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Введение 
 

 

Атмосфера Солнца представляет собой стратифицированную оболочку, 

физические условия в различных слоях которой радикально различаются. Фотосфера — 

самый нижний и самый плотный из слоев с температурой около 6000 градусов —  

образует видимую поверхность Солнца и является источником основной части его 

оптического излучения. Над фотосферой лежит хромосфера. Если в фотосфере 

плазменное давление преобладает над магнитным, и физические процессы в ней 

определяются поведением плазмы, то хромосфера характеризуется примерно равным 

соотношением плазменного и магнитного давлений, что приводит к сложной картине 

взаимодействия плазмы и магнитного поля, из-за чего хромосфера является самым 

сложным для теоретического моделирования слоем. В этом слое с увеличением высоты 

температура резко возрастает до десятков тысяч градусов, и в следующем слое, 

называемом переходной зоной,   достигает значения сотен тысяч градусов. Корона — 

это внешний слой атмосферы Солнца, почти всецело состоящий из полностью 

ионизованной горячей плазмы, температура которой превышает миллион градусов. Газ 

в короне сильно разрежен и повсеместно пронизан магнитным полем, структура 

которого определяет структуру короны. В эмиссии корональных линий над 

поверхностью Солнца наблюдается множество петель. Плазма короны представляет 

собой эластичную и сжимаемую среду, в которой возможно распространение различных 

типов волн [Nakariakov, Verwichte, 2004]. 

Существование колебаний в солнечной атмосфере предполагалось еще в 1946–

1948 годах [Biermann, 1948; Schwarzschild, 1948], задолго до появления  

наблюдательных инструментов, обладающих достаточно высокой точностью, чтобы 

регистрировать вариации скорости и интенсивности излучения плазмы на Солнце. 

Позже, с опорой на наблюдательный материал, было показано существование колебаний 

в фотосфере и хромосфере [Leighton et al., 1962], до этого исследования в области МГД-

волн преимущественно ограничивались теоретическими моделями и расчетами. В 

дальнейшем были разработаны инструменты, предназначенные для работы на 
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баллонных аппаратах и ракетах, которые поднимали эти инструменты над плотными 

слоями земной атмосферы, позволяя проводить наблюдения в ультрафиолетовом и 

рентгеновском диапазонах спектра. Таким образом наличие колебаний было 

обнаружено в короне и в солнечном ветре [Coleman, 1968]. В течение последних лет 

Солнце постоянно наблюдается телескопами, расположенными на борту спутниковых 

обсерваторий, что дает великолепную возможность исследовать атмосферу Солнца с 

использованием данных, обладающих высокой степенью пространственной детализации 

и высокой каденцией, позволяющей регистрировать колебания с периодом от 

нескольких секунд до нескольких минут. При этом длительность наблюдения не 

ограничивается ни погодными условиями, ни временем суток — в различных 

исследованиях используются временные серии, длительность которых составляет 

порядка суток [Reznikova et al., 2012]. Такие данные представляют особенную ценность 

для исследования колебаний и волн в верхних слоях солнечной атмосферы, поскольку 

для этих целей необходимы наблюдения в рентгеновском и крайнем ультрафиолетовом 

диапазонах, недоступные для наблюдений обсерваториям, расположенным на 

поверхности Земли. 

С годами наблюдения постепенно показали, что МГД-колебания и волны 

существуют в большинстве, если не во всех структурах короны, и что эти волны могут 

быть ответственными за значительную часть энергии, необходимой для нагрева 

солнечной короны и ускорения солнечного ветра. Существование волн повсеместно в 

короне было так же показано в работе [Tomczyk et al., 2007]. Были найдены случаи как 

стоячих, так и распространяющихся волн, как быстрой, так и медленной колебательных 

мод [De Moortel, Nakariakov, 2012].  

Волны, которые рассматриваются и анализируются в работе, наблюдаются 

главным образом в крайнем ультрафиолетовом диапазоне; они движутся вдоль петель и 

веерных структур, изобилующих над поверхностью Солнца в нижней короне. Такие 

возмущения распространяются одно за другим группами, или, так называемыми, 

цугами. 

Полноценное и всестороннее исследование колебаний и волн невозможно, если 

рассматривать их как явление, существующее в конкретной области, в определенном 

слое солнечной атмосферы: необходимо проводить объединенный анализ, включающий 
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в рассмотрение данные, полученные при наблюдении самых различных слоев 

атмосферы — от  нижней фотосферы до короны. Как правило, инструменты, 

регистрирующие данные в рентгеновском и крайнем ультрафиолетовом диапазонах, не 

проводят наблюдения в таких линиях, как Hα или He I 10830 Å — линиях, хорошо 

подходящих для целей изучения волн на уровне хромосферы, давно использующихся 

для наблюдений наземными телескопами. Наземные наблюдения, дающие информацию 

о скоростях плазмы в фотосфере и хромосфере, являются ценным дополнением к 

данным спутниковых обсерваторий: объединение этих двух типов данных дает 

возможность рассматривать волны комплексно и наиболее детально, анализируя их тип, 

скорости распространения, распределение в пространстве, спектральный состав и связь 

различных типов волн в короне с волнами в более глубоких слоях атмосферы. 

Исследование МГД-волн может дать информацию о физических условиях в 

неоднородной короне [Roberts et al., 1984; Tomczyk et al., 2007], позволить исследовать 

магнитную связь между различными слоями атмосферы [De Moortel, 2009]. К примеру, 

авторы статьи [Nakariakov, Ofman, 2011] предложили способ измерения магнитного 

поля в петлях, основанный на расчетах по параметрам колебаний петель, вызванных 

вспышкой, и с его помощью оценили напряженность магнитного поля в петлях 

активных областей на основе данных, записанных сразу после двух вспышек. 

Кроме того, регистрация волн и колебаний позволяет выяснить их роль в передаче 

в корону энергии подфотосферного конвективного движения, необходимую для 

поддержания значения температуры верхних слоев более миллиона градусов [Walsh, 

Ireland, 2003; De Moortel et al., 2008]. 

Медленные магнитозвуковые волны в короне — первые среди наблюдаемых 

волн, исходящие от нижележащего движущего источника [De Moortel, 2009; Tomczyk et 

al., 2009]. 

Используя наблюдения в зеленой корональной линии Fe XIV 5303 Å, Кучми с 

соавторами [Koutchmy et al., 1983] регистрировали колебания с периодами 300 с, 80 с и 

43 с в короне над факелами. Современные спутниковые обсерватории сделали 

возможным наблюдение различных линий в рентгеновском и крайнем 

ультрафиолетовом диапазонах. О признаках компрессионных волн, наблюдаемых в 

структурах, относящихся к короне, сообщалось группой под руководством Офмана 
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[Ofman et al., 1997]. Они наблюдали колебания интенсивности — а значит, колебания 

плотности [De Moortel, 2009] — над полярной корональной дырой начиная с высоты от 

0,9 радиуса Солнца над лимбом по данным Ультрафиолетового коронального 

спектрографа (Ultraviolet Сoronagraph Spectrometer — UVCS) на борту спутниковой 

обсерватории SOHO (Solar and Heliospheric Observatory — Солнечная и гелиосферная 

обсерватория). Подобные результаты получили  авторы работы [Deforest, Gurman, 1998] 

уже по наблюдениям прямо над лимбом над полярными факелами. Они сделали вывод, 

что эти колебания интенсивности — проявления распространяющихся компрессионных 

волн, а не потоки вещества, и определили тип волн как медленные магнитозвуковые 

волны, поскольку они двигались со скоростью немного меньшей или такой же, как 

расчетная скорость звука для высоты, на которой эти волны наблюдались. Схожие 

результаты получили Офман с соавторами [Ofman et al., 1999]; они наблюдали волны с 

периодами 10–15 минут, амплитуда которых увеличивалась с высотой. Такую 

интерпретацию также подтверждает теоретическое моделирование [Nakariakov et 

al., 2000]. 

Позже Томчик и соавторы [Tomczyk et al., 2007], используя наблюдения 

наземного коронографа в инфракрасном диапазоне, подтвердили вездесущность волн в 

солнечной атмосфере в пространстве и времени. Различные исследователи [Berghmans, 

Clette, 1999; Schrijver et al., 1999; De Moortel et al., 2000], используя разные 

инструменты, показали, что такие волны можно наблюдать не только в полярных 

перьях, но и в корональных петлях на всем диске Солнца. Оцениваемые ими скорости 

по порядку величины совпадают со скоростью звука в короне — от 25–40 км/с [King et 

al., 2003] до 130–190 км/с [Nightingale et al., 1999] и ~ 310 км/с [Berghmans et al., 1999]. 

Это нижний предел скоростей, поскольку наблюдаемые скорости — проекции реальных 

скоростей на плоскость диска Солнца. 

Волны, наблюдаемые в короне относительно неяркие — возмущения составляют 

8–12% от фоновой интенсивности, что соответствует изменению плотности среды 2,8–

3,5% [Robbrecht et al., 2001]. 

Авторы статьи [McEwan, De Moortel, 2006] оценили, что поток энергии, 

переносимой колебаниями, равен 287–339 Эрг/(см2×с), тогда как для поддержания 

температуры петли около миллиона градусов необходим поток энергии ~ 106 
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Эрг/(см2×с) [De Moortel, 2009], таким образом, эти волны не могут в полной мере 

служить объяснением значений температуры короны. 

Колебания в исследуемых петлях обычно имеют близкий к постоянному период, 

длятся в среднем примерно пять циклов, но в некоторых случаях могут продолжаться 

несколько часов [De Moortel et al., 2002 (а)]. Периоды колебаний, найденные 

различными исследователями, немного отличаются и лежат в интервале от минут до 

десятков минут. Зайцев и Кисляков [Zaĭtsev, Kislyakov, 2006] по данным в 

микроволновом излучении отметили, что десятиминутные колебания — наиболее 

вероятные в случае параметрического возбуждения колебаний в основаниях петель. По 

данным Hinode/EIS Вонг с соавторами [Wang et al., 2009] нашли 12- и 25-минутные 

колебания интенсивности и продольной скорости в веерных корональных структурах 

над активными областями; они отнесли эти колебания к проявлениям медленных 

магнитоакустических волн. Авторы работы [De Moortel et al., 2002 (б)] 

проанализировали около 40 петель, разделив их на петли над пятнами и над факельными 

областями, что позволило им обнаружить явное отличие в периодах колебаний этих 

двух видов петель: период колебаний в «пятенных» петлях составляет в среднем 172 с, 

тогда как средний период «не пятенных» —  321 с. Эта связь между расположением 

петли и характеристиками волн в ней говорит о том, что возмущения в петлях рождены 

нижележащими глобальными колебаниями поверхности Солнца — p-модами [De 

Moortel, 2009], поскольку подобное различие спектров сигналов хромосферы пятен 

(преимущественно 3 мин. колебания в хромосфере) и факелов (5 мин. колебания) — 

давно установленный факт [Orrall, 1965; Lites, 1992; Kobanov et al., 2011]. Дидковский с 

соавторами [Didkovsky et al., 2011] также показали, что зарегистрированные ими в 

короне пятиминутные колебания в мягком рентгене связаны с глобальными p-модами. 

Это поднимает вопрос, о том, каким образом в корону проникают глобальные p-моды, 

которые традиционно считались свойством только нижней атмосферы [De 

Moortel, 2009].  Де Вин [De Wijn et al., 2007] по данным TRACE (Transition Region And 

Coronal Explorer — Исследователь переходной области и короны) нашли случаи 

распространения вверх низкочастотных колебаний в отдельных участках факелов. Но 

авторы не отнесли наблюдаемые ими волны к МГД-волнам из-за рассчитанной ими 

низкой скорости. 
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Рассматривая несколько петель одной активной области, авторы статьи [McEwan, 

De Moortel, 2006] обратили внимание на то, что они колебались не одновременно, но 

каждая из них квазипериодически начинала и переставала колебаться. Их результаты 

предполагают, что источник колебаний действует в пространственных масштабах 

нескольких мегаметров. 

Таким образом, ответ на вопрос, что именно является первоисточником 

колебаний, наблюдающихся в переходной области и в короне, лежит прежде всего в 

исследованиях колебаний нижних слоев атмосферы. Именно с фотосферных и 

хромосферных колебаний началась история наблюдений колебаний на  Солнце, начиная 

с работы Лейтона [Leighton et al., 1962]. Характеристики и свойства таких колебаний 

внутри и вне активных областей исследовались во множестве работ и продолжают 

активно изучаться [Zirin, Stein, 1972; Turova et al., 1983; Balthasar, 1990; Teplitskaya et 

al., 2009; Teplitskaya et al., 2010]. В этой области немалый интерес представляют 

исследования сверхнизкочастотных колебаний — 0,5 мГц и ниже — в атмосфере пятен, 

которыми занимается группа исследователей Пулковской обсерватории, в том числе, с 

использованием данных по колебаниям магнитного поля [Efremov et al., 2010; Smirnova 

et al., 2013; Efremov et al., 2014]. Ученые крымской обсерватории, на основе анализа 

наблюдений Солнца дифференциальным методом, сделали вывод о наличии колебаний 

Солнца как целого с периодом 160 мин. [Kotov, Haneychuk, 1974; Kotov et al, 1990]. По 

их данным на протяжение трех десятилетий, фаза этих колебаний оставалась 

постоянной. 

В традиционной модели при магнитном поле, направленном вертикально, 

локализация p-мод низких частот ограничена частотой обрезания у поверхности Солнца; 

однако, как показали Бел и Лерой [Bel, Leroy, 1977], при наклонном магнитном поле 

частота обрезания снижается, и эти колебания распространяются в вышележащую 

атмосферу. Богдан и Джадж [Bogdan, Judge, 2006] указывают, что наклон поля может 

объяснить превалирование трехминутных колебаний в тенях пятен, где близкие к 

вертикальным линии магнитного поля не позволяют пятиминутным колебаниям 

проникать в вышележащие слои. Наблюдения различных авторов [Finsterle et al., 2004; 

McIntosh, Jefferies, 2006; Jefferies et al., 2006; Bloomfield et al., 2006] подтверждают, что в 

корону проникают волны с периодами выше теоретического периода частоты 
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обрезания. Это трактуется как проникновение в корону затухающих волн, что 

становится возможным благодаря наклону магнитного поля [Bel, Leroy, 1977].  Авторы 

статьи [Vecchio et al., 2007] показали, что в спокойном Солнце можно найти области, в 

которых нижнюю атмосферу и верхние слои связывают различные колебания в 

зависимости от наклона магнитного поля. Согласно [Fontenla et al., 1993; Jefferies et 

al., 2006], поток энергии, переносимый этими низкочастотными (< 5 мГц) волнами 

значительно превосходит поток энергии, содержащийся в более высокочастных волнах, 

которые ранее считались основным переносчиком энергии, ответственной за нагрев 

хромосферы и короны. 

Авторы работ [De Pontieu et al., 2005; De Pontieu et al., 2007; Hansteen et al., 2006] 

предложили сценарий, в котором хромосфера играет роль посредника в передаче 

энергии p-мод из фотосферу в корону. Возмущения из зоны конвекции проникают в 

переходную область и корону через хромосферу. На пути вверх они образуют ударные 

волны и направленные вверх потоки плазмы, таким образом формируя хромосферные 

волокна как в активных областях, так и в спокойном Солнце. Продольные волны в 

короне являются следствием хромосферных ударных волн. В таком сценарии только 

малая часть энергии хромосферных p-мод достигает короны. 

Авторы статьи [Wikstøl et al., 2000] обнаружили в переходной области колебания, 

источником которых являются волны в хромосфере, распространяющиеся 

преимущественно вверх, но в некоторых случаях они обнаружили обратную фазовую 

задержку между колебаниями в различных линиях, что говорит о распространении волн 

вниз. О'Ши и соавторы [O'Shea et al., 2002] так же отмечали направление 

распространения волн как вверх, так и вниз на основании измерения временных 

задержек трехминутных волн, зарегистрированных на разных высотах аппаратом 

TRACE.  Проанализировав данные, полученные по линиям широкого диапазона высот, 

— от фотосферы до переходной области — Джадж с соавторами [Judge et al., 2001] 

пришли к выводу, что главенствующими колебаниями в хромосфере и переходной 

области являются продолжающиеся вверх фотосферные p-моды. Реакция хромосферы 

на равномерные и относительно однородные колебания фотосферы непостоянна во 

времени и пространстве; это непостоянство увеличивается с высотой, вероятно, в 

результате взаимодействия с магнитным полем. 
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Авторы статей [De Pontieu et al., 2003 (а); De Pontieu et al., 2003 (б)] обнаружили 

корреляцию в подножиях корональных петель между колебаниями в эмиссии в 

хромосфере и в переходной зоне активных областей. Эти колебания не связаны с 

пятнами, преимущественно они наблюдались на краях факельных областей.  

Различные авторы [O'Shea et al., 2002; Brynildsen et al., 2002; Rendtel et al., 2003; 

Lin et al., 2005; Marsh, Walsh, 2006; Jess et al., 2012] показали, что в тенях пятен 

трехминутные колебания распространяются вверх вдоль линий магнитного поля через 

хромосферу и переходную область в нижнюю корону. Джесс с соавторами [Jess et 

al., 2012] обнаружили прямую связь трехминутных колебаний с корональными 

веерными структурами, показав, что эти колебания исходят из фотосферных теневых 

точек с усиленной мощностью колебаний. Для пятиминутных колебаний существует 

значительно меньше наблюдений фактов распространения от поверхности в корону. 

Например, авторы статьи [Baudin et al., 1996], наблюдая в хромосфере в линии гелия 

λ = 10830 Å, обнаружили пятиминутные колебания, распространяющиеся вверх на 

границах ячеек хромосферной сетки со скоростью 45 км/с. Марш с соавторами [Marsh et 

al., 2003] наблюдали распространяющиеся колебания с периодом, близким к пяти 

минутам в хромосфере, переходной области и короне, и нашли хорошее соответствие с 

волнами в корональных петлях, наблюдаемых с помощью TRACE. Оцененная ими 

скорость для корональных петель составляет 50–195 км/с. О'Ши и соавторы [O'Shea et 

al., 2006] исследовали колебания в полярных областях по линиям инструмента SOHO. 

По исследованиям фазовых задержек они нашли, что скорость их распространения 

близка к скорости звука на этих высотах и сделали заключение, что наблюдаемые ими 

волны — медленные магнитозвуковые волны. Вонг и соавторы [Wang et al., 2009], 

наблюдая пятиминутные колебания в сигналах интенсивности и допплеровской 

скорости по данным Hinode/EIS, так же делают заключение о том, что наблюдаемые 

волны — это медленные магнитозвуковые волны, распространяющиеся верх из 

переходной области в корону. 

Авторы статьи [Robbrecht et al., 2001] сравнили скорость распространения волн в 

двух спектральных полосах пропускания — 171 Å и 195 Å, которые относятся к разным 

температурам (1 МК и 1,5 МК соответственно) и обнаружили, что скорость волн в 

линии, формирующейся при большей температуре немного больше. Этого результата 
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следовало ожидать, поскольку волны движутся приблизительно с локальной скоростью 

звука [De Moortel, 2009], которая, в свою очередь, зависит от температуры. Кинг с 

соавторами [King et al., 2003] отметили высокую корреляцию между волнами в этих 

двух спектральных линиях в основаниях петель и падение корреляция при удалении от 

основания петли. Такое поведение коэффициента корреляции логично объяснить 

разными скоростями волн в линиях 171 Å и 195 Å. 

Колебания, регистрируемые в микроволновом диапазоне, так же подтверждают 

факт распространения волн из хромосферы в верхние уровни атмосферы: группа под 

руководством Абрамова-Максимова [Abramov-Maximov et al., 2011] наблюдали 

трехминутные колебания в радиодиапазоне, повторяющие с пятидесятисекундной 

задержкой колебания хромосферы в пятнах. 

Кроме продольных колебаний, в корональных петлях наблюдаются поперечные. 

Именно на основе измерения параметров таких волн был предложен способ измерения 

напряженности поля в магнитных трубках петель [Nakariakov, Ofman, 2011]. Подробно 

результаты наблюдения таких колебаний описаны Анфиногентовым и соавторами 

[Anfinogentov et al., 2013]: петли колеблются в поперечном направлении с небольшой 

амплитудой, обычно не превышающей 1 мегаметра, без усиления и затухания в течение 

нескольких периодов — от трех–четырех до более, чем десяти — с различными 

периодами, значения которых варьируются от 2 до 11 мин. Авторы относят эти 

колебания к основной моде стоячих волн. 

 

Цель работы 

 

Конечная цель работы заключается в выявлении колебательных мод в активных 

областях, присутствие которых в корональных петельных структурах на уровне 

формирования линии Fe IX 171 Å наиболее выражено.  

Эта цель выдвигает ряд конкретных задач: 

� получение наблюдательного материала, необходимого для исследования 

волновых процессов в атмосфере пятен и факелов; 
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� создание алгоритмов, позволяющих объединение и использование в 

анализе данных наблюдений активных областей, выполненных одновременно 

обсерваторией SDO и наземным солнечным телескопом в Саянской солнечной 

обсерватории; решение вопросов пространственно-временного согласования двух типов 

данных; 

� исследование пространственного распределения колебаний и волн как в 

плоскости, параллельной поверхности Солнца, над активными областями, так и в 

вертикальном направлении вдоль нормали к поверхности от нижних слоев до короны; 

� установление связи между локализацией выделенных частотных мод и 

пространственными структурами, существующими в короне. Исследование 

спектрально-фазовых характеристик волн, распространяющихся вдоль корональных 

петель и веерных структур, наблюдаемых в эмиссии корональных линий. 

 

Актуальность 

 

Волны в солнечной атмосфере играют значительную роль в обмене энергией 

между слоями атмосферы. Еще в конце 40-х годах XX века Шварцшильдом 

[Schwarzschild, 1948] было высказано предположение, что волны являются вероятной 

причиной нагрева солнечной короны, являясь преобразователем и переносчиком из 

нижних слоев механической энергии фотосферной конвекции. 

Исторически считается, что, поскольку МГД-волны могут переносить энергию на 

значительные расстояния, именно они могут играть ключевую роль в нагреве короны, 

особенно в областях с отрытой конфигурацией магнитного поля. Для анализа волн в 

этом ключе особенный интерес представляют активные образования на поверхности 

Солнца, такие как пятна и факелы: именно здесь наиболее отчетливо проявляются 

особенности взаимодействия солнечных магнитных полей с колебаниями и волнами. 

Самые заметные из таких образований — солнечные пятна — представляют собой 

удобный объект для изучения: они обладают круговой симметрией, а в их тенях 

сосредоточены наиболее сильные потоки магнитного поля, наблюдающиеся на 

поверхности Солнца; в пятнах можно найти как вертикальные поля в центре тени, так и 

— ближе к краям полутени — наклонные. Факелы же, не обладая такими удобными для 
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исследования свойствами, тем не менее, представляют в этом вопросе значительный 

интерес, поскольку они в среднем заметно более распространены на диске Солнца, чем 

пятна, и занимают в десятки раз большие площади; таким образом, факелы могут быть 

не менее важным, чем пятна, элементом системы обмена энергией между слоями 

атмосферы. 

Над пятнами и факелами лежат основания корональных петель — структур, 

образованных магнитным полем и отличающихся повышенной интенсивностью 

излучения в крайнем ультрафиолете. Часто они наблюдаются в виде веерных структур, 

представляющих собой корональные петли, у которых не видны концы петель. 

Исследования колебаний в активных областях проводятся уже почти полвека, 

однако, объяснение наблюдаемых свойств волновых процессов в них на сегодняшний 

день существует только лишь в виде нескольких конкурирующих моделей, ни одна их 

которых до сих пор не признана как наиболее полно и достоверно описывающая 

происходящие физические процессы всеми исследователями, работающими в этой 

области [Bogdan, 2000; Bogdan, Judge, 2006].  

Как самый внешний слой Солнца, корона оказывает непосредственное влияние — 

в том числе, в немаловажной мере посредством МГД-волн — на взаимосвязь между 

Солнцем и средой, окружающей Землю. Таким образом, изучение короны важно для 

понимания процессов, влияющих на космическую погоду. Поэтому исследование 

корональных волн сегодня является неотъемлемой частью физики Солнца, физики 

космоса, геофизики и астрофизики. Кроме того, корона является естественной 

лабораторией для изучения свойств плазмы и физических процессов, происходящих 

ней.  

Волны можно рассматривать не только как ключ к вопросу о переносе энергии в 

верхние слои атмосферы, но и как естественное средство диагностики среды, в которой 

существуют и распространяются эти волны. Этот принцип лег в основу молодой и 

активно развивающейся области науки — корональной сейсмологии, которую иногда 

называют магнитной сейсмологией из-за того, что в подавляющем количестве случаев 

предметом её изучения являются МГД-волны [De Moortel, Nakariakov, 2012; Stepanov et 

al., 2012]. Понятие сейсмологии в общем контексте обозначает удаленную диагностику 

среды с помощью волн. Впервые методы корональной МГД-сейсмологии были 
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предложены Учидой [Uchida, 1970] для глобальной и Робертсом [Roberts et al., 1984] для 

локальной сейсмологии. Использование же термина «корональная сейсмология» в 

исследованиях короны было предложено в 1983 году Робертсом и соавторами, которые 

работали с радионаблюдениями Солнца [Roberts et al., 1983]. 

Корональная сейсмология позволяет получить информацию, недоступную 

традиционным способам наблюдения в силу высокой прозрачности вещества короны, а 

так же высокой температуры в ней — значительное термальное уширение корональных 

эмиссионных линий не позволяет использовать методы, основанные на эффекте Зеемана 

или на Допплеровском смещении линий спектра. В частности, нам неизвестно точное 

значение напряженности магнитного поля в короне. А множество характеристик, 

играющих ключевые роли в физических процессах, не могут быть измерены даже по 

порядку величины и обычно извлекаются из теоретических оценок [Nakariakov, 

Verwichte, 2005].  

После своего зарождения в конце девяностых годов прошедшего века и 

последующего бурного развития, сейчас корональная сейсмология находится в поисках 

теоретических моделей, которые предполагается построить на более детальном 

структурировании полученного материала и его расширении с использованием 

относительно новых космических обсерваторий, таких, как SDO и Hinode. 

 

Научная новизна 

 

1. Разработан и опробован на примере нескольких активных областей метод 

косвенной оценки угла наклона вектора магнитного поля над пятном, основанный на 

сопоставлении пространственной локализации мощности колебаний выделенных частот 

для двух уровней высоты. 

2. Выявлено значительное различие спектров колебаний интенсивности и 

лучевой скорости в одних и тех же пространственных площадках факельных областей в 

нижней атмосфере. 

3. Впервые проанализировано пространственное распределение мощности 

колебаний различных частот в факелах и показано, что на корональном уровне 



16 

 

пространственная локализация низких частот лучше всего воспроизводит картину 

петельных структур. 

 

Научная и практическая значимость 

 

Проведен анализ колебаний в магнитных структурах короны и в лежащих под 

ними активных областях на основе синхронизированных по времени и пространству 

двух типов данных: временных серий спектрограмм, полученных на наземном 

солнечном телескопе, и временных серий изображений, полученных космической 

солнечной обсерваторией SDO. Созданные и отработанные в ходе работы методы и 

алгоритмы позволят в дальнейшем осуществлять эффективный параллельный анализ 

такого рода данных для наиболее полного и всестороннего исследования объектов в 

атмосфере Солнца с учетом их динамики и трехмерной структуры. 

Полученные результаты пополняют наши знания о волновых явлениях в короне 

над активными областями Солнца, способствуя созданию теоретических численных 

моделей, наиболее приближенных к реальной картине физических процессов, 

происходящих в солнечной атмосфере. Выявленные различия между поведениями 

колебаний в пятнах и факелах, а также общие черты, свойственные плазме в этих двух 

типах объектов, создают возможность для объяснения физических процессов в них, а 

также способствуют прояснению природы пятен и факелов. Представленный анализ 

может быть использован для установления физических условий (таких, как, например, 

угол наклона магнитного поля), которые влияют на спектральный состав и другие 

характеристики волн, распространяющихся между различными слоями атмосферы. 

Измеренные характеристики колебаний вносят вклад в решение теоретических 

вопросов, касающихся переноса энергии волнами и в понимание роли, которую 

различные корональные магнитные структуры играют в распределении в пространстве 

волновых процессов, и позволяют прояснить информацию о формировании и эволюции 

каналов, по которым волновая энергия распространяется между слоями атмосферы 

Солнца. 
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Достоверность результатов 

 

Достоверность результатов, представленных в диссертации, обеспечивается 

использованием достаточно широкого статистического набора наблюдательных данных 

как наземной, так и космической обсерваторий, а также применением современных 

методов обработки и анализа наблюдательного материала. Некоторые из полученных 

результатов как качественно, так и количественно согласуется с выводами, сделанными 

ранее другими авторами, в том числе, на основе использования данных других 

инструментов. Результаты, полученные в ходе работы и вынесенные на защиту, 

обсуждались на научных семинарах, публиковались в рецензируемых журналах и 

докладывались на российских и международных конференциях. 

 

Апробация работы 

 

Основные результаты и выводы, изложенные в диссертации, докладывались и 

обсуждались на следующих научных мероприятиях: 

� 39th COSPAR Scientific Assembly (Майсур, Индия, 14-22 Июля 2012 г.); 

� The XI russian-chinese conference on space weather (Иркутск, 3-8 сентября 

2012 г.); 

� XIII Байкальская школа фундаментальной физики «Физические процессы в 

космосе и околоземной среде» (Иркутск, сентябрь 2013 г.); 

� Всероссийская конференция по солнечно-земной физике, посвящённая 100-

летию со дня рождения В.Е.Степанова (Иркутск, сентябрь 2013 г.) 

� The 2nd Asian-Pacific Solar Physics Meeting (Ханчжоу, Китай, 

октябрь 2013 г.) 

� На научных семинарах в ИСЗФ СО РАН. 

Результаты, полученные в работе над диссертацией использовались в ходе 

выполнения исследования по теме «Мониторинг и комплексный анализ динамических 

процессов в солнечной атмосфере на основе комплекса обсерваторий Института 

солнечно-земной физики СО РАН и Иркутского государственного университета, 

подготовка научно-педагогических кадров в рамках НОЦ» в рамках федеральной 
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целевой программы «Научные и научно-педагогические  кадры инновационной России» 

на 2009-2013 годы, соглашение № 8407 от 24.08.2012, проекта «II.16.3.2. 

Нестационарные и волновые процессы в солнечной атмосфере», рег. номер: 

01201281650 и гранта президента РФ МК–497.2012.2, Министерства образования и 

науки РФ ГК 14.518.11.7047. 

 

Личный вклад автора 

 

Автор совместно с научным руководителем участвовал в обсуждении и 

постановке задач. Личный вклад автора диссертации заключается в подготовке и 

проведении наблюдательных экспериментов на Автоматизированном солнечном 

телескопе Саянской солнечной обсерватории, предварительном анализе и редукции 

полученных наблюдательных данных. Автору принадлежит разработка компьютерных 

программ и алгоритмов, проведение расчетов. Автор принимал равное участие в 

интерпретации полученных результатов, вошедших в совместные публикации. Автор 

представлял устные и стендовые доклады на конференциях. 

  

Основные положения, выносимые на защиту 

 

1. Установлено, что пространственное распределение мощности низких 

частот (1–1,5 мГц) в линии 171 Å наиболее четко (в сравнение с другими частотными 

интервалами) воспроизводит веерные структуры, наблюдаемые в крайнем 

ультрафиолете  над факелами и солнечными пятнами. 

2. Обнаружено, что высокочастотные колебания (5–8 мГц) концентрируются 

во фрагментах, расположенных преимущественно внутри тени пятна и в центре 

факельной области на всех уровнях высоты — от хромосферы до короны. 

3. Показано, что в спектрах колебаний интенсивности излучения для пятен и 

факелов низкие частоты доминируют от глубокой фотосферы до короны 

(Fe XII, XXIV 193 Å), при этом наибольшая амплитуда колебаний наблюдается в 

переходной  зоне — линия He II 304 Å. 
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Публикации 

Материалы, представленные в диссертации, были опубликованы в 4 печатных 

работах [Kobanov et al., 2013 (а); Kobanov et al., 2013 (б); Челпанов, Кобанов, 2013; 

Кобанов, Челпанов, 2014], из них 3 работы — в журналах, рекомендованных ВАК для 

публикации результатов диссертаций. 

 

Структура и объем диссертации 

 

Диссертация состоит из введения, 3 глав, заключения и списка литературы, 

состоящего из 123 наименований. Общий объем диссертации составляет 81 страниц, 

включая 33 рисунка. 
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Глава 1. Инструменты, данные наблюдений и методы анализа 

 

 

1. 1. Получение наблюдательных материалов с помощью 
Автоматизированного солнечного телескопа 

 

В ходе работы использовались данные, полученные автором на 

автоматизированном Горизонтальном солнечном телескопе Саянской солнечной 

обсерватории. Обсерватория располагается на высоте ~ 2000 м над уровнем моря. 

Горизонтальный солнечный телескоп имеет диаметр главного зеркала 80 см, что 

позволяет получить предел теоретического разрешения ~ 0,2". Однако, вследствие 

влияния на изображение атмосферы земли, реальное среднее разрешение, которое 

позволяет получить телескоп, не превышает 1". Для повышения качества 

наблюдательного материала, на телескопе имеется конструкция, минимизирующая 

турбуленцию ветровых воздушных потоков в зоне расположения целостатной установки 

телескопа [Hammerschlag, Zwaan, 1973]. 

Данные, полученные на телескопе, представляют собой серии спектрограмм 

активных областей. Временное разрешение серий варьировалась от 0,5 с до 3 с; оно 

зависело от атмосферных условий, наблюдаемого диапазона спектра и набора 

используемых фильтров. Время экспозиции кадров серий практически равнялось 

времени каденции, уступая ему лишь на единицы процентов — время, необходимое, 

чтобы записать в память ЭВМ полученный кадр составляло 50–100 мс. Это позволяло 

избежать стробоскопического эффекта. Продолжительность серий так же определялась 

атмосферными условиями и обычно составляла 2–3 ч, в некоторых случаях достигая 8 ч. 

В течение времени наблюдения серии фотоэлектрический гид отслеживает положение 

диска Солнца и компенсирует движение объектов, вызванное его вращением с 

точностью около 1" [Kobanov et al., 2009]. В наблюдениях использовались CCD-камера 

Princeton Instruments RTE/CCD 256H с размером матрицы 256×1024 пикселей и 

быстродействующая камера FLIR SC2200 с размером светочувствительной матрицы 
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320×200 пикселей. В процессе записи серий использовалось бинирование — усреднение 

пространственного разрешения изображений до 4–5 раз, что позволяло уменьшить 

время считывания кадра и влияние стробоскопического эффекта, при этом, не ухудшая 

получаемое разрешение, поскольку реальное разрешение телескопа составляет 1–1,5".  

Использующиеся камеры снабжены системами термоэлектрического охлаждения, 

позволяющими понизить их температуру до - 40°, а перед и после записей серий были 

записаны кадры темнового тока — совокупность этих мер позволила снизить шум 

изображений.  Спектральное разрешение получаемых спектрограмм составляет около 

12 мÅ на пиксель. Физический размер матриц камер позволяет охватить область вдоль 

щели длиной около 60", а вдоль дисперсии спектрографа около 8 Å. 

Наряду с кадрами темнового тока записывались серии плоского поля — короткие 

серии, записанные одновременно с движением щели по всему диску Солнца для того, 

чтоб в дальнейшем нормировать все кадры на распределение отклика элементов 

матрицы на равномерную засветку. Этот отклик зависит не только от свойств отдельных 

элементов матрицы, но и от интерференции, рассеянного и отраженного света, 

неравномерной загрязненности элементов оптической схемы, щели и самой поверхности 

светочувствительной матрицы. 

Данные о допплеровской скорости из полученных сырых спектрограмм 

извлекались с использованием метода допплеровского компенсатора [Никулин и 

др., 1958]. Метод заключается в отслеживании положения линии с использованием двух 

узких виртуальных щелей, которые в каждой пространственной точке каждого кадра 

располагаются относительно линии таким образом, чтобы интенсивность излучения, 

попадающего на эти щели, была одинаковой для каждой из них. При этом щели 

находятся в разных крыльях линии, а расстояние между ними поддерживается 

постоянным. Кроме того, интенсивность излучения в этих двух щелях суммируется и 

делится на интенсивность близлежащей области континуума — таким образом, наряду с 

сигналом допплеровской скорости формируется сигнал интенсивности излучения в 

линии. 

Наблюдения проводились одновременно в двух линиях: Si I 10827 Å и 

He I 10830 Å. Уровень формирования первой из них находится в фотосфере, второй — в 

хромосфере. Глубина формирования линии Si I 10827 Å составляет 540 км, линии 
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He I 10830 Å — 2000 км [Centeno et al., 2009]. Кроме того, в поле зрения камеры 

попадает третья линия — теллурическая линия воды с длиной волны 10832 Å, которая 

использовалась как реперная линия для вычисления абсолютного допплеровского 

сдвига — сдвига линии солнечного происхождения относительно ее невозмущенного 

положения в спектре. 

 

1. 2. Выбор спектральных линий космической обсерватории SDO 

 

В данных  космической обсерватории SDO, несущей на своем борту два 

инструмента — AIA (Atmospheric Imaging Assembly) и HMI (Helioseismic and Magnetic 

Imager), представлен широкий набор спектральных полос наблюдений с высотами 

формирования от нижней фотосферы до короны. Семь из этих полос относятся к 

крайнему ультрафиолету (304 Å, 171 Å, 193 Å, 211 Å, 335 Å, 94 Å, 131 Å), три — к 

ультрафиолетовому и видимому диапазонам (1600 Å, 1700 Å, белый свет на длине 

волны 4500 Å) [Lemen et al., 2012]. Второй инструмент на борту обсерватории — HMI 

— записывает данные только в линии Fe I 6173 Å. При этом, в отличие от инструмента 

AIA, от HMI поступают данные не только об интенсивности, но так же о лучевой 

скорости и магнитном поле полного диска Солнца [Schou et al., 2012]. 

На начальном этапе работы с данными SDO возник вопрос о наборе линий, 

которые следовало использовать в анализе. Наиболее полную информацию можно было 

бы получить, если бы в анализ были включены все доступные данные, но такой вариант 

затруднителен из-за большого объема информации, которую нужно было бы скачивать, 

хранить, обрабатывать и, наконец, интерпретировать. Это потребовало бы значительных 

затрат времени и других ресурсов, таких как, например, дискового пространства. 

Задача выбора оптимального набора линий состояла в том, чтобы охватить 

необходимый для анализа диапазон высот, при этом сведя количество линий к 

минимуму. 

Из корональных линий выбор был сделан в пользу двух линий: Fe IX 171 Å и Fe 

XII, XXIV 193 Å — именно в них наиболее четко проявляются корональные петли. Из 

этих двух линий в дальнейшем преимущественно использовалась линия 171 Å, в 

которой корональные петли поднимаются достаточно высоко над слоем излучения в 
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областях спокойного Солнца. Эта линия и ранее использовалась на космических 

обсерваториях (например, SOHO, TRACE); по данным, записанным в ней, получен 

значительный объем научной информации [Handy  et al.; Berghmans, Clette; Nakariakov, 

Verwichte, 2005]. 

Кроме того, в ходе работы планировалось провести совместный анализ данных 

SDO и данных наземного телескопа АСТ: выбор линий SDO, близких по высоте 

формирования к высотам формирования линий, в которых проводились наземные 

наблюдения — Si I 10827 Å (540 км) и He I 10830 Å (2000 км) — позволил повысить 

точность пространственного совмещения данных двух обсерваторий. Последнему 

критерию среди спектральных полос AIA наиболее близко соответствует пара 

континуум 1700 Å и He II 304 Å; высоты их формирования 400 км и 2200 км 

соответственно (Reznikova et al.). 

Необходимость же использования данных HMI не вызывала сомнения, поскольку 

эти данные содержат информацию о магнитном поле — как продольном, так и 

векторном — и лучевой скорости. Высота формирования линии Fe I 6173 Å, 

использующейся в HMI составляет 200 км [Parnell, Beckers, 1969]. 

 

1. 3. Редукционная обработка первичных данных и методы анализа 

 

Данные, полученные на наземном телескопе должны пройти несколько стадий 

обработки перед тем, как они становятся пригодными для анализа. Для обработки 

используется программный пакет IDL. IDL (Interactive Data Language — интерактивный 

язык данных) — коммерческий язык программирования, предназначенный так же для 

отображения данных в виде графиков и изображений. IDL нашел широкое применение в 

астрономии, особенно, в областях планетарной и солнечной астрономии и в анализе 

данных спутниковых обсерваторий [Landsman, 1993]. IDL — интерпретируемый язык, 

он не требуют компиляции (перевод программы на низкоуровневый язык, 

воспринимаемый процессором) после внесения изменений в код программы, таким 

образом, позволяя облегчить и ускорить работу с крупными массивами чисел. В отличие 

от других интерпретируемых языков, IDL не теряет в скорости обработки и 

универсальности, позволяя контролировать процесс обработки и вмешиваться в него на 
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любом этапе работы. Возможность такого вмешательства необходимо иметь при 

обработке данных, поскольку во многих случаях ЭВМ не может самостоятельно 

принять верное решение о дальнейших шагах из-за того, что серии спектрограмм 

подвержены различным факторам, на которые влияют условия наблюдений и 

спектрофотометрические особенности объектов наблюдения [Колобов, 2008]. 

IDL построен таким образом, что каждая команда является программным 

утверждением, а пользователь может вывести на экран в текстовом или графическом 

виде любую переменную в любой момент, что делает язык простым в обработке данных 

[Landsman, 1993]. Кроме того, по сравнению с программами, написанными для многих 

других языков программирования, программы, написанные на IDL, относительно 

короткие и простые для чтения и восприятия, что позволяет исследователю 

сосредоточиться на научной работе, а не на разработке слишком сложных программных 

кодов. IDL имеет множество встроенных функций, необходимых для операций над 

спектрами и изображениями. Одно из главных преимуществ языка заключается в том, 

что он создан таким образом, чтобы максимально эффективно обрабатывать массивы 

данных — данные, полученные на телескопах хранятся и обрабатываются именно в 

виде трехмерных массивов. IDL имеет функции, позволяющие обрабатывать целый 

массив в один шаг и без значительных затрат времени.  

Язык имеет возможность быть дополненным независимыми библиотеками, что 

позволило программистам и ученым, специализирующимся на астрономии, создать 

большую базу дополнительных функций и подпрограмм для работы с 

использующимися в этой области типами данных, которая развивается и дополняется с 

1990 года [Landsman, 1993; Freeland, Handy, 1998]. 

Данные обсерватории SDO с каденцией 12 с (линии 304 Å, 171 Å, 193 Å), 24 с 

(1700 Å) и 45 с (6173 Å) доступны для скачивания в течение нескольких дней после 

даты наблюдения с уже проведенной коррекцией за плоское поле, шум, темновой ток и 

неоднородности матрицы. Данные представляют собой набор FITS-файлов — формат, 

подразумевающий хранение изображений и относящихся к ним метаданных — 

содержащих изображения размером 4096×4096 пикселей. В этих данных изображение 

диска Солнца уже сориентировано таким образом, чтоб Север совпадал с верхом 

изображений. 
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В целях уменьшения затрачиваемых объемов памяти и времени обработки данных 

был построен алгоритм, с помощь которого проводились действия в следующей 

последовательности: из каждого исходного изображения серии вырезался 

прямоугольник, содержащий исследуемую активную область с запасом на ее движение 

из-за вращения Солнца с западной стороны. Дальнейшие действия проводились с 

массивом, состоящим из таких фрагментов изображения диска, занимающим в десятки 

раз меньший объем дискового пространства, чем аналогичный по времени 

продолжительности серии массив полных изображений. Далее получены 

компенсированные за вращение серии изображений анализируемых активных областей. 

При этом разрешение изображений искусственно увеличивалось в 10 раз с 

использованием линейной экстраполяции массивов, поскольку, как следствие вращения, 

точка на поверхности Солнца, располагающаяся вблизи центра диска, движется с такой 

скоростью, что на изображениях SDO переходит от одного пикселя к следующему за 

промежуток, приблизительно равный пяти минутам. Таким образом, объекты на 

изображении SDO, компенсированном за вращение, совершают квазипериодические 

движения в направлении Восток–Запад, период этих движений составляет около пяти 

минут. Они вносят нежелательный шум в итоговые обработанные сигналы 

пятиминутных колебаний, которые попадают в анализируемый диапазон периодов. 

Искусственное увеличение разрешения позволяет, во-первых, снизить в 10 раз 

амплитуду этих колебаний, во-вторых, во столько же раз увеличить их частоту, то есть, 

существенно снизить их влияние на анализируемые колебания. Для проверки точности 

координатной сетки и тонкой подстройки положения объекта был использован 

алгоритм, высчитывающий кросс-корреляцию между изображениями 

последовательности и, в случае необходимости, корректирующий положение активной 

области в кадре. 

Фурье-спектры, использующиеся для интерпретации временных рядов, получены 

с помощью функции FFT программного пакета IDL, использующей алгоритм быстрого 

Фурье-преобразования. 

Для проведения наиболее полного анализа колебательных сигналов недостаточно 

использование одного только Фурье-преобразования, желательно применение 

зависимых от времени методов, поскольку наблюдаемые сигналы непостоянны во 
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времени [De Moortel, 2009]. Для исследования временной динамики колебательных 

процессов можно было бы использовать оконное преобразование Фурье, но такой метод 

дает побочные эффекты в виде стробоскопического эффекта, сложности в виде подбора 

ширины окна и громоздких алгоритмов [Kaiser, 1999]. Вейвлет-преобразование 

использует оконную функцию, зависящую от частоты, и позволяет, кроме получения 

спектрального состава сигнала, регистрировать его изменения во времени. Для 

отслеживания распространения волн использовалась фильтрация временных сигналов в 

узкой полосе частот с использованием вэйвлета Морле [Torrence, Compo, 1998]. 

Временные сдвиги между полученными фильтрованными сигналами оценивались с 

помощью кросс-корреляции [Kobanov et al., 2013 (б)]. 

 

1. 4. Согласование данных двух телескопов для совместного анализа 

 

Тогда как временное совмещение данных разных обсерваторий не представляло 

затруднений — в обоих случаях в мета-данных файлов содержится информация о 

точном времени наблюдений, одной из задач, возникших в ходе анализа данных, стало 

определение пространственного положения щели наземного телескопа на двухмерных 

изображениях объектов на диске Солнца в линиях, используемых SDO. Сложность 

заключалась в том, что в случае наблюдения пятен трудно точно определить, какую 

именно часть тени пересекает щель, и, кроме того, на протяжение серии возможны 

небольшие смещения щели относительно пятна в перпендикулярном щели направлении. 

Ситуация еще более усложняется при наблюдении факелов: в центральной части диска 

их не видно в белом свете, поэтому навести щель телескопа на них возможно только по 

координатной сетке, предварительно изучив карты магнитного поля или снимки Солнца 

в линиях, в которых факелы видны на всем диске. 

Вопрос с локализацией щели на факеле удается решить посредством записи скана 

— серии, записанной одновременно с движением щели в перпендикулярном 

направлении — произведенной до или после записи основной серии. На основе 

использования сигнала интенсивности в линии He I 10830 Å — над факельной областью 

интенсивность излучения этой линии понижена, то есть, глубина линии возрастает — 

можно построить двухмерное изображение факела (Рисунок 1), а датчик положения 
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двигателя электрооптического гида телескопа может дать информацию о том, в каком 

разрезе этого изображения находилась щель во время записи временной серии. 

 

Рисунок 1. а)  Изображение факела, построенное по скану, записанному на 

наземном телескопе в линии He I 10830 Å. Область факела в этой линии выглядит 

темнее окружающего фона; вертикальной линией обозначена позиция щели во время 
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записи серии; б) изображение того же факела в полосе 1700 Å, на котором отмечено 

положение щели во время наблюдения. 

Уточнение положения щели при наблюдении пятен осуществлялось по видимой 

ширине тени пятна на спектрограммах. Кроме того проводилась вэйвлет-фильтрация 

колебаний сигналов двух обсерваторий, которая позволила сопоставить 

последовательности цугов колебаний для нахождения точек наилучшего совпадения. 

При выборе линий для использования такого метода следует остановиться на линиях с 

наименьшей разницей в высотах формирования, наблюдаемых двумя разными 

телескопами. Такому критерию удовлетворяет пара линий Si I 10827 Å и 1700 Å 

(континуум), разница высот образования которых составляет около 150 километров. 

Такие меры позволяют достаточно точно установить, какую часть пятна пересекала 

щель спектрографа во время наблюдения (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Положение щели телескопа во время наблюдения серии, найденное 

для пятна в активной области 11479 и обозначенное на изображении пятна в линии 

1700 Å. 
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Глава 2. Характеристики колебаний в атмосфере солнечных 

пятен 

 

 

2. 1. Пространственное распределение мощности пятиминутных 
колебаний в пятнах на различных уровнях высоты 

 

Анализ колебаний в пятнах проводился по двум пятнам, относящимся к активным 

областям NOAA 11311 и NOAA 11479. Пятна наблюдались на Горизонтальном 

солнечном телескопе 6 октября 2011 г. и 16 мая 2012 г. соответственно. Во время 

наблюдений пятна находились близко к центру диска Солнца (координаты S14E03 для 

NOAA 11311 и N14E10 для NOAA 11479); это свело к минимуму вероятность появления 

эффектов, возникающих вследствие параллакса, что позволило избежать усложнений в 

обработке данных и анализе результатов, поскольку в работе исследовались колебания 

спектральных полос пропускания, образующихся на уровнях, значительно разнесенных 

по высоте в атмосфере Солнца. 

Для этих пятен и их ближайших окрестностей были построены пространственные 

распределения частот в нескольких полосах пропускания от 1 мГц до 8 мГц. 

Пространственные распределения были построены на основе фурье-спектров, которые 

рассчитывались для каждой из пространственных точек двухмерных серий. Частотный 

диапазон полос пропускания вырезался прямоугольным фильтром, затем для каждой 

точки проводилось суммирование по мощности частот в вырезанной полосе. Ширина 

полосы пропускания была выбрана 1 мГц; при таком значении в полосу в большинстве 

случаев попадает достаточное количество пиков мощности спектров для формирования 

достоверной картины распределения мощности. С другой стороны, если бы выбор был 

сделан в сторону более широкого спектрального фильтра, это привело бы к тому, что в 

полосу захватывались бы периоды волн, обладающими различными характеристиками 

распространения, что также дает менее выраженную картину. 

Пространственное распределение мощности пятиминутных колебаний (полоса 

пропускания шириной 1мГц с центром на частоте 3,3 мГц) показано на Рисунке 3. На 
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полутоновом распределении мощности обозначены только точечные элементы, уровень 

статистической значимости колебаний в которых превосходит уровень 3σ2. Чем темнее 

точка на распределениях, тем выше мощность колебаний в ней для заданного 

частотного диапазона. Замкнутыми черными линиями обозначены внутренняя в 

внешняя границы полутени. Аналогичным образом построены и представлены в виде 

графиков распределения мощности пятиминутных колебаний вдоль щели наземного 

телескопа (панель г Рисунка 3). На панели д показаны сечения щелью телескопа 

двухмерных распределений в линиях He II 304 Å и Fe I 6173 Å. 

 

Рисунок 3. Пространственное распределение мощности пятиминутных колебаний 

а) в непрерывном спектре 1700 Å; б) в линии 304 Å; в) в линии 171 Å; г) вдоль щели 

наземного телескопа (Si I 10827 Å и He I 10830 Å); д) вдоль резрезов, соответствующих 

положению щели в сигналах линий 304 Å и 6173 Å. 
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Границы полутени были определены по изображениям пятна в излучении линии 

1700 Å, на которых хорошо различаются детали и тонкая структура пятен (Рисунок 4). 

Изображения пятен были разделены на три диапазона яркости, соответствующим тени, 

полутени и факельным площадкам вместе с областями спокойного Солнца, 

граничащими с внешней полутенью пятен. Изолинии яркости на изображениях 

проведены по уровням 0,08 и 0,5, причем за нулевой уровень принят уровень 

наименьшей интенсивности в пятне, а за единичный — уровень яркости участков 

спокойного Солнца, граничащих с активными областями. Эти коэффициенты 

подбирались таким образом, чтоб полученные линии границ визуально совпадали с 

границами полутени пятна, видимыми в полосе 1700 Å (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Слева: границы тени и полутени, определенные из изображений пятен 

в линии 1700 Å; справа: карты продольного магнитного поля для исследуемых пятен в 

линии 6173 Å. 
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Границы тени в данных наземного телескопа были определены визуально по 

спектрограммам — потемнение в тенях и полутенях пятен видно на двухмерных 

спектрограммах как в континууме, так и в крыльях линий. 

На распределениях мощности пятиминутных колебаний хорошо видно, что 

колебания преимущественно сосредоточены в кольцеобразных структурах, при этом 

размеры колец увеличиваются при увеличении высоты формирования линии. На уровне 

нижней короны — 171 Å — кольца перестают быть замкнутыми, и от них остаются 

только отдельные фрагменты, расположенные дальше от центра пятна, чем кольца в 

нижележащих уровнях. 

Такая фрагментарность колец на уровне короны, вероятно, объясняется 

особенностью областей формирования линий в короне в отличие от формирования на 

нижележащих уровнях. Тогда, как фотосфера и хромосфера по сравнению с короной 

представляются как относительно однородные слои с постоянной толщиной в первом 

приближении, уровни формирования корональных линий намного более сильно 

разбросаны по высоте — в картине эмиссии выделяются корональные петли и, так 

называемые, веерные структуры — по сути такие же корональные петли, у которых в 

излучении линии проявляется только нижняя часть. Как будет показано далее, состав 

колебаний в петлях отличается от состава колебаний в более низкой короне. Таким 

образом, корональные петли, не показывая значительной мощности в пятиминутном 

диапазоне, могут попросту частично загораживать кольцо мощности пятиминутных 

колебаний, оставляя видимыми только отдельные секторы (Рисунок 5). 

Подобное распределение доминирующих колебаний в пятне в зависимости от 

расстояния до центра было получено ранее несколькими исследователями 

[Rimmele, 1995; Sigwarth, Mattig, 1997; Kobanov, 2000]. Эта зависимость тесно связана с 

явлением бегущих волн полутени, наблюдаемым в хромосфере пятна [Beckers, 

Tallant, 1969; Giovanelli, 1972; Zirin, Stein, 1972; Kobanov et al., 2006]. 
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Рисунок 5. Красным цветом показаны корональные петли, видимые в эмиссии 

линии 171 Å; синим — области мощности пятиминутных колебаний в той же линии. 

Видно, что кольцо пятиминутных колебаний проявляется в точках, в которых его не 

загораживают петли. 

На двухмерных распределениях, полученных по данным наземного телескопа, 

картина немного отличается: довольно высока мощность колебаний в центральной 

части пятна (Рисунок 3), а за границами тени мощность увеличивается на большем 

расстоянии от тени, чем аналогичное увеличение мощности на двухмерных 

распределениях других линий. Внутри тени распределения мощности пятиминутных 

колебаний линий Si I и He I представляют собой пики с максимумами, находящимися 

близко к центру пятна; минимумы расположены на границе тени. Ширина пика 

распределения линии He I выглядит заметно больше, чем ширина пика распределения в 

линии Si I. Полуширина пика линии Si I в 1,6 раз меньше полуширины распределения 

He I. Наличие подобных пиков внутри тени пятна отмечено в линиях 1700 Å и 304 Å, 

хотя они и не видны на полутоновых распределениях мощности пятиминутных 

колебаний, поскольку мощность колебаний в полутени заметно выше мощности 

колебаний в тени в пятиминутном диапазоне. Такие пики можно увидеть на разрезах, 

соответствующих положению щели наземного телескопа относительно пятна, в 
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распределениях мощности пятиминутных колебаний для линий Fe I 6173 Å (SDO/HMI) 

и He II 304 Å (SDO/AIA). Относительное смещение между теневыми пиками этих двух 

слоев близко к смещению пиков, наблюдающемуся в паре линий Si I и He I (Рисунок 3). 

 

2. 2. Оценка угла наклона магнитного поля в пятнах с использованием 
методов корональной сейсмологии 

 

Исходя из предположения, что исследуемые колебания являются проявлениями 

магнитогидродинамических волн, распространяющихся строго вдоль силовых линий 

магнитного поля, автором был предложен способ косвенно измерить наклон силовых 

линий магнитного поля, выходящих в атмосферу из границы тени и полутени пятна. 

Традиционно измерение наклона магнитного поля преимущественно сводится к 

регистрации полного вектора магнитного поля, что связано с рядом сложностей. 

Главный недостаток этого традиционного метода заключается в том, что с увеличением 

высоты задача значительно усложняется из-за малого числа подходящих спектральных 

линий и становится крайне трудновыполнимой для линий, ассоциируемых с высотами 

короны. 

Для количественной оценки наклона силовых линий магнитного поля сначала 

визуально сравнивались карты мощности колебаний на разных высотных уровнях. 

Далее, для того, чтобы более точно установить пространственное соответствие между 

элементами на разных высотах, были проанализированы фильтрованные пятиминутные 

колебания сигналов от предполагаемых точек соответствия. Между фильтрованными 

сигналами находились коэффициенты корреляции. Однозначное соответствие было 

найдено не для каждого из секторов окружностей, но для некоторых точек 

коэффициенты корреляции достигали относительно высоких значений, вплоть до 0,75; 

это позволило достаточно уверенно определить траекторию распространения волн, и, 

следовательно, ход силовых линий магнитного поля от одного уровня высоты к 

другому. 

Таким образом находились смещения траектории распространения волны в 

радиальном направлении от центра пятна вдоль поверхности Солнца (Рисунок 6). 
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Данные о разности высот между уровнями образования линий позволяли оценить угол 

наклона магнитного поля.  

 

Рисунок 6. Фильтрованные пятиминутные сигналы уровней 1700 Å (тонкие 

линии) и 304 Å (толстые). а) Точки на различных уровнях были выбраны с учетом 

наклона траектории распространения волн таким образом, что цуги фильтрованных 

колебаний показывают максимальный коэффициент корреляции (0,72); б) сигналы от 

элементов, расположенных друг над другом на луче зрения в точке, отмеченной 

крестиком на распределении для полосы 1700 Å, показывают меньшее соответствие 

(коэффициент 0,35). 

Среднее расстояние между точками соответствия пятиминутных колебаний для 

пары уровней 1700 Å–304 Å составило 2150 км (от 1800 до 3200 км для различных 

сегментов вдоль границы тени для пятна в АО 11479. В разброс значений, вероятно, 

внесло вклад небольшое пространственное несовпадение (в пределах двух секунд дуги) 
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между положениями пятна в этих двух полосах пропускания, возникшее из-за неточных 

значений радиуса Солнца и положения его центра на снимках в исходных данных. Это 

смещение было компенсировано вручную при обработке изображений, и в итоговом 

усредненном значении вероятная неточность этой компенсации была нивелирована 

благодаря тому, что вклад в среднее значение был внесен от точек, расположенных по 

всей окружности границы тени. Среднее горизонтальное смещение для пары линий 

304 Å–171 Å составило около 1700 км. Угол наклона траектории распространения α был 

примерно оценен с использованием формулы 

 

α = arctan(∆L/∆z),          (1) 

 

где ∆L — смещение траектории в горизонтальном направлении, а ∆z — разность в 

высотах формирования линий. В дальнейшем, для оценки фазовых скоростей 

распространения волн в качестве длины траектории использовалось значение S, 

оцениваемое по формуле 

 

S = ∆L/sin(α).     (2) 

 

Полученные по пятну АО 11479 результаты дают наклон линий магнитного поля 

к вертикали 50˚–55˚ и 55˚–60˚ для пар 1700 Å–304 Å и 304 Å–171 Å соответственно. Для 

пятна в АО 11311 соответствующие значения углов наклона примерно такие же: 47˚ и 

57˚. Эти величины согласуются с последними результатами [Jess et al., 2012; Reznikova, 

Shibasaki, 2012].  

На Рисунке 7 на основании полученных углов построен ход траектории 

распространения пятиминутной волны в вертикальном сечении от границы тени и 

полутени. 
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Рисунок 7. Экстраполированные силовые линии магнитного поля на границах 

теней пятен АО 11479 и 11311; горизонтальными отрезками обозначены максимальные 

отклонения в измерениях ∆L по замкнутому контуру вокруг пятна. 

 

При настолько сильно наклоненных линиях напряженности магнитного поля 

прямое измерение фазовых задержек волн между высотными уровнями представляется 

затруднительным. Задача еще более усложняется в случае спектральных наблюдений, 

когда в апертуру попадает сигнал только от узкого участка поверхности Солнца. В 

дальнейшем для расчета фазовых задержек и скоростей сравнивались сигналы от точек, 

с использованием метода, описанного в работе [Kobanov et al., 2013 (б)], но выбранных с 

учетом наклона траектории, при этом сходство волновых цугов значительно 
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усиливалось в сравнении с сигналами от точек, находящихся друг над другом на луче 

зрения. 

Оценить наклон магнитного поля для пары линий Si I 10827 Å и He I 10830 Å 

несколько сложнее, поскольку речь идет об одномерном разрезе пятна.  

 

2. 3. Особенности пространственной локализации колебаний разных 
частотных мод в анализируемом диапазоне высот 

 

 

Для более высоких частот пик в тени на разрезах распределений мощности 

становится выше уровней, соответствующих мощности колебаний в полутени. В 

распределениях 5–8 мГц основная мощность колебаний сосредоточена внутри тени 

пятна. Полуширина пиков мощности колебаний в линии He I так же превосходит 

полуширину пиков мощности колебаний в линии Si I для этих частот. Отношение 

полуширин составляет 1,6 для полосы с центром на частоте 5,5 мГц и уменьшается до 1 

при увеличении центральной частоты до 7,5 мГц (Рисунок 8). 

На двухмерных пространственных распределениях также видно, что основная 

мощность колебаний для высоких частот (5–8 мГц) сосредоточена в пределах границы 

тени пятна как на фотосферном уровне, так и на хромосферном. Область колебаний 

расширяется на уровне 304 Å (переходная зона) по сравнению с уровнем 1700 Å 

(верхняя фотосфера) и становится еще больше в линии 171 Å (нижняя корона). При этом 

не появляется никаких признаков кольцевой структуры, подобной той, что наблюдалась 

в распределениях пятиминутных колебаний; с высотой становится более заметной 

концентрация мощности колебаний в отдельных пространственных фрагментах. 

Количество и общая площадь таких фрагментов снижается при переходе к более 

высоким частотам. Это позволяет сделать вывод о том, что колебания с высокими 

частотами концентрируются в неких точках тени ограниченного размера. Согласно 

Джессу [Jess et al., 2012], эти точки — хромосферные теневые точки с повышенной 

мощностью колебаний. 
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Рисунок 8. Распределение мощности колебаний для спектральных полос шириной 

0,8 мГц, центрированных на а) 5,5 мГц; б) 6,5 мГц; в 7,5 мГц. Первая колонка — 

распределение мощности вдоль щели телескопа для линий Si I и He I. 

На Рисунке 9 показаны пространственные распределения низких частот в пятне. 

Видно, что 15-ти минутные колебания сосредоточены во внешней полутени на уровне 

верхней фотосферы (1700 Å), формируя кольцо. Как и в случае пятиминутных 

колебаний, это кольцо расширяется с переходом на более высокий уровень — 

переходную область (304 Å). Кроме того, на этом уровне во внешней полутени 

становятся видны узкие элементы, направленные радиально от центра пятна наружу — 

первые проявления веерных структур. Веерные структуры становятся хорошо 

различимыми на следующем высотном уровне — 171 Å. Здесь уже отчетливо видно, что 

распределение низких частот на уровне нижней короны хорошо согласуется с картиной 

корональных петель, наблюдаемой в эмиссии линии 171 Å (четвертая панель). Это 

свидетельствует о том, что низкочастотные колебания (с периодами 10–15 минут) 
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распространяются вверх из внешней полутени и достигают уровня короны. Колебания с 

близким периодом (11 минут) ранее наблюдались с использованием двух инструментов 

[Verwichte et al., 2009] в корональных петлях над активными областями. Авторы статьи 

отнесли наблюдаемые ими колебания к поперечным колебаниям. 

 

Рисунок 9. Распределения колебаний в полосе 1–2 мГц. Левые три панели: 

распределения мощности колебаний в полосах 1700 Å, 304 Å и 171 Å. Четвертая панель: 

изображения области пятна в интенсивности линии 171 Å. 

 

 

2. 4. Распространение волн из нижних слоев пятен в верхние 

 

По спектрам мощности колебаний (Рисунок 10), построенным для различных 

линий для области, пересекаемой щелью спектрографа в тенях пятен, видно, что 

основные изменения происходят на высотах между температурным минимумом и 

переходной областью, то есть, на отрезке высот ~ 400–2100 км. В спектрах лучевых 

скоростей по линиям Fe I 6173 Å (высота 200 км) и Si I 10827 Å (540 км) доминируют 

пятиминутные колебания, тогда как в линиях He I 10830 Å (2100 км) и 304 Å (2300 км) 

наиболее мощные пики находятся в промежутке от 5,2 до 7 мГц. Это указывает на то, 

что трехминутные колебания развиваются и резко усиливаются в хромосферной 

полости [Zhugzhda, Locans, 1981; Zhugzhda et al., 1985; Botha et al., 2011]. Такой же 

результат для другой пары линий — Hα и Fe I 6569 Å — был получен Кобановым с 

соавторами [Kobanov et al., 2011; Kobanov et al., 2013 (б)]. 
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Рисунок 10. Спектры мощности колебаний в тени от фотосферы до переходной 

области для а) лучевой скорости в Si I 10827 Å; б) лучевой скорости в Fe I 6173 Å; в) 

лучевой скорости в He I 10830 Å; г) интенсивности в He II 304 Å. Горизонтальными 

линиями на каждом из графиков обозначен уровень значимости колебаний 3σ2. 

Для линий, используемых в анализе, были получены фильтрованные по частоте 

сигналы колебаний с тем, чтоб оценить время фазовой задержки сигналов между 

различными высотами и получить скорости распространения волн. При этом для 

пятиминутных колебаний был учтен полученный наклон траекторий распространения 

волн. Для пары линий 1700 Å–304 Å разброс значений фазовой задержки довольно 

большой: результаты лежат в диапазоне от -20 с до 108 с. Здесь отрицательные значения 

задержки сигнала формально соответствуют ситуации отставания фотосферного сигнала 

от хромосферного. Значительный разброс может наблюдаться даже в одной 

пространственной точке в различные интервалы времени. Такая особенность 
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наблюдений фазовой задержки наблюдалась и ранее, например, [Kobanov et al., 2011; 

Reznikova et al., 2012]. Средняя задержка между сигналами линий Si I и He I составляет 

47 с; в этой паре линий также наблюдается значительный разброс значений задержки. 

Задержка в паре линий 304 Å–171 Å варьируется от -12 с до 48 с со средним значением 

24 с. Плохое соответствие между цугами сигналов различных слоев атмосферы не 

обязательно означает, что волны не распространяются вверх через атмосферу. Это 

может указывать на сосуществование как стоячей, так и распространяющейся волн в 

исследуемом объеме; получаемый из измерений результат зависит от соотношения 

между амплитудой, фазой и другими характеристиками этих двух типов волн. Кроме 

того, это может значить, что петли магнитного поля, проходящие через нижележащий 

уровень, либо не достигают вышележащего уровня, возвращаясь в фотосферу, либо на 

пути вверх значительно отклоняются от луча зрения. 

При вычислении фазовой задержки и скорости распространения колебаний с 

высокими частотами — полосы пропускания с центрами на 5,5; 6,5 и 7,5 мГц — 

предполагалось, что линии магнитного поля, по которым они распространяются, 

вертикальны, поскольку основная мощность этих колебаний сосредоточена в пределах 

тени пятен, где силовые линии магнитного поля располагаются наиболее вертикально. 

Действительно, сравнение коэффициентов корреляции фильтрованных в этих полосах 

колебаний для точек лежащих друг над другом на луче зрения и для соседних с ними 

пикселей показал, что наилучшее совпадение сигналов наблюдается для пар точек, 

лежащих одна под другой в атмосфере. Для пары линий 1700 Å–304 Å в этих полосах 

пропускания временная задержка меняется от 36 до 84 с. На Рисунке 11 приведены 

примеры волновых цугов для этих частот. 



43 

 

 

Рисунок 11. Сигналы линий 1700 Å (тонкие линии) и 304 Å (толстые линии), 

фильтрованные в спектральных полосах шириной 0,8 мГц, центрированных на 5,5 мГц, 

6,5 мГц и 7,5 мГц. Сигнал линии 304 Å сдвинут влево до достижения максимального 

коэффициента корреляции. 

В паре линий 304 Å–171 Å для высоких частот фазовые задержки составили от 12 

до 24 с (Рисунок 12). Как видно из графиков, сходство сигналов, фильтрованных в 

полосах высоких частот, заметно выше по сравнению с пятиминутными колебаниями. 

Так происходит из-за того, что высокие частоты распространяются вдоль вертикальных 

силовых линий магнитного поля. 
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Рисунок 12. Несдвинутые сигналы линий 304 Å (толстая линия) и 171 Å (тонкая 

линия), фильтрованные в частотной полосе шириной 0,8 мГц с центром на 7,5 мГц. 

Сигнал линии 171 Å усилен в 2,3 раза. 

Скорости распространения волн посчитаны, следуя значениям разностей высот, 

используемым [Reznikova et al., 2012]: 1700 км между уровнями образования линий 

1700 Å и 304 Å, и 1000 км между 304 Å и 171 Å. При этом, в случае пятиминутных 

колебаний было учтено, что отклонение от вертикального распространения привело к 

увеличению длины траектории; соответствующие поправки были внесены в значения 

разностей высот. Расчеты для пятиминутных колебаний показали, что средние фазовые 

скорости составляют 24 км/с и 42 км/с для диапазонов фотосфера-хромосфера и 

хромосфера-корона соответственно. Для частот 5–8 мГц скорости 28 км/с и 55 км/с. 

Ошибки измерения скоростей при этом довольно велики (от 20 до 40 %), вследствие 

непостоянства фазовых задержек. 

При сравнении колебаний сигналов интенсивности и лучевой скорости на частоте 

3,3 мГц обнаружено, что в случае фотосферных линий — Fe I 6173 Å и Si I 10827 Å — 

фазовый сдвиг скорости относительно интенсивности в среднем близок к 90° (Рисунок 

13, а, б), что в адиабатическом приближении характерно для акустических волн. 

Фазовая разность для верхней хромосферы на частоте 6 мГц — линия He I 10830 Å — 

менее однозначна и близка к 180° (Рисунок 13, в). Ситуация с этой линией осложняется 

тем, что ее профиль в значительной степени определяется влиянием ультрафиолетового 

излучения от вышележащих уровней солнечной атмосферы. На основании измеренных 
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скоростей и фазовых сдвигов предполагается, что наблюдаемые волны — медленные 

магнитоакустические волны, распространяющиеся вверх вдоль линий магнитного поля. 

 

Рисунок 13. Фазовые соотношения между сигналами интенсивности (тонкие 

линии) и скорости (толстые линии) для линий а) Fe I 6173 Å; б) Si I 10827 Å; в) He I 

10830 Å. 

Результаты, представленные во второй главе были опубликованы в статье 

[Kobanov et al., 2013 (а)] в соавторстве с научным руководителем Н. И. Кобановым и 

Д. Ю. Колобовым. 
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2. 5. Распространение волн в петлях над пятнами 

 

Как было показано в предыдущих разделах, в короне над солнечными пятнами 

преобладают 10–15-минутные колебания, при этом их мощность в пространстве 

локализована преимущественно в петельных структурах. Колебания распространяются 

снизу вдоль корональных петель. В частотном диапазоне 1–2 мГц наблюдаются 

колебания в вершинах корональных петель, следовательно, возможно проследить их 

характеристики вдоль почти горизонтальных участков петель и попытаться измерить 

скорость распространения. 

На первой панели Рисунка 14 отмечены точки, для которых был проведен 

подобный анализ. На Рисунке 15 показаны спектры для точек, расположенных вдоль 

одной петли. Можно отметить почти полное совпадение спектров в деталях, что 

указывает на то, что оба они относятся к одной петле. Результаты узкополосной 

фильтрации с использованием алгоритма вэйвлета Морле колебаний приведены на 

Рисунке 15 на нижних панелях. Фазовая разность между сигналами в двух точках одной 

петли оказывается неоднозначной, и на протяжении временной серии меняется как по 

величине, так и по знаку. 

Усредненные оценки приводят к следующим фазовым скоростям 120 ± 25 км/с 

для пятна NOAA 11479  и 130 ± 30 км/с для пятна NOAA 11311.  Близкие значения 

фазовых скоростей получены в работах [Nightingale et al., 1999; Robbrecht et al., 2001; 

Marsh et al., 2003]. 
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Рисунок 14. Первый столбец: распределение мощности низкочастотных 

колебаний в линии 171 Å над пятнами. Второй столбец: инвертированные изображения 

в эмиссии линии 171 Å. Третий столбец: спектр сигнала интенсивности линии 171 Å, 

усредненного по всей области, ограниченной рамками рисунка. 
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Рисунок 15. Вверху: спектры сигналов интенсивности в линии 171 Å для пар точек, 

отмеченных  крестиками на Рисунке 14. Внизу: сигналы интенсивности, фильтрованные 

в диапазоне 1–2 мГц для тех же пар точек. Жирной линией представлены спектры и 

сигналы для точек, расположенных ближе к центру пятна, тонкой – для более 

удаленных. 
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Глава 3. Колебания в факельных областях 
 

 

3. 1. Характеристики колебаний в нижних слоях факельных областей 

 

Для исследования колебаний над факелами были выбраны четыре факельных 

области. Все они наблюдались на АСТ в линиях Si I 10827 Å и He I 10830 Å. Как и в 

случае с пятнами, выбирались объекты, располагавшиеся близко к центру диска для 

снижения влияния проекционных эффектов, что, однако, не так существенно в случае 

факелов, поскольку топология магнитного поля в них более хаотична по сравнению с 

пятнами, и значения напряженности поля значительно уступают значениям 

напряженности пятенных полей. Список факелов, их расположение на диске Солнца и 

параметры серий данных можно найти в Таблице 1. Факел №2 расположен в 

непосредственной близости от активной области NOAA 11311; в той же активной 

области находилось одно из пятен, наблюдения которого использованы в анализе. 

Наземные наблюдения пятна и факела в этой области разделены по времени 

получасовым промежутком. Впоследствии эта пара объектов использовалась для 

анализа колебаний в магнитных петлях, базирующихся одним основанием в пятне, 

другим — в факеле. Анализ колебаний в факельных областях, представленный в данной 

главе, был опубликован в статье [Кобанов, Челпанов, 2014] в соавторстве с научным 

руководителем Н. И. Кобановым. 

 

Таблица 1. Факелы, использовавшиеся в анализе, некоторые их характеристики и 

параметры временных серий. 

№ Время UT начала 

наземной серии 

Координаты, 

градусы 

Длительность 

серии, мин 

Каденция, сек 

1 1 октября 2011, 03:41 N13W08 85 3,3 

2 6 октября 2011, 00:47 S12E05 116 3,3 
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3 9 августа 2010, 00:45 N17E23 136 3,0 

4 14 августа 2010, 07:29 N13W05 204 3,0 

 

На Рисунке 16 приведены спектры фотосферных и хромосферных колебаний 

допплеровского сигнала для факела №1. Как отмечалось ранее [Kobanov, Pulyaev, 2011], 

в спектрах мощности колебаний лучевых скоростей в фотосферных и хромосферных 

линиях факелов преобладают пятиминутные колебания. 

 

Рисунок 16. Фурье-спектры колебаний лучевой скорости в разных спектральных 

линиях а) Fe I 6173 Å, б) Si I 10827 Å и в) He I 10830 Å для факела 1. Горизонтальными 

линиями на графиках обозначен уровень значимости мощности колебаний 3σ2. 

Логично было бы предположить, что в случае распространения вверх 

пятиминутные колебания сохранятся в и более высоких слоях над факелами — в 

переходной зоне и в короне. Но как в наземных, так и в спутниковых данных не 

представлено информации, касающейся допплеровской скорости в этих слоях, поэтому 

дальнейший анализ будет проводиться по сигналам интенсивности. 

Так же, как и для пятен, для факелов границы определялись по их изображениям в 

полосе 1700 Å: изображения разбивались на два уровня яркости, в качестве граничной 

яркости был взят уровень 0,7 от максимальной яркости излучения в пределах факельной 

области. Но в случае факелов перед определением положения границ изображения были 

сглажены по пространству по 20 пикселям, что соответствует 12 секундам дуги. Такое 

сглаживание позволяет «замылить» тонкую структуру факела; в противном случае она 

мешала бы отобразить четкие границы, поскольку близко к границам активных областей 



51 

 

факелы представляют собой множество вкраплений яркого вещества в  окружающий 

фон, светимость которого соответствует светимости окружающей спокойной фотосферы 

(Рисунок 17). 

 

Рисунок 17. На левой панели видно, что проведение границ факельной области по 

несглаженному изображению факела дает фрагментированную и рваную картину. 

Граница факела на правой панели получена по изображению факела, сглаженному по 

пространству на 12 секунд дуги. 

Кроме того, что такая граница обводит область повышенной яркости в линии 

1700 Å, она так же с достаточно высокой точностью показывает область усиленного 

магнитного поля (Рисунок 18). 

 

Рисунок 18. Граница факела и распределение модуля продольного магнитного 

поля в факельной области. 
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Поскольку спектры сигналов интенсивности в корональных петлях значительно 

отличаются от спектров сигналов лучевой скорости, полученных по данным нижних 

слоев атмосферы, для дополнительной проверки были рассчитаны спектры сигналов 

интенсивности для тех же элементов, спектры сигналов скорости в которых показаны на 

Рисунке 16. Если спектры сигналов лучевой скорости сравнить со спектрами сигналов 

интенсивности, показанных на Рисунке 19, то будет видно, что спектры этих двух типов 

сигналов отличаются друг от друга. В отличие от спектров скорости, спектры 

интенсивности показывают преобладание низкочастотных колебаний. 

 

Рисунок 19. Спектры колебаний интенсивности в факелах по спектральным 

линиям нижней атмосферы: а) Fe I 6173 Å, б) Si I 10827 Å и в) He I 10830 Å. 

Горизонтальными линиями на графиках обозначен уровень значимости мощности 

колебаний 3σ2. 

Можно предположить, что различие спектров сигналов интенсивности и скорости 

вызвано тем, что низкочастотные колебания, выглядящие значительно мощнее в 

сигналах интенсивности, не относятся к акустическим колебаниям, но являются 

проявлением другого типа волн, например, так называемой, «сосисочной» моды, в 

которой магнитная трубка сжимается и разжимается вокруг неподвижной оси. Такие 

колебания являются причиной изменения яркости излучения плазмы в трубке, но 

изменения скорости при этом сложно зарегистрировать — при взгляде вдоль трубки они 

крайне незначительны по сравнению с изменениями яркости, а при взгляде поперек 

трубки осесимметричные движения плазмы компенсируют друг друга на дальней и на 
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ближней сторонах трубки. Сравнение указанных спектров позволило сделать еще один 

вывод: спектры колебаний в линиях наземного телескопа Si I 10827 Å и He I 10830 Å 

похожи на спектры линии спутникового телескопа Fe I 6173 Å, что говорит о том, что 

земная атмосфера не вносит кардинальных изменений в спектры колебаний 

интенсивности, и низкочастотные колебания в этих линиях имеют солнечное 

происхождение. Такое сравнение позволяет оправдать использование в дальнейшем 

спектров интенсивности, полученных по данным наземных наблюдений.  Ранее степень 

солнечного происхождения  их ставилась под сомнение, что, к тому же, усугублялось 

существенным отличием их от спектров лучевой скорости. 

 

3. 2. Высотная стратификация колебаний над факелами. Сопоставление 
с веерными структурами корональных петель 

 

В картине излучения линии 171 Å, так же, как над пятнами, над факелами видны 

верхние части корональных петель, которые своими основаниями уходят в области с 

повышенной напряженностью магнитного поля фотосферы. Карты распределения 

мощности колебаний в различных частотных интервалах позволили определить 

периоды колебаний, достигающих высоты формирования линии 171 Å, на которой 

видны верхние части петель. Для трех факелов были получены пространственные 

распределения мощности колебаний в интервалах 0,9–1,5 мГц, 2,9–3,7 мГц и 5–6 мГц, 

показанные на Рисунке 20. 
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Рисунок 20. Пространственные распределения мощности колебаний 

интенсивности в корональной линии 171 Å на различных частотах для трех факелов. 

Из этих изображений наиболее близкую картину к изображению корональных 

петель в эмиссии дают распределения в полосе 0,9–1,5 мГц (Рисунок 20, первый 

столбец): они содержат множество вытянутых к краям фрагментов и наиболее 

контрастны. В распределении пятиминутных колебаний эти структуры становятся менее 

контрастными (второй столбец) и практически полностью исчезают на картах 

трехминутных колебаний (третий столбец). Эти распределения, вместе со спектрами 

колебаний сигналов в отдельных точках петель и от факельных областей в целом 

(Рисунок 21), указывают на то, что низкочастотные колебания преобладают в верхних 

частях корональных петель над факелами. 
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Рисунок 21. Спектры колебаний интенсивности в линии 171 Å в разных 

фрагментах факела №1. Следует сравнивать между собой а) и б), в) и г) соответственно. 

 

Для трех диапазонов частот — 0,9–1,5 мГц; 2,9–3,7 мГц и 5,0–6,0 мГц — были 

построены пространственные распределения мощности колебаний в факелах на четырех 

уровнях высоты. На Рисунке 22 приведены эти распределения для одного из 

исследуемых факелов. В верхней фотосфере (1700 Å) не видно отличий в 

низкочастотных колебаниях между факельной областью и близлежащими участками 

невозмущенной поверхности (верхняя левая панель). 
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Рисунок 22. Пространственное распределение мощности колебаний в трёх 

частотных диапазонах на четырех различных высотах для факела №2. 

В трехминутных же колебаниях над факелом мощность заметно ослаблена. В 

следующем по высоте из исследуемых слоев — линия 304 Å — мощность колебаний 

намного повышена во всех трех частотных диапазонах. Кроме того, на карте 

низкочастотных колебаний становятся заметными вытянутые структуры. Распределение 

низких частот для нижней короны заполнено четко проявляющимися петельными 

структурами. В меньшей степени они заметны в распределениях пятиминутных 

колебаний. В распределении высоких частот мощность высокочастотных колебаний 

сосредоточена в нижней части слоя формирования линии 171 Å, а очертания петель 
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угадываются, вероятно, только потому, что петли загораживают эту нижележащую 

часть слоя — на распределениях они выглядят белыми: мощность колебаний в них 

минимальна. 

Петельные структуры на изображениях уходят основаниями в центральные части 

факельных областей; в этих же частях факелов располагаются области усиленного 

магнитного поля, показанные на Рисунке 23. 

 

Рисунок 23. Основания магнитных корональных петель, видимых в 

распределении мощности низких частот над факелом в линии 171 Å на первой панели, 

уходят основаниями в области усиленного магнитного поля. На второй панели показаны 

области, в которых продольное магнитное поле превышает значение 450 Гс. 

Кроме того, из Рисунка 22 видно, что в линии 304 Å именно в этих областях 

наблюдается повышенная мощность трех- и пятиминутных колебаний. 

На распределениях мощности колебаний в каждой из линий, используемых в 

работе в различных в линии 193 Å в низких частотах так же различимы веерные 

структуры; в целом же карты мощности в этой линии выглядят более замытыми, в 

сравнении с картами в 171 Å. 

 

3. 3. Оценка глубины модуляции интенсивности в колебаниях на 
разных уровнях атмосферы факелов 

 

В целях получения более полного представления о характеристиках исследуемых 

колебаний и влияния на них выбора исходных данных были оценены глубины 

модуляции интенсивности в каждой из спектральных линий, используемых в работе, в 

различных частотных диапазонах. Следует заметить, что в исследуемых объектах 
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интенсивность свечения в разных спектральных линиях UV диапазона очень сильно 

отличается, поэтому удобнее сравнивать не амплитуды колебаний, а глубину модуляции 

средней интенсивности. Для оценки использовалась формула, приведенная в работе 

Резниковой с соавторами [Reznikova et al., 2012]: 

 

∆I/I = [I(t) — I 0]/I 0,      (3) 

 

где I(t) — временной ряд значений интенсивности излучения в линии, I0 — сигнал 

I(t), сглаженный по временному интервалу 30 минут. 

Формула применялась перед формированием фильтрованных вэйвлетом Морле 

сигналов к рядам данных, прошедших всю первичную обработку. Полученный после 

применения формулы результат — это временной ряд, в котором каждое значение 

представляет отклонение от усредненного по участку времени сигнала, отнесенное к 

этому же усредненному значению. Для низких частот в качестве ряда I0 применялось 

значение [I],  представляющее среднюю интенсивность по всей серии. 

Первоначально области факелов для сравнения глубины модуляции в разных 

линиях выбирались как пространственные участки размером ~ 2×2 секунды дуги, в 

котором мощность колебаний в выделенном диапазоне была максимальной в пределах 

площади факела. На график на Рисунке 24 наносились максимальные значения глубины 

модуляции в выбранных точках. Нужно обратить внимание, что при таком подходе 

нельзя судить, например, об усилении мощности волн при распространении вверх, 

поскольку таким методом для каждого из уровней высоты выбираются различные 

пространственные точки. 
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Рисунок 24. Максимальная глубина модуляции интенсивности для четырех линий 

в трех спектральных диапазонах. Значения усреднены по четырем факелам. 

Во втором подходе тот же способ измерения глубины модуляции  применялся для 

каждой точки факельной области, затем для каждой из этих точек отбиралось 

максимальное значение и высчитывалось среднее между ними. Такие значения дают 

представление мощности колебаний в каждой линии для факела как целого. Результаты 

приведены на Рисунке 25. 

В сравнении относительных амплитуд колебаний в разных спектральных полосах 

для трех частотных диапазонов видно, что для всех случаев глубина модуляции сигнала 

304 Å превосходит глубины модуляции в остальных линиях, а уменьшение мощности 

сигнала с увеличением частоты характерно для всех линий. 
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Рисунок 25. Максимальные значения глубины модуляции интенсивности, 

усредненные по площади факела. 

Эти результаты совпадают со значениями, полученными ранее другими авторами 

— [Reznikova et al., 2012] оценивали глубины модуляции в различных линиях 

обсерватории SDO над пятном; [Robbrecht et al., 2001] получили значения 8–12 % 

изменения фоновой интенсивности для колебаний яркости в корональных петлях. 

Возможно, такая картина распределения глубин модуляции происходит из 

свойств различных химических элементов, формирующих ту или иную линию: линия 

304 Å — это линия гелия, 1700 Å — континуум, а линии 171 Å и 193 Å — линии железа. 

На характеристики колебаний могут влиять такие факторы, как, например, 

концентрация или степень ионизации атомов элемента. Для набора «корональных» длин 

волн телескопов SDO были намеренно выбраны длины волн линий одного элемента — 

железа — в целях получения однородных исходных данных для упрощения 

интерпретации результатов. 
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3. 4. Распространение волн вдоль корональных петельных структур, 
связанных с факелами 

 

В предположении, что на распределениях мощности колебаний низких частот в 

линии 171 Å видны наиболее горизонтальные верхние части петель, для нескольких из 

петель выбирались пары точек, располагающиеся на петлях, в которых были рассчитаны 

спектры колебаний (Рисунок 26). 

 

Рисунок 26. На пространственном распределении низкочастотных колебаний в 

линии Fe IX 171 Å крестами отмечены пары точек, расположенных на петлях и 

используемые для расчета скорости распространения волн вдоль петель. 

Спектры сигналов от пар точек, располагающихся на одной петле очень похожи 

друг на друга вплоть до мелких деталей (Рисунок 27). Такое совпадение характерно 

именно для точек, через которые проходит корональная петля — спектры точек, 

лежащих на таком же расстоянии друг от друга, но одна из которых находится рядом с 

петлей, не показывают такого сходства (Рисунок 28): мощность доминирующей частоты 

вне петли (тонкая линия) значительно ниже, чем в петле (толстая линия). Совпадение 

спектров колебаний сигналов в точках на петле дает основание предполагать, что эти 

колебания — проявления волн, распространяющихся вдоль петли. Измеряя фазовую 

разность сигналов в отдельных полосах частот в парах точек, можно получить 

направление движения волн и их скорость. При этом, таким образом получались нижние 
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пределы скоростей, поскольку в расчетах использовались проекции петель на 

горизонтальную плоскость. 

 

Рисунок 27. Спектры мощности колебаний интенсивности линии 171 Å в петлях в 

точках, отмеченных на предыдущем рисунке. Тонкая линия показывает спектры в 

точках 1а, 2а, 3а и 4а, жирная — в точках 1b, 2b, 3b и 4b. 
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Рисунок 28. Спектры мощности колебаний интенсивности линии 171 Å в 

корональной петле и рядом с ней в области, не занятой петлей — тонкая и толстая 

линии соответственно. 

Такие измерения скорости были проведены для петель над факелами. Например, 

для факела №1 были выделены четыре наиболее контрастных петли, вдоль каждой из 

которых были выбраны по две произвольных точки, располагающихся друг от друга на 

расстоянии около десяти секунд дуги (Рисунок 26). 

Для первой пары точек средняя фазовая скорость волн составляет 74 км/с, 

направление распространения при этом от а к b, то есть от центра факела наружу. Для 

второй пары точек скорость составляет 66 км/с, направления распространения от b к a 

— к центру факела. Для третьей пары скорость 50 км/с, распространение от b к a; в 

четвертой паре скорость меняется больше, чем для первых трех — от 0 до 105 км/с, 

распространение в направлении от b к a. 

Причина значительного разброса вычисленных скоростей лежит в непостоянстве 

измеренных значений фазовой задержки между сигналами пар точек. Такой разброс 

значений фазовой задержки как для сигналов в различных точках факельной области, 

так и, особенно, для одной и той же пары точек в различные моменты времени на 

протяжении серии оказывается несколько неожиданным при очень высокой степени 

соответствия друг другу деталей спектров колебаний. Возможное объяснение такой 

неадекватности поведения сигнала в том, что, в силу высокой степени прозрачности 
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вещества короны, на результирующий сигнал интенсивности влияет вещество из 

нескольких корональных петель, попадающих на луч зрения в каждой точке. При этом 

очевидно, что в каждой точке на луч зрения попадает различный набор таких петель. 

Если рассматривать петлю как резонатор продольных колебаний, то спектральный 

состав этих колебаний в ней в значительной степени будет определяться длиной петли. 

Можно предполагать, что длины петель, достигающих высот, на уровне которых 

формируется линия 171 Å, примерно одинаковы, что дает схожий частотный состав 

колебаний интенсивности в петлях, но при измерении фазовой разности получается 

неоднозначная картина в силу различия фаз колебаний в различных петлях. 

 

3. 5. Колебания в петлях, соединяющих факел с пятном 

 

Выше рассматривались колебания и волны в корональных петлях над отдельно 

взятыми объектами солнечной атмосферы — факелами и пятнами. Однако, корона 

изобилует петлями, соединяющими два таких объекта в одной активной области, а 

также петлями, базирующиеся своими основаниями в разных активных областях. 

В хромосфере пятен и факелов различный состав колебаний допплеровской 

скорости: в пятнах максимум приходится на трехминутные колебания [Beckers, 

Tallant, 1969; Kneer et al., 1981; Lites, 1984; Lites, 1986; Lites, 1992], а в факелах — на 

пятиминутные [Orrall, 1965; Howard, 1967; Blondel, 1971; Teske, 1974; Woods, 

Cram, 1981; Balthasar, 1990; Kobanov, Pulyaev, 2011], тогда как в фотосферных 

колебаниях лучевой скорости обоих типов объектов преобладают пятиминутные 

колебания [Orrall, 1965; Howard, 1967; Howard, Livingston, 1968; Bhatnagar, 1971; 

Sheeley, Bhatnagar, 1971; Thomas et al., 1982; Balthasar, Wiehr, 1984]. На Рисунке 29 

показаны спектры колебаний в линиях Si I 10827 Å (фотосфера) и He I 10830 Å 

(хромосфера) для пятна и факела, относящихся к активной области NOAA 11311, на 

которых хорошо видны указанные особенности колебаний.  

Вопрос, существуют ли подобные отличия характеристик колебаний выше, в 

короне рассмотрен в работе [Челпанов, Кобанов, 2014]. Сегодня много исследователей 

сходятся во мнении, что корональные 5-минутные колебания в основном наблюдаются 

над факелами и над хромосферной сеткой [De Moortel et al., 2000; De Pontieu et al., 
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2003 (а); De Pontieu et al., 2005; De Pontieu et al., 2006; Centeno et al., 2006; Vecchio et 

al., 2007], тогда как трехминутные — в областях, связанными с нижележащими пятнами 

[O'Shea et al., 2002; Doyle et al., 2003]. [De Moortel et al., 2002 (б)] исследовали колебания 

в корональных петлях в линии 171 Å по данным TRACE, при этом, рассматривая 

отдельно петли над пятнами и над факелами, и отметили различие свойств колебаний в 

петлях над факелами и пятнами. В этом случае возникает вопрос, меняется ли состав 

колебаний и фазовая скорость волн на протяжении длины петли, одно из оснований 

которой находится над пятном, другое — над факелом? 

 

Рисунок 29. Спектры мощности колебаний лучевой скорости в фотосфере — 

Si I 10827 Å (тонкие линии) и в хромосфере — He I 10830 Å (жирные линии) по данным 

наземного телескопа в активной области NOAA 11311: а) в пятне; б) в факеле. 

В предыдущих разделах было показано, что в короне как над факелами, так и над 

пятнами наибольшую мощность колебаний в излучении имеют низкочастотные 

колебания — 2 мГц и ниже — и при этом они в значительной степени локализуются в 

корональных петлях. 

Для анализа использовалась активная область NOAA 11311, содержащая пятно и 

факел (Рисунок 30). На изображении области в линии 171 Å видно, что и в факеле, и в 

пятне располагаются основания множества корональных петель, некоторые из которых 

соединяют эти два объекта.  
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Рисунок 30. Активная область в линии 1700 Å (а) и инвертированное изображение 

в линии 171 Å (б). Распределение магнитного продольного поля в активной области (в). 

Сплошными линиями обозначены граница факела и внешняя граница тени. 

Для области, охватывающей пятно и факел, получено пространственное 

распределение мощности колебаний в диапазоне 1–2 мГц (Рисунок 31) , а также 

рассчитаны спектры мощности сигнала в линии  171 Å для точек, лежащих на 

корональных петлях (Рисунок 33). 

 

Рисунок 31. Распределение мощности колебаний интенсивности линии 171 Å в 

полосе пропускания 1–2 мГц над активной областью NOAA 11311. Белый контур слева 

обводит границу факела, справа — внешнюю границу полутени пятна. 

Спектры вблизи оснований петель у пятна и у факела несколько отличаются: у 

большинства спектров в окрестностях пятна максимум мощности приходится на 

диапазон от 0,5 мГц до 2 мГц, а над факелом он сосредоточен в более узком диапазоне 
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— от 0,5 мГц до 1 мГц (Рисунок 32). [De Moortel et al., 2000] показывают, что колебания 

в корональных петлях происходят от источника, расположенного под их основанием. В 

этом случае, с учетом отличающегося спектрального состава колебаний лучевых 

скоростей хромосферы в пятнах и в факелах, можно сделать вывод, что указанные 

отличия характеристик колебаний в короне порождены отличиями характеристик 

колебаний в  нижних слоях атмосферы. 

 

Рисунок 32. Спектры вариаций интенсивности излучения линии 171 Å в 

основаниях петель: а) — над пятном; б) — над факелом. 

На протяжении петель, соединяющих пятно и факел, характеристики спектра 

колебаний меняются в зависимости от положения точки на петле: в центральной части 

петель, в точках удаленных от обоих оснований петель значительно усиливаются 

колебания в диапазоне 0,5–1 мГц по сравнению с точками, приближенными к 

основаниями петель. Увеличение колебаний в центральной части петли можно 

объяснить двумя причинами: увеличением в спектры вклада от колебаний 

интенсивности излучения вещества, находящегося под петлей — в центральной части 

такое может происходить из-за увеличения площади поперечного сечения петли и, как 

следствие, уменьшения концентрации плазмы, или увеличением вклада поперечных 

колебаний петли — такие колебания описаны, например, в работе [Nakariakov et al., 

1999] — вследствие увеличения их амплитуды в центральной части. Первое из этих 

объяснений, однако, маловероятно, поскольку, как было показано ранее, в нижнем слое 
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области излучения линии 171 Å преобладают пятиминутные и более высокочастотные 

колебания, а низкочастотные колебания, напротив, локализованы в веерных структурах. 

Кроме того, в точках петель, приближенных к пятну, мощность колебаний в 

среднем в 2–4 раза превышает мощность колебаний в окрестностях факела. 

Для вычисления скорости в петлях использовались те же петли, которые 

использовались для анализа спектров колебаний. В парах пространственных точек, 

соответствующих верхним частям петель, сходство спектров не проявляется настолько 

заметно, как непосредственно над пятнами и факелами, анализируемыми в предыдущих 

разделах, но, тем не менее, оно также достаточно сильное (Рисунок 33). Были 

применены те же методы измерения скорости, описанные в предыдущих разделах. 

Значение скорости распространения у пятна составило 80 ± 45 км/с при направлении 

распространения от пятна. Скорость волн в окрестностях факела меньше — 35 ± 40 км/с 

при этом наблюдается примерно одинаковое число случаев распространения к факелу и 

от факела. 

 

Рисунок 33. Левая панель: Спектры колебаний интенсивности в линии 171 Å в 

двух точках, находящихся в одной корональной петле. Расстояние между точками 4 

секунды дуги. Правая панель: фильтрованные в полосе 0,5–1,5 мГц сигналы в этих двух 

точках. 
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Заключение 
 

 

Автором получены высококачественные наблюдательные данные на 

Автоматизированном Солнечном Телескопе Саянской солнечной обсерватории. В 

спектральных парах Hα 6563 Å–Fe I 6569 Å и Si I 10827 Å–He I 10830 Å записано около 

30 временных серий продолжительностью от одного часа до восьми. Проведена полная 

редукционная обработка исходных данных и выполнен первичный анализ. 

В ходе работы было произведено согласование синхронизированных по времени 

серий записанного и отобранного наблюдательного материала наземного телескопа с 

сериями изображений космической обсерватории SDO. Итоговый материал, с которым 

проводилась работа, охватывал многие длины волн, представляющие различные высоты 

атмосферы, и включал в себя разные типы данных: серии магнитограмм, 

интенситограмм и спектрограмм, из которых, кроме уже перечисленного, извлекалась 

информация о лучевой скорости плазмы на уровнях формирования различных линий. 

С использованием достаточно обширного наблюдательного материала были 

проанализированы особенности распределения колебаний разных частот (от 1 мГц до 

8 мГц) в факелах и пятнах от глубокой фотосферы до короны. 

Анализ показал, что в случае пятен, трёхминутные колебания практически 

полностью сосредоточены в области, очерченной фотосферными границами тени на 

всех исследуемых уровнях, а пятиминутные — распределены в кольцах, которые с 

увеличением высоты расширяются от границ тени на уровне фотосферы, приближаясь к 

внешним границам полутени при переходе к нижней короне. Низкочастотные колебания 

локализованы  в кольцах  бόльшего радиуса на нижних уровнях, а на верхних эта 

кольцевая структура  нарушается: карты пространственного распределения мощности  

колебаний повторяют корональные образования, наблюдаемые в крайнем 

ультрафиолете (линия Fe IX 171 Å) — петли и веерные структуры. 
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Предложен метод оценки угла наклона магнитного поля пятен в широком 

диапазоне высот по косвенным данным с учетом пространственной локализации 

мощности выделенных частотных мод на разных уровнях высоты. В работе 

представлены результаты, полученные с применением этого метода по двум пятнам. 

Было показано, что при расчете фазовой скорости пятиминутных волн необходимо 

учитывать наклон траектории распространения колебаний для получения более 

достоверных результатов. 

В короне пространственная локализация низкочастотных колебаний над пятнами 

и факелами хорошо воспроизводит веерные структуры петель. Это свидетельствует о 

том, что вершины большинства корональных петель, по которым распространяются 

колебания с периодами 10–20 минут, лежат в слое формирования линии Fe IX 171 Å, 

тогда как колебания с периодами 3 и менее минут, возможно, проникают в более 

высокие слои короны по более вертикальным и высоким петлям. 

Фазовые скорости, измеряемые в вершинах корональных петель на уровне 

формирования линии Fe IX 171 Å, достигают 100–150 км/с для пятен и 50–100 км/с для 

факелов. При этом ошибка определения составляет 30–40 %. 

Для факельных областей было показано, что в нижних слоях атмосферы в 

сигналах лучевой скорости преобладают пятиминутные колебания, а в сигналах 

интенсивности преимущественно наблюдаются низкочастотные колебания — колебания 

с частотами менее 2 мГц. Для объяснения такого различия спектральных составов было 

сделано предположение о том, что эти два типа сигналов сформированы двумя разными 

типами МГД-волн, сосуществующими в одном объеме. Установлено, что 

доминирование низких частот сохраняется и в вышележащих слоях от хромосферы до 

короны. 
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