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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность работы обусловлена расхождениями между традиционными пред-

ставлениями о возможных источниках ускоренных частиц и недавними результатами 

анализа наблюдений умеренных эруптивных событий. Преодоление этого несоответ-

ствия необходимо как для адекватной интерпретации наблюдений, так и для прогноза и 

диагностики представляющих угрозу потоков энергичных частиц от Солнца. Для этого 

требуется детальный анализ эруптивных событий – источников протонных возрастаний, 

с целью выяснения сценариев и условий возбуждения ударных волн, их соотношения со 

вспышками и микроволновыми всплесками. Результаты анализа выбранных событий 

требуют проверки и уточнения на статистически значимом материале. Статистический 

анализ должен либо подтвердить правомерность микроволновой диагностики протон-

ных возрастаний, либо выявить более высокую значимость других критериев.  

Проблема происхождения солнечных протонных событий (СПС) и их диагности-

ки обсуждается почти полвека [7*, 3*]. Частицы, ускоренные в солнечных эруптивных 

событиях, представляют опасность для оборудования космических кораблей и их эки-

пажей. Например, первая экспедиция, прибывшая на Международную космическую 

станцию 2 ноября 2000 г., подверглась воздействию мощного СПС 8–10 ноября [21*]. 

Возникающие от воздействия солнечных космических лучей в атмосфере Земли вторич-

ные частицы могут дать заметные дозы облучения членов экипажей и пассажиров 

трансконтинентальных авиарейсов, заходящих в высокие широты. Всплеск экстремаль-

ной солнечной активности в конце октября 2003 г. заставил изменить трассы авиапере-

летов в тот период [1*]. Прогресс в решении многолетней проблемы происхождения 

СПС важен как для фундаментальных задач солнечно-земной физики, так и для прогно-

зирования влияния космической погоды и СПС на высокотехнологичные системы.  

Основную часть наиболее опасных потоков солнечных энергичных частиц со-

ставляют протоны. Есть также альфа-частицы и более тяжёлые ионы. Диапазон энергий 

частиц простирается от долей до сотен МэВ, иногда превышая несколько ГэВ. Редко 

наблюдаются крайние проявления СПС со столь высокими энергиями, что вызванные 

ими потоки вторичных нейтронов приводят к наземным возрастаниям интенсивности 

космических лучей, регистрируемым нейтронными мониторами. С 1942 г. до настояще-

го времени зарегистрировано 73 таких события [3*, 34*].  

В отличие от электронов, проявляющихся во всех слоях солнечной атмосферы 

практически во всём наблюдаемом диапазоне электромагнитного излучения от контину-

ума тормозного -излучения до метровых радиоволн и в межпланетном пространстве от 
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декаметровых до километровых радиоволн, солнечные протоны могут быть обнаружены 

только по линиям -излучения, наблюдаемым при их взаимодействии с плотной средой 

[35*]. Отсутствие данных, по которым можно было бы проследить тяжелые энергичные 

частицы от Солнца до Земли, затрудняет понимание их происхождения. Существующие 

методы оперативной диагностики СПС несовершенны. Ещё больше неопределенностей 

существует в предсказании солнечных событий, вызывающих протонные возрастания. 

Развитие существующих методов требует лучшего понимания механизма, места, време-

ни и условий ускорения частиц. 

Одним из возможных источников информации об ускоренных протонах может 

быть микроволновое излучение солнечных вспышек. В 1970-х гг. была замечена корре-

ляция СПС со всплесками солнечного микроволнового излучения, особенно на высоких 

частотах [12*], рассматривавшаяся как возможная основа их диагностики [5*]. В ряде 

последующих исследований была показана перспективность диагностики СПС по дан-

ным вспышечного излучения [2*, 9*, 20*, 26*]. Концепция ускорения протонов во 

вспышке связывает их источники со вспышечными процессами в корональных магнит-

ных полях активных областей. Индикатором таких процессов является микроволновое 

излучение ускоренных во вспышке электронов, поэтому корреляция параметров СПС и 

микроволновых всплесков естественна, если их источник общий.  

 Согласно другой концепции, протоны и более тяжёлые ионы ускоряются голов-

ными ударными волнами, возбуждаемыми корональными выбросами массы (КВМ) на 

высотах (1–2)R


, когда связь между вспышкой и КВМ кажется уже потерянной и эти 

два явления развиваются независимо друг от друга. Исходя из ударно-волновой концеп-

ции ускорения тяжёлых частиц, Кэлер [22*] предложил объяснение связи СПС с мощ-

ными радиовсплесками «Синдромом Большой Вспышки». Суть этой идеи состоит в ста-

тистической тенденции, отражающей более высокую интенсивность различных прояв-

лений энерговыделения в мощных эруптивных событиях независимо от характера суще-

ствующей между ними реальной физической связи. Эта идея снизила интерес к микро-

волновой диагностике протонных возрастаний.  

Два возможных источника ускоренных протонов считаются независимыми друг 

от друга, разнесенными во времени и пространстве и даже противопоставляются [6*, 

22*, 31*]. Преобладающий вклад ударных волн в ускорение частиц низких и умеренных 

энергий не вызывает сомнений. Основные споры идут о происхождении частиц высоких 

энергий диапазона > 100 МэВ и выше. Результаты ряда статей также указывают на 

наличие двух независимых источников СПС [8*, 19*].  



 

5 

 

В 1970-х гг. было обнаружено, что вспышечные события малой длительности 

имеют пониженную протонную продуктивность, что привело к предположению о суще-

ствовании двух категорий событий – «импульсных» и «постепенных», связанных с раз-

ными механизмами ускорения [12*]. Исследования ионного состава солнечных энергич-

ных частиц и их сопоставление с различными проявлениями спорадической солнечной 

активности укрепили уверенность в справедливости этой гипотезы [11*]. Было выявле-

но, что для событий с импульсными вспышками и струйными выбросами, сопровожда-

ющихся метровыми всплесками III типа, при слабых кратковременных СПС элементный 

состав солнечных энергичных частиц отличен от типичного для короны и солнечного 

ветра. В противоположность им, «постепенные» события сопровождаются метровыми 

всплесками II типа, возбуждаемыми ударными волнами, а элементный состав энергич-

ных частиц близок к типичному для спокойной короны и солнечного ветра [31*]. 

Недавние исследования [1, 18*, 29*, 33*] выявили более тесную взаимосвязь меж-

ду вспышками, эрупциями, ударными волнами и КВМ, чем предполагалось ранее. Пока-

зано, что спиральная составляющая магнитного жгута КВМ, ответственная за его уско-

рение, формируется в результате магнитного пересоединения, вызывающего и вспышку 

[29*]. Установлено количественное соответствие между измеренным по фотосферным 

магнитограммам пересоединившимся магнитным потоком и темпом энерговыделения 

во вспышке [28*]. Показано, что импульс ускорения КВМ синхронизирован со всплес-

ками жёсткого рентгеновского и микроволнового излучения [32*, 33*, 36*]. Установле-

но, что ударная волна возбуждается эруптирующим магнитным жгутом как импульсным 

поршнем внутри формирующегося КВМ на фазе роста жесткого рентгеновского и мик-

роволнового всплеска [17*, 1]. Затем волна отделяется от «поршня» и свободно распро-

страняется подобно замедляющейся взрывной волне. Её переход в режим головной вол-

ны возможен позже при высокой скорости КВМ [18*]. Ускорение КВМ оказывается 

тесно связанным со вспышкой и, соответственно, с жестким рентгеновским и микровол-

новым всплесками. Значит, параметры КВМ и вспышки должны быть связаны, а тради-

ционное противопоставление процессов ускорения энергичных частиц во вспышке и на 

фронте ударной волны может быть преувеличенным. 

Согласно результатам анализа дисперсий скоростей энергичных частиц [30*], их 

выход в межпланетное пространство происходит на удалении от Солнца в несколько R


. 

Это считается подтверждением сценария, в котором частицы ускоряются головной 

ударной волной, возбужденной внешней поверхностью КВМ, достигающего сверхаль-

фвеновской скорости на расстоянии (1–2)R


. Однако, поскольку ударная волна возника-

ет на импульсной фазе развития солнечной вспышки, её характеристики должны быть 
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связаны с параметрами вспышки. Таким образом, представления о независимости про-

цессов ускорения протонов во вспышке и на ударной волне не подтверждаются наблю-

дательными выводами последних лет. 

Существуют убедительные аргументы в поддержку ускорения как во вспышке, 

так и на ударной волне. Ядерное -излучение, наблюдающееся почти одновременно со 

вспышечным излучением других диапазонов, указывает на ускорение тяжёлых частиц 

во вспышке одновременно с электронами [10*, 35*]. С другой стороны, в пользу уско-

рения на ударных волнах говорят измерения в межпланетном пространстве состава сол-

нечных энергичных частиц, предполагающие их ускорение при нормальной корональ-

ной температуре, а не в горячей вспышечной плазме [31*]. Однако измерения в межпла-

нетном пространстве на космических аппаратах ограничены умеренными энергиями 

ионов. Не исключён и эффект отбора: тяжелые частицы более эффективно ускоряются 

механизмами, работающими при ускорении на ударной волне. Возможно, что противо-

поставлению двух концепций происхождения ускоренных тяжёлых частиц способствует 

то, что они опираются на разные наблюдения и основаны на гипотезах, предложенных в 

прошлые десятилетия, когда возможности наблюдения солнечных явлений были весьма 

ограниченными в сравнении с современными. 

Дебаты о происхождении солнечных частиц высоких энергий оживились в связи с 

экстремальным протонным событием 20 января 2005 г., вызвавшим сильнейшее за пол-

века наземное возрастание GLE69. В статье [15*] обосновано преобладание вспышечно-

го вклада в ускорение протонов в начальном импульсе GLE69, начавшемся раньше, чем 

это возможно в сценарии возбуждения ударной волны сверхальфвеновским КВМ. Как 

установлено, ленты вспышки располагались над тенями солнечных пятен, указывая на 

вовлечение во вспышечные процессы сильнейших магнитных полей. На участие силь-

нейших магнитных полей указывает и мощный микроволновый всплеск с частотой 

спектрального максимума до 28 ГГц и потоком до 810
4 

с.е.п. Сравнение с тремя мощ-

ными эруптивными вспышками в той же активной области показало, что именно пара-

метры микроволнового всплеска адекватнее всего характеризуют экстремальность как 

вспышки, так и СПС 20 января 2005 г. Возможная ударная волна в этом событии не ана-

лизировалась. 

Это исследование показало спорность представления об исключительном ускоре-

нии тяжёлых частиц головной ударной волной перед быстрым КВМ. Но вопросы о ре-

альном возникновении ударных волн, их соотношении со вспышками и роли тех и дру-

гих в ускорении тяжёлых частиц не решены. Естественный путь их решения – детальное 

исследование отдельных событий, приведших к значительным СПС, по комплексным 
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данным различных наблюдений. Такой анализ должен прояснить сценарии возникнове-

ния ударных волн, их характер, эволюцию, соотношение со вспышками и свойства по-

следних. Некоторые особенности вспышек, связанных с СПС, установлены в прежних 

исследованиях; детальный анализ конкретных событий может прояснить их и, возмож-

но, выявить свойства, не выясненные ранее. Для проверки общности результатов де-

тальных исследований отдельных событий целесообразен последующий статистический 

анализ более обширного наблюдательного материала по небольшому числу параметров.  

Цель и задачи работы 

Целью работы является выяснение реальных сценариев и особенностей солнеч-

ных эруптивных вспышек, ответственных за мощные СПС, и развитие их диагностики. 

Для этого вначале детально анализируются солнечные эруптивные события с суще-

ственно различавшимися вспышечными характеристиками, вызвавшие СПС, а затем 

выполняется статистический анализ соотношений между параметрами СПС и разными 

параметрами солнечной эруптивной активности.  

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач.  

1. Развитие методик измерения кинематики эруптивных структур, распростране-

ния волновых возмущений и параметров микроволновых всплесков и протонных воз-

растаний. 

2. Выяснение характера возбуждения в мощных эруптивных вспышках ударных 

волн и их свойств. 

3. Выяснение особенностей мощных вспышек и их микроволнового излучения. 

4. Сравнение микроволновых наблюдений вспышек с традиционными представ-

лениями. 

5. Статистический анализ соотношений между параметрами солнечной эруптив-

ной активности и протонных возрастаний. 

 

Научная новизна работы состоит в следующем. 

– Выполнен детальный комплексный анализ двух солнечных эруптивных собы-

тий, связанных с существенно различавшимися вспышками, и вызвавших 63-е и 70-е 

наземные возрастания интенсивности космических лучей. Установлено, что в этих 

мощных событиях ударные волны возникли во время импульсной фазы вспышек. 

– Впервые выявлены две ударные волны, возникшие одна за другой с интервалом 

в 4 мин. и распространявшиеся через всю видимую солнечную полусферу, что исключа-

ет возможность возбуждения обеих ударных волн внешней поверхностью КВМ. 
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– Обнаружена задержка всплесков вспышечного излучения относительно ускоре-

ния эруптивных структур и возникновения ударных волн, сравнимая с длительностью 

импульса ускорения около двух минут, что исключает возможность возбуждения этих 

ударных волн импульсом давления плазмы во вспышечных петлях. 

– Продемонстрировано соответствие радиоизлучения II типа в диапазоне от мет-

ровых до километровых волн одной и той же ударной волне, возникшей на фазе роста 

вспышки. Это не подтверждает традиционное предположение о связи метрового и меж-

планетного радиоизлучения II типа с разными ударными волнами, основанное на некор-

ректном выводе о кинематическом несоответствии частотного дрейфа этих проявлений 

одной ударной волне. 

– Показано, что пространственные и спектральные характеристики микроволно-

вого излучения мощных вспышек могут объясняться многопетельной распределённой 

конфигурацией источников, а видимая простота нетепловых источников является след-

ствием ограниченного пространственного разрешения и динамического диапазона теле-

скопов. Продемонстрировано соответствие простых на вид нетепловых микроволновых 

источников вспышечным аркадам. 

– Установлен плавный непрерывный характер распределения вероятности обна-

ружения околоземного протонного возрастания с энергиями > 100 МэВ в зависимости 

от длительности, пикового потока и флюенса (проинтегрированного по времени потока) 

микроволнового всплеска. Такой характер распределения ожидаем вследствие диспер-

сии потоков протонов в межпланетном пространстве и ограниченной чувствительности 

детекторов и не выглядит согласующимся с традиционной гипотезой о существовании 

двух категорий событий – импульсных, связанных со вспышечным ускорением тяжёлых 

частиц, и постепенных, в которых частицы ускоряются ударными волнами. Предложены 

соответствующие эмпирические количественные описания. 

– Анализ соотношений между различными комбинациями параметров околозем-

ных протонных возрастаний > 100 МэВ и солнечной эруптивной активности выявил 

наивысшую корреляцию (≈ 0,9) между полными протонными флюенсами > 100 МэВ и 

микроволновыми флюенсами на частоте 35 ГГц с пиковым потоком > 1000 с.е.п. 

– Время выхода частиц от Солнца, оцененное из анализа дисперсии скоростей для 

большинства событий, вызвавших наземные возрастания интенсивности космических 

лучей в 23 солнечном цикле, соответствует всплескам III типа в декаметровом и гекто-

метровом диапазонах. Этот факт естественно объяснить переносом захваченных в маг-

нитный жгут электронов и протонов, инжектированных в него в процессе вспышки, до 
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места пересоединения жгута с открытой магнитной структурой (стримером или коро-

нальной дырой), где происходит выход частиц в межпланетное пространство. 

 

Научная и практическая значимость 

– Развитые методики вычисления параметров солнечных микроволновых всплес-

ков и околоземных протонных возрастаний позволили повысить точность оценок и со-

здать на их основе каталог всплесков, наблюдавшихся радиополяриметрами Нобеяма на 

частоте 35 ГГц с 1990 г., и связанных с ними протонных событий. Этот каталог предста-

вил материал для выполненного анализа соотношений между микроволновыми всплес-

ками и протонными возрастаниями и может быть использован в дальнейших статисти-

ческих исследованиях.  

– Развитая методика измерения кинематики эруптивных структур позволила по-

высить точность и достоверность измеряемых скорости и ускорения и выявить опере-

жение последнего относительно всплесков вспышечного излучения, не ожидавшееся 

ранее. Наличие этого опережения существенно для понимания эруптивных процессов. 

– Вывод о раннем импульсно-поршневом возбуждении ударных волн, одинаковом 

для существенно различающихся событий, смещает интервал ускорения ионов на удар-

ных волнах в сравнении с предполагаемым и изменяет интерпретацию времени выхода 

частиц в межпланетное пространство, основанную на традиционных гипотезах.  

– Вывод о фактическом пространственном соответствии источников нетеплового 

радиоизлучения и теплового излучения других диапазонов при их видимом на разных 

инструментах различии важен для адекватного отождествления вспышечных конфигу-

раций и понимания процессов ускорения частиц в солнечных вспышках. 

– Предложенные элементы расчётной схемы для моделирования гиросинхротрон-

ного излучения многопетельной распределённой системы микроволновых источников 

позволили воспроизвести наблюдавшиеся особенности спектра и поляризации микро-

волнового излучения мощной вспышки и могут стать основой для разработки полно-

ценной модели микроволнового излучения реалистичной вспышечной конфигурации с 

учётом неоднородностей её параметров. 

– Установлена зависимость вероятности околоземного протонного возрастания 

> 100 МэВ и его флюенса от параметров солнечного микроволнового всплеска на часто-

те 35 ГГц. Предложенные эмпирические соотношения пригодны для диагностики таких 

возрастаний.  
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– На примере ряда событий подтверждено, что расположение вспышечной ленты 

над тенью солнечного пятна является характерным морфологическим признаком про-

тонной вспышки. 

 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Выявлено возникновение двух ударных волн во время импульсной фазы вспы-

шек в двух солнечных эруптивных событиях, вызвавших наземные возрастания интен-

сивности космических лучей. В одном из событий выявлено две эрупции, опережавшие 

вспышечные эпизоды, и возбудившие импульсно-поршневым механизмом две ударные 

волны, распространявшиеся через всю видимую солнечную полусферу. Две ударные 

волны в обоих событиях были возбуждены тем же механизмом, слившись затем в одну 

более сильную волну. В одном из событий радиоизлучение ударной волны прослежено 

до километровых волн.  

2. Новые факторы, влияющие на протонную продуктивность солнечных эруптив-

ных событий: а) ускорение протонов ударными волнами возможно уже на фазе роста 

вспышки; б) протонная продуктивность события может быть усилена повторной эруп-

цией; в) протоны, захваченные в эруптивный жгут, могут получить доступ в межпланет-

ное пространство в результате магнитного пересоединения жгута с открытыми коро-

нальными структурами. 

3. Соответствие наблюдавшихся в двух мощных солнечных вспышках простых 

нетепловых микроволновых источников вспышечным аркадам. Причинами различий 

структур, наблюдаемых в тепловом и нетепловом излучении, являются как разная зави-

симость излучения от магнитного поля, так и различие инструментальных характери-

стик телескопов. Модель гиросинхротронного излучения многопетельной распределён-

ной системы, которая воспроизвела особенности микроволнового излучения вспышки и 

подтвердила, что наблюдаемая однопетельная конфигурация в действительности соот-

ветствовала многопетельной аркаде. 

4. Связь вероятности солнечных протонных событий с максимумом потока, 

длительностью и флюенсом микроволнового всплеска, выявленная в результате стати-

стического анализа соотношений между параметрами околоземных протонных возрас-

таний с энергиями выше 100 МэВ и микроволновыми всплесками на частоте 35 ГГц. 

Для событий с мощными всплесками выше 1000 с.е.п. установлена высокая корреляция 

(0,9) между микроволновыми и протонными флюенсами (проинтегрированными по 

времени потоками), присутствующая в диапазоне нескольких порядков величины.  
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Достоверность результатов подтверждается их согласованностью при использо-

вании разных методов и данных различных диапазонов спектра, соответствием с теорети-

ческими соображениями и выводами ряда других исследований. 

 

Апробация работы 

Основные результаты работы докладывались на следующих конференциях: 

– NBYM12 Symposium, Nagoya, 20–23 November 2012; 

– БШФФ-13, Иркутск, 9–14 сентября 2013; 

– Всероссийская конференция по солнечно-земной физике, посвященная  

100-летию со дня рождения В.Е. Степанова, Иркутск, 16–21 сентября 2013; 

– ИКИ-2014, Москва, 10–14 февраля 2014; 

– RadioSun-2 Workshop & Summer School, Lublin, 26–30 May 2014; 

– RadioSun-4 Workshop & Summer School, Irkutsk, 8–12 June 2015; 

– IUGG, IAGG symposia, Prague, June 22–July 2 2015; 

– ISSS-12, School & Symposium, Prague, July 03–10 2015; 

– БШФФ-2015, Иркутск, 14–18 сентября 2015; 

– VarSITI-2017, Иркутск, 10–15 июля 2017; 

– БШФФ-2017, Иркутск, 11–16 сентября 2017. 

Результаты докладывались и обсуждались на научных семинарах ИСЗФ СО РАН 

(Иркутск, Россия), физического факультета Университета Марии Склодовской-Кюри 

(Люблин, Польша), Астрономического Института Вроцлава (Вроцлав, Польша). 

Сжатое содержание статьи [6] представлено в сообщении Сообщества европей-

ских солнечных радиоастрономов (CESRA) на сайте http://cesra.net/?p=1375 в мае 2017 г.  

Практической апробацией полученных результатов явилось их использование при 

анализе различных наблюдательных данных. 

 

Личный вклад автора 

Во всех изложенных исследованиях [1–9] автор принимал участие в постановке 

задачи, обработке данных и совместном анализе наблюдений исследуемых событий в 

различных спектральных диапазонах, интерпретации результатов и формулировке вы-

водов. Автор выполнил существенную часть измерений кинематики эруптивных струк-

тур [1, 7], участвовал в идентификации радиовсплесков, аппроксимации их частотного 

дрейфа и распространения ударных волн [1, 5, 7]. В работах [2, 3, 8] автором вычислены 

параметры солнечных микроволновых всплесков и околоземных протонных возраста-

ний, на основе которых создан каталог всплесков. Автор участвовал в разработке эле-
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ментов расчётной схемы для моделирования гиросинхротронного излучения многопе-

тельной распределённой системы микроволновых источников и реализовал простую 

версию моделирующей программы [6]. В работе [9] автор выполнял обработку данных, 

участвовал в интерпретации результатов и формулировке выводов, которые подтверди-

ли перенос частиц, ускоренных во вспышке, расширяющимся магнитным жгутом.  

 

Публикации по теме диссертации 

По теме диссертации опубликовано 9 статей, в том числе 5 статей в рекомендо-

ванных ВАК журналах. 

 

Структура и объём диссертации. 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения и списка литературы из 

197 наименований. Объем диссертации составляет 183 страницы, включая 64 рисунка и 

5 таблиц.  

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении дана общая характеристика работы, обосновывается актуальность 

темы исследования, формулируется цель работы и решаемые задачи, отмечаются новиз-

на, научная и практическая значимость полученных результатов. Приведено краткое со-

держание диссертации и перечислены положения, выносимые на защиту.  

В Главе 1 рассмотрены методы измерений, требуемые для решения поставленных 

задач. Дан сравнительный анализ кинематических измерений, основанных на прямом 

дифференцировании и на аппроксимации аналитической функцией. Рассмотрены мето-

ды сглаживающих сплайнов и регуляризации. Преимуществом этих методов, основан-

ных на прямом дифференцировании, является их высокая производительность, однако 

они приводят к появлению отличных от наблюдаемой картины стадий замедления и 

ускорения на графиках скорости и ускорения. Полученные же методом аппроксимации 

аналитической функцией профили скорости и ускорения показывают стабильное пове-

дение наблюдаемой структуры без артефактов, зачастую возникающих при использова-

нии основанных на дифференцировании методов. Представлены методы измерения ки-

нематики эруптивных структур, распространения волновых возмущений, параметров 

микроволновых всплесков: пиковых потоков, длительностей, флюенсов (проинтегриро-

ванных по времени потоков), частот спектрального максимума микроволновых всплес-

ков, и околоземных протонных возрастаний. Разработанные методы реализованы на 

языке программирования IDL, общепринятом в солнечных исследованиях. 
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Главы 2 и 3 посвящены анализу двух солнечных эруптивных событий, вызвав-

ших мощные околоземные протонные возрастания и наземные возрастания интенсивно-

сти космических лучей (GLE), и близки по содержанию.  

Глава 2 посвящена солнечному эруптивному событию 13 декабря 2006 г., вы-

звавшему GLE70. Выявлены три последовательные эрупции, произошедшие с интерва-

лом ≈ 5 мин. Измерена кинематика эруптировавших структур. Импульсы их ускорения 

опережали микроволновые всплески на ≈ 2 мин. Наблюдавшееся отклонение от эффекта 

Нойперта было связано с дополнительной эрупцией. 

Одна из лент вспышки покрыла тень южного пятна, а другая внедрилась над 

тенью более крупного северного пятна, где магнитное поле было сильнее. Вспышка 

была экстремальной: поток мягкого рентгена X3,4; частота спектрального максимума в 

микроволнах достигала 47 ГГц. Всплеск на частоте 1 ГГц, доходивший до 0,4 млн. с.е.п., 

вызвал сбои навигационных систем GPS и ГЛОНАСС [4*] и был интерпретирован как 

электронно-синхротронный мазер [23*]. Экстремальные cвойства вспышки были связа-

ны с её развитием в сильнейших магнитных полях над тенями пятен, что является 

признаком протонной продуктивности события [1]. Микроволновый источник был оп-

тически толстым на частоте 17 ГГц, а в первом пике вспышки – даже на 34 ГГц. Показа-

но, что наблюдавшимся микроволновым источником была аркада вспышечных петель. 

Эрупции возбудили две ударные волны с интервалом в 4 мин. На изображениях 

крайнего ультрафиолетового и мягкого рентгеновского диапазонов прослежено их рас-

пространение по всей видимой солнечной полусфере. Эпицентры волн смещались к 

южной полярной корональной дыре, в область более высокой альфвеновской скорости, 

что объясняется свойствами быстрых магнитозвуковых волн. Дрейф всплесков II типа 

согласован с распространением ударных волн. Выявленные эруптивные структуры со-

ответствуют компонентам и ориентации КВМ. Его внешнее гало и отклонения стриме-

ров были следами ударной волны, образовавшейся при слиянии двух ударных волн, 

распространявшихся вверх друг за другом.  

Продемонстрирована несостоятельность противопоставления в некоторых иссле-

дованиях солнечных источников GLE70 (13 декабря 2006 г.) и GLE69 (20 января 2005 

г.). Показаны причины кажущихся различий и сходство этих событий, связанных с экс-

тремальными вспышечными проявлениями, быстрыми КВМ и вызвавших мощные по-

токи протонов высоких энергий.  

В Главе 3 исследуется солнечное событие 26 декабря 2001 г., вызвавшее GLE63. 

Это солнечное событие было недостаточно исследовано из-за неполноты наблюдений. 

Состоявшая из двух частей вспышка проанализирована по данным телескопа TRACE в 
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ультрафиолетовом (УФ) канале 1600 Å и белом свете. В первой вспышке появились две 

тонкие протяжённые ленты по обе стороны от нейтральной линии и умеренный микро-

волновый всплеск. В главной вспышке западная лента достигла тени пятна и располо-

жилась над ней, а восточная лента расширялась в область слабых полей; резко возросло 

УФ и микроволновое излучение. Асимметрия магнитной конфигурации нарастала.  

Микроволновый всплеск наблюдался на ряде частот в обсерваториях Нобеяма и 

Лермонт, что позволило изучить его детальный спектр на разных стадиях вспышки. Ча-

стота спектрального максимума изменялась в узких пределах 5–7 ГГц. Особенностью 

вспышки было постоянство формы спектра при возрастании потока в 18 раз и незначи-

тельном изменении площади микроволновых источников. 

Два микроволновых источника, наблюдавшихся радиогелиографом Нобеяма 

(NoRH) на частотах 17 и 34 ГГц, располагались над магнитно-сопряженными областями, 

как основания единственной вспышечной петли. Но взаимное расположение источников 

изменялось, исключая их связь с основаниями одной петли. Эффективныe центры 

яркости источников на 17 ГГц и вспышечных лент, видимых в канале 1600 Å, вначале 

сближались вдоль нейтральной линии, а затем расходились от неё. Подобие этих 

движений указывает на расположение неразрешенных микроволновых источников в 

основаниях многих петель вспышечной аркады. 

Этот вывод подтверждён моделированием радиоизображений как результат 

свёртки УФ изображений с диаграммой направленности NoRH. Они близки к реально 

наблюдавшимся NoRH на 17 ГГц, а отличия объясняются разной зависимостью микро-

волнового и УФ излучения от напряжённости магнитного поля.  

Для дальнейшего прояснения свойств вспышки требуется моделирование её мик-

роволнового излучения. Существующие модели учитывают неоднородность магнитного 

поля, питч-угловое распределение электронов и другие параметры, но не рассматривают 

многопетельные системы [14*, 27*]. Поэтому разработана модель гиросинхротронного 

излучения распределённой системы однородных источников с разными площадями, 

расположенных в магнитных полях, соответствующих реальной магнитограмме. Для 

расчёта излучения каждого источника удобны приближённые аналитические формулы 

Далка и Марша [13*] для эффективной температуры и коэффициента поглощения. 

Число парных источников, представляющих одну петлю, выбирается пропорцио-

нальным отношению длин лент к ширинам и достаточным для того, чтобы их суммар-

ный вклад обеспечивал плавный спектр с единственным максимумом, близкий к наблю-

даемому. Оценённое по фотосферным магнитограммам магнитное поле корректируется 
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к корональным значениям. Баланс магнитного потока на разных сторонах петель обес-

печивается отношением площадей источников.  

В модели не учитывается влияние окружающей плазмы на генерацию и распро-

странение излучения, так как малые пределы изменения частоты максимума спектра в 

событии не соответствуют ни самопоглощению гиросинхротронного излучения, ни его 

подавлению вследствие эффекта Цытовича-Разина. 

Полученные при моделировании спектры соответствуют наблюдавшимся с точ-

ностью 30%. Степень круговой поляризации, оценённая по модели для двух эпизодов 

вспышки, соответствует по знаку наблюдавшейся, отличаясь от неё по величине не бо-

лее чем вдвое. Увеличение числа петель вызывает подъём низкочастотной части спек-

тра. Асимметрия магнитной конфигурации при тех же параметрах ускоренных электро-

нов влечёт 4-кратное изменение высокочастотной части спектра. Баланс магнитного по-

тока требует большей площади в области слабого поля, поднимая низкочастотную часть 

спектра и смещая частоту спектрального максимума влево. Замена распределенной мно-

гопетельной системы одной петлёй в общем случае не эквивалентна и изменяет форму 

спектра и частоту его максимума. 

Начальное сближение вспышечных лент вдоль нейтральной линии и последую-

щее расхождение от неё, изменение угла шира и эволюции магнитных петель в рамках 

трёхмерной модели согласуются с многопетельной распределённой конфигурацией. 

Различие между структурами, наблюдаемыми в тепловом и нетепловом излучении, объ-

ясняется разными пространственным разрешением и динамическим диапазоном ин-

струментов, а также разными зависимостями излучения от магнитного поля.  

Подтверждается, что развитие вспышки над тенью пятна является признаком про-

тонной продуктивности события, указывая на вовлечение в процесс вспышки сильней-

ших магнитных потоков. Их скорость пересоединения соответствует энерговыделению 

во вспышке, определяя ускорение частиц. Различие величин магнитных потоков являет-

ся главной причиной различия двух стадий вспышки в данном событии. 

По неполным данным прямых наблюдений и косвенной информации восстанов-

лен сценарий события, исследованы эволюция и свойства ударных волн и прослежены 

их проявления на изображениях коронографов SOHO/LASCO и динамических спектрах 

вплоть до 150 кГц. Первая эрупция произошла около 04:35. Вторая, связанная с началом 

быстрого КВМ – в 05:04, возбудившая первую ударную волну. В 05:09 струйный выброс 

возбудил вторую ударную волну. По динамическим спектрам исследованы дрейфующие 

радиовсплески. Дрейф всплесков II типа согласован с распространением ударных волн. 

Отождествлён всплеск IV типа, вызванный излучением захваченных в магнитный жгут 
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электронов, и по его дрейфу восстановлена кинематика первого эруптивного жгута. 

Восстановлена вероятная кинематика быстрого КВМ. 

Обе ударных волны были возбуждены импульсно-поршневым механизмом и вна-

чале были подобны взрывным волнам. Впоследствиии они слились вокруг радиального 

направления в один более сильный ударный фронт. Радиоизлучение II типа соответство-

вало единому ударному фронту во всём диапазоне частот. По крайней мере, до 15R


 

ударная волна была в промежуточном режиме между взрывной и головной.  

Радиационный фон на орбите Земли до события GLE63 был низким, не подтвер-

ждая наличия богатой затравочной популяции для ускорения протонов ударной волной. 

Солнечные частицы имели свойства, характерные как для «импульсных», так и для «по-

степенных» событий. Среднее зарядовое состояние железа ‹QFe› = 20,7 предполагает 

наличие горячей вспышечной плазмы. Установлено, что тяжёлые ионы ускорились до 

релятивистких энергий. Совокупность признаков указывает на вклад ускорения 

протонов и во вспышке, и ударной волной. Событие выглядит существенно сложнее, 

чем предполагается Кэлеровским «Синдромом большой вспышки». 

Среди причин высокой протонной продуктивности события 26 декабря 2001 г. –

повторные эрупции, которые могли способствовать как выходу ускоренных во вспышке 

частиц, так и подъёму коронального выброса, содействуя и их ускорению на ударной 

волне. Другая возможная причина – возбуждение в событии двух ударных волн, 

слившихся в итоге в одну более сильную волну.  

В Главе 4 приведён обзор нескольких солнечных эруптивных событий, сопро-

вождавшихся ударными волнами и СПС. Одинаковый импульсно-поршневой характер 

возбуждения ударных волн эрупциями на фазе роста вспышечного излучения в этих со-

бытиях подтверждает выводы предыдущих глав. 

Слабое солнечное событие 11 мая 2011 г. (N25W54) не вызвало ни жёсткого рент-

геновского, ни нетеплового микроволнового всплеска. Эрупция волокна породила воз-

мущение, развившееся в ударную волну, похожую на взрывную. Волна прошла через 

расширявшуюся аркаду и затем распространялась, затухая, перед КВМ. Событие приве-

ло к слабому СПС > 10 МэВ до 0,5 частиц/(см
2
сстер). Поскольку проявления ускорен-

ных электронов на Солнце не выражены, вспышечный вклад в ускорение протонов так-

же маловероятен. Событие представляет достаточно чистый пример ускорения протонов 

ударной волной. Она была возбуждена не внешней поверхностью КВМ, превысившим 

альфвеновскую скорость, а эруптивным волокном намного раньше.  

Аналогичный сценарий развития ударной волны был ранее выявлен и в событии 

13 июля 2004 г. [16*], также вызвавшем слабое СПС. Сведены результаты исследований 
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ударных волн в 11 событиях разной мощности (GOES-баллы от B до X). Все ударные 

волны были импульсно возбуждены на фазе роста вспышки и вначале походили на 

взрывные, причём в 4 событиях возникло по две волны. Затем ударная волна станови-

лась головной, если КВМ был быстрым, иначе она затухала. 

Для ряда событий, породивших мощные СПС, показана типичность внедрения 

вспышечных лент в сильнейшие магнитные поля над тенями пятен. Предложен сцена-

рий выхода ускоренных протонов в солнечных эруптивных событиях. Задержка относи-

тельно вспышки момента выхода в межпланетную среду тяжёлых частиц объяснена их 

переносом в магнитном жгуте до его пересоединения с открытыми структурами. К 

подобному сценарию пришли и авторы статей [24*, 25*]. При этом отношение числа 

0,5 МэВ-электронов к числу 100 МэВ-протонов снижается из-за быстрой потери 

электронами энергии на кулоновских столкновениях в жгуте.  

В Главе 5 анализируются соотношения между солнечными микроволновыми 

всплесками, записанными радиополяриметром Нобеяма на частоте 35 ГГц, и СПС > 100 

МэВ. Оценены параметры микроволновых всплесков и СПС по методикам, представ-

ленным в Главе 1. Анализ соотношений между пиковыми потоками микроволновых 

всплесков F35 и СПС J100 выявил следующие группы событий: 1) события «главной по-

следовательности» с прямой связью между F35 и J100; 2) события со значительными мик-

роволновыми всплесками без СПС; 3) большие СПС, вызванные источниками за лим-

бом; 4) большие СПС после умеренных микроволновых всплесков. Рассмотрены соот-

ношения между различными параметрами солнечной эруптивной активности и протон-

ных возрастаний, некоторые из которых приведены на рис. 1. Долготная коррекция СПС 

повышает корреляцию на 70%. 

Исследована связь вероятности возникновения СПС > 100 МэВ с параметрами 

микроволнового всплеска на 35 ГГц. Распределения по длительностям всплесков t35 для 

событий с СПС и без них имеют одинаковый экспоненциальный вид с разными характе-

ристическими длительностями p = 5,3 мин и p = 1,9 мин соответственно, не предпола-

гая различия между «импульсными» и «постепенными» событиями. Установлены пря-

мые зависимости вероятности СПС > 100 МэВ от максимального потока, длительности 

и флюенса всплеска на 35 ГГц. Вероятные причины этих зависимостей – расплывание 

протонного сгустка при распространении в межпланетном пространстве и ограниченная 

чувствительность протонных детекторов GOES. Получено выражение для оценки веро-

ятности СПС Pp(t35) в зависимости от длительности микроволнового всплеска: 
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Рис. 1. Логарифмические графики рассеяния для протонных флюенсов > 100 МэВ (пи-

ковый поток I100 слева, полный флюенс Ф100 справа) в зависимости от параметров мик-

роволновых всплесков на 35 ГГц (слева пиковый поток F35, справа флюенс Ф35) и скоро-

сти КВМ. Вверху на графиках указаны коэффициенты корреляции для всех событий 

(Все) и внутри эллипсов (эл), включающих события с F35 ≥ 1000 с.е.п. на панели (в) и 

большинство событий на панели (г). 

 

Анализ соотношений между различными комбинациями пиковых потоков и 

флюенсов микроволновых всплесков и СПС привёл к следующим результатам. Корре-

ляция между максимумами микроволновых и протонных потоков (Рис. 1а) для полного 

набора событий низкая (0,18), как и в статье Кэлера [22*]. Для событий с F35 > 10
3
 с.е.п. 

корреляция достаточно высока (0,75), а события с F35 < 10
3
 с.е.п. сильно смещены отно-

сительно основного облака точек. Наиболее высока корреляция между микроволновыми 

(35) и протонными (P) флюенсами на Рис. 1в, где события с F35 < 10
3
 с.е.п. приближе-

ны к главному облаку точек. Корреляция с пирсоновским коэффициентом 0,90 между 

35 и P в событиях первой группы сохраняется для трёх порядков величины 35 и пяти 

порядков величины P, тогда как диапазон скоростей КВМ на рис. 1г не превышает од-

ного порядка. Полученное в логарифмическом масштабе для событий с F35 > 10
3
 с.е.п. 

уравнение линейной регрессии между микроволновыми и протонными флюенсами име-

ет вид P = 10
-4,170,96

35
1,440,15

. 

На рис. 1а и 1в выделяются две группы событий: события с F35 > 10
3
 с.е.п. внутри 

пунктирного эллипса и пять событий с F35 < 10
3
 с.е.п. вне эллипса. Этот факт предпола-

гает преобладание вспышечного ускорения протонов > 100 МэВ в событиях с F35 > 10
3
 

с.е.п., где множество электронов ускоряется во вспышках до высоких энергий. В собы-

тиях второй группы, вероятно, доминирует ускорение протонов на ударной волне. 

Наивысшая корреляция между микроволновыми и протонными флюенсами естественна 
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при вспышечном ускорении протонов, поскольку их полное число определяется как ин-

тенсивностью ускорительного процесса, так и его длительностью, чего трудно ожидать 

при ускорении ударной волной. Перенос протонов, захваченных в магнитном жгуте при 

длительной инжекции во вспышке, до их быстрого высыпания при пересоединении жгу-

та с открытой структурой снижает корреляцию между максимальными потоками микро-

волновых всплесков и СПС, не влияя на соотношение между флюенсами.  

Результаты указывают на статистическое преобладание в области высоких энер-

гий протонов вспышечного происхождения при наличии вклада протонов, ускоренных 

ударными волнами, но с меньшей статистической значимостью, что не подтверждает 

гипотезу об исключительной роли ударных волн в ускорении протонов [22*, 31*]. Идея 

«Синдрома большой вспышки» оказывается преувеличением, а микроволновое излуче-

ние может использоваться для диагностики СПС высоких энергий. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

В Заключении сформулированы основные результаты диссертации. 

1. В событии 13 декабря 2006 г. выявлено две эрупции, опережавшие вспышечные 

эпизоды, и возбудившие импульсно-поршневым механизмом две ударные волны, рас-

пространявшиеся через всю видимую солнечную полусферу.  

2. В событии 26 декабря 2001 г. выявлены две ударные волны, возбуждённые тем 

же механизмом во время вспышки, слившиеся затем в одну более сильную, которая бы-

ла в промежуточном режиме между взрывной и головной ударной волной на расстоянии 

от Солнца до 15 солнечных радиусов и прослежена до километровых волн.  

3. Анализ двух солнечных эруптивных событий выявил в них одинаковый сцена-

рий возбуждения ударных волн эруптивными структурами на фазе роста жёсткого рент-

геновского и микроволнового излучения вспышек. Впоследствии возможен переход 

ударной волны в головную или её затухание. Тесная связь между развитием эруптивных 

вспышек и возбуждением ударных волн показывает возможность ускорения протонов 

последними уже на фазе роста вспышки. 

4. Повторные эрупции могут способствовать как выходу частиц, ускоренных во 

вспышке, так и подъёму коронального выброса, содействуя и их ускорению на ударной 

волне. Протонная продуктивность события может быть усилена повторной эрупцией. 

5. Захваченные в эруптивный жгут протоны могут выйти в межпланетное про-

странство после пересоединения жгута с открытыми корональными структурами. 
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6. Показано, что причинами различий структур, наблюдаемых в тепловом и не-

тепловом излучении, являются как разная зависимость излучения от магнитного поля, 

так и различие инструментальных характеристик телескопов.  

7. Разработана модель гиросинхротронного излучения многопетельной распреде-

лённой системы, которая воспроизвела свойства микроволнового излучения вспышки 26 

декабря 2001 г. и подтвердила, что видимая однопетельная конфигурация в действи-

тельности соответствовала многопетельной аркаде. 

8. Статистический анализ соотношений между параметрами околоземных про-

тонных возрастаний с энергиями > 100 МэВ и микроволновых всплесков на частоте 

35 ГГц выявил наивысшую корреляцию для событий с мощными всплесками 

> 1000 с.е.п. между микроволновыми и протонными флюенсами, присутствующую в 

диапазоне нескольких порядков величины. Высокочастотное микроволновое излучение 

может использоваться для диагностики протонных возрастаний. 
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