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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы 

Актуальность работы обусловлена необходимостью повышения точно-

сти и надежности прогнозирования геоэффективных последствий эруптив-

ных процессов на Солнце. При вспышках и корональных выбросах массы 

(КВМ) происходят мощные процессы энерговыделения, проявляющиеся в 

электромагнитном излучении в широком диапазоне от радиоволн до гамма-

излучения. Микроволновое излучение является эффективным источником 

качественной и количественной информации о процессах ускорения частиц, 

выделения и переноса энергии во вспышках, а также о магнитном поле и па-

раметрах плазмы во вспышках и эруптирующих структурах. Для дальнейшего 

прогресса в этих областях требуются повышение качества микроволновых 

наблюдений и совершенствование методов их анализа. Поэтому важным и 

приоритетным направлением исследований Солнца в микроволновом диапа-

зоне является получение и накопление новой наблюдательной информации и 

развитие методов ее интерпретации. 

Спектрально-временные свойства радиоизлучения определяются усло-

виями его генерации и выхода из источника, позволяя оценить параметры 

плазмы в области излучения и ее окружении. Эффективность радиоизлуче-

ния как источника информации о солнечных процессах определяется его 

чувствительностью к ряду параметров, характеризующих состояние плазмы. 

Температурные колебания, изменения величины магнитного поля или его 

направления относительно луча зрения, возмущения среды в результате рас-

пространения колебаний, ударных волн или ускоренных частиц — все это 

приводит к вариациям наблюдаемого на Земле солнечного потока радиоволн. 

Можно выделить два вида вариаций интегрального потока излучения: (1) ва-

риации потока от источников, связанных с пятнами, с характерными време-

нами до нескольких дней, известные как В- и S-компоненты, (2) быстропере-

менный компонент импульсного характера со скачками величины потока, на 

порядки превышающими квазистационарный фон. В общем случае любые 

кратковременные импульсные изменения величины радиопотока принято 

называть радиовсплесками или просто всплесками. Помимо импульсных воз-

растаний интегрального потока [1*], известны временные депрессии инте-

грального потока, так называемые отрицательные радиовсплески, которые 

могут длиться десятки минут при затенении компактных радиоисточников и 

спокойного Солнца эруптивным веществом [2*–4*]. 

Как правило, в каждый момент времени отдельный радиовсплеск зани-

мает некоторый интервал частот. Процесс изменения частотного спектра ра-

диовсплеска во времени описывается понятием дрейфа. К дрейфующим 

всплескам относятся всплески, спектральный максимум которых перемеща-

ется по частоте с некоторой скоростью Vdrift (МГц/с), например метровые 

всплески II и III типов [5*–7*]. Во всплесках I типа частотный дрейф не об-

наруживается, но они обладают другими замечательными свойствами — уз-

кой полосой, короткими временами жизни и высокой интенсивностью. При 
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продолжительном появлении большого числа метровых всплесков I или III 

типов такие события принято называть «шумовыми бурями». Противопо-

ложностью дрейфующим и узкополосным можно считать всплески, характе-

ризующиеся продолжительным излучением в относительно широкой полосе 

частот. В отличие от метровых континуальных радиовсплесков IV и V типов 

микроволновые всплески могут при длительности секунды–минуты занимать 

частотную полосу шириной до нескольких десятков гигагерц.  

Развитие приемной аппаратуры привело к обнаружению тонких струк-

тур радиовсплесков в радиодиапазонах — от десятков мегагерц (окно про-

зрачности) до 17 ГГц [8*]. На фоне континуальных радиовсплесков эти 

структуры выглядели короткими по длительности интенсивными импульсами 

потока, которые часто не проявлялись на смежных частотах, что давало по-

вод усомниться в их солнечной природе. Поскольку тонкие структуры были 

обнаружены во время наблюдений радиовсплесков при вспышках, в литера-

туре появились термины «тонкая временная структура всплеска» и «тонкая 

спектральная структура всплеска».  

Согласно обзорам микроволновых тонких структур, наблюдавшихся на 

различных спектрографах в 21–23 циклах солнечной активности [9*–12*], с 

ростом принимаемой частоты отмечается уменьшение числа событий с тон-

кой структурой. Как правило, тонкие структуры наблюдались на фоне широ-

кополосного излучения обычных микроволновых всплесков на различных 

фазах солнечной вспышки. 

Интерес к тонким структурам в микроволновом диапазоне определяется 

их возможной связью с актами первичного энерговыделения во вспышках. 

Но до настоящего времени природа микроволновых тонких структур остается 

неясной из-за ограниченности комплексных спектрально-пространственных 

наблюдений, тогда как детальные спектральные и пространственные радиона-

блюдения выполняются инструментами разных обсерваторий без перекрытия 

по времени и частоте. 

Значительный вклад в изучение источников тонких структур микроволно-

вого излучения на частоте 5.7 ГГц сделан по наблюдениям на Сибирском сол-

нечном радиотелескопе (ССРТ). В начале 1990-х гг. совершенствование прием-

ной системы ССРТ и применение акустооптического приемника позволили ис-

следовать пространственную эволюцию источников микроволновых всплесков 

на частоте 5.7 ГГц на временах от десятков миллисекунд до нескольких часов. 

Отсутствие доступных спектральных радионаблюдений в окрестностях рабочей 

частоты ССРТ 5.7 ГГц не позволяло выяснить спектральные свойства наблюда-

емых коротких всплесков, получивших название «субсекундные импульсы» 

(ССИ). 

Создание спектрополяриметров с высоким спектральным разрешением в 

широкой полосе микроволновых частот является сложной технической зада-

чей. Ряд фундаментальных результатов о природе тонких структур различ-

ных видов удалось получить, привлекая данные наблюдений спектрометров 

Национальной астрономической обсерватории Китая. Отсутствие удаленного 

доступа к этим спектральным данным и резкое снижение со временем каче-
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ства их наблюдений потребовало развития самостоятельных спектральных 

радионаблюдений. В итоге цель и задачи диссертации можно сформулиро-

вать следующим образом. 

 

Целью работы является получение новой информации о свойствах 

микроволнового излучения солнечных вспышек в диапазоне частот 4–8 ГГц. 

Для достижения этой цели потребовалось решение следующих задач. 

1. Создание нового радиотелескопа — Спектрополяриметра 4–8 ГГц для 

исследования микроволнового излучения солнечных вспышек в диапазоне 

частот 4–8 ГГц с высоким временным и спектральным разрешением. Органи-

зация и проведение регулярных наблюдений, создание архива данных 

наблюдений, обеспечение свободного доступа к этим данным.  

2. Разработка и внедрение программ и методик обработки радионаблю-

дений. 

3. Исследование пространственных и спектрально-временных характери-

стик тонких структур микроволнового излучения в диапазоне частот 4–8 ГГц. 

4. Выявление физических параметров источников микроволнового излу-

чения в диапазоне частот 4–8 ГГц с помощью анализа многоволновых 

наблюдений. 

  

Научная новизна работы состоит в следующем. 

 Создан уникальный автоматизированный аппаратурно-программный 

комплекс — Спектрополяриметр 4–8 ГГц для проведения регулярных 
наблюдений солнечного радиоизлучения и регистрации параметров Стокса I 
и V в диапазоне частот 4–8 ГГц с миллисекундным временным разрешением. 
Разработаны и внедрены методики калибровки, архивирования и обработки 
результатов наблюдений. Создан доступный в интернете ежедневно обновля-
емый архив оригинальных микроволновых спектральных наблюдений. 

 Впервые выявлена группа солнечных событий, в которых тонкая 

структура микроволнового излучения наблюдается при отсутствии широко-
полосных микроволновых всплесков.  

 Продемонстрирована возможность использования радиоастрономиче-
ского телескопа Академии наук (РАТАН-600) для обнаружения и изучения 
тонких структур микроволнового излучения в солнечных вспышках. Резуль-
тат получен на основе анализа наблюдений на Спектрополяриметре 4–8 ГГц 
и РАТАН-600. 

 Впервые оценены размеры источника микроволновых всплесков III 
типа в полосе частот 4–8 ГГц. Показано, что размер источника микроволно-
вых всплесков III типа меняется с изменением частоты. Высказано предпо-
ложение, что данное свойство может быть характерным для других типов 
тонких структур микроволнового излучения. 

 

Научная и практическая значимость 

 Созданный аппаратурно-программный комплекс Спектрополяриметр 

4–8 ГГц регулярно поставляет данные мирового уровня, позволяющие иссле-
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довать процессы генерации микроволнового излучения в солнечных вспыш-

ках и его распространения. 

 Созданные программы и методики обработки и анализа данных наблю-

дений на Спектрополяриметре 4–8 ГГц совместно с данными инструментов 
других обсерваторий обеспечивают выполнение комплексных многоволно-
вых исследований процессов в солнечных вспышках. 

 Впервые выполненный анализ событий с тонкой структурой микровол-
нового излучения с использованием данных радиотелескопа РАТАН-600 

позволяет расширить возможности наблюдений на этом радиотелескопе в 
солнечных исследованиях. 

 Разработанный оригинальный метод анализа спектральных данных 
Спектрополяриметра 4–8 ГГц и наблюдений РАТАН-600 позволяет оцени-
вать размеры источников тонких структур микроволнового излучения. 

 Обнаруженное изменение размера источника микроволновых всплесков 

III типа в зависимости от частоты дало новую информацию, которая должна 
быть учтена при усовершенствовании моделей, описывающих вспышечные 
процессы на Солнце.  

 Динамические спектры, получаемые на Спектрополяриметре 4–8 ГГц, 
широко используются российскими и зарубежными исследователями для по-
лучения новой информации о физических процессах на Солнце. К настоящему 

времени по данным Спектрополяриметра 4–8 ГГц выполнено более десяти 
исследований, пять из которых опубликованы в журналах, индексируемых в 
Web of Science: Altyntsev et al. Solar Phys. 2016 [13*], Meszarosova et al. As-
tron. Astrophys. 2016 [14*], Chernov et al. Res. Astron. Astrophis. 2016 [15*], 
Peterova et al. Geomagnetism and Aeronomy. 2017 [16*], Lysenko et al. Astro-
phys J. 2018 [17*]. 

 

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

для измерения параметров Стокса I и V солнечного излучения в диапазоне 
4–8 ГГц с миллисекундным временным разрешением в режиме регулярных 
наблюдений. Методики калибровки и обработки данных наблюдений и еже-
дневно пополняемый архив оригинальных микроволновых спектральных 
наблюдений. 

2. Результаты статистического анализа динамических спектров, зареги-
стрированных на Спектрополяриметре 4–8 ГГц с 2011 по 2012 г., которые пока-
зали наличие событий с тонкой структурой микроволнового излучения, не со-

провождаемых континуальным всплеском во время солнечных вспышек. 
3. Результаты применения оригинальной методики в комплексном ана-

лизе радионаблюдений источника микроволновых всплесков III типа, кото-
рые позволили оценить пространственное поведение источника всплесков в 
зависимости от частоты.  

Достоверность результатов подтверждается их согласованностью с ре-
зультатами, полученными по данным наблюдений на инструментах других 
обсерваторий, соответствием теоретическим соображениям и выводам ряда 

других исследователей. 
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Апробация работы 

Основные результаты работы докладывались на следующих междуна-

родных и всероссийских конференциях: 

1. Всероссийская конференция «Солнечно-земная физика» посвящен-

ная 50-летию создания ИСЗФ СО РАН / Иркутск, 2010; 

2. 10th Hvar Astrophysical Colloquium / Hvar, Croatia, 2010; 

3. Всероссийская астрофизическая конференция (ВАК) — 2010 / Ар-

хыз, 2010; 

4. 12th RHESSI Workshop / Nanjing, China, 2011; 

5. 12th Hvar Astrophysical Colloquium / Hvar, Croatia, 2012; 

6. Конференция по солнечно-земной физике, посвященная 100-летию 

со дня рождения члена-корреспондента РАН В.Е. Степанова / Иркутск, 2013; 

7. CESRA Workshop 2013 / Prague, Czech Republic, 2013; 

8. 9-я ежегодная конференция ИКИ / Москва, 2014; 

Результаты докладывались и обсуждались также на конференциях моло-

дых ученых в рамках Байкальских школ по фундаментальной физике 

(БШФФ) в 2007, 2009, 2011 и 2013 г., на научных семинарах Института сол-

нечно-земной физики СО РАН и филиала Специальной астрофизической об-

серватории РАН в Санкт-Петербурге. 
 

Практической апробацией полученных результатов является заинтере-

сованность в данных наблюдений на Спектрополяриметре 4–8 ГГц третьих 

лиц, использование третьими лицами данных наблюдений на Спектрополя-

риметре 4–8 ГГц в исследованиях, получение третьими лицами по данным 

наблюдений на Спектрополяриметре 4–8 ГГц новых результатов. Практиче-

ской апробацией являются также успешно выполненные автором исследова-

ния в рамках работ по грантам РФФИ: 10-02-09621-моб_з, 12-02-09527-

моб_з, 11-02-09706-моб_з и 13-02-90786-мол_рф_нр. 

 

Личный вклад автора 
Автор лично принимал участие в создании Спектрополяриметра 4–8 ГГц 

в Радиоастрофизической обсерватории (РАО) ИСЗФ СО РАН, разрабатывал 
программное обеспечение для обработки данных наблюдений. Автор прово-
дил калибровку и сравнительный анализ радиоданных разных инструментов 
и обсерваторий, занимался созданием электронного архива данных наблюде-

ний Спектрополяриметра 4–8 ГГц и его регулярным обновлением, принимал 
участие в организации доступа к созданному архиву. Все использованные в 
работе наблюдательные данные Спектрополяриметра 4–8 ГГц были получе-
ны автором лично. 

Глава 2 посвящена выполнению автором статистической обработки ар-

хива данных наблюдений Спектрополяриметра 4–8 ГГц и интерпретации ре-

зультатов. 

Глава 3 посвящена участию автора в разработке метода определения ме-

стоположения источника тонких структур микроволнового излучения. В иссле-

дованиях, описанных в разделах 3.1, 3.2 и 3.3, непосредственно автором вы-
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полнена обработка наблюдений Спектрополяриметра 4–8 ГГц, выполнена 

работа над совместным анализом наблюдений исследуемых событий в раз-

личных спектральных диапазонах.  

Во всех исследованиях, изложенных в работе, автор принимал участие в 

постановке задачи и интерпретации результатов, формулировал основные 

выводы. 

 

Публикации по теме диссертации  

По теме диссертации опубликовано 10 работ, в том числе 3 статьи в ре-

комендованных ВАК журналах. 

 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из трех глав, введения, заключения и приложения. 

Объем диссертационной работы составляет 96 страниц. В тексте содержится 

28 рисунков и 5 таблиц. Список литературы содержит 145 наименований. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении отражена актуальность и цель данной работы, сформули-

рованы задачи исследования, показаны ее новизна, научная и практическая 

значимость, приведены основные положения, представленные к защите, ука-

зано, на каком материале выполнена работа, представлена апробация работы, 

показан личный вклад автора. 

На основании работ [18*–22*], посвященных анализу ССИ, наблюдае-

мых на ССРТ, автором делается вывод о том, что для дальнейшего развития 

диагностического потенциала наблюдений на ССРТ необходимо проводить 

на нем самостоятельные спектральные наблюдения. С этой целью необходимо 

создание спектрополяриметра, работающего в широкой полосе частот, смеж-

ных с центральной рабочей частотой ССРТ 5.7 ГГц. Полученные на таком 

инструменте спектральные данные позволили бы проводить самостоятельную 

интерпретацию данных без привлечения сторонних спектральных наблюде-

ний, которые не всегда могут быть доступны по различным причинам. 

Глава 1 посвящена описанию Спектрополяриметра 4–8 ГГц, разрабо-

танного в РАО ИСЗФ СО РАН, и методам обработки данных, полученных с 

помощью этого инструмента.  

В разделе 1.1 представлено описание Спектрополяриметра 4–8 ГГц, рас-

смотрен принцип его работы [1–5]. Приводятся достигнутые спектральные и 
временные характеристики. Обсуждаются недостатки схемы приемника по 
сравнению с приемниками других инструментов. Показано, что в августе 
2010 г. Спектрополяриметр 4–8 ГГц введен в режим регулярных наблюде-
ний. Получаемые данные представляют собой интегральные потоки для каж-
дой компоненты круговой поляризации (левой и правой) на 26 фиксирован-
ных частотах в диапазоне 4–ГГц с 10-миллисекундным временным разреше-
нием. Обсуждаются методы, применяемые для хранения и первичной обра-
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ботки данных. Приведено описание организации архива наблюдений со сво-
бодным доступом в Интернет.  

В разделе 1.2 представлено краткое описание программно-методического 

комплекса обработки данных Спектрополяриметра 4–8 ГГц [5]. Для обработки 
огромного количества ежедневных данных был создан оригинальный про-
граммный пакет, содержащий коды визуализации данных, конвертации фор-
матов, калибровки потоков. Приведено описание принципа работы про-
граммного комплекса оперативного отслеживания изменения солнечной ак-
тивности в режиме реального времени. Рассмотрены этапы выработки метода 
обнаружения событий с тонкой структурой в течение продолжающихся 
наблюдений. Обсуждаются способы относительной и абсолютной калибровок. 

Глава 2 посвящена результатам исследований тонких временных и 
спектральных структур микроволнового излучения по данным Спектрополя-
риметра 4–8 ГГц. 

Обсуждаются результаты анализа данных наблюдений Спектрополяри-
метра 4–8 ГГц за 2011–2012 гг., по которым были обнаружены 235 солнеч-
ных событий [5]. Они были обнаружены с помощью программно-
методического комплекса, описанного в разделе 1.2. Показано, что события с 
тонкой структурой микроволнового излучения во время микроволновых 

всплесков наблюдались в 74 случаях. Несмотря на то, что результаты нахо-
дятся в согласии с аналогичными исследованиями, выполненными ранее, бы-
ла выявлена следующая особенность. Обнаружено, что тонкие структуры 
микроволнового излучения могут наблюдаться независимо от наличия кон-
тинуального микроволнового излучения, в то время как в работах [9*, 10*], 
поиск тонких структур микроволнового излучения проводился в момент воз-
никновения микроволнового всплеска, (см. рис. 1). Было найдено 41 из 235 
событий, в которых тонкая структура микроволнового излучения наблюда-

лась без микроволнового всплеска (см. табл. 1). Вопрос о солнечном проис- 

 

Рис. 1. Тонкая структура микроволнового излучения (FS): слева — на фоне континуаль-

ного микроволнового всплеска (Burst); справа — на фоне спокойного Солнца (Quiet Sun). В 

зарубежной литературе Спектрополяриметр 4–8 ГГц фигурирует как BBMS — Бадарский 

широкополосный микроволновый спектрополяриметр. Рисунок взят из статьи автора [5].  
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Таблица 1. 

 

Список солнечных вспышек с тонкой структурой микроволнового излучения 

без континуального всплеска в 2011–2012 гг.  

по данным Спектрополяриметра 4–8 ГГц 

 
 

хождении таких событий решался с помощью привлечения радионаблюде-

ний ССРТ и наблюдений в жестком рентгене. Рассмотрен вопрос о разногла-

сиях в результатах. Обсуждается, что в работах [9*, 10*] основным критерием 

обнаружения солнечных событий выступал факт наличия микроволнового 
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всплеска. Показано, что в таком случае результаты будут находиться в силь-

ной зависимости от метода отбора событий.  

Глава 3 посвящена вопросам локализации источников микроволнового 

излучения в солнечных вспышках по данным ССРТ. Глава состоит из трех 

разделов, каждый из которых посвящен отдельному солнечному событию и 

наблюдавшемуся в этом событии феномену: микроволновым всплескам III 

типа (раздел 3.1), микроволновым квазипериодическим пульсациям (раздел 

3.2), микроволновым двойным источникам (раздел 3.3). Каждый раздел со-

провождается кратким обзором по теме освещаемого вопроса. Все рассмат-

риваемые в главе 3 события вначале были обнаружены с помощью Спектро-

поляриметра 4–8 ГГц. Положение и размер источника микроволнового изу-

чения в каждом событии определялись по данным ССРТ, а в разделе 3.1 были 

дополнительно использованы данные РАТАН-600. 

В разделе 3.1 рассмотрены вопросы локализации источников тонких 

микроволновых структур на примере анализа наблюдений микроволновых 

всплесков III типа в событии 10.08.2011 г. на основе радиоданных ССРТ, 

РАТАН-600 и Спектрополяриметра 4–8 ГГц [6, 7, 23*, 8]. В большинстве ра-

бот, посвященных анализу частотно-временных характеристик микроволно-

вых всплесков III типа, отсутствовал анализ пространственных радиоданных 

[24*–27*]. В целом такая тенденция присуща большинству работ, посвящен-

ных тонким структурам микроволнового излучения. Основной причиной не-

достатка информации о пространственных особенностях источников тонких 

структур, в том числе и микроволновых всплесков III типа, является физиче-

ское отсутствие микроволновых пространственных наблюдений. В этом свете 

данные, полученные на ССРТ, представляют большую ценность, поскольку 

позволяют проводить уникальные исследования, связанные с оценками раз-

меров и положения источника вспышечного излучения. К сожалению, прин-

цип работы ССРТ накладывает ограничения на режим получения данных — 

в результате возникают интервалы времени, когда пространственные данные 

доступны только по одной координате. 

Наблюдаемые в событии 10.08.2011 г. тонкие структуры на динамических 

спектрах Спектрополяриметра 4–8 ГГц были отождествлены с микроволно-

выми всплесками III типа. Отсутствие данных ССРТ с решетки Север — Юг 

(СЮ) не позволило локализовать источник микроволновых всплесков III ти-

па доступными методами [6, 7, 23*]. Было выявлено, что РАТАН-600 также 

наблюдал это событие, а его радиоданные можно использовать для простран-

ственного анализа источника всплесков (см. рис. 2). Был выполнен совмест-

ный анализ одномерных данных РАТАН-600 и ССРТ с решетки Восток — 

Запад (ВЗ). Возникла потребность в интерпретации данных наблюдений РА-

ТАН-600, поскольку ранее тонкие микроволновые структуры по данным РА-

ТАН-600 не исследовались. 

Приведено описание разработанного оригинального метода анализа поло-

жения источника всплесков на основе доступных радиоданных РАТАН-600, 

Спектрополяриметра 4–8 ГГц и ССРТ [8]. Сущность метода заключается в 

том, чтобы найти положение источника всплесков по двум координатам, при- 
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Рис. 2. Наблюдаемые на Спектрополяриметре 4–8 ГГц (BBMS, слева) и на скане 

РАНАТ-600 (справа) быстрые дрейфующие всплески 10 августа 2011 г. Частота 5.7 ГГц 

указана штриховой линией. Рисунок взят из статьи автора [8]. 

 
влекая одномерные данные наблюдений ССРТ с решетки ВЗ и РАТАН-600, 
которые были выполнены под разными позиционными углами. Новизна ме-
тода заключается в том, что данные наблюдений РАТАН-600 можно исполь-
зовать только оригинальным способом, привлекая дополнительную спек-

тральную информацию, которая была получена по данным Спектрополяри-
метра 4–8 ГГц. Для того чтобы восстановить отклик на источник микровол-
новых всплесков III типа, было необходимо сопоставить импульсы потока на 
скане РАТАН-600 и динамических спектрах Спектрополяриметра 4–8 ГГц. Ма-
тематическое отношение между амплитудами соответствующих импульсов 
(РАТАН-600 / Спектрополяриметр 4–8 ГГц) на каждой частоте дает набор 
взвешенных точек, используемых для вписывания модельного отклика. Та-
ким образом, было найдено одномерное положение источника на частотах 
4.5, 4.7, 4.9, 5.1, 5.3, 5.5 и 6.0 ГГц; на частоте 5.7 ГГц положение источника 

определено по двум координатам. 
Разработка метода потребовала объяснения наблюдаемой картины в 

данных РАТАН-600, в частности, почему значимые сопоставляемые импульсы 
потока на скане РАТАН-600 в силу своей скоротечности имели размер, 
меньший размера диаграммы направленности (ДН) РАТАН-600 на заданной 
частоте? В результате прохождения источника всплесков через ДН в свертке 
находится информация не только стационарного характера, относящаяся к 
источнику континуального излучения, но и динамическая компонента излу-

чения, принадлежащая источнику всплесков. В результате того, что времена 
жизни всплесков были намного меньше времени прохождения источника че-
рез ДН, проявление всплесков на сканах РАТАН-600 выглядело так, как если 
бы наблюдения велись радиотелескопом с одиночной антенной небольших 
размеров, например Спектрополяриметром 4–8 ГГц или любым другим ана-
логичным инструментом. Однако в результате того, что оси ДН и источника 
всплесков непрерывно смещались друг относительно друга, возникла моду-
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ляция величины импульса потока. С другой стороны, различие в длительно-
стях времени жизни всплесков (доли секунд) и времени прохождения источ-
ника через ДН (секунды) привело к возникновению эффекта изрезанности 

отклика, отражающего природу проявления всплесков на данных РАТАН-600. 
Неординарность события позволила указать на следующие технические 

особенности наблюдений. В отличие от микроволновых всплесков, которые 
ранее регистрировались на РАТАН-600, тонкие структуры микроволнового 
излучения способны возникать и исчезать за время прохождения активной 
области через ДН РАТАН-600, тем самым порождая неоднородности в ан-
тенном отклике. Неоднородности выглядят как импульсы и могут восприни-
маться как шумовые наводки на приемную аппаратуру. Однако солнечная 

природа наблюдавшихся на скане РАТАН-600 импульсов была подтверждена 
спектральными наблюдениями Спектрополяриметра 4–8 ГГц, по которым 
импульсы на скане РАТАН-600 соответствуют на динамических спектрах 
микроволновым всплескам III типа. 

В разделе 3.2 рассмотрены вопросы локализации источников микровол-
новых квазипериодических пульсаций (КПП) или квазипериодических коле-
баний на примере анализа наблюдений микроволновых КПП в событии 
08.03.2012 г. по радиоданным Спектрополяриметра 4–8 ГГц, RSTN (Radio 

Solar Telescope Network) и ССРТ [9]. 
Феномену КПП уже более 50 лет уделяется особое внимание [28*]. В мик-

роволновом диапазоне интерес к КПП связан прежде всего с механизмами воз-
буждения и, как следствие, с возможностью диагностики параметров окружа-
ющей среды, а именно, напряженности магнитного поля. Однако, как уже упо-
миналось выше, практическое отсутствие микроволновых пространственных 
данных затрудняет анализ КПП, поэтому любые события, сопровождаемые та-
кими наблюдениями, представляют большой интерес для исследователей. 

Наблюдаемые в событии 08.03.2012 г. микроволновые КПП на динами-
ческих спектрах Спектрополяриметра 4–8 ГГц подтверждены независимыми 
данными RSTN на частоте 5 и 8.8 ГГц, положение источника КПП определено 
по данным наблюдений ССРТ, проведен сравнительный анализ микроволно-
вых потоков и данных жесткого рентгена с космического аппарата Fermi 
(Fermi Gamma-Ray Space Telescope — GLAST). 

Радиоданные сети RSTN на частоте 5 и 8.8 ГГц имели хорошее согласие 
с данными Спектрополяриметра 4–8 ГГц. По этим данным был построены 

микроволновые спектры для двух моментов времени: первого максимума 
пульсаций и последовавшего за ним минимума между пульсациями. Выпол-
нена аппроксимация выделенных спектров расчетной модельной кривой. 
Моделирование спектра выполнено с помощью быстрого гиросинхротронного 
кода, программного пакета Кузнецова — Флейшмана [29*]. Входные пара-
метры модели — концентрация нетепловых электронов, температура электро-
нов, спектральный индекс электронов, концентрация тепловой плазмы, пло-
щадь источника — были получены по прямым наблюдениям радио и рентгена. 
Результаты радиомоделирования показали, что напряженность магнитного поля 

в области генерации излучения могла меняться от 240 до 260 Гс, что было под-
тверждено моделированием магнитного поля в короне [30*]. 
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Были рассмотрены следующие возможные механизмы генерации КПП: 
инжекция электронов, магнитогидродинамические колебания в разных модах 
(сосисочная, кинк, торсионная). Проведено сравнение качественных призна-

ков для разных механизмов генерации пульсаций методом, аналогичное ра-
боте [31*]. Показано, что в событии 08.03.2012 г. механизм возбуждения 
КПП по качественным признакам более всего соответствовал инжекции 
электронов. 

Раздел 3.3 посвящен результатам анализа спектральных наблюдений 
Спектрополяриметром 4–8 ГГц события 29.06.2012 г., в котором по данным 
наблюдений ССРТ микроволновое излучение основного источника всплеска 
сопровождалось микроволновым излучением удаленного источника [10]. 

Традиционно предполагается, что инициировать возникновение удален-
ного источника могут как ударные волны, образовавшиеся во время вспышки 
[32*, 33*], так и ускоренные электроны из области основного источника [34*, 
35*]. 

Был проведен сравнительный анализ временных профилей интенсивно-
сти излучения от основного и удаленного источников по данным наблюде-
ний ССРТ. Показано, что на частоте 5.7 ГГц временной профиль радиопотока 
удаленного источника коррелирует (коэффициент около 0.7) с временным 

профилем радиопотока основного источника, задерживаясь в среднем на 2.6 с.  
Высокую степень корреляции на протяжении всего события (несколько 

десятков секунд) трудно объяснить в рамках распространения волновых воз-
мущений эруптивного происхождения. С другой стороны, сглаживание 
фронтов радиопотока можно объяснить с точки зрения дисперсии электронов 
по скорости вдоль пути распространения от основного источника к удален-
ному. Был сделан сравнительный анализ микроволновых и рентгеновских 
потоков. Для сравнения с рентгеном использовалась быстрая компонента, 

выделенная из интегрального потока на частоте 5.7 ГГц по данным наблюде-
ний Спектрополяриметра 4–8 ГГц. 

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

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

 
В заключении сформулированы основные результаты диссертации. 

 Создан и введен в режим регулярных наблюдений с августа 2010 г. 
новый инструмент — Спектрополяриметр 4–8 ГГц. По результатам регуляр-
ных наблюдений создан ежедневно обновляемый архив данных, доступный в 

Интернете. Разработан программно-методический комплекс для калибровки 
и обработки наблюдений Спектрополяриметра 4–8 ГГц. 

 Выявлено нарушение взаимосвязи между феноменом возникновения 

тонких структур микроволнового излучения и наличием микроволнового 
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всплеска во время солнечных вспышек. Результат получен по данным Спек-

трополяриметра 4–8 ГГц в 2011–2012 гг. с использованием разработанного 

программно-методического комплекса. Обнаружено, что из всех 235 солнеч-

ных событий, зарегистрированных в 2011–2012 гг. на Спектрополяриметре 

4–8 ГГц, в 41 событии тонкая структура микроволнового излучения не со-

провождалась континуальным всплеском. Показано, что использование мик-

роволнового всплеска в качестве репера для поиска тонких структур микро-

волнового излучения приводит к обнаружению только части таких событий. 

 Впервые установлен факт наблюдений микроволновых всплесков III ти-

па в солнечной вспышке 10.08.2011 на РАТАН-600, подтвержденный неза-

висимыми одновременными спектральными данными Спектрополяриметра 

4–8 ГГц. Данный факт позволил разработать оригинальный метод оценки 

размеров источника тонких структур микроволнового излучения, основан-

ный на анализе наблюдений РАТАН-600 и Спектрополяриметра 4–8 ГГц. 

 С помощью данной методики выполнена локализация источника мик-

роволновых всплесков III типа и определены размеры источника на восьми 

частотах в полосе 4.5–6 ГГц в событии 10.08.2011 г. Впервые найдены размеры 

и одномерные положения источника микроволновых всплесков III типа в со-

бытии 10.08.2011 г. на частотах 4.5, 4.7, 4.9, 5.1, 5.3, 5.5, 5.7 и 6.0 ГГц; для ча-

стоты 5.7 ГГц положение источника определено по двум координатам. Впер-

вые показано, что размер источника микроволновых всплесков III типа мо-

жет уменьшаться с ростом частоты. Сделано предположение, что данное 

свойство может быть характерным для других типов тонких структур микро-

волнового излучения. 
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