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SPACE PROJECTS ON SOLAR-TERRESTRIAL PHYSICS 

V.D. Kuznetsov, L.M. Zelenyi 

Дается обзор состояния исследований в области солнечно-земной физики, выполняемых космическими агентствами 
разных стран. Приводятся основные результаты действующих («Ulysses», SOHO, TRACE, RHESSI, «Hinode», STEREO) 
и завершенных («Коронас-Ф» и др.) миссий,  научные цели и задачи подготавливаемых и планируемых космических 
проектов (SDO, «Solar Probe», «Solar Orbiter», «Резонанс», «Интергелиозонд» и др.). Космические проекты рассматри-
ваются в контексте научной проблематики системы Солнце–Земля. 

The overview is given to present state of investigations in the field of solar-terrestrial physics realized by space agencies in 
different countries. We describe main results of active (Ulysses, SOHO, TRACE, RHESSI, Hinode, STEREO) and completed 
missions (Coronas-F and others), as well as scientific objectives for planned and prestarting space missions (SDO, Solar Probe, 
Solar Orbiter, Resonance, Interheliosonde and others). The space projects are considered in the context of scientific problems of 
the Sun–Earth system. 

 
 
Введение 
За 50 лет космической эры наиболее значимые 

научные результаты в солнечно-земной физике по-
лучены исключительно с использованием космиче-
ских аппаратов. Сегодня изучение Солнца и систе-
мы Солнце–Земля невозможно представить без кос-
мических аппаратов (КА), и космические проекты 
по солнечно-земной физике являются важной со-
ставной частью исследовательских программ кос-
мических агентств всех развитых стран.  
Проекты по солнечно-земной физике условно 

можно подразделить на солнечные, гелиосферные, 
магнитосферные и ионосферные. В данной статье 
большее внимание уделено солнечно-гелиосферным 
проектам, в частности, завершенному проекту «Коро-
нас-Ф», и лишь кратко затронуты другие проекты. В 
табл. 1 рассматриваемые проекты разбиты на четыре 
части: недавно завершенные, действующие, находя-
щиеся в стадии подготовки и разрабатываемые. 

Таблица 1  
Разные стадии реализации проектов по солнечно-

земной физике по состоянию на ноябрь 2007 г. (показаны 
не все проекты). В скобках указан год запуска (для буду-
щих проектов – предполагаемый год запуска) 

 NASA, ESA и др. Россия 
Завершенные  «Коронас-Ф»* 

(2001–2005) 
Действующие ULYSSES (1990) 

SOHO (1995) 
TRACE(1998) 
RHESSI (2002) 
«Hinode» («Solar-
B») (2006) 
STEREO (2006) 

 

В стадии  
подготовки 

SDO (2008) 
«Solar Probe» 
(>2010) 

«Коронас-Фотон» 
(2008) 
Резонанс (2012) 

В стадии  
разработки 

«Solar Orbiter» 
(2012) 
SENTINELS (2017) 
«Solar Polar»  
«Imager» (2012) 

«Интер-Гелиозонд» 
(2014) 
«Стереоскоп» 
ПЭП 

* Российско-украинский проект с международным 
участием. 

Выделена колонка, показывающая российские 
проекты. Даты запуска КА важны в контексте фазы 
11-летнего солнечного цикла (23 цикл, 1996–2007 гг., с 
максимумом в 2001 г.) 

 
Завершенные проекты 
Проект «Коронас-Ф» (2001–2005) 
В проекте «Коронас-Ф» с помощью части прибо-

ров, в том числе солнечного рентгеновского теле-
скопа, проводились наблюдения Солнца. Другая 
часть приборов использовалась для измерения сол-
нечных космических лучей в околоземном космиче-
ском пространстве (ОКП) вдоль орбиты спутника 
(начальная высота орбиты 500 км, наклонение 83°), 
при этом регистрировались проявления солнечной 
активности [1–3].  
С помощью солнечного рентгеновского телеско-

па получены многочисленные изображения Солнца 
с высоким пространственным разрешением в раз-
личных спектральных линиях, характерных для раз-
ных температурных слоев солнечной атмосферы и 
разных физических условий – вспышек, выбросов, 
корональных дыр и т. д. [4]. В результате этих на-
блюдений в солнечной короне обнаружен и изучен 
целый класс новых явлений, связанных со свечени-
ем высокотемпературных (5–20 МК) плазменных 
образований (рис. 1), и являющихся проявлением 
одного из механизмов нагрева солнечной короны 
[5]. Установлена связь обнаруженных горячих плаз-
менных образований в короне с выбросами массы из 
атмосферы Солнца.  
Несмотря на все трудности, связанные с отражен-

ным от атмосферы Земли паразитным светом, прибо-
ром «ДИФОС» зарегистрированы и изучены собст-
венные моды (р-моды) глобальных колебаний Солн-
ца в широком диапазоне длин волн. Обнаружен су-
щественный рост амплитуды глобальных колебаний 
в ультрафиолетовой части спектра [6] на средних 
глубинах фотосферы, а на основе анализа фаз колеба-
ний установлена область заметной их диссипации [7].  
Наблюдения солнечным рентгеновским телеско-

пом в режиме коронографа позволили увидеть вы-
бросы на малых высотах (рис. 2), которые дополняют 
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Рис. 1. Изображения горячих (до 20 млн град.) плазмен-
ных образований в солнечной короне по наблюдениям в ли-
нии MgXII (8.42 Ǻ). Эксперимент «Спирит»/«Коронас-Ф». 

 

 

Рис. 2. Перестройка структуры магнитного поля в сол-
нечной короне во время мощной лимбовой вспышки балла 
Х17 7 сентября 2005 г. Эксперимент «Спирит»/«Коронас-Ф». 

 

картину выбросов, наблюдаемую коронографом 

LASCO КА SOHO на больших высотах (R > 1.1R◎, 

R◎ – радиус Солнца). 
Наблюдения солнечных вспышек в рентгенов-

ском и гамма-диапазонах позволили получить спек-
тральные, динамические и энергетические характе-
ристики вспышечных процессов, осуществить диаг-
ностику вспышечной плазмы и изучить ускоритель-
ные и ядерные процессы во вспышках. На рис. 3 
показана перестройка структуры магнитного поля 
в солнечной короне во время мощнейшей вспышки 
7 сентября 2005 г. – закрытая конфигурация магнит-
ного поля в виде петель становится открытой после 
вспышки. 
В импульсной фазе мощных вспышек впервые бы-

ла измерена высокая (до 85 %) степень линейной по-
ляризации жесткого рентгеновского излучения [8], 
которая свидетельствует о формировании и ускоре-
нии пучков заряженных частиц импульсным меха-
низмом вспышки. Зарегистрированы также позитро-
ны от распада пионов [9] и многочисленные гамма-
линии, возбуждаемые ускоренными протонами и 
отражающие химический состав солнечной атмо-
сферы [10]. 
Детальная спектроскопическая диагностика 

вспышечной плазмы и плазмы солнечной короны 
была выполнена рентгеновской аппаратурой спут-
ника. Впервые стало возможным измерить полно-
профильные (без зашкаливания) спектральные ли-
нии от самых мощных вспышек и изучить на их ос-
нове процессы выделения и диссипации энергии в 
солнечных вспышках. Это немаксвелловские и не-
равновесные процессы, процессы возбуждения 
внутренних оболочек атомов и диэлектронной ре-
комбинации, эффекты изменения ширины спек-
тральных линий за счет наличия заметной плазмен-
ной турбулентности и т. д. Впервые были измерены 

абсолютные доплеровские сдвиги рентгеновских 
спектральных линий в солнечных вспышках и ради-
альные скорости излучающей плазмы в течение всей 
взрывной фазы вспышки. Обнаружены линии и эф-
фекты, связанные с электронными переходами в ионах 
ArXVIII (Lyβ) и SiXIV, сателлитные линии атомных 
переходов типа 1s2 –1snp (n = 3, 4, 5) (SiXII), а также 
ряд новых спектральных линий. Проведено их ото-
ждествление [11, 12]. В солнечной короне определено 
абсолютное содержание редких элементов калия, хло-
ра, аргона и серы, исследована зависимость спектров 
ионов солнечной плазмы от температуры, отвечающей 
разным уровням солнечной активности. Впервые в 
астрофизической плазме наблюдались спектральные 
линии ионов солнечной плазмы для высоких значе-
ний квантовых чисел n (рис. 4), открывающие воз-
можности нового метода температурной диагности-
ки корональной плазмы. 

 

 

 

Рис. 3. Развитие выброса корональной массы, наблю-
даемое на малых высотах в солнечной атмосфере. Экспе-
римент «Спирит»/«Коронас-Ф». 

 
Рис. 4. Спектральные линии ионов SiXV, SiXIV и 

AlXIII, соответствующие атомным переходам с высокими 
значениями квантового числа n: от n = 3 до ионизацион-
ного предела. Рентгеновский спектрометр РЕСИК/«Коро-
нас-Ф». 
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Наблюдения УФ-излучения Солнца как звезды 
позволили измерить слабые вариации общего пото-
ка УФ-излучения Солнца и определить вклад в него 
самых мощных вспышек, который, как правило, не 
превышал нескольких процентов в наблюдаемой 
полосе (вблизи 120 нм) [13].  
За время работы спутника была зарегистрирова-

на целая серия экстремальных событий на Солнце и 
изучены их проявления в околоземном космическом 
пространстве. Все эти экстремальные события (но-
ябрь 2001 г., октябрь–ноябрь 2003 г., ноябрь 2004 г., 
январь, сентябрь 2005 г.) предоставили благоприят-
ную возможность изучения солнечно-земных связей 
[14, 15]. В период экстремальных событий у Земли 
были зарегистрированы высокоэнергичное гамма-
излучение и нейтроны от вспышек [16]. Впервые 
был измерен спектр релятивистских протонов в 
диапазоне энергий до 14 ГэВ по эффекту магнитно-
го обрезания [9]. 
Выполненные комплексом приборов «Солнеч-

ные космические лучи» спутника «Коронас-Ф» из-
мерения потоков энергичных частиц вдоль его ор-
биты позволили изучить эффекты деформации маг-
нитосферы и ее структурной перестройки, смещения 
границы полярной шапки и границы проникновения 
частиц на малые высоты, изменения положения гра-
ниц максимумов и динамику радиационных поясов 
в периоды сильных магнитных бурь [17, 18]. Все эти 
процессы прослежены на трехмерных картах интен-
сивность–время–L-оболочка, пример которой пред-
ставлен на рис. 5.  

 
Рис. 5. Пример карты интенсивность–время–L-оболочка 
(приведены изолинии интенсивности) для периода 4–30 но-
ября 2001 г, показывающей изменения структуры радиа-
ционного пояса электронов (по данным прибора МКЛ/ 
«Коронас-Ф»). Штрихи направлены в сторону уменьше-
ния интенсивности.  

Для радиационных поясов Земли были изучены 
вариации потоков заряженных частиц и построены 
карты распределения радиации на высоте 450 км – 
электронов (энергетический диапазон от 300 кэВ до 
3 МэВ) и протонов (1–26 МэВ). На главной фазе 
магнитных бурь был обнаружен новый эффект, 
состоящий в исчезновении внешнего радиационно-
го пояса электронов при энергиях выше 1.5 МэВ и 
связанный со структурной перестройкой магнито-
сферы – разрушением области адиабатически захва-
ченных орбит. 
Наблюдения в рентгеновском диапазоне за ноч-

ной атмосферой Земли позволили построить гло-
бальные карты ее свечения (рис. 6), отражающие се-
зонные вариации и зависящие от уровня солнечной 
активности, получить сведения о потоках низкоэнер-
гичных электронов радиационных поясов, высыпаю-
щихся в атмосферу, и изучить энергетический баланс 
атмосферы Земли в диапазоне 3–31.5 кэВ [19].  
С использованием солнечного рентгеновского 

телескопа проведены исследования верхней атмо-
сферы Земли по поглощению жесткого рентгенов-
ского излучения Солнца (длины волн 8.42, 175 и 
304 Å) [20]: определены высотные зависимости 
коэффициентов поглощения рентгеновского излу-
чения с разрешением по высоте, улучшенным 
примерно в 100 раз; изучена зависимость от уров-
ня солнечной активности плотности и состава 
земной атмосферы на высотах до 500 км; опреде-
лено содержание молекулярного азота и атомар-
ного кислорода. Полученные данные дают экспе-
риментальные основы для построения современ-
ной модели атмосферы Земли. 
Как можно видеть из кратко перечисленных 

выше результатов проекта «Коронас-Ф», это был 
действительно проект по солнечно-земной физике, 
направленный на комплексное изучение Солнца, а 
также воздействия солнечной активности на Землю 
и околоземное космическое пространство (ОКП) 
(сайт «Коронас-Ф» http://izmiran.coronas.ru).  

 
Действующие проекты 
Проект ULUSSES (1990)  
Гелиоцентрическая внеэклиптическая орбита 

КА «Ulysses» имеет период 6.2 года. С такой пе-
риодичностью КА пролетает над обоими полюсами 

 
Рис. 6. Карты свечения ночной атмосферы Земли, по-

строенные в четырех энергетических интервалах 3–5, 5–8, 
8–16 и 16–31 кэВ по данным прибора РПС-1/«Коронас-Ф», 
полученным за период с 23 марта по 23 сентября 2002 г.  
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Рис. 7. Зависимость скорости солнечного ветра от ге-

лиошироты, полученная при первом (слева; 1994, 1995 г.) 
и втором (справа; 2000, 2001 г.) пролетах КА «Ulysses» 
над полюсами Солнца. Внизу кривая солнечных пятен 
показывает, что первый пролет имел место на фазе спада 
вблизи минимума цикла, а второй – вблизи максимума сол-
нечного цикла. На фазе максимума четкое различие между 
полярными и экваториальными областями в свойствах сол-
нечного ветра затруднено (Courtesy NASA/JPL-Caltech). 
 
Солнца на расстояниях примерно 2 а.е. В 2007 г. 
КА «Ulysses» совершает уже третий пролет над 
полюсами. При первом пролете в фазе минимума 
цикла обнаружены различия в значениях магнит-
ного поля и температур для северного и южного 
полюсов. По данным третьего пролета будет про-
ведена проверка этого факта. Будет также проана-
лизирован характер движения заряженных частиц, 
зависящий от направления магнитного поля, опреде-
ляемого магнитным циклом Хейла. Кроме того, будет 
уточняться полученная ранее гелиоширотная зависи-
мость скорости солнечного ветра (рис. 7), которая для 
фазы минимума показала четкое различие свойств 
солнечного ветра в области полюсов и экватора: вы-
сокоскоростного (около 800 км/с) устойчивого сол-
нечного ветра из области полюсов и низкоскоростно-
го (около 400 км/с) изменчивого из приэкваториаль-
ных областей (http://ulysses.jpl.nasa.gov/).  

 
Проект SOHO – Solar Heliospheric Observatory 

(1995) 
Космический аппарат SOHO уже 12 лет дает огром-
ный объем данных и результатов, которым посвяще-
но много специальных конференций. Находясь в 
либрационной точке между Солнцем и Землей, 
SOHO имеет возможность непрерывно наблюдать за 
Солнцем и регистрировать потоки солнечного ветра и 
солнечных энергичных частиц при подходе к магни-
тосфере Земли. Коронограф LASCO позволил нам 
увидеть выбросы массы во всем их многообразии. 
Выполненный в последнее время вейвлет-анализ на-
блюдений телескопом жесткого УФ-излучения дал 
нам представление о реальной динамике магнитных 
полей и связанной с ней активностью Солнца. Гелио-
сейсмологические наблюдения SOHO существенно 
расширили наши представления о подфотосферных 
слоях Солнца и позволили определить профили диф-
ференциального вращения Солнца (рис. 8) и устано-
вить наличие тахоклинной области на дне конвектив-
ной зоны в области гелиоширот 60°, ответственной 
за усиление магнитного поля и играющей ключевую 
роль в природе солнечного цикла [21]. 

 
Рис. 8. Радиальные профили угловой скорости враще-

ния Солнца для разных гелиоширот (SOHO [21]).  

Существует еще много других интересных и важ-
ных результатов, полученных SOHO, в том числе по 
солнечным галактическим лучам и солнечному ветру, 
которые невозможно изложить в краткой статье 
(см. сайт SOHO http://sohowww.nascom.nasa.gov/). 

 
Проект TRACE – Transition Region and Cor-

onal Explorer (1998) 
Спутник-телескоп TRACE с высоким про-

странственным разрешением исследует магнит-
ные поля на Солнце – тонкую трехмерную струк-
туру и временную эволюцию. Многое из того, что 
долгое время было неясно, удалось увидеть с по-
мощью высокого разрешения: инициирование 
вспышек при всплывании магнитных потоков, 
рост или подъем корональных петель, выбросы 
скрученных трубок с поверхности Солнца, тон-
кую магнитную структуру короны, вращение пя-
тен и связанные с этим эффекты в короне, попе-
речные колебания корональных петель. Из других 
результатов можно отметить следующие: одно-
временное существование над поверхностью 
Солнца как темных, так и ярких областей; при-
мерно постоянная интенсивность излучения как 
функция высоты; внезапно появляющиеся и затем 
исчезающие структуры; многообразие структур с 
преобладанием форм, определяемых магнитным 
полем; многосвязанность магнитных полей пятен 
(рис. 9); существование магнитных петель разных 
размеров; преобладание магнитных сил, наблю-
даемое в виде выбросов и движений плазмы вдоль 
поля (см. сайт TRACE http://trace.lmsal.com/).  

 
Проект RHESSI – Ramaty High-Energy Solar 

Spectroscopic Imager (2002)  
Космический аппарат RHESSI изучает ускорение 

частиц и выделение энергии в солнечных вспышках, 
локализацию энерговыделения во вспышках, вторич-
ные эффекты, вторжение пучков ускоренных частиц в 
плотные слои солнечной атмосферы. Наблюдения 
RHESSI дали ответы на некоторые вопросы физики 
вспышек. Так, совместно с наблюдениями на 
TRACE, они позволили установить, что вспышеч-
ное высвобождение энергии в большинстве случаев 
происходит в петлях и шлемовидных конфигурациях  
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Рис. 9. Многосвязанность магнитных полей солнечных 

пятен. Изображение TRACE.  

в форме плазмы, нагретой до десятков миллионов гра-
дусов, а также в виде высокоэнергичных электронов, 
распространяющихся из верхних слоев короны вниз и 
разогревающих плазму в более низких слоях. Наблю-
дения с высоким пространственным разрешением в 
нетепловом рентгеновском излучении (30–80 кэВ) по-
зволили локализовать источник излучения как место 
вторжения ускоренных частиц в плотные слои солнеч-
ной атмосферы в основании магнитной петли, причем 
источники в разных основаниях одной и той же петли 
имеют разный временной профиль и неодновременное 
уярчение. Наложение изображений TRACE и RHESSI 
позволило локализовать область энерговыделения 
вспышки в короне и связать ее с магнитным пересо-
единением, происходящим в вытягивающейся шлемо-
видной конфигурации в соответствии со стандартной 
моделью, используемой для объяснения наблюдений. 
В рентгеновском диапазоне впервые были обнаруже-
ны многочисленные микровспышки (возможные ис-
точники нагрева короны), которые постоянно проис-
ходят в активных областях Солнца, сопровождаются 
ускорением частиц и имеют длительность несколько 
минут. Cделан вывод о том, что мелкомасштабные 
явления на Солнце играют ключевую роль в объясне-
нии солнечной активности и ее проявлений (см. сайт 
RHESSI http://hesperia.gsfc.nasa.gov/hessi/). 

 
Проект «Hinode» («Solar-B») (2006) 
Космический аппарат «Hinode» запущен 22 сен-

тября 2006 г. на солнечно-синхронную полярную 
околоземную орбиту. Механизмы солнечной актив-
ности исследуются с помощью трех высокоразре-
шающих телескопов – оптического, рентгеновского 
и жесткого УФ. Фотосфера и хромосфера наблюда-
ются одновременно. На полученных изображениях 
хорошо видны гранулы и яркие точки, соответст-
вующие крошечным магнитным деталям, имеющим 
сильное магнитное поле. Яркие структуры в линии 
CaII H (3970 Å) свидетельствуют о нагреве хромо-
сферы. С высокой точностью измеряются магнит-

ные поля, и прослеживается нагрев вокруг пятен, 
вспышек и выбросов. Хорошо видны стадии рожде-
ния активной области. Благодаря низкому уровню 
рассеянного света в оптическом телескопе впервые 
наблюдались выбросы над пятном в активной об-
ласти на лимбе. Высокое пространственное разре-
шение рентгеновского телескопа позволило наблю-
дать множество ярких рентгеновских точек в спо-
койных областях Солнца, которые оказались в дей-
ствительности маленькими петельными структура-
ми, существующими практически на всей поверхно-
сти Солнца, включая самые спокойные области. Эти 
наблюдения заставляют нас изменить определение 
«спокойное Солнце» (см. сайт Hinode http://solarb. 
msfc.nasa.gov/). 

 
Проект STEREO – Solar-Terrestrial Relations 

Observatory (2006)  
В проекте STEREO два КА  (один впереди Зем-

ли, другой сзади) обеспечивают каждый наблюде-
ния Солнца вне линии Солнце–Земля, а при одно-
временных наблюдениях – стереонаблюдения сол-
нечной атмосферы и идущих к Земле выбросов [22]. 
Впервые Солнце будет изучаться в трехмерном 
представлении. КА постепенно отдаляются от Земли 
в противоположных направлениях. Их положение в 
ноябре 2007 г. показано на рис. 10. Ставятся задачи 
существенного улучшения наблюдения начала ини-
циирования выбросов, прослеживания (трассирова-
ния) выбросов вплоть до орбиты Земли и далее, на-
блюдения выбросов, распространяющихся в направ-
лении Земли, и их столкновений с магнитосферой 
Земли. Наряду с этим, будут выполняться локаль-
ные измерения и диагностика выбросов. 
Новым инструментом на КА STEREO является 

гелиосферный телескоп, который, по аналогии с 
коронографом, сможет прослеживать выбросы на 
больших расстояниях от Солнца и дальше орбиты 
Земли. Он позволит точно предсказывать столкно-
вение выбросов с магнитосферой Земли и начало 
магнитных бурь. В [23] (рис. 11) приведен один из 
первых снимков, полученных этим прибором, на 
котором по расположению выброса, Меркурия и 
Венеры можно видеть возможности прибора и этих 
наблюдений (см. сайт STEREO http://stereo.jhuapl.edu/). 

 

Рис. 10. Показано положение на орбите относительно 
Земли двух КА STEREO в ноябре 2007 г. (с сайта STE-
REO http://stereo.jhuapl.edu/). 
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Рис. 11. Самый первый снимок гелиосферного теле-

скопа КА STEREO, показывающий выброс коронального 
вещества (24/25 января 2007 г.). Снимок взят из [23]. Вид-
ны Меркурий и Венера.  

Проекты в стадии подготовки 
Проект «Коронас-Фотон» 
Космический аппарат «Коронас-Фотон», запуск 

которого на околоземную орбиту намечен в 2008 г., – 
это третий КА программы «Коронас». Он будет ре-
гистрировать жесткие излучения вспышек, а также 
исследовать процессы накопления и трансформации 
энергии во вспышках, механизмы ускорения, рас-
пространения и взаимодействия энергичных частиц. 
Локальные измерения вдоль орбиты (начальная вы-
сота 600 км, наклонение около 82°) и регистрация 
солнечного рентгеновского излучения, просвечи-
вающего земную атмосферу, позволят изучать кор-
реляции физико-химических процессов в верхней 
атмосфере Земли с солнечной активностью. Будут 
продолжены также гелиосейсмологические наблюде-
ния Солнца, проводившиеся на спутниках «Коронас-И» 
(1996–2001 гг.) и «Коронас-Ф» (2001–2005 гг.). Состав 
приборов: спектрометр высокоэнергичных излуче-
ний, телескоп низкоэнергичного гамма-излу-чения, 
поляриметр-спектрометр жесткого рентгеновского 
излучения, рентгеновский и гамма-спектрометр, 
быстрый рентгеновский монитор, многоканальный 
монитор УФ-излучения, телескоп – солнеч-
ный/изображающий спектрометр, анализатор заря-
женных частиц, телескоп электронов и протонов, 
оптический фотометр (см. сайт «Коронас-Фотон» 
http://iaf.mephi.ru/photon/). 

 
Проект SDO – Solar Dynamic Observatory  
Космический аппарат SDO будет запущен в 2008 г. 

на геосинхронную орбиту с наклонением 28.5° для 
проведения непрерывных скоординированных на-
блюдений Солнца от подфотосферных слоев до его 
внешней атмосферы. Главная цель проекта – улуч-
шить понимание и предсказание воздействий Солн-
ца на околоземное космическое пространство. Ос-
новой является изучение солнечных магнитных по-
лей (возникновение, распределение, исчезновение) 
от недр Солнца до расстояний в 18 солнечных ра-
диусов от солнечной поверхности; изучение маг-
нитной топологии, которая приводит к процессам 
быстрого выделения большой энергии, происходя-
щим на масштабах от тысяч до многих сотен тысяч 
километров; изучение и контроль динамических 

процессов, которые влияют на космическую погоду; 
изучение вариаций в солнечном излучении и сол-
нечной структуре, которые происходят как на малых 
временах, так и на временах солнечного цикла. 
Комплекс научной аппаратуры (КНА) КА SDO со-

стоит из трех приборов: комбинированного солнечно-
го телескопа, гелиосейсмологического и магнитогра-
фического телескопа, радиометра жесткого УФ-излу-
чения. С их помощью будут выполняться наблюдения 
солнечной атмосферы с высоким пространственным 
разрешением (0.6″), прослеживание магнитных полей 
от подфотосферных слоев до короны, магнитокарти-
рование и гелиосейсмологические наблюдения Солнца 
(см. сайт SDO http://sdo.gsfc.nasa.gov/). 

 
Проект «Solar Probe» 
В проекте «Solar Probe» (солнечный зонд) КА со-

вершит гравитационный маневр у Юпитера и по вне-
эклиптической орбите пролетит на расстоянии трех 
солнечных радиусов от поверхности Солнца. Пред-
полагается, что КА совершит два пролета (период 
орбиты 4–4.5 года). Ставятся следующие задачи:  

- за счет наблюдений и измерений вблизи 
Солнца определить процессы ускорения и источ-
ники быстрого и медленного солнечного ветра в 
максимуме и минимуме солнечной активности;  

- определить источники и потоки энергии, ко-
торые нагревают корону;  

- получить трехмерную картину распределе-
ния плотности короны от полюса до полюса и оп-
ределить картину подповерхностных течений, 
структуру полярного магнитного поля и его связь 
с вышележащей короной;  

- отождествить механизмы ускорения и ис-
точники энергичных частиц, определить роль 
плазменной турбулентности в генерации солнеч-
ного ветра и энергичных частиц. 
КНА включает четыре основных блока: три 

для локальных измерений и один для дистанцион-
ных. Наблюдения начинаются за 10 дней до мо-
мента прохождения перигелия и продолжаются 
после этого в течение 10 дней. В этот период бу-
дут проводиться локальные измерения во внутрен-
ней гелиосфере (0.5 а.е) и короне. За 4 дня (0.2 а.е.) 
до перигелия начнутся гелиосейсмологические 
измерения для полярной области Солнца. В тече-
ние 2 дней до перигелия и 2 дней после него бу-
дут проводиться наиболее интенсивные и ответст-
венные наблюдения.  
Коронограф будет использовать тепловой эк-

ран в качестве затменного диска, поле зрения ко-
ронографа составит практически 4π, при этом 
можно будет наблюдать одновременно как вперед 
по движению, так и назад в антисолнечном на-
правлении. Поскольку пролет сквозь корональные 
структуры будет быстрым (300 км/с в перигелии), 
можно получить трехмерную картину методом 
томографии. КА будет иметь выдвижную штангу 
для приборов, чтобы ее конец всегда был в тени 
экрана в зависимости от расстояния до Солнца 
(см. сайт Solar Probe http://solarprobe.gsfc.nasa.gov/).  
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Проект «Резонанс»  
Проект «Резонанс» со сроком запуска ориентиро-

вочно в 2012 г. посвящен магнитосферной физике и 
изучению фундаментальных плазменных процессов, 
локализованных в отдельной силовой трубке геомаг-
нитного поля, таких как циклотронное мазерное из-
лучение, образование кольцевого тока и динамика 
частиц радиационных поясов, динамика плазмопаузы 
и т. д. [24]. На магнитосинхронную орбиту будут за-
пущены два КА, которые, сменяя друг друга, будут 
длительное время находиться внутри магнитной 
трубки и проводить скоординированные измерения. 
КНА включает следующие приборы для измерения 
полей и волн, частиц плазмы и энергичных частиц: 
магнитометр, детекторы постоянного, УНЧ, КНЧ, 
ОНЧ, ВЧ электрических и магнитных полей, импе-
дансный зонд, детекторы тепловой и горячей плазмы, 
детектор энергичных частиц (см. сайт «Резонанс» 
http://www.iki.rssi.ru/resonance/). 

 
Проекты в стадии разработки 
Проекты «Интергелиозонд» и «Solar Orbiter» 
Проекты «Интергелиозонд» и «Solar Orbiter» раз-

рабатываются в России и в Европейском космиче-
ском агентстве [25, 26]. КА за счет многократных 
гравитационных маневров (ГМ) у Венеры будет по-
степенно приближаться к Солнцу по гелиоцентриче-
ской орбите до 40–45 радиусов Солнца, затем дос-
тигнет области коротации – при этом плоскость ор-
биты может быть наклонена на 38° к плоскости эк-
липтики за счет тех же ГМ. Основные задачи связаны 
с изучением тонкой структуры и динамики солнеч-
ной атмосферы, механизмов нагрева солнечной коро-
ны и ускорения солнечного ветра, свойств внутрен-
ней гелиосферы в областях, которые не посещались 
КА, изучением полярных и экваториальных областей 
с высоких гелиоширот. 
Орбита КА позволит выполнить целую серию 

оригинальных наблюдений и измерений.  Это на-
блюдения солнечной атмосферы с высоким разре-
шением с близких расстояний, наблюдения и ло-
кальные измерения в режиме коротации КА с Солн-
цем, длительные локальные измерения вблизи 
Солнца, наблюдения Солнца и его полярных облас-
тей, локальные измерения из внеэклиптических по-
ложений, стереонаблюдения совместно с другими 
КА, наблюдения невидимой с Земли стороны Солнца. 
Состав приборов включает два основных блока: 

солнечный и гелиосферный. В первый блок входят 
оптический телескоп, магнитограф, рентгеновский 
телескоп-спектрометр, коронограф, во второй – детек-
торы ионов и электронов солнечного ветра, детекторы 
плазмы солнечного ветра и пыли, магнитно-волновой 
комплекс, магнитометр, телескоп энергичных частиц, 
детектор нейтронов, радиоспектрометр, инжектор 
электронного пучка (cайт «Интергелиозонд» http:// 
www.izmiran.ru/projects/INTERHELIOPROBE/, cайт 
«Solar Orbiter»). 

 
Проект «Sentinels» 
В проекте Sentinels (NASA) предполагается три 

сегмента: четыре КА будут располагаться во внут-

ренней гелиосфере на гелиоцентрических орбитах с 
перигелием в диапазоне 0.25–0.75 а.е. вблизи линии 
Солнце–Земля, один КА – на солнечно-син-хронной 
орбите вокруг Земли, еще один КА будет постепен-
но отделяться от Земли по гелиоцентрической орби-
те на 1 а.е. Основные задачи связаны с изучением 
связи между солнечными явлениями и межпланет-
ными возмущениями, в особенности тех, которые 
оказывают воздействие на геокосмическое про-
странство (источники, ускорение и перенос частиц, 
происхождение, эволюция и взаимодействие выбро-
сов, ударных волн и других геоэффективных явле-
ний и структур). КА «Sentinels» будут обеспечивать 
связь между солнечным сегментом программы 
NASA «Living With a Star» (LWS) и геокосмическим 
сегментом. В рамках программы LWS КА «Sen-
tinels» объединены совместно с «Solar Orbiter» в 
проект HELEX (Heliospheric Explorers). 
Четыре КА во внутренней гелиосфере будут 

иметь одинаковый набор приборов и выполнять как 
локальные измерения частиц и полей, так и дистан-
ционные наблюдения радиовсплесков, рентгенов-
ского, гамма и нейтронного излучений. КА на орби-
те Земли будет иметь коронографы с разными поля-
ми зрения: УФ спектроскопический коронограф с 
полем зрения (1.2÷10)R◎ для определения физиче-
ских условий и механизмов ускорения частиц около 
Солнца; коронограф в белом свете с внутренним 1.3R◎ 
и внешним (4÷30)R◎ полем зрения. Отдаленный КА 
будет иметь магнитограф для измерений фотосфер-
ного магнитного поля с гелиодолгот 60–180° впере-
ди Земли (геоэффективные долготы) (см. сайт «Sen-
tinels» http://sentinels.gsfc.nasa.gov). 

 
Проект «Solar Polar Imager» (NASA) 
В этом проекте КА помещается на гелиоцентри-

ческую орбиту на расстоянии 0.5 а.е. с наклонением 
около 75°. Предполагается использование солнечного 
паруса для достижения рабочей орбиты. Впервые 
Солнце и его активность будут наблюдаться со сто-
роны полюсов в течение длительного времени. Ос-
новные цели проекта: исследование полярных зон 
Солнца (полярных магнитных полей и их связи с 
гелиосферными полями), динамо, солнечного цикла, 
поверхностных и подфотосферных движений; гелио-
сейсмология полярных областей; наблюдения поляр-
ной короны, азимутальной и трехмерной структуры 
короны и выбросов; ответы на вопросы о том, есть ли 
отличие в солнечной радиации из полярных и эклип-
тических областей и как свойства полярного солнеч-
ного ветра и энергичных частиц связаны с корональ-
ными структурами. КНА включает доплеровский 
телескоп, магнитограф, коронограф, блок приборов 
для локальных измерений частиц и полей, монитор 
солнечной радиации, камеру полного обзора неба (см. 
сайт «Solar Polar Imager» http://www.lws.nasa.gov/). 
Европейским космическим агентством в рамках про-
екта Solar Polar Orbiter на базе технологии солнечного 
паруса прорабатывается возможность реализации 
солнечной полярной орбиты на расстояниях от Солн-
ца менее 0.5 а.е. для наблюдений Солнца и локальных 
измерений солнечного окружения (http://sci.esa.int/ 
science-e/www/object).  
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Проект «KuaFu»  
В рамках широкой кооперации, включающей Ки-

тай и 10 стран, разрабатывается проект «KuaFu» для 
исследований космической погоды, магнитных бурь 
и полярных сияний [27, 28]. Два КА будут на около-
земной полярной орбите с близкими наборами при-
боров, а один КА  перед магнитосферой в либраци-
онной точке будет аналогично SOHO наблюдать 
Солнце и регистрировать потоки солнечного ветра и 
идущие к Земле возмущения. Состав приборов двух 
околоземных КА: многоканальная камера для наблю-
дений полярных сияний, магнитометр, камера для 
наблюдения свечений нейтральных атомов, телескоп 
и детектор энергичных электронов и протонов, при-
бор для регистрации энергичной плазмы, ионный 
масс-спектрометр, трехдиапазонный радиомаяк. 
Приборы КА в либрационной точке: солнечный теле-
скоп жесткого или далекого ультрафиолетового диа-
пазона, коронограф белого света или в линии Lα, 
блок приборов для измерений параметров солнечного 
ветра, радиоспектрометр, детектор солнечных энер-
гичных частиц, детектор высокоэнергичных прото-
нов, детектор высокоэнергичных электронов, детек-
тор ионного состава, спектрометр жесткого рентге-
новского и гамма-излучения, детектор солнечной 
радиации (см. сайт «KuaFu» http://sess.pku.edu.cn/ 
research/kuafu/). 

 
Проект «Стереоскоп» 
В рамках проекта «Стереоскоп» Институтом сол-

нечно-земной физики СО РАН в кооперации разра-
батывается проект создания долговременной меж-
планетной стереоскопической солнечной обсервато-
рии с КА в точках либрации L4 и L5 на околосол-
нечной орбите Земли для исследования трехмерной 
структуры атмосферы Солнца и предупреждения 
воздействий солнечных геоэффективных образова-
ний на Землю [29]. Научные приборы КА: комплекс 
телескопов-спектрометров (оптика, УФ, рентген), 
комплекс гелиосферных приборов, широкоугольный 
оптический телескоп-астрограф (http:// 
www.gao.spb.ru/russian/cosm/stereo/). 

 
Проект ПЭП – Полярно-Эклиптический Пат-

руль 
Проект разрабатывается ИЗМИРАН [30]. Два КА 

на наклоненных в разные стороны гелиоцентриче-
ских орбитах на расстоянии 0.5 а.е. разделены на 
четверть периода, так что линия Солнце–Земля все-
гда контролируется из внеэклиптического положения 
(рис. 12). Баллистическая схема строится аналогично 
миссиям «Интергелиозонд» и «Solar Orbiter». Важ-
ным элементом миссии является картирование гелио-
сферы и идущих от Солнца выбросов и возмущений 
из внеэклиптического положения с помощью гелио-
сферного телескопа (как на STEREO) с очень широ-
ким углом зрения в оптическом диапазоне. Состав 
приборов: рентгеновский телескоп-спектрометр, маг-
нитограф, коронограф, гелиосферный телескоп, ана-
лизатор плазменных волн, детектор плазмы солнеч-
ного ветра, магнитометр, детектор энергичных час-
тиц, радиоспектрограф, детектор пыли.  

 

 

Рис. 12. Баллистическая схема проекта ПЭП. 

Проект SMESE - Small Explorer for Solar Erup-
tions 

SMESE – французско-китайский проект, в кото-
ром КА на солнечно-синхронной орбите, обеспечи-
вающей непрерывные наблюдения Солнца, будет ис- 
следовать выбросы массы и вспышки [31, 32]. Со-
став КНА: телескоп в линии Lα, телескоп далекого 
инфракрасного диапазона, спектрометр жесткого 
рентгеновского и гамма-диапазона. Ориентировоч-
ный срок запуска – 2012 г. 

Таблица 2  
Пространственное разрешение солнечных телескопов 

Проект Телескоп Длина 
волны, 

Å 

Разрешение 
на Солнце 

(км на 
Солнце) 

Поле 
зрения 
Солнца 

SOHO EIT 171, 195, 
284, 304 

1750 (2.5 
arcsec  
на 1 а.е.) 

Полное 

TRACE Trace 
 

171, 195, 
284, 

УФ=диа-
пазон 

360 ÷725 
(0.5÷1 arcsec 
на 1 а.е.) 

Частичное 

Hinode SOT,  
XRT 

2÷60 145 ÷725 
(0.2 ÷1 
arcsec  
на 1 а.е.) 

Полное 

STEREO EUVI 171, 195, 
284, 304 

1120 (1.6 
arcsec        
на 1 а.е.) 

Полное 

SDO AIA КУФ 7 
каналов 
УФ 3 
канала 

420 (0.6 
arcsec         
на 1 а.е.) 

Полное 

«Solar  
Orbiter» 

EUI 171, 195, 
284, 304 

70  
(0.5 arcsec 
на 0.2 а.е.) 

Полное и 
частичное 

«Коронас-
Фотон» 

ТЕСИС 8.42, 
134, 304 

725 (1 arcsec 
на 1 а.е.) 

Полное 
Корона 

2÷5 R◎ 

«Интер- 
гелиозонд» 

РЕСПЕКТ 185÷195, 

290÷310 

140 (1 arcsec 
на 0.2 а.е) 

Полное и 
частичное 

 



Космические проекты по солнечно-земной физике 

91 

Таблица 3 
Солнечные, гелиосферные и магнитосферные проекты по 

солнечно-земной физике в контексте программы NASA «In-
ternational Living With a Star». Диаграмма взята с сайта про-
граммы ILWS (http://ilws.gsfc.nasa.gov/). 

 
 

Таблица 4  
Атмосферные, ионосферные и магнитосферные проекты 

по солнечно-земной физике в контексте программы NASA 
«International Living With a Star». Диаграмма взята с сайта 
программы ILWS (http://ilws.gsfc.nasa.gov/). 

 

Заключение 
Стратегия будущий космических миссий в области 

солнечно-земной физики направлена на следующее: 
- получение более высокого пространственного и 

временного разрешения для наблюдений Солнца;  
- наблюдения вне линии Солнце–Земля и полу-

чение спектроскопических изображений Солнца и его 
короны с высоких гелиоширот;  

- получение трехмерных изображений Солнца, 
его атмосферы и идущих от Солнца возмущений и 
выбросов;  

- локальные измерения в самых внутренних час-
тях гелиосферы. 
В Табл. 2 для сравнения приведена разрешающая 

способность телескопов разных миссий с указанием 
размеров на Солнце. Мы видим, что наилучшее раз-
решение 70–140 км на Солнце предполагается дос-
тичь при наблюдениях Солнца с близких расстояний 
в проектах «Интергелиозонд» и «Solar Orbiter». 
Проекты по солнечно-земной физике объединены в 

программу ILWS – «International Living With a Star» 
(сайт http://ilws.gsfc.nasa.gov/), которая основана на 
программе NASA LWS (сайт http://lws.gsfc.nasa.gov/).   

Существует еще довольно много космических про-
ектов по магнитосферной физике, ионосфере и атмо-
сфере Земли, относящихся к другой, земной области 
солнечно-земной физики, для которых мы ограничим-
ся лишь приведением диаграмм (табл. 3, 4), показы-
вающих название проектов и дающих общее представ-
ление о всех проектах по солнечно-земной физике в 
привязке к фазе солнечного цикла. 
При написании настоящей статьи среди прочих ис-

точников использованы материалы сайтов космиче-
ских проектов. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Кузнецов В.Д., Житник И.А., Собельман И.И. КОРО-

НАС-Ф: вклад в солнечно-земную физику // Вестник РАН. 
2005. Т. 75,  № 8. С. 704–714. 

2. Кузнецов В.Д. Обзор результатов исследований Солн-
ца и солнечно-земных связей с ИСЗ КОРОНАС-Ф // Астро-
номический вестник. М.: Наука, 2005. Т. 39, № 6. С. 485–494. 

3. Кузнецов В.Д. Результаты наблюдений Солнца со 
спутника КОРОНАС-Ф // Известия РАН. Серия физическая. 
2006. Т. 70, № 10. С. 1449–1452. 

4. Житник И.А., Кузин С.В., Собельман И.И. и др. 
Основные результаты эксперимента СПИРИТ на ИСЗ 
КОРОНАС-Ф // Астрономический вестник. М.: Наука, 
2005. Т. 39, № 6. С. 495–506. 

5. Гречнев В.В., Кузин С.В., Урнов А.М. и др. О долго-
живущих горячих корональных структурах, наблюдаемых 
КОРОНАС-Ф/СПИРИТ в линии MgXII // Там же. 2006. Т. 40, 
№ 4. С. 314–322.  

6. Лебедев Н.И., Кузнецов В.Д., Ораевский В.Н. и др. 
Гелиосейсмологический эксперимент ДИФОС на спутнике 
КОРОНАС-Ф // Астрономический журнал. 2004. Т. 81, № 10. 
С. 956–960. 

7. Жугжда Ю.Д. Аналитический сигнал как инструмент 
исследования свойств р-мод колебаний Солнца // Письма в 
Астрон. журн. 2006. Т. 32, № 5. С. 1–16. 

8. Житник И.А., Логачев Ю.И., Богомолов А.В. и др. 
Результаты измерений поляризационных, временных и 
спектральных характеристик жесткого рентгеновского 
излучения солнечных вспышек по данным эксперимента с 
прибором СПР-Н на ИСЗ КОРОНАС-Ф // Астрономиче-
ский вестник. М.: Наука, 2006. Т. 40, № 2. С. 108–119.  

9. Kuznetsov S., Kurt V., Yushkov B., et al. October 28 
2003 X10 flare: High energy gamma emission, type II radio 
emission and solar particle observations // Intern. J. Mod. 
Phys. 2005. V. 20, N 29. P. 6705–6708. 

10. Архангельская И.В., Архангельский А.И. и др. 
Исследование гамма-излучения солнечных вспышек 
октября–ноября 2003 г. по данным аппаратуры АВС-Ф 
на ИСЗ КОРОНАС-Ф // Астрономический вестник. М.: 
Наука, 2006. Т. 40, № 4. С. 331–343. 

11. Сильвестер Я., Сильвестер Б., Кордылевски З. и др. 
Наблюдения солнечных рентгеновских спектров спек-
трометрами РЕСИК и ДИАГЕНЕСС с борта спутника 
КОРОНАС-Ф // Там же. 2005. Т. 39, № 6. С. 537–548. 

12. Бейгман И.Л., Боженков С.А., Житник И.А. и др. 
Солнечные спектры крайнего ВУФ-диапазона, получен-
ные в ходе эксперимента СПИРИТ на борту ОС КОРО-
НАС-Ф. I. Каталог линий в области 280-330 Å // Письма в 
Астрон. журн. 2005. Т. 31, № 1. С. 39–58. 

13. Нусинов А.А., Казачевская Т.В. Наблюдения на 
ИСЗ КОРОНАС-Ф коротковолнового ультрафиолетово-
го и рентгеновского излучения солнечных вспышек в 
2001–2003 гг. // Астрономический вестник. М.: Наука, 
2006. Т. 40, № 2. С. 127–133. 



В.Д. Кузнецов, Л.М. Зеленый 

92 

14. Веселовский И.С., Панасюк М.И., Авдюшин С.И. и др. 
Солнечные и гелиосферные явления в октябре-ноябре 
2003 г.: причины и следствия // Космические исследова-
ния. 2004. Т. 42, № 5. С. 453–508. 

15. Kuznetsov V.D. Observations of the Sun-Earth system 
within the CORONAS-F mission // JASTP. 2007. В печати. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jastp.2007.08.013. 

16. Кузнецов С.Н., Курт В.Г., Мягкова И.Н. и др. 
Гамма-излучение и нейтроны солнечных вспышек, зареги-
стрированные прибором СОНГ в 2001–2004 гг. // Астроно-
мический вестник. М.: Наука, 2006. Т. 40, № 2. С. 120–126. 

17. Кузнецов С.Н., Мягкова И.Н., Юшков Б.Ю. и др. 
Динамика радиационных поясов Земли во время сильных 
магнитных бурь по данным ИСЗ КОРОНАС-Ф // Там же. 
2007. Т. 41, № 4. С. 369–378.  

18. Кузнецов С.Н., Юшков Б.Ю., Денисов Ю.И. и др. 
Динамика границы проникновения солнечных космиче-
ских лучей в магнитосферу Земли по данным ИСЗ КО-
РОНАС-Ф // Там же. С. 379–384.  

19. Панков В.М., Прохин В.Л., Хавенсон Н.Г. Рентге-
новский CdTe-спектрометр РПС-1 в эксперименте КОРО-
НАС-Ф // Там же. 2006. Т. 40, № 4. С. 344–349. 

20. Slemzin V., Bugaenko O., Ignatiev A., et al. Investiga-
tion of absorption of solar EUV-radiation in the Earth's at-
mosphere at altitudes of 100–500 km using solar images in the 
experiments TEREK-C (CORONAS-I) and SPIRIT (CORO-
NAS-F) // Solar Variability as an input to the Earth’s Environ-
ment / Proc. ISCS 2003 Symp. ESA SP-535. 2003. P. 389–392. 

21. Kosovichev A.G., et al. // Sounding Solar and Stellar 
Interiors / Eds. J. Provost, Schmider F.-X. Proc. 181-st IAU 
Symp. 1998. P. 203. 

22. Matthews S.A., Culhane J.L. Magnetic coupling of the 
Sun–Earth system – The view from STEREO // Adv. in Space 
Res. 2007. V. 39, N 12. P. 1791–1803. 

23. Harrisson R., Davis C., Eyles C., et al. Searching for 
Solar Clouds in Interplanetary Space // Space Research Today 
– COSPAR's Information Bulletin. 2007. N 168. P. 25–31.  

24. Zelenyi L.M., Kuznetsov V.D., Kotov Yu.D., et al. 
Russian Space Program: Experiments in Solar-Terrestrial 
Physics // Multi-Wavelength Investigations of Solar Activity / 
Eds. A.V. Stepanov, Benevolenskaya E.E., Kosovichev A.G. 
Proc. IAU Symp. 2004. N 223. P. 573–580. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. Oraevsky V.N., Galeev A.A., Kuznetsov V.D., 
Zelenyi L.M. Solar Orbiter and Russian Aviation and Space 
Agency Interhelioprobe // Solar Encounter: The First Solar 
Orbiter Workshop / Proc. ESA SP-493. 2001. P. 95–108. 

26. Marsch E. et al. Solar Orbiter – A High Resolution 
Mission to the Sun and inner Heliosphere // Solar Encounter: 
The First Solar Orbiter Workshop / Proc. ESA SP-493. 2001. 
P. XI –XXVI. 

27. Jingxiu Wang, Jun Zhang. Kuafu and the studies of CME 
initiation // Adv. in Space Res. 2007. V. 40, N 12. P. 1770–1779. 

28. Tu C.-Y., Schwenn R., Donovan E., et al. Space 
weather explorer – The Kuafu mission // Adv. in Space 
Res. 2008. V. 41, N 1. P. 190–200. 

29. Grigoryev V.M. Space-born solar stereoscope experiment 
in solar physics // Solar Phys. 1993. V. 148. P. 386–391. 

30. Kuznetsov V.D., Oraevsky V.N. “Polar Ecliptic Pa-
trol (PEP)” for Solar Studies and Monitoring of Space 
Weather. // J. British Interplanetary Society. 2002. V. 55. 
N 11/12. P. 398–403.  

31. Vial J.-C., Auchère F., Chang J., et al. SMESE: A 
SMall Explorer for Solar Eruptions // Adv. in Space Res. 
2007. V. 40, N 12. P. 1787–1801. 

32. Vial J.-C., Auchère F., Chang J., et al. SMESE (SMall 
Explorer for Solar Eruptions): A microsatellite mission with 
combined solar payload // Ibid. 2008. V. 41, N 1. P. 183–189. 

 
1Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения 
радиоволн им. Н.В.Пушкова РАН, Троицк 
2Институт космических исследований РАН, Москва 

 

 

 


