
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

ИНСТИТУТ СОЛНЕЧНО-ЗЕМНОЙ ФИЗИКИ

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

На правах рукописи
УДК 523.98

Жданов Дмитрий Андреевич

МИКРОВОЛНОВЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ
СОЛНЕЧНЫХ ВСПЫШЕК ПО ДАННЫМ

СПЕКТРОПОЛЯРИМЕТРА 4-8 ГГЦ

Специальность 01.03.03 — физика Солнца

Диссертация на соискание учёной степени
кандидата физико-математических наук

Научный руководитель:
кандидат физ.-мат. наук,

Занданов В.Г.

Научный консультант:
кандидат физ.-мат. наук,

Кашапова Л.К.

Иркутск – 2018



Оглавление

Введение 2

1 Спектрополяриметр 4 – 8 ГГц 16
1.1 Устройство и принцип работы приемника . . . . . . . . . . . 18
1.2 Метод обработки данных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1.3 Выводы к первой главе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

2 Наблюдения микроволновых тонких структур 38
2.1 Тонкая структура в событиях 2011–2012 гг. . . . . . . . . . . 42
2.2 Обсуждение результатов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.3 Выводы ко второй главе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

3 Источники микроволнового излучения 47
3.1 Микроволновые всплески III типа на РАТАН-600 . . . . . . . 48

3.1.1 Результаты первых наблюдений . . . . . . . . . . . . 49
3.1.2 Метод определения положения источника . . . . . . . 51
3.1.3 Дальнейший анализ события 10 августа 2010 . . . . . 51
3.1.4 Обсуждение результатов . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

3.2 Микроволновые квазипериодические пульсации . . . . . . . 58
3.2.1 Анализ солнечной вспышки 8 марта 2012 . . . . . . . 58
3.2.2 Обсуждение результатов . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

3.3 Спектральные наблюдения двух микроволновых источников 68
3.3.1 Анализ солнечной вспышки 29 июня 2012 . . . . . . . 69
3.3.2 Обсуждение результатов . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

3.4 Выводы к третьей главе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Заключение 79

Литература 81

1



— 2 —

Введение

Актуальность работы обусловлена необходимостью повышения точности
и надежности прогнозирования геоэффективных последствий эруптивных
процессов на Солнце. В результате вспышек и корональных выбросов мас-
сы (КВМ) происходят мощные процессы энерговыделения, которые при-
водят к возникновению электромагнитного излучения в широкой полосе
частот от радиоволн до жесткого рентгена. В настоящее время микровол-
новое излучение является одним из наиболее эффективных источников ка-
чественной и количественной информации о таких процессах как ускорение
частиц, выделение и перенос энергии во вспышках, а так же, о наличии и
величине магнитного поля. Прогресс в этой области связан с повышени-
ем качества микроволновых наблюдений и совершенствованием методов
их анализа. Поэтому важным и приоритетным направлением исследова-
ний Солнца в микроволновом диапазоне является получение и накопление
новой наблюдательной информации, развитие методов для ее интерпрета-
ции.

Солнечное радиоизлучение является эффективным источником инфор-
мации о солнечных процессах, поскольку является чувствительным сразу
ко многим параметрам, описывающим состояние плазмы. Температурные
колебания, изменения магнитного поля или направления луча зрения, воз-
мущения среды в результате распространения колебаний, ударных волн
или ускоренных частиц – все это приводит к вариациям наблюдаемого на
Земле солнечного потока радиоволн. Принято выделять три вида вариа-
ций потока: 1) медленноменяющаяся В-компонента, описывающая вариа-
ции потока на месячных масштабах, 2) быстроменяющаяся S-компонента,
описывающая вариации потока от источников, связанных с пятнами, с ха-
рактерными временами от часов до нескольких дней, 3) радиовсплески,
компонента взрывного характера на масштабах секунды-минуты. В общем
случае любые кратковременные изменения величины радиопотока принято
называть радиовсплесками или просто всплесками. Помимо возрастаний
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потока [1], известны кратковременные депрессии интегрального потока,
так называемые «отрицательные радиовсплески», которые могут длить-
ся несколько минут и более при затенении радиоисточников эруптивным
веществом [2, 3], либо доли секунды, при заполнении конуса потерь во
вспышечных петлях [4].

Как правило, в каждый момент времени отдельный радиовсплеск зани-
мает некоторый интервал частот. Процесс изменения частотного спектра
радиовсплеска во времени описывается понятием дрейфа. К дрейфующим
всплескам относятся те всплески, спектральный максимум которых пере-
мещается по частоте с некоторой скоростью Vdrift (МГц/с), например, мет-
ровые всплески II и III типов [5, 6, 7]. Во всплесках I типа частотный дрейф
не обнаруживается, но они обладают другими замечательными свойствами
– узкой полосой, короткими временами жизни и высокой интенсивностью.
При продолжительном появлении большого числа метровых всплесков I
или III типов такие события принято называть «шумовыми бурями». Про-
тивоположностью дрейфующим и узкополосным всплескам можно считать
всплески, характеризующиеся продолжительным континуальным изучени-
ем в относительно широкой полосе частот. В отличие от метровых конти-
нуальных радиовсплесков IV и V типов, микроволновые всплески могут
при длительности секунды-минуты занимать частотную полосу шириной
до нескольких десятков ГГц.

Вариации спектрально-временных свойств микроволновых и метровых
всплесков указывают на разнообразие условий и способов выхода излуче-
ния из области генерации. Таким образом, спектрально-временные свой-
ства радиовсплесков являются источником важнейшей информации, ис-
следование которой помогает определить параметры плазмы в области из-
лучения.

Развитие приемной аппаратуры привело к обнаружению так называе-
мых «тонких структур» радиовсплесков во всех радиодиапазонах, от де-
сятков МГц (окно прозрачности) до 17 ГГц [8]. На фоне континуальных
радиовсплесков эти структуры выглядели короткими по длительности, ин-
тенсивными импульсами потока, которые часто не обнаруживали себя на
смежных частотах, что давало повод усомниться в их солнечной природе.
Поскольку в первую очередь тонкие структуры были обнаружены во время
наблюдений радиовсплесков во время вспышек, то в литературе появились
термины «тонкая временная структура всплеска» и «тонкая спектральная
структура всплеска». Согласно обзорам микроволновых тонких структур,
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сделанных с помощью различных спектральных радиотелескопов во время
21-23 циклов солнечной активности [9, 10, 11, 12], с ростом принимаемой
частоты отмечается уменьшение числа событий с тонкой структурой. Как
правило, тонкие структуры наблюдались на фоне широкополосного кон-
тинуального излучения (микроволновых всплесков), но при этом не имели
четко выраженной временной привязки относительно максимума всплес-
ка, импульсы потока, связанные с тонкой структурой, одинаково хорошо
наблюдались на всех фазах солнечной вспышки.

Интерес к тонким структурам в микроволновом диапазоне вызван тем,
что наблюдаемые спектрально-временные свойства излучения выходят из
весьма специфичной переходной области, из хромосферы в корону. Дан-
ная область примечательна тем, что стандартный сценарий формирова-
ния хромосферной вспышки подразумевает наличие процесса ускорения
частиц, признаком которого являются, в частности, микроволновые всплес-
ки и метровые всплески III типа. Возникновение же тонких структур в
микроволновом диапазоне может быть связано с актами первичного энер-
говыделения во вспышках.

В настоящее время природа возникновения микроволновых тонких струк-
тур остается под вопросом, поскольку спектрально-пространственные на-
блюдения источников этих структур недостаточно развиты, а большинство
спектральных и пространственных радионаблюдений применяются огра-
ниченно, поскольку выполнены инструментами разных обсерваторий без
взаимного перекрытия по времени и частоте.

Тем не менее, значительный вклад в одночастотное изучение источни-
ков тонких структур микроволнового излучения сделан с помощью радио-
телескопа ССРТ, работающего на частоте 5.7 ГГц. Вначале 90-х гг. совер-
шенствование приемной системы ССРТ и применение акустооптического
приемника позволило исследовать пространственную эволюцию источни-
ков микроволновых всплесков на частоте 5.7 ГГц на временах от десятков
миллисекунд до нескольких часов. Отсутствие доступных спектральных
радионаблюдений в окрестностях рабочей частоты ССРТ 5.7 ГГц не позво-
ляло определять спектральные свойства наблюдаемых коротких всплесков,
в литературе такие всплески получили название «субсекундные импульсы»
(ССИ).

Создание спектрополяриметров с высоким спектральным разрешением
в широкой полосе микроволновых частот является сложной технической
задачей. Ряд фундаментальных результатов о природе различных видов
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тонких структур удалось получить, привлекая данные спектральных на-
блюдений спектрометров Национальной Астрономической Обсерватории
Китая. Отсутствие удаленного доступа к их спектральным данным и рез-
кое снижение качества наблюдений потребовало развития самостоятель-
ных спектральных радионаблюдений. В итоге, цель и задачи диссертации
можно сформулировать следующим образом.

Цель и задачи работы. Целью работы является получение новой ин-
формации о свойствах микроволнового излучения солнечных вспышек в
диапазоне частот 4-8 ГГц.

Для достижения цели были решены следующие задачи:
1) Создание нового радиотелескопа (Спектрополяриметра 4-8 ГГц) для

исследования микроволнового излучения в диапазоне частот 4-8 ГГц во
время солнечных вспышек с высоким временным и спектральным разреше-
нием. Организация и проведение регулярных наблюдений, создание архива
данных наблюдений, обеспечение свободного доступа к этим данным.

2) Разработка и внедрение программ и методик для обработки радиона-
блюдений.

3) Исследование пространственных и спектрально-временных характе-
ристик тонких структур микроволнового излучения в диапазоне частот 4-8
ГГц.

4) Выявление физических параметров источников микроволнового из-
лучения в диапазоне частот 4-8 ГГц с помощью анализа многоволновых
наблюдений.

Научная новизна работы состоит в следующем:
– Создан уникальный автоматизированный аппаратурно-программный

комплекс «Спектрополяриметр 4-8 ГГц» для проведения регулярных на-
блюдений солнечного радиоизлучения и регистрации параметров Стокса I
и V в диапазоне частот от 4 до 8 ГГц с миллисекундным временным раз-
решением. Разработаны и внедрены методики калибровки, архивирования
и обработки результатов наблюдений. Создан доступный через Интернет,
ежедневно обновляемый архив оригинальных микроволновых спектраль-
ных наблюдений.

– Выявлена впервые группа солнечных событий, в которых тонкая струк-
тура микроволнового излучения наблюдается при отсутствии широкопо-
лосных микроволновых всплесков.
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– Продемонстрирована возможность использования Радиотелескопа Ака-
демии Наук (РАТАН-600) для обнаружения и изучения тонких структур
микроволнового излучения в солнечных вспышках. Результат получен на
основе анализа наблюдений на Спектрополяриметре 4-8 ГГц и РАТАН-600.

– Получены впервые оценки размеров источника микроволновых всплес-
ков III типа в полосе частот от 4 до 8 ГГц. Показано, что размер источ-
ника микроволновых всплесков III типа меняется с изменением частоты.
Высказано предположение, что данное свойство может быть характерным
для других типов тонких структур микроволнового излучения.

Научная и практическая значимость:
– Создан и введен в режим регулярных наблюдений аппаратурно-прог-

раммный комплекс «Спектрополяриметр 4-8 ГГц», позволяющий получать
данные мирового уровня для исследования процессов генерации микровол-
нового излучения в солнечных вспышках.

– Разработаны и внедрены программы и методики для обработки и сов-
местного анализа данных наблюдений Спектрополяриметра 4-8 ГГц и на-
блюдений, выполненных инструментами других обсерваторий, что позво-
ляет использовать данные Спектрополяриметра 4-8 ГГц для комплексных
многоволновых исследований процессов в солнечных вспышках.

– Статистически выявленное нарушение однозначной взаимосвязи меж-
ду микроволновыми всплесками и тонкими структурами микроволнового
излучения во время солнечных вспышек позволяет указать на независимые
от континуального излучения процессы возникновения тонких структур
микроволнового излучения и, возросший с этим потенциал тонких струк-
тур как сигнатур солнечных вспышек.

– Обоснована возможность использования наблюдений РАТАН-600 для
анализа событий с тонкой структурой микроволнового излучения, что поз-
волило расширить возможности использования данного инструмента для
солнечных наблюдений.

– Разработан и апробирован оригинальный метод обработки данных,
позволяющий оценивать размеры источников тонких структур микровол-
нового излучения на основе анализа спектральных данных Спектрополя-
риметра 4-8 ГГц и наблюдений РАТАН-600.

– Обнаруженное изменение размера источника микроволновых всплес-
ков III типа в зависимости от частоты дало новую информацию, кото-
рая должна быть учтена при усовершенствовании моделей, описывающих
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вспышечные процессы на Солнце.
– Динамические спектры, получаемые на Спектрополяриметре 4-8 ГГц,

широко используются как российскими так зарубежными исследователями
для получения новой информации о физических процессах на Солнце. В
настоящее время, на основе наблюдений Спектрополяриметра 4-8 ГГц, ими
выполнено более десяти работ, результаты шести из них опубликованы в
журналах Web of Science: Altyntsev et al. SolPhys 2016 [13], Meszarosova et
al. A&A 2016 [14], Chernov et al. RAA 2016 [15], Peterova et al. Ge&Ae 2017
[16], Lysenko et al. ApJ 2018 [17].

Положения, выносимые на защиту:
1. Аппаратурно-программный комплекс «Спектрополяриметр 4-8 ГГц»

для измерения параметров Стокса I и V солнечного излучения в диапа-
зоне от 4 до 8 ГГц с миллисекундным временным разрешением в режиме
регулярных наблюдений. Методики калибровки и обработки данных на-
блюдений и ежедневно пополняемый архив оригинальных микроволновых
спектральных наблюдений.

2. Результаты статистического анализа динамических спектров, зареги-
стрированных на Спектрополяриметре 4-8 ГГц в период с 2011 по 2012
г., которые показали наличие событий с тонкой структурой микроволно-
вого излучения, не сопровождаемых континуальным всплеском во время
солнечных вспышек.

3. Результаты применения оригинальной методики в комплексном ана-
лизе радионаблюдений источника микроволновых всплесков III типа, кото-
рые позволили оценить пространственное поведение источника всплесков
в зависимости от частоты.

Достоверность результатов основана на согласованности результа-
тов микроволновых наблюдений, выполненных на Спектрополяриметре 4-8
ГГц, с аналогичными данными наблюдений инструментов других обсерва-
торий, равно как и, согласованность результатов анализа данных с выво-
дами ряда других исследователей и непротиворечивость общим теоретиче-
ским соображениям.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на
следующих международных и всероссийских конференциях: 1) "СЗФ"50-
летию создания ИСЗФ СО РАН / Иркутск, 2010; 2) 10th Hvar Astrophysical
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Colloquium / Hvar, Croatia, 2010; 3) Всероссийская астрофизическая кон-
ференция (ВАК) - 2010 / Архыз, 2010; 4) 12th RHESSI Workshop / Nanjing,
China, 2011; 5) 12th Hvar Astrophysical Colloquium / Hvar, Croatia, 2012; 6)
Конференция по солнечно-земной физике, посвященная 100-летию со дня
рождения члена-корреспондента РАН В. Е. Степанова / Иркутск, 2013; 7)
CESRA Workshop 2013 / Prague, Czech Republic, 2013; 8) 9-я ежегодная
конференция ИКИ / Москва, 2014.

Результаты также докладывались и обсуждались на конференциях мо-
лодых учёных в рамках байкальских школ фундаментальной физики в
2007, 2009, 2011 и 2013 гг., на научных семинарах Института солнечно-
земной физики СО РАН и филиала Специальной астрофизической обсер-
ватории РАН в г. Санкт-Петербург.

Практической апробацией полученных результатов является заинте-
ресованность в данных наблюдений Спектрополяриметра 4-8 ГГц третьих
лиц, использование третьими лицами данных наблюдений Спектрополяри-
метра 4-8 ГГц в исследованиях, получение третьими лицами по данным на-
блюдений Спектрополяриметра 4-8 ГГц новых результатов. Также практи-
ческой апробацией являются успешно выполненные автором исследования
в рамках работ по грантам РФФИ: 10-02-09621-моб_з, 12-02-09527-моб_з,
11-02-09706-моб_з и 13-02-90786-мол_рф_нр.

Личный вклад автора. Автор лично принимал участие в создании
Спектрополяриметра 4-8 ГГц в РАО ИСЗФ СО РАН, разрабатывал про-
граммное обеспечение для обработки данных наблюдений. Автор проводил
калибровку и сравнительный анализ радиоданных разных инструментов и
обсерваторий, занимался созданием электронного архива данных наблюде-
ний Спектрополяриметра 4-8 ГГц и его регулярным обновлением, прини-
мал участие в организации доступа к созданному архиву. Все использован-
ные в работе наблюдательные данные Спектрополяриметра 4-8 ГГц были
получены автором лично.

Во 2-й главе автором выполнена статистическая обработка архива дан-
ных наблюдений Спектрополяриметра 4-8 ГГц, дана интерпретация резуль-
татов.

В 3-й главе автор принимал участие в разработке метода для определе-
ния местоположения источника тонких структур микроволнового излуче-
ния. В исследованиях, описанных в разделах 3.1, 3.2 и 3.3, непосредственно
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автором выполнена обработка наблюдений Спектрополяриметра 4-8 ГГц,
выполнена работа над совместным анализом наблюдений исследуемых со-
бытий в различных спектральных диапазонах.

Во всех исследованиях, изложенных в работе, автор принимал участие в
постановке задачи и интерпретации результатов, формулировал основные
выводы.

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации опублико-
вано 10 работ, в том числе 3 статьи в рекомендованных ВАК журналах.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из 3-х глав,
введения и заключения. Объем диссертационной работы составляет 96 стра-
ниц. В тексте содержится 28 рисунков и 5 таблиц. Список литературы со-
держит 145 наименований.

Краткое содержание работы.
Во Введении отражена актуальность и цель данной работы, сформули-

рованы задачи исследования, показаны ее новизна, научная и практическая
значимость, приведены основные положения, представленные к защите,
указано, на каком материале выполнена работа, представлена апробация
работы, показан личный вклад автора.

Основываясь на работах [18, 19, 20, 21, 22], посвященных анализу ССИ
наблюдаемых на ССРТ, автором делается вывод о том, что для дальней-
шего развития диагностического потенциала наблюдений ССРТ необходи-
мо проводить самостоятельные спектральные наблюдения. С этой целью
необходимо создание спектрополяриметра, работающего в широкой полосе
частот смежных с центральной рабочей частотой ССРТ 5.7 ГГц. Получен-
ные на таком инструменте спектральные данные позволили бы проводить
самостоятельную интерпретацию данных без привлечения сторонних спек-
тральных наблюдений, которые не всегда могут быть доступны по различ-
ным причинам.

Глава 1 посвящена описанию Спектрополяриметра 4-8 ГГц, разрабо-
танного в РАО ИСЗФ СО РАН, и методам обработки данных, полученных
с помощью этого инструмента.

В разделе 1.1 представлено описание Спектрополяриметра 4-8 ГГц, рас-
смотрен принцип его работы [23, 24, 25, 26, 27]. Приводятся достигнутые
спектральные и временные характеристики. Обсуждаются недостатки схе-
мы приемника в сравнении с приемниками других инструментов. Показано,
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что в августе 2010 г. Спектрополяриметр 4-8 ГГц введен в режим регуляр-
ных наблюдений. Получаемые данные представляют собой интегральные
потоки для каждой компоненты круговой поляризации (левой и правой)
на 26 фиксированных частотах в диапазоне от 4 до 8 ГГц, с 10 милли-
секундным временным разрешением. Обсуждаются методы, применяемые
для хранения и первичной обработки данных. Приведено описание органи-
зации архива наблюдений со свободным доступом через Интернет.

В разделе 1.2 представлено краткое описание программно-методического
комплекса для обработки данных Спектрополяриметра 4-8 ГГц [27]. Для
обработки огромного количества ежедневных данных был создан ориги-
нальный программный пакет, содержащий коды для визуализации данных,
конвертации форматов, калибровки потоков. Приведено описание принци-
па работы программного комплекса для оперативного отслеживания из-
менения солнечной активности в режиме реального времени. Рассмотрены
этапы выработки метода обнаружения событий с тонкой структурой в тече-
ние продолжающихся наблюдений. Обсуждаются способы относительной и
абсолютной калибровок.

Глава 2 посвящена результатам исследований тонких временных и спек-
тральных структур микроволнового излучения по данным Спектрополяри-
метра 4-8 ГГц.

Обсуждаются результаты анализа данных наблюдений Спектрополяри-
метра 4-8 ГГц за период 2011-2012 гг., в которых были обнаружены 235 сол-
нечных событий [27]. События были обнаружены с помощью программно-
методического комплекса, описанного в разделе 1.2. Показано, что собы-
тия с тонкой структурой микроволнового излучения во время микроволно-
вых всплесков наблюдались в 74 событиях. Несмотря на то что результа-
ты находятся в согласии с аналогичными исследованиями, выполненными
ранее, была выявлена следующая особенность. Обнаружено, что тонкие
структуры микроволнового излучения могут наблюдаться независимо от
наличия континуального микроволнового излучения, в то время как в ра-
ботах [9, 10], поиск тонких структур микроволнового излучения велся в
момент возникновения микроволнового всплеска. Всего было найдено 41
из 235 событий, в которых тонкая структура микроволнового излучения
наблюдалась без микроволнового всплеска. Вопрос о солнечном происхож-
дении таких событий решался с помощью привлечения радионаблюдений
ССРТ и наблюдений в жестком рентгене. Рассмотрен вопрос о разногла-
сиях в результатах. Обсуждается, что основным критерием обнаружения
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солнечных событий в работах [9, 10] выступал факт наличия микроволно-
вого всплеска. Показано, что в таком случае результаты будут находиться
в сильной зависимости от метода отбора событий.

Глава 3 посвящена вопросам локализации источников микроволнового
излучения в солнечных вспышках по данным ССРТ. Глава состоит из трех
разделов, каждый раздел посвящен отдельному солнечному событию и на-
блюдавшемуся в этом событии феномену: микроволновым всплескам III ти-
па (раздел 3.1), микроволновым квазипериодическим пульсациям (раздел
3.2), микроволновым двойным источникам (раздел 3.3). Каждый раздел
сопровождается кратким обзором по теме освещаемого вопроса. Все рас-
сматриваемые в главе 3 события изначально были обнаружены с помощью
Спектрополяриметра 4-8 ГГц. Положение и размер источника микровол-
нового изучения в каждом событии определялись по данным ССРТ, а в
разделе 3.1 были дополнительно использованы данные РАТАН-600.

В разделе 3.1 рассмотрены вопросы локализации источников тонких мик-
роволновых структур на примере анализа наблюдений микроволновых всп-
лесков III типа в событии 10.08.2011 на основе радиоданных ССРТ, РАТАН-
600 и Спектрополяриметра 4-8 ГГц [28, 29, 30, 31]. В большинстве работ, по-
священных анализу частотно-временных характеристик тонких структур,
отсутствовал анализ пространственных радиоданных [32, 33, 34, 35]. Основ-
ной причиной недостатка информации о пространственных особенностях
источников тонких структур, в том числе, и микро-волновых всплесков III
типа, является физическое отсутствие микроволновых пространственных
наблюдений. В этом свете данные, полученные на ССРТ, представляют
большую ценность, поскольку позволяют проводить уникальные исследо-
вания, связанные с оценками размеров и положения источника вспышеч-
ного излучения. К сожалению, принцип работы ССРТ накладывает огра-
ничения на режим получения данных, в результате, возникают интервалы
времени, когда пространственные данные доступны только по одной коор-
динате.

Наблюдаемые в событии 10.08.2011 тонкие структуры на динамических
спектрах Спектрополяриметра 4-8 ГГц были отождествлены с микроволно-
выми всплесками III типа. Отсутствие данных ССРТ с решетки Север-Юг
(СЮ) не позволило локализовать источник микроволновых всплесков III
типа доступными методами [28, 29, 30]. Было выявлено, что РАТАН-600
также наблюдал это событие, а его радиоданные можно использовать для
пространственного анализа источника всплесков. Был выполнен совмест-
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ный анализ одномерных данных РАТАН-600 и ССРТ с решетки Восток-
Запад (ВЗ). Возникла потребность в интерпретации данных наблюдений
РАТАН-600, поскольку ранее тонкие микроволновые структуры по данным
РАТАН-600 не исследовались.

Приведено описание разработанного оригинального метода для анализа
положения источника всплесков на основе доступных радиоданных: РАТАН-
600, Спектрополяриметра 4-8 ГГц и ССРТ [31]. Сущность метода заклю-
чается в том, чтобы найти положение источника всплесков по двум ко-
ординатам, привлекая одномерные данные наблюдений ССРТ с решетки
Восток-Запад (ВЗ) и РАТАН-600, которые были выполнены под разными
позиционными углами. Новизна метода заключается в том, что данные на-
блюдений РАТАН-600 возможно использовать только оригинальным спосо-
бом, привлекая дополнительную спектральную информацию, которая была
получена из данных Спектрополяриметра 4-8 ГГц. Для того чтобы восста-
новить отклик на источник микроволновых всплесков III типа было необ-
ходимо сопоставить импульсы потока на скане РАТАН-600 с импульсами
потока на динамических спектрах Спектрополяриметра 4-8 ГГц. Их отно-
шение между соответствующими пиками на каждой частоте давало набор
взвешенных точек, используемых для вписывания модельного отклика. Та-
ким образом, было найдено одномерное положение источника на частотах
4.5, 4.7, 4.9, 5.1, 5.3, 5.5 и 6.0 ГГц, на частоте 5.7 ГГц было определено
двумерное положение источника.

Разработка метода потребовала объяснения наблюдаемой картины в дан-
ных РАТАН-600, в частности, почему значимые сопоставляемые импульсы
потока на скане РАТАН-600, в силу своей скоротечности, имели размер
меньший, чем размер диаграммы направленности (ДН) РАТАН-600 на за-
данной частоте? В результате прохождения источника всплесков через ДН
в свертке находится информация не только стационарного характера, отно-
сящаяся к источнику континуального излучения, но, и динамическая ком-
понента излучения, принадлежащая источнику всплесков. В результате то-
го, что времена жизни всплесков были намного меньше времени прохож-
дения источника через ДН, проявление всплесков на сканах РАТАН-600
выглядело так, как если бы наблюдения велись радиотелескопом с оди-
ночной антенной небольших размеров, например, на Спектрополяриметре
4-8 ГГц, или любым другим аналогичным инструментом. Однако, в ре-
зультате того, что оси ДН и источника всплесков непрерывно смещались
относительно друг друга, возникла «модуляция» величины импульса по-
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тока. С другой стороны, различие в длительностях времени жизни всплес-
ков (доли секунд) и времени прохождения источника через ДН (секунды)
привело к возникновению эффекта изрезанности отклика, отражающего
природу проявления всплесков на данных РАТАН-600.

Неординарность события позволила указать на следующие технические
особенности в наблюдениях. В отличие от микроволновых всплесков, кото-
рые раннее регистрировались на РАТАН-600, тонкие структуры микровол-
нового излучения способны возникать и исчезать за время прохождения
активной области через ДН РАТАН-600, тем самым, порождая неоднород-
ности в антенном отклике. Неоднородности выглядят как импульсы и мо-
гут восприниматься как шумовые наводки на приемную аппаратуру. Од-
нако солнечная природа, наблюдавшихся на скане РАТАН-600 импульсов
была подтверждена спектральными наблюдениями Спектрополяриметра
4-8 ГГц, по которым импульсы на скане РАТАН-600 соответствуют на ди-
намических спектрах микроволновым всплескам III типа.

В разделе 3.2 рассмотрены вопросы локализации источников микровол-
новых квазипериодических пульсаций (КПП) или квазипериодических ко-
лебаний, на примере анализа наблюдений микроволновых КПП в собы-
тии 08.03.2012 по радиоданным Спектрополяриметра 4-8 ГГц, RSTN (Radio
Solar Telescope Network) и ССРТ [36]

Феномену КПП уделяется особое внимание уже более 50 лет [37]. В мик-
роволновом диапазоне интерес к КПП привязан, прежде всего, в связи с
механизмами возбуждения и, как следствие, возможности диагностики па-
раметров окружающей среды – напряженности магнитного поля. Однако,
как уже упоминалось выше, практическое отсутствие микроволновых про-
странственных данных затрудняет анализ КПП, поэтому любые события,
сопровождаемые такими наблюдениями, представляют большой интерес
для исследователей.

Наблюдаемые в событии 08.03.2012 микроволновые КПП на динамиче-
ских спектрах Спектрополяриметра 4-8 ГГц подтверждены независимыми
данными RSTN на частоте 5 ГГц и 8.8 ГГц, положение источника КПП
определено по данным наблюдений ССРТ, проведен сравнительный ана-
лиз микроволновых потоков и данных жесткого рентгена с космического
аппарата Fermi (Fermi Gamma-ray Space Telescope – GLAST).

Радиоданные сети RSTN на частоте 5 ГГц и 8.8 ГГц имели хорошую
согласованность с данными Спектрополяриметра 4-8 ГГц. По этим дан-
ным был построены микроволновые спектры для двух моментов време-
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ни: для первого максимума пульсаций и последовавшего за ним минимума
между пульсациями. Выполнена аппроксимация выделенных спектров рас-
четной модельной кривой. Моделирование спектра выполнено с помощью
«быстрого гиросинхротронного кода», программного пакета Флейшмана-
Кузнецова [38]. Входные параметры для модели: концентрация нетепло-
вых электронов, температура электронов, спектральный индекс электро-
нов, концентрация тепловой плазмы, площадь источника были получены
из прямых наблюдений радио и рентгена. Результаты радиомоделирования
показали, что напряженность магнитного поля в области генерации излу-
чения могла меняться в пределах от 240 до 260 Гс, что было подтверждено
моделированием магнитного поля в короне [39].

Были рассмотрены следующие возможные механизмы генерации КПП:
инжекция электронов, магнитогидродинамические (МГД) колебания в раз-
ных модах (сосисочная, кинк, торсионная). Проведено сравнение качествен-
ных признаков для разных механизмов генерации пульсаций методом [40].
Показано, что в событии 08.03.2012 механизм возбуждения КПП по каче-
ственным признакам более всего соответствовал инжекции электронов.

Раздел 3.3 посвящен результатам анализа спектральных наблюдений Спе-
ктрополяриметра 4-8 ГГц для события 29.06.2012, в котором по данным
наблюдений ССРТ микроволновое излучение основного источника всплес-
ка сопровождалось микроволновым излучением удаленного источника [41].
Традиционно предполагается, что инициировать возникновение удаленно-
го источника могут как ударные волны, образовавшиеся во время вспыш-
ки [42, 43], так и ускоренные электроны из области основного источни-
ка [44, 45].

Был проведен сравнительный анализ временных профилей интенсивно-
сти излучения от основного и удаленного источников по данным наблюде-
ний ССРТ. Показано, что на частоте 5.7 ГГц временной профиль радио-
потока удаленного источника коррелирует с коэффициентом около 0.7 с
временным профилем радиопотока основного источника, задерживаясь в
среднем на 2.6 секунды.

Высокую степень корреляции на протяжении всего события (несколько
десятков секунд) трудно объяснить в рамках распространения волновых
возмущений эруптивного происхождения. С другой стороны, сглаживание
фронтов радиопотока можно объяснить с точки зрения дисперсии элек-
тронов по скорости, вдоль пути распространения от основного источника
к удаленному источнику. Был сделан сравнительный анализ микроволно-
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вых и рентгеновских потоков. Для сравнения с рентгеном использовалась
быстрая компонента, выделенная из интегрального потока на 5.7 ГГц по
данным наблюдений Спектрополяриметра 4-8 ГГц.

Было показано, что с помощью спектральных наблюдений в диапазоне от
4 до 8 ГГц, сделанных одиночной антенной, и, с привлечением двумерных
наблюдений (ССРТ) на фиксированной частоте 5.7 ГГц, можно выделить
спектры двух пространственно разнесенных источников. Одновременные
пространственные и спектральные наблюдения позволили, впервые, опре-
делить вспышечный микроволновый спектр для каждого источника.

В заключении сформулированы основные результаты работы.
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Глава 1

Спектрополяриметр 4 – 8 ГГц

Если говорят, что физика начинается с измерений, то, скорее всего, ра-
диоастрономия должна начинаться с наблюдений. Радиотелескоп являет-
ся тем инструментом, который позволяет исследователю «дотянуться» до
объекта и увидеть его так, как не позволяет ни один другой инструмент.
C тех пор, как было открыто спорадическое солнечное радиоизлучение [1],
развитие солнечной физики всецело связано с научно-техническим прогрес-
сом, поскольку именно он, прогресс, в конечном счете, определят возмож-
ности любого амбициозного проекта, в том числе и по строительству радио-
телескопа. В настоящей главе будет рассмотрен радиотелескоп, разработан-
ный автором в Радиоастрофизической обсерватории Института солнечно-
земной физики СО РАН и получивший название Спектрополяриметр 4-8
ГГц.

Перед тем как перейти к описанию инструмента, напомним некоторые
моменты, связанные с исторической сущностью проблемы.

Сибирский солнечный радиотелескоп – это солнечно-ориентированный
крестообразный интерферометр, работающий на частоте 5.7 ГГц [46], ко-
торый расположен в урочище Бадары, Тункинский район республики Бу-
рятия [47]. Усовершенствование приемной системы1 расширило возможно-
сти радиотелескопа и позволило исследовать эволюцию вспышечных ис-
точников [48]. Важную роль в развитии концепции наблюдений быстрых
процессов на ССРТ [49] сыграли работы, выполненные Гэри (Gary) [50] на
интерферометре OVRO2, по определению размера и положения источника
спайков на частоте 2.8 ГГц и общий интерес к проблемам микроволновых
спайков, пришедший из метровых и дециметровых спектральных наблюде-

1В данном случае имеется ввиду применение акустооптического приемника
2OVRO – The Owens Valley Radio Observatory
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ний, которые показывали, что отдельные спайки, кроме своих невероятно
коротких времен жизни имели чрезвычайно узкие спектры до десятков
МГц, причем, как предположил Бенц [33], наблюдения на более высоких
частотах должны были показать еще более узкую полосу.

В начале 90-х годов спектральные наблюдения3 в окрестности рабочей
частоты ССРТ отсутствовали, что не позволяло проводить адекватную ин-
терпретацию наблюдаемых всплесков длительностью менее секунды, кото-
рые стали называть «субсекундными импульсами» или ССИ [19], [8].

С другой стороны микроволновые наблюдения велись на дискретных ча-
стотах. Самый известный ряд наблюдений до сих пор выполняется радио-
поляриметрами4, расположенными в японской обсерватории Нобеяма [51,
52], каждый из них – это отдельный инструмент, работающий на фикси-
рованной частоте: 1, 2, 3.7, 9.4, 17 и 80 ГГц. Также стоит упомянуть о су-
ществовании сети патрульных солнечных радиотелескопов – RSTN (Radio
Solar Telescope Network), которые измеряют интегральный поток на часто-
тах: 0.245, 0.410, 0.610, 1.415, 2.695, 4.995, 8.8 и 15.4 ГГц с временным разре-
шением 1 секунда. Видно, что эти наблюдения малопригодны для анализа
тонких особенностей спектра, даже на масштабах нескольких ГГц.

Для того чтобы получить спектральные наблюдения, необходимы радио-
телескопы, которые называются «спектрографы» [9], [53] или «спектромет-
ры» [54]. В конце 90-х годов, с развитием цифровых технологий и Интерне-
та, появилась возможность использовать данные китайских спектрометров
[54], которые перекрывались по времени и по частоте (5.2-7.6 ГГц), с наблю-
дениями на ССРТ. Однако до 2002 г. совместных работ в этой области сде-
лано не было. Первые же работы [21], [20], [8] показали, что субсекундные
импульсы на динамических спектрах имели мало общего с микроволновы-
ми спайками, обнаружение которых выше 4 ГГц является нетривиальной
задачей [55].

Отметим, что наблюдаемые на динамических спектрах структуры до-
статочно разнообразны по свойствам, при классификациях этих структур
появились термины «тонкая временная структура» и «тонкая спектраль-
ная структура», которые в конечном счете отражают лишь часть свойств
всплеска и, как понятно из вышесказанного, все равно требуют уточнений.

Подводя итог вышесказанному, первые требования к созданию спектро-
3Под спектральными наблюдениями понимаются «динамические» спектры, которые

представляют собой диаграмму эволюции радиопотока по времени и частоте.
4Радиополяриметр – это радиотелескоп, измеряющий не только интегральный поток

(Стокс I), но и круговую поляризацию (Стокс V).



— 18 —

графа для сопровождения наблюдений на ССРТ были выдвинуты еще в
работе Занданова [56]. Эти требование предусматривали создание инстру-
мента, регистрирующего поляризацию интегрального потока в широкой
полосе частот от 4 до 8 ГГц, с высоким разрешением по частоте и времени.
Предлагаемые в упомянутой работе приемы и наработки легли в основу
разработанного спектрополяриметра.

1.1 Устройство и принцип работы приемника

Изначально Спектрополяриметр 4-8 ГГц разрабатывался, как вспомо-
гательный инструмент ССРТ, основная задача – получение спектральных
данных в окрестностях частоты 5.7 ГГц. Такие данные позволили бы прово-
дить адекватную интерпретацию наблюдавшихся в рабочей полосе ССРТ
тонких структур без привлечения сторонних наблюдений. Как известно,
тонкие структуры наблюдаются не во всех солнечных вспышках, а их соб-
ственные времена жизни крайне малы, это десятки миллисекунд, при этом
источники тонких структур компактны и лишь за счет чрезвычайно высо-
кой яркостной температуры (нетепловой природы) становятся видны оди-
ночным зеркалом.

Требования, которые закладывались при разработке инструмента в 2000-
2010 гг., подразумевали под собой непрерывную регистрацию микроволно-
вого спектра в диапазоне от 4 до 8 ГГц с 10 мс разрешением по времени в
течение всего солнечного дня (летом до 10 ч). Изначально предполагалось,
что у инструмента будет два независимых приемника, 32-х канальный при-
емник с аналоговыми фильтрами, покрывающий всю полосу от 4 до 8 ГГц,
и акусто-оптический приемник с перестраиваемым гетеродином на полосу
500 МГц на 256 каналов (к сожалению, не был запущен), питающихся от
одной антенны.

Рассмотрим устройство и принцип работы спектрополяриметра 4-8 ГГц.
Солнечный поток принимается прямофокусной антенной с диаметром зер-
кала 1.8 м, установленной на экваториальной монтировке, рисунок 1.1.
В первичном фокусе антенны установлен широкополосный облучатель, ко-
торый эффективно работает в полосе частот от 3.8 до 8.2 ГГц. Облучатель
антенны выполнен в виде волновода квадратного сечения с двумя выхо-
дами линейной поляризации, которые через гибкие коаксиальные кабели,
имеющие малые потери на затухание, подключены к антенному модулю,
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Рис. 1.1: Антенный пост спектрополяриметра 4-8 ГГц на фоне здания об-
серватории и северного луча ССРТ.

Рис. 1.2: Блок-схема приемника спектрополяриметра 4-8 ГГц: А – антен-
на, выходы облучателя, КМ – квадратурный мост, К – коммутатор, У1 –
усилитель, М – модулятор, Н – нагрузка, У2 – усилитель, Фk-й фильтр, Дk-
й детектор, УНЧk-й усилитель низкой частоты, АЦП – аналого-цифровой
преобразователь, СД1 – синхронный детектор, СД2 – синхронный детектор,
τ – накопление, ЭПК – экран персонального компьютера, ТГ0 – тактовый
опорный генератор запуска АЦП, ТГ1 – тактовый генератор модулятора,
ТГ2 – тактовый генератор коммутатора, БД – база данных, И – Интернет.
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установленному рядом с облучателем.
Блок-схема приемника спектрополяриметра показана на рисунке 1.2. При

помощи квадратурного моста КМ выполняется переход от линейной по-
ляризации к круговой. Далее круговые компоненты поляризации (RCL
и LCP) попадают на коммутатор К, управляемый тактовым генератором
ТГ2. Коммутатор выполняет последовательное подключение-отключение
(мультиплексирование) выходов квадратурного моста на вход 25 дБ мало-
шумящего усилителя У1 с шумовой температурой 75 К. Частота переклю-
чения составляет около 1.5 мс на каждую поляризацию (см. рис. 1.3).

Как известно, модулятор в схеме приемника необходим, главным обра-
зом, для того, чтобы избавиться от постоянной составляющей шумов, тем
самым упрощается дальнейшая схема самого приемника. Классическая схе-
ма модуляционного приемника приведена в [57]. В нашем случае использу-
ется простейшая прямоугольная модуляция, а роль эквивалентной антенны
играет согласованная нагрузка Н. В этом случае, чтобы избавиться от пе-
ремодуляции, сам модулятор М был установлен после усилителя У1. Тогда
амплитуда модуляции определяется разностью между усиленной антенной
температурой и температурой согласованной нагрузки. Работа модулято-
ра М задается тактовым генератором ТГ1. После модулятора установлен
У2 второй СВЧ усилитель на 25 дБ.

Следует обратить внимание на то, что в приемнике используются три
тактовых генератора ТГ0, ТГ1 и ТГ2. Тактовый генератор ТГ0 являет-
ся ведущим, он задает режим работы аналого-цифрового преобразователя
(АЦП) и синхронизирует генераторы ТГ1 и ТГ2. Запуск ведущего генера-
тора ТГ0 выполняется с ПК, который синхронизирован по локальной сети
с сервером точного времени (NTP-сервер).

Антенный модуль соединен с основным приемником 30 м коаксиальным
кабелем. Приемник находится внутри здания обсерватории, рисунок 1.5,
и состоит из аналоговой части и цифровой части. Аналоговые фильтры
представлены в виде так называемой гребенки фильтров. К сожалению, из-
за сильного взаимовлияния фильтров друг на друга удалось использовать
только 26 фильтров из 32-х доступных.

Модулированный входной сигнал создает в гребенке фильтров на цен-
тральном проводнике поперечную ТЕМ-волновую моду. В это поле попа-
дают четвертьволновые резонаторы фильтров, выполненные в виде метал-
лических цилиндров. Гребенка фильтров представляет собой набор поло-
совых фильтров, каждый из которых настроен на свою частоту. На рисун-
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Рис. 1.3: Осциллограмма тактовых сигналов. Периоды работы: Pp – ком-
мутатора поляризации (ТГ2), Pm – модулятора (ТГ1), Pa – триггер
АЦП (ТГ0). Измерения сделаны с помощью осциллографа Agilent 54623A.

Рис. 1.4: Диаграмма работы антенного модуля. Цветом показан режим ра-
боты модулятора вход модуля-нагрузка. Измерения сделаны с помощью
анализатора цепей Agilent N5230A.
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Рис. 1.5: Приемник спектрополяриметра 4-8 ГГц в здании обсерватории.
Аналоговая часть приемника находится внутри корпуса форм-фактора
ATX (внутри шкафа, слева) и цифровая часть – ПК (справа), ниже распо-
ложены блоки питания приемника и антенного модуля.

Рис. 1.6: Графический интерфейс «Spectropolarimeter 4-8 GHz». В ручном
режиме можно задавать следующие параметры: общий аттенюатор, время
цифрового накопления сигнала, период переключения поляризации, ко-
эффициент усиления канала, значение канального аттенюатора с шагом
1.25 дБ до -38.75 дБ по напряжению; групповой аттенюатор на смежные
пары каналов, выбрать канал (0-31). Дополнительная информация: теку-
щие файлы записи, таймер, уровень сигнала в выбранном канале.
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Рис. 1.7: Нормированная частотная характеристика фильтров. Первый (№
1) фильтр-канал настроен на частоту 3797МГц и имеет полосу пропуска-
емых частот около 13МГц. Максимальная полуширина из всех у фильтр-
канала № 21 – 161МГц. Подробнее смотри табл. 1.1.

ке 1.7 показаны нормированные частотные характеристики этих фильтров.
Ширина полосы пропускаемых частот меняется от канала к каналу и, в
общем случае, возрастает с частотой. Характеристики частотных каналов
приемника представлены в таблице 1.1.

В каждом фильтре Фk установлен детектор Дk. Детектор состоит из
квадратичного диода и индуктивности. Выделяемое детекторной секцией
напряжение попадает на двухкаскадный усилитель УНЧk, собранный на
малошумящих операционных усилителях. Чтобы иметь возможность тон-
кой настройки величины сигнала по каналам на входе аналого-цифрового
преобразователя (АЦП) между усилительными каскадами, на каждом ка-
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нале, установлен управляемый через интерфейс TWI5 аттенюатор на 38 дБ
по напряжению с шагом регулировки 1.25 дБ.

Заметим, что на основе протокола TWI в приемнике организована сеть
из устройств с иерархией подчинения ведущий-ведомый (master-slave), где
ведущий микроконтроллер получает команды с персонального компьютера
(ПК) и пересылает ее адресату по протоколу TWI, либо одному из такто-
вых генераторов (микроконтроллер ATmega8), либо одному из аттенюато-
ров (микросхема TDA7313). Связь между ведущим микроконтроллером и
ПК осуществляется через цифровые разъемы ввода-вывода АЦП, со сто-
роны микроконтроллера информация принимается-передается через один
из портов ввода-вывода, обмен информацией идет 8-ю битами.

Итак, аналоговая часть приемника заканчивается сглаживающей воз-
можные пульсации RC-цепочкой и резистивным делителем напряжения с
которого сигнал поступает на входы АЦП. В конце каждого полуперио-
да модуляции генератор ТГ0 устанавливает на управляющей линии логи-
ческий «0», чем инициирует однократный опрос всех логических каналов
АЦП6, время опроса на канал составляет около 16 мкс. Таким образом в
цифровую часть приемника попадает первый пакет данных, представляю-
щий собой 26 значений, полученных за полупериод модуляции.

Цифровая часть приемника представляет собой персональный компью-
тер (ПК), в который установлена PCI-плата 32-канального 12-битового
АЦП последовательного приближения, управляемая через графический
интерфейс «Spectropolarimeter 4-8 GHz», который реализован на языке
Си++, рисунок 1.6. Основную часть пространства в окне интерфейса, кро-
ме кнопок управления, занимают две области визуализации сигнала в ре-
жиме реального времени: двумерное отображение уровня сигнала по кана-
лам в цветном режиме и одномерное представление данных в виде графика
на выбранном канале.

Процесс сбора данных основан на методе синхронного детектирования.
СД1 и СД2 – синхронные детекторы, оба детектора реализованы программ-
но. Синхронный детектор СД1 разделяет потоки данных, сформированные
модулятором (М), тем самым регистрируется разность мощностей между
антенной и нагрузкой, рисунок 1.4. При неработающем модуляторе на вы-

5TWI – Two Wire Interface, протокол передачи данных (аналог I2C) для микрокон-
троллеров Atmel.

6Последовательность опроса физических каналов на плате АЦП задается таб-
лицей, которая может содержать до 128 каналов. Руководство пользователя
АЦП http://www.lcard.ru/download/l7xx_users_guide.pdf
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ходе приемника сигнал будет равен нулю.
После синхронного детектора СД2, разбитые по признаку поляризации

блоки данных, а каждый блок образуется после однократного запуска АЦП,
продолжают программно накапливаться до 10 мс, на блок-схеме обозначе-
но как τ . Конечные данные сохраняются на жесткий диск ПК и затем в
базу данных БД, которая доступна через Интернет по ftp-протоколу на
сайте обсерватории [58]. За работой приемника можно следить в режиме
реального времени на странице сайта обсерватории, посвященной инстру-
менту [59]. На этом описание устройства приемника и принципов работы
спектрополяриметра 4-8 ГГц можно завершить. Далее мы рассмотрим во-
просы регистрации наблюдений и работы с данными, обсудим применяемые
подходы и их возможности.
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Таблица 1.1
Параметры приемника Спектрополяриметра 4-8 ГГц.

№ fi(MHz)7 ∆fi(MHz)8 Tp(K)9 Tp(K)
RCP LCP

1 3797 12.8 150 176
2 3934 25.7 275 264
3 4080 30.0 331 323
4 4289 53.7 372 392
5 4407 23.6 398 453
6 4545 32.2 250 224
7 4686 23.6 266 315
8 4886 45.1 193 205
9 5026 36.5 298 288
10 5194 68.7 275 284
11 5398 34.3 242 250
12 5494 21.4 174 183
13 5578 30.0 262 255
14 5744 42.9 216 221
15 5894 30.0 291 273
16 5957 70.9 255 253
17 6073 40.8 235 229
18 6333 30.0 265 273
19 6459 88.1 330 320
20 6593 109 246 253
21 6732 161 329 316
22 6893 64.4 285 285
23 7424 109 367 355
24 7601 36.5 308 358
25 7607 60.1 265 274
26 8056 113 453 449

7fi – центральная частота.
8∆fi – полуширина фильтра
9Tp – температура приемника при приеме правой/левой поляризации
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1.2 Метод обработки данных

Перед тем как определиться с выбором системы регистрации необходи-
мо задаться вопросом о том, существует ли полное представление того,
какого вида события будут регистрироваться, как они будут выглядеть,
как сохраненные данные будут использоваться в дальнейшем. Как прави-
ло, эти вопросы должны возникать на этапе проектирования инструмента
или, еще лучше, инструмент должен создаваться под определенные цели,
что, конечно, в каком-то смысле ограничивает его возможности. Однако
эти задачи и ограничения, в конечном счете, могут повлиять на результат
исследования.

Можно выделить два основных подхода в реализации систем регистра-
ции: обработка данных «на лету» и пост-обработка, когда анализ данных
происходит после завершения наблюдений. По большому счету преимуще-
ства или недостатки любого предлагаемого подхода будут складываться из
объективных причин и под влиянием преследуемых целей.

Обработка данных «на лету» подразумевает под собой автоматическую
работу системы регистрации в режиме реального времени. Такая задача
требует сложных алгоритмов и больших вычислительных ресурсов. На вы-
ходе оператор получает записи только тех событий, на которые система от-
реагировала по сценарию. Описания подобных систем регистрации можно
встретить, например, в работах [9, 10], посвященных тонким структурам.

Работа системы регистрации в режиме пост-обработки, не исключает
возможности автоматической работы, например, поиска событий, однако,
такой поиск может выполняться уже из архива данных, когда надежность
системы к отказу уходит на второй план. В этом случае, у оператора всегда
остается возможность перепроверить работу системы поиска.

Большинство существующих солнечных обсерваторий совмещают эти
два подхода при регистрации. Наиболее распространенной практикой мож-
но считать непрерывное сохранение данных, возможно как с усреднением,
так и «как есть», при этом часть наиболее «интересных» данных получе-
на с помощью автоматического детектора событий, как правило, эти дан-
ные сохраняются с максимально возможными параметрами, доступными
в момент наблюдения на данном инструменте: поляриметры обсерватории
Нобеяма, спектрометры в обсерваториях Нанкина и Пекина, космические
аппараты (КА) КОНУС-ВИНД, RHESSI и FERMI.
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В нашем случае спектрополяриметр 4-8 ГГц создавался с целью сопро-
вождения наблюдений ССРТ спектральными данными. С другой стороны,
перед инструментом не ставились задачи по оперативному оповещению на-
блюдателя о появлении каких-либо событий, связанных с тонкими структу-
рами или микроволновыми всплесками, поэтому система регистрации дан-
ных была основана на режиме пост-обработки, этот режим направлен на
анализ данных с 10 мс временным разрешением, который можно провести
в любой момент после окончания текущего дня наблюдений.

Продолжительность ежедневных наблюдений на спектрополяриметре в
летний период составляет 10 часов, с 00:00 UT до 10:00 UT, в зимний же
период продолжительность наблюдений сокращается до 6 часов с 02:00 UT
до 08:00 UT. Тем не менее ежедневный цикл работы приемника остается
постоянным. Каждый день персональный компьютер (ПК), который яв-
ляется цифровой частью приемника, автоматически выходит из спящего
режима в 23:30 UT. Приложение «Spectropolarimeter 4-8 GHz» начинает
сбор данных на жесткий диск в 23:35 UT. В 11:35 UT сбор данных оста-
навливается, приложение закрывается, в 12:00 UT компьютер переходит в
спящий режим. На следующий день цикл повторяется снова.

Следует обратить внимание на два момента. Во-первых, режим рабо-
ты приложения «Spectropolarimeter 4-8 GHz» намеренно расширен относи-
тельно периода фактических наблюдений. Запись данных начинается рань-
ше, чем начинается сопровождение Солнца. Окончание записи также про-
длено до 11:30 UT, как правило к этому времени антенна уже возвращается
в начальное положение.

Во-вторых, напомним, что приложение «Spectropolarimeter 4-8 GHz» непо-
средственно управляет работой АЦП и формирует блоки данных. Как уже
отмечалось выше все аналоговые входы АЦП опрашиваются последова-
тельно после каждого прерывания, приходящего каждые 282.5 мкс (см.
рисунок 1.3). По мере заполнения кольцевой внутренней памяти АЦП, дан-
ные передаются в динамическую память программы, где они накаплива-
ются уже до двух усредненных значений: 10 мс и 0.75 сек. Запись данных
на диск ПК выполняется в среднем один раз в секунду, а примерно каж-
дые 15 мин запись начинается в новый файл. Таким образом за весь день
наблюдений записывается по 46 файлов на каждое временное разрешение
и на каждую компоненту поляризацию (всего 184 файла).

В каждом файле, кроме собственно самих данных, содержится необхо-
димая информация для обработки: таблица частот, временная отметка на
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каждый отсчет, положение аттенюаторов. Чтение файла можно проводить
любой астрономической средой обработки данных (IDL, Python и др.), под-
держивающей формат FITS10.

Следующие шаги выполняются в фоновом режиме работы программы
регистрации. Файлы данных с околосекундным разрешением (0.75 сек) со-
бираются в течение дня в один файл, который сохраняется в отдельный
каталог и затем выкладывается в свободный доступ на сервер. Этот файл
используется для построения изображения спектров публикуемых на сайте
обсерватории в режиме псевдо-реального времени (обработка файла ведет-
ся с задержкой около 20 мин). К концу наблюдений общий объем данных с
около секундным разрешением составляет всего 10 Мб и более 700 Мб с вре-
менным разрешением 10 мс, за которыми закрепилось условное название
«быстрые данные». Сборка быстрых данных в один файл не производит-
ся, поскольку с точки зрения обработки данных, такой громадный файл
неудобен в использовании. Эти данные хранятся «как есть» и использу-
ются при обнаружении тонких спектральных и временных особенностей в
спектре.

Поиск событий в архиве данных проводится в ручном режиме. Для то-
го, чтобы обнаружить эти события каждая пара файлов быстрых данных
(RCP и LCP) автоматически обрабатывается после их записи на диск в те-
чение всего дня, в среднем каждые 15 мин создается изображение в форма-
те «png», которое содержит контрастную картинку спектра 4-8 ГГц в двух
поляризациях и временной профиль радиопотока на частоте 5.7 ГГц. Всего
получается 46 изображений быстрых данных в день, которые в дальней-
шем просматриваются на предмет обнаружения каких-либо спектрально-
временных особенностей. При необходимости данный участок динамиче-
ского спектра анализируется с привлечением исходных данных путем по-
строения дополнительных изображений в заданном интервале.

Надо признать, что описываемая здесь методика была выработана путем
проб и ошибок. Так, например, в 2010 г. быстрые данные не привлекались
для первичного анализа, для визуализации использовались временные про-
фили радиопотока на нескольких частотах и кумулятивный динамический
спектр за весь день, однако такой способ на практике оказался малоинфор-
мативным, рис. 1.8.

Рабочая концепция визуализации результатов наблюдений с целью об-
работки массива данных была сформулирована в фев. 2011 г. Ключевыми

10Flexible Image Transport System — гибкая система передачи изображений.
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a)

б)

Рис. 1.8: Визуализация данных в 2010 г. а) в авг. 2010 – фев. 2011 гг. для
визуализации данных использовался динамический спектр одной поляри-
зации и три временных профиля интегрального потока на частотах: 4700,
5700 и 6700 МГц. Данные с временным разрешением 10 мс не использова-
лись для поиска, только для обработки; б) для поиска событий использо-
вались усредненные данные, представляемые в формате развернутого по
времени динамического спектра, изображение которого генерировалось по-
сле наблюдений.
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Рис. 1.9: Визуализация данных в 2011 г. Используя эффект «зуммирова-
ния», можно найти события, в которых микроволновый всплеск отсутству-
ет или слабо выражен. Короткие пульсации плохо видны на динамических
спектрах, однако, на кривой потока быстрой записи видны и тонкая струк-
тура и сам микроволновый всплеск. В то же время, на фоне дневных ва-
риаций потока событие практически неразличимо.
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Рис. 1.10: Визуализация данных в 2012 г. Разработана новая палитра цветов
для отображения степени поляризации. По данным быстрой записи можно
выделить четыре события: событие в 02:19:00, два микроволновых всплес-
ка (02:23 и 02:27), событие в 02:26:20. Событие в 02:19:00, поляризованное
узкополосное излучение, имеет искусственное происхождение (работа пере-
датчика пролетающего самолета) и обнаруживает себя только на спектрах.
Событие в 02:26:20 имеет солнечное происхождение.
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Рис. 1.11: Визуализация данных в 2013 г. Динамические спектры интенсив-
ности и степени поляризации заменены на нормированные спектры правой
(RCP) и левой (LCP) поляризации. Наблюдаемый на рисунке микроволно-
вый всплеск был отождествлен с солнечной вспышкой Х–класса (по GOES).
На фазе спада, примерно в 05:15, наблюдались микроволновые дрейфую-
щие всплески III типа – один из типов микроволновых тонких структур.
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Рис. 1.12: Визуализация данных с авг. 2014 г. по настоящее время. К вре-
менному профилю потока на 5.7 ГГц добавлен профиль поляризации. Для
отображения быстрых данных использовано сочетание спектров: интенсив-
ность (RCP+LCP) плюс поляризация (RCP-LCP), как это было до 2013 г.
Картинка спектров создается максимально контрастной для того, чтобы
выявить любые флуктуации, то же справедливо и для временного профи-
ля потока. В спектре быстрых данных поляризации на частоте 4.1 ГГц, на
протяжении всей записи видны узкополосные помехи, вызванные работой
сотовой связи. В 04:39:30 – передатчик самолета. Сознательно, в некото-
рых случаях, размерность потока указана в отсчетах, поскольку данные не
имеют абсолютной калибровки.
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моментами концепции являются: 1) пост-обработка 10 мс данных, выполня-
емая каждые 15 мин, по завершении записи очередного файла; 2) создание
составного изображения из усредненных данных за весь день и данных с
10 мс разрешением. На составном изображении для каждого типа данных
(усредненных и быстрых) давались динамические спектры либо в интен-
сивности (R+L) и поляризации (R-L), либо для каждой компоненты по-
ляризации в отдельности, а так же временной профиль радиопотока на
частоте 5.7 ГГц, рис. 1.9 и 1.11.

Стоит заметить, что временной профиль потока на 5.7 ГГц, исполь-
зуемый для визуализации, удобен, как минимум, по двум причинам: во-
первых, на основании наблюдений, выполненных ССРТ на 5.7 ГГц, облег-
чается понимание природы наблюдаемого события, во-вторых, приемник
спектрополяриметра 4-8 ГГц в окрестностях данной частоты имеет макси-
мальную чувствительность.

К сожалению, попытки автоматической обработки данных на предмет
поиска тонких структур не получили большого успеха из-за высокого ин-
терференционного фона вокруг приемника. Работа систем мобильной свя-
зи, радаров авиации, см. рис. 1.10, 1.12, и ряд других помех приводили к
высокому числу ложных срабатываний. Тем не менее, мы надеемся, что в
дальнейшем, при модернизации инструмента, нам удастся создать работо-
способный алгоритм автоматического поиска событий.

1.3 Выводы к первой главе

Глава 1 посвящена разработанному автором радиотелескопу для наблю-
дений микроволнового спектра – Спектрополяриметру 4-8 ГГц и методу
первичной обработки данных, полученных с помощью этого радиотеле-
скопа. Основываясь на работах, посвященных анализу тонких временных
структур (субсекундных импульсов), наблюдаемых на ССРТ (5.7 ГГц), де-
лается вывод о том, что для дальнейшего развития диагностического по-
тенциала наблюдений, проводимых на ССРТ, необходимо проводить само-
стоятельные спектральные наблюдения. С этой целью необходимо создать
новый радиотелескоп – спектрограф, работающий на смежных с ССРТ
частотах, но в более широкой полосе. Полученные на таком инструмен-
те спектральные данные позволили бы проводить интерпретацию данных
ССРТ без привлечения сторонних спектральных наблюдений, которые не
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всегда могут быть доступны по разным причинам.
Рассмотрен принцип работы Спектрополяриметра 4-8 ГГц. Схема при-

емника основана на модуляции входного микроволнового излучения, прием
ведется в полосе частот от 3.8 до 8.2 ГГц, для получения спектра использу-
ются аналоговые фильтры и детекторы (всего 26 фильтров-каналов). При-
ведены важнейшие спектральные характеристики приемника: ширина по-
лосы каждого фильтра и его рабочая (центральная) частота. Рассмотрены
процедуры абсолютной и относительной калибровки. Для калибровки по
потоку используются данные сторонних наблюдений (поляриметры обсер-
ватории Нобеяма). Выполнены наблюдения Луны, как источника с извест-
ным потоком радиоизлучения, для определения реальной чувствительно-
сти приемника. Рассмотрены подходы в хранении и первичной обработке.
Для того чтобы оперативно отслеживать изменения солнечной активно-
сти, запущена процедура автоматической обработки данных в режиме ре-
ального времени, результаты которой доступны на сайте обсерватории11.
Архив наблюдений доступен по ftp12. Результаты опубликованы в рабо-
тах [23, 24, 26, 25, 27].

Несмотря на то, что использование аналоговых фильтров является мо-
рально устаревшей схемой, однако, именно она позволила получить мик-
роволновый спектр в широкой полосе частот с высоким временным разре-
шением, что другими способами (качанием частоты или акустооптическим
приемником) сделать не удается из-за ограничения по входящей полосе
частот. К недостаткам обсуждаемой схемы можно отнести спектральное
разрешение, которое на порядок грубее в сравнении с другими способа-
ми получения спектра, например, всего 5% против 0.5% при использова-
нии акустооптических приемников [53, 54]. Таким образом, определить тип
узкополосных всплесков не всегда будет возможно, если мгновенная ши-
рина полосы всплеска будет меньше межканального разрешения. В этом
случае, анализ спайков или сверхтонкой структуры зебра-структуры [60]
будет затруднен. Остальные особенности микроволнового спектра солнеч-
ных вспышек, тонкие структуры с относительной полосой 3-5% (зависит
от частоты) и микроволновые всплески, будут зарегистрированы на двух
и более смежных каналах.

Рассмотрен метод обработки данных, получаемых на Cпектрополяри-
метре 4-8 ГГц. Для анализа большого массива данных был разработан ме-

11Онлайн-страница: http://badary.iszf.irk.ru/spectrometer_4_8.php
12Текущую ссылку на архив данных смотри на главной странице сайта.
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тод первичной обработки данных и поиска событий с тонкой структурой,
основанный на визуальном анализе данных. Данный метод был использо-
ван в работе по статистическому анализу событий с тонкой структурой (см.
главу 2).
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Глава 2

Наблюдения микроволновых тонких структур

Радиовсплески в микроволновом диапазоне, так же известные как мик-
роволновые всплески [61, 62, 63, 64, 65], наряду с метровыми радиовсплес-
ками [5, 6, 7], являются классическими спутниками солнечных вспышек, их
свойства во многом определяются параметрами окружающей среды: напря-
женностью магнитного поля, плотностью плазмы и др., и изучены доста-
точно подробно, как в рамках теории, например, [66, 67, 68], так и с точки
зрения регулярных наблюдений, например, [65]. Вариации спектрально-
временных свойств микроволновых и метровых всплесков указывают на
разнообразие условий и способов выхода излучения из области генерации.
Таким образом, спектрально-временные свойства радиовсплесков являют-
ся источником важнейшей информации, исследование которой помогает
определить параметры плазмы в области излучения.

Наиболее важными параметрами всплесков принято считать скорость
частотного дрейфа, ширину занимаемой полосы частот, а так же продол-
жительность времени жизни. Иногда уточняют, что речь идет о мгновен-
ной ширине полосы частот или о мгновенном времени жизни, в этом случае
полоса определяется в фиксированный момент времени, а продолжитель-
ность жизни – на фиксированной частоте. Эти параметры определяют-
ся через центр яркости всплеска на динамическом спектре. Динамические
спектры в отличие от временных профилей интенсивности потока на фик-
сированной частоте несут информацию о временном изменении интенсив-
ности потока в полосе частот в виде диаграммы.

Еще в работах [69, 70] высказывалось утверждение, что наблюдения в
микроволновом диапазоне можно вести на дискретном наборе частот, а не
с помощью динамических спектров, поскольку солнечные микроволновые
всплески имели довольно слабые вариации величины потока в зависимости
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от частоты. Тем не менее, продолжение и развитие приемной аппаратуры
привело к обнаружению так называемых «тонких структур» радиовсплес-
ков во всех радиодиапазонах, от десятков МГц (окно прозрачности) до
17 ГГц [8]. На фоне продолжительных континуальных радиовсплесков эти
структуры выглядели короткими по длительности, интенсивными импуль-
сами потока, которые часто не обнаруживали себя на смежных частотах,
что давало повод усомниться в их солнечной природе. Поскольку, в первую
очередь, тонкие структуры были обнаружены во время наблюдений радио-
всплесков во время вспышек, то в литературе появились термины «тонкая
временная структура всплеска» и «тонкая спектральная структура всплес-
ка». Согласно обзорам микроволновых тонких структур, сделанных с по-
мощью различных спектральных радиотелескопов во время 21-23 циклов
солнечной активности [9, 11, 12, 71], с ростом принимаемой частоты отме-
чается уменьшение количества событий с тонкой структурой, и, напротив,
на более низких частотах события с тонкой структурой наблюдаются чаще,
например, согласно [12] в диапазоне 4.5-7.6 ГГц тонкие структуры встре-
чались всего лишь в 7% всех наблюдаемых в этом диапазоне событий, в
то же время в диапазоне 1-2 ГГц таких событий до 22%, эти результаты
подтверждены [71].

Как отмечалось во введении, для интерпретации всплесков длительно-
стью меньше секунды на ССРТ требовались сторонние спектральные на-
блюдения, которые бы могли подтвердить или опровергнуть солнечную
природу наблюдаемого импульса, поэтому такие импульсы на ССРТ полу-
чили общее название «субсекундные импульсы» или ССИ [19, 8]. Эти ССИ
были обнаружены в 15% событий связанных с микроволновыми всплеска-
ми [18].

Как правило, тонкие структуры наблюдались на фоне широкополосно-
го континуального излучения (микроволновых всплесков), но при этом не
имели четко выраженной временной привязки относительно максимума
всплеска, импульсы потока, связанные с тонкой структурой, одинаково хо-
рошо наблюдались на всех фазах солнечной вспышки [33, 72, 71].

Стоит обратить внимание на то, что классификации типов наблюдае-
мых микроволновых тонких структур в основном привязаны к каталогам
и к конкретным радиотелескопам (спектрографами), с помощью которых
были сделаны наблюдения. В общем смысле под термином «тонкая струк-
тура» следует понимать очень кратковременные, иногда на пределе вре-
менного разрешения радиотелескопа, возрастания или понижения радио-
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Рис. 2.1: Микроволновые дрейфующие всплески в событии 22 ноября 2011 г.
по данным Спектрополяриметра 4-8 ГГц.

потока импульсного вида в относительно узкой, не более 1-5%, полосе ча-
стот [32, 33, 34, 9, 10, 19, 11, 60, 12, 71, 27]. Наиболее часто встречающимися
и интересными типами микроволновых тонких структур следует признать:
миллисекундные спайки, зебра-структуры и дрейфующие всплески, также
называемые как микроволновые всплески III типа, например, 2.1.

Первые микроволновые тонкие временные структуры, аналогичные спай-
кам [73, 64, 74, 32], на частоте 2.65 ГГц обнаружил Слотж (Slottje) [75].

Зебра-структура является одним из самых сложных видов тонких струк-
тур радиовсплесков, существует сразу несколько устойчивых теорий, опи-
сывающих ее возникновение [76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84]. Наибольшее
распространение получили теория возникновения излучения в результате
двойного плазменного резонанса [78] и теория взаимодействия плазмен-
ных волн с вистлерами [79, 85], основанная на схожести свойств частотного
дрейфа полос зебра-структур и волокон.

Зебра-структура хорошо известна в метровом и дециметровом контину-
альном излучении всплесков IV типа [86], на микроволнах является весь
редким явлением [60, 87, 88]. В работе Чернова [60] было показано, что по-
лосы зебра-структуры состояли из миллисекундных микроволновых спай-
ков. Данный феномен получил название супертонкая структура микро-
волновых всплесков, поскольку наблюдения были выполнены на частоте
3 ГГц. Одной из предлагаемых теорий возникновения микроволновых спай-
ков является мазерный циклотронный резонанс, например, [89]. Основной
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проблемой данного механизма следует признать требования наличия силь-
ных магнитных полей в области выхода излучения, а так же необходимость
локализации радиоисточника.

В 90-х г. наблюдений с высоким спектральным разрешением в окрестно-
сти рабочей частоты ССРТ не проводилось, а это затрудняло интерпрета-
цию наблюдаемых ССИ, которые, вообще говоря, могли иметь отношение к
любым типами тонкой структуры. С развитием технологий передачи дан-
ных большого объема появилась возможность использования данных сол-
нечных спектрометров [54], расположенных в Национальных астрономиче-
ских обсерваториях Китая (НАОК). Эти данные перекрывались по частоте
(5.2-7.6 ГГц) с наблюдениями на ССРТ (5.7 ГГц) и по времени наблюдений.
Работы по анализу совместных российско-китайских данных подтвердили,
что ССИ на динамических спектрах соответствуют различным спектраль-
ным структурам [21, 20, 8, 90]. Наиболее часто регистрируемыми оказались
микроволновые всплески III типа [34], некоторые пространственные свой-
ства этих структур рассмотрены в работах [20, 91, 92].

В настоящей работе будут рассмотрены лишь микроволновые дрейфую-
щие всплески, поскольку спектральное разрешение спектрополяриметра 4-
8 ГГц (около 80-120 МГц) не позволяет достоверно наблюдать такие крайне
узкополосные особенности как, например, спайки. Однако, за счет доста-
точно широкой полосы фильтров от 30 до 50 МГц, регистрация данных
типа тонкой структуры не исключена, но ширина полосы может быть оце-
нена только сверху. Напомним, что согласно теории, ожидаемая мгновен-
ная ширина полосы спайков уменьшается с ростом частоты наблюдения,
и, на микроволнах, может не превышать нескольких МГц [33, 55]. В отно-
шении же зебра-структур стоит отметить, что расстояние между полосами
увеличивается с ростом частоты наблюдений, так, что вероятность зареги-
стрировать такой тип, напротив, сохраняется. По факту же, несмотря на
широкое распространение как спайков, так и зебра-структур в метровом
и дециметровом диапазонах, на частотах свыше 3 ГГц данные типы, вви-
ду как спектральных свойств, так и условий возникновения, наблюдаются
редко. Тем интереснее становятся наблюдения зебра-структуры на Спек-
трополяриметре 4-8 ГГц, обсуждаемое в ряде работ [25, 93].
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2.1 Тонкая структура в событиях в 2011–2012 гг.

В период 2011-2012 гг. наблюдения на Cпектрополяриметре 4-8 ГГц бы-
ли направлены на сопровождение регулярных наблюдений ССРТ. К сожа-
лению, не все события можно было отождествить с наблюдениями, сде-
ланными на ССРТ, например, по той причине, что рабочая полоса частот
приемника ССРТ всего 120 МГц, что составляет 2.5% от полосы наблюдае-
мой спектрополяриметром. Поэтому, любые особенности, обнаруженные на
спектре, и не подтверждаемые наблюдениями ССРТ, проверялись на пред-
мет солнечного происхождения с помощью сравнения с другими доступны-
ми данными в радиодиапазоне (радиополяриметры обсерватории Нобеяма
(Япония), сеть радиометров RSTN), а также наблюдениями в ультрафи-
олете и рентгене (SDO, GOES, RHESSI, FERMI). Как правило, во всех
найденных событиях наблюдалась корреляция между данными Спектро-
поляриметра 4-8 ГГц и данными других инструментов. Таким образом, за
указанный период, с помощью метода обработки данных, описанного в 1.2,
было найдено 235 событий солнечной природы.

Как ожидалось, тонкие структуры были найдены во время солнечных
вспышек, сопровождаемых широкополосным микроволновым излучением
(микроволновый всплеск), всего таких событий было 74 ( 31.5%) из 235.
На рис. 2.2 показано событие, зарегистрированное 29 Июня 2012, во время
которого на фоне микроволнового всплеска наблюдается тонкая структура.

С другой стороны, были найдены события, в которых тонкая структура
наблюдалась в фоне спокойного солнца, когда никаких признаков широ-
кополосного континуального излучения не было. Пример такого события
показан на рис. 2.2 справа. Всего было найдено 41 событие (или 17.5%
от всех) такого вида, все они были занесены в таблицу (см. табл. 2.1) и
опубликованы [27].

Как уже говорилось выше, каждое событие проверялось на предмет сол-
нечной природы. В табл. 2.1 в крайних правых колонках указаны положе-
ния источников радиоизлучения по ССРТ, а также энергии наблюдаемых
электронов и класс вспышки по GOES. Заметим, что отсутствие некото-
рых значений в таблице вызваны тем, что по разным причинам данные
рентгена (GOES, RHESSI, and FERMI) были недоступны, что является не
редкостью.

В остальных 120 (51%) событиях на динамических спектрах были за-
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Рис. 2.2: Тонкая структура микроволнового излучения (FS): слева – на
фоне континуального микроволнового всплеска (Burst); справа – на фоне
спокойного Солнца (Quiet Sun). В зарубежной литературе Спектрополяри-
метр 4-8 ГГц фигурирует как BBMS – Бадарский широкополосный микро-
волновый спектрополяриметр [27].

фиксированы микроволновые всплески без каких-либо тонких структур.

Таблица 2.1
Список солнечных вспышек с тонкой структурой микроволнового
излучения без континуального всплеска в период 2011-2012 гг. [27]

No. Date Start time Peak time Energy GOES class Position
in microwaves1 in HXR2 keV arcseconds3

1 4-Apr-2011 06:28:50 06:28:46 6-12 - (646,506)
2 28-Apr-2011 07:45:30 07:45:58 6-12 - (260,-318)
3 10-Aug-2011 09:34:00 09:34:30 12-25 C2.4 (EW)4

4 27-Aug-2011 04:43:00 04:45:42 6-12 B8.7 (870,275)
5 14-Sep-2011 02:19:53 02:19:43 6-12 - (-,-)
6 21-Sep-2011 03:35:00 03:35:21 6-12 - (548,-160)
7 30-Sep-2011 04:37:55 04:40:06 6-12 - (400,125)
8 1-Oct-2011 08:51:56 08:49:18 6-12 - (582,182)
9 18-Nov-2011 07:35:00 07:37:14 6-12 - (-633,-539)
10 20-Nov-2011 06:08:30 06:08:18 12-25 C2.1 (-,-)
11 22-Nov-2011 07:27:40 07:27:54 12-25 C1.9 (630,42)
12 23-Nov-2011 03:06:20 03:06:14 12-25 C2.0 (-549,255)
13 24-Jan-2012 03:14:32 - - - (-,-)
14 11-Mar-2012 01:06:40 01:06:58 12-25 - (324,442)
15 13-Mar-2012 05:40:00 05:40:10 6-12 - (786,334)

продолжение на следующей странице
1Начальный момент времени обнаружения тонких структур по данным Спектропо-

ляриметра 4-8 ГГц.
2Момент максимума рентгеновского (HXR) потока (RHESSI или FERMI).
3Положение источника определено по данным ССРТ.
4Наблюдения доступны только для решетки восток-запад (EW)



— 44 —

Таблица 2.1 – продолжение
No. Date Start time Peak time Energy GOES class Position
16 11-May-2012 05:26:29 - - C1.1 (-43,219)
17 2-Jun-2012 05:47:20 - - - (-,-)
18 6-Jun-2012 09:20:15 09:23:58 6-12 - (-,-)
19 8-Jun-2012 07:15:05 07:16:14 12-25 C4.8 (582,233)
20 9-Jun-2012 08:45:45 - - - (-876,-269)
21 14-Jun-2012 02:34:10 - - - (EW)
22 14-Jun-2012 02:50:05 02:50:22 3-6 C1.2 (EW)
23 1-Jul-2012 07:23:50 07:24:00 12-25 - (EW)
24 3-Jul-2012 06:09:50 - - C2.8 (-,-)
25 14-Jul-2012 07:35:24 07:34:02 12-25 C2.0 (268,-254)
26 24-Jul-2012 05:44:44 05:48:42 12-25 C1.4 (-871,-395)
27 27-Jul-2012 05:59:59 05:58:54 6-12 - (-,-)
28 28-Jul-2012 08:07:27 08:07:29 14-25 - (-679,-326)
29 1-Aug-2012 03:52:05 03:53:06 12-25 - (-232,-495)
30 4-Aug-2012 02:08:15 02:08:26 12-25 - (-,-)
31 5-Aug-2012 02:56:28 02:56:58 6-12 - (7,93)
32 28-Aug-2012 03:06:43 - - B6.3 (-858,206)
33 31-Aug-2012 07:15:57 - - C2.9 (-350,-80)
34 31-Aug-2012 07:17:39 - - C2.9 (-350,-75)
35 1-Sep-2012 00:17:35 00:12:46 6-12 - (EW)
36 1-Sep-2012 09:09:50 - - - (EW)
37 2-Sep-2012 09:28:36 09:28:38 12-25 - (EW)
38 6-Sep-2012 03:14:03 03:16:06 12-25 C1.8 (813,-33)
39 10-Sep-2012 07:20:19 07:21:02 25-50 B8.7 (759,-303)
40 13-Sep-2012 03:01:37 03:01:33 14-25 - (-618,-269)
41 10-Oct-2012 03:07:45 03:10:26 12-25 C5.1 (-876,-446)

2.2 Обсуждение результатов

На основе результатов, представленных в разделе 2.1, можно заключить
следующее: существует группа солнечных вспышек, которая не проявляет
себя в микроволновой части спектра привычным для наблюдателей обра-
зом. Найти какие-либо микроволновые сигнатуры вспышки можно лишь
в данных, полученных с высоким временным и пространственным разре-
шением. Наблюдаемые тонкие структуры без континуального излучения
показывают протекание вспышечных процессов и указывают на наличие
активности в момент, когда солнечный поток ведет себя спокойно. Впер-
вые анализ спектральных данных показал существование таких событий,
более того, их общее число составило 17.5% от всех зарегистрированных
событий.

Нетривиальность результата, возможно, кроется в методе поиска и от-
бора событий. Рассмотрим подробнее методы поиска и отбора событий,
используемые в ранний работах [9, 10, 12]. Эти работы были одними из
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первых, в которых были предприняты попытки проведения наблюдений в
широкой полосе частот.

В работе [9], посвященной микроволновым тонким структурам в диапа-
зоне от 4 до 8 ГГц, Аллаарт (Allaart) описывает метод регистрации, осно-
ванный на мониторинге интенсивности радиопотока на нескольких часто-
тах в диапазоне от 0.5 до 8 ГГц одновременно в режиме реального времени.
Мониторинг потока был необходим для экономии записывающей ленты.
При превышении некоторого заданного порога принимаемого радиопотока
срабатывал триггер и система переходила в режим записи данных. Запись
данных начиналась с задержкой на пять секунд, и завершалась через одну
минуту после снятия тревожного сигнала. С помощью данного метода в пе-
риод с 1981 по 1983 г. было зарегистрировано 119 микроволновых всплесков
в 30% которых были обнаружены тонкие структуры.

Схожий подход описан в работе [10], посвященной поиску микровол-
новых тонких структур в диапазоне 6.2-8.2 ГГц. Поиск и выборка собы-
тий осуществлялась следующим образом. Для подтверждения солнечной
природы всплесков, наблюдаемых на спектрометре в диапазоне от 6.2 до
8.2 ГГц, привлекались данные радиометров, находящихся в разных обсер-
ваториях, которые работали на частотах: 5.2, 8.4 and 11.8 ГГц. Всего было
отобрано 46 событий; большинство событий были широкополосными (мик-
роволновые всплески), а тонкая структура была обнаружена только в спек-
трах 8-ми (или 17%) событий.

К сожалению, ничего не сказано о методе отбора событий в работе [12],
говорится лишь о том, что в диапазоне 4.5-7.6 ГГц тонкие структуры встре-
чались довольно редко (около 7%). В тоже время, в диапазоне 1-2 ГГц
событий с тонкой структурой было намного больше.

Таким образом, можно заключить, что метод поиска и отбора событий
влияет на результат. Конечно, субъективный фактор играет здесь опреде-
ляющую роль. Тем не менее, несмотря на то, что мы использовали ручной
метод обработки данных (см. раздел 1.2), полученные результаты согласу-
ются по аналогичным критериям отбора с работой [9]. Действительно, если
рассматривать только те события с тонкой структурой, которые сопровож-
дались микроволновым всплеском, то полученные результаты (31.5%) со-
гласуются с более ранними (около 30%).

При анализе данных Спектрополяриметра 4-8 ГГц мы не использова-
ли какие-либо реперы начала и окончания записи данных. Непрерывный
режим наблюдений позволил основательно подойти к анализу архива на-
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блюдений. Мы использовали данные разных обсерваторий от наблюдений
в радио до мягкого (GOES) и жесткого (RHESSI / FERMI) рентгена.

2.3 Выводы ко второй главе

Во второй главе рассмотрены результаты статистической обработки дан-
ных Спектрополяриметра 4-8 ГГц за период 2011-2012 гг. с помощью разра-
ботанного программно-методического комплекса, описанного в разделе 1.2.
Показано, что из всех 235 найденных событий, в 41 событии тонкая струк-
тура микроволнового излучения не сопровождалась континуальным всплес-
ком.

Рассмотрены различные методы для поиска событий с тонкой струк-
турой. Выявлено, что расхождения в результатах обнаружения событий
с тонкой структурой могут зависеть от метода поиска и выборки. Важ-
ным моментом является то, какие условия поиска были заложены. Так,
если будем учитывать только события с тонкой структурой, которые про-
изошли на фоне континуальных широкополосных всплесков, всего 74 со-
бытия, то получим, что тонкая структура наблюдалась в 31.5% событий,
что согласуется с результатами Аллаарта [9]. С другой стороны, наблю-
дения на Спектрополяриметре 4-8 ГГц показали, что тонкая структура
может наблюдаться во время слабых событий при отсутствии микровол-
нового всплеска. Фактически, микроволновая тонкая структура возникает
на «фоне спокойного Солнца», таких событий 17.5% от общего числа. Ана-
лиз данных инструмента GOES показал, что всем найденным событиям
соответствуют слабые рентгеновские вспышки, в основном, C-класса.
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Глава 3

Источники микроволнового излучения

Наиболее значимые исследования микроволновых спайков последних лет
связаны с первыми прямыми измерениями размеров и положений их источ-
ников [50] на частоте 2.8 ГГц. Было показано, что положения источников
микроволнового излучения (континуума) и источников спайков могут не
совпадать, а их размеры значительно выше, чем ожидалось. В дальнейшем
было высказано предположение о возможном рассеянии излучения и, как
следствие, уширения видимого размера таких компактных источников [94].

Информация о местоположении и размерах источников тонких струк-
тур важна для определения и уточнения механизма возникновения излу-
чения [95, 96, 50, 97, 98], а также дает возможность оценить такие пара-
метры окружающей среды в области генерации излучения, как плотность
плазмы, напряженность магнитного поля и др. [99]. Согласно данным про-
странственных наблюдений установлено, что источник микроволнового из-
лучения, ассоциируемый с рентгеновской вспышкой, и источник, генериру-
ющий микроволновые тонкие структуры, не всегда пространственно сов-
падают [50, 18, 20, 100].

К сожалению, пространственные свойства источников микроволновых
тонких структур все еще изучены слабо, поскольку подавляющая часть
спектральных данных, получаемых разными обсерваториями, не сопро-
вождается пространственными наблюдениями, так как в мире не существу-
ет радиотелескопов, которые бы могли иметь одновременно высокое про-
странственное, временное и спектральное разрешение, такие инструменты
пока находятся на стадии проектирования [101, 102, 103].

В этой главе будут представлены результаты пространственных исследо-
ваний источников микроволновых всплесков и тонких структур. Каждый
раздел посвящен отдельному солнечному событию и наблюдавшемуся в
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этом событии феномену: микроволновым всплескам III типа (раздел 3.1),
микроволновым квазипериодическим пульсациям (раздел 3.2) и микровол-
новым двойным источникам (раздел 3.3). Каждый раздел сопровождается
кратким обзором по теме освещаемого вопроса. Все рассматриваемые в
главе 3 события изначально были обнаружены с помощью Спектрополяри-
метра 4-8 ГГц. Положение и размер источника микроволнового изучения
в каждом событии определялись по данным ССРТ, а в разделе 3.1 были
дополнительно использованы данные РАТАН-600.

3.1 Микроволновые всплески III типа на РАТАН-600

Быстрые микроволновые дрейфующие всплески за схожие спектрально-
временные свойства с метровыми всплесками III типа получили в лите-
ратуре название микроволновые всплески III типа. В работах [20, 91, 92],
посвященных исследованию микроволновых дрейфующих всплесков III ти-
па с использованием данных ССРТ было показано, что источник всплесков
можно наблюдать на нескольких интерференционных порядках, которые,
вообще говоря, соответствуют разным частотам в полосе 120 МГц в окрест-
ности рабочей частоты ССРТ 5.7 ГГц. Результаты этих работ говорят о
том, что положения источника всплесков на разных частотах могут не сов-
падать и быть смещены относительно континуального источника. Величи-
на смещения в течение события может меняться от кластера всплесков к
кластеру, но внутри кластера, величина смещения от всплеска к всплеску
сохранялась. Данные работы позволили сделать оценки градиента плотно-
сти плазмы.

Похожая закономерность была отмечена в работе [72], посвященная по
локализации источников дециметровых спайков. Было найдено, что источ-
ники на разных частотах могли как совпадать пространственно, так и быть
удаленными друг от друга. Тем не менее, если в событии спайки наблюда-
лись группами, то для одной группы на фиксированной частоте источник
был один, но мог отличаться пространственно от источника другой группы
на той же частоте.

Ниже показаны результаты анализа радиоданных в событии 10 августа
2011 г. Для локализации источников тонких структур был проведен сов-
местный анализ данных РАТАН-600, Cпектрополяриметра 4-8 ГГц и ССРТ.
Поскольку такого рода событие наблюдалось в микроволновом диапазоне
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на РАТАН-600 впервые и, соответственно, подходов к обработке таких дан-
ных не существовало, это потребовало разработки оригинальной методики
локализации источников тонких структур, которая позволила найти дву-
мерное положение источника микроволновых всплесков III типа на частоте
5.7 ГГц, а также одномерные положения источников и их размеры на дру-
гих частотах.

3.1.1 Результаты первых наблюдений

В событии 10 августа 2011 г. на динамических спектрах Спектрополяри-
метра 4-8 ГГц были обнаружены тонкие структуры, напоминающие мик-
роволновые всплески III типа. Примечательно то, что данное событие было
также зафиксировано на Радиотелескопе Академии наук (РАТАН-600), ко-
торый расположен в ст. Зеленчукская [104, 105].

Данные наблюдения для РАТАН-600 содержат нераскрытый потенциал
для диагностики частотно-пространственных свойств вспышечных источ-
ников, которые генерируют тонкие структуры, поэтому такие события яв-
ляются вызовом для РАТАН-600. Дело в том, что события с микроволновой
тонкой структурой на РАТАН-600 были зарегистрированы впервые.

Рассмотрим принцип организации наблюдений на РАТАН-600. Данные
солнечных наблюдений РАТАН-600 представляют из себя солнечные ска-
ны, которые получены за счет суточного вращения Земли, т.е. они пред-
ставляют собой одномерные изображения, полученные в результате сверт-
ки распределения радиояркости с неподвижной диаграммой направленно-
сти (ДН) радиотелескопа на множестве частот одновременно [106]. Наблю-
дения проводятся вблизи местного меридиана с 7 до 11 UT. Время, затрачи-
ваемое на получение одного сканирования, составляет в обычном режиме 8
мин, в режиме быстрых наблюдений 4 мин. За это время Солнце успевает
пройти через неподвижную ножевую ДН. Ширина ДН зависит от часто-
ты [107], на частоте 5.7 ГГц равна 44′′. Диапазон принимаемых частот от
750 МГц до 18.2 ГГц, временное разрешение 14 мс. С 2005 по 2011 гг прием
круговой поляризации осуществлялся через два облучателя спирального
типа, которые были вынесены на равные расстояния их фокуса.

Исследуемая вспышка класса C2.4 произошла 10 августа 2011 г. в 09:36
UT. На рис 3.1 представлены динамические спектры Спектрополяриметра
4-8 ГГц и одномерные данные РАТАН-600 на 5.7 ГГц. Можно заметить,
что в полосе частот 4.5-6 ГГц на интервале между 09:34:40 UT и 09:34:50
UT видны дрейфующие всплески. В работах [29, 30] показано, что наблю-
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даемые на РАТАН-600 субсекундные пульсации на скане соответствуют
микроволновым всплескам, зарегистрированным на Спектрополяриметре
4-8 ГГц. Анализ радиоданных, рентгена, а так же температуры электронов
и меры эмиссии показал, что наличие высокотемпературного источника.
В указанных работах, положение источника локализовать не удалось, по-
скольку, данная процедура никогда не выполнялась по данным РАТАН-600.
Использование стандартного метода [20, 8] было невозможно, поскольку
данные ССРТ были доступны только для решетки Восток-Запад (ВЗ).

Анализ данных ССРТ показал, что центр яркости источника во время
ССИ смещался, рис. 3.3, a, b. Источник на рисунке выглядит как полоса
темного цвета шириной около 80′′, на его фоне ССИ выглядят короткими
и компактными ядрами. Максимальное смещение источников ССИ отно-
сительно континуального источника составляла до 20′′. В дальнейшем мы
будем рассуждать в терминах относительного смещения одного источни-
ка относительно другого, поскольку это является достаточно удобным при
описании привязки одномерных данных к радиоизображениям.

На рис. 3.3, d, e представлен интегральный поток, здесь можно выделить
три кластера, содержащих серии ССИ. В данных РАТАН-600 присутствует
только вторая группа, в интервале от 09:34:40 до 09:34:50 UT, когда актив-
ная область проходила через ДН. Так как интенсивность ССИ в правой и
левой поляризациях совпадают, то в дальнейшем мы будем рассматривать
только правую компоненту поляризации.

Рассмотрим поведение размера отклика (рис. 3.3, c), величина которого
меняется в противофазе к потоку. В моменты времени, когда на частоте 5.7
ГГц наблюдались дрейфующие всплески отклик уменьшался до 70′′. Видно,
что в конце каждой серии всплесков размер источника становился преж-
ним. Возможно, компактный и более яркий импульсный источник совпадал
по лучу зрения с положением континуального источника, что приводит к
наблюдаемому эффекту.

На рис. 3.1 максимумы откликов на континуальный источник в поляри-
зациях смещены по времени. Этот эффект объясняется тем, что приемник
РАТАН-600 был снабжен сдвоенным облучателем, вынесенным из фоку-
са антенны. В результате, отклик континуального источника в RCP был
зарегистрирован раньше, чем в LCP.
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3.1.2 Метод определения положения источника

Рассмотрим причину возникновения неоднородностей на сканах РАТАН-
600. Известно, что размер отклика не может быть меньше размера диа-
граммы радиотелескопа. Однако, на сканах, четко видны импульсы с ха-
рактерными размерами 3′′ (длительность по времени при этом около 0.2
сек.), что на порядок меньше, чем размер ДН РАТАН-600 на частоте 5.7
ГГц. Такая картина выглядит как наводки на приемную аппаратуру радио-
телескопа. Однако, как было показано, эти же всплески потока, независимо
наблюдались на удаленном инструменте Спектрополяриметре 4-8 ГГц. Та-
ким образом, наблюдаемые на сканах РАТАН-600 импульсы потока следует
считать солнечного происхождения.

Интерпретация наблюдаемой картины может быть следующая: в резуль-
тате того, что источник ССИ генерирует излучение импульсами на спек-
трах наблюдаются микроволновые всплески III типа. Природа источника
излучения носит некоторый нетепловой характер, т.е. он не генерирует из-
лучение непрерывно, а лишь в некоторые моменты времени. Поэтому, на
сканах, в отличие от континуального излучения циклотронного источника,
источник всплесков появляется и исчезает. Считая положение источника
относительно постоянным, что косвенно подтверждают данные ССРТ, по
наблюдаемым всплескам можно определить центр масс источника, генери-
рующего эти всплески.

Рассмотрим моделирование на рис. 3.3. В идеальном случае, импульса с
равными амплитудами будут модулированы ДН радиотелескопа. Однако,
если информация об их амплитуде будет известна из сторонних наблю-
дений, то можно восстановить отклик на источник импульсов, так, как в
случае, если бы источник излучал непрерывно. В качестве сторонних на-
блюдений можно использовать данные Спектрополяриметра 4-8 ГГц.

Результатом применения метода должен стать отклик с размерами не
менее ДН. При этом, отклик должен покрывать все всплески, вне отклика
всплесков быть не должно. Предлагаемая методика была апробирована в
работе [31].

3.1.3 Дальнейший анализ события 10 августа 2010

Для того чтобы корректно сравнивать приращения потоков от двух ин-
струментов, необходимо предварительно корректно вычесть фон или мед-
ленноменяющуюся компоненту. Вычитание фона является критичной опе-
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Рис. 3.1: Наблюдаемые на Спектрополяриметре 4-8 ГГц (слева) и на скане
РАНАТ-600 (справа) быстрые дрейфующие всплески 10 Августа 2011. На
динамическом спектре частота 5.7 ГГц указана штриховой линией.

рацией, поскольку в дальнейшем, при нормировке, паразитный фон может
исказить искомый отклик.

Вычитание фона из скана РАТАН-600 выполнялось в два шага. На пер-
вом этапе проведено вычитание предвспышечного скана из вспышечного,
таким образом, произошло выделение активной области и ее быстрой ком-
поненты, связанной со всплесками. На втором шаге из остатков вычитания
сканов был удален континуальный источник. К дальнейшему рассмотре-
нию допускались только те импульсы, которые удалось отделить от фона,
на рис. 3.4 эти импульсы отмечены штриховыми линиями.

Описываемый метод применялся для определения местоположения ис-
точника микроволновых всплесков III типа на всех доступных близких ча-
стотах, так как наблюдаемые на РАТАН-600 и Спектрополяриметре 4-8 ГГц
частоты не совпадают. Результаты определения размеров представлены в
(табл. 3.1 и на рис. 3.4). В итоге положение источника было определено на
8 частотах в полосе от 4.5 до 6 ГГц.

Результаты локализации источника всплесков на частоте 5.7 ГГц показа-
ны на рис. 3.2. Точное положение было найдено с использованием данных
ССРТ с решетки ВЗ (позиционный угол: -43.3◦) и данных РАТАН-600, об-
работанных оригинальным методом. Для сканов РАТАН-600 позиционный
угол составлял 14.7◦. Положение источника всплесков на 5.7 ГГц соответ-
ствует точке пересечения пунктирных линий.
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Рис. 3.2: Определение положения радиоисточников на диске: континуаль-
ного источника (слева) и источника всплесков (справа). В левой части ри-
сунка штрих-боксом выделена область, которая показана в увеличенном
масштабе справа, при этом амплитуды предвспышечных сканов ССРТ и
РАТАН-600 приведены в соответствие, толщина линий сохранена. Пред-
вспышечные сканы показаны для ССРТ – жирным серым (в цветной вер-
сии красным), для РАТАН-600 – жирным черным (в цветной версии синим).
В правой части рисунка на предвспышечные сканы наложены вспышечные
сканы (тонкие черные кривые). Видно, что отклик на вспышечном скане
ССРТ сместился по положению к южному основанию УФ-петель и вырос
по амплитуде по отношению к отклику на предвспышечном скане. Наобо-
рот, по отношению к предвспышечному скану, вспышечный скан РАТАН-
600 сильно изрезан неоднородностями, смещение вспышечного источника
показано соответствующей скану пунктирной линией. Двумерное положе-
ние источника дрейфующих всплесков на частоте 5.7 ГГц соответствует
точке пересечения пунктирных линий. Пересечение штрихпунктирных ли-
ний указывает на центр радиояркости предвспышечного источника. Радио-
карта на 5.7 ГГц построена для момента 09:26 UT, справа континуальный
источник показан контуром. Снимок в крайнем УФ 94Å, сделанный ин-
струментом AIA с борта космического аппарата SDO, сделан в момент ре-
гистрации микроволновых дрейфующих всплесков III типа на РАТАН-600.
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Рис. 3.3: Анализ данных ССРТ и Спектрополяриметра 4-8 ГГц (слева), ре-
зультаты моделирования (в центре), локализация с помощью метода на 5.7
ГГц (справа). Данные с решетки ВЗ (панель a), стрелками указаны кла-
стеры ССИ. Всплески используемые для определения отклика выделены
пунктирными линиями. Результаты нормировки отмечены ромбами.

Рис. 3.4: Определение положения источников всплесков методом норми-
ровки на восьми частотах в правой поляризации



— 55 —

Таблица 3.1
Основные характеристики инструментов и оценки размеров и смещений

источника по частоте [31]

РАТАН-600 (МГц) 4500 4700 4900 5100 5300 5500 5700 6000
BBMS (МГц) 4454 4687 4886 5026 5398 5494 5744 5957
ССРТ1 (МГц) - - - - - - 5700 -

ДН РАТАН–600 (угл. сек.) 50 48 45 44 43 41 40 38
Отклик (угл. сек.) 62±10 69±9 77±14 109±18 106±21 92±10 81±11 55±10

Источник (угл. сек.) 37 50 62 100 97 82 70 40
Смещение (угл. сек.) -14±5 -16±2 -16±6 -12±6 -15±7 11±5 10±3 -12±3

3.1.4 Обсуждение результатов

Быстрые солнечные процессы достаточно трудно зарегистрировать на РА-
ТАН-600, время получения одного скана достигает 8-ми минут, при этом
активная область средних размеров будет находиться в поле зрения ра-
диотелескопа около 10 секунд, в то время как времена жизни всплесков и
тонких структур – секунды. На масштабах от минут до нескольких часов
анализ быстрых солнечных процессов по данным РАТАН-600 был сделан в
работах [108, 109]. В работе [110] приведено описание быстрых импульсов
на дециметрах.

Тем не менее, мы провели анализ архива данных РАТАН-600 с целью
обнаружения событий с тонкой структурой, аналогичных событию 10 авгу-
ста. В качестве опорных данных были выбраны события из каталога Спек-
трополяриметра 4-8 ГГц за период 2011-2013 гг. (время наблюдений от 0
до 10 UT). Пересечение данных по времени в летние дни составляло всего
3 часа, в зимние дни – 1 час. Всего в данных РАТАН-600 было найдено
4 события из 79 возможных. Эти события следующие: 2011-Aug-10T0934,
29 июня 2012-Jun-29T0913, 14 июля 2012-Jul-14T0735 и 22 марта 2013-Mar-
22T0839. Данный результат говорит о том, что даже при жестких услови-
ях отбора существует возможность использования данных РАТАН-600 для
анализа событий с тонкой структурой. Стоит обратить внимание, что рас-
сматриваемое здесь событие 2011-Aug-10T0934 в списке найденных стоит
первым.

Таким образом, впервые были определены положения по одной из ко-
ординат и размеры источника микроволновых всплесков III типа на 8-ми
частотах (4.5, 4.7, 4.9, 5.1, 5.3, 5.5, 5.7 и 6.0 ГГц) в диапазоне 4.5-6 ГГц,
результаты представлены в табл. 3.1. На частоте 5.7 ГГц источник был ло-
кализован по двум координатам. Данный результат был получен при ком-
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плексном анализе спектральных и пространственных данных и разработке
оригинального метода, описанного выше. Предполагаемое взаимное распо-
ложение источника всплесков от частоты представлено на схеме рис. 3.5.

Положение источника на 5.7 ГГц на схеме рис. 3.5 выбрано в качестве
опорного, а одномерные положения на других частотах нанесены относи-
тельно него из следующих соображений. Если предположить, что всплески
вызваны распространением электронов, то, во-первых, возбуждение излу-
чения на других частотах требует, например, изменения плотности плазмы,
которое может быть получено при изменении высоты, а во-вторых, в ра-
ботах [20, 91, 92] было показано, что источники микроволновых всплесков
III типа, одновременно наблюдаемые на ССРТ в полосе 120 МГц на двух
порядках (две смежные частоты), смещались относительно друг друга на
2-4′′. В нашем случае, при частотной сетке 120-200 МГц, мы можем оценить
смещение схожими величинами. В таком случае, источники всплесков рас-
полагаются вблизи вершин УФ-петель.

Вторым замечательным моментом является то, что размер источника
всплесков имел ярко выраженный максимум, который был найден на ча-
стоте 5.1 ГГц (табл. 3.1). Относительно этого максимума размер источника
уменьшался с изменением наблюдаемой частоты. Наблюдаемый феномен
получен впервые, поскольку ранние работы (большой обзор работ [111])
по анализу дрейфующих всплесков, связанные с наблюдениями метровых
всплесков III типа показывали, что видимый размер источника растет с
уменьшением частоты. Здесь же мы видим, что у источника наблюдается
максимальный размер, который уменьшается независимо от того растет
или убывает частота.

Тем не менее, в работе [112] показано, что наблюдаемый дециметровый
дрейфующий всплеск увеличивался в размерах с ростом частоты. Наш ана-
лиз данной работы показал, что VLA (Very Large Array, USA) наблюдал
всплеск в полосе частот, в которой не наблюдалось начало и конец де-
циметрового дрейфующего всплеска. Наоборот, на динамическом спектре,
представленном в работе, видно что всплеск имел положительный дрейф,
т.е. излучение дрейфовало в сторону высоких частот, начало дрейфа по-
казано на спектре. Окончание дрейфа в полосу принимаемых VLA частот
не попало, а интенсивность потока к граничной частоте только возраста-
ла. Таким образом, можно предположить, что ограниченная полоса при-
нимаемых частот не позволила обнаружить, описываемый нами феномен
наличия максимального размера источника всплесков по частоте.
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Рис. 3.5: Слайды изображения АО в линии УФ 94Å и схема расположе-
ния источников всплесков. Желтым кругом обозначен источник всплесков
на 5.7 ГГц. Положения источников на других частотах показаны несим-
метричными крестами. Размеры микроволновых источников соотнесены с
размерами лучей крестов, лучи ортогональны к осям ДН ССРТ и РАТАН-
600. Край диска показан штриховой кривой линией. Центральная ось ДН
РАТАН-600 показана пунктирной линией.

Напомним, что в работе [94] высказывалось предположение, что рассе-
яние излучения на неоднородностях плазмы в короне будет приводить к
видимому увеличению размера наблюдаемого источника, и, как правило,
эффект должен усиливаться к лимбу. В работах [18, 22] по данным ССРТ
на одной частоте 5.7 ГГц была показана возможность наблюдений дан-
ного эффекта. Однако, если теперь принимать во внимание полученные
результаты (наличие максимума источника и зависимость размера источ-
ника ССИ от наблюдаемой частоты), то выводы указанных работ можно
рассмотреть в новом свете.
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3.2 Микроволновые квазипериодические пульсации

Квазипериодические пульсации (КПП) во время солнечных вспышек из-
вестны уже больше пятидесяти лет [113]. В микроволновом диапазоне пе-
риоды КПП обычно находятся в пределах 10-300 сек. Как правило, мик-
роволновые КПП имеют гиросинхротронный спектр и при этом сопровож-
даются КПП в жестком рентгене [37, 114, 115]. Поскольку микроволновое
излучение во время вспышек обычно связано с энергичными электрона-
ми, то КПП обязаны своему появлению таким процессам, которые способ-
ны изменить параметры излучающего источника (распределение энергич-
ных электронов, напряженность магнитного поля, направление вдоль луча
зрения). Такими глобальными процессами могут быть либо магнитогид-
родинамические (МГД) колебания, либо инжекции нетепловых электронов
[116]. Большинство наблюдаемых КПП-событий объясняются в терминах
модуляции ускорения и/или инжекции электронов [117, 118, 40]. Несмотря
на то, что теория МГД-колебаний развита достаточно широко, полностью
объяснить с ее помощью какое-либо событие пока не удается [119].

В этой главе мы рассмотрим событие с КПП, наблюдавшееся 8 марта
2012 г на ССРТ и Спектрополяриметре 4-8 ГГц. По данным космического
гамма-телескопа FERMI, в этом событии микроволновые КПП сопровож-
дались жестким рентгеновским излучением. Привлекая доступные инстру-
ментальные данные (радио, рентген, УФ) был найден источник радиопуль-
саций, а, используя развитые методы диагностики, показано, что наиболее
вероятным сценарием возникновения пульсаций является процесс модуля-
ции ускорения нетепловых частиц МГД-процессами.

3.2.1 Анализ солнечной вспышки 8 марта 2012

На рис. 3.6 представлен микроволновый динамический спектр КПП, за-
регистрированный на Спектрополяриметре 4-8 ГГц. Эти микроволновые
пульсации наблюдались во время солнечной вспышки класса C6.8 по GOES,
которая произошла в АО 11429 (N17, E02). На Рис. 3.7 показано взаимное
расположение источников излучения. Фоном в левой части рисунка являет-
ся магнитограмма SDO HMI2 [120]. Фоном в правой части рисунка являет-

2HMI – Helioseismic and Magnetic Imager
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ся изображение в линии крайнего ультрафиолета3 (КУФ) 131Å, сделанное
инструментом SDO AIA4 [121]. Положение радиоисточников определено по
одномерным и двумерным данным ССРТ.

Для анализа были использованы данные космического гамма-телескопа
FERMI, которые представляют собой потоки фотонов в разных энергети-
ческих каналах с временным разрешением 1 с [122]. Секундное временное
разрешение данных FERMI позволяет изучить временную эволюцию пара-
метров вспышечной плазмы на временных масштабах наблюдаемых мик-
роволновых КПП. Коррекция альбедо рентгеновского спектра была вы-
полнена по методу, описанному в [123], данный метод доступен в пакете
SPectrum EXecutive (SPEX) для обработки рентгеновских данных [124].

К сожалению, FERMI не имеет достаточного пространственного разре-
шения, чтобы локализовать рентгеновский источник на солнечном диске,
поскольку его основной задачей является регистрация гамма-всплесков, а
другой рентгеновский телескоп, RHESSI, в момент вспышки не работал, по-
этому данные о положении источника жесткого рентгена отсутствуют. Для
локализации источников мягкого рентгена были использованы данные те-
лескопа SXI (Soft-X-ray Imager) c космического аппарата (КА) GOES 15.
Заметим, что наблюдаемые в УФ неяркие петли соединяют все рентгенов-
ские источники видимые в мягком рентгене (см. правую часть Рис. 3.7).

По данным решетки ВЗ источник КПП не совпадает с центром ярко-
сти источника R1, а сам источник КПП намного меньше по размеру, чем
R1. В направлении СЮ радиоисточник R1 и источник КПП не разделя-
ются (не разрешаются). На двумерной карте положение микроволнового
источника КПП совпадает с положением относительно слабого источника
мягкого рентгена S2 и небольшого ядра видимого в УФ. Источник мик-
роволновых КПП (звездочка на Рис. 3.7) был локализован относительно
источника R1 методом, описанным в [18]. Контур R1 построен по радио-
карте ССРТ, однако на ней источник пульсаций также не обнаруживается,
поскольку радиокарты ССРТ строятся в течение 2-3 минут [47]. Вероятно,
мы имеем дело с компактным источником (см. [90]), когда его размеры не
превышают размеров диаграмм лучей ССРТ как по ВЗ (23.6′′), так и по
СЮ (18.2′′). Заметим, что источник пульсаций на решетке ВЗ проявлял
себя только на момент вспышки (см. Рис. 3.8).

В верхней части Рис. 3.8 показаны временные профили интегрального
3Крайний ультрафиолет – extreme ultraviolet (EUV)
4AIA – Atmospheric Imaging Assembly
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Рис. 3.6: Динамический спектр 4-8 ГГц наблюдаемых 8 марта 2012 ква-
зипериодических пульсаций. Горизонтальная штрих линия проведена на
частоте 5.7 ГГц.

Рис. 3.7: Положение источников в активной области. Фон слева – HMI-
магнитограмма (08:36:00 UT), красным – положительная полярность. Фон
справа – AIA изображение в линии 131Å (08:40:58 UT). Сплошным кон-
туром обозначены: S1, S2, S3 – источники мягкого рентгена по данным
SXI (08:41:15 UT), линии контура проведены через уровни 42%, 46%, 50%
от максимума. R1 – штрих-контур радиоисточника по данным ССРТ
(08:40:25 UT), линии проведены через уровни 78%, 88%, 98% от максиму-
ма. Направления и размеры диаграмм решеток EW – 23.6′′, и NS – 18.2′′.
Положение источника микроволновых пульсаций указано звездочкой.
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Рис. 3.8: Рентгеновский и радиопотоки наблюдаемых 8 марта 2012 квази-
периодических пульсаций. На верхней панели показаны: тройным штрих-
пунктиром – интегральный поток на 5.7 ГГц по данным BBMS, гисто-
граммой – поток жесткого рентгена в канале 30-50 кэВ по данным FERMI.
Горизонтальная пунктирная линия показывает нулевой уровень пото-
ка. Вертикальные пунктирные линии проведены для моментов времени:
08:40:21.3 UT и 08:40:25.7 UT. На нижней панели представлены наблюда-
тельные данные ССРТ. Штрих – поток от источника КПП, по данным
решетки ВЗ (EW), непрерывная кривая – поток от решетки СЮ (NS),
штрихпунктир – поток от источника R1, по данным ВЗ (EW).
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потока на 5.7 ГГц по данным BBMS и жесткого рентгена в канале 30-50
кэВ по данным FERMI. В нижней части рисунка показаны кривые по-
токов по данным решеток ССРТ для каждого источника в отдельности. В
общем случае, главные пики жесткого рентгена совпадают с пиками в мик-
роволнах. Период микроволновых пульсаций составляет около 7.5 с, а сами
пульсации наблюдаются в широком диапазоне частот. Поскольку RHESSI
не работал во время события, мы не можем локализовать источник жестко-
го рентгена, однако, основываясь на полученных временных корреляциях,
можно предполагать, что микроволновый источник КПП и рентгеновский
источник должны были, если не совпадать, то, по-крайней мере, распола-
гаться достаточно близко, позволяя объяснить факт минимальных времен-
ных сдвигов между пиками в радио и рентгене.

В работе Флейшмана [40] вывод о механизме возникновения пульсаций
построен на анализе рентгеновских и микроволновых данных, например,
наличие дополнительных пиков в Фурье-спектре. На Рис. 3.9 представлены
результаты анализа рентгеновского потока в трех каналах (4-12, 12-27, 27-
50 кэВ) и потока на частоте 7.4 ГГц (частота спектрального максимума).
Видно, что в рентгене глубина модуляции становится выше в более энер-
гичных каналах. Отметим также, что в Фурье-спектре как рентгеновских,
так и радио данных обнаруживается два пика: основной и второстепен-
ный (периоды около 8 и 5 с соответственно). Мы систематизировали ка-
чественные результаты сравнительного анализа в Tабл. 3.2, практически
все сравнительные признаки указывают на такой механизм возникновения
пульсаций, как инжекция электронов.

Все факты указывают на то, что природа наблюдаемых микроволновых
КПП связана с гиросинхротронным излучением ускоренных электронов,
возможно, подчиняющихся степенному закону распределения по энерги-
ям. Чтобы проверить это утверждение, мы попытались восстановить мик-
роволновой спектр, опираясь на вычисленные параметры плазмы. В основу
алгоритма восстановления легли результаты работ [125], [126] о спектраль-
ных индексах, полученных при фитировании рентгеновского спектра.

Восстановление микроволнового спектра велось с помощью пакета Быст-
рого Гиросинхротронного Kода (Fast Gyrosynchrotron Codes) [38], резуль-
таты фитирования наблюдательных данных представлены на Рис. 3.10.

Требуемые для восстановления микроволнового спектра параметры плаз-
мы: электронная температура Te, мера эмиссии EM, электронный спек-
тральный индекс δ и поток ускоренных электронов (кол-во электронов
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Рис. 3.9: Нормированная модуляция. На верхнем рисунке показаны коле-
бательные компоненты в спектре: 4-12 кэВ (штрих ), 12-27 кэВ (штрих-
пунктир), 27-50 кэВ (штрих-тройной пунктир), микроволновая компо-
нента на 7.4 ГГц – сплошным. На нижнем рисунке показаны Фурье-
спектры для тех же энергетических каналов.

в секунду) Ne были найдены фитированием спектра жесткого рентгена
моделью, состоящей из тепловой компоненты и компоненты, полученной
из метода толстой мишени для одиночного степенного закона распределе-
ния [127]. Концентрация тепловых электронов n0 найдена, как n0=

√
EM/V,

а концентрация нетепловых электронов ne, как ne=Ne × (1 second)/V , в
последнем случае мы сделали допущение, что время инжекции электро-
нов равно одной секунде. Для того чтобы полностью исключить влияние
тепловых электронов на величину потока ускоренных электронов, грани-
ца отсечки нижних энергий была взята на уровне 30 кэВ, верхняя отсечка
энергий была взята на уровне 3.2 МэВ. Кроме этого, мы предположили, что
действительный размер источника пульсаций A сравним с площадью ис-
точника S2, и равен 2.3×1017 см2. В этом случае, излучающий объем V ис-
точника пульсаций, необходимый при моделировании, можно оценить как
V = A

3
2 , где A – площадь источника пульсаций. Значения вычисленных

параметров представлены в табл. 3.3 для двух моментов времени: в макси-
муме самого значимого импульса в интегральном потоке в 08:40:21.3 UT,
и для последовавшего за ним локального минимума в 08:40:25.7 UT, на
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Таблица 3.2
Сравнительные признаки

Характер injection sausage kink and under study
сравнения torsional
Модуляция
– HXR и MW in-phase antiphase antiphase in-phase
– SXR и MW in-phase in-phase antiphase in-phase
– SXR и HXR in-phase antiphase in-phase in-phase
Фурье спектр
– HXR и MW like like unlike like
– SXR и MW like unlike unlike like
– SXR и HXR like unlike like like
Фурье пики
– SXR few few one few
– HXR few one one few
– MW few one few few

Рис. 3.8 эти моменты времени помечены пунктиром.
Микроволновые спектры для этих двух моментов показаны на рис. 3.10,

cтилями обозначены данные разных радиотелескопов: звездочки – поток по
данным Cпектрополяриметра 4-8 ГГц, треугольниками обозначены данные
RSTN (5, 8.8 и 15.4 ГГц), к сожалению, радиополяриметры обсерватории
Нобеямы данное событие не наблюдали. Заметим, что данные RSTN на
частоте 5.5 ГГц (оптически толстая часть спектра) и на 8.8 ГГц (оптиче-
ски тонкая часть спектра) имеют хорошее согласие с данными Cпектро-
поляриметра 4-8 ГГц, однако на частоте 15.4 ГГц между моделированием
и данными наблюдаются разногласия (момент минимума 08:40:25.7 UT),
возможно чувствительности приемника на 15.4 ГГц недостаточно, чтобы
отследить приращение потока.

Известно, что наиболее значимыми параметрами, влияющими на интен-
сивность гиросинхротронного излучения являются следующие параметры:
B – напряженность магнитного поля, θ – угол между направлением маг-
нитного поля и лучем зрения, ne – концентрация нетепловых электронов,
δ – индекс электронов [68], [65]. Заметим, что в нашем случае измене-
ния электронного индекса δ для обоих моментов времени (08:40:21.3 UT
и 08:40:25.7 UT) находится в пределах ошибки [128, 129, 130].

Так как δ и ne определены из наблюдений, варьируя свободными пара-
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Рис. 3.10: Моделирование микроволнового спектра. Рассмотрено два мо-
мента времени: 08:40:21.3 UT (левая колонка) и 08:40:25.7 UT (правая ко-
лонка). На верхних рисунках разными стилями показаны результаты фити-
рования при постоянной величине B (240 Гс) и переменной величине θ (80◦,
70◦, 60◦). На нижних – результаты фитирования при постоянном θ (70◦) и
переменном магнитном поле (260, 240, 220 Гс). Наблюдательные данные:
Спектрополяриметр 4-8 ГГц (BBMS) – звездочки, RSTN – треугольники.
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Таблица 3.3
Параметры вспышечного источника

Время (t) [UT] 08:40:21 (max) 08:40:25 (min)
Площадь (A) ×1017 [cm2] 2.30 2.30
Температура (Te) ×107 [K] 2.55 2.52
Концентрация (n0) ×1010 [cm−3] 4.48 4.73
Концентрация (ne) ×108 [cm−3] 1.48 1.13
Электронный спектральный индекс (δ) 5.1 5.8

метрами B и θ можно добиться наилучшего соответствия между расчетны-
ми и наблюдательными данными. В соответствии с положением вспышки
на солнечном диске, значение угла θ близко к 70◦. Величина магнитно-
го поля B в области источника микроволновых КПП, согласно восстанов-
ленному трехмерному магнитному полю, была около 260 Гс. Восстанов-
ление магнитного поля было выполнено с использованием магнитограмм
HMI/SDO в нелинейном бессиловом приближении [39]. Как видно из ре-
зультатов восстановления микроволнового спектра, равноценного положи-
тельного результата можно добиться как, изменяя магнитное поле B, так
и изменяя угол θ, т.е. отклоняя источник, например, в случае колебания
всей петли при kink-моде.

3.2.2 Обсуждение результатов

Как уже отмечалось выше, основными причинами возникновения микро-
волновых пульсаций могут быть как МГД-колебания, так и процесс инжек-
ции ускоренных электронов. Однако авторами работы [118] сделан вывод о
том, что ККП в микроволнах и жестком рентгене могут быть следствием
модуляции ускорения/инженции нетепловых электронов, которая вызва-
на процессами, изменяющими состояние магнитных структур, например, в
результате колебания корональных петель.

В нашем случае, вероятнее всего, источник КПП лежит вблизи верши-
ны петли и не совпадает с континуальным источником R1. Хотя микро-
волновое излучение сопровождается жестким рентгеновским излучением
во время колебаний, тем не менее, поведение потока жесткого рентгена
отличается от поведения микроволнового потока. Очевидно, что жесткое
рентгеновское излучение имеет импульсный рост, в то время как микровол-
новый поток показывает медленно затухающие осцилляции. Коэффициент
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модуляции интегрального микроволнового потока в начале колебаний до-
стигает 30%, и со временем медленно уменьшается до нуля к 08:40:55 UT.

Выполненное моделирование показало границы изменения значения па-
раметров B и θ в различных сочетаниях, при которых наблюдаемый мик-
роволновый спектр хорошо согласуется с вычисленным спектром. В этом
случае предполагается два сценария развития события.

В первом случае происходят изменения величины магнитного поля в
пределах 220-260 Гс в результате МГД-колебаний типа сосисочной (sausage)
моды [131, 132]. Оценки периода пульсаций для сосисочной моды находятся
в близком согласии с наблюдаемым периодом колебаний. Согласно принци-
пу сосисочной моды, размер микроволнового источника должен изменять-
ся, т.е., в узлах колебаний магнитное поле должно быть более сильным, а
источник более компактным, чем в моменты пучности, когда поле должно
становиться более слабым, а источник – более размазанным, при этом на-
до помнить, что рост как площади, так и напряженности магнитного поля
увеличивает величину микроволнового потока. Однако, по данным ССРТ
изменения в размерах микроволнового источника КПП не были обнаруже-
ны.

Другой сценарий связан с изменениями угла θ, которые можно объ-
яснить в рамках теории глобальной стоячей kink-моды, когда изменяет-
ся наклон всей петли [132]. Данный сценарий также выглядит работоспо-
собным, хотя его выводы не совпадают с результатами анализа кривых
радиопотока и рентгена, которые предсказывают инжекцию электронов
(см. табл. 3.2). Таким образом, мы предполагаем, что в этом событии КПП
произошли в результате инжекции электронов, при возможном присут-
ствии МГД-колебаний, которые причастны к модуляции процесса инжек-
ции.
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3.3 Спектральные наблюдения двух микроволновых
источников

Пространственные наблюдения позволяют определить местоположение ис-
точника излучения. Как правило, сильные вспышки видны в линии Hα в
виде вспыхивающих уярчаний на диске. Однако, были зарегистрированы
события, в которых вслед за вспышкой, появлялись уярчания, находив-
шиеся на значительном расстоянии от той области, где произошла сама
вспышка [42]. Ударные волны, образовавшиеся во время вспышки, вероят-
но, могут быть причиной возникновения этих удаленных уярчаний [43, 44].
Несмотря на то, что возникновение вспышек на Солнце носит споради-
ческий характер, не исключено, что даже при таких пространственных
масштабах, как солнечный радиус, между основным источником вспыш-
ки и удаленной областью, в которой наблюдается вторичная вспышка, не
исключено взаимодействие.

Пространственные микроволновые наблюдения, проанализированные в
работах [133, 134, 135], показывают, что возникновение удаленного источ-
ника, можно рассматривать в терминах распространяющихся электронных
пучков, поскольку скорости ударных волн не могут достигать субреляти-
вистских скоростей. Типичные скорости ударных волн имеют порядок 102-
103 км/с, тогда как скорости пучков могут достигать одной трети скорости
света (104-105 км/с), а сами пучки могут распространяться по корональ-
ным петлям, которые соединяют основной источник вспышки и удаленный
источник [136].

Схожесть временных профилей рентгеновского потока и радиопотока,
а так же появление в периоде между микроволновыми всплесками мет-
ровых всплесков III типа с прямым и/или, особенно, обратным дрейфом,
склоняет исследователей к тому, что наблюдаемые микроволновые всплес-
ки могли возникнуть в результате распространения электронов [137, 138,
139].

Не стоит забывать тот факт, что приведенные выше утверждения ос-
новываются на пространственных наблюдениях, выполненных на одной
частоте, например, 17 ГГц, поэтому задача трассировки распространения
пучка все еще является перспективной и может стать мощным «инструмен-
том» для развития новых методов в радиоастрономии [140]. Значительный
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прогресс в этом направлении достигнут в области дециметровых волн на
обновленном VLA (Very Large Array); анализ распространения дециметро-
вого дрейфующего всплеска успешно выполнен в работе [112]. С развитием
динамически изображающей радиоспектроскопии [141, 142, 101, 143, 103],
т.е. c построением многоволновых радиогелиографов, у исследователей по-
явятся значительные возможности в диагностике и анализе процессов сол-
нечных вспышек.5

Во время солнечной вспышки 29 июня 2012 г. (максимум по GOES в 04:-
14:08 UT) по данным ССРТ наблюдались два микроволновых источника.
Угловое расстояние между центрами источников было приблизительно 44′′.
Кривые блеска источников оказались подобны друг другу, но пики сдви-
нуты на неравномерную задержку, которая увеличивается, как бы накап-
ливается, к концу события. На динамических спектрах наблюдалась слож-
ная серия микроволновых всплесков, сопровождаемая тонкой структурой.
Предполагается, что вероятной причиной возникновения удаленного мик-
роволнового источника всплесков, являются пучки электронов, достигаю-
щие удаленного источника излучения, из области первичного источника,
распространяясь вдоль громадных корональных петель. Результаты ана-
лиза этого события были опубликованы в работе [36].

3.3.1 Анализ солнечной вспышки 29 июня 2012

На рис. 3.11 представлены динамические спектры исследуемой вспышки в
интервале 04:11-04:17 UT по данным Спектрополяриметра 4-8 ГГц, Спек-
трополяриметра 2-24 ГГц, группы радиополяриметров Нобеямы и спектро-
метра Каллисто. Спектры имеют сложную структуру. В диапазоне от 80 до
400 МГц на спектрограммах Каллисто зарегистрированы группы метровых
всплесков III типа с отрицательным дрейфом, одна из групп, в интервале
04:13:20-04:13:50 UT, совпала по времени с микроволновыми всплесками,
наблюдаемыми на частотах от 4 до 8 ГГц (исследуемая микроволновая об-
ласть выделена белым прямоугольником). Микроволновые всплески сопро-
вождаются сильно поляризованной тонкой структурой – группа микровол-
новых всплесков III типа произошла в течение одной секунды в 04:13:40 UT

5Следует заметить, что некоторые указанные работы вышли во время или уже после
публикации представляемых здесь результатов исследования [36]. К моменту написа-
ния настоящего текста (2018 г.), например, уже были получены первые изображения
на Сибирском многоволновом радиогелиографе на нескольких частотах во время вспы-
шек [3, 144]. Примечание автора.
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(на спектре структура не видна из-за субсекундной длительности).
Рассмотрим пространственный характер вспышечной АО 11515 в дета-

лях. На рис. 3.12 представлена карта расположения источников излучения,
фон рисунка слева – магнитограмма HMI, справа – УФ снимок АО в линии
171Å в момент наблюдаемых микроволновых всплесков. На снимке в УФ в
восточной части АО виден эруптивный процесс, часть эруптивного веще-
ства высвечивает огромные корональные петли, замыкающиеся на ведущее
пятно положительной полярности (по данным HMI). Данный эруптивный
процесс наблюдался в период 04:10-04:18 UT, т.е. микроволновые всплески
произошли в конце четвертой минуты после начала эрупции.

По данным ССРТ на частоте 5.7 ГГц до и вовремя эрупции наблюда-
лись циклотронные источники одной поляризации, хотя группа пятен под
источниками была разнополярной, здесь, возможно, имел место эффект пе-
реворота знака поляризации источника вблизи лимба [45]. Наблюдаемые
микроволновые источники обозначены как Sw – западный и Se – восточ-
ный. Угловое расстояние между центрами источников Se и Sw приблизи-
тельно 44′′.

По данным RHESSI, источник жесткого рентгеновского излучения с энер-
гиями до 100 кэВ располагался в восточной части АО вблизи эрупции и
микроволнового источника Se, на карте показан голубым контуром.

Кроме основных источников на карте крестом указано место, где на-
ходился источник, наблюдаемой на Cпектрополяриметре 4-8 ГГц и ССРТ,
тонкой структуры типа микроволновых всплесков III типа, сопровождав-
ших микроволновые всплески. Источник тонкой структуры был локализо-
ван стандартным методом [20, 8].

Используя одномерные записи ССРТ, были получены радиопотоки от
каждого источника Se и Sw в отдельности, см. рис. 3.13. Радиопоток от
каждого источника можно выделить только из данных решетки ВЗ (EW),
на решетке СЮ (NS) источники пространственно не разрешались, так как
находились вдоль ножа диаграммы. Несмотря на это, используя данные
решетки ВЗ, существует возможность однозначно отождествить источни-
ки излучения со всплесками на динамических спектрах. При этом, стоит
заметить, что рентгеновский поток с 64 мс разрешением по времени был
измерен FERMI (рис. 3.14), а положение источника и его единственность
определены по данным RHESSI.

Действительно, если просуммировать радиопотоки от источников Se и
Sw во время всплесков, то результат суммирования окажется близким к
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Рис. 3.11: Динамический спектр вспышки 29 июня 2012 г. 04:11-04:17 UT. В
диапазоне 45-440 МГц данные получены спектрометром e-Callisto. Нижняя
часть рисунка – композитный спектр в диапазоне 1-11 ГГц, собранный из
данных трех инструментов: Cпектрополяриметр 4-8 ГГц (BBMS) – 26 ча-
стот, поляриметры Нобеямы (NoRP) – 4 частоты, Спектрополяриметр 2-24
ГГц (2-24 GHz) – 16 частот. Прямоугольником отмечена часть спектра в
которой были обнаружены микроволновые всплески от разных источников.
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Рис. 3.12: Положение микроволновых (по ССРТ) и рентгеновского источ-
ников (по RHESSI) во вспышке 29 июня 2012 г. Фоновое изображение слева
– магнитограмма HMI, справа – УФ снимок в линии 171Å (AIA). Рентге-
новский источник HXR с энергиями до 100 кэВ показан голубым сплошным
контуром, линии контура проведены через: 20% и 80%. Серый контур с
двумя центрами – микроволновые источники Se и Sw на 5.7 ГГц (40, 60 и
80%). Положение источника тонких структур отмечено крестом, который
обозначает направление проекций и угл. разрешение решеток.

Рис. 3.13: Микроволновые всплески в событии 29 июня 2012. На рисунке:
слева динамический спектр 4-8 ГГц, справа потоки от основного Se (крас-
ная кривая) и удаленного Sw (синяя кривая) источников по данным ССРТ.
В момент 04:13:40 UT видна тонкая структура.
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Рис. 3.14: Быстроменяющиеся компоненты спектра для круговых поляри-
заций: от 4 до 8 ГГц (BBMS), 5.7 ГГц (ССРТ для двух источников), рент-
гена до 100 кэВ. Временной профиль HXR с временным разрешением 64
мс (FERMI). Основной источник Se (красная кривая), удаленный источник
Sw – синяя кривая.
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приращению в интегральном потоке, наблюдавшемся на Спектрополяри-
метре 4-8 ГГц. Выполнить обратную операцию, не имея при этом каких-
либо пространственных данных, не представляется возможным. Исследу-
емое событие как раз такого типа, когда в АО присутствуют два микро-
волновых источника, и хотя по меркам радиоинтерферометров они удале-
ны друг от друга на значительное расстояние ( 44′′), для радиотелеско-
па с диаметром апертуры около 2 м весь солнечный диск является одним
источником. Детальный анализ временных профилей потока от Se и Sw
требует от нас понимания того, что видимая на динамическом спектре от
4 до 8 ГГц серия микроволновых всплесков – результат наложения двух
спектров, порожденных разными источниками, расположенными в разных
частях солнечного диска, а значит, имеющих разные свойства окружающей
среды.

Сравнительный анализ данных Спектрополяриметра 4-8 ГГц и ССРТ
удобно проводить выделив временные компоненты: медленную компонен-
ту и быструю компоненту. Быстрые компоненты, полученные вычитанием
скользящего среднего показаны на рис. 3.14. Временной профиль потока
от источника Se имеет пики с крутыми фронтами роста и практически сов-
падает пик в пик с временным профилем жесткого рентгена (HXR). Пики
на кривой от источника Sw имеют сглаженные фронты и не совпадают,
ни с рентгеновскими пиками, ни с пиками на кривой источника Se. Тем не
менее, временной профиль потока Sw, в некоторой степени, схож с профи-
лем потока Se, с небольшой задержкой. Коэффициент корреляции между
кривыми Se и Sw около 0.7, средняя задержка между пиками – 2.6±0.5 с.

Микроволновые всплески, отождествленные с основным источником Se,
имеют более жесткий микроволновой спектр, чем всплески, имеющие от-
ношение к источнику Sw. Такое наблюдаемое различие в жесткости мик-
роволнового спектра между микроволновыми источниками при схожести
временных профилей может указывать на одну и ту же причину возник-
новения возмущения6. С другой стороны, сглаженные фронты на времен-
ном профиле удаленного источника могут указывать на то, что источник
возмущения, электроны или ударная волна, испытывал дисперсию по ско-
рости. Это может быть результатом рассеяния на кулоновских столкнове-
ниях, что приводит к уширению первоначального распределения электро-
нов. Профиль микроволнового излучения, сгенерированного таким уши-
ренным распределением, будет иметь сглаженную форму. Действительно,

6Exciter – источник возмущения в англоязычной литературе.
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если предположить, что электроны распространялись от источника Se к
источнику Sw по петле длиною L со средней скоростью υ, то из-за дис-
персии по скоростям время «пролета» может растянуться от L/(υ+ dυ) до
L/(υ−dυ), где dυ дисперсия по скоростям относительно среднего значения.
При этом, если общее число электронов сохраняется, то интенсивность раз-
мазывается по времени. Однако, если электроны приходят в область более
сильного магнитного поля, то интенсивность излучения будет возрастать
как квадрат [67]. В этом случае, отсутствие удаленного рентгеновского ис-
точника можно объяснить сильным магнитным полем вблизи источника
Sw (до 1600 Гс по данным HMI).

Как известно, скорость пучка электронов может достигать одной трети
скорости света, а вот скорость распространения ударных волн уже на два
порядка меньше. Вероятность возникновения удаленного источника из-за
ударной волны кажется маловероятной, поскольку объяснить наблюдае-
мые задержки в микроволновом спектре при таких низких скоростях рас-
пространения возмущения представляется невозможным. Напротив, оцен-
ки углового расстояния между источниками показывают, что реальное рас-
стояние между источниками Se и Sw могло быть больше, чем 44′′, напри-
мер, достигать 74′′, поскольку АО находилась близко к восточному лимбу
(-628′′, -307′′), т.е. может иметь место эффект проекции на сферу. Кроме
этого, следует учитывать спиральность траектории движения электронов,
а также спиральность магнитных силовых линий (Magnetic Helicity) как
итоговый коэффициент 1.85 [145]. В этом случае, протяженность траекто-
рии вдоль корональных петель, возможно соединяющих источники Se и Sw,
может достигать 85 Мм. Тогда, при задержке между пиками – 2.6±0.5 с,
скорость распространения может находиться в пределах (2·104-4·104 км/с),
что характерно для электронов с небольшими энергиями.

Так или иначе, скорость распространения возмущения является клю-
чевым свойством источника возмущения. Конечно, время пролета пучка
электронов с энергиями около 100 кэВ от источника Se к источнику Sw по
возможным корональным петлям, соединяющим источники, должно быть
порядка одной секунды. Однако электроны с меньшими энергиями будут
преодолевать это же расстояния уже 2-3 секунды.

3.3.2 Обсуждение результатов

В рассмотренном эруптивном событии, произошедшем 29 июня 2012 г. в
04:13 UT, по данным ССРТ найдено два источника микроволновых всплес-
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ков, основной и удаленный. Динамический микроволновый спектр события
был получен Спектрополяриметром 4-8 ГГц.

Было обнаружено, что временной профиль ССРТ на 5.7 ГГц удален-
ного источника Sw схож с временным профилем основного источника Se,
коэффициент корреляции 0.7, но со сдвигом равным 2.6 сек. Был прове-
ден сравнительный анализ данных, в результате которого микроволновые
всплески, наблюдаемые на быстрой компоненте микроволнового спектра,
были отождествлены с источниками.

Было показано, что с помощью спектральных наблюдений в диапазоне
от 4 до 8 ГГц, сделанных одиночной антенной, и, с привлечением дву-
мерных наблюдениями (ССРТ) на фиксированной частоте 5.7 ГГц, можно
выделить спектры двух пространственно разнесенных источников. Харак-
тер наблюдаемых спектров указывает на то, что широкополосные всплес-
ки удаленного источника вызваны менее энергичными электронами, чем
всплески имеющие отношение к первичному источнику.

Возникновение вторичного микроволнового источника, вероятно, явля-
ется результатом распространения ускоренных электронов в область с бо-
лее сильным магнитным полем. Задержки между пиками интенсивности на
временном профиле основного источника и удаленного источника и сгла-
женные фронты пиков на временном профиле последнего могут быть объ-
яснены распространением электронных пучков с небольшими энергиями
до 100 кэВ вдоль корональных петель между источниками.

3.4 Выводы к третьей главе

Третья глава посвящена диагностике вспышечных процессов при помо-
щи микроволновых динамических спектров, полученных на Спектрополя-
риметре 4-8 ГГц. Представлен анализ события с тонкой структурой (собы-
тие 10 авг. 2011) и событий с широкополосными микроволновыми всплес-
ками (событие 8 марта 2012 и 29 июня 2012). Показано, что получаемые ди-
намические спектры, эффективно подходят для анализа как тонких струк-
тур, так и микроволновых всплесков. Универсальность данных обусловле-
на высоким динамическим диапазоном, достаточно высоким спектральным
и высоким временным разрешением.

В событии 10 авг. 2011 г. серия микроволновых тонких структур была
зарегистрирована на РАТАН-600. Ранее микроволновые тонкие структуры
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на РАТАН-600 не наблюдались. Независимые наблюдения Спектрополяри-
метра 4-8 ГГц подтвердили солнечное происхождение зарегистрированных
на РАТАН-600 всплесков.

Анализ радиоданных в событии 10 авг. 2011 г. позволил получить ряд
важных результатов. Во-первых, была доказана возможность наблюдений
микроволновых тонких структур на РАТАН-600. Во-вторых, был опреде-
лен размер источника микроволновых всплесков III типа во всей полосе.
Показано, что наблюдаемый размер источника изменялся с частотой на-
блюдения и достигал максимума на частоте 5.1 ГГц. Относительно этой
частоты размер источника уменьшался, как в сторону высоких, так и низ-
ких частот. Благодаря привлечению данных Спектрополяриметра 4-8 ГГц,
ССРТ и РАТАН-600 было найдено точное положение (по двум координа-
там) источника микроволновых всплесков III типа на частоте 5.7 ГГц, на
частотах 4.5, 4.7, 4.9, 5.1, 5.3, 5.5 и 6.0 ГГц положение определено по од-
ной координате. Предполагая, что излучение дрейфующих всплесков на
разных частотах выходит из разных областей, и, зная точное положение
источника на частоте 5.7 ГГц, была сделана оценка геометрии области ге-
нерации всплесков. Данные результаты были получены при помощи разра-
ботанного автором оригинального метода и опубликованы в работах [31].

Проведен анализ микроволновых КПП в событии 08 марта 2012 г. по
спектральным данным Спектрополяриметра 4-8 ГГц и пространственным
данным ССРТ. Показано, что наблюдаемые КПП могли быть вызваны ин-
жекцией электронов. Однако, не исключено, что процесс инжекции мо-
дулирован МГД-возмущениями. Данное предположение сделано на основе
анализа результатов интерполирования микроволнового спектра всплесков
и рассмотрения качественных признаков, присущих разным механизмам
возбуждения (инжекции и трем МГД-модам) КПП. Несмотря на то, что
качественные признаки (синфазность и подобие поведения радиопотока по
отношению к рентгеновскому потоку) указывают на процесс инжекции, ре-
зультаты интерполирования могут успешно трактоваться с точки зрения
колебаний петли, в вершине которой источник КПП был локализован по
данным ССРТ. Результаты исследования были опубликованы в [36].

Спектральные наблюдения позволили построить сценарий развития со-
бытия 29 июня 2012 г. и определить, что ускоренные во вспышке электро-
ны, возможно, являются причиной вторичного источника. Существование
вторичного источника было определено по данным ССРТ. Опираясь на
данные наблюдений ССРТ, были получены микроволновые спектры для
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каждого источника отдельно, что сделано впервые. Было показано, что на-
блюдаемое рентгеновское излучение коррелирует с микроволновым пото-
ком первого источника, в то время как излучение во вторичном источнике
запаздывало на 2-3 секунды. Сделанные оценки показали, что электроны
с энергиями около 10 кэВ, распространяющиеся по петле от первичного
источника ко вторичному, преодолевают расстояние между источниками
за времена схожие с временами наблюдаемого запаздывания излучения.
Данные результаты были опубликованы в [41].
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Заключение

Основные результаты диссертации звучат следующим образом.
1) Создан и введен в режим регулярных наблюдений с августа 2010 года

новый инструмент – Спектрополяриметр 4-8 ГГц. По результатам регуляр-
ных наблюдений создан ежедневно обновляемый архив данных, доступный
через Интернет. Разработан программно-методический комплекс для ка-
либровки и обработки наблюдений Спектрополяриметра 4-8 ГГц.

2) Выявлено нарушение взаимосвязи между феноменом возникновения
тонких структур микроволнового излучения и наличием микроволнового
всплеска во время солнечных вспышек. Результат получен на данных Спек-
трополяриметра 4-8 ГГц в период 2011-2012 гг. с использованием разрабо-
танного программно-методического комплекса. Обнаружено, что из всех
235 солнечных событий, зарегистрированных в 2011-2012 гг. на Спектро-
поляриметре 4-8 ГГц, в 41 событии тонкая структура микроволнового из-
лучения не сопровождалась континуальным всплеском. Показано, что ис-
пользование микроволнового всплеска в качестве репера для поиска тон-
ких структур микроволнового излучения приводит к обнаружению только
части таких событий.

3) Впервые установлен факт наблюдений микроволновых всплесков III
типа в солнечной вспышке 10.08.2011 на РАТАН-600, подтверждённый неза-
висимыми одновременными спектральными данными Спектрополяримет-
ра 4-8 ГГц. Данный факт позволил разработать оригинальный метод для
оценки размеров источника тонких структур микроволнового излучения,
основанный на анализе наблюдений РАТАН-600 и Спектрополяриметра 4-8
ГГц.

4) С помощью данной методики выполнена локализация источника мик-
роволновых всплесков III типа и определены размеры источника на 8 ча-
стотах в полосе от 4.5 до 6 ГГц в событии 10.08.2011. Впервые найдены
размеры и одномерные положения источника микроволновых всплесков III
типа в событии 10.08.2011 на частотах: 4.5, 4.7, 4.9, 5.1, 5.3, 5.5, 5.7 и 6.0 ГГц,
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для частоты 5.7 ГГц положение источника определено по двух координа-
там. Впервые показано, что размер источника микроволновых всплесков
III типа может уменьшаться с ростом частоты. Сделано предположение,
что данное свойство может быть характерным для других типов тонких
структур микроволнового излучения.

Универсальность данных Спектрополяриметра 4-8 ГГц позволяет одина-
ково эффективно использовать их при анализе как микроволновых всплес-
ков, так и микроволновых тонких структур, что обычно не свойственно ана-
логичным инструментам. Исследования микроволновых всплесков и мик-
роволновых тонких структур, проведенные на основе данных Спектропо-
ляриметра 4-8 ГГц, позволили получить новую важную информацию об
особенностях наблюдений микроволновых тонких структур как во время
солнечных вспышек, так и на инструменте РАТАН-600. C недавним вве-
дением встрой многоволнового Сибирского РадиоГелиографа (СРГ, [144]),
построенного на базе ССРТ, актуальность наблюдений на Спектрополяри-
метре 4-8 ГГц только возросла, поскольку теперь многоволновые простран-
ственные наблюдения гармонично дополняются спектральными данными
с высоким временным разрешением.
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