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Введение 

Проблема происхождения солнечных протонных событий (СПС) и их диагностики ак-

тивно обсуждается почти полвека [4, 20, 138]. Частицы, ускоренные в солнечных эруптивных 

событиях, представляют опасность для оборудования космических кораблей и их экипажей. 

Например, первая экспедиция, прибывшая на Международную космическую станцию 2 ноября 

2000 г., подверглась воздействию мощнейшего протонного возрастания 8–10 ноября [85]. Обра-

зующиеся от воздействия солнечных космических лучей в атмосфере Земли вторичные частицы 

могут дать заметные дозы облучения членов экипажей и пассажиров трансконтинентальных 

авиарейсов, заходящих в высокие широты. Так, всплеск экстремальной солнечной активности в 

конце октября 2003 г. заставил изменить трассы авиаперелетов в тот период [1]. Поэтому про-

гресс в решении многолетней проблемы происхождения солнечных ускоренных протонов ва-

жен и для фундаментальных задач солнечно-земной физики, и для прогнозирования влияния 

космической погоды и околоземных протонных возрастаний на высокотехнологичные системы.  

Основную часть потоков солнечных энергичных частиц, представляющую наиболее се-

рьёзную опасность, составляют протоны. Есть также альфа-частицы и более тяжёлые ионы. 

Диапазон энергий частиц простирается от долей до сотен МэВ, иногда превышая несколько 

ГэВ. В редких случаях наблюдаются крайние проявления солнечных протонных возрастаний с 

наиболее высокими энергиями, когда вызванные ими потоки вторичных нейтронов приводят к 

наземным возрастаниям интенсивности космических лучей, регистрируемым нейтронными мо-

ниторами. С 1942 г. до настоящего времени зарегистрировано 73 таких события [4, 172].  

В отличие от электронов, которые широко проявляются во всех слоях солнечной атмо-

сферы практически во всём наблюдаемом диапазоне электромагнитного излучения от контину-

ума тормозного гамма-излучения до метровых радиоволн и в межпланетном пространстве от 

декаметровых до километровых радиоволн, солнечные протоны могут быть обнаружены только 

по линейчатому гамма-излучению, наблюдаемому при их взаимодействии с плотной средой 

[185]. Отсутствие данных, по которым можно было бы проследить тяжелые энергичные части-

цы от Солнца до Земли, затрудняет понимание их происхождения. Существующие методы опе-

ративной диагностики протонных возрастаний несовершенны. Ещё больше неопределенностей 

существует в предсказании солнечных событий, вызывающих протонные возрастания. Развитие 

существующих методов требует лучшего понимания механизма, места, времени и условий 

ускорения частиц. 

Одним из возможных источников информации об ускоренных протонах может быть 

микроволновое излучение солнечных вспышек. В 1970-х гг. была замечена корреляция около-

земных протонных возрастаний с всплесками солнечного микроволнового излучения, особенно 

на высоких частотах [39], вначале считавшаяся следствием ускорения протонов во вспышках, и 

в 1970–1980 гг. рассматривавшаяся как возможная основа их диагностики [9]. В ряде последу-

ющих исследований была показана перспективность диагностики протонных возрастаний по 

данным вспышечного излучения [3, 29, 84, 132]. Концепция ускорения протонов во вспышке 

связывает их источники со вспышечными процессами в корональных магнитных полях актив-
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ных областей. Ускоренные во вспышках электроны излучают, в частности, в рентгеновском и 

микроволновом диапазонах, поэтому корреляция параметров околоземных протонных возрас-

таний и микроволновых всплесков естественна, если их источник общий.  

Согласно другой концепции, протоны и более тяжёлые ионы ускоряются головными 

ударными волнами, возбуждаемыми корональными выбросами массы (КВМ) на высотах (1–2) 

R


, где вспышка и КВМ считаются независимыми друг от друга. Исходя из ударно-волновой 

концепции ускорения тяжёлых частиц, Кэлер [89] предложил объяснение связи протонных со-

бытий с мощными радиовсплесками «Синдромом Большой Вспышки» (СБВ). Суть этой идеи 

состоит в статистической тенденции, отражающей более высокую интенсивность различных 

проявлений энерговыделения в мощных эруптивных вспышках независимо от наличия между 

ними реальной физической связи. Эта идея снизила интерес к микроволновой диагностике про-

тонных возрастаний.  

Эти два возможных источника ускоренных протонов считаются независимыми друг от 

друга, разнесенными во времени и пространстве и даже противопоставляются [напр.,12, 89, 

153]. Преобладающий вклад ударных волн в ускорение частиц низких и умеренных энергий не 

вызывает сомнений. Основные споры идут о происхождении частиц высоких энергий диапазо-

на > 100 МэВ и выше. Результаты ряда статей также указывают на наличие двух независимых 

источников протонных возрастаний [напр., 23, 80].  

В 1970-х гг. было обнаружено, что вспышечные события малой длительности имеют по-

ниженную протонную продуктивность, что привело к предположению о существовании двух 

категорий событий – «импульсных» и «постепенных», связанных с различными механизмами 

ускорения [39]. Исследования состава солнечных энергичных частиц и их сопоставление с раз-

личными проявлениями спорадической солнечной активности укрепили уверенность в спра-

ведливости этой гипотезы [36]. Было установлено, что для событий с импульсными вспышками 

и струйными выбросами, сопровождающихся интенсивными всплесками III типа в метровом 

диапазоне, при слабых кратковременных протонных возрастаниях характерны необычно высо-

кие соотношения концентраций изотопов 
3
He/

4
He, превышающие типичные для короны и сол-

нечного ветра значения на три порядка, а также высокие соотношения концентраций ионов же-

леза и кислорода (Fe/O). В противоположность им, «постепенные» события сопровождаются 

метровыми всплесками II типа, возбуждаемыми ударными волнами, а состав энергичных ча-

стиц близок к характерному для спокойной короны и солнечного ветра [153]. 

Исследования последних лет [60, 70, 149, 171] выявили более тесную взаимосвязь между 

вспышками, эрупциями, ударными волнами и КВМ, чем предполагалось ранее. Показано, что 

спиральная составляющая магнитного жгута КВМ, ответственная за его ускорение, формирует-

ся в результате магнитного пересоединения, вызывающего и вспышку [149]. Установлено де-

тальное количественное соответствие между пересоединившимся магнитным потоком и темпом 

вспышечного энерговыделения [136]. Показано, что импульс ускорения КВМ синхронизирован 

со всплесками жёсткого рентгеновского и микроволнового излучения [170, 171, 197]. Установ-

лено, что ударная волна возбуждается эруптирующим магнитным жгутом как импульсным 

поршнем внутри формирующегося КВМ на фазе роста жесткого рентгеновского и микроволно-
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вого всплеска [70]. Затем волна отделяется от «поршня» и свободно распространяется подобно 

замедляющейся взрывной волне. Её переход в режим головной волны возможен позже при вы-

сокой скорости КВМ [71]. Ускорение КВМ оказывается тесно связанным со вспышкой и, соот-

ветственно, с жестким рентгеновским и микроволновым всплесками. Значит, параметры КВМ 

должны быть связаны с параметрами соответствующей вспышки, а традиционное противопо-

ставление ускорения во вспышке и на фронте ударной волны может быть преувеличенным. 

Согласно результатам анализа дисперсий скоростей энергичных частиц [151, 152], их 

выход в межпланетное пространство происходит на удалении от Солнца в несколько солнечных 

радиусов. Это считается подтверждением сценария, в котором частицы ускоряются головной 

ударной волной, возбужденной внешней поверхностью КВМ, достигающего сверхальфвенов-

ской скорости на расстоянии (1–2) R


. Однако, поскольку ударная волна возникает уже при 

вспышке, её характеристики должны быть связаны с параметрами вспышки. Таким образом, 

представления о независимости процессов ускорения протонов во вспышке и на ударной волне 

не подтверждаются наблюдательными выводами последних лет. 

Существуют основанные на разных экспериментальных данных убедительные аргумен-

ты в поддержку ускорения как во вспышке [139], так и на ударной волне. Ядерное -излучение, 

наблюдающееся почти одновременно со вспышечным излучением других диапазонов, указыва-

ет на ускорение тяжёлых частиц во вспышке одновременно с электронами [34, 185]. С другой 

стороны, в пользу ускорения на ударных волнах говорят упомянутые измерения в межпланет-

ном пространстве состава солнечных энергичных частиц, предполагающие их ускорение при 

нормальной корональной температуре, а не в горячей вспышечной плазме [153] – среднего за-

рядового состояния ионов железа, отношения концентраций Fe/O, 
3
He/

4
He и других параметров. 

Однако измерения в межпланетном пространстве на космических аппаратах ограничены уме-

ренными энергиями ионов. Не исключён и эффект отбора: тяжелые частицы более эффективно 

ускоряются механизмами Ферми, которые и должны работать при ускорении на ударной волне. 

Возможно, что противопоставлению двух концепций происхождения ускоренных тяжёлых ча-

стиц способствует то, что они опираются на разные наблюдения и основаны на гипотезах, 

предложенных в прошлые десятилетия, когда возможности наблюдения солнечных явлений 

были весьма ограниченными в сравнении с современными. 

Дебаты о происхождении солнечных частиц высоких энергий активизировались в связи 

с экстремальным протонным событием 20 января 2005 г., вызвавшим сильнейшее за полвека 

наземное возрастание GLE69. В статье [63] аргументировано преобладание вспышечного вкла-

да в ускорение протонов в начальном импульсе этого наземного возрастания, начавшемся 

раньше, чем это возможно в предполагаемом сценарии возбуждения ударной волны сверхаль-

фвеновским КВМ. Как установлено, ленты вспышки располагались над тенями солнечных пя-

тен, указывая на вовлечение во вспышечные процессы сильнейших магнитных полей, вероятно, 

ответственные и за ускорение тяжёлых частиц. На участие сильнейших магнитных полей ука-

зывает и мощный микроволновый всплеск с частотой спектрального максимума до 28 ГГц и 

потоком до 810
4
 с.е.п. Проведённое в этой работе сравнение с тремя предшествовавшими мощ-
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ными эруптивными вспышками в той же активной области показало, что именно параметры 

микроволнового всплеска наиболее адекватно характеризуют экстремальность как вспышки, 

так и протонного возрастания 20 января 2005 г. Характер возникновения и свойства возможной 

ударной волны в этом событии не анализировались. 

Это исследование показало спорность представления об исключительном ускорении тя-

жёлых частиц ударной волной, возбуждаемой быстрым КВМ. Однако вопросы о реальном воз-

никновении ударных волн, их соотношении со вспышками и роли ударных волн и вспышек в 

ускорении тяжёлых частиц остаются нерешёнными. Естественный путь выяснения того, что же 

происходит в действительности, – детальное исследование отдельных событий, приведших к 

значительным протонным возрастаниям, по комплексным данным различных наблюдений, спо-

собным дать ответы на поставленные вопросы. Анализ конкретных солнечных событий, ответ-

ственных за протонные возрастания, должен прояснить сценарии возникновения в них ударных 

волн, их характер, эволюцию, соотношение со вспышками и свойства последних. Некоторые 

особенности вспышек, связанных с протонными событиями, были установлены в предшество-

вавших исследованиях; детальный анализ конкретных событий может прояснить их и, возмож-

но, выявить свойства, не выясненные ранее. Для проверки общности результатов детальных ис-

следований отдельных событий целесообразен последующий статистический анализ более об-

ширного наблюдательного материала по небольшому числу предполагаемых параметров.  

Актуальность работы обусловлена расхождениями между традиционными представле-

ниями о возможных источниках ускоренных частиц и полученными в последние годы результа-

тами анализа наблюдений умеренных эруптивных событий. Преодоление этого несоответствия 

необходимо как для адекватной интерпретации наблюдений, так и для практического прогноза 

и диагностики представляющих угрозу потоков энергичных частиц от Солнца. Для этого требу-

ется детальный анализ эруптивных событий, являющихся источниками мощных протонных 

возрастаний энергичных частиц, с целью выяснения реальных сценариев и условий возбужде-

ния ударных волн, их соотношения со вспышками и микроволновыми всплесками. Результаты 

детального анализа выбранных событий требуют проверки и возможного уточнения на стати-

стически значимом материале. Статистический анализ должен либо подтвердить правомерность 

микроволновой диагностики протонных возрастаний, либо выявить более высокую значимость 

альтернативных критериев.  

 

Цель и задачи работы. 

Целью работы является выяснение реальных сценариев и особенностей солнечных эруп-

тивных вспышек, ответственных за мощные околоземные протонные возрастания, и развитие 

их диагностики. Для этого вначале детально анализируются два солнечных эруптивных собы-

тия, вызвавших наземные возрастания интенсивности космических лучей – 13 декабря 2006 г. и 

26 декабря 2001 г., связанные с существенно различавшимися вспышками и микроволновыми 

всплесками, а затем выполняется статистический анализ соотношений между параметрами про-

тонных возрастаний и разными параметрами солнечной эруптивной активности.  
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Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач. 

1. Развитие методик измерения кинематики эруптивных структур, распространения вол-

новых возмущений и параметров микроволновых всплесков и протонных возрастаний. 

2. Выяснение характера возбуждения в мощных эруптивных вспышках ударных волн и 

их свойств. 

3. Выяснение особенностей мощных вспышек и их микроволнового излучения. 

4. Сравнение микроволновых наблюдений вспышек с традиционными представлениями. 

5. Статистический анализ соотношений между параметрами солнечной эруптивной ак-

тивности и протонных возрастаний. 

 

Научная новизна работы состоит в следующем. 

 

– Выполнен детальный комплексный анализ двух солнечных эруптивных событий, свя-

занных с существенно различавшимися вспышками, и вызвавших 63-е и 70-е наземные возрас-

тания интенсивности космических лучей. Установлено, что в этих мощных событиях ударные 

волны возникли во время импульсной фазы вспышек. 

– Впервые выявлены две ударные волны, возникшие одна за другой с интервалом в че-

тыре минуты и распространявшиеся через всю видимую солнечную полусферу, что исключает 

возможность возбуждения обеих ударных волн внешней поверхностью коронального выброса. 

– Обнаружена задержка всплесков вспышечного излучения относительно ускорения 

эруптивных структур и возникновения ударных волн, сравнимая с длительностью импульса 

ускорения около двух минут, что исключает возможность возбуждения этих ударных волн им-

пульсом давления плазмы во вспышечных петлях. 

– Продемонстрировано соответствие радиоизлучения II типа в диапазоне от метровых до 

километровых волн одной и той же ударной волне, возникшей на фазе роста вспышки. Это не 

подтверждает традиционное предположение о связи метрового и межпланетного радиоизлуче-

ния II типа с разными ударными волнами, основанное на некорректном выводе о кинематиче-

ском несоответствии частотного дрейфа этих проявлений одной ударной волне.  

– Показано, что пространственные и спектральные характеристики микроволнового из-

лучения мощных вспышек могут объясняться многопетельной распределённой конфигурацией 

источников, а видимая простота нетепловых источников является следствием ограниченного 

пространственного разрешения и динамического диапазона телескопов. Продемонстрировано 

соответствие простых на вид нетепловых микроволновых источников вспышечным аркадам.  

– Установлен плавный непрерывный характер распределения вероятности обнаружения 

околоземного протонного возрастания с энергиями > 100 МэВ в зависимости от длительности, 

пикового потока и флюенса (проинтегрированного по времени потока) микроволнового всплес-

ка. Такой характер распределения ожидаем вследствие дисперсии потоков протонов в межпла-

нетном пространстве и ограниченной чувствительности детекторов и не выглядит согласую-

щимся с традиционной гипотезой о существовании двух категорий событий – импульсных, свя-

занных со вспышечным ускорением тяжёлых частиц, и постепенных, в которых частицы уско-
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ряются ударными волнами. Предложены соответствующие эмпирические количественные опи-

сания. 

– Анализ соотношений между различными комбинациями параметров околоземных про-

тонных возрастаний > 100 МэВ и солнечной эруптивной активности выявил, что наиболее вы-

сока корреляция (около 0,9) между полными протонными флюенсами > 100 МэВ и флюенсами 

микроволновых всплесков на частоте 35 ГГц с пиковым потоком выше 1000 с.е.п. 

– Установлено, что время выхода частиц от Солнца, оцененное из анализа дисперсии 

скоростей для большинства событий, вызвавших наземные возрастания интенсивности косми-

ческих лучей в 23 солнечном цикле, соответствует всплескам III типа в декаметровом и гекто-

метровом диапазонах. Этот факт естественно объяснить переносом захваченных в магнитный 

жгут электронов и протонов, инжектированных в него в процессе вспышки, до места пересо-

единения жгута с открытой магнитной структурой (стримером или корональной дырой), где 

происходит выход частиц в межпланетное пространство. 

 

Научная и практическая значимость. 

 

– Развитые методики вычисления параметров солнечных микроволновых всплесков и 

околоземных протонных возрастаний позволили повысить точность оценок и создать на их ос-

нове каталог всплесков, наблюдавшихся радиополяриметрами Нобеяма на частоте 35 ГГц с 

1990 г., и связанных с ними протонных событий. Этот каталог представил материал для выпол-

ненного анализа соотношений между микроволновыми всплесками и протонными возрастани-

ями и может быть использован в дальнейших статистических исследованиях.  

– Развитая методика измерения кинематики эруптивных структур позволила повысить 

точность и достоверность измеряемых скорости и ускорения и выявить опережение последнего 

относительно всплесков вспышечного излучения, не ожидавшееся ранее. Наличие этого опере-

жения существенно для понимания эруптивных процессов. 

– Вывод о раннем импульсно-поршневом возбуждении ударных волн, одинаковом для 

существенно различающихся событий, смещает интервал ускорения ионов на ударных волнах в 

сравнении с предполагаемым и изменяет интерпретацию времени выхода частиц в межпланет-

ное пространство, основанную на традиционных гипотезах. 

– Вывод о фактическом пространственном соответствии источников нетеплового радио-

излучения и теплового излучения других диапазонов при их видимом на разных инструментах 

различии важен для адекватного отождествления вспышечных конфигураций и понимания 

процессов ускорения частиц в солнечных вспышках. 

– Предложенные элементы расчётной схемы для моделирования гиросинхротронного 

излучения многопетельной распределённой системы микроволновых источников позволили 

воспроизвести наблюдавшиеся особенности спектра и поляризации микроволнового излучения 

мощной вспышки и могут стать основой для разработки полноценной модели микроволнового 

излучения реалистичной вспышечной конфигурации с учётом неоднородностей её параметров. 
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– Установлена зависимость вероятности околоземного протонного возрастания 

> 100 МэВ и его флюенса от параметров солнечного микроволнового всплеска на частоте 

35 ГГц. Предложенные эмпирические соотношения пригодны для диагностики таких возраста-

ний.  

– На примере ряда событий подтверждено, что расположение вспышечной ленты над те-

нью солнечного пятна является характерным морфологическим признаком протонной вспыш-

ки. 

Положения, выносимые на защиту: 

 

1. Выявлено возникновение двух ударных волн во время импульсной фазы вспышек в 

двух солнечных эруптивных событиях, вызвавших наземные возрастания интенсивности кос-

мических лучей. В одном из событий выявлено две эрупции, опережавшие вспышечные эпизо-

ды, и возбудившие импульсно-поршневым механизмом две ударные волны, распространявшие-

ся через всю видимую солнечную полусферу. Две ударные волны в обоих событиях были воз-

буждены тем же механизмом, слившись затем в одну более сильную волну. В одном из событий 

радиоизлучение ударной волны прослежено до километровых волн.  

2. Новые факторы, влияющие на протонную продуктивность солнечных эруптивных со-

бытий: а) ускорение протонов ударными волнами возможно уже на фазе роста вспышки; б) 

протонная продуктивность события может быть усилена повторной эрупцией; в) протоны, за-

хваченные в эруптивный жгут, могут получить доступ в межпланетное пространство в резуль-

тате магнитного пересоединения жгута с открытыми корональными структурами. 

3. Соответствие наблюдавшихся в двух мощных солнечных вспышках простых нетепло-

вых микроволновых источников вспышечным аркадам. Причинами различий структур, наблю-

даемых в тепловом и нетепловом излучении, являются как разная зависимость излучения от 

магнитного поля, так и различие инструментальных характеристик телескопов. Модель гиро-

синхротронного излучения многопетельной распределённой системы, которая воспроизвела 

особенности микроволнового излучения вспышки и подтвердила, что наблюдаемая однопе-

тельная конфигурация в действительности соответствовала многопетельной аркаде. 

4. Связь вероятности солнечных протонных событий с максимумом потока, 

длительностью и флюенсом микроволнового всплеска, выявленная в результате статистическо-

го анализа соотношений между параметрами околоземных протонных возрастаний с энергиями 

выше 100 МэВ и микроволновыми всплесками на частоте 35 ГГц. Для событий с мощными 

всплесками выше 1000 с.е.п. установлена высокая корреляция (0,9) между микроволновыми и 

протонными флюенсами (проинтегрированными по времени потоками), присутствующая в 

диапазоне нескольких порядков величины. 

 

Достоверность результатов подтверждается их согласованностью при использовании 

разных методов и данных различных диапазонов спектра, соответствием с теоретическими сооб-

ражениями и выводами ряда других исследований.  
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Апробация работы. 

 

Основные результаты работы докладывались на следующих конференциях: 

– NBYM12 Symposium, Nagoya, 20–23 November 2012; 

– БШФФ-13, Иркутск, 9–14 сентября 2013; 

– Всероссийская конференция по солнечно-земной физике, посвященная 100-летию со 

дня рождения В.Е. Степанова, Иркутск, 16–21 сентября 2013; 

– ИКИ-2014, Москва, 10–14 февраля 2014; 

– RadioSun-2 Workshop & Summer School, Lublin, 26–30 May 2014; 

– RadioSun-4 Workshop & Summer School, Irkutsk, 8–12 June 2015; 

– IUGG, IAGG symposia, Prague, June 22–July 2 2015; 

– ISSS-12, School & Symposium, Prague, July 03–10 2015; 

– БШФФ-2015, Иркутск, 14–18 сентября 2015; 

– VarSITI-2017, Иркутск, 10–15 июля 2017; 

– БШФФ-2017, Иркутск, 11–16 сентября 2017. 

Результаты докладывались и обсуждались на научных семинарах ИСЗФ СО РАН (Ир-

кутск, Россия), физического факультета Университета Марии Склодовской-Кюри (Люблин, 

Польша), Астрономического Института Вроцлава (Вроцлав, Польша). 

Сжатое содержание статьи [6*] представлено в сообщении Сообщества европейских 

солнечных радиоастрономов (CESRA) на сайте http://cesra.net/?p=1375 в мае 2017 г.  

Практической апробацией полученных результатов явилось их использование при ана-

лизе различных наблюдательных данных. 

  

Личный вклад автора 

Во всех изложенных исследованиях [1* – 9*] автор принимал участие в постановке зада-

чи, обработке данных и совместном анализе наблюдений исследуемых событий в различных 

спектральных диапазонах, интерпретации результатов и формулировке выводов. Автор выпол-

нил существенную часть измерений кинематики эруптивных структур [1*, 7*], участвовал в 

идентификации радиовсплесков, аппроксимации их частотного дрейфа и распространения 

ударных волн [1*, 5*, 7*]. В работах [2*, 3*, 8*] автором вычислены параметры солнечных 

микроволновых всплесков и околоземных протонных возрастаний, на основе которых создан 

каталог всплесков. Автор участвовал в разработке элементов расчётной схемы для моделирова-

ния гиросинхротронного излучения многопетельной распределённой системы микроволновых 

источников и реализовал простую версию моделирующей программы [6*]. В работе [9*] автор 

выполнял обработку данных, участвовал в интерпретации результатов и формулировке выво-

дов, которые подтвердили перенос частиц, ускоренных во вспышке, расширяющимся магнит-

ным жгутом. 
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Краткое содержание работы 

Во Введении дана общая характеристика работы, обосновывается актуальность темы ис-

следования, формулируется цель работы и решаемые задачи, отмечаются новизна, научная и 

практическая значимость полученных результатов. Приведено краткое содержание диссертации 

и перечислены положения, выносимые на защиту.  

В Главе 1 рассмотрены методы измерений, требуемые для решения поставленных задач. 

Дан сравнительный анализ кинематических измерений, основанных на прямом дифференциро-

вании и на аппроксимации аналитической функцией. Рассмотрены методы сглаживающих 

сплайнов и регуляризации. Преимуществом этих методов, основанных на прямом дифференци-

ровании, является их высокая производительность, однако они приводят к появлению отличных 

от наблюдаемой картины стадий замедления и ускорения на графиках скорости и ускорения. 

Полученные же методом аппроксимации аналитической функцией профили скорости и ускоре-

ния показывают стабильное поведение наблюдаемой структуры без артефактов, зачастую воз-

никающих при использовании основанных на дифференцировании методов. Представлены ме-

тоды измерения кинематики эруптивных структур, распространения волновых возмущений, па-

раметров микроволновых всплесков: пиковых потоков, длительностей, флюенсов (проинтегри-

рованных по времени потоков), частот спектрального максимума микроволновых всплесков, и 

околоземных протонных возрастаний. Разработанные методы реализованы на языке програм-

мирования IDL, общепринятом в солнечных исследованиях. 

Главы 2 и 3 посвящены анализу двух солнечных эруптивных событий, вызвавших мощ-

ные околоземные протонные возрастания и наземные возрастания интенсивности космических 

лучей (GLE), и близки по содержанию.  

Глава 2 посвящена солнечному эруптивному событию 13 декабря 2006 г., вызвавшему 

GLE70. Выявлены три последовательные эрупции, произошедшие с интервалом ≈ 5 мин. Изме-

рена кинематика эруптировавших структур. Импульсы их ускорения опережали микроволновые 

всплески на ≈ 2 мин. Наблюдавшееся отклонение от эффекта Нойперта было связано с допол-

нительной эрупцией. 

Одна из лент вспышки покрыла тень южного пятна, а другая внедрилась над тенью более 

крупного северного пятна, где магнитное поле было сильнее. Вспышка была экстремальной: 

поток мягкого рентгена X3,4; частота спектрального максимума в микроволнах достигала 47 

ГГц. Всплеск на частоте 1 ГГц, доходивший до 0,4 млн. с.е.п., вызвал сбои навигационных 

систем GPS и ГЛОНАСС [7] и был интерпретирован как электронно-синхротронный мазер [90]. 

Экстремальные cвойства вспышки были связаны с её развитием в сильнейших магнитных 

полях над тенями пятен, что является признаком протонной продуктивности события [1*]. 

Микроволновый источник был оптически толстым на частоте 17 ГГц, а в первом пике вспышки 

– даже на 34 ГГц. Показано, что наблюдавшимся микроволновым источником была аркада 

вспышечных петель. 

Эрупции возбудили две ударные волны с интервалом в 4 мин. На изображениях крайне-

го ультрафиолетового и мягкого рентгеновского диапазонов прослежено их распространение по 

всей видимой солнечной полусфере. Эпицентры волн смещались к южной полярной корональ-
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ной дыре, в область более высокой альфвеновской скорости, что объясняется свойствами быст-

рых магнитозвуковых волн. Дрейф всплесков II типа согласован с распространением ударных 

волн. Выявленные эруптивные структуры соответствуют компонентам и ориентации КВМ. Его 

внешнее гало и отклонения стримеров были следами ударной волны, образовавшейся при слия-

нии двух ударных волн, распространявшихся вверх друг за другом.  

Продемонстрирована несостоятельность противопоставления в некоторых исследовани-

ях солнечных источников GLE70 (13 декабря 2006 г.) и GLE69 (20 января 2005 г.). Показаны 

причины кажущихся различий и сходство этих событий, связанных с экстремальными вспы-

шечными проявлениями, быстрыми КВМ и вызвавших мощные потоки протонов высоких энер-

гий.  

В Главе 3 исследуется солнечное событие 26 декабря 2001 г., вызвавшее GLE63. Это 

солнечное событие было недостаточно исследовано из-за неполноты наблюдений. Состоявшая 

из двух частей вспышка проанализирована по данным телескопа TRACE в ультрафиолетовом 

(УФ) канале 1600 Å и белом свете. В первой вспышке появились две тонкие протяжённые лен-

ты по обе стороны от нейтральной линии и умеренный микроволновый всплеск. В главной 

вспышке западная лента достигла тени пятна и расположилась над ней, а восточная лента рас-

ширялась в область слабых полей; резко возросло УФ и микроволновое излучение. Асимметрия 

магнитной конфигурации нарастала.  

Микроволновый всплеск наблюдался на ряде частот в обсерваториях Нобеяма и Лер-

монт, что позволило изучить его детальный спектр на разных стадиях вспышки. Частота спек-

трального максимума изменялась в узких пределах 5–7 ГГц. Особенностью вспышки было по-

стоянство формы спектра при возрастании потока в 18 раз и незначительном изменении площа-

ди микроволновых источников. 

Два микроволновых источника, наблюдавшихся радиогелиографом Нобеяма (NoRH) на 

частотах 17 и 34 ГГц, располагались над магнитно-сопряженными областями, как основания 

единственной вспышечной петли. Но взаимное расположение источников изменялось, 

исключая их связь с основаниями одной петли. Эффективныe центры яркости источников на 17 

ГГц и вспышечных лент, видимых в канале 1600 Å, вначале сближались вдоль нейтральной ли-

нии, а затем расходились от неё. Подобие этих движений указывает на расположение 

неразрешенных микроволновых источников в основаниях многих петель вспышечной аркады. 

Этот вывод подтверждён моделированием радиоизображений как результат свёртки УФ 

изображений с диаграммой направленности NoRH. Они близки к реально наблюдавшимся 

NoRH на 17 ГГц, а отличия объясняются разной зависимостью микроволнового и УФ излуче-

ния от напряжённости магнитного поля.  

Для дальнейшего прояснения свойств вспышки требуется моделирование её микровол-

нового излучения. Существующие модели учитывают неоднородность магнитного поля, питч-

угловое распределение электронов и другие параметры, но не рассматривают многопетельные 

системы [46, 131]. Поэтому разработана модель гиросинхротронного излучения распределён-

ной системы однородных источников с разными площадями, расположенных в магнитных по-

лях, соответствующих реальной магнитограмме. Для расчёта излучения каждого источника 
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удобны приближённые аналитические формулы Далка и Марша [44] для эффективной темпера-

туры и коэффициента поглощения. 

Число парных источников, представляющих одну петлю, выбирается пропорциональным 

отношению длин лент к ширинам и достаточным для того, чтобы их суммарный вклад обеспе-

чивал плавный спектр с единственным максимумом, близкий к наблюдаемому. Оценённое по 

фотосферным магнитограммам магнитное поле корректируется к корональным значениям. Ба-

ланс магнитного потока на разных сторонах петель обеспечивается отношением площадей ис-

точников.  

В модели не учитывается влияние окружающей плазмы на генерацию и распространение 

излучения, так как малые пределы изменения частоты максимума спектра в событии не соот-

ветствуют ни самопоглощению гиросинхротронного излучения, ни его подавлению вследствие 

эффекта Цытовича–Разина. 

Полученные при моделировании спектры соответствуют наблюдавшимся с точностью 

30%. Степень круговой поляризации, оценённая по модели для двух эпизодов вспышки, соот-

ветствует по знаку наблюдавшейся, отличаясь от неё по величине не более чем вдвое. Увеличе-

ние числа петель вызывает подъём низкочастотной части спектра. Асимметрия магнитной кон-

фигурации при тех же параметрах ускоренных электронов влечёт 4-кратное изменение высоко-

частотной части спектра. Баланс магнитного потока требует большей площади в области слабо-

го поля, поднимая низкочастотную часть спектра и смещая частоту спектрального максимума 

влево. Замена распределенной многопетельной системы одной петлёй в общем случае не экви-

валентна и изменяет форму спектра и частоту его максимума. 

Начальное сближение вспышечных лент вдоль нейтральной линии и последующее рас-

хождение от неё, изменение угла шира и эволюции магнитных петель в рамках трёхмерной мо-

дели согласуются с многопетельной распределённой конфигурацией. Различие между структу-

рами, наблюдаемыми в тепловом и нетепловом излучении, объясняется разными простран-

ственным разрешением и динамическим диапазоном инструментов, а также разными зависимо-

стями излучения от магнитного поля.  

Подтверждается, что развитие вспышки над тенью пятна является признаком протонной 

продуктивности события, указывая на вовлечение в процесс вспышки сильнейших магнитных 

потоков. Их скорость пересоединения соответствует энерговыделению во вспышке, определяя 

ускорение частиц. Различие величин магнитных потоков является главной причиной различия 

двух стадий вспышки в данном событии. 

По неполным данным прямых наблюдений и косвенной информации восстановлен 

сценарий события, исследованы эволюция и свойства ударных волн и прослежены их 

проявления на изображениях коронографов SOHO/LASCO и динамических спектрах вплоть до 

150 кГц. Первая эрупция произошла около 04:35. Вторая, связанная с началом быстрого КВМ – 

в 05:04, возбудившая первую ударную волну. В 05:09 струйный выброс возбудил вторую 

ударную волну. По динамическим спектрам исследованы дрейфующие радиовсплески. Дрейф 

всплесков II типа согласован с распространением ударных волн. Отождествлён всплеск IV типа, 

вызванный излучением захваченных в магнитный жгут электронов, и по его дрейфу 
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восстановлена кинематика первого эруптивного жгута. Восстановлена вероятная кинематика 

быстрого КВМ. 

Обе ударных волны были возбуждены импульсно-поршневым механизмом и вначале 

были подобны взрывным волнам. Впоследствиии они слились вокруг радиального направления 

в один более сильный ударный фронт. Радиоизлучение II типа соответствовало единому 

ударному фронту во всём диапазоне частот. По крайней мере, до 15R


 ударная волна была в 

промежуточном режиме между взрывной и головной.  

Радиационный фон на орбите Земли до события GLE63 был низким, не подтверждая 

наличия богатой затравочной популяции для ускорения протонов ударной волной. Солнечные 

частицы имели свойства, характерные как для «импульсных», так и для «постепенных» собы-

тий. Среднее зарядовое состояние железа ‹QFe› = 20,7 предполагает наличие горячей 

вспышечной плазмы. Установлено, что тяжёлые ионы ускорились до релятивистких энергий. 

Совокупность признаков указывает на вклад ускорения протонов и во вспышке, и ударной 

волной. Событие выглядит существенно сложнее, чем предполагается Кэлеровским 

«Синдромом большой вспышки». 

Среди причин высокой протонной продуктивности события 26 декабря 2001 г. –

повторные эрупции, которые могли способствовать как выходу ускоренных во вспышке частиц, 

так и подъёму коронального выброса, содействуя и их ускорению на ударной волне. Другая 

возможная причина – возбуждение в событии двух ударных волн, слившихся в итоге в одну 

более сильную волну.  

В Главе 4 приведён обзор нескольких солнечных эруптивных событий, сопровождав-

шихся ударными волнами и СПС. Одинаковый импульсно-поршневой характер возбуждения 

ударных волн эрупциями на фазе роста вспышечного излучения в этих событиях подтверждает 

выводы предыдущих глав. 

Слабое солнечное событие 11 мая 2011 г. (N25W54) не вызвало ни жёсткого рентгенов-

ского, ни нетеплового микроволнового всплеска. Эрупция волокна породила возмущение, раз-

вившееся в ударную волну, похожую на взрывную. Волна прошла через расширявшуюся арка-

ду и затем распространялась, затухая, перед КВМ. Событие привело к слабому СПС > 10 МэВ 

до 0,5 частиц/(см
2
сстер). Поскольку проявления ускоренных электронов на Солнце не выра-

жены, вспышечный вклад в ускорение протонов также маловероятен. Событие представляет 

достаточно чистый пример ускорения протонов ударной волной. Она была возбуждена не 

внешней поверхностью КВМ, превысившим альфвеновскую скорость, а эруптивным волокном 

намного раньше.  

Аналогичный сценарий развития ударной волны был ранее выявлен и в событии 13 июля 

2004 г. [69], также вызвавшем слабое СПС. Сведены результаты исследований ударных волн в 

11 событиях разной мощности (GOES-баллы от B до X). Все ударные волны были импульсно 

возбуждены на фазе роста вспышки и вначале походили на взрывные, причём в 4 событиях воз-

никло по две волны. Затем ударная волна становилась головной, если КВМ был быстрым, иначе 

она затухала. 
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Для ряда событий, породивших мощные СПС, показана типичность внедрения вспы-

шечных лент в сильнейшие магнитные поля над тенями пятен. Предложен сценарий выхода 

ускоренных протонов в солнечных эруптивных событиях. Задержка относительно вспышки 

момента выхода в межпланетную среду тяжёлых частиц объяснена их переносом в магнитном 

жгуте до его пересоединения с открытыми структурами. К подобному сценарию пришли и 

авторы статей [96, 123]. При этом отношение числа 0,5 МэВ-электронов к числу 100 МэВ-

протонов снижается из-за быстрой потери электронами энергии на кулоновских столкновениях 

в жгуте.  

В Главе 5 анализируются соотношения между солнечными микроволновыми всплеска-

ми, записанными радиополяриметром Нобеяма на частоте 35 ГГц, и СПС > 100 МэВ. Оценены 

параметры микроволновых всплесков и СПС по методикам, представленным в Главе 1. Анализ 

соотношений между пиковыми потоками микроволновых всплесков F35 и СПС J100 выявил сле-

дующие группы событий: 1) события «главной последовательности» с прямой связью между F35 

и J100; 2) события со значительными микроволновыми всплесками без СПС; 3) большие СПС, 

вызванные источниками за лимбом; 4) большие СПС после умеренных микроволновых всплес-

ков. Рассмотрены соотношения между различными параметрами солнечной эруптивной актив-

ности и протонных возрастаний, некоторые из которых приведены на рис. 1. Долготная коррек-

ция СПС повышает корреляцию на 70%. 

 

 

 

Рис. 1. Логарифмические графики рассеяния для протонных флюенсов > 100 МэВ (пиковый по-

ток I100 слева, полный флюенс Ф100 справа) в зависимости от параметров микроволновых 

всплесков на 35 ГГц (слева пиковый поток F35, справа флюенс Ф35) и скорости КВМ. Вверху на 

графиках указаны коэффициенты корреляции для всех событий (Все) и внутри эллипсов (эл), 

включающих события с F35 ≥ 1000 с.е.п. на панели (в) и большинство событий на панели (г). 

 

Исследована связь вероятности возникновения СПС > 100 МэВ с параметрами микро-

волнового всплеска на 35 ГГц. Распределения по длительностям всплесков t35 для событий с 

СПС и без них имеют одинаковый экспоненциальный вид с разными характеристическими дли-
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тельностями p = 5,3 мин и p = 1,9 мин соответственно, не предполагая различия между «им-

пульсными» и «постепенными» событиями. Установлены прямые зависимости вероятности 

СПС > 100 МэВ от максимального потока, длительности и флюенса всплеска на 35 ГГц. Веро-

ятные причины этих зависимостей – расплывание протонного сгустка при распространении в 

межпланетном пространстве и ограниченная чувствительность протонных детекторов GOES. 

Получено выражение для оценки вероятности СПС Pp(t35) в зависимости от длительности мик-

роволнового всплеска: 

1

n35

P35
35P 1

)/exp(1

)/exp(1
)(






















t

t
tP . 

Анализ соотношений между различными комбинациями пиковых потоков и флюенсов 

микроволновых всплесков и СПС привёл к следующим результатам. Корреляция между макси-

мумами микроволновых и протонных потоков (Рис. 1а) для полного набора событий низкая 

(0,18), как и в статье Кэлера [89]. Для событий с F35 > 10
3
 с.е.п. корреляция достаточно высока 

(0,75), а события с F35 < 10
3
 с.е.п. сильно смещены относительно основного облака точек. 

Наиболее высока корреляция между микроволновыми (35) и протонными (100) флюенсами на 

Рис. 1в, где события с F35 < 10
3
 с.е.п. приближены к главному облаку точек. Корреляция с пир-

соновским коэффициентом 0,90 между 35 и 100 в событиях первой группы сохраняется для 

трёх порядков величины 35 и пяти порядков величины 100, тогда как диапазон скоростей 

КВМ на рис. 1г не превышает одного порядка. Полученное в логарифмическом масштабе для 

событий с F35 > 10
3
 с.е.п. уравнение линейной регрессии между микроволновыми и протонными 

флюенсами имеет вид 100 = 10
-4,170,96

35
1,440,15

. 

На рис. 1а и 1в выделяются две группы событий: события с F35 > 10
3
 с.е.п. внутри пунк-

тирного эллипса и пять событий с F35 < 10
3
 с.е.п. вне эллипса. Этот факт предполагает преобла-

дание вспышечного ускорения протонов > 100 МэВ в событиях с F35 > 10
3
 с.е.п., где множество 

электронов ускоряется во вспышках до высоких энергий. В событиях второй группы, вероятно, 

доминирует ускорение протонов на ударной волне. Наивысшая корреляция между микроволно-

выми и протонными флюенсами естественна при вспышечном ускорении протонов, поскольку 

их полное число определяется как интенсивностью ускорительного процесса, так и его дли-

тельностью, чего трудно ожидать при ускорении ударной волной. Перенос протонов, захвачен-

ных в магнитном жгуте при длительной инжекции во вспышке, до их быстрого высыпания при 

пересоединении жгута с открытой структурой снижает корреляцию между максимальными по-

токами микроволновых всплесков и СПС, не влияя на соотношение между флюенсами.  

Результаты указывают на статистическое преобладание в области высоких энергий про-

тонов вспышечного происхождения при наличии вклада протонов, ускоренных ударными вол-

нами, но с меньшей статистической значимостью, что не подтверждает гипотезу об исключи-

тельной роли ударных волн в ускорении протонов [89, 153]. Идея «Синдрома большой вспыш-

ки» оказывается преувеличением, а микроволновое излучение может использоваться для диа-

гностики СПС высоких энергий. 

В Заключении сформулированы основные результаты диссертации. 
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Глава 1. Методики измерений 

Основной целью настоящей главы является выбор методик для решения задач работы. 

Для этого сравниваются различные методы измерения кинематики эруптивных структур, осно-

ванные как на прямом дифференцировании измеренных расстояний в зависимости от времени, 

так и на их аппроксимации аналитической функцией, анализируются преимущества и недостат-

ки разных подходов. Рассмотрены методы сглаживающих сплайнов и регуляризации, основан-

ных на прямом дифференцировании, и метод аппроксимации ускорения эруптивной структуры 

гауссовым профилем. Изложены методики измерения распространения волновых возмущений: 

методы измерения распространения EUV-волн и аппроксимации траектории радиовсплесков II 

типа. Представлены методики измерения потоков, длительностей и спектральных характери-

стик микроволновых всплесков, а также измерения пиковых значений, наклона интегрального 

спектра, флюенсов околоземных протонных возрастаний. 

1.1. Измерение кинематики эруптивных структур 

Структуры, кинематика которых измеряется, часто имеют очень низкую яркость и 

наблюдаются на фоне мощного вспышечного излучения. Их границы часто размыты, поэтому 

точность их надежного измерения не превышает 10 – 20 даже в случае современных инстру-

ментов высокого разрешения, напр. SDO/AIA. Идентифицировать эруптивные структуры в 

крайнем ультрафиолете, где яркость пропорциональна продольной мере эмиссии, становится 

ещё сложнее при их расширении, так как при сохранении числа излучающих частиц яркость B 

уменьшается обратно пропорционально 5-й степени их линейного размера L: B  n/L
2
  

(N0/V)L
2
 1/L

5
 [71]. Поэтому передний край эруптивной структуры чаще всего имеет меньшую 

яркость, чем её внутренние части. Резкое падение яркости снижает точность измерения струк-

туры при её расширении. Вычитание предыдущего изображения или деление на него часто не-

достаточно эффективны для выявления неподвижных объектов и подавления артефактов в по-

лучающемся изображении. Обнаружение близких к солнечному лимбу деталей затруднено око-

лолимбовым фоном со спадающей с высотой диффузной компонентой, максимум которой рас-

полагается вблизи лимба. Диффузная компонента излучения значительно снижает контраст 

эруптивных структур, что вместе с уменьшением яркости при возрастании их линейного разме-

ра осложняет их измерения.  

Повысить контраст изображений эруптивных структур над лимбом можно за счёт сни-

жения вклада диффузной радиально-зависимой составляющей излучения короны. Это излуче-

ние и его радиальное распределение индивидуальны для каждой конкретной эмиссионной ли-

нии, в которой получены изображения. Для вычисления диффузной составляющей можно ис-

пользовать кольцевую развёртку увеличивающегося радиуса и усреднять по азимуту отсчёты в 

пределах каждого кольца [95]. Пример такого распределения в пяти каналах SDO/AIA приведён 

на рис. 1.1. Ограничения этого метода связаны с сильным различием между низкоширотной ко-

роной и областями над полярными корональными дырами. Тем не менее, использование даже 
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таких азимутально-усредненных радиальных распределений яркости фоновой короны позволя-

ет значительно повысить контраст измеряемых структур над лимбом. Кривые на рис.1.1 отра-

жают распределение плотности в короне с вероятным вкладом инструментальной передаточной 

функции и рассеянного света. Максимумы распределений наблюдаются на высоте 1,0065R


 для 

131 Å и на высоте 1,0130R


 для 193 Å. Часть кривой, соответствующая солнечному диску, 

близка по виду к функции секанса, а часть над лимбом спадает почти экспоненциально в кана-

лах 94, 193, 211 Å. Спад в чувствительных к более холодной плазме каналах 94 и 171 Å проис-

ходит почти экспоненциально до 1,1R


 и затем замедляется. При вычитании фонового радиаль-

ного распределения возрастает контраст структур, видимых над лимбом, а деление на это рас-

пределение компенсирует снижение яркости эруптивных структур при их расширении. В каж-

дом конкретном случае можно использовать различные комбинации деления и вычитания для 

достижения оптимального результата. 

 

 

 

Рис. 1.1. Азимутально-усреднённые радиальные распределения яркости, вычисленные для пяти 

разных каналов SDO/AIA. Время экспозиции 2,9 секунд. 

1.1.1. Измерение кинематики, основанное на дифференцировании  

Авторы подходов, основанных на дифференцировании измеренных точек «время–

расстояние», отмечают в качестве их главного достоинства отсутствие начальных пред-

положений о форме профиля ускорения. Хотя такие подходы и не вовлекают дополнительных 

предположений о форме профиля импульса ускорения, они не могут обойтись без начальных 

предположений. Разброс между результатами дифференцирования зачастую получается не-

правдоподобно большим, что вынуждает исследователей принимать дополнительные меры для 

его уменьшения, напр. использовать метод сглаживания сплайнами [187] или регуляризации 

[100]. Основная идея подобных методов заключается в том, что реальные профили скоростей и 

ускорений предполагаются более гладкими, чем кривые, получаемые в результате дифференци-

рования, а разброс в полученных дифференцированием кривых объясняется неопределенностя-

ми в измерениях и искусственно подавляется. 
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Пример измерения кинематики с использованием кубических сплайнов представлен на 

рис. 1.2. Измерения расстояния для КВМ в картинной плоскости Ri(ti) от центра Солнца (R = 

r/r


) показаны на рис. 1.2.a, а скорость задается выражением: )/()()( 11 iiii

v

ii ttrrtv   , где 

2/)( 1 ii

v

i ttt   . Набор точек Ri(ti) сглажен кубическими сплайнами [127]. Перед сглаживанием 

набор точек разделяется на интервалы, соответствующие предполагаемым фазам эрупции: до 

ускорения, главного ускорения, после ускорения. Плотность точек для каждого интервала и 

пространственно-временные масштабы различны. Временные интервалы выбраны так, что фа-

зы ускорения частично перекрываются. Скорости в этом подходе получаются дифференциро-

ванием по двум соседним сглаженным точкам Rs(ts)  
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где Rs(tS j) – расстояние в момент времени ts_j, а t
v
j = (ts_j+1+ts_j)/2, ускорение определяется 

как 
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где t
a
j = (t

v
j+1 + t

v
j)/2. Чтобы найти зависимость кривой от параметров сплайна, авторы ва-

рьируют интервалы сглаживания и показатель степени сплайна. Показатель степени сплайна 

существенно влияет на профиль ускорения, вычисленный дифференцированием сглаженного 

набора точек. Полученная сплайнами с малой степенью кривая сильно отклоняется от изме-

ренных точек, приводя к занижению величины ускорения. В случае высоких степеней сплайн 

не обеспечивает достаточного сглаживания точек «время–расстояние», что приводит к появле-

нию шумов в профиле ускорения. С другой стороны, выбор интервалов сглаживания влияет на 

распределение узлов в алгоритме сглаживания, определяя форму сглаженной кривой. Авторы 

подбирают параметры функции сглаживания так, чтобы сглаженная кривая «время–

расстояние» как можно лучше описывала экспериментальный набор точек. 
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Рис. 1.2. a) Кинематика переднего края КВМ (круги), полости (кресты), протуберанца 

(треугольники). Ri(ti) – расстояние между передним краем и протуберанцем (чёрная кривая), 

полостью и протуберанцем (серая кривая), передним краем и полостью (пунктир). с) Скорость 

vi(t
v
i); начальная фаза ускорения представлена кривой vi(R

v
i) (d). Горизонтальной линией между 

(a) и (с) показан временной интервал роста мягкого рентгена (пунктир – излучение до вспышки, 

сплошная линия – фаза роста). Рисунок взят из работы [127].
 
 

  

Как известно, скорость и ускорение эруптивных структур на начальных этапах движения 

изменяются плавно по причине большой массы и инертности наблюдаемых структур [156]. Ис-

пользование сплайнов на участках с постоянной скоростью приводит к ложным скачкам скоро-

сти и ускорения, не соответствующим реальной физической картине. Подбор степени сплайна 

для каждого участка ускорения увеличивает трудоемкость процедуры, приводя к потере согла-

сованности между участками ускорения и шероховатости выходных функций скорости и уско-

рения. С другой стороны, из общих соображений следует ожидать плавного изменения кинема-

тических профилей. С учётом этих свойств измеренные точки «время–расстояние» целесооб-

разно вначале аппроксимировать гладкой заранее определенной кривой, и только после этого 

дифференцировать. Таким образом, выбор кривой определяет качество результатов, и чтобы 

получить лучшие результаты, свойства аппроксимирующей кривой должны быть близки к 

свойствам экспериментального набора точек. График «время–расстояние» часто имеет сходство 

с гиперболой, каждая из ветвей которой асимптотически приближается к прямой линии.  Одна 

ветвь соответствует началу эрупции с почти нулевой скоростью, а другая – движению с почти 

постоянной конечной скоростью. Форма производной такого графика «время–расстояние» 

близка к гиперболическому тангенсу или функции ошибок, что соответствует куполообразной 

форме ускорения. С другой стороны, при сплайн-интерполяции участок с постоянной скоро-

стью представляется волнистой серией сегментов полиномов 3-го порядка, которая заведомо 

хуже согласуется с общим характером исследуемой кинематики. 
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Рис. 1.3. Кинематика КВМ в событии 16 февраля 2003 г. Измерения точек «время – расстояние» 

(EIT FeXII 195 Å – «», Mark-IV – «+», LASCO-C2 – «» , и LASCO-C3 – «»), где Rʘ – рас-

стояние от центра Солнца в картинной плоскости (a). Сглаженная кривая R(t) для фазы ускоре-

ния (b). Профиль скорости v(t), полученный дифференцированием R(t) (с). Ускорение, полу-

ченное дифференцированием (d). Рисунок взят из работы [187]. 

 

Результаты метода дифференцирования набора точек «время–расстояние», сглаженного 

с помощью кубических сплайнов [187], представлены на рис. 1.3. Из-за особенностей диффе-

ренцирования сплайнов профиль ускорения часто содержит артефакты, не согласующиеся с 

ожидаемой картиной, так как ускорение вычисляется последовательным дифференцированием 

набора точек «время–расстояние», к которому применена процедура сглаживания сплайнами. 

В статье [100] описан подход с нахождением регуляризованного решения для производ-

ной функции y(x), определённой на участке x01 < x < x02. Функция y(x) имеет набор измеренных 

значений yi в точках x01 = x0 < x1 <…< xi <…< xn = x02 с интервалом Δx. Ошибка измерений y 

определяется как |yi – y(xi)|  y. Авторы ищут наиболее гладкое приближение производной 

y(x) с использованием измеренных точек yi в интервале x  [x01, x02]. Оценка конечной разно-

сти доступна из условия Коши: 
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где первый и второй члены в правой части выражения представляют постоянные и 

накапливающиеся ошибки. Первый член в правой части появляется из-за дискретности набора 

данных, а второй связан с ошибками измерений y. Выражение (1.3) показывает, что при 

уменьшении Δx ошибка в оценке производной быстро возрастает, а при возрастании Δx ошибка 

растёт лишь линейно. Накапливающиеся ошибки могут быть эффективно подавлены с помо-
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щью выбора большего Δx (процедура регуляризации огрублением дискретизации). Предельный 

случай дискретизации соответствует линейному приближению. Хотя эффект накапливающихся 

ошибок минимизируется, получается грубая оценка производной y(x). Метод конечных разно-

стей также приводит к негладкой оценке производной y(x), и результирующая производная по-

лучается кусочно-непрерывной. Правая часть (1.3) достигает минимального значения yO  при 

yx  . Авторы предполагают существование функции f(x), которая является аппроксимаци-

ей набора данных.  
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Граничные условия f(x01) = y0, f(x02) = yn. Функция f(x) предполагается квадратично-

интегрируемой в интервале x  [x01, x02], так что 
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Авторы отмечают, что для оптимального подхода построения гладкой аппроксимирую-

щей функции производной y(x) функция f(x) должна удовлетворять условию minf . Авто-

ры [100] ищут функцию f(x), вторая производная которой имеет наименьший модуль. Если 

представить функцию f(x) двумя первыми членами разложения ряда Тейлора, то f(x) даёт 

оценку ошибки f(x), а минимизация ||f|| уменьшает ошибку в результирующей оценке произ-

водной f(x). Первый множитель в правой части ограничивается условием минимума второй 

производной; второй также ограничен, так как ||f ||  ||y||: 

    ||f– y||  ||f – y|| || f– y||.      (1.6) 

 

Используя неравенство Минковского, авторы получают выражение 

 

    |f(xi) – y(xi)|  O(Δx + y).    (1.7) 

 

Используя выражения (1.4) и (1.6), можно найти минимум оператора 
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Среди всех гладких функций f(x) с f(x01) = y(x01), f(x02) = y(x02), где  такое, что 
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f(xi) – решение задачи нахождения минимума (1.7). Выражения (1.8) и (1.9) представля-

ют регуляризованное решение для функции f(x). Основанные на дифференцировании измерен-

ных точек «время–расстояние» подходы, использующие метод регуляризации, также позволяют 

получать оценки для расстояния, скорости и ускорения. Однако процедура регуляризации всё 

равно применяется к результатам дифференцирования точек «время–расстояние», что, как и в 

методе сглаживающих сплайнов, приводит к недооценке или скачкам величин скорости и уско-

рения, которые видны на соответствующих графиках. 

1.1.2. Аппроксимация аналитической функцией 

Подходы, основанные на дифференцировании кривой, построенной по наблюдаемым 

точкам, приводят к значительным неопределённостям в результатах. Более гладкие и точные 

результаты позволяет получить подход аппроксимации измеренных точек «время – расстояние» 

эруптивной структуры аналитически заданной гладкой функцией, где скорости и ускорения по-

лучаются дифференцированием этой функции (рис. 1.4). Основанные на аппроксимации анали-

тической функцией методики используются многими авторами. Например, авторы работы [52] 

задают ускорение в виде экспоненциального импульса; в работах [163] и [12] используется про-

изводная гиперболического тангенса; для задания профиля ускорения [189] используют гауссо-

ву функцию. Производная гиперболического тангенса и гауссов профиль имеют сходную фор-

му, и их отличие от экспоненциального импульса не принципиально, учитывая слабое влияние 

формы импульса ускорения на график время–расстояние. С помощью метода аппроксимации 

аналитической функцией, используемого при вычислении кинематических кривых эруптивных 

структур, можно исследовать развитие КВМ и связанных с ним корональных волн. Этот метод 

также можно использовать для выделения отдельных компонентов различных корональных 

транзиентов [60] и определения их природы. 

Для исследования движения КВМ или эруптивной структуры надежный вывод профилей 

скорости и ускорения по измерениям имеет решающее значение, поскольку они несут инфор-

мацию об условиях распространения в окружающей среде, действующих силах и причинно-

следственных связях между действующими процессами. Главная трудность заключается в кор-

ректной обработке полученных данных и оценке влияния ошибок измерений на производные 

величин, особенно на профиль ускорения. В ряде исследований [70, 74, 128, 170, 171, 197] от-

мечается тот факт, что ускорение эрупции или КВМ происходит импульсно и близко по време-

ни к всплеску жёсткого рентгеновского излучения. Учитывая это, можно приписать начальной 

и конечным скоростям эруптивной структуры постоянные значения.  
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Рис. 1.4. Расстояние, скорость, ускорение магнитного жгута в событии 24 февраля 2011 г., из-

меренные по изображениям SDO/AIA 211 Å. Экспериментальные точки «время–расстояние» 

обозначены на верхней панели. 

 

Для измерения движения наблюдаемой на последовательности изображений эруптивной 

структуры весь контур её переднего края обводится там, где он отчётливо виден. Это позволяет 

проследить её движение, даже на тех изображениях, где самая быстрая точка переднего края 

трудно различима [70]. Зачастую трудно надежно идентифицировать внешний край интересу-

ющей структуры, который может соответствовать магнитной структуре, области сжатия плазмы 

на вершине петель или даже следу волны из-за её пониженной яркости. Поэтому важным пред-

варительным этапом этого подхода является отслеживание анализируемой особенности с учё-

том её формы и структуры. Затем задаётся аналитический вид профиля ускорения. Наблюда-

тельные ограничения не позволяют восстановить подробный профиль ускорения, поэтому он 

описывается гладкой аналитической функцией. В изложенной работе ускорение a задаётся 

гауссианой с шириной на половинном уровне 2ln8acc , центрированной на момент t0, выра-

жением 
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 График скорости получается интегрированием этой гауссианы, а зависимость «время–

расстояние» – в результате её двойного интегрирования. В случаях с более сложной кинемати-

кой используется комбинация гауссиан с подбираемыми вручную параметрами. Параметры ап-

проксимации оптимизируются в последовательных приближениях для достижения наилучшего 

соответствия между наблюдаемой особенностью и соответствующим ей обводом, вычисленным 

по аппроксимирующей функции. Обвод указывает на возможное положение структуры, когда 

она трудно различима на изображениях. Полученный по наблюдаемым точкам график «время–

расстояние» используется как начальная оценка. Окончательный критерий приемлемости ана-

литической аппроксимации – удовлетворительное соответствие обвода, вычисленного по 

найденной аппроксимации, анализируемому движущемуся объекту. При необходимости пара-
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метры аппроксимации уточняются до достижения приемлемого соответствия. Ошибки измере-

ний определяются идентификацией эруптивной структуры на изображениях. Для её надёжного 

выявления используются как исходные, так и разностные изображения, обработанные различ-

ными способами. Полезным методом является масштабирование изображений, так как в случае 

удовлетворительно измеренной кинематики измеряемая структура не испытывает резких изме-

нений в фильме, скомпонованном из последовательных изображений, где её расширение ском-

пенсировано соответственно измеренной кинематике. Изменение же её видимого размера ука-

зывает на остаточные ошибки измерений.  

Всё программное обеспечение написано на языке IDL. Работа с данными в этой про-

граммной среде удобна благодаря развитому графическому представлению информации и 

оснащенности математическими и астрономическими библиотеками. Интерактивный режим 

IDL позволяет просматривать данные различных типов и оперативно их обрабатывать разными 

способами. Для получения кинематических характеристик эруптивных структур вначале про-

водится чтение и покадровая обработка данных с телескопов (напр., SOHO/EIT и ультрафиоле-

товый телескоп TRACE), представленных в двоичных файлах, а затем производится формиро-

вание прямых и разностных изображений. После этого определяются и обводятся границы 

эруптивных структур. После завершения покадровой обработки получается зависимость рас-

стояния от времени в виде набора экспериментальных точек. Одна из основных трудностей при 

получении набора экспериментальных точек заключается в таком покадровом представлении 

данных, когда видна эволюция предполагаемой особенности, что не всегда удается сделать из-

за засветки, недостаточного качества изображений или низкой яркости исследуемого объекта. 

После выбора подходящего алгоритма обработки изображений возможности отследить эруп-

тивные структуры улучшаются. 

1.1.3. Сравнение результатов измерения кинематики 

При измерении эруптивных структур, основанном на аппроксимации эксперименталь-

ных точек аналитической кривой, задание ускорения в виде куполообразного профиля соответ-

ствует примерно постоянным значениям начальной и конечной скоростей. Поэтому аналитиче-

ский профиль задавался гауссианой. Можно задавать различные аналитические профили уско-

рения, с использованием которых аппроксимируются измеренные точки «время–расстояние». 

Так, при задании П-образного импульса ускорения 1 км/с
2
 длительностью 2,8 мин., импульса с 

максимумом 100 м/c
2
 и длительностью 9 мин., или импульса 10 м/с

2
 с длительностью 28 мин. 

максимальное отклонение между ними составляет 20. Если площадь импульса ускорения 

меньше области, соответствующей этим значениям, то ускорение не будет надежно обнаружи-

мо на графике «время–расстояние». В этом случае невозможно обнаружить более сильное 

ускорение, если оно меняет знак, тогда как его общая площадь остается в указанных пределах. 

Аналогичные причины ограничивают возможности выявления детальной формы импульса 

ускорения. 
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Рис. 1.5. Моделирование влияния асимметрии ускорения. Верхняя панель: сплошная линия – 

ускорение в форме прямоугольного треугольника, пунктир – ускорение, симметричное профи-

лю, показанному сплошной линией. Средняя панель: соответствующие скорости. Нижняя па-

нель: расстояния, максимальное отклонение 8,2, точечная линия – разница между кривыми 

«время–расстояние», умноженная на 10. 

 

Для выяснения влияния формы ускорения были смоделированы кривые скорости и 

«время–расстояние» для двух крайних противоположных случаев асимметричного ускорения 

треугольной формы. Результаты представлены на рис. 1.5. Внизу для сравнения приведён отре-

зок, соответствующий 10. Точечная линия на нижней панели представляет разность между 

графиками время–расстояние, умноженную на 10. Она не превышает 8,2. Выяснить, которая 

из этих двух кривых, соответствующих предельным случаям асимметрии ускорения, лучше со-

ответствует фактическому движению эруптивной структуры на реальных изображениях при 

том, что она видна с ограниченными контрастом и чёткостью, едва ли возможно. Таким обра-

зом, форма ускорения практически не влияет на вид кривой время–расстояние вследствие сгла-

живания из-за двойного интегрирования при переходе от ускорения к расстоянию. 

Для практического сравнения результатов дифференцирования экспериментальных из-

мерений и их аппроксимации аналитической функцией исследованы кинематические графики 

из статьи [24]. На рис. 1.6 представлено событие 23 мая 2007 г. с явной асимметрией формы им-

пульса ускорения. Красная линия вычислена авторами, серая полоса – оценённая ими граница 

ошибок. Аналитическая аппроксимация показана синей кривой. Тогда как разница между асим-

метричным ускорением (красный) и симметричным (синий) очевидна, влияние асимметрии 

профиля ускорения на график время–расстояние пренебрежимо мало. Сравнение показывает 

некоторые другие особенности. Растущая часть аналитического ускорения выходит за пределы 

полосы разброса, но выглядит более правдоподобно. Нереалистичное снижение скорости сразу 
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перед 07:00 явно является следствием известных трудностей дифференцирования сплайнов. 

Скачки в профиле ускорения – ожидаемый эффект из-за артефактов профиля скорости. Квази-

периодичность профиля скорости после 08:00 может быть следствием вращения КВМ [69]. 

 

 

 

Рис. 1.6. Сравнение результатов, полученных методами дифференцирования эксперименталь-

ных измерений (из статьи [24]) и их аппроксимации аналитической функцией. Событие 23 мая 

2007 года. Измеренные точки обозначены символами (EUVI B – «×», COR 1 B – «», COR 2 B 

– «»). Сглаженные сплайнами точки «время–расстояние» представлены красной линией. Ап-

проксимация аналитической функцией представлена синей линией. 

 

Графики для события 13 февраля 2009 г. на рис. 1.7. еще более наглядны. Отсутствие 

начальной части графика время–расстояние ограничивает точность измерений. Метод авторов 

[24] сталкивается с очевидными трудностями в самом начале стадии ускорения, когда график 

время–расстояние показывает плавный рост скорости. Для этого времени скорость и ускорение, 

оцененные авторами, содержат большие неправдоподобные скачки. Движение начинается с со-

мнительного резкого замедления, за которым следует ещё более сильное ускорение. Получен-

ные же методом аппроксимации профили ускорения и скорости не показывают такого неста-

бильного поведения, наблюдающегося, очевидно, вследствие артефактов при дифференцирова-

нии сплайнов. Изменение знака ускорения и требуемое равенство его интеграла скорости при-

водят к значительной переоценке ускорения 972 м/с
2
 [24], тогда как максимум ускорения, оце-

ненного аналитической аппроксимацией, составляет всего 333 м/с
2
. Наблюдается дополнитель-

ный эффект смещения во времени пика ускорения. Квазипериодическая компонента на графи-

ках расстояния и скорости здесь ещё более выражена (в пределах полосы разброса). Таким об-

разом, метод, использованный авторами [24], несмотря на тщательную проработку, страдает от 

артефактов и выглядит менее точным относительно подхода, основанного на аналитической 



 

 

30 

аппроксимации. Приведённый сравнительный анализ также показывает, что выполненные ав-

торами с помощью традиционных методов оценки ошибок полученного ими временного про-

филя ускорения не адекватны фактической точности их измерений. К счастью, указанные про-

блемы измерений не отрицают главных выводов авторов, хотя точность их количественных ре-

зультатов снижена.  

 

 

 

Рис. 1.7. Сравнение результатов, полученных методами дифференцирования эксперименталь-

ных измерений (из статьи [24]) и их аппроксимации аналитической функцией. Событие 13 фев-

раля 2009 г. Красная кривая – сглаженные сплайнами точки время–расстояние. Синяя линия – 

аппроксимация аналитической функцией. 

 

Основные неопределённости при измерении кинематики эруптивных структур связаны с 

их надёжной идентификацией, однако вклад этих неопределённостей отличается для различных 

методов. Авторы работы [24] в своём подходе оценили ошибки в измерениях «время–

расстояние» по четырём прогонкам их алгоритма, примененного к изображениям различных 

масштабов. Средняя ошибка измерений в крайнем ультрафиолете составила у них ≈ 30. Эта 

ошибка характеризует разброс между различными сериями измерений, то есть стабильность 

алгоритма, тогда как различие между измеренным и действительным расстояниями неизвестно. 

Использование стандартных методов для оценки ошибок измерений в этом случае некорректно, 

так как основная ошибка определяется неизвестной разницей между положением края измеряе-

мой структуры, который способен выделить используемый алгоритм (у авторов статьи [24] – 

это контур, проведённый по заданному уровню), и его истинным положением. Больший разброс 

между отсчётами скоростей, наблюдаемый при дифференцировании после сглаживания сплай-

нами, указывает, что его причина – разница между измеренным и реальным положениями рас-

ширяющейся структуры. Этим объясняется недооценка интервала ошибок на графике ускоре-

ния (рис. 1.7). В то же время не видно причин для разброса на графике скорости, полученного 
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интегрированием ускорения, заданного аналитически. В этом подходе ошибки, связанные с 

идентификацией структуры, определяют неточность параметров аппроксимации. Неопределён-

ность же можно оценить из простых предположений или моделирования. В работе [71] была 

предпринята попытка автоматизации оценки ошибок параметров аппроксимации и поиска их 

оптимальных значений. Однако алгоритм поиска оптимальных параметров и оценки ошибок 

недостаточно стабилен и требует дальнейшей проработки. Также можно использовать методы, 

позволяющие свести ошибки наблюдения к минимуму. Например, один из методов заключается 

в том, что соответственно с заданной аппроксимацией на изображениях проводится кривая, об-

водящая весь контур эруптивной структуры вместо измерений её одной характерной детали или 

её края в определённом направлении. Это позволяет корректировать в последовательных по-

пытках измерения точек «время–расстояние» и улучшать аппроксимацию. Другой подход, сво-

дящий к минимуму ошибки измерения, – упомянутое масштабирование изображений наблюда-

емой структуры. В этом случае критерий, показывающий, что ошибки измерения сведены к ми-

нимуму – это неподвижность измеряемой структуры на масштабированных изображениях.  

1.2. Методики измерения распространения волновых возмущений 

Измерение распространения волновых возмущений в солнечной атмосфере важно для 

комплексного анализа эруптивных событий, так как крупномасштабные волны, в том числе 

волны Мортона и EUV-волны возбуждаются во время эруптивных событий в активных обла-

стях. Анализ их распространения важен для исследования процессов формирования КВМ и свя-

занных с ними явлений. На изображениях Солнца волновые возмущения обычно представляют 

собой диффузные фронты повышенной, но всё же низкой яркости. Их исследование можно раз-

делить на выделение глобального волнового фронта и анализ мелкомасштабных свойств рас-

пространения волн.  

1.2.1. Измерение распространения EUV-волн и волн перед корональными выбросами 

В наблюдениях нижней короны с помощью телескопа крайнего ультрафиолетового диа-

пазона EIT на борту космической обсерватории SOHO в конце 1990-х гг. были обнаружены 

крупномасштабные возмущения, вызываемые многими эруптивными событиями. Эти возму-

щения вначале называли «EIT-волнами». Позже их стали называть EUV-волнами, связывая их 

со спектральным диапазоном (extreme ultraviolet), в котором они наблюдаются, а не с инстру-

ментом EIT, поскольку они не являются прерогативой этого инструмента (т.е. инструменталь-

ным эффектом) и регистрируются другими телескопами (напр., STEREO/EUVI, SDO/AIA). 

Ранние исследования распространения таких крупномасштабных возмущений основыва-

лись на визуальном определении контура волнового фронта (напр., [190]). В этом подходе кон-

туры фронта определялись в разные моменты времени на разных расстояниях от предполагае-

мой точки возникновения возмущения. Затем исследовались пространственно-временные гра-

фики r(t) фронта. Прямые измерения распространения крупномасштабных возмущений привели 

к противоречивым выводам об их характере, предполагая возможность того, что близкие по 
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наблюдаемым проявлениям возмущения могут иметь разный характер как волновой, так и не 

волновой природы. Для возмущений предположительно волнового характера были выявлены 

такие свойства, как кинематическое соответствие на малых расстояниях изредка наблюдаемым 

волнам Мортона, распространение на большие расстояния со значительным замедлением и 

снижением яркости, чувствительность к неоднородностям над солнечной поверхностью и дру-

гие. На основе анализа этих характеристик А.М. Ураловым предложено их простое приближён-

ное аналитическое описание, основанное на свойствах автомодельного расширения ударной 

волны [69]. Эта модель оказалась весьма эффективной, обеспечив другой подход к изучению 

распространения таких волновых возмущений, позволяющий сравнивать ожидаемое положение 

волнового фронта с наблюдаемым, измерять его кинематические характеристики, избегая по-

грешностей, связанных с неопределённостями в измерениях.  

В этой модели предполагается радиальный спад концентрации плазмы n от начального 

центра волны:  

     n = n0(x/h0)
-δ

,       (1.11) 

 

где  – показатель степени, x – расстояние, n0 – концентрация плазмы на расстоянии h0. 

Превышение давления внутри объёма над областью невозмущённой плазмы, ограниченной 

ударным фронтом, приводит к расширению ударной волны. Распространение ударной волны в 

этом приближении практически нечувствительно к магнитному полю. При  < 3 вследствие ро-

ста массы сгребаемой плазмы ударная волна замедляется. Распространение ударной волны в 

плазме со степенным законом спада плотности описывается выражением 

  

     x(t)  t
2/(5 – δ)

.       (1.12) 

  

В этом выражении при x  0 скорость обращается в бесконечность v   (x = 0 – точка 

сингулярности), но такие волновые возмущения не наблюдаются на малых расстояниях. Кроме 

того, сингулярность в скорости и концентрации плазмы вблизи начального центра волны x = 0 в 

данной модели согласованы.  

При описании распространения ударной волны вдоль солнечной поверхности результа-

ты применения выражения (1.12) близки к результатам аналитического моделирования слабых 

ударных волн [5]. Движущаяся вдоль солнечной поверхности ударная волны затухает на боль-

ших расстояниях от центра эрупции до слабого возмущения, которое распространяется с харак-

теристической скоростью быстрой магнитозвуковой (БМЗ) волны. Поэтому модель должна те-

рять точность и для больших расстояний вдоль солнечной поверхности. 

Выражение (1.12) описывает сильные сферические ударные волны. При том, что столь 

сильные ударные волны, как предполагалось при выводе модели, в солнечных условиях не 

ожидаются, её практическое применение показало превосходное соответствие ожидаемого рас-

пространения волновых возмущений наблюдаемому как вдоль солнечной поверхности, так и 

при удалении от неё для волны, связанной с КВМ. В общем случае параметр спада концентра-
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ции плазмы  считается зависящим от направления. В радиальном направлении при  = 2,5 – 2,7 

степенная модель концентрации корональной плазмы (1.11) оказывается близкой в пределах 

30% к модели Сайто [158] от экватора до средних широт выше 250 Мм над поверхностью 

Солнца (расстояние в степенной модели отсчитывается от начального центра волны вблизи по-

верхности Солнца, тогда как в стандартных моделях используется гелиоцентрическое расстоя-

ние) [70]. Вдоль солнечной поверхности типичная величина   2.  

Значительный рост концентрации плазмы в нижней короне соответствует сильно возму-

щенным условиям непосредственно перед появлением волны и не воспроизводится стандарт-

ными моделями Сайто и Ньюкирка. Эти модели описывают распределение концентрации плаз-

мы стационарной короны в невозмущенных условиях. Спад концентрации плазмы в модели 

Сайто: nS = 3,09·10
8
·(1 – 0,5sin ϕ)·r

-16 
+ 1,58·10

8
·(1 – 0,95sin ϕ)·r

-6 
+ 2,51·10

6
·(1 – sin

0,5
 ϕ)·r

-2,5
. 

Максимальная концентрация плазмы в этой модели 4,6951·10
8
 см

-3
. Недостаточные значения 

концентрации в модели Сайто вынуждают исследователей всплесков II типа использовать мно-

жители для концентрации. В таблице 1.1 сравнены концентрации плазмы согласно модели Сай-

то и степенной. В столбце 5 представлены отношения концентраций этих моделей на разных 

расстояниях.  

 

Таблица 1.1 

Высота 

h, Мм 

Относительное гелиоцен-

трическое расстояние 

r = 1 + h/R


 

Экваториальная мо-

дель Сайто ( = 0) 

Степенная модель nPL 

= 4,110
8
 (h/h0)

-2,6
, h0 

= 100 Мм 

 

nPL/nS 

 

1 2 3 4 5 

50,1095 1,07200 2,07814e8 2,47168e9 11,8937 

100,214 1,14399 1,08195e8 4,07728e8 3,76817 

150,321 1,21598 6,39414e7 1,42080e8 2,22191 

200,428 1,28797 4,13331e7 6,72500e7 1,62694 

300,642 1,43196 2,03381e7 2,34345e7 1,15221 

400,856 1,57594 1,13322e7 1,10921e7 0,978791 

501,070 1,71993 6,80342e6 6,20938e6 0,912676 

999,356 2,43586 1,02764e6 1,03160e6 1,00387 

1998,71 3,87171 132005 170151 1,28899 

4999,56 8,18328 13628,7 15687,7 1,15107 

9999,13 15,3666 2723,64 2587,51 0,950009 

20001,0 29,7371 520,735 426,626 0,819290 

50000,9 72,8404 55,4308 39,3950 0,710706 

 

Причина соответствия степенной модели наблюдениям при видимом несоответствии 

начальных предположений реальности была объяснена в статьях [71, 75] и состоит в следую-

щем. Над всякой активной областью, где магнитные поля преимущественно замкнутые, распо-
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лагается стример, открытый в межпланетное пространство. Соответственно, всегда существует 

сепаратрисная поверхность, отделяющая замкнутые структуры от открытых. Сепаратрисная по-

верхность исключает перемешивание плазмы по её обеим сторонам. При эрупции нижние маг-

нитные структуры расширяются, вынуждая расширяться и сепаратрисную поверхность, кото-

рая, как мембрана, вытесняет расположенные над ней магнитоплазменные структуры вверх, 

т.е., сгребает плазму с показателем спада концентрации . Этим и определяются потери энергии 

более сложной системы, состоящей из сепаратрисной поверхности и ударной волны перед ней 

и описываемой теми же выражениями, что и автомодельная ударная волна очень высокой ин-

тенсивности. Вдоль солнечной поверхности за ударным фронтом не следует сепаратрисная по-

верхность, поэтому потери энергии ниже, и типичная величина  2, а не  = 0. 

Измерения распространения EUV-волн в настоящей работе проводятся в соответствии с 

методикой измерения распространения волновых возмущений (1.12). В формуле радиального 

закона спада плотности (1.11) начальная высота возникновения волны принимается h0 ≈ 100 

Мм. Для измерения распространения EUV-волн выражение (1.12) удобнее использовать в виде 

x(t) = x1[(t – t0)/(t – t1)]
2/(5 – δ)

, где t и x –текущее время и расстояние, t0 – время начала волны, (t1, 

x1) – точка, соответствующая одному из измерений фронта волны во время t1. Таким образом, 

подбираются начальные оценки входных параметров , t0, r0. После этого в последовательных 

попытках необходимо получить наилучшее приближение. В отличие от методов, использую-

щих непосредственное оконтуривание фронта волны [148], метод аппроксимации волнового 

фронта позволяет сравнивать ожидаемое положение фронта с реальными проявлениями рас-

пространяющейся волны.  

Для обнаружения глобального фронта EUV-волны и анализа мелкомасштабных особен-

ностей, наблюдающихся при её распространении, можно использовать бегущие разностные 

изображения или отношение текущего кадра к предыдущему. Такие изображения эффективно 

выделяют внешние границы возмущений, но внутренние структуры при этом могут быть иска-

жены. Обнаружить слабоконтрастные крупномасштабные возмущения помогают различные 

методы сглаживания. 

Для измерения распространения ударных волн на изображениях также используются 

описанные подходы. Вначале задаются начальные приближения входных параметров  и t0, вы-

соты возникновения волны r0 и волнового фронта r1 во время t1. Расстояние фронта волны от её 

начального центра r в каждый момент времени t определяется выражением  

 

   r(t) = (r1 – r0)[(t – t0)/(t1 –t0)]
2/(5 – )

 + r0.    (1.13) 

 

Затем итеративно варьируются параметры  и t0 и подбирается наилучшее приближение. 
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1.2.2. Аппроксимация траектории радиовсплесков II типа 

Медленно дрейфующие радиовсплески II типа считаются общепризнанным проявлением 

ударных волн, распространяющихся в короне. В общем случае отождествление полос радио-

всплесков II типа является достаточно сложной задачей, не всегда корректно решаемой даже 

опытными наблюдателями, в частности, из-за быстрого снижения скорости частотного дрейфа 

со временем. Поэтому подбор реалистичной траектории, аппроксимирующей дрейф всплеска II 

типа, осуществляется в интерактивном режиме. Соответствие расчётных траекторий полосам 

всплеска II типа на динамическом спектре контролируется на экране, и по результатам визуаль-

ного сравнения принимается решение о приемлемости результата или необходимости дальней-

шего подбора параметров. Обвод расчётными траекториями видимых на динамическом спектре 

структур проясняет корректность их отождествления. 

При анализе радиовсплесков II типа используются степенная модель концентрации 

плазмы в короне (1.11) и соответствующая ей кинематика ударной волны (1.12). Для вычисле-

ния расчётной траектории задаются время начала волны t0 и показатель спада концентрации . 

На одной из полос всплеска выбирается опорная точка, имеющая частоту fobs в момент времени 

t1 и соответствующая номеру гармоники Nf (1 для основного тона, 2 для 2-й гармоники). Соот-

ветствующая этим параметрам концентрация плазмы n1 = [fobs(t1)/Nf/(0,9·10
4
)]

2
 и высота x1 = 

h0(n0/n1)
1/δ

. Тогда зависимость высоты фронта волны от времени задается выражением x(t) = 

x1[(t – t0)/(t1 – t0)]
2/(5 – δ)

, соответствующее ей изменение плотности n(t) = n0[x(t)/h0]
-δ

, а траекто-

рия каждой из полос всплеска II типа рассчитывается как    tntf 4109,0
2

1









 . Параметры  

и t0 подбираются в последовательных попытках получить наилучшее приближение для обводов. 

Ошибки обычно не превышают полминуты для t0 и 0,2 для . Траектория всплеска II типа явля-

ется монотонной кривой. Она характеризуется крутым началом и замедляющимся частотным 

дрейфом, а её выпуклость определяется параметром .  

Общим свойством дрейфующих радиовсплесков является их независимость от множите-

ля распределения плотности плазмы. Это обстоятельство не позволяет однозначно соотнести 

проявления на динамических спектрах с пространственными характеристиками их источников. 

Поэтому для согласования результатов анализа динамических спектров с измеренными высо-

тами требуется подбор множителя концентрации плазмы n0. 

1.3. Измерение характеристик микроволновых всплесков 

В исследованиях главным образом использовались данные о микроволновых всплесках, 

записанные на ряде частот японскими радиополяриметрами Нобеяма (NoRP). В отдельных слу-

чаях также использовались данные радиометров сети Radio Solar Telescope Network (RSTN) 

ВВС США (ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/STP/space-weather/solar-data/solar-features/solar-radio/rstn-1-

second/). Автоматически обработанные данные NoRP в формате XDR (IDL save) доступны через 

ftp://solar-pub.nao.ac.jp/pub/nsro/norp/xdr/. Точность автоматической оценки квазистационарного 

ftp://solar-pub.nao.ac.jp/pub/nsro/norp/xdr/
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уровня в этих данных не всегда удовлетворительна. Для точного вычисления пиковых значений 

потоков и флюенсов этот уровень вычисляется для каждого события. Для вычисления квазиста-

ционарного фонового уровня анализируется распределение сигналов в записи радиометра. В 

записи достаточно большой продолжительности, существенно превышающей длительность 

всплеска, фоновый уровень должен быть близок к наиболее вероятному значению сигнала и 

вычисляется как значение сигнала, соответствующее максимуму гистограммы записи, с кон-

тролем в интерактивном режиме. Этот уровень вычитается и при вычислении микроволновых 

флюенсов.  

Записи NoRP на 35 ГГц для некоторых событий отсутствуют или повреждены. В этом 

случае значение пикового потока на 35 ГГц F35 можно оценить интерполяцией данных на 17 

ГГц и 80 ГГц. С 1995 г. происходила медленная деградация поляризационного модулятора 

NoRP на 80 ГГц. Эта проблема была обнаружена только в 2003 г. и устранена в 2005 г. Поэтому 

потоки на 80 ГГц для событий, произошедших в 1995–2005 г., корректируются с помощью ко-

эффициента [Tyear/1995,83]
630

, где Tyear – дата события, представленная как год с долями
 
[140]. В 

случае отсутствия данных NoRP на 35 ГГц и на 80 ГГц, как в событиях 10 ноября 2004 г., 21 ап-

реля 2002 г., 6 июня 1991 г., параметры события можно оценить по низкочастотным данным, 

изображениям и корреляционным кривым NoRH на 34 ГГц [NoRH; 141].  

Важной характеристикой микроволнового всплеска является частота максимума его 

спектра, несущая информацию о параметрах излучающих электронов и напряжённости магнит-

ного поля в источнике излучения. Как правило, частота спектрального максимума изменяется в 

широких пределах в течение всплеска. Частоты, на которых ведутся наблюдения как на радио-

метрах RSTN, так и на радиополяриметрах NoRP, разделены широкими промежутками, вслед-

ствие чего их исходные данные дают возможность лишь грубой оценки частоты спектрального 

максимума всплеска, затрудняя анализ её вариаций. Для преодоления этой трудности использу-

ется интерполяция спектра. Исходные данные на каждой частоте усредняются в некотором 

временном интервале для снижения уровня шумов. Затем для каждого момента времени нахо-

дится частота, соответствующая максимуму спектра. Микроволновый спектр представляется в 

двойном логарифмическом масштабе и аппроксимируется полиномом второго порядка по не-

скольким точкам вокруг максимума. По параметрам аппроксимирующего полинома вычисляет-

ся соответствующая максимуму частота для каждого момента времени. В результате удаётся 

получить временные вариации частоты спектрального максимума всплеска с достаточной де-

тальностью в широком временном интервале, обеспечиваемым качеством исходных многоча-

стотных данных. Этот метод был впервые использован в работах [193, 63].  

Временные профили всплесков на высоких частотах (напр., 35 ГГц) имеют более резкий 

характер, чем на более низких частотах и мягкое рентгеновское излучение. В случае простой 

формы временных профилей длительность всплеска можно без особых затруднений измерять 

по половинному уровню всплеска или, например, по уровню 0,1, что даёт оценку, близкую к его 

полной длительности. Для микроволновых всплесков на высоких частотах, нередко имеющих 

изрезанный временной профиль, адекватный способ оценки длительности неочевиден. Допол-

нительные вопросы возникают при сопоставлении параметров микроволновых всплесков и 
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околоземных протонных возрастаний, особенно в связи с известной пониженной протонной 

продуктивностью кратковременных «импульсных» событий. В работе [39] предлагалось ис-

пользовать эффективную длительность всплеска TM, рассчитываемую как проинтегрированный 

по времени поток (флюенс) всплеска P(t), делённый на его максимум: 
T

M dttPPT )(/1 max
. При 

анализе статистических соотношений между параметрами микроволновых всплесков и около-

земных протонных возрастаний в Главе 5 вычисляются и пиковые потоки всплесков, и их 

флюенсы, поэтому эффективная длительность рассчитывается тривиально. Однако полезно 

иметь независимую оценку длительности. Кроме того, нередки случаи, когда временной про-

филь всплеска содержит кратковременный импульс на фоне продолжительной подложки, и в 

таком случае эффективная длительность существенно зависит от соотношения величин этих 

двух составляющих. Априори неясно, является ли это свойство достоинством или недостатком 

такого способа оценки.  

В ходе настоящего исследования применялись разные способы измерения длительности 

всплесков. На начальном этапе использовалась полная длительность, а впоследствии измерения 

выполнялись единообразно по половинному уровню. В тех случаях, когда профиль всплеска 

состоял из нескольких пиков, использована сумма длительностей пиков, измеренных на поло-

винном уровне. 

Для анализа гиросинхротронного излучения ускоренных электронов требуется вычесть 

вклад теплового тормозного излучения плазмы. Особенно существен тепловой вклад при вы-

числении микроволновых флюенсов для всплесков с невысоким пиковым потоком. Для оценки 

теплового вклада для каждого момента времени вычисляется мера эмиссии EM и температура T 

по данным мягкого рентгена GOES по стандартной методике [194]. Затем временной профиль 

теплового тормозного излучения рассчитывается как F [с.е.п.]  310
-45 

EM [см
-3

] T
-1/2 

[К]. Этот 

известный способ удобен тем, что для оценки вклада теплового тормозного излучения не тре-

буются размеры источника. Его недостаток определяется нечувствительностью рентгеновских 

мониторов GOES к излучению плазмы с температурой ниже 3–5 МК, вклад которой в микро-

волновое излучение может быть заметным. Более точный метод основан на инверсии диффе-

ренциальной меры эмиссии по данным крайнего ультрафиолетового излучения, но он является 

весьма трудоёмким, критичен к насыщению фотоприёмника, и его проблематично использовать 

для вычисления временных профилей со значительным числом точек.  

1.4. Измерение параметров околоземных протонных возрастаний 

В статистическом анализе, представленном в Главе 5, использованы детальные записи 

протонных мониторов GOES в цифровом виде. Эти данные имеются на сайте 

http://satdat.ngdc.noaa.gov/sem/goes/data/new_avg/. Полный протонный флюенс вычисляется для 

интегрального протонного канала Ep > 100 МэВ для всего времени протонного возрастания с 

вычитанием постоянного фонового уровня, вычисленного по записи до начала события. Если 

протонное возрастание перекрывается со спадающим фоном от предшествующего события, то 

http://satdat.ngdc.noaa.gov/sem/goes/data/new_avg/
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фон аппроксимируется экспонентой. Используемый интегральный индекс спектра протонов 

p = lg (J10/J100) вычисляется по отношению пиковых потоков в интегральных каналах Ep > 

10 МэВ и Ep > 100 МэВ, фактически зарегистрированных в разное время, таким образом, ча-

стично компенсируя их дисперсию по скоростям. 

Ошибка измерения как микроволновых, так и протонных флюенсов определяется фоно-

вым уровнем, который не может быть полностью скомпенсирован, а также произвольностью 

выбора временного интервала, в пределах которого рассчитывается интеграл от потока по вре-

мени. Максимальная ошибка измерения в этом случае не превышает 10% от значения величи-

ны. Величины пиковых протонных потоков измерены с точностью до инструментальных оши-

бок измерения и ошибок, накопленных при распространении в среде. Микроволновые потоки 

также измерены с точностью до инструментальных ошибок. 

1.5. Выводы 

В Главе 1 представлены и проанализированы методики измерений, требуемых в иссле-

дованиях, обсуждающихся в последующих главах. Значительные проблемы возникают при ки-

нематических измерениях эруптивных структур и различных корональных транзиентов из-за их 

низкого контраста и обусловленными этим трудностями их обнаружения, развиваемых за ко-

роткое время высоких скоростей и вследствие этого ограниченным знанием их свойств. Тем не 

менее, накопленной к настоящему времени информации об этих явлениях достаточно для её 

априорного использования в измерениях. Поэтому предпочтение отдано подходу, основанному 

на аппроксимации экспериментально измеренных точек аналитической функцией. Показано, 

что результаты применения этого подхода лучше соответствуют ожидаемым, чем результаты 

прямого дифференцирования измеренных расстояний в зависимости от времени. Результатив-

ность подхода, использующего аналитическую аппроксимацию, подтверждена и в исследова-

ниях других авторов. Для повышения достоверности и точности измерений результаты прове-

ряются последующим сравнением с наблюдениями и при необходимости корректируются. Этот 

подход использован в измерениях эруптивных магнитоплазменных структур, распространяю-

щихся волновых возмущений и их проявлений, в том числе в виде радиовсплесков с медленным 

дрейфом. Основной недостаток этого подхода в его современной реализации – трудоёмкость, 

являющаяся следствием не сущности метода, а его недостаточной проработки на данном этапе. 

Выбраны и адаптированы методики измерения параметров микроволновых всплесков и 

околоземных протонных возрастаний. Некоторые из рассмотренных в Главе 1 методик пробле-

матично формализовать, и поэтому они реализованы в интерактивном режиме. Апробация и 

адаптация ряда методик осуществлялась при участии автора также в интерактивном режиме. 

Естественными стали реализация этих методик и последующий анализ данных на интерактив-

ном языке Interactive Data Language (IDL), общепринятом в солнечных исследованиях.  
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Глава 2. Анализ наблюдений эруптивного экстремального солнечного события 13 декабря 

2006 г., вызвавшего наземное возрастание интенсивности космических лучей GLE70 

2.1. Общая характеристика события 

Экстремальное солнечное событие 13 декабря 2006 г. было последним событием 23-го 

солнечного цикла, вызвавшим наземное возрастание интенсивности космических лучей GLE70. 

Оно было связано со вспышкой балла X3.4 в активной области (АО) 10930 и быстрым КВМ, 

имевшим среднюю скорость 1774 км/с. Сильнейший всплеск дециметрового радиоизлучения 

вызвал сбои глобальных навигационных систем GPS и ГЛОНАСС, а достигшее Земли межпла-

нетное возмущение стало причиной сильной магнитной бури 14–16 декабря с Dst до 162 нТ.  

В конце следующего дня 14 декабря в той же АО произошло ещё одно мощное событие 

со вспышкой балла X1.5 и КВМ со скоростью 1042 км/с, но вызванное этим событием около-

земное протонное возрастание было слабее, спектр его был более мягким, и оно не привело к 

GLE. Радиоизлучение не было экстраординарным, а межпланетное возмущение прошло запад-

нее Земли. Затем наступил глубокий, затяжной минимум солнечной активности, вспышек X-

класса не наблюдалось несколько лет, а следующее GLE71 произошло только 17 мая 2012 г. 

Завершая серию мощных солнечных событий 23-го цикла, вспышка 13 декабря 2006 г. 

стала первой, наблюдавшейся запущенной незадолго до этого японской космической обсерва-

торией Hinode (Solar-B) в продолжение программы Yohkoh (Solar-A, 1991–2001 гг.). Экстре-

мальные свойства этого события и наличие нового богатого наблюдательного материала опре-

делили пристальное внимание к нему исследователей и значительное количество посвящённых 

ему публикаций [напр., 14, 168]. Однако некоторые важные аспекты события, такие как возник-

новение в нём ударной волны, связь её с эрупцией, свойства вспышки и КВМ оставались неяс-

ными или не были изучены в полной мере. В данной главе исследуются эти вопросы. Одна из её 

главных целей – выявить особенности этого события, связанные с его протонной продуктивно-

стью. 

На рис. 2.1 представлены некоторые временные профили, характеризующие вспышку 13 

декабря 2006 г. Поток мягкого рентгеновского излучения достиг уровня X3.4 (рис. 2.1а). В мик-

роволновом излучении на частотах 17 и 80 ГГц выделяются два главных пика вспышки в 02:25 

и 02:29 (рис. 2.1c, d). Последующие более слабые квазипериодические пульсации с периодом 

~ 5 мин. наблюдались в микроволнах и жёстком рентгене более часа.  
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Рис. 2.1. Временные профили вспышки. а) Потоки мягкого рентгена GOES 1 – 8 Å (чёрный), 0,5 

– 4 Å (серый). b) Производные мягкого рентгена GOES. с) Интегральные потоки 

микроволнового излучения (NoRP) на 17 ГГц и d) на 80 ГГц (d). Тремя вертикальными 

пунктирами отмечены максимумы на 17 ГГц. e) Частота спектрального максимума 

микроволнового всплеска. f) Жёсткое рентгеновское излучение в диапазонах 25 – 50 кэВ и 50 – 

100 кэВ (RHESSI). Серой тенью обозначен интервал, когда RHESSI был в тени Земли. Штрих-

пунктиром показано его продолжение. g) Гигантский дециметровый всплеск на 1 ГГц (NoRP).  

 

Струминский и Зимовец [169] отмечали, что в этом событии не выполняется эффект 

Нойперта. Этот эффект состоит в подобии производной мягкого рентгеновского излучения и 

жёсткого рентгеновского и микроволнового всплеска и, по сути является количественным вы-

ражением концепции хромосферного испарения [142]. Для прояснения ситуации требуется 

дифференцирование цифровых данных GOES. Трёхсекундные данные GOES для этого события 

имеют дискретный характер со ступенями в широком диапазоне длительностей, что затрудняет 

их дифференцирование. Для преодоления этой проблемы к данным GOES вначале был добав-

лен псевдослучайный шум, после этого данные были сглажены, параметры сглаживания оцени-

вались с помощью перекрёстной проверки. 

Результат представлен на рис. 2.1b. Ложный пик в канале 1 – 8 Å, помеченный знаком 

вопроса – результат несовершенства методики. При видимом отклике производной в обоих ка-
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налах GOES на первый микроволновый всплеск в 02:25, отклика на второй всплеск в 02:29 не 

наблюдается, что особенно явственно показывает канал 0.5 – 4Å.  

На рис. 2.1е представлены изменения частоты спектрального максимума микроволново-

го всплеска, вычисленные по данным интегрального потока NoRP. Для вычисления использо-

вались данные, усредненные за 1,2 с. Микроволновый спектр, представленный в двойном лога-

рифмическом масштабе, аппроксимировался полиномом второго порядка по нескольким точ-

кам вокруг максимума, и по результату аппроксимации определялась соответствующая макси-

муму частота в данный момент времени [63, 193]. Частота спектрального максимума достигала 

очень высоких значений, превысив 35 ГГц во время первого пика вспышки и 17 ГГц во время 

второго. Согласно выражениям [44] это обстоятельство вместе с очень высокой плотностью по-

тока (> 10
4
 с.е.п.) на 17 и 80 ГГц указывает на излучение большого числа электронов высоких 

энергий в сильнейших магнитных полях. Первый пик вспышки был мощнее и жестче, чем вто-

рой. Микроволновый источник был оптически толстым как на 17 ГГц, так и на 34 ГГц во время 

первого пика и на 17 ГГц во время второго пика. Однако частота спектрального максимума 

меньше 20 ГГц во время второго пика не гарантирует, что источник на 34 ГГц был оптически 

тонким [103].  

RHESSI не наблюдал во время первого пика и в начале второго пика (рис. 2.1f). Даль-

нейшая эволюция жесткого рентгеновского излучения в диапазонах 25 – 50 кэВ и 50 – 100 кэВ 

демонстрирует смягчение спектра со временем, подкрепляя предположение о ещё более жёст-

ком пропущенном пике. Огромный дециметровый всплеск достиг 0,4·10
6 

с.е.п. на частоте 1 ГГц 

(рис. 2.1g). Такая аномальная интенсивность и импульсный временной профиль указывают на 

когерентный механизм излучения, интерпретированный Кинтнером [90] как электронно-

циклотронный мазер (ЭЦМ). Этот радиовсплеск вызвал сбои навигационных систем GPS и 

ГЛОНАСС [7, 8, 90].  

2.2. Эрупции 

В предыдущих исследованиях события 13 декабря 2006 г. были выявлены три объекта, 

движущихся из активной области со значительными скоростями [14, 110, 168]. Природа самого 

быстрого объекта не выяснена: авторы [14] измерили его значительное синее смещение и оце-

нили соответствующую скорость, но осталось неясным, является ли он плазменной структурой 

или волной. Кинематика этих движущихся объектов не была изучена, что также затруднило вы-

яснение их природы. Для отождествления этих объектов, выяснения их свойств и соотношения 

с излучением вспышки измерена их кинематика по изображениям телескопа мягкого рентге-

новского излучения Hinode/XRT с помощью методов, представленных в Главе 1. 

Как показали выполненные нами измерения, эти три движущиеся объекта имели началь-

ную нулевую скорость и затем испытывали ускорение. Следовательно, все они были эруптив-

ными структурами, поскольку волновое возмущение не может начинаться с нулевой скорости. 

Далее они так и называются и обозначаются EF1, EF2, EF3 соответственно хронологии их по-

явления. За ускорением самой быстрой структуры EF2 сразу последовало резкое замедление, 
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поэтому для аппроксимации временного профиля её ускорения использована последователь-

ность двух гауссиан противоположной полярности. 

На рис. 2.2 показана эруптивная структура EF1, выглядящая как слабое поярчание, вытя-

нутое в направлении восток-запад. В правой колонке её движение подчёркнуто отношениями 

текущих изображений к предыдущим. Впоследствии эруптивная структура EF1 отделилась от 

яркой аркады, двигаясь в картинной плоскости на юг. В статье [110] было показано, что 

начальное положение эруптивной структуры EF1 совпадало с нейтральной линией магнитного 

поля. Следовательно, эта структура, скорее всего, была магнитным жгутом. Пунктирной гори-

зонтальной линией на рис. 2.2 отмечен внешний край эруптивной структуры EF1. Расстояние 

пунктирной линии от начального положения вычислено из графика ускорения, приведённого на 

рис. 2.3а. Соответствие пунктирной линии внешнему краю EF1 характеризует качество измере-

ний. Ускорение EF1 в картинной плоскости достигло ~1 км/c
2
 в 02:20:30, а скорость, пока эта 

структура была обнаружима на изображениях – 110 км/c. 

 

 

 

Рис. 2.2. Эруптивная структура EF1 на изображениях Hinode/XRT (a–c) и на отношениях теку-

щего изображения к предыдущему (d–f). Пунктиром отмечен южный край эруптивной структу-

ры EF1 согласно измерениям кинематики на рис. 2.3а. По осям отложены угловые секунды от 

центра диска. 
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Рис. 2.3. a) Графики ускорения эруптивных структур EF1 (сплошная линия), EF2 (точечная ли-

ния), EF3 (штриховая линия); b) микроволновые временные профили на 9,4 ГГц (серая линия, 

умножена на 15) и 17 ГГц (чёрная линия) вместе с задержанными на 2 мин. ускорениями эруп-

тивных структур EF1-3. Вертикальными пунктирами отмечены моменты максимумов ускоре-

ния эруптивных структур EF2 и EF3. 

 

 

 

Рис. 2.4. Эруптивная структура EF2 на изображениях Hinode/XRT: a) изображение без 

вычитания, b–e) бегущие разности. Овалом обведён её видимый передний край соответственно 

измеренному ускорению, показанному на рис. 2.3a. 

 

Вторая эруптивная структура EF2 (рис. 2.4) в процессе расширения напоминает изгиб 

лука. Отчетливо видна только её восточная часть. График ускорения EF2 представлен на рис. 

2.3а. Ускорение EF2 достигло ~8 км/c
2
 в 02:23, скорость 750 км/c, а затем структура EF2 замед-

лилась до 456 км/c. Её скорость в картинной плоскости согласно оценкам работы [14] составила 

650 км/c. Авторами также было показано сильное синее смещение излучения, источник которо-

го имел температуру > 2 МК по спектроскопическим данным Hinode/EIS в 02:22 – 02:24. Авто-

ры предположили, что EF2 была проявлением ударной МГД-волны. Однако свойства EF2 не 

согласуются с её волновой природой. В другой статье [168] было выдвинуто предположение, 

что EF2 представляет собой систему магнитных петель, вытесненных наружу центральной 

эрупцией. Начальное положение структуры EF2, вероятно, совпадает с неподвижной петлеоб-

разной структурой на рис. 2.4а.  

Но предположение авторов работы [14] о возникновении ударной волны в этом событии 

выглядит вполне оправданным, поскольку ускорение эруптивной структуры EF2 достигло 30-
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кратного ускорения свободного падения на Солнце, а её скорость втрое превысила скорость 

магнитного звука над спокойным Солнцем. Действительно, возникшая в этом событии ударная 

волна не только достигла Земли, но и была зарегистрирована на внеэклиптическом космиче-

ском аппарате Ulysses, находившемся на удалении от Солнца в 2,73 АЕ на широте около 75 

[119]. Возникновение и проявления ударной волны обсуждаются ниже в параграфах 2.4–2.6. 

Эрупция структуры EF2 привела к появлению двух областей корональных диммингов на 

периферии активной области 10930 [17, 82, 83, 86]. На рис. 2.5 представлены структура EF2, 

области диммингов и магнитограммы SOHO/MDI в 01:40. Области диммингов обнаружены по 

разностным изображениям SOHO/EIT 195 Å. Критерием выделения диммингов было снижение 

яркости на 25 отсчетов/пиксел (уровень спокойного Солнца 40 отсчетов/пиксел). Для устране-

ния сложных мелкомасштабных структур как разностные изображения EIT, так и магнитограм-

мы сглажены свёрткой с двумерной гауссианой шириной 4 пиксела. Сплошными белыми кри-

выми на рис. 2.5 обведена явственно видимая часть структуры EF2, а пунктир соответствует её 

вероятному продолжению. 

 

 

Рис. 2.5. Эруптивная структура EF2 на изображениях Hinode/XRT (a, b), области диммингов D1, 

D2 (тёмно-серые контуры) и магнитограмма MDI (с). Белыми линиями обведены явно видимые 

части структуры EF2. Пунктирные части линий соответствуют её вероятному продолжению. 

 

Сравнение рис. 2.4 и 2.5 показывает, что восточное окончание структуры EF2 располага-

лось в области большого димминга D1 положительной магнитной полярности (рис. 2.4с). За-

падный конец структуры EF2 должен был быть укоренён в области отрицательной полярности. 

Из рис. 2.5 видно, что западный конец структуры EF2, скорее всего, располагался в области 

димминга D2 с преобладающей отрицательной полярностью. В классических событиях две ко-
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рональные области диммингов предполагаются основаниями противоположной полярности 

магнитного жгута КВМ [81, 125, 167, 192]. Свойства структуры EF2 самого большого и актив-

ного магнитного жгута в этом событии согласуются с этой концепцией. Магнитные поля в АО 

10903, охватывавшие будущий магнитный жгут сверху, были направлены на север, а осевые 

поля на запад (рис. 2.4с). Такое расположение магнитных полярностей согласуется с левовин-

товой ориентацией АО, судя по её зеркальной S-образной конфигурации и отрицательной спи-

ральности околоземного магнитного облака [119]. Вероятно, вызванный эрупцией процесс пе-

ресоединения сформировал вспышечную аркаду, а в процесс её развития были вовлечены силь-

нейшие магнитные поля между пятнами, что согласуется со стандартной моделью вспышки.  

Затем произошла эрупция ещё одной структуры EF3 (рис. 2.6), возможно, связанная с 

предыдущей эрупцией EF2. Скорее всего, структура EF3 также была магнитным жгутом, так 

как она первоначально располагалась вдоль нейтральной линии. Эта структура ускорилась два-

жды (рис. 2.3а). Первый слабый пик ускорения наблюдался одновременно с ускорением струк-

туры EF2 в 02:23 и совпал с первым микроволновым всплеском. Ускорение структуры EF3 до-

стигло ~5 км/c
2
 в 02:27, а её скорость 420 км/c. В работе [14] показано сильное синее смещение 

этой структуры, интерпретированной как распространяющийся наружу плазмоид. Скорость EF3 

в картинной плоскости, по оценкам авторов, составила 90 км/c, что ниже полученных нами зна-

чений. Возможно, это связано со сложностью идентификации её слабых проявлений в 02:28:18 

на рис. 2.6е. Скорость же её вдоль луча зрения по оценкам авторов [14] составила 240 – 280 

км/c, что лучше согласуется с нашими результатами. 

 

 

 

Рис. 2.6. Эруптивная структура EF3 на исходных изображениях Hinode/XRT (a–d) и разностном 

изображении (e). Линией отмечена самая быстрая часть структуры EF3 в соответствии с изме-

ренным ускорением на рис. 2.3a. Черной стрелкой (e) указано самое позднее проявление EF3.  

  

 Исходя из того, что появление структуры EF3 соответствует первому микроволновому 

пику по данным NoRP, авторами [14] был сделан вывод, что вспышка являлась следствием маг-

нитного пересоединения, вызванного эрупцией. Сравнение кривых ускорения структур EF1-3 

(рис. 2.3а) с микроволновыми всплесками (рис. 2.3b) подтверждает эти причинные связи, оче-

видные в таком представлении.  

На рис. 2.3 представлен временной профиль микроволнового всплеска на 17 ГГц (чёр-

ным) и на 9,4 ГГц (серым) в сравнении с нормированными и задержанными на 2 мин. графика-

ми ускорения (рис. 2.3а). Начало роста излучения на 9,4 ГГц по форме совпадает с задержан-
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ным ускорением структуры EF1, а профили на 17 ГГц подобны задержанным профилям уско-

рения структур EF2 и EF3. Вспышечные эпизоды были вызваны эрупциями, а не наоборот. 

Каждая эрупция (рис. 2.3) была связана с последующей эрупцией и предшествовала возраста-

нию вспышечного излучения. 

Полученные соотношения согласуются со стандартной моделью вспышки, особенно с её 

современной концепцией. МГД-процессы, связанные с различными магнитными структурами, 

были численно промоделированы и сравнены с данными Hinode [110]. Согласно выводам этой 

работы, триггером вспышки в событии была эрупция EF1, что согласуется с соотношением 

между ускорением структуры EF1 и микроволновым всплеском (рис. 2.3).  

В событии также была зафиксирована на единственном изображении SOHO/EIT 195 Å в 

02:36 четвёртая эруптивная структура EF4. Она видна и на изображениях, приведённых в рабо-

те [14]. Исходя из положения структуры EF4 в 02:36, она не могла быть ни одной из предше-

ствовавших EF1–EF3. Структура EF4 не наблюдалась ни на изображениях Hinode/XRT (воз-

можно, её температура была ниже области температурной чувствительности XRT), ни на изоб-

ражениях GOES-12/SXI. Измерить движение EF4 по единственному изображению нет возмож-

ности. Если её временное соотношение с микроволновым излучением было аналогичным 

предыдущим эрупциям, то начало её движения соответствует следующему микроволновому 

пику, отмеченному пунктиром на рис. 2.1 (02:32). Начальное положение структуры EF4 можно 

отнести к крайним западным петлям, наблюдавшимся XRT, и соответствующим областям лент 

на изображениях SOT (рис. 2.8). Тогда скорость переднего края EF4 в картинной плоскости 

оценивается в реалистичном диапазоне значений 250 – 400 км/c; следовательно, связь эрупции 

структуры EF4 с пиком в 02:32 действительно возможна. Профиль ускорения на рис. 2.3 имеет 

квазипериодический характер, и эрупция структуры EF4, вероятно, соответствовала этой тен-

денции. Квазипериодические пульсации продолжались длительное время после этого в микро-

волновом и жёстком рентгеновском излучении, что наводит на размышления о причинах квази-

периодичности в этом событии и о возможной роли колебаний в инициации эрупций. Однако 

эти вопросы выходят за рамки данного исследования и требуют отдельного изучения. 

Наблюдавшемуся в данном событии отклонению от эффекта Нойперта авторами статьи 

[169] было предложено объяснение, в рамках которого ускоренные частицы ушли в межпла-

нетное пространство вместо высыпания в плотные слои солнечной атмосферы. Однако в таком 

случае не наблюдалось бы соответствующих микроволновых пиков. Наличие мощных, направ-

ленных вниз потоков электронов подтверждается и соответствующим жёстким рентгеновским 

всплеском (рис. 2.1f). С другой стороны, отклонение от эффекта Нойперта, выразившееся в от-

сутствии второго главного пика вспышки, действительно указывает на дефицит плазмы, излу-

чавшей мягкий рентген в это время. Наличие ещё одной последующей эрупции, приведшей к 

вытяжению части петель аркады и уходу из них излучавшей плазмы, естественно объясняет 

этот дефицит. Таким образом, отклонение от эффекта Нойперта, наблюдаемое в событии, мо-

жет указывать на дополнительную эрупцию. В данном событии это согласуется с наблюдением 

четырёх последовательных эрупций в коротком интервале времени порядка 10 минут. Уместно 

заметить, что в ряде событий регистрируется более одного всплеска II типа.  
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2.3. Вспышка 

2.3.1. Предсвпышечное излучение 

В статье [164] показано, что микроволновое излучение активной области 10930 на 

17 ГГц в относительно спокойных условиях в течение недели до вспышки определялось источ-

ником над нейтральной линией (Neutral Line-associated Source, NLS). Такие долгоживущие ис-

точники расположены вблизи главной нейтральной линии, где горизонтальная компонента маг-

нитного поля максимальна [184]. Излучение NLS на 17 ГГц исходит от одного из оснований 

группы петлевых структур, расположенных в сильных магнитных полях солнечных пятен. Для 

таких микроволновых источников характерно гирорезонансное излучение на четвертой или 

третьей гармонике гирочастоты, т.е. в области NLS напряженность магнитных полей в короне 

достигает 1500 – 2000 Гс [146, 181, 184]. Таким образом, наличие NLS в АО10930 указывает на 

вовлечение во вспышечный процесс сильнейших магнитных полей в короне. Такие источники 

наблюдаются только в активных областях, производящих вспышки рентгеновского класса X.  

Яркостная температура NLS в АО10930 составляла 0,3 – 0,5 МК; он располагался над 

нейтральной линией, примерно посередине между главными пятнами противоположной поляр-

ности, где изначально располагалась структура EF1. Накануне вспышки, 12 декабря, NLS пере-

местился к большому северному пятну S-полярности и находился там до начала вспышки. 

Вспышка началась близко к положению NLS, что является типичным [181].  

2.3.2. Начало вспышки 

С началом вспышки основное микроволновое излучение генерировалось высокоэнер-

гичными электронами гиросинхротронным механизмом. Частота спектрального максимума 

микроволнового спектра (рис. 2.1е) достигла 47 ГГц во время первого пика. Следовательно, 

микроволновый источник в это время был оптически толстым на обеих частотах Радиогелио-

графа Нобеяма (NoRH) 17 и 34 ГГц. Дальнейший анализ ограничивается рассмотрением изоб-

ражений NoRH в интенсивности и поляризации на 17 ГГц.  

Для построения изображений на фазе роста вспышки использовалась программа, разра-

ботанная Фуджики. В главных пиках вспышки яркостные температуры микроволновых источ-

ников значительно превышали 100 МК; в таких условиях стандартное программное обеспече-

ние NoRH неработоспособно. Поэтому после 02:24 использовалась программа, разработанная в 

2007 г. Кошииши для синтеза изображений экстремальных вспышек. Калибровка изображений 

NoRH в яркостных температурах выполнена с помощью NoRP, как было предложено Шибаса-

ки. Одна из главных трудностей анализа микроволновых изображений – их точная позиционная 

привязка, не обеспечиваемая NoRH. Эта проблема была решена сравнением изображений NoRH 

в интенсивности со вспышечными лентами, наблюдаемыми Hinode/SOT в Н-линии Ca II 

(3969Å) и сравнением изображений NoRH в поляризации с магнитограммами Hinode/SOT и 

SOHO/MDI (рис. 2.7). Магнитограммы Hinode имеются за несколько часов до и после события, 

в 20:30 12 декабря и в 04:30 13 декабря. Южное пятно N-полярности быстро и сильно изменя-
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лось в это время. Незадолго до начала события, в 01:40, была получена магнитограмма SO-

HO/MDI, но в тени большого северного пятна южной (отрицательной) полярности она сильно 

искажена из-за характерного инструментального эффекта MDI, похожего на насыщение. Нане-

сённые на рис. 2.7 контуры напряжённости магнитного поля скомбинированы из неискажённой 

магнитограммы Hinode/SOT для стабильного северного пятна отрицательной полярности и 

магнитограммы SOHO/MDI, полученной незадолго до события, для быстро менявшегося поло-

жительного южного пятна, в области которого она не была искажена. 

 

 

 

Рис. 2.7. Изображения NoRH и Ca II H (SOT) во время фазы роста вспышки (a, b) и её первого 

пика (c, d). Контуры уровней на 17 ГГц – [25, 50, 100] MK (a) и [62, 125, 250] МК (b). 

Прерывистыми контурами показана поляризованная компонента (параметр Стокса V) на 

уровнях 50% от положительного (штрихи) и отрицательного (точки) максимума. Белыми 

контурами (a,c) обведено пятно S-полярности по магнитогамме Hinode/SOT, чёрными 

контурами обведено пятно N-полярности по магнитограмме SOHO/MDI; уровни [–3000,–1500, 

1500] Гс. Крестами отмечен яркостный центр слабого западного микроволнового источника. 

 

На рис. 2.7а представлены изображения NoRH на 17 ГГц в интенсивности на фазе роста 

первого пика в 02:24. Сплошные белые контуры отмечают уровни напряжённости магнитного 

поля [–3000, –1500] Гс (магнитограмма Hinode/SOT). Сплошные чёрные контуры отмечают 

уровень +1500 Гс (магнитограмма SOHO/MDI). Прерывистые контуры соответствуют 50%-ым 

уровням от максимума модуля поляризованного излучения в каждой полярности (штриховые 

контуры – положительная полярность, точечные – отрицательная). Поляризация соответствует 

излучению x-моды со степенью поляризации выше 30% (02:24). Эллипсом в верхнем правом 

углу представлено сечение диаграммы направленности (ДН) NoRH по половинному уровню. 

Сравнение ДН с микроволновыми источниками показывает, что источник в интенсивности 

вполне разрешался и был довольно большим, тогда как поляризованные источники были более 

компактными.  
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Частота спектрального максимума на рис. 2.1е указывает, что в это время источник на 17 

ГГц приближался к оптически толстому режиму. Следовательно, основное излучение должно 

было исходить из его верхних слоев, где магнитные поля были слабее [44, 103, 193]. Положения 

излучающих областей на рис. 2.7b соответствуют этому рассуждению. В данном случае сплош-

ные белые контуры проведены по уровням яркостной температуры [25, 50, 100] МК на 17 ГГц 

(максимум яркостной температуры по всему изображению – 128 МК). Прерывистыми контура-

ми представлены те же 50%-ые уровни поляризации, что и на верхней панели.  

В целом, рис. 2.7 показывает, что за излучение в общей интенсивности на 17 ГГц отвеча-

ла, главным образом, обширная верхняя часть вспышечной аркады, основания которой обозна-

чены лентами на изображениях SOT в H-линии кальция. Поляризованные области соответ-

ствуют сопряжённым ногам петель аркады. Оптические толщины поляризованных областей, 

видимых слегка сбоку от вершины аркады, скорее всего, были меньше, чем у обширного источ-

ника в общей интенсивности, покрывающего аркаду. Основная часть микроволнового излуче-

ния исходила из части аркады между пятнами, где магнитное поле было намного сильнее, чем в 

стороны от этой области вдоль лент и, вероятно, число электронов высоких энергий в области 

между пятнами также было выше. 

Тем не менее, микроволновые изображения указывают на дополнительный слабый ис-

точник, двигавшийся на запад от главной области вспышки в интервале 02:22 – 02:25. Этот 

предполагаемый источник перекрывается с областью сильных боковых лепестков от основного 

источника. Реальность дополнительного источника подтверждается тем, что, в отличие от бо-

ковых лепестков, он имел больший размер, плавную форму и постоянно двигался на запад. Ве-

роятные положения центра яркости этого источника, обозначенные белыми крестами на рис. 

2.7 и 2.8, были приблизительно измерены вручную. В целом, кресты соответствуют удлиняю-

щимся западным частям лент на изображениях SOT и XRT. Таким образом, этот слабый микро-

волновый источник представляет развитие вспышечной аркады в западном направлении в об-

ласть более слабых магнитных полей, что явно было вызвано эрупциями. С другой стороны, 

близость измеренных положений источника развивающимся лентам указывает, что точность 

совмещения всех изображений была удовлетворительной. Вероятно, ошибка не превышает 5.  

2.3.3. Первый пик вспышки 

На рис. 2.7с,d представлен тот же набор изображений, что и на рис. 2.7а,b, но данные 

NoRH 17 ГГц соответствуют первому главному пику вспышки (02:25:11). Как указывает часто-

та спектрального максимума на рис. 2.1е, оптический толстый режим определённо преобладал 

и на 17 ГГц, и на 34 ГГц. Максимум яркостной температуры на 17 ГГц достиг 314 МК, однако 

микроволновая конфигурация практически не изменилась. Оптически толстая часть микровол-

нового источника расширилась, судя по уменьшению степени поляризации (< 15 %), остаю-

щейся в верхней части вспышечной аркады.  

Очень высокая частота спектрального максимума в это время указывает на излучение 

очень большого числа электронов высоких энергий в сильнейших магнитных полях [44, 63, 
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193]. Постоянство положения микроволнового источника при резком росте частоты спектраль-

ного максимума предполагает, что напряжённость магнитного поля практически не изменилась. 

Следовательно, главной причиной роста частоты спектрального максимума могла быть обиль-

ная инжекция ускоренных электронов, что должно было сдвинуть гиросинхротронный спектр 

вправо, к значительно более высоким частотам. Для выяснения причин столь мощного энерго-

выделения во время первого пика вспышки рассмотрим её общий ход по микроволновым изоб-

ражениям вместе с Hinode/SOT и XRT. 

2.3.4. Общее развитие вспышки 

Общая картина развития вспышки представлена на рис. 2.8, на котором изображения 

NoRH на 17 ГГц в интенсивности (b–k), изображения Hinode/XRT (l–p) и SOT (q–u) показаны 

вместе с временным профилем NoRP на 17 ГГц (a). Интервал между изображениями Hi-

node/XRT составляет 1 мин., а между изображениями Hinode/SOT в H-линии кальция – 2 мин. 

Интервал времени на рис. 2.8 включает в себя фазу роста и два главных пика вспышки. Цветной 

заливкой, аналогичной изолиниям, представлены диапазоны яркостных температур на микро-

волновых изображениях NoRH (рис. 2.8b–k), обозначенные на рис. 2.8b: светло-зелёной – от 

0,1 МК до 1 МК; тёмно-зелёной – от 1 МК до 10 МК; синей – от 10 МК до 100 МК; красной – 

выше 100 МК. Сплошными белыми контурами отмечены уровни напряжённости магнитного 

поля [–3000, –1500] Гс (магнитограмма Hinode/SOT). Сплошными чёрными контурами отмечен 

уровень +1500 Гс (магнитограмма SOHO/MDI). Прямыми крестами отмечены измеренные по-

ложения центра дополнительного слабого источника на 17 ГГц, двигавшегося в западном 

направлении. Наклонными крестами представлены аналогичные измеренные положения слабо-

го юго-восточного продолжения главного микроволнового источника. Вертикальные линии на 

рис. 2.8a с нанесёнными на них буквами соответствуют панелям b–u на рис. 2.8.  

Главный источник на 17 ГГц располагался между пятнами и был связан с верхней ча-

стью петель аркады. При том, что диапазон яркостных температур на рис. 2.8b–k превосходит 

номинальный динамический диапазон NoRH, сравнение с изображениями Hinode/XRT и SOT 

подтверждает реальность слабых микроволновых источников, отмеченных крестами. Все изоб-

ражения на рис. 2.8 показывают, что на фазе роста вспышки южная вспышечная лента развива-

лась в западном направлении, приближаясь к пятну N-полярности. Первый пик вспышки про-

изошёл, когда южная лента вспышки покрыла это пятно. Изменения в пятне S-полярности были 

не столь значительными, так как магнитный поток в этом пятне был намного больше потока в 

пятне N-полярности. 
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Рис. 2.8. Общий ход вспышки. a) Временной профиль интегрального потока на 17 ГГц (NoRP). 

b–k) Изображения NoRH в интенсивности на 17 ГГц, яркостные температуры которых 

представлены цветной заливкой. Уровни соответствуют значениям [0,1; 1; 10; 100] МК, 

обозначенным на панели (b). l–p) Изображения Hinode/XRTв мягком рентгене. q–u) 

Изображения Hinode/SOT в H-линии кальция. На панелях (b–p) белыми контурами обведено 

пятно S-полярности по магнитограмме Hinode/SOT, чёрными контурами обведено пятно N-

полярности по магнитограмме SOHO/MDI; уровни [–3000,–1500, +1500] Гс. Вертикальными 

линиями на панели (a) обозначены моменты наблюдений изображений на панелях (b–u). Пря-

мыми и наклонными крестами отмечены центры яркости более слабого микроволнового 

источника и слабого юго-восточного продолжения главного источника. Эруптивные структуры 

EF1 и EF3 отмечены на панелях (l) и (o).  

 

Эти наблюдения подтверждают сильную зависимость темпа энерговыделения во вспыш-

ке от напряжённости магнитного поля, ожидаемую из стандартной модели вспышки. Это об-

стоятельство было показано в работе [13, 15]. Экстремальные характеристики вспышек над те-

нями пятен продемонстрированы в работах [63, 103]. Среди этих свойств – мощное жёсткое 

рентгеновское излучение, гамма-излучение и высокая эффективность ускорения частиц. 

Пересоединение магнитного потока, связанного с сильными полями пятна N-

полярности, в основном, завершилось после первого главного пика вспышки. Яркостная темпе-
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ратура микроволнового источника в 02:28 не превосходила 150 МК. Затем следующая эрупция 

вызвала ещё один эпизод мощного энерговыделения и инжекцию ускоренных электронов в об-

ласть вспышки. Частота микроволнового спектрального максимума возросла до ≈ 20 ГГц (рис. 

2.1e), и основная часть источника на 17 ГГц снова стала оптически толстой. В 02:29 яркостная 

температура достигла ещё более высокого значения в 378 MK, возможно вследствие расшире-

ния микроволнового источника вверх, в область более слабых магнитных полей. Хотя величина 

второго пика вспышки была больше первого на 17 ГГц, темп энерговыделения и число элек-

тронов высоких энергий, вероятно, были меньше. 

Одной из отличительных особенностей этой экстремальной вспышки было возрастание 

микроволновой частоты спектрального максимума выше 34 ГГц во время первого пика вспыш-

ки. В отличие от типичной ситуации, микроволновый источник был оптически толстым на 17 

ГГц во время главных пиков вспышки. Такая ситуация может наблюдаться и при более низкой 

частоте спектрального максимума [103]. Эти факты проливают свет на особенности эволюции 

микроволнового спектра в этом событии [145]. Причиной наблюдавшихся экстремальных про-

явлений было вовлечение в процессы вспышечного пересоединения сильнейших магнитных 

полей, укоренённых в солнечных пятнах, что согласуется с выводом работы [87]. 

2.4. Волны EUV 

Как показано, в этом событии произошло, как минимум, две импульсные эрупции струк-

тур EF2 и EF3 с очень высокими ускорениями, превышавшими 15g


 (g


 = 274 м/с
2
 – ускорение 

свободного падения на поверхности Солнца). Эти два «импульсных поршня» должны были 

возбудить ударные волны. Возбуждённое резкой эрупцией возмущение распространяется из 

нижней магнитосферы АО в области более слабых магнитных полей, где альфвеновская ско-

рость ниже. Передняя часть возмущения начинает замедляться, а следующие за ним волновые 

пакеты прибывают с высокой скоростью. В результате профиль возмущения деформируется, и 

происходит его быстрое укручение в ударную волну, похожую на взрывную. Вероятная форма 

волнового фронта близка к сфероиду (эллипсоиду), а линия его контакта с солнечной поверхно-

сти – к окружности малого круга, видимой с произвольного направления как эллипс. Если на 

пути расширяющегося ударного фронта встречается стример, то в области контакта токовый 

слой в стримере сдавливается, и в нём возникает подобный вспышке процесс пересоединения, 

движущийся вместе с раздвоившейся областью контакта вдоль стримера вверх и вниз, возбуж-

дая излучение радиовсплеска II типа. Вследствие ограниченности области контакта ударного 

фронта с узким стримером источник радиовсплеска II типа имеет небольшой размер, в резуль-

тате чего излучение всплеска узкополосно. Поскольку ударная волна, распространяющаяся в 

область растущей плотности плазмы, быстро затухает, полосы радиоизлучения II типа с обрат-

ным дрейфом, излучаемые нисходящей областью контакта ударного фронта со стримером, 

наблюдаются редко и непродолжительное время.  

Возможные проявлениями ударных волн – крупномасштабные транзиенты, наблюдае-

мые в крайнем ультрафиолете (КУФ, англ. EUV – extreme ultraviolet) и известные как EUV-
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волны или EIT-волны. Факт наблюдения EUV-волны в этом событии отмечен рядом авторов 

[14, 17, 116, 119, 148], но их подробного анализа не проводилось.  

Для анализа распространения волны EUV в этом событии использованы данные SO-

HO/EIT и GOES-12/SXI. Изображения EIT имеются с интервалом в 12 мин., недостаточным для 

детального изучения распространения волны. Поэтому изображения EIT были скомбинированы 

с GOES-12/SXI, хотя изображения SXI выявляют EUV-волны хуже, чем EIT, и подвержены 

сильному влиянию рассеянного света. Чтобы понять, что наблюдается на изображениях, ожи-

даемое распространение EUV-волны вдоль солнечной поверхности было рассчитано с помо-

щью модели расширения ударной волны в однородной короне, описанной в Главе 1. Расчётные 

положения волнового фронта сравнивались с предполагаемыми следами распространения вол-

ны на изображениях.  

В качестве входных параметров использовались вероятные моменты возбуждения удар-

ной волны, соответствующие моментам максимумов ускорения эруптивных структур EF2 и 

EF3, и один из хорошо видимых фронтов. Расчётные положения волны сравнивались с возмож-

ными проявлениями волны на изображениях. Затем входные параметры корректировались в 

последовательных попытках для лучшего соответствия расчётного и наблюдаемого положения 

волны.  

Попытка согласовать наблюдаемые проявления волны EUV с расчётным распростране-

нием одной волны показала значительные расхождения на других изображениях. Согласовать 

волновые следы на всех изображениях с расчётом оказалось возможным при рассмотрении 

двух ударных фронтов, следовавших друг за другом. Первая ударная волна была возбуждена 

эруптивной структурой EF2 в 02:23, а вторая ударная волна – эрупцией структуры EF3 в 02:27. 

Результаты представлены на рис. 2.9. 

На рис. 2.9а представлено изображение EIT 195 Å до события, а на рис. 2.9b–i – бегущие 

разностные изображения EIT и SXI. Начальное положение центров волн отмечено крестом. На 

рис. 2.9а видны неоднородности в короне, котороые могли повлиять на распространение 

ударной волны. Одна из них – тёмная область CH, расположенная северо-западнее АО и 

похожая на корональную дыру (КД), Магнитограмма SOHO/MDI показывает в этой области 

усиленное, преимущественно униполярное (отрицательное) магнитное поле. Следовательно, 

над этой областью альфвеновская скорость была повышенной. На изображениях также видны 

другие неоднородности, такие как факельная область PR к востоку от АО 10930 и КД ещё 

дальше к востоку.  
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Рис. 2.9. Проявления двух ударных волн на изображениях SOHO/EIT и GOES-12/SXI. 

а) Изображение EIT 195 Å до события. «CH» – корональная дыра, «PR» – факельная область. 

Крестами на всех изображениях отмечено начальное положение центров волн. b–i) Бегущие 

разностные изображения EIT 195 Å (d, g, h, i) и SXI (b, c, e, f). Эллипсами показано пересечение 

сфероидального ударного фронта с солнечной поверхностью (белый – первая волна, чёрный – 

вторая). Стрелками указаны вероятные следы волн. Белыми квадратами отмечены эпицентры 

первой волны, а чёрными треугольниками второй. 

 

Белыми и чёрными эллипсами представлены сечения двух сфероидальных волновых 

фронтов с солнечной поверхностью, вычисленные для распространения волны в однородной 

среде. Это упрощённое приближение удобно для участка волнового фронта, 

рапространяющегося вдоль однородной солнечной поверхности. Параметры модели при 

расчёте подбирались исходя из наилучшего соответствия эллипсов явным следам волны на 

нескольких изображениях. С другой стороны, положение эллипсов подсказывает вероятные 

следы волны на других изображениях; некоторые из них обозначены стрелками. Например, 

северо-западные поярчания (стрелки на рис. 2.9b,c) могли бы быть вызваны рассеянным светом, 
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но их расширение соответствует распространению второй волны, что подтверждает их 

реальность. Далее, тёмные области на бегущих разностных изображениях (рис. 2.9b,c), которым 

предшествовали слабые поярчания, возможно, являются проявлениями распространявшегося 

возмущения. Таким образом, если какие-либо из отмеченных деталей на изображениях 

GOES/SXI реальны, то их положения соответствуют ожидаемым следам ударных волн.  

  

 

 

Рис. 2.10. Зависимости от времени расстояния (a) и скорости (б) двух ударных волн, следовав-

щих друг за другом вдоль солнечной поверхности. Расстояния измерены от начального центра 

волн (кресты на рис. 2.9). Время начала первой волны – 02:23:20, второй – 02:27:20; показатель 

степени в модели плотности плазмы для обеих волн δ = 2,0. Вертикальными линиями отмечены 

моменты изображений EIT; буквами «d, g, h, i» – соответствующие панели на рис. 2.9. 

  

Два ударных фронта особенно выражены на рис. 2.9d. Компактные восточные 

поярчания, на которые указывают стрелки на рис. 2.9e,f, могли быть вызваны прохождением 

ударного фронта над западной факельной областью. Тёмное пятно на севере сразу за белым 

эллипсом (стрелка на рис. 2.9g) подтверждает прохождение возмущения в этом месте. Следы 

возмущения видны и позади расчётного фронта первой ударной волны на рис. 2.9h,i.  

Фактические фронты опережают расчётные в северо-западной области CH с 

повышенной альфвеновской скоростью, чего и следовало ожидать для ударной МГД-волны. 

Факельная область и КД на востоке также влияли на распространение волн. Примечательно 

постепенное смещение эпицентров волн, обозначенных квадратами и треугольниками на рис. 

2.9, в сторону южной полярной КД. Это смещение потребовалось, чтобы согласовать расчётные 

эллипсы с наблюдаемыми крупномасштабными волновыми фронтами. Постепенное смещение 

эпицентров волн является свойством быстрых МГД-волн, распространение которых 

определяется распределением альфвеновской скорости [5, 60, 70].  

Насколько нам известно, это первый случай наблюдения двух ударных волн, следующих 

друг за другом по солнечной поверхности с разницей во времени их возбуждения в 4 мин. 
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Обнаружение двух отдельных волновых фронтов стало возможным, так как первая волна была 

значительно быстрее, чем вторая.  

На рис. 2.10 представлены кинематические графики для двух ударных волн, 

распространявшихся вдоль солнечной поверхности, и соответствующие эллипсам на рис. 2.9. 

Для удобства сравнения этих двух рисунков вертикальными пунктирами на рис. 2.10 отмечены 

времена изображений EIT на рис. 2.9. Метками «d, g, h, i» на рис. 2.10a отмечены 

соответствующие панели на рис. 2.9. Рис. 2.10b показывает монотонное замедление обеих 

ударных волн. Авторы работы [14] оценили скорость «EIT-волны» в 570 ± 150 км/c в юго-

восточном направлении, вероятно, для момента 02:36. Графики рис. 2.10 представляют азиму-

тально-усредненную кинематику волновых фронтов, так как распространение волн рассчитано 

в предположении однородной среды.  

Азимутально-усредненные скорости распространения первого и второго фронтов EUV-

волн на расстоянии 1R


 от их эпицентров составили около 500 и 380 км/c, соответственно. Ти-

пичные скорости распространения EUV-волн на таких расстояниях близки к скорости БМЗ-

волны в нижней короне над спокойным Солнцем и, скорее всего, редко превышают 300 км/c 

[60, 126]. Столь высокие скорости волн в этом событии указывают на нелинейный характер 

приповерхностной магнитозвуковой волны и на высокую вероятность того, что волны были 

ударными. Однако распространение видимого волнового возмущения со сверхзвуковой скоро-

стью не гарантирует, что наблюдаемое сжатие плазмы движется вместе с ударным фронтом. 

Верхушка нелинейной волны движется быстрее её основания ещё до формирования разрыва. 

Чтобы выявить скачок скорости, подтверждающий наличие ударного разрыва, требуется изме-

рение кинематики магнитных структур (например, корональных петель) после прохождения 

через них приповерхностной EUV-волны. Однако наблюдательные данные не позволяют про-

вести таких прямых измерений. Для получения дополнительного подтверждения того, что 

фронт волны был ударным, в следующем параграфе анализируется радиоизлучение II типа, 

считающееся общепринятым проявлением ударной волны. 

2.5. Анализ динамического спектра 

Как отмечено в параграфе 2.1, радиоизлучение в событии 13 декабря 2006 г. было не-

обычно мощным в метровом и особенно в дециметровом диапазоне (поток достиг значения 

0,4·10
6
 с.е.п. – рис. 2.1g). За огромный дециметровый всплеск, очевидно, был ответствен коге-

рентный механизм излучения – вероятно, электронный циклотронный мазер (ЭЦМ) [90]. Это 

когерентное излучение осложняет анализ более слабых всплесков II и IV типов. Длинновол-

новая часть всплеска II типа обсуждалась в работах [50, 51] и была проанализирована вплоть до 

километрового диапазона в работе [119]. 

Наибольший интерес для нас представляет коротковолновая часть всплесков II и IV ти-

пов. Чтобы охватить весь интересующий частотный диапазон, скомбинированы данные обсер-

ваторий Кулгура, Лермонт и Каллисто. Составной динамический спектр представлен на рис. 

2.11b в сравнении с временными профилями на 17 ГГц на рис. 2.11a. 
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Рис. 2.11. Динамический спектр, скомбинированный из данных обсерваторий Кулгура, Лермонт 

и Каллисто (b) в сравнении с временным профилем на 17 ГГц (NoRP). Времена начала первой 

(02:23:20) и второй (02:27:20) ударных волн отмечены вертикальными пунктирами (a). Линиями 

разных стилей представлены расчётные траектории полос радиовсплеска II типа: cплошные и 

пунктирные пары линий соответствуют первой волне, штриховые линии – второй. Овалами 

отмечены самые явные пары гармонических полос всплеска II типа.  

  

На динамическом спектре видны вероятные проявления всплесков II, III и IV типов. Не-

сколько мощных цугов когерентного излучения на динамическом спектре (предположительно 

ЭЦМ) соответствуют микроволновым пикам на рис. 2.11а. Дрейфующий всплеск IV типа, пере-

крытый более мощными всплесками когерентного излучения, предполагает излучение электро-

нов, захваченных в расширяющийся магнитный жгут развивающегося КВМ.  

Сложная структура всплеска II типа указывает на излучение из областей разных коро-

нальных стримеров, через которые распространялись две ударные волны [70]. Наиболее отчёт-

ливо видимые пары гармонических структур радиовсплесков II типа обведены белыми овалами 

на рис. 2.11. Для отождествления этих проявлений с каждой из ударных волн и проверки соот-

ветствия эволюции ожидаемой скорости дрейфа наблюдаемой для каждой из них использована 

степенная аппроксимация распространения ударной волны [60, 70] по методике, приведённой в 

Главе 1. Вначале динамические спектры обсерваторий Кулгура, Лермонт и Каллисто и Хирайсо 

анализировались по отдельности для идентификации проявлений ударных волн. Затем резуль-

таты выверялись сравнением динамических спектров друг с другом. 

Результаты представлены на рис. 2.11b парами кривых, соответствующих обеим гармо-

никам. Сплошными и пунктирными кривыми обведены проявления первой ударной волны. 
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Время её начала 02:23:20 отмечено вертикальным пунктиром на рис. 2.11a. Эти две пары полос 

предположительно излучались двумя разными участками первого ударного фронта, проходя-

щего через два разных стримера. Аналогично, штриховые линии соответствуют второй ударной 

волне со временем начала 02:27:20. Времена начала волн были оценены итеративно для 

наилучшего соответствия расчётных траекторий дрейфа радиоизлучения II типа с наблюдае-

мыми на динамическом спектре проявлениями. Полученные таким образом времена начала 

двух ударных волн были использованы для достижения лучшего соответствия эллипсов прояв-

лениям ударных волн на изображениях (рис. 2.9). Кинематические кривые поверхностных 

EUV-волн на рис. 2.10 и траектории радиовсплеска II типа на рис. 2.11, соответствующие рас-

пространению ударных волн выше в короне, получены в самосогласованных вычислениях для 

достижения соответствия как с КУФ-изображениями, так и с радиоданными. Этот факт под-

тверждает, что обе корональные волны были ударными, по крайней мере, со времени начала 

соответствующих полос всплеска II типа. Время начала полос II типа, связанных с первой вол-

ной, было около 02:24, а со второй волной – около 02:33.  

Кинематическая эволюция, воспроизводящая дрейф полос радиоизлучения II типа и 

наблюдавшееся на изображениях распространение EUV-волн, рассчитана для ударных волн, 

которые были импульсно возбуждены и затем распространялись свободно. Обе ударные волны 

были возбуждены импульсно-поршневым механизмом, а их последующее поведение подобно 

замедляющимся взрывным волнам.  

2.6. Корональный выброс 

В рассматриваемом событии 13 декабря 2006 г. возник существенно замедлявшийся 

(61,4 км/с
2
) КВМ типа гало с оцененной в каталоге SOHO LASCO CME Catalog [195] средней 

скоростью 1774 км/c. КВМ на рис. 2.12 показан в двух разных представлениях, что позволяет 

выявить особенности как его тела, так и волны перед ним. Отношения текущих изображений 

LASCO/C2 к одному и тому же изображению до появления выброса на рис. 2.12a–c представ-

ляют структуру КВМ. На рис. 2.12d–f представлены бегущие разностные изображения, полу-

ченные вычитанием из каждого изображения предшествующего, выявляющие самые слабые 

проявления переднего края КВМ и, возможно, перед ним. Структуры, видимые на таких раз-

ностных изображениях, могут отличаться от реальных, так как вычитание предшествующего 

изображения и значительное повышение контраста приводит к появлению ложных деталей по-

зади переднего края [27, 31]. 

На рис. 2.12a, d виден слабый намёк на стример с позиционным углом ≈ 225 (отсчиты-

вается от северного направления против часовой стрелки) над активной областью 10930, где 

возник КВМ. Этот стример отчётливо виден на изображениях в каталоге КВМ. Изображения на 

рис. 2.12a–c выявляют сложную структуру транзиента. Внешние радиальные детали отчасти 

могут быть результатом отклонения корональных лучей. Некоторые из этих структур, особенно 

вокруг позиционного угла 180, выглядят как петли. Это предполагает, что эти структуры, ве-

роятно, образованы расширяющейся аркадой. Внутри этой аркады видны поперечные структу-
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ры. Самая яркая часть КВМ, простирающаяся примерно от АО 10930 вдоль стримера, возмож-

но, является главной частью КВМ – магнитным жгутом. Структура и ориентация компонентов 

КВМ, сформировавшегося в результате четырёх последовательных эрупций и, вероятно, со-

державшего расширявшуюся впереди предэруптивную аркаду, в целом, соответствует ожидае-

мой, но взаимно-однозначное соответствие между деталями КВМ и образовавшими их структу-

рами установить трудно.  

 

 

 

Рис. 2.12. КВМ в событии 13 декабря 2006 г. на изображениях LASCO/C2. a–c) Структу-

ра КВМ на фиксированных отношениях изображений. d–f) Следы волны на бегущих разност-

ных изображениях с повышенным контрастом. Видимые внутренние детали на этих изображе-

ниях могут быть ложными результатами вычитания предыдущих кадров. Внутренняя окруж-

ность соответствует солнечному лимбу, внешняя – внутренней границе поля зрения короногра-

фа C2 (2R


). Крестом отмечен центр солнечного диска. Квадратами обозначено положение 

АО 10930. По осям отложены расстояния от центра диска в солнечных радиусах R


. 

  

Разностные изображения на рис. 2.12d–e выявляют следы ударной волны, распростра-

нявшейся перед телом КВМ. Два левых изображения напоминают зонт, на который дует силь-

ный ветер изнутри. Бросается в глаза отклонение волной больших стримеров на рис. 2.12e–f, а 

внешний след фронта обозначен слабым передним краем транзиента, выглядящим как гало. На 

этих же изображениях видна часть магнитного жгута около позиционного угла ≈ 225.  

Измерения в каталоге КВМ относятся к самой быстрой детали наблюдаемого транзиента. 

Измерения для данного КВМ выполнены на позиционном угле ≈ 193 и, скорее всего, относятся 

к ударной волне. На рис. 2.13 измерения из каталога КВМ представлены символами вместе с 

нашей аппроксимацией (серая линия), вычисленной для распространяющейся ударной волны. 

Чёрной кривой на рис. 2.13 (правая ось) показана зависимость скорости от времени.  
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Рис. 2.13. Зависимость от времени высоты (серая линия, левая ось) и скорости (чёрная линия, 

правая ось) для переднего края транзиента, соответствующего ударной волне. Символами 

обозначены измерения, приведённые в каталоге КВМ. 

 

С помощью оптимизирующей программы был найден показатель степени спада плотно-

сти δ = 2,65, соответствующий модели Сайто [158], и время начала волны ≈ 02:30. Этот резуль-

тат согласуется с ранее сделанным выводом [70] о том, что спустя некоторое время две ударные 

волны, следующие друг за другом, должны слиться в одну более быструю волну с видимым бо-

лее поздним временем начала. Это можно сравнить с ситуацией, когда два близко расположен-

ных поршня заменяются одним поршнем, который резко удваивает скорость расширения. В 

конце переходного процесса две ударные волны сливаются в одну. Это обстоятельство также 

указывает на возможность наиболее раннего возникновения ударной волны в результате 

эрупции EF1 около 02:21, которую затем настигла ударная волна, возбуждённая EF2, что 

согласуется с предположением, высказанным в работе [14] о том, что наблюдавшийся в 

02:23:14 объект с сильным синим смещением был связан с ударной волной. 

Сравнение рис. 2.12b и рис. 2.12e показывает, что жёсткая обработка изображений 

приводит к преувеличенной яркости и протяжённости структуры, напоминающей аркаду, 

смещая видимый центральный позиционный угол КВМ к ≈ 190. Это кажущееся смещение 

КВМ относительно позиционного угла активной области в привело авторов работы [168] к 

выводу о том, что главная эрупция произошла в стороне от сильных магнитных полей. Однако 

изображения на рис. 2.12a–c показывают, что главный магнитный жгут КВМ расширялся почти 

радиально над активной областью вдоль соответствующего стримера. Таким образом, эрупции 

и вспышка в этом событии произошли в сильнейших магнитных полях, что соответствует 

выводам авторов работы [87], а ход вспышки вполне описывается стандартной моделью. 
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2.7. О сравнении событий, вызвавших наземные возрастания интенсивности космических 

лучей GLE69 и GLE70 

Наземное возрастание интенсивности космических лучей GLE70, вызванное экстремаль-

ным солнечным событием 13 декабря 2006 г., анализировалось в нескольких работах [напр., 16, 

116, 148, 152]. Выводы разных авторов о возможном источнике солнечных частиц, вызвавших 

GLE, различаются. Некоторые авторы допускают вклад в ускорение солнечных частиц как 

вспышечных процессов, так и ударных волн. Другие отдают предпочтение единственному ис-

точнику. Для обоснования выводов привлекаются статистический и сравнительный анализ. 

Такой сравнительный анализ был предпринят в работах [50, 51], где событие 13 декабря 

2006 г., вызвавшее GLE70, сравнивалось с событием 20 января 2005 г., ответственным за 

GLE69. Эти авторы пришли к противоположным выводам об источниках GLE69 и GLE70, счи-

тая, что в первом случае доминировал вспышечный вклад, а в последнем – ускорение на удар-

ной волне. Однако выводы данного исследования о GLE70 очень близки к выводам работы [63] 

о GLE69. В особенности, вспышки в обоих событиях развивались в сильнейших магнитных по-

лях над тенями пятен и привели к очень сильным микроволновым всплескам с частотами спек-

трального максимума выше 25 ГГц. К противопоставлению этих двух событий авторов работ 

[50, 51] привели их следующие выводы: 

– Жёсткое рентгеновское и гамма-излучение были значительно сильнее в событии, вы-

звавшем GLE69, чем в событии с GLE70. Однако этот вывод несостоятелен, поскольку для со-

бытия 13 декабря 2006 г. нет информации о жёстком рентгеновском излучении во время наибо-

лее мощного излучения вспышки, так как в это время RHESSI был в тени Земли (рис. 2.1f). 

– Сопоставление времён выхода частиц в межпланетное пространство с жёстким вспы-

шечным излучением не подтверждает их связи. Однако этот довод несостоятелен в силу пред-

шествующего пункта и установленного факта возбуждения ударных волн на фазе роста излуче-

ния вспышки. 

– КВМ, связанный с GLE69, был значительно медленнее (882 км/с), чем КВМ в событии 

с GLE70 (1773 км/с). Действительно, в каталоге КВМ для события 20 января 2005 г. указано 

значение 882 км/c, но с примечанием о его возможной недооценке из-за сильного зашумления 

изображений LASCO следами энергичных частиц. Это примечание ссылается на оценку скоро-

сти КВМ в этом событии 3242 км/c, сделанную в работе [54]. Другие оценки скорости этого 

КВМ от 2000 до 2600 км/c даны в работе [63]. Таким образом, ситуация оказывается противо-

положной выводам работ [50, 51]: КВМ, связанный с GLE69, был значительно быстрее КВМ в 

случае GLE70. 

– Радиовсплеск II типа в диапазоне 0,1 – 1 МГц в событии с GLE69 был «менее дина-

мичным», чем в событии с GLE70. Однако при сравнении нужно учитывать расположение ис-

точников радиоизлучения. В работе [70] подтверждена идея, изложенная ранее в статье [180], 

что излучение II типа генерируется в процессе, подобном вспышечному, распространяющемся 

вдоль токового слоя коронального стримера, сжатого ударным фронтом. Изображения в ката-

логе КВМ для 20 января 2005 г. выявляют истечение плазмы в обоих западных стримерах, бли-
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жайших к месту эрупции. В этих стримерах, вероятно, не мог генерироваться радиовсплеск II 

типа. Источник этого радиовсплеска мог быть расположен в удалённом восточном стримере. 

Перед тем, как достичь его, фланг ударной волны должен был значительно замедлиться. С дру-

гой стороны, не видно никаких препятствий для генерации радиовсплеска II типа в ближайших 

западных стримерах в событии 13 декабря 2006 г. 

Таким образом, нет убедительных доводов для противопоставления событий, вызвавших 

GLE 69 и 70. Эти солнечные события были довольно схожими в их главных свойствах, опреде-

ляющих их экстремальность, при том, что между этими событиями явно были и некоторые ко-

личественные и качественные различия.  

2.8. Выводы 

Экстремальные свойства события 13 декабря 2006 г. были связаны с развитием эрупций 

и вспышки в сильнейших магнитных полях над тенями пятен. Одна из вспышечных лент 

полностью покрыла тень южного пятна, а другая внедрилась в область над тенью более 

крупного северного пятна. Эти свойства вспышки указывают на вовлечение в процесс 

пересоединения огромных магнитных потоков и предполагают расположение области мощного 

энерговыделения в сильнейших магнитных полях.  

Комплексный анализ этого события по данным разных диапазонов спектра выявил ряд 

его важных свойств.  

– Развитие эруптивной вспышки в этом событии вполне описывается стандартной моде-

лью.  

– Вспышечные эпизоды были вызваны эрупциями и задержаны относительно них.  

– Повторные эрупции дополнительно раскрыли магнитную конфигурацию, способствуя 

выходу тепловой плазмы, что привело к отклонению от эффекта Нойперта. 

– Вспышечное излучение было наиболее мощным, когда вспышка развивалась в силь-

нейших магнитных полях над тенями пятен. 

– Две ударные волны были возбуждены эрупциями импульсно-поршневым механизмом 

внутри развивающегося КВМ ранее, чем произошли два главных пика вспышки. Затем ударные 

волны свободно распространялись подобно замедляющимся взрывным волнам.  

– Две ударные волны, распространявшиеся вверх, слились в одну более сильную волну, 

которая затем замедлялась в поле зрения LASCO. Вероятно, переход в режим головной ударной 

волны произошел на больших расстояниях от Солнца.  

Источником микроволнового всплеска была вспышечная аркада, хотя изображения 

NoRH показывают простую структуру, похожую на одиночную петлю. Главным микроволно-

вым источником была верхняя часть аркады, бывшая оптически толстой на 17 ГГц в обоих 

главных пиках вспышки и даже на 34 ГГц в первом из них. Слабые продолжения главного мик-

роволнового источника, обнаруженные на пределе инструментальных возможностей NoRH, тем 

не менее, соответствуют частям аркады, развивавшимся в магнитных полях меньшей напря-

жённости. 
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Волновая природа возмущений, наблюдавшихся в этом событии, подтверждается соот-

ветствием их развития ожидаемому характеру распространения ударных волн. Проявления 

ударных волн наблюдались как приповерхностные EUV-волны, гало, окружавшее КВМ, и ра-

диовсплеск II типа. Их возбуждение совпадает по времени с максимумами ускорения эруптив-

ных структур, а начальный центр волн – с их положением. Возникнув с высокой начальной 

скоростью, впоследствии они только замедлялись. Таким образом, импульсно-поршневой ха-

рактер возбуждения ударных волн в экстремальном событии 13 декабря 2006 г. оказался таким 

же, как было установлено в других исследованиях из наблюдений более слабых событий [60, 

70]. Этот сценарий возникновения ударных волн расходится с гипотезой задержанного возбуж-

дения головной ударной волны внешней поверхностью сверхальфвеновского КВМ, предпола-

гаемой во многих исследованиях околоземных протонных возрастаний. В действительности 

волна возникает значительно раньше и может ускорить протоны во время импульсной фазы 

вспышки. Следовательно, задержанный выход в межпланетное пространство ускоренных про-

тонов и более тяжёлых ионов не является состоятельным аргументом в пользу их исключитель-

ного ускорения ударными волнами.  

Противопоставление некоторыми авторами источников ускоренных ионов в экстремаль-

ных событиях, вызвавших GLE69 20 января 2005 г. и GLE70 13 декабря 2006 г., не подтвержда-

ется наблюдениями. Оба события были схожими в своих главных чертах.  
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Глава 3. Анализ солнечного эруптивного события 26 декабря 2001 г., ответственного за 

наземное возрастание интенсивности космических лучей GLE63 

В отличие от экстремального события 13 декабря 2006 г., рассмотренного в Главе 2, со-

бытие 26 декабря 2001 г. было связано с умеренной солнечной вспышкой балла M7.1, микро-

волновым всплеском с максимальным потоком до 4000 с.е.п. на частоте 9,4 ГГц и КВМ со 

средней скоростью 1446 км/с. Однако это умеренное событие породило мощные потоки энер-

гичных частиц в околоземном пространстве и привело к наземному возрастанию GLE63. Сле-

дует также отметить, что из 40 событий GLE, зарегистрированных с 1979 г., лишь четыре были 

связаны со вспышками балла ниже X (исключая залимбовые события), в том числе и GLE63. 

Причины высокой протонной продуктивности этого события, как и ряд других его особенно-

стей, неясны. 

Событие 26 декабря 2001 г. было недостаточно изучено из-за ограниченности его 

наблюдений. Неизвестны наблюдения эрупции в этом событии, нет данных о жёстком рентге-

новском излучении. Незадолго до этого события, 14 декабря 2001 г., был потерян японский 

спутник Yohkoh, в течение десятилетия поставлявший изображения в мягком и жёстком рент-

геновском излучении и соответствующие данные о потоках. Не наблюдалось это событие и 

чешским спектрометром жёсткого рентгеновского излучения HXRS 

(http://www1.asu.cas.cz/HXRS/). В результате поиска данных об этом событии было установле-

но, что оно наблюдалось Сибирским солнечным радиотелескопом (ССРТ) [58, 165] на 5,7 ГГц, 

NoRH на 17 и 34 ГГц [141], и телескопом TRACE [78] в ультрафиолете и белом свете.  

Анализ наблюдений ССРТ [61] выявил следующее. 1) Скорее всего, GLE63 было вызва-

но солнечным событием M7.1 в АО 9742 (N08W54), а вклад от возможного события за лимбом 

маловероятен. 2) Вспышка была значительно продолжительнее других вспышек, связанных с 

GLE. Длительность в канале 1 – 8 Å на полувысоте составляла 86 мин., что вдвое больше, чем в 

других продолжительных вспышках, связанных с GLE, зарегистрированных в 23 и 24 солнеч-

ных циклах (44 мин. для GLE62, 39 мин. для GLE71, 37 мин. для GLE69, 29 мин. для GLE68 и 

GLE58, для других GLE длительность была ещё меньше). Как фаза роста, так и фаза спада 

вспышки были очень продолжительными. Вспышка состояла из двух частей: первая, возможно 

эруптивная, вспышка с умеренным микроволновым всплеском началась в 04:30 и достигла 

уровня M1.6, а главная вспышка с намного более мощным всплеском началась в 05:04, как и 

КВМ, и достигла уровня M7.1 (далее по тексту две части вспышки называются также первой и 

второй вспышками, так как это непринципиально для наших исследований). 3) Главная вспыш-

ка вовлекла сильные магнитные поля, вероятно, связанные с солнечным пятном в западной ча-

сти АО 9742. 4) Два нетепловых источника на 5,7 ГГц вначале двигались навстречу друг другу 

вдоль нейтральной линии, а затем удалялись от неё, как расходящиеся ленты. Изображения 

ССРТ имеют невысокое разрешение и точность пространственной привязки. Для подтвержде-

ния и детализации выводов этого исследования требуется совместный анализ с микроволновы-

ми данными более высокого разрешения с наблюдениями вспышечной аркады и лент в других 

спектральных диапазонах.  
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В жёстком рентгеновском и микроволновом излучении почти всегда наблюдается не-

большое количество простых нетепловых источников. Протяжённые структуры, подобные 

вспышечным лентам, наблюдались в жёстком рентгене в исключительных событиях [124, 118]. 

Простота и компактность нетепловых источников в импульсных вспышках предполагает во-

влечение одной или двух петель [68, 76, 77, 144]. Последующие исследования обобщили эти 

выводы на некоторые продолжительные вспышки [176], и концепция одной вспышечной петли, 

излучающей микроволны, стала преобладающей. Результаты исследования вспышки 26 декабря 

2001 г. по данным ССРТ [61] не выглядят согласующимися с этой концепцией, что заслуживает 

дальнейшего анализа. Одна из главных целей исследования этого события – нахождение воз-

можных причин противоречия между его большим протонным выходом и умеренными прояв-

лениями в микроволнах. 

3.1. Околоземное протонное возрастание, ионы высоких энергий и GLE63 

3.1.1. Околоземное протонное возрастание 

Как указывалось, вспышечные проявления в событии 26 декабря 2001 г. были умерен-

ными – рентгеновский балл M7.1, микроволновый поток до 4000 с.е.п. (на 9,4 ГГц), как и КВМ, 

имевший среднюю скорость 1446 км/с. Однако это событие породило мощные потоки энергич-

ных частиц в околоземном пространстве и привело к наземному возрастанию GLE63. Причины 

высокой протонной продуктивности этого события неясны. Для выяснения этих причин в дан-

ном параграфе анализируется протонное возрастание, вызванное этим событием, а GLE63 срав-

нивается с другими наземными возрастаниями. 

На рис. 3.1 показаны двухдневные временные профили потоков мягкого рентгена, вклю-

чающие вспышку M7.1, и протонные потоки в трёх стандартных интегральных каналах GOES-

8. На рис. 3.1b дополнительно показан протонный поток в канале > 700 МэВ (умножен на 100), 

записанный детектором протонов и альфа-частиц высоких энергий HEPAD на борту GOES-8. 

До события уровень фона, регистрировавшийся в протонных каналах GOES, был низ-

ким, не подтверждая наличия повышенной затравочной популяции, как было в случаях GLE33 

и GLE35, рассмотренных в работе [37]. Поэтому выводы этой работы не помогают в понимании 

причин GLE63. Вид временных профилей протонного возрастания типичен для событий с хо-

рошей магнитной связью между солнечным источником и Землёй: они характеризуются резким 

нарастанием, примерно соответствующим вспышечному пику, и последующим спадом умерен-

ной длительности. Детектором HEPAD зарегистрировано протонное возрастание в канале > 700 

МэВ, что характерно для событий, связанных с GLE. В каждом из интегральных протонных ка-

налов преобладают протоны низких энергий из-за спада спектра к высоким энергиям. Времен-

ные профили интегральных каналов отражают энергетический спектр протонов, тогда как дли-

на пути распространения для протонов разных энергий может быть различной. Увеличивающа-

яся продолжительность протонных потоков низких энергий, главным образом, вызвана их рас-

пространением в межпланетном пространстве, и прежде всего дисперсией по скоростям. Нельзя 

исключить вклад от двух различных источников ускорения, один из которых работал дольше, 
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преобладая на низких энергиях, а другой источник меньшей длительности преобладал на высо-

ких энергиях. 

 

 

 

Рис. 3.1. Временные профили потоков мягкого рентгена (a) и околоземного протонного 

возрастания (b) в трёх интегральных каналах GOES-8 (> 10 МэВ, > 50 МэВ, > 100 МэВ) и 

данные детектора HEPAD в канале > 700 МэВ (чёрная линия; увеличено в 100 раз). 

 

Проанализировав 35 GLE (без GLE63), авторы работы [4] выделили быструю компонен-

ту с экспоненциальным спектром и медленную компоненту со степенным спектром со средним 

показателем ‹γ› = 4,85 ± 0,25. Авторы рассматривают этот факт несовместимым с исключитель-

ным ускорением протонов ударными волнами, поскольку в таком случае ожидаемый спектр 

должен иметь наклон ‹γ› ≈ 2,5. 

В работе [135] представлены энергетические спектры протонных флюенсов и другие 

свойства 16-ти GLE 23-солнечного цикла. Авторы выяснили, что спектры в диапазоне 0,1 – 600 

МэВ лучше всего описываются двойным степенным законом с изломом. В среднем, наклон 

спектра в событиях с GLE в области энергий выше ≈ 40 МэВ соответствует –3,18 при σ = 0,83, 

значительно жёстче, чем в типичных больших протонных событиях (–4,34, σ = 0,77). Наклоны 

спектров в области энергий ниже излома мало отличаются, составляя в среднем –1,25. Спектр 

протонного флюенса в нашем событии имел наклон –1,53 ниже 32 МэВ и –3,14 на более высо-

ких энергиях, что близко к средним значениям для других GLE. Двойной степенной спектр вы-

глядит согласующимся с преобладанием ускорения на ударной волне в области низких энергий 

и ускорения во вспышке в области высоких энергий. С другой стороны, двойной степенной 

спектр может получиться из одностепенного спектра под воздействием альфвеновских волн, 
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усиленных протонами вблизи Солнца (напр., [135]) или в случае ускорения протонов квазипо-

перечными ударными волнами [178]. 

В итоге можно констатировать, что свойства протонного возрастания в событии 26 де-

кабря 2001 г. были типичными для событий с GLE с хорошей магнитной связью. Имеются при-

знаки возможного вклада в ускорение протонов в этом событии как от ударных волн, так и от 

вспышечных процессов. Однако возможна интерпретация этих признаков и в рамках един-

ственного ускорителя – ударной волны, поэтому они не являются доказательными.  

3.1.2. Некоторые свойства более тяжёлых ионов 

События с солнечными частицами высоких энергий традиционно делят на постепенные 

и импульсные. Постепенными события характеризуются большой продолжительностью и 

интенсивностью и элементным составом, близким к короне или солнечному ветру. В 

противоположность им, импульсными называют слабые события малой продолжительности. 

Они могут иметь тысячекратное повышение отношений 
3
He/

4
He и тяжёлых элементов (Z > 

50)/O по сравнению с короной или солнечным ветром. Такие события связывают с солнечными 

вспышками или струйными выбросами и радиовсплесками III типа [153]. Событие 26 декабря 

2001 г. имело большую продолжительность и низкое отношение 
3
He/

4
He, что характерно для 

постепенных событий [41], проявляя также и некоторые свойства импульсных событий.  

В работе [135] проанализировано отношение Fe/O, рассматриваемое как признак 

наличия вспышечной плазмы. Отношение Fe/O для типичных импульсных событий ≈ 1, а для 

постепенных событий оно ≈ 0,1. В работе [177] за критерий GLE события, богатого железом, 

принимается Fe/O ≥ 0,268. Авторы обеих работ отмечают, что богатые железом события, 

связанные с GLE, имеют значительно меньшие протонные флюенсы в канале > 30 МэВ, чем 

GLE-события с низким содержанием Fe. В рассматриваемом событии отношение Fe/O в 

диапазоне 45 – 80 МэВ/нуклон было 0,671, а протонный флюенс > 30 МэВ составил 1,16·10
7
 

протонов/см
2
. Протонный флюенс > 30 МэВ для 16 GLE находится в диапазоне значений 

(8,02·10
6
 – 4,31·10

9
) протонов/см

2
 с логарифмическим средним 1,77·10

8
 протонов/см

2
.  

На фазе роста некоторых постепенных событий отношение Fe/O ≈ 1, а затем 

уменьшается. Это предполагает наличие быстрого компонента, связанного со вспышкой, и 

медленного компонента, связанного с ударной волной. Такое поведение отношения Fe/O 

наблюдалось и 26 декабря 2001 г. Однако возрастание отношения Fe/O на фазе роста этого 

события авторы работы [179] объяснили транспортными эффектами, отстаивая исключительное 

ускорение частиц ударной волной. Следует заметить, что если это действительно так, то 

установленная в работах [135, 177] закономерность, связывающая проинтегрированные по 

всему событию величины Fe/O и протонных флюенсов > 30 МэВ, для данного события не 

выполнялась. Таким образом, и привлечение анализа отношения Fe/O не позволило определить 

источник ускоренных частиц в событии 26 декабря 2001 г. 

Информативной характеристикой равновесной температуры в области ускорения 

считается среднее зарядовое состояние ионов железа ‹QFe›. В тех 10 из 16 событий 23-го цикла, 
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связанных с GLE, где ‹QFe› было измерено, его значение лежит в диапазоне от 11,7 до 22,1. В 

рассматриваемом событии ‹QFe› = 20,7, что соответствует примерно 10 МК и указывает на 

наличие вспышечного материала. Авторы работы [135] утверждают, что ионы с высокой 

степенью ионизации > 20 МэВ/нуклон в этом и других событиях могут появляться в результате 

«обдирания» электронов во время процессов ускорения и/или переноса в достаточно плотной 

окружающей плазме. Авторы, исследовавшие этот эффект, считают в рамках традиционной 

концепции, что возбуждаемая сверхальфвеновским КВМ головная ударная возникает и 

начинает ускорять ионы на высотах между  140 и  400 Мм над фотосферой. Однако, как 

показывают последние исследования, ускорение ударной волной может происходить на ещё 

меньших высотах в короне. Поэтому вызывает удивление тот факт, что эффект «обдирания» 

электронов не имеет всеобщего характера и почему высокие значения ‹QFe› ≈ 20 наблюдаются 

не всегда.  

Таким образом, исследования протонов от низких до высоких энергий и более тяжёлых 

ионов указывают на признаки ускорения в этом событии как на ударной волне, так и во 

вспышке. Однако последние не выглядят доказательными и могут быть интерпретированы 

иным образом. Отметим, что результаты этих исследований основывались на старых гипотезах, 

приведение которых в соответствие с результатами недавних исследований могло бы привести 

к иным выводам. 

3.1.3. Частицы самых высоких энергий 

Проявления солнечных ускоренных частиц наиболее высоких энергий представлены на 

рис. 3.2. Ближайщий аналог наземных возрастаний (GLE) – данные протонного канала > 700 

МэВ детектора HEPAD (рис. 3.2a). Он не всегда соответствует GLE, за которое ответственны 

частицы ещё больших энергий ≥ 1 ГэВ (см. [4, 138]). На рис. 3.2b представлены записи GLE63 

нейтронными мониторами в Оулу и Апатитах. Наземное возрастание интенсивности космиче-

ских лучей достигло 6,5 %. Вертикальной линией отмечено начало выхода частиц от Солнца в 

межпланетное пространство 05:20,6 ST ± 3,7 мин. согласно оценке в работе [151]. Солнечное 

время (ST) относится к событию на Солнце, опережая UTC на время распространения света от 

Солнца до Земли; для наблюдателя на Земле это время соответствует 05:29:00 UTC ± 3,7 мин. 

Возможное свидетельство ускорения частиц до очень высоких энергий представляют 

предварительные данные эксперимента TIGER (Trans-Iron Galactic Element Recorder [53]). 

Баллон с TIGER, запущенный 21 декабря 2001 г. на станции МакМёрдо в Антарктике, 

находился в полёте около 32 дней. Предназначенный для измерений элементного состава ядер 

галактических космических лучей, TIGER зарегистрировал и ускоренные ядра солнечного 

происхождения во время GLE63 в диапазоне нескольких ГэВ/нуклон. На рис. 3.2c представлен 

«сырой» отклик TIGER на тяжёлые ядра с Z > 12, пролёт которых зарегистрировали триггеры 

прибора. Формы записей прибором TIGER потока ядер и нейтронных мониторов очень похожи 

(рис. 3.2b), что указывает на их общий источник. На рис. 3.2d представлены отношения 

тяжёлых элементов, достигших черенковского детектора TIGER C0. Оценочный порог энергии 
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частиц, способных вызвать срабатывание детектора C0, составляет ≈ 2,5 ГэВ/нуклон. Во время 

события эффективность программы восстановления треков частиц TIGER снизилась с ≈ 80 % 

до ≈ 60 %, что повлекло увеличение мёртвого времени и могло повлиять на измеренное 

отношение [53]. Тем не менее, рис. 3.2d показывает явный избыток ядер железа и представляет 

уникальное свидетельство ускорения тяжёлых ядер до столь высоких энергий в этом событии. 

 

 

 

Рис. 3.2. Данные о тяжёлых частицах высоких энергий. a) протонный канал > 700 МэВ GOES-

8/HEPAD (P11). b) GLE63, записанное нейтронными мониторами Апатиты (чёрная линия) и 

Оулу (серая). с) Некорректированная запись антарктическим баллонным экспериментом TIGER 

отклика на ядра высоких энергий с Z ≥ 13. d) Некорректированные отношения тяжёлых ядер 

выше отсечки 2,5 ГэВ/нуклон по данным TIGER. Вертикальной штриховой линией отмечено 

время выхода частиц от Солнца. 

 

Представленные наблюдения показывают, что в событии 26 декабря 2001 г. протоны и 

более тяжёлые ионы явно были ускорены вплоть до релятивистских энергий, но их источники 

всё ещё неясны. Рассмотренные факты и аргументы не позволяют однозначно связать 

ускоритель частиц в этом событии со вспышечными процессами или ударными волнами, и в 

дальнейшем допускается возможный вклад и тех, и других. Далее в параграфах 3.2–3.12 

рассматривается вспышка, в параграфе 3.13 анализируются эрупции, в параграфе 3.14 

дрейфующие радиовсплески, в параграфах 3.15–3.17 рассматриваются КВМ и ударные волны в 

этом событии.  
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3.2. Общая картина вспышки  

TRACE наблюдал вспышку преимущественно в канале 1600 Å. Изображения в этом ка-

нале подобны изображениям в линии Hα, но не показывают волокон. Несколько дополнитель-

ных изображений, но с много меньшей частотой следования кадров, есть в других УФ каналах 

(1550 и 1700 Å) и в белом свете. Поэтому был использован канал 1600 Å. Полный набор соста-

вил 668 изображений с 04:23 по 05:22. Временной интервал между 63 изображениями от 04:23 

до 04:55 был около 30 с, затем уменьшился до 2 с с 05:04 по 05:22. Время экспозиции составля-

ло 0,43 с до 04:30, затем 0,26 с до 05:00, а потом циклически менялось между 0,020, 0,031 и 

0,052 с в главной вспышке. В изображениях TRACE фоновый уровень рассчитывался для каж-

дого изображения как наиболее вероятное значение распределения пикселов по яркости. Инди-

видуальный уровень вычтен для каждого изображения. Все кадры приведены к общему време-

ни экспозиции 0,43 с. Смещение между каналом 1600 Å и белым светом было скорректировано 

после их сравнения. Угол поворота 0,9, найденный из сравнения изображений в белом свете 

TRACE и SOHO/MDI [160], скомпенсирован. Вращение Солнца скомпенсировано для всех 

изображений, приведённых ко времени 05:04. Яркие дефекты от заряженных частиц устранены, 

используя минимум двух изображений, разделённых небольшим интервалом времени [59]. 

Вспышечная конфигурация для каждой из двух частей вспышки представлена на изоб-

ражениях TRACE, усреднённых за их полное время (рис. 3.3a, b). Изображения представлены в 

ограниченном яркостном диапазоне в степени 0,7. Темная область в центре панелей 

соответствует пятну. Оранжевый контур – линия инверсии магнитного поля на уровне 

фотосферы, вычисленная из магнитограммы SOHO/MDI за 26 декабря в 04:51. Первая вспышка 

началась с появления двух протяжённых тонких лент по обе стороны от нейтральной линии. 

Восточная лента развивалась в первой вспышке в пределах красного контура. С восточной 

лентой магнитно связаны три структуры. Протяжённая тонкая лента R1a была активной в 

первой стадии вспышки, а затем медленно угасла. Перемежающиеся яркие ядра в пределах 

тёмно-синего контура были активны во время первой вспышки, а затем стали незначительными. 

Компактная яркая область (голубой контур) начала расти вблизи пятна. 

В главной вспышке восточная лента расширилась и вытянулась на юго-запад (рис. 3.3b). 

Затравка западной ленты расширилась на северо-запад и стала главной западной лентой. После 

05:06 возникла струя из воронкообразной конфигурации с кольцевым основанием, вдоль 

которого двигалось поярчание. Такие воронки содержат корональные нулевые точки и 

появляются над магнитными островами внутри областей противоположной полярности [47, 48, 

122, 133]. Магнитная структура маленького жгута, эруптирующего внутри воронки, не может 

сохраниться при его прохождении через нулевую точку [183], и освобождённая плазма 

вытекает наружу в виде струи [49]. Столкновение эруптирующего магнитного жгута с 

сепаратрисной поверхностью может возбудить ударную волну [70, 133].  
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Рис. 3.3. Усреднённые изображения TRACE 1600 Å, показывающие области, вовлеченные в 

первую вспышку (а) и главную вспышку (b). Оранжевым контуром обозначена магнитная 

нейтральная линия на уровне фотосферы. Ленты в первой и главной вспышках очерчены 

красными и синими контурами (а, b). Голубой контур обводит затравку западной ленты. 

Зеленый контур обводит струю и часть её основания. По осям здесь и далее приведены угловые 

секунды относительно центра солнечного диска. 

 

На Рис. 3.4 представлены световые кривые вспышки и этапы события. Перегиб в кривых 

обоих каналов мягкого рентгена GOES (рис. 3.4a) разделяет две части вспышки. Время 

перегиба близко ко времени начала КВМ 05:05–05:10, экстраполированного на 1R


 в каталоге 

КВМ (http://cdaw.gsfc.nasa.gov/CME list/ [195]) по данным SOHO/LASCO. Место вспышки нахо-

дилось на гелиоцентрическом расстоянии 0,864R


. При скорости КВМ 1446 км/c время его 

начала в месте вспышки должно быть на 65 с раньше (светлая серая полоса на рис. 3.4a). 

С этим событием был связан медленно дрейфующий всплеск. На динамическом спектре 

RSTN/Learmonth до 180 МГц, показанном в статье [148], всплеск виден примерно с 04:57, что 

слишком рано для быстрого КВМ. Этот всплеск прослеживается ранее до 04:50 вплоть до 300 

МГц на спектре инструмента HiRAS (файл 2001122605.gif на сайте http://sunbase.nict.go.jp/solar/ 

denpa/hirasDB/Events/2001/, тёмно-серая полоса на рис. 3.4a). Этот всплеск мог быть вызван 

расширяющимся выбросом или волной, образовавшейся задолго до быстрого КВМ из АО9742. 

Вокруг этого времени не зафиксировано других КВМ. Скорее всего, этот всплеск – следствие 

более медленной эрупции, предшествовавшей быстрому КВМ. 

На рис. 3.4b, с показаны световые кривые для первой и второй вспышки соответственно, 

вычисленные по изображениям TRACE 1600 Å суммированием по основным вспышечным об-

ластям, обозначенным на рис. 3.3 a,b. Горизонтальными отрезками представлены интервалы 

между изображениями. Черной кривой на рис. 3.4с показан микроволновый всплеск по данным 

радиополяриметров NoRP на 17 ГГц [140, 174]. 

 

http://sunbase.nict.go.jp/solar/%20denpa/hirasDB/Events/2001/
http://sunbase.nict.go.jp/solar/%20denpa/hirasDB/Events/2001/
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Рис. 3.4. Вспышечные кривые GOES в мягком рентгене (a) и световые кривые, вычисленные из 

изображений TRACE 1600 Å по вспышечным областям в первой вспышке (b) и в главной 

вспышке (c). Цвета кривых соответствуют областям на Рис. 3.3. Две части вспышки разделены 

пунктирной линией. Серыми прямоугольниками на панели (a) представлены интервал 

наблюдения медленно дрейфующего радиовсплеска и время начала КВМ, экстраполированное 

к положению АО9742. Чёрная кривая (c) – интегральный поток на 17 ГГц с вычтенным 

фоновым уровнем. 

 

Вспышка имела две явных части. Первая вспышка началась около 04:30 и продолжалась 

34 мин. до начала главной вспышки. Всплеск на 17 ГГц не превышал 200 с.е.п. Главная вспыш-

ка началась около 05:04 c резкого возрастания УФ излучения от двух главных лент и всплеска 

на 17 ГГц. Временные профили световых кривых от западной ленты и микроволнового всплес-

ка схожи, хотя и не идентичны. 

3.3. Фотосферная конфигурация вспышки 

На рис. 3.5 конфигурация вспышки, наблюдавшаяся в канале TRACE 1600 Å вблизи 

главного пика вспышки, сопоставлена с магнитограммами MDI за 23 и 26 декабря 2001 г. и 

изображением TRACE в белом цвете в начале главной вспышки. Поле зрения включает восточ-

ную ленту с дальними продолжениями в пятно S-полярности на северо-востоке и в область сла-

бых магнитных полей на юго-западе. Цвета контуров на рис. 3.5 соответствует цветам на рис. 
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3.4. Штриховым красно-белым контуром представлена восточная лента в первой части 

вспышки. Розовый контур соответствует тени пятна N-полярности на рис. 3.5d. Как показывает 

рис. 3.5a, в главной вспышке западная лента частично покрыла тень пятна. 

 

 

 

Рис. 3.5. Сравнение вспышечной конфигурации, видимой в канале 1600 Å TRACE (a), с 

магнитограммами MDI за 26 (b) и 23 декабря (с) и с изображением в белом свете (TRACE, d). 

Солнечное вращение скомпенсировано на всех изображениях и приведено к моменту начала 

главной вспышки 05:04. Ленты, наблюдавшиеся в первой части вспышки, обведены штриховым 

красно-белым контуром (восточная), и тёмно-синим контуром (западная). Оранжевый контур 

соответствует линии раздела магнитных полярностей. Розовым контуром обведена тень пятна. 

Уровни на магнитограммах [±1000, ±2000] Гс (черные контуры: N-полярность, белые: S-

полярность). Крестом на панелях (a, b, d) отмечено основание струи. 

 

Магнитограмма АО9742, расположенной недалеко от лимба, подвержена влиянию 

проекционных эффектов. Чтобы получить более реалистичное представление о магнитных 

полях, рассмотрены магнитограмма вблизи начала главной вспышки (рис. 3.5b) и 

магнитограмма, полученная за три дня до события (рис. 3.5с). Магнитограммы приведены к 

моменту начала главной вспышки 05:04 и представлены в степени 0,8. Положительная 

полярность соответствует светлым областям, отрицательная – тёмным. На рис. 3.5 уровни 

напряженнности магнитного поля [±1000, ±2000] Гс.  

В течение этих трёх дней активная область 9742 развивалась. Однако распределение 

магнитного поля, по большей части, сохранялось. Изменения в АО9742, в основном, затронули 

области слабых полей и форму нейтральной линии. Поле S-полярности под будущей восточной 

лентой концентрировалось. Пятно N-полярности, связанное со вспышкой, немного сместилось. 

На магнитограммах присутствуют три типа искажений. 1) В отличие от магнитограммы 

на рис. 3.5с, западные части пятен на рис. 3.5b имеют ложную инвертированную полярность. 

Это общая особенность магнитограмм областей вблизи лимба. 2) Напряжённость магнитного 
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поля на рис. 3.5b занижена по сравнению с рис. 3.5с как в обоих пятнах, так и в факельных 

областях, поэтому секансная коррекция представляется оправданной для всех областей. 3) 

Серповидная форма контура на уровне 2000 Гс в южном пятне указывает на похожее на 

насыщение искажение, встречающееся на магнитограммах MDI. Это искажение присутствует и 

на магнитограмме 26 декабря. При максимальной напряжённости поля 2807 Гс в этой области 

на магнитограмме 23 декабря реальная напряжённость в южном пятне на магнитограмме 26 

декабря могла достичь около 3000 Гс, тогда как наблюдаемое значение составляло 1164 Гс.  

Крестом на рис. 3.5a отмечен центр основания воронкообразной конфигурации, в 

которой произошёл струйный выброс. В этом месте на рис. 3.5b виден островок повышенного 

магнитного поля до 855 Гс. Магнитограммы за предшествующие дни предполагают, что, 

скорее всего, это был остров отрицательной полярности внутри окружения положительной 

полярности. 

3.4. Микроволновые наблюдения 

Микроволновый всплеск наблюдался на ряде частот радиометрами Нобеяма и Лермонт. 

Эти данные позволяют проанализировать спектр всплеска. Данные на 80 ГГц вызывают 

сомнения, поэтому они не использовались в анализе. Для взаимной калибровки данных 

Нобеяма и Лермонт на всех частотах был вычтен фоновый уровень спокойного Солнца и 

потоки проинтегрированы в интервале с 04:20 до 05:30. Спектр, представленный в двойном 

логарифмическом масштабе, аппроксимировался полиномом пятого порядка. Отклонения 

отсчётов от аппроксимации использовались в качестве кросс-калибровочных коэффициентов. 

Их значения составили от 0,87 до 1,21. 

На рис. 3.6a–d представлены временные профили интегральных потоков на четырёх 

различных частотах. Спектр ГС излучения простирается до весьма низкой частоты 610 МГц. 

Импульсная составляющая от начала до максимума на 610 МГц вызвана плазменным 

излучением. Возрастания на поздней фазе вспышки на 610 МГц и 2 ГГц, вероятно, вызваны 

всплеском IV типа от другого источника. 

Спектры на рис. 3.6e вычислены с временем усреднения 50 с для четырёх моментов 

времени, обозначенных вертикальными линиями на рис. 3.6a–d. Спектры подобны при том, что 

отношение пиковых потоков между пунктирным и сплошным спектрами достигает 18. Частота 

микроволнового спектрального максимума, оцененная из аппроксимации полиномом шестого 

порядка, для четырёх моментов времени составила 6,1 ГГц ± 5%. Низкочастотная часть всех 

спектров приподнята и уплощена по сравнению с классическим наклоном ГС спектра 2,9 (серая 

кривая) с фактическим наклоном ≤ 1,8 на частотах ≥ 1,4 ГГц. Подъём низкочастотной части 

спектров может быть вызван неоднородностью микроволнового источника, приводящей к росту 

излучения на низких частотах от высоких слоёв, в которых магнитные поля слабее [103, 113]. 

Высокочастотный наклон α соответствует степенному индексу спектра числа электронов δ = 

(1.22 – α)/0,9 ≈ 3 [44]. 
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Рис. 3.6. a–d) Временные профили интегральных потоков на четырёх частотах. e) Спектры для 

четырёх моментов времени, отмеченных вертикальными линиями на панелях a–d. Для каждого 

спектра указаны время наблюдения, частота спектрального максимума vpeak, степенной индекс 

электронов δ. Серой линией показан классический гиросинхротронный (ГС) спектр, 

соответствующий наблюдениям на высоких частотах в максимуме всплеска. 

 

На рис. 3.7a – b представлены интегральный поток и максимальные яркостные темпера-

туры микроволновых источников, измеренные на частотах 17 и 34 ГГц по изображениям NoRH 

и на 5,7 ГГц по изображениям ССРТ [61]. Измерения полной площади источников на 17 и 34 

ГГц показаны на рис. 3.7с. Единственный способ повысить поток простого ГС источника при 

сохранении формы спектра – увеличить его площадь при неизменной яркостной температуре 

[44, 166]. Однако рис. 3.7 показывает противоположную ситуацию. В том время как интеграль-

ный поток и яркостная температура сильно возросли в интервале между моментами 05:02 (b) и 

05:08 (c) (рис. 3.7a), площадь источников на рис. 3.7с изменилась незначительно. Кроме того, 

сравнение с площадью диаграммы направленности (ДН) NoRH (почти горизонтальные линии 

на рис. 3.7с) показывает, что каждый из микроволновых источников мог быть не полностью 

разрешён, что осложняет ситуацию.  
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Рис. 3.7. Временные профили микроволновых источников, наблюдавшихся NoRH на 17 ГГц 

(чёрная сплошная), 34 ГГц (штриховая) и ССРТ на 5,7 ГГц (серая): интегральный поток (a); 

максимальная яркостная температура (b); площадь источников (только NoRH) (с). Почти гори-

зонтальными линиями на панели (c) показаны площади диаграммы направленности NoRH на 17 

и 34 ГГц на половинных уровнях. Метки внизу панели (a) соответствуют панелям на Рис. 3.8. 

3.5. Движения микроволновых источников и лент, видимых в ультрафиолете 

Чтобы получить косвенные признаки структур, излучавших микроволны, рассмотрим 

яркие ядра, видимые в канале 1600 Å TRACE как основания петель, с ногами которых могли 

быть связаны микроволновые источники. На рис. 3.8a–d представлены изображения в канале 

1600 Å c наложенными контурами изображений NoRH на 17 ГГц. На рис. 3.8e–h (нижний ряд) 

выявляются яркие ядра в УФ, видимость которых усилена вычитанием изображений, наблю-

давшихся на 2 мин. ранее. При положении области вспышки недалеко от лимба (N08W54) мик-

роволновый источник в нижней короне должен быть смещён к северо-западу относительно 

изображений в канале 1600 Å, представляющих верхнюю хромосферу. Ошибка смещения мо-

жет достигать 10, тогда как точность совмещения изображений, вероятно, не хуже 5 для изоб-

ражений на 17 ГГц и не хуже 1 для изображений в УФ. 
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Рис. 3.8. Вверху: четыре эпизода вспышки, наблюдавшиеся TRACE в канале 1600 Å и контуры 

изображений на 17 ГГц (a–d). Уровни контуров [0,0625; 0,125; 0,25; 0,5; 0,9] от максимума яр-

костной температуры по каждому кадру. Контур на половинном уровне представлен толстой 

линией. Эллипсом показана ДН NoRH на половинном уровне. Внизу: бегущие разностные 

изображения TRACE 1600 Å с 2-минутным интервалом и контур, соответствующий уровню 

0,0625 на 17 ГГц. Солнечное вращение везде скомпенсировано и приведено ко времени 05:04. 

 

Два микроволновых источника на рис. 3.8a–d расположены над двумя лентами в обла-

стях противоположной магнитной полярности. Такие источники традиционно интерпретируют 

как магнитно-сопряжённые ноги одиночной петли. Однако разные группы ярких ядер на рис. 

3.8e–h соответствуют различным наборам петель в каждом из четырёх моментов времени. 

Сравнение уровней контуров с ДН NoRH (все на половинном уровне) показывает, что наборы 

петель не разрешались гелиографом. При расположении двух источников на 17 ГГц в ногах 

многих петель можно ожидать соответствия между относительными положениями лент и отно-

сительными положениями микроволновых источников. 

В работе [61] анализ движений двух источников, наблюдавшихся ССРТ на 5,7 ГГц, друг 

относительно друга выявил указания на это соответствие. Для подтверждения соответствия от-

носительных движений лент и микроволновых источников требуются измерения по изображе-

ниям TRACE в канале 1600 Å и NoRH на 17 ГГц. Для каждой ленты использован центроид 

(взвешенный центр яркости) каждого её изображения в канале TRACE 1600 Å в пределах 10%-

го контура от максимума изображения ленты, усредненного за всё время вспышки. 
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Рис. 3.9. a) Временные вариации расстояния между взвешенными центрами яркости двух 

источников на 17 ГГц (NoRH: серая линия) и 5,7 ГГц (CCРТ: чёрные круги) в сравнении с 

расстоянием между вспышечными лентами в канале 1600 Å (TRACE: чёрная линия). 

Вертикальными отрезками представлены сечения ДН ССРТ и NoRH в направлении восток-

запад на половинном уровне. b) Угол между линией, соединяющей центры источников, и 

главным направлением линии инверсии магнитного поля (105). Незаполненными кружками 

обозначены измерения по изображениям ССРТ, точность которых снижена. 

 

На рис. 3.9 показаны изменения со временем расстояния между микроволновыми 

источниками и угла между линией, соединяющей центры двух источников, и главным 

направлением линии инверсии магнитной полярности (105 относительно направления на 

запад), измеренные по микроволновым изображениям на частотах 5,7 ГГц и 17 ГГц и в канале 

TRACE 1600 Å. Эти относительные измерения не зависят от точности совмещения изображе-

ний. Восточный источник на 17 ГГц отсутствовал до 04:46:50; с другой стороны, анализ изоб-

ражений TRACE 1600 Å проводится до 05:22:04. Вертикальные отрезки на рис. 3.9a показыва-

ют, что изменения расстояний значительно меньше размеров ДН как ССРТ, так и NoRH. Этот 

факт не противоречит разрешению инструментов, так как измеряется положение центра источ-

ника, а не его структура, но делает результаты измерений чувствительными к эффектам, возни-

кающим при построении изображений, и изменениям формы источников. 

Главные тенденции, наблюдаемые для движений источников, аналогичны во всех трёх 

спектральных диапазонах в интервале времени от 04:45 до 05:15. Микроволновые спектры на 

рис. 3.6e также подобны в этом временном интервале. Уменьшение расстояния между источни-

ками на 17 ГГц (рис. 3.9a) после 05:10 отличается от других диапазонов и, вероятно, вызвано 

нарастающим излучением низких петель, заполненных захваченными электронами высоких 
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энергий. Этот эффект менее выражен на изображениях ССРТ на меньшей частоте и отсутствует 

на изображениях в канале 1600 Å. Этот вклад трудно отделить от излучения главных источни-

ков на 17 ГГц. Измерения по данным ССРТ, обозначенные незаполненными кружками на рис. 

3.9, осложнены из-за перекрытия источников [61]. Различие между измерениями по данным на 

5,7 ГГц и в канале 1600 Å на рис. 3.9b наблюдается по двум причинам. Первая, геометрическая 

причина – расположение взвешенного центра яркости восточной ленты вблизи изгиба нейтра-

льной линии (рис. 3.5), что искажает измеренный угол. Во-вторых, магнитное поле в этой обла-

сти было недостаточным для генерации обнаружимого гиромагнитного излучения, и поэтому 

источник на 5,7 ГГц смещён к сильным магнитным полям. При упомянутых осложнениях отно-

сительные движения микроволновых источников и вспышечных лент были подобными. 

Это соответствие позволяет сравнить измеренные центры источников на 17 ГГц и УФ 

лент. На рис. 3.10 представлены траектории микроволновых источников (синяя) и УФ лент 

(красная). Увеличение толщины линий и размера символов соответствует ходу времени; оно 

указано и для некоторых точек. Серый фон – негатив дисперсионного изображения, вычислен-

ного по всем изображениям TRACE 1600 Å за время вспышки. Дисперсионное изображение 

представляет все изменения, наблюдавшиеся в канале 1600 Å, соответственно их статистиче-

скому вкладу [58]. Зелёной штриховой линией показана линия инверсии магнитной полярности. 

 

 

 

Рис. 3.10. Движения взвешенных центров яркости вспышечных лент на изображениях TRACE 

1600 Å (красные) и источников на изображениях NoRH на 17 ГГц (синие). Фоновое 

изображение в серых полутонах – негатив дисперсионного изображения, рассчитанного за всё 

время вспышки. Слабо видимые части западной ленты в первой части вспышке обозначены R1. 

Временной ход указан нарастающими толщиной линии (1600 Å) и размером символов (17 ГГц). 

Зелёная штриховая – линия инверсии магнитной полярности. Пунктирная линия под углом 105 

к западу соответствует направлению измерения угла на рис. 3.9b. 
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На дисперсионном изображении явно видна восточная лента, вытягивавшаяся на юг и 

расширявшаяся на восток, и западная лента в главной вспышке. Начальная западная лента в 

первой части вспышки видна как три фрагмента, обозначенные R1 (рис. 3.10).  

Красным пунктиром представлено движение центра яркости восточной ленты до 04:47, 

когда соответствовавший ей микроволновый источник отсутствовал. Центр яркости восточной 

ленты двигался почти параллельно линии инверсии магнитной полярности с 04:36 до места из-

гиба, а затем двигался прочь от нейтральной линии. Восточный микроволновый источник по-

явился в 04:47. Траектории центра восточной ленты и источника были почти параллельны. От-

клонение движения центра яркости восточного микроволнового источника позднее происходит 

вследствие роста вклада излучения верхней части аркады. Смещение микроволновых источни-

ков относительно УФ лент обусловлено их разными высотами. 

Западная часть вспышечной конфигурации была сложнее. Перемежавшиеся поярчания в 

области ленты R1 в первой части вспышки перебрасывали центр яркости между R1 и зачатком 

западной ленты в главной вспышке. Положение западного микроволнового источника было 

стабильнее из-за сильной прямой зависимости излучения от магнитного поля. В главной 

вспышке западная лента и микроволновый источник смещались в область сильнейших полей 

над тенью пятна. Отклонение центра западной ленты около 05:16 произошло из-за поярчания на 

юго-западном крае пятна.  

Соответствие траекторий в 1600 Å и на 17 ГГц не может быть следствием неточности 

совмещения изображений, так как положение центра яркости западного микроволнового ис-

точника с 04:47 до 05:22 изменялось лишь в пределах 6, тогда как восточный сместился за это 

время на 14. Траектории лент и микроволновых источников схожи, кроме отмеченных рас-

хождений.  

На измерения угла между лентами на рис. 3.9 в начале вспышки влиял изгиб нейтраль-

ной линии к востоку. Если мысленно выпрямить эту часть нейтральной линии, выдержав всюду 

угол 105, то начальный угол значительно уменьшится. В этом случае уменьшение шира за всё 

время событии превысит измеренное значение 40. 

3.6. Сравнение микроволновых и УФ изображений 

Соответствие между вспышечными лентами в основаниях аркады и микроволновыми 

источниками над лентами, установленное в параграфе 3.4, подтверждает связь микроволновых 

источников с ногами петель аркады. Нетепловые электроны, высыпающиеся в плотные слои 

солнечной атмосферы, в конечном счёте ответственны за УФ излучение. С другой стороны, как 

высыпающиеся, так и захваченные нетепловые электроны генерируют ГС излучение в петлях, 

располагающихся в нижней короне. Микроволновое и УФ излучение зависят от напряжённости 

магнитного поля B противоположным образом. При оценённом спектральном индексе электро-

нов δ ≈ 3 ГС излучение на оптически тонких частотах прямо зависит от магнитного поля ∞ B
2,5
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[44], тогда как известное отражение в сильных магнитных полях затрудняет высыпание элек-

тронов, ответственных за УФ излучение.  

Реальные физические отличия между структурами, излучающими в этих двух спек-

тральных диапазонах, могут усугубляться из-за различия инструментальных характеристик 

TRACE и NoRH. Для проверки этого предположения различие в их пространственном разреше-

нии можно скомпенсировать свёрткой изображений TRACE, имеющих разрешение 1, с ДН 

NoRH. Её поперечное сечение представляет собой эллипс, параметры которого плавно меняют-

ся в течение дня. 26 декабря в 05:02 размеры ДН NoRH на полувысоте составляли 12,7ʹʹ × 31,4ʹʹ 

(изображения NoRH на 17 ГГц были синтезированы программой Фуджики, обеспечивающей 

повышенное разрешение).  

Результаты свертки для четырёх разных эпизодов вспышки представлены на рис. 3.11. В 

левом столбце представлены изображения TRACE 1600 Å, в правом – близкие по времени 

изображения NoRH, в среднем – свёртка изображений TRACE с ДН NoRH, контуры которой на 

полувысоте показаны на правых панелях. Для облегчения сравнения на свёрнутые изображения 

в среднем столбце наложены контуры микроволновых изображений. 

Структуры на рис. 3.11b и рис. 3.11c подобны. Слабый отклик на восточную ленту обна-

ружим и на 17 ГГц. Окружение в слабых полях не выражено на микроволновых изображениях, 

но выявляется по форме контуров на рис. 3.8b.  

Главные источники на рис. 3.11e и рис. 3.11f также подобны. Более яркий 

микроволновый источник А расположен в более сильном магнитном поле вблизи пятна. 

Напротив, изображение восточной ленты B, располагавшейся в более слабых полях, выглядит 

на свёрнутом УФ изображении ярче, как и предполагалось. Взвешенный центр яркости 

западной ленты, обозначенный наклонным крестом, расположен между двумя её компонентами 

на рис. 3.11a–b, а позже сдвигается к главной западной ленте.  

Дополнительные детали C и D на рис. 3.11h не имеют аналогов на рис. 3.11i. Деталь C – 

это струйный выброс из воронкообразной конфигурации с нулевой магнитной точкой. 

Напряжённость магнитного поля в этой области резко спадает вверх, поэтому её проявления на 

микроволновых изображениях не ожидается. Деталь D представляет южное окончание восточ-

ной ленты в слабом магнитном поле. Её отсуствие в микроволнах не удивительно, особенно при 

ограниченном динамическом диапазоне NoRH около 300. 

Сходство изображений на рис. 3.11k и рис. 3.11l уменьшается, поскольку на 17 ГГц 

проявляется верхняя часть аркады, невидимая в ультрафиолете. Яркостная температура аркады 

на рис. 3.11l, оцененная для этого момента времени по данным GOES в работе [61], превышала 

15 МК, а наклон спектра яркостной температуры, оцененный по изображениям на 17 и 34 ГГц, 

был около 2,7. Следовательно, вклад теплового тормозного излучения был не главным. Скорее 

всего, в верхней части аркады преобладало излучение захваченных электронов с более жёстким 

спектром, что соответствует общей закономерности, установленной в работах [98, 130] и позд-

нейших исследованиях. 
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Рис. 3.11. Сравнение изображений TRACE 1600 Å (левый столбец, логарифмическая шкала 

яркости) с изображениями NoRH на 17 ГГц (правый столбец, линейная шкала). Средний 

столбец – свёртка изображений TRACE 1600 Å с ДН NoRH (эллипсы справа) в линейной шкале. 

На свёрнутые изображения в среднем столбце наложены контуры, уровни которых составляют 

0,9 от максимума каждого изображения, делённого на степени тройки. Взвешенные центры 

яркости лент обозначены в левом столбце наклонными крестами. Взвешенные центры 

микроволновых источников обозначены прямыми крестами в правой колонке. 

 

В итоге, микроволновые источники A и B были, скорее всего, связаны с ногами петель 

вспышечной аркады, укоренённых в лентах. Яркие ядра в канале 1600 Å представляли места 

высыпания электронов в данный момент. Электроны, захваченные в многочисленных петлях 

аркады, основания которых выявлялись ранее яркими ядрами в УФ, испускали длительное фо-

новое ГС излучение. Этот продолжительный фон усиливал сходство между изображениями 

долгоживущих вспышечных лент и микроволновых источников. 
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3.7. Эволюция микроволнового спектра 

Этот возможный сценарий, в котором существенную роль играли захваченные в ловуш-

ках электроны, должен проявиться в эволюции микроволнового спектра. В дополнение к де-

тальным ГС спектрам, представленным для четырёх моментов на рис. 3.6e, рассмотрим общие 

вариации частоты спектрального максимума vpeak и степенного индекса δ электронов, излучав-

ших микроволны, для всей вспышки.  

Степенной индекс спектра числа электронов можно вычислить как δ = (1,22 – α)/0,9 [44], 

где наклон микроволнового спектра α должен оцениваться из данных в оптически тонкой обла-

сти, напр., по данным интегрального потока радиополяриметров Нобеяма (NoRP) на 17 и 35 

ГГц или по изображениям NoRH на 17 и 34 ГГц. Использованы оба способа, так как данные 

NoRP характеризуются более высокой точностью, тогда как данные NoRH обеспечивают более 

высокую чувствительность. Вклад теплового тормозного излучения был вычислен по данным 

GOES и вычтен. Результаты сглажены скользящим усреднением по 10 с. 

 

 

 

Рис. 3.12. Эволюция микроволнового излучения в ходе события. a) Интегральный поток на 17 и 

35 ГГц по данным NoRP. Пунктиром представлено тепловое тормозное излучение, 

вычисленное по данным GOES. b) Степенной индекс электронов, излучавших микроволны, 

вычисленный по данным NoRP (чёрная линия) и NoRH (серая). с) Вариации микроволновой 

частоты спектрального максимума. Вертикальными линиями соответствующих стилей 

отмечены четыре момента времени, представленные на рис. 3.6. 
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Для каждого момента времени спектры (рис. 3.6), составленные из данных NoRP и Лер-

монт на 12 частотах, были усреднены по 16 с. Частота спектрального максимума вычислена в 

результате интерполяции параболой в двойном логарифмическом масштабе по пяти точкам, 

ближайшим к пику. Результаты были дополнительно сглажены по 30 с. Этот метод, использо-

ванный впервые в работах [63, 193], описан в Главе 1.  

На рис. 3.12 представлены интегральные потоки, зарегистрированные NoRP на 17 и 

35 ГГц, вместе с оценённым тепловым потоком и вычисленными частотой спектрального мак-

симума vpeak и степенным индексом δ. Интервалы с сомнительными оценками вырезаны. Значе-

ния δ, оценённые из изображений NoRH, более надёжны для слабых потоков из-за его большей 

чувствительности по сравнению с NoRP. Значения δ, полученные по данным NoRP, надёжнее 

для более мощных потоков из-за их более высокой точности по сравнению с NoRH. 

Электронный индекс δ на рис. 3.12b имеет импульсную составляющую, наложеную на 

более жёсткую плавную фоновую компоненту. Начальные значения δ ≈ 1,5 – 2,0 чрезмерно 

жёсткие, вероятно, из-за недооценки теплового потока по данным GOES, нечувствительных к 

излучению плазмы с температурами < 3 МК. Однако её вклад в микроволновое излучение мог 

быть заметным. Вероятный вклад этой плазмы должен уменьшаться с ростом ГС излучения. 

Вероятно, на поздней стадии события преобладало ГС излучение с спектром, постепенно 

ужесточавшимся в процессе продолжавшейся инжекции электронов. Эффект захвата 

электронов в ловушки мог также влиять и на δ в начальной части рис. 3.12b, так как до этого 

вспышка уже длилась около 20 мин. Сравнение рис. 3.12a и 3.12b показывает, что импульсная 

компонента δ соответствует пикам потока излучения. Скорее всего, только что 

инжектированные электроны имели более мягкий спектр с индексом δ ≈ 3,5 – 4,0, который мало 

менялся в течение всей вспышки. Вероятный типичный степенной электронный индекс был в 

пределах δ ≈ 2,5 – 3,3.  

Частота спектрального максимума vpeak на рис. 3.12с варьировалась в узком диапазоне 5 

– 7 ГГц. Значения vpeak на рис. 3.12, отмеченные вертикальными линиями для четырёх моментов 

времени, близки к значениям на рис. 3.6e, вычисленным несколько иным способом. Эволюция 

vpeak предполагает результат совместного влияния как параметров излучающих электронов, так 

и напряжённости магнитного поля. Однако диапазон значений vpeak выглядит нетипично узким 

и низким для наблюдавшихся микроволновых потоков. Разгадка этого необычного поведения 

может крыться в распределённой системе микроволновых источников. Средняя величина vpeak 

каждого источника была около 6 ГГц, а их значительное число привело к подъёму потока 

каждого из них до наблюдаемых величин. Разброс между параметрами источников мог быть 

причиной уширения микроволнового спектра и его плавной формы. 

Действительно, анализ изображений вспышки, полученных в микроволновом и 

ультрафиолетовом излучении, показал, что каждый из двух нетепловых микроволновых 

источников, наблюдавшихся на частотах 5,7, 17 и 34 ГГц, был связан с одной из двух 

вспышечных лент, располагавшихся в магнитных полях противоположной полярности. Вид 

каждого микроволнового источника соответствует всей вспышечной ленте, наблюдавшейся 

радиогелиографом Нобеяма. И ленты, и микроволновые источники проявляли почти 
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идентичные систематические движения. От начала вспышки до её максимума два вспышечных 

центра сходились друг к другу примерно вдоль нейтральной линии, так что расстояние между 

ними и шир значительно уменьшились. Затем движение происходило поперёк нейтральной 

линии прочь от неё, соответствуя обычному расхождению лент.  

Соответствие каждого из микроволновых источников одной из двух вспышечных лент, 

их почти идентичные движения, а также удивительно постоянная форма микроволнового 

спектра, несмотря на 18-кратные изменения интегрального потока, указывают, что 

микроволновое излучение испускалось сопряжёнными ногами многочисленных петель, 

составлявших вспышечную аркаду. Соотношение между напряжённостями магнитных полей 

под сопряжёнными лентами указывает на сильную асимметрию конфигурации. Сохранение 

магнитного потока во вспышечных петлях требует больших площадей источников над 

восточной лентой, связанной с более слабыми полями, по сравнению с их партнёрами над 

западной лентой, связанной с пятном. Для подтверждения этих соображений попытаемся 

воспроизвести наблюдавшийся спектр с помощью относительно простой модели, 

использующей фактически измеренные магнитные поля. 

3.8. Мощность пересоединения и поток гиросинхротронного излучения 

Для моделирования ГС излучения распределённой системы микроволновых источников 

нужно связать поток ГС излучения источника с параметрами вспышечных лент, в ногах 

которых расположены микроволновые источники.  

Плотность потока F(t) микроволнового излучения на оптически тонких частотах спектра 

v > vpeak определяется полным числом излучающих электронов высоких энергий Ntot(t) в 

конкретный момент времени t. Самоподобие формы спектра в широком диапазоне 

микроволновых потоков на рис. 3.6e показывает, что соотношение Ntot(t) ∞ F(t) работало и на 

низких частотах v ≤ vpeak. Электроны ускоряются в процессах магнитного пересоединения. 

Поэтому Ntot(t) связано с мощностью вспышечного энерговыделения. Определим, какие 

наблюдаемые параметры вспышки указывают на эту связь.  

Плотность потока энергии, входящей в токовый слой с одной из его сторон, 

определяется вектором Пойнтинга P = c[E×B]/4π = –[[v×B]×B]/4π = [vB
2 

– B(B·v)]/4π = vB
2
/4π 

[эрг/(см
2
·с)], где E = –[v×B]/c, B – вертикальное магнитное поле (B = Bz), а v –горизонтальная 

скорость потока плазмы, втекающего в вертикальный токовый слой (v = vx). 

Полная мощность, выделяющаяся в токовом слое размерами Y×Z, определяется 

выражением q = 2P·YZ = vB
2
YZ/2π = BZ·BY(dx/dt)/2π = BZ·(d/dt)/2π [эрг/с], где d = BYdx, а 

d/dt – темп подачи входящего магнитного потока. 

Введём время жизни  точечного УФ ядра в основании тонкой магнитной трубки во 

время и после пересоединения в токовом слое. Множество таких ядер составляет полоску, 

испускающую УФ-излучение в каждый конкретный момент. Такая полоса соответствует узкой 

движущейся ленте в стандартной модели вспышки. Тогда d/dt·τ = (τ, t) – это магнитный 

поток в пределах узкой движущейся полоски ленты в момент t. Предположительно τ 
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пропорционально времени жизни ускоренных электронов в магнитной трубке, а (τ, t) 

пропорционален магнитному потоку, проходящему через ГС источник в момент времени t. 

Конкретное значение τ несущественно, если оно много меньше длительности всплеска. 

Если вспышечный процесс работал самоподобно в течении всего микроволнового 

всплеска, то отношение энергии, выделивщейся в токовом слое за время τ, 




2/),()( 



t

t
tBZqqdtW t , , к полной энергии электронов, произведённых за это же 

время W
GS

(τ, t), было постоянным, то есть W
GS

(τ, t) ∞ W(τ, t). Это соотношение верно, пока 

вертикальный размер Z токового слоя постоянен, а магнитное поле B в его окрестности 

однородно. Последнее предположение оправдывается быстрым исчезновением с ростом высоты 

над фотосферой мелкомасштабных магнитных структур, связанных с сильно неоднородным 

фотосферным магнитным полем. 

Для электронов, ответственных за ГС излучение, со степенным законом распределения 

по энергии n(ɛ)dɛ = Kɛ
-δ

dɛ (ɛ0 ≤ ɛ ≤ ∞), плотность энергии ƐN = [(δ – 1)/(δ –2)]·ɛ0N = ɛavN 

[эрг/см
3
], δ > 2. Здесь n(ɛ) – число электронов в 1 см

3
 в единичном интервале энергии ɛ, 

  dnN )( – полное число излучающих ГС электронов в 1 см
3
, а ɛav – средняя энергия одного 

электрона. 

Так как W
GS

(τ, t) = Ntot(t)·ɛav, из условия W
GS

(τ, t) ∞ W(τ, t) получается окончательное 

выражение для полного числа электронов, ответственных за ГС излучение: Ntot(t) = 

const·B·Z·(τ, t)/ɛav ∞ (τ, t). Поле B здесь относится к окрестности токового слоя. В свою 

очередь, (τ, t) – это мгновенный магнитный поток в пределах одной из полосок лент, (τ, t) ≡ 


stripe

(t). Соотношение между потоком излучения и полным числом излучающих электронов 

F(t) ∞ Ntot(t) преобразуется к виду F(t) ∞
stripe

(t).  

Это соотношение, сходство движений микроволновых источников и вспышечных лент и 

сходство микроволновых изображений NoRH с УФ-изображениям, свёрнутыми с ДН NoRH 

мотивировали использование модельной системы источников, связанных с лентами, для 

моделирования ГС излучения в этом событии. 

3.9. Моделирование гиросинхротронного излучения 

Спектр нетеплового микроволнового излучения в событии 26 декабря 2001 г. имеет две 

явные особенности: постоянство формы с небольшими изменениями частоты его максимума 

при больших изменениях потока и повышенная низкочастотная часть. В работе [131] установ-

лено, что частота спектрального максимума изменяется незначительно примерно в трети собы-

тий. Авторы связывают это поведение с ГС самопоглощением вблизи пика всплеска и подавле-

нием излучения из-за эффекта Цытовича–Разина на ранней фазе роста и поздней фазе спада. 

Проявления эффекта Цытовича–Разина известны [166], однако его значимость в начале про-

должительной вспышки трудно согласовать с хромосферным испарением. Оно количественно 

выражается эффектом Нойперта [142] – подобием потока мягкого рентгеновского излучения, 

прямо зависящего от плотности плазмы, с первообразной микроволнового всплеска. Вначале 
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плотность плазмы мала, что снижает влияние эффекта Цытовича–Разина на этой стадии. На 

спаде нашего всплеска, напр., в 05:29, полная площадь источников, видимых на 34 ГГц, была A 

≈ 2,3·10
19

 см
2 

(рис. 3.7c); мера эмиссии, оценённая по данным GOES, составляла EM ≈ 4·10
49

 см
-

3
, а плотность плазмы (EM/A

3/2
)
1/2

 ≈ 1,9×10
10

 см
-3

. При напряжённости магнитного поля B ≈ 540 

Гс, оценённой в работе [61] для 05:20, частота Разина составляла )3/(2 2

BPR vvv   ≈ 0,68 ГГц << 

vpeak ≈ 5,5 ГГц (рис. 3.12с). Таким образом, идеи работы [131] едва ли могут помочь в данном 

случае, поскольку рассматривавшиеся авторами магнитные поля ≤ 300 Гс слишком слабы для 

нашего случая вспышки, связанной с пятном. 

Для объяснения низкочастотного повышения ГС спектра предлагались неоднородность 

источника и суперпозиция множества источников [напр., 10, 11, 105, 113]. Главная неоднород-

ность в этих моделях относится к магнитному полю во вспышечной петле переменного сече-

ния. Эта несомненная неоднородность влияет на форму спектра, особенно на его оптически 

толстую часть [19, 103]. Трудно понять, почему спектр излучения одиночной неоднородной 

петли имел постоянную форму; с другой стороны, признаки множества источников очевидны.  

Нам неизвестны неоднородные многопетельные модели. Для проверки выводов о струк-

туре микроволновых источников, сформулированных в параграфе 3.6 на основе анализа наблю-

дений, мы вынуждены прибегнуть к упрощённому моделированию ГС излучения множества 

однородных источников. Нас интересуют общие свойства этой системы, и для этой цели требу-

ется простое аналитическое описание ГС излучения. Подходящими являются аппроксимации 

Далка и Марша [44]. Их пониженная точность на низших и высших гармониках гирочастоты не 

является решающей для модели, цель которой состоит в понимании свойства нашего события. 

Наша модель содержит значительное число однородных ГС источников, каждый из ко-

торых характеризуется своим магнитным полем и объёмом. Их число зависит от ширины и 

длины самых ярких частей УФ лент. Модель должна отражать прямую зависимость интеграль-

ного потока и спектра микроволнового излучения от полного магнитного потока и его распре-

деления по каждой из лент. В модели не рассматривается влияние фоновой плазмы на генера-

цию и распространение ГС излучения, т.е. эффект Цытовича–Разина и поглощение в ней. Ско-

рее всего, в нашем событии эти эффекты несущественны. 

Система петель образует аркаду, укоренённую в лентах. Каждая лента в событии вытя-

нута и неоднородна по яркости и ширине. Мы связываем совокупность микроволновых источ-

ников с самой яркой и широкой полосой каждой ленты. Её ширина ∆
0
 соответствует типичному 

поперечному размеру петли, основание которой укоренено в этой ленте. Ширина петли изменя-

ется соответственно напряжённости магнитного поля B вдоль неё и равна ∆
0
·(B

0
/B)

1/2
 (индекс 

«0» обозначает первую ленту). Для узкой полосы ленты число излучающих петель m должно 

быть близким к отношению её длины к ширине. Если петли не перекрываются, то их инте-

гральный поток F(t) – это сумма потоков всех петель.  

Каждая i-я петля представляется двумя однородными кубическими источниками в её но-

гах над обеими лентами в соответствии с наблюдениями на 5,7 и 17 ГГц. Магнитные потоки в 

сопряжённых кубических источниках равны друг другу: W

i

E

i  . Отношение их размеров 
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W

i

E

i ll / определяется отношением напряжённостей магнитного поля в восточном E

iB  и западном 

W

iB источниках, так что 
22

),( W

i

W

i

E

i

E

i

WE

i lBlB  . Удобно использовать совокупность m петель, 

каждая из которых охватывает равный магнитный поток mstripe

i / . Это условие гаранти-

рует баланс магнитных потоков в сопряжённых ногах любой петли независимо от её располо-

жения и облегчает разбиение на m кубических источников. Возможны два способа разбиения.  

В первом способе полный магнитный поток 
stripe

 делится на m равных частей на магни-

тограмме в пределах каждой ленты в определённом направлении. Ширины кусков могут разли-

чаться, тогда как их магнитные потоки равны друг другу. Каждая i-ая пара соответствует петле. 

Петли не перекрываются, и процедура нахождения Bi и li выглядит физически оправданной.  

Во втором, довольно формальном, способе рассматриваются гистограммы [B, n(B)] рас-

пределения магнитного поля в пределах каждой ленты, где n(B) – число пикселов с магнитным 

полем, равным B. Площадь под гистограммой делится на m равных частей, соответствующих 

равным магнитным потокам 
stripe

/m, которые легко вычислить. Кубические источники в этом 

случае получаются различными, а их попарная связь теряется. С другой стороны, разброс раз-

меров источников и напряжённостей магнитного поля сохраняется, как и при первом способе 

разбиения. Из-за более простой реализации используется второй способ. 

Спектральная плотность потока излучения Fi() каждого i-го неполяризованного источ-

ника равна Fi() = 2k·T(eff)i()·[1 – exp(–τi())]·(
2
/c

2
)·Ai/R

2
, где k – постоянная Больцмана, Ai – 

площадь источника, R = 1 АЕ и τi() = ki()·li – оптическая толщина. Эффективная температура 

T(eff)i() и коэффициент поглощения ki() вычисляются по формулам Далка и Марша [44]. Кри-

вые Teff и k на рис. 3 в двойном логарифмическом масштабе в этой работе отклоняются при 

низких значениях /B от квазилинейных частей в противоположных направлениях, что умень-

шает ошибки [103]. В нашем случае δ < 3,5 отклонения меньше. Спектр интегрального потока 

равен сумме спектров потоков всех 2m источников. Концентрация n электронов, излучающих 

микроволны, и их степенной индекс δ = (2,7 – 3,0) идентичны для всех источников. Углы, под 

которыми видны источники в ногах петель над восточной и западной лентами θ
E
 и θ

W
, различ-

ны, а их полусумма равна долготе области вспышки.  

Число парных источников m оптимизировано итеративно исходя из трёх условий: 1) 

сумма 2m источников обеспечивает гладкий спектр с единственным максимумом; 2) значение 

m близко к отношению длины ленты к ширине; 3) модель приемлемо соответствует наблюдае-

мому спектру. После нахождения оптимального количества источников m напряжённости маг-

нитных полей ),( WE

iB , оцененные по фотосферным магнитограммам, нужно скорректировать к 

корональным значениям. Можно использовать постоянный масштабный коэффициент μ, так 

что напряжённости магнитных полей в корональных источниках будут равны μ ),( WE

iB . 

Для оценки μ мы опираемся на результаты работы [114], где найдено среднее магнитное 

поле Bav ≈ 400 Гс, используя модель однородного ГС источника и масштабное соотношение 

между Bav и полной площадью источника. Интуитивное вычисление μ как отношение 400 Гс к 
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средней напряжённости поля, измеренной по магнитограммам в пределах лент, приводит к 

смещённой оценке из-за нелинейной зависимости микроволнового потока от магнитного поля.  

При любом числе источников поток на оптически тонких частотах (τ() << 1) определя-

ется полным числом излучающих электронов и их излучательной способностью 

  52.043.065.013 10sin)(  iii lNBconstF  c α = 0,9δ – 0,22, где θ – угол между лучом зрения и 

магнитным полем [44]. Постоянство оптически тонкого интегрального потока, излучаемого 

данной популяцией электронов при любом числе источников, вплоть до единственного боль-

шого источника (индекс S), приводит к соотношению   
SSSiii BlNBlN 33

. Используя постоян-

ство полного числа излучающих электронов   33

SSii lNlN , получаем среднюю напряжённость 

поля в эквивалентном одиночном источнике   33 / iiiiiS lNBlNB 
. Наконец, оценив Bav = μBS 

≈ 400 Гс отдельно для источников над каждой лентой, мы получили μ ≈ 0,56. В этом подходе 

магнитный поток i сохраняется, и замена Bi на μBi приводит к соответствующему изменению 

размера каждого i-го источника с li на li/μ
1/2

. 

На рис. 3.13a представлены результаты моделирования для первой части вспышки (эпи-

зод 1, серая линия) и роста главной вспышки (эпизод 2, чёрная линия). Эти два эпизода про-

изошли вскоре после новых инжекций электронов, когда не рассматриваемым излучением за-

хваченных электронов можно пренебречь, и предположение о постоянном δ = 3,0 оправдано. 

Символами обозначены наблюдавшиеся потоки. Повышенный поток на 2 ГГц был вызван вкла-

дом плазменного излучения. Для каждого эпизода указан средний магнитный поток по полосе 

ленты Φave, использованный в модели. Средняя напряжённость поля над западной полосой лен-

ты BW av дополнительно влияет на микроволновый поток на оптически тонких частотах. Полное 

число электронов с энергиями > 10 кэВ составляло Ntot 1 = 1,9·10
33

 в эпизоде 1 и Ntot 2 = 1,9·10
34

 

в эпизоде 2. 

Выражение для потока микроволнового излучения в зависимости от магнитного потока 

F(t) ∞ 
stripe

(t) было получено в параграфе 3.7 в предположении однородности магнитного поля 

по обеим сторонам от нейтральной линии, что не реалистично. Тем не менее, модель учитывает 

реальные неоднородности фотосферного магнитного поля и удовлетворительно описывает ре-

альный спектр. Соотношение между магнитным потоком и микроволновым излучением можно 

обобщить на случай непостоянного магнитного поля, исходя из характеристической зависимо-

сти микроволнового потока от магнитного поля  BBNlNBF stripe

totS  3 .  

Отношение оптически тонких микроволновых потоков для двух эпизодов на рис. 3.13a 

составляет 8,9, а отношение магнитных потоков в пределах полос лент составляет 4,4. При α = 

0,9δ – 0,22 = 2,48 ожидаемое отношение потоков составляет 4,4·(751/628)
2,48

 ≈ 6,9, что 

согласуется с модельным результатом 8,9 с точностью в пределах 30%, что выглядит 

приемлемым для использованного упрощённого подхода. 
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Рис. 3.13. Результаты моделирования. a) Наблюдаемые (символы) и модельные (линии) ГС 

спектры в первой части вспышки (эпизод 1, серый) и на фазе роста главной вспышки (эпизод 2, 

чёрный). b) Cпектры в первой части вспышки, смоделированные при различном числе петель от 

1 до 16. с) Влияние асимметрии магнитной конфигурации на спектр: реальная конфигурация 

(сплошная линия); симметричная конфигурация с распределением поля, соответствующим 

двум восточным лентам (пунктир); то же для двух западных лент (штриховая линия). 

 

На рис. 3.13b показано влияние на спектр количества петель для эпизода 1. Увеличение 

числа петель повышает низкочастотную часть спектра аналогично влиянию неоднородности 

источника. Отношение спектра излучения 16-ти петель к спектру одной петли на 2 ГГц состав-

ляет 5,1. Наклон спектра 2,9 на низших частотах соответствует классическому ГС спектру.  

Рис. 3.13с иллюстрирует роль асимметрии магнитной конфигурации при той же самой 

скорости пересоединения магнитного потока. Сплошная линия соответствует реальной ситу-

ации в эпизоде 2. Штриховой линией представлена гипотетическая ситуация, когда обе области, 

изучающие микроволны, расположены над двумя идентичными лентами, соответствующими 

реальной западной. Пунктиром представлен результат аналогичного эксперимента для обеих 

лент, идентичных реальной восточной ленте. 

Наибольшее влияние асимметрии магнитной конфигурации на микроволновое излучение 

на оптически тонких частотах иллюстрируется двумя крайними случаями. Поток на высоких 

частотах от предельно асимметричной конфигурации определяется одним источником, а поток 
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от симметричной конфигурации двух одинаковых источников удваивается. Аналогичное проис-

ходит при противоположной асимметрии. Таким образом, при данном темпе пересоединения 

магнитного потока высокочастотный микроволновый поток может изменяться четырёхкратно.  

Отношения оптически тонких потоков на рис. 3.13с составляют 1,26 для штриховой и 

сплошной линий и 1,40 для пунктирной и сплошной линий. Асимметрия конфигурации в 

данном событии нарастала. Западная лента расширялась в тень пятна, а восточная лента – в 

область более слабых магнитных полей. Чтобы сбалансировать магнитный поток, нараставшее 

высокочастотное излучение западных областей с сильным магнитным полем должно было 

сопровождаться ростом площади восточной области с более слабыми магнитными полями, что 

привело к подъёму низкочастотной части спектра. Форма спектра оставалось почти 

неизменной, несмотря на большие изменения микроволнового потока. 

Применимость подхода однородного источника и упрощённых выражений Далка и 

Марша [44] обсуждались в работе [114]. Авторы показали, что при использовании масштабного 

соотношения между средним магнитным полем и полной площадью источника однородная мо-

дель позволяет адекватно оценивать такие статистические характеристики микроволновых 

всплесков, как частота спектрального максимума, пиковый поток и спектральный индекс. Каж-

дая элементарная петля в нашей модели заменена двумя однородными источниками с разными 

размерами и магнитными полями. Совокупность 32 однородных источников отражает неодно-

родность лент. Масштабный коэффициент, требуемый для перехода от магнитных полей лент к 

полям в микроволновых источниках, основан на результатах работы [114]. Наша модель прием-

лемо воспроизводит спектры в окрестности максимума и на более низких частотах.  

Моделирование круговой поляризации в этом событии затруднено из-за положения ме-

ста вспышки вблизи лимба. Можно ожидать инверсии поляризации в широком частотном диа-

пазоне, так как западный источник наблюдается через связанные с аркадой квазипоперечные 

магнитные поля. Таким образом, поляризация каждого элементарного источника является ре-

зультатом наложения эффектов оптической толщины и инверсии поляризации, каждый из кото-

рых является частотно зависимым, что делает анализ поляризации как западного источника, так 

и полного излучения слишком сложным.  

Поляризованное излучение восточного источника можно выделить только по данным 

NoRH на 17 ГГц и ССРТ на 5,7 ГГц. Для степени поляризации каждого оптически тонкого эле-

ментарного источника использовалась исправленная формула [45], а оптически толстому ис-

точнику присваивалась противоположная поляризация со степенью 15%. Для эпизода 1 (рис. 

3.13a) получены следующие результаты (все значения отрицательны, первое – наблюдаемое, 

второе – расчётное): [25, 48] % на 5,7 ГГц и [68, 54] % на 17 ГГц. Для эпизода 2: [35, 55] % на 

5,7 ГГц и [67, 55] % на 17 ГГц. Таким образом, модель воспроизводит фактические значения 

степени поляризации в пределах двукратного разброса с правильным знаком, но не более еди-

ницы по модулю.  

Итоги моделирования ГС излучения вспышки 26 декабря 2001 г. следующие. 

– Наблюдаемые свойства ГС спектра согласуются с излучением распределённой мно-

гопетельной системы, то есть вспышечной аркады.  
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– Асимметрия магнитной конфигурации сильно влияет на микроволновое излучение. Ба-

ланс магнитного потока требует больших площадей источников на стороне слабых магнитных 

полей, приводя к подъёму низкочастотной части спектра и сдвигая частоту спектрального мак-

симума влево. Неоднородности отдельных источников могли усилить эффект.  

– Чтобы воспроизвести наблюдаемый спектр при реальных магнитных полях, требуется 

значительное увеличение магнитного потока в главной вспышке. При этом средняя напряжён-

ность поля изменилась незначительно. Этот результат согласуется с соответствием между тем-

пом изменения магнитного потока и жёсткого рентгеновского излучения, установленным ранее 

в работах [15, 137], где поток измерялся в пределах расширяющихся частей лент. 

– Замена распределенной многопетельной системы петель одной петлёй в общем случае 

неэквивалентна и может привести к иным форме спектра, частоте спектрального максимума и 

их поведению во время всплеска.  

– Моделирование излучающей микроволны петли, начатое в работе [10], впоследствии 

было развито в мощный инструмент [105, 176]. В этих моделях используются реальные измере-

ния магнитных полей и учитывается его неоднородность, а также анизотропия и простран-

ственное распределение электронов. Задачей следующего этапа является создание реалистич-

ной многопетельной модели, по крайней мере, для упрощённых условий. Некоторые элементы 

представленной схемы могут помочь при её разработке. 

3.10. Движения вспышечных источников 

Как известно из наблюдений в линии Hα, вспышечные ядра и ленты вначале приближа-

ются друг к другу вдоль нейтральной линии, а затем расходятся прочь от неё. Расхождение лент 

было объяснено двумерной стандартной моделью вспышки. Движениям вдоль нейтральной ли-

нии пока не дано отчётливого объяснения. Различные движения, наблюдавшиеся впоследствии 

в жёстком рентгене, были обобщены в работе [26] и интерпретированы в рамках двумерной мо-

дели. Предложенные авторами схемы предполагают проблематичное вращение токового слоя 

вокруг вертикальной оси. 

Движения вдоль нейтральной линии справедливо рассматривались как трёхмерный по 

своей природе эффект. Его схема была представлена в работе [88]. Авторы предполагали, что 

сжатие пересоединившихся петель является необходимым элементом процесса уменьшения 

шира, тогда как эти явления представляются разными следствиями вспышечного пересоедине-

ния, не связанными прямо друг с другом.  

В работе [155] представлены микроволновые наблюдения движений вдоль нейтральной 

линии. Авторы отметили, что вспышка балла M2.6 развивалась вдоль аркады, видимой на изоб-

ражениях в линии Hα и крайнего ультрафиолета, и что в процесс было вовлечено, по крайней 

мере, несколько петель. Однако для каждого момента авторы рассматривали единственную пет-

лю. Обсуждение движений, связанных с уменьшением шира, в основном, следует работе [88]. 

Движения микроволновых источников в рассматриваемом событии соответствуют дви-

жениям самых ярких частей лент, для краткости называемых нами полосами лент. Рис. 3.14 по-
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ясняет относительное смещение полос. По своей сути трёхмерная геометрия предполагает 

наличие в протяжённом токовом слое зоны наиболее эффективного энерговыделения, где про-

цесс пересоединения наиболее близок к двумерной модели. Формирование главных полос лент 

связано с этой зоной. На рис. 3.14a–b представлена эволюция трёх магнитных петель, пересо-

единившихся в этой зоне. Вначале петли принадлежали к определённому слою магнитных ар-

кад над предэруптивным волокном. Пунктир соединяет основания центральной петли, чтобы 

показать шир. На рис. 3.14с представлены центральные петли различных слоёв. Чем выше пет-

ля, тем меньше шир её оснований. Петли развиваются аналогично центральной петле на рис. 

3.14a–b. Главные полосы, соответствующие этим петлям, смещаются в направлениях, указан-

ных стрелками на рис. 3.14, отражая уменьшение шира с высотой предэруптивной аркады. 

 

 
 

Рис. 3.14. Уменьшение шира между самыми яркими частями лент в рамках трёхмерной модели 

эруптивной вспышки. a) До эрупции. Основание соответствует фотосфере. Волокно (чёрное) – 

предок магнитного жгута. Три корональных петли (зелёные) принадлежат одной магнитной 

поверхности. b) Расширение волокна и эволюция линий магнитного поля во время эрупции и 

вспышки. Самые яркие части лент (зелёные полосы) соответствуют наиболее эффективной 

центральной части токового слоя. Центры полос совпадают с основаниями средней петли на 

панели (a). с) Комбинация панелей (a) и (b). Красная, зелёная и голубая петли принадлежат 

различным магнитным поверхностям. Вершины этих петель расположены под центральной 

частью будущего токового слоя. Их основания соответствуют самым ярким частям будущих 

лент (красные, зелёные и голубые полосы). Угол шира между основаниями центральных петель 

уменьшается наружу от красной полосе к зелёной, а затем к голубой. 

  

Вначале главные движения происходили вдоль нейтральной линии, а прочь от неё – в 

главной фазе и позже. Это поведение (не показано на рис. 3.14) связано с неоднородным умень-
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шением шира с удалением от нейтральной линии. Аналогично ведут себя спиральные линии 

цилиндрического нелинейного бессилового магнитного поля (rotB = αB) при α  0 и r  . 

3.11. Конфигурации, ответственные за тепловое и нетепловое излучение 

Нетепловое излучение генерируется электронами высоких энергий и несёт наиболее 

прямую информацию о процессах ускорения во вспышках. Нетепловые источники, наблюдае-

мые в жёстком рентгене и микроволнах, обычно компактны и имеют простую форму, что спо-

собствует их отождествлению с одной или двумя вспышечными петлями. Эта точка зрения, 

сформировавшаяся на основе микроволновых наблюдений почти всех импульсных вспышек, 

была обобщена на некоторые большие продолжительные вспышки в работе [176]. Для жёстких 

рентгеновских источников характерна ещё большая локализация: сложные структуры, подоб-

ные вытянутым лентам, наблюдались в исключительных событиях [118, 124, 134]. В противо-

положность этому, наблюдения вспышек в тепловом излучении (Hα, УФ, КУФ, мягком рент-

гене) обычно выявляют многокомпонентные структуры большей протяжённости. Это различие 

привело к разным взглядам на вспышечные структуры, опирающимся на разные наблюдения. 

С другой стороны, взаимосвязь между структурами, наблюдаемыми в тепловом и нетеп-

ловом излучении, предполагалась и ранее [62, 68, 103]. Однако причины различия между не-

тепловыми источниками и конфигурациями, видимыми в тепловом излучении, были неясны.  

Ключевая идея работы [124], объясняющая это различие, не привлекла должного внима-

ния. Авторы указали на ограничения чувствительности и динамического диапазона (≈ 10) изоб-

ражений, получаемых в жёстком рентгене. Действительно, изображения в жёстком рентгене и 

-излучении получены на телескопах Yohkoh/HXT и RHESSI, использующих Фурье-синтез с 

ограниченным покрытием (u, v)-плоскости [79, 99, 117]. Источники слабее 10% от наиболее яр-

кого на таких изображениях не обнаруживаются [102]. В работе [13] показано, что ярким ядрам 

на изображениях в линии Hα соответствуют жёсткие рентгеновские источники лишь в самых 

сильных магнитных полях. 

Микроволновые изображения вспышек получаются также почти исключительно интер-

ферометрами, работающими по принципу Фурье-синтеза (главным образом NoRH). Они обес-

печивают лучшее покрытие (u, v)-плоскости, чем телескопы жёсткого рентгена. С другой сто-

роны, оптически тонкое ГС излучение сильно зависит от магнитного поля  B
α
 при α = 2,5 – 4. 

При динамическом диапазоне NoRH ≈ 300 [97], его возможности наблюдения более слабых не-

тепловых структур выглядят сравнимыми с телескопами жёсткого рентгена. Более того, микро-

волновые телескопы имеют худшее пространственное разрешение по сравнению с рентгенов-

скими инструментами.  

По этим причинам на микроволновых и жёстких рентгеновских изображениях из-за ин-

струментальных ограничений можно ожидать проявлений лишь самых ярких нетепловых ис-

точников без более слабых структур. Конфигурации, в которых проявляются ускоренные элек-

троны, и структуры, видимые в тепловом излучении, в действительности должны быть тесно 

связаны друг с другом. 
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Как тепловое, так и нетепловое излучение в рассматриваемом событии испускалось, по 

сути, одной и той же конфигурацией. Различия между микроволновыми и УФ структурами вы-

званы, главным образом, различиями пространственного разрешения и динамического диапазо-

на инструментов и разными зависимостями излучения от напряжённости магнитного поля. В 

работе [196] также был сделан вывод, что, по крайней мере, некоторые однопетельные конфи-

гурации на изображениях NoRH соответствуют многопетельным аркадам, видимым телескопа-

ми с более высоким пространственным разрешением. 

Ближайшим аналогом конфигурации, ответственной за нетепловое излучение, может 

быть структура, наблюдаемая в КУФ или мягком рентгене. Это предположение соответствует 

общепринятым модельным представлениям об эруптивных вспышках (процессы в неэруптив-

ных вспышках вряд ли отличаются по своей природе – см., напр. [173]).  

3.12. Морфология вспышки, микроволновый всплеск и протонная продуктивность 

Как показано ранее в исследовании экстремального события 20 января 2005 г. [63] и 

подтверждено в Главе 2 для события 13 декабря 2006 г., вспышка над тенью пятна может быть 

морфологическим признаком большого протонного события. Этот признак указывает на вовле-

чение во вспышечный процесс сильнейших магнитных потоков, скорость пересоединения ко-

торых соответствует вспышечному энерговыделению и определяет ускорение частиц. Вспы-

шечные ленты в некоторых анализировавшихся ранее событиях перекрываются с тенями пятен 

противоположной полярности (подробнее расположение вспышечных лент в событиях с про-

тонными возрастаниями рассмотрено в Главе 4). В событиях 20 января 2005 г. (GLE69) и 13 де-

кабря 2006 г. (GLE70) частота спектрального максимума превысила 25 ГГц, а поток на 35 ГГц 

был выше 10
4
 с.е.п. При том, что главная вспышка в событии 26 декабря 2001 г. похожа на 

вспышки в этих событиях, её морфологическим отличием является вовлечение во вспышечный 

процесс единственного пятна. 

Микроволновый поток прямо отражает скорость пересоединения магнитного потока и 

пропорционален на оптически тонких частотах его мгновенному значению, умноженному на 

B
0,9δ – 0,22

. Главное различие между умеренной первой частью вспышки и намного более мощной 

второй состоит в пересоединившемся магнитном потоке. При этом параметры процесса ускоре-

ния, такие как концентрация и степенной индекс ускоренных электронов, почти не менялись.  

При данной скорости пересоединения магнитного потока (и предположительно одинако-

вой эффективности ускорения частиц) микроволновый отклик сильно зависит от магнитных 

полей, включая симметричность конфигурации. Если она асимметрична, то микроволновый 

спектр становится шире, частота спектрального максимума снижается, а её вариации малы. 

Асимметрия магнитной конфигурации может вызвать дополнительный четырёхкратный раз-

брос в соотношениях между высокочастотными микроволновыми всплесками и околоземными 

протонными потоками. Признаком асимметрии является перекрытие вспышечной ленты (лент) 

с тенью одного пятна, с тенями двух пятен или расположение обеих лент вне пятен. 
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Обе части вспышки в этом событии были типичными аркадными вспышками, развитие 

которых описывается трёхмерной моделью вспышки. Присущие им явления – движение ног 

аркады, видимых в микроволнах, с основаниями, видимыми как ленты. Их начальное сближе-

ние примерно вдоль нейтральной линии отражает последовательное вовлечение в пересоедине-

ние структур, соответствующих предэруптивному распределению вектора магнитного поля. 

Оно подобно распределению магнитного вектора внутри нелинейного бессилового магнитного 

жгута, т.е. от нижних структур с большим широм к структурам с уменьшающимся широм, рас-

положенным на увеличивающихся расстояниях от его оси. Последующее расхождение лент 

объясняется двумерной моделью.  

Несмотря на кажущуюся однопетельную конфигурацию, видимую на микроволновых 

изображениях, соответствие между положениями и движениями УФ лент и нетепловых микро-

волновых источников показывает, что микроволновое излучение испускалось электронами из 

многопетельной аркады, укоренённой в УФ лентах. Этот вывод подтверждается моделировани-

ем микроволнового спектра. Скорее всего, конфигурации с более чем одной петлёй ответствен-

ны за микроволновое излучение в различных вспышках от простых импульсных событий, 

напр., [104] до больших продолжительных событий, рассмотренных в Главах 2 и 3. Проведён-

ный анализ продемонстрировал, что различия между структурами, наблюдаемыми в нетепло-

вом и тепловом излучении, вызваны различиями инструментальных характеристик и зависимо-

сти наблюдаемого излучения от магнитного поля. В соответствии с известными моделями, ана-

логом конфигурации, ответственной за нетепловое излучение, может быть структура, наблюда-

емая в тепловом излучении. 

3.13. Эрупции 

Эруптивная вспышка произошла в АО 9742 невдалеке от западного лимба (N08W54). 

Крупномасштабная конфигурация на Солнце видна на изображении EIT 284 Å 20 декабря за 

130 часов до события (рис. 3.15a). Крестом обозначено положение вспышки согласно 

сообщениям по наблюдениям в линии H. АО 9742 имела магнитную βγ-конфигурацию. 

Ориентировочные положения оснований эруптировавшего магнитного жгута и их магнитные 

полярности, выявленные по положениям вспышечных лент и магнитограмме SOHO/MDI (рис. 

3.5), обозначены S и N. Большая корональная дыра S-полярности напротив АО 9742 

простиралась в южной полусфере. На изображении EIT 284 Å на рис. 3.15b представлен вид 

Солнца 26 декабря за несколько часов до вспышки. Южная корональная дыра, скрытая яркими 

корональными структурами, вышла на лимб (она наблюдалась вновь с меньшей площадью 15–

19 января 2002 г.). 
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Рис. 3.15. Общая ситуация на Солнце, наблюдавшаяся SOHO/EIT в канале 284 Å. 

a) Изображение Солнца 20 декабря. Положение вспышки 26 декабря в АО 9742 по данным H 

обозначено крестом. В южной полусфере присутствует большая корональная дыра. Буквами S и 

N обозначены магнитные полярности в корональной дыре и АО 9742. Гелиографическая сетка 

соответствует времени вспышки. b) Изображение Солнца 26 декабря перед вспышкой. Чёрной 

рамкой обозначена область, где произошло событие.  

 

Первая вспышка началась около 04:30 с появления двух протяжённых, тонких лент, 

сильно сдвинутых друг относительно друга (рис. 3.3a). Западная лента находилась вблизи 

пятна. Восточная лента располагалась в умеренных магнитных полях. Первая вспышка 

сопровождалась ростом потока мягкого рентгена (рис. 3.4a), достигшего уровня M1.6 к 05:04. 

Медленно дрейфующий всплеск II и/или IV типа в интервале 04:50–05:17, отмеченном тёмно-

серым прямоугольником на рис. 3.4a, мог быть вызван расширявшимся выбросом или волной 

из АО9742, начавшимися как минимум за 10 мин. до быстрого КВМ. Первая двухленточная 

вспышка и радиовсплеск с медленным дрейфом – признаки первой эрупции в этом событии.  

Проявления первой эрупции на бегущих разностных изображениях EIT 195 Å 

представлены на рис. 3.16. На рис. 3.16a до эрупции обнаруживается слабая петлеобразная 

структура E1, видимая над лимбом, вершина которой обведена чёрной дугой. Эта вершина 

слегка сместилась на стадии инициации в 04:34:52 на рис. 3.16b и заметно сдвинулась в 

04:46:52 на рис. 3.16c, ускорившись и поярчав. Её подъём вызвал видимое вытягивание 

замкнутых корональных структур над ней. Позади эруптивной структуры E1 начала 

развиваться тёмная область над лимбом, похожая на димминг. Изображения на рис. 3.16 дают 

высоты в картинной плоскости, на которых находилась E1 в эти три момента времени. 
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Рис. 3.16. Первая эрупция на бегущих разностных изображениях EIT 195 Å. a, b) Медленное 

расширение корональных структур на фазе инициации. Чёрной дугой, обозначенной E1, 

обведена видимая вершина поднимающихся структур (c) Проявления эрупции в 

расширяющихся корональных структурах. По осям отложено расстояние от центра солнечного 

диска в угловых секундах. 

 

Главная вспышка началась в 05:04. Это время близко к оценённому в каталоге времени 

начала КВМ. Излучение обеих лент, видимых в канале TRACE 1600 Å, и микроволновый 

всплеск резко усилились. Западная лента достигла тени пятна и частично покрыла её. 

Восточная лента удлинилась и расширилась в области более слабых полей. Поток мягкого 

рентгеновского излучения возрос и затем достиг уровня M7.1 в 05:40. 

Следы связанной с главной вспышкой эрупции, произошедшей между 04:47 и 05:22, 

выявляются на разностном изображении EIT 195 Å на рис. 3.17. В этот интервал времени 

попадают начало главной вспышки и КВМ 05:04 (светло-серый прямоугольник на 3.2a). 

Корональные структуры сильно возмущены. Над лимбом возник обширный димминг, 

окружённый вытянутыми петлями. Вспышечная конфигурация не видна на изображении EIT 

из-за низкого порога ограничения яркости, использованного на рис. 3.17 для выявления слабых 

окружающих её деталей. Двухленточная структура и яркая струя видны на вставленном в углу 

изображении TRACE 1600 Å высокого разрешения. Фактическое положение вставки 

обозначено белой рамкой. 

Возникновение быстрого КВМ было не последней эрупцией в событии. После 05:06 

произошёл струйный выброс (рис. 3.3) в воронкообразной конфигурации, вдоль кольцевого 

основания которой наблюдались движущиеся поярчания. Световая кривая, вычисленная для 

области струи по изображениям TRACE 1600 Å, достигла максимума около 05:09. 

Длительность пика на половинном уровне была всего 3 мин.  
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Рис. 3.17. Следы главной эрупции на разностном изображении EIT 195 Å. На вставке внизу 

слева представлено изображение TRACE 1600 Å вблизи максимума вспышки. Фактическое 

положение вставки обозначено белой рамкой. По осям указаны угловые секунды от центра 

солнечного диска.  

 

Струйный выброс представлен на рис. 3.18. Комбинация изображения EIT 195 Å и 

усреднённого изображения TRACE 1600 Å на рис. 3.18a выявляет крупномасштабную 

конфигурацию, где возник струйный выброс. Детальная конфигурация, в которой произошёл 

струйный выброс, показана на рис. 3.18b. Это увеличенное дисперсионное изображение, 

вычисленное по изображениям TRACE 1600 Å, полученным в интервале 05:08–05:15, 

представляет все изменения, произошедшие в этом временном интервале соответственно их 

статистическому вкладу [58]. 

Корональная конфигурация на рис. 3.18b напоминает перевернутую воронку. Такие 

воронки появляются над фотосферными магнитными островами, окружёнными областями про-

тивоположной полярности и содержат корональные нулевые магнитные точки [122, 133]. 

Наличие магнитного острова в фотосферном основании конфигурации, где произошёл 

струйный выброс, показано в начале этой главы. Длинное петлеобразное продолжение этой 

конфигурации (тёмное на изображении EIT на рис. 3.18a) соединяет кольцевое основание 

воронки с удалённой магнитно-сопряжённой областью вдали от АО9742. Магнитная структура 

маленького жгута, эруптирующего внутри воронки, не может сохраниться при его проходе 

через нулевую точку [183], и освобождённая плазма вытекает наружу в виде струи [49]. 

Подобные струйные эрупции в таких конфигурациях характеризуется кольцевыми поярчаниями 

и импульсными временными профилями. 
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Рис. 3.18. a) Общая конфигурация струи на изображении, скомбинированном из изображений 

EIT 195 Å и TRACE 1600 Å. Струя, видимая в 1600 Å, произошла в протяжённой петлеобразной 

структуре, видимой в 195 Å. b) Дисперсионное изображение струи, вычисленное по 

изображениям TRACE 1600 Å в интервале 05:08–05:15. Поле зрения соответствует белой 

прерывистой рамке на панели (a). Метками 1 и 2 отмечены области резкого поярчания. c) 

Световые кривые всей струи в пределах пунктирного контура (уменьшена в 15 раз) и областей 1 

и 2, обозначенных на панели (b). 

 

Две компактных ярких области 1 и 2 на дисперсионном изображении (рис. 3.18b) 

проявляли наибольшую изменчивость. Световые кривые, вычисленные по всей области струи и 

по областям 1 и 2, представлены на рис. 3.18с. Корональная область 1 и область 2 в основании 

струи демонстрируют одновременное поярчание длительностью 20 с, что предполагает резкое 

импульсное энерговыделение около 05:09. Этот импульс, предшествовавшее ему столкновение 

магнитного жгута с сепаратрисной поверхностью воронки, и импульс давления выброшенной 

плотной плазмой струи на изгиб длинной петлеобразной структуры вызвали сильное 

импульсное возмущениею, возбуждённое струёй около 05:09. Ранее в работах [70, 133] было 

продемонстрировано, что подобный струйный выброс может возбудить ударную волну.  

Таким образом, в событии произошло три эрупции. Первая эрупция, на которую 

указывают двухленточная вспышка и радиовсплеск с медленным дрейфом, произошла около 

04:35. Вторая, главная эрупция, связанная с быстрым КВМ, произошла около 05:04. Третий 

эрупция – струйный выброс – непосредственно наблюдалась около 05:09.  
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3.14. Дрейфующие радиовсплески 

Для поиска дальнейшей информации об эрупциях и ударных волнах в этом событии 

рассмотрим динамические радиоспектры в широком диапазоне частот. Структуры, видимые на 

динамических спектрах, выявляют нетепловые электроны, уходящие вдоль открытых магнит-

ных полей (всплески III типа), трассирующие фронты ударных волн (всплески II типа) и захва-

ченные в квазистатических или расширяющихся магнитных структурах (всплески IV типа). 

3.14.1. Всплески II типа 

Для анализа всплесков II типа использован представленный в Главе 1 подход с 

аппроксимацией их траектории на динамическом спектре, показавший свою эффективность в 

исследованиях ряда событий. Траектория определяется распределением концентрации плазмы 

на пути распространения ударной волны. Свободно распространяющаяся ударная волна типа 

взрывной, затрачивающая энергию на сгребание плазмы с радиальным степенным спадом 

концентрации n(x) ∞ x
-δ

 (x – расстояние от центра эрупции), описывается выражением x(t) ∞ 

t
2/(5-δ)

 [69]. Степенная модель концентрации корональной плазмы n(h) = n0(h/h0)
-δ

, где h – высота 

над фотосферой, n0 = 4,1·10
8
 см

-3
 на высоте h0 = 100 Мм, при δ = 2.6 близка к экваториальной 

модели Сайто [158] на высотах ≥ 260 Мм, а на меньших высотах обеспечивает более крутой 

спад концентрации. Значительный рост концентрации плазмы в нижней короне соответствует 

сильно возмущённым условиям непосредственно перед появлением волны и не воспроиз-

водится стандартными моделями Сайто и Ньюкирка, описывающими стационарную корону.  

Ожидаемая траектория всплеска II типа, вызванного прохождением ударного фронта 

через структуру с убывающей плотностью, является монотонной кривой. Она характеризуется 

крутым началом и замедляющимся частотным дрейфом, а её выпуклость определяется 

параметром δ. Время начала волны t0 обычно соответствует началу роста жёсткого 

рентгеновского или микроволнового всплеска или опережает их вплоть до 2 мин. 

На практике выбирается опорная точка на динамическом спектре в момент t1, 

вычисляется соответствующее расстояние x1 по степенной модели концентрации, и параметры 

t0 и δ (обычно от 2,5 до 2,9) подбираются итеративно для наилучшего соответствия ярким 

следам всплеска II типа траектории, вычисляемой из соотношения x(t) = x1[(t – t0)/(t – t1)]
2/(5 – δ)

 и 

нанесённой на динамический спектр. Подробное описание методики приведено в Главе 1.  

Динамический спектр на рис. 3.19b составлен из данных обсерваторий Хирайсо (HiRAS, 

> 180 МГц) и Лермонт (< 180 МГц), а низкочастотная часть на рис. 3.19d – данные приёмника 

Rad2 космического спектрографа Wind/WAVES [25]. На рис. 3.19a также показаны временные 

профили микроволнового всплеска на 17 ГГц (NoRP, чёрная кривая) и 2,7 ГГц (Лермонт, 

розовой кривой показана только поздняя часть) и световые кривые западной ленты и струйного 

выброса в канале TRACE 1600 Å (аналогично рис. 3.4с). 
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Рис. 3.19. Комбинированный динамический спектр (b, d) и вспышечные световые кривые (a). 

Вертикальными линиями на панели (a) отмечены времена начала первой (t01 = 05:04:00) и 

второй (t02 = 05:09:10) волн. На вставке (c) показана увеличенная часть спектрограммы 

Лермонт, обозначенная белой рамкой. Штриховой зелёной кривой обведена низкочастотная 

огибающая всплеска IV типа выше 25 МГц. Проявления всплеска II типа II-1 обведены парой 

пунктирных линий с δ1 = 2,65, а всплеска II-2 – парой штриховых линий с δ2 = 2,54. Ромбом 

внизу, обозначенным SPR, отмечено время начала выхода частиц от Солнца, оценённое в 

работе [151]. Серым отрезком показан интервал ошибок. 

 

Увеличенная часть спектрограммы Лермонт на вставке (рис. 3.19с), фактическое 

положение которой обозначено белой рамкой, ясно показывает две пересекающиеся 
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гармонические пары излучения II типа. Пара (1F, 1H), обведённая пунктиром, расщеплённая. 

Пара (2F, 2H), обведённая штриховыми линиями, имеет более быстрый частотный дрейф. 

Оптимизация времени начала волны и показателя спада плотности для каждой из этих пар 

полос показала, что они были вызваны двумя различными ударными волнами, следующими 

друг за другом. Первая ударная волна образовалась в t01 = 05:04:00 и была возбуждена главной 

эрупцией. Вторая волна с временем начала t02 = 05:09:10 была возбуждена струйным выбросом.  

Продолжение траекторий на частотах ниже 25 МГц не очевидно из-за промежутка, 

разделяющего спектры HiRAS/Learmonth и Wind/WAVES, и сложной структуры всплесков II 

типа. Идентификация полос на спектре Wind/WAVES на рис. 3.19 не гарантирована; тем не 

менее, расчётные траектории воспроизводят фактическую эволюцию частотного дрейфа. На 

спектре Wind/WAVES видны, как минимум, три полосы излучения II типа, что подтверждает 

присутствие двух ударных волн. Последовательное возникновение двух ударных волн в 

пределах нескольких минут было показано и в Главе 2.  

Излучение II типа в этом событии наблюдалось до очень низких частот ≈ 150 кГц. Много 

лет продолжаются споры о том, может ли межпланетное излучение II типа в декаметровом и 

гектометровом (ДГМ) диапазонах и на более длинных волнах быть продолжением метровых 

всплесков II типа. Видимое несоответствие между траекториями в метровом и ДГМ диапазонах 

рассматривается как признак раличных источников соответствующих ударных волн.  

С этой точки зрения в работе [28] был исследован ряд событий. Авторы пришли к 

выводу, что менее 15% всплесков II типа, продолжающихся ниже 15 МГц, достигают 5 МГц, а 

самая низкая частота этих продолжений составляет около 1 МГц. Авторы не нашли явных 

примеров метровых всплесков II типа, продолжавшихся непрерывно вниз до частот 

межпланетных событий II типа. Событию 26 декабря 2001 г. было уделено особое внимание с 

выводом, что и в нём, как и в других событиях, метровый всплеск II типа не согласуется по 

частоте с межпланетным излучением II типа. 

Чтобы понять, может ли наш анализ пролить свет на эту проблему, мы продолжили 

обводы двух ударных волн, показанные на рис. 3.19, до 100 кГц. Эти траектории нанесены на 

спектр Wind/WAVES Rad2 + Rad1, взятый из статьи [28], без какой-либо дополнительной 

подстройки. Результат представлен на рис. 3.20. Рамкой в левом верхнем углу обозначен 

диапазон, показанный на рис. 3.19. Продолжение метровых всплесков II типа прослеживается 

вплоть до 10:00. Затем, около 17:00, излучение II типа возобновляется в соответствии с 

расчётными траекториями. Это соответствие подтверждает единый источник излучения II типа 

во всём диапазоне частот. Остаётся неясным, вызван ли перерыв в излучении II типа 

неблагоприятными условиями его генерации или эффектами распространения. 

При том, что полосы излучения II типа не были непрерывными и их идентификация не 

гарантирована, расчётные траектории воспроизводят реальную эволюцию частотного дрейфа на 

протяжении всего события во всём частотном диапазоне без нестыковки по частоте между 

метровым и межпланетным излучением. Возможно, впечатление о несоответствии могло 

возникнуть из-за сложной структуры радиоизлучения с перерывами между его порциями, а 

также присутствия на спектре деталей, не имеющих отношения к главным траекториям. 
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Рис. 3.20. Межпланетное излучение II типа на спектре Wind/WAVES Rad2 + Rad1 [28]. Парами 

пунктирных и штриховых кривых представлены те же самые расчётные траектории двух 

ударных волн, следовавших друг за другом, что и на рис. 3.19. Рамкой в верхнем левом углу 

обозначен диапазон, представленный на рис. 3.19. 

 

Рис. 3.20 также приводит к следующим выводам. 1) Излучение II типа во всём диапазоне 

частот от 80 МГц до 150 кГц было вызвано одной и той же ударной волной, возбуждённой 

эрупцией в АО9742 во время вспышки. 2) Перемежающиеся структуры II типа в виде полосок и 

пятен в диапазоне 0,5–5 МГц между 06:30 и 10:00, соответствующие разным траекториям 

(точечной и штриховой), указывают на наличие двух различных источников излучения II типа. 

Этот факт несовместим с популярной идеей, связывающей источник излучения II типа с 

головной ударной волной перед КВМ. По крайней мере, один из радиоисточников должен был 

располагаться на фланге ударной волны, так как перед одним поршнем не может быть двух 

головных ударных волн. Скорее всего, в боковых направлениях сосуществовали два ударных 

фронта, по крайней мере, до 09:00, тогда как в радиальном направлении перед КВМ они 

слились в одну более сильную ударную волну [70]. 

Источником узкополосного излучения II типа может быть только компактный источник 

в выделенной узкой структуре – корональном луче [154, 180], иначе крупномасштабный 

ударный фронт, пересекающий широкий диапазон плотностей плазмы, можно дать лишь 

дрейфующий континуум [94]. На пути к наблюдателю излучение, пересекающее плотный 

гелиосферный плазменный слой, может подвергаться рефракции, интерференции и/или 

поглощению. Межпланетное излучение II типа от движущегося компактного источника может 

временно прекращаться и затем возобновляться, производя структуры в виде пятен и кусков 

полос [28]. Отсюда ясно, что структуры межпланетного излучения II типа, наблюдаемые с 

разных позиций в гелиосфере космическими аппаратами Wind и STEREO, могут различаться. 
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3.14.2. Всплески IV типа 

Медленно дрейфующий всплеск, видимый на рис. 3.19b с 04:50 до 05:13 и обведённый 

зелёной штриховой линией, похож на всплеск II типа. Так о нём и сообщалось некоторыми 

обсерваториями, и так же он рассматривался в работе [148]. Однако эволюция его дрейфа с 

нарастающей скоростью обратна рассмотренным всплескам II типа. Структура этого всплеска 

лучше видна на спектре HiRAS (файл 2001122605.gif на сайте http://sunbase.nict.go.jp/solar/denpa 

/hirasDB/Events/2001).  

На первый взгляд, всплеск состоял из пары полос с отношением частот 1,8 (яркая крас-

ная деталь, видимая с 05:12 до 05:16 между 40 и 80 МГц, относится к всплеску II типа). 

Частотный спектр этого всплеска явно ограничен со стороны низких частот, что характерно для 

излучения популяции захваченных электронов. Верхняя граница спектра всплеска если и имела 

дрейф, то менее выраженный, так что ширина его полосы росла, что нехарактерно для всплеска 

II типа и больше похоже на всплеск IV типа. Этот всплеск IV-1 предполагает излучение 

популяции электронов, захваченных в расширявшейся магнитной структуре.  

Второй широкополосный всплеск на рис. 3.19, судя по всему, также IV типа (IV-2), 

начался около 05:05 в связи с главной эрупцией. Его квазистационарная высокочастотная часть, 

вероятно относящаяся к вспышечной аркаде, простиралась до частот выше 2000 МГц и 

наблюдалась до 05:27. Cпектр HiRAS, представленный на сайте обсерватории, предполагает 

дрейф низкочастотной части этого всплеска к более низким частотам. Ещё один всплеск IV 

типа (IV-3), перекрывающийся с группой всплесков III типа, виден на рис. 3.19b значительно 

позднее. Вероятно, этот всплеск вызван излучением структур далеко позади переднего края 

КВМ. 

Наибольший интерес представляет медленно дрейфующий всплеск IV-1, вызванный 

движущимся источником. Такой движущийся радиоисточник нередко наблюдается вдоль 

траектории эруптирующего волокна, напр., [92, 129]. Соотнеся дрейфующий всплеск IV типа с 

наблюдавшимся расширением источника мягкого рентгеновского излучения, в работе [74] была 

реконструирована кинематика источника в интервале, превышающем время его наблюдения на 

изображениях. 

Для оценки кинематики из характеристик всплеска IV типа нет возможности 

использовать степенную модель концентрации плазмы, привлекавшуюся для оценки парамет-

ров ударной волны. В отличие от всплеска II типа, частоты полос которого определяются 

окружающей средой, низкочастотная огибающая всплеска IV типа определяется плазмой 

внутри расширяющейся плотной структуры. Полагая, что частотный дрейф наблюдается из-за 

уменьшения плотности в излучающем объёме размера r, и соотнося низкочастотную отсечку с 

плазменной частотой fP  n
1/2

  r
-3/2

, можно восстановить кинематику расширявшейся 

структуры, аппроксимировав низкочастотную огибающую всплеска IV типа [74]. Наинизшая 

частота радиовсплеска ограничивается плазменной частотой fP = 9·10
3
·n

1/2
 в излучающем 

объёме. Дополнительным обстоятельством для восстановления кинематики является ожидаемое 

сходство временных профилей скорости эруптивной структуры и мягкого рентгеновского 

http://sunbase.nict.go.jp/solar/denpa
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потока [74, 75, 197]. Для нахождения неизвестного множителя, связывающего простран-

ственный и частотный масштабы, использована высота вершины первой эруптивной структуры, 

измеренная по изображениям EIT (рис. 3.16). Эти измерения в картинной плоскости приведены 

к радиальному направлению, используя коррекцию 1/sin  для долготы АО9742  = 54. 

 

 

 

Рис. 3.21. Кинематика переднего края первой эруптивной структуры в радиальном 

направлении, полученная из анализа радиовсплеска IV-1, мягкого рентгеновского потока и 

данных EIT (кружки). (a) График время–расстояние. (b) График скорости и масштабированный 

поток мягкого рентгена. (c) График ускорения. Радиовсплеск IV-1 наблюдался до серой 

заливки. Вертикальной штриховой линией отмечено начало второй эрупции. Пунктирной 

вертикальной линией на панели (a) отмечено начало всплеска III типа (III-1). 

 

Временной профиль ускорения составлен из двух гауссиан, параметры которых 

подобраны так, чтобы его интеграл был близок по форме к мягкому рентгеновскому потоку и 

воспроизводил огибающую всплеска IV типа. Полученные кинематические кривые приведены 

на рис. 3.21, а низкочастотная огибающая всплеска IV-1 представлена на рис. 3.19b зелёной 

штриховой линией. Соответствие воcстановленной кинематики всплеску IV типа, мягкому 

рентгену и изображениям EIT подтверждают её правдоподобие. Несмотря на неопределённос-

ти, ясно, что к началу главной части вспышки, связанной со второй эрупцией, первая эруптив-

ная структура достигла высоты около 600 Мм, но ещё не удалилась на большое расстояние. 

Первая эруптивная структура вытянула замкнутые петли перед главной эруптивной структурой, 

расчистив ей путь для расширения и облегчив её подъём. 
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3.14.3. Всплески III типа 

На спектре Wind/WAVES на рис. 3.19 видны три интенсивных радиовсплеска III типа. 

Всплеск III-1 начался на высокочастотном краю полосы Rad2 около 05:15 и длился не более 

трёх минут. Всплеск III-2 начался в 05:27 и имел близкую длительность. До его начала 

метровых радиовсплесков III типа не наблюдалось. В отличие от него, всплеск III-3 

соответствует явной группе метровых всплесков III типа в 05:40–06:00; в это же время на 17 

ГГц видны небольшие микроволновые всплески (рис. 3.19a). Как установлено в работе [61], их 

источники также находились в АО 9742. 

При том, что ускорение электронов в области вспышки проявлялось во вспышечном 

излучении во всем интервале на рис. 3.19a, отсутствие метровых всплесков III типа вплоть до 

декаметрового всплеска III-3 указывает на изолированность магнитной конфигурации АО 9742 

от межпланетного пространства. Значимость двух коротких, слабых декаметровых всплеcков III 

типа на рис. 3.19d до всплеска III-1 сомнительна. Конфигурация явно стала открытой, когда 

начался всплеск III-3.  

Декаметровый всплеск III-1 с начальной частотой между 14 и 25 МГц без продолжения в 

метровом диапазоне вряд ли мог быть вызван электронами, вышедшими из области вспышки. 

Единственным очевидным источником нетепловых электронов мог быть расширявшийся 

магнитный жгут, который возник при первой эрупции и содержал захваченные электроны, 

ответственные за всплеск IV-1. Пересоединение между магнитным жгутом и открытой 

структурой, напр. стримером [65] или корональной дырой [123], могло создать электронам, 

захваченным в магнитный жгут, доступ в межпланетное пространство [16]. При этом были 

высвобождены как электроны, так и протоны и тяжёлые ионы от тепловых и надтепловых до 

высоких энергий – как находившиеся ранее в жгуте, так и инжектированные в него при 

вспышечном пересоединении. Эти частицы составили богатую затравочную популяцию для 

ускорения расширявшейся позади ударной волной. Присутствие на спектре всплесков III типа 

во всем диапазоне частот WIND/WAVES показывает, что высвобожденные частицы могли 

достичь орбиты Земли. 

Время начала всплеска III-1, отмеченное вертикальным пунктиром на рис. 3.19a, 

соответствует высоте магнитного жгута ≈ 1,55R


. Пересоединение между жгутом и стримером 

или корональной дырой могло произойти на дальнем краю фланга жгута на высоте ≈ 0,78R


, 

для его круговой геометрии. Плазменная частота на этой высоте ≈ 30 МГц в стримере [143] и 

8,6 МГц в корональной дыре согласно модели [159], тогда как всплеск III-1 начался в 

промежутке между 14 и 25 МГц. При имеющихся неопределённостях возможны оба варианта. 

При том, что зависимость высоты от времени для второго магнитного жгута, 

сформировавшего при главной эрупции, неизвестна, на аналогичный сценарий переноса частиц 

в жгуте из области вспышки и их освобождения при пересоединении жгута с открытой 

структурой указывает несколько фактов. Это всплеск IV-2, связанный с главной вспышкой, и 

его вероятный дрейф к низким частотам; начальная частота всплеска III-2 между 9 и 25 МГц, 

аналогичная всплеску III-1, при отсутствии продолжения в метровом диапазоне; вероятное 
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раскрытие магнитной конфигурации после всплеска III-2. Второй жгут мог пересоединиться с 

той же самой магнитной структурой, что и первый, и на сопоставимой высоте.  

Частицы, захваченные во второй жгут в ходе главной вспышки, получили доступ в 

межпланетное пространство после начала всплеска III-2. Эта популяция частиц должна быть 

более обильной и иметь более высокие энергии. Время выхода частиц от Солнца в 05:29:00 

UTС ± 3,7 мин, оценённое из анализа дисперсии скоростей [151], совпадает со всплеском III-2. 

Первый выход частиц, связанный со всплеском III-1, не противоречит началу GLE на 12 мин. 

ранее оцененного времени выхода (штриховая линия на рис. 3.2). Таким образом, частицы, 

ускоренные в первой части вспышки, могли внести вклад в протонное событие.  

Всплеск III-3 указывает на прямой выход электронов (и, возможно, других частиц) из 

области вспышки. В это время частота микроволнового спектрального максимума сместилась 

от 6 ГГц до ≈ 2,7 ГГц, как показывает сравнение всплесков на 17 и 2,7 ГГц на рис. 3.19a. Это 

предполагает смещение области, излучающей микроволны (и, возможно, области вспышечного 

энерговыделения) в более слабые магнитные поля на больших высотах. Эти процессы на 

поздней фазе вспышки могут быть связаны с постэруптивным ускорением частиц [21, 30].  

3.15. КВМ в белом свете 

Транзиент в белом свете наблюдался коронографами LASCO/C2 и C3 начиная с 05:29 и 

до внешней границы поля зрения C3 30R


. Он состоял из структурированного тела КВМ (веро-

ятно, магнитного жгута), окружённого следом волны в виде слабого частичного гало. Для выяв-

ления структур КВМ и следов волны использована разная обработка одного набора изображе-

ний LASCO. Рис. 3.22 показывает в двух представлениях структуры КВМ (рис. 3.22a–d) и 

следы волны (бегущие разности на рис. 3.22e–h). Волновые следы обнаруживаются по диффуз-

ному поярчанию в виде частичного гало и по отклонениям корональных лучей (рис. 3.22f). 

Расширение тела КВМ и волны в картинной плоскости было очень похожим. Поэтому их 

кинематика аппроксимирована одним степенным законом, адекватным для ударной волны. 

Время начала волны t0 = 05:10:00 немного позже времени начала второй волны t02 = 05:09:10. 

Это соответствует ожидаемому слиянию двух ударных волн в одну более сильную волну с 

видимым более поздним временем начала [70]. Показатель степени δ = 2,57 близок к средне-

широтной модели Сайто, описывающей корону над спокойным Солнцем. Соответствующие 

кинематические кривые показаны на рис. 3.23a, b сплошными линиями. Эти кинематические 

кривые использованы при масштабировании КВМ на всех изображениях для сохранения его 

размера. 

Рис. 3.22a, b поясняет вычисление формы волнового фронта. Зелёным показана сфера с 

центром в месте эрупции (прямой крест) и полярной осью, продолжающей её радиус-вектор 

(наклонный крест – полюс). Радиус сферы взят из рис. 3.23a. Красная дуга соответствует 

малому кругу на этой сфере. Красный эллипс на прочих панелях, составленный из красной и 

зелёной дуг на рис. 3.22a, b, соответствует большинству проявлений волны на всех 

изображениях. Таким образом, главная часть волнового фронта – это сечение сферы, что ожи-



 

 

109 

дается для сферической взрывной волны. Отклонённые корональные лучи вне эллипса на рис. 

3.22e, вероятно, представляют проявление флангов первой ударной волны (t01 = 05:04). 

Распространение друг за другом через всю видимую поверхность Солнца двух ударных волн, 

возбужденных с небольшим интервалом, показано в Главе 2. 

 

 

 

Рис. 3.22. Тело КВМ (a–d) и волновые следы (e–h, бегущие разности) на изображениях 

LASCO/C2 и C3. Панели (a) и (b) поясняют вычисления обвода волны (на остальных панелях 

показан красным). На поздних изображениях виден выступ, выделяющийся на юго-западе. 

Голубыми дисками на панелях (e) и (g) обозначены измерения в каталоге КВМ, 

соответствующие этому выступу. 

 

На рис. 3.22g виден юго-западный выступ впереди красного обвода. На первый взгляд, 

он кажется проявлением головной ударной волны, но его ориентация смещена относительно 

главного направления расширения КВМ. Соответствие этого выступа положению большой 

корональной дыры на рис. 3.15 указывает на его связь с потоком быстрого солнечного ветра из 

дыры. Измерения в каталоге КВМ (http://cdaw.gsfc.nasa.gov/CME_list/, [195]) относятся к этому 

выступу. Они отмечены на рис. 3.23a, b символами и аппроксимированы с более крутым 

показателем спада концентрации плазмы δ = 2,75, ожидаемым для корональной дыры. 

На рис. 3.23с представлена зависимость скорости от расстояния (чёрная линия) главной 

огибающей КВМ, соответствующей сферическому волновому фронту без выступа. Это 

степенная аппроксимация для вершины наблюдавшегося волнового фронта. Для сравнения 

штриховой линией представлена модель для альфвеновской скорости VA над спокойным 

Солнцем [126]. Пунктиром представлена модель скорости солнечного ветра VSW [162]. Если 

волна слабая, то её скорость равна VSW + Vfast, где Vfast – скорость БМЗ-волны. Передняя часть 

волнового фронта движется на расстояниях (5 – 25) R


 практически вдоль магнитного поля, то 
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есть Vfast ≈ VA (VA превосходит скорость звука). Значительное превышение скорости волны над 

альфвеновской скоростью относительно движущейся среды Vshock > VA + VSW (сумма скоростей 

показана серой линией) подтверждает режим ударной волны во всём диапазоне расстояний. 

Число Маха, характеризующее интенсивность волны, может быть оценено как M = (Vshock – 

VSW)/VA (с ростом M формула становится неточной). Число Маха составляет M ≈ 1,6 на 

расстояниях (5 – 10) R


 и M ≈ 2 на 25R


. 

 

 

 

Рис. 3.23. Кинематические кривые КВМ транзиента, видимого на изображениях LASCO. (a) 

Графики время–высота для главной огибающей переднего края КВМ (сплошная линия) и 

выступа (штрих-пунктир). Символы – измерения в каталоге КВМ. (b) Временные профили для 

скорости главной огибающей КВМ (сплошная) и выступа (штриховая), рассчитанные для 

замедляющейся ударной волны с тем же временем начала t0 = 05:10:00, но с разными δ. 

(с) Скорость в зависимости от расстояния для главной огибающей КВМ (сплошная), 

соответствующей ударной волне, и модели альфвеновской скорости VA (штриховая) и скорости 

солнечного ветра VSW (пунктир) над спокойным Солнцем. Серая кривая – сумма VA + VSW. 

 

Таким образом, частичное гало, окружавшее тело КВМ, скорее всего, было следом 

волны, имевшей свойства как взрывной, так и головной волны в поле зрения LASCO от 3,8R


 

до 30R


. КВМ и волна были сверхальфвеновскими и расширялись подобно, что характерно для 

головной волны. С другой стороны, их общая кинематика и сферический волновой фронт 

соответствовали импульсно-возбуждённой взрывной волне, распространение которой 

определяется нарастающей массой сгребаемой плазмы. 
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3.16. Вероятная кинематика быстрого КВМ 

Результаты анализа позволяют реконструировать кинематику быстрого КВМ. Для этого 

также используем следующие выводы и наблюдательные результаты: 1) ускорение КВМ 

происходит одновременно с жёстким рентгеновским и микроволновым всплеском [71, 170, 171, 

197]; 2) зависимость скорости КВМ от времени подобна профилю мягкого рентгена [197]; 3) 

временной профиль жёсткого рентгеновского (микроволнового) всплеска подобен производной 

мягкого рентгеновского потока (эффект Нойперта [142]); 4) Зависимости от времени расстояния 

и скорости КВМ в поле зрения LASCO должны быть близки к аналогичным зависимостям для 

ударной волны на рис. 3.23 a, b.  

Согласно последнему пункту, начальное импульсное ускорение быстрого КВМ должно 

сменяться фазой замедления, так как ударная волна постоянно замедляется. Поэтому ускорение 

КВМ представлено суммой положительного импульса в форме гауссианы, близкой к форме 

микроволнового всплеска, и следущего за ним отрицательного импульса. Скорость должна 

быть схожа по форме с мягким рентгеновским потоком GOES 1–8 Å и иметь величину ≈ 

1000 км/с в 07:30. Результаты представлены на рис. 3.24 штриховыми кривыми. Пунктиры 

соответствуют первой эрупции, приведённой к картинной плоскости множителем sin  ( = 

54). Графики растояний для КВМ и ударной волны (сплошные линии) на рис. 3.24a близки 

друг к другу после 05:30, как и предполагалось. 

Формирование КВМ в ходе двух эрупций осложняет ситуацию. Магнитный жгут, 

эруптировавший при первой вспышке, в конце концов стал вершиной КВМ, а второй жгут 

присоединился к нему снизу. Трудностями выделения кинематических графиков двух 

компонент КВМ обусловлены различия между скоростью КВМ и мягким рентгеновским 

потоком на рис. 3.24b и между ускорением КВМ и микроволновым потоком на рис. 3.24c. 

Производная мягкого рентгеновского потока, содержащего компоненту от первой вспышки, 

имеет более гладкий вид, чем всплеск на 17 ГГц. Мы выбрали копромиссные формы: ускорение 

несколько более гладкое, чем микроволновый всплеск, а скорость несколько более резкую, чем 

поток мягкого рентгена. Оценённый максимум ускорения составил 1,2 км/с
2
 в картинной 

плоскости и 1,5 км/с
2
 в радиальном направлении, что сравнимо с оценкой ускорения этого КВМ 

1,1 км/с
2
 в радиальном направлении, полученной в работе [55] из других соображений. Наша 

оценка может быть занижена; тем не менее, кинематические графики представляются 

приемлемыми при имеющихся неопределённостях.  

Кинематические графики КВМ на рис. 3.24 реконструированы на основе результатов 

недавних исследований с привлечением информации, полученной из динамических 

радиоспектров и недостаточных изображений. Из этих графиков можно сделать следующие 

выводы, обсуждаемые в последующих параграфах. 
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Рис. 3.24. Вероятная кинематика быстрого КВМ в картинной плоскости (штриховая линия) до 

15R


, восстановленная по косвенным данным. (a) Графики время–расстояние для КВМ и волны 

(из рис. 3.23a, сплошная линия). (b) График время–скорость и поток мягкого рентгена GOES 

(серый). (с) График время–ускорение и микроволновый всплеск на 17 ГГц (серый). Пунктиры, 

относящиеся к первой эрупции, получены из анализа всплеска IV типа (IV-1) и приведены к 

картинной плоскости. Вертикальными прерывистыми линиями на панели (a) отмечены 

моменты начала всплесков III типа III-1 и III-2. 

 

– Ускорение второго жгута соответствует типичному импульсному поршню. Он должен 

был возбудить ударную волну, похожую на взрывную, не позже, чем пик его ускорения. Второй 

жгут был в это время ниже первого. 

– Второй жгут превосходил первый по скорости и ускорению более чем вдвое и стал 

сверхальфвеновским до появления в поле зрения LASCO. 

– Высоты, которых достигли первый и второй жгуты к моментам начала 

соответствующих всплесков III типа, сравнимы и соотносятся как 1:1,35. 

3.17. Ударная волна 

Наблюдения, которые удалось найти для этого события, выявляют сценарий события, 

аналогичный описанному в Главе 2 и установленному ранее для более слабых событий [70, 73, 

74]. Второй магнитный жгут, сформированный пересоединением, ответственным и за вспышку, 

резко ускорился и породил сильное возмущение, как импульсный поршень. Аналогичным было 

возбуждение ударной волны струйным выбросом. Импульсно-поршневой сценарий достаточно 
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известен (см., напр., [188]). Решающий фактор для формирования ударной волны, не 

рассмотренный в этой статье – неоднородное распределение скорости БМЗ-волны. 

Распространяясь в окружающую среду с намного более низкой скоростью БМЗ-волны, 

возмущение претерпевает смятие его профиля и быстро укручается в ударную волну [6]. 

Импульсно-поршневое возбуждение ударной волны и её свойства выглядят похожими на 

гипотетическое возбуждение свободно распространяющейся замедляющейся взрывной волны 

импульсом вспышечного давления. Однако роль импульсного поршня в этом и 

анализировавшихся в других работах событиях играет эруптирующий магнитный жгут, а не 

вспышечные петли. Возбуждение ударных волн вспышками не подтверждается наблюдениями 

и не ожидается из общих соображений по следующим причинам.  

Плазменное давление во вспышечных петлях зависит от их температуры и плотности, 

определяющих и их мягкое рентгеновское излучение. Оно плавное по своей природе и обычно 

похоже на первообразную жёсткого рентгеновского или микроволнового излучения (эффект 

Нойперта [142]). C другой стороны, жёсткий рентгеновский всплеск схож с импульсом 

ускорения эруптивной структуры. Следовательно, эруптивная структура в общем случае 

является эффективным импульсным поршнем, производя намного более резкий импульс 

давления, чем вспышечные петли. 

Ситуация с плазменной бета во вспышечных петлях даже порядка β ~ 1 является 

нормальной для вспышки. Возрастание плазменного давления, вызванное хромосферным испа-

рением, уравновешивается динамическим давлением истечения из области пересоединения. Все 

размеры вспышечной петли увеличиваются в 4 1   раз [62]. Возникающее возмущение 

слишком слабо для возбуждения ударной волны. Наблюдательные исследования (напр., [70, 

71]) показали, что размер мягкого рентгеновского источника, связанного со вспышечными 

петлям, не меняется во время появления ударной волны, и что момент её начала близок к 

максимуму ускорения эруптивной структуры, которое может опережать пик жёсткого 

ренгеновского излучения на 1–2 минуты. 

Как детализируется далее в Главе 4, в ряде исследований выявлено имульсное 

возбуждение ударных волн эруптировавшими магнитными жгутами в событиях широкого 

диапазона мощности. Поведение ударных волн во всех этих событиях было аналогичным, 

вначале напоминающим взрывную волну. В событиях с быстрыми КВМ ударные волны 

начинали проявлять свойства головных лишь спустя некоторое время, но начальное 

возбуждение ударной волны как головной не было обнаружено ни в одном вспышечном 

событии. Событие 26 декабря 2001 г., связанное с большой вспышкой, показывает тот же 

сценарий развития ударной волны, что и в ряде изученных ранее событий. Первая ударная 

волна была импульсно возбуждена главной эрупцией в 05:04. Вторая ударная волна была 

аналогично возбуждена струйным выбросом в 05:09. Обе волны, следовавшие друг за другом, 

вначале напоминали затухающие взрывные волны. Вблизи радиального направления задний 

ударный фронт должен был нагнать передний и слиться с ним в одну более сильную ударную 

волну с видимым временем начала позднее фактичского для каждой из двух волн. Частичное 
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гало, окружавшее тело КВМ, было следом ударной волны, свойства которой в поле зрения 

LASCO были промежуточными между взрывной и головной ударными волнами. Рассмотрим 

подробнее режимы ударных волн. 

Степенная аппроксимация измеренной скорости ударной волны (рис. 3.23c) формально 

соответствует решению самоподобной взрывной волны в среде со степенной зависимостью 

плотности от расстояния. Масса плазмы, вовлечённой в движение, постоянно растёт. Интеграл 

кинетической энергии сохраняется, как и интеграл суммы тепловой энергии плазмы и энергии 

магнитного поля в объёме за ударным фронтом. Сохранение обоих интегралов энергии в этом 

режиме предполагает увеличивающийся импульс массы, движущейся в фиксированном телес-

ном угле, если плотность спадает не круче, чем r
-3

 (иначе начальная масса бесконечна). Им-

пульс возрастает из-за значительной разницы давления перед ударным фронтом и позади него. 

Система, состоящая из КВМ и связанной с ним ударной волны, обладает такими свойствами. 

Начальный импульс системы равен нулю, полная масса движущегося газа растёт, и импульс 

возрастает вследствие действия магнитных сил, ответственных за развитие и расширение КВМ. 

Эта ситуация сохраняется до некоторого расстояния. На этой стадии использованная степенная 

аппроксимация применима для положения и скорости замедляющегося ударного фронта. 

По мере удаления от Солнца магнитные движущие силы, обеспечивавшие вначале рост 

импульса КВМ, ослабевают. Внешнее магнитное воздействие на систему КВМ + возмущенная 

зона солнечного ветра фактически обнуляется. Суммарный импульс этой системы начинает 

сохраняться. Торможение КВМ определяется режимом его взаимодействия с солнечным 

ветром. В этом случае возможны два предельных режима: а) режим обтекания КВМ без 

изменения его массы, б) режим «снежного плуга», когда масса КВМ, движущегося по инерции 

на этой стадии, продолжает нарастать из-за «прилипания» плазмы солнечного ветра к КВМ 

вместо обтекания. В обоих режимах изменение импульса КВМ равно изменению импульса 

солнечного ветра с обратным знаком. Суммарная сила торможения равна производной этого 

импульса и может быть вычислена. Режим «снежного плуга» даёт максимальное торможение 

КВМ, намного более сильное, чем представленное сплошной кривой на рис. 3.23c, и поэтому не 

будет рассматриваться, тем более, что на больших расстояниях от Солнца, где расширение 

КВМ радиализуется, рост его массы, по-видимому, прекращается. 

В режиме обтекания возможны две ситуации: а) течение солнечного ветра быстро вос-

станавливается позади компактного КВМ; б) возмущённая зона позади КВМ намного протя-

жённее, чем перед ним. Сила лобового сопротивления отсутствует в идеализированной первой 

ситуации и максимальна во второй. Если различие скоростей переднего края КВМ и солнечного 

ветра VCME  VSW превышает скорость магнитного звука Vfast в солнечном ветре перед КВМ, то 

впереди КВМ существует головная волна со скоростью, практически равной VCME. 

Для вычисления Vfast обычно используют модель стационарного солнечного ветра. В 

реальности формирование КВМ связано с появлением крупномасштабной быстрой магнитозву-

ковой ударной волны. Распространяясь вверх как взрывная волна, она обгоняет протяжённую 

область, где Vfast выше расчётного значения, и некоторое время должно выполняться условие 
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VCME – VSW < Vfast. Расширение КВМ на этой стадии имеет характер течения и головная волна 

отсутствует.  

После этого головная волна может существовать и на раннем этапе расширения КВМ, но 

её роль несущественна, пока движущие силы превосходят силы лобового сопротивления. Лишь 

после того, как движущие силы становятся малы по сравнению с аэродинамическим сопротив-

лением, оно полностью определяет кинематику КВМ. Замедление как свободно распространяю-

щейся взрывной волны, так и головной волны перед быстрым КВМ, определяемым аэродина-

мическим сопротивлением, осложняет определение режима ударной волны. Для оценки роли 

аэродинамического сопротивления на различных расстояниях сравним наблюдаемую 

зависимость скорости от расстояния с ожидаемой для режима головной ударной волны.  

Требуемая для вычисления кривых головной волны зависимость скорости от времени 

VCME(t) находится из уравнения движения mCME(dVCME/dt) = –ρ(VCME – VSW)
2
S ≡ Fdrag, гдe mCME = 

const и S – постоянные эффективная масса и сечение КВМ. На достаточном удалении S  r
2
. 

Для простоты VSW взято в реперной точке rref, пренебрегая плавным её изменением в уравнении 

движения. Вследствие сохранения потока плазмы в стационарном солнечном ветре плотностью 

ρ ρS = ρref·Sref = const, где индекс ref соответствует реперному расстоянию rref или моменту 

времени tref. Преобразуем уравнение движения в форму dVCME/dt = –C(VCME – VSW)
2
, где С = 

ρrefSref/mCME. Решением этого уравнения является функция VCME = VCME(tref)(1 + κref(t – tref)/τref)(1 

+ (t – tref)/τref)
-1

, где κref = VSW/VCME(tref), τref = [C(VCME(tref)  VSW)]
-1

 = [VCME(tref)  VSW]/aref – 

характерное время замедления, а aref = (Fdrag/M),    
refref

ttCMEttdragref dtdVMFa


 // – ускорение 

в реперной точке. Характерное время замедления τref получается дифференцированием 

полученного уравнения для скорости КВМ: τref = (κref – 1)VCME(tref)/[dVCME/dt]t=tref. 

На рис. 3.25 показано, как изменение соотношения между движущими силами и 

аэродинамическим сопротивлением влияет на замедление КВМ. Чёрная линия – степенная 

аппроксимация наблюдаемой зависимости скорости от расстояния для ударной волны. Преры-

вистыми цветными кривыми представлены траектории VCME(r), вычисленные из приведенных 

выше уравнений для постояннной массы КВМ. Каждая кривая для головной ударной волны 

рассчитана по скоростям реальной ударной волны и солнечного ветра на трёх реперных 

расстояниях rref = [6, 12, 18]R


. Формально аэродинамическое сопротивление предполагается 

доминирующим в точках rref, а скорости ударного фронта и КВМ равными Vshock = VCME, т.е. 

ударная волна является головной. Если бы аэродинамическое сопротивление превосходило 

движущие силы во всём диапазоне расстояний, то все четыре кривые на рис. 3.25 совпадали. В 

действительности расчётная кривая приближается к экспериментальной лишь на расстояниях r 

≥ rref ≈ 15R


, где аэродинамическое сопротивление может определять замедление КВМ. 
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Рис. 3.25. Сравнение реальной эволюции скорости ударной волны в зависимости от расстояния 

(той же, что и на рис. 3.23с) с зависимостями, ожидаемыми для режима головной ударной 

волны с разными параметрами (цветные прерывистые кривые). Прерывистыми вертикальными 

линиями отмечены реперные расстояния rref, на которых скорость и замедление наблюдавшейся 

ударной волны были взяты для вычисления соответствующих кривых режима головной 

ударной волны (обозначены теми же цветами и стилями линий). 

  

Новым наблюдением является согласованность расчётной траектории всплеска II типа и 

наблюдений до очень низкой частоты 150 кГц (рис. 3.20). Этот результат обеспечивает связь 

между излучением II типа в метровом диапазоне и на длинных волнах и отвечает на давний 

вопрос по поводу их кажущихся разных источников [28]. Некоторые свойства межпланетных 

всплесков II типа становятся яснее. 

3.18. Выводы 

В результате совместного анализа неполных данных наблюдений события 26 декабря 

2001 г., в том числе косвенных, восстановлен его сценарий и история коронального выброса и 

ударной волны. Событие состояло из нескольких эпизодов. 1) Эрупция первого магнитного 

жгута в АО 9742 началась около 04:30. В связанную с ней умеренную двухленточную вспышку 

максимального балла M1.6 были вовлечены умеренные и слабые магнитные поля. Микровол-

новый всплеск достиг нескольких сотен с.е.п. на 5–6 ГГц. Эта часть вспышки продолжалась 

около получаса и не дошла до завершения. 2) Вторая, главная эрупция произошла в той же АО 

9742 около 05:04 и породила первую ударную волну и быстрый КВМ. Вспышка перешла в 

главную стадию, достигнув класса M7.1. Западная лента внедрилась в сильнейшие магнитные 

поля над тенью пятна, а восточная развивалась в область более слабых полей. Асимметрия 

вспышечной магнитной конфигурации нарастала. Микроволновый всплеск усилился до 4000 

с.е.п. на 6–7 ГГц и до 780 с.е.п. на 35 ГГц и длился около 15 мин на половинном уровне. 3) Тре-

тий струйный выброс произошёл около 05:09 и породил вторую ударную волну. Каждая волна 
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была возбуждена импульсно-поршневым механизмом резко расширявшимся эруптирующим 

магнитным жгутом, а затем быстро укрутилась в ударную волну из-за резкого спада скорости 

магнитного звука во все стороны от места эрупции. Вначале волны были подобны взрывным 

волнам. Обе волны в итоге слились вокруг радиального направления в одну более сильную 

волну. Кинематика волны определялась КВМ, масса которого росла на начальной стадии из-за 

вытеснения и сгребания плазмы. Ударная волна перед быстрым КВМ в поле зрения LASCO 

находилась в промежуточном режиме между взрывной и головной ударной волной. Переход в 

режим головной ударной волны в данном событии возможен на расстояниях, превышающих 15 

R


. Излучение II типа в этом событии прослежено от метрового диапазона до 150 кГц. Две вол-

ны сосуществовали на умеренных расстояниях от Солнца, что исключает режим головной 

ударной волны на этой стадии и указывает на положение, по крайней мере, одного из радиои-

сточников на фланге ударной волны. Соответствие расчётных траекторий излучению II типа во 

всем диапазоне частот демонстрирует общий источник метрового и межпланетного излучения 

II типа. 

Ударная волна появилась во время роста вспышечного излучения и могла ускорить ча-

стицы значительно раньше, чем обычно предполагается. В отличие от традиционных гипотез, 

задержанное оценённое время выхода частиц может быть объяснено их переносом в эруптиру-

ющем жгуте. Частицы ускоряются вспышечными процессами на протяжении всей вспышки и 

инжектируются как вниз, во вспышечные петли, так и вверх, в формирующийся жгут. В нём 

они захватываются, как в магнитной ловушке, и переносятся им до выхода в межпланетные 

магнитные поля при пересоединения жгута с открытыми структурами. Темп выхода частиц из 

ловушки может значительно превышать скорость их инжекции в ловушку во время вспышки. 

Этот сценарий объясняет несоответствие между сильным протонным потоком у Земли и уме-

ренным микроволновым всплеском в событии 26 декабря 2001 г. 

Первая эрупция вытянула замкнутые структуры над активной областью, облегчив выход 

ускоренных во вспышке частиц и подъём последовавшего главного КВМ. Сэкономив энергию 

на преодоление магнитного натяжения этих замкнутых структур и сгребание плазмы впереди 

него, главный КВМ смог достичь большей скорости, как и связанная с ним ударная волна. Та-

ким образом, предшествовавшая эрупция могла усилить протонную продуктивность события 

как за счёт протонов, ускоренных во вспышке, так и ускоренных на ударной волне. Другим 

усиливающим фактором было возбуждение двух ударных волн, слившихся в итоге в более 

сильную волну. Оба фактора могут усиливать протонную продуктивность солнечных событий. 

Анализ микроволновых и ультрафиолетовых изображений выявил связь каждого из двух 

микроволновых источников на 5,7; 17 и 34 ГГц с одной из двух лент, расположенных в 

магнитных полях противоположной полярности. Движения лент и двух микроволновых 

источников соответствовали друг другу. До главного пика микроволнового всплеска 

эффективные центры вспышечных лент и микроволновых источников над ними приближались 

друг к другу вдоль нейтральной линии, так что расстояние между ними и шир значительно 

уменьшились. Затем центры лент и микроволновых источников удалялись от нейтральной 

линии, что соответствует обычному расхождению лент. 
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Соответствие движений микроволновых источников и вспышечных лент и почти 

неизменная форма микроволнового спектра при возросшем в 18 раз микроволновом потоке 

указывают на расположение микроволновых источников в сопряжённых ногах многопетельной 

аркады. Напряжённость магнитных полей под лентами указывает на сильную асимметрию 

магнитной конфигурации. Сохранение магнитного потока во вспышечных петлях требует 

больших площадей источников, расположенных над восточной лентой с более слабым полем 

относительно сопряжённых с ними источников над западной лентой, находившихся над тенями 

пятен. В результате подъём высокочастотной ветви микроволнового спектра сопровождался 

ещё более значительным подъёмом низкочастотной ветви, а частота спектрального максимума 

практически не изменилась.  

Тот факт, что структуры, ответственные за нетепловое излучение вспышек, как правило, 

компактны и просты, объясняется инструментальными ограничениями соответствующих теле-

скопов и характером зависимости излучения от магнитного поля. В действительности ближай-

шим аналогом конфигурации, ответственной за нетепловое излучение, могут быть структуры, 

видимые в тепловом излучении – крайнем ультрафиолете, мягком рентгене и т.п. 

Выводы о структуре и свойствах микроволновых источников в этом событии подтвер-

ждены моделированием гиросинхротронного излучения с использованием реальных магнито-

грамм. 
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Глава 4. Обзор некоторых солнечных эруптивных событий, ответственных за протонные 

возрастания 

В Главах 2 и 3 детально проанализированы два солнечных эруптивных события, вы-

звавших мощные потоки протонов в околоземном пространстве и наземные возрастания интен-

сивности космических лучей GLE63 и GLE70. Установлено, что в обоих этих событиях в им-

пульсной фазе вспышки возникли ударные волны, похожие на взрывные и, в отличие от тради-

ционно предполагаемого сценария, лишь позже произошёл их переход в режим головных удар-

ных волн. Импульсно-поршневой механизм возбуждения ударных волн оказался в двух собы-

тиях, вызвавших GLE, точно таким же, как было установлено ранее для более слабых событий в 

ряде исследований, не рассматривавших их протонной продуктивности. Возникает вопрос о 

возбуждении и эволюции ударных волн в других событиях, вызвавших протонные возрастания. 

Возникает вопрос и о том, является ли расположение вспышечных лент над тенями пятен ти-

пичным признаком протонного события. Наконец, возникает вопрос и о том, был ли в других 

событиях, связанных с GLE, одновременным выход в межпланетное пространство протонов и 

электронов, как установлено для события 26 декабря 2001 г. Для ответа на эти вопросы в дан-

ной главе представлен обзор некоторых событий, исследованных в статьях других авторов. 

4.1. Возникновение и последующая эволюция ударных волн в солнечных эруптивных 

событиях 

4.1.1. Событие 11 мая 2011 г. 

Исследованное в статье [71] слабое солнечное событие 11 мая 2011 г. не вызвало ни 

жёсткого рентгеновского, ни нетеплового микроволнового всплеска. В связи с этим событием 

наблюдалось слабое околоземное возрастание потока протонов низких энергий > 10 МэВ около 

0,5 е.п.ч. (1 единица потока частиц = 1 частица/(см
2
·сек·ср)). Эрупция волокна в активной обла-

сти N25W54 породила МГД-возмущение, эволюционировавшее в ударную волну. Волна про-

шла через расширявшуюся аркаду, после чего свободно распространялась перед КВМ как зату-

хающая ударная волна. Оценённое время начала волны  02:22:10 соответствовало максимуму 

ускорения эруптивного волокна. В событии наблюдался всплеск II типа. Его начало имело ду-

гообразную форму (бесконечная скорость дрейфа в начальный момент), предполагая падение 

ударной волны плашмя на корональный стример. Вид спектра напоминал расщепление полос, 

но с нетипично большой шириной, что могло быть связано с прохождением волны через два 

близких стримера [70]. Распространение волны было согласовано с медленно дрейфующими 

структурами на динамическом спектре. Обнаружены возможные источники всплеска II типа – 

два стримера, действительно отклонённые при прохождении волны. Измерены зависимости от 

времени расстояния и скорости волнового фронта в короне. Скорость волны уменьшилась с 

 1200 до 550 км/с. Ударная волна в итоге затухла до слабого возмущения. 

Явных всплесков III типа в метровом диапазоне не наблюдалось, но они видны на более 

длинных волнах (рис. 4.1). Для STEREO-B область эрупции в N25W54 была за лимбом, 
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поэтому на его спектре всплески III типа начинаются с самых низких частот (рис. 4.1b). Группы 

радиовсплесков III типа наблюдались в интервале 01:30–02:20 со STEREO-A и STEREO-B (рис. 

4.1a,b). Судя по изображениям, полученным на этих космических аппаратах, незадолго до 

наблюдавшейся со стороны Земли эрупции в N25W54 на противоположной стороне Солнца 

(S10E160) произошло более слабое событие со струйным выбросом. Если в этом событии и 

возникли вспышка и/или ударная волна, то они были значительно слабее, чем в событии, види-

мом со стороны Земли. Для WIND событие за лимбом было невидимым, поэтому на его спектре 

соответствующая ему группа всплесков III типа отсутствует (рис. 4.1с). Таким образом, все 

всплески III типа до 02:25 были связаны с залимбовой эрупцией. Три более сильных всплеска 

III типа в интервале 02:30–02:40 зарегистрированы всеми спектрографами. Этот интервал 

времени соответствует подъёму КВМ, возникшего в результате эрупции в области N25W54. 

  

 

 

Рис. 4.1. Радиовсплески III типа по STEREO/Waves (a: Ahead, b: Behind) и WIND/Waves (c). 

Группы всплесков III типа в 01:30–02:20 связаны с эрупцией за лимбом. Стрелкой на (a) указано 

окончание всплеска II типа. Вертикальной линией отмечено время начала ударной волны. 

 

Всплески микроволнового излучения указывают на нетепловые электроны, захваченные 

в замкнутые магнитные конфигурации, а радиовсплески III типа являются индикаторами рас-

пространения нетепловых электронов вдоль открытых магнитных структур. Однако в событии 

по данным радиометров не было зарегистрировано микроволновых всплесков, а на динамиче-

ском спектре не выявлено метровых всплесков III типа, связанных с началом вспышки и подъ-

ёмом КВМ. Микроволновое излучение вспышки было слишком слабым, чтобы его можно было 

зарегистрировать по записям радиометров. Поэтому по изображениям NoRH на 17 ГГц и ССРТ 
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на 5,7 ГГц для всей области вспышки были вычислены интегральные потоки излучения, пока-

занные на рис. 4.2. На рисунке штриховой линией отмечено время начала волны  02:22:10. Та-

ким образом, рис. 4.2 показывает запаздывание микроволнового излучения относительно эруп-

ции и ударной волны. 

 

 

 

Рис. 4.2. Интегральный поток излучения вспышки по NoRH на 17 ГГц (чёрная кривая) и ССРТ 

на 5,7 ГГц (серые кружки). Серой кривой показаны данные ССРТ, сглаженные по 5 точкам. 

  

Различие между потоками, измеренными по изображениям NoRH на 17 ГГц и ССРТ на 

5,7 ГГц, с учётом погрешности калибровки < 0,3 с.е.п. (интегральный поток спокойного Солнца 

на 17 ГГц ≈ 660 с.е.п.), незначительно и не превышает 0,6 с.е.п. Излучения от других источни-

ков, одновременное с этим событием, не было обнаружено. Наиболее вероятная причина столь 

малой разности между потоками заключается в проблемах калибровки данных ССРТ. Микро-

волновый спектр был плоским, показывая, что этот слабый микроволновый всплеск, в основ-

ном, был вызван тепловым тормозным излучением. Это не характерно для мощных событий, 

где основной вклад в микроволны даёт гиросинхротронное излучение ускоренных электронов. 

Мягкое рентгеновское излучение по данным GOES показано на рис. 4.3a. Уровень излучения 

вне вспышки в канале 0,5–4 Å был ниже его порога чувствительности, поэтому был оценен 

только верхний предел теплового микроволнового потока  6 с.е.п., что близко к значению 

микроволнового потока на рис. 4.2. Это соответствие подтверждает тепловую природу излуче-

ния в этом событии. 
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Рис. 4.3. a) Мягкое рентгеновское излучение в событии 11 мая 2011 г. b) Поток околоземных 

протонов > 10 МэВ. Вертикальной линией отмечено время начала ударной волны. 

 

Несмотря на отсутствие в событии 11 мая 2011 г. проявлений нетеплового излучения 

электронов, ускоренных во вспышке, как в микроволновом излучении, так и виде метровых 

всплесков III типа, в связи с этим событием наблюдалось слабое околоземное протонное 

возрастание  0,5 е.п.ч. в канале > 10 МэВ. На рис. 4.3b представлены 5-минутные данные 

GOES-13, просумированные по 3 отсчётам. Согласно данным мягкого рентгена GOES-15 на 

рис. 4.3a, не было других событий на видимой стороне Солнца, способных дать вклад в это 

протонное возрастание. Единственным событием, которое могло быть источником протонов, 

была слабая залимбовая эрупция со струйным выбросом в ≈ 01:30 с координатами S10E160. 

Однако роль этого события ещё менее вероятна, поскольку оно было ещё слабее, чем событие 

на видимой с Земли стороне Солнца. Положение этого события (S10E160) не благоприятствует 

достижению протонами Земли. Кроме того, струйные эрупции редко бывают связаны с 

протонными событиями, а короткий фронт протонного возрастания на рис. 4.3b указывает на 

хорошую магнитную связь источника протонов с Землёй. Скорее всего, слабое протонное 

возрастание 11 мая 2011 г. (рис. 4.3b) было вызвано событием, связанным с эрупцией волокна, 

наблюдавшейся со стороны Земли. 

Отсутствие видимых проявлений ускоренных электронов как в микроволновом 

излучении, так и в метровых всплесках III типа указывает на слабость вспышечных процессов. 

Тем менее вероятной представляется их существенная роль в ускорении протонов, по крайней 

мере, с точки зрения, не выходящей далеко за рамки общепринятых представлений. Таким 

образом, наиболее вероятным в данном событии было ускорение протонов ударной волной.  
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Позднее появление всплесков III типа и лишь в длинноволновых диапазонах указывает 

на расположение их источников достаточно высоко в короне. Три интенсивных декаметровых 

всплеска III типа на рис. 4.1 могли возникнуть при взаимодействии ударной волны с 

корональными стримерами, приведшем к ускорению как электронов, так и протонов. В данном 

событии ускорение протонов > 10 МэВ ударной волной выглядит наиболее вероятным.  

При этом, как установлено, ударная волна была возбуждена импульсно-поршневым 

механизмом на фазе роста вспышечного излучения на высотах ≤ 100 Мм, но не внешней 

поверхностью КВМ, который не был быстрым. Вскоре замедлявшаяся ударная волна затухла до 

слабого возмущения. Кратковременность околоземного протонного возрастания могла быть 

связана с быстрым затуханием ударной волны.  

4.1.2. Событие 13 июля 2004 г. 

Событие 13 июля 2004 г. анализировалось в работах [69, 70]. Импульсная вспышка балла 

M6.7 произошла в 00:09–00:23 в АО10646 (N13W46). В 00:02:30 начался постепенный подъём 

волокна (или двух объединившихся волокон). Эрупция произошла примерно в 00:15. Ускоре-

ние эруптивных структур достигло ≈ 1–4 км/c
2
, что привело к возбуждению импульсно-

поршневым механизмом ударной волны, которая затем свободно распространялась как взрыв-

ная. Нижний край волны проявлялся как волна Мортона в линии Hɑ, наблюдавшейся начиная c 

00:15:25. Волна Мортона замедлилась от начальной скорости > 1000 км/с до  600 км/с. Возму-

щение наблюдалось также как EIT-волна, которая была проявлением ударной волны в короне, 

что следует из её кинематики, согласующейся с кинематикой волны Мортона, и ожидаемым 

распространением взрывной ударной волны. Было показано, что радиовсплеск II типа и перед-

ний край КВМ также были проявлением замедлявшейся корональной ударной волны. Измерен-

ная кинематика показала, что волна в итоге должна была затухнуть до слабого возмущения. 

По данным радиометров обсерваторий Нобеяма, Лермонт и Уссурийск был зарегистри-

рован импульсный микроволновый всплеск на частотах 1–80 ГГц с началом в 00:12:20, достиг-

ший 1200 с.е.п. на частоте 17 ГГц. После импульсного всплеска наблюдалась депрессия («отри-

цательный всплеск») на частотах ≤ 5 ГГц, вызванная поглощением фонового излучения в 

эруптировавшей низкотемпературной плазме. 

По 5-минутным данным GOES-11 наблюдалось слабое околоземное протонное 

возрастание около 1 е.п.ч. в канале > 10 МэВ. На рис. 4.4 штриховой линией отмечен пик в 

мягком рентгене, близкий по времени к началу вызванного этим событием протонного 

возрастания. Других событий, которые могли бы быть ответственны за это протонное 

возрастание, в видимой области Солнца по данным мягкого рентгена GOES-12 не наблюдалось. 

Последующие пики в мягком рентгене на рис. 4.4a произошли слишком поздно и не имеют 

отношения к этому протонному событию.  
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Рис. 4.4. a) Мягкое рентгеновское излучение по GOES-12 в событии 13 июля 2004 г. b) Поток 

околоземных протонов > 10 МэВ. Вертикальной штриховой линией отмечен пик события в 

мягком рентгене, близкий по времени к началу вызванного этим событием протонного 

возрастания. 

 

И в этом событии, вызвавшем околоземное протонное возрастание, обнаружимое в 

канале > 10 МэВ, ударная волна была возбуждена импульсно-поршневым механизмом в 

импульсной фазе вспышки. Ударная волна походила на замедляющуюся взрывную волну и 

затем затухла, что подтверждает её измеренная кинематика. Сценарий возбуждения головной 

ударной волны сверхальфвеновским КВМ не подтверждается и в этом событии.  

4.1.3. Сводка исследованных событий с ударными волнами 

Выводы о возбуждении головной ударной волны внешней поверхностью коронального 

выброса, превысившего альфвеновскую скорость в окружающей короне, сделаны в ряде 

исследований (преимущественно зарубежных авторов) на основе косвенных аргументов, не 

обеспечивающих однозначного отождествления этого сценария. В качестве таких аргументов 

привлекается, например, наличие быстрого КВМ, что не может гарантировать того, что ударная 

волна перед ним является головной. Другой аргумент – задержанное начало радиовсплеска II 

типа, связываемое с возникновением ударной волны; но, как показано в Главах 2 и 3 и других 
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исследованиях, более вероятной причиной этой задержки является время распространения уже 

существующей ударной волны до стримера, в котором возникает радиоизлучение II типа. 

Признаком головной ударной волны считается и расположение источника всплеска II типа 

перед КВМ, но это происходит и при возбуждении радиоизлучении II типа квазипродольной 

волной типа взрывной в стримере, расположенном над активной областью, где возникла 

эрупция.  

Эти и подобные ненадёжные признаки привлекаются потому, что выяснение режима 

ударной волны является сложной задачей. Значительные трудности возникают уже при 

обнаружении проявлений ударных волн и измерении их распространения (см. Главу 1). Чтобы 

проследить возникновение ударных волн, их последующую эволюцию и согласовать их 

различные проявления, необходим совместный детальный анализ данных разнородных 

наблюдений (изображений нижней короны в крайнем ультрафиолете, КВМ в белом свете, 

динамических радиоспектров). Такой трудоёмкий анализ был выполнен нашей группой для 

ограниченного числа событий, большая часть которых анализировалась без участия автора. В 

таблице 4.1 представлены сводные данные об этих событиях с ударными волнами, результаты 

исследования которых были опубликованы. 

Номер события (в хронологическом порядке) представлен в столбце 1; к номеру события 

добавлена буква, если в событии наблюдалось две волны. Дата события представлена в столбце 

2. Время пика мягкого рентгеновского излучения, его продолжительность и балл по данным 

GOES приведены в колонках 3–5. Координаты соответствующей АО указаны в столбце 6. 

Время начала волны представлено в колонке 7. Максимальные ускорения эруптивных структур, 

возбудивших ударные волны, представлены в колонке 8. Время максимума всплеска жёсткого 

рентгеновского или микроволнового излучения указано в столбце 9. Время начала всплеска II 

типа указано в столбце 10. Оценённое в каталоге время начала КВМ на 1R


 в линейной аппрок-

симации указано в столбце 11, в аппроксимации полиномом 2-го порядка – в столбце 12. Сред-

няя скорость КВМ представлена в столбце 13. Информация об истории ударной волны отмече-

на в столбце 13: либо ударная волна затухла до слабого возмущения (З), либо стала головной 

(ГВ). «НД» означает отсутствие данных. Максимум потока околоземного протонного возраста-

ния в канале > 10 МэВ приведён в столбце 15. Ссылка на статью, где проанализировано собы-

тие, приведена в колонке 16. Расшифровка сносок приведена под таблицей. 

Всего было проанализировано 11 событий, в которых наблюдались ударные волны и 

была восстановлена их кинематика и согласована с другими их проявлениями (волнами EUV, 

волнами Мортона, расширением КВМ и всплесками II типа). В 8 событиях измерены ускорения 

эруптивных структур. В событиях 2b, 7b, 8 эрупции наблюдались, но ускорения не были 

измерены. Ускорение главного КВМ в событии 2а восстановлено по косвенным данным (см. 

Главу 3). В 4 событиях наблюдалось по две ударных волны; в 3 событиях они возникли с 

интервалом не более 6 мин., что исключает их возбуждение свехальфвеновским КВМ, 

поскольку один «поршень» не может быть движителем двух головных ударных волн.  
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Таблица 4.1. Исследованные события с возбуждением ударных волн  

№ Дата 

Мягкий рентген по GOES 

Координаты 

АО  

Время 

начала 

волны 

aмакс. 

эрупции 

км/с
2
 

Tpeak в жёст-

ком рент-

гене или 

микроволнах  

Начало 

всплеска 

II типа 

Аппроксимация 

начала КВМ на 1R


 

VКВМ 

[км/с] 

Исход 

развития 

волны 

J10 

макс. 

[е.п.ч.] 

Статья 

Tpeak 

Дли-

тель-

ность 

[мин.] 

Балл Линейная 
2-го 

порядка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 1997-09-24 02:49 9 M5.9 S31E19 02:46:50 НД 02:46:50 02:48:00 02:33 00:55
1
 532 З - [70] 

2a 2001-12-26 05:40 135 M7.1 N08W54 05:04:00 1,2
** 

05:04:40 05:08:00 05:06 05:10 1446 ГВ 700 [66,72]  

2b      05:09:00 НД 05:09:00 05:12:00    ГВ  [66,72] 

3 2002-06-01 03:57 11 M1.5 S19E29 03:53:40 6 03:53:40 03:55:30 НД НД НД НД - [70, 

133] 

4a 2003-11-18 07:52 43 M3.2 N00E18 07:41:00 2 07:42:00 07:47:00 нет нет - З - [73, 

74] 

4b  08:31 47 M3.9  08:14:12 12 08:16:00 08:15:00 08:13 08:13 1660 ГВ 0,7 [73, 

74] 

5 2004-07-13 00:17 14 M6.7 N13W46 00:14:50 1–4 00:15:00 00:16:00 00:03 00:04 607 З 1 [69] 

6a 2006-12-13 02:40 43 X3.4 S06W23 02:23:20 8 02:25:30 02:26:00 02:25 02:29 1774 ГВ 695 [65] 

6b      02:27:20 4 02:29:00     ГВ  [65] 

7a 2007-05-19 13:02 31 B9.5 N07W06 12:50:00 0,26 12:51:15 12:52:00 12:56 13:00 958 З - [70] 

7b      12:56:00 НД
*
 12:57:00 13:01:00    З  [70] 

8 2010-01-17 03:56 НД M6.4-

X1.6
** 

S25E128 03:47:48 НД
* 

НД 03:51:00 03:13 03:45 350 З - 
[60] 

9 2010-06-13 05:39 14 M1.0 S21W82 05:35:10 3 05:36:00 05:38:00 05:14 04:56
1
 320 З - [75] 

10 2011-02-24 07:35 19 M3.5 N19E84 07:29:00 13 07:30:30 07:34:30
3
 07:16 07:23 1186 ГВ - [71] 

11 2011-05-11 02:43 60 B8.1 N25W54 02:22:10 3,3 02:28:30
2
 02:27:00 02:26 02:24 745 З 0,5 [71] 

 

Ошибки оценки времени начала волны, в основном, 30 с. Для событий 5, 9, 10, 11 неопределённость 20 с.  
1
 Большая неопределённость в оценке ускорения из-за недостаточного числа или точности измерений. 

2
 Производная потока GOES 1–8 Å; нетеплового всплеска не было. 

3
 07:37:00 согласно патрульным сообщениям.  

З – затухание волны; ГВ – головная волна; НД – нет данных. 

* – Наблюдалась эрупция волокна, но его ускорение не измерено. 

** Оценка по косвенным данным. 
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Во всех событиях время начала волны близко к максимуму жёсткого рентгеновского или 

микроволнового всплеска или опережает его, то есть приходится на импульсную фазу 

вспышки. В 4 событиях наблюдался переход ударной волны в режим головной волны. Скорости 

КВМ в этих событиях превышали 1110 км/c. В остальных 8 событих ударная волна в конце 

концов затухла до слабого возмущения. Средние скорости КВМ в этих событиях не превышали 

1000 км/c. Во всех событиях наблюдались радиовсплески II типа, которые, как известно, 

являются трассерами ударных волн. Ни в одном из событий не наблюдалось начального 

возбуждения головной ударной волны свехальфвеновским КВМ. В 6 событиях наблюдались 

околоземные протонные возрастания. Событие 26 декабря 2001 г. (№ 2) вызвало GLE63, а 

событие 13 декабря 2006 г. (№ 6) вызвало GLE70. 

Ударные волны во всех 11 событиях были возбуждены импульсно-поршневым механиз-

мом резко эруптировавшими магнитными жгутами. Роль вспышек в возбуждении ударных волн 

исключена. События имели широкий диапазон рентгеновских классов от B до X и длительнос-

тей; в событии 11 ни жёсткого рентгеновского, ни микроволнового всплеска не было (4.1.1). 

Ударные волны во всех случаях вначале походили на взрывную волну. Лишь спустя некоторое 

время ударные волны проявляют свойства головных в событиях с быстрыми КВМ. Ударная 

волна в событии 4a возбудила редко наблюдаемые колебания большой амплитуды удалённого 

волокна, но КВМ вообще не возник. Ни в одном из этих событий не было изначального 

возбуждения головной ударной волны быстрым КВМ, предполагаемого в большинстве работ, 

посвящённых исследованию источников солнечных ускоренных частиц (напр., [16, 55, 152]).  

Раннее появление ударных волн, возбуждённых эруптивными структурами импульсно-

поршневым механизмом, не исключает возможности возбуждения головных ударных волн 

плавно ускоряющимися КВМ, не связанных со вспышками и вызванных эрупциями огромных 

волокон вне активных областей. Ускорение таких волокон значительно меньше, чем у волокон, 

эруптирующих из активных областей. Возникновение головной ударной волны перед плавно 

ускоряющимся КВМ, превысившим альфвеновскую скорость, без возбуждения волны 

импульсно-поршневым механизмом возможно только в случае очень продолжительного 

ускорения такого выброса, т.е. на достаточном удалении от Солнца.  

4.2. Расположение вспышечных лент в событиях с протонными возрастаниями 

Микроволновые всплески, излучаемые рядовыми вспышками, обычно имеют умеренную 

интенсивность при частоте максимума микроволнового спектра около 10 ГГц или ниже. Мно-

гие вспышки происходят вдали от пятен, а если вспышка происходит недалеко от пятна, то 

обычно ленты, расходящиеся от нейтральной линии, не достигают его. В экстремальных сол-

нечных событиях наблюдались мощные микроволновые всплески – напр., 20 января 2005 г. 

(GLE69) [63], 13 декабря 2006 г. (GLE70 – см. Главу 2). Экстремальные характеристики микро-

волнового излучения – пиковый поток на 35 ГГц > 10
3
 с.е.п. и частота спектрального максиму-

ма > 20 ГГц указывают на развитие вспышки в сильнейших магнитных полях, согласно выра-

жениям для гиросинхротронного излучения [44, 166]. Сильная зависимость темпа энерговыде-
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ления от напряженности магнитного поля следует из стандартной модели вспышки, как показа-

но в работах [13, 15]. Самые сильные магнитные поля в короне наблюдаются над тенями пятен. 

Следовательно, если вспышечная лента вошла в область над тенью пятна, то вспышечное излу-

чение должно быть мощным, в том числе в микроволнах. Мощное жёсткое рентгеновское и -

излучение вспышек, связанных с тенями пятен, продемонстрировано в работах [63, 103].  

Поскольку мощное вспышечное излучение, включая микроволновое (особенно с высо-

кой частотой спектрального максимума), характерно для событий, вызвавших значительные 

околоземные протонные возрастания (напр., [9, 39] и др.), внедрение вспышечных лент в обла-

сти над тенями пятен должно быть признаком протонного события независимо от того, уско-

ряются ли протоны вспышечными процессами или ударными волнами. Этот признак укладыва-

ется и в рамки «Синдрома большой вспышки» [89], т.е. общей корреляции между вспышечным 

энерговыделением и интенсивностью его различных проявлений. Ниже рассмотрено несколько 

примеров. 

Развитие вспышек в областях над тенями пятен наблюдалось в трёх экстремальных сол-

нечных эруптивных событиях 20 января 2005 г. (GLE69), 13 декабря 2006 г. (GLE70) и 7 марта 

2012 г. На рис. 4.5 показаны изображения активных областей до вспышек и вспышечные ленты 

по данным TRACE 1600 Å, Hinode/SOT и SDO/AIA 1600 Å. Событие 7 марта 2012 г. включало 

две вспышки – X5.4 в 00:17 (N17E27) и X1.3 в 01:14 (N17E12) и, несмотря на восточное распо-

ложение, привело к значительному протонному возрастанию E > 100 МэВ с потоком до 67 

е.п.ч. КВМ, возникший в этом событии, имел среднюю скорость 2684 км/с.  

Перекрытие лент с тенями пятен наблюдалось и в известной серии больших вспышек в 

белом свете 4, 9 и 11 июня 1991 г. Последняя из них произошла, когда активная область вышла 

в западную полусферу (N32W15), и была связана с GLE51 [157] (ещё одно экстремальное собы-

тие 6 июня в этой статье не рассмотрено). Рентгеновские баллы этих четырёх событий были 

X10–X12, максимальные потоки на 35 ГГц превосходили 410
4
 с.е.п., а в событиях 4 и 6 июня 

превысили 10
5
 с.е.п. Спектры всплесков имели максимумы на частотах 30–46 ГГц. Если бы все 

эти события произошли при западном расположении активной области, то возможно, что каж-

дое из них привело бы к GLE.  

Показательным было событие 25 августа 2001 г., связанное со вспышкой X5.3, интен-

сивным жёстким рентгеновским и -излучением [109, 120, 134] и быстрым КВМ (1433 км/с). 

Из-за восточного положения солнечного источника (S17E34) протонное возрастание не наблю-

далось, однако низкоширотные нейтронные мониторы зарегистрировали значительный поток 

солнечных нейтронов [191], свидетельствовавший о присутствии на Солнце протонов высоких 

энергий. Экстремальное гиросинхротронное излучение этой вспышки до 510
4
 с.е.п. было заре-

гистрировано на частоте 89,4 ГГц, простираясь вплоть до частот 212 и 405 ГГц [101, 150]. На 

рис. 4.6 показаны изображения активной области в белом свете (TRACE) до вспышки (слева) и 

конфигурации, наблюдавшейся вблизи максимума вспышки (справа). Восточная вспышечная 

лента внедрилась глубоко в тень восточного пятна S–полярности. Западная лента накрыла край 

тени западного пятна N–полярности. Чёрными контурами на рис. 4.6 показаны источники жёст-
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кого рентгеновского излучения, синтезированные по данным Yohkoh/HXT в канале M2 (33 – 53 

кэВ) [99]. Помимо этих двух малоподвижных источников, в этом событии наблюдался ещё 

один источник жёсткого рентгеновского излучения, двигавшийся вместе с развивающимися ча-

стями лент со скоростью 400 км/с [134] и, вероятно, связанный с развитием эруптивного про-

цесса, ответственного за вспышку. 

 

 

 

Рис. 4.5. Вспышки над тенями пятен в событиях 20 января 2005 г. (a, b; TRACE 1600 Å), 13 де-

кабря 2006 г. (c, d; Hinode/SOT 3969 Å) и 7 марта 2012 г. (e, f; SDO/AIA 1600 Å). В верхнем ря-

ду показаны изображения до вспышек, в нижнем – вспышечные конфигурации. Контурами на 

панели (a) показаны ленты, видимые на панели (b). По осям отложены угловые секунды от цен-

тра солнечного диска. 

 

В работе [65] приведены результаты моделирования гиросинхротронного излучения в 

максимуме этой вспышки с использованием данных о спектре ускоренных электронов, полу-

ченных из наблюдавшегося жёсткого рентгеновского излучения, и уточнённых измерений маг-

нитных полей. Наблюдавшийся вплоть до субмиллиметрового диапазона спектр гиросинхро-

тронного излучения воспроизведён моделью, включавшей два компактных источника в нижней 

короне над тенями пятен и расположенную над ними протяжённую неоднородную область, 

площадь которой росла с высотой, а магнитное поле убывало. Эти свойства соответствуют 

вспышечной аркаде.  
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Рис. 4.6. Вспышечные ленты 25 августа 2001 г. на изображении TRACE в белом свете (справа) и 

чёрные контуры источников жёсткого рентгеновского излучения (Yohkoh/HXT/M2, 33 – 53 кэВ) 

на уровнях [0,2; 0,5; 0,8] от максимума. Слева – активная область до события и магнитная 

полярность пятен S и N. 

 

Ещё одно известное событие – 14 июля 2000 г. («День Бастилии»), вызвавшее GLE59 и 

связанное со вспышкой X5.7 и быстрым КВМ (1674 км/с). Микроволновое излучение этой 

вспышки не было экстремальным: максимальный поток составил 8900 с.е.п. на частоте 8,8 ГГц, 

а вероятная частота спектрального максимума была около 7 ГГц. Эти характеристики близки к 

параметрам всплеска в событии 26 декабря 2001 г., где с тенью пятна перекрывалась одна из 

вспышечных лент (см. Главу 3). На рис. 4.7. представлены комбинированные изображения 

TRACE наблюдавшейся корональной аркады в канале 195 Å и видимых в белом свете пятен до 

(вверху) и после (внизу) максимума вспышки в мягком рентгене (10:24). Несомненно 

вовлечение во вспышечный процесс магнитных полей над тенями пятен в центре поля зрения и 

западнее его над пятном с координатами центра [245, 420] и расположение лент, 

представляющих основания петель аркады. В этом событии двухленточная структура 

наблюдалась в жёстком рентгене [124]. Пример этого события показывает, что перекрытие 

вспышечных лент с тенями пятен является признаком мощного протонного возрастания даже в 

том случае, если микроволновый всплеск не имеет экстремальных характеристик. 

В событии 17 мая 2012 г., связанном с GLE71, также наблюдалось перекрытие одной из 

лент с тенью пятна. Рентгеновский балл этого события M5.1 был наименьшим среди вспышек, 

связанных с GLE, наблюдавшимися в 22 – 24 солнечных циклах [37, 56]. КВМ имел скорость 

1582 км/c. Микроволновый всплеск был ещё более скромным, чем в событиях 14 июня 2000 г. и 

26 декабря 2001 г.: максимальный поток гиросинхротронного излучения не превышал 600 с.е.п., 

а частота спектрального максимума не превосходила 10 ГГц. Выводы Главы 3 предполагают, 

что эти особенности микроволнового излучения данного события могут объясняться тем, что 

его источником была аркада над асимметричной магнитной конфигурацией. 
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Рис. 4.7. Развитие вспышечной аркады в известном событии 14 июля 2000 г. («День Бастилии») 

относительно пятен. Изображения скомбинированы из данных TRACE в белом свете и канале 

195 Å.  

 

Приведённый обзор показывает, что внедрение вспышечных лент в области над тенью 

пятна характерно для событий, связанных с большими протонными возрастаниями, интенсив-

ными всплесками жёсткого рентгеновского излучения и мощными микроволновыми всплеска-

ми, генерируемыми многочисленными электронами высоких энергий в сильных магнитных по-

лях. Наиболее мощный микроволновый всплеск происходит, если ленты пересекают тени обоих 

пятен противоположной полярности (как, напр., в случаях GLE69 и GLE70). Всплески с мень-

шими пиковыми потоками происходят при пересечении тени пятна одной из лент, что наблю-

далось в событиях, вызвавших GLE63 и GLE71. Умеренные всплески происходят в большин-

стве событий при расположении лент вне пятен. 

Сущность этого признака понятна: перекрытие вспышечных лент с тенями пятен означа-

ет вовлечение больших магнитных потоков в процесс вспышечного пересоединения, ответ-

ственного за ускорение частиц. Как показано в Главе 3, мощность пересоединения прямо связа-

на и с потоком микроволнового всплеска. Если протоны ускоряются вспышечными процессами, 

то высокая протонная продуктивность вспышек над тенями пятен ожидаема. С другой стороны, 

в работе [33] показано, что магнитный поток, вовлечённый в эруптивную вспышку, определяет 

время пролёта выброса от Солнца до Земли. Полученное в этой работе эмпирическое выраже-
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ние для времени пролёта TP (в часах) в зависимости от магнитного потока  (в 10
20

 Максвелл) 

TP = 118/(1+0,0040) можно переписать в виде V = 353 + 14, где V – средняя скорость вы-

броса от Солнца до Земли (в км/с), а первый член соответствует скорости спокойного солнечно-

го ветра. Второй член, пропорциональный магнитному потоку, должен быть прямо связан со 

скоростью КВМ вблизи Солнца. Таким образом, вовлечённый в эруптивную вспышку магнит-

ный поток должен определять и эффективность ускорения протонов ударной волной. Следова-

тельно, при перекрытии вспышечных лент с тенями пятен следует ожидать значительного по-

тока протонов у Земли для любого источника их ускорения. 

Для выяснения общности этого признака и его возможной детализации требуется анализ 

большого числа событий. Если этот признак обеспечит высокую оправдываемость и низкую 

вероятность пропусков и ложных срабатываний, то он может быть использован для оператив-

ного оповещения о приближающемся протонном возрастании по данным наблюдений в реаль-

ном времени (при наличии эффективного алгоритма быстрого распознавания). 

4.3. Выход ускоренных протонов в солнечных эруптивных событиях 

Выход ионов у Солнца в межпланетное пространство, задержанный относительно вспы-

шек, считается доказательством их ускорения головной ударной волной, возбуждаемой перед 

быстрым корональным выбросом массы (КВМ) после того, как он превысит альфвеновскую 

скорость в окружающей среде [152]. В рамках этой традиционной гипотезы процессы ускоре-

ния частиц ударной волной и в области вспышки предполагались настолько разделёнными в 

пространстве и времени, что их взаимозависимость исключалась. Однако недавние исследова-

ния показали, что связь между солнечными вспышками, эрупциями, ударными волнами и КВМ 

более тесная, чем считалось ранее [65, 170, 197], а ударная волна возникает уже в импульсной 

фазе вспышки. Поэтому ударная волна может ускорить тяжёлые частицы раньше, чем предпо-

лагалось, и значительная задержка их ускорения относительно вспышки не ожидается. 

Задержанный выход энергичных частиц можно объяснить их переносом расширяющим-

ся магнитным жгутом, в который они инжектируются при вспышечном пересоединении, и их 

последующим выходом в межпланетное пространство при пересоединении жгута с открытой 

корональной структурой – стримером или корональной дырой [65, 123]. Для проверки этого 

сценария сравнены оценённые времена выхода ионов у Солнца с началом дека/гектометровых 

(ДГМ) всплесков III типа, вызванных потоками быстрых электронов, уходящих в межпланетное 

пространство. В это же время возможен и выход тяжёлых частиц. Это предположение подтвер-

ждено в Главе 3 для события 26 декабря 2001 г., вызвавшего GLE63 (Рис. 4.9b). Всплески III 

типа наблюдались вплоть до километрового диапазона, что указывает на распространение ча-

стиц до орбиты Земли. Для проверки общности этого сценария рассмотрим времена выхода, 

оцененные Д. Римсом [151] из анализа дисперсии скоростей ионов разных энергий в 13 солнеч-

ных событиях 23-го цикла, вызвавших GLE, для которых имеются данные космического радио-

спектрографа Wind/WAVES (с 1994 г.). В каждом событии было от одного до четырёх мощных 

ДГМ всплесков III типа. В большинстве событий время выхода ионов оказалось близким к 
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началу одного из всплесков III типа, но ни в одном случае не раньше их. Совпадение было в се-

ми событиях, в четырёх интервал между всплесками III типа и временем выхода ионов не пре-

вышал пяти минут (Рис. 4.9 a,b). Для двух событий оценённое время выхода ионов оказалось 

значительно позже начала ДГМ всплесков (GLE58, 24 августа 1998 г., ~ 30 мин. и GLE66, 29 

октября 2003 г., ~ 15 мин.). 

 

 

 

Рис. 4.9. Динамические спектры WIND/Waves/Rad2 в событиях 2 мая 1998 г. (GLE56, a), 26 де-

кабря 2001 г. (GLE63, b) и 29 октября 2003 г. (GLE66, c). Треугольниками отмечены границы 

интервалов, оценённые Д. Римсом для времени выхода ионов. 

 

 Оценённое время выхода ионов в событии 29 октября 2003 г. [151] было слишком позд-

ним относительно как возникшей в этом событии ударной волны, проявлявшейся как волна 

Мортона [18] и всплеск II типа, так и начала протонного возрастания и GLE66 (Рис. 4.9с). Это 

событие произошло на фоне сильнейшего после 1978 г. Форбуш-понижения, вызванного 

огромным магнитным облаком. Его движение со скоростью 1900 км/с
 
[73] влияло на магнитные 

пути частиц разных энергий, искажая результаты анализа дисперсии скоростей.  

 Для события 24 августа 1998 г. (GLE58) оценённое время выхода ионов также было 

слишком поздним по сравнению с наблюдавшимися волной Мортона, всплеском II типа [186] и 

началом протонного возрастания. Явных аномалий в околоземной среде не было. Несоответ-

ствие в этом событии может объясняться энергозависимыми эффектами распространения уско-

ренных ионов (дрейфы, диффузия), особенно существенными из-за восточного расположения 

солнечного источника (E09N35). 

Итак, большая задержка оценённого времени выхода ионов относительно начала ДГМ 

всплесков III типа в двух событиях – следствие недооценки ошибок анализа дисперсии скоро-

стей из-за неучтённых эффектов распространения. Вероятно, реальное время выхода ионов во 

всех 13 рассмотренных событиях близко к началу мощных ДГМ всплесков III типа, вызванных 

уходящими электронами. Это подтверждает перенос ускоренных частиц магнитным жгутом. 

Этот сценарий проясняет и выход из активной области протонов, ускоренных вспышечными 

процессами. Анализ двух из этих событий (GLE56, 2 мая 1998 г. и GLE67, 2 ноября 2003 г.) в 

работе [96] привёл к аналогичному сценарию. Следует заметить, что в этом сценарии частицы, 

скорее всего, получают доступ в межпланетное пространство на флангах расширяющегося маг-
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нитного жгута или ударной волны, что приводит к значительно меньшим высотам выхода ча-

стиц, чем обычно считается.  

Задержка выхода ионов относительно вспышки не позволяет установить их источник. 

Ситуацию осложняет возможность их практически одновременного ускорения во вспышке и на 

ударной волне, образующейся при ускорении эруптивного волокна, запускающего процесс 

вспышечного пересоединения (а не наоборот). Тем не менее, близость времени выхода ионов и 

начала ДГМ всплесков III типа не подтверждает значимого вклада ускорения ударными волна-

ми в исследованных событиях по следующим причинам. Если бы электроны, генерирующие 

всплески III типа, ускорялись ударным фронтом, то длительность декаметровых всплесков III 

типа была сравнимой со временем жизни радиоисточника II типа, что противоречит наблюде-

ниям. Признаки такого ускорения – «ёлочная» структура всплесков II типа – указывают на 

быструю релаксацию электронных потоков. Значит, ответственные за ДГМ всплески III типа 

быстрые электроны рождены во вспышке, а не в месте генерации радиоизлучения II типа. Бли-

зость моментов выхода электронов и тяжелых ионов в подавляющем большинстве исследован-

ных событий вряд ли является случайным совпадением с традиционно предполагаемым нача-

лом ускорения тяжелых ионов на ударном фронте.  

Нашему выводу о статистическом преобладании вспышечного вклада в ускорение про-

тонов высоких энергий [64] возразил Клайвер [38]. Он отметил, что отношение числа энергич-

ных электронов к числу протонов в «постепенных» событиях, где ускорение ударными волнами 

считается доминирующим, на два порядка ниже, чем в «импульсных» событиях, связываемых 

со вспышечным ускорением. Однако причиной этого различия могут быть кулоновские столк-

новения частиц, переносимых магнитным жгутом.  

 Средняя длина свободного пробега i быстрых ионов с массой mi, зарядом ei и началь-

ной скоростью v0 в плазме с концентрацией n составляет i = mimev0
4
/(16ei

2
ee

2
n), где  ≈ 10 – 

кулоновский логарифм, ee и me – заряд и масса электрона. Тогда время жизни ионов τcoll(i) ≈ 

i/v0. Время жизни релятивистских электронов с энергией Ee равно τlife (e) ≈ 2,6 × 10
9
 Ee/n. 

Например, время жизни протонов с энергией 100 МэВ превышает время жизни электронов с 

кинетической энергией 0,5 МэВ в той же плазме на два порядка величины. Быстрая релаксация 

электронов на кулоновских столкновениях в магнитном жгуте резко снижает отношение числа 

энергичных электронов к числу протонов при начальной концентрации плазмы в нём n > 10
10

 

см
-3

 по сравнению с прямым выходом частиц из области вспышки. 

Задержка времени выхода в межпланетное пространство тяжёлых ускоренных частиц 

относительно вспышки объясняется не временем, требуемым для ускорения КВМ, а переносом 

частиц в магнитном жгуте до его пересоединения с открытыми структурами. При таком пере-

носе частиц, ускоренных во вспышке, отношение числа 0,5 МэВ-электронов к числу 100 МэВ-

протонов может быть значительно снижено из-за быстрой потери энергии электронами на ку-

лоновских столкновениях в жгуте. 
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4.4. Выводы 

Для выяснения возможной общности результатов Глав 2 и 3, полученных на основе ана-

лиза двух мощных протонных событий, в данной главе сделан краткий обзор более широкой 

выборки событий, приведший к следующим выводам. 

В 11 событиях, где были изучены возникновение и эволюция ударных волн, они были 

начально возбуждены импульсно-поршневым механизмом, и лишь позже произошёл их пере-

ход в режим головных ударных волн в тех случаях, когда соответствующий КВМ был быстрым. 

Сценарий возникновения ударной волны был одинаковым в событиях широкого диапазона 

мощности как связанных с протонными возрастаниями, так и без них. Не было ни одного слу-

чая начального возникновения головной ударной волны, как и возбуждения ударной волны 

вспышкой.  

Перекрытие вспышечных лент с тенями пятен является характерным признаком протон-

но-продуктивного события, тогда как в рядовых вспышках ленты не доходят до пятен. Этот 

признак согласуется с общими соображениями и не зависит от того, ускоряются ли протоны 

вспышечными процессами или ударной волной. После требуемой проработки возможно ис-

пользование этого признака для оперативной диагностики протонных возрастаний. 

Для нескольких событий есть прямые или косвенные указания на соответствие между 

источниками нетеплового излучения, вызванного ускоренными электронами, протяжённым 

структурам, наблюдаемым в тепловом излучении. 

В большинстве событий, связанных с GLE 23-го солнечного цикла, выход в межпланет-

ное пространство протонов и электронов происходил в одно и то же время. Задержка этого вре-

мени для тяжёлых ускоренных частиц относительно вспышки объясняется не временем, требу-

емым для ускорения КВМ, а переносом частиц в магнитном жгуте до его пересоединения с от-

крытыми структурами. При таком переносе отношение числа 0,5-МэВ электронов к числу 100-

МэВ протонов может быть существенно меньше начального из-за быстрой релаксации электро-

нов на кулоновских столкновениях в жгуте. 
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Глава 5. Анализ соотношений между солнечными микроволновыми всплесками и около-

земными протонными возрастаниями 

Судя по обзору в Главе 4, во всех 11 солнечных эруптивных событиях широкого диапа-

зона мощности, для которых были детально исследованы возникновение и последующая эво-

люция ударных волн, они возбуждались импульсно-поршневым механизмом в импульсной фазе 

вспышек. Иных вариантов не ожидается из общих соображений, приведённых в Главе 3, и не 

наблюдалось. Как показано в исследованиях [170, 171, 197] и ряде других и подтверждено в 

Главах 2 и 3 для экстремальных событий, начало развития КВМ сопровождается вспышкой в 

соответствии со стандартной моделью. Таким образом, в солнечных эруптивных событиях име-

ется тесная связь между эрупциями, вспышками, КВМ и ударными волнами. В Главе 3 проде-

монстрировано, что мощность вспышечного пересоединения, пропорциональная производной 

магнитного потока, прямо связана и с потоком микроволнового излучения. Если протоны уско-

ряются вспышечными процессами, то можно ожидать высокой протонной продуктивности во 

вспышках с продолжительным и мощным микроволновым излучением. С другой стороны, как 

показывает обзор в Главе 4, полный магнитный поток, вовлеченный в эруптивную вспышку, 

прямо связан со скоростью КВМ. Значит, он должен определять и эффективность ускорения 

протонов ударной волной. Следовательно, можно ожидать корреляции некоторых параметров 

вспышечного микроволнового излучения и околоземных протонных возрастаний при любом 

источнике их ускорения. Указанные обстоятельства наводят на мысль о возможности более вы-

сокой корреляции протонных возрастаний с микроволновыми флюенсами, т.е. проинтегриро-

ванными по времени потоками. 

В ранних исследованиях отмечалось соответствие между параметрами солнечных частиц 

высоких энергий и микроволновых всплесков [9, 39]. Однако в статье [89] эта корреляция была 

приписана «Синдрому Большой Вспышки» – общему соответствию между энерговыделением в 

эруптивной вспышке и его различными проявлениями вне зависимости от присутствия физиче-

ской связи между ними. В дальнейшем рассмотрение ускорения на ударной волне как един-

ственно возможного привело к недооценке диагностических возможностей микроволновых 

всплесков. Тем не менее, в ряде последующих работ был сделан вывод о существенной роли 

вспышечных процессов в ускорении солнечных космических лучей (СКЛ) и подтверждена пер-

спективность диагностики солнечных протонных событий (СПС) по данным о вспышечном ра-

диоизлучении [3, 29, 84, 132]. С этой точки зрения важной представляется корреляция между 

параметрами частотного спектра микроволновых всплесков и энергетического спектра потоков 

протонов у Земли [32]. В статьях [63, 93] обосновано преобладание вспышечного ускорения в 

экстремальном СПС, связанном с событием 20 января 2005 г. В работах [64, 67] показана несо-

стоятельность противопоставления источников ускоренных протонов в разных экстремальных 

событиях. Возникающая во время вспышки ударная волна может ускорить частицы значитель-

но раньше, чем скорость КВМ превосходит альфвеновскую. Как показано в Главе 4, вероятный 

выход в межпланетное пространство ускоренных во вспышке частиц происходит после их пе-

реноса магнитным жгутом КВМ и его пересоединения с открытой магнитной структурой. По-
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этому задержанный относительно вспышки выход в межпланетное пространство ускоренных 

частиц свидетельствует в пользу ускорения во вспышке, а не ударной волной, что изменяет вы-

вод из результатов анализа дисперсии скоростей [151] на противоположный. Таким образом, 

исходя из результатов последних лет, анализ соотношений между микроволновыми всплесками 

и протонными возрастаниями полезен даже и безотносительно к происхождению СПС.  

В Главе 5 для выявления вклада от двух возможных источников ускорения солнечных 

протонов – вспышки и ударной волны – анализируются соотношения между параметрами 

вспышек, КВМ и СПС с энергиями выше 100 МэВ. Основными задачами Главы 5 являются 

определение параметров солнечных эруптивных событий и СПС, между которым наблюдается 

наиболее высокая корреляция, и выявление возможных закономерностей для оперативной диа-

гностики СПС по данным микроволновых наблюдений.  

5.1. Анализируемые данные 

Генерируемое во вспышке гиросинхротронное излучение электронов зависит от их па-

раметров, а также от магнитного поля в микроволновом источнике и его размеров. Эти зависи-

мости существенно различны для оптически толстой области (ниже частоты спектрального 

максимума) и оптически тонкой области (выше частоты максимума). Микроволновое излучение 

в оптически тонкой области наиболее чувствительно к числу электронов высоких энергий и 

непосредственно связано с темпом энерговыделения в процессе вспышка–КВМ. Частота спек-

трального максимума также зависит от перечисленных параметров. Поэтому данные микровол-

нового излучения на фиксированной частоте могут быть неоднозначны и относиться к оптиче-

ски толстой области в одних событиях и к оптически тонкой в других. Для анализа целесооб-

разно использовать микроволновые данные на максимально возможной частоте из доступных, 

чтобы свести эту неоднозначность к минимуму. Наивысшая частота, на которой ведутся ста-

бильные долговременные измерения интегрального потока солнечного радиоизлучения, со-

ставляет 35 ГГц. Эти наблюдения ведутся с 1990 г. радиополяриметрами Нобеяма (Nobeyama 

Radio Polarimeters, NoRP [140]). Список зарегистрированных радиополяриметрами Нобеяма 

микроволновых всплесков представлен на сайте http://solar.nro.nao.ac.jp/norp/html/event/. Список 

содержит данные о всплесках на частоте 35 ГГц для периода с 15 апреля 1990 г. по 10 марта 

2015 г. После этого список не обновлялся. 

Вначале были проанализированы соотношения между пиковыми потоками микроволно-

вых всплесков  10
3
 с.е.п. (1 с.е.п. = 10

–22
·Вт/(м

2
·Гц)) на частоте 35 ГГц (F35) и пиковыми пото-

ками протонов [67] с энергиями выше 100 МэВ (J100) за период 1990 – 2012 гг. Для полноты 

анализа были выявлены и рассмотрены события за тот же период, вызвавшие СПС J100 > 10 

е.п.ч. (1 единица потока частиц = 1 частица/(см
2
·с·ср)), но связанные с более слабыми микро-

волновыми всплесками, попавшими в наблюдательное время в Нобеяме. В список не были 

включены события, для которых данные NoRP или GOES отсутствуют или непригодны для 

анализа. Таким образом, первоначальный набор содержал 98 событий. 

http://solar.nro.nao.ac.jp/norp/html/event/
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Затем список событий был дополнен событиями с 2012 г. по март 2015 г. и событиями 6 

и 7 сентября 2011 г., отсутствовавшими в списке всплесков, зарегистрированных радиополяри-

метрами Нобеяма. Дополненный список включает 111 событий. Для этого набора событий ис-

следованы соотношения между различными комбинациями пиковых потоков и флюенсов (про-

интегрированных по времени потоков) микроволновых всплесков на 35 ГГц и протонных воз-

растаний > 100 МэВ. При вычислениях использовались детальные цифровые данные о времен-

ном ходе интенсивности и спектре как протонного возрастания на орбите Земли, так и микро-

волнового всплеска в его солнечном источнике и расположении последнего на Солнце.  

Наконец, список анализируемых событий до марта 2015 г. был дополнен событиями со 

значительно более слабыми СПС 0,1 е.п.ч. < J100 < 10 е.п.ч., наблюдавшимися с 1996 г. Эти СПС 

были предварительно отобраны по результатам просмотра архива стандартных трёхдневных 

графиков протонных потоков, записанных мониторами спутников GOES в трёх интегральных 

каналах в период с 1996 по март 2015 г. (ftp://ftp.swpc.noaa.gov/pub/warehouse/). Обширная до-

полнительная информация имеется в ряде статей и каталогов СПС, в том числе электронных 

[см. напр., 2, 106, 115, 161, см. также http://www.wdcb.ru/stp/data/SPE/]. В результате было до-

полнительно выявлено 34 события. При последующем отборе отождествлялся солнечный ис-

точник события с использованием фильмов и наборов изображений, полученных на радиоге-

лиографе Нобеяма (http://solar.nro.nao.ac.jp/norh/), телескопах КУФ диапазона и коронографах 

космических обсерваторий SOHO (http://cdaw.gsfc.nasa.gov/CME_list/ и http://lasco-

www.nrl.navy.mil/daily_mpg/), STEREO (http://cdaw.gsfc.nasa.gov/stereo/daily_movies/) и SDO 

(http://sdo.gsfc.nasa.gov/data/aiahmi/) для соответствующих лет. 

Шестнадцать событий были связаны с залимбовыми источниками, микроволновое излу-

чение от которых не могло достичь Земли. Об этих событиях трудно сделать какие-либо выво-

ды, поэтому они исключены из дальнейшего анализа. Не включены в список анализируемых 

события, для которых данные GOES или NoRP неудовлетворительны. Полный список 121 ана-

лизируемых события, включая добавленные 13 событий с пиковыми потоками СПС J100 ≥ 0,1 

е.п.ч. и более слабыми микроволновыми всплесками, представлен на сайте 

http://iszf.irk.ru/~grechnev/papers/protons_microwaves/Table.htm и в таблице 5.1. События в таб-

лице расположены в порядке убывания их категории – сначала mX, затем mS, и в конце mM. В 

пределах каждой категории порядок хронологический. Залимбовые события mO в таблицу не 

включены и не анализировались, поскольку их микроволновое излучение неизвестно. 
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Таблица 5.1 

№ Дата 

Вспышка Околоземные протоны > 100 МэВ 
Микроволновые всплески 

на 35 ГГц 

VКВМ 

[км/с] Tpeak 

GOES 

Балл 

GOES  

ФSXR  

[10
–3 

Дж/ м
2
] 

Позиция 
J100 

[е.п.ч.] 

Ф100  

[10
3
 

е.п.ч. с] 

Ф100 фаза 

роста  

[10
3
 

е.п.ч. с]  

J10 

[е.п.ч.] 
δp 

t35  

[мин] 

F35  

[10
3
 

с.е.п.] 

Ф35  

[10
5
 

с.е.п. с] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

mX события с экстремальными потоками на 35 ГГц (F35 ≥ 10
4
 с.е.п.) 

1 15.04.1990 02:59 X1.4 190 N32E54 0,04 4 0,5 9 2,4 12,4 19,6 202,7 nd 

2 21.05.1990 22:15 X5.5 120 N34W37 18 560 258,3 300 1,22 2,1 37,9 45 nd 

3 22.03.1991 22:44 X9.4 200 S26E28 55 1300 1022 28000 2,7 0,58 122 65,4 nd 

4 29.03.1991 06:45 X2.4 70 S28W60 0 0 0 20 0 1,3 11 10,2 nd 

5 18.05.1991 05:13 X2.8 470 N32E45 0,05 3,3 1,8 7 0 11 21 143,1 nd 

6 04.06.1991 03:41 X12.0 1000 N30E60 2 90 27 50 1,4 5,8 130 468,7 nd 

7 06.06.1991 01:09 X12.0 750 N33E44 2,5 569 360 200 1,9 9,2 130 892,7 nd 

8 09.06.1991 01:39 X10.0 310 N34E04 1,2 17 38 80 1,82 1,85 74 87,3 nd 

9 11.06.1991 02:06 X12.0 500 N32W15 42 2200 950 2500 1,77 4,56 46 158,7 nd 

10 24.10.1991 02:38 X2.1 35 S15E60 0 0 0 0 0 0,2 34 6,4 nd 

11 02.11.1992 02:54 X9.1 530 S23W90 70 2900 500 800 1,06 7 41 194,8 nd 

12 02.04.2001 21:48 X17.0 930 N18W82 4,8 220 94 380 1,9 2,2 25 38,3 2505 

13 23.07.2002 00:31 X4.8 210 S13E72 0 0 0 0 0 4 15 51,1 2285 

14 24.08.2002 01:00 X3.1 178 S02W81 27 400 48 220 0,91 4,6 11 45,8 1913 

15 10.11.2004 02:10 X2.5 80 N09W49 2 71 19 75 1,57 4 10 14,5 3387 

16 20.01.2005 06:46 X7.1 500 N12W58 680 6400 1400 1800 0,42 6,5 85 370,5 2800 

17 13.12.2006 02:21 X3.4 310 S06W24 88 1900 540 695 0,89 2,3 14 31,8 1774 

18 07.03.2012 00:24 X5.4 310 N17E15 67 5300 968 1500 1,35 8,58 11 136,3 2684 
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№ Дата 

Вспышка Околоземные протоны > 100 МэВ 
Микроволновые всплески 

на 35 ГГц 

VКВМ 

[км/с] Tpeak 

GOES 

Балл 

GOES 

ФSXR  

[10
–3 

Дж/ м
2
] 

Позиция 
J100 

[е.п.ч.] 

Ф100  

[10
3
 

е.п.ч. с] 

Ф100 фаза 

роста  

[10
3
 

е.п.ч. с] 

J10 

[е.п.ч.] 
δp 

t35  

[мин] 

F35  

[10
3
 

с.е.п.] 

Ф35  

[10
5
 

с.е.п. с] 

19 06.07.2012 23:08 X1.1 12 S15W63 0,27 7,2 2,6 22 1,91 0,6 17 12,1 1828 

20 25.02.2014 00:49 X4.9 110 S12E82 0,8 102,5 33 19 1,38 3 48 75,9 2147 

mS события с сильными потоками на 35 ГГц (10
3
 с.е.п. ≤ F35 < 10

4
 с.е.п.) 

21 11.05.1990 05:42 X2.4 70 N15E13 0 0 0 0 0 1,4 2 1,8 nd 

22 21.05.1990 01:24 M4.8 20 N33W30 0 0 0 0 0 0,9 1,3 0,6 nd 

23 23.05.1990 04:20 M8.7 50 N33W55 0 0 0 0 0 3,7 1 1,5 nd 

24 10.06.1990 07:17 M2.3 7 N10W10 0 0 0 0 0 1,3 1 0,8 nd 

25 25.01.1991 06:32 X10.0 250 S12E90 0,14 13 5,8 1 0,85 2 9,4 12,7 nd 

26 05.03.1991 23:26 M6.2 7 S23E79 0 0 0 0 0 0,36 1,4 0,6 nd 

27 07.03.1991 07:49 X5.5 15 S20E62 0,08 1 0,4 0,7 0 1,61 2 1,5 nd 

28 13.03.1991 08:03 X1.3 40 S11E43 0,03 0,2 0,2 4,6 2,18 0,23 3,6 0,9 nd 

29 16.03.1991 00:48 X1.8 40 S10E09 0 0 0 0 0 0,38 3,2 0,4 nd 

30 16.03.1991 21:52 M6.0 20 S09W04 0 0 0 0 0 0,26 1,6 0,2 nd 

31 19.03.1991 01:57 M6.7 8 S10W33 0 0 0 0 0 0,28 7,2 1,9 nd 

32 21.03.1991 23:39 M5.4 17 S25E40 0 0 0 0 0 0,41 7,2 3,4 nd 

33 23.03.1991 22:06 M5.6 30 S25E16 0 0 0 0 0 1 1,7 1,1 nd 

34 25.03.1991 00:17 X1.1 50 S26E01 0 0 0 0 0 3 3,9 8,8 nd 

35 25.03.1991 08:09 X5.3 150 S25W03 0,5 6 5,5 150 2,47 1,55 4,2 4,1 nd 

36 16.05.1991 06:49 M8.9 60 N30W56 0 0 0 0 0 1,9 8 10,7 nd 

37 29.05.1991 23:43 X1.0 20 N05E38 0 0 0 0,8 0 0,33 1,7 0,4 nd 

38 30.06.1991 02:56 M5.0 20 S06W19 0 0 0 0 0 0,1 2 0,2 nd 
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№ Дата 

Вспышка Околоземные протоны > 100 МэВ 
Микроволновые всплески 

на 35 ГГц 

VКВМ 

[км/с] Tpeak 

GOES 

Балл 

GOES 

ФSXR  

[10
–3 

Дж/ м
2
] 

Позиция 
J100 

[е.п.ч.] 

Ф100  

[10
3
 

е.п.ч. с] 

Ф100 фаза 

роста  

[10
3
 

е.п.ч. с] 

J10 

[е.п.ч.] 
δp 

t35  

[мин] 

F35  

[10
3
 

с.е.п.] 

Ф35  

[10
5
 

с.е.п. с] 

39 30.07.1991 07:07 M7.2 6 N14W58 0 0 0 0 0 0,21 2 0,3 nd 

40 31.07.1991 00:48 X2.3 70 S17E11 0 0 0 0 0 0,5 1,6 1,6 nd 

41 02.08.1991 03:13 X1.5 50 N25E15 0 0 0 0 0 3,5 1,2 2,7 nd 

42 03.08.1991 01:22 M2.9 2.6 N24E05 0 0 0 0 0 0,4 2,8 0,8 nd 

43 25.08.1991 00:51 X2.1 260 N24E77 0,03 1,1 2,3 21 2,84 9,3 1,4 10 nd 

44 27.10.1991 05:42 X6.1 150 S13E15 0 0 0 40 0 3 8,8 12,5 nd 

45 02.11.1991 06:45 M9.1 22 S13W61 0 0 0 0,3 0 0,3 1,4 0,5 nd 

46 15.11.1991 22:37 X1.5 50 S13W19 0,28 2,6 1,2 1,1 0,59 0,38 1,5 1,2 nd 

47 14.02.1992 23:07 M7.0 15 S12E02 0 0 0 0 0 0,56 1 0,3 nd 

48 27.02.1992 08:08 C2.6 0.2 N03W05 0 0 0 0 0 0,06 1 0,1 nd 

49 28.06.1992 04:54 X1.8 170 N11W90 0,22 1,6 1 14 1,8 9 1,3 7,5 nd 

50 16.01.1994 23:17 M6.1 30 N07E71 0 0 0 0 0 3 1,2 1,1 nd 

51 04.11.1997 05:57 X2.1 26 S14W33 2,3 59 20 72 1,5 0,9 1 0,7 785 

52 06.05.1998 08:10 X3.0 68 S17W74 4 59 4,2 200 1,7 1,9 1,7 1,8 1099 

53 08.08.1998 03:15 M3.0 2 N14E72 0 0 0 0 0 0,06 2 0,5 nd 

54 22.08.1998 00:01 M9.0 30 N42E51 0 0 0 2,5 0 2,8 1 1,7 nd 

55 22.11.1998 06:38 X3.7 100 S27W82 0,22 1,5 0,8 4 0 2,5 6,7 5,5 nd 

56 20.08.1999 23:06 M9.8 7 S23E60 0 0 0 0 0 0,15 3 0,6 812 

57 28.12.1999 00:43 M4.5 10 N23W47 0,1 0,5 0,2 0,5 0,69 0,65 2,2 1,2 672 

58 30.09.2000 23:19 X1.2 30 N09W75 0 0 0 0 0 0,3 5,3 2,3 nd 

59 24.11.2000 04:59 X2.0 38 N19W05 0,58 32 12 8 1,13 0,8 9,3 5,6 1289 
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№ Дата 

Вспышка Околоземные протоны > 100 МэВ 
Микроволновые всплески 

на 35 ГГц 

VКВМ 

[км/с] Tpeak 

GOES 

Балл 

GOES 

ФSXR  

[10
–3 

Дж/ м
2
] 

Позиция 
J100 

[е.п.ч.] 

Ф100  

[10
3
 

е.п.ч. с] 

Ф100 фаза 

роста  

[10
3
 

е.п.ч. с] 

J10 

[е.п.ч.] 
δp 

t35  

[мин] 

F35  

[10
3
 

с.е.п.] 

Ф35  

[10
5
 

с.е.п. с] 

60 10.03.2001 04:03 X6.7 7 N26W42 0 0 0 0,2 0 0,5 1,7 0,3 819 

61 03.04.2001 03:36 X1.2 146 S21E71 0 0 0 0 0 18,8 2,9 19,4 1613 

62 10.04.2001 05:32 X2.3 100 S24W05 0,47 15 5 100 2,32 11,5 3 28,4 2411 

63 12.10.2001 03:23 C7.6 1 N16E70 0 0 0 0,8 0 0,23 1,3 0,3 nd 

64 25.10.2001 05:18 C5.2 0.4 S19W17 0 0 0 1 0 0,23 1,2 0,3 nd 

65 20.02.2002 06:11 M5.1 16 N13W68 0,1 0,3 0,1 10 0 2,3 1,5 0,9 952 

66 18.07.2002 03:32 M2.2 5 N19W27 0 0 0 291 0 0,3 1,4 0,3 nd 

67 20.08.2002 01:49 M5.0 5 S08W34 0 0 0 0 0 0,1 1,8 0,1 961 

68 21.08.2002 01:38 M1.4 2 S10W47 0 0 0 0 0 0,08 1,3 0,1 400 

69 21.08.2002 05:31 X1.0 10 S09W50 0 0 0 0 0 0,26 1,4 0,3 268 

70 26.04.2003 00:55 M2.1 2.2 N20W65 0 0 0 0 0 0,22 2,2 0,4 690 

71 26.04.2003 03:03 M2.1 2.4 N20W69 0 0 0 0 0 0,06 2,4 0,1 289 

72 28.05.2003 00:26 X3.6 130 S08W22 0,15 2,6 1,4 121 2,9 3,4 3,5 10,4 1366 

73 29.05.2003 01:01 X1.2 40 S07W31 0,03 1,3 0,6 2 0 4,4 1,2 3,4 1237 

74 31.05.2003 02:21 M9.3 21 S06W60 0,8 16 3,8 27 1,53 4,7 3,5 13 1835 

75 15.06.2003 23:44 X1.3 70 S07E80 0 0 0 0 0 7,13 1,9 5,8 2053 

76 17.06.2003 22:53 M6.8 40 S08E58 0 0 0 0 0 8,8 1,8 1,5 1813 

77 24.10.2003 02:46 M7.6 70 S19E72 0 0 0 0 0 10,6 3,9 28,1 1055 

78 26.10.2003 06:14 X1.2 160 S17E42 0 0 0 0 0 5,2 3,6 20 1371 

79 26.10.2003 21:41 M8.5 17 N01W40 0,7 10,4 4,5 400 2,76 0,43 2,8 1 nd 

80 06.01.2004 06:22 M5.8 15 N05E89 0 0 0 0 0 3,7 1 2,3 1469 
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№ Дата 

Вспышка Околоземные протоны > 100 МэВ 
Микроволновые всплески 

на 35 ГГц 

VКВМ 

[км/с] Tpeak 

GOES 

Балл 

GOES 

ФSXR  

[10
–3 

Дж/ м
2
] 

Позиция 
J100 

[е.п.ч.] 

Ф100  

[10
3
 

е.п.ч. с] 

Ф100 фаза 

роста  

[10
3
 

е.п.ч. с] 

J10 

[е.п.ч.] 
δp 

t35  

[мин] 

F35  

[10
3
 

с.е.п.] 

Ф35  

[10
5
 

с.е.п. с] 

81 07.01.2004 03:59 M4.5 23 N02E82 0 0 0 0 0 4,5 1,8 4,4 1581 

82 16.07.2004 02:03 X1.3 25 S10E39 0 0 0 0 0 1 1,5 1,1 154 

83 14.08.2004 05:43 M7.4 11 S12W29 0 0 0 0 0 0,1 1 0,4 307 

84 30.10.2004 06:14 M4.2 7 N13W21 0,04 0,3 0,1 0,9 1,35 0,5 1,3 0,7 422 

85 03.11.2004 03:30 M1.6 6 N07E46 0 0 0 0,4 0 5,4 1 3,2 918 

86 01.01.2005 00:29 X1.7 40 N04E35 0 0 0 0 0 2,2 1,7 3 832 

87 15.01.2005 00:41 X1.2 25 N13E05 0 0 0 0 0 0,3 3,3 1,5 nd 

88 30.07.2005 06:25 X1.3 100 N11E58 0 0 0 0 0 12,5 1,2 5,1 1968 

89 25.08.2005 04:38 M6.4 10 N08E82 0 0 0 0 0 2,2 4,3 5,1 1327 

90 13.09.2005 23:21 X1.7 33 S11E10 0,05 1 0,6 200 3,6 0,75 5 1,3 999 

91 17.09.2005 06:05 M9.8 20 S11W41 0 0 0 1,4 0 2 1,3 1,8 nd 

92 12.06.2010 00:56 M2.0 4 N24W47 0,05 0,4 0,2 0,9 1,26 2,2 4 2,7 486 

93 04.08.2011 03:57 M9.3 26 N16W49 1,5 28 15 77 1,71 2,3 1,4 3,4 1315 

94 09.08.2011 08:05 X6.9 86 N17W83 2,5 22 3 22 0,94 2,2 1 4,4 1610 

95 06.09.2011 22:20 X2.2 50 N14W18 0,5 8,2 2,5 10 1,14 5,25 3 5,5 575 

96 07.09.2011 22:37 X1.7 44 N14W18 0,05 1,3 0,6 10 1,14 1,6 1 4,6 792 

97 23.01.2012 03:59 M8.7 60 N29W36 2,3 85 18 2700 3,07 16,5 2,2 24 2175 

98 23.10.2012 03:15 X1.8 40 S13E58 0 0 0 0 0 0,6 4,4 1,5 nd 

99 13.05.2013 02:09 X1.7 130 N10E89 0 0 0 0 0 6,2 1,2 5,2 1270 

100 14.05.2013 01:11 X3.2 100 N11E74 0 0 0 0 0 3,7 1,1 0,6 2625 

101 28.10.2013 01:59 X1.0 61 N04W66 0,12 7 2,2 5 1,62 1,9 1,9 2,6 695 
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№ Дата 

Вспышка Околоземные протоны > 100 МэВ 
Микроволновые всплески 

на 35 ГГц 

VКВМ 

[км/с] Tpeak 

GOES 

Балл 

GOES 

ФSXR  

[10
–3 

Дж/ м
2
] 

Позиция 
J100 

[е.п.ч.] 

Ф100  

[10
3
 

е.п.ч. с] 

Ф100 фаза 

роста  

[10
3
 

е.п.ч. с] 

J10 

[е.п.ч.] 
δp 

t35  

[мин] 

F35  

[10
3
 

с.е.п.] 

Ф35  

[10
5
 

с.е.п. с] 

102 08.11.2013 04:25 X1.1 20 S44E86 0 0 0 0,7 0 1,3 4 3 497 

103 22.10.2014 01:39 M8.7 80 S12E21 0 0 0 0 0 0,83 1,6 7,8 nd 

104 30.10.2014 00:35 M1.3 20 S13W76 0 0 0 0 0 0,23 1,4 0,2 nd 

105 20.12.2014 00:21 X1.8 83 S18W28 0 0 0 1,5 0 6 1 5,2 830 

106 10.03.2015 03:21 M5.1 12 S16E34 0 0 0 0 0 0,2 2 0,5 1040 

mM события с умеренными потоками (J100 > 0,1 е.п.ч., F35 < 10
3
 с.е.п.) 

107 09.05.1998 03:30 M7.7 53 N28W74 0,15 5,1 2,4 9 1,78 11 0,1 0,3 2331 

108 24.08.1998 22:09 X1.0 49 N31E08 3,5 150 23,8 180 1,71 16,86 0,1 2,7 nd 

109 24.11.1998 02:20 X1.0 43 S17W91 0,1 1,5 0,7 1,5 1,18 3,7 0,7 1,7 1798 

110 08.11.2000 23:28 M7.8 66 N10W75 320 13000 3000 14000 1,64 68 0,1 2,1 1738 

111 20.05.2001 06:02 M4.6 8 S17W91 0,5 18 5,2 7 1,15 0,35 0,3 0,1 546 

112 19.10.2001 01:03 X1.6 60 N16W37 0,2 3,2 1 6 1,48 11,7 0,3 1,3 558 

113 26.12.2001 05:06 M7.1 110 N08W54 47 600 163 700 1,17 17 0,8 8,2 1446 

114 21.04.2002 01:15 X1.5 280 S14W84 20 1500 493 2000 2 58 0,5 7,2 2393 

115 22.08.2002 01:57 M5.4 14 S08W72 1,6 40 9 30 1,27 14,8 0,1 0,5 998 

116 15.01.2005 06:38 M9.3 130 N13W04 0,6 30 17 8 1,73 8 0,7 9,4 2049 

117 07.06.2011 06:41 M2.5 22 S22W53 4,1 167 36 50 1,08 12 0,3 7,3 1255 

118 06.09.2011 01:50 M5.3 16 N13W07 0,1 13,4 3 1,5 1,18 2,4 0,1 0,9 782 

119 17.05.2012 01:47 M5.1 31 N09W74 18 305 55 230 1,11 13 0,2 1,7 1582 

120 19.07.2012 05:58 M7.7 148 S13W88 0,7 15 5,1 60 1,93 12 0,2 1,9 1631 

121 11.04.2013 07:16 M6.5 39 N10W01 1,8 79 29 100 1,74 35 0,2 3,1 861 
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В колонке 1 указан номер события. В колонках 2, 3 представлены дата и время максиму-

ма события по данным GOES. В колонках 4 – 6 содержится балл по GOES, флюенс мягкого 

рентгена от начала до пика и координаты вспышки. В колонках 7 – 10 даны пиковые околозем-

ные протонные потоки в канале > 100 МэВ (J100), полный протонный флюенс > 100 МэВ, про-

тонный флюенс > 100 МэВ на фазе роста и пиковый протонный поток > 10 МэВ (J10). В колонке 

11 приведён степенной индекс интегрального протонного спектра δ = lg(J10/J100), вычисленный 

по пиковым потокам протонов с различными энергиями в разное время для компенсации их 

дисперсии по скоростям. В колонках 12 – 14 указаны длительность всплеска на 35 ГГц, его мак-

симальный поток в тысячах с.е.п. и полный микроволновый флюенс на 35 ГГц (Ф35), делённый 

на 10
5
. В колонке 15 приведена средняя скорость КВМ. Неизвестные или неопределенные па-

раметры обозначены буквами «nd». Методики обработки данных NoRP, протонных мониторов 

GOES, измерений количественных параметров микроволновых всплесков и протонных возрас-

таний описаны в Главе 1. Анализ корреляций СПС с параметрами КВМ возможен с 1996 г., ко-

гда начались наблюдения на коронографах SOHO/LASCO. 

5.2. Соотношения между пиковыми потоками микроволновых всплесков и СПС 

Для 98 событий за период 1990 – 2012 гг. проанализированы соотношения между пико-

выми потоками микроволновых всплесков F35  10
3
 с.е.п. на частоте 35 ГГц и пиковыми пото-

ками протонов J100 с энергиями > 100 МэВ. Результаты представлены на рис. 5.1. Для удобства 

введены категории событий по величине микроволнового потока по аналогии с классификацией 

GOES солнечных рентгеновских вспышек. Категория события по микроволнам определяется по 

максимальной величине микроволнового потока на частоте 35 ГГц: F35 > 10
4
 с.е.п. – mX (экс-

тремальные в микроволнах), 10
3
 с.е.п. < F35 < 10

4
 с.е.п. – mS (с сильными микроволнами), F35 < 

10
3
 с.е.п. – mM (умеренные в микроволнах) и mO – события за солнечным лимбом, излучение 

которых не наблюдается с Земли. 

Для наглядности солнечные события разбиты на три интервала с границами –30 и +20 

по гелиодолготе λ. Эти интервалы обозначены градациями серого в соответствии с подписью к 

рис. 5.1. Событие 18 мая 1991 г., отмеченное крестом на рис. 5.1a, связывают с западным ис-

точником, но по своим свойствам это типичное СПС от восточного источника, поэтому ему 

приписана долгота E45. Вверху рис. 5.1 показаны коэффициенты корреляции между логариф-

мами пиковых значений микроволновых и протонных потоков для всех событий (All) и только 

для западных событий с долготами λ > 20 (West). Корреляция для западных событий ниже из-

за существенного вклада четырёх западных нетипичных событий, отмеченных квадратами на 

рис. 5.1.  

На Рис. 5.1b представлен тот же набор событий с поправкой на долготное ослабление 

при распространении потоков протонов с энергиями > 100 МэВ exp([(λ  54)/63]
2
) [22]. Эта за-

висимость близка к результату работы [112], полученному для протонов с энергиями 25 – 53 

МэВ. Аналогичный подход использовался ранее в работе [89]. Применение долготной коррек-

ции повышает корреляцию для всех событий на 70 %. Наибольший эффект коррекции – для 
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дальних восточных событий (пустые кружки), меньший – для умеренно восточных событий 

(серые кружки). В дальнейшем анализе эта коррекция используется для всех параметров СПС, в 

том числе и для западных событий. Для контроля коэффициенты корреляции вычислены также 

отдельно для западных событий, поскольку эта долготная коррекция не является бесспорной.  

 

 

 

Рис. 5.1. Соотношение пиковых протонных потоков > 100 МэВ и микроволновых всплесков на 

35 ГГц: фактические значения (a), с коррекцией (b). Долготу солнечного источника события 

обозначают символы: незаполненные круги – восточные события (λ < –30), чёрные круги – за-

падные события (λ > 20), серые – остальные события (–30 < λ < 20). Квадраты – события mM 

с нетипично высокой протонной продуктивностью. События без явных протонных возрастаний 

схематично показаны на горизонтальном пунктире. Коэффициенты корреляции для всех собы-

тий и отдельно для западных указаны сверху. Наклонные линии (F35/13000)
2
 и (F35/1100)

2
 на па-

нели
 
(a) – границы области с прямым соответствием F35 – J100 на панели (b). 

  

Следует отметить, что коэффициенты корреляции и параметры регрессии в этом случае 

относятся к логарифмам анализируемых величин, а не к самим значениям, так как их диапазон 

очень широк. Применение линейных методов к логарифмам исследуемых величин не является 

математически строгим, так как отношения расстояний между точками в логарифмическом 

масштабе изменяются, смещая результаты оптимизации наименьших квадратов. Однако из-за 

отсутствия общеизвестных устойчивых нелинейных методов приходится применять этот под-

ход, используемый почти во всех подобных исследованиях [напр., 43, 89, 175]. Таким образом, 

использование логарифмического представления является вынужденным компромиссом, поз-

воляющим оценить статистические тенденции между исследуемыми величинами. Поскольку 

логарифм нуля обращается в бесконечность, нулевые значения анализируются отдельно. Явля-
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ющаяся непростой задачей оценка ошибок измерений для каждого события едва ли имеет 

смысл, так как разброс измеренных точек намного превышает эти ошибки.  

На рис. 5.1 можно выделить четыре группы событий. 1) События главной последова-

тельности. В этих событиях, расположенных в области между линиями (F35/1100)
2
 и 

(F35/13000)
2
, прослеживается прямая зависимость роста протонного потока с ростом микро-

волнового. 2) События с интенсивными всплесками на 35 ГГц без протонных возрастаний в ка-

нале > 100 МэВ. Они условно вынесены на горизонтальный пунктир, чтобы показать их нали-

чие. 3) Четыре нетипично обильных СПС, отмеченных чёрными квадратами на рис. 5.1, про-

изошли после умеренных микроволновых всплесков F35 < 10
3
 с.е.п. Два из них вызвали назем-

ные возрастания интенсивности космических лучей (GLE): 8 ноября 2000 г., 26 декабря 2001 г. 

(GLE63), 21 апреля 2002 г. и 17 мая 2012 г. (GLE71). 4) Не показанные на рис. 5.1 протонные 

события, связанные с залимбовыми источниками. 

В результате сформулирован предварительный диагностический критерий: если событие 

произошло в западной части Солнца и сопровождалось значительным микроволновым всплес-

ком, КВМ и всплеском II типа, то можно ожидать околоземного возрастания потока протонов 

J100 > 100 МэВ в единицах е.п.ч. в пределах от (F35/1100)
2
 до (F35/13000)

2
. Микроволновый поток 

на 35 ГГц выражен в с.е.п. При высокой интенсивности микроволновых всплесков мощные 

СПС возможны и при восточном расположения солнечного источника, особенно при большой 

длительности всплеска.  

Проанализирована связь протонного энергетического индекса δp с мощностью микро-

волнового всплеска. Энергетический спектр протонов в большинстве западных событий с вы-

сокой частотой спектрального максимума > 20 ГГц был весьма жестким δp < 2. Наблюдается 

слабая тенденция ужесточения энергетического спектра протонов с ростом частоты спектраль-

ного максимума микроволнового спектра, что согласуется с выводами работы [32]. Для расши-

рения статистики была привлечена дополнительная информация из этой статьи о протонных 

событиях и радиовсплесках, записанных сетью солнечных радиотелескопов RSTN ВВС США 

за 1988 – 2006 г. Чтобы свести к минимуму влияние гелиодолготы на спектр СПС, рассмотрены 

только события с западным расположением источника. Сравнены два набора событий: 1) СПС с 

интенсивными всплесками на 35 ГГц, наблюдавшиеся NoRP (F35 > 10
3
 с.е.п., т.е. категории mS 

и mX); 2) только СПС, связанные со всплесками, в которых F35 < 10
3
 с.е.п., судя по данным 

RSTN на более низких частотах. 

Распределения по индексу δp событий из этих двух наборов представлены на рис. 5.2. 

Гистограмма с серыми столбцами соответствует СПС 1-й группы со всплесками mS и mX. Ги-

стограмма с наклонной штриховкой представляет СПС с более слабыми микроволновыми 

всплесками по данным RSTN. В событиях после сильных всплесков на 35 ГГц, в основном, 

наблюдается более жёсткий энергетический протонный спектр со средним δp = 1,55. Распреде-

ление для событий с более слабыми микроволновыми всплесками сдвинуто вправо со средним 

δp = 2,05. Протонный энергетический индекс δp возрастает до 2,11 для набора событий с более 

слабыми микроволновыми всплесками после исключения четырёх событий mM с δp в интервале 

1,11 – 2,00. 
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Рис. 5.2. Распределения протонного энергетического индекса δp для событий с сильными 

всплесками на 35 ГГц по наблюдениям NoRP (серые столбцы соответствуют mS и mX всплес-

кам) и с более слабыми микроволновыми всплесками по данным RSTN (наклонная штриховка).  

 

Одно из четырёх событий mM c J100 > 10 е.п.ч. и F35 < 10
3
 с.е.п., связанное с GLE63, про-

анализировано в Главе 3. Оставшиеся три события mM требуют детального исследования. Ча-

стота спектрального максимума в этих событиях  10 ГГц. Высокая протонная продуктивность 

этих событий не укладывается и в рамки предложенного Кэлером «Синдрома большой вспыш-

ки» (СБВ) [89], поскольку микроволновые всплески в них были умеренными. Естественно раз-

витие мощных КВМ и ударной волны вместе с большой вспышкой, но трудно ожидать мощных 

КВМ и сильных ударных волн в связи с умеренной вспышкой. Соотношения между микровол-

новыми и протонными потоками для этих событий может выбиваться из общей закономерности 

по ряду причин. Причины значительного отклонения события 26 декабря 2001 г. от основного 

облака точек проанализированы в Главе 3. Причины избыточной протонной продуктивности 

для трёх оставшихся событий mM не ясны. Самой очевидной причиной может быть, например, 

вклад в протонное возрастание почти одновременных залимбовых событий.  

Солнечное событие 8 ноября 2000 г. связывают со вспышкой M7.4/1N в АО 9212 [106] 

или АО 9213 [147]. КВМ в этом событии имел среднюю скорость 1738 км/c с экстраполирован-

ным на 1Rʘ временем начала ~ 22:48 по каталогу КВМ. Радиовсплеск II типа по данным Хирай-

со начался в 22:50, близко к началу КВМ, и задолго до слабого микроволнового всплеска, 

наблюдавшегося после 23:04. Согласно работам [170, 171, 197], микроволновый всплеск дол-

жен был наблюдаться на 15 мин. раньше. В работе [147] высказано предположение, что это со-

бытие произошло вне активной области, в которой была зарегистрирована вспышка M7.4, а в 

эруптивный процесс был неким образом вовлечён весь комплекс небольших АО. С другой сто-

роны, КВМ с такой высокой скоростью едва ли мог быть связан с эрупцией вне активных обла-

стей. Протонный энергетический индекс δp = 1,64 был нетипично жестким для подобных собы-

тий, у которых обычно δp > 2 [32]. Эти обстоятельства наводят на предположения о возможном 

вкладе в протонное возрастание от почти одновременного залимбового события.  

Микроволновый всплеск в событии 21 апреля 2002 г. был слишком слабым по сравне-

нию с большим протонным возрастанием, вспышкой X1.2 и быстрым КВМ (2393 км/c). Распо-
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ложение места вспышки вблизи лимба S14W84 допускает возможность частичного скрытия об-

ласти вспышки за лимбом или поглощения микроволнового излучения, учитывая его уплощён-

ный спектр. С другой стороны, форма микроволнового спектра наводит на предположения об 

аналогии с событием 26 декабря 2001 г., рассмотренным в Главе 3. В событии 21 апреля 2002 г. 

наблюдалось три больших пика микроволнового излучения, что может указывать на более од-

ной эрупции в этом событии. Время первого пика соответствует времени начала КВМ. Допол-

нительным фактором, усилившим протонную продуктивность этого события, могло быть слия-

ние нескольких ударных волн в одну более сильную волну.  

Событие 17 мая 2012 г. вызвало GLE71. В этом событии также наблюдалось развитие 

вспышки в области над тенью одного пятна. Мощность вспышки M5.1 была наименьшей среди 

всех GLE 22–24 солнечных циклов [37, 55, 172]; умеренные значения мягкого рентгена по 

GOES не подтверждают возможности недооценки вспышечного излучения. Средняя скорость 

КВМ составляла 1582 км/c. По данным STEREO-A не выявлено других одновременных собы-

тий за западным лимбом. Уплощённый микроволновый спектр с невысокой частотой максиму-

ма при перекрытии вспышечной ленты с тенью одного пятна также предполагают аналогию с 

событием 26 декабря 2001 г., анализировавшимся в Главе 3. Не исключена возможность погло-

щения микроволнового излучения. Как и в событии 21 апреля 2002 г. микроволновый профиль 

в этом событии имел три пика, первый из которых соответствует времени начала КВМ. Уме-

ренные значения мягкого рентгеновского и микроволнового излучения могли также быть след-

ствием раскрытия магнитной конфигурации, повлекшей уход значительной части тепловой пла-

змы и ускоренных частиц, включая электроны, в межпланетное пространство. Таким образом, 

особенности этих умеренных событий mM с высокой протонной продуктивностью могли быть 

обусловлены рядом факторов, конкретизация которых требует детального анализа наблюдений. 

5.3. Связь вероятности протонного события с мощностью всплеска на 35 ГГц 

Анализ статистических соотношений между микроволновыми всплесками и СПС прово-

дился в несколько этапов над последовательно расширявшимся списком событий, и различные 

выводы были сделаны при анализе разных наборов, указанных ниже. Повторный анализ для 

максимально полного набора событий выполнен не для всех соотношений. 

В результате анализа набора из 111 событий (в который не были включены более слабые 

СПС с максимальными потоками от 0,1 до 10 е.п.ч., выделенные по графикам протонных мони-

торов GOES) было установлено, что 90% событий mX были связаны с СПС. Протонные возрас-

тания в интегральном канале > 100 МэВ наблюдались в 85% mX-событий. GLE произошли по-

сле 30% mX-событий, в то же время только два GLE были связаны с обильными событиями mM 

и два GLE – с залимбовыми событиями mO. Вероятность протонных возрастаний после собы-

тий mS была значительно ниже и для интегрального канала > 10 МэВ составила ≈ 52%, а для 

канала > 100 МэВ – около 35%. После событий категории mS GLE не наблюдалось.  

Для всех событий категории mM с F35 < 10
3
 с.е.п. оценить вероятность протонных воз-

растаний труднее из-за их большого числа (270) и недостаточной точности программного авто-
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мата, вычисляющего параметры всплесков, размещённых на сайте радиополяриметров Нобе-

яма. Для корректной оценки вероятности необходима дополнительная точная обработка всего 

набора зарегистрированных всплесков, включающего порядка 600 событий. Вместо этого мож-

но ориентировочно оценить верхнюю и нижнюю границы вероятности, используя список 

всплесков и каталог протонных событий (http://umbra.nascom.nasa.gov/SEP/). Полное число 

СПС с пиковым потоком J10 > 10 е.п.ч. в канале > 10 МэВ в каталоге с 1990 г. по март 2015 г., 

солнечные источники которых попадали в интервал наблюдений в Нобеяме или не были отож-

дествлены, составило 70. Протонные возрастания в канале > 100 МэВ наблюдались не во всех 

этих событиях. Исходя из числа событий в каталоге, можно оценить вероятность протонного 

возрастания в канале > 10 МэВ после событий mM как 8 – 23%, а вероятность протонного воз-

растания в канале > 100 МэВ заведомо ниже этого диапазона, < 8 – 23%. 

Для вычисления распределения вероятности СПС в канале > 100 МэВ в зависимости от 

пикового значения всплеска на 35 ГГц использован набор из 121 события, включающий слабые 

СПС с пиковыми потоками 0,1 е.п.ч. < J100 < 10 е.п.ч., отобранные в результате просмотра гра-

фиков GOES. Полученное распределение вероятности показано на рис. 5.3. Ввиду относительно 

небольшого числа событий форма гистограммы чувствительна к интервалам разбиения. Поэто-

му они выбраны так, чтобы гистограмма была монотонной при возможно большем числе ин-

тервалов. При максимуме всплеска F35  10
3
 с.е.п. вероятность СПС составляет ≈ 35%. С ростом 

пикового потока F35 вероятность СПС повышается, приближаясь к 100% при F35  10
5
 с.е.п. Ве-

роятность СПС при западном расположении солнечного источника на 10 – 20% выше вероятно-

сти по всему набору событий. Таким образом, вероятность СПС прямо зависит от пикового 

значения всплеска на 35 ГГц, что согласуется с выводом статей [43, 64, 67] о том, что мощные 

микроволновые всплески – признак больших СПС. 

 

 

 

Рис. 5.3. Зависимость вероятности СПС с энергиями Ep > 100 МэВ от пикового потока всплеска 

на 35 ГГц без учета длительности всплеска. Серая линия соответствует западным событиям, 

черная – всем событиям. 

http://umbra.nascom.nasa.gov/SEP/
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5.4. Роль длительности микроволнового всплеска 

В наборе, содержащем 121 событий и включающем более слабые СПС с 0,1 е.п.ч. < J100 < 

10 е.п.ч., наблюдавшиеся с 1996 г., была вскрыта и устранена ошибка предыдущих данных о 

длительности всплесков, возникшая при переходе от первоначальных оценок их полной дли-

тельности к последующим измерениям по половинному уровню. Эта ошибка привела к измене-

нию формы аппроксимирующей зависимости и сместила количественные результаты анализа в 

статье [64], не повлияв на выводы. Длительности микроволновых всплесков, представленные в 

Таблице 5.1 и на сайте http://ru.iszf.irk.ru/~grechnev/papers/protons_microwaves/Table.htm, изме-

рены единообразно по половинному уровню.  

События без СПС условно показаны на горизонтальном пунктире в нижней части графи-

ка рис. 5.1. Длительности соответствующих микроволновых всплесков на половинном уровне 

составляют от 0,06 до 18,8 мин. при среднем значении 2,3 мин. Ширина распределения состав-

ляет n = 2,5 мин. (индексы «p» обозначают протонные события, индексы «n» – события без 

протонов). Диапазон длительностей всплесков в протонных событиях – от 0,23 до 68 мин. при 

среднем значении 7,7 мин. (p = 7,9 мин.). Различие между средними длительностями событий с 

протонами и без них составляет 3,3 раза. Для дальнейшего анализа роли длительности всплес-

ков удобно использовать интегральное распределение вероятности P(t ≤ t), характеризующее 

вероятность события, если его длительность t не превышает заданной величины t. 

На рис. 5.4a сплошной линией показано интегральное распределение вероятности мик-

роволновых всплесков в зависимости от их длительности для протонных событий. Это распре-

деление близко к экспоненциальному )/exp(1)( tttP  , а его производная является 

плотностью распределения вероятности и имеет вид экспоненты  /)/exp( t . Минимизация 

отклонения между фактическим интегральным распределением вероятности и его аналитиче-

ской аппроксимацией даёт оптимальное значение параметра P = 5,3 мин, характеризующее 

распределение по длительности микроволновых всплесков, связанных с СПС. Соответствую-

щие аппроксимирующие функции показаны пунктирами (рис. 5.4a, b). 

Характер распределения по длительностям для микроволновых всплесков на частоте 

35 ГГц, не связанных с СПС, оказался идентичным по форме, но с меньшей характеристической 

длительностью n = 1,9 мин (рис. 5.4c, d). Аппроксимирующие функции показаны штриховыми 

пунктирами. Для сравнения на рис. 5.4d приведена точечная кривая, аппроксимирующая плот-

ность распределения вероятности для всплесков в протонных событиях. Отношение ширин 

распределений длительностей микроволновых всплесков, связанных и не связанных с СПС, 

равно p/n = 2,8 и близко к отношению их фактических средних длительностей 3,3. 
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Рис. 5.4. Связь вероятности СПС с длительностью микроволновых всплесков на 35 ГГц: инте-

гральное распределение вероятности для длительностей микроволновых всплесков, связанных с 

СПС (a) и их плотность вероятности (b); то же для всплесков без СПС – интегральное распреде-

ление вероятности (c) и плотность вероятности (d). Внизу: расчетная зависимость вероятности 

СПС от длительности всплеска (e). 

 

Отношение аппроксимаций для вероятностей протонного и непротонного событий, 

представленных на рис. 5.4d, выражается в аналитическом виде 
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При найденных параметрах для анализируемого набора событий это выражение приво-

дит к оценке 59%. Фактически СПС произошли после 60 из 124 микроволновых всплесков с по-

токами F35  10
3
 с.е.п., т.е. в  48% событий. Расчетная вероятность для СПС представлена на 

рис. 5.4e. Вертикальным пунктиром на рис. 5.4d, e отмечена длительность всплеска 3.1 мин., 

при которой функции распределения протонных и непротонных событий становятся равными, 

что соответствует вероятности 0,5. Судя по рис. 5.4e, при максимуме всплеска на 35 ГГц выше 

1000 с.е.п. и его длительности не менее 15 мин. вероятность СПС близка к 100%. 

Идентичность функций распределения вероятности для событий с протонными возрас-

таниями и без них указывает на то, что сама по себе продолжительность всплесков на 35 ГГц не 

является определяющим признаком протонной продуктивности вспышки. Точно такое же рас-

пределение по длительности имеет и полный набор микроволновых всплесков, включающий 

как протонные, так непротонные события. В этом случае ширина распределения всего набора 

событий all = 3,3 мин. Это распределение никак не связано с протонной продуктивностью со-

бытий и является собственной характеристикой, присущей самим микроволновым всплескам. 

Вероятной причиной разных ширин распределений p и n является чувствительность детектора, 

измеряющего протонный поток на орбите Земли в присутствии радиационного фона. При рас-

пространении в межпланетном пространстве протонного сгустка, инжектированного вблизи 

Солнца, происходит его расплывание из-за дисперсии по скоростям и других транспортных эф-

фектов. Снижение максимума околоземного протонного возрастания особенно значительно, 

если продолжительность инжекции мала. Время дисперсии скоростей или роста потока прото-

нов в канале > 100 МэВ можно грубо оценить как разность между временами прямого распро-

странения от Солнца до Земли протонов с энергией 100 МэВ и релятивистских протонов: tD  

1 АЕ·(1/v – 1/c) =   11 мин., где 1 АЕ = 149,6·10
6
 км, E = 

100 МэВ – кинетическая энергия, v – скорость протонов, mp – масса покоя протона, с – скорость 

света. Завал спектра протонов на высоких энергиях уменьшает время tD, тогда как фактическая 

длина пути, включающая спираль Паркера и эффекты распространения протонов в межпланет-

ном пространстве, увеличивают tD. Таким образом, время tD сопоставимо с характеристическим 

временем распределения микроволновых всплесков в протонных событиях tp, что подтверждает 

предположение о роли транспортных эффектов. Действительно, при продолжительности ин-

жекции tinj протонного сгустка значительно короче 11 мин. можно ожидать снижения его пико-

вой величины пропорционально tinj/tD. Не исключено, что те же причины определяют и зависи-

мость вероятности протонного возрастания от величины микроволнового всплеска на рис. 5.3. 

Однотипный вид представленных распределений по длительности показывает, что ха-

рактеристики всплесков на 35 ГГц не позволяют разделить СПС на «импульсные» и «постепен-

ные». Следовательно, причиной зависимости количества протонов высоких энергий от дли-

тельности события может быть не различие в механизмах ускорения частиц, а продолжитель-

ность работы ускорительного процесса, от которой флюенс протонов должен зависеть в любом 

случае. Поэтому наряду с пиковым потоком микроволнового всплеска, характеризующим 
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наибольшую спектральную плотность мощности микроволнового излучения в событии, целе-

сообразно рассмотреть и микроволновый флюенс, являющийся энергетической характеристи-

кой микроволнового излучения за всё время вспышки. Кроме того, как указано в начале данной 

главы, можно ожидать более высокой корреляции некоторых параметров СПС с флюенсами 

микроволновых всплесков, чем с их пиковыми потоками. Поскольку априори не ясно, между 

какими именно параметрами СПС и микроволновых всплесков корреляция должны быть 

наивысшей, анализу подлежат все комбинации пиковых потоков и флюенсов тех и других. 

5.5. Микроволновые и протонные флюенсы 

Соотношения между микроволновыми и протонными флюенсами вначале проанализи-

рованы для набора 111 событий без учёта событий со слабыми СПС 0,1 е.п.ч. < J100 < 10 е.п.ч. 

Результаты этого анализа представлены на рис. 5.5. Коэффициенты корреляции для всех и от-

дельно для западных событий приведены в верхней части панелей. Как и прежде, для события 

18 мая 1991 г., временной профиль которого предполагает неблагоприятную связь солнечного 

источника с Землёй, применена долготная коррекция, соответствующая восточному 

расположению источника. Использование долготной коррекции заметно повышает 

коэффициенты корреляции (для ρAll c 0,64 до 0,67, рис. 5.5d). 

Различие между верхней и нижней левыми панелями несущественно. Отклонение четы-

рёх нетипичных событий от основного облака точек значительно меньше на правых графиках, 

где аргументом является микроволновый флюенс, чем на левых, где аргумент – пиковый мик-

роволновый поток. Главное облако точек без четырёх протонно-обильных событий компактнее 

на рис. 5.5d, чем на рис. 5.5b. Наилучшее соответствие между протонными и микроволновыми 

флюенсами подтверждается самым высоким коэффициентом корреляции 0,67 для этой 

комбинации параметров. В статье Кэлера [89] отмечалось, что аналогичные микроволновым 

флюенсам произведения пиковых потоков микроволновых всплесков на их длительности кор-

релируют с пиковыми протонными потоками сильнее, чем предсказывает СБВ (рис. 5.5b; за ме-

ру СБВ был принят коэффициент корреляции с пиковым потоком мягкого рентгена), но соот-

ношения между параметрами, аналогичными микроволновым и протонным флюенсам, как на 

рис. 5.5d, в этой работе не были рассмотрены. 

В четырёх событиях mM (квадраты на рис. 5.5) наблюдались завышенные потоки прото-

нов высоких энергий. Эти события отличаются от остальных. Из рис. 5.5 следует, что наивыс-

шая корреляция между микроволновыми и протонными флюенсами связана с большой дли-

тельностью этих событий. Для событий с F35  10
3
 с.е.п. (без учёта событий mM) коэффициент 

корреляции между микроволновыми и протонными флюенсами составляет 0,82, а для осталь-

ных комбинаций он не превышает 0,75. Таким образом, между протонными и микроволновыми 

флюенсами в любом случае наблюдается наивысшая корреляция. 
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Рис. 5.5. Соотношения между различными комбинациями пиковых величин и флюенсов микро-

волновых всплесков на 35 ГГц и СПС > 100 МэВ. Вверху – зависимость пикового потока про-

тонов J100 от микроволновых пикового потока на 35 ГГц F35 (a) и флюенса 35 (b). Внизу – зави-

симость протонного флюенса 100 от микроволновых пикового потока F35 (c) и флюенса 35 (d). 

Вверху указаны коэффициенты корреляции для всех и отдельно для западных событий. Долгота 

солнечного источника каждого события представлена цветом заливки символа аналогично Рис. 

5.1. Квадраты – события mM с нетипично высокой протонной продуктивностью. События без 

протонных возрастаний вынесены на горизонтальный пунктир. Сплошная наклонная линия на 

панели (d) – линейная аппроксимация распределения в логарифмическом масштабе. 

 

Полученное в логарифмическом масштабе для всех событий уравнение линейной ре-

грессии, связывающее микроволновые и протонные флюенсы, имеет следующий вид: P = 

10
-1,991,18

35
1,120,19

, а коэффициенты корреляции составляют ρAll = 0,67, ρWest = 0,60. Показатель 

степени в пределах разброса близок к единице, что соответствует прямой пропорциональности 

между микроволновыми и протонными флюенсами. Без учёта событий mM с F35 < 10
3
 с.е.п. по-

казатель степени выше единицы: 100 = 10
–4,170,96

35
1,440,15

, а коэффициенты корреляции значи-

тельно повышаются: ρAll = 0,84, ρWest = 0,91. Причины степенной зависимости с показателем, 
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близким к 3/2, пока непонятны. Чтобы прояснить их, требуются дальнейшие теоретические ис-

следования, не ограниченные рамками «синдрома большой вспышки».  

Соответствие между длительностью процесса ускорения во вспышечных процессах и 

длительностью микроволнового всплеска очевидно. При ускорении протонов ударными волна-

ми вдали от места вспышки такого соответствия трудно ожидать. Эти результаты указывает на 

статистическое преобладание в области энергий > 100 МэВ протонов вспышечного происхож-

дения при наличии вклада протонов, ускоренных ударными волнами, но с меньшей статистиче-

ской значимостью, что противоречит гипотезе об исключительной роли ударных волн в уско-

рении протонов [42, 56, 89, 153]. Для подтверждения этого вывода необходимо проанализиро-

вать корреляции протонных флюенсов с параметрами излучения вспышки и скоростью КВМ. 

Так как вероятность протонного возрастания в канале > 100 МэВ прямо зависит от пико-

вого потока (рис. 5.3) и длительности микроволнового всплеска на 35 ГГц (рис. 5.4), должна 

проявляться её связь с микроволновым флюенсом, учитывая корреляцию между протонными и 

микроволновыми флюенсами в диапазоне трёх порядков величины для микроволн и пяти по-

рядков для протонов (рис. 5.5). Вероятность протонного возрастания можно выразить через 

микроволновый флюенс и описать приближёнными эмпирическими соотношениями. Для всех 

событий Pall (Ep > 100 МэВ)  1 – exp{–[35/(1,5·10
6
)]

0,5
}, а для западных событий PWest (Ep > 100 

МэВ)  1 – exp{–[35/(2,7·10
5
)]

0,75
}. На рис. 5.6 представлена зависимость вероятности 

протонных возрастаний в канале > 100 МэВ от микроволнового флюенса на 35 ГГц без учета 

других параметров вместе с пунктирными эмпирическими апроксимациями. Эти соотношения 

можно будет использовать для оперативного прогноза вероятности протонных возрастаний, ко-

гда калиброванные микроволновые измерения будут доступны в реальном времени. 

 

 

 

 

Рис. 5.6. Зависимость вероятности околоземных протонных возрастаний с Ep > 100 МэВ от 

микроволнового флюенса на 35 ГГц без учета влияния других параметров: сплошные 

гистограммы – фактические распределения, прерывистые кривые – их аппроксимации. 
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5.6. Связь протонных флюенсов с параметрами солнечной эруптивной активности 

В работе [175] были проанализированы 44 околоземных протонных возрастания в диапа-

зоне 15 – 40 МэВ (и соответствующие потоки субрелятивистских электронов), связанных со 

вспышками 1997 – 2006 г. рентгеновских классов M и X в западной полусфере Солнца. Авторы 

вычисляли коэффициенты корреляции между логарифмами пиковых протонных потоков и дру-

гих параметров, характеризующих вспышки и КВМ, таких как пиковый поток мягкого рентге-

новского излучения, его флюенс от начала до максимума, микроволновый флюенс и скорость 

КВМ. В рассмотренном ими диапазоне энергий протонов 15 – 40 МэВ трудно отфильтровать 

вклад ускорения на межпланетных ударных волнах вдали от Солнца. Для энергий протонов 

> 100 МэВ, временные профили которых обычно имеют более простой вид, вклад межпланет-

ных ударных волн, скорее всего, намного ниже. Как показывает рис. 5.5, микроволновый 

флюенс 35 коррелирует с полным протонным флюенсом 100 существенно лучше, чем с пико-

вым потоком протонов. Поэтому анализируются корреляции именно с полными флюенсами 

протонных возрастаний, а не с их пиковыми значениями. 

 

 

 

Рис. 5.7. Соотношение протонных флюенсов > 100 МэВ с различными параметрами солнечных 

вспышек и скоростью КВМ. В верхней части графиков указаны коэффициенты корреляции для 

всех (All) и отдельно для западных событий (West). Значение символов то же, как и на рис. 5.1. 

Протонные флюенсы событий mM отмечены серыми горизонтальными линиями. Эллипсами на 

панелях (a) и (d) обведены все события, кроме пяти протонно-обильных mM-событий.  

  

Вначале был проанализирован набор событий без слабых СПС с пиковыми потоками 

протонов 0,1 е.п.ч. < J100 < 10 е.п.ч. Систематическая информация о КВМ и их скоростях имеет-

ся для событий с 1996 г. в каталоге КВМ [195; http://cdaw.gsfc.nasa.gov/CME_list/]. Существен-

но, что скорости, указанные в каталоге КВМ, измерены по самой быстрой детали, и поэтому 

для быстрых КВМ значения скоростей относятся, скорее всего, непосредственно к ударным 

волнам [35, 71, 74, 107, 108]. Скорости КВМ известны для 28 СПС из анализируемого списка 
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событий. На рис. 5.7 представлены логарифмические графики рассеяния для протонных флюен-

сов (100) с энергией > 100 МэВ с долготной коррекцией в зависимости от микроволновых 

флюенсов 35 (рис. 5.7a), пиковых потоков мягкого рентгеновского излучения ISXR (рис. 5.7b), 

рентгеновских флюенсов от начала до максимума SXR (рис. 5.7c) и скоростей КВМ (рис. 5.7d). 

Эллипс на рис. 5.7a включает все события, кроме пяти протонно-обильных mM событий. 

Судя по этому графику, к обильным относится также СПС 4 ноября 1997 г., связанное с корот-

ким (0,9 мин.) микроволновым всплеском пороговой интенсивности 1000 с.е.п. и относительно 

медленным КВМ (785 км/с), но его протонный флюенс нетипично высок. Вероятная частота 

спектрального максимума всплеска была в диапазоне 10 – 20 ГГц. По пиковому потоку мягкого 

рентгена X2.1 это событие не выделяется среди остальных, а по рентгеновскому флюенсу и 

скорости КВМ оно располагается в верхней части основного облака точек. Эллипс на рис. 5.7d 

включает в себя главное облако точек со всеми событиями, кроме 8 ноября 2000 г. Следует 

иметь в виду, что существенны не соотношения осей эллипсов на рис. 5.7, зависящие от мас-

штабов координатных осей, а указанные вверху коэффициенты корреляции. 

Результаты, представленные на рис. 5.7, близки к результатам работы [175]. На всех гра-

фиках на рис. 5.7 прослеживается аналогичная прямая тенденция с разбросом примерно одного 

порядка. Корреляции на рис. 5.7a и 5.7b для 22 западных событий с долготами λ > 20 значи-

тельно ниже, чем для всех событий из-за большого вклада протонно-обильных mM-событий. 

Более высокая корреляция протонного флюенса 100 с флюенсом мягкого рентгена SXR, чем с 

его пиковой величиной JSXR, согласуется с тем фактом, что полное число ускоренных частиц 

определяется не только интенсивностью ускорительного процесса, но и его длительностью. 

Возможно, что больший разброс, наблюдаемый для пиковых значений, в значительной мере 

определяется упомянутыми эффектами распространения протонов от источника до околоземно-

го пространства. Естественно предположить, что в событиях с нетипично высокой протонной 

продуктивностью преобладал вклад ускорения протонов на ударных волнах. Возможно и влия-

ние каких-то дополнительных факторов, усиливших их протонный выход, особенно для собы-

тия 8 ноября 2000 г. [111], которое выделяется на рис. 5.7d своим огромным протонным флюен-

сом, выглядящим несоразмерным по отношению к высокой, но не экстремальной скорости со-

ответствующего КВМ (VCME = 1738 км/с). 

Отвергая значимость корреляции между микроволновыми всплесками и СПС и возлагая 

исключительную ответственность за ускорение протонов на ударные волны, Кэлер в своей ста-

тье [89] рассматривал соотношения между пиковыми протонными потоками в диапазоне 

энергий 20 – 40 МэВ и 40 – 80 МэВ в 50-ти событиях за 1973 – 1979 г. и микроволновыми 

данными различных обсерваторий на четырёх частотах до 15,4 ГГц, преимущественно на 8,8 

ГГц. Результаты его анализа показали, что корреляция между СПС и микроволновыми 

всплесками не превышает корреляции между СПС и тепловым мягким рентгеновским 

излучением вспышки. Считая ускорение протонов во вспышке или на ударной волне 

взаимоисключающими, Кэлер не рассматривал возможности одновременного вклада от обоих 

источников. Вывод Кэлера был в пользу ускорения протонов ударной волной, хотя в его 
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анализе не использовано ни одного параметра, связанного с ударной волной. Эта работа 

привела к скептическому отношению большинства западных исследователей к корреляциям 

между параметрами потоков частиц и микроволновыми всплесками. 

Коэффициент корреляции для точек внутри эллипса на рис. 5.7a выше, чем для парамет-

ров мягкого рентгеновского излучения и скорости КВМ, представленных на рис. 5.7b–d. Этот 

факт не позволяет объяснить высокую корреляцию между микроволновыми и протонными 

флюенсами за счёт СБВ. Высокая корреляция между этими параметрами сохраняется в диапа-

зонах трёх порядков величины для 35 и пяти порядков величины для 100. Явное соответствие 

между микроволновыми и протонными флюенсами не может быть вызвано не значимым вто-

ричным эффектом, связанным с СБВ. 

Штриховой эллипс на рис. 5.7d предполагает вклад ускорения на ударных волнах, что 

согласуется с результатами работы [175]. Почти все протонно-обильные события mM на рис. 

5.7d попадают внутрь этого эллипса. Разброс событий внутри этого эллипса шире, чем на рис. 

5.7a. Очевидно, что высокая корреляция между микроволновыми и протонными флюенсами не 

может быть следствием более слабой корреляции между скоростями КВМ и протонными 

флюенсами из-за взаимозависимости этих параметров, обусловленной СБВ. Для надёжности 

статистические характеристики этих соотношений количественно анализируются далее. 

Диапазон скоростей КВМ ограничивается одним порядком величины. Скорости КВМ 

ограничены снизу значением 400 км/с, указывающим на нижний предел, необходимый для воз-

буждения головной ударной волны. С другой стороны, КВМ требуется затратить значительную 

часть энергии, чтобы преодолеть силу гравитации [см., 182]. Необходимая для этого скорость 

на внутренней границе поля зрения LASCO/C2 r(C2) = 2R


 составляет v = ((2·G·M


)/r(C2))
0,5

 ≈ 440 

км/с (G – гравитационная постоянная, R


 и M


 – радиус и масса Солнца). Движущие силы мед-

ленных КВМ иссякают на меньших высотах. Поэтому такие КВМ не могут достаточно вытя-

нуть замкнутые магнитные структуры, чтобы ускоренные во вспышке частицы вышли в меж-

планетное пространство, или же возвращаются к поверхности Солнца, даже не появляясь в поле 

зрения LASCO/C2. Большинство медленных КВМ, вероятно, вызвано эрупциями плавно уско-

ряющихся больших волокон. Такие КВМ не связаны со вспышкой, а их скорость слишком мала 

для возбуждения ударных волн. Поэтому СПС не ожидаются в связи с такими КВМ. Нижний 

предел скорости КВМ, связанных с СПС, в любом случае должен составлять около 400 км/c. 

На рис. 5.8 сравниваются соотношения между СПС и микроволновыми всплесками и со 

скоростями КВМ. На панелях слева представлены зависимости между пиковыми потоками про-

тонов > 100 МэВ и микроволновых всплесков (рис. 5.8a) и скоростями КВМ (рис. 5.8b). На па-

нелях справа представлены зависимости между полными флюенсами протонов > 100 МэВ Ф100 

за всё время СПС и микроволновыми флюенсами на 35 ГГц за всё время всплеска Ф35 (рис. 

5.8c) и скоростями КВМ VCME (рис. 5.8d). Для флюенсов СПС коэффициенты корреляции с па-

раметрами солнечной эруптивной активности на рис. 5.8c,d выше, чем для их пиковых потоков 

на рис. 5.9a,b на 5 – 8%. На рис. 5.8с выделяются две группы событий. События первой группы 

с F35 ≥ 10
3
 с.е.п., отмеченные серыми кружками, попадают в область узкого пунктирного 
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эллипса. Коэффициент корреляции для этих событий 0,90. Пять событий второй группы с 

повышенными протонными возрастаниями (F35 ≤ 10
3
 с.е.п.) на рис. 5.8с приблизились к первой 

группе событий, но остались обособленными. Точки на рис. 5.8d в пределах эллипса 

распределены довольно равномерно. Исключением является большое событие 8 ноября 2000 г. 

[111], но и оно расположено близко к эллипсу. 

Рис. 5.8 подтверждает выводы из рис. 5.7 о преобладании в событиях первой группы с 

высокой корреляцией на рис. 5.8с вклада ускорения во вспышке. С другой строны, ускорение на 

ударной волне, вероятно, преобладает во второй группе событий, что выглядит согласующимся 

с довольно равномерным распределением событий внутри штрихового эллипса на рис. 5.8d. 

Однако более близкое по сравнению с рис. 5.8a расположение протонно-обильных событий к 

главному облаку точек на рис. 5.8с указывает также и на вклад вспышечного ускорения в этих 

событиях. Без учёта события 8 декабря 2000 г. корреляция между Ф35 и Ф100 на рис. 5.8с 

составляет ρAll = 0,76, что выше, чем между VCME и Ф 100 на рис. 5.9d без учёта этого события 

(ρAll = 0,73). 

 

 

Рис. 5.8. Соотношения пиковых протонных потоков I100 > 100 МэВ с пиковыми микро-

волновыми потоками на 35 ГГц F35 (a) и скоростями КВМ VCME (b) и протонных флюенсов Ф100 

> 100 МэВ с микроволновыми флюенсами Ф35 (c) и скоростями КВМ VCME (d). В верхней части 

графиков указаны коэффициенты корреляции для всех событий (All). Эллипс на панели (с) 

включает все события с F35 ≥ 10
3
 с.е.п., а эллипс на панели (d) – подавляющее большинство со-

бытий, кроме двух. Коэффициенты корреляции для событий внутри эллипсов обозначены el. 

Протонно-обильные события отмечены квадратами. Событие GLE63 (см. Главу 3) отмечено 

треугольником. На панели (с) у событий, связанных с GLE, обозначены их номера.  

 

События GLE64, GLE69, GLE70 внутри эллипса принадлежат к первой группе событий. 

В событии GLE71, возможно, преобладал вклад ускорения на ударной волне. В событии GLE63 

вероятен вклад как ускорения во вспышке, так и на ударной волне. Высокая корреляция в 

первой группе событий внутри эллипса на рис. 5.8c сохраняется в диапазоне нескольких 

порядков величины, тогда как VCME на рис. 5.8d находятся в пределах одного порядка. 
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Таким образом, общая картина выглядит сложнее, чем высокая корреляция всех пара-

метров между собой в больших вспышках согласно СБВ. Согласно [43, 175], вклад в ускорение 

протонов, связанный с ударными волнами, статистически преобладает для меньших энергий, а 

вклад вспышечных процессов доминирует на высоких энергиях. Тем не менее, ускоренные на 

ударных волнах протоны могут проявляться и на более высоких энергиях [37, 57]. 

5.7. Анализ корреляций 

Для исключения вторичных корреляций между физически не связанными параметрами 

по набору из 111 событий без слабых СПС с 0,1 е.п.ч. < J100 < 10 е.п.ч. были вычислены частные 

коэффициенты корреляции аналогично подходу, использованному в работе [175]. В отличие от 

классических пирсоновских коэффициентов корреляции частные коэффициенты корреляции 

показывают собственный вклад каждого параметра, подавляя взаимозависимости между ними. 

Частный коэффициент корреляции ρj(xj, y) между параметром xj и зависимой случайной пере-

менной y вычисляется как пирсоновский коэффициент корреляции между xj и разностью (y – 

Yj), где Yj – это наилучшая линейная аппроксимация y, вычисленная по другим параметрам. В 

качестве Yj используется линейная регрессия 



ji

ij xCY . Частные коэффициенты корреля-

ции могут быть значительно ниже пирсоновских коэффициентов, но не могут их превышать. 

В таблице 5.2 представлены пирсоновские и частные коэффициенты корреляции между 

анализируемыми вспышечными параметрами и протонными флюенсами для 28 событий (ко-

лонки 2 и 3) и для 23 событий без учёта протонно-обильных mM событий (колонки 4 и 5). Ко-

эффициенты корреляции вычислены как для фактических значений протонных флюенсов (ко-

лонки 2 и 4), так и для значений с долготной коррекцией (колонки 3 и 5). В колонке 6 приведе-

ны результаты, полученные в работе [175] для пиковых протонных потоков в диапазоне энер-

гий 15 – 40 МэВ. 

Поскольку авторы этой работы проанализировали только западные события без долгот-

ной поправки, для которых возможен как вспышечный вклад, так и вклад от ускорения на удар-

ных волнах, их результаты в колонке 6 нужно сопоставлять с данными колонки 3. Пирсонов-

ские коэффициенты корреляции в этих колонках близки друг к другу. При том, что частные ко-

эффициенты корреляции в колонках 3 и 6 для микроволнового флюенса 35 и пика мягкого 

рентгена ISXR несколько различаются, результаты, в целом, сходятся с выводами [175]. Корре-

ляции протонных возрастаний с полными микроволновыми флюенсами или с пиковыми пото-

ками мягкого рентгена для всего набора 28 событий выглядят не значимыми, а корреляции 

флюенсов протонов высоких энергий с флюенсами мягкого рентгена от начала до пика и со 

скоростями КВМ значимы. Частные коэффициенты корреляции протонного флюенса 100 с 

флюенсом мягкого рентгена SXR и скоростью КВМ VCME сопоставимы по величине. Таким об-

разом, выводы по набору из 28 событий согласуются с выводами работы [175]. 
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Таблица 5.2 

Параметр lg(Ф100) lg(J15) 

 Все события (28) Без исключительных событий 

(23) 

Результаты рабо-

ты Trottet et al. 

(2015), [175] Фактические 

значения 

Значения с 

коррекцией 

Фактические 

значения 

Значения с 

коррекцией 

1 2 3 4 5 6 

Пирсоновские коэффициенты корреляции 

lg(Ф35) 0,58 0,63 0,89 0,90 0,67 

lgISXR 0,47 0,52 0,73 0,74 0,54 

lgФSXR 0,73 0,73 0,82 0,79 0,76 

lgVCME 0,71 0,71 0,77 0,75 0,67 

Частные коэффициенты корреляции 

lgФ35 -0,02 0,09 0,59 0,67 -0,10 

lgISXR -0,37 -0,25 -0,16 0,09 0,06 

lgФSXR 0,57 0,47 0,36 0,10 0,42 

lgVCME 0,39 0,33 0,14 0,001 0,36 

Без учёта VCME 

lgФ35 0,18 0,27 0,70 0,74 - 

lgISXR -0,38 -0,27 -0,14 0,10 - 

lgФSXR 0,64 0,55 0,35 0,10 - 

 

В колонках 4 и 5 представлены результаты для того же набора событий, исключая 5 про-

тонно-обильных событий категории mM. Пирсоновские коэффициенты корреляции между про-

тонными флюенсами и всеми независимыми параметрами существенно возросли и слабо зави-

сят от долготной коррекции. Частные коэффициенты корреляции сильно возросли для микро-

волнового флюенса 35 и значительно уменьшились для VCME. В этом случае заметно влияние 

долготной коррекции. Её влияние на пирсоновские коэффициенты корреляции с мягким рент-

геновским излучением ослабло, возможно, из-за неявной корреляции через микроволновый 

флюенс. Эти обстоятельства подтверждают преимущественное вспышечное происхождение 

протонов высоких энергий в 23 событиях (колонки 4 и 5) и доминирующий вклад ускорения на 

ударных волнах в пяти протонно-обильных событиях mM. Долготная коррекция резко умень-

шает значимость корреляции с флюенсом мягкого рентгена SXR, возможно, из-за его неявной 

зависимости от микроволнового флюенса 35. 

Скорости КВМ неизвестны для 15 СПС в интервале 1990 – 1992 г. и для события 22 но-

ября 1998 г. Поэтому строгий анализ частных коэффициентов корреляции со всеми анализиру-

емыми параметрами для полного набора 40 протонных возрастаний с 1990 по 2015 г. невозмо-

жен. Была приблизительно оценена значимость вкладов различных источников ускорения с по-
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мощью вычисления частных коэффициентов корреляции, но без учёта скорости КВМ для рас-

сматриваемых наборов из 28 и 23 событий. Коэффициенты корреляции показаны в трёх нижних 

строках таблицы 5.2. Эти значения следует сравнить с аналогичными результатами для всех 40 

событий. 

Частные коэффициенты корреляции с пиковым потоком мягкого рентгена ISXR и с 

флюенсом мягкого рентгена SXR в колонках 4 и 5 (таблица 5.2) почти нечувствительны к от-

сутствию VCME. Больше всего возрос частный коэффициент корреляции с микроволновым 

флюенсом 35 (колонки 2 и 3 в таблице 5.2). Возможно, это происходит из-за его корреляции со 

скоростью КВМ. Возрастание этих частных коэффициентов корреляции не столь велико в ко-

лонках 4 и 5, где влияние скорости КВМ меньше.  

Коэффициенты корреляции для всех 40 протонных возрастаний, исключая пять протон-

но-обильных событий, приведены в таблице 5.3. Пирсоновские коэффициенты корреляции 

между протонными флюенсами и другими параметрами не сильно отличаются от значений в 

колонках 4 и 5 таблицы 5.2. Частные коэффициенты корреляции с микроволновым флюенсом 

35 уменьшились, при этом оставшись наибольшими. Аналогично колонке 5 в таблице 5.2, кор-

реляция с флюенсом мягкого рентгена SXR оказалась несущественной, тогда как корреляция с 

пиковым потоком мягкого рентгена ISXR резко возросла. Это не удивительно, потому что, во-

первых, микроволновый флюенс 35 связан с полной энергией вспышки, а пиковый поток мяг-

кого рентгеновского излучения ISXR связан с максимальной мощностью вспышки. Таким обра-

зом, важны оба этих параметра. Во-вторых, возможна неявная корреляция между протонным 

флюенсом 100 и пиковым потоком мягкого рентгеновского излучения ISXR через неизвестный 

параметр – скорость КВМ. В любом случае корреляция с микроволновым флюенсом является 

наибольшей. 

Таблица 5.3 

Корреляции между параметрами вспышки и протонными флюен-

сами в 40 событиях (1990–2014) с вероятным преобладанием 

вспышечного вклада 

 lg(Ф100) 

Фактические 

значения 

Значения с 

коррекцией 

1 2 3 

Пирсоновские коэффициенты корреляции 

lg(Ф35) 0,77 0,82 

lg(ISXR) 0,66 0,75 

lg(ФSXR) 0,66 0,74 

Частные коэффициенты корреляции 

lg(Ф35) 0,56 0,62 

lg(ISXR) 0,33 0,46 

lg(ФSXR) -0,16 -0,15 
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Эти результаты приводят к следующим выводам. 1) Количественный анализ коэффици-

ентов корреляции подтверждает ранее сделанные выводы о наивысшей корреляции между 

протонными и микроволновыми флюенсами для событий с пиковыми микроволновыми всплес-

ками F35  10
3
 с.е.п. и о наличии второй группы событий, для которой кореляция со скоростью 

КВМ более высока. 2) Частные коэффициенты корреляции чувствительны к анализируемому 

набору событий и позволяют выделить значимые параметры, но не гарантируют их независи-

мость от других параметров. 3) Преобладание вклада ускорения во вспышке в протонных 

возрастаниях высоких энергий в 40 событиях 1990 – 2015 г. с пиковым микроволновым 

потоком F35  10
3
 с.е.п. выглядит несомненным. Вклад ускорения на ударных волнах в этих 

событиях также не исключен. 4) Возможно, что в пяти протонно-обильных событиях 

преобладал вклад ускорения на ударном фронте, но для этих событий также нельзя исключить 

ускорение во вспышке. По флюенсам протонов эти события значительно превосходили прочие, 

что предполагает возможность влияния в них дополнительных факторов, повышающих их 

протонную продуктивность. Некоторые из этих факторов обсуждались в Главах 2 – 4. 

5.8. Результаты учёта более слабых событий 

На рис. 5.9, аналогичном рис. 5.8, представлены логарифмические графики рассеяния 

для протонных флюенсов (100) с энергией > 100 МэВ с долготной коррекцией в зависимости 

от микроволновых флюенсов 35 (рис. 5.9a), пиковых потоков мягкого рентгеновского излуче-

ния ISXR (рис. 5.9b), рентгеновских флюенсов от начала до максимума SXR (рис. 5.9c) и скоро-

стей КВМ (рис. 5.9d), но с учётом более слабых событий с 0,1 е.п.ч. < J100 < 10 е.п.ч. Корреля-

ция с протонными флюенсами снижается у событий с более слабыми микроволновыми всплес-

ками, но не столь сильно, как можно было бы ожидать: треть их от общего числа на рис. 5.9a 

располагается внутри корреляционного эллипса или на его границе. События mS, mX с мощ-

ными микроволновыми всплесками группируются в облако точек с высокой корреляцией 0,89 

между 100 и 35 (для западных событий внутри эллипса коэффициент корреляции составляет 

0,88). 

Результаты анализы набора событий, включающего значительно более слабые СПС, не 

противоречат ранее сделанным выводам. Эти результаты относятся к полным протонным 

флюенсам, проинтегрированным за всё время соответствующих околоземных протонных воз-

растаний. С другой стороны, в аналогичных исследованиях часто рассматриваются протонные 

флюенсы только на фазе роста протонного события, в частности, с целью выделения его перво-

го «быстрого» компонента, связь которого со вспышечными процессами представляется более 

явной. Для полноты картины по наиболее полному набору событий были проанализированы те 

же самые статистические соотношения и для протонных флюенсов только на фазе роста от его 

начала до пика протонного потока. Для них коэффициенты корреляции со всеми рассматривае-

мыми параметрами оказались практически такими же, как и для полных флюенсов, с различия-

ми в пределах 0,02. 
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Рис. 5.9. Логарифмические графики рассеяния для протонных флюенсов > 100 МэВ с долготной 

коррекцией в зависимости от разных параметров солнечных вспышек и скорости КВМ, вычис-

ленные по максимально полному набору событий. Квадратами обозначены новые 13 событий 

mM с 0,1  J100 < 10 е.п.ч.: чёрными – западные, серыми – с долготами в интервале –30 < λ < 

20. Чёрные ромбы – четыре события mM с нетипично высокой протонной продуктивностью. 

Остальные обозначения аналогичны Рис. 5.7. 

5.9. Выводы и заключительные замечания 

Проведённый анализ выявил связи между величиной, длительностью и флюенсом 

микроволновых всплесков на частоте 35 ГГц и вероятностью СПС с энергиями > 100 МэВ. 

Причины этих зависимостей, скорее всего, связаны с эффектами распространения протонов от 

их солнечных источников до Земли и ограниченной чувствительностью детекторов. Это обсто-

ятельство предполагает возможность ускорения протонов до высоких энергий во всех вспыш-

ках, сопровождаемых достаточно мощными всплесками на частоте 35 ГГц, т.е., во всех случаях, 

когда происходит ускорение значительного числа электронов до релятивистских энергий, что 

подтверждает выводы статьи [121] об одновременности ускорения электронов и протонов. 

Полученные в данной главе результаты согласуются с главным выводом работы [175] и 

подтверждают её предварительное заключение о преобладающей роли вспышечного ускорения 

для протонов высоких энергий. Для большинства проанализированных нами событий выявлена 

прямая зависимость с высокой корреляцией между параметрами вспышки и флюенсами прото-

нов с энергиями > 100 МэВ. Сопоставимая корреляция СПС с флюенсами мягкого рентгенов-

ского излучения (от начала роста до максимума) и микроволнового излучения показывает, что 

оба этих параметра, характеризующих солнечные вспышки, в принципе, могут использоваться 

для диагностики СПС. Выявленные в ходе анализа факты приводят к выводу о том, что роль 

«синдрома большой вспышки» в корреляции между параметрами микроволновых всплесков и 

СПС была, скорее всего, преувеличена. 
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Для событий с достаточно мощными микроволновыми всплесками (F35 > 10
3
 с.е.п.) 

наблюдается высокая корреляция около 0,9 между микроволновыми и протонными флюенсами, 

наблюдающаяся в диапазоне трёх порядков величины для микроволн и пяти порядков для 

протонных событий. Это соответствует степенной зависимости, показатель которой можно 

ориентировочно оценить как логарифмическое отношение этих диапазонов, т.е. 5/3  1,7. Пока-

затель степени, полученный численно линейной регрессией в логарифмическом масштабе, бли-

зок к этой ориентировочной оценке и составляет 1,44  0,15  3/2. Данный факт позволяет прак-

тически оценивать ожидаемый флюенс СПС по наблюдаемому микроволновому всплеску. 

Причины, по которым показатель степени близок к 3/2, пока неясны. 

При более слабых всплесках корреляция должна снижаться, поскольку для возбуждения 

ударной волны, которая может ускорить протоны, требуется лишь эрупция магнитоплазменной 

структуры с достаточной величиной её ускорения. Это может происходить и без выраженных 

вспышечных процессов, ответственных за ускорение частиц [64, 71]. Для таких событий харак-

терен мягкий спектр СПС [32, 57]. Действительно, корреляция с протонными флюенсами сни-

жается у событий с более слабыми микроволновыми всплесками, но не столь сильно, как мож-

но было бы ожидать. 

Отдельного обсуждения заслуживают события с повышенной протонной продуктивно-

стью (чёрные квадраты на рис. 5.5). Событие 8 ноября 2000 г. настолько удалено от корреляци-

онного эллипса, отличаясь рядом своих характеристик от других событий, что в рамках нашего 

анализа его исключительность можно лишь приписать ускорению на ударной волне. Три 

оставшихся СПС, два их которых были связаны с GLE, характеризуются умеренными микро-

волновыми всплесками от 200 до 800 с.е.п. с широким диапазоном длительностей от 13 до 58 

мин. и максимумами спектра не выше 10 ГГц [67]. Существование событий с нетипично высо-

кой протонной продуктивностью и низкой частотой спектрального максимума отмечалось и 

ранее [40, 132]. Анализ вспышки 26 декабря 2001 г. в Главе 3 выявил значительную асиммет-

рию магнитной конфигурации. Для баланса магнитного потока площадь микроволнового ис-

точника на стороне слабых полей должна быть больше, чем на стороне сильных полей, соответ-

ственно отношению их напряжённостей. Это приводит к подъёму низкочастотной части гиро-

синхротронного спектра и сдвигу его максимума влево. Как показано в Главе 3, сильная зави-

симость гиросинхротронного излучения от напряжённости магнитного поля в области его гене-

рации приводит к дополнительному разбросу параметров микроволнового всплеска в несколько 

раз при одной и той же эффективности ускорения. По сути, эти обстоятельства подтверждают 

предположения авторов статей [40, 132] о роли магнитных полей. Для частичной компенсации 

этих эффектов при диагностике можно использовать морфологический признак пересечения 

вспышечных лент с тенями пятен. Наиболее мощный микроволновый всплеск происходит, если 

ленты пересекают тени обоих пятен противоположной полярности (как, напр., в случаях GLE69 

и GLE70; см. также Главу 4). Всплески с меньшими пиковыми потоками происходят при пере-

сечении тени пятна одной из лент, что и наблюдалось в событиях, вызвавших GLE63 и GLE71. 

Умеренные всплески происходят в большинстве событий при расположении лент вне пятен. 
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Ещё одна причина повышенной протонной продуктивности этих трёх событий могла 

быть связана с тем, что в каждом из них произошло, как минимум, две эрупции, разделённых 

небольшим промежутком времени. В результате повторной эрупции облегчается подъём после-

дующего КВМ, достижение им более высокой скорости, возбуждение более сильной ударной 

волны (в том числе в результате слияния двух ударных волн, возбуждённой каждой из эруп-

ций). При первой эрупции обеспечивается выброс в корону надтепловых частиц, которые могут 

быть ускорены последующей ударной волной, возникшей при второй эрупции. С другой сторо-

ны, первая эрупция вытягивает замкнутые корональные структуры, значительно облегчая вы-

ход протонов и более тяжёлых ионов, ускоренных в активной области вспышечными процесса-

ми (см. Главы 2 – 3). 

Существенным ограничением нашего анализа является тот факт, что использовавшееся в 

нём излучение на высокой частоте 35 ГГц, адекватно отражающее процессы мощного энерго-

выделения и ускорения частиц в главной фазе вспышки, несёт недостаточную информацию о 

возможном постэруптивном (пост-импульсном) ускорении частиц, интенсивность которого 

значительно ниже, но продолжительность больше. Как известно, максимум микроволнового 

спектра со временем сдвигается в область низких частот (что соответствует смещению микро-

волнового источника в область слабых магнитных полей), поэтому продолжительная постэруп-

тивная фаза проявляется лишь на более низких частотах [21, 30, 91, 93]. Вследствие этого 

найденные для частоты 35 ГГц коэффициенты корреляции являются нижней границей возмож-

ных. Способ учёта возможных постэруптивных процессов пока неочевиден. 
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Заключение 

Основные результаты работы, полученные в диссертационной работе: 

1. В событии 13 декабря 2006 г. выявлено две эрупции, опережавшие вспышечные эпи-

зоды, и возбудившие импульсно-поршневым механизмом две ударные волны, распространяв-

шиеся через всю видимую солнечную полусферу.  

2. В событии 26 декабря 2001 г. выявлены две ударные волны, возбуждённые тем же ме-

ханизмом во время вспышки, слившиеся затем в одну более сильную, которая была в промежу-

точном режиме между взрывной и головной ударной волной на расстоянии от Солнца до 15 

солнечных радиусов и прослежена до километровых волн.  

3. Анализ двух солнечных эруптивных событий выявил в них одинаковый сценарий воз-

буждения ударных волн эруптивными структурами на фазе роста жёсткого рентгеновского и 

микроволнового излучения вспышек. Впоследствии возможен переход ударной волны в голов-

ную или её затухание. Тесная связь между развитием эруптивных вспышек и возбуждением 

ударных волн показывает возможность ускорения протонов последними уже на фазе роста 

вспышки. 

4. Повторные эрупции могут способствовать как выходу частиц, ускоренных во вспыш-

ке, так и подъёму коронального выброса, содействуя и их ускорению на ударной волне. Про-

тонная продуктивность события может быть усилена повторной эрупцией.  

5. Захваченные в эруптивный жгут протоны могут выйти в межпланетное пространство 

после пересоединения жгута с открытыми корональными структурами. 

6. Показано, что причинами различий структур, наблюдаемых в тепловом и нетепловом 

излучении, являются как разная зависимость излучения от магнитного поля, так и различие ин-

струментальных характеристик телескопов.  

7. Разработана модель гиросинхротронного излучения многопетельной распределённой 

системы, которая воспроизвела свойства микроволнового излучения вспышки 26 декабря 

2001 г. и подтвердила, что видимая однопетельная конфигурация в действительности соответ-

ствовала многопетельной аркаде. 

8. Статистический анализ соотношений между параметрами околоземных протонных 

возрастаний с энергиями > 100 МэВ и микроволновых всплесков на частоте 35 ГГц выявил 

наивысшую корреляцию для событий с мощными всплесками > 1000 с.е.п. между микроволно-

выми и протонными флюенсами, присутствующую в диапазоне нескольких порядков величины. 

Высокочастотное микроволновое излучение может использоваться для диагностики протонных 

возрастаний. 
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