млрд звезд, образующих преимущественно плоскую,
спиральную структуру (диск) диаметром 100 тыс. световых лет.
Солнце находится вблизи галактической плоскости на расстоянии 23–28 тыс. световых лет от центрального ядра Галактики и
обращается вокруг центра Галактики со скоростью
≈ 200–220 км/с, совершая один оборот за 200 млн лет. За все
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время своего существования Земля вместе с Солнцем облетела вокруг центра Галактики не более 30 раз. Собственная скорость движения Солнца по отношению к ближайшим звездам ≈ 20 км/с.
Физические характеристики Солнца как звезды: радиус, масса, светимость, температура, спектр и химический
состав. Солнце – звезда, удаленная от Земли на расстояние
149,6 млн км. Следующей ближайшей к нам звездой является
Проксима ( Центавра), расстояние до которой 4,2 световых
года. Среднее расстояние до Солнца может быть определено
методами небесной механики, если известно расстояние между
какими-либо двумя телами в Солнечной системе. По радиолокационным наблюдениям Венеры и Меркурия было получено
значение астрономической единицы, равное 149 598 500 км с
погрешностью ±500 км.
На среднем расстоянии от Земли видимый диаметр Солнца составляет ≈ 0,5º, что соответствует линейному радиусу
RC ≈ 7·105 км. Форма Солнца почти сферична: полярное сжатие, обусловленное медленным вращением, составляет примерно 10-5, т. е. полярный и экваториальный диаметры различаются не более чем на 10 км.
Масса Солнца (МС ≈ 2·1030 кг) служит единицей массы в
астрофизических расчетах; определяется по параметрам планетных орбит и гравитационной постоянной G на основании
третьего закона Кеплера из уравнения
МС (1 + m/MC) = 4π2a3/(GT2),
где m, a и T – соответственно, масса, среднее расстояние от
Солнца и период обращения планеты.
Ускорение силы тяжести на уровне видимой поверхности
Солнца gC = GMC/ RC2 = 274м/с2, что в 28 раз больше, чем на поверхности Земли, а параболическая скорость убегания составляет для Солнца 617 км/с.
Светимость. Полную энергию, излучаемую Солнцем за
1 с, можно определить по солнечной постоянной. Солнечная
постоянная равна количеству энергии, которую получает площадка в 1 см2, расположенная на среднем расстоянии от Земли
до Солнца, перпендикулярно солнечным лучам, за пределами
земной атмосферы, и составляет приблизительно 1,4 мВт/см2.
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Светимость Солнца определяется умножением этой величины
на площадь сферы радиусом 1 а. е. и составляет LC ≈ 3,8·1026 Вт.
Температура. Допустив, что Солнце излучает как абсолютно черное тело, можно вычислить по измеренному потоку
излучения его температуру. Поток излучения с единицы поверхности Солнца, обозначаемый НС, равен LC/4π RC2 . По закону Стефана – Больцмана НС = σ Teff4 , откуда эффективная температура Солнца Тeff = 5770 К.
Спектр и химический состав. Солнце относится к спектральному классу dG2. Наблюдению спектра Солнца с Земли
препятствует земная атмосфера, непрозрачная к значительной
части электромагнитного излучения: наблюдения с поверхности Земли возможны только в оптическом и радиодиапазонах.
Внеатмосферные и радиоастрономические методы позволили
измерить солнечное излучение в широком спектральном интервале длин волн от 0,1 Å до1 км. В видимой области излучение Солнца имеет непрерывный спектр, на который накладываются темные линии поглощения. Максимум излучения в непрерывном спектре приходится на сине-зеленую часть спектра,
вблизи длин волн 4300–5000 Å. Солнечный спектр простирается в невидимые коротковолновую и длинноволновую области.
Внеатмосферные наблюдения показывают, что до длин волн
около 2000 Å характер солнечного спектра сохраняется, но в
более коротковолновой области спектра он резко меняется: интенсивность непрерывного спектра быстро падает, а темные
линии поглощения сменяются яркими эмиссионными линиями.
Важнейшей особенностью солнечного спектра, от длины волны
около 1600 Å до инфракрасного диапазона включительно, является наличие более 20 тыс. фраунгоферовых линий поглощения.
Фраунгоферовы линии – это многочисленные участки в определенных длинах волн, содержащие относительно меньше энергии
(на единицу длины волны), чем в соседнем диапазоне. Впервые,
в 1814 г., их подробно описал немецкий физик Йозеф Фраунгофер (1787–1826). Характер (форма, глубина, ширина) линий поглощения позволяет судить о температуре на разных глубинах в
атмосфере Солнца, а также об относительном числе поглощаю14

щих и рассеивающих атомов различных химических элементов в
ней, т. е. о химическом составе внешних слоев Солнца.
Результаты количественного определения содержания
различных химических элементов показывают, что преобладающим элементом на Солнце является водород. По числу
атомов его примерно в 10 раз больше, чем всех остальных элементов, вместе взятых, и на его долю приходится около 70 %
всей массы Солнца. Следующим по распространению элементом является гелий – около 28 % массы Солнца (т. е. 0,1 по
числу атомов). На остальные элементы, вместе взятые, приходится не более 2 % массы.
Предполагается, что Солнце возникло ≈ 4,5 млрд лет назад, когда содержание водорода по массе составляло от 70 до
76 %, гелия от 28 до 22 % и на долю всех остальных химических элементов приходилось не более 2 % в соответствии с известной распространенностью их в природе. При оценке химического состава в начале эволюции соотношения элементов
варьируют в этих пределах (для получения наилучшего согласия с современными значениями массы 2·1030 кг, радиуса
7·105 км и светимости Солнца 3,8·1026 Вт).
Гидродинамика Солнца в целом: дифференциальное
вращение. Чтобы заметить вращение Солнца, достаточно наблюдать в течение нескольких дней солнечные пятна или другие структурные образования на его поверхности. Средний сидерический (т. е. отнесенный к «неподвижным» звездам) период вращения Солнца составляет примерно 25 суток. Период
вращения Солнца можно измерить по лучевой скорости края
диска (солнечного лимба). Скорость равна примерно 2 км/c.
Оба метода указывают на заметное изменение скорости вращения ω с гелиографической широтой φ: она убывает по мере
удаления от экватора по закону дифференциального вращения
ω = 14,4º – 2,7º sin2φ. (Угловая скорость ω измеряется углом
поворота за сутки.) Вблизи полюсов сидерический период составляет ≈ 30 суток, т. е. Солнце вращается не как твердое тело: различные по широте зоны вращаются вокруг оси с различными периодами.
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Глава 1

Внутреннее строение Солнца
и протекающие в нем процессы
§ 1. Энерговыделяющее ядро
Источники энергии излучения звезд. Солнечные нейтрино. Термоядерные реакции протон-протонного и
углеродно-азотного циклов; тройной альфа-процесс.
Вероятности ядерных реакций. Скорость генерации
энергии

Теоретические расчеты внутреннего строения Солнца
подтверждены современными экспериментальными результатами. Внутренние, ненаблюдаемые, слои Солнца состоят из
трех основных частей. Центральная область Солнца – ядро, в
котором максимального значения достигают температура, давление и плотность вещества, сжатого гравитацией и постоянно
подогреваемого энергией термоядерных реакций. Следующие
по направлению от центра – лучистая зона, в которой энергия
переносится наружу излучением; и внешняя, конвективная зона, в которой из-за быстрого охлаждения вышележащих слоев
энергия переносится самим веществом.
Источники энергии излучения звезд. В поисках источников звездной энергии имеет смысл рассматривать энергию
гравитационного сжатия и тепловую. Обозначим гравитационную энергию через Eгр. Эта величина отрицательна и численно
равна работе, которую надо затратить, чтобы удалить все слои
звезды на бесконечность:

Егр  G 

Mr
dM r ,
r

где интегрирование распространяется на всю звезду, а
dM r  4    r 2    dr .

Гравитационная энергия подсчитывается так, как будто бы
звезду собирали по частям: работа, производимая над элемен16

том объема, вычисляется по отношению к оставшейся массе,
т. е. к массе, заключенной внутри сферы радиусом r.
Численное интегрирование показывает, что сжатие звезды
в стадии, когда звезда непрозрачна для излучения, является
гомологическим, т. е. при уменьшении радиуса звезды распределение ее массы не изменяется. Таким образом, если звезда
сжимается, проходя через ряд равновесных конфигураций, то
очевидно, что половина энергии должна переходить во внутреннюю энергию, а половина – в излучение. Для звезды, находящейся в состоянии равновесия, применима теорема о вириале:
2  E т  E гр  0 ,

где Ет – тепловая энергия звезды. Так как внутренняя энергия
должна возрастать, а распределение массы не изменяться, то
должна увеличиваться температура звезды. Этот процесс будет
продолжаться до тех пор, пока температура в центре звезды не
достигнет 107 К, при которой ядерные реакции становятся достаточно эффективным источником энергии излучения звезды.
Оценим гравитационную энергию Солнца. Усреднив по
массе и подставив численные значения для массы Солнца
2·1030 кг, а для радиуса 7·108 м, получим Eгр ≈ 4·1041 Дж. При
наблюдаемой мощности излучения L ≈ 4·1026 Дж/с запаса гравитационной энергии хватит на 1015 с или 30 млн лет. Геологические данные с большой точностью позволяют утверждать,
что возраст Солнца оценивается несколькими миллиардами
лет. Отсюда следует, что гравитационная энергия не может
обеспечить излучение Солнца.
Рассмотрим тепловую энергию Солнца, которая определяется как
3 R
ET   (  0  Tr )  4      r 2  dr ,
2 

где R0 – универсальная газовая постоянная, μ – средний молекулярный вес. Оценка тепловой энергии для температуры в
центре Солнца 107 К и среднего молекулярного веса 1/2 дает
значение Eт ≈ 5·1041 Дж, т. е. тепловая энергия также не может
обеспечить излучение Солнца.
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Рассмотрим третий вид энергии – ядерную энергию. Допустим, что при некоторой реакции образуется ядро, масса которого на ΔМ меньше суммы масс ядер, вступающих в реакцию. Тогда на основании принципа Эйнштейна, утверждающего эквивалентность массы и энергии, при такой реакции
выделяется энергия
ΔЕ = с2 ·ΔМ,
где с – скорость света.
Основную роль в выделении энергии внутри звезды играют ядерные реакции, преобразующие водород в гелий. Как известно, атомный вес водорода ≈ 1,008, а гелия – 4,003 (в кислородных единицах). Поэтому при образовании из четырех атомов водорода одного атома гелия выделяется энергия,
соответствующая приблизительно 0,7 % массы. Следовательно, звезда, состоящая первоначально из водорода, должна при
превращении водорода в гелий выделить энергию, равную
ΔЕ = 0,007с2·М,
где М – масса звезды. В частности, для Солнца получим
ΔЕ ≈ 1045 Дж. Эта энергия может обеспечить излучение Солнца
при текущей его светимости в течение 1011 лет, т. е. достаточно
долго с точки зрения современных представлений о сроках
существования звезд в Галактике. Эти оценки сделаны в предположении, что в термоядерных реакциях участвует вся масса
Солнца. Для точных расчетов используется только часть массы, так как после выгорания 50 % водорода наступает нарушение гравитационного равновесия звезды. Применение ядерной
физики к условиям, свойственным внутренним слоям Солнца,
показывает, что в поисках солнечной энергии имеет смысл
рассматривать два цикла ядерных реакций, протон-протонный
и углеродно-азотный, возможных при температурах ~107 К и
давлениях ~1010 атм. Сущность реакций состоит в том, что через ряд промежуточных этапов четыре ядра водорода объединяются в одно ядро гелия, причем избыточная масса выделяется в виде энергии излучения.
Солнечные нейтрино. Особенность звездных недр состоит в том, что они не могут наблюдаться с помощью обычных
астрофизических приборов. Поэтому для проверки выводов
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теории могут быть использованы лишь косвенные соображения, а не прямые измерения. Однако для Солнца существует
возможность получить прямые экспериментальные данные об
условиях в его недрах, т. е. о термоядерных реакциях, обеспечивающих поток солнечной энергии. Такой возможностью является регистрация нейтрино. Эти элементарные частицы
очень слабо взаимодействуют с веществом, поэтому они свободно выходят из недр звезд и распространяются в космическом пространстве, почти не поглощаясь веществом на своем
пути. Нейтринные детекторы располагаются глубоко под землей (для экранирования от фона космических лучей) и состоят
из огромных количеств вещества «мишени» (вода, хлор, галлий, литий и др.), в которых идут ядерные реакции с участием
нейтрино и порождаемых ими вторичных частиц.
Нейтрино образуются при термоядерных реакциях. Например, в протон-протонном цикле (см. ниже), образование
каждой α-частицы сопровождается излучением двух нейтрино.
При образовании одного ядра атома гелия выделяется энергия
связи ΔE= 4,3·10-12 Дж. Можно подсчитать число ядер атомов
гелия, образующихся в недрах Солнца каждую секунду, так
как они обеспечивают ту полную энергию, которую Солнце
излучает со всей своей поверхности за секунду, т. е. светимость L = 4·1026Вт. Для этого достаточно светимость Солнца
разделить на энергию связи. Умножив результат на два, найдем число нейтрино, ежесекундно излучаемых Солнцем:
N = 2L/ΔE = 2·1038 нейтрино/c.
Эти нейтрино распространяются по всем направлениям, и
на расстоянии Земли от Солнца а = 1 а. е.≈ 1,5·108км следует
ожидать, что на земную поверхность площадью 1 см2 каждую
секунду должно попадать число нейтрино:
n = N/4πa2 ≈ 1011 нейтрино/(с·см2).
Сравнивая теоретически ожидаемый поток нейтрино и регистрируемый в эксперименте, можно интерпретировать представления об условиях в недрах Солнца, т. е. о термоядерных
реакциях как источнике энергии звезд.
Термоядерные реакции протон-протонного и углеродного циклов; тройной альфа-процесс. Под влиянием собст19

венной гравитации вещество Солнца в центре сжато до высоких значений плотности и имеет температуру ~107К, способную обеспечить «включение» термоядерных реакций.
Энерговыделяющее ядро – центральная область Солнца,
где спонтанно происходят термоядерные реакции и выделяется
энергия в виде тепла и мощного электромагнитного излучения,
а также нейтрино высоких энергий. По массе ядро составляет
примерно 10 % массы Солнца, а по радиусу – около трети радиуса Солнца. Температура ядра около 1,5·107 К, а плотность
около 160 г/см3 .
Термоядерные реакции протон-протонного цикла (р-р).
Основным источником энергии в недрах Солнца является водородный цикл, или протон-протонная цепочка термоядерных
реакций, приводящая к превращению водорода в гелий. В
большинстве случаев (около 70 %) она состоит из следующих
трех реакций основной цепочки (для каждой реакции указаны
выход энергии и скорость процесса):
1. 1H + 1H 2D + e+ +  
2. 2D + 1H 3He + 
3. 3He + 3He 4He + 1H + 1H

МэВ (~ 109 лет)
МэВ (~ 6 с)
+ 12,85 МэВ (~ 106лет)

Здесь означает нейтрино, а – гамма-квант. Первичная
реакция состоит в столкновении двух протонов с образованием
ядра дейтерия и с испусканием позитрона и нейтрино. Для того
чтобы в результате столкновения два протона образовали ядро
дейтерия, необходимо, чтобы у одного из сталкивающихся
протонов кинетическая энергия раз в двадцать превосходила
среднюю энергию тепловых движений (1 кэВ) при температуре
звездных недр. Из оценок вероятности ядерных реакций следует, что только одна стомиллионная часть протонов имеет такую высокую энергию, необходимую для преодоления кулоновского барьера. Кроме того, необходимо, чтобы за время
столкновения один из двух протонов успел превратиться в
нейтрон (для образования ядра дейтерия), испустив позитрон и
нейтрино. Для каждой пары протонов это может случиться раз
в 14 млрд лет, но так как протонов в недрах Солнца достаточно
много, такие реакции всегда будут иметь место. Позитрон сразу аннигилирует с любым электроном, испуская два гаммакванта, а нейтрино беспрепятственно уходит из звезды и уно20

сит с собой часть выделившейся энергии, ≈ 0,26 МэВ. Во второй реакции дейтроны за считанные секунды захватывают новые протоны, испуская γ-кванты и образуя ядра изотопа 3He,
которые, благодаря третьей реакции, в течение порядка миллиона лет могут соединиться и, высвободив два протона, образовать ядро обычного гелия 4He, т. е. α-частицу. Слияние четырех протонов в одну α-частицу требует двух таких реакций и
сопровождается выделением энергии 26,7 МэВ, из которой
около 0,5 МэВ уносится двумя нейтрино, свободно покидающими Солнце, а остальная часть переходит в тепловую энергию газа. Источником энергии является энергия связи ядра 4He,
соответствующая дефекту массы, равному ≈ 0,7 % массы четырех свободных протонов.
На Солнце в последней реакции p-p-цикла ядра изотопа
3
He могут взаимодействовать не только сами с собою, но и с
α-частицами, образуя 7Be, т. е.:
3

He + 4He7Be +γ.

После этого возможны еще два варианта: либо захват электрона (~30 % случаев), либо захват протона (~0,1 % случаев):
7

Be + е-7Li + ν
7
Li + 1Н→8Ве + γ
8
Ве→4Не + 4Не

7

Ве + 1Н→8В + γ
8
В→8Ве + е+ + ν
8
Ве→4Не + 4Не.

Каждый из них дает примерно одинаковый выход энергии
и сопровождается образованием двух нейтрино различных типов и энергий. Варианты 2 и 3 мало влияют на общую светимость Солнца, но их роль велика, так как нейтрино высоких
энергий легче обнаружить. Энерговыделение в недрах современного Солнца почти целиком обеспечено р-р-реакцией.
Только в самом центре роль углеродного цикла достигает 8 %.
Углеродный цикл состоит из шести реакций:
12

С + 1H→13N + γ
13
N→13C + e+ + ν
13
C + 1H→14N + γ
14
N + 1H→15O + γ
15
O→15N + e+ + ν
15
N + 1H→12С + 4He

+1,95 МэВ (1,3·107лет)
+2,22 МэВ (7 мин)
+7,54 МэВ (2,7·106лет)
+7,35 МэВ (3,2·108лет)
+2,71 МэВ (82 с)
+4,96 МэВ (1,1·105лет).
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Процесс сложнее и может протекать только при наличии
углерода 12C, ядра которого вступают в реакцию с протонами
на первых ее этапах, затем преобразуются последовательно в
ядра азота и кислорода, а на последнем этапе возникают αчастица и снова исходный атом углерода, который тем самым
фактически в реакции как бы не участвует и оказывается катализатором. Поэтому и вся цепочка носит название углеродного
цикла, или CNO-цикла. В энергетике Солнца углеродный цикл
не играет существенной роли. Только в самом центре Солнца
его роль в энерговыделении может достигать 30 %, а по всему
энерговыделяющему ядру она порядка 1–2 %. Однако для нормальных звезд с массой больше 1,2 солнечной CNO-цикл является основным источником термоядерной энергии.
Тройной альфа-процесс. При температурах звездных недр
порядка 108 К наибольшее значение имеют реакции, преобразующие гелий в более тяжелые элементы. После того как в результате термоядерных реакций водородного и углеродного
циклов практически весь водород «выгорел», источником
ядерной энергии становится реакция, получившая название
«тройной альфа-процесс», или гелиевый цикл: образование ядра углерода из трех ядер гелия. Этот процесс идет в две стадии:
4
8

Не + 4Не ↔ 8Ве + γ – 95 КэВ

Ве + 4Не → 12С + γ + 7,5 МэВ.

Промежуточное ядро 8Ве неустойчиво, оно очень быстро
распадается на две альфа-частицы. Но это ядро может легко захватить и третье ядро гелия. Тогда образуется устойчивый изотоп углерода с выделением значительного количества энергии.
Энергия, освобождающаяся за счет превращения гелия в
углерод, становится источником светимости красных гигантов.
Вероятности ядерных реакций. Отдельные процессы, из
которых состоят протон-протонный и углеродно-азотный циклы, одного типа, за исключением двух -распадов во втором
цикле. Вероятности последних хорошо известны, а остальные
процессы представляют собой столкновение двух полностью
ионизованных атомов с последующим ядерным взаимодействием. Вероятность такого процесса характеризуется числом
взаимодействий в 1 см3 за 1 с и определяется по формуле:
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n =  N1N2vq(v)PT(v)PND(T,v)dv,
0

которая получается из следующих соображений. Общее число
реакций в 1 см3 должно быть пропорционально числу атомов
первого рода N1, а число реакций, приходящихся на 1 атом
первого рода, должно быть пропорционально числу атомов
второго рода N2. Эти числа пропорциональны плотности:
N1  X1 и N2  X2, где Х1и Х2 – содержание рассматриваемых
атомов по массе. Частота столкновений между атомами первого и второго рода пропорциональна произведению относительной скорости v на эффективное сечение взаимодействий q(v).
Эффективное сечение для столкновений, которые могут привести к ядерным взаимодействиям, определяется квадратом
длины волны де Бройля, так что q(v) v-2. Однако не все столкновения приводят к ядерным взаимодействиям. При температуре Т  107 К, имеющей место в недрах звезд, средняя тепловая энергия частицы составляет ЕТ = 3kT/2  1кэВ. Эта энергия
слишком мала для того, чтобы, преодолев кулоновские силы
отталкивания при столкновении двух ядер, попасть в другое
ядро и тем самым вызвать ядерное превращение. Для того чтобы протон мог проникнуть в ядро, ему надо приблизиться к
ядру на расстояние r около 10-13см. Если рассматривать только
частицы с самыми низкими зарядами, то для кулоновского потенциала получим энергию ≈ 1000 кэВ. Этот энергетический
барьер в 1000 раз превышает среднюю кинетическую энергию
тепловых протонов в недрах звезд. Однако известно, что частицы газа, нагретого до некоторой температуры, имеют максвеллово распределение скоростей, при котором всегда найдутся частицы, энергия которых будет значительно превышать
ее среднее значение. В условиях звездных недр эта энергия
близка к 20 кэВ. Доля протонов, имеющих такую энергию, составляет примерно 10-8, и, тем не менее, их достаточно, чтобы
обеспечить светимость звезд.
Вероятность туннельного эффекта следующим образом
зависит от относительной скорости v частиц:
2

PT () ~ exp ( 4  Z Z e
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/ h )

,

т. е. она уменьшается с уменьшением скорости и неэффективна
между атомами с высокими зарядами. Но даже проникновение
через кулоновский барьер еще не обеспечивает ядерного взаимодействия. Его вероятность PN в большинстве случаев мало
зависит от относительной скорости, но сильно зависит от характера данного взаимодействия, т. е. этот множитель содержит большую неопределенность. Вероятность PN определяется
путем теоретических расчетов.
Рассмотрим последний множитель. Поскольку частота
столкновений и вероятность проникновения через кулоновский
барьер зависят от относительной скорости v частиц, то необходимо умножить число столкновений на распределение Максвелла по скоростям
D(T,v) = 4π (m/2πkT)3/2 ·exp(-mv2/2kT)·v2∆v
и результат проинтегрировать по всем скоростям.
Таким образом, выражение для вероятности ядерных реакций рассматриваемого типа ясно указывает на зависимость
от температуры, плотности и химического состава. Количество
энергии, вырабатываемой в 1см3 вещества за 1 с, можно получить путем умножения числа соударений n на количество
энергии Е, освобождающейся при захвате.
Скорость генерации энергии. Скорость генерации энергии ε – это количество энергии, вырабатываемой одним граммом вещества за одну секунду. Для ее определения необходимо знать эффективные поперечные сечения рассматриваемых
реакций. Эти сечения были определены теоретически и экспериментально. Окончательно было получено, что для протонпротонного цикла в интервале температур от 3·106 до 2·107
градусов имеем

  9  10 30 X 2T 4 .
Для углеродного цикла при температурах, близких к 2·107
градусов, получено

  3 10150 XX CNT 21 .
Здесь ρ – плотность вещества, Т – температура, Х – весовая
доля водорода, ХCN – весовая доля углерода и азота. Выражения
подобного типа применяются при приближенных расчетах.
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§ 2. Область лучистого переноса энергии
Непрозрачность солнечного вещества. Диффузия
излучения. Уравнение энергетического баланса.
Лучистое равновесие внутри звезды

Непрозрачность солнечного вещества препятствует выходу лучистой энергии из его недр. Способность звездного вещества задерживать поток лучистой энергии характеризуется
коэффициентом поглощения χ. Непрозрачность обусловлена
многочисленными атомными процессами для большого количества химических элементов, находящихся в различных стадиях ионизации. Коэффициент поглощения определяют в основном четыре процесса, происходящие одновременно.
Связанно-связанные переходы: пролетающий фотон поглощается атомом (или ионом), испускающим затем, при возвращении в прежнее состояние, один или несколько фотонов с
частотами, характерными для энергетических состояний (линий) данного атома (или иона).
Связанно-свободные переходы (фотоионизация): пролетающий фотон поглощается атомом (или ионом), в результате
чего один из электронов последнего уходит из связанного состояния и становится свободным. Этот электрон в конце концов рекомбинирует с каким-нибудь ионом, причем излучается
фотон или несколько фотонов с частотами, зависящими от
энергии электрона и энергетических уровней иона (в континууме или в линиях).
Свободно-свободные переходы: фотоны (или их часть) поглощаются свободными электронами, за счет чего увеличивается их кинетическая энергия.
Рассеяние: направление движения фотона (но, как правило, не его энергия) изменяется в результате взаимодействия с
электроном или ионом.
Первые три механизма зависят от частоты фотона, и при
расчетах обусловленного ими поглощения обычно используется некоторым особым образом усредненная частота, характерная для поля излучения при данной температуре. В ядре Солнца основной вклад в коэффициент поглощения χ вносят рассеяние на свободных электронах и свободно-свободные
26

переходы главным образом ядер водорода и гелия. При приближении к конвективной зоне становятся преобладающими
связанно-свободные переходы (преимущественно более тяжелых элементов) и коэффициент поглощения χ возрастет приблизительно в 20 раз по сравнению с его значением в центре.
Из-за сложности расчетов функция χ(r) все еще остается достаточно неопределенной, что в свою очередь вносит неопределенность в положение нижней границы конвективной зоны.
Приближенное значение коэффициента поглощения для Солнца дает формула Крамерса:
 ≈ 4 10 Z (1  X ) / T ,
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3, 5

где Z – доля тяжелых элементов по массе, Х – относительное
содержание (по массе) водорода, ρ и Т – соответственно плотность и температура вещества. Поэтому температура падает, а
степень ионизации плазмы уменьшается и растет ее поглощательная способность. В такой среде свободный пробег квантов
уменьшается, и постоянно происходят процессы поглощения и
переизлучения квантов. Энергия, исходящая из солнечного ядра в виде высокоэнергичных гамма-квантов, превращается последовательно в рентгеновское излучение, затем в далекое
ультрафиолетовое излучение, в ультрафиолетовое и в кванты
видимого диапазона.
Диффузия излучения. При температурах ниже 107 К
термоядерные реакции в недрах Солнца быстро затухают.
Поэтому слои, окружающие ядро от 0,3 до 0,7 солнечного
радиуса (лучистая зона), не имея собственных источников
энергии, лишь переизлучают ее.
Энергия Солнца, выделяющаяся в ядре, далее переносится
наружу, в основном благодаря лучистой теплопроводности. По
мере удаления от центра диффузия излучения становится важным и основным физическим процессом в лучистой зоне. Непрерывно поглощаясь и переизлучаясь, фотон «путешествует»
вплоть до самых внешних слоев звезды. На такое «путешествие» фотона по лучистой зоне уходят тысячи лет. Если при
ядерных реакциях в ядре выделился очень энергичный гаммаквант коротковолнового излучения, то к границе конвективной
зоны он раздробится на множество менее энергичных квантов
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видимого света. На всем протяжении лучистой зоны излучение
переносится от слоя к слою только в результате диффузии
излучения. Перенос энергии излучением в результате последовательных поглощений и излучений квантов атомами (диффузия излучения) является основным для большинства звезд, находящихся в лучистом равновесии и единственным в их лучистых зонах.
Уравнение энергетического баланса является одним из
основных уравнений теории внутреннего строения звезды. Оно
должно выражать собою условие того, что количество энергии,
вырабатываемое в каком-либо элементарном объеме звезды,
равно количеству энергии, которое из этого объема выходит.
Пусть ε – количество энергии, вырабатываемое за секунду
одним граммом звездного вещества, Lr – количество энергии,
вырабатываемое внутри сферы радиуса r. Мы имеем
r

Lr  4 r 2 dr
0

или

dLr
 4r 2 .
dr
Лучистое равновесие внутри звезды. Основными уравнениями теории внутреннего строения звезд являются дифференциальные уравнения, позволяющие найти изменения физических свойств звездного вещества вдоль радиуса. Градиент
давления определяется уравнением гидростатического равновесия (1.1). Уравнение распределения массы – соотношением
(1.2), а зависимость светимости от r имеет вид (1.3):

dP
GM (r )

,
dr
r2
dM (r )
 4r 2 ,
dr
dL(r )
 4r 2 .
dr
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(1.1)
(1.2)
(1.3)

Изменение температуры вдоль радиуса можно найти одним из двух возможных способов в зависимости от того, каким
процессом определяется в основном перенос энергии наружу –
излучением или конвекцией. Переносом энергии путем теплопроводности в недрах большинства звезд можно пренебречь,
однако он должен играть главную роль в звездах с очень высокой плотностью. Когда преобладает лучистый перенос энергии, для определения градиента температуры необходимо решить уравнение переноса излучения для сферически симметричной модели:

1
dI
dI sin 
cos  
 I 
j  0 .
(1.4)
4
dr
d r
Это уравнение выполняется в любой точке внутри звезды
и учитывает, соответственно, изменение интенсивности с глубиной; кривизну слоев; поглощение среды и генерацию излучения. В недрах звезды средняя длина свободного пробега фотона невелика: излучение очень сильно взаимодействует с веществом. Это доказывает, что поле излучения близко к
изотропному, а состояние вещества близко к термодинамическому равновесию. Для изотропного излучения давление излучения пропорционально интенсивности (плотности излучения),
а для термодинамического равновесия интенсивность определяется законом Планка, т. е. давление излучения при термодинамическом равновесии:
1
1
P  E  aT 4 ,
3
3
где a = 4σ/c; σ – постоянная Стефана – Больцмана, c – скорость света. Решением задачи лучистого переноса энергии для
данных условий является уравнение (1.5):
4cT 3 dT
L   4 r
3 dr
2

или

3 L
1 L
 dT 



.
 dr 
4сT 3 4r 2  4r 2
луч
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(1.5)

Уравнение (1.5) показывает, что величина полного потока
излучения является функцией градиента температуры и непрозрачности среды.

§ 3. Конвективный перенос энергии
Критерий Шварцшильда. Уравнение конвективного
переноса энергии. Причина конвекции на Солнце. Солнечная грануляция. Число Рэлея и тип конвекции. Достаточное условие конвекции. Поля упорядоченных
скоростей в солнечной атмосфере. Структура конвективной зоны Солнца

Конвекция – это явление переноса теплоты в жидкостях или
газах путем перемешивания самого вещества. Естественная конвекция возникает в веществе самопроизвольно при его неравномерном нагревании в поле тяготения. При такой конвекции нижние слои вещества нагреваются, становятся легче и всплывают, а
верхние слои, наоборот, остывают, становятся тяжелее и погружаются вниз, после чего процесс повторяется снова и снова.
При некоторых условиях процесс перемешивания самоорганизуется в структуру отдельных вихрей, и получается более или
менее правильная решетка из конвективных ячеек.
Критерий Шварцшильда. В некоторых областях внутри
звезды энергия переносится не только излучением, но также и
конвекцией. Исследуем, прежде всего, конвективную устойчивость, с тем чтобы выяснить, в каких условиях наступает конвекция. Рассмотрим возмущение, в результате которого некоторый объем солнечного вещества перемещается по направлению к внешним слоям на расстояние δr. Изменение
температуры Т в переместившемся объеме равняется произведению расстояния δr на градиент температуры (dT/dr)ад, называемый адиабатическим, поскольку при таком градиенте переместившийся объем не теряет энергию и не приобретает ее. На
том месте, куда переместился рассматриваемый объем, температура окружающего вещества уже иная, нежели на прежнем,
разность равняется δr (dT/dr)стр, где (dT/dr)стр – это реальный
или структурный градиент температуры. Если
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│(dT/dr)│стр> │(dT/dr)│ад,

(1.6)

то переместившийся объем будет горячее окружающей среды.
Так как его давление должно быть в равновесии с давлением
среды, то возникает неравенство ρ (объема) < ρ (среды) и он
будет всплывать. Если при тех же обстоятельствах некоторый
объем начнет двигаться вниз, то он будет погружаться все
глубже и глубже, т. е. будет иметь место неустойчивость. Условие возникновения конвекции (1.6) называют критерием
конвективной неустойчивости по Шварцшильду. Обратное неравенство благоприятствует устойчивости: при его выполнении переместившийся вверх объем будет тяжелее окружающего вещества и не сможет двигаться далее вверх.
Уравнение конвективного переноса энергии. Конвекция всегда уменьшает структурный градиент температуры и
стремится приблизить его к адиабатическому значению. Этот
процесс очень эффективен в недрах звезд. Там разность между
структурным и адиабатическим градиентами настолько мала,
что для слоев, находящихся в конвективном равновесии, последний может служить хорошим приближением.
Для звезд типа Солнца уравнение конвективного переноса
энергии определяет изменение градиента температуры как
функцию

dP T  1 
 dT 

1   ,
 dr 
dr
P
 
ад

(1.7)

где γ – показатель адиабаты.
Конвекция является преобладающим способом переноса
энергии тогда, когда температура в поднимающемся элементе
газа убывает медленнее, чем в окружающей среде, вследствие
чего поднимающийся элемент оказывается менее плотным и
приобретает плавучесть. Он несет свое избыточное тепло вверх
и передает его окружающей среде не посредством излучения, а
рассасываясь и разрушаясь, т. е. путем непосредственного перемешивания.
Причина конвекции на Солнце. Ядерные реакции выделяют энергию, которая переносится излучением. Из-за вращения Солнце не является сферическим, а несколько сплюснуто у
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полюсов. Так как его полярный радиус меньше экваториального, то излучению, идущему от центра, легче «пробиться» к полюсу, чем к экватору. Поэтому температура в полярных областях немного выше, чем в нижних широтах. Однако разность
температур мала, поэтому циркуляция, которую она вызывает,
происходит крайне медленно.
Более существенными являются мелкомасштабные движения, вызываемые изменением температуры по вертикали,
т. е. конвекцией. Внутри Солнца температура с высотой
уменьшается, и казалось бы, что там обязательно должна быть
конвекция. Однако для того чтобы конвекция возникла в газе,
простого понижения температуры с высотой недостаточно. Действительно, если газ поднимается вверх, где давление меньше, то
он расширяется, при этом охлаждается, даже если и не отдает тепло во внешнее пространство. Такое охлаждение называется
адиабатическим. Поднимающийся газ будет, несмотря на охлаждение, оставаться горячее окружающего, если температура среды
падает с высотой быстрее, чем в поднимающейся адиабатически
расширяющейся струе, т. е. выполняется критерий Шварцшильда.
Температура Солнца меняется с глубиной тем сильнее,
чем газ непрозрачнее. В фотосфере водород в основном нейтрален, поэтому свободных электронов мало, они редко «прилипают» к атомам и образуют сравнительно мало отрицательных ионов водорода, поглощающих излучение. Поэтому фотосферный газ не очень непрозрачен. На глубине нескольких
сотен километров температура выше, водород ионизуется
сильнее (но и не полностью), и, следовательно, образуется
больше отрицательных ионов, поглощающих излучение. Кроме того, помимо ионизации в этих слоях увеличивается возбуждение водорода: на втором, третьем и выше уровнях оказывается большее число атомов, а возбужденные атомы поглощают
видимое, ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Следовательно, в зоне, где водород частично ионизован, поглощение
велико, и температура, если она определяется просачиванием
излучения, меняется быстро. На значительно большей глубине
водород полностью ионизован, нейтральных атомов нет, отрицательные ионы не образуются. Мало атомов водорода и на возбужденных уровнях. Поглощение там определяется тяжелыми
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элементами, которых относительно немного, поэтому величина
поглощения не так велика, как в зоне частичной ионизации.
Второй причиной возникновения конвекции в зоне частичной ионизации водорода является малое изменение температуры
при адиабатическом расширении и адиабатическом сжатии, т. е.
температура адиабатически поднимающейся струи почти не меняется, так что достаточно даже небольшого падения температуры окружающей среды с высотой, чтобы подъемная сила действовала на всем пути струи и началась конвекция.
При сжатии газа из частично ионизованного водорода тепло расходуется на ионизацию, и температура газа увеличивается незначительно. При расширении такого газа температура
уменьшается незначительно, так как происходят рекомбинации, в результате которых выделяется энергия. Поэтому температура поднимающейся массы почти не изменяется, и даже
небольшого падения температуры с высотой достаточно для
того, чтобы началась конвекция.
Таким образом, существование и положение конвективной
зоны Солнца определяется двумя причинами:
1) адиабатический градиент уменьшает свое значение
вследствие ионизации водорода;
2) структурный градиент увеличивается из-за того, что начинает расти непрозрачность.
Более значимо увеличение непрозрачности, так как оно
ослабляет «перемешивание» фотонов и делает возможным
существование высокого градиента температуры, создающего конвекцию. Совместное действие этих двух причин порождает конвекцию.
В пределах конвективной зоны передача энергии производится не столько просачиванием квантов, сколько переносом
более горячего, и главное, сильнее ионизованного газа вверх
(ведь основной расход энергии связан с ионизацией, а не с нагревом). Только в самых верхних, почти фотосферных слоях,
где непрозрачность не так велика и кванты могут пройти до
поглощения сравнительно большой путь, их роль в переносе
тепла возрастает. В основной же части конвективной зоны распределение температуры с высотой определяется не непрозрачностью газа, а тем, как меняется температура в поднимаю33

щихся и опускающихся объемах. Мы проанализировали, что она
в этих случаях почти не меняется. Поэтому в конвективной зоне
температура очень медленно растет с глубиной – гораздо медленнее, чем при лучистом переносе энергии. Этим объясняется,
почему конвективная зона имеет такую большую протяженность: если бы не было конвективного переноса, то температура
росла бы вглубь быстрее, водород был бы полностью ионизован
уже на глубине 20 тыс. км и конвекция далее не распространялась. Движущийся в конвективных ячейках газ обладает кинетической энергией. Эта энергия получается за счет тепловой энергии излучения, идущего снизу и поддерживающего разность
температур вопреки сглаживающему влиянию конвекции.
Солнечная грануляция. Звеном, непосредственно соединяющим наблюдения и теорию конвективной зоны, служит
изучение солнечной грануляции.
Поверхность Солнца покрыта сетью ярких гранул (рис. 1.2)
неправильной формы, разделенных темными промежутками.

Рис. 1.2. Солнечная грануляция
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Гранулы имеют размер 700–1000 км, причем они непрерывно
появляются и через 5–7 мин исчезают. Нетрудно понять, почему
средняя продолжительность жизни гранул имеет именно такой
порядок величины: элемент, движущийся со скоростью 1 км/с
(определенной по доплеровскому смещению в спектрах поднимающихся гранул), проходит расстояние в несколько сотен километров, равное пути перемешивания, за несколько минут.
Из других особенностей грануляции, ставших известными
за последнее время, можно отметить то, что грануляция не зависит от гелиоцентрической широты, а также от фазы цикла
солнечной активности. Таким образом, грануляция, видимо,
является основным процессом, не зависящим от состояния
солнечной активности.
Число Рэлея и тип конвекции. На поднимающуюся
струю действует направленная вверх сила, зависящая от разности температур внутри струи и вне ее, т. е. в опускающемся газе. Кроме этой силы, на газ действует сила трения (вязкость),
которая тормозит движение. В обычной стационарной конвекции эти силы сравнимы, а скорость газа почти постоянна. Поэтому движение носит спокойный правильный характер.
Если подъемная сила велика или сила вязкости мала, так
что эти силы не уравновешиваются, то подъем струи происходит ускоренно, движение становится менее правильным, т. е.
форма ячеек и их размеры сильно различаются. В таком случае
уже нет фиксированных ячеек и газ непрерывно циркулирует
вверх по оси ячейки и вниз по ее краям. Массы газа, составляющего ячейку, всплывают, растекаются и опускаются вниз,
после чего всплывают другие «пузыри», образуя новые ячейки,
отличающиеся по форме и положению. Это и есть нестационарная конвекция.
Если разница между подъемной силой и силой трения
очень велика, так что вязкостью можно пренебречь, то движение носит бурный хаотический характер, и ячейки вообще не
образуются. Следовательно, тип конвекции зависит главным
образом от соотношения между подъемной силой и силой вязкости, тормозящей движение.
Характер ячеистой структуры описывается безразмерным
числом Рэлея Λ, которое можно рассматривать как отношение
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импульса подъемной силы и силы вязкости, действующих на
ячейку. Если сила вязкости преобладает над подъемной силой,
то Λ мало, и конвекция не возникает. Если число Рэлея превышает критическую величину Λ0, то имеет место конвекция, и
по мере роста Λ она приобретает вид правильной ячеистой
структуры. С дальнейшим ростом Λ конвекция становится нестационарной, а затем беспорядочной или хаотичной.
Из опытных данных, полученных с жидкостями, величина
критического значения Λ0 ~103. Если Λ0< Λ <105, происходит
стационарная конвекция – ячейки Бенара; при Λ >105 конвекция приобретает нестационарный характер, а при дальнейшем
возрастании становится хаотической.
Для Солнца получается Λ = 1011, т. е. число Рэлея настолько велико, что следует ожидать хаотической конвекции, и
ячейки не должны формироваться. Как же тогда объяснить
сравнительно четкую ячеистую структуру поверхностных слоев Солнца – солнечную грануляцию? Очевидно, кроме силы
вязкости, существует другая, значительно бóльшая, сила, тормозящая движение. Представление о движении жидкости или
газа как о скольжении множества слоев во многих случаях в
природе не оправдывается. При малой роли вязкости такое
движение обычно бывает неустойчивым: достаточно ничтожного случайного отклонения в одном слое, как оно усиливается, возмущает соседние слои, и через некоторое время весь поток
превращается в массу хаотических струй, сносимых общим течением. Такое хаотическое движение называется турбулентным.
В поднимающихся и опускающихся конвективных потоках вязкость не играет роли. Поэтому движение потоков приобретает турбулентный характер, появляются беспорядочно
движущиеся струи, скорость которых в 10 раз меньше скорости подъема потока. Струи эти перемешивают поднимающиеся
и опускающиеся слои, сглаживают различие скоростей, т. е.
тормозят основной поток. В то время как атомы проходят путь,
не превышающий 1 см, путь, проходимый большими турбулентными струями, всего лишь раз в 10 меньше диаметра основного потока. Поэтому действие их несравненно более эффективно, и сила такой турбулентной вязкости оказывается
сравнимой с подъемной силой. Таким образом объясняется
ячеистая конвекция на Солнце.
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Достаточное условие конвекции. Требование, согласно
которому для наступления конвекции необходимо, чтобы число Рэлея Λ превосходило некоторое критическое значение Λ0,
является более строгим, чем критерий Шварцшильда. Критерий Шварцшильда является необходимым, но не достаточным
условием конвекции. То обстоятельство, что число Λ должно
превышать критическую величину, означает, что прежде, чем
наступит конвекция, развившаяся подъемная сила должна
стать больше силы сопротивления.
Поля упорядоченных скоростей в солнечной атмосфере. Кроме конвективного движения со скоростью ~ 2 км/с, связанного с солнечной грануляцией, в фотосфере Солнца известны другие типы движения. Одно из них – это колебательное
поле с характерным размером элементов, несколько большим,
чем размер обычных гранул. Это движение вертикальное, и
горизонтальных движений, связанных с этими масштабами,
практически нет. После появления яркой гранулы начинается
движение, направленное вверх и имеющее скорость ~0,4 км/с.
Характерной особенностью вертикальных движений является их
периодический характер. Величина периода в верхней фотосфере выражена очень четко и равна 5 минутам. Размеры колеблющихся элементов больше гранул, ~1500 км. По-видимому,
первичный источник этих движений располагается в водородной
конвективной зоне, и сами движения могут быть источником
волн, распространяющихся в корону и солнечный ветер.
Кроме вертикальных движений, наблюдения показали также горизонтальные движения крупной ячеистой структуры. Эти
ячейки напоминают конвективные, но размер их ~ 30 тыс. км,
т. е. в десятки раз больше гранул, а время жизни около суток.
Поэтому их назвали супергранулами (рис. 1.3). В них газ течет
от центра ячеек (рис. 1.4) к периферии со скоростью 0,4 км/с.
Супергранулы соответствуют ячейкам, лежащим ниже тех, что
дают грануляцию. Толщина их должна быть ≈ 3 тыс. км. Основание супергрануляционных ячеек располагается на глубине
4–10 тыс. км. На этой глубине скорость конвекции – несколько
сотен метров в секунду, так что за время жизни ячейки газ действительно успевает совершить около одного оборота. Действие
движения супергрануляции состоит в конвективном переносе
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картину грануляции; супергранулы (≈ 104 км) в хромосфере
отражают более глубокие слои конвективной зоны; а гигантские ячейки конвекции (≈ 105 км) соответствуют размерам активных областей и групп солнечных пятен.
Конвективная зона играет важную роль для всего Солнца,
формируя вышележащие слои солнечной атмосферы, определяя их общую структуру и динамику. В целом она представляет собою как бы тепловую машину, в которой тепловая энергия
частично переходит в механическую, а затем снова в тепловую. Конвективные и турбулентные движения порождают различного вида волны, которые, распространяясь вверх в атмосферу, переносят в нее часть механической энергии, нагревая ее.

§ 4. Нейтринное излучение Солнца
Нейтрино, идущие от Солнца. Регистрация нейтрино:
хлор-аргонный эксперимент, галлиевый эксперимент,
водный детектор. Нейтринные осцилляции и масса
нейтрино

Нейтрино, идущие от Солнца. Название нейтрино ν в узком смысле сохранено за частицей, испускаемой при β-распаде
вместе с позитроном
p → n + e+ + ν e .
Частицу, испускаемую вместе с электроном, назвали антинейтрино
n → p + e– + ν̃e.
В явлении β-распада физика в свое время столкнулась с
серьезной проблемой, касающейся законов сохранения энергии
и момента количества движения. В физических экспериментах
проводившихся в 1930-е гг. с радиоактивными ядрами, было
установлено, что ядро трития – тяжелого изотопа водорода – при
своем распаде превращается в ядро гелия, испуская электрон, но,
кроме того, теряет еще и некоторую часть своей энергии:
1Н

3

→ 2Н3 + е – + ?
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Паули в 1931 г. предположил, что эту энергию уносят какие-то неизвестные частицы, которые в этих экспериментах
остаются незарегистрированными. Они не должны иметь электрического заряда и этим похожи на нейтроны. По предложению Ферми их назвали нейтрино, т. е. маленький нейтрон, а
лишь через 25 лет удалось в лабораторном эксперименте подтвердить реальное существование нейтрино. Они были непосредственно зарегистрированы в экспериментах на мощных
ядерных реакторах, а в 1970-е гг. были обнаружены и первые
космические нейтрино – нейтрино от Солнца.
Известно шесть видов нейтрино: электронные, мюонные и
тау-нейтрино: для обозначения нейтрино принят символ ν, а
для антинейтрино – символ ν̃. Электронные (е), мюонные (μ),
тау (τ) нейтрино и антинейтрино различаются индексами: νе и
ν̃е, νμ и ν̃μ, ντ и ν̃τ.
Все процессы с участием нейтрино относятся к так называемому слабому взаимодействию. Этим объясняется, например, то, что нейтрино с энергией ~1 МэВ должны иметь в
свинце, плотность которого 11,3 г/см3, длину свободного пробега ~1015 км (для сравнения, расстояние от Земли до Солнца
≈ 1,5·108 км). Вещество звезд для этих частиц практически прозрачно. Проникающая способность нейтрино является определяющей для изучения Солнца.
Еще сравнительно недавно сама возможность «заглянуть»
в недра звезд представлялась фантастичной. Огромная толща
вещества делает их непрозрачными для всех видов электромагнитного излучения, включая самые жесткие гамма-лучи.
Миллионы лет требуются квантам, генерируемым в центральных областях звезд, чтобы «просочиться» к поверхностным
слоям и выйти наружу в межзвездное пространство. За это
время кванты, взаимодействуя с веществом звезды, испытывают огромное количество поглощений и переизлучений, претерпевая при этом серьезные трансформации. Если первоначально их частоты соответствовали гамма- или рентгеновскому
диапазону, то, выходя из поверхности звезды, они становятся
гораздо «мягче», и частоты их лежат уже в оптическом и непосредственно примыкающих к нему инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах. Другими словами, их свойства уже
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совсем не отражают свойств среды, в которой они первоначально возникли. Казалось бы, нет никакой возможности получить информацию непосредственно из недр звезды.
Вышесказанное является следствием теории, основанной
на гипотезе о термоядерных источниках звездной энергии.
Прямая экспериментальная проверка этой гипотезы была
предпринята для Солнца. Измерение потока солнечных нейтрино позволяет не только выяснить, идут ли термоядерные
реакции в недрах Солнца, но и показать, какие именно реакции
протекают, какова температура Солнца в центре, какие химические элементы там присутствуют и т. д. Имеется сильная
температурная зависимость потоков нейтрино от распада 8B,
13
N, 15O. Так, например, при изменении температуры от 12 млн
до 14 млн градусов поток нейтрино от распада 8В меняется более чем в 15 раз, а поток нейтрино C–N цикла – более чем в
10 раз. При быстром снижении температуры, по мере удаления
от центра Солнца, интенсивность генерации нейтрино от распадов 8B, 13N , 15O падает так сильно, что в основном нейтрино
излучает небольшая область около центра Солнца. Таким образом, измерение даже одного только потока нейтрино от распада 8B дает возможность судить о температуре в центральной
области Солнца.
Теория термоядерных реакций, происходящих в центральных областях Солнца, позволяет довольно надежно оценить
величину потока солнечных нейтрино на Земле. Суть термоядерных реакций, происходящих в недрах Солнца, сводится к
тому, что четыре протона объединяются в одну альфа-частицу.
При этом испускаются два нейтрино. Если имеет место первый
вариант протон-протонного цикла, то для его полного завершения первые две реакции должны произойти дважды. С учетом этого можно подсчитать, что один полный цикл сопровождается выделением энергии ∆LС = 26,732 МэВ, которая суммируется в светимость Солнца LС и из которой около 0,5 МэВ
уносится двумя нейтрино. Поэтому полное количество нейтрино, образующихся в недрах Солнца за секунду (за счет всех
циклов), N = 2LС /∆LС ≈ ≈ 2·3,85·1020МВт/26,7 МэВ ≈ 2·1038
нейтрино за 1 с. Поделив число N на площадь сферы радиусом
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в 1 а. е. = 1,5·1013 см, получим, что поток солнечных нейтрино
на Земле равен 1011 нейтрино/(см2·с).
Доля энергии, уносимая нейтрино, различна в зависимости
от того, какой из циклов реализуется. Если имеет место первый
вариант протон-протонного цикла, то на долю нейтрино приходится 2 % всей энергии, а во втором и третьем вариантах соответственно 4 % и 32 %. В углеродно-азотном цикле нейтрино
уносят 7 % всей энергии. Максимальная электромагнитная энергия выделяется в первом варианте, а минимальная – в третьем.
Пределы для полного потока солнечных нейтрино в этих двух
вариантах получим соответственно (6,5–8,6)·1010 ν / (см2·с).
Важно, что нейтрино от разных реакций (табл. 1.1) обладают неодинаковыми энергиями, причем у некоторых из них
энергия строго определена («монохроматические» нейтрино), а
у других – спектр непрерывный (рис. 1.6). Скорости отдельных
ядерных реакций и тем самым величина соответствующих потоков нейтрино сильно зависят от температуры и параметров
химического состава и в первую очередь от содержания гелия.
Поэтому, регистрируя потоки солнечных нейтрино различных
энергий, можно получить прямые экспериментальные данные
об условиях в недрах Солнца.
Таблица 1.1
Ядерные реакции на Солнце с испусканием нейтрино
Реакции
1

H(p,e+ν)2D
1
H(pe-,ν)2D
7
Be(e-,ν)7Li
8
B(e+,ν)8Be*
13
N(e+,ν)13C
15
O(e+,ν)15N

Теор. поток
(1010/см2с)
6,0
0,014
0,48
0,0006
0,045
0,039

Скор. счета
37
Cl SNU
0
0,22
1,14
7,06
0,08
0,27

Скор. счета
71
Ca SNU
70,2
2,8
34,2
14,9
2,7
4,4

В настоящее время в различных лабораториях мира проводятся сложные эксперименты по регистрации солнечных
нейтрино. Они основаны на относительно большой вероятности захвата нейтрино некоторыми атомными ядрами (Cl, Ga,
Li, Br, I и т. д.), а также на регистрации черенковского излучения, возникающего при рассеянии нейтрино на электронах.
Рассмотрим результаты трех экспериментов.
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Рис. 1.6. Теоретический спектр солнечных нейтрино и возможности регистрации различными детекторами: Ga, Cl, H2O

Регистрация нейтрино: хлор-аргонный эксперимент,
галлиевый эксперимент, водный детектор. Идея эксперимента по регистрации нейтрино была предложена еще в 1946 г.
академиком Б. М. Понтекорво и основана на реакции
37

Cl + ν → 37Ar + e–.

Рабочим веществом является богатый хлором перхлорэтилен (или четыреххлористый углерод), химическая формула которого С2Cl4. Эта жидкость широко используется в бытовой
химии как средство очистки поверхностей. Следует отметить,
что реакция может иметь место только в том случае, если энергия нейтрино больше 0,8 МэВ, т. е. ядра хлора этого вещества
способны поглощать нейтрино с энергиями больше 0,814 МэВ,
испуская электрон и образуя радиоактивный изотоп 37Ar с периодом полураспада 35 дней. Сущность эксперимента состояла
в оценке количества ядер радиоактивного изотопа 37Ar, которые образуются в емкости, наполненной перхлорэтиленом. В
результате захвата орбитального электрона 37Ar переходит в
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37

Cl с последующим испусканием рентгеновских лучей с энергией 2,8 кэВ. Для регистрации такого излучения используются
специальные счетчики.
При реализации эксперимента по детектированию солнечных нейтрино пришлось решать ряд сложных проблем и в первую очередь – исключение фона космических лучей. Для исключения фоновых реакций, вызванных космическими лучами,
мишень должна находиться глубоко под землей. После решения всех проблем, начиная с 1967 г., проведен ряд опытов по
регистрации солнечных нейтрино с детектором С2Cl4 массой в
400 т. Эксперименты проводились под руководством выдающегося физика-экспериментатора, профессора Раймонда Дэвиса. Нейтринный детектор (рис. 1.7) расположен в старой шахте
(Южная Дакота, США), где добывали золото, на глубине
1,5 км.
Для оценки потока нейтрино введено понятие специальной «солнечной нейтринной единицы» (Solar Neutrino Units):
1 SNU соответствует потоку нейтрино, при котором в детекторе с 1036 ядер 37Cl за 1 с образуется одно ядро 37Ar. В эксперименте Дэвиса фактически (после учета фона, создаваемого
космическими лучами) регистрируется одна солнечная частица
нейтрино в течение 2–3 дней. Результаты наблюдений показали, что наблюдаемый поток солнечных нейтрино с энергиями
более 0,814 МэВ в среднем соответствует 0,420 ± 0,045 захватов в сутки или 2,55 ± 0,25 SUN. Теоретически ожидаемый поток солнечных нейтрино в этом эксперименте соответствует
8,0 ± 1,0 SUN. Это расхождение между ожидаемым результатом и данными наблюдений представляется довольно большим. Означает ли столь неожиданный результат, что представления о внутренней структуре и эволюции звезд неверны? Если нет, то как можно объяснить результаты опытов Дэвиса?
Галлиевый эксперимент основан на реакции
71

Ga + ν→ 71Ge + e-.

Важным преимуществом является большое эффективное
сечение и низкий порог энергии (0,233 МэВ), позволяющий регистрировать нейтрино от основной реакции распада протона.
Период полураспада радиоактивного 71Ge – 11,4 дня. Для реги46

страции одного захвата нейтрино в сутки достаточно 20 т галлия. В 1990 г. начал функционировать российский детектор
SAGE (Soviet-American Gallium Experiment), использующий
57 т галлия в Баксанском ущелье на Северном Кавказе, а чуть
позже – в Итальянских Альпах (GALLEX, 30 т). Предварительные результаты SAGE дали скорость счета 73 ± 19 SNU, а
GALLEX – 79 ± 12 SNU при теоретически ожидаемом значении 132 ± 7 SNU.

Рис. 1.7. Схема установки Р. Дэвиса для регистрации потока нейтрино от Солнца

Водный детектор использует регистрацию излучения,
возникающего при рассеянии нейтрино с энергией больше
7,5 МэВ на электронах молекул воды
ν + е → ν´ + е´.
В конце 1990-х гг. начал работать эксперимент «Суперкамиоканде», впервые позволивший получить за 500 дней накопления уникальное размытое нейтринное «изображение» Солн47

ца. Размер всего участка неба 90×90 градусов. Яркость изображения пропорциональна потоку нейтрино.
Эксперимент «Камиоканде II» организован в шахте Камиока (Японские Альпы) на глубине 1 км. Рабочим веществом
являются 600 т воды. Вспышки регистрируются в стенках резервуара, покрывающих около 20 % от полной его внутренней
поверхности. Результат первых измерений привел к значениям
потока нейтрино в воде меньшим, чем ожидалось.
Все результаты по регистрации солнечных нейтрино приводят к значениям, меньше ожидаемых в несколько раз (табл. 1.2).
Таблица 1.2
Результаты экспериментов по регистрации нейтрино от Солнца
Детектор
37

Cl
H2O
71
Ga
71
Ga

Эксперимент

Порог,
МэВ

Измерено, Предсказано,
SNU
SNU

Изм./
пред.

Дэвис
Камиоканде
SAGE
GALLEX

0,814
7,5
0,2
0,2

2,55 ± 0,25 8,0 ± 1,0

0,32
0,49
0,55
0,63

73 ± 19
79 ± 12

132 ± 7
132 ± 7

Особенно велико различие в четыре раза для хлорного детектора, для которого имеются наиболее длительные ряды наблюдений. Основная трудность интерпретации этих расхождений связана с тем, что между данными различных экспериментов нет внутреннего согласия. Последние два десятилетия
обсуждалось как совершенствование методики самого эксперимента, так и модификация стандартных теоретических моделей
внутреннего строения Солнца. Если предположить, что период
полураспада нейтрино меньше нескольких сотен секунд, то в
этом случае образовавшиеся в недрах Солнца нейтрино просто
не дойдут до Земли. Разновидностью этого типа гипотез является «гипотеза осцилляций», суть которой сводится к тому, что
испущенные Солнцем «электронные» нейтрино могут превращаться в «мюонные», на которые детектор Дэвиса не реагирует.
Совершенно другой подход был представлен в гипотезе
Фаулера, высказанной еще в 1970-е гг. и не обсуждаемой сегодня. Суть гипотезы заключается в следующем. Поток нейтрино
от Солнца определяется «мгновенным» состоянием солнечных
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недр. Это означает, что если по какой-либо причине изменилась температура солнечных недр, это сразу же отразится на
выходящем из Солнца потоке нейтрино. Совсем по-другому
будет вести себя поток фотонного излучения от Солнца. Образовавшимся в центральных областях Солнца фотонам требуются миллионы лет, чтобы просочиться наружу и выйти в межзвездное пространство. Таким образом, если внезапно температура в центре Солнца падает, сразу же упадет поток нейтрино, в
то время как светимость Солнца останется неизменной.
Нейтринные осцилляции и масса нейтрино. Сотрудники канадской нейтринной обсерватории в Садбери (Sudbury
Neutrino Observatory – SNO), начавшей работу в 1999 г., опубликовали первые результаты своих наблюдений за потоком
солнечных нейтрино. Они подтвердили предположение, что,
пролетая от Солнца до Земли, эти частицы испытывают превращения.
Такое предположение было высказано в ходе обсуждения
многолетних экспериментов по регистрации нейтрино. Известны три типа нейтрино – электронные, мюонные и таунейтрино, каждый из которых возникает только в определенных ядерных реакциях. Предполагалось, что все они неизменны, так, например, нейтрино, рожденное вместе с электроном в
процессе β-распада, останется электронным навсегда. Предположение, что возможны взаимные превращения нейтрино – так
называемые осцилляции, в ходе которых нейтрино изменяют
свой тип, устраняло проблему «дефицита солнечных нейтрино». Так, электронное нейтрино, которое вылетело из недр
Солнца, могло по дороге преобразоваться в мюонное. Но безмассовые частицы к превращениям не способны, и только результаты исследований на японском детекторе «Суперкамиоканде» дали основание предположить, что нейтрино имеет
массу. Справедливость этого предположения и подтвердили
новые результаты обсерватории Садбери.
Детектор нейтринной обсерватории Садбери – сферическая емкость с 1000 т тяжелой воды, установленная на глубине
два километра в подземном зале шахты по добыче никеля. Детектор чувствителен к солнечным (электронным) нейтрино,
которые при взаимодействии с дейтерием производят вспышки
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света, а их регистрируют 9500 фотоэлектронных умножителей.
SNO – первый подземный детектор нейтрино с тяжелой водой,
в которой проходят реакции двух типов. В одной (назовем ее
A) электронное нейтрино разрушает дейтерий, производя два
протона и вылетающий электрон. При упругом рассеянии (реакция B) нейтрино взаимодействует с электроном атомной
оболочки, атом получает импульс отдачи и отскакивает, а
электрон вылетает. Однако реакция B может проходить с нейтрино любого вида.
За восемь с лишним месяцев детектор SNO зарегистрировал 1169 событий с участием нейтрино. Все они были тщательно проанализированы, чтобы разделить их на реакции
класса А и B. Потоки нейтрино, измеренные двумя способами,
различаются на треть из-за того, что часть электронных нейтрино, возникших в глубинах Солнца, по дороге к Земле или в
верхних слоях ее атмосферы «преобразовалась» в другие типы
и по прибытии в SNO не могла вызвать реакцию A.
Результаты измерений обсерватории Садбери дали первые
прямые доказательства осцилляций солнечных нейтрино. Прямое наблюдение осцилляций солнечных нейтрино также является прямым доказательством наличия у нейтрино ненулевой
массы покоя. Результат этот чрезвычайно важен сразу по нескольким причинам. Во-первых, решена «проблема дефицита
солнечных нейтрино» и отпадает необходимость пересматривать «стандартную солнечную модель». Во-вторых, доказано,
что нейтрино имеет массу, что позволяет по-новому взглянуть
на проблему «скрытой массы», или «темной материи».
Новейшие результаты, полученные SNO, показали, что
полное число электронных нейтрино, излученных Солнцем,
находится в полном согласии с предсказаниями моделей Солнца.
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Глава 2

Атмосфера Солнца
§ 5. Генерация нелучистой энергии и нагрев
солнечной атмосферы
Распределение температуры Солнца вдоль радиуса и в
солнечной атмосфере. Звуковые волны. Энергия звуковой волны. Учет магнитного поля. Нагрев хромосферы. Нагрев солнечной короны. DC модели: магнитное пересоединение, каскад электрических токов,
плазменная турбулентность. AC-модели: альвеновский резонанс, фазовое перемешивание, токовые слои,
МГД-турбулентность. Циклотронный резонанс

В главе 1 мы рассмотрели модель Солнца со сферически
симметричным ядром, где генерируют энергию реакции ядерного синтеза. Эта энергия переносится вследствие диффузии
излучения и конвекции наружу и уходит в межпланетное пространство из очень тонкой фотосферы. Предполагалось, что
вещество Солнца однородно в каждом слое, т. е. при фиксированном значении радиуса не меняется ни одно из его свойств.
Однако даже для спокойного Солнца это не так. Потоки газа,
возникающие в конвективной зоне, создают в вышележащих
слоях наблюдаемые неоднородности скорости, интенсивности
излучения и напряженности магнитного поля. Основные поля
упорядоченных скоростей, обнаруженные до сих пор, – это
грануляция, супергрануляция и вертикальные колебания.
Конвективная турбулентность не только создает наблюдаемую неоднородность структуры вышележащих слоев атмосферы, она ответственна также за стремительный рост температуры в хромосфере. Между солнечным ядром и фотосферой
температура убывает в среднем со скоростью 23 К/км. А в
хромосфере, на протяжении всего 2 тыс. км, она подскакивает
до 106 К со скоростью 500 К/км. Вследствие высокой температуры вещества слои, лежащие выше фотосферы, излучают
преимущественно в ультрафиолетовой и далекой ультрафиолетовой областях спектра. Их излучение можно наблюдать непо51

средственно только во время солнечных затмений, когда Луна
закрывает фотосферу и виден узкий серпообразный слой хромосферы. В этот момент фраунгоферовы линии, обычно наблюдаемые в поглощении, видны в эмиссии наряду с многочисленными ультрафиолетовыми линиями.
Распределение температуры Солнца вдоль радиуса и в
солнечной атмосфере. Так как наибольшие температуры и
плотности должны быть в центральных областях Солнца, то
ядерные реакции и сопровождающее их энерговыделение наиболее интенсивно происходят близ самого центра Солнца.
Только здесь наряду с протон-протонной реакцией заметную
роль играет углеродно-азотный цикл. По мере удаления от
центра Солнца температура и плотность становятся меньше,
выделение энергии за счет углеродно-азотного цикла быстро
прекращается и вплоть до расстояния 0,2–0,3 радиуса существенной остается одна протон-протонная цепочка. На расстоянии примерно от 0,3 радиуса температура уменьшается до
5 млн К, существенно падает и плотность. В результате ядерные реакции здесь практически не происходят. Эти слои только передают наружу излучение, возникшее на бóльшей глубине, поглощаемое и переизлучаемое вышележащими слоями.
По мере удаления от центра общий поток излучения распределяется на большую плотность, пропорциональную квадрату радиуса. Поэтому поток на единицу площади убывает.
Вместе с тем в каждой области внутри Солнца поле излучения
соответствует температуре Т и определяется формулой Планка.
Поскольку по закону Стефана – Больцмана интегральный поток излучения пропорционален σТ4, внутри Солнца на расстоянии r от центра (где источников энергии уже нет) произведение 4πr2σТ4– постоянно и равно светимости Солнца LС. Следовательно, в средних слоях Солнца температура Т должна быть
обратно пропорциональной r1/2. С глубиной, в соответствии с
законом смещения Вина, меняется также и спектральный состав солнечного излучения.
Зона лучистого переноса Солнца, в которой выделение
энергии за счет ядерных реакций несущественно и где происходит лишь ее перенос путем последовательных процессов поглощения и переизлучения, занимает область примерно от 0,3
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до 0,7 радиуса Солнца. Выше этого уровня перенос энергии
осуществляется движением самого вещества, и непосредственно под наблюдаемыми внешними слоями Солнца на протяжении около 0,3 радиуса возникает конвективная зона. Далее
конвективная зона переходит в нижние слои солнечной атмосферы (фотосферу), температура которых продолжает уменьшаться. Плотность вещества в фотосфере быстро уменьшается с
высотой. Внешние слои солнечной атмосферы (хромосфера и корона) оказываются разряженными еще сильнее, чем фотосфера.
В наружных слоях фотосферы, где плотность становится
меньше 10-8 г/см3, температура достигает значений ниже
4400 К вплоть до минимальной для всей солнечной атмосферы
величины около 4200 К, после чего снова начинает расти. Сначала происходит медленный рост температуры до ~104 К, сопровождающийся ионизацией водорода, а затем и гелия. Эта
часть солнечной атмосферы называется хромосферой.
В верхних слоях хромосферы, где плотность падает до
-14
10 –10-15 г/см3, происходит еще одно резкое увеличение температуры, примерно до 106 К. Здесь на расстоянии 2–3 тыс. км
от фотосферы начинается самая внешняя и наиболее разреженная часть атмосферы Солнца, называемая солнечной короной.
Было бы естественно ожидать, что убывание температуры
от солнечного ядра к фотосфере продолжается и во внешних
слоях атмосферы Солнца. Тепло переносится от горячих солнечных недр в холодное межпланетное пространство, и непрерывное убывание температуры соответствовало бы привычным
для нас представлениям. Однако температура резко повышается в хромосфере и в переходной зоне и достигает очень высоких значений в короне. Внешняя оболочка, которая, казалось
бы, должна быть холодной, неизлучающей и тонкой, оказывается горячей, светящейся и протяженной. Изменение температуры Солнца и его атмосферы в зависимости от расстояния до
центра схематически представлено на рис. 2.1. Температура,
опустившись в фотосфере ниже 104 К, начинает затем круто
подниматься вверх и на протяжении около 2 тыс. км доходит
до значений, превышающих 106 К, т. е. сравнимых с температурой солнечного ядра.
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тельно от 20 до 20 тыс. Гц, называются звуковыми (эти частоты
механических колебаний способны воспринимать органы слуха).
Распространение звуковой волны есть следствие механики
и свойств среды, через которую волна проходит. В основе явления лежит следующий факт: когда тело перемещается в среде, например в газе, оно вызывает изменение давления в газе,
т. е. в направлении движения тела среда сжимается и возникает
избыточное давление, сгущение, толкающее окружающие
слои. Эти слои, в свою очередь, сжимаются, снова возникает
избыточное давление и т. д., т. е. начинает распространяться
волна. Физические явления, происходящие в звуковой волне,
обладают следующими тремя свойствами:
1) газ движется, и плотность его меняется;
2) при изменении плотности меняется давление;
3) неравномерное распределение давления вызывает движение газа.
Решение волнового уравнения для звука показывает, что
скорость звуковых волн Vзв связана со свойствами среды, т. е.
определяется относительным изменением давления Р с плотностью ρ:
V2зв = dР/dρ.
Чтобы оценить скорость изменения давления, необходимо
знать, как при этом меняется температура. Если длина волны
велика по сравнению с длиной свободного пробега частиц, то
поток тепла из области сгущения в область разряжения пренебрежимо мал, и ничтожная утечка тепла в звуковой волне не
влияет на скорость звука. Получается, что для звука скорость
изменения давления с плотностью должна вычисляться без
учета отвода тепла. Это способствует адиабатическому изменению давления, для которого связь давления и плотности дается соотношением:
Р = const · ργ,
где γ – показатель адиабаты, и откуда получаем
∂Р/∂ρ= γ · Р/ρ.
Тогда для скорости звука имеем
V2зв = γ· Р/ρ = γ· РV/ρV.
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тиц. Поэтому амплитуда волны, идущей вверх, увеличивается.
Кверху от конвективной зоны плотность уменьшается примерно в 104 раз на протяжении первой 1000 км, т. е. скорость вещества должна возрасти до скорости звука. В результате образуется ударный фронт, причем давление за волновым фронтом
оказывается выше; воздух – адиабатически сжатым, поэтому и
температура его будет выше. Но скорость звука с температурой увеличивается, поэтому в области позади скачка она оказывается больше скорости звука впереди него. Изменения,
происходящие в газе, перестают быть обратимыми в термодинамическом смысле, и проходящий фронт оставляет за собой газ
с более высокой температурой, так как некоторая часть энергии
фронта рассеивается, нагревая атмосферу. Диссипация энергии
звуковых волн обеспечивает приток энергии в хромосферу.
Учет магнитного поля. В действительности положение
сложнее, чем здесь представлено, прежде всего из-за наличия
на Солнце магнитных полей. При магнитном поле в проводящей среде могут распространяться волны другого типа, альвеновские волны – поперечные магнитогидродинамические волны, распространяющиеся вдоль силовых линий магнитного поля. Названы они в честь шведского астрофизика Х. Альвена,
предсказавшего в 1942 г. их существование. По своим физическим свойствам волны Альвена сильно отличаются от звуковых волн. В звуковых волнах газ смещается в продольном направлении, т. е. параллельно направлению распространению
волны. Импульс давления сжимает газ, находящийся на пути
волны, и тем самым распространяется дальше. В волне Альвена плазма смещается в поперечном направлении, т. е. перпендикулярно направлению распространения волны. Примером
волны с поперечным движением вещества может служить распространение импульса вдоль натянутого резинового шнура,
если привести в колебательное движение его конец. Роль такого шнура играют силовые линии магнитного поля. В отличие
от звуковых волн, в которых возвращающей силой (т. е. силой,
стремящейся восстановить нарушенное в среде при распространении волны локальное равновесие) является давление газа, в случае альвеновских волн это сила натяжения В2/4π искривленных силовых линий магнитного поля. Известно, что в
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результате натяжения F в упругой струне с плотностью на
единицу длины ρ0 могут возникать поперечные волны, распространяющиеся вдоль струны со скоростью (F/ρ0)1/2. По аналогии можно предположить, что магнитное натяжение приведет к
образованию поперечных волн, распространяющихся вдоль
магнитного поля В0 со скоростью (B02/4πρ0)1/2. Эта скорость называется альвеновской скоростью:

VA 

B
.
4

В действительности альвеновские волны (их еще иногда
называют альвеновскими волнами сдвига) могут распространяться под разными углами θВ к направлению магнитного поля
В0 с фазовой скоростью VAcos θВ. Напомним, что фазовой скоростью волны называется отношение ω/k, где ω – частота волны, k – волновой вектор. В то же время групповая скорость таких волн (т. е. скорость переноса энергии волн) всегда направлена вдоль магнитного поля и равна альвеновской скорости.
В альвеновских волнах не происходит сжатие вещества.
Это означает, что магнитные силы в таких волнах существенно
превышают силу, обусловленную градиентом теплового давления. Но в плазме, находящейся в магнитном поле, могут возникать условия, при которых магнитные силы и силы, связанные с тепловым давлением, оказываются сравнимыми. Это
приводит к появлению в плазме с магнитным полем другого
класса волн – магнитозвуковых.
Волны с большей скоростью называются быстрыми магнитозвуковыми волнами, волны с меньшей скоростью – медленными магнитозвуковыми волнами. Фазовая скорость альвеновской волны оказывается между скоростями быстрой и медленной магнитозвуковых волн. При уменьшении магнитного
поля (В стремится к 0) медленная волна исчезает, а быстрая
становится звуковой. В противоположном пределе медленная
волна также исчезает, а быстрая волна при распространении
вдоль магнитного поля становится альвеновской волной.
Нагрев хромосферы. Считается, что нагрев солнечной
хромосферы и короны обусловлен различными механизмами. В
нагреве нижней хромосферы важную роль играют, по-видимому,
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рассмотренные выше звуковые волны, которые генерируются
вблизи фотосферы. При распространении вверх увеличивается
крутизна фронта таких волн, и на высоте в несколько сотен километров такие волны превращаются в ударные волны. Они
также движутся вверх, и, согласно некоторым моделям, при их
диссипации (затухании) выделяется достаточное количество
энергии, чтобы нагреть хромосферу и скомпенсировать потери
хромосферы на излучение. При этом некоторые исследователи
считают, что для нагрева хромосферы необходимо иметь волны
с периодами колебаний в несколько десятков секунд.
Укручение фронта звуковой волны, приводящее к образованию ударной волны, происходит вследствие того, что скорость гребня волны больше скорости впадины волны и гребень
волны «догоняет» со временем ее впадину. В однородной среде, в которой в области распространения звуковой волны невозмущенные параметры среды не меняются в пространстве,
превращение фронта звуковой волны в ударную произойдет на
определенной высоте. Оказывается, в среде с уменьшающейся
с высотой плотностью формирование ударной волны произойдет на меньших высотах. Это связано с тем, что при распространении волны в такой среде амплитуда волны быстро увеличивается, что приводит к уменьшению времени превращения
фронта звуковой волны в ударную волну, а значит, и к уменьшению высоты, на которой это произойдет.
Оценки и модельные расчеты показывают, что расстояние,
на котором ударная волна заметно затухает (т. е. теряет свою
энергию), пропорциональна скорости звука перед ударной волной и времени затухания волны и обратно пропорциональна величине скачка уплотнения. Это означает, что слабые ударные
волны (с маленьким скачком плотности на фронте ударной волны) будут терять свою энергию на бо́льших расстояниях, чем
сильные ударные волны. Кроме того, высота затухания ударной
волны уменьшается с ростом частоты звуковой волны.
В настоящий момент для переноса энергии в корону предложено два механизма. Во-первых, магнитогидродинамические
волны (только альфеновские!), генерируемые в турбулентной
конвективной зоне и распространяющиеся в корону. Существует большое количество способов трансформировать энергию
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альвеновских волн в тепловую энергию корональной плазмы.
Сами по себе альвеновские волны плохо затухают, поэтому
они забираются высоко в корону, при этом их энергия переходит в тепловую энергию корональной плазмы. Альтернативный механизм – магнитное нагревание, при котором магнитная
энергия, непрерывно генерируемая фотосферными движениями, высвобождается путем пересоединения магнитного поля в
форме больших солнечных вспышек или же большого количества мелких вспышек.
Согласно современным представлениям, звуковые волны,
генерируемые в конвективной зоне, в том числе и связанные с
ними ударные волны, в корону не проникают, а значит, в нагреве короны участвовать не могут. Такие звуковые волны участвуют, по-видимому, только в нагреве нижней хромосферы.
Один из возможных кандидатов в источники нагрева короны – непрерывно происходящие мелкомасштабные вспышки,
хотя окончательная ясность в этом вопросе еще не достигнута.
Нагрев солнечной короны. Один из ключевых вопросов
физики Солнца, как корональная плазма нагревается до температуры ~ 106K. Оценки показывают, что для поддержания такой высокой температуры корональной плазмы необходимо
каждую секунду в один кубический метр плазмы вкладывать
довольно большое количество энергии. Для основания корональной дыры эта энергия составляет ~10-7 Дж · м-3 · с-1. В активной области для нагрева одного кубического метра плазмы
требуется более 10-5 Дж · м-3 · с-1.
В настоящее время предложены различные модели нагрева короны. Многие из таких моделей опираются на идею,
согласно которой первичными источниками энергии для нагрева короны являются хаотические движения оснований
магнитных трубок в фотосфере, которые в конечном итоге
меняют конфигурацию движущихся магнитных трубок, а
тем самым магнитное поле как в самих трубках, так и в их
окрестности. Изменение магнитного поля связано с появлением нового электрического тока. Исчезновение (диссипация) этого тока и обеспечивает превращение энергии хаотических движений оснований силовых линий магнитного поля в фотосфере в нагрев корональной плазмы.
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Все модели, описывающие нагрев корональной плазмы,
делятся на два класса. Первый класс – это модели «прямых токов» (DC-модели). В этих моделях предполагается, что харакизменения граничных условий на уровне фотерное время
тосферы вследствие хаотического движения здесь тонких магнитных трубок (или отдельных силовых линий) существенно
больше времени распространения альвеновских волн до опре(например, до вершины магнитной петделенной высоты
ли). Второй класс моделей – модели «альтернативных токов»
(AC-модели). В этом случае предполагается, что
<< .
DC-модели: магнитное пересоединение, каскад электрических токов, плазменная турбулентность. Движение
оснований магнитных трубок в фотосфере может носить хаотический, случайный характер. В результате такого движения в
короне силовые линии магнитного поля (или тонкие магнитные трубки) будут искривляться и даже обвиваться друг относительно друга (рис. 2.2). Вследствие этого, кроме продольной
(радиальной) компоненты магнитного поля, появится и поперечная компонента поля. Именно в этой компоненте поля будет накапливаться энергия, которая в конечном итоге будет
трансформироваться в нагрев плазмы.
Но каким образом? Здесь может сработать так называемое
магнитное пересоединение. Мы лишь кратко скажем о сути
этого явления, играющего важную роль в космической плазме.

Рис. 2.2. Вследствие случайных движений оснований магнитных трубок силовые линии в короне могут изгибаться, скручиваться (рис. слева) и в
конечном итоге будут охватывать и задевать соседние трубки (рис. справа)
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Если в некоторой области пространства, в непосредственной близости друг от друга, оказались относительно протяженные участки плазмы с магнитным полем противоположной
полярности, то при определенных условиях такая конфигурация поля в плазме перестраивается в энергетически более выгодную конфигурацию. При такой более выгодной конфигурации «куски» разных силовых линий поля противоположной
полярности объединяются в одну искривленную силовую линию (рис. 2.3). Разность энергий магнитного поля двух конфигураций в основном преобразуется в нагрев плазмы в области
пересоединения, а часть этой энергии идет на ускорение сгустков плазмы. В случае перекручивания силовых линий вследствие
хаотического движения их оснований в фотосфере рядом могут
оказаться участки магнитного поля с поперечной компонентой
поля противоположной полярности. Предполагается, что такие

Рис. 2.3. Иллюстрация магнитного пересоединения, который приводит к нагреву плазмы. Верхняя часть рисунка иллюстрирует наиболее
распространенную схему магнитного пересоединения, когда в некоторую диффузионную область снизу и сверху со скоростью v1 втекает
плазма с магнитным полем противоположной полярности. В этой области происходит перестройка втекающего магнитного поля, в результате чего через торцы области влево и вправо выбрасывается плазма с
другой скоростью v2 и с другой конфигурацией магнитного поля. Такая
перестройка магнитного поля сопровождается выделением энергии.
Плотность энергии магнитного поля новой конфигурации меньше первоначальной плотности энергии поля, так как значительная часть ее
идет на нагрев плазмы в диффузионной области
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области, в которых возникают условия для магнитного пересоединения, появляются с большой частотой во многих местах в
короне. Сопровождающие такое пересоединение локальный нагрев плазмы и связанные с этим процессы (повышенное излучение, ускорение частиц и др.) называют микровспышками.
Каскад электрических токов. Еще один способ нагрева
солнечной короны связан с преобразованием системы токов,
которые возникают в короне вследствие хаотического движения
оснований силовых линий на уровне фотосферы. Понимая, что
всякое изменение пространственной магнитной конфигурации
должно сопровождаться появлением новых электрических токов, в качестве механизма нагрева короны тут же напрашивается омическая диссипация токов. Но оценки показывают, что если в качестве масштаба изменения нового магнитного поля
взять характерный размер системы (например, длина магнитной
петли), то при классической проводимости плазмы возникающая при изменении магнитного поля плотность тока не может
обеспечить нужный нагрев корональной плазмы. Различие между требуемой для нагрева объемной плотностью энергии и
плотностью энергии, высвобождающейся вследствие омического нагрева, составляет более пяти порядков! В то же время омическая диссипация тока может стать эффективным механизмом
нагрева короны, если включить механизм, повышающий плотность тока, – каскад токов. В системах, в которых большую
роль играют случайные процессы – а мы именно такие системы
сейчас рассматриваем, часто возникает трансформация характерных масштабов явления от больших масштабов к маленьким. Такая трансформация масштабов может происходить и в
системе электрических токов, возникающих при хаотических
движениях оснований магнитных трубок в фотосфере. В результате пространственный масштаб изменения магнитного поля будет уменьшаться, а следовательно, плотность тока увеличиваться. Это приведет к тому, что нагрев короны в единичном
объеме будет происходить не равномерно во всем объеме, а в
отдельных его участках с концентрацией токов большой плотности вследствие омической диссипации тока.
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Плазменная турбулентность. Хаотические движения оснований силовых линий магнитного поля в фотосфере генерируют распространение вверх возмущений, которые проявляются, в том числе в переходной области и в короне, в виде беспорядочных движений плазмы с характеристиками, принимающими случайные значения в определенных диапазонах
своего изменения. Такое состояние плазмы называется турбулентностью, а движения плазмы – турбулентными. Одним из
законов турбулентного движения среды является формирование спектра разных пространственных масштабов движущихся
элементов среды. Считается, что существует поток энергии от
движений с большими масштабами к движениям с маленькими
масштабами. Но при достаточно малых размерах движущихся
элементов среды дробление на еще меньшие масштабы прекращается, так как включается эффективный механизм гашения относительных движений элементов среды друг относительно друга – вязкость (внутреннее трение), что приводит к
уменьшению относительной скорости этих элементов и превращению их кинетической энергии в тепловую энергию. В
этом, собственно, и состоит смысл турбулентного нагрева
плазмы в солнечной атмосфере.
AC-модели: альвеновский резонанс, фазовое перемешивание, токовые слои, МГД-турбулентность. Выше мы
уже обсуждали вопрос о том, что в подфотосферных слоях и,
возможно, в хромосфере генерируются магнитозвуковые и
альвеновские волны, распространяющиеся вверх. Особенностью распространения магнитозвуковых волн является их отражение в среде с быстропадающей плотностью (уже в хромосфере), в результате чего трудно ожидать значительного проникновения таких волн в корону. В то же время альвеновские
волны могут проникать высоко в корону. По оценкам, поток
энергии, который несут альвеновские волны в короне, существенно превышает поток энергии, необходимый для нагрева корональной плазмы. Может ли энергия таких волн фактически
идти на нагрев короны? Расчеты показывают, что альвеновские
волны довольно плохо поглощаются плазмой. Тем не менее
предложено несколько механизмов, позволяющих трансформировать энергию альвеновских волн в нагрев плазмы.
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Один из них заключается в следующем. Длина волны альвеновских волн λ может быть сравнима с характерным пространственным масштабом, например с длиной магнитной петли. Тогда частота колебаний параметров плазмы и поля в волне
, где – альвеновская скорость. В ряде случаев альвеновская скорость меняется поперек силовых линий поля (например, поперек замкнутой или открытой магнитной трубки,
внутри которой плотность плазмы ρ растет от краев к оси).
Оказывается, в сечениях магнитных трубок могут существовать области, в которых
, где
– характерная частота колебаний оснований силовых линий поля в фотосфере,
N = 1, 2 … – номер гармоники. Это условие называется условием альвеновского резонанса, при котором эффективность поглощения альвеновских волн резко возрастает. Механизмом
поглощения волн может быть омическая диссипация и вязкость. В некоторых расчетах показано, что наиболее эффективным механизмом перекачки энергии альвеновских волн является вязкость ионной компоненты плазмы (ионная вязкость).
Теоретические расчеты такого поглощения позволили оценить
влияние различных параметров (например, характеристик магнитной трубки) на эффективность резонансного поглощения
альвеновских волн. Основная трудность для оценки реальной
роли такого механизма нагрева короны заключается в отсутствии надежных сведений о спектре мощности колебаний оснований силовых линий в фотосфере.
Фазовое перемешивание. Из-за наличия поперечного градиента альвеновской скорости в магнитных трубках соседние
силовые линии могут колебаться с разными амплитудами и не
в фазе, что приведет к взаимодействию элементов плазмы в
волнах с разными фазовыми скоростями. Такое взаимодействие называют фазовым перемешиванием. Омическая диссипация и вязкость оказываются в этом случае эффективным способом преобразования энергии волн в нагрев плазмы. В отличие от предыдущего рассмотренного механизма нагрева
плазмы (резонанс), этот механизм работает по всему сечению
магнитной трубки.
Токовые слои. Выше уже рассматривался каскад токов, в
результате которого образовывались тонкие токовые слои с
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большой плотностью токов, омическая диссипация которых
обеспечивала нагрев плазмы. Но, как уже отмечалось, это относилось к случаю сравнительно медленных движений оснований силовых линий магнитного поля в фотосфере (DCмодели). Оказалось, что этот способ нагрева корональной плазмы работает и в пределе, когда характерное время изменения положения силовой линии поля в фотосфере сравнимо со временем
распространения альвеновской волны в пределах характерного
размера системы (например, длины магнитной петли).
МГД-турбулентность. Как и в случае DC-приближения,
когда характерное время перемещения силовых линий в фотосфере велико по сравнению со временем распространения альвеновских волн на пространственном масштабе в магнитной
трубке, предложены АС-модели (здесь обратное соотношение
между указанными временами), в которых турбулентность
также приводит к эффективному нагреву короны. Исследователи отмечают особенности такого нагрева в открытых магнитных трубках. Там нет, в отличие от замкнутой петли, второй границы, от которой альвеновские волны могут отражаться. В то же время из-за изменения альвеновской скорости с
высотой в определенном диапазоне относительно низких частот
(например, периоды 100–1000 Гц) альвеновские волны также будут отражаться в пределах некоторого диапазона частот.
Циклотронный резонанс. Волны с относительно высокими частотами могут диссипировать в корональной плазме,
нагревая ее, с помощью следующего механизма. Если в короне
существуют волны с частотами f ≈ (100 – 2000) Гц, то на определенных расстояниях от поверхности Солнца эта частота
сравнивается с частотой вращения протонов fBp или ионов тяжелых атомов fBo в магнитном поле. Если в какой-то области
пространства частота распространяющейся волны f ≈ fBp или
f ≈ fBo, то в результате возникшего резонанса (его еще называют циклотронным резонансом) на вращающиеся заряженные
частицы в течение определенного времени будет действовать
сила со стороны волны, направленная в сторону поперечной к
магнитному полю компоненты скорости частицы, увеличивая
эту скорость. Таким образом, циклотронный резонанс приво66

дит к увеличению температуры частиц в направлении, перпендикулярном направлению магнитного поля.
Рассмотренные механизмы относятся к числу наиболее
эффективных или перспективных механизмов с точки зрения
их дальнейшего развития. Но обсуждаются и другие возможные способы нагреть компоненты корональной плазмы до высоких температур. Коротко остановимся на одном из них. Выше уже отмечалось, что магнитозвуковые и звуковые волны,
возникающие ниже короны, практически в корону не проникают, так как отражаются при распространении в неоднородной по радиусу плазме и эффективно поглощаются уже в хромосфере. Но оказывается звуковые волны можно создать в самой короне. Если имеются две альвеновские волны большой
амплитуды с разными частотами и распространяющиеся в противоположные стороны, то между ними возникает так называемое нелинейное взаимодействие, в результате которого рождается новая волна – звуковая. А звуковые волны, как уже
неоднократно отмечалось, эффективно поглощаются в плазме,
что приводит к ее нагреву.

§ 6. Строение солнечной атмосферы
Фотосфера, потемнение к краю. Модель сферической
атмосферы: хромосфера, возможности наблюдений и
структура. Переходная область. Корона. Современные
представления: неоднородная атмосфера

Непосредственно наблюдаемые внешние слои Солнца называют атмосферой. Атмосферу Солнца принято разделять на
фотосферу, хромосферу и корону, которая переходит в солнечный ветер.
Основную информацию об астрофизических объектах
можно получить из анализа их излучения. У звезд это излучение выходит из поверхностных слоев – звездных атмосфер. О
свойствах более глубоких слоев звезды можно судить только
на основании теории, но исходные данные для теоретических
расчетов и для их проверки дает наблюдаемое излучение, выходящее из атмосфер.
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Исследование излучения звезды – это исследование ее
спектра. Характер спектра звезд определяется в конечном счете физическими и химическими свойствами звездных атмосфер
(температурой, давлением, составом).
Основная задача теории атмосфер – определить из наблюдаемых спектральных данных физические условия в атмосферах и химический состав звезд. Для этого необходимо выяснить, какие процессы порождают кванты света, как зависят эти
процессы от физических условий и как образуются спектральные линии в звездных атмосферах. Поскольку эта задача состоит в анализе поля излучения, то прежде всего рассмотрим
слой звезды, дающий основную часть ее видимого излучения.
Фотосфера, потемнение к краю. Фотосферой Солнца называется слой солнечной атмосферы, в котором формируется
доходящий до нас непрерывный спектр оптического излучения. Фотосфера доступна непосредственным наблюдениям в
видимом диапазоне. Бόльшая часть излучения, которое мы наблюдаем, исходит из очень тонкого слоя, толщиной всего около 500 км. Область фотосферы характеризуется концентрацией
частиц 1016–1017см–3 , температурой 5–6 тыс. градусов и давлением 0,7 атм. В этих условиях все химические элементы с небольшим потенциалом ионизации, например Na, K, Ca, ионизуются, а остальные элементы, в том числе водород, остаются
преимущественно в нейтральном состоянии.
Фотосфера – единственная на Солнце область нейтрального водорода. Однако в ней имеются электроны, возникшие в
результате незначительной ионизации водорода и практически
полной ионизации металлов. Эти электроны играют исключительно важную роль: соединяясь с нейтральными атомами водорода, они образуют особые атомы – отрицательные ионы водорода: это протоны, с которыми связан не один, как обычно у
водорода, а два электрона. Отрицательные ионы водорода образуются в ничтожном количестве: из 100 миллионов водородных атомов – в среднем только один отрицательный ион. Ионы
водорода обладают свойством необычайно сильно поглощать
излучение, особенно инфракрасной и видимой области спектра. Поэтому, несмотря на свою ничтожную концентрацию,
отрицательные ионы водорода являются основной причиной,
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определяющей поглощение фотосферным веществом излучения в видимой области спектра.
Незначительная толщина фотосферы объясняется высокой
непрозрачностью ее вещества, основной причиной которой являются отрицательные ионы водорода.
Задачей теории фотосфер является анализ поля излучения
в фотосфере звезды. В частности, теория должна давать распределение энергии в непрерывном спектре звезды. Из сравнения теоретических и наблюдаемых спектров делается заключение о физическом строении звездных фотосфер, т. е. решение
этой задачи связано с нахождением зависимости плотности ρ,
температуры Τ и давления Ρ от глубиныτ.
Теория фотосфер, в частном случае при коэффициенте поглощения, не зависящем от частоты (αν = α), позволяет определить функцию источника s(τ) и рассчитать интенсивность излучения на любой оптической глубине. В частности, можно найти
интенсивность излучения, выходящего из звезды, т. е. величину
Ι (0, θ). Очевидно, что интенсивность излучения, выходящего из
фотосферы под углом θ к нормали, представляет собой яркость
диска звезды на угловом расстоянии θ от центра диска.
Поэтому величиной Ι (0, θ) дается распределение яркости
по диску звезды. Для излучения, выходящего с верхней границы атмосферы, решение уравнения переноса для плоскопараллельной фотосферы имеет вид


Ι(0,θ) =  s()e  sec  sec   d .
0

Пользуясь для функции s(τ) формулой, полученной в приближении Шварцшильда – Шустера, имеем
Ι (0, θ) = F(1/2+cosθ).
Для отношения яркости в центре диска к яркости на краю,
т. е. для величины Ι (0, 0)/Ι (0, π/2), получим точное значение 2,9.
Как видно, яркость в центре значительно больше яркости на
краю. Общее и наиболее полное решение теории фотосфер учитывает зависимость коэффициента поглощения от длины волны.
Приведенный теоретический закон распределения яркости
по диску звезды подтверждается данными наблюдений (рис. 2.4).
Наблюдаемое излучение вдоль луча зрения (жирные отрезки) приходит от слоя, расположенного на оптической глу69

бине τ = 1 (штриховая линия). Вблизи центра диска, где угол 1
мал, излучение приходит к наблюдателю из более глубоких
слоев, чем на краю видимого диска, где наблюдается излучение, приходящее по лучу зрения под углом 2 к радиусу, и уровень τ = 1 соответствует внешним и более холодным слоям.
Как видим, потемнение диска Солнца к краю объясняется
тем, что в фотосфере происходит рост температуры с глубиной, и когда функция эта найдена, то можно определить и зависимость давления от оптической глубины τ, а затем перейти
к геометрической глубине и тем самым построить модель фотосферы звезды (рис. 2.5). Коэффициент потемнения к краю
соответствует градиенту зависимости функции источника от
оптической глубины в данной длине волны, что и используется
для построения первичных моделей.

Рис. 2.4. Солнечная фотосфера. Снимок получен в белом свете, хорошо заметно потемнение к краю
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Рис. 2.55. Объяснеение потеемнения диска
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Выше фотосферы расположены хромосфера и корона. Для
фотосферы характерен спектр поглощения, т. е. непрерывный
спектр с темными линиями поглощения. Расположенные над
фотосферой более прозрачные слои – хромосфера и корона –
не влияют существенно на излучение звезды и могут детально
изучаться пока только у Солнца.
Модель сферической атмосферы: хромосфера, возможности наблюдений и структура. Хромосферой называется
слой солнечной атмосферы, простирающийся над фотосферой
примерно на 10–15 тыс. км. Название «хромосфера» связано с
тем, что при полном солнечном затмении она выглядит как
тонкий окрашенный (розоватый) ободок вокруг Солнца. Когда
лунный диск закрывает диск Солнца (фотосферу), в спектре
Солнца все фраунгоферовы линии поглощения «вспыхивают»
и спектр Солнца превращается в спектр излучения. Получается,
что надфотосферный слой, когда устранен источник непрерывного спектра, дает свой собственный спектр излучения. При отсутствии затмения через хромосферу проходит свет от фотосферы, он поглощает соответствующие длины волн излучения
хромосферы, и в спектре фотосферы возникают фраунгоферовы
линии. Следовательно, линии поглощения образуются в слоях,
расположенных выше, чем те слои, которые дают непрерывный
спектр. По существу, данный вариант является очень упрощенным, так как здесь учитывается только механизм истинного поглощения. При учете рассеяния уже нельзя говорить, что фраунгоферова линия образуется из-за поглощения в хромосфере.
Этот факт дает возможность наблюдать и фотографировать хромосферу Солнца на любой глубине. Излучение хромосферы гораздо слабее яркой фотосферы, поэтому в белом свете
хромосфера не видна на диске. Однако в сильных спектральных линиях (водорода, гелия, ионизованного кальция) хромосферу можно увидеть с помощью специальных монохроматических фильтров. Интерференционные фильтры (ИФ), интерференционно-поляризационные фильтры (ИПФ) и интерферометры на основе эталонов Фабри – Перо (ИФП) позволяют
выделить излучение в полосе до 0,03 нм. Через такие узкополосные фильтры в этих линиях можно наблюдать сложную
структуру хромосферы.
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Хромосфера на диске Солнца. Фильтрограммы, полученные в свете центральных частей сильных фраунгоферовых линий, дают возможность изучать хромосферу в проекции на
диск Солнца. Чаще всего получают фильтрограммы в линиях
Нα (λ = 656,3 нм) и К ионизованного кальция Са II (λ = 393,3 нм).
В этих линиях исследуется структура средней хромосферы. В
линиях металлов исследуется нижняя хромосфера, а в линии
ионизованного гелия Не II (λ = 304 Å) – верхняя.
Все фильтрограммы показывают существование светлых и
темных узелков с характерным размером ~103 км. Они объединяются и образуют крупные узелки с диаметром ≈ 5·103 км, которые располагаются в виде сетки (хромосферной сетки) с характерными размерами ячеек от 30 до 50 тыс. км (см. рис. 1.4).
Те области хромосферы, которые сопоставимы с солнечными пятнами, имеют сложную структуру (рис. 2.7), состоящую из волоконец (многочисленных мелких «штрихов», покрывающих весь диск), волокон (крупных темных вытянутых
образований) и флоккулов (ярких площадок, обычно расположенных вблизи солнечных пятен). Самыми мощными и бурными процессами в солнечной хромосфере являются вспышки –
быстрые возгорания яркости небольших (малые доли процента
солнечного диска) участков хромосферы.
Хромосфера на краю солнечного диска. Вне солнечного
диска, в профиль (на лимбе), хромосферу фотографируют во
время солнечных затмений или создавая искусственное затмение, когда прикрывают диск Солнца в фокусе телескопа круглым непрозрачным экраном. На таком эффекте искусственной
луны устроен прибор для наблюдений солнечной хромосферы
и короны. Он называется «внезатменный солнечный коронограф». Снимки хромосферы показывают ее волокнистое строение – спикулы (струи), выступающие выше среднего однородного уровня. Эти образования поднимаются над краем диска на
высоту ~ 104 км. Они вспыхивают и исчезают за время ≈ 2–5
минут. Большая яркость позволяет считать их более горячими,
чем окружающий фон. Спикулы характерны для спокойного
Солнца. Предполагают, что они состоят из вещества, вынесенного вверх из нижней хромосферы. В пользу этого предположения говорит тот факт, что спикулы вытянуты вдоль солнеч73

ных магнитных полей, т. е. они могут быть связаны с притоком
энергии в хромосферу. Однако в энергетическом балансе верхней хромосферы может играть важную роль энергия, поступающая вследствие теплопроводности из короны. Современные представления о солнечной атмосфере (см. рис. 2.13), показывают, что, возможно, однородной хромосферы вообще нет
и вся она представляет собой скопление спикул.

Рис. 2.7. Солнечная хромосфера в линии Нα. Заметно потемнение
диска к краю

Непосредственно примыкают к хромосфере и во многом
подобны ей по физическим свойствам выступающие над хромосферой на высоту ~ 104 км протуберанцы, хорошо наблюдаемые в линиях Нα и К Са II.
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Протуберанцы (рис. 2.8) разделяются на спокойные и активные. Основное отличие – их время жизни. Спокойные протуберанцы остаются видимыми в течение 5–7 дней, активные
живут значительно меньше. Сопоставление картины солнечного края с фильтрограммами в линии Нα показывает, что спокойные протуберанцы и длительно существующие темные водородные волокна – одно и то же.

Рис. 2.8. Протуберанец на краю солнечного диска. Светлая узкая
полоса вокруг лимба – хромосфера

Интерес к проблемам хромосферы носит как чисто астрофизический – в смысле изучения структуры верхних слоев
звезд и Солнца, так и практический характер, поскольку знание
физических условий в ней необходимо для решения ряда вопросов солнечной активности и связанной с ними более широкой проблемы влияния Солнца на Землю.
Переходная область. Диапазон высот, где происходит переход от температур, характерных для хромосферы, к корональным значениям температур, называется переходной областью (рис. 2.9).
В этой области происходит резкое изменение физических
условий: температура быстро возрастает – от 104 К в хромосфере до 1–2 млн К – в короне. В переходной области возни75

кают многие ультрафиолетовые линии солнечного спектра, регистрируемые с ракет (например, линия Lα λ 121,5 нм). Рост
температуры усиливает ионизацию водорода и других элементов и формирует поток заряженных частиц – солнечный ветер.

Рис. 2.9. Распределение температуры в хромосфере, короне и переходном слое между ними. Указаны области максимального свечения
различных ионов

Корона. Часть солнечной атмосферы, расположенная выше 1,03 радиуса Солнца RC, называется солнечной короной.
Корону произвольно разделяют на внутреннюю (1,03 ≤ r/RC ≤ 1,3),
среднюю (1,3 ≤ r/RC ≤ 2,5) и внешнюю (R > 2,5). На расстоянии
многих солнечных радиусов от Солнца внешняя корона называется гелиосферой.
Линии излучения короны принадлежат высокоионизованным атомам, возможность существования которых обусловлена высоким значением температуры короны. Установлено, что
в короне могут присутствовать атомы одного и того же химического элемента, находящиеся на разных стадиях ионизации:
например, интенсивная зеленая линия железа Fe XIV λ = 530,3 нм
и менее интенсивная красная линия Fe X λ = 637,4 нм. На диске корона видна в линиях высокоионизованных химических
элементов и в мягком рентгеновском диапазоне (рис. 2.10).
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Рис. 2.10. Солнце в рентгеновских лучах (космическая лаборатория
Skylab). Ярко светится горячий газ солнечной короны, особенно заметный над активными областями. Заметно увеличение яркости к краю

Снимки солнечной короны на лимбе показывают, что она
имеет довольно сложную структуру. Самыми заметными элементами короны являются лучи, стримеры, полярные щеточки.
Полярные щеточки хорошо видны в полярных областях Солнца в период минимума активности.
Невооруженным глазом корону можно наблюдать только
во время полного солнечного затмения, когда яркая фотосфера
закрыта Луной (рис. 2.11).

Рис. 2.11. Корона в момент максимальной фазы солнечной активности 31 июля 1981 г. (фото слева) и в эпоху минимума 20-го цикла –
30 июня 1973 г. (фото справа). Хорошо заметно, что корональные лучи
вытянуты вдоль экватора
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На рис. 2.12 показано, как меняется структура солнечной
атмосферы при переходе вверх от фотосферы в хромосферу и
корону. Фотосфера и хромосфера показаны в оптическом диапазоне, корона – в мягком рентгене.

Рис. 2.12. Вид активной области на различных высотах солнечной атмосферы

Современные представления: неоднородная атмосфера.
Согласно современным представлениям, структура солнечной
атмосферы оказывается гораздо более сложной, чем в рассмотренной модели из сферических слоев. На одной и той же высоте
могут оказаться одновременно участки с характерными свойствами хромосферы, переходной области и короны. То есть эти
три области солнечной атмосферы неоднородные не только по
радиусу, но и в поперечных к нему направлениях. Характерной
особенностью этих областей солнечной атмосферы является
также их сильная анизотропия. Оказывается, и фотосфера является неоднородной и анизотропной поперек радиального направления. Структуры с характерными для хромосферы параметрами могут проникать далеко в корону на высоту от не78

скольких тысяч до нескольких десятков тысяч километров. Переходная область может окутывать, как кокон, некоторые хромосферные структуры, например спикулы (рис. 2.13).
Говоря о нижней границе короны как области с температурой более 105 К, мы должны иметь в виду, что эта граница
над разными участками фотосферы оказывается на разных высотах; она имеет сложную форму, является динамичной и, по
существу, точно не известна над всей поверхностью Солнца в
выбранный момент времени.
Рис. 2.13. Иллюстрация современного представления о солнечной атмосфере как полностью
неоднородной смеси фотосферных,
хромосферных и корональных зон.
Неоднородность обусловлена разнообразными динамическими процессами: поднятием вверх горячих
и опусканием вниз холодных потоков плазмы (ρ), импульсным нагревом плазмы (ε), пучками нетепловых электронов (e), движением силовых линий магнитного поля,
сопровождающейся перестройкой
структуры поля, излучением из области нагретой плазмы, поглощением и рассеянием излучения в холодных участках плазмы, а также
звуковыми волнами, ударными
волнами и др.

Тем не менее для разного рода оценок, анализа процессов
в короне часто используется модельное представление о сферической форме нижней границы короны на высоте примерно
2500 км.
Следует заметить, что солнечная корона, в отличие от, например, земной атмосферы, не находится в состоянии гидростатического равновесия. Корональная плазма непрерывно
расширяется, создавая течение, которое называется солнечным
ветром. По мере удаления солнечного ветра от поверхности
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Солнца плотность солнечного ветра уменьшается, и на расстоянии примерно 120–130 астрономических единиц его плотность (другими словами, плотность короны) сравнивается с
плотностью межзвездной среды. Ожидается, что в ближайшее
время границу гелиосферы пересечет космический зонд «Вояджер-1» (Voyager-1). На 12 августа 2013 г. «Вояджер» находился на расстоянии в 125,105 а. е. (18,715 млрд км) от Солнца.
Следует заметить, что относительно недавно в средствах массовой информации появилось сообщение о пересечении зондом «Вояджер-1» границы гелиосферы. Затем ученые NASA
(США) опровергли это сообщение. Это связано прежде всего с
сильной неоднородностью границы гелиосферы. Уже неоднократно зонд попадал в область резкого уменьшения плотности
солнечных частиц, что давало основание считать выход «Вояджера-1» в межзвездную среду свершившимся фактом. Но затем количество частиц солнечного происхождения снова возрастало. Кроме этого, начиная с некоторого момента времени
наблюдается увеличение магнитного поля на траектории зонда.
Это связывают с воздействием межзвездного газа на гелиосферу. Американские ученые считают, что окончательным критерием выхода зонда в межзвездное пространство является изменение направления магнитного поля (в межзвездной среде это
направление отличается от направления в гелиосфере).
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Глава 3

Оптическое излучение Солнца
и основы спектрального анализа
§ 7. Тепловое излучение
Анализ излучения – основа знаний о космических объектах. Элементарные процессы излучения и поглощения. Излучение в условиях локального термодинамического равновесия. Образование спектральных линий.
(Изменение энергии связанного электрона). Количественное описание излучения и поглощения (квантовая
теория)

Анализ излучения – основа знаний о космических объектах. Основным источником информации о небесных объектах является их излучение. Особое значение имеет оптический
диапазон спектра, включающий в себя, кроме видимых световых волн, невидимые инфракрасные и ультрафиолетовые лучи. Излучение выходит из поверхностных слоев звезды –
звездной атмосферы. Самые внешние протяженные слои
звездных атмосфер – короны – наблюдаются также в радио- и
рентгеновском диапазонах. О свойствах глубоких слоев можно
судить только на основании теории, но исходные данные для
теоретических расчетов и для их проверки дает наблюдаемое
излучение, выходящее из атмосфер.
Космическое электромагнитное излучение содержит информацию не только о физической природе небесных тел, в которых оно возникло, но и о свойствах среды, через которую оно
прошло на пути к Земле. В самом конце пути излучение претерпевает существенные изменения, связанные с прохождением
через земную атмосферу. Земная атмосфера – это неоднократно
и постоянно изменяющаяся оптическая среда. Она изменяет направление лучей и вызывает тем самым искажение изображений космических объектов, их дрожание и замывание.
Солнечное излучение, проходя через земную атмосферу,
поглощается почти полностью в далеких коротко- и длинноволновых областях (рентгеновский, ультрафиолетовый и ин81

фракрасный диапазоны) молекулами озона О3, кислорода О2,
водяного пара Н2О и углекислого газа СО2. График зависимости излучения от длины волны называется спектром излучения, а метод определения свойств источника по его спектру называется спектральным анализом. На рис. 3.1 показано распределение энергии в спектре Солнца по наблюдениям на уровне
моря и экстраполяция его за пределы земной атмосферы. Максимум излучения приходится на область длин волн в интервале
4300–5000 Å, а наклон кривой для Солнца примерно соответствует наклону кривой Планка для абсолютно черного тела с
температурой около 6000 К.

Рис. 3.1. Поглощение лучистой энергии Солнца атмосферой Земли:
а – солнечное излучение у поверхности Земли; б – сглаженная кривая;
в – внеатмосферное солнечное излучение; пунктир – планковское излучение при температуре 6000 К

В оптической области солнечного спектра имеются многочисленные участки в определенных длинах волн, содержащие относительно меньше энергии (на единицу длины волны),
чем в соседнем диапазоне. Такие участки называются линиями
поглощения (рис. 3.2).
Цель астрофизических наблюдений – исследовать излучение, приходящее от космических объектов, физическими методами. Но так как плотность излучения на поверхности Земли
мала, то ее надо увеличить. Это возможно, если для концен82
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то он излучает энергию h = E2– E1. Эти значения энергии отрицательны (Ei < 0), и в таких состояниях электрон связан с
атомом. При переходах атома между этими состояниями происходит излучение и поглощение квантов в спектральных линиях, а атомы, способные излучать, называются возбужденными. Таким образом, возникновение линейчатых спектров связано с беспрестанно меняющейся внутренней энергией атомов,
то поглощающих, то вновь излучающих энергию.
Кванты света, как и других видов электромагнитного излучения, рождаются и гибнут при взаимодействии с атомами и
ионами. Вспомним физические процессы, с которыми связано
излучение и поглощение энергии в непрерывном спектре.
В частично ионизованном газе (плазме) присутствуют,
кроме фотонов, частицы, по крайней мере, трех типов: нейтральные атомы, ионы и свободные электроны. Все многообразие элементарных атомных процессов, часто сопровождающихся поглощением и излучением квантов, сводится к взаимодействию между этими частицами, в котором излучение также
принимает участие. Кроме ионизации, столкновения электронов с нейтральными атомами могут приводить либо к увеличению их внутренней энергии (возбуждению), либо к ее уменьшению, не сопровождающемуся излучением (дезактивации).
Излучение также может вызывать увеличение энергии электрона (возбуждение светом – фотовозбуждение или фотоионизация) или ее уменьшение, как, например, при вынужденном
излучении, когда атом избавляется от своей энергии под влиянием «пролетающего» мимо него светового кванта. Встречаясь
с ионом, электрон может вернуться «на место» в связанное с
атомом состояние, выделяя при этом квант с энергией, равной
сумме своей кинетической энергии и энергии ионизации. В результате такой рекомбинации возникает другой важный тип
излучения, имеющий непрерывный (сплошной) спектр. В отличие от линейчатого, в нем интенсивность плавно меняется в
пределах большой области.
Типы элементарных процессов, связанных с изменением
энергии атомов, схематически представлены в табл. 3.1.
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Таблица 3.1
Типы поглощения
Свободносвязанные

Элементарные процессы
Фотоэлектрические
Ударные

Связанно-связанные

Спонтанное излучение

Возбуждение излучением

Рекомбинация

Фотоионизация

Свободносвободные

Излу- Поглочение щение
Электрон
hν
Ядро атома

Удар
второго
рода

Возбуждение
ударом

Тройное Ионизастолкция удановение ром

Излучение в условиях локального термодинамического
равновесия. Законы теплового излучения имеют наиболее простой вид для случая термодинамического равновесия. Это равновесие характеризуется уравновешиванием противоположных
процессов, т. е. каждый прямой процесс уравновешивается обратным. Например, число переходов, переводящих атомы с
уровня n на уровень n', равно числу переходов с n' на n; число
ионизаций с уровня n равно числу захватов на тот же уровень и
так далее, т. е. соблюдается условие детальной балансировки.
Система, находящаяся в термодинамическом равновесии, характеризуется определенной температурой, всюду одинаковой.
Такая система не может терять своей тепловой энергии, т. е. поток излучения должен быть равен нулю. В таких условиях ин85

тенсивность излучения не должна зависеть ни от направления,
ни от координат, ни от свойств излучающей полости.
Реально подобные условия нигде не осуществляются.
Температура Солнца, как звезды, растет с глубиной, о чем свидетельствует перенос энергии из недр наружу, и в результате
мы наблюдаем излучение Солнца, т. е. поток выходящего излучения, который не равен нулю. Поэтому звезда в целом не
находится в термодинамическом равновесии. Но благодаря высокой непрозрачности вещества фотосферы, каждый ее элемент находится в лучистом взаимодействии лишь с ближайшими элементами, которые работают как термостат, т. е. экранируют рассматриваемый элемент от всей фотосферы. Таким
образом, можно считать, что в каждом элементе фотосферы
существует термодинамическое равновесие со своим собственным значением температуры. На такой гипотезе о локальном термодинамическом равновесии (ЛТР) и основано применение законов излучения абсолютно черного тела к фотосфере.
Интенсивность излучения при термодинамическом равновесии является универсальной функцией только частоты  и
температуры T, обозначается B (T) и в соответствии с известным в физике законом Кирхгофа определяется отношением коэффициента излучения к коэффициенту поглощения:
B (T) = /.
Выражение для интенсивности излучения при термодинамическом равновесии определяется формулой Планка

2h 3
1
,
B (T)= 2 h
c e kT  1
где h – постоянная Планка, k – постоянная Больцмана, с – скорость света,  – частота излучения, T – температура.
Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела,
описываемое формулой Планка, графически получено для разных значений температур (рис. 3.3).
При увеличении температуры абсолютно черного тела
максимум его излучения смещается в сторону более коротких
длин волн в соответствии с законом Вина:
max = b/T,
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Рис. 3.3. Распределение энергии в спектре Солнца. Сравнение распределения энергии в спектре Солнца (жирная кривая) с распределением энергии в спектре излучения абсолютно черного тела при разных
температурах. По оси Y отложена интенсивность в единицах
1011Вт / с · м2 · см · ср, где ср – телесный угол в 1 стерадиан

где b = 0,29 см · град.
По мере увеличения температуры меняется не только цвет
излучения, но и его мощность, которая пропорциональна четвертой степени температуры, т. е. каждый квадратный сантиметр поверхности абсолютно черного тела излучает за 1 секунду по всем направлениям на всех частотах энергию
 = Bν(T) = σT4 ,
где σ – постоянная Стефана – Больцмана.
Если вещество находится в состоянии локального термодинамического равновесия, то имеет место Максвелла распределение скоростей
3

 m  2 2  mv 2 / 2 kT
f (v)dv  4 
dv ,
 ve
 2kT 
а также справедлива формула Больцмана, определяющая распределение атомов по дискретным уровням:
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где χi – χ1 представляет собой энергию возбуждения i-го уровня. При данной температуре и плотности важно знать не только число атомов в различных возбужденных состояниях, но и
относительные числа нейтральных и ионизованных атомов.
Состояние ионизации в недрах звезд, где условия приближаются к термодинамическому равновесию, определяется формулой, полученной индийским астрофизиком Саха:
g  2mkT   kT1 ,
2
e
n1
g1
h3

ne n





где ne – число свободных электронов, n+ – число однократно
ионизованных атомов, n1 – число нейтральных атомов.
Когда мы пишем выражение, содержащее температуру Т
(формула Планка, формула Саха и т. д.), то фактически каждый
раз вводим новый параметр, и только при термодинамическом
равновесии все эти температуры равны между собой. В этом
смысле условия в фотосфере Солнца очень благоприятны –
здесь значения различных температур достаточно мало отличаются друг от друга.
Образование спектральных линий (изменение энергии
связанного электрона). С точки зрения теории строения атома, излучение и поглощение в спектральной линии связаны с
переходом атома из одного дискретного состояния в другое. Рассмотрим возможные способы изменения энергии связанного электрона (рис. 3.4). Если некоторый атом находится
на основном уровне, то перейти в возбужденное состояние он
может двумя способами: столкновением с другими частицами
или столкновением с фотонами (см. рис. 3.4, а, б). В первом
случае столкнувшаяся частица передает атому энергию (обычно часть кинетической энергии поступательного движения),
необходимую для того, чтобы он мог перейти на возбужденный уровень. По эффективности возбуждения атомов столкновениями на первом месте находятся электроны. В случае
столкновения с фотоном энергия фотона, в отличие от энергии
сталкивающейся частицы, должна равняться разности между
значениями энергий верхнего и нижнего уровней.
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Рис. 3.44. Возмож
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ной волны, соответствующей данному переходу. Последний
процесс иногда называют отрицательным поглощением. Если
атомов много, то спонтанное излучение изотропно, т. е. вероятность испускания фотона в данном направлении одинакова
для всех направлений. С другой стороны, если возбужденный
атом вынужден к излучению проходящим фотоном, то испущенный фотон будет тождественен с проходящим фотоном по
фазе и направлению движения.
В общем случае уравнение переноса излучения для линии
учитывает все возможные механизмы ее формирования. Полное уравнение включает не только истинное поглощение, но и
рассеяние – либо чистое, т. е. без изменения частоты, либо некогерентное, т. е. с перераспределением по частотам.
Количественное описание излучения и поглощения
(квантовая теория). Количественное описание излучения и
поглощения энергии можно выполнить при помощи коэффициентов вероятности Эйнштейна. Предположим, что атом находится в возбужденном состоянии 2. Если соответствующий
переход не является запрещенным, то существует конечная вероятность А2,1dt того, что по истечении времени dt атом спонтанно (т. е. без внешнего воздействия) перейдет с уровня 2 на
уровень 1, излучив энергию h = E2 – E1. Другими словами,
эйнштейновский коэффициент А2,1 выражает вероятность того,
что в единицу времени атом совершит спонтанный переход
вниз с уровня 2 на уровень 1, сопровождаемый излучением
энергии. Число переходов 2 → 1 сверху вниз, происходящих за
промежуток времени dt, будет Р2,1(спонт.) = n2А2,1dt, где n2 –
число атомов, находящихся в состоянии 2.
Например, если вследствие столкновений, поглощения и
рекомбинации на уровне 2 все время остается 108 атомов и если
значение А2,1 для перехода 2 → 1 равно 106, то число квантов,
излучаемых в 1 с, составляет 108  106 = 1014.
Если атом подвергается действию излучения, то происходят еще два явления: это поглощение излучения и вынужденное излучение. Как поглощение, так и вынужденное излучение
зависят, очевидно, от числа фотонов данной частоты, находящихся в единице объема, которое выражают плотностью энергии излучения . Тогда число вынужденных переходов из со90

стояния 2 в состояние 1 за время dt в единице объема будет
Р2,1(вынужд.) = n2B2,1dt , где В2,1 – эйнштейновский коэффициент отрицательного поглощения (вынужденного излучения).
Атом поглощает энергию. Число переходов с уровня 1 на
внешний уровень 2, в результате которых будет поглощено излучение, будет пропорционально числу атомов n1, находящихся на
уровне 1, и плотности излучения той же частоты, т. е.
Р1,2 = n 1 B1,2  dt, где В1,2 – эйнштейновский коэффициент
поглощения.
Коэффициенты Эйнштейна взаимосвязаны. Получим это соотношение. При термодинамическом равновесии любой процесс
компенсируется обратным, поэтому число переходов из состояния 2 в состояние 1 равно числу обратных переходов, т. е
Р2,1(спонт.) + Р2,1(вынужд.)= Р1,2, или n2A2,1 + n2B2,1 = n1B1,2  .
Из последнего равенства выделим плотность:



n2 A2,1
.
n1 B1, 2  n2 B2,1

(3.1)

При термодинамическом равновесии распределение атомов по состояниям задается формулой Больцмана, т. е.

n2 g 2 h kT
 e
.
n1 g1
Выразим из нее n2 через n1 и подставим в (3.1). После некоторых преобразований получим

A  B g h
  2,1  1, 2 1 e kT  1
B2,1  B2,1 g 2


1

.

(3.2)

В общем случае плотность излучения определяется формулой

 

1
4
I ,
 I  d 
c 4
c

где интенсивность излучения Iν при термодинамическом равновесии есть функция частоты и температуры и задается формулой Планка
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т. е. для плотности излучения имеем
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(3.3)

Сравнив формулы (3.2) и (3.3), видим, что

А2,1 8h 3

;
В2,1
c3

B1, 2 g1
 1,
B2,1 g 2

т. е. коэффициенты Эйнштейна связаны соотношениями:
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(3.4)

Если один из коэффициентов Эйнштейна известен, то остальные могут быть найдены из соотношений (3.4).

§ 8. Характеристики спектральной линии
и физические механизмы ее уширения
Остаточная интенсивность и глубина линии. Фотометрический профиль и эквивалентная ширина. Кривая роста. Естественная ширина спектральной линии.
Доплеровское расширение. Расширение давлением.
Эффект Штарка. Спектральные линии в магнитном
поле, эффект Зеемана

Остаточная интенсивность и глубина линии. Спектральные линии – это узкие участки спектра, интенсивность
излучения в которых усилена или ослаблена по сравнению с
непрерывным спектром. Соответственно такие участки спектра
называются линиями излучения или линиями поглощения.
На рис. 3.5 представлен график зависимости интенсивности излучения Iν от частоты ν для линии поглощения, где
экстраполированная интенсивность непрерывного спектра для данной частоты.
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Рис. 3.5. Спектральная линия поглощения

Ослабление излучения в спектральной линии по сравнению с непрерывным спектром характеризуют величиной остаточной интенсивности rν. Остаточная интенсивность определяется как отношение интенсивности Iν на частоте внутри линии
к предполагаемой интенсивности I0 на этой частоте в непрерывном спектре. Чем больше энергии поглощается в линии,
тем меньше остаточная интенсивность
rν = Iν / I0 .
Величина R = (1– rν) называется глубиной линии, и она
тем больше, чем сильнее поглощение в линии.
Фотометрический профиль и эквивалентная ширина.
Функция, характеризующая зависимость остаточной интенсивности от частоты ν, называется профилем спектральной линии (рис. 3.6). Полный поток поглощения (или излучения) в
единичном телесном угле во всех частотах внутри линии называется полной интенсивностью спектральной линии и выражается площадью заштрихованной фигуры, изображенной на рис.
3.6. Величина, показывающая, какому участку непрерывного
спектра в окрестности спектральной линии эквивалентна полная интенсивность спектральной линии, называется эквивалентной шириной спектральной линии (она равна ширине прямоугольника ABCD на рис. 3.6). Одинаковую эквивалентную
ширину могут иметь глубокая, но узкая линия, и неглубокая,
но широкая. Расстояние между теми точками профиля спектральной линии, в которых интенсивность равна половине от
максимальной, называется полушириной спектральной линии.
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Рис. 3.6. Профиль спектральной линии поглощения. MN – полуширина линии

Центральная часть профиля линии обычно называется
ядром, а боковые части – крыльями. Эквивалентная ширина
спектральной линии Wν определяет полную энергию, поглощенную в линии, т. е. относительное количество излучения,
вычитаемого линией из непрерывного спектра, и измеряется в
тех же единицах, что и частота – Wν или длина волны – Wλ:
Wν = ∫ (1 –rν) dν.
Эквивалентная ширина пропорциональна полному числу
квантов, поглощаемых в линии. Поскольку поглощение единицей объема в данной линии пропорционально плотности среды
и коэффициенту поглощения в данной частоте, то следует
ожидать, что Wν будет непрерывно увеличиваться с возрастанием концентрации атомов, создающих линию. Таким образом, Wν зависит от того, как много атомов в атмосфере звезды
находятся в состоянии, в котором они могут поглощать рассматриваемую длину волны. Чем больше атомов имеется, тем
интенсивнее и шире будет спектральная линия. Такая зависимость позволяет находить число поглощающих атомов по измеренной эквивалентной ширине линии. Влияние возрастания
концентрации атомов на профиль линии показано на рис. 3.7
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на примере линии К ионизованного кальция Са (К Са II),
λ = 393,4 нм, где N означает число поглощающих атомов в столбе
единичного сечения вдоль луча зрения над фотосферой Солнца.

Рис. 3.7. Профили линии К Са II для нескольких значений числа
ионов в столбе единичного сечения вдоль луча зрения. В центре линии
оптическая глубина τλ = 1, N0 = 3,4 ·1011

Профили вычислены в предположении, что действуют
только два механизма расширения линии – естественный и доплеровский.
Другой фактор, влияющий на эквивалентную ширину так
же, как и N, – это сила осциллятора f, определяющая эффективное число электронов в атоме, которые могут излучать и
поглощать энергию излучения на длине волны линии, совершая переходы с одного уровня на другой. Таким образом, параметром, определяющим W, является не просто N, а произведение Nf.
Определение числа поглощающих атомов, т. е. числа атомов в состоянии, при переходах из которого возникает данная
линия, позволяет оценить и число атомов рассматриваемого
элемента во всех состояниях.
Кривая роста. Наличие линий поглощения в спектре
звезды означает, что звездное вещество на частоте линии поглощает значительно сильнее, чем на частотах соседних участ95

ков спектра, т. е. коэффициент поглощения в линии больше коэффициента поглощения в непрерывном спектре. Но если это
так, то излучение в линии должно в основном зарождаться в
более высоких слоях звезд, чем излучение в непрерывном
спектре. Поэтому на частоте спектральной линии к наблюдателю приходит излучение от более высоких и разреженных частей звездных атмосфер. В этих условиях нет равновесия излучения с веществом: распределение атомов по энергетическим
уровням и, следовательно, их излучение уже не определяется
кинетической температурой газа. В результате излучение, связанное с переходами атомов с одного уровня энергии на другой, ослабляется, появляется спектральная линия поглощения.
Если температура внешних слоев звезды значительно выше,
чем температура фотосферы (как в солнечной хромосфере), то
могут появиться яркие спектральные линии излучения. И хотя
в настоящее время считается, что в каждом элементарном объеме происходит поглощение и в непрерывном спектре, и в линии, такое распределение задач за теорией фотосфер и атмосфер сохраняется.
Используя теорию переноса излучения в звездных атмосферах и теорию уширения спектральных линий, можно получить зависимость между эквивалентной шириной спектральной линии и концентрацией атомов в соответствующем энергетическом состоянии. Возрастание поглощения в линии,
обусловленное увеличением числа атомов, изображается графически как зависимость эквивалентной ширины Wν линии от
числа поглощающих атомов Nf. Такой график называется кривой роста (рис. 3.8).
Кривая роста применяется для определения физических
условий и содержания химических элементов в атмосферах
звезд. Она может быть построена из экспериментальных данных или вычислена аналитически при известном коэффициенте поглощения в линии. Сравнение двух кривых роста, экспериментальной и теоретической, позволяет определить содержание химических элементов, температуру возбуждения и
скорость турбулентных движений в звездных атмосферах.
Чтобы построить кривую роста по данным наблюдений,
можно воспользоваться многими линиями одного и того же
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элемента или нескольких аналогичных элементов, исключив
влияние тех атомных и атмосферных параметров, которые различны для разных линий. Кривая, построенная по данным, которые были объединены таким способом, приведена на рис. 3.9.

Рис. 3.8. Кривая роста для линии К Са II; построена путем интегрирования профилей, изображенных на рис. 3.7, определяется доплеровским расширением в нижней части и естественным расширением – в
верхней

Рис. 3.9. Кривая роста, построенная по нормированным данным
наблюдений для элементов группы железа

Детали кривой роста определяются механизмами, расширяющими линию. Рассмотрим эти механизмы. В отличие от
изменений профиля линий, вызываемых изменениями числа
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поглощающих атомов, механизмы расширения связаны с самим атомом. Эти механизмы являются свойством, присущим
самому атому (естественное расширение), либо результатом
его движения (доплеровское расширение), либо результатом
возмущения его энергетических уровней окружающими частицами. Понимание механизмов расширения линий дает возможность определять кинетическую температуру, плотность и скорость движения солнечного вещества по наблюдаемым эквивалентным ширинам и профилям линий.
Естественная ширина спектральной линии. Спектральная линия не является строго монохроматической, она имеет
конечную измеримую ширину. Наблюдаемый профиль спектральной линии обусловлен прежде всего конечной разрешающей способностью спектрального прибора, так называемым инструментальным профилем. Изображение предельно
узкой спектральной линии в реальном спектральном приборе
получается несколько размытым, в частности из-за дифракции
света в оптической системе прибора. Кроме инструментального профиля, уширение спектральной линии вызвано воздействием различных физических факторов на излучающую систему.
И даже если бы мы могли наблюдать излучение отдельного атома через бесконечно узкую щель спектрографа, все равно было
бы видно, что линия имеет конечную ширину. Спектральная линия обладает своей собственной естественной шириной.
Естественное уширение спектральной линии вызвано
прежде всего радиационным затуханием – потерей энергии на
излучение. Иными словами, атом излучает и поглощает энергию не только на какой-то одной, единственной длине волны,
но может также излучать или поглощать энергию в соседних
длинах волн. Очевидно, что классическая и квантовая теории
должны описывать процесс уширения линий по-разному.
Согласно классической теории, уширение происходит
вследствие того, что электрон может колебаться не только в
резонансной частоте, но также и в частотах, расположенных по
обе стороны от резонансной, подобно тому, как радиоприемник, не вполне точно настроенный на выходную частоту передающей станции, все же будет принимать программу. Излучающий атом испускает затухающую волну фиксированной
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ремах (Ǻ) или других единицах, на уровне половинной интенсивности I0 /2.
Из соотношения Гейзенберга Еt = h и среднего времени жизни атома в k возбужденном состоянии tk = 1/k, где
k 1

k =  Ak ,i – сумма вероятностей перехода атома с уровня k на
i 1

все нижележащие, можно определить естественную ширину
спектральной линии. Она примерно равна 0,001 Ǻ.
Интенсивность спектральных линий поглощения зависит
не только от числа атомов данного элемента, но и от температуры и плотности слоев звездной атмосферы, где они образуются. По интенсивности линий можно определить температуру, плотность и другие характеристики звездных атмосфер.
Сведения о химическом составе атмосфер, о движениях в них,
о вращении и магнитном поле звезд получены на основе изучения их линейчатых спектров. Очень важную роль в спектральном анализе играет эффект Доплера.
Доплеровское расширение. Эффект Доплера связан с тепловым движением атомов. Если атом движется к наблюдателю со скоростью Vr, то наблюдаемые частота и длина волны
меняются, согласно принципу Доплера, на величины, определяемые соотношением ∆ν / ν = ∆λ / λ = Vr/ c. Здесь с – скорость
света. Откуда следует, что степень размытости линий зависит
от скорости движения частиц: так, атомы водорода в среднем
движутся быстрее других атомов, и линии водорода расширены сильнее линий более тяжелых элементов. По этой же причине при более высоких температурах размытость линий увеличивается: атомы движутся быстрее и поэтому доплеровские
смещения оказываются больше. Доплеровские ширины спектральных линий при температурах ≈ 103 К составляют 10 -1–10 -2 Ǻ.
Эффект Доплера позволяет судить не только о движении
излучающего тела относительно наблюдателя, но и о его вращении и по наблюдениям расширения спектральных линий определять линейную скорость вращения звезды. Например,
вследствие вращения Солнца его восточный край приближается к нам, а западный – удаляется. Наибольшая линейная скорость на экваторе ≈ 2 км/с, что соответствует  = 0,035 Ǻ.
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Если давление излучающего вещества мало и его турбулентные движения незначительны, спектральные линии имеют
малую ширину и колоколообразную форму, т. е. обусловлены в
основном эффектом Доплера, связанным с тепловым движением
излучающих частиц. В предположении, что расширение линии
вызвано только тепловым движением излучающих атомов, по
ширине профиля можно судить о температуре Т светящегося газа. Из Д/  = Vr /c, где V r  2kT / m – наиболее вероятная
скорость движения атомов в направлении луча зрения, получаем
2

mc 2   
T


2k    .
Расширение давлением. Механизмы расширения, рассмотренные выше, являются либо свойством самого атома (естественное расширение), либо следствием его движений (доплеровское
расширение). Механизм третьего типа, существенный для линий
солнечного спектра, обусловлен воздействием соседних атомов,
ионов или электронов на поглощающие и излучающие частицы.
Поскольку это воздействие усиливается с возрастанием давления, его называют расширением вследствие давления.
Например, если атом находился в возбужденном состоянии
и столкнулся с частицей, передав ей при этом энергию, то в
итоге время жизни его в возбужденном состоянии t оказалось
меньше, чем если бы не было столкновения. В силу соотношения неопределенностей Гейзенберга Еt = h, если t стало
меньше, то размытость энергетического уровня Е, а следовательно, и ширина спектральной линии должны увеличиться.
Механизм расширения вследствие давления играет существенную роль в фотосфере Солнца, в нижней хромосфере и,
возможно, во вспышках. Соответственный анализ таких спектральных линий, расширенных вследствие давления, позволяет
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определять давление и плотность среды, в которой формируются эти линии.
Профиль коэффициента поглощения в пределах спектральной линии обычно является сверткой двух профилей: узкого гауссового профиля, полуширина которого ΔλД определяется скоростями теплового и микротурбулентного движений, и
широкого лоренцевского профиля, полуширина которого ГЛ
обусловлена радиационным и столкновительным затуханием
излучения. Совместное действие доплеровского и столкновительного механизмов уширения дают профиль, который является сверткой лоренцева и гауссова профилей и называется
профилем Фойгта. Такие профили играют важную роль в спектроскопии Солнца и звезд, где точные измерения крыльев линий позволяют оценить вклады доплеровского и естественного
либо столкновительного уширений. Из таких измерений можно
определить температуру и давление излучающих или поглощающих слоев звездных атмосфер.
Эффект Штарка. Если атом находится вблизи от электрически заряженной частицы, то под влиянием ее электрического
поля он возмущается и его энергетический уровень расщепляется на ряд подуровней. При этом каждая линия расщепляется
на ряд компонент, а степень их расщепления зависит от интенсивности электрического поля. Такое расщепление спектральных линий в электрическом поле называется эффектом Штарка.
Спектральные линии в магнитном поле, эффект Зеемана. Кроме эффекта Штарка, энергетические уровни атома могут
изменяться внешним магнитным полем. Такое изменение называется эффектом Зеемана. Эффект Зеемана имеет определяющую роль в изучении магнитных полей солнечных пятен и всего
солнечного магнетизма. Если излучающий или поглощающий
атом находится в магнитном поле, то в результате взаимодействия магнитного момента атома с внешним магнитным полем
система его уровней расщепляется на подуровни, т. е. магнитное
поле увеличивает число возможных переходов, каждому из которых соответствует своя частота. В итоге под влиянием поля
спектральная линия расщепляется на ряд компонент (рис. 3.12).
Наиболее простая картина расщепления соответствует
нормальному эффекту Зеемана, когда спектральная линия с
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Рис. 3.12. Эффект Зеемана расщеплеения дубллета D-ли
Р
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зу – сххема расщ
щепления этого дуб
блета на десять
д
линий в маггнитном поле.
п
По велличине раасщеплени
ия можноо судить о значении
и магнитн
ного поля
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Рис. 3.13. Эффект Зеемана: а – продольный, б – поперечный

Смещение зеемановских компонент зависит от величины
напряженности магнитного поля и определяется выражением
∆λН = const  gH 0 2 , (3.5)
где H – напряженность магнитного поля, g – множитель Ланде –
безразмерная величина, которая определяет чувствительность
рассматриваемой спектральной линии к магнитному полю; изменяется в пределах от 1 до 3. Значение сonst примерно составляет 4,67 · 10-5. Если H измерять в гауссах (Гс), а длину
волны в ангстремах, то согласно этой формуле можно вычислить величину расщепления спектральной линии в ангстремах.
Наиболее простой метод определения напряженности
магнитного поля заключается в измерении фотографически
или визуально расщепления обеих σ-компонент зеемановского
триплета при помощи спектрографа высокого разрешения. Если поле достаточно велико и, следовательно, компоненты зеемановской структуры достаточно разрешимы, напряженность
поля может быть определена сразу же из соотношения (3.5).
Классический метод измерения полей солнечных пятен,
предложенный Хейлом и принятый последующими исследователями, заключается в том, что перед входной щелью спектрографа располагается анализатор, состоящий из пластинки λ/4
или λ/2 и поляроида. Такие поляризационные приставки позволяют одновременно получать несколько спектров, каждый из
которых содержит одинаково поляризованные компоненты линии, а компоненты с другой поляризацией погашены. Сравнив
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спектры и измерив расстояние между различно поляризованными компонентами линии, можно визуально или фотографически определить величину магнитного поля. Поскольку расстояние между компонентами очень мало (менее 10-3 Å – для
поля напряженностью 100 Гс), этот метод применим только
для измерения сильных полей в солнечных пятнах, и его точность невелика (ошибка ~ 50 Гс). Обычно расщепление линий
не настолько велико, чтобы можно было непосредственно измерить расстояние между ее компонентами.
Для определения слабых магнитных полей применяют фотоэлектрический метод, основанный на сравнении вклада в интенсивность линии ее различно поляризованных компонент.
Измерение осуществляется обычно не на центральном участке
линии, где интенсивность обеих компонент одинакова, а в ее
крыле, где различие максимально. В присутствии слабого магнитного поля спектральная линия расщепляется на две накладывающиеся друг на друга компоненты, поляризованные по
кругу в противоположных направлениях, причем ширина контуров этих компонент обычно намного превосходит величину
зеемановского расщепления. Если поочередно гасить то одну,
то другую компоненту расщепления, то интенсивность света в
фиксированной точке крыла линии будет периодически меняться, при этом амплитуда изменения пропорциональна напряженности измеряемого поля (рис. 3.14).
Фотоэлектрический метод впервые был применен для регистрации слабых магнитных полей на Солнце при помощи
солнечного магнитографа. Принцип действия магнитографа
заключается в следующем. Изображение Солнца фокусируется
на щель спектрографа, перед которой устанавливается анализатор поляризованного по кругу света. В фокальной плоскости
спектрографа выходная щель устанавливается так, чтобы на
нее попадало одно из крыльев фраунгоферовой линии с простой триплетной структурой и магнитной чувствительностью.
Свет, проходящий через выходную щель, падает на фотоэлектрический приемник. Современные приемники основаны на
использовании внутреннего фотоэффекта в полупроводниках.
При внутреннем фотоэффекте электроны не выходят из вещества, но меняют в нем свое состояние, в результате чего изменяется проводимость или появляется фототок.
106

Рис. 3.14. Метод фотоэлектрического определения слабых магнитных полей при помощи эффекта Зеемана. Заштрихованная площадь
пропорциональна изменению светового потока, прошедшего через
щель, при попеременном пропускании анализирующим устройством
правокруговой и левокруговой составляющих излучения

Современные технологии современных полупроводниковых приборов позволяют изготавливать их очень миниатюрными, комбинировать в линейки или матрицы, которые содержат сотни и тысячи приемных элементов. На основе этих технологий созданы твердотельные фотоприемники, которые
называют приборами с зарядовой связью (ПЗС). Типичный
пример такого приемника – это матрица, которая содержит 512
строк, каждая из которых, в свою очередь, содержит 512 микроскопических (размер 20 мкм) кремниевых фотоэлементов.
Квантовый выход очень высок (~ 0,5), область спектральной
чувствительности – от 0,4 до 1,1 мкм. ПЗС содержит внутри
себя полупроводниковое устройство для считывания сигналов
с элементов матрицы. ПЗС-приемник регистрирует изображение в реальном времени, записывает результаты на магнитный
носитель, демонстрирует их на мониторе.
В последнее время активнее применяются видеомагнитографы, с помощью которых получают двумерные карты магнитного поля. Из изображения в одной круговой поляризации
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вычитают изображение в другой круговой поляризации, а результат нормируют на сумму этих изображений. Несмотря на
простоту этого принципа, техническая реализация идеи приводит к довольно сложным системам с большим числом оптических элементов. Такой измеритель доплеровского смещения
(Michelson Doppler Imager/Solar Oscillations Investigation –
MDI/SOI) получает карты магнитного поля Солнца и скоростей
вещества на высоте формирования линий наблюдений. Он установлен на борту солнечной и гелиосферной обсерватории
SOHO (Solar and Heliospheric Observatory) – космического аппарата для наблюдения за Солнцем. SOHO был запущен 2 декабря 1995 г., выведен в точку Лагранжа L1 системы Земля –
Солнце и приступил к работе в мае 1996 г.
Впервые магнитные поля в солнечных пятнах были обнаружены и измерены по зеемановскому расщеплению спектральных линий в 1908 г. Д. Хейлом (США). Пример эффекта
Зеемана в солнечных пятнах показан на рис. 3.15–3.16.

Рис. 3.15. Спектр большого солнечного пятна. Две сильные вертикальные линии (показаны стрелками) расширены тенью (в середине) и
полутенью (сверху и снизу). Расширение левой линии меньше и вызвано сильными вертикальными движениями в пятне. Правая линия, Fe I, в
тени пятна расщеплена на три сильным магнитным полем
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Рис. 3.16. Группа пятен и ее спектр в линии железа
 Группа солнечных пятен, пересеченная щелью спектрографа
(слева). Обширная черная область – тень большого пятна, окаймляющая тень пятна серая область – полутень большого пятна.
 Спектр той же области в магниточувствительной линии (справа)

§ 9. Фраунгоферов спектр Солнца
Определение фраунгоферова спектра. Приборы для
наблюдения спектра Солнца: спектрограф призменный, дифракционный, эшелетт. Монохроматические
фильтры

Определение фраунгоферова спектра. Доступное исследованиям излучение солнечной атмосферы составляет основу
всей информации, получаемой от Солнца. Сведения о химическом составе атмосферы Солнца, о движениях вещества в его
атмосфере, о вращении и магнитном поле получены на основе
изучения его линейчатого спектра. При качественном спектральном анализе спектр Солнца сравнивают со спектрами известных химических элементов, приведенных в соответствующих атласах и таблицах спектральных линий, и таким образом
определяют химический состав солнечной атмосферы. Каждая
спектральная линия испускается атомом или ионом определенного химического элемента и имеет определенную энергию
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возбуждения. При количественном анализе определяют количество (концентрацию) химического элемента на Солнце.
Впервые в лаборатории спектр Солнца наблюдал И. Ньютон. Пропустив тонкий солнечный луч через призму, он увидел
красочную полоску и назвал новое явление «спектр» (от лат.
spectrum – видение).
Важнейшей особенностью солнечного спектра, от длины
волны около 1600 Å до инфракрасного диапазона включительно, является наличие более 20 тыс. узких темных линий, многие из которых впервые описал в 1814 г. Немецкий физик Йозеф Фраунгофер. Впоследствии солнечный спектр с темными
линиями поглощения назвали фраунгоферовым спектром. По
длинам волн фраунгоферовы линии точно соответствуют линиям излучения различных химических элементов в спектре
разреженного светящегося газа.
В видимой области в диапазоне λ = 3800 – 7600 Å излучение Солнца имеет непрерывный спектр, на который накладываются темные линии поглощения (рис. 3.17).

Рис. 3.17. Фраунгоферов спектр Солнца. Внизу указана шкала длин
волн в ангстремах. Хорошо видны линии водорода (656,3 нм; 486,6 нм;
434,0 нм; 410,2 нм); дублет натрия (589,0 нм и 589,6 нм); железо
(438,4 нм); ионизованный кальций (393,4 нм)

Наибольшей интенсивности непрерывный спектр достигает в сине-зеленой области, в интервале длин волн 4300–5000 Å.
Наиболее широкими и сильными являются фраунгоферовы резонансные линии Н и К ионизованного кальция. После них по
интенсивности идут первые линии бальмеровской серии водорода Нα, Нβ, Нγ, затем резонансные линии натрия D1 и D2 , линии магния, железа, титана и других элементов. Огромное число более слабых линий принадлежит свыше 80 известным хи110

мическим элементам из таблицы Менделеева. Присутствие
этих линий в спектре Солнца свидетельствует о наличии в солнечной атмосфере соответствующих элементов. Таким путем
установлено содержание (на Солнце) водорода, гелия, натрия,
кальция, железа и многих других элементов.
Все атомы способны излучать свет и вне спектральных линий (непрерывный спектр). Присутствие в спектре Солнца фраунгоферовых линий указывает на то, что поверхностные слои
Солнца состоят из разреженного газа, в котором происходит поглощение света, идущего из более плотных и горячих слоев.
Приборы для наблюдения спектра Солнца: спектрографы призменный, дифракционный, эшелетт. Солнечный свет
проходит через узкую щель спектрографа, а затем через стеклянную призму или дифракционную решетку (рис. 3.18–3.19),
которые разлагают свет по длинам волн и позволяют наблюдать непрерывный спектр, состоящий из ряда цветных изображений щели.
С помощью схемы на рис. 3.19 всего лишь удобно описывать принцип работы дифракционной решетки, тогда как в современных спектрографах повсеместно используется непрозрачная отражательная решетка. Замена линзы на зеркала
уменьшает хроматические аберрации. В компактных спектрографах космических аппаратов дифракционная решетка часто
наносится на вогнутую поверхность и одновременно выполняет функции камерного зеркала.

Рис. 3.18. Оптическая схема призменного спектрографа
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Рис. 3.19. Упрощенная схема спектрографа с дифракционной решеткой:
1 – входная щель спектрографа S;
2 – объектив коллиматора диаметром D и фокусом f1;
3 – дифракционная решетка;
4 – камерный объектив с фокусом f2;
5 – спектр;
 () – угол дифракции для длины волны 

Важными практическими характеристиками спектрографа
являются: обратная линейная дисперсия – d/dL (Å/мм) и спектральное разрешение – /∆, где ∆ представляет разность
длин наиболее тесно расположенных спектральных линий при
соответствии критерию Рэлея. Два соседних контура фраунгоферовых спектральных линий считаются разрешенными, если
интенсивность в точке переналожения контуров отличается на
25 % от интенсивности в ядре слабейшей из этих линий.
Длиннофокусные солнечные спектрографы создают полосу спектра, одна только видимая область которого достигает
многих метров. Применение специальной дифракционной решетки эшелетт в сочетании с призмой или другой дифракционной решеткой для разделения порядков позволяет одновременно получить весь видимый спектр.
Каждая спектральная линия несет в себе информацию о
физических свойствах и движении излучающего ее вещества.
Если она смещена в синюю часть спектра от своего нормального положения, то, согласно эффекту Доплера, газ приближается к нам, если в красную – то удаляется от нас. Ширина и
форма спектральной линии связаны с количеством излучающих и поглощающих атомов, скоростью их движения и темпе112

ратурой газа. По распределению энергии в пределах профилей
линий, по смещению положения центра линии от нормального
(реперного профиля), по расширению профилей линий, их
расщеплению и другим параметрам можно узнать важнейшие
физические параметры плазмы: степень ионизации и возбуждения, температуру, давление, движение по лучу зрения, напряженность магнитного и электрического полей.
Монохроматические фильтры. Хромосфера в белом свете не видна на диске Солнца, потому что ее излучение гораздо
слабее яркой фотосферы. Однако в сильных спектральных линиях (водорода, гелия, ионизованного кальция) хромосферу
можно увидеть, отфильтровав излучение фотосферы с помощью специальных монохроматических фильтров. Различают
интерференционные фильтры (ИФ), интерференционнополяризационные фильтры (ИПФ) и интерферометры на основе эталонов Фабри – Перо (ИФП). Реже используются магнитооптические фильтры (МОФ), основным узлом которых является прозрачная ячейка с парами щелочных металлов, помещенная в магнитное поле. Современные узкополосные
фильтры выделяют излучение в полосе менее 0,01 нм.
Цель всех этих фильтров (ИФ, ИПФ и ИФП) – пропустить
излучение в узкой полосе спектра. В интерференционном фильтре узкая полоса пропускания достигается напылением различных диэлектрических покрытий, свойства которых (коэффициенты отражения, количество и толщина напыляемых слоев)
формируют разность фаз и число интерферирующих лучей.
В интерференционно-поляризационном фильтре разность
фаз создается за счет интерференции по-разному поляризованных лучей и многократного прохождения их через ряд двоякопреломляющих кристаллов и поляроидов различной толщины. В
интерферометре разность фаз интерферирующих лучей создается за счет различной толщины разделителей между пластинами
эталона Фабри – Перо. Толстый разделитель определяет узкую
полосу пропускания. Число отражений от рабочих поверхностей
определяет количество интерферирующих лучей, которые формируют контраст. Контраст тем выше, чем большее количество
лучей взаимодействует. На рис. 3.21 показаны кривые пропускания для фильтра, состоящего из трех элементов (а, б, в) и резуль113

тирующая кривая пропускания (г). По оси Х отложена длина
волны, по оси Y – пропускание элементов .
Через такие узкополосные фильтры можно наблюдать
сложную структуру хромосферы Солнца. Видны яркие флоккулы, протуберанцы, темные волокна (проекция протуберанцев на диск), мелкие ячейки супергрануляции (рис. 3.22).

Рис. 3.20. Спектр Солнца,
полученный на эшельном
спектрографе

Рис. 3.21. Монохроматические
фильтры

Рис. 3.22. Хромосфера в линии Hα (λ = 656,3 нм) и К Са II
(λ = 393,3 нм)
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Глава 4

Солнечная активность
§ 10. Нестационарные процессы в солнечной
фотосфере
Возмущенная фотосфера: солнечные пятна и факелы.
Физические условия в солнечных пятнах. Группы солнечных пятен, их классификация

Под солнечной активностью понимают комплекс явлений,
возникающих в солнечной атмосфере. Эти образования отличаются от окружающих областей тем, что быстро меняются со
временем. Общей причиной активных образований является
магнитное поле.
Магнитные поля играют существенную роль в физике
Солнца. Они имеют определяющее значение для переноса
энергии из водородной конвективной зоны во внешние слои
Солнца и влияют на структуру короны. Наиболее эффективное
и явное проявление существования магнитных полей на Солнце – это солнечная активность, особенно солнечные пятна.
Наблюдения солнечных пятен ведутся со времен Галилея
(1610 г.), и результаты этих наблюдений были использованы, в
частности, для определения периода вращения Солнца. Другие
явления солнечной активности, такие как хромосферные вспышки, могут создавать возмущения в земной атмосфере, например
перерывы в коротковолновой радиосвязи и полярные сияния.
Возмущенная фотосфера: солнечные пятна и факелы.
Солнечные пятна – это образования в солнечной фотосфере,
состоящие из более темной центральной части, называемой тенью, и окружающей тень более светлой части, называемой полутенью (рис. 4.1). Диаметры солнечных пятен заключены в пределах от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч километров, а большая группа пятен может иметь протяженность
более 105 км. Диаметр полутени к диаметру тени для большого
изолированного пятна круглой формы составляет 2,4.
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ную прирроду. Как пόры
ы, так и полносттью разввитые
пяттна обязаны свооим прои
исхождеением проникноовению внутрен
ннего маггнитного поля Солнца
С
в фотосф
ферные сслои. Нааблюдаемая же резкостьь границ
ц поры показыввает, чтоо поле может
м
возд
действоввать на гранулуу, оставл
ляя сосеедние грранулы неизмен
нными. Образов
О
ание поллутени также
т
м
можно
об
бъяснитьь частич
чным прооникноввением магнитно
м
ого поля тени в оокружаю
ющую
фоттосферу,, в резуультате чего гранулы заменяю
з
ются тон
нкими
светтлыми волокнам
в
ми, направленны
ыми ради
иально оот пятна..
Кроме грануляяции, стрруктура тени
т
болльшинсттва солнеечных
пяттен услож
жняется наличиеем яркихх мостовв (рис. 4.2). Эти образоваания в виде
в
поллосы свеетлого веещества, протяги
ивающеггося с
одн
ной стороны тен
ни на дрругую, покрываю
ют частьь ее площ
щади.
Ярккие мостты играю
ют важнуую роль на послледней сстадии эвволюции
и пятна: появлени
п
ие мостаа служитт признакком приближающ
щегося разделен
р
ния и окоончательн
ного расспада соллнечногоо пятна.

Рис. 4.22. Большое пятно, пересечен
п
нное ярки
ими мостаами
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Располож
Р
жение солнечны
с
ых пятенн на диске не вссегда оди
инаково.. Бόльшаая частьь пятен находиттся в двуух зонахх в течеение
каждого циккла. Эти
и зоны, ширино
ой прибллизителььно 15–
–20°,
паралллельны
ы экваторру и рассположен
ны на раавных, н
но проти
ивополож
жных поо знаку широтах
ш
х. Полож
жение зоон солнеечных пяятен
измен
няется с фазой цикла СА. В самом
с
н
начале
ц
цикла пяятна
возни
икают на
н широттах ±45°°, а вбли
изи эпоххи макси
имума – на
широотах ±5°. В это же врем
мя уже начинает
н
тся новы
ый цикл: на
высокких ши
иротах появляю
п
ются неб
большиее коротткоживущ
щие
пятнаа. Этот закон был
б
устаановлен Кэррин
нгтоном (1858 г.)
г и
сформулировван в тоочной фоорме Шперером
Ш
м. Графи
ически этот
э
закон
н был прредставллен Мауундером в виде диаграм
ммы зави
исимости
и широтты пятен
н от врем
мени (ри
ис. 4.3). Эту диааграмму
у называю
ют бабоч
чками Маундера
М
а.

Р 4.3. Диаграмм
Рис.
Д
ма Маундеера и цикклы солнеечной акти
ивности

Факелы. Солнеч
Ф
чные пяятна всеггда сопрровождааются фаакелами (рис. 4.4),
4
но факелы могут существвовать и без пяттен.
я
чеем общи
ий фон солс
Факеелы – этто образоования, более яркие,
нечноой фотоосферы. Они им
меют вид
д скоплеений узеелков и хорошоо видны ближе к краям солнечн
ного дискка. Факеелы появвляются раньшее пятен и обычн
но сохрааняются в течени
ие неско
ольких оборото
о
в Солнц
ца послее исчезн
новения пятен. Они мо
огут
сущеествоватьь в течен
ние несккольких недель
н
и даже м
месяцев.
Одним
Ф
Физичес
ские уссловия в солнеечных пятнах.
п
м из
просттейших методовв определения темпераатуры т
тени пяятна
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явлляется срравнениее полного излуч
чения, проинтег
п
грирован
нного
по всем дллинам воолн, с соответсттвующей
й величи
иной дл
ля невозм
мущенн
ной фотоосферы. Определ
ленная таким
т
об
бразом температуура назы
ывается эффекти
ивной. Если
Е
Iт и I – изм
меренны
ые потокки излучения от тени и фотосфееры, то из закон
на Стеф
фана –
Болльцмана следуетт Т эфТ  Т эф 4

IТ
, где
г Т эфТ и Т эф – ээффекти
ивные
I

тем
мпературры тени и фотосферы соответс
с
ственно. Для чи
исленной
й оценки
и возьмем
м темперратуру фотосфер
ф
ры 5785 К
К, и тогд
да для
тем
мпературы пятна получим
м значен
ние 41600 К, т. е. пятно холодх
нее фотосферы на 1625
1
К. Эти
Э расчеетные зн
начения п
получен
ны для
опрределенн
ного прин
нятого зн
начения контрасста тени пятна и фотосфееры Iт/I. В общем
м случае яркостьь тени пяятна мож
жет бытьь раз в
10 меньше,
м
чем ярккость оккружающ
щих облаастей. В пересчеете на
тем
мпературуу такое соотнош
шение яр
ркостей и говори
ит о том
м, что
тень пятна на
н 1500––2000 К холоднее
х
е окружаающей ф
фотосфер
ры.

Рис. 4.44. Пятно и факельн
ные поля на
н лимбе
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Спектроскопическое изучение пятен позволило сделать
вывод о движении газа в них. Движения в полутени солнечных
пятен были обнаружены Эвершедом еще в 1909 г., и эффект
получил название эффекта Эвершеда. Скорости движения составляют ≈ 2 км/c в области полутени и направлены радиально
от пятна вдоль солнечной поверхности.
Из наблюдений установлено, что распределение энергии
излучения по длинам волн и кривая потемнения солнечного
диска к краю находятся в достаточно хорошем согласии с
предположением о лучистом равновесии в фотосфере Солнца.
Следовательно, можно считать пятно холодным участком фотосферы, находящимся в состоянии лучистого равновесия. Пятно существует довольно долго, и можно полагать, что между
ним и окружающей фотосферой устанавливается равновесие.
В состоянии равновесия сумма газового и магнитного давлений в пятне должна быть равна газовому давлению в фотосфере:
B2
Рпятн +
= Рфот,
8
где В – напряженность магнитного поля в пятне, выраженная в
гауссах.
Наиболее важной особенностью солнечных пятен является
наличие в них магнитных полей. Пятен без поля не наблюдается. Более того, слабые магнитные поля иногда обнаруживаются
до появления пятна в данном месте фотосферы или через некоторое время после него.
Магнитные поля одиночных пятен. Присутствие магнитных полей в солнечных пятнах было установлено в 1908 г.
Д. Хейлом (США) (рис. 4.5).

Рис. 4.5. Магнитное поле солнечного пятна (по А. Б. Северному).
Величина и направление вектора напряженности поля показаны отрезками прямых линий. На периферии пятна силовые линии поля наклонены сильнее, чем в его центре
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Напряженность поля зависит от площади пятна: ее величина меняется от 4000 Гс – для самых больших пятен и до
≈ 1000 Гс – для малых. В некоторых случаях наблюдаются поля больше 4000 Гс. Напряженность магнитного поля пятна
максимальна в центре тени и уменьшается за внешней границей полутени.
Группы солнечных пятен, их классификация. Физический смысл понятия группы солнечных пятен состоит в том,
что все ее составляющие принадлежат к одной и той же системе магнитного поля, причем сами пятна являются как бы местами закрепления петель силовых линий, идущих от пятна к
пятну (рис. 4.6).

а

б

Рис. 4.6. Восстановленная топология линий магнитного поля в
группе солнечных пятен: вид сверху (а) и сбоку (б)

Группа пятен, как правило, состоит из двух четко различаемых объединений пятен, в каждом из которых присутствует
основное пятно, называемое главным. Главное пятно, находящееся первым по направлению вращения Солнца, называется
головным или ведущим (западное), а отстоящее от него к востоку – хвостовым или ведомым. Для классификации групп пятен было предложено несколько схем. Наиболее используемые
– две: цюрихская модифицированная классификация групп
солнечных пятен (McIntosh) и магнитная маунт-вилсоновская.
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Цюрихская классификация групп основана на визуально
наблюдаемом развитии группы и является эволюционной. Она
состоит из семи классов: A, B, C, D, E, F, H. Каждый класс отражает определенную стадию развития группы (рис. 4.7).Так,
например, группы, относящиеся к классам A, B, C, – это развивающиеся группы, а группы классов E, F – распадающиеся.
Большие группы при своем развитии и распаде проходят все
указанные стадии. Группы средних размеров не проходят через
стадии E–F.

Рис. 4.7. Цюрихская модифицированная классификация групп пятен

В 1919 г. Д. Хейлом и его сотрудниками в обсерватории
Маунт Вилсон была разработана магнитная классификация
групп солнечных пятен. Эта система основана на распределении магнитных полярностей отдельных пятен в группе и в некоторой степени на характере распределения окружающего
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группу кальциевого флоккула. В этой классификации группы
пятен разделены на три класса, обозначаемые символами: α –
униполярные, β – биполярные и γ – сложные. Униполярные
группы состоят из одного или нескольких пятен одинаковой
магнитной полярности. Простейшая биполярная группа содержит два пятна противоположной полярности. Однако большинство биполярных групп состоит из скопления пятен, причем пятна одной полярности группируются на одном конце, а
пятна противоположной полярности – на другом. Сложные
группы содержат многочисленные пятна обеих магнитных полярностей, которые расположены настолько беспорядочно, что
группу нельзя отнести к типу β. Кроме трех наиболее распространенных классов, встречается еще класс δ. Это класс наиболее сложной конфигурации комплексной группы. В нем группа
пятен может иметь тень положительной и тень отрицательной
полярности, окруженные общей полутенью.
Из наблюдений Хейл установил для групп солнечных пятен законы, которые стали называться законами полярностей
Хейла. Эти законы применимы почти ко всем биполярным
группам пятен и состоят в следующем:
 все головные пятна в северном полушарии имеют одну
и ту же полярность, совпадающую с полярностью полушария и
противоположную полярности головных пятен в южном полушарии. Например, в течение 23-го цикла полярности головных и
хвостовых пятен в северном полушарии были соответственно
северными и южными, а в южном полушарии – наоборот.
 полярность головных пятен в каждом полушарии меняет знак с началом нового цикла СА.
Первые пятна нового цикла появляются прежде, чем исчезают последние пятна старого; по времени это соответствует
примерно минимуму СА. Появление новых пятен в высоких
широтах говорит о начале нового цикла СА. Два цикла сосуществуют в среднем около двух лет. В течение этого периода
наблюдаются одновременно четыре зоны солнечных пятен.
Причем распределение магнитной полярности в группах каждой зоны зависит от того, в какой полусфере находится зона и
к какому циклу она принадлежит (рис. 4.8).
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Рис. 4.8. Закон
Р
З
изм
менения магнитной
м
й полярности солн
нечных пятен
и переемещенияя зон пятн
нообразоввания

§ 11. Активность
ь хром
мосфер
ры
Хромосф
Х
ферные вспышк
ки: физи
ические условия
я, теория
с
солнечн
ных вспы
ышек. Структу
ура атмо
осферы
ы в рент
тген
новском
м диапаз
зоне. Пар
раметры рентг
геновск
ких вспы
ыш в 11
шек
1-летних
х циклах
х

Хромосф
Х
ферные вспыш
шки: физзически
ие услов
вия, теор
рия
солнечных вспыше
в
ек. Самы
ые мощные и бы
ыстро раззвивающ
щиеся прроявлени
ия солнечной акттивности
и – вспы
ышки – н
наблюдааются в хромосф
х
фере в оккрестноссти солн
нечных пятен
п
вб
близи ли
инии
раздеела поляярности сильных магни
итных поолей. Всспышка начинаеется с внезапно
в
ого появвления нескольк
н
ких ярки
их точекк по
обе стороны
с
от лини
ии раздеела поляярности в группее пятен. Затем ее площ
щадь бы
ыстро уввеличиваается заа счет ррасширеения
струкктурныхх деталей
й хромоосферы (флокку
(
л). Увелличение яр-3
кости
и может охватыввать плоощадь до
о 10 плоощади ввидимой полусферы. Раазвивают
тся всее вспыш
шки при
имерно одинако
ово.
Прои
исходит быстрый
й подъеем к макксимальн
ной интеенсивности,
которрая сохрраняется очень недолго,
н
а затем
м медлен
нное возввра. Возгор
щени
ие к пррежней яркости
я
рание типичной
т
й вспыш
шки
происсходит за
з 5–10 минут,
м
а угасание – при
имерно зза 1–3 часа;
ч
есть вспышки
в
и, живущ
щие несколько часов.
ч
Вспышки
и – неред
дкое
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явлление. Число
Ч
вспышек,, происсходящихх в теччение суток,
с
≈ R/25, где R – отн
носителььное чиссло солнечных п
пятен. Напримерр, если R = 100, то
т вспыш
шки прои
исходят каждыее 6 часовв.
Наиболлее хараактерным
м проявл
лением вспышк
в
и являеттся ее
свеч
чение в мягком
м рентгееновском
м диапаззоне. Пеервые реегистрац
ции ренттгеновскких вспы
ышек покказали, что
ч разввиваютсяя они
в основном
о
м в корроне, а не в хромосф
х
фере. Реентгеноввскую
всп
пышку сттали отоождествллять с си
истемой петель, заполнеенных
плаазмой с температ
т
турой ≥ 5 млн К (рис. 4.99).
Мощны
ые вспыш
шки возн
никают в группаах пятен, но сред
ди нестац
ционарн
ных проц
цессов наа Солнце в особ
бую груп
ппу выдеелены
боллее мелкоомасштаабные, таак называемые бееспятенн
ные вспы
ышки,
которые пояявляются в центррах акти
ивности, лишенны
ых пятен
н.

Рис. 4.99. Хромоссферная вспышка
в
, наблюдаемая в м
мягком рентгер
новсском диап
пазоне

Физич
ческие уссловия в солнеч
чных всп
пышках преимущ
ществен
нно опрееделяются из анализа их спекктров. С
Спектрал
льный
анаализ покаазывает,, что всее линии водород
да и металлов в спектрахх вспыш
шек расш
ширены. Характеер расширения ллиний указыу
ваетт на болльшие скорости
с
и движения в верхней ччасти хр
ромосфеерной всспышки до знач
чений ~ 100 км
м/с и боольшую элек13
-3
3
троонную плотност
п
ть (Nе = 10 см ) в облласти хрромосфеерной
всп
пышки, что
ч прим
мерно в 10 разз превосходит п
плотностть невозм
мущенн
ной хром
мосферы
ы. Следоввательноо, усиление свеч
чения
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газовв во вспы
ышке об
бъясняется увели
ичением плотноссти вещества, а внезапн
ность прроцесса придает
п
т е.
ему харрактер ввзрыва, т.
быстррого и сильногго сжати
ия вещеества в некоторром объ
ъеме
хром
мосферы.. Наблюд
даемая в видимо
ой облассти спекктра энер
ргия
32
хром
мосферноой вспыш
шки мож
жет досттигать 100 эрг. (Э
Эта энер
ргия
равноомерно распред
деляется на три области
и – види
имую, ул
льти на часстицы.)
рафиолет и рентген,
р
Во врем
мя вспыш
шки усилливаетсяя излучеение в улльтрафио
олем и ренттгеновскком диап
пазонах, возрасттает генеерация солс
товом
нечны
ых косм
мическихх лучей.
В
Вблизи
вспышкки частоо происх
ходят вы
ыбросы солнечн
ного
вещества – вспышеечные выбросы. Скороости их достиггают
≈ 5000 км/с. Как
К покаазываютт наблюд
дения на
н краю диска, они
5
подни
имаютсяя на вы
ысоты поорядка 10 км и возвраащаютсяя на
Солн
нце по тоому же самому пути. Наблюдаю
Н
ются и б
более бы
ыстрые вспышеечные выбросы
ы, скор
рости кооторых достиггают
3
~10 км/с.
к
Наб
блюдени
ия Солнц
ца за прееделами
и земной
й атмосферы
с орб
битальны
ых станц
ций в реентгеноввских и ультраф
фиолетовых
лучахх показы
ывают, что
ч вспы
ышка заттрагиваеет не толлько хро
омосферуу: во врремя всп
пышки сложные
с
е процесссы прои
исходят и в
корон
не. Вспы
ышки часто
ч
(воозможно
о, всегдаа) связааны с ко
орональн
ными вы
ыбросам
ми массы
ы. Подн
нимающ
щаяся арркада яр
рких
петелль – харрактернаая карти
ина всп
пышки в короткковолно
овом
диапаазоне (ри
ис. 4.10)).

Р 4.10. Послевсп
Рис.
пышечны
ые коронаальные пеетли в лин
нии 171Å
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Теория
я солнеечных вспышек
в
к. Надежно установленным
факктом явлляется теесная сввязь вспы
ышек с магнитн
ными по
олями
акти
ивных областей
й. Хороошо изввестно, что наи
иболее часто
всп
пышки возникаю
в
ют в слоожных мультипо
м
олярныхх группаах пятен в периоод их быстрой эвволюции
и.
Общаяя теорети
ическая картинаа процесссов во вспышкке базируется наа идее о магнитн
ном пер
ресоедин
нении и п
подъемее нейХ
Суть процессо
п
ов оченьь упрощ
щенно можно
м
тралльной Х-точки.
преедставить на схем
ме рис. 4.11.
4

Рис. 4.11. Общаяя схема маагнитной конфигуррации соллнечной вспышки. Нейтралььная точкаа типа Х поднимаеется в реззультате ввзаимодей
йствия
полеей биполяярных груупп солнеч
чных пятеен, обознааченных № 1 и № 2

Пусть имеетсяя две би
иполярны
ые групп
пы солнечных пятен:
п
грууппа 1 и группа 2. Систеема сило
овых лин
ний магн
нитного
о поля
каж
ждой грууппы в начальны
н
ый момеент врем
мени им
меет конф
фигурац
цию, незаависимуую для каждой
к
группы.
г
По мерее расшир
рения
силловых ли
иний в верхние
в
слои аттмосферы
ы линии
и групп сближаю
ются, и в какой--то момент врем
мени прроисходи
ит перессоединен
ние силоовых лин
ний двуух обласстей. Наапример,, линия,, обознач
ченная буквой
б
В замыккается по
В,
одобно линии
л
А
А, а лини
ия С –
под
добно ли
инии D. Формирруется конфигур
к
рация маагнитны
ых полей
й, при кооторой возникаетт нейтраальная точка Х, как это представвлено наа рис. 4.112.
Так каак провоодимостьь солнеч
чной плаазмы веллика, маагнитныее силовы
ые лини
ии вморрожены в вещеество, они движ
жутся
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Рис. 4.12. Действие магнитной силы на нейтральную точку типа Х.
Тонкие линии изображают магнитные силовые линии, а короткие жирные стрелки – магнитную силу j  B .

вместе с ним, и в результате вещество и поле сжимаются в направлении оси х и вытягиваются в направлении оси у. В нейтральной точке увеличивается плотность тока j ≈ rot B /4π и
возникает разряд. Скорость нарастания разряда пропорциональна |  B |. Если представить себе магнитные силовые линии
в виде упругих струн, то их перестройка должна повлечь за собой значительное перемещение вещества. Таким образом, теория разряда в нейтральной точке может отчасти объяснить
движения вещества, связанные с хромосферными вспышками,
такие как вспышечные выбросы. Однако теория разряда – это
далеко не самая распространенная из теорий. При любой теории необходимы два фактора:
1) предварительное накопление непотенциальной энергии
за счет движения подфотосферных концов силовых линий и в
результате – возникновение сложной структуры магнитного
поля с токами;
2) за некоторое время до вспышки происходит всплывание
плазмы с магнитным полем, которая часто внедряется в противоположную полярность.
При учете этих эффектов удается на основе общих уравнений плазмы описать предвспышечный процесс.
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Рис. 4.13. Фотогррафия Соолнца в ул
льтрафиоллетовых ллучах пол
лучена
с поомощью камеры
к
наа борту коосмической обсервватории. Т
Темное пятно –
огроомная корональнаая дыра, покрываю
ющая бóлльшую ччасть севеерного
полуушария Солнца
С

Струк
ктура атмосфер
а
ры в рентген
новском
м диапа
азоне.
Ролль рентггеновскоого диап
пазона как
к новоого, инф
формативвного
истточника знаний о Вселенной бы
ыла давн
но осозн
нана астр
рофизикками. Дааже до начала
н
п
прямых
наблюде
н
ений жессткое реентгеноввское изллучениее было обнаруж
о
жено по измерен
ниям стеепени
ион
низации слоя D ионосф
феры. Зеемная аттмосферра погло
ощает
корротковоллновую область
о
спектраа солнеч
чного эллектромаагнитногго излуч
чения, гд
де наход
дятся ул
льтрафиоолетовые, рентггеновски
ие и гам
мма-лучи
и. Все они,
о
кроме близзкого улльтрафио
олета,
досступны наблюде
н
ениям тоолько с ракет
р
и искусстввенных спутникков, оснаащенныхх специальной аппаратурой. П
Поэтому рентгеновская астроном
а
мия начаала интеенсивно развиватться сраазу же
с пооявлениеем внеаттмосферных меттодов.
Первые прямы
ые измеррения сол
лнечного рентгееновскогго потокка были проведеены в США
С
в конце 50-х
5
гг. группой
й Дж.
Уин
нклера и Л. Пеетерсона при по
омощи регистра
р
аторов – просты
ых сцинттилляци
ионных счетчикков, установлен
нных наа воздуш
шных шарах. Вп
последсттвии таккие же регистрраторы, измеряввшие изллучение от всегго Солнц
ца в ши
ироком сспектрал
льном
диаапазоне, были усстановлеены на ракетах
р
и спутн
никах. Но
Н настояящее раазвитие рентген
новская астроном
а
мия поллучила тогда,
т
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когдаа были созданы
с
ы мощны
ые ракетты и болльшие ккосмичесские
станц
ции, споособные нести на борту достатоочно сложные и высокоттехнологгичные телескоп
пы, имееющие простран
п
нственно
ое и
спекттральноее разреш
шение.
В областти физи
ики Солн
нца перввый такоой проры
ыв связаан с
запусском в 1973 г. америкканской орбиталльной космичесской
станц
ции Skylab, осн
нащенной
й солнеч
чным реентгеноввским теелескопоом. Солн
нечные рентген
нограммы
ы снимаались наа фотопл
ленку, и отснятые матеериалы возвращ
в
щались на
н Землю
ю для об
бработки
и (рис. 4.14).
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Рис. 4.14. Солнце в мягких рентгено
Р
овских луч
чах. Яркоо светитсяя горячий
й газ солн
нечной коороны, осообенно зааметный над активвными об
бластями Солнца
С

Наблюдеения на Skylab позволил
Н
п
ли сделаать довоольно мн
ного
откры
ытий: бы
ыли обнааружены
ы коронаальные дыры
д
– участки короны
ы с пони
иженным
м свечен
нием в рентген
новском диапазо
оне,
харакктеризуеемые отткрытой геометтрией магнитны
м
ых силовых
линий, «разоомкнуты
ых» в межплане
м
етное простран
п
нство. Бы
ыли
ыты рен
нтгеновсские ярккие точкки, соотвветствую
ющие меельоткры
чайш
шим (такк называаемым эфемерн
э
ным) акктивным
м областтям;
были
и выявлеены короональны
ые транзи
иенты – гигантсские выб
бросы маассы из короны
к
и мн. дрр.
С
Следующ
щий этап
п был сввязан с программ
п
мой Года солнеч
чного мааксимум
ма (1971––1981 ггг.) и рабо
отавшим
ми в тотт период орбиталльными станцияями Solaar Maxim
mum Misssion (SM
MM) (СШ
ША,
Европ
па) и Hinotori
H
(Японияя). Осно
овной уп
пор былл сделан
н на
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спектроскопию вспышек в рентгеновской области спектра. Было открыто явление хромосферного испарения вещества в солнечной вспышке, за которым следует его выброс в корону с огромными скоростями, что проявляется в рентгеновских линиях. Обнаружены вспышки в короне – увеличение яркости в
рентгеновских и ультрафиолетовых лучах (рис. 4.15), не сопровождаемое одновременным ростом яркости в хромосфере.
Последний, завершившийся этап, связан с программой
«Вспышки 22-го солнечного цикла» и полетом орбитальной
обсерватории Yohkon (Япония, США), оснащенной рентгеновскими телескопами для получения изображения Солнца в мягком и жестком диапазонах (рис. 4.16).
Телескоп мягкого рентгена впервые обеспечил возможность проследить динамику корональных петель. Эти петли в
обычном, не возбужденном вспышкой состоянии представляют собой слабоконтрастные образования, которые не были
доступны наблюдениям ранее. 2 ноября 1992 г. удалось впервые пронаблюдать процесс образования петельной туннельной
структуры, вершина которой периодически вытягивалась вверх
и вновь замыкалась. Процесс оказался аналогичен процессу
вытягивания хвоста магнитосферы Земли в ходе магнитной
суббури. Удалось также проследить изменения петельной
структуры активной области во время мощной вспышки
(рис. 4.17). Этот процесс взрывного типа идет, конечно, быстро
и требует не только высокого временного разрешения, которое
ранее было недоступно, но и большого динамического диапазона приемника излучения, так как он идет одновременно в ярких и слабосветящихся структурах. Происходит не только вытягивание петель высоко в корону над активной областью, но и
сложная структурная перестройка в нижней короне, характер
которой не выявляется однозначно при одноаспектных (т. е. с
одного направления) наблюдениях.
Некоторые неоднозначности в описании системы вспышечных петель можно снять при стереоскопических, многоаспектных наблюдениях, и здесь мы логически подходим к обоснованию необходимости наблюдений Солнца с двух и более
направлений, т. е. наблюдений с определенной стереоскопической базой. Поскольку корона является оптически тонким
объектом, то изображения, получаемые с одним инструментом,
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т. е. из одной какой-либо точки пространства, представляют
собой интеграл по лучу зрения. Результирующая двумерная
картина неизбежно содержит неоднозначность по третьему измерению. Эта неоднозначность может быть устранена применением томографии, т. е. путем наблюдений с нескольких направлений (в идеале не менее четырех под углом 45 градусов
друг к другу) и последующим восстановлением трехмерного
изображения. Принципы солнечной томографии заимствуются
из медицинской томографии, основы которой хорошо известны.
Все изложенное позволяет сделать вывод, что рождение новых методов внеатмосферных наблюдений Солнца в рентгеновском диапазоне и интенсивные наблюдения в рамках международных кооперативных наблюдательных программ привели к
ряду открытий в физике Солнца. Созданные к настоящему времени комплекты рентгеновских телескопов могут быть использованы в многоаспектных наблюдениях Солнца, призванных
дать принципиально новую информацию о пространственной
структуре быстропротекающих процессов в солнечной короне.
Параметры рентгеновских вспышек в 11-летних циклах. Качественное определение солнечной вспышки – быстрое
высвобождение заметного количества энергии, нарушающее
стационарное состояние Солнца в целом.
Важнейшей количественной характеристикой вспышечной
активности является энергетика вспышек. Оценки энергии
звездных и солнечных вспышек показывают, что распределения их интегральных по времени значений энергий могут быть
представлены степенной функцией: N ~ E- β.
Энергетический спектр вспышек Солнца, т. е. зависимость частоты вспышек с некоторой полной энергией излучения от значения этой полной энергии, можно строить для короткого интервала времени (год). Из рис. 4.18 видно, что связь
между lgN и lgE близка к линейной, а слабые вспышки обнаруживают резкий завал. Исходя из линейного участка соотношения lgN – lgE, можно определить показатель степенного
спектра β как наклон прямой в двойных логарифмических координатах, что и соответствует степенной функции N ~ E- β.
Степенной энергетический спектр был найден для солнечных
оптических вспышек. Универсальность такого распределения
132

Рис. 4.15. Изображение горячей (1,5·106 К) солнечной короны, полученное в ультрафиолетовых лучах обсерваторией SOHO (Solar and
Heliospheric Observatory), запущенной в декабре 1995 г., т. е. в период
минимума солнечной активности. Многочисленные яркие области
вспышки в короне видны по всему диску Солнца. Совокупность вспышечных корональных петель на краю диска (справа) отражает эффект
присутствия магнитного поля, силовые линии которого формируют анфиладу арок, образуя своеобразный туннель. Эти и другие данные, полученные SOHO, показывают, что Солнце непредвиденно активно даже
в течение спокойной фазы 11-летнего цикла (из материалов NASA
Resources for Educators)

Рис. 4.16. Серия изображений Солнца, полученных обсерваторией
Yohkon. Видны временные вариации мягкого рентгеновского излучения. Наблюдения выполнялись на телескопе, регистрирующем кванты в
области ~10 A с энергией ~1 кэВ (из материалов NASA Resources for
Educators).
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Рис. 4.17. Девять изображений рентгеновской (1 кэВ, 10 A) вспышки 2 ноября 1992 г., полученных в различные моменты времени обсерваторией Yohkon (из статьи J. Seely et al.: Proc. Kofu Sympos. NRO.
Report No 360, July 1994). Лимб Солнца хорошо виден на последних
двух снимках. Первое изображение с хорошей экспозицией получено
через бериллиевый фильтр в 03h07m30s вблизи максимума вспышки. Самой замечательной особенностью в полной последовательности изображений является яркая эмиссионная область на вершине петли. Вид
этой вспышки большой длительности изменялся очень медленно: к
10h13 m36s яркая эмиссионная область состояла, возможно, из трех петель, каждая из которых оставалась яркой на вершине. По мере роста и
изменения структуры петли наиболее яркая область оставалась попрежнему на вершине петли и даже в 21h41m00s все еще различима. Это
означает, что энергия была запасена в вершине петли и механизм нагрева действовал в течение порядка десятков часов. За этот период видимая
высота этой яркой области над солнечным лимбом увеличилась от
27 тыс. до 90 тыс. км.
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была доказана и для солнечных вспышек рентгеновского диапазона (1–8 Å), причем показатель энергетического спектра β
заметно изменялся в цикле (рис. 4.19).
Энергетические спектры солнечных вспышек в области
мягкого рентгеновского излучения были построены для трех
циклов солнечной активности и обнаружена четкая корреляция
спектральных индексов с фазой солнечного цикла (рис. 4.20)
Совпадение энергетических спектров вспышек звезд и
Солнца по степенной зависимости и по спектральному индексу
свидетельствует об идентичности физической природы вспышечной активности этих объектов, а изменение спектрального
индекса  с фазой 11-летнего цикла Солнца может служить
фундаментальной зависимостью для теории вспышек.
Анализ интегральных энергий вспышек, соотносящихся с
активными областями групп пятен разной классификации, позволил выявить заметную 22-летнюю модуляцию (рис. 4.21).
То обстоятельство, что показатель спектра всех вспышек
коррелирует с циклом пятен и магнитным циклом, служит аргументом в пользу представления об их физической взаимосвязи и внутренних причинах цикличности в активности Солнца.
Полученные выводы относятся к трем циклам солнечной активности и представляют интерес как для теории вспышек, так
и для теории динамо.
Распределение вспышек по классам. Рентгеновское излучение вспышек в диапазоне 1–8 Å обозначается соответствующим индексом (А, В, С, М, Х), характеризующим порядок
величины потока в этом диапазоне (10-8 Вт/м2, 10-7 Вт/м2 и
т. д.) с последующим числом в пределах от 1 до 9,9, дающим
само значение потока.
Некоторые представления о частоте появления вспышек
баллов В, С, М, Х в течение года и распределении их в цикле
солнечной активности получены из анализа годичных распределений вспышек по баллам за период 1978–2006 гг. Отмечается, что в пределах цикла присутствуют вспышки практически всех баллов, но удельный вес слабых – балла В – больше в
минимуме цикла, а сильных – баллов М, Х – в максимуме.
Примерно 66 % всех наблюдаемых явлений – это вспышки
балла С и 21 % – вспышки балла В.
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Рис. 4.18. Интегральные энергетические спектры для эпох:
1 – подъем (1977–1978 гг.); 2 – максимум (1979–1982 гг.); 3 – спад
(1983–1985 гг.), 4 – минимум 11-летнего цикла (1986–1987 гг.). Наклон
линейного участка дает показатель спектра β

Рис. 4.19. Изменение показателя β интегрального энергетического
спектра рентгеновских вспышек в течение двух циклов солнечной активности (W– числа Вольфа)
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Рис. 4.20. Изменение показателя β энергетического спектра рентгеновских вспышек активных областей А-В-С и E-F в трех циклах солнечной активности (W – числа Вольфа).
Вверху справа показан доверительный интервал на уровне значимости 0, 95
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Рис. 4.21. Распределение показателя спектра в трех циклах солнечной активности для групп, находящихся в разной стадии эволюции.
Присутствует 22-летняя модуляция β
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Временные характеристики вспышек. Кроме распределения вспышек по энергиям определенный интерес представляет
и распределение вспышек по длительности рентгеновского
всплеска. Фактически оно отражает действие по времени первичного источника энерговыделения. Первые исследования в
этом направлении показали, что длительность всплеска в жестком рентгеновском диапазоне существенно зависит от уровня
солнечной активности в данный период. Мягкий рентгеновский диапазон (1–8 Å) представляет интерес, поскольку он
описывает тепловую фазу энерговыделения с длительностями
от 60 с до ~10 ч, охватывая тем самым практически весь временной диапазон оптических вспышек.
Оценки годичных значений средней продолжительности
вспышек показали общую зависимость между продолжительностью и баллом вспышки, т. е. продолжительность вспышек
увеличивается с возрастанием их балла и составляет в среднем
15, 25, 45, 76 минут соответственно для классов В, С, М,
Х. Корреляция всех характеристик энергетического спектра
солнечных вспышек в области мягкого рентгеновского излучения с фазой 11-летнего цикла Солнца может служить отправной фундаментальной зависимостью для выявления циклической переменности на карликовых звездах типа UV Кита.

§ 12. Крупномасштабная структура короны
Корональные дыры. Пояс корональных стримеров. Цепочки корональных стримеров. Эрупция волокна (протуберанца). Корональные выбросы массы.

То, что солнечная корона очень неоднородная и анизотропная, видно уже из наблюдений во время солнечных затмений
(рис. 4.22). Несмотря на то что в короне наблюдается множество
мелких деталей, в ней можно выделить крупномасштабную
структуру. Элементами этой структуры являются корональные
дыры, пояс и цепочки корональных стримеров. Для цепочки корональных стримеров используется еще один термин – псевдостримеры. Все эти образования являются источниками различных типов потоков солнечного ветра – сверхзвукового течения
корональной плазмы в межпланетном пространстве.
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Корональные дыры как яркие особенности солнечной
атмосферы были обнаружены с помощью аппаратуры, установленной на американской космической станции Skylab и позволяющей получать изображения Солнца в мягком рентгеновском диапазоне. Наблюдения за Солнцем на этой станции велись с мая 1973 г. по февраль 1974 г. С этого момента началось
интенсивное исследование корональных дыр. Они неоднократно наблюдались и раньше, например на изображениях короны,
полученных во время солнечных затмений (рис. 4.22, А). Но
основные их особенности, их роль в физике Солнца и межпланетного пространства были поняты начиная с периода скайлэбовских наблюдений за Солнцем.

Рис. 4.22. Изображение короны во время полного солнечного затмеГ
ния (А) и изображения Солнца в мягком рентгеновском диапазоне (Б), в
линии крайнего ультрафиолета с длиной волны 19,5 нм (В) и в инфракрасной линии атомов гелия с длиной волны 1083 нм (Г). Изображение (Б) получено с помощью инструмента SXT на борту космического аппарата
Yohkon, изображение (В) получено с помощью телескопа EIT на борту
космического аппарата SOHO, изображение (Г) получено на телескопе
БСТ-2 НИИ КрАО (Украина). Стрелками указаны корональные дыры
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Корональные дыры как особенности солнечной атмосферы и
прежде всего хромосферы, переходной зоны и короны наблюдаются в различных спектральных диапазонах солнечного излучения. На рис. 4.22, Б–Г они показаны в мягком рентгеновском диапазоне, в линии крайнего ультрафиолета и в инфракрасной хромосферной линии атомов гелия с длиной волны 1083 нм.
Видно, что в первых двух случаях корональные дыры наблюдаются как области пониженной яркости, а в последнем
случае – как более яркая область. Кроме того, корональныя
дыра, наблюдаемая в линии гелия, имеет еще одну особенность: в ней практически исчезает или ослабляется своеобразная сетка (чередующиеся маленькие области с повышенной
или пониженной яркостью), которая наблюдается в этой линии
в других («спокойных») областях Солнца.
Корональные дыры, изображенные на рис. 4.22, Б–Г, зарегистрированы на разных высотах в солнечной атмосфере. Это означает, что корональные дыры на самом деле не двумерная структура, а объемное трехмерное образование, которое наблюдается,
начиная, как минимум, от хромосферы и продолжает наблюдаться на различных высотах в короне. Рис. 4.22, А подтверждает
протяженность корональных дыр в радиальном направлении.
Корональные дыры – это области с преимущественно открытыми силовыми линиями магнитного поля, т. е. линиями,
начинающимися на поверхности Солнца и уходящими в межпланетное пространство. Это иллюстрирует рис. 4.23. На нем
линии со стрелками – это открытые линии поля из двух полярных дыр и корональные дыры вблизи центра солнечного диска.
Рис. 4.23. Изображение Солнца в линии крайнего ультрафиолета с длиной
волны 19,5 нм по данным телескопа EIT
на борту космического аппарата SOHO.
Незамкнутыми линиями со стрелками
приблизительно показан вероятный ход
силовых линий магнитного поля в области
корональных дыр, замкнутыми светлыми
линиями – в активных областях. Рисунок
из презентации Vourlidas A. на конференции IAU 233, Каир, Египет, 2007
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Но это не означает, что в корональных дырах нет замкнутых линий поля. Расчеты магнитного поля в области корональных дыр по данным с высоким пространственным разрешением
показывают, что в корональных дырах обнаруживаются и замкнутые линии поля. Как правило, они начинаются и заканчиваются в самой дыре. Но некоторые силовые линии, начинаясь
внутри дыры, уходят наружу. С мелкомасштабными замкнутыми линиями поля внутри корональной дыры связаны яркие мелкомасштабные области в рентгеновском диапазоне или в диапазоне крайнего ультрафиолета. Некоторые из них называют яркими рентгеновскими точками. Согласно ряду исследований
магнитного поля в корональных дырах заметную часть их площади могут занимать замкнутые линии поля, начинающиеся в
дыре, уходящие за пределы дыры и поднимающиеся высоко –
как минимум до полутора – двух радиусов Солнца над поверхностью Солнца. Корональные дыры – это области с пониженной
плотностью плазмы и пониженной температурой электронов и
протонов по сравнению с окружающими участками короны.
Одним из открытий скайлэбовского периода наблюдения
Солнца является вывод о том, что корональные дыры – источники высокоскоростных (или быстрых) потоков солнечного
ветра – сверхзвукового течения корональной плазмы. Другими
словами, плазма в корональных дырах не находится в состоянии покоя. Она движется в направлении от поверхности Солнца с нарастающей с увеличением высоты скоростью. На орбите
Земли эта скорость достигает значения в диапазоне от
400 км/с до 850 км/с. На рис. 4.24 в качестве примера показана
корональная дыра и измеренный на орбите Земли временной профиль скорости солнечного ветра, вытекающего из этой дыры.
При этом в среднем из дыр с большей площадью в хромосфере или нижней короне вытекают потоки плазмы с большей
скоростью.
До расстояний R  (2 – 4) R0 открытые силовые линии магнитного поля в корональной дыре не радиальные, в результате
чего площадь сечения S(R) открытой магнитной трубки в корональной дыре увеличивается с расстоянием быстрее, чем R2:
2

 R
S(R) = S(R0)   f ; f > 1.
 R0 
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Рис. 4.24. Корональная дыра и измеренный на орбите Земли временной профиль V(t) скорости быстрого потока солнечного ветра, вытекающего из этой дыры. Изображение Солнца получено инструментом
SOHO/EIT, данные по скорости солнечного ветра взяты с сайта
http://omniweb.gsfc.nasa.gov/. Указанный быстрый поток солнечного
ветра, «вылетевший» в направлении Земли 26.01.2000, был зарегистрирован космическим аппаратом на орбите Земли спустя примерно двое
суток – столько времени фронт быстрого потока двигался от Солнца до
орбиты Земли

Здесь S(R0) – площадь основания магнитной трубки в фотосфере, приблизительно равная площади корональной дыры,
регистрируемой в хромосфере или в нижней короне. Величина
f – характеристика сверхрадиальной расходимости магнитной
трубки, варьирующаяся в диапазоне от нескольких единиц до
нескольких десятков единиц. При этом f зависит от S(R0): в
среднем с ростом S(R0) (или площади корональной дыры, измеренной в хромосфере или в нижней короне) f уменьшается.
Угловые размеры корональной дыры варьируются в широком диапазоне от нескольких градусов до нескольких десятков градусов. Время жизни дыры меняется от 2–3 суток до нескольких месяцев. Корональная дыра не является статическим
образованием. Ее геометрические характеристики (форма, размеры), а также свойства параметров плазмы в ней меняются на
разных временных отрезках.
Корональные дыры могут граничить с активными областями,
которые оказывают влияние как на свойства дыр, так и на характеристики вытекающих из них быстрых потоков корональной
плазмы. Близкое расположение к границам дыр, спроектированных на фотосферу, групп пятен приводит к уменьшению скорости
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солнечного ветра из этой дыры по сравнению со скоростью дыры
такой же площади, но не имеющей по соседству пятен.
На рис. 4.25, А показаны примеры изменения концентрации электронов в полярной корональной дыре по данным измерений, выполненных с помощью разных инструментов.
Рис. 4.25, Б иллюстрирует изменение с высотой радиальной
компоненты магнитного поля.
А

Рис. 4.25. А – пример изменения концентрации электронов в полярной корональной дыре по данным трех инструментов, установленных на космическом аппарате SOHO. Б – изменение с высотой радиальной компоненты магнитного поля в корональной дыре, зарегистрированной 23.02.2000, и полученное на расстоянии R = (1–2,5)R0 из
расчетов поля в короне в потенциальном приближении, проведенных
Руденко Г. В. (ИСЗФ СО РАН, г. Иркутск), а на R > 2,5R0 – с использо, 2
) . Здесь |Br|E – модуль радиальной
ванием соотношения |Br|=|Br|E(
компоненты магнитного поля на орбите Земли в быстром потоке солнечного ветра из выбранной корональной дыры

Пояс корональных стримеров. Одной из характерных
особенностей короны являются корональные стримеры –
структуры повышенной яркости, имеющие шлемовидное основание и расположенный над ним протяженный луч (рис. 4.26).
Стримеры, наблюдающиеся как двухмерные структуры в плоскости неба, на самом деле отражают одну из двух крупномасштабных трехмерных структур короны – пояса или цепочек
корональных стримеров.
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А

Стример

Б

Рис. 4.26. Пример группы корональных стримеров, наблюдавшихся во время солнечного затмения 30 июня 1973 г. (А) и пример стримера, зарегистрированного в мягком рентгеновском диапазоне инструментом SXT, установленным на борту космического аппарата Yohkon (Б)

В любом сечении плоскостью, проходящей через центр
Солнца, пояс стримеров имеет шлемовидное основание и протяженный луч над ним, или «шею» (рис. 4.26, А, Б).
Пояс корональных стримеров по своей форме в пространстве, начиная с расстояния R = (2–3)R0, напоминает развевающуюся юбку балерины (рис. 4.27).
Солн-

А
Б

Солнечный ветер

Земля
Пояс корональных
стримеров

Рис. 4.27. А – схематическое изображение пояса корональных
стримеров в пространстве. Толстыми стрелками показано направление
вращения короны. Б – иллюстрация связи пояса корональных стримеров
с магнитным полем его структуры. Для простоты на больших расстояниях от Солнца ПКС показан в виде тонкого диска
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Если проследить за распределением яркости в плоскости
неба в течение одного солнечного оборота над одним и тем же
(западным или восточным) лимбом Солнца, то можно определить форму пояса корональных стримеров на различных расстояниях от центра солнечного диска. Примеры таких распределений яркости показаны на рис. 4.28.

Рис. 4.28. Примеры распределения яркости короны, наблюдаемые
на одном лимбе на расстоянии R = 4R0 в течение солнечного оборота.
Волнообразная полоса повышенной яркости иллюстрирует форму пояса
корональных стримеров без учета ее возможных изменений в течение
периода вращения Солнца. Цифры обозначают относительную яркость
короны

Геометрия отдельных стримеров и пояса корональных стримеров в целом отражает структуру магнитного поля в этих образованиях. Расчеты магнитного поля в короне в рамках модели «потенциальное поле – поверхность источника» показали, что форма
нейтральной линии магнитного поля на поверхности источника,
разделяющая области магнитного поля противоположной полярности, близка к форме пояса на близких высотах (рис. 4.29).
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Рис. 4.29. Иллюстрация близости формы ПКС и рассчитанной в
потенциальном приближении нейтральной линии магнитного поля на
поверхности источника (сфере радиусом R = 2,5R0) – сплошная линия
внутри пояса стримеров (данные солнечной обсерватории WSO, США).
На верхнем рисунке изолинии яркости показаны сплошными линиями,
на остальных рисунках (данные коронографа Mark III солнечной обсерватории Mauna Loa, США) – линиями и тоном

Простейшая магнитная структура стримера показана на
рис. 4.30. Видно, что шлемовидное основание стримера формируется замкнутыми линиями магнитного поля, а яркий луч
над этим основанием – открытыми линиями поля. Видно
также, что внутри луча происходит изменение полярности
поля. Если рассмотреть пояс корональных стримеров в целом, то изменение полярности поля при идеализации магнитной структуры пояса происходит на искривленной поверхности, а в действительности – в пределах тонкого слоя, который
распространяется в межпланетное пространство. Этот слой
называется гелиосферным токовым слоем. Нейтральная ли146

ния магнитного поля на поверхности источника по существу
является линией пересечения гелиосферного токового слоя с
поверхностью источника.

Рис. 4.30. Простейшая магнитная структура стримера, возникшего
в результате проекции пояса корональных стримеров на плоскость неба.
КД – магнитное поле в корональной дыре

В общем случае основание пояса корональных стримеров
формируется нечетным числом примыкающих друг к другу замкнутых петель. На рис. 4.31 показан пример расчетов магнитной
конфигурации (использовался более сложный подход к расчету
поля, чем потенциальное приближение) для определенного момента времени. Полученная структура поля довольно точно отражает распределение яркости в короне в этот момент времени.

Рис. 4.31. В полярных областях приведена конфигурация открытых силовых линий магнитного поля, характерная для корональных дыр, а вблизи
экватора – для пояса корональных стримеров в минимуме активности
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Магнитные поля на границах стримера имеют противоположную полярность. Оказывается, что в целом пояс разделяет
области короны с корональными дырами, имеющими противоположную полярность открытого магнитного поля. Другими
словами, с одной стороны пояса расположены корональные
дыры с одной преимущественной полярностью поля, с другой
стороны пояса стримеров – с противоположной полярностью.
На рис. 4.32 слева показаны рассчитанные в потенциальном
приближении основания открытых магнитных трубок – аналогов дыр (с указанием знака поля), а справа – полученная из
расчетов поля в короне на поверхности источника нейтральная
линия магнитного поля (черная жирная линия). На правом рисунке на поверхности источника показаны сечения магнитных
трубок, выходящих из корональных дыр (или оснований открытых магнитных трубок), отмеченных на рисунке слева. Область на поверхности источника выше нейтральной линии соответствует северной полярной корональной дыре с положительной полярностью поля, область ниже нейтральной линии
соответствует группе корональных дыр к югу от экватора с отрицательной полярностью поля.

Рис. 4.32. Магнитные поля на границах стримеров. Расчеты выполнены Руденко Г. В. (ИСЗФ СО РАН, г. Иркутск)

Форма пояса корональных стримеров существенно меняется в 11-летнем цикле солнечной активности.
Плотность плазмы в поясе стримеров в несколько раз (а в
некоторых случаях более чем на порядок) больше, чем в коро148

нальных дырах. На рис. 4.33, А показаны распределения концентрации электронов Ne(R) в поясе стримеров и для сравнения в полярной корональной дыре, полученные для короны
1 августа 2008 г. во время солнечного затмения. Кроме этого,
скорость изменения Ne(R) в стримере существенно меньше,
чем в корональной дыре (рис. 4.33, Б). Плазма в основании
пояса стримеров имеет также более высокую температуру, чем
в корональных дырах. Так, измерения электронной температуры Te во время солнечного затмения 2008 г. показали, что в основании пояса стримеров Te(1,6–1,9)106 К, а в корональной
дыре в нижней части короны – Te106 К.
Анализ участков пояса стримеров на расстоянии R > 2R0
показывает сильную неоднородность пояса в направлениях,
перпендикулярных радиальному направлению.

Рис. 4.33. Радиальные распределения абсолютной (А) и относительной (Б) концентрации электронов в поясе стримеров (точки) и в полярной корональной дыре (треугольники) по наблюдениям короны
1.08.2008 во время полного солнечного затмения

Анализ наблюдений, данных солнечного ветра на орбите
Земли, а также моделирование короны свидетельствуют о том,
что пояс корональных стримеров является местом, где распространяется медленный (скорость меньше 400 км/с) солнечный
ветер. Точных представлений о том, как медленный ветер
формируется в поясе стримеров, нет. Некоторые исследователи
разделяют следующую точку зрения. В основной части пояса
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стримеров медленный ветер возникает вследствие движения
плазмы вдоль открытых силовых линий магнитного поля из
приграничных областей корональных дыр (либо изнутри дыр,
либо из прилегающих к дырам участков солнечной атмосферы
с открытыми линиями поля), которые этот пояс разделяет. В то
же время в узкой области пояса стримеров в окрестности, так
называемого гелиосферного токового слоя, внутри которого
магнитное поле в поясе стримеров меняет знак, медленный ветер формируется вследствие регулярно повторяющегося процесса магнитного пересоединения в вершине шлемовидного
основания стримеров и выбросов в результате этого сгустков
плазмы вдоль «шеи» стримера. Такие сгустки в англоязычной
научной литературе называют blobs.
Цепочки корональных стримеров. Еще одна крупномасштабная трехмерная структура короны – цепочки корональных стримеров (ЦКС). Они разделяют в короне корональные дыры с одинаковой полярностью открытого магнитного
поля. На рис. 4.34, А показаны рассчитанные в потенциальном
приближении основания открытых магнитных трубок и разделяющие эти трубки на поверхности источника нейтральная линия поля (пояс корональных стримеров) и цепочки корональных стримеров. Видно, что цепочка, в отличие от пояса стримеров не охватывает полностью Солнце, а упирается концами
в пояс. На рис. 4.34, Б показана структура магнитного поля в
сечении цепочки корональных стримеров, перпендикулярном
оси цепочки.
Видно, что, в отличие от пояса стримеров, внутри основания цепочки стримеров две прилегающие замкнутые силовые
линии магнитного поля. В общем случае в основании цепочки
стримеров оказывается четное число замкнутых силовых линий, прилегающих друг к другу.
По мере удаления от границы цепочки стримеров, примерно к ее середине, высота окончания замкнутых линий поля
уменьшается, а затем снова возрастает к другому концу цепочки, рис. 4.34, В.
Цепочки корональных стримеров так же, как и ПКС, являются местом распространения медленного солнечного ветра.
Механизм формирования основной части этого ветра в ЦКС
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такой же, по-видимому, как и в поясе стримеров: это движение
плазмы вдоль открытых силовых линий магнитного поля из
приграничных областей корональных дыр.
Эрупция волокна (протуберанца). На солнечном диске
волокна практически во многих спектральных диапазонах наблюдаются как темные протяженные образования (рис. 4.35, А,
Б). Вследствие вращения Солнца волокно может оказаться на
лимбе, и здесь оно выглядит как петлеобразная структура, которая может быть связана с Солнцем не только «ногами» петли, но и дополнительными структурами из петли (рис. 4.36).
Волокна, видимые над краем солнечного диска, называются
протуберанцами.
Заметим, что волокна (протуберанцы) обычно делят на два
класса: волокна активных областей и волокна внеактивных областей (спокойные волокна – протуберанцы). Средняя длина
спокойных протуберанцев составляет  600 тыс. км, высота –
100 тыс. км, толщина – 15 тыс. км. Плотность в таких протуберанцах варьируется от 1016 м-3 до 1017 м-3, отношение числа
протонов к числу нейтральных атомов водорода варьируется
от 1 до 10.
Температура в центре протуберанцев – (5–8)·103 K. Длина
таких протуберанцев меняется в диапазоне (60–600)·103 км,
высота – (15–100)·103 км, толщина – (4–15)·103 км. Магнитное
поле в таких протуберанцах (компонента поля по лучу зрения)
меняется от довольно маленьких значений до 30–40 Гс со
средним значением 5–7,3 Гс. Волокна активных областей также более плотные и более холодные, чем окружающая корона,
и в среднем имеют меньшие размеры, чем спокойные волокна:
длина – 50 тыс. км, высота – 10 тыс. км и толщина – несколько
тысяч километров. Магнитное поле в них в среднем больше,
чем в спокойных протуберанцах, и может достигать 100 Гс и,
возможно, больших значений.
Есть основания считать, что эрупции протуберанца предшествуют некоторые изменения как в самом протуберанце, так
и в окружающих участках солнечной атмосферы. Эруптивными часто становятся протуберанцы, высота которых превышает
5·106 м, а отношение высоты протуберанца к его ширине превышает 0,6.
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Максимальная скорость многих эруптивных протуберанцев составляет более 100 км/с, а скорость некоторых из них
превышает ~ 600 км/с – скорость, достаточную для преодоления гравитационного притяжения Солнца. На поздней стадии
ускорения большинство протуберанцев замедляются. Некоторые возвращаются обратно, а некоторые разлетаются, как после взрыва.
Если говорить о влиянии эрупции волокна на окружающую корону, то несомненно следует отметить, этот процесс
приводит к сильному возмущению короны, которое, в частности, может приводить к изменению магнитной конфигурации и
свойств плазмы в окрестности места эрупции. Эрупция волокон в активных областях может сопровождаться солнечными
вспышками.
Б. П. Филиппов считает, что наиболее вероятная магнитная конфигурация, поддерживающая плазму солнечного протуберанца высоко в короне, – это скрученный магнитный жгут,
т. е. силовые линии поля в протуберанце закручиваются вокруг
его оси по спирали. Протуберанец – это магнитный жгут, заполненный довольно плотным веществом с характеристиками
хромосферы, т. е. относительно холодным веществом. В процессе эрупции вещество некоторых протуберанцев нагревается
до высоких температур, превышающих 106 K. Жгут может находиться в устойчивом состоянии под действием внутренних и
внешних сил месяц и более.
Различаются подходы к тому, где находится основной резервуар энергии, которая преобразуется в кинетическую энергию
протуберанца при эрупции. Предложены два типа моделей. Модели первого типа – это модели с «накоплением энергии», когда
медленно усиливаются новые токи в короне и накапливается
магнитная энергия поля, созданного этими токами. Считается,
что эти токи возникают вследствие движения оснований магнитных трубок. В какой-то момент времени новая накопленная магнитная энергия быстро преобразуется в кинетическую энергию
протуберанца вследствие потери им равновесия. Второй тип моделей – модели с «впрыскиванием энергии», которые предусматривают внезапное быстрое проникновение дополнительного
магнитного поля из-под фотосферы в корону.
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Стример ПКС
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Рис. 4.34. А1 – рассчитанные в потенциальном
приближении основания открытых магнитных трубок
(показаны точками); А2 –
нанесенные на поверхность
источника нейтральная линия магнитного поля – пояс
корональных
стримеров
(толстая черная линия) и
линии, разделяющие магнитные трубки с одинаковой
полярностью поля (толстые
зеленые линии). На этих рисунках маленькими латинскими буквами обозначены
открытые магнитные трубки
с отрицательной полярностью магнитного поля, большими – с положительной полярностью. Б – структура магнитного поля в сечении ЦКС,
перпендикулярном оси цепочки. Точками показаны особые линии (в
трехмерном пространстве – поверхности) – так называемые сепаратрисы, разделяющие открытые и замкнутые линии поля, а также граница,
разделяющая области с противоположным знаком поля (ее можно также
считать сепаратрисой особого типа).
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А

Волокно

Б

Рис. 4.35. А, Б – примеры волокон, наблюдаемых в линиях H
(данные солнечной обсерватории Big Bear, США) и FeXII = 19,5 нм
(SOHO/EIT)

Рис. 4.36. Примеры протуберанцев (показаны стрелками) в различных спектральных диапазонах (верхний ряд: слева – линия HeII  = 30,4
нм (SOHO/EIT), справа – данные в радиодиапазоне спектрогелиографа
Nobeyama: нижний ряд: слева – линия FeXII  = 19,5 нм (SOHO/EIT),
справа – линия водорода Нα, солнечная обсерватория Big Bear (США))
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Когда решается задача о равновесии какой-либо структуры в короне, очень важно учесть все силы, действующие на эту
структуру. На выделенный элемент вещества протуберанца
вблизи его границы действует внутреннее давление Pi, т. е.
давление со стороны плазмы самого протуберанца, окружающей выделенный элемент, и внешнее – Pe– со стороны плазмы
вне протуберанца. При этом Pi и Pe направлены в противоположные стороны. Важную роль как в организации равновесия
протуберанца, так и в его эрупции играют магнитные силы.
Обычно разделяют силы, которые связаны с продольным, т. е.
направленным вдоль протуберанца магнитным полем Bl и поперечным полем Ba. В некоторых моделях для простоты пренебрегают кривизной протуберанца, т. е. считают его цилиндром, параллельным поверхности Солнца. В этом случае со
стороны продольного магнитного поля протуберанца действуют лишь давление

(в системе единиц СГС), со стороны

. Эти силы также направлены в противоповнешнего поля
ложные стороны. Аналогичное давление оказывает и поперечное поле
, но силовые линии этого поля не прямолинейные,
и это приводит к появлению еще одного давления, связанного
.
с кривизной силовых линий и сжимающего протуберанец,
Если снаружи протуберанца есть поперечное поле с прямолинейными силовыми линиями Bt, то оно также будет создавать
давление
. И наконец, вблизи Солнца большую роль играет
гравитационная сила – сила притяжения протуберанца к Солнцу:
.
Здесь G – гравитационная постоянная, Mo – масса Солнца,
mPr – масса протуберанца, Rp – расстояние от центра Солнца до
центра протуберанца. В равновесии сумма всех указанных сил,
действующих на любой элемент протуберанца, равна нулю.
Нарушение равновесия связано либо с появлением дополнительной силы, направленной от Солнца, либо с ослаблением
каких-то из перечисленных выше сил.
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Корональные выбросы массы. Время от времени из
нижних слоев солнечной короны в направлении от поверхности Солнца выбрасываются сгустки плазмы с магнитным полем – корональные выбросы массы. Появление корональных
выбросов массы приводит к наиболее заметным быстрым
крупномасштабным возмущениям короны. Интенсивное исследование выбросов началось с момента, когда они были зарегистрированы в поле зрения коронографа, установленного на
борту орбитальной станции Skylab (май 1973 – февраль 1974 гг.).
В то же время есть основания считать, что ранее выбросы наблюдались во время затмений 1860-го и 1941 гг. В дальнейшем
– после Skylab – они наблюдались с помощью коронографов,
установленных еще на нескольких космических аппаратах.
Существенное продвижение в исследованиях корональных
выбросов массы произошло после запуска в конце 1995 г. космического аппарата SOHO с установленными на его борту коронографами и другими инструментами. На рис. 4.37 показаны
примеры нескольких выбросов, зарегистрированных в поле
зрения. Довольно типичная структура корональных выбросов
массы – это трехэлементная структура, состоящая из яркой
внешней фронтальной структуры, области пониженной яркости и относительно яркого ядра. Встречаются выбросы массы с
очень сложной внутренней структурой, которую трудно интерпретировать как набор понятных составляющих элементов.
Довольно разнообразной оказывается форма внешней границы
фронтальной структуры выбросов (см. рис. 4.37, А). Эта граница может быть выпуклой, т. е. близкой по форме к сферической, почти плоской или вогнутой к Солнцу. Все выбросы массы, показанные на рис. 4.37, А, это так называемые лимбовые
выбросы, источники которых расположены недалеко от солнечного лимба и оси которых отклонены от плоскости неба на
относительно небольшие углы. Видно, что «ноги» лимбовых
выбросов тянутся к поверхности Солнца.
Если выброс летит под небольшим углом к оси Солнце –
Земля, то такой выброс наблюдается в поле зрения коронографа иначе (рис. 4.37, Б, В). С какого-то времени свечение короны

156

Рис. 4.37. А – примеры лимбовых КВМ; Б, В – иллюстрация КВМ
типа гало по данным коронографов SOHO. На рисунках Б, В приведены
разностные изображения, когда из изображения в момент времени t2
вычитается изображение в более ранний момент t1
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повышенной яркости охватывает со всех сторон затмевающий
диск коронографа, и светящаяся область расширяется во все
стороны. Такие выбросы называются корональными выбросами массы типа гало.
Скорость выброса варьируется от десятков км/с до
 3000 км/с, среднее значение скорости составляет  470 км/с.
Средняя скорость выброса типа гало оказывается примерно
1000 км/с. Кинетическая энергия выбросов лежит в диапазоне
 1020–1025 Дж. Концентрация электронов во фронтальной
структуре вблизи Солнца составляет  1014–1015 м-3 и по мере
движения выбросов быстро уменьшается с расстоянием. Считается, что корональный выброс массы является многотемпературной структурой. В нем обнаруживаются участки плазмы с
Te  2·106K, а также Te  107K. Исследователи отмечали присутствие в КВМ областей плазмы с температурой 3·104 – 3·105K.
Температура ядра (волокна) на начальном этапе движения выброса оценивается  8·103 K, а его плотность примерно на три
порядка выше плотности фронтальной структуры.
Вопрос о трехмерной структуре коронального выброса
массы во многом остается дискуссионным. По его изображениям в поле зрения одного коронографа трудно сделать вывод
о трехмерной структуре выброса из-за малой оптической толщи короны вдоль луча зрения. В результате этого мы «видим»
корональное излучение из большого объема. Это приводит к
тому, что в плоскости неба накладываются друг на друга различные элементы структуры выброса. Запуск в 2006 г. двух
космических аппаратов STEREO A и B позволил наблюдать
выброс массы под разными углами. Это дает возможность более точно оценить его форму, но пока не позволяет определить
детали его внутренней структуры. В то же время многие исследователи полагают, что основным структурным элементом
выброса является магнитоплазменный жгут. Возможно, что он
формирует темную область за фронтальной структурой выброса массы.
Энергия коронального выброса массы складывается из
трех составляющих: кинетическая, магнитная и потенциальная
энергия в поле тяжести Солнца. Кинетическая энергия довольно легко определяется из наблюдений выбросов коронографа158

ми, так как массу и скорость выбросов можно оценить или измерить. Магнитная энергия в основном оценивается по наблюдениям выброса массы на орбите Земли в предположении, что
магнитный поток в выбросе массы по мере его распространения между Солнцем и Землей не меняется. И наконец, зная
массу (для ее нахождения существуют различные методы) и
положение выброса, можно без труда оценить его потенциальную гравитационную энергию. Оказалось, что для медленных
выбросов эти три вида энергии близки, а для быстрых преобладает кинетическая энергия выброса.
На рис. 4.38, В, Г, Ж, З в качестве примера показаны временные профили скорости V(t) и ускорения a(t) быстрых лимбового и гало выбросов на начальном этапе их движения. Густо расположенные точки на начальных участках V(t) получены
по данным с высоким временным разрешением. Например, для
инструментов, установленных на запущенном в 2010 г. космическом аппарате SDO, – это 12 с. Анализ профилей скорости
как быстрых, так и медленных корональных выбросов массы,
полученных различными авторами, показывает, что в обоих
случаях профили скорости выбросов могут быть двух типов.
На профилях первого типа скорость достигает максимального
значения, а затем быстро уменьшается и выходит на медленное
изменение, как для выбросов, показанных на рис. 4.38.
В другом случае скорость быстро возрастает, а затем либо
продолжает медленно увеличиваться, либо довольно слабо меняться.
Корональные выбросы массы тесно связаны с другими явлениями солнечной активности: эрупцией волокна и вспышками. Это показал уже первый анализ выброса по данным коронографа, установленного на орбитальной станции Skylab. Согласно этому анализу, около 40 % выбросов связаны со
вспышками и около 70 % – с эруптивными волокнами (протуберанцами). Согласно сегодняшним представлениям, доля выбросов, связанных с эруптивными волокнами, по-видимому,
заметно больше. Тесная связь корональных выбросов массы со
вспышками и волокнами свидетельствует о близости этих явлений во времени и в пространстве. Длительное время шла
дискуссия по поводу причинно-следственной связи межу
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Рис. 4.38. Изображения корональных выбросов массы на начальном этапе их движения: лимбовых (А, Б) и гало (Д, Е), а также временные профили скорости этих выбросов (В, Ж) и ускорения (Г, З). На А
стрелками показаны петлеобразные структуры, возникающие в период
формирования корональных выбросов массы (КВМ) и движущиеся с
разными скоростями. На Б ФС обозначена «фрактальная структура» –
яркая внешняя часть сформировавшегося выброса. На Ж и З отмечены
начала связанных с этими КВМ вспышек. Пунктир на рисунках В, Ж –
интенсивность мягкого рентгеновского излучения I(t) из области связанной с выбросом вспышки. Пунктир на рисунках Г, Ж – производная
интенсивности мягкого рентгеновского излучения по времени dI(t)/dt.
Тонкая сплошная линия на рисунке Ж – интенсивность жесткого рентгеновского излучения из области связанной с КВМ вспышки. А, Б –
данные космических аппаратов SDO, PROBA 2 и коронографов LASCO
на борту космического аппарата SOHO. Изображения по данным SDO
(PROBA 2) получены в линии крайнего ультрафиолета с длиной волны
17,1 (17,4) нм. Д – данные инструмента SXI на космическом аппарате
GOES. Изображение получено в диапазоне мягкого рентгеновского излучения в диапазоне длин волн 0,6–6 нм. На рис. Д, Е буквами Fw1 и Fb1
обозначены фронты белой и темной областей выброса. Линия, проведенная на рисунках Д, Е из крестика – это линия из вероятного источника КВМ

вспышкой и выбросом массы. Например, исследователи пытались ответить на вопрос: что возникает раньше – вспышка или
связанный с ней выброс? Как физически связаны эти проявления солнечной активности? Это независимые явления, или выбросы, например, есть следствие вспышки? Сегодня еще нет
исчерпывающего ответа на эти вопросы. В то же время накопилось много экспериментальной информации, которая позволяет хотя бы частично ответить на поставленные вопросы. Например, на рис. 4.38, Ж показаны измерения скорости быстрого гало выброса и указан момент начала связанной с ним
солнечной вспышки. Видно, что поступательное движение выброса началось раньше вспышки. Оказалось, что это типично,
по крайней мере, для самых быстрых гало выбросов и для некоторых лимбовых выбросов. Это согласуется с так называемой стандартной моделью «КВМ – вспышка», согласно которой вначале возникает движение магнитоплазменного жгута –
основы будущего выброса массы, что приводит к деформации
магнитного поля ниже жгута, а затем и к процессам, в резуль161

тате которых возникает солнечная вспышка. То есть согласно
этой модели, именно выброс инициирует вспышку.
К сожалению, сегодня рассмотрено довольно мало событий,
для которых с хорошей точностью определены моменты начала движения выброса и эти моменты сопоставлены с началом
связанной с выбросом вспышки. Что касается связи эрупции
волокна с выбросом, то сегодня такая связь еще более серьезно
подтверждена, и рассмотрено немало событий, которые свидетельствуют о такой последовательности: вначале возникает
движение волокна, а затем формируется выброс. И все же, для
установления всех деталей связи выброса с эрупцией волокон
или других петлеобразных структур (названных нами магнитоплазменными жгутами), а также с солнечными вспышками исследователям предстоит пройти еще большой путь.
Отметим два крупномасштабных явления, которые могут
сопровождать корональные выбросы массы: корональные «потемнения» и так называемые EIT-волны (в последнее время
используют другое название этих волн – EUV-волны). Примеры корональных потемнений, сопровождающих выбросы на
ранней стадии их движения, показаны на рис. 4.39, А–В и отмечены цифрами, а EIT-волны – на рис. 4.39, Г–Д. Предполагается, что корональные потемнения возникают вследствие эвакуации из некоторых участков короны части находившегося
там вещества. Это приводит к уменьшению в этих участках
плотности плазмы, а значит, и к уменьшению яркости.
Рассматривают и другую возможность потемнения короны –
уменьшение температуры в таких участках короны, что приводит к уменьшению свечения короны в линиях, формирующихся
при определенных температурах (например, излучение в линии
Fe XII  = 19,5 нм формируется в плазме с Te= 1,6 · 106K). Существует точка зрения, согласно которой корональные потемнения – это основания «ног» коронального выброса, которые по
мере удаления его от поверхности Солнца вытягиваются, что и
приводит к уменьшению в них плотности плазмы. С такой интерпретацией хорошо согласуется рис. 4.39, Б, но так довольно
сложно объяснить рис. 4.39, В, когда мы наблюдаем множество
областей с потемнением.
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Рис. 4.39. А, Б, В – Примеры корональных потемнений, сопровождающих КВМ, по данным SOHO/EIT в линии Fe XII  = 19,5 нм. Г, Д –
пример EIT-волны в разные моменты времени по данным в этой же линии. А – событие 12.05.1997; В – событие 25 28.10.2003. Г и Д – волна
показана в два разных момента времени 7.04.1997. А, В, Г и Д – разностные изображения Солнца, полученные путем вычитания из более
позднего изображения более раннего изображения. Окружности приблизительно указывают фронт волны

EIT-волны – это возмущения, распространяющиеся во все
стороны от места эрупции выброса и связанной с ним вспышки
или от места вспышки, которая может быть и не связана с выбросом. Названы они так по наименованию инструмента, с помощью которого были впервые обнаружены. Сейчас для них
используются термины: глобальные или корональные волны.
Эти волны обычно имеют вид диффузной кольцевой структуры (см. рис. 4.39, Г, Д). Скорость таких волн варьируется в
пределах  200–500 км/с. За фронтом этих волн часто наблюдается корональное потемнение. На распространение таких
волн влияют различные неоднородности магнитного поля: корональные дыры, активные области и т. д. Это может приводить к пространственному искажению фронта, его отражению
от неоднородностей и т. д.
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Впереди самых быстрых корональных выбросов массы
при их наблюдении в поле зрения коронографа часто регистрируются скачки яркости, пространственный масштаб которых сравним с пространственным разрешением коронографа.
Такие скачки интерпретируются как бесстолкновительные
ударные волны, в отличие от «обычных» ударных волн, ширина фронта которых приблизительно равна средней длине
свободного пробега частиц газа или плазмы между двумя
столкновениями с другими частицами. Ширина фронта бесстолкновительной ударной волны определяется рассеянием
частиц плазмы на микротурбулентностях, возникающих
вследствие распространения в плазме волн различного типа.
Этот масштаб, как правило, во много раз меньше длины свободного пробега частиц плазмы. Природа возникновения
ударных волн в короне и их свойства являются сегодня
предметом интенсивных научных дискуссий.
По-видимому, большинство корональных выбросов массы
возникают в активных областях, которые в свою очередь располагаются в основаниях пояса и цепочек стримеров. Но есть
некоторое количество выбросов, которые формируются вне активных областей (например, они оказываются связанными с
эруптивными волокнами вне активных областей). И тем не менее эти места также оказываются в основаниях пояса и цепочек
стримеров.
Вопрос о механизмах генерации выбросов до сих пор остается открытым. Большинство исследователей разделяют точку зрения, согласно которой корональные выбросы возникают
вследствие нарушения равновесия в определенных участках
нижней короны, что и приводит к движению вещества вверх, в
направлении от Солнца (мы уже говорили об аналогичных
причинах эрупции протуберанцев). Энергия выбросов черпается из энергии магнитного поля. Рассматривались разные причины нарушения такого равновесия: движения фотосферного
вещества в противоположные стороны относительно нулевых
линий магнитного поля (т. е. линий, на которых меняется знак
«радиальная компонента поля» BR), приводящих к тому, что
«ноги» жгута, составляющих основу будущего выброса, «разъезжаются», и в результате этого появляется сила, действующая
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на жгут вверх; возникновение электрических токов, взаимодействие которых с окружающими магнитными полями приводит к появлению сил, действующих на жгуты и другие структуры короны и направленных вверх; всплывание из-под фотосферы нового магнитного потока в виде магнитных петель или
аркад таких петель, взаимодействие которых с окружающим
магнитным полем нарушало исходное равновесие; накопление
в некоторой области короны нового вещества, которое «перегружает» существующие магнитные структуры, что приводит к
появлению напряжений в магнитном поле или, другими словами, к возникновению магнитных сил, выбрасывающих излишки вещества вверх. Еще раз подчеркнем, что ключевым элементом генерации корональных выбросов массы в последнее
время рассматривают потерю равновесия уже существующими
магнитоплазменными жгутами. Некоторые идеи о возможных
механизмах потери равновесия в этом случае мы рассматривали при обсуждении причин эрупции протуберанцев.
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Глава 5

Магнитные поля
§ 13. Магнитные поля на Солнце
Общее магнитное поле Солнца: проблема происхождения и конфигурация. Тонкая структура, иерархия полей
разных масштабов и соотношение локальных и глобальных полей. Механизм усиления общего магнитного
поля. Магнитная плавучесть и возникновение полей
солнечных пятен. Теория магнитного цикла, модель
Бэбкока – Лейтона

Общее магнитное поле Солнца: проблема происхождения и конфигурация. Магнитные поля играют определяющую
роль в различных физических процессах, происходящих на
Солнце. С магнитным полем Солнца связаны все проявления
солнечной активности: пятна, протуберанцы, вспышки и т. д.
Поле это, как показывают наблюдения, достаточно разнообразно. Например, в пятнах оно может достигать значений
B ~ 4·103 Гс, в то время как магнитограммы, полученные в период минимума СА, показывают, что слабое поле существует
фактически на всей поверхности Солнца. Это слабое поле достаточно надежно регистрируется только вблизи полюсов, так
как в зоне активности (0 ± 35°) оно искажается мощными локальными полями активных областей. По современным данным магнитное поле вблизи полюсов составляет 10–50 Гс.
Магнитное поле присутствует и в окружающих пятно факелах и оценивается значением B ≈ 400 Гс. Косвенно на присутствие магнитных полей указывают наблюдения некоторых
образований солнечной атмосферы. Например, тонкая структура солнечной короны и полярных лучей, тонкая структура
хромосферы, особенно хорошо видимая на фильтрограммах в
свете линий Нα водорода.
Попытка обнаружить общее магнитное поле Солнца привела американского астрофизика Хейла в 1912 г. к заключению, что у Солнца имеется общее магнитное поле, сходное с
полем равномерно намагниченной сферы, ось которой слегка
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наклонена к оси вращения Солнца. Это особое поле, которое
существует наряду с мелкомасштабным полем и полем солнечных пятен на Солнце. Иногда для этого поля используют
такие термины, как фоновое или глобальное магнитное поле.
Это крупномасштабное поле с характерным масштабом изменения ~ радиуса Солнца и более. Существует ли такое поле в
действительности? Окончательного ответа на этот вопрос до
сих пор получить не удалось. Некоторые специалисты, занимающиеся исследованием солнечных магнитных полей, считают,
что такого поля нет, а крупномасштабные поля, которые наблюдаются при использовании магнитографов с низким пространственным разрешением, есть результат усреднения полей мелкомасштабных магнитных структур и солнечных пятен. Противоположная точка зрения исходит из существования общего
магнитного поля. В качестве аргумента приводится существование крупномасштабного магнитного поля в периоды, когда на
Солнце вообще не наблюдалось солнечных пятен. Дополнительным аргументом служит существование в течение длительного
периода цикла солнечной активности больших полярных корональных дыр с магнитным полем, имеющим определенный преимущественный знак в северной корональной дыре и противоположный знак в южной дыре. Такое магнитное поле может быть
образовано магнитным диполем, расположенным внутри Солнца.
Отдельные результаты, касающиеся проблемы общего
магнитного поля Солнца, являются актуальными и сегодня и
используются, например, в теории солнечного динамо – теории,
пытающейся объяснить, как возникают солнечные магнитные
поля и как они меняются в цикле солнечной активности.
Для решения проблемы происхождения и существования
общего магнитного поля Солнца было предложено несколько
подходов. Один из них предполагает, что поле является «реликтовым» и возникло в период образования Солнца. В связи с этим
возникает вопрос: могло ли такое поле сохраниться до настоящего времени в случае, если создающие это поле токи вследствие
конечной проводимости среды должны диссипировать?
Время затухания магнитного поля можно оценить, используя уравнения магнитной гидродинамики и пренебрегая максвелловским током смещения.
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Плотность тока проводимости j = σ E , где σ – проводимость, а E – вектор напряженности электрического поля, связанного с напряженностью магнитного поля уравнением электромагнитной индукции
rot E = 

H
t

или

H
j
=  rot .
t

Из rot H = 4π j получим j = rot H /4π . Учитывая это, имеем
H
1

rot  rot H .
t
4

Распишем rot  rot H через  H    2 H , где  H   0 ,
так как div H = 0. Тогда мы приходим к уравнению диффузии
магнитного поля
H
1
2

 H.
t
4 

Если нас интересует только порядок величины, то уравнение диффузии можно переписать в виде

H  4 H
 2,
t
l
откуда находим время затухания t  4  l 2 , где l – линейный
размер поля.
Примем для Солнца l = RC /3≈ 21010 см и положим σ ≈ 10-4
эл.-магн. ед. (для недр Солнца). Подставив эти числа, получим
t = 1010лет, что больше возраста Солнечной системы. Конфигурация поля, соответствующая наибольшему времени затухания, изображена на рис. 5.1.
Время затухания, значительно меньшее чем 1010 лет, удается получить в единственном случае – если предположить,
что магнитное поле существует лишь в тонком поверхностном
слое солнечного вещества, где сильно уменьшена проводи168

моссть. Такоое поле изображ
и
жено на рис.
р
5.2. Для негго l  RC /10
и   2 106 при тем
мператууре Т ≈ 2·105К. Этто дает t ≈ 107 леет.

Рис. 5.11. Модельь магнитн
ного поляя Солнца. В правой
й полови
ине рисункка показааны силоввые линии
и, а в лево
ой полови
ине – лин
нии равно
ой магнитн
ной напряяженностти в единицах напр
ряженноссти экваториально
ого поля на
н поверхн
ности Соллнца

Рис. 5.22. Модельь магнитн
ного поляя Солнца: а – магн
нитные си
иловые
лини
ии у поллюсов; б – магни
итные сил
ловые ли
инии под поверхн
ностью
Соллнца в эквваториалььных облаастях (В) и поверххности поостоянной
й угловой скорости
и (ω)
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б

Рис. 5.4. Магнитограммы, полученные в максимуме солнечной активности (а) и в минимуме активности (б)

Выделяют также так называемые эфемерные области –
маленькие биполярные области, представляющие из себя новые всплывающие области магнитного поля.
Следующие по размерам источники магнитного поля –
солнечные пятна. На магнитограммах они наблюдаются как
самые яркие (белые или черные) участки поля. Характерный
размер солнечного пятна – 3 · 104 км. Но бывают пятна с заметно меньшими размерами, их называют порами. Пятна – источники самых сильных магнитных полей на Солнце (с магнитной индукцией поля до нескольких кГс).
Пятна обычно концентрируются в крупномасштабные
структуры – активные области, размер которых на диске Солнца может достигать ~ 200 тыс. км.
И, наконец, две и более активных области могут формировать комплексы активных областей, видимый размер которых на диске Солнца может превышать радиус Солнца.
Кроме активных областей и комплексов активных областей на Солнце, выделяются крупномасштабные униполярные
области магнитного поля. В них преобладает поле одной полярности.
Нестационарные процессы, происходящие на Солнце, связаны с локальными полями активных областей. Однако при усреднении по масштабам, превышающим размеры активных об171

ластей, магнитное поле Солнца не обращается в
нуль. Многочисленные наблюдения также показывают существование обширных, крупномасштабных пространств на
Солнце, где преобладает та или иная полярность.
Особенности крупномасштабной организации магнитного
поля на поверхности Солнца можно выявить, усредняя измеренные распределения поля по большим масштабам или проводя измерения поля с маленьким пространственным разрешением. Пример распределения на видимом диске Солнца усредненного поля для тех же дат, для которых приведены
распределения поля на рис. 5.4, показан на рис. 5.5. Здесь пространственное усреднение поля производилось при использовании магнитометра с низким пространственным разрешением ~3'.

Рис. 5.5. Изолинии магнитного поля, измеренного инструментом с
низким пространственным разрешением (Солнечная обсерватория Уилкокса, Стенфорд, США). Слева – магнитограмма за 30 марта 2000 г.,
справа – за 4 января 2009 г. Сплошные линии – поле положительной полярности, линии точками – поле отрицательной полярности. Сплошные
черные линии – нулевые линии поля: линии, на которых измеряемое
поле равно нулю

Предполагается, что, кроме мелкомасштабных полей и полей солнечных пятен, на Солнце формируется так называемое
фоновое, или глобальное магнитное поле. Это крупномасштабное поле с характерным масштабом изменения радиус Солнца
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и более. Отделить это поле на видимом диске Солнца от усредненного по площадкам с относительно большими размерами суммарного поля мелкомасштабных структур и пятен довольно сложно. Тем не менее попытки выделить фоновое поле
регулярно предпринимаются.
Механизм усиления общего магнитного поля. В крупномасштабном магнитном поле Солнца выделяют три главных
составляющих. При качественном описании изначально предполагается, что магнитное поле Солнца содержит три главные
составляющие. Первая – азимутальное или тороидальное подфотосферное магнитное поле, обнаруженное еще Хейлом в
1908 г., проявляется в солнечных пятнах. Величина азимутального поля вблизи поверхности ≥ 102–103 Гс и его силовые линии направлены вдоль параллелей. Направления азимутальных
полей северного и южного полушарий Солнца противоположны (рис. 5.6, а) и изменяются с периодом 22 года.

.
а

б

Рис. 5.6: а – тороидальная (силовые линии показаны пунктиром) и
б – полоидальная (стрелками показаны начала и концы силовых линий
поля) составляющие общего магнитного поля Солнца

Другой составляющей является осесимметричное полоидальное поле дипольного типа, впервые обнаруженное в 1912 г.
Хейлом и наблюдавшееся в 1955 г. Х. В. и Х. Д. Бэбкоками на
высоких (> 55°) северных и южных гелиографических широтах. Силовые линии полоидального магнитного поля расположены в плоскостях, близких к меридиональным. Это поле также изменяется с периодом 22 года, достигая максимальных
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значений в периоды минимумов солнечной активности. Первые изменения полярности поля наблюдались в 1957–58 гг.,
повторные – в 1968–71 гг. и т. д.
Третьей составляющей магнитного поля Солнца является
радиальная компонента поля. Ее иногда называют секторной
компонентой поля или секторным полем. Это связано с тем,
что, начиная с расстояния, равного нескольким радиусам
Солнца, в плоскости солнечного экватора (или в плоскости эклиптики) выделяются области с преимущественным направлением радиальной компоненты поля – от Солнца или к Солнцу.
Такие области называются магнитными секторами, а границы
между ними – секторным границами. Пример магнитных секторов и секторных границ, полученных по измерениям магнитного поля в межпланетном пространстве, показан на рис.
5.6. На этом рисунке магнитные сектора выделены цветовым
тоном и направлениями магнитного поля (стрелки). То, что в
секторах силовые линии оказались не радиальными, а в виде
спиралей, связано с вращением Солнца относительно своей
оси. Поле, радиальное в системе координат, связанной с вращающимся Солнцем, превращается в спиральное в системе координат, связанной со звездами. В минимуме солнечной активности чаще регистрируются два сектора, в других фазах активности – четыре, хотя может быть и два.
Как возникает и эволюционирует общее магнитное поле,
сформированное полоидальной и тороидальной компонентами,
трансформируются ли эти компоненты поля одна в другую –
на эти вопросы дает ответы теория солнечного динамо.
Начало теории магнитного динамо Солнца было положено
работой Паркера (1955 г.), который ввел представление о
«магнитной плавучести» силовых линий. Исследования в этом
направлении были стимулированы проведенным Бэбкоками
анализом измерений магнитных полей, который показал, что
магнитное поле в полярных областях Солнца в период максимума 19-го цикла постепенно ослабевало и затем изменило
свою полярность.
Теория генерации магнитного поля Солнца (солнечное
динамо) рассматривает в основном динамо, описывающее генерацию осесимметричного общего поля, периодически изме174

няющегося со временем (солнечный цикл). Более сложная и
менее разработанная теория неосесимметричного динамо, объясняющая секторную структуру поля, в теорию солнечной
цикличности не входит.
Теория солнечного динамо исходит из факта существования биполярного поля Солнца и отвечает на вопрос, как общее
магнитное поле выносится из подфотосферных слоев к поверхности и усиливается до значений, сравнимых с напряженностью полей солнечных пятен.
Исходным элементом теории солнечного динамо является
дифференциальное вращение Солнца. Непосредственно по
движению пятен и доплеровским сдвигам наблюдается приблизительно 30%-ное уменьшение угловой скорости вращения
от экватора к полюсам на поверхности Солнца. Природа механизма дифференциального вращения связана с действием силы
Кориолиса на конвективные элементы. В сферической системе
координат угловая скорость ω(r,θ) = ωZ. Для случая, когда конвективный элемент плотностью ρ имеет только радиальную составляющую скорости u(r),в системе координат, связанной с
вращающимся Солнцем, на него действует кориолисова сила
 
F  2u  , направленная вдоль долготы φ. Если элемент
поднимается к поверхности (ur > 0), то Fφ< 0, т. е. у него появляется отрицательная составляющая вращательной скорости.
Для опускающегося элемента Fφ > 0, что приводит к увеличению скорости вращения элемента. В результате генерируется

ω(r) c
< 0, т. е. дно конвективной зоны будет вращаться быr
стрее поверхностных слоев. Одно из современных направлений исследования свойств внутренних слоев Солнца – гелиосейсмология – дает более сложную картину изменения скорости вращения с глубиной. Оказывается, на экваторе скорость
вращения солнечного вещества по мере приближения ко дну
конвективной зоны уменьшается, а вот на высоких широтах
(по крайней мере, больше 45о) скорость вращения действительно увеличивается.
Независимо от природы дифференциального вращения,
его влияние на общее магнитное поле Солнца является, по всей
вероятности, тем механизмом, который приводит в действие
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солнечную активность. Важным в анализе механизмов генерации и трансформации магнитного поля в конвективной зоне
является представление о вмороженности плазмы в магнитное
поле.
Рассмотрим упрощенно на языке силовых линий магнитного поля, что может происходить с движущимся элементом
плазмы в магнитном поле, если учесть вмороженность плазмы
в поле. Магнитные силовые линии – мысленный образ, помогающий наглядному описанию физической картины. Напряженность магнитного поля пропорциональна числу силовых
линий, проходящих через элемент вещества. Если магнитные
силовые линии вморожены в элемент, который расширяется,
скручивается или еще каким-то образом изменяет площадь
своего поперечного сечения, то соответственно изменяется
плотность расположения линий и напряженность магнитного
поля. На Солнце почти всегда можно считать поле «вмороженным». Такая тесная связь поля и плазмы объясняется высокой
электропроводностью солнечной плазмы, которая, в свою очередь, связана с высокой температурой солнечной плазмы (относительно низкая температура заряженных компонент вещества существует лишь в фотосфере).
Когда элемент солнечной плазмы движется перпендикулярно магнитному полю, индуцируются ток, вторичное магнитное поле и сила, которая препятствует изменению формы
магнитных силовых линий, в системе координат, связанной с
этим элементом. Индуцированный ток пропорционален проводимости и относительной скорости поля и плазмы. Следовательно, при высокой проводимости вещество может двигаться
перпендикулярно магнитному полю лишь с небольшой относительной скоростью: поле и плазма ведут себя так, как будто
они примерзли друг к другу. Если плотность кинетической
энергии плазмы намного больше, чем плотность энергии магнитного поля, то движущаяся плазма будет задавать конфигурацию поля. Если же справедливо обратное, то магнитное поле
будет определять направление движения плазмы.
Общее магнитное поле, вмороженное в поверхностные
слои Солнца и вначале имеющее лишь полоидальную компоненту, будет искажаться дифференциальным вращением, как
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показано на рис. 5.7. Вытягивание поля из-за дифференциального вращения может заметно увеличить плотность расположения силовых линий поля. Такое усиление поля тесно связано
с возникновением явлений солнечной активности и в первую
очередь – солнечных пятен.

Рис. 5.7. Усиление магнитных полей на Солнце вследствие дифференциального вращения: а – общее изменение угловой скорости с широтой, б – начальное положение вмороженной вдоль меридиана магнитной силовой линии, в, г – дифференциальное вращение вытягивает и
наматывает силовую линию на Солнце, д – воздействие на элемент вещества, отмеченный прямоугольником на стадии б

Магнитная плавучесть и возникновение полей солнечных пятен. Основой всякой теории солнечных пятен является
механизм подъема биполярного магнитного поля из подфотосферных слоев. Рассмотрим баланс сил, действующих на движущуюся магнитную трубку, заполненную плазмой. Одно из
основных уравнений магнитной гидродинамики – это уравнение движения:
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dv  

  j  B  P    g ,
dt


где  – плотность газа, v – скорость газа, g – ускорение силы



тяжести, P – давление газа, j – плотность тока, B – магнитная
индукция. Смысл полученного уравнения сводится к тому, что
масса единичного объема, умноженная на его ускорение, равна
сумме магнитной силы, силы давления и внешней силы (обычно гравитационной).
Рассмотрим магнитогидростатическое равновесие горизонтальной силовой трубки, погруженной в подфотосферные

слои Солнца. Для стационарного состояния, т. е. v = 0, уравнение движения:

 

0 = j  B  P    g
или

  

P  j  B    g .

Таким образом, воздействие градиента давления сводится
к тому, что он создает ток, перпендикулярный к магнитному полю. Чтобы установить, в чем состоит действие этого тока,
под

ставим выражение для j из уравнения Максвелла rotB  4   j .
Пренебрегая силой тяжести, в результате получим:
  

   rot B  B B  B B 2
.
P  j  B 


4
4
4


Если магнитные силовые линии таковы, что B  B  0
(т. е. прямолинейны и параллельны друг другу), то уравнение
легко интегрируется, и мы находим

B2
P
 const .
8
Введем прямоугольную систему координат X, Y, Z, ось
OZ которой вертикальна, а ось OX параллельна силовым линиям. Имеем

B2
(P 
)  0.
8
y
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Интегрируя по y, получим

B
,
8
где Рвнеш и Рвнутр – давление газа вне и внутри силовой трубки соответственно. Если предположить, что вещество в трубке находится в тепловом равновесии с окружающей средой, то это уравнение можно переписать при помощи уравнения состояния
Pвнеш  Pвнутр 

P

 kT


в виде

внеш

 B2
 внутр 
.
kT 8

 B2
Поскольку член
, содержащий магнитное поле, всеkT 8
гда положителен, то ρвнеш > ρвнутр и, следовательно, на силовую
трубку действует направленная вверх сила
g B 2
g внеш  внутр  
kT 8
на единицу объема, которую Паркер назвал силой магнитной
плавучести.
Плавучести противодействует магнитное натяжение,
действующее вдоль силовых линий. Паркер показал, что сила
плавучести преобладает, если длина L силовой трубки превосходит удвоенную локальную шкалу высот рассматриваемой
среды, т. е. если L >

2 kT
. Следовательно, длинная горизонg

тальная силовая трубка никогда не будет находиться в статистическом равновесии. Кроме того, как показал Паркер, подъем части силовой трубки приводит к оттоку вещества из поднятой части, что увеличивает ее плавучесть. Следовательно,
если трубка начала подниматься, то она уже не остановится,
если только какое-либо движение в окружающей среде не унесет ее обратно.
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Для количественной оценки силы плавучести, воздействующей на горизонтальную силовую трубку в подфотосферных слоях, Паркер рассмотрел силовую трубку с величиной
магнитной индукции100 Гс, расположенную на глубине
2·104 км. Принимая ρвнеш ≈ 2,5·10 -4г/см3 и Твнеш ≈ 2,5·10 5 К, он
получил ρвнеш – ρвнутр ≈ 10-7ρвнеш. Такое изменение плотности
вещества эквивалентно увеличению температуры на 0,02 К и
потому им можно пренебречь. Далее Паркер рассмотрел
трубку с напряженностью поля 103 Гс на глубине 103 км.
Принимая ρвнеш ≈ 0,8·10-8г/см3 и Твнеш ≈ 1,5·104 К, он получил
ρвнеш – ρвнутр ≈ 0,04ρвнеш. В этом случае сила плавучести эквивалентна увеличению температуры в области силовой трубки на
600 К по сравнению с температурой окружающей среды. Таким образом, в верхних слоях конвективной зоны большая сила плавучести должна приводить к подъему силовых линий тороидального поля к поверхности Солнца. На глубине 2·104 км и
более сила плавучести пренебрежимо мала, и поэтому подъем
общего внутреннего поля как целого отсутствует. Это означает, что по теории Паркера, глубина возникновения полей солнечных пятен должна составлять около 104 км.
Теория магнитного цикла, модель Бэбкока – Лейтона.
Первые модели, наиболее полно объясняющие цикл солнечной
активности, были разработаны Бэбкоком (1961 г.) и Лейтоном
(1969 г.). В основе их теории лежит предположение (стадия I),
что Солнце имеет общее магнитное поле типа, изображенного
на рис. 5.7. Вблизи полярных шапок общее поле представляет
собой поле диполя. А вдали от полюсов заключено в поверхностном слое толщиной ~ 0,1 радиуса Солнца. Поле вморожено в
вещество, следовательно, магнитные силовые линии переносятся при вращении Солнца и вытягиваются из-за дифференциальности этого вращения. В результате поле усиливается
(стадия II), при этом степень его усиления зависит от широты
(рис. 5.7). Согласно теории Бэбкока – Лейтона, магнитное поле
с напряженностью ~ 250 Гс (значение, считающееся критическим) достаточно для того, чтобы после усиления создать
«магнитную всплываемость». Усиление поля до ~103 Гс происходит вследствие скручивания магнитных силовых трубок при
искажениях, создаваемых конвекцией. Критическое значение
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напряженности поля достигается в эпоху n (n измеряется в годах от начала цикла солнечной активности) и на гелиографической широте φ. Эти параметры связаны соотношением

1,5
.
n3
В начале цикла n = 0 и формула дает φ = ±30°, что находится в хорошем соответствии с законом перемещения зон
пятнообразования.
Силовые линии искажаются дифференциальным вращением Солнца, так что кинетическая энергия вращения преобразуется с нарастающей скоростью в магнитную, поскольку силовые линии вытягиваются по долготе, образуя «сжатые спирали» тороидальных полей по обе стороны от экватора. Этот
процесс продолжается до тех пор, пока магнитная энергия погруженных полоидальных полей не достигнет критического
значения, вызывающего неустойчивость, в результате чего
формируются петли сжатых силовых трубок, выносимые к поверхности за счет магнитной плавучести. Таким образом, мы
видим, что полоидальная и тороидальная компоненты являются лишь частями одного и того же общего (глобального) магнитного поля.
Образование магнитных петель, которые всплывают затем
над поверхностью фотосферы (стадия III), – это и есть механизм образования наблюдаемых биполярных магнитных областей (рис. 5.8).
Вследствие дифференциального (вдоль радиуса) вращения
биполярная область движется вперед по отношению к силовой
трубке, лежащей под поверхностью фотосферы; по той же
причине дифференциального вращения (по широте) головное
пятно в группе смещается к экватору быстрее, чем хвостовое.
Биполярная магнитная область непрерывно расширяется; последовательные этапы ее развития показаны на рис. 5.9, из которого, в частности, видно, что напряженность поля в головной
части р биполярной магнитной группы выше, чем в хвостовой
части f. Этот механизм образования биполярных магнитных
областей обеспечивает выполнение закона полярности как для
пятен р и f, так и для двух полушарий Солнца.
sin   
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Рис. 5.8. Третья стадия процесса возникновения солнечных пятен

Рис. 5.9. Эволюция биполярной магнитной области. (Время возрастает снизу вверх.) Вначале биполярная область имеет небольшую
протяженность по высоте, затем распространяется в корону
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Обращение знака общего магнитного поля – стадия IV –
изображена на рис. 5.10. Магнитные силовые линии расширяющейся биполярной области движутся наружу в общем, дипольном поле Солнца. При этом, как показано на рисунке, магнитные линии разделяются и пересоединяются. Обращение
общего поля происходит вследствие его взаимодействия с
расширяющимися силовыми линиями старых биполярных областей. При этом происходит отделение и отрыв поля биполярных областей, участки линий а заменяются участками b и
происходит нейтрализация какой-то части общего поля. В
дальнейшем при продолжении процесса образуется новое общее магнитное поле обратного знака. Все это происходит нерегулярно, «кусочно», и поэтому обращение полярности в разных полушариях заканчивается не одновременно. Следующая
стадия V повторяет стадию I, за исключением полярности. Затем процесс вновь происходит через стадии II, III, IV, и 22летний цикл завершается.

Рис. 5.10. Обращение полярности общего (дипольного) магнитного
поля Солнца

Достоинством модели Бэбкока – Лейтона является то, что
она использует весь имеющийся экспериментальный материал
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и объясняет бабочки Маундера, законы полярностей Хейла,
обращение знака общего магнитного поля Солнца и расширение биполярных областей при их затухании. Трудность теории
в том, что не известен источник энергии, поддерживающей
дифференциальное вращение, которое, в свою очередь, является источником для генерации тороидальных полей.

§ 14. Циклы активности
Понятие о солнечных циклах. Основные индексы солнечной активности, их вариация со временем и связь с
разными первичными объектами на Солнце

Понятие о солнечных циклах. Из вышесказанного следует, что Солнце – это весьма динамичное образование. Изменчивость его свойств проявляется в вариации числа и характеристик солнечных пятен, в возникновении факельных площадок, вспышек, корональных выбросов массы, в эрупции
протуберанцев, в динамике магнитного поля, в изменении светимости и др. Все эти явления относятся к проявлениям солнечной активности. Существуют несколько определений солнечной активности, обобщающих это многообразие солнечных
явлений и процессов. Вот одно из них. Солнечная активность
(СА) – это совокупность физических явлений, сопровождаемых изменением различных параметров деятельности Солнца
и фиксируемых с помощью различных средств наблюдения.
Оказалось, что для разных проявлений солнечной активности характерна повторяемость с определенными периодами,
или, другими словами, их цикличность. Наибольшая информация собрана о цикличности «пятенной» активности Солнца.
Вывод о том, что число пятен на диске Солнца периодически
меняется, впервые был сделан в 1843 г. после многолетних
наблюдений немецким любителем-астрономом Г. Швабе.
Р. Вольф из Цюриха предложил оценивать степень активности
Солнца специальным индексом W = 10q + ƒ, где q – число
групп солнечных пятен; ƒ – общее число пятен. Есть сведения
о том, что множитель «10» – это среднее число пятен в группе
пятен за определенный период времени. Этот индекс, впослед184

ствии названный числами Вольфа, начинает свой ряд с 1749 г.
И сегодня это наиболее распространенный как ежедневный,
так и ежемесячный или ежегодный индекс. Связано это с тем,
что он имеет самый длинный ряд наблюдений. Недостатком
этого индекса является его неясный физический смысл. Заметим, что значения чисел Вольфа, определяемые с помощью
разных телескопов, могут отличаться в пределах примерно
25 %. Это связано с тем, что при расчетах W учитываются все
пятна, в том числе самые маленькие (поры). Но возможность
«увидеть» поры существенно зависит от характеристик телескопа, с помощью которого наблюдается Солнце. В то же время эти
характеристики заметно могут меняться от телескопа к телескопу.
В дальнейшем в качестве меры солнечной активности было предложено еще несколько индексов. Отметим лишь некоторые из них. Такой индекс, как площадь пятен (S), учитывает
площадь всех пятен на видимом диске Солнца. Этот индекс
грубо отражает магнитный поток в группах пятен. Измеряется
в м. д.п. (миллионные доли площади полусферы Солнца). Используют ежедневные значения этого индекса. Наблюдения
проводятся с 1874 г. Этот индекс (площадь пятен) практически
не используют из-за того, что он почти полностью совпадает с
индексом W. Тем не менее, как оказалось, в некоторых случаях
этот индекс оказывается более эффективным. Предел изменения площадей пятен составил от 0 до нескольких тысяч миллионных долей площади полусферы (м. д. п.).
Наиболее четко границы активной области определяются
по хромосферной линии ионизованного кальция. Поэтому был
введен ежедневный кальциевый индекс, который учитывает
площади и мощности всех активных областей.
Широко используется такой индекс солнечной активности, как
поток солнечного радиоизлучения (Fλ) с длиной волны 10,7 см,
что соответствует частоте 2800 МГц. Этот индекс выражается в
солнечных единицах потока (с. е. п.) (1с. е. п. = 10²² Вт/м² Гц). Он
определяется многими радиоастрономическими обсерваториями, хотя разброс между абсолютными значениями, полученными разными обсерваториями, относительно велик. Индекс
отражает изменение температуры и плотности на всей площади всех активных областей видимого диска Солнца. Измеряет185

ся суточное значение обычно в полдень (или в определенное время суток). Предел изменения – от 50 до 300 с. е. п. Фиксируется с
1947 г., но наиболее надежными являются данные с 1963 г.
Среднемесячное значение индекса за 85 лет (с 1947-го по
1991-й г.) составило 135 с. е. п. Этот индекс хорошо соответствует изменениям суммарной площади солнечных пятен и количеству вспышек во всех активных областях. Заметим, что
количество вспышек за определенный промежуток времени
также является индексом солнечной активности.
На этом мы закончим обсуждение индексов солнечной активности, хотя, в действительности, в исследованиях Солнца
используется множество других индексов.
На рис. 5.11 показана кривая среднемесячных чисел
Вольфа с 1700-го по 2009-й г.
Характерной особенностью графика, приведенного на рис.
5.11, является регулярная повторяемость увеличений и уменьшений значений W. Средний промежуток времени между ближайшими минимальными значениями чисел Вольфа составляет
приблизительно 11 лет (более строгие оценки дают для средней длительности цикла 11,2 года). Это знаменитый 11-летний
цикл солнечный активности, или цикл Швабе. В то же время
длительность отдельных циклов варьируется в диапазоне 7–17
лет. 11-летние циклы пронумерованы. Цикл под номером 1 начался с минимума в 1755 г. Это, разумеется, не означает, что
до 1755 г. цикличность солнечной активности отсутствовала.
Просто с этого момента Вольф начал систематическое изучение циклических вариаций солнечной активности. В настоящее
время (2013 г.) развивается 24-й солнечный цикл.
В действительности существует множество периодичностей, с которыми меняются числа Вольфа. Следующий цикл,
отражающий особенности поведения солнечного магнитного
поля, это 22-летний цикл солнечной активности (цикл Хейла,
или магнитный цикл). Это цикл, определяющий время, через
которое возвращается одинаковый преимущественный знак
магнитного поля в полярные области Солнца (при этом в каждой полярной области свой, отличный знак поля). Как известно,
в максимуме каждого 11-летнего цикла происходит смена преимущественного знака полярного поля – переполюсовка поля.
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Рис. 5.11. Изменение со временем чисел Вольфа W. Красным цветом окрашены участки графика с 1749 г. (это был максимум активности), когда Вольф начал изучать цикличность солнечной активности. В
этом случае приводятся среднемесячные значения индекса. Кривые, окрашенные в черный цвет, – это среднегодовые значения индекса
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Известны также периоды изменения солнечной активности продолжительностью 80–90, 110, 210 лет, и сверхвековые
циклы 2400 (цикл Холлстатта), 6000, 35 000, 100 000 и, даже,
200–300 миллионов лет. С другой стороны, в начале XX в. были обнаружены 27 гармонических периодов солнечной активности в пределах хейловского (22-летнего) цикла, включая
циклы периодом 7, 13 и 39 месяцев. В периоды, когда не было
достаточных наблюдений солнечных пятен, числа Вольфа определяются с помощью оценки возраста отдельных колец на
срезах деревьев с использованием радиоактивного углерода
(таким способом удается охватить период в несколько тысячелетий, отсчитываемых от настоящего времени).
В данном пособии мы ограничимся обсуждением перечисленных периодов солнечной цикличности, хотя в действительности их гораздо больше. Заметим, что одни периодичности
солнечной активности лучше выделяются с использованием
чисел Вольфа, в то время как другие периодичности – с использованием других индексов солнечной активности. Например, 80-летний цикл, согласно некоторым исследователям,
лучше выделяется с использованием такого индекса, как площадь пятен.
Кроме периодичностей, анализ временных зависимостей
W(t) позволил получить важные сведения о других свойствах
солнечной активности. Из рис. 5.12 следует, что высота цикла
(т. е. максимальное значение W) заметно меняется от цикла к
циклу. Оказалось, что циклы с большей и меньшей высотой
чередуются между собой (правило Гневышева – Оля, известных российских астрономов). На этот эффект обращали внимание и другие астрономы. Каждая пара таких циклов формирует 22-летний цикл. Впрочем, в правиле Гневышева – Оля
бывают и сбои. Примером является, например, 23-й цикл. А по
мнению некоторых исследователей, правило Гневышева – Оля
нарушается довольно часто. Форма W(t) для всех циклов оказывается несимметричной.
Нарастание чисел Вольфа с момента минимума активности до достижения максимального значения происходит примерно в 1.5 раза быстрее (за ≤ 4 года), чем уменьшение этого
индекса от максимума до минимума (за ≤ 6 лет). При этом ме188

жду завершением роста W(t) и началом спада индекса существует период максимума активности длительностью ≈ 1,5 года,
нередко состоящий из двух пиков.
Цикличность солнечной активности проявляется во многих солнечных явлениях. Здесь мы отметим две фундаментальные закономерности. Оказывается, самые первые пятна
нового цикла возникают в минимуме активности на относительно высоких широтах (в среднем около ± 30о, в некоторых
случаях около ± 40о и больше). Со временем место наиболее
сильного пятнообразования опускается к экватору. В максимуме активности широта максимального образования пятен
близка к ± 15о. Вблизи минимума активности пятна возникают
вблизи экватора на широте ± 5о. И в минимуме следующего
цикла наряду с пятнами предыдущего цикла вблизи экватора
возникают пятна нового цикла на высоких широтах. Смещение
в цикле активности места пятнообразования по широте называется законом Шперера – немецкого астронома, исследовавшего широтный дрейф мест возникновения пятен. На рис. 5.12
показана так называемая диаграмма бабочек, иллюстрирующая
закон Шперера.

Рис. 5.12. Верхний рисунок: бабочки Маундера – широта мест появления новых солнечных пятен в зависимости от времени. Нижний рисунок: площадь пятен, усредненная за оборот Солнца (в процентах от
площади видимой полусферы), в зависимости от времени
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Еще одна особенность солнечной цикличности – характер
изменения полярности магнитного поля в головном и хвостовом
пятнах. В этих пятнах магнитное поле имеет противоположную
полярность, причем в разных полусферах Солнца в головных
пятнах (и, соответственно, в хвостовых) поле имеет разный знак.
Возникновение пятен нового цикла приводит к смене знака поля
в головных и хвостовых пятнах – это закон Хейла.
Анализ вариаций количества пятен, одновременно существующих на видимом диске Солнца, позволил сделать один
интересный вывод. В прошлом существовали периоды длительностью до нескольких десятков лет, когда на Солнце либо
вообще не наблюдались пятна, либо количество пятен было в
несколько раз меньше, чем в соответствующий период (например, в максимуме) «стандартного» цикла солнечной активности. Такая ситуация наблюдалась, например, в 1645–1715 гг.
Хотя в этот период систематические наблюдения пятен не проводились, множество косвенных данных позволяет сделать вывод о характере пятнообразования в этот период. Этот период
называется маундеровским минимумом (в честь одного из исследователей этого периода солнечной активности Е. Маундера). Известно еще несколько таких периодов. Самый ранний,
обнаруженный в прошлом тысячелетии, минимум Оорта в
1010–1050 гг. Отметим также минимум Шперера (1450–1550 гг.),
минимум Дальтона (1790–1820 гг.). Строгого объяснения таких
«сбоев» в поведении солнечной активности пока не дано.
И в заключение этого раздела несколько слов о природе
цикличности солнечной активности. Преобладающей (но не
единственной) точкой зрения об этом является представление о
цикличности солнечной активности как о процессе генерации
и постепенного преобразования друг в друга различных компонент магнитного поля (полоидальной и тороидальной, см. §
13) в конвективной зоне Солнца. Процессы генерации магнитного поля при этом называют гидромагнитным динамо, или
солнечным динамо. Рассмотрим упрощенный вариант циклических преобразований поля вследствие солнечного динамо,
более подробно обсуждающийся, например, в книге С. А. Язева «Родная звезда. Повесть о Солнце». Если в какой-то момент
времени преобладающей является полоидальная компонента
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поля (т. е. компонента, направленная вдоль меридиана), а это
происходит в минимуме активности, вследствие дифференциального вращения начинает формироваться тороидальная компонента поля (т. е. направленная вдоль параллели) – Ω-эффект,
а полоидальная компонента при этом уменьшается. Как только
появляется тороидальная компонента, включается -эффект:
механизм преобразования тороидального поля в полоидальное.
Его суть заключается в следующем. Поднимающиеся вверх
вследствие конвекции магнитные структуры с преимущественной тороидальной компонентой поля начинают вращаться,
преобразуя в результате поворота тороидальное поле в полоидальное. Оказывается, что в этом случае направление нового
полоидального поля противоположно исходному полоидальному полю. Складываясь с уменьшающимся старым полоидальным полем, новое полоидальное поле еще сильнее уменьшает эту компоненту поля. В результате наступает момент, когда остается только тороидальная компонента поля. Это
происходит в максимуме активности. При этом продолжает
работать -эффект, генерируя полоидальную компоненту с направлением, противоположным направлению этой компоненты
в минимуме активности. Новая полоидальная компонента начинает генерировать новую тороидальную компоненту поля со
знаком, противоположным знаку этой компоненты в максимуме активности. В результате, суммарная тороидальная компонента уменьшается и постепенно остается только полоидальная компонента магнитного поля – наступает следующий минимум солнечной активности. Предыдущий цикл солнечной
активности на этом заканчивается и, соответственно, начинается новый солнечный цикл аналогично тому, как это было
описано выше.
Несмотря на всю упрощенность, эта модель цикличности
солнечной активности позволяет объяснить ряд важных особенностей солнечного цикла. Это и смена знака полярного
магнитного поля в максимуме активности, и смена полярностей головного и хвостового пятен в новом цикле, и противоположные полярности знаков головного, а также хвостового
пятна в разных полусферах. Эта модель предсказывает существование 22-летнего циклов и др. В то же время многие наблю191

даемые явления, связанные с цикличностью солнечной активности (например, закон Шперера), эта модель не объясняет.
Разумеется, есть и другие подходы к объяснению причин
цикличности солнечной активности. Ряд исследователей пытались привлечь для этого влияние планет, вращающихся вокруг
Солнца. Эта идея в значительной степени опирается на тот
факт, что период обращения Юпитера вокруг нашего светила
составляет примерно 11 лет, т. е. равен длительности основного солнечного цикла. Скорее всего, это неудачная идея, так как
она не объясняет подавляющее большинство наблюдаемых
особенностей циклических вариаций солнечной активности и
не предложила убедительных физических механизмов влияния
планет на солнечную активность.

§ 15. Солнечно-земные связи
Влияние Солнца на Землю. Методы прогнозирования
разной степени заблаговременности

Влияние Солнца на Землю. Влияние Солнца на Землю
многогранно. Прежде всего, Земля непрерывно получает от
Солнца почти постоянный поток энергии, обеспечивающий
достаточные уровень освещенности и температуру ее поверхности и воздуха. Это создает необходимые условия для существования флоры и фауны, для жизни людей. В то же время
Земля подвергается разнообразным воздействиям, источниками которых являются нестационарные солнечные процессы,
такие как вспышки, корональные выбросы массы и другие
проявления солнечной активности. Большая часть этих воздействий оказывает негативное влияние на биосферу и техносферу. Согласно некоторым исследованиям, с вариациями солнечной активности коррелируют социальные процессы, разнообразные аспекты человеческой деятельности.
Исследование влияния Солнца на Землю имеет многолетнюю историю. Говоря о солнечно-земных связях, нельзя не
упомянуть выдающегося российского исследователя А. Л. Чижевского (1897–1964), пионерские идеи и работы которого заложили фундамент для последующего изучения влияния
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Солнца на Землю. В частности, им были найдены корреляционные зависимости между циклическими вариациями солнечной активности и колебаниями смертности во время различных
эпидемий и повторяемостью самих эпидемий. Чижевский
пришел к поразительному (но, по-видимому, спорному) выводу о связи цикличности активности Солнца с различными событиями в обществе (войны, революции, различные политические события и т. д.). В своих исследованиях Чижевский использовал некоторые методы статистического анализа данных,
что увеличивало достоверность полученных данных.
Сегодня не вызывает сомнения существование влияния
нестационарных солнечных процессов на природу Земли, различные стороны жизнедеятельности человека, а также на технику и некоторые технологические процессы. Прежде всего
речь идет о солнечных вспышках и корональных выбросах
массы. Солнечные вспышки – источники повышенных (по
сравнению со спокойным Солнцем) потоков электромагнитного излучения в широком спектральном диапазоне, включая
ультрафиолетовый (УФ) участок спектра, рентгеновский диапазон и даже гамма-излучение. Кроме этого, солнечные
вспышки бывают источниками солнечных космических лучей –
высокоэнергичных заряженных частиц, прежде всего протонов. К чему приводит воздействие этих факторов на околоземное космическое пространство и на Землю? Воздействие это
весьма разнообразно. Здесь мы перечислим лишь некоторые
результаты этого воздействия. Электромагнитное излучение
вспышки в УФ- и рентгеновском диапазонах вызывает дополнительную ионизацию верхних слоев ионосферы, что приводит к кратковременному ухудшению (или даже полному прекращению) радиосвязи на освещенной стороне Земли (десятки
минут). Ускоренные во вспышке высокоэнергичные частицы,
вторгаясь в нижнюю ионосферу и стратосферу полярных широт, вызывают длительное ухудшение КВ-радиосвязи (десятки
часов) и способствуют опустошению озонного слоя (в отдельных случаях до 10–20 %). Потоки солнечных космических лучей от мощных вспышек представляют собой один из главных
источников радиационной опасности для экипажей и оборудования космических аппаратов.
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Как уже отмечалось выше, время от времени из солнечной
атмосферы вылетают сгустки плазмы с магнитным полем – корональные выбросы массы. Воздействие этих выбросов на
магнитосферу Земли может приводить к возникновению геомагнитных бурь – совокупности явлений в магнитосфере, ионосфере и в целом в околоземном пространстве. В частности,
геомагнитная буря сопровождается заметными возмущениями
магнитного поля Земли. Геомагнитные бури возникают также
при воздействии на магнитосферу ударных волн, связанных с
выбросами. И, наконец, самые сильные бури происходят при
последовательном воздействии на магнитосферу ударной волны и выброса.
Оказывается, существует еще один источник геомагнитных бурь – это особые области квазистационарного (т. е. медленно меняющегося со временем) солнечного ветра. Так как в
данном пособии солнечный ветер не обсуждается, мы лишь
напомним, что квазистационарный солнечный ветер – это непрерывное сверхзвуковое расширение корональной плазмы.
Выше уже отмечалось, что корона весьма неоднородная, поэтому и солнечный ветер тоже неоднородный. В нем существуют потоки с разными свойствами, в том числе с разной скоростью. Соседние потоки солнечного ветра с разными скоростями взаимодействуют друг с другом, так как потоки ветра с
большей скоростью набегают на потоки с меньшей скоростью,
и именно области их взаимодействия являются, кроме выбросов массы, еще одним источником геомагнитных бурь. Но подавляющее большинство этих бурь – слабые и умеренные по
интенсивности бури.
Во время геомагнитных бурь может нарушаться радиосвязь (прежде всего в высоких широтах), выходить из строя
аппаратура, установленная на спутниках, давать сбои программное обеспечение, развернутое на спутниковых приборах,
уменьшаться высота орбиты спутников. Также могут повреждаться трубопроводы (в основном в высоких широтах), выходить из строя силовые трансформаторы на электроподстанциях, может ухудшаться точность позиционирования с использованием системы JPS или ГЛОНАСС и др.
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В связи с этим следует сделать одно важное замечание. В
течение года, и прежде всего в максимуме активности, может
происходить много геомагнитных бурь. Но это не означает, что
во время каждой из таких бурь происходят одновременно все
эти неприятные события. В основном негативное влияние геомагнитных бурь на техносферу проявляется во время достаточно сильных бурь, хотя известны случаи, когда и во время
умеренных или даже слабых бурь происходили некоторые из
перечисленных выше нарушений нормального функционирования технических устройств.
Приведем несколько конкретных примеров негативного
воздействия геомагнитных бурь на радиосвязь и технику:
9–10 февраля 1958 г. Геомагнитная буря вызвала серьезное нарушение связи по телеграфным кабелям компании Union
North's Atlantic и сделала весьма затруднительной телефонную
связь по трансатлантическому кабелю компании Bell System
между Ньюфаундлендом и Шотландией. Иногда прерывалась
связь в Торонто (Канада);
4 августа 1972 г. Сильная геомагнитная буря вызвала 30минутный перерыв связи по коаксиальному кабелю компании
Bell System между Плано (Иллинойс) и Каскад (Айова). Вышел
из строя мощный трансформатор в системе гидростанции Британской Колумбии (Канада);
13–14 марта 1989 г. Сильная геомагнитная буря вывела из
строя систему электроснабжения в Квебеке (Канада), что привело к потере мощности более чем 20 тыс. МВт. Авария лишила электроэнергии несколько миллионов человек. Время между
началом неполадок и полным коллапсом системы составило
всего около 90 секунд. Радиосвязь на коротких волнах была
практически невозможна, а радиоволны очень высоких частот
распространялись на необычно дальние расстояния и создавали помехи. Японский спутник связи потерял половину своей
дуплексной командной системы. Орбита спутника NASA опустилась на 3 мили (4,8 км) из-за возрастания атмосферного торможения;
29 апреля 1991 г. Трансформатор на атомной электростанции Maine Yankee катастрофически вышел из строя через несколько часов после начала сильной геомагнитной бури;
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20–21 января 1994 г. Два канадских спутника связи вышли
из строя, телефонная, телевизионная и радиосвязная системы
вышли из строя на несколько часов. Неполадки начались после
длительного периода с высоким уровнем электронной концентрации в пространстве, окружающем спутник.
Многочисленные исследования показали, что геомагнитные бури оказывают влияние на функционирование различных
видов транспорта. Геомагнитные бури оказывают влияние на
поведение птиц и животных. Например, голуби, отпущенные
далеко от места обитания, с легкостью находят дорогу домой.
Но проблемы возникают во время геомагнитных бурь. Голуби
ориентируются по магнитному полю Земли. Во время бурь
геомагнитное поле возмущается, и ориентация голубей в пространстве нарушается.
Геомагнитные бури оказывают влияние на здоровье человека. Некоторые исследования свидетельствуют об увеличении
вызовов скорой помощи во время геомагнитных бурь по сравнению со спокойными периодами, об увеличении числа инфарктов и инсультов. Оказывается, и у здоровых людей во
время бурь наблюдаются изменения в организме, хотя и не
проявляющиеся в виде недомогания или болезни. Влияние
бурь проявляется, например, в изменении некоторых характеристик крови.
Здесь мы не останавливаемся на важнейшем вопросе, каким образом осуществляется влияние геомагнитных бурь на
транспорт, животных, людей. Это связано с тем, что исчерпывающего ответа на этот вопрос нет, хотя некоторые механизмы
такого влияния рассматривались. Что касается влияния магнитных бурь на техносферу (спутники, трансформаторы, трубопроводы и т. д.) и на связь, то здесь механизмы влияния в
значительной степени поняты, и они связаны с хорошо известными физическими процессами. Так, например, выход из строя
аппаратуры на спутниках, сбои в работе программного обеспечения обычно связан с двумя причинами. Одна из них – усиление во время бури потоков заряженных частиц из окружающей
космический аппарат плазмы, появление избыточного заряда
на различных участках поверхности спутника и возникающие в
результате этого электрические разряды (пробои). Вторая при196

чина – это бомбардировка аппаратуры высокоэнергичными
частицами: либо солнечными космическими лучами, либо частицами, ускоренными во время бури в определенных участках
магнитосферы.
Негативное влияние процессов, происходящих на Солнце,
на техносферу и биосферу стимулировали разработку в 1995 г.
в США программы, названной национальной программой
«Космическая погода», National Space Weather Program
(NSWP). «Космическая погода» рассматривает такие условия
на Солнце, в солнечном ветре, магнитосфере и ионосфере, которые могут повлиять на работу и надежность бортовых и наземных технологических систем и представлять угрозу для человеческой жизни или здоровья. Эта программа включает исследования по широкому кругу вопросов физики Солнца,
солнечно-земной физики, физики магнитосферы, ионосферы,
атмосферы и др., разработку методов прогноза солнечных геоэффективных явлений, геомагнитных бурь, затрагивает вопросы образования, популяризации соответствующих разделов
науки. Такие направленные исследования позволили получить
к настоящему времени важные результаты в области солнечной и солнечно-земной физики. И хотя в России такая специальная программа не принималась, российские ученые вносят
заметный вклад в решение проблем, относящихся к программе
«Космическая погода».
Методы прогнозирования разной степени заблаговременности. Разработка методов прогноза различных проявлений солнечной активности, а также связанных с явлениями на
Солнце геомагнитных бурь – одна из ключевых задач, стоящих
перед исследователями Солнца и солнечно-земных связей: каким будет следующий солнечный цикл; когда и где возникнет
мощная солнечная вспышка; когда и где появится очередной
корональный выброс массы; каковы будут его характеристики;
когда начнется, сколько будет длиться геомагнитная буря и какова будет ее интенсивность? Уже не одно десятилетие ученые
пытаются найти ответы на эти вопросы.
Для предсказания поведения различных индексов солнечной активности со временем в следующем цикле активности
разработано много методов. Например, математические мето197

ды, опирающиеся на свойства поведения индексов активности
в предшествующих циклах. На рис. 5.13 показан пример предсказания 23-го и 24-го солнечных циклов и сравнение с наблюдаемым временным ходом чисел Вольфа W(t). На рисунке приведены границы, в пределах которых находится ожидаемая зависимость W(t). По мере приближения предсказываемого
цикла и во время его развития прогноз поведения W(t) может
корректироваться с целью его улучшения.

Рис. 5.13. Предсказание на несколько лет (сплошная линия) зависимости чисел Вольфа W от времени. Изломанная кривая – это наблюдаемые значения W. Точками показан возможный разброс измеряемых
значений W относительно среднего значения

Прогноз вспышек и выбросов массы оказался более сложной задачей. В полном объеме, достаточном для практического
применения, эта задача не решена. Тем не менее для некоторых
классов вспышек удалось обнаружить их предвестников. Так,
например, протонным вспышкам (т. е. вспышкам, которые сопровождаются потоками высокоэнергичных заряженных частиц) часто за несколько часов до их начала предшествуют
всплески радиоизлучения над определенными участками фотосферного магнитного поля в активных областях. Установлено,
что мощные вспышки происходят в активных областях со
сложным и достаточно сильным магнитным полем, в окрест198

ности места таких вспышек перед их началом увеличивается
величина поля, разбаланс поля (т. е. сумма положительных и
отрицательных значений поля). По-видимому, большинству
мощных вспышек предшествует появление в их окрестности
нового магнитного потока. Все, что сказано о свойствах и динамике магнитного поля в области мощных вспышек, относится и к самым быстрым выбросам. Эти и другие сведения о магнитных полях в области возникновения вспышек и выбросов
используются на уровне экспертных оценок вероятности и
времени возникновения этих взрывных солнечных явлений.
Существенно дальше удалось продвинуться в разработке
методов прогноза геомагнитных бурь. Предложены методы
прогноза бурь с различной заблаговременностью. Напомним,
что одни геомагнитные бури возникают при воздействии на
магнитосферу Земли областей взаимодействия потоков квазистационарного солнечного ветра с разными скоростями, причина других бурь – воздействие на магнитосферу межпланетных выбросов. Такие выбросы – это те самые выбросы массы,
которые наблюдаются в солнечной короне на небольших расстояниях от поверхности Солнца. На рис. 5.14 показано изменение со временем числа бурь разной интенсивности, генерируемых двумя типами воздействий на магнитосферу.

Рис. 5.14. Сравнение
циклических вариаций чисел Вольфа W
и числа бурь, вызываемых воздействием
на магнитосферу корональных выбросов

массы
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Заблаговременность предсказания геомагнитных бурь может составлять от одного до нескольких оборотов Солнца, а
также от 1 до 5 суток и в пределах 1-2 часов. 27-дневная повторяемость геомагнитных бурь связана с длительным существованием одной и той же геоэффективной области взаимодействия потоков солнечного ветра. А это, в свою очередь, связано
с существованием долгоживущих корональных дыр. Если при
прохождении Земли через область взаимодействия потоков
солнечного ветра с разными скоростями возникает геомагнитная буря, то с большой вероятностью буря повторится через
один оборот Солнца, если есть основания считать, что связанная с одним из потоков солнечного ветра корональная дыра
будет в это время существовать. Такие бури называются рекуррентными.
Оказалось, что с такой же периодичностью могут возникать геомагнитные бури, генерируемые межпланетными корональными выбросами массы. Это связано с тем, что подавляющее большинство таких генерируемых бурь начинаются,
когда фронт выброса массы (или связанная с ним ударная волна) оказывается в окрестности области взаимодействия потоков квазистационарного солнечного ветра. Длительное существование корональных дыр тесно связано с таким же длительным существованием соседних активных областей, где
генерируются выбросы.
На рис. 5.15 приведен пример повторяемости геомагнитных бурь через оборот Солнца. Здесь интенсивность бури выражена через так называемый Кр-индекс, который отражает
изменение величины геомагнитного поля. Кр-индекс меняется
в диапазоне 0–9, что охватывает весь диапазон вариаций магнитного поля Земли во время геомагнитных бурь.
Разрабатываются разные подходы к прогнозированию
геомагнитных бурь с заблаговременностью в несколько суток.
Такой подход к прогнозированию является двухэтапным. На
первом этапе на орбите Земли по характеристикам Солнца
предсказываются с указанной заблаговременностью наиболее
геоэффективные параметры квазистационарного солнечного
ветра в области взаимодействия потоков ветра с разными скоростями или межпланетного выброса массы в момент их пере200

сечения Землей. К наиболее геоэффективным параметрам относятся скорость , величина магнитного поля и величина и
направление компоненты поля, перпендикулярной плоскости
эклиптики – плоскости, в которой Земля вращается вокруг
Солнца (так называемая Bz-компонента магнитного поля).
На втором этапе формируется та или иная комбинация
геоэффективных параметров от времени (t), (t), z(t)…),
наилучшим образом коррелирующая с различными характеристиками вариаций магнитного поля во время геомагнитных
бурь (например, с уже упоминавшимся Кр-индексом). Затем,
учитывая установленную предварительно связь индексов, рассчитывается временной ход этого индекса. Это позволяет определить момент начала бури, ее максимальную интенсивность
и длительность.

Рис. 5.15. Три рекуррентные
геомагнитные бури, вызываемые
воздействием на магнитосферу
Земли области взаимодействия
квазистационарных потоков солнечного ветра. На каждой панели
вверху показана скорость ветра,
внизу – Кр-индекс, умноженный
на 10

На рис. 5.16 приведены примеры предсказанных временных профилей скорости квазистационарного солнечного ветра
и найденные с использованием этих профилей зависимости от
времени Кр-индекса. Можно ожидать существенного улучше201

ния качества прогноза интенсивности геомагнитных возмущений, если для прогноза Kp(t) использовать не только найденные по характеристикам Солнца временные профили скорости
солнечного ветра, но и найденные также по характеристикам
Солнца зависимости (t) и z(t) на орбите Земли. Регулярные
прогнозы уровня геомагнитных возмущений с использованием
этих параметров солнечного ветра пока еще не проводятся, но
несколько успешных попыток в литературе описаны.
И, наконец, несколько слов о прогнозе геомагнитных бурь
с заблаговременностью ≈ 1 час. Некоторые космические аппараты вращаются вокруг так называемой точки Лагранжа, расположенной на расстоянии ≈ 1,5·106 км от центра Земли. На
некоторых из этих аппаратов установлена аппаратура для измерения параметров солнечного ветра, в том числе и межпланетных корональных выбросов массы.

Рис. 5.16. Сравнение измеренных и предсказанных скорости (слева) и Кр-индекса (справа) в зависимости от времени э. Количественные
методы прогноза геомагнитных бурь, вызываемых МКВМ, развиты менее детально, чем методы прогноза бурь, связанных с воздействием на
магнитосферу квазистационарного солнечного ветра

По характеристикам Солнца и по их наблюдениям с помощью коронографов LASCO, установленного на борту кос202

мического аппарата SOHO, можно оценить максимальную
скорость межпланетных корональных выбросов массы на орбите Земли и время их прихода или связанной с ним ударной
волны к Земле.
В заключение этого раздела заметим, что над созданием
полноценной и эффективной методики прогноза геомагнитных
бурь сегодня работают ученые многих стран, в том числе и
России. Для прогноза с заблаговременностью в несколько дней
используются различные корреляции для оценки параметров
солнечного ветра на орбите Земли, которые в свою очередь используются для нахождения интенсивности геомагнитных
возмущений. В России регулярные прогнозы геомагнитных
возмущений проводятся в ИЗМИРАНе (г. Москва, Троицк).
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Заключение
Солнце является основным источником энергии, поступающей на Землю в волновом и корпускулярном излучении.
Все изменения в физическом режиме Солнца находят отражение в состоянии околоземного космического пространства и
планеты Земля.
Основной, фундаментальной задачей солнечно-земной физики является исследование на основе многолетних однородных наблюдений явлений и процессов на Солнце, распространения потока солнечного излучения в спокойных и возмущенных условиях в пространстве на участке от Солнца до Земли и воздействия
этого излучения на магнитосферу, атмосферу и гидросферу.
Исследования по солнечно-земной физике проводятся в
настоящее время во многих научных учреждениях разных
стран. Известное место в этих работах занимает Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН. Созданный
на базе старейшей магнитно-метеорологической обсерватории
России, ИСЗФ СО РАН имеет теперь мощную экспериментальную базу и выполняет обширную программу наблюдений
и исследований по всем дисциплинам солнечно-земной физики. Изучен большой круг явлений и процессов на Солнце, в
ближнем космическом пространстве и атмосфере Земли. Предложены теоретические объяснения и физические механизмы
этих явлений, разработан ряд моделей глобального распределения параметров системы Солнце – магнитосфера – ионосфера – атмосфера. Получены убедительные доказательства определяющего влияния солнечных процессов на состояние околоземного пространства, созданы предпосылки разработки
единой модели физической системы Солнце – Земля.
Экспериментально установленная тесная связь всех явлений солнечной активности с магнитными полями Солнца разных масштабов приводит к концепции магнитной природы
солнечной активности, определяет фундаментальную роль
магнитных полей и, соответственно, ставит задачу поиска механизма взаимодействия этих полей и перехода их энергии в
энергию активных процессов на Солнце.
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Приложение
Учебно-методическое обеспечение курса
Для выполнения заданий практикума используются наблюдения, полученные инструментами космической обсерватории SOHO (NASA/ESA), радиогелиографом обсерватории на
Нобеяма (Япония), а также обсерваторий Медон (Франция),
Кит-Пик (США). Все данные находятся в свободном доступе и
записаны в FITS- (FTS)-формате (Flexible Image Transport
System), цифровом формате файлов, используемых для хранения, передачи и редактирования изображений и массивов данных. В отличие от других форматов изображений, FITS разработан специально для научных данных и потому включает в
себя информацию о фотометрической и пространственной калибровке. Главная особенность FITS в том, что информация об
изображении хранится в удобочитаемом заголовке формата
ASC II. Это сделано для того, чтобы любой пользователь, не
имеющий специального программного обеспечения, мог прочитать заголовки и получить общее представление о происхождении файла.
Для выбора изображений используйте базу данных космической обсерватории SOHO на сайте http://sohowww.
nascom.nasa.gov/cgi-bin/summary query form.
Информация наземных обсерваторий по проекту SOHO
находится на сайте http://sohowww.nascom.nasa.gov/cgibin/synop_ query_form .
В качестве дополнительных источников наблюдений наземных обсерваторий можно использовать http://bass2000.
obspm.fr/home.php или CESAR http://cesar.kso.ac.at.
Магнитограммы Солнца можно скачать из данных
MDI/SOHO на сайте http://soi.stanford.edu/magnetic/index5.html.
После ввода нужной даты необходимо перейти на Definintive
96m Data и скачать файл, который ближе всего выбранному
вами времени. Данные радиогелиографа Нобеяма можно найти
на сайте: http://solar.nro.nao.ac.jp/norh/images/10min/
Предлагается использовать математическое обеспечение
IDL (InteractiveDataLanguage) – язык программирования для
обработки
данных
(http://www.ittvis.com/ProductServices/
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IDL.aspx). Преимущество данного языка заключается в том,
что именно он выбран для создания пакета программ SolarSoft
(SSW) – http://www.lmsal.com/solarsoft/, предназначенного для
обработки солнечных наблюдений.
Альтернативой использования IDL является язык программирования, разработанный GNU–GDL (http://gnudatalanguage.
sourceforge.net). Данное математическое обеспечение является
практически идентичным IDL и синтаксически совместимым с
версиями IDL.
Также для выполнения практикума можно использовать
интерактивную систему визуализации и обработки научных
данных VISIT, сайт https://wci.llnl.gov/codes/visit/about.html.
Используемые данные представляются в FTS-формате.
Для просмотра такого типа данных (без применения языков
программирования) подходит программа SAO Image DS9
(http://hea-www.harvard.edu/RD/ds9/). Данная программа позволяет просматривать изображения, а также производить преобразования и импорт в другой формат.
При выполнении работ принимаются следующие допущения:
1. Центр изображения солнечного диска совпадает с центром диска Солнца. В реальности из-за наклона плоскости
земной орбиты гелиографическая широта центральной точки
диска отличается от центра видимого диска и вычисляется или
берется из таблиц.
2. Космический аппарат SOHO находится не на земной
орбите, поэтому радиус изображений Солнца, полученных на
нем, несколько отличается от истинного радиуса.
Если не учитывать данные особенности при проведении
исследований, то возможна ошибка до 10 угловых секунд. Однако при проведении работ практикума такой ошибкой можно
пренебречь.
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Практическая работа 1

Изучение распределения интенсивности
по диску Солнца
Цель работы: исследовать физическую причину изменения яркости диска Солнца к краю и оценить значимость этого
вопроса в построении модели солнечной атмосферы.
Максимум излучения фотосферы приходится на видимую
область спектра. На изображениях диска Солнца, полученных
в белом свете, хорошо заметно уменьшение яркости диска к
краю. Этот эффект рассматривается в § 6 и на рис. 2.4 и объясняется зависимостью излучательной способности вещества в
атмосфере Солнца от глубины и направления. Направление излучения определяется углом θ к нормали и представляет собой
яркость диска Солнца на угловом расстоянии θ от центра. Максимальная яркость соответствует центру диска, где излучение
выходит вдоль луча зрения, т. е. угол θ = 0. Интенсивность I(θ)
выходящего из фотосферы излучения можно определить по
эмпирической формуле:
I(θ) = I(0) · (1– u+ u· cos θ),
где численные значения коэффициента u зависят от длины
волны излучения и определяются из наблюдений. Эта формула
показывает, что падение интенсивности диска к краю происходит по закону косинуса: яркость выходящего излучения пропорциональна косинусу θ.
На рис. 1 показано наблюдаемое потемнение солнечного
диска к краю в различных длинах волн. Из сравнения двух
крайних распределений интенсивности хорошо заметно, что в
ультрафиолетовых лучах падение интенсивности происходит
быстрее, чем в инфракрасном диапазоне.
Численные расчеты cos θ и график зависимости выходящего излучения I(θ)/(0) от cos θ для разных длин волн приведены в табл. 2.1 и на рис. 1.
В приближении локального термодинамического равновесия фотосферы отношение I(θ) / I(0) = В(θ) / В(0) является основой для расчета хода температуры с глубиной. Когда функция эта найдена, можно определить и зависимость давления от
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оптической глубины τ, а затем перейти к геометрической глубине и тем самым построить модель солнечной фотосферы.

Рис. 1. Потемнение солнечного диска к краю

Таблица 1

cos θ
0,8
0,6
0,4
0,2
0,1

400, нм
0,85
0,663
0,490
0,308
0,222

600, нм
0,900
0,788
0,664
0,508
0,412

800, нм
0,924
0,843
0,744
0,615
0,533

Температура солнечной атмосферы достигает своего минимума у верхней границы фотосферы, а затем начинает возрастать с высотой до значений порядка 106 в короне, что приближается к температуре солнечного ядра. Поэтому на снимках в белом свете, излучаемом фотосферой, мы видим
потемнение солнечного диска к краю, а на снимках коротковолнового излучения, характерном для верхних слоев солнечной атмосферы, увеличение яркости к краю.
Чем ближе к краю диска наблюдается область, тем выше
слои, излучение которых мы видим. Этим соображениям противоречит потемнение диска к краю в линии Нα, ядро которой
образуется в хромосфере, где температура уже увеличивается с
высотой. Ответ на этот вопрос заключается в том, что в хромосфере отсутствует термодинамическое равновесие. Горячий газ
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Рис. 2. Распределение I(θ) /I(0) от центра к краю в разных λ

хромосферы пронизан относительно холодным излучением
фотосферы, и представление о единой температуре, определяющей свойства как газа, так и излучения, здесь уже неприменимо – горячему газу не обязательно соответствует высокотемпературное излучение. Населенность энергетических уровней атомов и ионов отличается от той, которая соответствует
данной температуре при термодинамическом равновесии. Анализ показывает, что для многих линий отношение концентрации излучающих и поглощающих атомов значительно ниже,
чем было бы при данной температуре в состоянии термодинамического равновесия. Поэтому в ядрах линий, образующихся
в хромосфере, может наблюдаться сильное поглощение.
Ход работы
Задание 1
В каталоге веб-сайта www.kosmofizika.ru выберите изображения диска Солнца, соответствующие разным слоям солнечной атмосферы: фотосферы, хромосферы, переходной области и короны. Изображения надо подобрать таким образом,
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чтобы они относились к периоду минимума солнечной активности и при этом максимально не содержали активных областей.
Определите линейный масштаб изображения, – например,
в км/шаг курсора.
На каждом изображении визуально определите одно направление скана таким образом, чтобы он проходил по диаметру Солнца и при этом не касался возмущенной атмосферы.
Зафиксируйте выбранное направление и центр диска
Солнца. Для этого вдоль определенного вами направления выберите три-четыре реперные области. Область № 0 надо обязательно выбрать в центре диска и зафиксировать, а следующие
области распределить вдоль радиуса так, чтобы последняя была на краю диска.
Оцените cos θ для каждой области и заполните таблицу:
Область солнечной атмосферы
Фотосфера
Хромосфера
Переходная
Корона

Длина
волны,
λ (нм)

Относительная интенсивностьI(θ)/(0)
cos θ0

cos θ1

cos θ2

cos θ3

Задание 2
Получите сканы изменения интенсивности для каждого
снимка разных слоев солнечной атмосферы. На полученных
сканах отождествите реперные области и измерьте для них
значения интенсивности. Все значения интенсивности I(θ)
нормируйте на интенсивность в центре I(0).
Заполните таблицу и постройте график зависимости выходящего излучения I(θ)/(0) от cos θ для разных длин волн (см. рис. 2).
Сделайте вывод о распределении интенсивности от центра
к краю в разных спектральных диапазонах.
 Будет ли заметно падение интенсивности к краю для
всех длин волн?
 Присутствует ли зависимость падения интенсивности
от длины волны?
 В каком диапазоне длин волн падение интенсивности
происходит быстрее?
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Контрольные вопросы
1. Объясните физическую причину потемнения диска
Солнца к краю в видимом свете.
2. Почему в рентгеновском диапазоне наблюдается обратный эффект?
3. Как можно объяснить падение яркости в приполярных
областях Солнца на снимках в мягком рентгеновском диапазоне?
Практическая работа 2
Исследование структуры и температуры
атмосферы на разных высотах

Цель работы: изучение морфологических особенностей и
хода температуры в разных слоях солнечной атмосферы.
Ход работы
Задание 1
В каталоге веб-сайта www.kosmofizika.ru выберите 6–7
изображений диска Солнца в разных участках спектра. Изображения должны соответствовать строго определенной дате и
совпадать по времени с точностью 2–5 часов. Желательно выбрать изображения Солнца в белом свете, в линии Hα водорода
(λ = 656,28 нм), ионизованного кальция К Са II (λ = 393,3 нм) и
других химических элементов, линии которых соответствуют
разным слоям солнечной атмосферы. Отождествите уровень
атмосферы, соответствующий каждому изображению. Изображения расположите в порядке возрастания по высоте (вдоль
радиуса), а исходные данные запишите в таблицу:
№

Дата и время
Название файла
изображения

Спектральная
линия, λ нм

Область
солнечной
атмосферы

Задание 2. Пользуясь редактором, внимательно рассмотрите все изображения, перемещая их мышью. Найдите элементы структуры, присутствующие на разных уровнях атмосферы:
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пятна, факелы, флоккулы, спикулы, протуберанцы на лимбе,
волокна, ячейки хромосферной сетки и др. Определите линейный масштаб изображения, например в км/шаг курсора, и оцените размеры активных образований на всех уровнях атмосферы. Результаты запишите в таблицу:
Слой атмосферы Высота слоя

Структурные
элементы

Размеры
элемента, км

Задание 3
Исследуйте хромосферную сетку в линиях Hα водорода,
ионизованного кальция К Са II и сильной линии в далекой
ультрафиолетовой части спектра, например, в резонансной линии 30,4 нм ионизованного гелия. На каких фильтрограммах
хромосферная сетка более контрастна? Оцените размеры ячеек
хромосферной сетки в разных длинах волн. Ответы оформите
письменно.
Задание 4
Оцените градиент температуры
h = 500 – 2100 км и h = 2000 – 4000 км.

в

области

высот

Контрольные вопросы
1. Почему в рентгеновском диапазоне не видно пятен?
2. Что представляют собой видимые в короне арочные
структуры?
Практическая работа 3
Изучение солнечных вспышек в оптическом
диапазоне

Цель работы: исследовать морфологические особенности
развития вспышки и ее связь с магнитным полем.
Ход работы
На рис. 36 представлены данные наблюдений вспышки
16 марта 1981 г. Байкальской астрофизической обсерваторией
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и магнитограммы обсерватории Kitt Peak. В левой части всех
рисунков показаны фильтрограммы, полученные в линии Hα с
разрешением 11,5''. Магнитные поля приведены справа и указаны для значений выше 80 Гс.

Рис. 3. Начало вспышки 07:53 UT (негативное изображение).
Пунктиром отмечена линия раздела полярностей (ЛРП); начальные узлы
вспышки и наиболее сильные холмы магнитного поля указаны стрелками

Рис. 4. Вспышка в развитии. Появились четыре новых вспышечных узла: r1,r2,r3 и r4. Магнитограмма с наложением контура ленты в
08:05 UT и новыми узлами вспышки (показаны кружками с точками)
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Рис. 5. Вспышка в развитии, период 08:14 UT. Появились узлы l1–l4

Рис. 6. Вспышка в период распада
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Контрольные вопросы
1. Сколько групп ярких узлов вы видите? Как относительно ЛРП они расположены: по одну сторону или противоположны? Можно ли утверждать, что начальные узлы вспышки
возникли вблизи магнитных холмов?
2. Как относительно холмов магнитного поля загорелись
новые узлы вспышки?
3. Как соотносится группа новых вспышечных узлов l1–l4 с
холмами магнитного поля?
4. Какие изменения происходят с яркостью и площадью
вспышечных лент в процессе распада вспышки? Наблюдается
ли общий спад яркости и площади вспышечных лент, разделение лент на составные части?
Заключение. Обобщите результаты в виде отчета и сделайте вывод о роли магнитных полей в развитии вспышек.
Практическая работа 4
Изучение солнечных вспышек
в рентгеновском диапазоне

Цель работы: исследовать вспышечную активность в
рентгеновском диапазоне для всех групп пятен цюрихской модифицированной классификации. (Перед выполнением работы
повторите § 7 гл. 3 и см. рис. 3.7.)
Используемые в настоящей работе данные прямых измерений потоков мягкого рентгеновского излучения солнечных
вспышек (1– 8 Å) получены с комплекса спутников GOES в течение 1977–1986 гг. По длительности этот период соответствует полному циклу солнечной активности. Исходные данные
публикуются на сайте национального центра космических исследований США http://www.ngdc.noaa.gov/stp/.
В данных указаны дата вспышки, время ее начала, максимальной стадии развития (максимальной интенсивности) и
время конца, координаты положения вспышки на Солнце, ее
рентгеновский класс и номер активной области, над которой
или в окрестностях которой вспышка проявилась. Для каждой
активной области указан ее класс в любой день наблюдений,
на протяжении всего периода ее существования.
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В соответствии с этими данными было выполнено сопоставление каждой рентгеновской вспышки с соответствующей
ей активной областью. Таким методом были выявлены вспышки, соответствующие активным областям класса A, B, C, D, E,
F, H, и создана база данных по вспышкам для каждого из этих
классов (табл. 2).
Таблица 2
А-класс
гр.

В-класс

С-класс

D-класс

E-класс F-класс

H-класс

всп. гр.

всп. гр.

всп. гр.

всп. гр. всп. гр. всп. гр. всп.

1977 7

10

8

13

15

22

116 13 77

1978 19

24

40

58

65

135 87

1979 24

27

37

56

87

197 135 424 66 485 20 196 30 40

1980 20

24

37

53

75

176 99

1981 36

45

49

74

78

234 104 682 43 538 23 404 42 70

1982 24

29

39

107 69

203 101 603 41 750 18 431 31 46

1983 41

60

45

77

58

217 61

523 30 295 7

161 20 34

1984 24

42

27

50

52

167 44

284 21 211 6

255 15 29

1985 5

6

12

16

18

77

20

167 4

74

1

2

6

29

1986 3

5

10

18

15

72

15

218 2

45

1

7

6

14

29

1

19

8

8

353 42 197 18 272 29 36
518 57 627 21 204 33 49

В табл. 2 представлены данные по числу групп солнечных
пятен разных классов и вспышек от них за каждый год 21-го
цикла СА.
Ход работы
Задание 1
1. Для каждого класса групп A, B, C, D, E, F, H определите продуктивность (П), т. е. число вспышек, приходящихся
на группу. Результаты запишите в табл. 3.
2. Для трех любых лет цикла результаты табл. 3 представьте графически (желательно в Excel, в виде гистограммы).
3. Сделайте вывод о вспышечной активности групп разных классов. Наблюдается ли рост вспышечной активности с
усложнением структуры групп пятен?
4. Предложите возможное объяснение полученным результатам.
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Таблица 3
Продуктивность (П)
A
B
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

C

D

E

F

H

Задание 2
1. В табл. 2 выберите данные по группам и вспышкам за
весь цикл (1977–1986 гг.) для любого из первых трех классов
(A, B, C). Эти данные представьте в программе Excel в виде
двух рядов-массивов и оформите их графически (два графика
на одном рисунке). Используйте тип диаграммы «Точечная».
2. Определите корреляцию этих двух рядов. Для этого в любой свободной ячейке наберите команду: = КОРРЕЛ(…) и затем
Enter. В скобках надо указать начальную и конечную ячейки массива 1 и затем массива 2. Например, = КОРРЕЛ(А2:А11; В2:В11).
3. То же самое сделайте для любого из остальных классов
(D, E, F, H).
4. Сделайте вывод о ходе вспышечной активности и чисел
Вольфа. Присутствует ли между ними корреляция? Сильная
или слабая?
Задание 3
1. Таблицу 4 переведите в Excel и в нее из табл. 3 впишите
данные о продуктивности (П) всех групп пятен.
2. Из таблицы 4 в Excel выберите данные по числам
Вольфа и продуктивности за весь цикл для одного любого
класса из развивающихся групп A, B, C или H. Оформите их в
виде двух массивов и постройте по ним два графика на одном
рисунке (используйте тип диаграммы «Точечная»). Затем на
этом рисунке для чисел Вольфа оставьте тип диаграммы «Гра221

фик», а график продуктивности замените на тип диаграммы
«Гистограмма».
3. Пункт 2 выполните для любого класса мощных групп: распадающихся E–F или находящихся в максимуме эволюции – D.
4. Выполните анализ полученных графиков. Соответствует ли изменение продуктивности ходу чисел Вольфа? Присутствует ли сдвиг продуктивности относительно чисел Вольфа?
5. Можно ли утверждать, что вспышечная продуктивность
всех групп солнечных пятен растет на фазе спада цикла СА?
Таблица 4
Годы
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

П
W/100 А
0,27
0,92
1,55
1,55
1,4
1,16
0,67
0,46
0,18
0,13

В

Н

П
W/50 С
0,54
1,84
3,1
3,1
2,8
2,32
1,34
0,92
0,36
0,26

П
W/20 D
1,35
4,6
7,75
7,75
7
5,8
3,35
2,3
0,9
0,65

П
W/10 E
2,7
9,2
15,5
15,5
14
11,6
6,7
4,6
1,8
1,3

F

Практическая работа 5
Построение синоптической карты магнитных полей
во время одного кэррингтоновского оборота
Кэррингтоновское вращение Солнца. Ежедневные наблюдения солнечных пятен показывают, что они перемещаются по диску в одну и ту же сторону (рис. 7). Пятно обычно появляется на восточном (левом для невооруженного глаза) крае
диска и на 7-й день проходит ближе всего к центру диска. После этого пятно начинает приближаться к противоположному,
западному (для невооруженного глаза – правому), краю диска
и достигает его на 13–14-й день, после чего скрывается за лимбом. Бывает, что по прошествии еще двух недель то же самое
пятно опять появляется у восточного края, где оно было 27
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днеей назад,, и снова проход
дит по солнечно
с
ому диску. Извеестны
слуучаи, коггда одноо и то жее пятно проходи
ило по д
диску Со
олнца
сем
мь раз поодряд и лишь
л
поссле этого исчезлло.

Рис. 7. Видимаяя траекторрия двух солнечных пятен
н. Рядом с изображ
жениями пятен укаазаны датты наблюдений
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тральный меридиан. Долгота на Солнце отсчитывается от 0° до
360° с востока на запад.
Говоря о вращении Солнца, следует различать истинный,
или звездный, период, который представляет собой промежуток времени, по истечении которого начальный меридиан возвращается в прежнее положение, и видимый, или синодический. Последний представляет собой промежуток времени между двумя последовательными прохождениями начального
меридиана через центр диска. Синодический оборот длиннее
звездного почти на 2 суток, и это происходит от того, что Земля движется вокруг Солнца.
Пусть в некоторый момент времени направление OS1 (рис.
8) определяет собой положение начального меридиана. Т1 –
земной шар, О – центр Солнца. Точка S1 представляет собой
центр солнечного диска, как он виден с Земли Т1. Для изображенного на рисунке момента L = 0 пусть пройдет один истинный (звездный) оборот Солнца вокруг своей оси. Меридиан
снова займет прежнее положение OS1, но точка S1 для наблюдателя, расположенного на Земле, уже не будет центром диска,
потому что за время оборота Солнца вокруг своей оси Земля в
своем орбитальном движении вокруг Солнца продвинется и
займет положение Т2, для которого центром диска служит точка S2. Меридиану придется повернуться еще на угол S3OS1,
чтобы «догнать» Землю и пройти через точку S3, которая станет центром диска для Земли, продвинувшейся за время «гонки» в точку Т3. В результате оказывается, что истинный, или
звездный, оборот меридиана Кэррингтона составляет
25, 38 средних суток, а видимый, или синодический, оборот
равен 27, 28 средних суток. Через такой промежуток времени
долгота центрального меридиана снова обращается в ноль.
Скорость вращения Солнца обычно выражают не временем обращения вокруг оси, а углом поворота за одни сутки.
Здесь также необходимо различать истинный (звездный) и видимый (синодический) поворот. Пусть данная зона солнечного
шара поворачивается за сутки на угол ξ. Наблюдатель, рассматривающий Солнце с Земли, переместится вместе с земным
шаром за сутки на угол υ в ту же сторону. На этот же угол,
очевидно, переместится и центральный меридиан. Поэтому видимое суточное перемещение γ объекта по отношению к цен224

тралльному меридиаану состтавляет γ = ξ – υ. Сред
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Рис. 8
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Рис. 10. Гелиокарта магнитных полей и активных областей за 9 апреля 2003 г.

собой развертку по времени величины магнитного поля вдоль
меридиана в течение одного кэррингтоновского оборота. Во избежание эффектов проекции чаще всего используют центральный меридиан. Ширина полосы вблизи меридиана, а также область усреднения выбирается в зависимости от параметров инструмента, на котором получена магнитограмма или изображение
диска Солнца, а также от задач проводимого исследования.
Ход работы
1. Определите даты начала и завершения кэррингтоновского оборота, указанного преподавателем.
2. Рассчитайте ширину полосы около центрального меридиана, необходимую для построения синоптической карты.
3. Для данного периода выберите из каталога необходимые магнитограммы (раз в сутки).
4. Выберите участки изображения и постройте из них синоптическую карту, начиная с нулевой кэррингтоновской долготы и заканчивая 360 градусами кэррингтоновской долготы.
5. Определите примерно стадию цикла солнечной активности, используя построенную синоптическую карту.
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Электронный атлас солнечного спектра
ИСЗФ СО РАН
Информационные возможности электронного атласа.
Электронный атлас солнечного спектра создан в отделе физики
Солнца ИСЗФ СО РАН и используется при наблюдениях на
горизонтальном солнечном телескопе саянской обсерватории.
Атлас может работать в интервале длин волн от 3291 Å до
12 000 Å, что включает в себя всю видимую область спектра и
ближний инфракрасный диапазон. Исходные данные для спектра были взяты из солнечного атласа Льежского института (до
10 000 Å) и обсерватории Kitt Peak (10 000–12 000 Å). Эти данные представляют спектр солнечного излучения для невозмущенного участка солнечной атмосферы в центре диска. При
наблюдениях в пятне, факелах или вблизи лимба вид спектра
может отличаться от приводимого в атласе.
Спектральное разрешение электронного атласа составляет
0,002 Å в диапазоне до 10 000 Å и 0,004–0,006 Å в диапазоне
10 000–12 000 Å, что позволяет использовать его для анализа
профилей наблюдаемых спектральных линий с достаточно высокой точностью.
В базу данных атласа внесена информация о более чем
двух тысячах спектральных линий, в том числе линии водорода
Hα с длиной волны λ ≈ 6563 Å, линии гелия He I (λ = 10830 Å),
кальция Ca II (λ = 8542 Å), бария Ba II (λ = 4554 Å) и др.
Информация по спектральным линиям включает следующие данные: длина волны; элемент, образующий линию и его
состояние ионизации; фактор Ланде линии и высоту ее образования в солнечной атмосфере, если два этих параметра известны из научных публикаций. Для некоторых линий есть данные
о поведении в пятне.
Все блоки программы написаны на языке программирования Delphi и поэтому она полностью совместима с операционными системами Windows. В программе предусмотрена возможность представления спектра как в виде графической зависимости интенсивности от длины волны, так и в полутоновом,
фотографическом виде (рис. 11).
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порядков к правым и позволяет проводить идентификацию наблюдаемого спектра без переворота фотоприемной камеры.
В левом нижнем углу атласа расположены два текстовых
окна: «λ = » и «I = ». Они показывают длину волны той области
атласа, на которой расположен курсор мыши, и интенсивность,
соответствующую этой длине волны. Информация в этих окнах обновляется автоматически при передвижении курсора.
Параметр «Шаг» характеризует скорость перемещения по
спектру: чем больше параметр – тем выше скорость. Перемещение по спектру можно осуществлять несколькими способами: для быстрого перехода к выбранному участку можно воспользоваться бегунком 1 или ввести необходимую длину волны в поле 2, а для небольших перемещений – кнопками 3
плавной прокрутки спектра или с помощью колесика мыши.
Скорость плавной прокрутки можно регулировать, изменяя
значения в поле «Шаг».
Рядом с параметром «Шаг» находится поле «Дисп.», которое управляет дисперсией выводимого спектра, т. е. дисперсию
спектра можно задавать. Например, изменяя этот параметр,
можно увидеть больший участок спектра в одном окне или, наоборот, – растянуть на все окно узкую область спектра.
В программе предусмотрена функция масштабирования
спектра: левой кнопки мыши производится увеличение, правой
– уменьшение. Можно сразу увеличить на весь экран участок
спектра, выделив его, удерживая правую кнопку мыши.
Кнопка
(вверху окна, четвертая слева) приводит масштаб изображения к первоначальному, т. е. отменяет масштабирование, произведенное ранее.
С помощью кнопки
, расположенной левее, можно вызвать вспомогательную сетку.
В верхней части окна, пятая кнопка слева
определяет
границу минимума интенсивности (значения могут быть от 0
до 9999). При нажатии данной кнопки для всех линий, расположенных ниже этой границы, будет выведена информация о
длине волны и интенсивности. С помощью этой функции можно выделять линии с определенной интенсивностью.
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Программа также позволяет оперативно получать информацию о параметрах используемых спектральных линий (фактор Ланде, глубина образования в атмосфере, принадлежность
к химическому элементу, степень ионизации). Для получения
этой информации необходимо навести курсор на центр фотометрического профиля выбранной линии и нажать пробел.
Также можно щелкнуть левой кнопкой мыши на соответствующий участок полутоновой картинки.
Меню «Поиск» и его команды. Из общего числа спектральных линий, представленных в базе данных, можно делать
выборку линий по некоторым критериям. Например, если требуется выбрать все линии конкретного химического элемента,
то необходимо воспользоваться меню «Поиск». Для этого в
меню «Поиск» имеется команда «По элементу». Команда поиска «По элементу» вызывает окно, в котором указываются
параметры поиска: элемент, его степень ионизации, интервал
длин волн и функция «Искать в найденном». Если не указывать степень ионизации, то при поиске будет учитываться
только элемент. Пример использования функции поиска «По
элементу» показан на рис. 12.
При вводе информации в окно «Элемент» первая буква
обязательно должна быть заглавной, вторая – прописной, а при
вводе информации в окно «Сост. ионизации» все числа должны быть римскими, например «II».
Кроме выборки «По элементу», в меню «Поиск» внесены
еще две команды: «По длине волны» и «По фактору Ланде».
Команда поиска «По фактору Ланде» вызывает окно, в
котором указываются фактор Ланде g; точность поиска, т. е.
разброс величины относительно основного значения; интервал длин волн и функция «Искать в найденном». Если не
менять интервал длин волн, то поиск будет проводиться по
всей базе данных.
Информация по линиям выводится в текстовом окне в порядке возрастания длины волны, причем в первой строке указывается длина волны в ангстремах, а в следующей строке указана информация для этой линии. Информация по различным
линиям разделяется пустой строкой.
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Рис. 12. Окно поиска в базе данных по элементу, образующему
спектральные линии

При поиске по другим параметрам информация выводится
в таком же порядке.
Функция «Искать в найденном» позволяет выбрать необходимую информацию в результатах предыдущего поиска независимо от того, по какому параметру он проводился. Например, в каком-то интервале длин волн можно провести поиск
всех линий с фактором Ланде, равным нулю. Затем из этих линий выбрать интересующий элемент. Дополнительно можно
указать его степень ионизации. Если линий окажется достаточно много, можно сузить поиск, выбрав определенный диапазон длин волн.
Базу данных можно легко обновлять и дополнять (рис. 13).
Для этого в программе предусмотрена соответствующая функция,
которая вызывается из меню «Сервис». В этом случае основными
для заполнения являются поля: длина волны «λ = », элемент и состояние ионизации. Дополнительно можно внести информацию о
температурной чувствительности, магнитной чувствительности,
высоте образования линии в солнечной атмосфере и о литературном источнике, из которого эти сведения взяты.
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Рис. 13. Окно дополнения параметров спектральной линии в базе
данных атласа

Компьютерный практикум на базе
электронного атласа
Практическая работа 1
Электронный атлас солнечного спектра
и его функциональные возможности

Цель работы: изучить базу данных, функции и команды
электронного атласа, необходимые для знакомства с морфологическими особенностями спектра Солнца.
Ход работы
Задание 1
Используя стандартные элементы управления программой, выполните следующие команды:
 представить спектр в фотографическом виде;
 представить спектр в виде графической зависимости
интенсивности от длины волны;
 изменить контраст полутоновой картины фотографического спектра;
 последовательно вывести на экран весь спектр электронного атласа и определить минимальное и максимальное
значения всего интервала длин волн атласа, при этом использовать кнопки быстрого и плавного перемещения по спектру;
 установить диапазон спектра в любом интервале длин волн
и оценить разрешающую способность выбранного интервала;
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 вывести на экран любую область спектра до 10 000 Å и
оценить точность спектра в диапазоне до 10 000 Å (≈ 0,002 Å);
 вывести на экран 2-3 интервала длин волн в диапазоне
от 10 000 до 12 000 Å и оценить разрешение в этой области
(≈ 0,004 Å или 0,006 Å).
Задание 2
Изучите функцию «Поиск» по параметрам «Длина волны»
и «Элемент»:
 установить курсор мыши на любую линию спектра и в
текстовом окне «λ = » определить ее длину волны;
 в текстовом окне «λ = » набрать длину волны линии Нα
водорода и вывести ее на экран;
 последовательно набрать длины волн всех линий серии
Бальмера и вывести их на экран;
 то же самое сделать для линии К ионизованного кальция;
 изучить базу данных атласа по параметрам спектральных линий железа; определить минимальную и максимальную
длины волн;
 в окне «Элемент» набрать Fe (железо) и сосчитать общее число линий железа, имеющихся в электронном атласе;
 то же самое сделать для нескольких других элементов,
например, натрия и магния.
Задание 3
Изучите функцию «Дисперсия»:
 вывести на экран все линии водорода серии Бальмера и
оценить дисперсию полученного интервала;
 установить на всë окно атласа любую часть спектра
общей протяженностью ≈ 16 Å и для этого участка определить
дисперсию. Затем то же самое сделать для интервала ≈ 4 Å;
 сделать выводы об изменении вида спектра от заданной
дисперсии, т. е. оценить возможность растягивать или сжимать
спектр по шкале длин волн.

233

Практическая работа 2
Анализ спектра и химического состава Солнца

Цель работы: изучить морфологические особенности и
химический состав видимой области спектра Солнца; на его
примере показать метод спектрального анализа.
Фотосферы звезд дают непрерывный спектр, пересеченный темными линиями, которые возникают при прохождении
излучения через более холодные слои атмосферы звезды. Каждый химический элемент испускает (или поглощает) линии
строго определенной длины волны. Этот факт стал основой
спектрального анализа. Присутствие светлых или темных линий в спектре какого-либо источника света является бесспорным доказательством наличия в источнике того или иного химического элемента или соединения.
Ход работы

Задание 1
Дана табл. 5 некоторых спектральных линий химических
элементов с указанием длин волн этих линий. Используя
функцию «Поиск» и команду «По длине волны», найдите/
отождествите в спектре Солнца главные фраунгоферовы линии, представленные в табл. 5. Сделайте выводы о присутствии
соответствующих элементов в химическом составе Солнца.
Задание 2
Используя главное окно атласа и два текстовых окна:
«λ = » и «I = », установите курсор мыши на линию Нα, указав в
тестовом окне «λ = » ее длину волны. Соответственно при этом
в тестовом окне интенсивности «I = » появится значение интенсивности этой линии.
Последовательно определите интенсивности всех линий и
запишите их значения в таблицу. Сделайте вывод, какие линии
спектра Солнца имеют наибольшую интенсивность. Ответ
оформите в виде таблицы, подобной исходной, но линии расположите в порядке уменьшения интенсивности.
Задание 3
Из анализа полученных интенсивностей фраунгоферовых
линий и теории образования спектральных линий сделайте за234

ключение: в каких эмиссионных линиях преимущественно сосредоточено излучение хромосферы? В каких линиях и через
какие фильтры можно изучать тонкую структуру хромосферы
и наблюдать большое количество ее образований?
Таблица 5
Длины волн главных фраунгоферовых линий
Длина волны Обозначение Химический Интенсивность
λ, (Å)
линий
элемент
линии
6563

С (Нα)

Водород

5896

Д1

Натрий

5890

Д2

Натрий

5184

в1

Магний

5173

в2

Магний

5167

в4

Магний

4861

F (Hβ)

Водород

4384

d

Железо

4340

G' (Hγ)

Водород

4227

g

Кальций

4102

h (Hδ)

Водород

3968

H

Кальций

3934

K

Кальций

3820

L

Железо

3735

M

Железо

Практическая работа 3
Вычисление эквивалентной ширины
спектральной линии, количественный анализ числа
поглощающих атомов

Цель работы: рассчитать эквивалентную ширину W линии; оценить значимость этого параметра для определения
физических характеристик звезды (содержание химических
элементов, температура возбуждения, скорость турбулентных движений).
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Наличие линий поглощения в спектрах звезд означает, что
интенсивность ее непрерывного спектра в определенных частотах, соответствующих переходам электрона с уровня на уровень, ослаблена. Истинная форма линии отражает свойства
звездной атмосферы, но наблюдаемый профиль искажен измеряющим инструментом. Однако полное поглощение в линии,
выражаемое обычно через эквивалентную ширину W, менее
чувствительно к наблюдательному эффекту.
Эквивалентная ширина W является мерой мощности спектральной линии, и ее можно вычислить, измерив площадь углубления, очерченную профилем линии. Если W поделить на
высоту непрерывного спектра, то в результате получится ширина диапазона полностью темной прямоугольной линии с таким же полным поглощением, как и наблюденная линия. Эквивалентная ширина является истинной характеристикой линии, так как она пропорциональна полному числу
квантов, излучаемых или поглощаемых в линии. Измеряется W
в единицах длины (или частоты) волны.
Ход работы
Задание 1
Постройте профиль спектральной линии Нα водорода:
 в атласе выбрать диапазон длин волн для исследуемой
линии и задать дисперсию. Отбросить точки профиля, явно отличающиеся от гауссовского. Сравнить длинноволновое и коротковолновое крылья профиля линии;
 определить линейный масштаб исследуемой линии, например в λ/шаг курсора, и подобрать интервал считывания таким, чтобы число шагов по обе стороны от центра линии было
примерно одинаково;
 измерить интенсивность непрерывного спектра слева от
линии, занести в табл. 6. Передвигаясь вдоль линии равномерно, с выбранным интервалом считывания, сделать измерения
интенсивности для каждого шага. Все данные занести в табл. 6.
Таблица 6
№ отсчета, λ ( Å)
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Интенсивность

 таблицу скопировать в Excel и рассчитать остаточную
интенсивность rν для каждой точки считывания
rν

.

Для непрерывного спектра остаточная интенсивность равна 1;
 построить зависимость остаточной интенсивности от
длины волны λ, т. е. получить профиль исследуемой спектральной линии.
Задание 2
Вычислите эквивалентную ширину исследуемой линии:
 для каждой точки профиля рассчитать глубину линии
Rν = 1 – rν;
 оценить эквивалентную ширину W линии как площадь,
очерченную профилем
;
 рассчитать эквивалентную ширину в единицах длины
волны, т. е. предыдущее значение разделить на высоту непрерывного спектра. В результате получится прямоугольник,
площадь которого равна W, а ширина определяет интервал линии поглощения. Этот интервал отражает область поглощения
энергии непрерывного спектра линией, если бы ее энергия перераспределилась в форме прямоугольника, имеющего высоту
непрерывного спектра.
Задание 3
Вычислите эквивалентную ширину для линий железа:
 в электронном атласе выбрать функцию «Поиск» и команду «По элементу». В окне «Элемент» набрать Fe (железо), а
в окне «Сост. ионизация» не обозначать степень ионизации.
При таких параметрах будет выбран ряд линий железа, находящихся в нейтральном состоянии;
 используя все необходимые функции атласа, установить в главном окне (весь или по частям) диапазон длин волн,
включающий данный ряд;
 визуально выбрать 10–15 линий, имеющих длины волн,
указанные в табл. 7 к практической работе 4;
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 рассчитать эквивалентную ширину каждой выбранной линии;
 построить график сравнения теоретической Wт и практической Wпр. и оценить полученный результат. Линейная зависимость
будет отражать хорошее соответствие вычисленных значений W
теоретическим. Оценить относительную ошибку вычислений.
Практическая работа 4
Определение содержания химических элементов
в фотосфере Солнца на примере железа

Цель работы: изучить методику определения химического состава звезд на примере Солнца (в приближении ЛТР, с использованием линий нейтрального железа FeI).
Образование линий поглощения в условиях ЛТР объясняется тем, что излучение более глубоких, плотных и горячих
слоев Солнца, имеющее непрерывный спектр, проходит через
вышележащие разреженные слои солнечной атмосферы.
Фраунгоферовы линии в спектре Солнца позволяют судить не только о химическом составе атмосферы Солнца, но и
о физическом состоянии содержащихся в ней химических элементов. Например, наличие полос поглощения, присущих тем
или иным химическим соединениям, указывает на существование атомов, связанных в молекулы. Наблюдаются также линии,
принадлежащие данному элементу не в его нормальном состоянии, а в так называемом ионизованном состоянии, когда
соответствующие атомы лишены одного или нескольких
внешних электронов.
Железо является одним из самых обильных элементов во
Вселенной и играет заметную роль в процессах ядерного горения в недрах звезд и Солнца.
Спектр Солнца изобилует спектральными линиями, налагающимися друг на друга, которые могут значительно исказить
профиль исследуемой линии и привести к ошибочным выводам. Для очистки профиля исследуемой линии от блендирующих линий существуют разные методики, и такой «очищенный
профиль» используется для вычисления эквивалентной ширины. Все методики «очистки» реализуются в компьютерных
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программах, позволяющих обрабатывать оцифрованные спектры исследуемых линий и выдавать первоначальный, очищенный от бленд, профиль спектральной линии.
Ход работы
Задание 1
Постройте кривую роста для линий нейтрального железа в
ультрафиолетовом диапазоне Солнца:
 в табл. 7 представлены результаты компьютерных расчетов Wλ для 62 линий железа в наблюдаемом спектре Солнца.
Используя функцию «Поиск» по длине волны, найтиотождествить эти линии в электронном атласе;
 скопировать таблицу в Excel, но без данных для
Wλ(центр);
 в Excel выполнить расчеты lgWλ / λ и lg (g·f·λ) для каждой линии.
Сделать это можно по следующему алгоритму: в исходной
табл. 7, в последнем столбце, указан lg(g  f). Из этих данных
надо вычислить g  f, т. е. вернуть число по известному логарифму. Для этого курсор мыши установить в любую верхнюю
ячейку таблицы Excel, напротив длины волны 3618,768. Например, если λ3618,768 находится в ячейке А2, то курсор поставить в ячейку F2.
В ячейке F2 набрать команду = СТЕПЕНЬ(10;D2) и ввести
ее. Распространить эту команду на весь столбец F2. Затем в
ячейке G2 вычислить gfλ командой = F2·A2 и в ячейке Н2
найти lg(gfλ) через функцию = LOG(G2). В ячейке I2 выполнить команду = В2/А2, а в ячейке J2 через функцию
=LOG(I2)найти lg W/λ. Значения столбцов lg(gfλ) и lgW/λ выбрать в два других, например в столбцы L и M таблицы Excel;
результаты занести в табл. 8;
Таблица 7
Пример таблицы экспериментальных данных
№
1
2
3

Длина λ,
Å
3618,768
3631,464
3647,843

lg
№
(gf)
1,075 0
32
1,171 0,04 33
1,039 -0,19 34

W (д) W (ц)
1,091
1,158
0,98
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Длина λ,
Å
4202,028
4203,568
4237,073

lg
(gf)
0,419 0,397 -0,71
0,068 0,066 -3,87
0,034 0,067 -4,38
W (д) W (ц)

Длина λ,
Å
4
3687,457
5
3709,247
6
3719,935
7
3727,618
8
3743,362
9
3749,485
10 3758,233
11 3763,789
12 3767,192
13 3787,88
14 3795,003
15 3799,547
16 3815,84
17 3827,823
18 3888,513
19 3902,945
20 3922,912
21 3966,062
22 3969,258
23 4005,242
24 4045,812
25 4063,594
26 4071,738
27 4132,059
28 4143,867
29 4147,668
30 4173,92
31 4174,913
№

W (д) W (ц)
0,662
0,655
1,97
0,683
0,535
1,695
1,178
1,006
0,728
0,543
0,556
0,496
1,158
0,732
0,493
0,505
0,519
0,147
0,504
0,427
1,179
0,817
0,76
0,426
0,487
0,15
0,096
0,111

0,66
0,651
1,947
0,679
0,487
1,651
1,308
1,017
0,802
0,572
0,56
0,481
1,332
0,758
0,498
0,491
0,456
0,152
0,475
0,424
1,21
0,914
0,753
0,486
0,475
0,147
0,083
0,12

lg
(gf)
-0,83
-0,65
-0,42
-0,63
-0,79
0,16
-0,03
-0,24
-0,39
-0,86
-0,76
-0,85
0,24
0,06
-0,55
-0,47
-1,65
-1,66
-0,43
-0,61
0,28
0,06
-0,02
-0,67
-0,51
-2,1
-3,29
-2,97

№
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Длина λ,
Å
4250,786
4271,76
4294,125
4307,901
4325,761
4337,046
4383,545
4404,75
4415,123
4531,147
4547,016
4592,651
4602
4602,94
4654,497
4771,695
4889
5012,067
5127,358
5167,487
5227,188
5269,537
5270,355
5328,529
5397,127
5501,464
8688,618
8824,214

Окончание табл. 7
lg
W (д) W (ц)
(gf)
0,427 0,466 -0,71
0,784 0,779 -0,16
0,332 0,336 -1,11
0,777 0,746 -0,07
0,71 0,707 0,01
0,178 0,161 -1,7
0,986 1,049 0,2
0,754 0,83 -0,14
0,459 0,488 -0,62
0,123 0,117 -2,16
0,064 0,056 -3,73
0,105 0,102 -2,45
0,067 0,071 -3,15
0,146 0,15 -2,21
0,111 0,119 -2,78
0,073 0,078 -2,55
0,089 0,084 -2,55
0,171 0,193 -2,64
0,093 0,082 -3,31
0,292 0,288 -1,12
0,275 0,274 -1,23
0,462 0,466 -1,32
0,264 0,256 -1,34
0,175 0,171 -1,85
0,232 0,23 -1,99
0,125 0,117 -3,05
0,246 0,288 -1,21
0,203 0,227 -1,21
Таблица 8

Результаты компьютерных расчетов Wλ
A
B
C
Длина, λ W(д) W(ц)
3618,768 1,091 1,075

D
lg(gf)
0

E

F
gf
1
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G
H
I
gfλ
lg(gfλ)
W/λ
3618,768 3,558561 0,000301

J
lgW/λ
3,52074

 в Excel построить график зависимости lg Wλ / λ от
lg (g · f · λ), который и будет представлять кривую роста для
линий нейтрального железа. Примерный вид графиков показан
на рис. 14.

Рис. 14. Участки кривых роста, построенные по линиям мультиплетов FeI с потенциалами возбуждения 0–1 эВ (точки) и 3–4 эВ (кружки) в спектре звезды Процион

Безразмерная величина f – сила осциллятора линии–
представляет собой эффективное число классических осцилляторов, которые по поглощающему действию в данной линии
заменяют один атом; g – статистический вес уровня. Для резонансных линий f ~ 1. Значения g и f известны заранее, они вычисляются с помощью теории атомных спектров.
Задание 2
Оцените содержание железа на Солнце
Теория кривой роста была проверена путем сравнения с
эмпирическими кривыми, построенными как на основе лабораторных экспериментов, так и по наблюдениям звездных спектров (рис. 15). Величина С на графике не зависит от N, g и f; ее
значение определяется принятой моделью формирования линий и физическими константами.
 Рисунок 15 скопировать в Excel. На этот же лист в Excel
скопировать кривую роста, вычисленную в задании 1 практической работы 4 по данным табл. 8;
 график (рис. 15) увеличить так, чтобы его оси (абсцисс
и ординат) по масштабу совпали с осями графика вычисленной
кривой роста;
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 совместить максимально возможным наложением оба
графика и определить-подобрать теоретическую кривую (верхняя или нижняя) для вычисленной кривой роста;
 оценить содержание железа (число атомов N на основном уровне) и сравнить с результатами химического состава
Солнца для разных моделей.

Рис. 15. Схематические кривые роста для различных значений параметров доплеровского – ΔλД и лоренцевского – ГЛ профилей

Задание 3. Оформите отчет по результатам работы.
Практическая работа 5
Определение напряженности магнитного поля.
Эффект Зеемана

Цель работы: изучить физические основы эффекта Зеемана и методику измерения магнитных полей на Солнце.
В конце XIX столетия Питер Зееман провел серию опытов,
чтобы экспериментально проверить, обладают ли атомы магнитными свойствами. Он поместил образец натрия между полюсами регулируемого магнита, чтобы оценить влияние магнитного поля на спектральные линии излучения атомов натрия.
Выяснилось, что при усилении магнитного поля спектральные
линии в каждой группе частот размываются, т. е. в линиях появляются новые частоты излучения. Так в 1896 г. было впервые однозначно подтверждено существование эффекта расщепления спектральных линий, излучаемых атомами вещества,
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находящегося во внешнем магнитном поле. Впоследствии это
явление было названо эффектом Зеемана.
Чтобы понять природу эффекта, можно использовать модель атома Бора. Электрон совершает квантовый скачок
с верхнего энергетического уровня на нижний, испуская при
этом фотон строго определенной частоты. Если предположить,
что электрон представляет собой микроскопический магнит, а
сам атом помещен во внешнее магнитное поле, то энергия
электрона будет зависеть от полярности его магнитного спина.
Если магнитное поле электрона на орбите направлено вдоль
внешнего магнитного поля, он обладает одной энергией, если
же оно ориентировано в противоположном направлении, то
другой. То есть электроны с противоположным магнитным
спином, находящиеся на одной орбитали, будут обладать несколько различающимися энергиями, и каждый энергетический уровень окажется расщеплен на два близких подуровня.
Соответственно, там, где раньше имелась единственная возможная энергия квантового перехода между двумя уровнями,
теперь имеется четыре возможных энергии перехода. На спектре излучения это должно отразиться таким образом, что вместо одной четко выделенной спектральной линии (частоты излучения) в мощном магнитном поле появятся четыре близко
расположенные равноудаленные спектральные линии (частоты). В первоначальном опыте Зееману не удалось различить
эти четыре спектральные линии, поскольку несовершенство
спектроскопа и недостаточная мощность магнита приводили к
тому, что вместо расщепления наблюдалось простое размытие
спектральных линий. Впоследствии, с усовершенствованием
аппаратуры, удалось выявить четыре отдельные спектральные
линии на месте одной размытой, как это и предсказывала теория. Для этого потребовалось усилить магнитное поле, и Зееману удалось доказать, что расстояние между расщепленными
линиями спектра напрямую зависит от напряженности магнитного поля.
Эффект Зеемана впоследствии нашел применение в астрофизике, поскольку по расщеплению линий в спектре излучения небесных тел можно оценить напряженности их магнитных полей. Например, именно по эффекту Зеемана было уста243

новлено, что пятна на Солнце являются следствием проявления
мощных магнитных полей вблизи его поверхности.
Ход работы
 В электронном атласе определить и выбрать несколько
линий в разных диапазонах спектра. Например, линию кремния Si (λ = 10 827 Å) и линию железа Fe I (λ = 5250 Å);
 выбрать одну из линий и, задав некоторое значение напряженности продольного магнитного поля (в интервале
500–1000 Гс), рассчитать расщепление, а затем установить его
с помощью опции «Разведение»; посмотреть, как изменится
контур линии;
 выполнить обратную операцию: при произвольно установленном расщеплении рассчитать напряженность продольного магнитного поля;
 перейти от специальных единиц к единицам системы
СИ, в которой напряженность измеряется в Тл;
 то же самое (при тех же задаваемых параметрах) сделать для другой линии;
 последовательно, по возрастающей величине, изменять
значения магнитного поля и отслеживать расщепление линий;
 результаты занести в протокол. Сделать вывод, в каких
линиях наиболее выгодно измерять слабые магнитные поля, а в
каких – более сильные.
Практическая работа 6
Определение кинетической температуры
солнечной атмосферы на разных высотах
по эффекту Доплера

Цель работы: изучить физическую природу уширения
спектральных линий на примере эффекта Доплера и методику
определения кинетической температуры солнечной атмосферы.
Доплеровское расширение представляет собой статистический эффект одновременного наблюдения большого числа
излучающих и поглощающих атомов, движущихся с различными скоростями. По доплеровскому расширению можно оп244

ределить кинетическую температуру солнечной атмосферы.
Чтобы определить температуру, необходимо знать распределение скоростей поглощающих и излучающих атомов. Известно,
что для вещества, находящегося в состоянии локального термодинамического равновесия, имеет место Максвелла распределение скоростей, которое повторяет закон распределения Гаусса.
Если газ прозрачен к излучению в рассматриваемой линии
и, следовательно, интенсивность в каждой точке профиля линии пропорциональна количеству атомов, имеющих соответствующее значение скорости вдоль луча зрения Vr, то профиль
спектральной линии повторяет закон распределения атомов по
скоростям и график представляется формулой
.
Из формулы видно, что число частиц со скоростью Vr = V*
в е раз меньше, чем число частиц со скоростью Vr = 0. Эти атомы создают излучение в точке профиля линии, интенсивность I
в которой в е раз меньше центральной I0. Половина расстояния
между точками профиля, в которых интенсивность составляет
1/е (37 %) от центральной, называется доплеровской шириной
спектральной линии ΔλД (см. рис. 3.11). Поскольку атомы, излучающие спектральную линию, смещенную на величину ΔλД,
должны двигаться с наиболее вероятной скоростью V*, имеем
ΔλД/ λ = V*/ c.
В предположении, что эта скорость обусловлена только
тепловыми движениями, т. е.

V r  2kT / m ,

где V r – наиболее вероятная радиальная скорость движения
атомов, получим
Д

,

с

откуда
Д

2
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Ход работы
 Через меню «Поиск» и команду «По элементу» выбрать
три-четыре фраунгоферовы линии, принадлежащие разным
химическим элементам. Критерием отбора линий должна быть
высота их образования в солнечной атмосфере. Интервал между высотами образования линий взять не менее 1 тыс. км;
 для каждой линии подобрать дисперсию так, чтобы разрешение линии было достаточным для анализа ее профиля;
 построить профили отобранных спектральных линий и
исследовать форму профиля каждой линии на распределение
Гаусса:
;
 для этого сначала определить σ из условия, что ширина
линии на уровне половинной интенсивности Δλ½ = 2,4σ. Затем
определить σ2 , 2σ2. Например, для σ = 2, σ2 = 4 и т. д. За начало отсчета внутри профиля линии взять ее центр, а шаг считывания вдоль оси х – расстояние от центра линии – в произвольных единицах, например шаг курсора;
 последовательно перемещаясь курсором в пределах
профиля линии, для каждого шага считывания измерять интенсивность в данной точке Ix;
 для каждой из выбранных линий все результаты занести
в табл. 9:
Таблица 9
Х
0
1
........
N

2

Х

Экспериментальные данные
Х2/2σ2
е-х2/2σ2

Ix

 по данным табл. 9 построить теоретический профиль
каждой линии;
 для каждой линии сравнить теоретически полученные
профили и реальные из электронного атласа. Если реальный
профиль в пределах доплеровской ширины линии соответствует
теоретическому профилю распределения Гаусса, то его можно
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использовать для оценки температуры того уровня атмосферы
Солнца, высота которого указана в атласе для данной линии;
 определить температуру по каждой линии;
 построить график изменения температуры атмосферы с
высотой; исследовать протекание процесса и сделать выводы.
Практическая работа 7
Линии Нα водорода и К Са II
в спектре Солнца

Цель работы: изучить особенности профилей линий Нα водорода и К Са II в спектре Солнца и механизм их образования.
Оптическая толщина солнечной хромосферы в видимом
непрерывном спектре мала. Ее излучение сосредоточено в
сильных эмиссионных линиях, преимущественно в резонансном дублете Н Са II и К Са II и в линиях бальмеровской серии
водорода.
Анализ фильтрограмм, полученных в линиях Нα водорода
и К Са II, показывает, что структура хромосферы существенно
различна в свете каждой спектральной линии. Это различие
объясняется прежде всего неодинаковостью механизма образования обеих линий, т. е. тем, какие из элементарных процессов
являются доминирующими в формировании данной линии.
В конечном случае интенсивность наблюдаемого излучения является некоторой функцией физических параметров среды, где в первую очередь играют роль температура и плотность. Однако характер этой функциональной зависимости
различен. Он тесно связан с процессами, определяющими появление и гибель квантов в частотах рассматриваемых линий.
В тех случаях, когда основную роль играет равновесное переизлучение квантов (рассеяние), излучение, выходящее из атмосферы, определяется диффузией квантов и слабо зависит от
температуры. Напротив, когда существенную роль играют
удары второго рода, поле излучения тесно связано с тепловой
энергией газа, и интенсивность выходящего излучения сильнее
зависит от температуры.
Существенное различие между формированием линий Нα
водорода и К Са II в солнечной хромосфере можно проиллю247

стрировать сравнением диаграмм их энергетических уровней.
Линия Нα образуется при переходах между вторым и третьим
уровнями, расположенными соответственно на 1,5 эВ и 3,4 эВ
ниже континуума. Эффективным основным уровнем для переходов линии Нα служит первый возбужденный уровень; энергии возбуждения и ионизации – 1,9 и 3,4 эВ соответственно.
Линию Нα при детальном балансе между основным и первым
возбужденным уровнем водорода можно рассматривать как резонансную линию элемента с потенциалом ионизации 3,4 эВ. В
образования линии Нα, с ее низкими потенциалом ионизации и
энергией возбуждения, определяющую роль играют фотоэлектрические процессы по сравнению с ударными. Особенность
линий, определяемых радиативными процессами, состоит в
том, что их функция источника зависит не от локальной температуры, а от электронной температуры тех, более глубоких
слоев, где возникает непрерывное излучение. Таким образом,
можно считать, что образование линии Нα определяется полем
излучения фотосферы.
С другой стороны, для линии К Са II верхний и нижний
уровни находятся на 8,7 эВ и 11,9 эВ ниже континуума, т. е.
ионизованный кальций имеет низкий потенциал возбуждения
(≈ 3 эВ) и высокий потенциал ионизации (≈ 12 эВ). Доминирующую роль в поведении таких линий занимают процессы столкновений, зависящие в большей степени от температуры среды.
Следовательно, механизм образования линий Нα водорода
и К Са II в спектре Солнца определяется, в первую очередь,
различными физическими процессами, при которых каждая
линия формируется. Поэтому и различия в структурных особенностях на фильтрограммах, полученных в свете той или
другой линии, могут возникать из-за изменения физических
условий среды, например изменения электронной температуры
или плотности.
С учетом вышеизложенного, контраст элементов тонкой
структуры в линиях Нα водорода и К Са II может быть использован для определения физических условий в элементах тонкой структуры на высотах образования этих линий.
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Ход работы
Линия К Са II в спектре Солнца имеет сложный профиль с
выделенными участками, где каждый имеет свое название: К2,
К3 и т. п. Вместо плавного изменения профиля, у линии К Са II
имеется два хорошо выраженных эмиссионных пика К2r и К2v ,
где r и v означают соответственно красный и фиолетовый пик, разделенные тонкой линией К3 в самом центре широкой линии К2.
Задание 1
Постройте фотометрический профиль линии К Са II:
 вывести на экран линию К Са II (λ = 3934 Å) и подобрать для нее дисперсию таким образом, чтобы можно было видеть эмиссионные пики на расстоянии примерно ± 0,2 Å от
центра линии;
 выбрать шаг по оси х таким, чтобы расстояние от центра линии в пределах 0 ± 0,3 Å содержало не менее 30 точек;
 построить фотометрический профиль ядра линии
К Са II в интервале λ0±0,6 Å, где λ0 соответствует центру линии;
 измерить интенсивность пиков в условных единицах
непрерывного спектра и нанести на график. Отметить, какой
пик (фиолетовый или красный) ярче;
 построить фотометрический профиль не только ядра линии, но и ее крыльев К1r и К1v , простирающихся на 5 Å каждое;
 оценить доплеровскую ширину линии К Са II по уровню интенсивности как половину расстояния между точками
профиля линии, в которых интенсивность составляет 1/е (37 %)
от центральной.
Задание 2
Постройте фотометрический профиль линии Нα:
 вывести на экран линию Нα (λ = 6563 Å) и подобрать
для нее дисперсию таким образом, чтобы можно было растянуть ее в пределах λ0 ± 1 Å;
 построить профиль линии с учетом интенсивности для
всех выбранных точек; интенсивность можно взять в условных
единицах непрерывного спектра;
 оценить доплеровскую ширину линии по уровню 1/е.
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Задание 3
Рассчитайте доплеровскую ширину линий Нα и К Са II:
 для оценки доплеровской ширины этих линий в хромосфере принять температуру Т = 104и турбулентную скорость
V = 10 км/с, что согласуется с моделью однородной атмосферы,
и выполнить расчеты ΔλД по формуле практической работы 6;
 сравнить результаты оценки доплеровской ширины ΔλД,
полученные из расчетов: примерно ΔλД(Нα) = 0,22 Å и
ΔλД (К Са II) = 0,13 Å с результатами построенных фотометрических профилей предыдущего задания; сделать заключение.
Задание 4
Определите высоты образования линий Нα и К Са II:
 используя функцию «Поиск» и команду «По элементу»,
в окне атласа задать длину волны линии Нα и записать высоту
ее образования;
 повторить все для линии К Са II;
 сравнить высоты их образования и сделать вывод, почему при почти одинаковой высоте образования линий неоднородности атмосферы выглядят различно в этих линиях.

Количественные величины Солнца
Ниже суммируются количественные характеристики
Солнца как звезды, параметры солнечной атмосферы и некоторых явлений на Солнце. Значения некоторых параметров округляются или даются их приближенные (идеализированные)
или усредненные по пространственным (временным) масштабам значения.
Параметры Солнца
Спектральный класс Солнца как звезды G2
Возраст 4,5·109 лет
Масса 2·1030 кг
Радиус 6,96·105 км
Ускорение силы тяжести на поверхности 274 м/с2
Параболическая скорость на поверхности
(скорость «убегания») 618 км/с
Светимость 3,86·1026 Вт
Период вращения на экваторе
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для наблюдателя на Земле 27 суток
Момент количества движения 1,7·1041 кг м2 с-1
Скорость потери массы 109 км/с
Расстояние от Земли до Солнца 1,5·108 км
Размер ядра Солнца (1,4–1,75)·105 км
Толщина лучистой зоны (3,15–3,5)·105 км
Толщина конвективной зоны 2·105 км
Солнечная атмосфера
Толщина фотосферы 500 км
Толщина хромосферы 2500 км
Толщина переходной области 100–300 км
Размер гранулы 1000 км
Размер супергранулы 3·104 км
Размер солнечного пятна 3· 104 км
Температура
Эффективная температура 5785 К
Температура в центре Солнца 1,5·107 К
Температура в лучистой зоне (3–7)·106 К
Температура в конвективной зоне 2,35·106 К–9,95·104К
Температура в основании фотосферы 6000 К
Температура в области температурного минимума 4300 К
Температура хромосферы 104 К
Температура переходной области 105 К
Температура короны (1–2)·106 К
Концентрация частиц
Концентрация частиц в центре Солнца 1032 м-3
Концентрация частиц в фотосфере 1023 м-3
Концентрация частиц в переходной области 1015 м-3
Концентрация частиц в короне <5·1014 м-3
Плотность вещества
Плотность в центре Солнца 1,6·105 кг/м3
Плотность в лучистой зоне (1.2–0.05) ·104 кг/м3
Плотность в конвективной зоне (2–0,01) ·102 кг/м3
Плотность в фотосфере (5–0.2)· 10-4 кг/м3
Плотность в хромосфере 2·10-5–10-12 кг/м3
Плотность в переходной области 10-9,8 –10-11,3 кг/м3
Плотность в короне < 9·10-13 кг/м3
Средняя плотность 1,4·103 кг/м3
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Упражнения по теме «Солнечная корона»
Упражнение 1. Выделение крупномасштабных структур
короны на ее изображениях и оценка некоторых свойств
этих структур
На изображениях Солнца во время затмения и по данным
коронографов SOHO/LASCO выделите стримеры и корональные дыры. В корональных дырах покажите щеточки и пространства между ними. Оцените радиальность выделенных
стримеров, сравнив широту стримера в середине основания
или на границе искусственной Луны коронографа и на максимальном расстоянии в поле зрения инструмента, с помощью
которого получено изображение. Для случая, когда участок
пояса стримеров перпендикулярен солнечному экватору, исследуйте радиальность отдельных лучей. В первом приближении оцените изменение углового размера «шеи» стримера и
отдельных лучей повышенной яркости с расстоянием.
Упражнение 2. Выяснение связи нейтральной линии магнитного поля на поверхности источника с наблюдаемыми
стримерами
Используя конфигурацию рассчитанной нейтральной линии магнитного поля на поверхности источника на рис. 16
(сайт http://wso.stanford.edu/synsourcel.html), определите участки пояса стримеров, проекции которых привели к возникновению конкретных наблюдаемых стримеров.
Упражнение 3. Определение параметров плазмы в корональной дыре на расстоянии R = 4R0
Используя приведенные в пособии сведения о концентрации и температуре электронов, а также о магнитном поле в корональной дыре на расстоянии R = 4R0, определите в корональной дыре на этом расстоянии все параметры корональной
плазмы. Для оценки магнитного поля на этом расстоянии считать, что на орбите Земли радиальная компонента поля Br в
быстром потоке солнечного ветра из дыры равна 3·10-5 Гс, а с
расстоянием R от центра Солнца Br меняется по закону:
.
3 · 10
Гс. Для простоты будем считать, что на

R = 4R0 величина магнитной индукции B = Br.
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Рис. 16. Иллюстрация изменения в цикле солнечной активности
распределения магнитного поля на поверхности источника (R = 2,5R0)
по результатам расчетов магнитного поля в короне в потенциальном
приближении Г. В. Руденко (ИСЗФ СО РАН, Иркутск). КО + четырехзначное число – номер оборота Солнца, отсчитываемый от определенного момента времени. Дата рядом – момент времени, когда Солнце совершает половину оборота. UT означает универсальное или всемирное
время, определяемое относительно международной небесной системы
координат и в основе которого лежит вращение Земли. Все солнечные
явления описываются с помощью универсального времени

Упражнение 4. Нахождение времени движения быстрого
потока солнечного ветра из корональной дыры до орбиты
Земли
Найдите время движения быстрого потока солнечного
ветра из корональной дыры до орбиты Земли при условии, что
начальная направленная скорость солнечного ветра
на
R = 1,02R0 равна 10 км/с, а до расстояния R = 10R0 солнечный
ветер движется с постоянным ускорением и достигает на этом
расстоянии значения скорости 750 км/с. На расстоянии R >
10R0 скорость солнечного ветра предполагается неизменной
вплоть до орбиты Земли (R = 215,5R0) и равной 750 км/с.
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Упражнение 5. Нахождение углового размера и скорости
коронального выброса массы (КВМ) в зависимости от времени
Найдите угловой размер и скорость коронального выброса
массы в зависимости от времени, используя приведенные изображения выброса на рис. 17. Пример нахождения углового
размера, и расстояния фронта выброса от центра солнечного
диска показан на левом изображении в верхнем ряду. При нахождении положения фронта выброса считать, что радиус искусственной Луны на верхних рисунках равен 2R0 (R0 = 696 000 км),
на нижних – 3,7R0.
Упражнение 6. Нахождение в зависимости от времени положения и скорости эруптивного протуберанца
Найдите в зависимости от времени положение и скорость
эруптивного протуберанца (рис. 18). Считать, что R0 = 696 000 км.
На верхнем левом рисунке белой линией из центра солнечного
диска показан радиус границы протуберанца RP. Границу протуберанца находить на его оси.
Упражнение 7. Построение зависимости ширины фронта
КВМ от положения фронта
На рис. 19, а показаны профили яркости коронального выброса массы (рис. 19, б, г) вблизи фронта в различные моменты
времени. Построить зависимость ширины фронта выброса от
положения фронта (определения ширины (двойной стрелкой) и
положения фронта также показаны на рис. 19, а).
Упражнение 8. Нахождение видимой широты коронального луча в плоскости неба
Пусть яркий луч расположен в плоскости неба. Широта
луча (т. е. угол между лучом и плоскостью солнечного экватора)  = 30о. Найдите видимую широту луча в плоскости неба в
момент времени, когда Солнце повернется на 45о.
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Рис. 17

Рис. 18
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Рис. 19. А, В – профили яркости вдоль оси КВМ в моменты времени 27.12.2000: t1 = 04.29.57, t2 = 04.53.57, t3 = 05.05.57, t4 = 06.42.00,
t5 = 07.41.52. Б, Г – иллюстрация анализируемого КВМ в поле зрения коронографа LASCOC2 (Б) и С3 (Г)
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