
Солнечно-земная физика. Вып. 19 (2011) С. 27–30 

27 

УДК 523.9 

СПЕКТРАЛЬНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ ПОЛНОГО СОЛНЕЧНОГО ЗАТМЕНИЯ 11 ИЮЛЯ 2010 г. 

О.А. Ожогина 

SPECTRAL OBSERVATION OF THE TOTAL SOLAR ECLIPSE OF JULY 11, 2010 

O.A. Ozhogina 

Экспедицией по наблюдению полного солнечного затмения 11 июля 2010 г. на острове Пасхи были получены сним-

ки спектра хромосферы (спектр вспышки) и спектра короны. Зарегистрированные корональные линии FeXIV и NiXIII 

подтверждают существенное различие физических условий в полярной области и в области стримера. 

Images of chromosphere spectrum (flare spectrum) and the corona spectrum were obtained by the expedition on the observa-

tion of the total solar eclipse of July 11, 2011 at the Easter Island. The registered coronal lines FeXIV и NiXIII confirmed the 

significant difference in physical conditions within the polar region and the streamer. 

 

Актуальность наблюдений полных солнечных 

затмений (ПСЗ) в наше время существенно умень-

шилась в связи с бурным развитием внеатмосфер-

ной астрономии. В основном современные наблю-

дения этого впечатляющего явления сейчас сводятся 

к различным способам фотографирования короны с 

целью изучения ее тонкой структуры. Особых успе-

хов в получении и компьютерной обработке затмен-

ных изображений короны добилась группа под руко-

водством М. Друкмюллера (см., например, [Druck-

müller et al., 2006]). Тонкая структура короны, по су-

ти, является визуализацией крупномасштабного маг-

нитного поля Солнца. В частности, в цикле работ, 

посвященных изучению поведения магнитных по-

люсов по фотографиям короны, сделаны выводы о 

долговременных изменениях общего магнитного 

поля Солнца [Язев и др., 2009; Мордвинов и др., 

2011]. Довольно часто наблюдатели используют 

ПСЗ для изучения поляризационных свойств коро-

ны (см., например, [Скоморовский и др., 2011]). 

Проведение спектральных наблюдений в экспе-

диционных условиях значительно сложнее (за ис-

ключением получения спектра вспышки). Еще отно-

сительно недавно это был один из немногих шансов 

исследовать физические условия в короне, поэтому 

в 1950–1970-е гг. различные группы наблюдателей 

создавали для этого специальное экспедиционное 

оборудование. Благодаря наблюдениям (см., напри-

мер, [Шайн, 1948; Dollfus, 1957; Magnant-Crifo, 

1973; Jefferies et al., 1971; Nikolsky et al., 1971]) были 

изучены и отождествлены корональные линии, ко-

торые делятся на четыре группы в соответствии с 

потенциалом ионизации χ своего излучающего иона  

[Шайн, 1948; Dollfus, 1957]. Линии, принадлежащие 

одной группе, одинаково ведут себя при переходе от 

одной корональной структуры к другой. Наше вни-

мание привлекла линия ArX 553.6 нм. Было замече-

но, что она, во-первых, наблюдается очень редко; 

во-вторых, как писал еще И.С. Шкловский в своей 

монографии [Шкловский, 1962], ведет себя своеоб-

разно («нарушает гармонию»). Эта линия с потен-

циалом ионизации χ=421 эВ должна входить в одну 

группу с хорошо и часто наблюдаемой во время за-

тмения линией NiXV 670.1 нм (χ=430 эВ), но этого, 

судя по результатам затменных спектральных на-

блюдений, не происходит. Насколько нам известно, 

наиболее полно спектральные наблюдения короны 

были проведены двумя группами исследователей во 

время солнечных затмений 1965 и 1966 гг. В работе 

[Magnant-Crifo, 1973] приведены эквивалентные 

ширины 39 корональных линий, зарегистрирован-

ных во время затмения 1965 г. объединенной экс-

педицией NASA и обсерватории Сакраменто Пик 

(SPO), наблюдавшей затмение на борту самолета, 

летевшего вдоль полосы. С использованием таблиц 

[Magnant-Crifo, 1973] на график (рис. 1) были на-

несены значения эквивалентной ширины линии на 

наблюдаемых позиционных углах вдоль круговой 

щели спектрографа для двух пар линий. Первая 

пара – упомянутые уже аргон и никель, вторая – 

ArXIV 441.2 нм (χ=686 эВ) и СаXIII 408.6 нм 

(χ=657 эВ).  

Как видно из графиков, во многих структурах, 

где присутствие никеля и кальция очевидно, аргон 

обнаруживает себя эпизодически. Столь различное 

поведение, возможно, объясняется, тем, что линии 

аргона имеют высокий первый потенциал ионизации 

(FIP) FIP=15.76 эВ, тогда как линии Ni и Са являются 

элементами с низким значением FIP (7.43 и 6.1 эВ 

соответственно). Это может быть обусловлено так 

называемым FIP-эффектом в короне. Эффект за-

ключается в том, что в короне и фотосфере различно 

относительное химическое содержание элементов с 

низкими и высокими значениями FIP (см., напри-

мер, [Meyer, 1985]).  

Вторая группа исследователей из Гавайского 

университета [Jefferies et al., 1971] проводила на-

земные наблюдения с таким же оборудованием. Из 

рассмотрения таблиц и графиков в их работе следу-

ет, что линии аргона были зарегистрированы еще 

менее уверенно: как пишут авторы, «линии на спек-

трограммах определенно присутствуют, но не под-

даются измерениям». 

Таким образом, в свете современных знаний о 

химическом составе короны было сделано предпо-

ложение [Теплицкая, 2008, частное сообщение], 

что различное поведение линий в каждой паре ка-

ким-то образом связано с проявлением FIP-эффекта. 

Задача спектральных наблюдений на острове Пасхи 

состояла в сравнении поведения линий аргона в раз-

личных корональных образованиях (корональные 

дыры, стримеры) с линиями других элементов, обла-

дающих близкими значениями χ, но принадлежащих 

к различным группам по величине FIP, т. е. в сравне-

нии поведения элементов с высоким и низким FIP 

(>10 эВ и <10 эВ соответственно).  
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Рис. 1. Эквивалентная ширина для двух пар линий ArX–NiXV и ArXIV–CaXIII в зависимости от позиционного угла 

θ (круговая щель). Данные взяты из работы [Magnant-Crifo, 1973] и приводятся для трех лучших спектрограмм. Сканы 1 

и 2 соответствуют высоте 0.09 R�, скан 3 – высоте 0.19 R� над лимбом (точность позиционирования – 0.015 R�). 

 

В нашем распоряжении имелся портативный 

спектрограф SBIG-SGS, оснащенный камерой ST-8 

с объективом МТО-1000. При сочетании дифрак-

ционной решетки 600 штрихов/мм с узкой щелью 

(18 мкм) дисперсия составляет 0.107 нм/пиксель. 

Регистрируемый спектральный диапазон составля-

ет при этом около 150 нм. Мы настроили спектро-

граф на сине-зеленый участок, чтобы попытаться 

зарегистрировать линию ArXIV 441.2 нм и линию 

сравнения с близким значением χ – СаXIII 408.6 нм 

с низким FIP. Помимо камеры, регистрирующей 

спектр, спектрограф был оснащен камерой под-

смотра со щели, что позволяло контролировать 

положение объекта на щели. Щель была выставле-

на вдоль суточной параллели так, что ближний к 

диску конец щели отстоял от лимба на 100".  

На рис. 2 положение щели наложено на изобра-

жение короны, полученное и математически обрабо-

танное группой под руководством Милослава Друк- 

мюллера [Druckmuller, http://www.zam.fme.vutbr.cz~ 
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Рис. 2. Схематичное изображение положения щели, наложенное на изображение короны [Druckmuller, 

http://www.zam.fme.vutbr.sz/~druck/ Eclipse/index.htm]. 
 

druck/Eclipse/index.htm]; протяженность вдоль 

щели составила 570". Видно, что часть щели про-

ецировалась на полярные щеточки, часть – на лучи 

стримера. 

За время полной фазы затмения было сделано де-

вять снимков с экспозициями 5, 10, 15, 25, 35 с. Луч-

шими оказались два кадра с 35-секундной экспозици-

ей, на которых отчетливо видна линия FeXIV 530.3 нм, 

более слабо различаются линия NiXIII 511.58 нм и 

несколько наиболее сильных фотосферных линий 

поглощения, обусловленных рассеянным светом. К 

сожалению, чувствительности спектрографа оказа-

лось недостаточно для регистрации других более сла-

бых корональных линий, поэтому выполнить заплани-

рованную задачу – сравнительный анализ поведения 

корональных линий аргона и линий никеля и кальция – 

оказалось невозможно. Для двух зарегистрированных 

линий были построены графики зависимости интен-

сивности линии от положения на щели. 

Рисунок 3 подтверждает, что щель пересекла две 

области повышенной интенсивности обеих линий (для 

более слабой линии NiXIII это выражено менее четко). 

Это соответствует двум различным структурам коро-

ны – области полярных щеточек (полярные лучевые 

структуры) и области стримера, которые четко выде-

ляются на изображении короны (см. рис. 2). 

На последнем перед третьим контактом кадре, 

помимо железа, в эмиссии засветилась линия Hβ. 

Такой эффект – наличие эмиссионной хромосфер-

ной линии водорода довольно высоко над лимбом – 

отмечался наблюдателями и раньше. В частности, в 

работе [Stellmacher, Koutchmy, 1974] авторы объяс-

няют это явление двойным рассеянием излучения 

хромосферы в земной атмосфере. Как видно на рис. 4, 

 

Рис. 3. Интенсивность линий FeXIV и NiXIII в относи-

тельных единицах (количество фотонов) в зависимости от 

положения на щели (начало отсчета – в точке над север-

ным полюсом). 

излучение Hβ явно превышает уровень шума. 

Помимо спектра короны, экспедицией были полу-

чены фотографии короны и спектр вспышки [Язев, 

Ожогина, 2011]. Для регистрации спектра вспышки 

использовалась прозрачная стеклянная дифракцион-

ная решетка 300 штрихов/мм, установленная перед 

объективом «Таир-300», под углом, соответствующим 

первому порядку. Фотографирование велось фото-  
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Рис. 4. Интенсивность линии FeXIV и Hβ в относи-

тельных единицах (количество фотонов). 

аппаратом «Pentax». Вся конструкция крепилась на 

головку экваториальной монтировки EQ-6. На эту же 

монтировку был помещен объектив «Canon-300» с 

фотоаппаратом «Canon-500» для фотографирования 

короны. 

Спектр вспышки (спектр хромосферы) можно по-

лучить в первые несколько секунд после второго кон-

такта и перед третьим. В эти моменты времени было 

получено около 20 снимков, и только четыре из них с 

экспозициями 1/8, 1/10 и 1/15 с имели хорошее каче-

ство, на них были видны основные хромосферные 

линии водорода и магния, линия гелия и наиболее 

сильные корональные линии железа. Спектр вспыш-

ки имел чисто иллюстративное значение. 

К сожалению, из-за слабой чувствительности 

используемого нами оборудования корональные 

спектры содержали только наиболее сильные линии. 

Тем не менее, полученный результат – распределе-

ние эмиссии линий FeXIV и NiXIII – подтверждает 

существенное различие физических условий в по-

лярной области и в области стримера. Кроме того, 

регистрация линии Hβ в эмиссии подтвердила явле-

ние двойного рассеяния излучения хромосферы в 

атмосфере Земли. Что касается линий аргона, то, как 

показывает рис. 1, эти линии представляют особый 

интерес, так как в оптической области спектра ко-

роны аргон – единственный элемент с высоким FIP. 

Поэтому желательно продолжить спектральные на-

блюдения короны во время затмения, но с более 

чувствительной аппаратурой. 
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