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Один из основных способов нахождения концентрации электронов Ne в солнечной короне опирается на существова-

ние интегральной связи между Ne и характеристиками белой короны. При этом считается, что распределение электронов 

в короне является сферически-симметричным, что является грубым приближением для реальной короны. В данной ра-

боте показано, что при определенных условиях можно определить локальную концентрацию электронов в поясе коро-

нальных стримеров, не используя это упрощающее предположение.  

One of cardinal methods for determining the electron density Ne in the solar corona is based on existence of the integral rela-

tionship between Ne and white corona characteristics. At that, the electron distribution in the corona is considered to be spheri-

cally symmetric that is rough approximation for the real corona. As shown, the local electron density in coronal streamer belt 

under certain conditions can be determined without using this simplifying assumption.  

 

Введение 

Измерение концентрации электронов Ne в короне – 
одна из ключевых задач диагностики солнечной 
атмосферы [1, 2]. Наиболее развиты методы нахож-
дения Ne в короне, базирующиеся на регистрации 
излучения различного происхождения, интенсив-
ность которого связана интегральным соотношени-
ем с Ne [1–3]. Интегрирование производится вдоль 
луча зрения. В этом случае при нахождении Ne 

обычно предполагается, что концентрация электро-
нов в короне зависит только от расстояния от центра 
Солнца. Это весьма грубое приближение для сильно 
неоднородной и неизотропной короны. В данной ра-
боте мы предприняли попытку определения по дан-
ным SOHO/LASCO локальной концентрации элек-
тронов в поясе корональных стримеров, не опираясь 
на предположение о сферической симметрии короны.  

 
Данные и методы анализа 

Использовались изображения короны, полученные 
SOHO/LASCO. Концентрация электронов определя-
лась из связи Ne с яркостью K-короны (BK): 

K e ( ) ( , ) ,B N l G R l dl∫∼  где l – координата вдоль луча 

зрения, G(R, l) – геометрический фактор. Для выде-
ления яркости K-короны из полной поверхностной 
яркости белой короны использовался новый метод 
[4]. Конфигурация пояса стримеров определялась по 
форме нейтральной линии магнитного поля на по-
верхности источника. Поле рассчитывалось в обсер-
ватории Дж. Уилкокса, Стэнфорд (WSO) в потенци-
альном приближении (http://quake.stanford.edu/~wso/ 
coronal.html).  

 

Результаты 

Для анализа были отобраны случаи, когда протя-

женный по широте участок пояса стримеров был поч-

ти перпендикулярен плоскости солнечного экватора и 

находился в ближайшей окрестности картинной 

плоскости. Мы проиллюстрируем полученные ре-

зультаты на примере события 05.11.1999 г. (E-лимб). 

Конфигурацию пояса стримеров в этом случае 

иллюстрирует форма нейтральной линии магнит-

ного поля на поверхности источника 11–

12.11.1999 г. (рис. 1). Здесь нейтральная линия по-  

казана в моменты прохождения через плоскость 

центрального меридиана Солнца. 

На рис. 2 показано изображение короны для вы-

бранной даты (http://lasco-www.nrl. navy.mil/daily_mpg/).  

На рис. 3 показано распределение яркости K-коро-

ны, полученное для изображения короны 05.11.1999 г. 

 

Рис. 1. Синоптическая карта магнитного поля на по-

верхности источника. Жирная линия – нейтральная линия 

(НЛ) магнитного поля, которая в первом приближении 

повторяет конфигурацию пояса стримеров.  

 

Рис. 2. Изображение короны по данным LASCO C2. 

Показаны некоторые лучи повышенной яркости и впади-

ны (области пониженной яркости) между ними. 

 

Рис. 3. Распределения по широте яркости K-короны на 

R=4R◎ и R=6R◎. Отмечены некоторые лучи повышенной 

яркости и впадины между ними.  

BK, относит. ед. BK, относит. ед. 
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методом [4] на R = 4R◎ и R = 6R◎ (здесь R◎ – радиус 

Солнца, R отсчитывается от центра солнечного диска). 

В вершинах характерных лучей повышенной яркости 

и во впадинах между ними были определены концен-

трации электронов в поясе стримеров. Для этого пред-

варительно из полной яркости K-короны был вычтен 

фон – свечение части короны (вдоль луча зрения) вне 

пояса стримеров. В данном случае считалось, что это 

яркость, меньшая, чем значения яркости на штриховой 

прямой линии (обоснование этого будет дано в полной 

версии работы). Для нахождения концентрации элек-

тронов на расстоянии R использовалась формула [4]: 

maxNe(R) = 1.38⋅1014 [BK(R)/B0][R/R◎]/∆Λ см–3. Здесь 

maxNe(R) – максимальная концентрация электронов 

приблизительно в центре по толщине пояса стриме-

ров на расстоянии R, BK(R)/B0 – относительная яркость 

K-короны, ∆Λ – толщина пояса стримеров (в радианах) 

вдоль долготы, B0 – средняя яркость фотосферы.  

На рис. 4 приведены примеры рассчитанных кон-

центраций электронов maxNe(R) в лучах повышенной 

яркости и во впадине между лучами на R=4R◎ и 6R◎ 

для характерной толщины слоя ∆Λ=10° (см. ниже). 

Линии, проходящие от R=20R◎ до орбиты Земли 

(R=215.5R◎) показывают область возможного измене-

ния Ne(R) на этих расстояниях (см. [4]). Линия, соеди-

няющая значение maxNe(6R◎) и верхнюю линию из 

группы линий, начинающихся на R=20R◎, проведена 

для оценки «правильности» найденных значений 

maxNe(R). На рис. 4, а, в показаны примеры «правиль-

ных» расчетов Ne(R), а на рис. 4, б – «неправильных». 

Использовались три выполняющихся одновременно 

критерия правильности расчета Ne(R): 1. Эти значения 

с точностью до ≈ 3–4 (эти числа могут быть обоснова-

ны) согласуются со значениями Ne(R) в поясе стриме-

ров, полученными в предшествующих работах [2–5]. 2. 

Зависимости Ne(R) и dNe(R)/dR являются монотонными 

функциями R в промежутке R=4R◎÷215.5R◎ [4]. 3. Экс-

траполированные с расстояния R = 6R◎ на R =    

=215.5R◎ значения Ne попадают в диапазон измеряе-

мых на орбите Земли концентраций протонов. Наш 

анализ показал, что правильные значения Ne при тол-

щине пояса стримеров ∆Λ=10° оказываются в неболь-

ших по интенсивности лучах повышенной яркости и 

практически во всех впадинах яркости.  

                 а                             б                              в 

 

Рис. 4. Примеры нахождения «правильных» (а) и «не-

правильных» (б) значений концентрации электронов; в – 

пример расчета maxNe(R) во впадине. 

 

Рис. 5. Пример определения толщины пояса стримеров 
с помощью распределения яркости K-короны по широте. 

Участок пояса стримеров почти перпендикулярен плос-

кости неба. Толщина пояса стримеров ∆θ определяется на 

высоте maxBK/2.718.  

Для определения характерной толщины пояса 

стримеров ∆Λ использовались два метода: 1) по 

распределениям в зависимости от широты BK(θ) для 

случаев, когда участок пояса стримеров был прак-

тически перпендикулярен картинной плоскости и 

находился вблизи экватора (рис. 5), при этом наи-

меньшая толщина таких участков ∆θ оказалась 

≈7–10°; 2) по данным солнечного ветра в квазипер-

пендикулярных к плоскости экватора участках поя-

са стримеров на орбите Земли,  при этом среднее 

значение толщины пояса стримеров ∆Λ ≈12°. В обо-

их случаях характерные значения ∆θ (∆Λ) близки 

выбранному значению ∆Λ=10°.  
Рассматривались следующие вероятные причины 

появления лучей повышенной яркости в поясе коро-

нальных стримеров с найденными в них неправиль-

ными значениями концентрации электронов: 1) при-

мыкание к поясу стримеров квазипараллельного эква-

тору участка цепочки корональных стримеров [5]; 2) 

изгиб пояса стримеров с образованием участка, почти 

перпендикулярного картинной плоскости. Сделан вы-

вод, что лучи 5 и 6 (см. рис. 3) могут быть связаны с 

цепочками стримеров, а лучи 1–2, 8, 11–12 – с изгиба-

ми пояса стримеров.  
 

Выводы 

• Показана возможность определения локальной 

концентрации электронов в участках пояса коро-

нальных стримеров, расположенных вблизи картинной 

плоскости и приблизительно перпендикулярных сол-

нечному экватору.  

• Для нескольких таких участков найдены зна-

чения Ne(R) в лучах повышенной яркости и в облас-

тях пониженной яркости между ними.  

• Сделан вывод, что повышенная яркость в не-

которых наиболее ярких лучах не связана с сильным 

увеличением в них Ne, а обусловлена либо примыка-

нием к поясу стримеров цепочек стримеров, либо 

изгибом пояса стримеров.  

SOHO является продуктом международной коо-

перации ESA и NASA.  

 

 
 

BK, относит. ед. 

maxBK maxBK 



О возможности локальных измерений концентрации электронов… 

Работа выполнена при поддержке правительствен-

ного гранта поддержки ведущих научных школ РФ № 
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