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Введение

Плазма солнечной атмосферы пронизана магнитным полем. В верх-
ней конвективной зоне, фотосфере и нижней хромосфере магнитное по-
ле концентрируется в виде силовых трубок с напряженностью поля от
нескольких сотен до нескольких тысяч Гаусс. Такие магнитные образова-
ния являются волноводами для ряда магнитогидродинамических (МГД)
волн, включая изгибные и радиальные трубочные моды. Считается, что
часть энергии конвективных движений может эффективно расходовать-
ся на генерацию различных типов магнитных трубочных волн, которые,
в свою очередь, распространяются в верхние слои солнечной атмосфе-
ры, приводя к их нагреву посредством различных механизмов диссипации.
Именно на этом предположении строится волновая теория нагрева хромо-
сферы и короны Солнца, а также звезд, объясняющая наблюдаемые экс-
тремальные значения температуры плазмы в их внешних областях. В кон-
тексте данной теории особое значение приобретают исследования распро-
странения МГД волн вдоль солнечных магнитных трубок. Базовая теория
разрабатывается для простейших идеализированных моделей магнитных
волноводов и позволяет понять фундаментальные свойства той или иной
волновой моды. Дальнейшее развитие анализа связано с изучением влия-
ния продольных и поперечных неоднородностей в структуре как плазмы,
так и магнитного поля самой трубки и окружающего ее пространства на
дисперсию волн. Данный подход предполагает рассмотрение более реали-
стичных моделей солнечных волноводов. Получаемые при этом решения
для волновых переменных и дисперсионные соотношения позволяют про-
извести более корректные расчеты волнового потока энергии, переносимого
конкретной волновой модой, и оценить вносимый ею вклад в нагрев сол-
нечной атмосферы.

Последние несколько десятилетий большое развитие получили внеат-
мосферные методы наблюдений Солнца. С помощью космического аппара-
та TRACE впервые непосредственно удалось зафиксировать изгибные (по-
перечные) колебания корональных петель, индуцированные нестационар-
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ными вспышечными процессами [Aschwanden et al., 1999; Nakariakov et al.,
1999]. Это связано с той особенность изгибной трубочной моды, что она вы-
зывает смещения магнитной трубки как целого с амплитудами, превыша-
ющими поперечные размеры самого волновода. Как следствие, это способ-
ствует возможности визуализации данного волнового процесса. Несколько
сложнее обстоит дело с радиальной модой, приводящей к пульсациям в по-
перечном сечении магнитной трубки. Очевидно, что внешние динамические
факторы могут возбуждать быстрые МГД моды типа перетяжек (радиаль-
ные моды) в петле. Однако пространственного разрешения современных
внеатмосферных инструментов недостаточно для прямой (наблюдатель-
ной) регистрации таких колебаний, поскольку их амплитуда значительно
меньше поперечных размеров петли. Здесь на помощь приходят косвен-
ные методы, позволяющие интерпретировать те или иные нестационарные
(периодические) процессы, происходящие в солнечной атмосфере на основе
теории колебаний и волн в солнечных магнитных волноводах. Наибольший
интерес здесь представляют так называемые квазипериодические пульса-
ции (КПП) излучения вспышечной плазмы. Многочисленные наблюдения
солнечных вспышек в широком диапазоне длин волн (частот) указывают
на наличие квазипериодического компонента. Периоды колебаний состав-
ляют от единиц до нескольких десятков секунд, а их добротность обычно
ограничена самим временем наблюдений [Aschwanden, 1987; Зайцев и др.,
2001; Резникова и др., 2007]. Установлено, что в случае регистрации КПП
в УФ, ИК и рентгеновском диапазонах источником такого излучения явля-
ются послевспышечные петли- корональные магнитные образования ароч-
ного типа, заполненные плотной и горячей хромосферной плазмой. Есте-
ственно предполагать, что причиной КПП могут являться периодические
процессы, происходящие в петле, а именно моды колебаний, генерируемых
в арке как магнитном волноводе. В этом случае наиболее вероятным канди-
датом являются радиальные быстрые магнитозвуковые (БМЗ) колебания,
поскольку они непосредственно вызывают вариации плотности плазмы, а
следовательно, и ее излучательной способности. Классическая теория вол-
новых мод типа перетяжек для базовой модели цилиндрического волновода
с разрывной границей предсказывает их значительное акустическое зату-
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хание, связанное с излучением МГД волн магнитной трубкой во внешнее
пространство [Meerson et al., 1978]. Однако, как уже было упомянуто вы-
ше, КПП характеризуются значительным временем своего существования.
Таким образом, возникает проблема поиска моделей магнитных волново-
дов, в которых радиальные моды колебаний характеризуются либо высокой
добротностью, либо не подвержены акустическому затуханию в принципе.
Тщательная разработка теории радиальных пульсаций корональных пе-
тель имеет важной целью ее применение для анализа наблюдаемых КПП
и оценки физических условий в областях генерации квазипериодического
излучения. Последнее составляет задачу корональной сейсмологии - раз-
дела физики Солнца, посвященного определению параметров излучающей
плазмы и магнитного поля в короне на основе данных о наблюдаемых ос-
цилляциях корональных арок. Такие косвенные методы оценки имеют осо-
бую значимость, поскольку прямые измерения магнитного поля и оценки
плотности плазмы на основе параметров электромагнитного излучения за-
труднены из-за высоких значений корональных температур.

Изложенный выше вводный материал указывает на наличие нераз-
работанных прежде задач, связанных с исследованием свойств изгибных и
радиальных волновых мод в атмосфере Солнца.

Целью данной работы является теоретическое исследование свойств
указанных типов волн, поддерживаемых солнечными магнитными волно-
водами с наличием продольных и поперечных неоднородностей плазмы и
магнитного поля.

В контексте изложенной цели можно сформулировать следующие ре-
шаемые в настоящей работе задачи:

1. Исследование распространения винтовых (изгибных) трубочных
волн в рамках модели вертикальной тонкой силовой трубки, стра-
тифицированной гравитацией и расширяющейся с высотой, т.е.
имеющей продольную и радиальную компоненты магнитного по-
ля. Рассмотрение данной модели трубки как для случая изотер-
мической, так и для случая неизотермической атмосферы. Анали-
тический вывод волнового уравнения для винтовых мод, анализ
условий их распространения. Изучение влияния внешнего магнит-
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ного поля на процесс распространения изгибных волн. Оценка эф-
фективности вертикального переноса энергии изгибными волнами
в гравитирующей атмосфере. Исследование влияние азимуталь-
ной компоненты магнитного поля стратифицированной трубки на
свойства изгибных волн. Применение полученых результатов к тео-
рии изгибных колебаний неизотермических корональных петель.

2. Исследование дисперсионных свойств БМЗ волн типа перетя-
жек (радиальных мод) в корональных магнитных волноводах со
сглаженным (непрерывным) поперечным профилем плотности в
приближении холодной плазмы. Использование как поперечно-
монолитной модели распределения плотности в рамках прямо-
угольной и цилиндрической геометрии волновода, так и поперечно-
слоистой модели для цилиндрической геометрии волновода. Опре-
деление условий отсутствия и существования акустического зату-
хания радиальных колебаний для различных моделей поперечного
распределения плотности плазмы. Применение разработанной тео-
рии для интерпретации вспышечных КПП.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Выведено уравнение, описывающее распространение винтовых (из-

гибных) волн вдоль тонких вертикальных стратифицированных
силовых трубок с переменным радиусом сечения для случая про-
дольно неизотермической модели атмосферы внутри и вне трубки
с тепловым балансом 𝑇𝑖(𝑧) = 𝑇𝑒(𝑧) и наличия внешнего магнитно-
го поля.

2. Показано, что в продольно - неизотермических магнитных
трубках винтовые (изгибные) моды характеризуются наличием
пространственно-локальной критической частоты отсечки, при
этом наличие внешнего магнитного поля уменьшает значение этой
частоты. Для референсной модели солнечной атмосферы VAL-C
расчитаны высотные зависимости частоты и периода отсечки для
различных соотношений величин магнитного поля трубки и внеш-
ней среды. В частном случае изотермической атмосферы внутри
и вне трубки, винтовые (изгибные) волны могут распространять-
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ся при любых частотах. Таким образом, введенная в классической
работе [Spruit,1981] частота отсечки для рассматриваемых волн в
рамках данной модели не существует.

3. На основании выведенного волнового уравнения показано, что
в продольно - неизотермических корональных петлях, собствен-
ные частоты изгибных колебаний модифицируются таким обра-
зом, что отношение частоты первого обертона 𝜔2 к частоте фунда-
ментальной моды 𝜔1 меньше канонического значения, равного 2,
т.е. 𝜔2/𝜔1 < 2.

4. Показано, что в поперечно-монолитных моделях корональных вол-
новодов со сглаженным поперечным профилем плотности, СБМЗ
волны типа перетяжек (радиальные моды) являются захваченны-
ми при всех значениях продольных волновых чисел, если функция
профиля плотности убывает медленнее обратного квадрата рассто-
яния до оси волновода. В противном случае, существуют как захва-
ченные, так и излучательные режимы, при этом продольные вол-
новые числа отсечки, разделяющие данные режимы, имеют мень-
шие значения в петлях с более сглаженной (пологой) границей.

5. Показано, что в корональных петлях со сглаженной границей дис-
персия СБМЗ волн, т.е. величина 𝑑𝑉𝑝ℎ/𝑑𝑘, уменьшается. Данный
эффект наблюдается в диапазоне малых и промежуточных значе-
ний продольных волновых чисел.

Научная новизна:
1. Впервые исследовано распространение винтовых (изгибных) волн

в вертикальной тонкой стратифицированной и изотермической си-
ловой трубке, находящейся в тепловом балансе с внешней средой, с
учетом влияния радиальной составляющей магнитного поля труб-
ки. Показано, что волны являются бегущими для всех значений
частот и введенная ранее в работе [Spruit, 1981] частота обрезки,
разделяющая волны на два типа: эванесцентные и распространя-
ющиеся, не существует в данной модели. Полученный результат
свидетельствует о более эффективном переносе энергии данным
типом волн всех частотных диапазонов (включая и низкочастот-
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ный) в атмосфере Солнца, чем это считалось ранее на основе клас-
сической работы [Spruit, 1981].

2. Впервые получено уравнения для винтовых волновых мод в тон-
ких стратифицированных магнинтых трубках с переменным ради-
усом сечения для неизотермической модели атмосферы и с учетом
влияния внешнего магнитного поля. Показано, что в данном слу-
чае существует пространственно-локальная частота отсечки, кот-
рая тем меньше, чем больше напряженность внешнего магнитного
поля. Для модели солнечной атмосферы VAL-C расчитано высот-
ное распределение критической частоты и периода для различных
соотношений внешнего магнитного поля и поля трубки.

3. Впервые исследовано влияние азимутальной компоненты магнит-
ного поля вертикальной тонкой стратифицированной трубки с пе-
ременным сечением на свойства винтовых (изгибных) волн. Пока-
зано, что величина вертикального волнового потока энергии уве-
личивается для винтовых мод, поляризованных в направление за-
крученности магнитного поля трубки, и уменьшается для винто-
вых мод с обратной поляризацией.

4. Впервые исследованы дисперсионные свойства БМЗ волн ти-
па перетяжек для модели магнитного коронального волновода
с произвольным сглаженным поперечным профилем плотности
(поперечно-монолитная модель) в рамках как прямоугольной,
так и цилиндрической геометрии волновода. Получены крите-
рии, определяющие дисперсионные свойства данного типа волн,
а именно наличие захваченных и излучательных мод в зависимо-
сти от функционального вида поперечного распределения плотно-
сти плазмы в корональной петле. В частности показано, что ра-
диальные моды являются захваченными при всех значениях про-
дольных волновых чисел для семейства профилей, убывающих на
больших расстояниях от оси волновода медленнее обратного квад-
рата этого расстояния. На основе решения волнового уравнения
для специализированных видов поперечного профиля плотности
плазмы в волноводе показано, что в волноводах с более крутым по-
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перечным профилем плотности радиальные моды характеризуют-
ся большими значениями волновых чисел обрезки, разделяющих
захваченные и излучательные волновые режимы, тогда как для
более сглаженных профилей соответствующие значения ниже. По-
лученные результаты указывают на возможность существования
радиальных пульсаций корональных петель в безизлучательном
режиме, при малых нормированных значениях продольных волно-
вых чисел, что может объяснять наблюдаемую высокую доброт-
ность вспышечных КПП.

5. Впервые проведено аналитическое исследование влияния сглажен-
ности поперечной границы коронального волновода на поведение
дисперсионных кривых симметричных БМЗ волн. Показано, что
в областях малых и промежуточных значений волновых чисел,
сглаженность границы петли приводит к уменьшению крутизны
дисперсионных кривых, т.е. к более плавному понижению фазовой
скорости волн с ростом волнового числа. Данная особенность дис-
персионных кривых позволяет объяснить наблюдаемые соотноше-
ния периодов фундаментальной и первой гармоники радиальных
пульсаций во вспышечных КПП. Отметим, что это невозможно
сделать в рамках классической модели петли с разрывом плотно-
сти на ее границе.

Научная и практическая значимость диссертационной работы
состоит в том, что проведенное исследование свойств изгибных волн, рас-
пространяющихся в тонких стратифицированных магнитных трубках в
гравитирующей неизотермической атмосфере, позволяет более детально
понять эффективность вертикального переноса энергии данным типом воз-
мущений и оценить вклад, вносимый изгибными волнами в нагрев верхней
атмосферы Солнца. Исследование дисперсионных свойств БМЗ волн типа
перетяжек в корональных волноводах со сглаженной границей позволяет
понять и интерпретировать КПП, генерируемые во вспышечных петлях. В
частности, наблюдаемая высокая добротность и отношение периодов фун-
даментальной и первой гармоники радиальных пульсаций петель может
быть объяснено в рамках теории БМЗ волн в петлях со сглаженным по-
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перечным профилем плотности, что затруднительно сделать на базе клас-
сической модели петли со ступенчатым профилем плотности на ее грани-
це. Развитая теория позволяет использовать наблюдаемые характеристики
КПП для оценки параметров вспышечной плазмы и магнитного поля, что
составляет основную задачу корональной сейсмологии.

Степень достоверности полученных результатов обеспечивается
адекватностью используемых в исследовании приближений, моделирую-
щих реальные параметры плазмы и магнитного поля в солнечной атмо-
сфере. Математические методы, используемые в работе, являются разра-
ботанными и широко применяемыми во многих областях естественных и
технических наук. Ряд обобщений, представленных в данной работе, имеет
частным случаем известные результаты более ранних исследований.

Апробация работы. Основные результаты работы докладыва-
лись на: XI Всероссийской научно-технической конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых «Молодежь и Наука» с международным
участием, Сибирский Федеральный Университет, 15-25 апреля 2013г., г.
Красноярск; на 17-й Международной солнечной конференции “Физика сол-
нечной плазмы и активность Солнца”, 4-10 сентября 2016 г., п. Научный,
АР Крым, Россия; на объединенном семинаре в ИСЗФ СО РАН, 20 апре-
ля 2017г., на семинарах в Уссурийской астрофизической обсерватории, п.
Горнотаежное.

Личный вклад. Вклад автора на всех этапах исследований является
основным.

Публикации. Материалы диссертации изложены в 7 научных рабо-
тах, все из которых опубликованы в ведущих рецензируемых зарубежных
научных журналах, рекомендованных ВАК для публикации основных на-
учных результатов.

.
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения,

трёх глав, заключения и двух приложений. Полный объём диссертации
составляет 128 страниц с 20 рисунками. Список литературы содержит 102
наименования.
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Глава 1. Волны в солнечных магнитных трубках

1.1 Развитие исследований

С развитием инструментальной наблюдательной базы, представления
о строение и магнитной структуре солнечной атмосферы значительно из-
менились. Стало понятно, что солнечная плазма пронизана магнитным по-
лем крайне неоднородно, имея тенденцию к концентрации в форме маг-
нитных силовых трубок (пучков) [Priest, 1978; Zwaan, 1978; Fludra et al.,
1997; Schrijver et al., 1997]. Напряженность поля в таких пучках достигает
нескольких сотен и тысяч Гаусс, что значительно превосходит значение фо-
нового магнитного поля. Наиболее масштабными областями концентрации
магнитного поля в нижних областях атмосферы являются солнечные пят-
на. На хромосферных высотах магнитные силовые трубки наблюдаются
в виде динамических образований − спикул. Наконец, изображения, по-
лученные космическими аппаратами SoHO и TRACE, позволили детально
увидеть структуру солнечной короны, пронизанной разнонаправленными
магнитными полями арочной формы.

Данные наблюдений мотивировали масштабно исследовать вопросы
распространения возмущений в солнечных магнитных структурах. В рам-
ках приближения магнитной гидродинамики рассматривались простейшие
модели однородного магнитного слоя в прямоугольной геометрии и сило-
вой трубки в цилиндрической геометрии [Parker, 1974; Cram, Wilson, 1975;
Defouw, 1976; Рютов, Рютова, 1976; Meerson et al., 1978; Roberts, Webb,
1978, 1979; Wentzel, 1979; Spruit, 1981,1982; Edwin, Roberts, 1983]. Из приве-
денного перечня следует отметить работы [Рютов, Рютова, 1976] и [Defouw,
1976], где впервые были получены уравнения, описывающие распростране-
ние асимметричных (изгибных) и симметричных медленных волн в прибли-
жении тонкой однородной трубки. Наиболее полный обзор волновых мод,
поддерживаемых магнитной трубкой произвольного радиуса дан в рабо-
те [Edwin, Roberts, 1983]. Разрабатываемая теория подкрепляется рядом
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наблюдательных свидетельств, указывающих на существование волн, рас-
пространющихся вдоль магнитных трубок [Cirtain et al., 2007; De Pontieu
et al., 2007; Tomczyk et al., 2007; Fujimura, Tsuneta, 2009; Mathioudakis et
al., 2013].

Особый интерес к изучению распространения МГД волн в солнеч-
ных магнитных структурах связан с так называемой теорией волнового
нагрева солнечной атмосферы. Согласно этой теории наблюдаемые значи-
тельные температуры в хромосфере (до 20000 К) и в особенности короне,
где температура плазмы достигает нескольких миллионов кельвинов, свя-
заны с механизмом волнового нагрева. При этом в данном процессе пре-
имущественно задействованы волны магнитного типа, распространяющи-
еся вдоль солнечных силовых трубок [Musielak, Ulmschneider, 2001; 2002;
Morton et al., 2014]. Наблюдения свидетельствуют о проникновении в ко-
рону волн, имеющих достаточную энергию для нагрева верхней солнечной
атмосферы [McIntosh, 2012; Freij et al., 2014].

Отдельной областью исследований являются колебания и волны в
корональных петлях. С помощью аппаратов TRACE и SoHO удалось впер-
вые зафиксировать как медленные магнитозвуковые волны, распространя-
ющиеся вдоль петель, так и изгибные колебания самих петель, вызванные
рядом расположенными нестационарными явленями, включавшими и сол-
нечную вспышку. Подобного рода событие, случившееся в июле 1998 го-
да, описано в работах [Nakariakov et al., 1999; Aschwanden et al., 1999], за
которыми последовал многочисленный ряд публикаций, в которых пред-
ставлены результаты анализа наблюдений поперечных колебаний петель и
получены их характеристики [Schrijver et al., 2002; Verwichte et al., 2004,
2009; Wang, Solanki, 2004; Wang et al., 2008; Van Doorsselaere et al., 2011;
Pascoe et al., 2016]. Все это способствовало появлению большого количества
теоритических работ, исследующих процессы генерации и затухания изгиб-
ных колебаний корональных петель, а также влияние структуры плазмы и
магнитного поля на их свойства [Ruderman, Roberts, 2002; Diaz et al., 2007;
Ruderman, 2007; Verth, Erdélyi, 2008; Ruderman et al., 2008; Terradas et al.,
2006, 2012 и др.]. Получила развитие корональная сейсмология, раздел фи-
зики Солнца, целью которого является определение параметров корональ-
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ной плазмы и магнитного поля на основе характеристик колебаний петель
[Rosenberg, 1970; Uchida, 1970; Van Doorsselaere et al. 2007, 2008; Andries et.
al. 2009].

Помимо визуализированных поперечных колебаний в корональных
петлях, есть косвенные указания на существование так называемых быст-
рых магнитозвуковых (БМЗ) пульсаций петель. Они могут являться ис-
точником квази-периодических пульсаций (КПП) излучения вспышечной
плазмы, наблюдаемых в широком дипазоне длин электромагнитных волн
[Rozenberg 1970; Зайцев, Степанов, 1975; Копылова и др., 2002; Melnikov
et. al. 2005; Nakariakov, Melnikov 2009; Van Doorsselaere et al., 2016].
В отличие от поперечных колебаний, указанные возмущения являются
цилиндрически-симметричными и приводят к периодическим вариациям
поперечного сечения петли. Очевидно, что такие колебания крайне трудно
наблюдать, ввиду недостаточной разрешающей способности современных
инструментов. Интерпретация КПП на основе БМЗ колебаний петель, поз-
воляет получить ряд оценок параметров плазмы и величины магнитного
поля в корональных областях.

Из приведенного выше краткого исторического обзора следует, что
теории волн и колебаний в солнечных магнитных волноводах уделяется
значительное внимание в современной физике Солнце. Это обусловлено
возможностью разностороннего применения полученных результатов для
интерпретации явлений, происходящих в атмосфере Солнца и понимания
особенностей его строения.

1.2 Краткая теория волновых мод в однородных магнитных
трубках

Исследование свойств волн, распротраняющихся вдоль магнитных
элементов в солнечной атмосфере осуществляется в рамках известного
магнито-гидродинамического (МГД) приближения. Предпологается, что
макроскопические движения вещества определяются эффектами сжатия
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плазмы, действием силы тяжести и влиянием силы Лоренца, обусловлен-
ной присутствием магнитного поля. Классический анализ волновых мод
был проведен в цилиндрических координатах 𝑟, 𝜙, 𝑧 для модели однород-
ной магнитной силовой трубки, характеризующейся плотностью плазмы
𝜌𝑖 и продольным (ориентированным вдоль оси трубки, совпадающей с на-
правлением оси 𝑧 цилиндрической системы координат) магнитным полем
𝐵𝑖. Трубка окружена внешней средой, пронизанной однородным магнит-
ным полем 𝐵𝑒, с плотностью вещества 𝜌𝑒. Влияние силы тяжести не учи-
тывается. Рассматриваемая модель показана на рис. 1.1. Условия магнито-
гидростатического равновесия записываются в следующем виде

−∇
(︂
𝑝𝑖 +

𝐵2
𝑖

8𝜋

)︂
+

1

4𝜋
(B𝑖 · ∇)B𝑖 = 0, (1.1)

−∇
(︂
𝑝𝑒 +

𝐵2
𝑒

8𝜋

)︂
+

1

4𝜋
(B𝑒 · ∇)B𝑒 = 0. (1.2)

Здесь, индексы 𝑖 и 𝑒 относятся к параметрам плазмы и магнитного поля
внутри трубки (𝑟 < 𝑅) и во внешней среде (𝑟 > 𝑅) соответственно. Физи-
ческий смысл уравнений (1.1) и (1.2) подразумевает, что равновесие обу-
словлено балансом градиента полного давления (суммы газового и магнит-
ного) и магнитного натяжения искривленных магнитных силовых линий.
Для вертикального однородного магнитного поля вторые слагаемые в урав-
нениях (1.1) и (1.2) тождественно равны нулю. Интегрирование уравнеий
(1.1) и (1.2) поперек поверхности раздела 𝑟 = 𝑅 приводит к следующему
граничному условию

𝑝𝑖 +
𝐵2

𝑖

8𝜋
= 𝑝𝑒 +

𝐵2
𝑒

8𝜋
. (1.3)

Уравнение (1.3) означает, что на границе трубки выполняется условие ра-
венства полного давления.

При неравновесном состоянии рассматриваются возмущения 𝑝′, 𝜌′ и
b для газового давления, плотности плазмы и магнитного поля. Кроме
того, вводится вектор смещения плазмы 𝜉. Система линеаризованных МГД
уравнений записывается в следующем виде [Ландау, Лившиц, 1957; Priest,
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Рисунок 1.1 — Схематическое изображение модели однородной магнитной
трубки.

1982]

𝜌
𝜕2𝜉

𝜕𝑡2
= −∇𝑝′𝑇 +

1

4𝜋
(B · ∇)b +

1

4𝜋
(b · ∇)B, (1.4)

b = ∇× (𝜉 ×B), (1.5)

𝑝′

𝜌
= −𝑐2(∇ · 𝜉), (1.6)

∇ · b = 0. (1.7)

Здесь, 𝜉 = (𝜉𝑟,𝜉𝜙,𝜉𝑧), b = (𝑏𝑟,𝑏𝜙,𝑏𝑧). Скалярная величина 𝑝′𝑇 = 𝑝′+B·b пред-
ставляет собой возмущения полного давления. Система уравнений (1.4)-
(1.7) дополняется граничными условиями на возмущенной поверхности
раздела, согласно которым

𝜉𝑟𝑖 = 𝜉𝑟𝑒, 𝑝′𝑇𝑖 = 𝑝′𝑇𝑒, (1.8)

при 𝑟 = 𝑅. Уравнение (1.8) означает, что на границе трубки должна со-
блюдаться непрерывность радиального смещения плазмы и возмущения
полного давления.
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Рисунок 1.2 — Вертикальные сечения магнитной силовой трубки, вдоль
которой распространяется винтовая (изгибная) |𝑚| = 1 (слева) и

симметричная 𝑚 = 0 (справа) волновые моды.

Поскольку в рассматриваемой модели все невозмущенные парамет-
ры однородны по направлениям 𝜙 и 𝑧, можно использовать Фурье преоб-
разования по этим координатам, а также по времени 𝑡, применяя метод
нормальных мод. Таким образом, все флуктуации считаются пропорцио-
нальными

∝ exp 𝑖(𝑘𝑧 +𝑚𝜙− 𝜔𝑡), (1.9)

где 𝑘 = 2𝜋/𝜆 − продольное волновое число. Значение азимутального вол-
нового числа 𝑚 = 0 соответсвует осесимметричным волновым модам, где
смещения плазмы симметричны относительно оси трубки. При |𝑚| = 1

возникают так называемые моды типа винтового изгиба, при котором сме-
щения плазмы асимметричны относительно оси трубки. Значения |𝑚| > 1

соответствуют желобковым модам, с более сложной структурой движения
плазмы относительно оси трубки. На рис. 1.2 представлены вертикальные
проекции магнитной силовой трубки, возмущенные симметричной и изгиб-
ной волновыми модами.

Система уравнений (1.4)-(1.7), с учетом уравнения (1.9), после ряда
преобразований может быть сведена к уравнению, записанному для возму-
щений полного давления 𝑝′𝑇 . В результате получаем

𝑑2𝑝′𝑇
𝑑𝑟2

+
1

𝑟

𝑑𝑝′𝑇
𝑑𝑟

+

(︂
𝑛2 − 𝑚2

𝑟2

)︂
𝑝′𝑇 = 0, (1.10)



18

где

𝑛2 =
(𝜔2 − 𝑐2𝑘2)(𝜔2 − 𝑉 2

𝐴𝑘
2)

(𝑐2 + 𝑉 2
𝐴)(𝜔2 − 𝑐2𝑇𝑘

2)
, (1.11)

𝑐2 =
𝛾𝑝

𝜌
, 𝑉 2

𝐴 =
𝐵2

4𝜋𝜌
, 𝑐2𝑇 =

𝑐2𝑉 2
𝐴

𝑐2 + 𝑉 2
𝐴

. (1.12)

Здесь, 𝑐 − звуковая скорость, 𝑉𝐴 − скорость Альвена и 𝑐𝑇 − трубочная
скорость. Решение уравнения (1.10) внутри трубки, ограниченное на ее оси
𝑟 = 0, записывается в виде

𝑝′𝑇𝑖 = 𝐴𝑖𝐽𝑚(𝑛𝑖𝑟), (1.13)

где 𝐴𝑖 − произвольная постоянная и 𝐽𝑚 − функция Бесселя первого рода
порядка 𝑚. Соответсвующее решение для радиального смещения плазмы
находится из соотношения

(𝜔2 − 𝑉 2
𝐴𝑘

2)𝜉𝑟 =
1

𝜌

𝑑𝑝′𝑇
𝑑𝑟

. (1.14)

Из уравнений (1.13) и (1.14) находим, что смещения плазмы внутри трубки
даются выражением

𝜉𝑟𝑖 =
𝐴𝑖𝑛𝑖𝐽

′
𝑚(𝑛𝑖𝑟)

𝜌𝑖(𝜔2 − 𝑉 2
𝐴𝑖𝑘

2)
. (1.15)

Здесь, штрих означает производную, вычисляемую для значения аргумен-
та 𝑥 = 𝑛𝑖𝑟. Решения (1.13) и (1.15) справедливы для значения 𝑛2𝑖 > 0. В
противном случае, если 𝑛2𝑖 < 0, функция Бесселя 𝐽𝑚(𝑛𝑖𝑟) в уравнениях
(1.13) и (1.15) заменяется модифицированной функцией Бесселя первого
рода 𝐼𝑚(|𝑛𝑖|𝑟), а коэффициент 𝑛𝑖 его модулем |𝑛𝑖|. В силу особенностей по-
ведения функции Бесселя 𝐽𝑚 и модифицированной функции Бесселя 𝐼𝑚

внутри трубки 0 6 𝑟 6 𝑅, соответсвующие волные моды называются объ-
емными для 𝑛2𝑖 > 0 и поверхностными для 𝑛2𝑖 < 0.

Решение уравнения (1.10) во внешней среде, в случае 𝑛2𝑒 > 0, пред-
ставлят собой радиально распротраняющуюся волну и описывается функ-
цией Ганкеля первого рода порядка 𝑚

𝑝′𝑇𝑒 = 𝐴𝑒𝐻
(1)
𝑚 (𝑛𝑒𝑟), (1.16)
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а решение для 𝜉𝑟𝑒 дается выражением

𝜉𝑟𝑒 =
𝐴𝑒𝑛𝑒𝐻

(1)
𝑚

′
(𝑛𝑒𝑟)

𝜌𝑒(𝜔2 − 𝑉 2
𝐴𝑒𝑘

2)
. (1.17)

В противном случае, если 𝑛2𝑒 < 0, решение для возмущений во внешней сре-
де, затухающие на бесконечности, записываются с помощью модифициро-
ванной функции Бесселя второго рода порядка𝑚 (функция МакДональда)
𝐾𝑚 в следующем виде

𝑝′𝑇𝑒 = 𝐴𝑒𝐾𝑚(|𝑛𝑒|𝑟), (1.18)

𝜉𝑟𝑒 =
𝐴𝑒|𝑛𝑒|𝐾 ′

𝑚(|𝑛𝑒|𝑟)
𝜌𝑒(𝜔2 − 𝑉 2

𝐴𝑒𝑘
2)
. (1.19)

Подстановка решений, приведенных в уравнениях (1.13), (1.15) и (1.16),
(1.17) (или (1.18), (1.19)) в граничные условия (1.8) приводит к искомому
дисперсионному соотношению

𝑛𝑖𝐽
′
𝑚(𝑛𝑖𝑅)

𝜌𝑖(𝜔2 − 𝑉 2
𝐴𝑖𝑘

2)𝐽𝑚(𝑛𝑖𝑅)
=

|𝑛𝑒|𝐾 ′
𝑚(|𝑛𝑒|𝑅)

𝜌𝑒(𝜔2 − 𝑉 2
𝐴𝑒𝑘

2)𝐾𝑚(|𝑛𝑒|𝑅)
. (1.20)

Уравнение (1.20) записано для так называемых захваченных мод, для кото-
рых решение во внешней среде определяется через функцию МакДональда
𝐾𝑚 (𝑛2𝑒 < 0), экспоненциально убывающую на больших расстояниях от оси
трубки. Если же 𝑛2𝑒 > 0 и используется функция Ганкеля первого рода
𝐻

(1)
𝑚 , то такое дисперсионное соотношение описывает так называемые из-

лучательные моды, подверженные аккустическому затуханию, вследствие
излучения волновой энергии в радиальном направлении во внешнюю среду.

В общем случае, трансцендентное уравнение (1.20) может быть реше-
но численнно для различных соотношений характеристических скоростей
𝑐, 𝑉𝐴 и 𝑐𝑇 внутри трубки и во внешней области. Такие соотношения харак-
теризуют различные области солнечной атмосферы. Базовым параметром
здесь служит плазменная 𝛽, определяемая как отношение газового давле-
ния к магнитному

𝛽 =
8𝜋𝑝

𝐵2
=

𝑐2

𝛾𝑉 2
𝐴

. (1.21)
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Так, на фотосферном уровне 𝛽 ∝ 1, т.е. движение плазмы опредяляются
как сжимаемостью плазмы, так и силой Лоренца. В условиях солнечной
короны 𝛽 ≪ 1, т.е. магнитные силы являются доминирующими в этой
области.

Однако, некоторые аналитические результаты могут быть получены
непосредственно из уравнения (1.20) для ряда предельных случаев. Одним
из таких случаев является приближение большой длины волны, предполо-
гающее что 𝑘𝑅 ≪ 1 (приближение тонкой трубки). Дополнительное пред-
положение 𝑛𝑖𝑅 ≪ 1 и |𝑛𝑒|𝑅 ≪ 1 позволяют применить в уравнение (1.20)
асимптотические выражения функций Бесселя и МакДональда для малых
значений аргумента. Согласно [Abramowitz, Stegun, 1964] можем записать

𝐽𝑚(𝑥) ≈ 𝐼𝑚(𝑥) ≈ 𝑥𝑚

2𝑚𝑚!
, (1.22)

𝐾0(𝑥) ≈ − ln
𝑥

2
, 𝐾𝑚(𝑥) ≈ 2𝑚−1(𝑚− 1)!

𝑥𝑚
, 𝑥 > 0 (1.23)

С учетом данных соотношений, из уравнения (1.20) можно найти, что для
волновых мод с |𝑚| > 1

𝜔2 = 𝑐2𝑘𝑘
2, (1.24)

где

𝑐2𝑘 =
𝐵2

𝑖 +𝐵2
𝑒

4𝜋(𝜌𝑖 + 𝜌𝑒)
(1.25)

так называемая кинковая скорость (kink speed). Уравнение (1.24) описыва-
ет поведение так называемой фундаментальной винтовой (изгибной) либо
желобковой моды, которая является захваченной для всех значений про-
дольных волновых чисел как в фотосферных (𝑐𝑘 < 𝑐𝑒), так и в корональ-
ных (𝑐𝑘 < 𝑉𝑒) условиях. Впервые, уравнение (1.24) было получено в работе
[Рютов, Рютова, 1976] для модели тонкой трубки, находящейся в среде без
магнитного поля. Влияние внешнего магнитного поля было учтено в ра-
боте [Spruit, 1982]. Из уравнений (1.15) и (1.22) несложно получить, что
фундаментальная винтовая (изгибная) мода (|𝑚| = 1) характеризуется ре-
шением для 𝜉𝑟𝑖, которое постоянно по всему сечению трубки при 0 6 𝑟 6 𝑅.
Данный факт свидетельствует о том, что фундаментальная изгибная (вин-
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товая) мода, в длинноволновом приближении, вызывает поперечные сме-
щения трубки как целого, без искажения ее поперечного сечения.

Приближение тонкой трубки (большой длины волны) можно рассмот-
реть и для симметричных мод с 𝑚 = 0. Тогда из уравнения (1.20), с учетом
уравнений (1.22) и (1.23), следует

𝜔2 ≈ 𝑐2𝑇𝑘
2. (1.26)

Уравнение (1.26) описывает медленную трубочную моду, распространяю-
щуюся с касповой скоростью 𝑐𝑇 .

Отметим, что в корональных условиях существуют только объемные
моды, являющиеся решением уравнения (1.20) для 𝑚2

𝑖 > 0. При этом фун-
даментальная изгибная либо желобковая моды продолжают существовать,
в то время как медленная трубочная мода, определяемая уравнеием (1.26),
имеет фазовую скорость 𝑉𝑝ℎ ≈ 𝑐𝑖 и вырождается в пределе 𝑐𝑖 → 0. Послед-
нее условие описывает предел холодной плазмы с 𝛽 = 0, часто применяе-
мый для изучения колебаний и волн в короне. Кроме того, как для симмет-
ричных мод, так и для мод с |𝑚| > 1 существует бесконечное множество
решений уравнения (1.20) при конечных значениях аргумента𝑚𝑖𝑅. Данные
решения описывают захваченные быстрые магнитозвуковые (БМЗ) моды
для продольных волновых чисел 𝑘 > 𝑘𝑐, и, соответственно излучательные
моды при 𝑘 < 𝑘𝑐. Критическое значение волнового числа 𝑘𝑐 находится из
уравнения (1.20) при условии 𝑛𝑒 = 0. Для симметричных БМЗ мод можно
получить его точное аналитическое выражение

𝑘𝑐 =
𝑗0,𝑖
𝑅

[︂
(𝑐2𝑖 + 𝑉 2

𝐴𝑖)(𝑉
2
𝐴𝑒 − 𝑐2𝑇𝑖)

(𝑉 2
𝐴𝑒 − 𝑉 2

𝐴𝑖)(𝑉
2
𝐴𝑒 − 𝑐2𝑖

]︂
≈ 𝑗0,𝑖

𝑅

𝑉 2
𝐴𝑖

𝑉 2
𝐴𝑒 − 𝑉 2

𝐴𝑖

. (1.27)

Поведение излучательных симметричных БМЗ волн в длинноволно-
вом пределе (𝑘𝑅 ≪ 1) описывается приближенным соотношением

𝜔 ≈ 𝑗0,𝑖
𝑅

√︁
𝑉 2
𝐴𝑖 + 𝑐2𝑖 , (1.28)
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которое справедливо для малых значений параметра 𝜒, представляющего
собой контраст плотности в трубке

𝜒 =
𝜌𝑒
𝜌𝑖
. (1.29)

При этом декремент акустического затухания 𝛾 излучательных симмет-
ричных мод дается выражением [Meerson et al., 1978; Vasheghani Farahani
et al., 2014]

𝛾

𝜔
≈ 𝜋

2
𝜒. (1.30)

На рис. 1.3 приведены типичные дисперсионные кривые для волновых
мод 𝑚 = 0,1,2, полученные численным решением дисперсионного уравне-
ния (1.20) для характерных параметров в солнечной фотосфере и короне
[Erdélyi, Fedun, 2007]. В условиях солнечной фотосферы при 𝑉𝐴𝑖 > 𝑐𝑒 > 𝑐𝑘

три быстрые моды являются поверхностными, при этом изгибная и же-
лобковые моды являются неизлучательными во всем диапазоне длин волн
(продольных волновых чисел). В пределе больших длин волн, их поведе-
ние описывается уравнением (1.24). Семейство медленных объемных волн
имеют фазовую скорость 𝑉𝑝ℎ < 𝑐𝑖. В длинноволновом пределе, их фазовая
скорость стремится к трубочной скорости 𝑐𝑇 , в соответсвие с уравнением
(1.26).

Как уже было сказано, в корональных условиях (𝑉𝐴𝑒 > 𝑐𝑘 > 𝑉𝐴𝑖) су-
ществует семейство быстрых объемных мод, чья фазовая скорость 𝑉𝑝ℎ >
𝑉𝐴𝑖. Из них, только фундаментальная изгибная |𝑚 = 1| и желобковые
|𝑚| = 2,3.. существуют как захваченные моды при всех значениях про-
дольных волновых чисел, включая и 𝑘 → 0. Более высокие радиальные
гармоники объемных БМЗ волн являются захваченными только до неко-
торого критического значения 𝑘𝑐, переходя далее в излучательный режим.
Семейство медленных объемных мод характеризуется 𝑉𝑝ℎ < 𝑐𝑖. Эти моды
вырождаются в пределе холодной плазмы 𝛽 → 0, поскольку в этом случае
𝑐𝑖 → 0.
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Рисунок 1.3 — Типичные дисперсионные кривые для волновых мод
однородной магнитной трубки с 𝑚 = 0,1,2. Слева приведены зависимости
для типичных условий в солнечной фотосфере (𝑉𝐴𝑖 > 𝑐𝑒 > 𝑐𝑘 > 𝑐𝑖), справа

для короны Солнца (𝑉𝐴𝑒 > 𝑐𝑘 > 𝑉𝐴𝑖 > 𝑐𝑖). Графики взяты из работы
[Erdélyi, Fedun, 2007].
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Глава 2. Винтовые (изгибные) волны и колебания в тонких
продольно-неоднородных магнитных трубках

2.1 Введение

В предыдущей главе была рассмотрена базовая теория волновых мод
для простейшей (идеализированной) модели прямой магнитной силовой
трубки, пронизанной вертикальным однородным магнитным полем. Такой
подход позволяет получить первичные представления о типах волновых
мод, поддерживаемых данной магнитной конфигурацией, их дисперсион-
ных свойствах, поведение собственных функций, описывающих радиаль-
ные зависмости волновых переменных.

В реальных условиях солнечной атмосферы, в особенности в верхней
области конвективной зоны, фотосфере и хромосфере динамика плазмы
определяется не только ее сжимаемостью и силой Лоренца, но и действием
силы тяжести. Как следствие, возникает необходимость рассмотрения рав-
новесных состояний магнитных трубок, находящихся в поле силы тяжести
и процессов распространиия волн в таких магнитных трубках. Впервые,
[Roberts, Webb, 1978] исследовали распространение медленных симметрич-
ных трубочных волн, в приближении тонкой трубки, стратифицированной
гравитацией и окруженной внешней средой без магнитного поля. Аналити-
ческие результаты были получены в предположении теплового равновесия
трубки и внешней среды 𝑇𝑖 = 𝑇𝑒 для изотермической модели атмосферы. С
учетом баланса полного давления, даваемого уравнением (1.3), где 𝐵𝑒 = 0,
следует, что квадрат продольной компоненты магнитного поля уменьшает-
ся с высотой как и газовое давление ∝ exp(−𝑧/𝐻). В силу закона сохране-
ния магнитного потока находим, что трубка расширяется с высотой. В рам-
ках данной модели в работе [Roberts, Webb, 1978] было выведено уравнение
для медленных симметричных трубочных волн, с преимущественно верти-
кальными (направленными вдоль оси трубки) осцилляциоными движения-
ми плазмы. Полученное уравнение типа Клейна-Гордона, характеризуется
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наличием критической частоты (частоты отсечки), даваемой выражением

𝜔2
𝑐 = 𝜔2

𝐵𝑉 +
𝑐2𝑇
𝐻2

(︂
3

4
− 1

𝛾

)︂
, (2.1)

где 𝜔2
𝐵𝑉 = 𝑔2(𝛾 − 1)/𝑐2 − частота Брента-Вяйсяля, 𝛾 = 5/3 − показатель

адиабаты одноатомного идеального газа и 𝐻 = 𝑐2/(𝛾𝑔) − высота одно-
родной атмосферы. Волны с частотами 𝜔 > 𝜔𝑐 могут распространяться
вверх в вертикальном направлении, тогда как более низкочастотые волны
с 𝜔 < 𝜔𝑐 являются нераспространяющимися (эванесцентными). Амплитуда
последних экспоненциально убывает с высотой в изотермической атмосфе-
ре и такие волны не способны переносить энергию возмущений. Из уравне-
ния (2.1) очевидно, что причиной возникновения частоты отсечки является
сила тяжести, препятсвующая вертикальным движениям плазмы, харак-
терным для симметричной трубочной волны.

Распространение винтовых (изгибных) волн в рамках аналогичной
модели магнитной силовой трубки в изотермической атмосфере было изу-
чено в работе [Spruit, 1981]. Автором также было получено уравнение
Клейна-Гордона, описывающее распространение таких волн в вертикаль-
ной трубке в поле действия силы тяжести. Введенная критическая частота
имеет следующий вид

𝜔2
𝑘 =

𝑐𝑘
4𝐻

. (2.2)

Стоит однако отметить, что в данном случае влияние силы тяжетси на
поперечные движения плазмы в винтовых (изгибных) волнах не столь оче-
видно. Детальный анализ вывода уровнения, проведенного в работе [Spruit,
1981] показывает, что в аналитических выкладках не принималось во вни-
мание наличие радиальной компоненты магнитного поля тонкой расширя-
ющейся силовой трубки. Если в случае симметричных продольных волн,
исследуемых в работе [Roberts, Webb, 1978] влияние радиальной компо-
ненты магнитного поля несущественно в приближении тонкой трубки, то
ситуация совершенно иная в случае изгибных волн. Следует отметить, что
уравнение полученное Спруитом [Spruit, 1981] применялось в многочислен-
ных исследованиях, посвященных изучению процессов генерации, распро-
странения и переноса энергии изгибными волнами [Choudhuri et al., 1993
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a,b; Bogdan et al., 1996; Hasan, Kalkofen, 1999; Cranmer, van Ballegooijen,
2005; Kukhianidze et al., 2006; Hindman, Jain, 2008]

Все вышесказанное мотивировало нас более детально изучить процесс
распространия винтовых (изгибных) волн в тонких вертикальных расши-
ряющихся магнитных трубках, стратифицированных гравитацией, обоб-
щить результаты для случая наличия азимутальной компоненты магнит-
ного поля трубки и неизотермичности атмосферы, и рассмотреть эффект
продольной неизотермичности плазмы в приложении к изгибным колеба-
ниям корональных петель.

2.2 Равновесная конфигурация тонкой расширяющейся
силовой трубки с азимутальной компонентой магнитного поля.

Рассматривается равновесная конфигурация вертикальной тонкой си-
ловой трубки, находящейся в тепловом равновесии со внешней средой без
магнитного поля 𝑇𝑖(𝑧) = 𝑇𝑒(𝑧). Атмосфера внутри и вне трубки вертикаль-
но неизотермична. Вводим для описания цилиндрическую систему коорди-
нат 𝑟, 𝜙, 𝑧, где ось 𝑧 совпадает с осью трубки. Принимается во внимание
действие силы тяжести, которая направлена противоположно оси 𝑧. Урав-
нения магнитогидростатического равновесия внутри трубки и во внешней
среде имеют вид

−∇
(︂
𝑝𝑖 +

𝐵2

8𝜋

)︂
+

1

4𝜋
(B · ∇)B + 𝜌𝑖g = 0, (2.3)

−∇𝑝𝑒 + 𝜌𝑒g = 0. (2.4)

Второе слагаемое в уравнение (2.3) представляет собой магнитное натяже-
ние искривленных магнитных силовых линий, которое можно переписать
в следующем виде

(B · ∇)B = 𝐵
𝑑𝐵

𝑑𝑙
e𝑙 +𝐵2𝑑e𝑙

𝑑𝑙
. (2.5)
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Здесь 𝑑e𝑙/𝑑𝑙 = n/𝑟0 единичный вектор, нормальный к магнитным силовым
линиям на поверхноти трубки, 𝑟0 локальный радиус кривизны магнитных
силовых линий, и e𝑙 единичный вектор, ориентированный вдоль магнитных
силовых линий. Проинтегрируем уравнение (2.3), с учетом уравнения (2.5),
поперек поверхности трубки∫︁ 𝜖

−𝜖

− 𝜕

𝜕𝑛

(︂
𝑝+

𝐵2

8𝜋

)︂
𝑑𝑛+

∫︁ 𝜖

−𝜖

(︂
𝐵2

𝑟0
+ 𝜌g · n

)︂
𝑑𝑛 = 0. (2.6)

Мы приняли во внимание что n ·∇ ≡ 𝑑/𝑑𝑛. В результате получаем [Steiner,
2007] [︂

𝑝+
𝐵2

8𝜋

]︂
=
𝐵2

𝑟0
𝜖+ (𝜌𝑖 − 𝜌𝑒)g · n𝜖, (2.7)

где 𝜖 → 0. Из уравнения (2.7) следует условие баланса полного давления
на искривленной границе равновесной силовой трубки

𝑝𝑖 +
𝐵2

8𝜋
= 𝑝𝑒, (2.8)

которое совпадает с уравнением (1.3), учитывая, что 𝐵𝑒 = 0.
Рассмотрим магнитную структуру осесиммметричной тонкой силовой

трубки. Из соображений симметрии, продольную и радиальную компонен-
ты магнитного поля трубки можно разложить в ряд Тейлора по радиальной
координате 𝑟 следующим образом

𝐵𝑧(𝑟,𝑧) = 𝐵𝑧(0,𝑧) +
𝜕2𝐵𝑧(0,𝑧)

𝜕𝑟2
𝑟2

2
+ ....., (2.9)

𝐵𝑟(𝑟,𝑧) = 𝐵𝑟(0,𝑧) +
𝜕𝐵𝑟(0,𝑧)

𝜕𝑟
𝑟 + ..... (2.10)

Поскольку на оси трубки 𝐵𝑟(0,𝑧) = 0 и 𝐵𝑧(0,𝑧) = 𝐵𝑧(𝑧), то в нулевом при-
ближении продольная компонента поля 𝐵𝑧 не зависит от 𝑟, а радиальная
компонента линейно пропорцианальна расстоянию до оси трубки. Подстав-
ляя уравнения (2.9) и (2.10) в уравнение ∇·B = 0, в нулевом приближении
находим

𝐵𝑟(𝑟,𝑧) = −𝑟
2

𝑑𝐵𝑧(𝑧)

𝑑𝑧
, (2.11)
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В дальнейшем представим

𝐵𝑧(𝑧) = 𝐵0𝑓(𝑧), (2.12)

где функция 𝑓(𝑧) будет зависить от принятой модели атмосферы. Из усло-
вия сохранения магнитного потока следует

𝐵𝑧(𝑧)𝑅2(𝑧) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, (2.13)

т.е. радиус трубки является функцией высоты 𝑧, так что если продольная
компонента магнитного поля убывает с высотой, то трубка расширяется,
о чем свидетельствует наличие радиальной компоненты магнитного поля.
Дифференцируя уравнение (2.13) по 𝑧 получим полезное в дальнейшем
соотношение

𝐵𝑧(𝑧)
𝑑𝑅(𝑧)

𝑑𝑧
= −𝑅(𝑧)

2

𝑑𝐵𝑧(𝑧)

𝑑𝑧
. (2.14)

Предположим наличие азимутальной компоненты невозмущенного
магнитного поля трубки, которое линейно зависит от расстояния до оси

𝐵𝜙(𝑟,𝑧) = 𝐴𝑟ℎ(𝑧). (2.15)

Такое поле возникает при наличии однородного электрического тока, ори-
ентированного вдоль магнитных силовых линий. Поскольку плотность
электрического тока дается выражением

j =
1

4𝜋
∇×B, (2.16)

то из уравнения (2.16) находим ∇ · j = 0. Это означает, что в нулевом
приближении 𝑧− и 𝑟− компоненты плотности тока имеют такую же про-
странственную структуру что и мгнитное поле трубки, т.е. 𝑗𝑧(𝑧) = 𝑗0𝑓(𝑧)

и 𝑗𝑟(𝑧) = −(𝑗0𝑟/2)(𝑑𝑓(𝑧)/𝑑𝑧). Следовательно, в формуле (2.15)

ℎ(𝑧) ≡ 𝑓(𝑧). (2.17)
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Несложно показать, что 𝑧− компонента силы Лоренца в рассматри-
ваемой нами модели дается выражением

𝐹𝐿𝑧 =
1

4𝜋

(︂
−𝐵𝜙

𝜕𝐵𝜙

𝜕𝑧
−𝐵𝑟

𝜕𝐵𝑟

𝜕𝑧
+𝐵𝑟

𝜕𝐵𝑧

𝜕𝑟

)︂
. (2.18)

С учетом уравнений (2.9), (2.10) и (2.15) можем заключить что 𝐹𝐿𝑧 = 𝑂(𝑟2),
т.к. содержит квадратичные по 𝑟 члены и выше. Таким образом, в нулевом
приближении, вертикальная стратификация внутри тонкой трубки обеспе-
чивается действием только силы тяжести, как и во внешней среде. В силу
теплового баланса между трубкой и внешней средой, из уравнения (2.8)
следует, что 𝐵2(𝑧), а следовательно и 𝑓 2(𝑧) имеет такое же распределение
по высоте как 𝑝𝑖(𝑧) и 𝑝𝑒(𝑧). В общем случае мы можем записать

𝑝𝑖,𝑒(𝑧) = 𝑝0𝑖,𝑒 exp

[︂
−
∫︁ 𝑧

0

1

𝐻(𝑢)
𝑑𝑢

]︂
, (2.19)

𝐵𝑧(𝑧) = 𝐵0 exp

[︂
−1

2

∫︁ 𝑧

0

1

𝐻(𝑢)
𝑑𝑢

]︂
, (2.20)

где

𝐻(𝑧) =
𝑐2(𝑧)

𝛾𝑔
(2.21)

атмосферный масштаб высот, зависящий от 𝑧 в случае неизотермической
модели атмосферы. В случае изотермической атмосферы (𝐻 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡),
уравнение (2.19) представляет известное барометрическое соотношение.

Дифференцируя обе части уравнения (2.8) по 𝑧 и используя уравне-
ния (2.3) и (2.4), получаем в нулевом приближении соотношение [Parker,
1955; Roberts, Web, 1978]

𝐵𝑧

4𝜋

𝑑𝐵𝑧

𝑑𝑧
= (𝜌𝑖 − 𝜌𝑒)𝑔. (2.22)

Уравнение (2.22) показывает, что сила плавучести, обусловленная
разностью плотностей плазмы внутри и вне трубки, компенсируется маг-
нитным натяжением искривленных магнитных силовых линий на границе
трубки. Продифферинцировав уравнение (2.8) по азимутальному направ-
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Рисунок 2.1 — Схематическое изображение модели расширяющейся
силовой трубки стратифицированной силой тяжести с закрученным

магнитным полем

лению 𝜙 и учитывая тот факт, что 𝜕𝑝𝑇𝑖(𝑅,𝑧)/𝜕𝜙 = 𝜕𝑝𝑒(𝑅,𝑧)/𝜕𝜙 = 0 (по-
скольку как сама трубка, так и внешняя среда цилиндрически симметрич-
ны), получаем условие [(B · ∇)B]𝜙 |𝑟=𝑅(𝑧) = 0, которое можно переписать в
следующем виде

𝐵𝑧𝐴𝑅(𝑧)
𝑑ℎ(𝑧)

𝑑𝑧
+𝐵𝑧𝐴ℎ(𝑧)

𝑑𝑅(𝑧)

𝑑𝑧
− 𝑅(𝑧)

2

𝑑𝐵𝑧

𝑑𝑧
𝐴ℎ(𝑧) = 0. (2.23)

Учитывая уравнения (2.14) и (2.17), несложно показать, что соотношение
(2.23) выполняется тождественно. Рассматриваемая конфигурация расши-
ряющейся тонкой силовой трубки с закрученным магнитным полем пред-
ставлена на рис. 2.1, где в рамках принятой в данном подразделе модели,
считаем 𝐵𝑒 = 0.
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2.2.1 Область применимости модели тонкой трубки

Применимость модели тонкой силовой трубки определяется условием

𝐵𝑟(𝑅,𝑧) ≪ 𝐵𝑧(𝑧). (2.24)

Кроме того, мы считаем что азимутальная компонента поля так же много
меньше продольной составляющей, т.е. 𝐵𝜙(𝑅,𝑧) ≪ 𝐵𝑧(𝑧). Из уравнения
(2.24), с учетом уравнений (2.11) и (2.20), следует

𝑅(𝑧) ≪ 4𝐻(𝑧). (2.25)

В случае изотермической атмосферы 𝐻(𝑧) = const и 𝑅(𝑧) = 𝑅0 exp(𝑧/4𝐻).
Здесь и далее 𝑅0 радиус основания трубки. Из уравнения (2.25) находим

𝑧 ≪ 4𝐻 ln(4𝐻/𝑅0). (2.26)

Взяв 𝑅0/𝐻 ≈ 0.2, находим из (2.26), что приближение корректно для высот
𝑧 ≪ 12𝐻. Для масштаба высот 𝐻 ≈ 150 − 250 км, приемлемого в солнеч-
ной фотосфере, приходим к оценке 𝑧 ≪ 2000 − 3000 км. Данные высоты
соответсвуют областям фотосферы и нижней хромосферы, если в качестве
основание рассматривать область c оптической глубиной 𝜏 = 1.

Рассмотрев линейный температурный профиль, задаваемый соотно-
шением 𝐻(𝑧) = 𝐻0 + 𝑙𝑧, можно показать, что 𝑅(𝑧) = 𝑅0(1 + 𝑙𝑧/𝐻0)

1/4𝑙. В
пределе 𝑙 → 0 данное выражение переходит в экспоненциальную зависи-
мость для изотермического случая. Тогда из условия (2.25) находим

𝑧 ≪ 𝐻0

𝑙

(︃(︂
4𝐻0

𝑅0

)︂4𝑙/(1−4𝑙)

− 1

)︃
(2.27)

Как уже отмечалось выше, в пределе 𝑙 → 0, условие (2.27) переходит в
(2.26). Далее используем аналогичное значение параметра 𝑅0/𝐻0 ≈ 0.2.
Рассматриваем коэффициент 𝑙 ≈ 0.1−0.15, который достаточно точно опи-
сывает квазилинейное увеличение температуры в области от температур-
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ного минимума к переходной зоне. Из уравнения (2.27) следует 𝑧 ≪ 190𝐻

или 𝑧 ≪ 29000 − 48000 км. Таким образом данное ограничение значитель-
но "мягче"критерия для изотермического случая. Можно заключить, что
в условиях неизотермической солнечной атмосферы, приближение тонкой
трубки корректо не только в верхней области конвективной зоны и фото-
сфере, но и в хромосфере, вплоть до переходного слоя. В целом, как следует
из вида выражений для 𝐻(𝑧) и 𝑅(𝑧) условие (2.25) справедливо на любых
высотах 𝑧, если в основании атмосферы 𝑅0 ≪ 4𝐻0 и 𝑙 > 1/4, поскольку
в данном случае шкала высот 𝐻(𝑧) растет быстрее с 𝑧 чем радиус трубки
𝑅(𝑧).

2.3 Формулировка линеаризованных уравнений и граничных
условий

Рассматриваем малые возмущения в терминах 𝜉 = (𝜉𝑟,𝜉𝜙,𝜉𝑧) - смеще-
ния плазмы, b = (𝑏𝑟,𝑏𝜙,𝑏𝑧) - вариации магнитного поля, 𝑝′𝑇 = 𝑝′ +B ·b и 𝜌′

- вариации полного давления и плотности. Линеаризованная система МГД
уравнений в присутсвии силы тяжести имеет вид

𝜌
𝜕2𝜉

𝜕𝑡2
= −∇𝑝′𝑇 +

1

4𝜋
(B · ∇)b +

1

4𝜋
(b · ∇)B + 𝜌′g, (2.28)

b = ∇× (𝜉 ×B), (2.29)

𝑝′

𝜌
= 𝑔𝜉𝑧 − 𝑐2(∇ · 𝜉). (2.30)

Уравнение ∇·b = 0 автоматически следует из уравнения (2.29). Записыва-
ем динамические граничные условия. Первое предпологает непрерывность
смещений плазмы, нормальных к границе трубки

(𝜉i · n) = (𝜉e · n), 𝑟 = 𝑅. (2.31)
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Второе условие предписывает постоянство флуктуаций полного давления
на возмущенной границе трубки и записывается в виде

𝑝′𝑇𝑖 + (𝜉𝑖 · n)(n · ∇𝑝𝑇𝑖) = 𝑝′𝑒 + (𝜉𝑒 · n)(n · ∇𝑝𝑒), 𝑟 = 𝑅. (2.32)

С учетом уравнений (2.3) и (2.4), уравнение (2.32) можно переписать сле-
дующим образом

𝑝′𝑇𝑖+𝜌𝑖(g·n)(𝜉𝑖 ·n)+((B·∇)B·n)(𝜉𝑖 ·n) = 𝑝′𝑒+𝜌𝑒(g·n)(𝜉𝑖 ·n), 𝑟 = 𝑅. (2.33)

2.4 Вывод уравнения для винтовых (изгибных) волн

Для получения искомого уравнения, описывающего распространение
винтовых (изгибных) волн в тонкой расширяющейся и стратифицирован-
но силовой трубке с наличием азимутальной компоненты магнитного поля
необходимо отдельно рассмотреть систему уравнений (2.28)-(2.30) внутри
трубки и во внешней среде. Отметим, что поскольку трубка цилиндрически
симметрична, мы можем применить Фурье-преобразование по координате
𝜙 к системе уравнений (2.28)-(2.30). В общем случае ищем решения для
возмущений в виде

∝ 𝑇 (𝑡)𝑍(𝑧)𝐹 (𝑟) exp(𝑖𝑚𝜙), (2.34)

где для винтовых мод |𝑚| = 1.

2.4.1 Уравнение движения внутри трубки

Для поиска решения системы МГД уравнений внутри трубки мы
применим метод разложения волновых переменных по радиальной ко-
ординате 𝑟. Данный метод был ранее использован в работах [Roberts,
Web, 1978; Ferriz-Mas, Schussler, 1989; Zhugzhda, 1995] при изучении осе-
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мимметричных возмущенний в виде продольных волн в тонких магнит-
ных трубках. Поскольку мы рассматриваем асимметричные возмущения
∝ exp(𝑖𝑚𝜙), то это означает, что смещения плазмы задаются выражением
ℜ[𝜉𝑟 exp(𝑖𝑚𝜙)] = 𝜉𝑟 cos𝜙. Тогда смещения двух диаметрально противопо-
ложных относительно оси трубки точек связаны соотношением 𝜉𝑟(𝑟,𝜙 =

𝜙0,𝑧) = −𝜉𝑟(𝑟,𝜙 = 𝜙0 + 𝜋,𝑧), т.е. эти смещения однонаправленны и труб-
ка движется перпендикулярно своей оси. Из этого следует, что происходит
поперечное смещение и оси трубки 𝜉𝑟,𝜙(𝑟 = 0,𝜙,𝑧) ̸= 0. В соответствие с
вышесказанным введем вспомогательную прямоугольную систему коорди-
нат

𝑥 = 𝑟 cos𝜙, 𝑦 = 𝑟 sin𝜙, 𝑧 = 𝑧, (2.35)

в которой компоненты смещения плазмы имеют вид 𝜉𝑥 = 𝜉𝑟 cos𝜙− 𝜉𝜙 sin𝜙,
𝜉𝑦 = 𝜉𝑟 sin𝜙 + 𝜉𝜙 cos𝜙. Эти переменные могут быть разложены в ряд Тей-
лора следующим образом

𝜉𝑥,𝑦(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡) = 𝜉𝑥,𝑦(0,0,𝑧,𝑡) + 𝑥𝜉′𝑥,𝑦(𝑥,0,𝑧,𝑡)|𝑥=0 + 𝑦𝜉′𝑥,𝑦(0,𝑦,𝑧,𝑡)|𝑦=0

+
𝑥2

2
𝜉′′𝑥,𝑦(𝑥,0,𝑧,𝑡)|𝑥=0 +

𝑦2

2
𝜉′′𝑥,𝑦(0,𝑦,𝑧,𝑡)|𝑦=0 + ...

(2.36)

С учетом (2.35) перепишем уравнение (2.36) в виде

𝜉𝑥,𝑦(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡) = 𝜉𝑥0,𝑦0 + 𝑟 cos𝜙𝜉𝑥1,𝑦 + 𝑟 sin𝜙𝜉𝑥,𝑦1

+
(𝑟 cos𝜙)2

2
𝜉𝑥2,𝑦 +

(𝑟 sin𝜙)2

2
𝜉𝑥,𝑦2 + ...

(2.37)

Поскольку величины 𝜉𝑥0,𝑦0, 𝜉𝑥1,𝑦, и т.д. являются константами не зависи-
щями от 𝜙 и 𝑟, мы можем проинтегрировать уравнение (2.37) на интер-
вале 𝜙 = [0; 2𝜋] и получить эффективное смещение трубки, центрирован-
ное относительно ее оси. Легко видеть, что только слагаемые с четными
степенями 𝑟, включая нулевой компонент 𝜉𝑥0,𝑦0 вносят вклад в указанный
интеграл. Таким образом можем сделать вывод, что осесимметричные воз-
мущения содержат только нечетные степени 𝑟 в своих разложениях, тогда
как асимметричные смещения плазмы 𝜉𝑟,𝜙 с |𝑚| = 1 содержат в разложе-
ниях компоненты с четными степенями 𝑟. Аналогичные результаты можно
получить для возмущений магнитного поля 𝑏𝑟,𝜙. В свою очередь перемен-
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ные 𝜉𝑧, 𝑏𝑧 и 𝑝′𝑇 содержат в разложениях нечетные степени 𝑟, как следует из
уравнений (2.28)-(2.30). На основании вышеизложенного можем записать

𝜉𝑟𝑖,𝜙𝑖 = 𝜉𝑟0,𝜙0 + 𝜉𝑟2,𝜙2𝑟
2 + ..., (2.38)

𝜉𝑧𝑖 = 𝜉𝑧1𝑟 + 𝜉𝑧3𝑟
3 + ... (2.39)

𝑏𝑟𝑖,𝜙𝑖 = 𝑏𝑟0,𝜙0 + 𝑏𝑟2,𝜙2𝑟
2 + ..., (2.40)

𝑏𝑧𝑖 = 𝑏𝑧1𝑟 + 𝑏𝑧3𝑟
3 + ... (2.41)

𝑝′𝑇𝑖 = 𝑝′𝑇1𝑟 + 𝑝′𝑇3𝑟
3 + ..., (2.42)

Подставляя разложения (2.38)-(2.42) в систему уравнений (2.28)-(2.30), в
нулевом приближении получаем

𝜌𝑖
𝜕2𝜉𝑟0
𝜕𝑡2

= −𝑝′𝑇1 +
1

4𝜋

(︂
𝐵𝑧
𝜕𝑏𝑟0
𝜕𝑧

+
𝜕𝐵𝑟

𝜕𝑟
𝑏𝑟0 − 2

𝐵𝜙

𝑟
𝑏𝜙0 +

𝐵𝜙

𝑟
𝑖𝑚𝑏𝑟0

)︂
, (2.43)

𝑏𝑟0 = 𝐵𝑧
𝜕𝜉𝑟0
𝜕𝑧

+
𝑑𝐵𝑧

𝑑𝑧
𝜉𝑟0 −

𝐵𝑟

𝑟
𝑖𝑚𝜉𝜙0 +

𝐵𝜙

𝑟
𝑖𝑚𝜉𝑟0. (2.44)

Условия конечности для ∇ · 𝜉 и ∇ · b на оси трубки при 𝑟 → 0 приводит к
следующим соотношениям в нулевом порядке

𝜉𝑟0 + 𝑖𝑚𝜉𝜙0 = 0, 𝑏𝑟0 + 𝑖𝑚𝑏𝜙0 = 0. (2.45)

Подставляя уравнения (2.44) и (2.45) в уравнение (2.43) получаем следую-
щее уравнение, описывающее радиальные смещения плазмы внутри трубки

− 𝜌𝑖
𝜕2𝜉𝑟0
𝜕𝑡2

= −𝑝′𝑇1 +
𝐵2

𝑧

4𝜋

𝜕2𝜉𝑟0
𝜕𝑧2

+
𝐵𝑧

4𝜋

𝑑𝐵𝑧

𝑑𝑧

𝜕𝜉𝑟0
𝜕𝑧

+
1

4𝜋

(︃
𝐵𝑧

2

𝑑2𝐵𝑧

𝑑𝑧2
− 1

4

(︂
𝑑𝐵𝑧

𝑑𝑧

)︂2

+
𝐵2

𝜙

𝑟2

)︃
𝜉𝑟0

(2.46)

Граничные условия, определяемые уравнениями (2.31) и (2.33), в нулевом
приближении принимают вид

𝜉𝑟0 = 𝜉𝑟𝑒, (2.47)
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𝑝′𝑇1𝑅(𝑧) +

[︂(︂
𝐵𝑧

4𝜋

𝑑𝐵𝑧

𝑑𝑧
− 𝜌𝑖𝑔

)︂
𝐵𝑟(𝑅)

𝐵𝑧
+
𝐵𝑧

4𝜋

𝑑

𝑑𝑧

(︂
−𝑅(𝑧)

2

𝑑𝐵𝑧

𝑑𝑧

)︂]︂
𝜉𝑟0

+
1

4𝜋

[︃
𝑅(𝑧)

4

(︂
𝑑𝐵𝑧

𝑑𝑧

)︂2

−
𝐵2

𝜙(𝑅)

𝑅(𝑧)

]︃
𝜉𝑟0 = 𝑝′𝑒 − 𝜌𝑒𝑔

𝐵𝑟(𝑅)

𝐵𝑧

(2.48)

Используя уравнения (2.14) и (2.22) можно упростить уравнение (2.48). В
результате получаем

𝑝′𝑇1 +
1

4𝜋

(︃
1

2

(︂
𝑑𝐵𝑧

𝑑𝑧

)︂2

− 𝐵𝑧

2

𝑑2𝐵𝑧

𝑑𝑧2
−
𝐵2

𝜙(𝑅)

𝑅2(𝑧)

)︃
𝜉𝑟0 =

𝑝′𝑒(𝑅(𝑧))

𝑅(𝑧)
. (2.49)

2.4.2 Уравнение движения во внешней среде

Внешняя среда рассматривается незамагниченной, вертикально
неизотермичной, стратифицированной силой тяжести и находящейся в теп-
ловом балансе с силовой трубкой. В таком случае все невозмущенные па-
раметры являются однородными как по азимутальному углу 𝜙, так и по
радиальной координате 𝑟. Из системы уравнений (2.28)-(2.30), для возму-
щений внешнего давления 𝑝′𝑒/𝜌𝑒 задаваемых уравнением (2.34), а точнее
∝ 𝑍(𝑧)𝐹 (𝑟) exp(𝑖𝑚𝜙− 𝑖𝜔𝑡), можем получить следующее уравнение для ра-
диального множителя 𝐹 (𝑟)

𝑑2𝐹

𝑑𝑟2
+

1

𝑟

𝑑𝐹

𝑑𝑟
−
(︂
𝜆2 − 1

𝑟2

)︂
𝐹 = 0. (2.50)

Здесь коэффициент разделения 𝜆 = 𝜆(𝑧,𝜔). Как описывалось в Главе 1,
решение уравнения (2.50) в зависимости от знака 𝜆2 может быть представ-
лено либо модифицированной функцией Бесселя второго рода порядка 1,
либо функцией Ганкеля первого рода порядка 1, т.е. 𝐹 (𝑟) = 𝐴𝑒𝐾1(𝜆𝑟),
𝜆2 > 0 и 𝐹 (𝑟) = 𝐴𝑒𝐻

(1)
1 (𝜆𝑟), 𝜆2 < 0. В приближении тонкой трубки, в

ее внешней окрестности 𝑟 → 𝑅+ мы можем использовать аппроксимации
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данных функций для малых значений аргумента 𝜆𝑟

𝐾1(𝜆𝑟) ≈
1

𝜆𝑟
, 𝐻

(0)
1 (𝜆𝑟) ≈ 2𝑖

𝜋𝜆𝑟
. (2.51)

Таким образом, в окрестности силовой трубки 𝑝′𝑒 ∝ 1/𝑟 для любых 𝜆. Тогда
можем переписать радиальную компоненту уравнения (2.28)(учитывая что
𝐵𝑒 = 0) в следующем виде

𝜌𝑒
𝜕2𝜉𝑟𝑒
𝜕𝑡2

=
𝑝′𝑒
𝑟
. (2.52)

2.4.3 Уравнение для винтовых (изгибных) волн

Складывая уравнение (2.46) и уравнение (2.52), записанное для 𝑟 =

𝑅, и используя граничные условия (2.47) и (2.49) мы получаем искомое
уравнение для изгибных волн

(𝜌𝑖 + 𝜌𝑒)
𝜕2𝜉𝑟
𝜕𝑡2

=
𝐵2

𝑧

4𝜋

𝜕2𝜉𝑟0
𝜕𝑧2

+
𝐵𝑧

4𝜋

𝜕𝐵𝑧

𝜕𝑧

𝜕𝜉𝑟
𝜕𝑧

+
1

4𝜋

(︃
1

4

(︂
𝜕𝐵𝑧

𝜕𝑧

)︂2
)︃
𝜉𝑟, (2.53)

где 𝜉𝑟 = 𝜉𝑟0 = 𝜉𝑟𝑒(𝑅). Применяя Фурье-преобразование по времени к урав-
нению (2.53): 𝜉𝑟 ∝ exp(−𝑖𝜔𝑡) и преобразование

𝜉𝑟 = Ξ𝑟 exp

(︂
−1

2

∫︁ 𝑧

0

1

𝐵𝑧(𝑢)

𝜕𝐵𝑧(𝑢)

𝜕𝑢
𝑑𝑢

)︂
, (2.54)

приводим уравнение (2.53) к канонической форме

𝜕2Ξ𝑟

𝜕𝑧2
+

(︃
𝜔2

𝑐2𝑘(𝑧)
+

1

2𝐵2
𝑧

(︂
𝑑𝐵𝑧

𝑑𝑧

)︂2

− 1

2𝐵𝑧

𝑑2𝐵𝑧

𝑑𝑧2

)︃
Ξ𝑟 = 0. (2.55)

Здесь кинковая скорость дается выражением

𝑐2𝑘(𝑧) =
𝐵2

𝑧(𝑧)

4𝜋(𝜌𝑖(𝑧) + 𝜌𝑒(𝑧))
. (2.56)
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Используя уравнения (2.19) и (2.20), волновое уравнение (2.55) преобразу-
ется к виду

𝜕2Ξ𝑟

𝜕𝑧2
+

(︂
𝜔2

𝑐2𝑘0

𝐻0

𝐻(𝑧)
− 1

4𝐻2(𝑧)

𝑑𝐻(𝑧)

𝑑𝑧

)︂
Ξ𝑟 = 0. (2.57)

В уравнение (2.57) 𝑐2𝑘(𝑧) = 𝑐2𝑘0𝐻(𝑧)/𝐻0 = 𝑐2𝑘0𝑐
2(𝑧)/𝑐20, и 𝐻0 = 𝐻(𝑧0), 𝑐20 =

𝑐2(𝑧0), где 𝑧0 - положение основания трубки.
Как следует из структуры уравнения (2.55) наличие азимутальной

компоненты магнитного поля в трубке не влияет на распространение и
дисперсионные свойства изгибных волн в тонких силовых трубках, стра-
тифицированных силой тяжести. Отметим, что данный результат следует
для специфической модели азимутальной компоненты, которая прямо про-
порциональна расстоянию до оси трубки. Аналогичный вывод был получен
в работе [Ruderman, 2007] для модели тонкой прямой трубки в приближе-
нии холодной плазмы с 𝛽 = 0.

2.5 Свойства уравнения для различных моделей атмосферы

Поскольку уравнение (2.57) существенным образом зависит от вер-
тикального распределения шкалы высот и 𝐻(𝑧) ∝ 𝑇 (𝑧), то необходимо
отдельно рассмотреть свойства данного уравнения для случая изотерми-
ческой и неизотермической моделей атмосферы.

2.5.1 Изотермичсекая атмосфера

В условиях изотермической атмосферы внутри и вне трубки 𝑇𝑖 =

𝑇𝑒 = const и вертикальная шкала высот является постоянной 𝐻(𝑧) = 𝐻0 =
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const. Тогда уравнение (2.57) принимает простой вид

𝜕2Ξ𝑟

𝜕𝑧2
+
𝜔2

𝑐2𝑘
Ξ𝑟 = 0, (2.58)

где 𝑐𝑘 = const. Уравнение (2.58) является классическим волновым уравне-
нием. Применяя Фурье-преобразование Ξ𝑟 ∝ exp(𝑖𝑘𝑧) получаем дисперси-
онное соотношение

𝜔2 = 𝑐2𝑘𝑘
2. (2.59)

С учетом уравнения (2.54), записываем решение для 𝜉𝑟

𝜉𝑟 = 𝐶 exp

(︂
𝑧

4𝐻
+
𝑖𝜔𝑧

𝑐𝑘
− 𝑖𝜔𝑡

)︂
(2.60)

для волн, бегущих вверх. Таким образом, из уравнений (2.57)-(2.60) следу-
ет, что винтовые (изгибные) волны распротраняются вверх при всех значе-
ниях частот. Это означает, что введенная Спруитом [Spruit, 1981] частота
отсечки 𝜔𝑘, определяемая выражением (2.2), является ошибочной. Причи-
ной данной ошибки, является тот факт, что автор в своих расчетах не учел
влияние радиальной компоненты магнитного поля раширяющейся трубки.

2.5.2 Неизотермическая атмосфера

Согласно уравнению (2.57), для неизотермической модели атмосфе-
ры, оба слагаемых в круглых скобках являются функциями высоты 𝑧. В
данном случае следует говорить о наличии простаственно - локальной ча-
стоты отсечки для винтовых (изгибных) волн. Для дальнейшего анализа
мы будем опираться на модель солнечной атмосферы VAL-C [Vernazza et
al., 1981]. В рамках данной модели основание 𝑧 = 0 соответсвует уровню
единичной оптической глубины, а температурный минимум расположен на
высоте 𝑧𝑚 = 515 км. Атмосфера простирается до высоты 𝑧𝑡 = 2100 км,
соответсвующей основанию переходного слоя. В качестве первого, но до-
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статочно точного приближения, распределение вертикальной шкалы высот
𝐻(𝑧) в моделе VAL-C может быть аппрокисмировано линейным профилем

𝐻(𝑧) = 𝐻0 + 𝑙𝑧. (2.61)

На интервале 0 6 𝑧 6 515 км используются значения 𝐻0 ≈ 160 км и
𝑙 ≈ −0.10. Для 515 км 6 𝑧 6 2100 км соответствующие значения 𝐻0 ≈ 110

км и 𝑙 ≈ 0.13. Отметим что для верхней области в уравнение (2.61) вместо
𝑧 используется разность 𝑧 − 𝑧𝑚. Заменой переменной

𝑦 =
𝐻(𝑧)

𝐻0
, (2.62)

уравнение (2.57) можно преобразовать к виду

𝜕2Ξ𝑟

𝜕𝑦2
+

1

𝑙2

(︂
𝜔2𝐻2

0

𝑐2𝑘0𝑦
− 𝑙

4𝑦2

)︂
Ξ𝑟 = 0. (2.63)

Параметр 𝑦 изменяется в пределах 1 > 𝑦 > 0.7 и 1 6 𝑦 6 3 в нижней
и верхней областях соответственно. Уравнение (2.63) может быть иссле-
дованно на наличие осцилляционных решений с помощью известного кри-
терия сравнения [Kneser, 1893; Kahn, 1990]. Согласно данному критерию,
уравнение (2.63) имеет осциллирующие решения если

𝑄(𝑦) >
1

4𝑦2
(2.64)

на интервале 𝑦 > 𝑎 > 0, где

𝑄(𝑦) =
1

𝑙2

(︂
𝜔2𝐻2

0

𝑐2𝑘0𝑦
− 𝑙

4𝑦2

)︂
. (2.65)

В противном случае, если 𝑄(𝑦) < 1/4𝑦2, уравнение (2.63) имеет неосцилли-
рующие решения. Из уравнений (2.64) и (2.65) следует, что решение урав-
нения (2.63) в виде бегущих волн существует, если

𝜔2𝐻2
0

𝑐2𝑘0
>
𝑙(𝑙 + 1)

4𝑦
. (2.66)
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Несложно видеть, что в нижнем слое, где −1 < 𝑙 < 0, условие (2.66)
выполняется для всех значений частот. Отметим здесь, если 𝑙 < −1, то
критерий (2.66) определяет положительный диапазон критических частот,
т.е. при значительном отрицательном градиенте температуры, существует
пространственно - локальная частота отсечки. В верхнем слое, локальное
условие распространения изгибных волн имеет вид

𝜔2 >
𝑐2𝑘0𝑙(𝑙 + 1)

4𝐻2
0𝑦

. (2.67)

Критерий (2.67) позволяет оценить значение локальной частоты отсечки,
разделяющей вертикально распространяющиеся и эванесцентные волны.
Беря 𝑐𝑘0 ≈ 6 км/с и 𝐻0 = 110 км находим, что в области температурного
минимума, где 𝑦 = 1 ограничение на частоты 𝜔 > 0.01 c−1 или 𝑇 < 630

c. В верхней хромосфере, на высотах 𝑧 ≈ 2000 км, где 𝑦 ≈ 3, ограниче-
ние 𝜔 > 0.006 c−1 или 𝑇 < 1050 c. Таким образом в рамках линейного
приближения, даваемого уравнением (2.61), при росте шкалы высот 𝐻(𝑧)

с высотой 𝑧, находим что локальная частота отсечки максимальна в об-
ласти температурного минимума и убывает с высотой имея минимальное
значение в верхней хромосфере.

Решение уравнения (2.63) может быть записано аналитически через
функцию Ганкеля первого рода порядка 𝜈 следующим образом

Ξ𝑟 = 𝐶
√
𝑦𝐻(1)

𝜈

(︁
𝑋𝑦1/2

)︁
, (2.68)

где

𝑋 =
2𝜔𝐻0

𝑐𝑘0𝑙
, 𝜈 =

(︂
1 +

1

𝑙

)︂1/2

. (2.69)

Решение (2.68) описывает бегущие волны, при условии что аргумент функ-
ции Ганкеля больше ее порядка, т.е. 𝑋𝑦1/2 > 𝜈. Это условие точно совпада-
ет с критерием, даваемым уравнением (2.67). В данной ситуации мы можем
применить аппроксимацию функции Ганкеля для большого значения аргу-
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Рисунок 2.2 — Вертикальное распределениеи шкалы высот 𝐻(𝑧) в модели
атмосферы VAL-C.

мента [Abramowitz, Stegun, 1964]

𝐻(1)
𝜈 (𝑥) =

√︂
2

𝜋𝑥
exp 𝑖

(︁
𝑥− 𝜋𝜈

2
− 𝜋

4

)︁
(2.70)

Тогда с учетом уравнения (2.54), решение для 𝜉𝑟 записывается в виде

𝜉𝑟 = 𝐶𝑦1/4+1/4𝑙 exp
[︁
𝑖
(︁
𝑋𝑦1/2 − 𝜋𝜈

2
− 𝜋

4

)︁
− 𝑖𝜔𝑡

]︁
, (2.71)

и описывает распространяющуюся вверх волну.
В общем случае, при произвольном распределении 𝐻(𝑧), непосред-

ственно применяем критерий (2.64) к уравнению (2.57). Записываем урав-
нение (2.57) в виде

𝜕2Ξ𝑟

𝜕𝑧2
+𝑄(𝑧)Ξ𝑟 = 0, (2.72)

где

𝑄(𝑧) =
𝜔2

𝑐2𝑘0

𝐻0

𝐻(𝑧)
− 1

4𝐻2(𝑧)

𝑑𝐻(𝑧)

𝑑𝑧
, (2.73)
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и накладываем условие 𝑄(𝑧) > 1/(4𝑧2), 𝑧 > 0 для существования осцилли-
рующих решений. Тогда ограничение на частоты принимает вид

𝜔2 >
𝑐2𝑘0

4𝐻0𝐻(𝑧)

(︂
𝑑𝐻(𝑧)

𝑑𝑧
+
𝐻2(𝑧)

𝑧2

)︂
, 𝑧 > 0. (2.74)

Уравнение (2.74) дает локальное значение частоты отсечки 𝜔𝑐 (определяет-
ся равенством в (2.74)) для произвольного 𝐻(𝑧). Мы аппроксимировали ре-
альное распределение шкалы высот для модели атмосферы VAL-C полино-
мом степени 𝑛 = 10. Результат показан на рис. 2.2. На основании уравнения
(2.74) было расчитано распределение 𝜔𝑐(𝑧) в исследуемом диапазоне высот
в солнечной атмосфере, для значений 𝑐𝑘0 ≈ 7.5 км/с и 𝐻0 ≈ 160 км. Для

Рисунок 2.3 — Распределение по высоте локальноой частоты отсечки 𝜔𝑐

(слева) и периода 𝑇𝑐 (справа) для модели атмоферы VAL-C.

исключения неопределенности, связанной со слагаемым ∝ 𝑧−2 при 𝑧 → 0,
расчет осуществлялся от первого нуля выражения в круглых скобках в
(2.74), который соответсвует 𝑧 ≈ 14 км. Как следует из графических дан-
ных, представленных на рис. 2.3, частота отсечки является нулевой ниже
температурного минимума, где температурный градиент отрицательный.
В области выше температурного минимума и в хромосфере значение 𝜔𝑐

варьируется в диапазоне 0.006 6 𝜔𝑐 6 0.010 c−1 (периоды 600 6 𝑇𝑐 6 950

c). Данные результаты согласуются с оценками, полученными для линей-
ного профиля 𝐻(𝑧). Ожидаемый рост 𝜔𝑐 происходит в области основания
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переходного слоя, где наблюдаются значительные высотные градиенты как
по температуре, так и по шкале высот.

2.6 Влияние внешнего магнитного поля

Силовые трубки являются областями концентрации магнитного поля.
Естественно предпологать что они окружены плазмой с магнитным полем
меньшей напряженности. Как следствие, возникает задача учета влияния
внешнего магнитного поля на свойства изгибных волн, распространяющих-
ся вдоль стратифицированных силовых трубок.

Будем считать что на большом удалении от силовой трубки плазма
пронизана вертикальным однородным магнитным полем, направленным
вдоль оси 𝑧. При этом присутствие силовой трубки вносит изменения в
структуру магнитного поля во внешней окрестности трубки. Поскольку
граница силовой трубки является тангенциальным разрывом магнитного
поля (см. рис. 2.1), то можем записать

𝐵𝑟𝑖(𝑅)

𝐵𝑧𝑖(𝑅)
=
𝐵𝑟𝑒(𝑅)

𝐵𝑧𝑒(𝑅)
. (2.75)

В рассматриваемом случае граничное условие, даваемое уравнением (2.8),
принимает вид

𝑝𝑖 +
𝐵2

𝑖

8𝜋
= 𝑝𝑒 +

𝐵2
𝑒

8𝜋
. (2.76)

Представим продольную компоненту внешнего магнитного поля в виде

𝐵𝑧𝑒 = 𝐵∞ +𝐵0𝑒ℎ(𝑧)𝑔(𝑟). (2.77)

Считаем что 𝐵∞ ≪ 𝐵0𝑒, а функция 𝑔(𝑟) удоветворяет условиям 𝑔(0) = 1 и
𝑔(∞) = 0. В силу граничного условия (2.76) и с учетом наличия теплово-
го баланса 𝑇𝑖(𝑧) = 𝑇𝑒(𝑧), 𝐵𝑧𝑒 имеет такую же зависимость от координаты
𝑧, как и 𝐵𝑧𝑖 (см. уравнение (2.12)), т.е. ℎ(𝑧) ≡ 𝑓(𝑧). Следуя соображени-
ям симметрии мы можем разложить функцию 𝑔(𝑟) по четным степеням
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𝑟 таким образом, чтобы она удовлетворяла указаным выше граничным
условиям: 𝑔(𝑟) = 1 + 𝑔2𝑟

2 + 𝑔4𝑟
4 + .... Для радиальной компоненты поля,

аналогичное разложение содержит нечетные степени 𝑟. Тогда, для описа-
ния структуры магнитного поля во внешней окрестности тонкой трубки,
можем использовать нулевое приближение, учитывая только первое слага-
емое приведенного разложения. С учетом условия (∇ ·Be) = 0, в нулевом
приближении можем записать

𝐵𝑧𝑒 ≈ 𝐵0𝑒𝑓(𝑧), 𝐵𝑟𝑒 = −𝑟
2
𝐵0𝑒

𝑑𝑓(𝑧)

𝑑𝑧
. (2.78)

Из уравнений (2.11), (2.12) и (2.78) следует условие в уравнение (2.75). Со-
ответсвующее магнитогдидростатическое равновесное распределение для
газового давления и плотности во внешней среде находится из условия

−∇
(︂
𝑝𝑒 +

𝐵2
𝑒

8𝜋

)︂
+

1

4𝜋
(B𝑒 · ∇)B𝑒 + 𝜌𝑒g = 0. (2.79)

Запишем покомпонентно уравнения движения (2.28)

𝜌
𝜕2𝜉𝑟
𝜕𝑡2

= −𝜕𝑝
′
𝑇

𝜕𝑟
+

1

4𝜋

(︂
𝐵𝑧
𝜕𝑏𝑟
𝜕𝑧

+
𝜕𝐵𝑟

𝜕𝑟
𝑏𝑟 +𝐵𝑟

𝜕𝑏𝑟
𝜕𝑟

+ 𝑏𝑧
𝜕𝐵𝑟

𝜕𝑧

)︂
, (2.80)

𝜌
𝜕2𝜉𝜙
𝜕𝑡2

= −𝜕𝑝
′
𝑇

𝑟𝜕𝜙
+

1

4𝜋

(︂
𝐵𝑧
𝜕𝑏𝜙
𝜕𝑧

+
𝐵𝑟

𝑟
𝑏𝜙 +𝐵𝑟

𝜕𝑏𝜙
𝜕𝑟

)︂
, (2.81)

𝜌
𝜕2𝜉𝑧
𝜕𝑡2

=
1

4𝜋

(︂
−𝜕(𝐵𝑟𝑏𝑟)

𝜕𝑧
+𝐵𝑟

𝜕𝑏𝑧
𝜕𝑟

)︂
. (2.82)

Соответсвующие выражения для возмущений магнитного поля имеют вид

𝑏𝑟 = 𝐵𝑧
𝜕𝜉𝑟
𝜕𝑧

+
𝑑𝐵𝑧

𝑑𝑧
𝜉𝑟 −

𝐵𝑟

𝑟
𝑖𝑚𝜉𝜙 −

𝜕(𝐵𝑟𝜉𝑧)

𝜕𝑧
, (2.83)

𝑏𝜙 = 𝐵𝑧
𝜕𝜉𝜙
𝜕𝑧

+𝐵𝑟
𝜕𝜉𝜙
𝜕𝑟

− 𝐵𝑟

𝑟
𝜉𝜙. (2.84)

Здесь отметим, в Разделе 2.4 было получено, что азимутальная компонента
магнитного поля, которая линейно растет с расстоянием от оси трубки не
влияет на дисперсионные свойства винтовых мод в приближении тонкой
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трубки. Поэтому, без потери общности, уравнения (2.80)-(2.84) записаны
без учета 𝜙− компоненты магнитного поля трубки.

Считаем что внутри трубки и в ее внешней окрестности характер-
ный масштаб изменения волновых переменных в радиальном направлении
много меньше масштаба изменения как возмущенных так и равновесных
параметров вдоль оси 𝑧, т.е.

𝜕

𝜕𝑟
≫ 𝜕

𝜕𝑧
,

1

𝑟
≫ 𝜕

𝜕𝑧
(2.85)

Условия (2.85) определяют длинноволновое приближение, являющееся эк-
вивалентным приближению тонкой трубки. Из уравнений движения плаз-
мы (2.80)-(2.82), с учетом (2.85) следует что 𝜉𝑧𝑖,𝑒 ≪ 𝜉𝑟𝑖,𝑒, 𝜉𝜙𝑖,𝑒 как внут-
ри трубки так и в ее окрестности. В приближении тонкой трубки также
𝑏𝑧𝑖,𝑒 ≪ 𝑏𝑟𝑖,𝑒,𝑏𝜙𝑖,𝑒. Принимая во внимание условия (2.85) находим, что даже
для 𝑏𝑧 сравнимых с 𝑏𝑟,𝑏𝜙, вклад 𝑏𝑧 в соленоидальное условие (∇ · b) = 0

принибрежимо мал. Поэтому можем записать

1

𝑟

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟𝑏𝑟) +

𝑖𝑚

𝑟
𝑏𝜙 = 0. (2.86)

Учитывая уравнение (2.85), мы можем пренебречь последним слагаемым
в правой части уравнения (2.83). Тогда из уравнений (2.83) и (2.84), с по-
мощью уравнения (2.86) находим, что внутри трубки и ее окрестности вы-
полняется также условие

1

𝑟

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟𝜉𝑟) +

𝑖𝑚

𝑟
𝜉𝜙 = 0, (2.87)

т.е. движения являются несжимаемыми. В 𝑟− компоненте уравнения дви-
жения (2.80) можно пренебречь последним слагаемым в правой части, учи-
тывая (2.85). Комбинируя уравнения (2.80) и (2.81) и используя уравнения
(2.86) и (2.87), можем получить следующее соотношение

𝐵𝑧

4𝜋

(︂
1

𝑟

𝜕

𝜕𝑟

(︂
𝑟
𝜕𝑏𝑧
𝜕𝑟

)︂
− 𝑏𝑧
𝑟2

)︂
+

𝐵𝑟

4𝜋𝑟

(︂
𝑟
𝜕2𝑏𝑟
𝜕𝑟2

+ 3
𝜕𝑏𝑟
𝜕𝑟

)︂
= 0. (2.88)
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Уравнение (2.88) должно выполняться для любых 𝐵𝑧 и 𝐵𝑟, удовлетворяю-
щих уравнениям (2.11) и (2.78). Поэтому необходимо, чтобы оба выражения
в круглых скобках в формуле (2.88) были тождественно равны нулю. В ре-
зультате имеем два уравнения для 𝑏𝑧 и 𝑏𝑟. Решения для 𝑏𝑧, ограниченное
на оси, внутри трубки и затухающее с 𝑟 за ее пределами записываются в
виде

𝑏𝑧𝑖 = 𝐴𝑧𝑖(𝑧)𝑟, 𝑏𝑧𝑒 =
𝐴𝑧𝑒(𝑧)

𝑟
. (2.89)

Соответствующие решения для компоненты 𝑏𝑟

𝑏𝑟𝑖 = 𝐴𝑟𝑖(𝑧), 𝑏𝑟𝑒 =
𝐴𝑟𝑒(𝑧)

𝑟2
, (2.90)

где 𝐴𝑧𝑖,𝑒(𝑧) и 𝐴𝑟𝑖,𝑒(𝑧) произвольные функции координаты 𝑧. В уравнениях
(2.89) и (2.90) мы учли, что решения для волновых переменных ищутся в
виде представленном в (2.34) и временной фактор опущен. Из соотноше-
ний (2.89) и (2.90) и определения для возмущений полного давления 𝑝′𝑇 в
частности следует, что

𝑝′𝑇𝑖 = 𝐶𝑖(𝑧)𝑟, 𝑝′𝑇𝑒 =
𝐶𝑒(𝑧)

𝑟
, (2.91)

а их производные по 𝑟 можно выразить как

𝜕𝑝′𝑇𝑖
𝜕𝑟

=
𝑝′𝑇𝑖
𝑟
,
𝜕𝑝′𝑇𝑒
𝜕𝑟

= −𝑝
′
𝑇𝑒

𝑟
. (2.92)

Из уравнения движения для 𝑟 - компоненты (2.80) и уравнений (2.90), (2.91)
и (2.92) находим, что решения для радиальных смещений плазмы представ-
ляются в виде

𝜉𝑟𝑖 = 𝜇𝑖(𝑧), 𝜉𝑟𝑒 =
𝜇𝑒(𝑧)

𝑟2
, (2.93)

а их радиальные производные

𝜕𝜉𝑟𝑖
𝜕𝑟

= 0,
𝜕𝜉𝑟𝑒
𝜕𝑟

= −2𝜉𝑟𝑒
𝑟
. (2.94)

Отметим, что полученные здесь решения для волновых переменных внутри
трубки в длинноволновом приближении совпадают с результатами Раздела
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2.4, где использовалось нулевое приближение, основанное на использовании
главных членов радиальных разложениий волновых переменных.

Подставляем уравнение (2.83) в уравнение (2.80), при этом учитываем
условие несжимаемости (2.87) и свойства радиальных решений для 𝑏𝑟, 𝑝′𝑇
и 𝜉𝑟 согласно (2.90)−(2.94). В результате получаем следующие уравнения
для радиальных смещений плазмы внутри и вне трубки

𝜌𝑖
𝜕2𝜇𝑖
𝜕𝑡2

= −𝑝
′
𝑇𝑖

𝑟
+
𝐵2

𝑧𝑖

4𝜋

𝜕2𝜇𝑖
𝜕𝑧2

+
𝐵𝑧𝑖

4𝜋

𝑑𝐵𝑧𝑖

𝑑𝑧

𝜕𝜇𝑖
𝜕𝑧

+
1

4𝜋

(︃
𝐵𝑧𝑖

2

𝑑2𝐵𝑧𝑖

𝑑𝑧2
− 1

4

(︂
𝑑𝐵𝑧𝑖

𝑑𝑧

)︂2
)︃
𝜇𝑖

(2.95)

𝜌𝑒
𝜕2𝜇𝑒
𝜕𝑡2

= 𝑝′𝑇𝑒𝑟 +
𝐵2

𝑧𝑒

4𝜋

𝜕2𝜇𝑒
𝜕𝑧2

+
3𝐵𝑧𝑒

4𝜋

𝑑𝐵𝑧𝑒

𝑑𝑧

𝜕𝜇𝑒
𝜕𝑧

+
1

4𝜋

(︃
3𝐵𝑧𝑒

2

𝑑2𝐵𝑧𝑒

𝑑𝑧2
+

3

4

(︂
𝑑𝐵𝑧𝑒

𝑑𝑧

)︂2
)︃
𝜇𝑒.

(2.96)

Граничные условия, даваемые уравнениями (2.31) и (2.33), при наличии
внешнего магнитного поля, в нулевом приближении принимают вид

𝜇𝑖(𝑧) =
𝜇𝑒(𝑧)

𝑅2(𝑧)
, (2.97)

𝑝′𝑇𝑖(𝑅)

𝑅
+

1

4𝜋

(︃
1

2

(︂
𝑑𝐵𝑧𝑖

𝑑𝑧

)︂2

− 𝐵𝑧𝑖

2

𝑑2𝐵𝑧𝑖

𝑑𝑧2

)︃
𝜇𝑖

=
𝑝′𝑇𝑒(𝑅)

𝑅
+

1

4𝜋

(︃
1

2

(︂
𝑑𝐵𝑧𝑒

𝑑𝑧

)︂2

− 𝐵𝑧𝑒

2

𝑑2𝐵𝑧𝑒

𝑑𝑧2

)︃
𝜇𝑒
𝑅2
.

(2.98)

Переписываем уравнения (2.95) и (2.96) для 𝑟 = 𝑅. Из формулы (2.97)
находим, что 𝜇𝑒(𝑧) = 𝜇𝑖(𝑧)𝑅2(𝑧). Подставляем это выражение в уравнение
(2.96), которое принимает вид

𝜌𝑒
𝜕2𝜇𝑖
𝜕𝑡2

=
𝑝′𝑇𝑒(𝑅)

𝑅
+
𝐵2

𝑧𝑒

4𝜋

𝜕2𝜇𝑖
𝜕𝑧2

+
𝐵𝑧𝑒

4𝜋

𝑑𝐵𝑧𝑒

𝑑𝑧

𝜕𝜇𝑖
𝜕𝑧

+
1

4𝜋

(︃
𝐵𝑧𝑒

2

𝑑2𝐵𝑧𝑒

𝑑𝑧2
− 1

4

(︂
𝑑𝐵𝑧𝑒

𝑑𝑧

)︂2
)︃
𝜇𝑖.

(2.99)
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Cкладывая уравнения (2.99) и (2.95) и используя граничные условия (2.97),
(2.98), получаем искомое волновое уравнение

(𝜌𝑖 + 𝜌𝑒)
𝜕2𝜉𝑟
𝜕𝑡2

=
(𝐵2

𝑧𝑖 +𝐵2
𝑧𝑒)

4𝜋

𝜕2𝜉𝑟
𝜕𝑧2

+
1

8𝜋

𝜕(𝐵2
𝑧𝑖 +𝐵2

𝑧𝑒)

𝜕𝑧

𝜕𝜉𝑟
𝜕𝑧

+
1

4𝜋

(︃
1

4

(︂
𝑑𝐵𝑧𝑖

𝑑𝑧

)︂2

− 3

4

(︂
𝑑𝐵𝑧𝑒

𝜕𝑧

)︂2

+𝐵𝑧𝑒
𝑑2𝐵𝑧𝑒

𝑑𝑧2

)︃
𝜉𝑟,

(2.100)

где 𝜉𝑟 = 𝜇𝑖. Поскольку 𝐵𝑧𝑖 = 𝐵0𝑖𝑓(𝑧) и 𝐵𝑧𝑒 = 𝐵0𝑒𝑓(𝑧), то применяя преоб-
разование

𝜉𝑟 =
Ξ𝑟√︀
𝑓(𝑧)

, (2.101)

и Фурье-преобразование по времени, приводим уравнение (2.100) к стан-
дартному виду

𝜕2Ξ𝑟

𝜕𝑧2
+

(︃
𝜔2

𝑐2𝑘(𝑧)
+
𝐵2

0𝑖 −𝐵2
0𝑒

𝐵2
0𝑖 +𝐵2

0𝑒

[︃
1

2𝑓(𝑧)2

(︂
𝑑𝑓(𝑧)

𝑑𝑧

)︂2

− 1

2𝑓(𝑧)

𝑑2𝑓(𝑧)

𝑑𝑧2

]︃)︃
Ξ𝑟 = 0.

(2.102)
Теперь кинковая скорость дается выражением

𝑐2𝑘(𝑧) =
𝐵2

𝑧𝑖(𝑧) +𝐵2
𝑧𝑒(𝑧)

4𝜋(𝜌𝑖(𝑧) + 𝜌𝑒(𝑧))
. (2.103)

Таким образом, присутсвие внешнего магнитного поля изменяет значение
кинковой скорости. При этом эффет связанный с расширением стратифи-
цированной силовой трубки и определяемый соотношением в квадратных
скобках уравнения (2.102), модифицируется коэффициентом, зависящим
от соотношения значений магнитного поля внутри и вне трубки. Уравне-
ние (2.102) может описывать распространение винтовых (изгибных) волн
в тонких стратифицированных силовых трубках как в фотосфере, так и в
хромосфере. Уравнение (2.102), так же как и уравнение (2.55) может быть
сведено к виду

𝜕2Ξ𝑟

𝜕𝑧2
+

(︂
𝜔2

𝑐2𝑘0

𝐻0

𝐻(𝑧)
− 𝛿2𝐵

4𝐻2(𝑧)

𝑑𝐻(𝑧)

𝑑𝑧

)︂
Ξ𝑟 = 0, (2.104)
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где

𝛿2𝐵 =
𝐵2

0𝑖 −𝐵2
0𝑒

𝐵2
0𝑖 +𝐵2

0𝑒

, (2.105)

и 𝐻(𝑧) распределение шкалы высот по 𝑧. Несложно видеть, что оба урав-
нения (2.102) и (2.104) сводятся к уравнениям (2.55) и (2.57) соответсвенно,
в случае 𝐵𝑧𝑒 = 0. Из уравнения (2.104) следует, что винтовые (изгибные)
волны обладают пространственно-локальной частотой отсечки в неизотер-
мической атмосфере. Применяя анализ, аналогичный проведенному в Раз-
деле 2.5 находим, что локальное значение частоты отсечки 𝜔𝑐 для уравне-
ния (2.104) дается условием

𝜔2 >
𝑐2𝑘0

4𝐻0𝐻(𝑧)

(︂
𝛿2𝐵
𝑑𝐻(𝑧)

𝑑𝑧
+
𝐻2(𝑧)

𝑧2

)︂
, 𝑧 > 0. (2.106)

Рисунок 2.4 — Распределение по высоте локальноой частоты отсечки 𝜔𝑐

(слева) и периода 𝑇𝑐 (справа) для модели атмоферы VAL-C и различных
значений параметра 𝑥𝐵 = 𝐵𝑧𝑒/𝐵𝑧𝑖

.

На основании уравнения (2.106) мы расчитали распределение 𝜔𝑐(𝑧)

для модели солнечной атмосферы VAL-C, аппрокисмированной полиномом
степени 𝑛 = 10 (см. рис. 2.1). Как и в подразделе 2.5.2., мы взяли значения
𝑐𝑘0 ≈ 7.5 км/c и 𝐻0 ≈ 160 км. Графические данные для различных соот-
ношений 𝑥𝐵 = 𝐵𝑧𝑒/𝐵𝑧𝑖 приведены на рис. 2.4. Результаты показывают, что
присутствие внешнего магнитного поля приводит к уменьшению локальной



51

частоты отсечки (и соответсвенно увеличению значения локального кри-
тического периода). Данная редукция тем больше, чем больше значение
параметра 𝑥𝐵. Так, при 𝐵𝑧𝑒 = 0.6𝐵𝑧𝑖, значение 𝜔𝑐 изменяется в диапазоне
0.004 6 𝜔𝑐 6 0.007 с−1 (периоды 900 6 𝑇𝑐 6 1400 c), что подразумевает
возможность распространения более низкочастотных волн, чем в модели
трубки, окруженной средой без магнитного поля.

Необходимо отметить, что уравнение (2.102) справедливо и при от-
сутствии силы тяжести. В этом случае, определяя функцию 𝑓(𝑧), т.е. рас-
пределение магнитного поля вдоль трубки и ее окрестности, из уравнения
баланса давлений на границе можем найти продольное распределение для
газового давления 𝑝(𝑧) и, соответсвенно, распределение плотности из соот-
ношения 𝜌(𝑧) = 𝛾𝑝(𝑧)/𝑐2(𝑧).

Приближение тонкой трубки справедливо и для корональных петель.
В корональных условиях магнитное поле близко к бессиловому и, как было
показано в работах [Ruderman et al., 2008; Verth, Erdélyi, 2008], в нулевом
приближении представимо в виде, даваемом уравнениями (2.11), (2.12) и
(2.78) внутри и вне трубки соответственно. В пределе плазменной бета 𝛽 =

0, магнитное поле является чисто бессиловым и 𝐵𝑧𝑒 = 𝐵𝑧𝑖. В этом случае
уравнение (2.102) сводится к простому виду

𝜕2Ξ𝑟

𝜕𝑧2
+

𝜔2

𝑐2𝑘(𝑧)
Ξ𝑟 = 0. (2.107)

Уравнение (2.107) получено в работе [Ruderman et al., 2008] для описания
изгибных волн и колебаний в расширяющихся корональных петлях. Таким
образом, полученное нами уравнение (2.102) может быть использовано для
ислледования эффектов конечности плазменной 𝛽 и температурного гра-
диента на свойста изгибных волн и колебаний в корональных петлях и
протуберанцах.

Выводы волнового уравнения для изгибных волн, представленные в
разделах 2.4 и 2.6, проведены в предположении теплового баланса между
трубкой и внешней средой, т.е. 𝑇𝑖(𝑧) = 𝑇𝑒(𝑧). Более реалистичной представ-
ляется модель, в которой 𝑇𝑖(𝑧) ̸= 𝑇𝑒(𝑧). Согласно данным наблюдений, на
хромосферных высотах температура плазмы магнитных трубок превышает
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температуру внешней среды, тогда как в области ниже температурного ми-
нимума, ситуация обратная. В данном случае, из уравнений (2.75) и (2.76)
находим, что магнитное поле внутри трубки и в ее внешней окрестности
задается выражениями 𝐵𝑧𝑖 = 𝐶𝑓(𝑧), 𝐵𝑧𝑒 =

√
1 + 𝐶2𝑓(𝑧), где

𝑓(𝑧) =
√︀

8𝜋(𝑝𝑒(𝑧) − 𝑝𝑖(𝑧)),

𝐶 =
𝐵0𝑖√︀

8𝜋(𝑝0𝑒 − 𝑝0𝑖)
,

и 𝑝0𝑖,𝑒 = 𝑝𝑖,𝑒(0), 𝐵0𝑖 = 𝐵𝑧𝑖(0). Следовательно, представленный вывод и
само волновое уравнение (2.102) остаются справедливыми и для случая
𝑇𝑖(𝑧) ̸= 𝑇𝑒(𝑧). Особенности распротранения винтовых (изгибных) волн в
рамках данной модели будут являться предметом отдельных исследований.

2.7 Волновой поток энергии

Плотность волнового потока энергии, переносимого винтовой модой,
дается выражением [Bray, Loughhead, 1974]

𝑞𝑧(𝑟,𝑧) = −𝐵𝑧

4𝜋
(b · v) , (2.108)

где v = 𝜕𝜉/𝜕𝑡. Усредненная за период, плотность потока записывается
следующим образом

⟨𝑞𝑧⟩(𝑟,𝑧) = −𝐵𝑧𝑖𝜔

16𝜋
[(b · 𝜉*) − (b* · 𝜉)] . (2.109)

Здесь мы учли, что 𝜉 ∝ exp−𝑖𝜔𝑡. При наличии внешнего магнитного по-
ля, плотность волнового потока включает две составляющие, связанные с
волновыми движениями внутри трубки и в ее внешней окрестности соот-
ветственно. Тогда величину эффективного волнового потока, связанного с
винтовой модой, распространяющейся вдоль стратифицированной расши-
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ряющейся силовой трубки представим в виде

⟨𝐹𝑧⟩ =

∫︁ 𝑅

0

⟨𝑞𝑧𝑖⟩(𝑟)2𝜋𝑟𝑑𝑟 +

∫︁ ∞

𝑅

⟨𝑞𝑧𝑒⟩(𝑟)2𝜋𝑟𝑑𝑟. (2.110)

Выражение для ⟨𝑞𝑧𝑖⟩(𝑟) находим с помощью уравнений (2.44) и (2.45)

⟨𝑞𝑧𝑖⟩ =
𝐵2

𝑧𝑖𝜔

8𝜋

(︂
−𝑖
[︂
𝜉*𝑟0
𝜕𝜉𝑟0
𝜕𝑧

− 𝜉𝑟0
𝜕𝜉*𝑟0
𝜕𝑧

]︂
+

2𝑚𝐴

𝐵𝑖0
𝜉𝑟0𝜉

*
𝑟0

)︂
. (2.111)

Соответствующее выражение для ⟨𝑞𝑧𝑒⟩(𝑟) можем записать с помощью урав-
нения (2.83) и соленоидального условия (∇ · b) = 0, из которого следует
что в окрестности трубки 𝑏𝜙𝑒 + 𝑖𝑚𝑏𝑟𝑒 = 0. В результате

⟨𝑞𝑧𝑒⟩ =
𝐵2

𝑧𝑒𝜔

8𝜋

(︂
−𝑖
[︂
𝜉*𝑟𝑒
𝜕𝜉𝑟𝑒
𝜕𝑧

− 𝜉𝑟𝑒
𝜕𝜉*𝑟𝑒
𝜕𝑧

]︂)︂
. (2.112)

где радиальная зависимость для 𝜉𝑟𝑒 дается уравнением (2.93). Подставляя
уравнения (2.111) и (2.112) в (2.110), с учетом уравнений (2.47) и (2.93),
находим

⟨𝐹𝑧⟩ =

[︃(︀
𝐵2

𝑧𝑖(𝑧) +𝐵2
𝑧𝑒(𝑧)

)︀
𝜔

8𝜋

(︂
−𝑖
(︂
𝜉*𝑟
𝜕𝜉𝑟
𝜕𝑧

− 𝜉𝑟
𝜕𝜉*𝑟
𝜕𝑧

)︂)︂
+
𝐵2

𝑧𝑖(𝑧)𝜔

8𝜋

2𝑚𝐴

𝐵𝑖0
𝜉2𝑟

]︂
𝜋𝑅2(𝑧)

(2.113)

Формула (2.113) дает выражение для эффективного вертикального потока
энергии, переносимого винтовой модой вдоль тонкой стратифицированной
неизотермической силовой трубки с азимутальной компонентой магнитного
поля, окруженной внешней замагниченной плазмой. Отметим, что как по-
казано в Разделе 2.4, азимутальная компонента магнитного поля, линейно
пропорциональная расстоянию до оси трубки, не влияет на дисперсионные
свойства винтовой моды. Однако, согласно уравнению (2.113), азимуталь-
ная компонента вносит вклад в значение эффективного потока энергии.
При этом, считая 𝐴 > 0, находим из (2.113), что волновой поток энер-
гии увеличивается для моды с 𝑚 = 1, т.е. азимутально поляризованной в
направлении закрученности магнитных силовых линий в трубке. Для вин-
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товой моды с обратной поляризацией 𝑚 = −1, значение потока энергии
пониженно. Соответственно, при рассмотрении чисто изгибной моды, явля-
ющейся суперпозицией двух винтовых мод с 𝑚 = ±1 и одинаковой ампли-
тудой, вклад азимутальной компоненты поля в значение волнового потока
энергии становится нулевым. Однако в реальности, поперечные волны, рас-
пространяющиеся вдоль солнечных силовых трубок, обычно представляют
собой суперпозиции винтовых мод разных амплитуд, так что результиру-
ющие волны являются также частично поляризованными в азимутальном
направлении.

Поток энергии связан с переносом волновой энергии с групповой
скоростью, равной кинковой скорости 𝑐𝑘 в приближении тонкой трубки.
Можно показать, что выявленная зависимость величины потока энергии
от азимутального волнового числа 𝑚 связана с соответсвующей зависи-
мостью магнитной составляющей волновой энергии от 𝑚. Действительно,
𝜖𝑚 ∝ (b · b*). Можно показать, считая 𝜉𝑟 ∝ exp(𝑖𝑔(𝑧)), что усредненная по
времени плотность магнитной энергии ⟨𝜖𝑚⟩ ∝ 𝜉2𝑟 (𝑔′(𝑧)𝐵𝑧 + 𝑚𝐴)2, т.е. она
максимальна для 𝑚 = 1 и минимальна для 𝑚 = −1.

Рассмотрим частные случаи уравнения (2.113). Для изотермической
модели атмосферы внутри и вне трубки, решение волнового уравнения да-
ется уравнением (2.60). Подставляя (2.60) в уравнение (2.113) находим

⟨𝐹𝑧⟩ = (𝜌𝑖0 + 𝜌𝑒0)𝑐𝑘0𝑣
2
0

(︂
1 +

𝜌𝑖0
𝜌𝑖0 + 𝜌𝑒0

𝑉 2
𝐴𝑖0

𝑐𝑘0

𝑚𝛼0

𝜔𝑅0

)︂
𝜋𝑅2

0. (2.114)

Здесь, индекс ′0′ указывает на значение параметров в основании атмосфе-
ры при 𝑧 = 0, 𝑣0 = 𝜔2𝜉0 − амплитуда возмущений поперечной скорости.
Параметр закрученности магнитных силовых линий 𝛼0 в основании трубки
дается выражением

𝛼0 =
𝐵𝜙(𝑅0)

𝐵𝑧𝑖
=
𝐴𝑅0

𝐵𝑖0
. (2.115)

Из уравнеия (2.114) следует, что эффективный поток волновой энергии, пе-
реносимый винтовой модой вдоль изотермической расширяющейся силовой
трубки не зависит от высоты 𝑧. Поправка в значение потока энергии, свя-
занная с закрученностью магнитных силовых линий более выражена для
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низкочастотных волн, либо для волн с большей длиной волны, поскольку
𝜔 = 𝑐𝑘𝑘. В целом, данная поправка может быть значительной, если отно-
шение 𝛼0/(𝑘𝑅0) порядка единицы и более, что возможно даже для малых
𝛼0. Отметим, что выражение в (2.114) также справедливо и для прямой
нерасширяющейся силовой трубки с наличием азимутальной компоненты
магнитного поля, т.к. в этом случае все невозмущенные параметры явля-
ются постоянными по высоте 𝑧.

Для модели атмосферы с линейным профилем шкалы высот, рассмот-
ренной в Разделе 2.5.2, решение волнового уравнения дается формулой
(2.68) через функцию Ганкеля первого рода порядка 𝜈 и ее аппроксима-
цию для большого значения аргумента (2.71). Подставляя уравнение (2.71)
в (2.113) получаем

⟨𝐹𝑧⟩ = (𝜌𝑖0 + 𝜌𝑒0)𝑐𝑘0𝑣
2
0

(︂
1 +

𝜌𝑖0
𝜌𝑖0 + 𝜌𝑒0

𝑉 2
𝐴𝑖0

𝑐𝑘0

𝑚𝛼0

𝜔𝑅0
𝑦1/2

)︂
𝜋𝑅2

0, (2.116)

где 𝑦 = 1 + 𝑙𝑧/𝐻0. Согласно уравнению (2.116), эффективный вертикаль-
ный поток волновой энергии в модели с линейным профилем не зависит
от высоты 𝑧 для силовой трубки без магнитного закручивания, тогда как
составляющая потока, связанная с азимутальной компонентой магнитно-
го поля трубки растет с высотой как 𝑦1/2. Из закона сохранения энергии
следует, что полная энергия волны (сумма кинетической и магнитной) в
некотором объеме трубки должна оставаться постоянной, поскольку мы
не рассматриваем излучательные моды и отсутвуют как приток волновой
энергии через боковые стенки трубки, так и источники в данном объеме.
Тогда увеличение эффективного вертикального потока волновой энергии с
высотой может происходить только вследствие уменьшения с высотой ра-
диальной компоненты волнового потока энергии таким образом, что пол-
ный поток энергии через поверхность, ограничивающую выделенный объем
трубки равен нулю. Таким образом, должно выполняться условие

𝜕⟨𝑞𝑧⟩
𝜕𝑧

+
1

𝑟

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟⟨𝑞𝑟⟩) = 0. (2.117)
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Рисунок 2.5 — Зависимость эффективного вертикального потока энергии
от частоты винтовой моды с 𝑚 = 1 для различных значений параметра

закрученности магнитных силовых линий 𝛼0

Основываясь на уравнение (2.114) для изотермической атмосферы,
можно провести оценку величины вертикального потока энергии, перено-
симого винтовой модой. Используем следующие значения параметров, ха-
рактерных для фотосферы: 𝑐𝑘0 ≈ 6 км/с, 𝑉𝐴𝑖0 ≈ 15 км/с, 𝑅0 ≈ 50 км. При-
мем амплитуду возмущений поперечной скорости 𝑣0 ≈ 2 км/с. Плотность
плазмы внутри трубки 𝜌𝑖0 ≈ 10−8 г/см3, и во внешней среде 𝜌𝑒 ≈ 2.5 · 10−8

г/см3. Помимо этого, для расчета потока волновой энергии, связанного с
общей совокупностью магнитных силовых трубок на солнечной поверхно-
сти необходимо учесть так называемый фактор заполнения, который мож-
но определить как отношения площади всего множества трубок к площади
поверхности Солнца на уровне фотосферы: 𝑓0 = 𝑛𝐴/𝐴𝑠. В различных рабо-
тах приводятся оценки данного коэффициента в диапазоне 𝑓0 = 0.01−0.1.
Мы примем 𝑓0 = 0.05. Из (2.114) находим

⟨𝐹𝑡⟩ ≈ 4.2 · 107
(︂

1 +
0.21𝑚𝛼0 s−1

𝜔

)︂
erg cm−2 s−1. (2.118)

Из уравнения (2.118) в частоности следует, что эффективный поток энер-
гии, переносимый чисто изгибными волнами, либо любой из винтовых мод
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в силовых трубках без магнитного закручивания составляет ⟨𝐹𝑢⟩ ≈ 4.2 ·107

эрг/(см2с). Полученная оценка позволяет рассматривать изгибные волны в
качестве одного из основных кандидатов в теории волнового нагрева хро-
мосферы и короны солнца. На рис. 2.5 представлена зависмость эффек-
тивного волнового потока энергии от частоты винтовой моды с 𝑚 = 1 для
различных значений параметра закрученности магнитных силовых линий
𝛼0. Представленные кривые указывают как на увеличение волнового пото-
ка в области низких частот, так и на его повышение для фиксированной
частоты и больших значений магнитного закручивания в трубке.

2.8 Изгибные колебания неизотермических корональных
петель

С развитием космических наблюдений Солнца появились многочис-
ленные наблюдения так называемых поперечных колебаний корональных
петель, когда смещения изогнутой силовой трубки (петли) происходят либо
в плоскости кривизны трубки (вертикальные колебания), либо в перепен-
дикулярной плоскости (горизонтальные колебания). При этом выделяют
колебания с большой амплитудой, индуцированные рядом расположенны-
ми нестационарными явлениями в солнечной атмосфере. Они характеризу-
ются значительным затуханием. Кроме того, существуют низкоамплитуд-
ные поперечные колебания петель, практически незатухающие, источни-
ком которых, по-видимому, являются периодические смещения оснований
петель. Важной особенностью поперечных колебаний магнитных арок яв-
ляется тот факт, что часто одновременно наблюдаются как продольная
фундаментальная мода колебаний, так и первая гармоника. Наблюдения
показвают, что отношение частот (периодов) этих гармоник отличается от
канонического значения, равного 2. В большинстве случаев 𝜔2/𝜔1 < 2. Для
объяснения этого эффекта рассматривалось влияние стратификации плаз-
мы в петле, которое приводит к тому что 𝜔2/𝜔1<2. Кроме того, наблюдения
показывают что магнитное поле в петле также продольно-неоднородно и
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понижается от оснований петли к ее апексу. Эфеект расширения петли при-
водит к точно противоположному результату 𝜔2/𝜔1 > 2. Таким образом,
есть основания считать что оба этих эффекта могут частично или полно-
стью компенсировать друг друга. Соответсвенно, возникает необходимость
поиска иных причин, вызывающих данное отклонение.

Одной из таких причин может быть продольная неизотермичность
петли. Результаты численных расчетов и наблюдений показывают, что
температура плазмы варьируется от оснований петель к их вершинам
[Aschwanden et al., 2001; Aschwanden, 2001; Landi, Feldman, 2004]. В слу-
чае малой, но конечной плазменной 𝛽 в корональной петле и во внешней
среде, условие баланса давлений на границе петли означает, что измене-
ния невозмущенных параметров вдоль петли, моделируемой в форме по-
луокружности длины 𝐿, дается выражениями

𝜌𝑖,𝑒(𝑠) = 𝜌0𝑖,𝑒
𝑇0
𝑇 (𝑠)

exp

[︂
−
∫︁ 𝑠

0

1

𝐻(𝑢)
𝑑𝑢

]︂
, (2.119)

𝐵𝑖,𝑒(𝑠) = 𝐵0𝑖,𝑒 exp

[︂
−1

2

∫︁ 𝑠

0

1

𝐻(𝑢)
𝑑𝑢

]︂
, (2.120)

где

𝐻(𝑠) =
𝑘𝑏𝑇 (𝑠)

𝑔𝑚 cos(𝜋𝑠/𝐿)
. (2.121)

Здесь, 𝑘𝐵 - постоянная Больцмана, 𝑚 - масса протонов, 𝑠 - расстояние, от-
считываемое вдоль петли от ее основания. При выводе уравнений (2.119) и
(2.120) мы считали 𝑇𝑖(𝑧) = 𝑇𝑒(𝑧), т.е. температура изменяется вдоль петли.
Для принятой модели, распространение изгибных волн определяется урав-
нением (2.102), которое с учетом уравнений (2.119)-(2.121) записывается в
виде

𝜕2Ξ𝑟

𝜕𝑠2
+

(︃
𝜔2

𝑐2𝑘𝑓

𝑇𝑓
𝑇 (𝑠)

− 𝛿2𝐵
4𝐻2(𝑠)

𝑑𝐻(𝑠)

𝑑𝑠

)︃
Ξ𝑟 = 0, (2.122)

где

𝛿2𝐵 = −𝛽𝑖(1 − 𝜒)

2
, 𝜒 =

𝜌𝑒
𝜌𝑖
, (2.123)
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𝛽𝑖 = 8𝜋𝑝𝑖/𝐵
2
𝑖 . Кинковая скорость дается выражением

𝑐2𝑘(𝑠) = 𝑐2𝑘𝑓
𝑇 (𝑠)

𝑇𝑓
, (2.124)

и 𝑐𝑘𝑓 = 𝑐𝑘(𝑠 = 0), 𝑇𝑓 = 𝑇 (𝑠 = 0). Таким образом скорость 𝑐𝑘(𝑠) изменяет-
ся вследствие продольной неизотермичности петли. Подставляя уравнение
(2.121) в уравнение (2.122), находим

𝜕2Ξ𝑟

𝜕𝑠2
+

(︃
𝜔2

𝑐2𝑘𝑓

𝑇𝑓
𝑇 (𝑠)

+𝑄(𝑠)

)︃
Ξ𝑟 = 0, (2.125)

где

𝑄(𝑠) =
𝛽𝑖(1 − 𝜒)

8𝐻𝑓𝐿

𝑇𝑓
𝑇 (𝑠)

(︂
𝐿

𝑇 (𝑠)

𝑑𝑇 (𝑠)

𝑑𝑠
cos

𝜋𝑠

𝐿
+ 𝜋 sin

𝜋𝑠

𝐿

)︂
, (2.126)

и 𝐻𝑓 = 𝑘𝐵𝑇/(𝑔𝑚)). Вводя новую переменную 𝜏(𝑧) [Lamb, 1909; Schmitz,
Fleck, 1998]

𝑑𝜏 =
𝑑𝑠

𝑐𝑘(𝑠)
, (2.127)

уравнение (2.126) принимает вид

𝜕2Ξ𝑟

𝜕𝜏 2
− 1

𝑐𝑘

𝑑𝑐𝑘
𝑑𝜏

𝜕Ξ𝑟

𝜕𝜏
+
(︀
𝜔2 +𝑄(𝜏)

)︀
Ξ𝑟 = 0, (2.128)

где выражение для 𝑄(𝜏) может быть найдено из (2.126) и (2.127). Для при-
ведения уравнения (2.128) к стандартному виду используем подстановку
Ξ𝑟 = 𝑋

√
𝑐𝑘. В результате получаем

𝜕2𝑋

𝜕𝜏 2
+
(︀
𝜔2 − Ω2

𝑐(𝜏)
)︀
𝑋 = 0. (2.129)

Критическая частота Ω𝑐(𝑠) выражается через переменную 𝑠 следующим
образом

Ω𝑐(𝑠) =
1

4

(︂
𝑑𝑐𝑘
𝑑𝑠

)︂2

− 1

2
𝑐𝑘
𝑑2𝑐𝑘
𝑑𝑠2

−𝑄(𝑠). (2.130)
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Поскольку в корональных условиях 𝛽 мало, мы можем пренебречь слага-
емым 𝑄(𝑠) в уравнении (2.130). Представляется интересным рассмотреть
случай, когда Ω𝑐 является постоянной. Тогда решение уравнения (2.129)
принмает простой вид

𝑋 = 𝐶1 cos
(︁√︀

𝜔2 − Ω2
𝑐𝜏(𝑠)

)︁
+ 𝐶2 sin

(︁√︀
𝜔2 − Ω2

𝑐𝜏(𝑠)
)︁
, (2.131)

где согласно уравнению (2.127)

𝜏(𝑧) =

∫︁ 𝑠

0

𝑑𝑢

𝑐𝑘(𝑢)
. (2.132)

Условие вмороженности оснований корональной петли при 𝑠 = 0 и 𝑠 = 𝐿

означает что 𝑋(0) = 𝑋(𝐿) = 0. Применяя эти граничные условия к реше-
нию (2.131) находим выражения для отношения частоты первой гармоники
к частоте фундаментальной моды

𝜔2

𝜔1
= 2

(︂
1 + Ω2

𝑐𝜏
2(𝐿)/4𝜋2

1 + Ω2
𝑐𝜏

2(𝐿)/𝜋2

)︂1/2

. (2.133)

Решение уравнения (2.130), соответствующее условию Ω𝑐=const, являет-
ся квадратичной функцией 𝑠, симметричной относительно вершины петли
при 𝑠 = 𝐿/2

𝑐𝑘(𝑠) = 𝑐𝑘𝑎 −
4(𝑐𝑘𝑎 − 𝑐𝑘𝑓)

𝐿2

(︂
𝑠− 𝐿

2

)︂2

, (2.134)

где 𝑐𝑘𝑎 = 𝑐𝑘(𝐿/2) кинковая скорость в вершине петли. Распределение тем-
пературы вдоль петли для профиля (2.134) показано на рис. 2.6. Критиче-
ская частота дается выражением

Ω2
𝑐 =

4𝑐2𝑘𝑓
𝐿2

(︃
𝑇𝑎
𝑇𝑓

−

√︃
𝑇𝑎
𝑇𝑓

)︃
. (2.135)

где 𝑇𝑓 = 𝑇 (0) = 𝑇 (𝐿) и 𝑇𝑎 = 𝑇 (𝐿/2). Подставляя уравнение (2.134) в
(2.132) находим

𝜏 2(𝐿) =
4

Ω2
𝑐

tanh−2

√︃
1 −

√︂
𝑇𝑓
𝑇𝑎
. (2.136)
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Рисунок 2.6 — Распределение температуры вдоль петли. Сплошная
кривая соответсует квадратичному профилю, задаваемому уравнением
(2.134), пунктир и пуктир-точка соответсвуют обобщенному профилю

Лоренца (2.137) с 𝑛 = 2 и 10 соответственно.

С помощью уравнения (2.136) мы можем расчитать значение 𝜔2/𝜔1 как
функцию отношения температур 𝑇𝑎/𝑇𝑓 . Результаты расчетов показаны на
рис. 2.7. Как следует из графических данных редукция отношения частот
увеличивается с ростом отношения температур в центре петли и ее осно-
ваниях. Кроме того необходимо исследовать влияние распределения гра-
диента температуры вдоль петли на исследуемое явление. Для этих целей
рассмотрим распределение температуры в виде обобщенного профиля Ло-
ренца

𝑇 (𝑠) =
𝑇𝑎𝑎

𝑎+ (2𝑠/𝐿− 1)2𝑛
. (2.137)

где 𝑎 = 𝑇𝑓/(𝑇𝑎 − 𝑇𝑓), 𝑛 = 1,2,... Здесь, большие значения индекса 𝑛 со-
ответсвуют росту температуры преимущественно в ногах петли, тогда как
область в районе вершины петли является практически изотермичной (см.
рис. 2.6). Для данной модели построим ВКБ-решение уравнения (2.125) в
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Рисунок 2.7 — Зависимость отношения частоты первой гармоники к
частоте фундаментальной как функция отношения температур в вершине

петли и ее основаниях. Сплошная кривая соответсует квадратичному
профилю, задаваемому уравнением (2.134), пунктир и пуктир-точка
соответсвуют обобщенному профилю Лоренца (2.137) с 𝑛 = 2 и 10

соответственно.

следующем виде (Bender, Orszag, 1978; McEwan et al., 2008)

Ξ𝑟(𝑠) = 𝑓−1/4(𝑠) [𝐷1 cos(𝐹0𝜔 + 𝐹2/𝜔) +𝐷2 sin(𝐹0𝜔 + 𝐹2/𝜔)] , (2.138)

𝐹0(𝑠) =

∫︁ 𝑠

0

√︀
𝑓(𝑢)𝑑𝑢,

𝐹2(𝑠) =

∫︁ 𝑠

0

𝑓 ′2(𝑢) − 4𝑓(𝑢)𝑓 ′′(𝑢)

32𝑓 5/2(𝑢)
𝑑𝑢, (2.139)

и 𝑓(𝑠) = 𝑐−2
𝑘 (𝑠). Использование граничных условий приводит к следующе-

му выражению для отношения частот

𝜔2

𝜔1
= 2

𝜋 +
√︀
𝜋2 − 𝐹0(𝐿)𝐹2(𝐿)

𝜋 +
√︀
𝜋2 − 4𝐹0(𝐿)𝐹2(𝐿)

(2.140)
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Для профиля, задаваемого уравнением (2.137), функции 𝐹0(𝐿) и 𝐹2(𝐿) име-
ют вид

𝐹0(𝐿) =
𝐿

𝑐𝑘𝑓

√︂
𝑇𝑓
𝑇𝑎

1𝐹2

(︂
−1

2
,

1

2𝑛
; 1 +

1

2𝑛
;−1

𝑎

)︂
. (2.141)

𝐹2(𝐿) = −𝑐𝑘𝑓
2𝑙

√︃
𝑇𝑎
𝑇𝑓

[︂
𝑛(3𝑛− 2)

𝑎2(4𝑛− 1)
1𝐹2

(︂
5

2
,2 − 1

2𝑛
; 3 − 1

2𝑛
;−1

𝑎

)︂
+

2

𝑎
1𝐹2

(︂
5

2
,1 − 1

2𝑛
; 2 − 1

2𝑛
;−1

𝑎

)︂]︂
. (2.142)

Здесь 1𝐹2 - гипергеометрические функции. Подставляя (2.141) и (2.142)
в (2.140) получаем искомое соотношение. Результаты численных расчетов
представлены на рис. 2.7. Очевидно, что редукция отношения частот более
выражена для профилей Лоренца, чем для квадратичного профиля. При
этом для более крутого профиля Лоренца с большим индексом 𝑛, соот-
ветствующая редукция для 𝜔2/𝜔1 больше. Для всех профилей отношение
𝜔2/𝜔1 уменьшается с ростом 𝑇𝑎/𝑇𝑓 .

Рассмотрим применение полученных результатов к данным наблюде-
ний. В работах [Verwichte et.al., 2004; van Doorsselaere et.al., 2007) анали-
зировались одновременные наблюдения двух продольных гармоник попе-
речных колебаний нескольких корональных петель. Авторами были пол-
лучены отношения 𝜔2/𝜔1 ≈ 1.82 и 𝜔2/2𝜔1 ≈ 1.58 для двух разных петель.
Согласно рис. 2.7 такие значения, в частности, могут быть реализованы в
корональных петлях с большим температурным градиентом (большие 𝑛)
в районе оснований петли и практически изотермической вершиной. При
этом необходимо, чтобы 𝑇𝑎/𝑇𝑓 ≈ 2.5 и 𝑇𝑎/𝑇𝑓 ≈ 7 для первого и второго
случая соответсвенно. Следует отметить, что это вполне реальные усло-
вия, учитывая тот факт, что температура в петлях изменяется от ≈ 105𝐾

в основаниях до (1 − 2) · 106𝐾 в районе их вершин. Таким образом неизо-
термичность петли может объяснить наблюдаемое отклонение отношения
частот первой и фундаментальной гармоник от теоретического значения
равного 2.
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2.9 Выводы

В данной главе рассмотрено распространение винтовых (изгибных)
волн вдоль тонких стратифицированных и расширяющихся (в общем слу-
чае с переменным радиусом поперечного сечения) магнитных силовых
трубок с азимутальной компонентой магнитного поля в солнечной атмо-
сфере. Предпологалось, что плазма вертикально неизотермична внутри
трубки и во внешней среде, при этом существует тепловой баланс, т.е.
𝑇𝑖(𝑧) = 𝑇𝑒(𝑧). Приближение тонкой трубки означает, что вариации как
волновых переменных так и невозмущенных параметров вдоль оси трубки
много меньше соответствующих радиальных вариаций. Другими словами,
локальная шкала высот и продольная длина волны возмущений считались
много больше радиуса трубки. Выведено волновое уравнение, описываю-
щее распространение данного типа волн в рамках принятой модели. Полу-
ченное уравнение обобщено для случая присутствия внешнего магнитно-
го поля. Из структуры уравнения следует, что для неизотермической мо-
дели атмосферы винтовые (изгибные) волны характеризуются наличием
пространсттвенно-локальной критической частоты отсечки 𝜔𝑐, разделяю-
щей вертикально распространяющиеся и эванесцентные волны. В частном
случае изотермической модели атмосферы внутри и вне трубки, винтовые
(изгибные) волны являются распространяющимися для всех значений ча-
стот и введенная в работе [Spruit, 1981] частота отсечки является ошибоч-
ной. Для модели солнечной атмосферы VAL-C, произведен расчет зависи-
мости критической частоты (периода) от высоты для различных значений
параметра 𝑥𝐵, представляющего соотношение внешнего магнитного поля
и поля силовой трубки. Результаты показывают, что присутсвие внешнего
магнитного поля уменьшает локальное значение пороговой частоты 𝜔𝑐.

Полученное волновое уравнение справедливо и для корональных маг-
нитных петель, где применимо приближение тонкой трубки. В частном слу-
чае чисто потенциального магнитного поля для модели холодной плазмы с
𝛽 = 0, уравнение (2.102) сводится к уравнению, ранее полученному при ис-
следовании изгибных колебаний и волн в корональных петлях [Ruderman
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et al., 2008]. Таким образом, обобщенное уравнение, выведенное в данной
главе может быть применено для исследования изгибных колебаний и волн
в петлях и протуберанцах с конечным плазменным 𝛽.

Отмечается, что представленные выводы волнового уравнения и само
уравнение (2.102) справедливы и для случая отсутствия теплового баланса
между трубкой и внешней средой, т.е. 𝑇𝑖(𝑧) ̸= 𝑇𝑒(𝑧). Свойства изгибных
волн в рамках данной модели будут являться предметом дальнейших ис-
следований.

Выведено выражение для эффективного вертикального волнового по-
тока, переносимого винтовой модой. Показано, что хотя азимутальная ком-
понента магнитного поля внутри трубки не влияет на дисперсионные свой-
ства винтовых мод, она изменяет значение вертикального волнового пото-
ка. При этом, винтовые моды, поляризованные в направлении закручен-
ности магнитных силовых линий переносят большую энергию, чем моды
обратной поляризации. Данный эффект значительнее выражен для более
низкочастотных (длинноволновых) волн. Вертикальный поток энергии, пе-
реносимый чисто изгибными волнами, не зависит от наличия закрученно-
сти магнитного поля трубки. Указанные результаты справедливы для мо-
дели азимутального поля, линейно пропорционального расстоянию от оси
трубки. Полученные оценки величины эффективного вертикального пото-
ка энергии свидетельствует о том, что данный тип вомущений может рас-
сматриваться в качестве одного из основных источников волнового нагрева
хромосферы и короны Солнца.

Рассмотрены изгибные колебания неизотермических корональных пе-
тель в приближении малого 𝛽. Показано, что градиент температуры при-
водит к изменению значения отношения частот первого обертона к фун-
даментальной моде. Каноническое значение равное 2, уменьшается, т.е.
𝜔2/𝜔1 < 2. Данный факт хорошо известен из наблюдений.
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Глава 3. Быстрые симметричные волны и колебания типа
перетяжек в корональных волноводах с непрерывным

поперечным профилем плотности

3.1 Введение

Магнитное поле короны Солнца сформировано арочными структу-
рами, своими основаниями вмороженными в плотные слои хромосферы.
Корональные петли, по своей сути являются пучками магнитных силовых
линий в плазме с плотностью, превышающей плотность замагниченной
окружающей среды. Такие структуры поддерживают существование ря-
да магнитогидродинамических (МГД) волновых мод, включая и быстрые
симметричные волны типа перетяжек. В качестве механизмов возбуждения
колебаний и волн в корональных петлях рассматриваются как внешние ди-
намические воздействия, вызванные рядом расположенными нестационар-
ными явлениями (солнечные вспышки, эрруптивные события), так и пери-
одические движения оснований петель. В первом случае могут эффективно
генерироваться поперечные (изгибные) колебания и симметричные пульса-
ции арок. Предпологается, что именно эти волновые моды могут являться
причиной возникновения так называемых квазипериодических пульсаций
(КПП) излучения вспышечной плазмы, которые наблюдаются в широком
диапазоне длин волн. Стоит отметить, что только симметричные быстрые
магнитозвуковые (БМЗ) колебания, приводящие к периодическим сжати-
ям и расширениям в поперчном сечении петель, непосредственно изменя-
ют плотность плазмы, тем самым влияя на ее излучательную способность.
Интерпретация КПП в терминах МГД колебаний магнитных арок, позво-
ляет на основе наблюдаемых характеристик пульсаций провести оценки
физических условий в области излучения, что составляет основную задачу
раздела физики Солнца−корональной сейсмологии [Степанов и др., 2004;
2012]. В связи с этим, возникает необходимость детального теоретическо-
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го изучения свойств данных волновых мод в рамках моделей корональных
волноводов, максимально приближеных к их реальным структурам.

В данной главе исследуются свойства быстрых симметричных МГД
волн в приближении холодной плазмы, когда плазменное 𝛽 = 8𝜋𝑝/𝐵2 → 0.
Первые теоретические исследования данных волновых мод были проведе-
ны в работах [Зайцев, Степанов, 1975; Wilson, 1980; Edwin, Roberts, 1983;
Roberts et al., 1984; Cally, 1986] для модели однородной магнитной трубки, с
разрывом плотности на ее границе. Основные дисперсионные свойства как
симметричных, так и асимметричных мод приведены в Разделе 1.2 первой
главы. Как следует из диаграмм, представленных на рис. 1.3, в условиях
солнечной короны, когда альвеновская скорость много больше звуковой,
симметричные (𝑚 = 0) БМЗ волны характеризуются значительной диспер-
сией. Они существуют как захваченные моды для волновых чисел 𝑘 > 𝑘𝑐

и имеют фазовую скорость в диапазоне 𝑉𝐴𝑖 6 𝑉𝑝ℎ 6 𝑉𝐴𝑒. При 𝑘 < 𝑘𝑐,
где 𝑘 это продольное волновое число, фазовая скорость волн 𝑉𝑝ℎ > 𝑉𝐴𝑒,
и такие моды являются излучательными. Для гармоник более высокого
поперечного (радиального) порядка соответсвующее значение критическо-
го волнового числа отсечки 𝑘𝑐 выше. Указанные особенности БМЗ волн
затрудняют интерпретацию наблюдаемых КПП в терминах быстрых пуль-
сайций корональных петель. Во-первых, есть основания считать, что для
наблюдаемых геометрических параметров вспышечных петель, значение
продольного волнового числа для фундаментальной моды колебаний мо-
жет быть ниже критической величины , которая согласно уравнению (1.27)
равна

𝑘𝑐 =
𝑗0
𝑅
𝜒, (3.1)

где 𝑗0 - первый ноль функции Бесселя 𝐽0, 𝑅 - радиус поперечного сечения
петли и 𝜒 - контраст плотности. Такая мода должна затухать с декре-
ментом, даваемым уравнением (1.30), который также пропорционален кон-
трасту плотности. Таким образом, чтобы объяснить часто наблюдаемую
высокую добротность КПП требуется предположить наличие значитель-
ного контраста плотности в петле [Nakariakov et al., 2003], что отчасти мо-
жет быть и оправдано, поскольку вспышечные петли заполняются плотной
хромосферной плазмой. Кроме того, существуют данные пространственно-
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разрешенных наблюдений мультикомпонентных КПП, когда регистриру-
ются несколько периодичностей (до трех), интерпретируемые как продоль-
ные гармоники единой волновой моды [Melnikov et al., 2005; Srivastava et
al., 2008; Kupriyanova et al., 2013; Kolotkov et al., 2015]. В этом случае появ-
ляется возможность определить отношения периодов (частот) соответсву-
ющих гармоник. Получаемые соотношения отличаются от своих канониче-
ских значений, и это может быть следствием продольных неоднородностей
плазмы и магнитного поля в петле. Такое объяснение справедливо для из-
гибных волн, поскольку они обладают незначительной дисперсией в длин-
новолновом пределе. Однако в случае симметричных БМЗ волн ситуация
иная. Как уже было сказано, данная мода характеризуется значительной
(избыточной) дисперсией, которая не позволяет объяснить получаемые со-
отношения периодов.

Исходя из вышесказанного и руководствуясь стремлением к более де-
тальному пониманию свойств быстрых симметричных МГД волн, в данной
главе будут рассмотрены дисперсионные свойства моды типа перетяжек
для моделей корональных волноводов с непрерывным поперечным распре-
делением плотности. Очевидно, что такое представление является более
точным приближением реальной поперечной структуры корональных пе-
тель, нежели классическая модель с разрывом плотности на границе арки.

3.2 Попречно-монолитный магнитный слой

3.2.1 Основные уравнения

В данном подразделе корональный волновод моделируется в виде
прямоугольного магнитного слоя в холодной плазме с 𝛽 = 0, представ-
ляющего сглаженное сгущение вещества в однородном магнитном поле,
ориентированном вдоль оси 𝑧: B = 𝐵e𝑧. Поперечное распределение плот-
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ности (вдоль оси 𝑥) задается выражением

𝜌(𝑥) = 𝜌𝑒 + (𝜌𝑖 − 𝜌𝑒)𝑓(𝑥), (3.2)

где 𝜌𝑖 плотность на оси слоя, 𝜌𝑒 плотность на большом удалении от оси
|𝑥| → ∞. Функция 𝑓(𝑥) монотонно убывающая четная функция 𝑥, такая
что 𝑓(0) = 1 и 𝑓(∞) = 0. В приближении холодной плазмы медленные
магнито-звуковые моды исключаются из рассмотрения, так что в рамках
данного подраздела рассматриваются быстрые симметричные и асиммет-
ричные волны. Сиcтема линеаризованных уравнений МГД для 𝛽 = 0 имеет
вид

𝜌
𝜕2𝜉

𝜕𝑡2
=

B

𝜇0
× (∇× b) , (3.3)

b = ∇× (𝜉 ×B) , (3.4)

где 𝜉 = (𝜉x) и b = (bx,bz) смещения плазмы и возмущения магнитного
поля, с компонентами в плоскости 𝑥− 𝑧. Данная система может быть све-
дена к уравнению в терминах 𝜉𝑥, описывающему распространение быстрых
волн в рамках принятой модели

𝜕2𝜉𝑥
𝜕𝑡2

= 𝑉 2
𝑎 (𝑥)

(︂
𝜕2𝜉𝑥
𝜕𝑥2

+
𝜕2𝜉𝑥
𝜕𝑧2

)︂
. (3.5)

Здесь, 𝑉 2
𝑎 (𝑥) = 𝐵2/ (𝜇0𝜌(𝑥)) скорость Альвена. Поскольку плазма и маг-

нитное поле однородны вдоль оси 𝑧, то к уравнению (3.5) можно при-
менить Фурье-преобразование по координате 𝑧 и времени 𝑡 считая 𝜉𝑥 ∝
exp 𝑖(𝑘𝑧 − 𝜔𝑡). В результате получаем одномерное уравнение

𝜕2𝜉𝑥
𝜕𝑥2

+

(︂
𝜔2

𝑉 2
𝑎 (𝑥)

− 𝑘2
)︂
𝜉𝑥 = 0. (3.6)

Для распределения плотности, задаваемого уравнением (3.2), мы можем
переписать уравнение (3.6) в виде

𝜕2𝜉𝑥
𝜕𝑥2

+
(︀
𝑚2

𝑒 +𝑚2
𝑖𝑓(𝑥)

)︀
𝜉𝑥 = 0, (3.7)
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где

𝑚2
𝑒 =

𝜔2

𝑉 2
𝑎𝑒

− 𝑘2, 𝑚2
𝑖 =

𝜔2

𝑉 2
𝑎𝑖

(1 − 𝜒) , 𝜒 =
𝜌𝑒
𝜌𝑖
. (3.8)

На уравнение (3.7) накладывается условие ограниченности 𝜉𝑥 при |𝑥| → ∞,
тогда как на оси слоя выполняется

𝜉𝑥(𝑥 = 0) = 0, (3.9)

для симметричных мод типа перетяжек, и

𝜕𝜉𝑥
𝜕𝑥

(𝑥 = 0) = 0, (3.10)

для асимметричных изгибных мод. Применение данных граничных усло-
вий к решениям уравнения (3.7) приводит к искомым дисперсионным со-
отношениям.

3.2.2 О существовании волновых чисел отсечки

Решение уравнения (3.7) зависит от выбора конкретного вида функ-
ции профиля 𝑓(𝑥). Однако, критерий существования волновых чисел от-
сечки 𝑘𝑐 может быть получен без спецификации 𝑓(𝑥), с использованием
теоремы сравнения. Согласно теореме сравнения (теорема Незера об ос-
циллирующих решениях), наличие осциллирующих, либо экспоненциаль-
ных решений уравнения вида (3.7) определяется путем его сравнения с
уравнением Эйлера, решения которого известны

𝜕2𝑦

𝜕𝑥2
+
𝐶𝐸

4𝑥2
𝑦 = 0. (3.11)

В результате, уравнение (3.7) имеет осциллирующие решения если

𝑄(𝑥) >
1

4𝑥2
, (3.12)
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при 𝑥→ ∞. Иначе, если

𝑄(𝑥) 6
1

4𝑥2
, (3.13)

при 𝑥→ ∞, то решения (3.7) эванесцентные. Здесь

𝑄(𝑥) = 𝑚2
𝑒 +𝑚2

𝑖𝑓(𝑥). (3.14)

Cледует отметить, что критерии (3.12) и (3.13) корректны и для конеч-
ных 𝑥. Применяя теорему к уравнению (3.7) находим, что осциллирующие
решения даются условием 𝑚2

𝑒 +𝑚2
𝑖𝑓 (𝑥) > 1/4𝑥2. При этом волны являют-

ся излучательными, если 𝑚2
𝑒 > 0, поскольку 𝑓(𝑥) → 0 и 1/4𝑥2 → 0 при

|𝑥| → ∞. Соответсвенно захваченные моды даются условием 𝑚2
𝑒 < 0.

Уравнение (3.7) в точке обрезки, определяемой условием

𝜔𝑐 = 𝑉𝐴𝑒𝑘𝑐, (3.15)

принимает вид
𝜕2𝜉𝑥
𝜕𝑥2

+𝑚2
𝑖𝑐𝑓(𝑥)𝜉𝑥 = 0, (3.16)

где
𝑚2

𝑖𝑐 =
1 − 𝜒

𝜒
𝑘2𝑐 . (3.17)

Как отмечалось во Введении, волны с 𝑘 > 𝑘𝑐 являются захваченными пря-
моугольным магнитным слоем, а волны из длинноволнового диапазона с
𝑘 < 𝑘𝑐 излучательными, т.е. затухающими вследствие излучения во внеш-
нее пространство по оси 𝑥. Из уравнения (3.15) следует, что в точке обрез-
ки фазовая скорость волн равна 𝑉𝐴𝑒 - скорости Альвена на бесконечном
удалении от оси слоя. Следовательно, решение уравнения (3.16) является
осциллирующим везде, за исключением бесконечно удаленных точек, где
локальная альвеновская скорость равна 𝑉𝐴𝑒. Тогда накладываем следую-
щее ограничение

𝑚2
𝑖𝑐𝑥

2𝑓(𝑥)
⃒⃒
𝑥→∞ 6

1

4
, (3.18)



72

которое переписывается следующим образом

𝑘2𝑐 6
𝜒

1 − 𝜒

1

4𝑥2𝑓(𝑥)

⃒⃒⃒⃒
|𝑥|→∞

. (3.19)

Из уравнения (3.19) следует, что если

𝑥2𝑓(𝑥) → 0 (3.20)

при |𝑥| → ∞, то условие (3.19) принимает вид 𝑘2𝑐 6 ∞, т.е. существует
бесконечное множество волновых чисел обрезки для бесконечной совокуп-
ности поперечных гармоник. Уравнение (3.20) определяет функции профи-
ля 𝑓(𝑥), убывающие быстрее обратного квадрата расстояния от оси слоя.
Если

𝑥2𝑓(𝑥) → ∞ (3.21)

при |𝑥| → ∞, то уравнение (3.19) дает 𝑘2𝑐 6 0. Данное неравенство означает,
что в этом случае волновое число обрезки равно нулю для всей совокуп-
ности поперечных гармоник, т.е. все быстрые моды являются захваченны-
ми во всем диапазоне продольных волновых чисел. Условие в уравнении
(3.21) удовлетворяется для функций профиля 𝑓(𝑥) убывающих медленнее
чем 𝑥−2. В пограничном случае, когда

𝑥2𝑓(𝑥) → 𝐷2 (3.22)

при |𝑥| → ∞, где 𝐷 положительная постоянная, из уравнения (3.19) сле-
дует ограничение

𝑘2𝑐 6
𝜒

1 − 𝜒

1

4𝐷2
, (3.23)

т.е. существует либо единственное значение волнового числа отсечки, либо
их конечное количество для бесконечного множества поперечных гармо-
ник. Критерию (3.22) удовлетворяет функция профиля, убывающая как
обратный квадрат расстояния от оси.

Таким образом, указанные особенности функции профиля 𝑓(𝑥) опре-
деляют возможность существования либо только захваченных мод, либо
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как захваченных, так и излучательных волновых режимов для конкрет-
ных значений продольных волновых чисел.

Для подтверждения полученных результатов расмотрим решение
уравнения (3.16) для функции профиля в виде обратного полинома сте-
пени 𝜇

𝑓(𝑥) =
𝑎𝜇

(|𝑥| /𝑑+ 𝑎)𝜇
. (3.24)

Здесь, 𝜇 > 0. С учетом (3.24), решение уравнения (3.16) записывается через
функции Бесселя

𝜉𝑥 = 𝐴(|𝑥| + 𝑑𝑎)1/2𝐽𝜈(𝜂) +𝐵(|𝑥| + 𝑑𝑎)1/2𝑌𝜈(𝜂), (3.25)

где

𝜈 =
1

|𝜇− 2|
, 𝜂 =

2𝑚𝑖𝑐(𝑑𝑎)𝜇/2

|𝜇− 2|
(|𝑥| + 𝑑𝑎)1−𝜇/2, (3.26)

𝐴 и 𝐵 произвольные постоянные. Условие ограниченности решения при
|𝑥| → ∞ означает, что 𝐵 = 0. Для 0 < 𝜇 < 2 решение остается расходя-
щимся при |𝑥| → ∞ и при любых конечных 𝑚𝑖𝑐 > 0. Следовательно, мы
должны положить 𝑚𝑖𝑐 = 0 или 𝑘𝑐 = 0, что находится в согласии с услови-
ем вытекающим из (3.21). При 𝜇 > 2, применяя граничные условия (3.9) и
(3.10) находим следующие соотношения для волновых чисел обрезки

𝐽𝜈

(︂
2𝑚𝑖𝑐𝑑𝑎

𝜇− 2

)︂
= 0, (3.27)

для симметричных мод типа перетяжек, и

𝑚𝑖𝑐𝐽𝜈+1

(︂
2𝑚𝑖𝑐𝑑𝑎

𝜇− 2

)︂
= 0, (3.28)

для асимметричных изгибных мод. Волновые числа обрезки даются соот-
ношениями

𝑘𝑐𝑎 =
𝜇− 2

2𝑑

(︂
𝜒

1 − 𝜒

)︂1/2

𝑗𝜈,𝑙, (3.29)

𝑘𝑐𝑎 = 0, 𝑘𝑐𝑎 =
𝜇− 2

2𝑑

(︂
𝜒

1 − 𝜒

)︂1/2

𝑗𝜈+1,𝑙 (3.30)
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для симметричных и изгибных волн соответсвенно. Здесь 𝑗𝜈,𝑙 и 𝑗𝜈+1,𝑙 нули
функций Бесселя 𝐽𝜈 и 𝐽𝜈+1. В случае 𝜇 → 2, из (3.26) следует что 𝜈 → ∞
и мы можем использовать асимптотическое разложение нулей функции
Бесселя большого порядка [Abramowitz, Stegun, 1964]

𝑗𝜈,𝑙 ≈ 𝑗𝜈+1,𝑙 ≈ 𝜈 + 𝛾𝑙𝜈
1/3 + 0.3𝛾2𝑙 𝜈

−1/3 + ..., (3.31)

где 𝛾𝑙 = −𝑎𝑙2−1/3 и 𝑎𝑙 отрицательные нули функции Эйри Ai(𝑦). Таким
образом при 𝜈 → ∞ из (3.31) находим 𝑗𝜈,𝑙 ≈ 𝑗𝜈+1,𝑙 ≈ 𝜈. С учетом (3.26),
из уравнений (3.29) и (3.30) следует, что бесконечное множество волновых
чисел обрезки вырождается до единственного значения, даваемого выра-
жением

𝑘𝑐𝑎 =
1

2𝑑

(︂
𝜒

1 − 𝜒

)︂1/2

. (3.32)

Исключение составляет значение 𝑘𝑐 = 0 для поперечно - фундаментальной
гармоники изгибной моды. Данные результат согласуется с выводом, сде-
ланным ранее на основе уравнения (3.23). Таким образом, при 𝜇 = 2, вся
бесконечная совокупность поперечных гармоник как симметричных, так и
асимметричных волновых мод имеет одинаковое значение волнового числа
отсечки, определяемого выражением (3.32). Из уравнений (3.29) и (3.30)
также очевидно, что для больших 𝜇, значения волновых чисел отсечки
увеличиваются.

Ранее, в работе [Edwin, Roberts, 1988] исследовались свойства сим-
метричных мод в прямоугольном магнитном слое для экспоненциальной
функции профиля. Учитывая, что экспоненциальный профиль получается
из профиля, задаваемого уравнением (3.24) с 𝑑 = 𝜇 в результате предель-
ного перехода

𝑒−|𝑥|/𝑎 =

(︂
1 +

|𝑥|
𝜇𝑎

)︂−𝜇
⃒⃒⃒⃒
⃒
𝜇→∞

, (3.33)

то мы можем сравнить полученный нами результат с результатом указан-
ной работы. Действительно, при 𝑑 = 𝜇→ ∞, уравнеие (3.29) для волновых
чисел отсечки симметричной моды переходит в уравнение (12) в [Edwin,
Roberts, 1988].
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Таким образом, если функция профиля убывает от оси магнитно-
го слоя медленнее чем 𝑥−2, то все поперечные гармоники симметричной
и асимметричной волновых мод являются захваченными при любых зна-
чениях продольных волновых чисел. В противном случае, если функция
профиля убывает от оси слоя быстрее чем 𝑥−2, то только фундаментальная
гармоника изгибной моды является захваченной для всех 𝑘. Все остальные
поперечные гармоники, как симметричной, так и асимметричной мод ха-
рактеризуются наличием волновых чисел осечки. При этом, для конкрет-
ной гармоники, волновое число отсечки 𝑘𝑐 растет с увеличением крутизны
профиля. В переходном случае, когда функция профиля убывает как 𝑥−2,
все поперченые гармоники обеих волновых мод имеют одинаковое значение
𝑘𝑐, за исключением фундаментальной изгибной гармоники, которая явля-
ется захваченной при всех 𝑘.

3.2.3 Решение волнового уравнения для частных случаев.

Получить аналитическое решение волнового уравнения (3.7) для
функции профиля, задаваемой уравнением (3.24), для произвольного ин-
декса 𝜇 затруднительно. Однако, при 𝜇 = 1,2 решение можно записать
через аналитические функции.

Рассмотрим случай 𝜇 = 1. Тогда решение уравнения (3.7), ограни-
ченное на оси слоя и при |𝑥| → ∞, записывается через вырожденную ги-
пергеометрическую функцию или функцию Куммера 𝑈

𝜉𝑥 = 𝐶 (|𝑥| + 𝑑𝑎) 𝑒−𝑛𝑒(|𝑥|+𝑑𝑎)𝑈 (𝛼,2,2𝑛𝑒(|𝑥| + 𝑑𝑎)) , (3.34)

где 𝐶 произвольная постоянная и 𝑛2𝑒 = −𝑚2
𝑒. Параметр 𝛼 задается выра-

жением
𝛼 = 1 − 𝑚2

𝑖𝑑𝑎

2𝑛𝑒
. (3.35)
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Применение граничных условий (3.9) и (3.10) приводит к следующим дис-
персионным соотношениям:

𝑒−𝑛𝑒𝑑𝑎𝑈 (𝛼,2,2𝑛𝑒𝑑𝑎) = 0, (3.36)

для симметричной моды, и

𝑒−𝑛𝑒𝑑𝑎 [(1 − 𝑛𝑒𝑑𝑎)𝑈(𝛼,2,2𝑛𝑒𝑑𝑎) + 2𝑛𝑒𝑑𝑎𝑈
′(𝛼,2,2𝑛𝑒𝑑𝑎)] = 0, (3.37)

для изгибной моды. Здесь, штрих обозначает производную функции 𝑈 ,
вычисленную для значения аргумента 2𝑛𝑒𝑑𝑎.

Согласно результатам предыдущего раздела, в рассматриваемом слу-
чае значения волновых чисел обрезки для всех поперечных гармоник сим-
метричных и асимметричных мод равны нулю. Чтобы подтвердить этот
вывод, рассмотрим предел 𝑛𝑒 → 0 в уравнениях (3.36) и (3.37). Используя
аппроксимацию для функции Куммера 𝑈 малого аргумента [Abramowitz,
Stegun, 1964], дисперсионное уравнение (3.36) принимает вид

(Γ (𝛼)𝑛𝑒𝑑𝑎)−1 = 0. (3.38)

Решение уравнения (3.38) при 𝑛𝑒 → 0 дается выражением

𝛼 = −𝑙, (3.39)

где 𝑙 = 0,1,2... Тогда уравнение (3.39), с учетом (3.35), приводит к соотно-
шению 𝑘2𝑐𝑎

2 = 2𝜒(1 + 𝑙)𝑛𝑒𝑎/𝑑, и в пределе 𝑛𝑒 → 0

𝑘𝑐𝑎→ 0, (3.40)

что и требовалось доказать. Аналогичный результат следует из дисперси-
онного уравнения (3.37) для изгибной моды. Рассмотрим дисперсию сим-
метричной моды в длинноволновом пределе 𝑘𝑎≪ 1, соответвующему усло-
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вию 𝑛𝑒𝑎≪ 1. Из уравнения (3.39) находим

𝑉 2
𝑝ℎ

𝑉 2
𝐴𝑖

𝑘𝑑𝑎− 2 (1 + 𝑙)

(︃
1 −

𝑉 2
𝑝ℎ

𝑉 2
𝐴𝑒

)︃1/2

= 0. (3.41)

Полагая 𝑘𝑎≪ 𝜒, можем переписать (3.41) в виде

𝑉 2
𝑝ℎ = 𝑉 2

𝐴𝑒

(︃
1 −

(︂
𝑘𝑑𝑎

2𝜒 (1 + 𝑙)

)︂2
)︃
. (3.42)

При 𝑛𝑒𝑎≪ 1, уравнениея для асимметричной моды (3.37) принимает вид

(Γ (𝛼)𝑛𝑒𝑑𝑎)−1 (1 − 2𝛼) = 0. (3.43)

Уравнение (3.43) дает решение для фазовой скорости, аналогичное (3.42).
Таким образом, из (3.42) следует, что фазовая скорость обеих мод в длинно-
волновом пределе меньше внешней альвеновской скорости 𝑉𝐴𝑒, и стремится
к ней в пределе 𝑘 → 0, что соответсвует волновому числу обрезки 𝑘𝑐 = 0,
в соответсвии с ранее полученными результатами.

Рассмотрим случай 𝜇 = 2. Решение уравнения (3.7), ограниченное на
оси слоя и при |𝑥| → ∞, записывается через модифицированную функцию
Бесселя 𝐾, либо функцию Ганкеля первого рода 𝐻(1) в следующем виде

𝜉𝑥 = 𝐶(|𝑥| + 𝑑𝑎)1/2
{︃

𝐾𝑞 (𝑛𝑒 (|𝑥| + 𝑑𝑎)) ,

𝐻
(1)
𝑞 (𝑚𝑒 (|𝑥| + 𝑑𝑎)) ,

(3.44)

где
𝑞 =

1

2

√︁
1 − 4𝑚2

𝑖𝑑
2𝑎2, 𝑛2𝑒 = −𝑚2

𝑒, (3.45)

и 𝐶 произвольная постоянная. Первое решение в уравнении (3.44) соответ-
свует захваченным волнам, амплитуда которых экспоненциально затухает
при больших |𝑥|. Второе решение соответсвует волнам, распротраняющим-
ся по оси 𝑥 от слоя. Это излучательный режим. Применяя граничные усло-
вия (3.9) и (3.10) находим дисперсионные соотношения

𝐾𝑞(𝑛𝑒𝑑𝑎) = 0, (3.46)
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для симметричной моды, и

(1 + 2𝑞)𝐾𝑞(𝑛𝑒𝑑𝑎) − 2𝑛𝑒𝑑𝑎𝐾𝑞+1(𝑛𝑒𝑑𝑎) = 0, (3.47)

для изгибной моды. Когда 𝑛2𝑒 = −𝑚2
𝑒 < 0, функции МакДональда 𝐾 заме-

няются функциями Ганкеля 𝐻(1). Хорошо известно, что функции МакДо-
нальда реального порядка 𝑞 не имеют реальных нулей. Однако, ситуация
обстоит иначе для функций МакДональда чисто мнимого аргумента. Сле-
довательно, уравнение (3.46) имеет реальные решения если 𝑞2 = −𝑠2 < 0.
Чтобы получить выражение для волнового числа обрезки, рассматриваем
предел 𝑛𝑒 → 0. Используем аппроксимацию функции МакДональда мни-
мого порядка для малого аргумента [Dunster, 1990; Lopin, Nagorny, 2014]

𝐾𝑖𝑠(𝑛𝑒𝑑𝑎) ≈ −
√︂

𝜋

𝑠 sin(𝜋𝑠)
sin

(︂
𝑠 ln

(︂
𝑛𝑒𝑑𝑎

2

)︂
− 𝛿

)︂
, (3.48)

где 𝛿 = arg Γ(1 + 𝑖𝑞), и Γ - Гамма функция. Подставляя (3.48) в (3.46)
находим

𝑠 = (𝜋𝑙 + 𝛿) ln−1

(︂
𝑛𝑒𝑑𝑎

2

)︂
, (3.49)

𝑙 = 1,2,... В пределе 𝑛𝑒 → 0, из (3.49) следует 𝑠→ 0 и уравнение (3.45) да-
ет выражение для 𝑘𝑐 в соответсвии с уравнением (3.32). Данный результат
получен для симметричной моды. Для изгибной моды рассмотрим снача-
ла аппроксимацию функции МакДональда реального порядка для малого
аргумента. Тогда уравнение (3.47) принимает простой вид

1 − 2𝑞 = 0, (3.50)

с решением 𝑞 = 1/2, что соответсвует 𝑘𝑐𝑎 = 0. Это решение описывает по-
перечно фундаментальную изгибную моду, которая является захваченной
для всех 𝑘. Если же 𝑞 чисто мнимое, то используем уравнение (3.48). В
этом случае дисперсионное соотношение (3.47) можно переписать в виде

1 + 2𝑠 cot

(︂
𝑠 ln

(︂
𝑛𝑒𝑑𝑎

2

)︂
− 𝛿

)︂
= 0. (3.51)
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Несложно показать, что 𝑠 → 0 является решением уравнения (3.51) при
𝑛𝑒 → 0. Так что все остальные поперечные гармоники изгибной моды име-
ют волновое число отсечки, задаваемое уравнением (3.32). Дисперсионные

Рисунок 3.1 — Дисперсионные кривые для функции профиля, задаваемой
уравнением (3.24), для индекса 𝜇 = 1 (слева) и для 𝜇 = 2 (справа).

Точечные и пунктирные кривые соответсвуют симметричной и изгибной
моде соответсвенно. Показаны первые три поперечные гармоники каждой

моды.

соотношения (3.36), (3.37) и (3.46), (3.47) были решены численно, без по-
тери общности для значения параметра 𝑑 = 1. Результаты показаны на
рис. 3.1. Хорошо видно, что для 𝜇 = 1 все волны являются захваченны-
ми для любых значений продольных волновых чисел. Для 𝜇 = 2 только
поперечно-фундаментальная гармоника изгибной моды является захвачен-
ной для всех 𝑘. Остальные гармоники обеих мод стремятся к одному зна-
чению волнового числа отсечки, согласно уравнению (3.32).
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3.2.4 ВКБ приближение

Для малых значений контраста плотности 𝜒 ≪ 1, возможно исполь-
зовать метод Вентцеля-Крамерса-Бриллюэна (ВКБ), для полученния при-
ближенного решения волнового уравнения (3.7). Решение записывается в
виде [Bender, Orszag, 1978]

𝜉𝑥(𝑥) = exp

[︃
1

𝛿

∞∑︁
𝑙=0

𝛿𝑙𝑆𝑙(𝑥)

]︃
, (3.52)

где 𝛿 =
√
𝜒 малый параметр. Первые два члена данного разложения дают

ВКБ-аппроксимацию первого порядка для решения уравнения (3.7) в виде

𝜉𝑥(𝑥) ≈ [−𝑄(𝑥)]−1/4 (𝐴 exp

[︂
1
√
𝜒

∫︁
𝑥

√︀
−𝑄(𝑦)𝑑𝑦

]︂

+𝐵 exp

[︂
− 1
√
𝜒

∫︁
𝑥

√︀
−𝑄(𝑦)𝑑𝑦

]︂
). (3.53)

Здесь, 𝐴 и 𝐵 произвольные константы и

𝑄(𝑥) = 𝑚2
𝑒𝜒+

(︀
𝑚2

𝑒 + 𝑘2
)︀
𝑓(𝑥). (3.54)

Отбрасывая решение, экспоненциально растущее с 𝑥, окончательно запи-
сываем

𝜉𝑥(𝑥) ≈ 𝐵 [𝑄(𝑥)]−1/4 exp

[︂
− 1
√
𝜒

(︂∫︁
𝑥

√︀
−𝑄(𝑦)𝑑𝑦

)︂
+
𝑖𝜋

4

]︂
(3.55)

В точке обрезки (𝑚𝑒 = 0), из уравнения (3.54) следует, что 𝑄𝑐(𝑥) =

𝑘2𝑐𝑓(𝑥) → 0 при |𝑥| → ∞. Тогда ВКБ решение записывается в виде

𝜉𝑥(𝑥) ≈ 𝐵 [𝑄𝑐(𝑥)]−1/4

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
sin

(︂
1√
𝜒

∞∫︀
𝑥

√︀
𝑄𝑐(𝑦)𝑑𝑦 + 𝜋

4

)︂
𝑥 > 0,

sin

(︂
1√
𝜒

𝑥∫︀
−∞

√︀
𝑄𝑐(𝑦)𝑑𝑦 + 𝜋

4

)︂
𝑥 6 0.

(3.56)
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Решения в (3.56) сшиваются при 𝑥 = 0 для любой симметричной функции
𝑓(𝑥). Искомые выражения для волновых чисел обрезки находим с помощью
граничных условий (3.9), (3.10) и уравнения (3.56)

𝑘𝑐

∞∫︁
0

√︀
𝑓(𝑥)𝑑𝑥 =

√
𝜒𝜋

(︂
1 + 𝑙 − 1

4

)︂
, (3.57)

для симметричных мод, 𝑄𝑐(0) = 0 и

𝑘𝑐

∞∫︁
0

√︀
𝑓(𝑥)𝑑𝑥 =

√
𝜒𝜋

(︂
1

2
+ 𝑙 − 1

4

)︂
, (3.58)

для изгибных мод. Здесь, 𝑙 = 0,1,2.... Перевое условие для изгибной моды
дает 𝑘𝑐 = 0, соответсвующее поперечно фундаментальной изгибной моде
для любого поперечного профиля. Область применимости ВКБ приближе-
ния дается условием [Bender, Orszag, 1978]

1
√
𝜒

∫︁
𝑥

√︀
−𝑄𝑐(𝑡)𝑑𝑡≫ −1

4
ln (𝑄𝑐(𝑥)) . (3.59)

Из него в частности следует, что точность ВКБ решения растет для боль-
ших 𝑙, т.е. для поперечных гармоник высокого порядка. Таким образом,
уравнения (3.57) и (3.58) определяют значения продольных волновых чи-
сел отсечки для произвольной функции профиля 𝑓(𝑥).

Применим полученные результаты для конкретных функций профи-
ля. Используем профиль, задаваемый уравнением (3.24), а также рассмот-
рим более реалистичный обобщенный экспоненциальный профиль, задава-
емый выражением

𝑓(𝑥) = exp

[︂
−
(︂
|𝑥|
𝑎

)︂𝛼]︂
. (3.60)

Для данной функции профиля, при 𝛼 > 1, производная 𝑑𝑓(𝑥)/𝑑𝑥 = 0 и
непрерывна на оси слоя 𝑥 = 0, тогда как для 𝑓(𝑥), задаваемой уравнением
(3.24), производная терпит разрыв при 𝑥 = 0. Распределения плотности
для функций профиля (3.24) и (3.60) представлены на рис.3.2 для различ-
ных индексов 𝜇 и 𝛼, определяющих крутизну профиля. Подстановка урав-
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Рисунок 3.2 — Функция профиля в виде обратного полинома степени 𝜇 c
𝑑 = 𝜇 (слева). Сплошная кривая, пунктир и пунктир-точка соответсвуют

𝜇 = 1,2,100 соответственно. Функция профиля в виде обобщенной
экспоненциальной функции. Сплошная кривая, пунктир и пунктир-точка

соответсвуют 𝛼 = 1,2,10.

нений (3.24) и (3.60) в уравнения (3.57) и (3.58) приводит к следующим
результатам:

𝑘𝑐𝑎 ≈ √
𝜒
𝜇− 2

2𝑑
𝜋

{︃ (︀
1 + 𝑙 − 1

4

)︀
симметричная мода,(︀

𝑙 + 1
4

)︀
изгибная мода.

(3.61)

для профиля (3.24), и

𝑘𝑐𝑎 ≈ √
𝜒

𝛼

21/𝛼Γ (1/𝛼)
𝜋

{︃ (︀
1 + 𝑙 − 1

4

)︀
симметричная мода,(︀

𝑙 + 1
4

)︀
изгибная мода,

(3.62)

для профиля (3.60). Здесь Γ - Гамма функция. Уравнение (3.61) действи-
тельно для 𝜇 > 2. При 0 < 𝜇 < 2 интеграл в (3.57) и (3.58) расходится,
приводя к решению 𝑘𝑐 = 0, в соответсвии с ранее полученными результа-
тами. Непосредственное сравнение ВКБ приближения в (3.61) с точными
выражениями в уравнениях (3.29) и (3.30) показывает хорошее соответ-
ствие для больших 𝜇 и 𝑙, принимая во внимание разложения больших ну-
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лей функций Бесселя. При этом точность падает при 𝜇 → 2. Отношение
числовых коэффициентов для фундаментальной (𝑙 = 0) симметричной мо-
ды равно 𝑗𝜈,1/(3𝜋/4). Данное отношение стремиться к 1.02 при 𝜇 ≫ 1 и
к бесконечности при 𝜇 → 2. Такое поведение объясняется на основе оцен-
ки точности ВКБ приближения, даваемого уравнением (3.59). С учетом
уравнения (3.61), условие в (3.59) можно переписать в виде

|𝑥|
𝑎

≫
[︂

𝜇

4𝜋 (1 + 𝑙 − 1/4)
ln

(︂
|𝑥|
𝑎

+ 1

)︂]︂2/(2−𝜇)

− 1. (3.63)

Неравентсво (3.63) определяет область применимости ВКБ решения.
Несложно видеть, что при 𝜇 → 2 имеем |𝑥| ≫ ∞, что неприемлемо. При
𝜇≫ 1 имеем разумный диапазон |𝑥| ≫ 0.

При 𝛼 = 1 профиль в (3.60) является классическим экспоненциаль-
ным профилем. В подразделе 3.2.2 было показано, что экспоненциальный
профиль является предельным случаем профиля, в виде обратного по-
линома степени 𝜇, задаваемого уравнением (3.24), при 𝑑 = 𝜇 → ∞. То-
гда из уравнения (3.29) в частности следует, что для симметричной моды
𝑘𝑐𝑎 =

√
𝜒(𝑗0,𝑖/2), считая 𝜒 ≪ 1. ВКБ приближение в (3.62) дает для сим-

метричной моды и 𝛼 = 1 выражение 𝑘𝑐𝑎 =
√
𝜒(𝜋/2)(1+ 𝑙−1/4). Учитывая

разложения больших нулей функции Бесселя 𝐽0 несложно убедится, что
оба выражения идентичны для 𝑙 ≫ 1. Для поперечно фундаментальной
симметричной моды (𝑙 = 0), числовые коэффициенты равны соответсвен-
но 1.20 и 1.18, т.е. расхождение в пределах 1.7%. В предельном случае
𝛼 → ∞, профиль (3.60) переходит в классический ступенчатый, с раз-
рывом на границе слоя. Для данного случая волновые числа обрезки для
симметричной моды определяются выражением 𝑘𝑐𝑎 =

√
𝜒𝜋(1/2+𝑙) [Edwin,

Roberts, 1982; Terradas et al., 2005], а ВКБ приближение (3.62) дает выра-
жение 𝑘𝑐𝑎 =

√
𝜒𝜋(1 + 𝑙 − 1/4). Опять же, оба выражения практически

идентичны для больших 𝑙. Оценку точности ВКБ приближения в зависи-
мости от индекса 𝛼 можно получить из уравнения (3.59). С учетом (3.62)
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можем переписать условие в (3.59) следующим образом

𝜋

(︂
1 + 𝑙 − 1

4

)︂
Γ
(︀
𝛼−1,(1/2) (|𝑥|/𝑎)𝛼

)︀
Γ (𝛼−1)

≫ 1

4

(︂
|𝑥|
𝑎

)︂𝛼

, (3.64)

где Γ(𝑝1,𝑝2) - неполная Гамма функция. При |𝑥|/𝑎 ≪ 1 из (3.64) следует
самосогласованное условие

|𝑥|
𝑎

≪
[︂
4𝜋

(︂
1 + 𝑙 − 1

4

)︂]︂1/𝛼
. (3.65)

Рисунок 3.3 — Зависмость волновых чисел обрезки от параметров 𝜇 и 𝛼
рассматриваемых фукций профиля. Представленые кривые соответсвуют

первым двум поперечным гармоникам симметричной моды.

Для |𝑥|/𝑎 ≫ 1, используя разложение Гамма функции для большого
аргумента, из (3.64) находим

|𝑥|
𝑎

≫
[︂

2−(1+1/𝛼)

𝜋 (1 + 𝑙 − 1/4)
exp

(︂
1

2

(︂
|𝑥|
𝑎

)︂𝛼)︂]︂1/(1−2𝛼)

. (3.66)

При 𝛼 6 1/2, неравенство в (3.66) дает неприемлемое условие |𝑥|/𝑎≫ 𝜓 с
𝜓 ≫ 1. При 𝛼 > 1/2, правая часть в (3.66) стремиться к нулю при |𝑥|/𝑎≫ 1

и мы имеем самосогласованное условие |𝑥|/𝑎≫ 𝜖, с 𝜖≪ 1.
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На рис. 3.3 приведена зависимость волновых чисел обрезки 𝑘𝑐𝑎 сим-
метричной моды от параметров 𝜇 и 𝛼 для профиля в виде обратного поли-
нома с 𝑑 = 𝜇 и обобщенного экспоненциального профиля. Графики расчи-
таны на основе уравнений (3.29) и (3.62). Из представленных данных оче-
видно, что значение 𝑘𝑐𝑎 для конкретной поперечной гармоники ниже для
меньших значений параметров 𝜇 и 𝛼, т.е. для более сглаженного поперечно-
го профиля магнитного слоя. Полученный вывод согласуется с результатом
работ [Cooper et al., 2003; Pascoe et al., 2007], где исследовались симмет-
ричные моды в магнитном слое с сглаженным поперечным распределени-
ем плотности в виде профиля Эпштейна. Авторы показали, что значение
волнового числа отсечки для поперечно - фундаментальной моды дается
выражением 𝑘𝑐𝑎 =

√
2𝜒, 𝜒≪ 1, т.е. данное значение меньше чем в модели

с разрывным профилем. Кроме того, согласно рис. 3.3 и в соответсвии с
ранее полученными результатами, при 𝜇 → 2 все гармоники стремятся к
одному значению 𝑘𝑐𝑎.

Таким образом, результаты данного раздела показывают, что свой-
ства волновых режимов в прямоугольном магнитном слое со сглажен-
ным поперечным распределением плотности определяются особенностями
функции профиля 𝑓(𝑥). В случае, если 𝑓(𝑥) убывает от оси слоя медлен-
нее чем 𝑥−2, то все поперечные гармоники симметричной и изгибной мо-
ды являются захваченными слоем для любых значений продольных вол-
новых чисел 𝑘. Если 𝑓(𝑥) убывает быстрее чем 𝑥−2, то существуют как
захваченный, так и излучательный режим для всех поперечных гармоник
обеих мод, за исключением поперечно-фундаментальной гармоники изгиб-
ной моды, которая захвачена слоем при всех 𝑘. При этом, значение вол-
нового числа отсечки, разделяющего эти режимы, уменьшается для менее
крутых профилей плотности. В переходном случае, когда 𝑓(𝑥) убывает
как 𝑥−2, все поперечные гармоники обеих мод, за исключением поперечно-
фундаментальной гармоники изгибной моды, имеют одинаковое значение
волнового числа отсечки, определяемого уравнением (3.32).
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3.3 Попречно-монолитная магнитная трубка

3.3.1 Основные уравнения

По аналогии с предыдущим разделом, рассматриваем сглаженное сгу-
щение холодной (𝛽 = 0) плазмы, помещенной в однородное магнитное поле,
направленное вдоль оси 𝑧: B = Bez. Анализ осуществляется в рамках ци-
линдрической геометрии в координатах (𝑟,𝜙,𝑧), где ось 𝑧 совпадает с осью
трубки. Радиальное распределение плотности дается выражением

𝜌(𝑟) = 𝜌𝑒 + (𝜌𝑖 − 𝜌𝑒)𝑓(𝑟), (3.67)

где 𝜌𝑖 - плотность на оси трубки и 𝜌𝑒 - плотность на большом удалении от
оси. Функция 𝑓(𝑟) непрерывная монотонно убывающая, такая, что 𝑓(0) = 1

и 𝑓(∞) = 0. В цилиндрической системе координат векторы смещения
плазмы и возмущений магнитного поля имеют компоненты 𝜉 = (𝜉r,𝜉𝜙)

и b = (br,b𝜙,bz). Поскольку невозмущенные параметры однородны как
вдоль оси 𝑧, так и по азимутальному углу 𝜙, то мы можем применить
Фурье-преобразование по 𝑧, 𝜙 и времени 𝑡 к волновым переменным, счи-
тая их ∝ exp 𝑖(𝑘𝑧 +𝑚𝜙− 𝜔𝑡). Тогда система уравнений МГД для холод-
ной плазмы (3.3) и (3.4) сводится к следующему уравнению, записанному
в терминах радиальных смещений

𝜕2𝜉𝑟
𝜕𝑟2

+

(︂
1

𝑟
− 𝐶

𝐷

𝜕

𝜕𝑟

𝐷

𝐶

)︂
𝜕𝜉𝑟
𝜕𝑟

+

(︂
𝐶 +

1

𝑟

𝐶

𝐷

𝜕

𝜕𝑟

𝐷

𝐶
− 1

𝑟2

)︂
𝜉𝑟 = 0, (3.68)

где

𝐷 = 𝜌
(︀
𝜔2 − 𝑉 2

𝐴𝑘
2
)︀
, 𝐶 =

𝜔2

𝑉 2
𝐴

− 𝑘2 − 𝑚2

𝑟2
. (3.69)

Применяя подстановку

𝜉𝑟 = Ξ𝑟 exp

(︂
−1

2

∫︁
𝑟

𝑊 (𝑟′)𝑑𝑟′
)︂
, (3.70)
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где

𝑊 (𝑟) =
1

𝑟
− 𝐶

𝐷

𝜕

𝜕𝑟

𝐷

𝐶
, (3.71)

уравнение (3.68) приводится к стандартному виду

𝜕2Ξ𝑟

𝜕𝑟2
+

(︂
𝐶 − 𝑊

𝑟
− 𝑊 2

4
− 1

2

𝜕𝑊

𝜕𝑟

)︂
Ξ𝑟 = 0. (3.72)

Следует отметить, что уравнение (3.72) для мод с |𝑚| > 1 содержит ко-
эффициенты с сингулярностью, обусловленной радиальной неоднородно-
стью плазмы. Данная особенность может приводить к эффекту резонанс-
ного поглощения асимметричных волновых мод [Ruderman, Roberts, 2002;
Goossens et al., 2002]. Для симметричной моды с 𝑚 = 0, из (3.71) следует
что 𝑊 (𝑟) = 𝑟−1 и уравнение (3.72) принимает форму

𝜕2Ξ𝑟

𝜕𝑟2
+

(︂
𝜔2

𝑉 2
𝐴(𝑟)

− 𝑘2 − 3

4𝑟2

)︂
Ξ𝑟 = 0. (3.73)

Подставляя уравнение (3.67) в (3.73), переписываем его в виде

𝜕2Ξ𝑟

𝜕𝑟2
+

(︂
𝑚2

𝑒 +𝑚2
𝑖𝑓(𝑟) − 3

4𝑟2

)︂
Ξ𝑟 = 0, (3.74)

где 𝑚𝑒 и 𝑚𝑖 находятся из (3.8) Решение уравнения (3.74) долно быть ко-
нечным при 𝑟 → ∞, а на оси трубки выполнятся условие

𝜉𝑟(𝑟 = 0) = 0. (3.75)

3.3.2 О существовании волновых чисел обрезки

В точке обрезки, определяемой условием (3.15), уравнение (3.74) пе-
реписывается в виде

𝜕2Ξ𝑟

𝜕𝑟2
+

(︂
𝑚2

𝑖𝑐𝑓(𝑟) − 3

4𝑟2

)︂
Ξ𝑟 = 0, (3.76)
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Здесь, 𝑚𝑖𝑐 определяется уравнением (3.17). Несложно видеть, что уравне-
ния (3.74) и (3.76), записанные в цилиндрической ситеме координат, отли-
чаются от своих аналогов (3.7) и (3.16) в прямоугольной системе координат
только наличием дополнительного компонента −(3/4)𝑟−2. Поэтому приме-
нение теоремы сравнения Незера приводит к аналогичным результатам,
что и в случае прямоугольного магнитного слоя, с поправкой лишь на чис-
ловой коэффициент.

В дальнейшем, в данном разделе будем рассматривать две функции
профиля. Первая - это обобщенная функция Лоренца

𝑓(𝑟) =
𝑏𝑛

𝑏𝑛 + 𝑟𝑛
, (3.77)

и вторая - ранее введенная обобщенная экспоненциальная функция

𝑓(𝑟) = exp
[︁
−
(︁𝑟
𝑎

)︁𝛼]︁
. (3.78)

Данные профили, для параметров 𝑛 > 1 и 𝛼 > 1 могут описывать реальное
распределение плотности в корональных петлях, поскольку в этом случае
𝑑𝑓/𝑑𝑟 = 0 при 𝑟 = 0. В обоих случаях, профили характеризуются полу-
шириной 𝑏 и 𝑎 соответсвенно, при любых индексах 𝑛 и 𝛼. Сами индексы
определяют крутизну профиля, так что в пределе 𝑛, 𝛼 → ∞ оба распре-
деления переходят в ступенчатую функцию. Примеры данных профилей
приведены на рис.3.4.

Рассмотрим решение уравнения (3.76) для профиля (3.77) и больших
расстояний 𝑟 ≫ 𝑏. Несложно показать, что для 0 6 𝑛 < 2 решения расхо-
дятся при 𝑟 → ∞, так что мы должны положить 𝑚𝑖𝑐 ≡ 0 (𝑘𝑐 ≡ 0), в соот-
ветсвии с выводами на основе осцилляционной теоремы Незера. При 𝑛 > 2,
решение уравнения (3.76), конечное при 𝑟 → ∞, существует при любом зна-
чении𝑚𝑖𝑐 (𝑘𝑐). И в переходном случае, при 𝑛 = 2, решение уравнения (3.76)
при 𝑟 ≫ 𝑏 можно записать в виде Ξ𝑟(𝑟) = 𝐴

√
𝑟 sin

(︁√︀
𝑚2

𝑖𝑐𝑏
2 − 1 ln(𝑟)

)︁
. Дан-

ное решение является конечным при 𝑟 → ∞, если𝑚𝑖𝑐𝑏→ 1, из чего следует,
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Рисунок 3.4 — Радиальный профиль плотности для монолитной модели
магнитной трубки. Сплошные кривые соответсвуют обобщенному

экспоненциальному профилю для 𝛼 = 1/2, 1, 2 и 10. Пунктирные кривые
соответсвуют обощенному профилю Лоренца для 𝑛 = 1/2, 1, 2 и 10.

Пунктир-точка - ступенчатый профиль.

что волновое число обрезки дается выражением

𝑘𝑐𝑏 =

(︂
𝜒

1 − 𝜒

)︂1/2

. (3.79)

Данный результат был подтвержден в работе [Yu et al., 2017], путем непо-
средственного численного решения уравнения (3.74).

Таким образом, если функция профиля 𝑓(𝑟) убывает медленнее чем
𝑟−2, то все радиальные гармоники симметричной моды типа перетяжек
захвачены трубкой при всех значениях продольных волновых чисел. Ес-
ли 𝑓(𝑟) убывает быстрее чем 𝑟−2 то каждая радиальная гармоника может
быть как захваченной, так и излучательной, т.е. иметь свое волновое число
обрезки. Если 𝑓(𝑟) убывает как 𝑟−2, то все радиальные гармоники имеют
одинаковое значение волнового числа обрезки, которое определяется урав-
нением (3.79).
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3.3.3 ВКБ приближение

Как и в случае с прямоугольным магнитным слоем, при 𝜒≪ 1 можно
получить приближенное решение уравнений (3.74) и (3.76), известное как
ВКБ приближение. Решение, ограниченное при 𝑟 → ∞ записывается в
виде

Ξ𝑟(𝑟) = 𝐵 exp

[︂
− 1
√
𝜒

∫︁
𝑟

√︀
−𝑄(𝑦)𝑑𝑦

]︂
, (3.80)

где
𝑄(𝑟) =

(︀
𝑚2

𝑒 + 𝑘2
)︀
𝑓(𝑟) +𝑚2

𝑒𝜒− 3𝜒

4𝑟2
. (3.81)

В точке обрезки (𝑚𝑒 = 0), коэффициент 𝑄(𝑟) принимает вид

𝑄𝑐(𝑟) = 𝑘2𝑐𝑓(𝑟) − 3𝜒

4𝑟2
. (3.82)

Из уравнения (3.82) следует что 𝑄𝑐 → −∞ при 𝑟 → 0. Для 𝑓(𝑟), убыва-
ющей быстрее чем 𝑟−2, 𝑄𝑐 → −0 при 𝑟 → ∞. При этом существуют две
поворотные точки (нуля) 𝑟1𝑐 и 𝑟2𝑐, где 𝑄𝑐 = 0. Тогда, согласно [Bender,
Orszag, 1978], записываем условие на собственные значения для задачи с
двумя поворотными точками в следующем виде

1
√
𝜒

𝑟2𝑐∫︁
𝑟1𝑐

√︀
𝑄𝑐(𝑟)𝑑𝑟 = 𝜋

(︂
𝑙 +

1

2

)︂
, (3.83)

или, с учетом (3.82)

𝑘𝑐√
𝜒

𝑟2𝑐∫︁
𝑟1𝑐

√︃
𝑓(𝑟) − 3𝜒

4𝑘2𝑐𝑟
2
𝑑𝑟 = 𝜋

(︂
𝑙 +

1

2

)︂
. (3.84)

Здесь, 𝑙 = 1,2,3... Уравнение (3.84) дает неявное соотношение для искомых
волновых чисел обрезки и для произвольной функции 𝑓(𝑟). Его можно
исследовать аналитически и численно, конкретизируя функцию профеля.
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Приближенное выражение для первого нуля 𝑟1𝑐, расположенного в
окрестности оси трубки, находим из (3.82), считая 𝑓(𝑟) ≈ 1:

𝑟21𝑐 ≈
3𝜒

4𝑘2𝑐
. (3.85)

Выражение для второго нуля зависит от вида 𝑓(𝑟). Рассмотрим сначала
обобщенный экспоненциальный профиль, задаваемый уравнением (3.78).
Для данного профиля неявное выражение для второго нуля 𝑟2𝑐 можем за-
писать с помощью (3.78) и (3.82):

𝑟2𝑐 =

(︂
− ln

[︂
3𝜒

4𝑘2𝑐𝑟
2
2𝑐

]︂)︂1/𝛼

𝑎. (3.86)

Из уравнения (3.86) следует, что 𝑟2𝑐 → ∞ при 𝛼 → 0 и 𝑟2𝑐 → 𝑎 при 𝛼 →
∞. В первом приближении, мы можем получить аналитическое решение
уравнения (3.84), считая второе слагаемое под знаком корня в интеграле
много меньше первого. Применяя разложение интегранда в ряд Тэйлора
по этому малому параметру и учитывая первые два члена разложения,
находим из (3.84)

𝑘𝑐𝑎 ≈
𝛼
√
𝜒

21/𝛼 [Γ(1/𝛼) − Γ(1/𝛼,(1/2)(𝑟2𝑐/𝑎)𝛼)]

[︃
𝜋

(︂
𝑙 +

1

2

)︂
+

3

2

√︂
3

4

]︃
. (3.87)

Можно показать, что Γ(1/𝛼) ≫ Γ(1/𝛼,(1/2)(𝑟2𝑐/𝑎)𝛼) во всем приемлемом
диапазоне 𝛼. Отметим, что множитель, зависящий от 𝛼 в (3.87) совпадает
с таковым для прямоугольного слоя (см. уравнение (3.62)). Этот множи-
тель стремиться к единице снизу при 𝛼 → ∞, т.е. корональные магнитные
трубки с более крутой границей имеют большие значения волновых чи-
сел обрезки. Непосредственное сравнение уравнения (3.87) для 𝛼 → ∞ c
известным соотношением для волновых чисел отсечки для ступенчатого
профиля [Roberts et al., 1984] показывает хорошее соответствие, особенно
для мод высоких радиальных порядков 𝑙 ≫ 1, поскольку точность ВКБ
приближения в этом случае растет.



92

Для обощенного профиля Лоренца второй ноль 𝑟2𝑐 для 𝑛 > 2 дается
неявным выражением 𝑟2𝑐 = [4𝑘2𝑐𝑟

2
2/(3𝜒)− 1]1/𝑛𝑏. Как и в придыдущем слу-

чае, применяя разложение интегранта в ряд Тейлора по малому второму
компоненту и учитывая первые два члена разложения находим из (3.84)

𝑘𝑐 ≈
√
𝜒

𝑟2𝑐2𝐹1 (1/2,1/𝑛; 1 + 1/𝑛;−(𝑟2𝑐/𝑏)𝑛) − 𝑔(𝑟2𝑐)

[︃
𝜋

(︂
𝑙 +

1

2

)︂
+

3

2

√︂
3

4

]︃
,

(3.88)
где

𝑔(𝑟2𝑐) =
3𝜒

8𝑘2𝑐

2
√︀

1 + (𝑟2𝑐/𝑏)𝑛 − 𝑛2𝐹1 (1/2,− 1/𝑛; 1 − 1/𝑛;−(𝑟2𝑐/𝑏)
𝑛)

𝑟2𝑐(𝑛− 2)
. (3.89)

Здесь 2𝐹1 - гипергеометрическая функция. В этом случае несложно убедит-
ся, что при 𝑛→ ∞ (ступенчатый профиль) 2𝐹1 → 1 и 𝑟2𝑐 → 𝑏. В результате,
соотношение в (3.88) соответсвует выражению в работе [Roberts et al, 1984],
с точностью, растущей с радиальным порядком 𝑙. Для переходного значе-
ния 𝑛 = 2, второй ноль 𝑟2𝑐 дается выражением 𝑟2𝑐 = 𝑏/(4𝑘2𝑐𝑏

2/(3𝜒) − 1)1/2.
При этом 𝑟2𝑐2𝐹1

(︀
1/2,1/2; 3/2;−(𝑟2𝑐/𝑎)2

)︀
= ln

(︁
𝑟2𝑐/𝑏+

√︀
(𝑟2𝑐/𝑏)2 + 1

)︁
, и

𝑔(𝑟2𝑐) пропорциональна этой же логарифмической функции. Тогда из урав-
нения (3.88) следует, что волновое число обрезки дается выражением
𝑘𝑐𝑏 ≈

√︀
(3𝜒)/4 для любого радиального порядка 𝑙. Это значение несколь-

ко отличается числовым коэффициентом от точного выражения, задава-
емого уравнением (3.79), вследствии использования ВКБ приближения.
При этом основное свойство мод различных радиальных порядков 𝑙 под-
тверждается: все они имеют одинаковое значение волнового числа от-
сечки. Если индекс 𝑛 находится в диапазоне 0 < 𝑛 < 2, второй ноль
𝑟2𝑐 → ∞. Используя асимптотическое разложение гиперергеометрических
функций для большого аргумента [Abramovitz, Stegun, 1964], можем за-
писать: 𝑟2𝑐2𝐹1 (1/2,1/𝑛; 1 + 1/𝑛;−(𝑟2𝑐/𝑎)𝑛) ∝ 𝑟

1−𝑛/2
2𝑐 и 𝑔(𝑟2𝑐) ∝ 𝑘−2

𝑐 𝑟
𝑛/2−1
2𝑐 .

Тогда правая часть в (3.88) стремиться к нулю при 𝑟2𝑐 → ∞. В итоге,
𝑘𝑐 → 0, в соответствии с ранее полученными результатами.

Данные численных расчетов, проведенных на основе уравнений (3.87)
и (3.88), показаны на рис. 3.5. Здесь представленны зависимости волновых
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Рисунок 3.5 — Зависмость волновых чисел обрезки фундаментальной,
первой и второй радиальных гармоник (𝑙 = 0,1,2) от параметров профиля

плотности 𝛼 и 𝑛. Сплошные лининии и пунктир соответсвуют
обобщенному экспоненциальному профилю и обобщенному профилю

Лоренца.

чисел обрезки от параметров 𝛼 и 𝑛 для первых трех радиальных гармоник.
Графические зависимости подтверждают полученные ранее аналитические
выводы.

Захваченный волновой режим характеризуется условием𝑚2
𝑒 = −𝑛2𝑒 <

0 и уравнение (3.81) для коэффициента 𝑄(𝑟) можно переписать в виде

𝑄(𝑟) = (𝑘2 − 𝑛2𝑒)𝑓(𝑟) − 𝑛2𝑒𝜒− 3𝜒

4𝑟2
. (3.90)

В этом случае существует две поворотные точки (нуля) для𝑄(𝑟) и искомое
дисперсионное соотношение задается уравнением (3.83), где 𝑄𝑐(𝑟) следует
заменить на 𝑄(𝑟), задаваемое уравнением (3.90). Рассмотрим обобщенный
экспоненциальный профиль. Для него, первый ноль определяется прибли-
женным выражением

𝑟21 ≈
3

4(𝜔2/𝑉 2
𝐴𝑖 − 𝑘2 + 𝜔2/𝑉 2

𝐴𝑒)
, (3.91)
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и 𝑟1 ≪ 𝑎 для всех значений фазовой скорости 𝑉𝐴𝑖 < 𝑉𝑝ℎ 6 𝑉𝐴𝑒. Вторая
поворотная точка задается неявным выражением

𝑟2 =

(︂
− ln

[︂
𝜒

𝑘2 − 𝑛2𝑒

(︂
𝑛2𝑒 +

3

4𝑟22

)︂]︂)︂1/𝛼

𝑎. (3.92)

Сначала рассмотрим решение дисперсионного уравнения (3.83) для значе-
ний волновых чисел 𝑘 > 𝑘𝑐, находящихся в окрестности точки обрезки.
Считая второй и третий компоненты в (3.90) много меньше первого, ис-
пользуем разложение интегранта

√︀
𝑄(𝑟) в уравнении (3.83) в ряд Тэйлора.

В результате находим

𝑉𝑝ℎ
𝑉𝐴𝑖

𝑘𝑎− 1

21/𝛼Γ(1/𝛼)

𝑛2𝑒𝑎
2√︀

𝑛2𝑒𝑟
2
2 + 3/4

(︁𝑟2
𝑎

)︁2−𝛼

≈ 𝛼

21/𝛼Γ(1/𝛼)

[︃
𝜋

(︂
𝑙 +

1

2

)︂
+

2 + 𝛿

2
√
𝛿

√︂
3

4

]︃
.

(3.93)

При этом второе слагаемое в левой части принебрежимо мало в указан-
ном диапазоне волновых чисел. Из (3.93) следует, что фазовая скорость
уменьшается с ростом 𝑘.

Для нахождения приближенного решения уравнения (3.83) в кротко-
волновом диапазоне (большие 𝑘), используем разложение интегранта (3.90)
в ряд, считая только последнее слагаемое малым. Поскольку 𝑟1/𝑎 ≪ 1

и 𝑟2/𝑎 < 1 для 𝑘𝑎 ≫ 1, можем представить функцию профиля как
exp [− (𝑟/𝑎)𝛼] ≈ 1 − (𝑟/𝑎)𝛼. В итоге получаем соотношение(︃

𝑉 2
𝑝ℎ

𝑉 2
𝐴𝑖

− 1

)︃1/2

𝑘 (𝑟2 − 𝑟1) +
3

8

(︃
𝑉 2
𝑝ℎ

𝑉 2
𝐴𝑖

− 1

)︃−1/2

𝑘−1
(︀
𝑟−1
2 − 𝑟−1

1

)︀
= 𝜋

(︂
𝑙 +

1

2

)︂
,

(3.94)
которое можно переписать в виде

𝐿+
3

8𝐿

1

𝑘2𝑎2
=

1

𝑘𝑎

[︃
𝜋

(︂
𝑙 +

1

2

)︂
+

3
√

3

4

]︃
, (3.95)
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где

𝐿 =

(︃
𝑉 2
𝑝ℎ

𝑉 2
𝐴𝑖

− 1

)︃1/2 (︁𝑟2
𝑎

)︁
. (3.96)

Для больших 𝑘𝑎, с помощью уравнения (3.92) находим, что 𝑟2/𝑎 ≈(︀
1 − 𝑉 2

𝐴𝑖/𝑉
2
𝑝ℎ

)︀1/𝛼 и окончательно получаем выражение для фазовой скоро-
сти

𝑉 2
𝑝ℎ ≈ 𝑉 2

𝐴𝑖

(︂
1 +

(︁ 𝑐

𝑘𝑎

)︁ 2𝛼
𝛼+2

)︂
, 𝑐 = 𝜋

(︂
𝑙 +

1

2

)︂
+

3
√

3

4
. (3.97)

Из уравнения (3.97) следует, что фазовая скорость стремится к внутренней
альвеновской скорости в коротковолновом пределе.

Аналогично можно исследовать дисперсионные свойства захваченной
симметричной моды для обобщенного профиля Лоренца. Мы ограничим-
ся анализом для значений индекса 𝑛 в диапазоне 0 6 𝑛 < 2, поскольку,
как следует из результатов предыдущего подраздела, в данном случае все
радиальные гармоники являются захваченными при любых значениях про-
дольного волнового числа. В длинноволновом пределе 𝑘𝑏≪ 1, поворотные
точки даются приближенными выражениями: 𝑟1 ≈ [3𝑉 2

𝐴𝑖/(4𝜔
2𝑏2)]1/(2−𝑛)𝑏 и

𝑟2 ≈ [𝜔2/(𝑉 2
𝐴𝑖𝑛

2
𝑒) − 1]1/𝑛𝑏, при этом 𝑟1,𝑟2 ≫ 𝑏. Используем разложения ин-

тегранта
√︀
𝑄(𝑟) по малому третьему компоненту (см. уравнение (3.90)). В

результате, из уравнения (3.83) находим соотношение

𝑛𝑒𝑟2 ≈ 𝑑, 𝑑 =
4 − 𝑛2

3𝑛+ 2
𝜋

(︃
𝑙 +

1

2
+

1

2 − 𝑛

√︂
3

4

)︃
. (3.98)

Это уравнение дает приближенное решение

𝑉 2
𝑝ℎ ≈ 𝑉 2

𝐴𝑒

(︃
1 − 1

2

(︂
𝑘𝑏

𝑑

)︂ 2𝑛
2−𝑛

𝜒− 2
2−𝑛

)︃
, (3.99)

которое справедливо для (𝑘𝑏/𝑑)𝑛 ≪ 𝜒. Несложно видеть из уравнения
(3.99), что фазовая скорость волн меньше внешней альвеновской и стре-
мится к ней при 𝑘 → 0. В коротковолновом диапазоне (большие 𝑘), ну-
ли 𝑄(𝑟) определяются выражениями 𝑟21 ≈ (3/4)(𝜔2/𝑉 2

𝐴𝑖 − 1)−1 и 𝑟2 ≈
[𝜔2/(𝑉 2

𝐴𝑖𝑘
2) − 1]1/𝑛𝑏, при этом 𝑟1 ≪ 𝑏 и 𝑟2/𝑏 < 1. Используем разложе-
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Рисунок 3.6 — Зависмость нормированной фазовой скорости
фундаментальной симметричной моды (𝑙 = 0) от нормированного

продольного волнового числа для 𝑉𝐴𝑒 = 5𝑉𝐴𝑖. Кривые 1, 2 и 3 построены
для обобщенного профиля Лоренца с индексом 𝑛 = 1/2, 1 и 3/2

соответственно. Кривые 4, 5, и 6 соответсвуют обобщенному
экспоненциальному профилю с 𝛼 = 1, 2 и 50.

ние функции профиля (3.77) для малых 𝑟 и разлагаем интегрант в ряд по
малому третьему слагаемому, для приближенного вычисления интеграла в
уравнении (3.83). После некоторых преобразований находим

√
𝜋

2

Γ(1 + 1/𝑛)

Γ(3/2 + 1/𝑛)
𝑛𝑒𝑏
(︁𝑟2
𝑏

)︁𝑛/2+1

−
√

3

2

𝑛

𝑛+ 2
= 𝜋

(︂
𝑙 +

1

2

)︂
. (3.100)

Так как для больших волновых чисел, 𝑛2𝑒 → 𝑘2, то уравнение (3.100)
упрощается

𝑉𝑝ℎ ≈ 𝑉 2
𝐴𝑖

(︃
1 +

(︂
ℎ

𝑘𝑏

)︂ 2𝑛
𝑛+2

)︃
, (3.101)

ℎ =
2√
𝜋

Γ(3/2 + 1/𝑛)

Γ(1 + 1/𝑛)

[︃√
3

2

𝑛

𝑛+ 2
+ 𝜋

(︂
𝑙 +

1

2

)︂]︃
. (3.102)

На рис. 3.6 представлены дисперсионные кривые, для фундаментальной
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симметричной моды типа перетяжек (𝑙 = 0), полученные путем числен-
ного решения уравнений (3.93), (3.95), (3.98) и (3.100) для 𝑉𝐴𝑒 = 5𝑉𝐴𝑖.
Хорошо видно, что для обобщенного экспоненциального профиля, значе-
ния волновых чисел отсечки уменьшаются с уменьшением индекса 𝛼. При
этом, дисперсия (𝑑𝑉𝑝ℎ/𝑑𝑘) слабо зависит от 𝛼. Фазовая скорость стремится
к внутренней альвеновской скорости 𝑉𝐴𝑖 при больших 𝑘, согласно уравне-
нию (3.97). Следует отметить, что дисперсионное соотношение в уравнении
(3.95), полученное для коротковолнового предела, является хорошей ап-
проксимацией и для промежуточных значений волновых чисел. Фазовые
скорости волн для обобщенного профиля Лоренца с 0 6 𝑛 < 2 стремятся к
внешней альвеновской 𝑉𝐴𝑒 при 𝑘 → 0, в соответствии с уравнением (3.99)
и к внутренней альвеновской скорости при 𝑘 → ∞, согласно уравнению
(3.101). Дисперсионные свойства волн в диапазоне не слишком больших
волновых чисел чувствительны к значению индекса 𝑛. Так, при 𝑛→ 2 фа-
зовая скорость примерно равна 𝑉𝐴𝑒, вплоть до значений волнового числа,
определяемого уравнением (3.79) и затем начинает уменьшаться, стремясь
к 𝑉𝐴𝑖. В случае 𝑛 < 1, фазовая скорость резко уменьшается при малых
значениях волновых чисел, и затем постепенно стремится к 𝑉𝐴𝑖.

Рассмотрим излучательный режим, при котором 𝑚2
𝑒 > 0. В данном

случае 𝑄(𝑟) имеет одну поворотную точку 𝑟1 и ВКБ решение уравнения
(3.74) можно записать в следующем виде

Ξ𝑟(𝑟) ≈ [𝑄(𝑟)]−1/4𝐴 exp

⎡⎣𝑖
⎛⎝ 1
√
𝜒

𝑟∫︁
𝑟1

√︀
𝑄(𝑦)𝑑𝑦 − 𝜋

4

⎞⎠⎤⎦ . (3.103)

С другой стороны, решение уравнения (3.74) на большом удалении от оси
трубки выражается через функцию Ханкеля первого рода 𝐻(1)

Ξ𝑟(𝑟) = 𝐵𝑟1/2𝐻
(1)
1 (𝑚𝑒𝑟) ≈ 𝐵

(︂
2

𝜋𝑚𝑒

)︂1/2

exp
[︁
𝑖
(︁
𝑚𝑒𝑟 −

𝜋

2
− 𝜋

4

)︁]︁
. (3.104)

Очевидно, что решения (3.103) и (3.104) должны иметь одинаковый функ-
циональный вид при больших 𝑟. Чтобы удовлетворить этому условию, на-
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кладываем следующее ограничение

1
√
𝜒

𝑟∫︁
𝑟1

√︀
𝑄(𝑦)𝑑𝑦 = 𝑚𝑒𝑟 + 𝜋

(︂
𝑙 +

1

2

)︂
. (3.105)

Представим интеграл в уравнении (3.105) в виде суммы интегралов

1
√
𝜒

𝑟∫︁
𝑟1

√︀
𝑄(𝑦)𝑑𝑦 =

1
√
𝜒

𝑟2∫︁
𝑟1

√︀
𝑄(𝑦)𝑑𝑦 +

1
√
𝜒

𝑟∫︁
𝑟2

√︀
𝑄(𝑦)𝑑𝑦. (3.106)

Здесь, 𝑟2 выбрана таким образом, что зависящие от 𝑟 слагаемые в уравне-
нии (3.81) принебрежимо малы при 𝑟 > 𝑟2. Тогда второй интеграл в (3.106)
можно аппроксимировать как

1
√
𝜒

𝑟∫︁
𝑟2

√︀
𝑄(𝑦)𝑑𝑦 ≈ 𝑚𝑒(𝑟 − 𝑟2). (3.107)

Для обобщенного экспоненциального профиля поворотная точка дается
выражением 𝑟21 ≈ [(3𝑉 2

𝐴𝑖)/(4)]𝜔−2. Пусть 𝑟2 = (− ln(𝜖𝜒))1/𝛼 𝑎. где 0 < 𝜖 < 1.
Чтобы вычислить первый интеграл в (3.106), используем разложение ин-
тегранта в ряд, учитывае что первый член в правой части уравнения (3.81)
много больше остальных на интервале [𝑟1,𝑟2]. Для 𝑘𝑎≪ 1 находим

1
√
𝜒

𝑟2∫︁
𝑟1

√︀
𝑄(𝑦)𝑑𝑦 ≈ 21/𝛼Γ(1/𝛼)

𝛼
+

1

𝛼
√
𝜖

𝜔𝑎

𝑉𝑎𝑒

(︁𝑟2
𝑎

)︁1−𝛼

− 3
√

3

4
. (3.108)

Мы можем пренебреч слагаемым 𝑚𝑒𝑟2 в (3.107) и вторым слагаемым в
правой части (3.108), поскольку 𝜒 ≪ 1. В результате получаем искомое
дисперсионное соотношение

𝑉𝑝ℎ ≈ 𝛼

21/𝛼Γ(1/𝛼)

𝑉𝐴𝑖

𝑘𝑎

[︃
𝜋

(︂
𝑙 +

1

2

)︂
+

3
√

3

4

]︃
. (3.109)
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Для обобщенного профиля Лоренца с 𝑛 > 2, поворотная точка 𝑟1 зада-
ется тем же выражением, что и для предыдущего профиля. Будем счи-
тать 𝑟2 = (𝜖𝜒)−1/𝑛𝑏. Опять же используем разложение интегранта, считая
первый член в правой части (3.81) много больше остальных на интервале
[𝑟1,𝑟2]. В результате получаем

1
√
𝜒

𝑟2∫︁
𝑟1

√︀
𝑄(𝑦)𝑑𝑦 ≈ 𝑟2𝐹 (1/2,1/𝑛,1 + 1/𝑛,− (𝑟2/𝑎)𝑛)

𝜔𝑎

𝑉𝐴𝑖

+
1√
𝜖

𝜔𝑎

𝑉𝐴𝑒

(︁𝑟2
𝑎

)︁
− 3

2

√︂
3

4
.

(3.110)

Считаем второе слагаемое в (3.110) малым и записываем дисперсионное
соотношение в виде

𝑉𝑝ℎ ≈ Γ(1 + 1/𝑛)Γ(1/2 − 1/𝑛)√
𝜋

𝑉𝐴𝑖

𝑘𝑏

[︃
𝜋

(︂
𝑙 +

1

2

)︂
+

3

2

√︂
3

4

]︃
. (3.111)

Из уравнений (3.109) и (3.111) следует, что фазовая скорость бесконеч-
но растет при 𝑘 → 0, при этом частота волн не зависит от продольного
волнового числа в пределе 𝑘𝑎(𝑏) ≪ 1. При 𝛼, 𝑛 → ∞ оба уравнения яв-
ляются хорошей аппроксимацией известного дисперсионного соотношения
для излучательных симметричных мод для случая ступенчатого профиля
плотности [Meerson et al. 1978].

3.4 Поперечно-слоистая магнитная трубка

3.4.1 Основные уравнения

Рассмотрим поперечно-слоистую модель корональной магнитной
трубки, состоящей из центральной части (цилиндрического ядра), переход-
ного слоя или оболочки и внешней области. В данном разделе рассматри-
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вается модель с однородным ядром радиуса 𝑎, окруженным неоднородным
цилиндрическим слоем толщиной 𝑅 − 𝑎, и однородной внешней средой. В
приближении холодной плазмы с 𝛽 = 0, магнитное поле везде однород-
но и направлено вдоль оси 𝑧: B = 𝐵e𝑧. Плотность плазмы в ядре 𝜌𝑖 и
во внешней среде 𝜌𝑒. Распределение плотности в переходном слое задается
соотношением

𝜌0(𝑟) =
𝜌𝑒𝑓(𝑎) − 𝜌𝑖𝑓(𝑅) + (𝜌𝑖 − 𝜌𝑒)𝑓(𝑟)

𝑓(𝑎) − 𝑓(𝑅)
, (3.112)

При этом 𝜌0(𝑎) = 𝜌𝑖 и 𝜌0(𝑅) = 𝜌𝑒. Здесь, 𝑓(𝑟) монотонно убывающая функ-
ция 𝑟, такая что 𝑓(𝑟) → 0 при 𝑟 → ∞. Существует несколько предельных
случаев рассматриваемой трехслойной модели. Если 𝑅 → 𝑎, толщина пе-
реходного слоя стремится к нулю и структурированная модель сводится к
классической модели магнитной трубки с разрывом плотности на границе.
Кода 𝑅 → ∞, распределение плотности в уравнении (3.112) принимает вид

𝜌0(𝑟) = 𝜌𝑒 + (𝜌𝑖 − 𝜌𝑒)
𝑓(𝑟)

𝑓(𝑎)
. (3.113)

В этом случае трехслойная модель вырождается до двухслойной, состоя-
щей из однородной цетральной части (ядра) радиуса 𝑎 с плотностью 𝜌𝑖,
окруженного неоднородной внешней средой, где плотность изменяется со-
гласно уравнению (3.113). При 𝑎→ 0 в рамках данной модели, и дополни-
тельном условии 𝑓(0) = 1 имеем поперечно-монолитную модель корональ-
ной магнитной трубки, исследованную в предыдущем разделе. Если 𝑎→ 0

при конечных 𝑅, то исходная трехслойная модель сводится к двухслойной,
состоящей из неоднородного ядра радиуса 𝑅 с распределением плотности,
задаваемым соотношением

𝜌0(𝑟) =
𝜌𝑒 − 𝜌𝑖𝑓(𝑅) + (𝜌𝑖 − 𝜌𝑒)𝑓(𝑟)

1 − 𝑓(𝑅)
, (3.114)

окруженного однородной внешней средой с плотностью 𝜌𝑒.
В настоящем разделе рассматриваем функцию профиля вида 𝑓(𝑟) =

𝑟−2. Тогда распределение плотности в неоднородной оболочке, согласно
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Рисунок 3.7 — Радиальное распределение плотности в
поперчено-слоистой модели магнитной трубки для контраста плотности
𝜒 = 1/9 и различных значений 𝑎/𝑅, где 𝑎 и 𝑅 внутренний и внешний

радиусы переходного цилиндрического слоя. Сплошная линия, длинный
пунктир, пунктир, точечная линия и пунктир-точка соответсвуют

значениям 𝑎/𝑅 = 1, 0.8, 0.5, 0.1, 0.01.

уравнению (3.112), записывается как

𝜌0(𝑟) =
𝜌𝑒𝑅

2 − 𝜌𝑖𝑎
2

𝑅2 − 𝑎2
+ (𝜌𝑖 − 𝜌𝑒)

𝑅2𝑎2

(𝑅2 − 𝑎2)𝑟2
, (3.115)

Вводим характерный радиус структурированной модели 𝑟0, определяемый
как 𝜌0(𝑟0) = (𝜌𝑖 + 𝜌𝑒)/2 и задаваемый соотношением

𝑟0 =

√
2𝑅𝑎√

𝑅2 + 𝑎2
. (3.116)

Из уравнения (3.116) следует, что 𝑟0 ≈ 𝑎, если𝑅 ≈ 𝑎 и 𝑟0 ≈
√

2𝑎, когда𝑅 ≫
𝑎. Рассматриваемая модель показана на рис. 3.7. Ищем решение уравнения
(3.73) для радиальной моды, где Ξ𝑟 =

√
𝑟𝜉𝑟. Решения в каждой области
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сшиваются cс помощью граничных условий

[𝜉𝑟] = 0, (3.117)

[𝑝′𝑚] = 0. (3.118)

Здесь 𝑝′𝑚 флуктуации магнитного давления, определяемые соотношением

𝜌
(︀
𝜔2 − 𝑉 2

𝐴𝑘
2
)︀ 𝑑
𝑑𝑟

(𝑟𝜉𝑟) = −
(︂
𝜔2

𝑉 2
𝐴

− 𝑘2
)︂
𝑟𝑝′𝑚. (3.119)

3.4.2 Решения волнового уравнения и дисперсионное
соотношение

Решения уравнения (3.73) в однородном ядре записываются через
функции Бесселя в следующем виде

𝜉𝑟𝑖 = 𝐴𝑖𝐽1(𝑚𝑖𝑟), 𝑝′𝑚𝑖 = 𝐴𝑖𝑚𝑖𝐽0(𝑚𝑖𝑟), (3.120)

где 𝐴𝑖 произвольная постоянная и

𝑚2
𝑖 =

𝜔2

𝑉 2
𝐴𝑖

− 𝑘2 > 0. (3.121)

Во внешней однородной среде, решения для 𝜉𝑟 выражаются либо через
функцию Макдональда𝐾 для захваченных волн, либо через функцию Ган-
келя 𝐻(1) для волн в излучательном режиме

𝜉𝑟𝑒 = 𝐴𝑒

{︃
𝐾1(𝑛𝑒𝑟), 𝑚

2
𝑒 = −𝑛2𝑒 < 0,

𝐻
(1)
1 (𝑚𝑒𝑟), 𝑚

2
𝑒 > 0,

(3.122)

где 𝐴𝑒 произвольная постоянная и

𝑚2
𝑒 =

𝜔2

𝑉 2
𝐴𝑒

− 𝑘2 > 0. (3.123)
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В неоднородной оболочке, уравнение для 𝜉𝑟, с учетом (3.115), принимает
вид

𝑑2𝜉𝑟0
𝑑𝑟2

+
1

𝑟

𝑑𝜉𝑟0
𝑑𝑟

−
(︂
𝑚2

0 +
𝜈2

𝑟2

)︂
𝜉𝑟0 = 0, (3.124)

где

𝜈2 = 1 − (1 − 𝜒)𝜔2

𝑉 2
𝐴𝑖

𝑅2𝑎2

𝑅2 − 𝑎2
, 𝑚2

0 = 𝑘2 +
𝜔2

𝑉 2
𝐴𝑖

𝑎2 − 𝜒𝑅2

𝑅2 − 𝑎2
. (3.125)

Форма решений уравнения (3.124) зависит от значений𝑚2
0, 𝜈

2, и𝑚2
𝑒. Первая

система решений имеет вид

𝜉𝑟𝑒 =

{︃
𝐴0𝐾𝜈(𝑚0𝑟) +𝐵0𝐼𝜈(𝑚0𝑟), 𝑚

2
0 > 0, 𝜈2 > 0,

𝐴0𝐾𝑖𝑞(𝑚0𝑟) +𝐵0𝐿𝑖𝑞(𝑚0𝑟), 𝑚
2
0 > 0, 𝜈2 = −𝑞2 < 0.

(3.126)

Для общего случая реальных и нецелых, или чисто мнимых значений по-
рядка 𝜈, модифицированные функции Бесселя первого рода 𝐼𝜈 и 𝐼−𝜈 явля-
ются линейно независимыми и решение уравнения (3.124) можно выразить
через их соотношения [Abramovitz, Stegun, 1964]

𝐾𝜈(𝑚0𝑟) =
𝜋

2 sin(𝜋𝜈)
(𝐼−𝜈(𝑚0𝑟) − 𝐼𝜈(𝑚0𝑟)) для 𝜈2 > 0 или 𝜈 = 𝑖𝑞, (3.127)

𝐿𝑖𝑞(𝑚0𝑟) =
𝜋

2
(𝐼−𝑖𝑞(𝑚0𝑟) + 𝐼𝑖𝑞(𝑚0𝑟)) . (3.128)

Система решений, задаваемых уравнением (3.126), представляет собой ли-
бо чисто поверхностные (экспоненциальные) волны, либо волны смешан-
ного типа. Во втором случае, локально объемные волны в некоторм диа-
пазоне 𝑎 < 𝑟 < 𝑏 переходят в локально поверхностные волны на интервале
𝑏 < 𝑟 < 𝑅. Такое поведение обусловленно особенностями модифицирован-
ных функций Бесселя чисто мнимого порядка. Действительно, аппрокси-
мация данных функций для малого аргумента имеет вид

𝐾𝑖𝑞(𝑚0𝑟) ≈ −
√︂

𝜋

𝑞 sin(𝜋𝑞)
sin
(︁
𝑞 ln

(︁𝑚0𝑟

2

)︁
− 𝛿
)︁
, (3.129)

𝐿𝑖𝑞(𝑚0𝑟) ≈
√︂

𝜋

𝑞 sin(𝜋𝑞)
cos
(︁
𝑞 ln

(︁𝑚0𝑟

2

)︁
− 𝛿
)︁
. (3.130)
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Здесь, 𝑚0𝑟 ≪ 1, 𝛿 = arg Γ(1 + 𝑖𝑞), и Γ - Гамма функция. Несложно видеть,
что уравнения (3.129) и (3.130) описывают стоячие волны по радиальному
направлению, по крайней мере в окрестности границы ядро-оболочка. Для
больших значений аргумента, эти функции показывают экспоненциальную
зависимость [Dunster, 1990]

𝐾𝑖𝑞(𝑚0𝑟) ∝ 𝑒−𝑚0𝑟, 𝐿𝑖𝑞(𝑚0𝑟) ∝ 𝑒𝑚0𝑟, (3.131)

т.е. описывают эванесцентные волны. Если 𝑚2
0 < 0, то сиcтема решений

уравнения (3.124) имеет вид

𝜉𝑟𝑒 =

{︃
𝐴0𝑌𝜈(𝑛0𝑟) +𝐵0𝐽𝜈(𝑛0𝑟) , 𝑚2

𝑒 < 0,

𝐴0𝐻
(2)
𝜈 (𝑛0𝑟) +𝐵0𝐻

(1)
𝜈 (𝑛0𝑟), 𝑚2

𝑒 > 0.
(3.132)

где 𝑚2
0 = −𝑛20 < 0, и 𝜈 реально или 𝜈 = 𝑖𝑞. Применяя граничные условия

(3.117) и (3.118) к разделам ядро - оболочка и оболочка - внешняя среда
получаем дисперсионное соотношение

𝑌1𝑌4 − 𝑌2𝑌3 = 0, (3.133)

где
𝑌1 = 𝑋𝑖(𝑚0𝑎𝐿𝑖𝑞(𝑚0𝑎))′ − 𝐿𝑖𝑞(𝑚0𝑎), (3.134)

𝑌2 = 𝑋𝑖(𝑚0𝑎𝐾𝑖𝑞(𝑚0𝑎))′ −𝐾𝑖𝑞(𝑚0𝑎), (3.135)

𝑌3 = (𝑚0𝑅𝐿𝑖𝑞(𝑚0𝑅))′ −𝑋𝑒𝐿𝑖𝑞(𝑚0𝑅), (3.136)

𝑌4 = (𝑚0𝑅𝐾𝑖𝑞(𝑚0𝑅))′ −𝑋𝑒𝐾𝑖𝑞(𝑚0𝑅), (3.137)

𝑋𝑖 =
𝐽1(𝑚𝑖𝑎)

𝑚𝑖𝑎𝐽0(𝑚𝑖𝑎)
(3.138)

𝑋𝑒 =

⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
− 𝑛𝑒𝑅𝐾0(𝑛𝑒𝑅)

𝐾1(𝑛𝑒𝑅)
, 𝑚2

𝑒 = −𝑛2𝑒 < 0

𝑚𝑒𝑅𝐻
(1)
0 (𝑚𝑒𝑅)

𝐻
(1)
1 (𝑚𝑒𝑅)

, 𝑚2
𝑒 > 0.

(3.139)

Здесь, штрих обозначает производную, вычисленную для значения аргу-
мента 𝑚0𝑎 и 𝑚0𝑅. Если 𝑅 → 𝑎, то слоистая модель переходит в класси-
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ческую модель со ступенчатым профилем плотности. При этом из уравне-
ний (3.133)-(3.139) следует 𝑋𝑖𝑋𝑒 = 1 - это хорошо известное дисперсион-
ное соотношение для классической модели [Зайцев, Степанов, 1975; Edwin,
Roberts, 1983].

Волновые числа обрезки 𝑘𝑐 определяются из дисперсионного соотно-
шения, при условии 𝑉𝑝ℎ = 𝑉𝐴𝑒. В этом случае 𝑋𝑒 → 0. Параметры из
уравнений (3.121) и (3.125) принимают вид

𝑚2
𝑖𝑐 = 𝑘2𝑐

1 − 𝜒

𝜒
, 𝜈2𝑐 = 1 − (1 − 𝜒)

𝜒

𝑘2𝑐𝑅
2𝑎2

𝑅2 − 𝑎2
,

𝑚2
0𝑐 = 𝑘2𝑐

(︂
1 +

1

𝜒

𝑎2 − 𝜒𝑅2

𝑅2 − 𝑎2

)︂
.

(3.140)

Полученное соотношение решается численно. Для предельных случаев мо-
жем получить следующие выражения. Если 𝑅 → 𝑎, то толщина переход-
ного слоя стремится к нулю. Дисперсионное соотношение сводится к виду
𝐽0(𝑚𝑖𝑐𝑎) = 0. Данное уравнение дает известное решение для волновых чи-
сел обрезки в корональных магнитных трубках с разрывным профилем
плотности [Roberts et al., 1984]

𝑘2𝑐 =
𝑗20,𝑖
𝑎2

𝜒

1 − 𝜒
, (3.141)

где 𝑗0,𝑖 нули функции Бесселя 𝐽0. В случае широкой оболочки, когда𝑅 ≫ 𝑎,
из уравнения (3.140) следует, что 𝑚0𝑐 → 0. Поэтому в дисперсионном
уравнении (3.133) можем использовать аппроксимации модифицированных
функций Бесселя мнимого порядка для малого аргумента, даваемых урав-
нениями (3.129) и (3.130). В результате получаем соотношение

𝐽0(
√︀

1 + 𝑞2𝑐 )

𝐽1(
√︀

1 + 𝑞2𝑐 )

√︀
1 + 𝑞2𝑐 = 1 + 𝑞𝑐 cot

(︁
𝑞𝑐 ln

(︁ 𝑎
𝑅

)︁)︁
, (3.142)

где

𝑞2𝑐 = −
(︂

1 − (1 − 𝜒)

𝜒
𝑘2𝑐𝑎

2

)︂
. (3.143)
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Уравнение (3.142) может быть переписано следующим образом

𝑞𝑐 = −arccot

[︃(︃
1 −

𝐽0(
√︀

1 + 𝑞2𝑐 )

𝐽1(
√︀

1 + 𝑞2𝑐 )

√︀
1 + 𝑞2𝑐

)︃
𝑞−1
𝑐

]︃
ln−1

(︁ 𝑎
𝑅

)︁
. (3.144)

Поскольку функция арккотангенса ограничена на своей области определе-
ния, то в пределе 𝑅 → ∞ решение уравнения (3.144) есть 𝑞𝑐 = 0. С уче-
том уравнения (3.143), выражение для волнового числа отсечки принимает
вид, точно совпадающий с уравнением (3.79), где 𝑏 заменяется на 𝑎. Дан-
ный результат закономерен. Действительно, при 𝑅 → ∞, рассматриваемая
в разделе модель вырождается до двухслойной, состоящей из однородно-
го ядра и неоднородной внешней среды, где согласно уравнению (3.115)
плотность пропорциональна 𝑟−2. Такая поперечная конфигурация являет-
ся аналогом поперечно-монолитной модели силовой трубки, где функция
профиля 𝑓(𝑟) ∝ 𝑟−2. Для волнового числа обрезки, нормированного к ха-
рактерному радиусу структурированной модели 𝑟0 (см. уравнение (3.116)),
выражение принимает вид

𝑘2𝑐𝑟
2
0 =

2𝜒

1 − 𝜒
. (3.145)

Результат численного расчета зависимости критического волнового числа
от отношения 𝑎/𝑅 представлен на рис. 3.8. Из графика следует, что зна-
чение 𝑘𝑐𝑟0 уменьшается с ростом толщины оболочки, т.е. для более диф-
фузной границы магнитной трубки. Аналогичный вывод был получен для
поперечно-монолитной модели петли.

Рассмотрим дисперсионные свойства волн в длинноволновом прибли-
жении 𝑘𝑎≪ 1. В случае широкой оболочки считаем 𝑎2/𝑅2 < 𝜒≪ 1. Тогда
параметры 𝜈 и 𝑚0 из уравнения (3.125) переписываются как

𝜈2 = 1 − (1 − 𝜒)
𝜔2

𝑉 2
𝐴𝑖

𝑎2, 𝑛20 = −𝑚2
0 =

𝜔2

𝑉 2
𝐴𝑖

(︂
𝜒− 𝑎2

𝑅2

)︂
− 𝑘2, (3.146)

и решение в оболочке записывается через функции Ханкеля, согласно
(3.132). Из уравнения (3.146) находим, что 𝑛0𝑎 ≪ 1. Тогда, используя ап-
проксимацию функций Ханкеля для малого аргумента [Abramovitz, Stegun,
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Рисунок 3.8 — Зависмость нормированного критического волнового числа
фундаментальной радиальной моды от отношения 𝑎/𝑅.

1964], сводим дисперсионное уравнение (3.133) к следующему виду

(𝑋𝑖 (1 − 𝜈) − 1)

(︃
(𝑛0𝑅𝐽𝜈(𝑛0𝑅))′

𝐽𝜈(𝑛0𝑅)
− 𝑚𝑒𝑅𝐻

(1)
0 (𝑚𝑒𝑅)

𝐻
(1)
1 (𝑚𝑒𝑅)

)︃
= 0. (3.147)

Первый множитель в уравнении (3.147) не имеет корней, а второй опреде-
ляет искомое дисперсионное соотношение. Будем считать, что 𝑎2/𝑅2 ≪ 𝜒.
Тогда, согласно (3.146) 𝜈 ≈ 1 и 𝑛0 ≈ 𝑚𝑒. В этом случае уравнение (3.147)
принимает вид 𝐽0(𝑛0𝑅) = 0 и имеет решение

𝜔2 =
𝑉 2
𝐴𝑒

𝑅2

(︀
𝑗20,𝑖 + 𝑘2𝑅2

)︀
. (3.148)

Если 𝑘𝑅 ≫ 𝑗0,𝑖, то 𝜔2 ≈ 𝑉 2
𝐴𝑒𝑘

2, т.е. в длинноволновом пределе фазовая
скорость (частота) волн зависит от ширины оболочки. При 𝑅 → ∞, как
указывалось выше, исходная модель сводится к двухслойной. Последнее
приближенное соотношение выполняется точно и согласуется с уравнени-
ем (3.99), полученным в рамках поперечно-монолитной модели трубки. Та-
ким образом, для функции профиля 𝑓(𝑟) = 𝑟−2, как в двухслойной модели,
включающей неоднородную внешнюю среду, так и в поперечно-монолитной
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модели, в диапазоне продольных волновых чисел 0 6 𝑘 6 𝑘𝑐, где 𝑘𝑐 опреде-
ляется уравнением (3.79), дисперсия радиальной моды задается соотноше-
нием 𝜔2 = 𝑉 2

𝐴𝑒𝑘
2. Длинноволновое приближение соответсвует излучатель-

ному режиму радиальной волновой моды. Следовательно, затухание волн
вследствии излучения во внешнюю среду приводит к комплексным значе-
ниям частот волн. Считаем, что 𝜔 = 𝜔0 − 𝑖𝛾 и 𝛾 ≪ 𝜔0. Здесь, 𝜔0 дается
уравнением (3.148). Выражение для декремента затухания 𝛾 можем по-
лучить из дисперсионного уравнения (3.147), применяя разложение в ряд
Тейлора по малому параметру 𝛾. Приравнивая мнимые части полученного
соотношения, находим

𝛾

𝜔0
=

𝑗0,𝑖
𝑗20,𝑖 + 𝑘2𝑅2

. (3.149)

Согласно уравнению (3.149), декремент затухания не зависит от контраста
плотности, но определяется безразмерным параметром 𝑘𝑅. Так что, если
выполняются условия 𝑘𝑎 ≪ 1 и 𝑘𝑅 ≫ 1, то затухание фундаментальной
гармоники радиальной моды (𝑖 = 1) может быть незначительным.

Приближение тонкого переходного слоя соответсвует условию 𝑙 ≪
𝑎, где 𝑙 = 𝑅 − 𝑎 толщина слоя. Можем применить разложение функций
Бесселя, входящих в дисперсионное уравнение (3.133) в ряд по малому
параметру 𝑙. В результате уравнение (3.133) преобразуется к виду

𝐽0(𝑚𝑖𝑎)

𝐽1(𝑚𝑖𝑎)
=
𝑚𝑖𝑎

2

𝑙

𝑎
+

(︂
1 − 𝑙

𝑎

)︂
𝑚𝑒

𝑚𝑖

𝐻
(1)
0 (𝑚𝑒𝑎)

𝐻
(1)
1 (𝑚𝑒𝑎)

. (3.150)

Решение уравнения (3.150) для реальной и мнимой компонент частоты волн
(𝜔 = 𝜔0 + 𝑖𝛾) записывается как

𝜔0 =
𝑉𝑎𝑖
𝑎

𝑗0,𝑖
(1 + (𝑙/2𝑎))

≈
(︂

1 − 𝑙

2𝑎

)︂
𝑉𝑎𝑖
𝑎
𝑗0,𝑖, (3.151)

𝛾

𝜔0
=

(︂
1 − 𝑙

𝑎

)︂
𝜋

2
𝜒. (3.152)

При выводе уравнений (3.151) и (3.152) предпологается, что 𝜒≪ 1. Таким
образом, влияние тонкого переходного слоя сводится к редукции частоты и
декремента затухания волн, которая пропорциональна толщине слоя. При
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Рисунок 3.9 — Зависмость нормированной частоты фундаментальной
гармоники радиальной моды от нормированного волнового числа для

контраста плотности 𝜒 = 0.1. Утолщенная линия, тонкая линия, пунктир,
пунктир-точка и точечная линии соответсвуют значениям

𝑎/𝑅 = 1, 0.8, 0.5, 0.1 и 0.02.

𝑙 → 0, уравнения (3.151) и (3.152) переходят в известные соотношения
для корональной магнитной трубки со ступенчатым профилем плотности
[Meerson et al. 1978].

В коротковолновом диапазоне 𝑘𝑅 > 𝑘𝑎 ≫ 1, волны являются за-
хваченными трубкой. Применяя аппроксимацию для модифицированных
функций Бесселя большого аргумента в уравнении (3.133), упрощаем его
до вида 𝑋𝑖 = 0, решение которого

𝜔2 =

(︂
𝑗21𝑘
𝑘2𝑎2

+ 1

)︂
𝑘2𝑉 2

𝑎𝑖 ≈ 𝑘2𝑉 2
𝑎𝑖, (3.153)

т.е. фазовая скорость волн стремится к внутренней альвеновской скорости.
Результаты численного решения дисперсионного уравнения (3.133)

показаны на рис. 3.9 и 3.10. В первом случае отображены дисперсионные
кривые, как зависимости частот волн от нормированного волнового числа.
Расчеты проведены для различных значений отношения 𝑎/𝑅. Как следу-
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Рисунок 3.10 — Зависмость нормированной частоты фундаментальной
гармоники радиальной моды от отношения 𝑎/𝑅 для нормированного
волнового числа 𝑘𝑎 = 0.1. Сплошная линия, пунктир, пунктир-точка

соответсвуют значениям 𝜒 = 0.25, 0.1 и 0.04.

ет из приведенных данных, частота радиальной моды в длинноволновом
диапазоне 𝑘𝑎 ≪ 1 зависит от толщины переходного слоя таким образом,
что чем толще оболочка, тем меньше частота. Данный вывод согласует-
ся с аналитическими результатми для предельных случаев в уравнениях
(3.148) и (3.151). Кроме того, при 𝑘𝑎≪ 1, частота радиальной моды остает-
ся практически постоянной (независящей от продольного волнового числа
𝑘) в случае тонкого переходного слоя, в соответствии с уравнением (3.151).
При этом фазовая скорость моды растет как 𝑉𝑝ℎ ∝ (𝑘𝑎)−1. В случае ши-
рокого переходного слоя, частота растет с ростом продольного волнового
числа, как это предсказывает уравнение (3.148), а соответсвующая фазовая
скорость слабо зависит от 𝑘, так что в излучательном режиме радиальная
мода может обладать незначительной дисперсией, а ее фазовая скорость
стремиться к внешней альвеновской скорости. На рис. 3.10 демонстрирует-
ся тот факт, что частота пульсаций корональной магнитной трубки растет
с уменьшением толщины оболочки. При фиксированной величине 𝑎/𝑅, ча-
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стота радиальной моды выше для больших значений контраста плотности
𝜒 = 𝜌𝑒/𝜌𝑖.

3.5 Сейсмологическое применение полученных результатов

Существует значительное колличество публикаций, посвященных
анализу наблюдаемых КПП во вспышечных петлях. Особый интерес пред-
ставляют пространственно-разрешенные наблюдения, с регистрацией муль-
типериодичных пульсаций [Melnikov et al., 2005; Inglis, Nakariakov, 2009;
Kupriyanova et al., 2010; 2013; Kolotkov et al., 2015 и др.]. В работе
[Kupriyanova et al., 2013] исследовались КПП, содержащие по меньшей
мере три спектральных компонента в солнечной вспышке 3 июля 2002
года. Наблюдения проводились с помощью Радиогелиографа в Нобеяме
(NoRH) с высоким пространственным разрешением. Длина петли оцени-
валась 𝐿 = 35 Мм и ее радиус 𝑎 = 6.6 Мм. Периоды пульсаций состав-
ляли 𝑃1 ≈ 31.1 с, 𝑃2 ≈ 18.7 с, и 𝑃3 ≈ 11.4 с. При этом анализ показал,
что компонент 𝑃1 наиболее выражен в вершине петли, компонент 𝑃2 имел
максимумы в ногах петли, и третий компонент 𝑃3 характеризовался тре-
мя областями повышенной амплитуды. Данные особенности позволяют ин-
терпретировать наблюдаемые пульсации в терминах глобальной, первой и
второй продольных гармоник некоторой моды МГД колебаний вспышеч-
ной петли. Нормированные значения продольных волновых чисел каждой
из гармоник составляют 𝑘1𝑎 ≈ 0.59, 𝑘2𝑎 ≈ 1.18, и 𝑘3𝑎 ≈ 1.78 соответствен-
но. Интерпретация данных колебаний как пульсаций петли (симметричная
мода) со ступенчатым, либо крутым профилем плотности (резкая грани-
ца петли), что соответствует 𝛼, 𝑛 ≫ 1 для рассматриваемых в работе
профилей, встречает ряд затруднений. Во первых, по крайней мере фунда-
ментальная гармоника может быть излучательной и подвергаться значи-
тельному акустическому затуханию, если только не считать, что контраст
плотности 𝜒 очень мал. Во-вторых, симметричная мода обладает значи-
тельной дисперсией во всем диапазоне волновых чисел, исключая большие
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𝑘. Вследствии этого, фазовые скорости фундаментальной моды и первого
обертона должны значительно различаться, что однако противоречит дан-
ным наблюдений. В качестве альтернативы можно применить результаты
для модели корональной трубки со сглаженным профилем плотности, что
очевидно более реалистично. Наиболее точное соответсвие наблюдатель-
ным данным получается на основе уравнения (3.98) для обобщенного про-
филя Лоренца с индексом 1 6 𝑛 6 1.2. Оценка контраста плотности дает
значение 0.1 6 𝜒 6 0.3 и внешней альвеновской скорости 𝑉𝐴𝑒 ≈ 3 − 4

Мм/c. Соответствующие значения периодов 31 с, 19 с, и 13.5 с. Следует от-
метить, что в рамках модели с обобщенным экспоненциальным профилем
плотности, возможно существование захваченной фундаментальной моды
пульсаций, поскольку волновое число обрезки уменьшается с уменьшением
индекса крутизны профиля 𝛼. Однако, сохраняющаяся значительная дис-
персия волн не позволяет объснить наблюдаемые соотношения периодов
колебаний.

Рассмотрим долгопериодические пульсации, зарегистрированные в
большой холодной послевспышечной петле, связанной со вспышечным со-
бытием 2 мая 2001 года, и наблюдавшейся в хромосферной линии 𝐻𝛼. Дан-
ные наблюданий приведены в работе [Srivastava et al., 2008]. Длина петли
и ее радиус оценивались 𝐿 ≈ 100 Мм и 𝑎 ≈ 3 Мм соответственно. Периоды
двух спектральных компонент составляли 𝑃1 ≈ 587с и 𝑃2 ≈ 349 с. Значе-
ния нормированных волновых чисел наблюдаемых гармоних 𝑘1𝑎 ≈ 0.09 и
𝑘2𝑎 ≈ 0.19, а их фазовая скорость 𝑉𝑝ℎ1 ≈ 340 Км/с и 𝑉𝑝ℎ2 ≈ 286 Км/с. Авто-
ры указанной работы интерпретировали колебания в терминах фундамен-
тальной и первой продольных гармоник быстрой радиальной моды. При
этом, ими дается оценка контраста плотности > 600, необходимая чтобы
фундаментальная гармоника была захваченной для значения норимрован-
ного волнового числа 0.09. Отклонение отношения периодов 𝑃1/𝑃2 ≈ 1.68

от канонического значения равного двум, авторы объясняют следствием
продольной стратификации в петле. Однако, как уже указывалось, про-
дольная стратификация может вызывать отклонение в отношении пери-
одов гармоник только для фундаментальной изгибной моды, которая ха-
рактеризеуется незначительной дисперсией в длинноволновом диапазоне
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и имеет практически постоянную фазовую скорость [Andries et al., 2005;
McEwan et al., 2006]. Радиальная мода, в рамках классической модели
магнитного цилиндра с разрывом плотности на границе, характеризуется
значительной дисперсией, которая не позволяет объяснить наблюдаемые
значения 𝑃1/𝑃2. Применение модели петли со сглаженной границей к рас-
сматриваемым наблюдениям дает следующие результаты. Для обобщенно-
го экспоненциального профиля мы не смогли найти приемлемую комби-
нацию параметров ( 𝜒, 𝑉𝐴𝑒, и 𝛼), ввиду значительной дисперсии волн для
любых 𝛼. Данная особенность хорошо видна по поведению кривых 4, 5 и
6 на рис. 3.6. С другой стороны, кривые 2 и 3 на рис. 3.6 характеризуются
подходящими дисперсионными свойствами в диапазоне малых волновых
чисел, чтобы объяснить наблюдаемые параметры колебаний. Тогда, при
использовании уравнения (3.98) мы имеем два соотношения, записанных
для двух спектральных компонент и три определяемых параметра 𝜒, 𝑉𝐴𝑒,
𝑛. Были получены следующие оценки: 𝑉𝐴𝑒 ≈ 340 км/с и 𝜒 ≈ 0.030−0.015

для 𝑛 = 1.5−2. Относительно малое значение внешней альвеновской скоро-
сти, может быть следствием перебалансировки магнитных полей активной
области после вспышечного события.

Недавно, [Chowdhury et al., 2015] опубликовали результаты исследо-
вания КПП, наблюдавшихся во время фазы затухания солнечной вспыш-
ки класса 𝑋3.2 14 мая 2013 года в диапазоне мягкого рентгеновского из-
лучения с помощью орбитального аппарата RHESSI. Пульсации излуче-
ния отождествлены с системой вспышечных петель, имеющих оценочную
длину 𝐿 ≈ 190 Мм и радиус сечения 𝑎 ≈ 6 Мм. Было зарегистрировано
одновременное существование двух спектральных компонент с периодами
𝑃1 ≈ 72 с и 𝑃2 ≈ 53 c. Анализ показал, что наблюдаемые колебания свя-
заны со стоячими волнами магнитоакустичеких мод в петле. При этом,
фазовые скорости фундаментальной моды 𝑉𝑝ℎ1 ≈ 5200 км/с и первой про-
дольной гармоники 𝑉𝑝ℎ2 ≈ 3600 км/с. Из геометрических параметров си-
стемы петель следует, что значения нормированных продольных волновых
чисел для наблюдаемых мод составляют 𝑘1𝑎 ≈ 0.1 и 𝑘2𝑎 ≈ 0.2. Очевидно,
что полученное значение фазовой скорости фундаментальной моды сви-
детельствует о ее принадлежности к быстрой радиальной моде МГД волн.
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При этом, в рамках классической модели петли с разрывной плотностью на
границе, следует считать, что контраст плотности в петле 𝜒−1 ≈ 600, ина-
че фундаментальная мода является излучательной. На наш взгляд, данная
оценка является нереалистичной даже для вспышечных петель, плотность
которых превышает плотность окружающей среды на один-два порядка.
Для модели вспышечной петли со сглаженной границей, указанные харак-
теристики мультикомпонентных КПП наиболее корректно аппроксимиру-
ются в рамках модели петли с радиальным распределением плотности в
виде обобщенного профиля Лоренца с индексом 𝑛 = 1.2−1.5. Оценка кон-
траста плотности в петле находится в диапазоне 𝜒 = 0.02−0.03, внешней
альвеновской скорости 𝑉𝐴𝑒 = 5200−5400 км/c и альвеновской скорости в
петле 𝑉𝐴𝑖 = 700−900 км/с.

Таким образом, наблюдаемые характеристики мультикомпонентных
квазипериодических пульсаций излучения во вспышечных и послевспы-
шечных петлях можно объяснить на основе модели корональной магнитной
трубки с диффузной границей. В частности, для рассмотренных событий,
наиболее корректная интерпретация достигнута для радиального распре-
деления плотности в петле в виде обобщенного профиля Лоренца (см. урав-
нение (3.77)) с индексом 1 6 𝑛 < 2.

3.6 Выводы

В данной главе ислледованы дисперсионные свойства быстрых сим-
метричных магнитозвуковых волн в магнитных волноводах с непрерывным
профилем плотности. В рамках поперчно-монолитной модели, где распре-
деление плотности задается непрерывной функцией поперечной координа-
ты, анализ проведен как для прямоугольного магнитного слоя, так и для
цилиндрической магнитной трубки.

На основе теремы о колебательных решениях для дифференциально-
го уравнения второго порядка (теорема Незера) показано, что дисперсион-
ные свойства симметричных БМЗ волн зависят от вида поперечного профи-
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ля плотности. Если плотность плазмы падает с удалением от оси волновода
медленнее чем 𝑥−2 (𝑟−2), то все поперечные гармоники симметричной моды
являются захваченными для всех значений продольных волновых чисел. В
противном случае, каждая поперечная гармоника характеризуется своим
значением волнового числа отсечки, разделяющего захваченный и излу-
чательный волновые режимы. При этом, чем круче профиль плотности
(т.е. чем резче граница волновода), тем большие значения волновых чисел
отсечки имеет конкретная поперечная гармоника. Для более сглаженных
профилей, волновые числа отсечки меньше. Предельным, является пере-
ходный случай, когда плотность плазмы изменяется как 𝑥−2 (𝑟−2). Тогда
все поперечные гармоники имеют одинаковое значение волнового числа от-
сечки, и это значение является минимально возможным.

С помощью метода ВКБ-приближения получены аналитические вы-
ражения для фазовой скорости (частоты) как функции продольного вол-
нового числа (дисперсионные соотношения). Рассматривались два вида по-
перечных профилей в виде обобщенной экспоненты и обобщенной функции
Лоренца, обладающих тем свойством, что соответсвующий параметр каж-
дого распределения характеризует крутизну профиля, при постоянной его
полуширине. Полученные результаты для волновых чисел отсечки согласу-
ются с выводами, сделанными на основе теоремы Незера. Кроме того, изме-
няется и дисперсия волн. В магнитных слоях и трубках с резкой границей
(крутым профилем плотности), симметричная мода обладает значитель-
ной дисперсией как в излучательном режиме (малые значения продольных
волновых чисел), так и в захваченном режиме, в диапазоне промежуточ-
ных значений волновых чисел 𝑘 > 𝑘𝑐. В корональных магнитных трубках
с диффузной границей, где плотность плазмы изменняется как 𝑥−𝑛 (𝑟−𝑛) c
𝑛 6 2, дисперсия волн незначительна в длинноволновом диапазоне, вплоть
до значения волнового числа отсечки 𝑘𝑐𝑎 ≈ √

𝜒 при 1 < 𝑛 < 2.
Дисперсионные свойства симметричной БМЗ моды рассмотрены для

поперечно-слоистой модели магнитной трубки, состоящей из однородной
центральной части (ядра), окруженной оболочкой, где плотность непре-
рывно изменяется от значения 𝜌𝑖 в ядре, до значения 𝜌𝑒 в однородной
внешней области. Точное дисперсионное соотношение получено для функ-
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ции профиля в оболочке 𝑓(𝑟) = 𝑟−2. Показано, что для данной модели,
значения волновых чисел обрезки уменьшаются с ростом толщины обо-
лочки (переходного слоя) 𝑙 и достигают минимального значения в пределе
𝑙 → ∞. Частота радиальной моды также уменьшается с ростом ширины
переходного слоя. Данный эффект наиболее выражен в длинноволновом
диапазоне. Полученные результаты согласуются с выводами, сделанными
в рамках поперечно-монолитной модели магнитной труки.

Разработанная теория радиальных мод в магнитных трубках с непре-
рывным профилем плотности использована при интерпретации ряда собы-
тий, связанных с наблюдением КПП излучения вспышечных и послевспы-
шечных корональных петель.
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Заключение

Основные результаты работы заключаются в следующем.
1. Выведено уравнение. описывающее распространение винтовых (из-

гибных) волн вдоль тонких вертикальных стратифицированных
гравитацией тонких силовых трубок с переменным радиусом по-
перечного сечения для общего случая неизотермической модели
атмосферы внутри и вне трубки. Данное уравнение получено для
условий как отсутствия, так и наличия магнитного поля во внеш-
ней среде.

2. Изгибные волны, распространяющиеся вдоль тонких вертикаль-
ных стратифицированных и изотермических магнитных трубок,
характеризующихся наличием как продольной, так и радиальной
компонент магнитного поля и находящихся в тепловом балансе с
внешней средой, не подвержены влиянию частоты отсечки, т.е. вве-
денная в работе [Spruit, 1981] частота отсечки для изгибных волн
не существует в рамках изотермической модели атмосферы. Волны
данного типа являются распространяющимися при всех значениях
частот и, как следствие, могут переносить энергию в верхние слои
гравитирующей атмосферы.

3. Изгибные волны в тонких стратифицированных и неизо-
термических магнитных трубках характеризуются наличием
пространственно-локальной критической частоты отсечки. Нали-
чие внешнего магнитного поля уменьшает локальное значение кри-
тической частоты. Для референсной модели солнечной атмосферы
VAL-C расчитаны значения критической частоты для различных
соотношений величин внешнего магнитного поля и магнитного по-
ля трубки.

4. Наличие азимутальной компоненты магнитного поля в тонких
стратифицированных силовых трубках не влияет на дисперсион-
ные свойства винтовых (изгибных волн). Однако величина вер-
тикального потока волновой энергии изменяется. Причем поток
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энергии увеличивается для винтовых мод, поляризованных в на-
правление закрученности магнитных силовых линий и уменьшает-
ся для винтовых мод обратной поляризации. Поток энергии чисто
изгибных волн не зависит от магнитного закручивания.

5. Наличие продольного градиента температуры плазмы в корональ-
ных петлях может приводить к модификации собственных частот
изгибных колебаний арок таким образом, что отношение частоты
первого обертона 𝜔2 к частоте фундаментальной моды 𝜔1 меньше
канонического значения, равного 2, т.е. 𝜔2/𝜔1 < 2. Данное свойство
хорошо известно из наблюдений.

6. В поперечно-монолитных моделях корональных волноводов со
сглаженным поперечным профилем плотности, БМЗ волны типа
перетяжек (радиальные моды) являются захваченными при всех
значениях продольных волновых чисел, если функция профиля
плотности убывает медленнее обратного квадрата расстояния до
оси волновода. В целом, продольные волновые числа отсечки, раз-
деляющие захваченные и излучательные режимы радиальных мод,
имеют меньшие значения в петлях с более сглаженной границей.
Данные результаты свидетельствуют о возможности существова-
ния радиальных колебаний реальных вспышечных петель, не под-
верженных акустическому затуханию, что объясняет высокую доб-
ротность наблюдаемых КПП.

7. В рамках поперечно-монолитной модели петли, дисперсия ради-
альных мод претерпевает изменения в сравнении с классической
моделью петли с разрывной плотностью. Суть изменений заклю-
чается в более плавном уменьшении фазовой скорости волн с ро-
стом продольного волнового числа. Данный эффект наблюдается
в диапазоне малых и промежуточных значений волновых чисел.
Указанное дисперсионное свойство мод типа перетяжек позволя-
ет объяснить отношения периодов основной и первой продольных
гармоник радиальных колебаний петель, получаемых из наблюде-
ний вспышечных КПП, что невозможно сделать на основе теории
радиальных мод для моделей петель с разрывной плотностью.
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