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В ближнем околосолнечном пространстве есть специфическая зона (до ∼20 R�), где происходят интенсивные про-
цессы сублимации твердого вещества (межпланетная пыль, потоки метеороидов и т. п.). Существует достоверный инди-
катор процессов сублимации: резонансное излучение освобождающихся атомов и низкозарядных ионов. Из-за крайне 
малой интенсивности подобного излучения обнаружение областей сублимации при наземных наблюдениях возможно 
только во время полных солнечных затмений. Такие наблюдения мы проводили во время пяти солнечных затмений, 
начиная с 1997 г. Излагаются основные результаты наблюдений, обсуждаются перспективы дальнейших исследований. 

 

In the nearest solar space, there is a specific region (up to ~ 20 R�), where intensive processes of sublimation of solid sub-
stance (interplanetary dust, meteoroid streams, etc.) take place. The resonance radiation of releasing atoms and low-charge ions is 
a reliable indicator of sublimation processes. Sublimation regions in ground-based observations can be detected only during total 
solar eclipses, because of extremely low intensity of such a radiation. These observations have been conducted during five solar 
eclipses since 1997. Here we present the main findings of the observations and discuss prospects of further investigations.  

 
 
Во время полного солнечного затмения 12 декабря 

1871 г. Пьер Жансен впервые обнаружил фраунгофе-
ровы линии поглощения в спектре солнечной короны 
[1]. Он же первым высказал предположение, что имеет 
место рассеяние солнечного излучения на твердых 
частицах, вероятно, присутствующих в некоторых 
областях солнечной короны. Важную роль в исследо-
вании фраунгоферова спектра короны сыграла спек-
трограмма, полученная Людендорфом во время затме-
ния 10 сентября 1923 г. В 1934 г. Гротриан [2], обрабо-
тав эту спектрограмму, разделил спектр короны на две 
составляющие: 1) непрерывный спектр без линий по-
глощения (K-корона) и 2) фраунгоферов спектр, в ко-
тором линии поглощения имеют такую же глубину, 
как и в спектре Солнца (F-корона). 

Гротриан впервые высказал серьезные аргументы в 
пользу общей пылевой природы F-короны и зодиа-
кального света. За несколько лет до этого Рассел [3] 
показал, что все пылевые частицы должны испариться 
на некотором определенном расстоянии от Солнца, 
следовательно, вокруг Солнца должна существовать 
беспылевая зона. Радиус беспылевой зоны обычно 
принимают равным 4 R�, что, согласно Расселу, соот-
ветствует температуре испарения ≥2000 K. Очевидно, 
что на бóльших расстояниях от Солнца должна суще-
ствовать переходная зона, где происходят интенсив-
ные процессы сублимации твердого вещества и при-
сутствуют как твердые частицы, так и продукты суб-
лимации – атомы и низкозарядные ионы.  

Присутствие твердых частиц может быть обнару-
жено по тепловому излучению в инфракрасной облас-
ти спектра (Т-корона). Подобные наблюдения прово-
дились во время нескольких полных солнечных затме-
ний, начиная с затмения 12 ноября 1966 г. (Peterson [4]; 
MacQueen [5]). Что касается продуктов сублимации, то 
надежным индикатором их присутствия должно быть 
резонансное излучение соответствующих атомов и 
ионов. Впервые на это обратила внимание Л.И. Шес-
такова [6]. Она показала, что наиболее предпочтитель-
ными для наблюдений являются линии H и K CaII. 
Отметим, что эмиссионные линии H и K в спектре 
внутренней короны неоднократно отмечались разны-

ми наблюдателями начиная с затмения 17 мая 1882 г. 
(наблюдения А. Шустера). Но эти линии не имели за-
метного доплеровского смещения, следовательно, от-
носились к собственно короне или имели инструмен-
тальное или атмосферное происхождение. Спектраль-
ные линии атомов, освобождающихся при сублимации 
твердых частиц, должны обладать значительным 
доплеровским смещением, соответствующим кепле-
ровским скоростям орбитального движения частиц. 

Для поиска резонансного свечения продуктов суб-
лимации П.В. Щеглов (ГАИШ МГУ) предложил ис-
пользовать интерферометр Фабри–Перо, позволяю-
щий исследовать как спектральные свойства искомых 
эмиссий, так и пространственное распределение излу-
чающих областей. Им была разработана и изготовлена 
портативная установка на базе эталона Фабри−Перо 
для поиска резонансных эмиссий CaII во время сол-
нечных затмений. Установка позволяет фотографиро-
вать участок неба диаметром до 20° (~80 R�) в области 
резонансной линии K  [7] (см. рисунок). 

Во время затмения 26 февраля 1998 г. на острове 
Гваделупа автор настоящей статьи провел первые ус-
пешные наблюдения с этим прибором [8]. Наиболее 
важные детали на полученной интерферограмме − 
эмиссионные образования (фрагменты колец), соот-
ветствующие линии K с доплеровским смещением. 
Они присутствуют в интервале гелиоцентрических 
расстояний от 5 до 20 R�. Смещения линии K состав-
ляют 2.2−3.7 Å, что соответствует лучевой скорости 
от 170 до 280 км/с. Наличие больших доплеровских 
смещений является сильным аргументом в пользу 
того, что выявленные спектральные образования 
представляют собой искомые эмиссии, связанные с 
сублимацией движущейся пыли. Такое явление заре-
гистрировано впервые. По-видимому, можно конста-
тировать обнаружение новой составляющей излуче-
ния солнечной короны (наряду с уже известными K-, 
E-, F- и T-составляющими). Мы предложили назвать 
ее S-короной (от слова sublimation) [9]. Интерферо-
метрические наблюдения линии K были затем повто-
рены во время следующих затмений 1999, 2001 и 
2006 гг. Получены следующие результаты наблюде-
ний пяти солнечных затмений. 
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Интерферограмма свечения дневного неба в резонанс-
ных линиях CaII. 

 
Наблюдения показали, что резонансное свечение 

ионов кальция, освобождающихся в результате суб-
лимации твердого вещества, не распределено изо-
тропно вокруг Солнца, как можно было ожидать при 
экстраполяции свечения зодиакального света, а ло-
кализовано в отдельных, сравнительно компактных 
областях. Это свидетельствует о значительной не-
однородности межпланетного пылевого облака на 
близких расстояниях от Солнца. Можно сказать бо-
лее определенно: на гелиоцентрических расстояниях 
меньше ∼20 R� однородно распределенная пыль 
(внутренняя часть зодиакального пылевого облака) 
практически отсутствует. Вместо этого наблюдают-
ся дискретные спорадические образования (скопле-
ния твердых фрагментов). 

Наблюдения теплового излучения пыли в инфра-
красной области спектра (Т-корона), проводившиеся 
ранее другими исследователями, также выявили 
нерегулярный, дискретный характер излучения (см. 
обзор [10]). Высказывалось предположение об из-
менчивости состояния околосолнечной пылевой 
оболочки в зависимости от уровня солнечной ак-
тивности [11]. Результаты наших наблюдений сви-
детельствуют о том, что изменчивость состояния 
твердотельной составляющей вещества около Солн-
ца определяется не вариациями солнечной активно-
сти, а спорадическим характером появления потоков 
твердых частиц вблизи Солнца. Такие потоки могут 
быть связаны, например, с малыми кометами типа 
sungrazing, какие регулярно регистрируются прибо-
рами LASCO на космической обсерватории SOHO.  

Мы получили оценки количества атомов кальция 
и затем общего количества вещества, подвергшегося 
сублимации в отдельно взятой дискретной области. 
Характерное значение общей массы вещества соста-
вило ≤ 109 г (1000 тонн). Если рассматривать субли-
мирующее родительское тело как одиночный ка-
мень с плотностью 5 г/см3, то диаметр такого камня 
составит ≤ 6 м [12]. 

Во время затмений 21 июня 2001 г. и 29 марта 
2006 г. были предприняты попытки обнаружения суб-
лимационного свечения резонансных линий NaI. Ис-
пользовались такие же интерференционные камеры, 
как и при наблюдениях линии K. В наблюдениях уча-
ствовали сотрудники Астрономической обсерватории 

Одесского университета (2001 г.), ИЗМИРАН, ГАИШ 
МГУ и Института астрономии Болгарской академии 
наук. На полученных интерферограммах эмиссия на-
трия, которую можно было бы отнести к явлению суб-
лимации, отсутствует (см., например, [13]). Отчасти 
это можно объяснить наличием интенсивного фона, 
создаваемого земной атмосферой. Но главная при-
чина заключается в другом: атомы натрия, оторвав-
шись от родительского тела при сублимации, не-
медленно ионизуются солнечным УФ-излучением с 
λ < 2413 Å. Скорость вторичной фотоионизации су-
щественно меньше, так как для этого требуются жест-
кие фотоны с λ < 262 Å. В результате практически весь 
натрий в областях сублимации оказывается в стадии 
однократной ионизации (NaII). К примеру, согласно 
расчетам Шестаковой [6], время жизни нейтральных 
атомов натрия на ∼ 4 порядка меньше времени жиз-
ни ионов CaII. В таких условиях рассчитывать на 
возможность надежной регистрации излучения ней-
трального натрия не приходится.  

Все сказанное относится и к другим достаточно 
обильным металлам (магний, железо и т. д.): кон-
центрация нейтральных атомов ничтожно мала, ли-
нии же ионов недоступны для наблюдений с Земли. 
Исключение составляет только кальций. Нейтраль-
ные атомы кальция, как и атомы натрия, практиче-
ски отсутствуют, но зато резонансные линии ионов 
кальция доступны для наблюдений с Земли, и мы 
смогли использовать это обстоятельство. Таким об-
разом, при наземных наблюдениях резонансное из-
лучение CaII остается, по существу, единственным 
доступным источником информации о процессах 
сублимации в ближнем околосолнечном простран-
стве. Что касается внеатмосферных исследований, 
очень заманчива задача наблюдений резонансных 
линий магния, содержание которого на порядок 
превышает содержание кальция. Это, прежде всего, 
дублет MgII λ2795 и λ2802 Å. 
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