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"ШГ Z-fr^OJO 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Введение 

Солнечная вспьппка - явление взрывного типа, происходящее в 
атмосфере Солнца в результате быстрого превращения магнитной энергии 
в энергию мощных гидродинамических движений плазмы, потоков тепла, 
электромагнитного излучения и ускорения частиц. Во время вспышки в 
существенно ограниченном объеме за 10̂ -10̂  сек. высвобождается энергия 

эрг. Явления, подобные вспышкам, наблюдаются и на других 
звездах. Проблема вспышек - чрезвычайно обширная, включающая массу 
подпроблем. Комплекс процессов, характеризующих различные фазы сол
нечной вспьшпси, включает магнито-гидродинамическую предвспьппечную 
эволюцию и нестабилт.ность; перестройку маппггного поля, создающую 
магнитное пересоединение и образование высокотемпературных вспышеч-
ных слоев; ударные волны, плазменную турбулентность и ускорение час
тиц. Во время вспышки происходит хромосферное испарение, возникнове-
1ше и разрушение протуберанцев, а также извержение коронального веще
ства. 

Солнечные вспышки играют важную роль в солнечно-земной фи
зике в связи с высокой степенью их воздействия на межпланетную среду и 
околоземное пространство. Вспьшпси являются началом сложной цепочки 
процессов, воздействующих на магнитосферу, ионосферу и нейтральную 
атмосферу Земли. 

До середины X X века представление о солнечных вспышках огра
ничивалось понятием «хромосферные вспьшпао>, т.е. предполагалось, что 
они являются исключительно хромосферными процессами. Однако на ос
новании наблюдений вспышек в области 200-350 Л. рентгеновских лучах ста zuu-j 
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и регистрации радиовсплесков в метровом диапазоне стало ясно, что 
вспышки - преимущественно корональные явлс?тя, проявление которых в 
хромосфере следует рассматриватг. как «вторичный» этап встятечного 
процесса. 

Современное представление о природе вспышек во многом бази
руется на данных, полученных с помощью приборов, установленных на 
космических аппаратах. К настоящему времени предложено несколько 
сценариев развития солнечных вспышек. Все они предлагают конфигура
цию магнитного поля, подверженному нестабильности, которая приводит к 
взрывообразному выделению энергии. Выделенная энергия распределяется 
между тремя ее проявлениями; тепловая энергия плазмы, наблюдаемая, 
главным образом, как излучение в мягких рентгеновских лучах, EUV и в 
сильных линиях оптического диапазона; нетепловая энергия ускоренных 
заряженных частиц (до ГэВ); и кинетическая энергия плазмоидов и связан
ных с ними ударных волн. 

Актуальность проблемы 

Одной из важных проблем солнечных вспьппек является механизм 
передачи энергии из короны в хромосферу во время их возникновения. 
Предложено несколько моделей нагрева хромосферы, которые подразде
ляются, в основном, на два класса: тепловые и нетепловые. 

Б тепловой модели выделение энергии ведет к импульсному на
греву плазмы до Т>10*К вблизи участка высвобождения энергии. Высоко
температурная плазма распространяется вниз вдоль встаппечных петель, 
нагревая нижележащие слои. Эта плазма ограничена фронтом ионно-
звуковой проводимости, который сформирован в петле, и движется со ско
ростью звука вниз по ногам петли к подножию. 
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Из нетепловых моделей, наиболее энергетически эффективной 
является модель «толстой мишени», т.к. в этой модели электроны теря
ют всю свою энергию в результате тормозного излучения на испускание 
рентгеновских лучей при возбуждении нижележащих слоев атмосферы, 
тем самым, разогревая ее. Энергия ускоренных (нетепловых) электро
нов в ггучке существенно превосходит значение тепловой энергии ок
ружающей атмосферы. При этом могут формироваться горячие плотные 
участки плазмы, которые будут вызывать дополнительное собственное 
тормозное излучение жестких рентгеновских лучей. 

До недавнего времени полагали, что энергичные электроны до
минируют в бюджете энергии вспышки. В действительности, оценки 
энергии пучков электронов показывают, что ее недостаточно для под
держания хромосферной вспышки Бомбардировке хромосферы пучка
ми протонов, трудно доступных для наблюдений, отводилась незначи
тельная часть глобальной вспыгаечной энергетики. Однако на основа
нии теоретических исследований этот взгляд на роль протонов недавно 
был изменен. 

Пучки высокоэнергичных частиц, переносящих энергию из ко
роны в хромосферу, а также ударные волны, возбуждают на хромо-
сферном уровне плазменную турбулентность. Возникновение высоко
частотных ленгмюровских и низкочастотных плазменных колебаний 
может быть связатго с процессом разрушения токового слоя, а также 
происходить и непосредственно в токовом слое. 

Спектральные наблюдения и наблюдения с помощью узкопо
лосных фильтров в видимой области спектра внесли большой вклад в 
изучение динамики и эволюции вспышек, дали возможность получить 
стратификацию термодинамических параметров хромосферы во время 
вспышек. Вместе с тем, новое «видение» проблемы вспышки. 



обусловленное обширными данными внеземных наблюдений, стимули
ровало постановку новых задач и использование новых подходов к диаг
ностике вспышечной плазмы. В частности спектральные и спектро - поля
риметрические наблюдения могут бьггь полезны при исследовании таких 
процессов, происходящих во время солнечных вспьппек, как бомбардиров
ка хромосферы пучками ускоренных частиц и возникновение турбулент^ 
ных электрических полей. 

Турбулентные электрические поля могут быть оценены на основе 
спектральных наблюдений по характерным сателлитам и провалам на 
крыльях водородных линий или в области запрещенных компонент линий 
других элементов. Одним из новых подходов к изучению солнечных 
вспышек являются спектро-поляриметрические исследования, которые 
дают возможность диагностики вспьппечной плазмы на основе турбулент
ного Штарк - эффекта. 

Спектро-поляризационный метод позволяет также исследовахъ 
ударную линейную поляризацию, гипотетически дающую возможность оце
пить роль пучков ускоренных частиц в нагреве хромосферы во время 
вспышки. Ударная линейная поляризация спектральной линии - эффектив
ная спектроскопическая характеристика. Она вызвана неравновесным рас
пределением магнитных подуровней возбужденных атомов, возникающим 
при анизотропном воздействии на них, например, бомбардировкой хромо
сферы пучками энергичных частиц. Следует отметить, однако, что в на
стоящее время не только не решена проблема, касающаяся роли пучков 
ускоренных частиц в переносе энергии во вспышках, но и само обнаруже
ние ударной линейной поляризации вызывает критику. Следовательно, 
существует необходимость в тщательном исследовании водородных линий 
во время вспышек спектро-поляризационным методом. 



Диагностика плазмы солнечных вспышек выполнялась с ис
пользованием созданного в ИСЗФ СО РАН Большого солнечного ваку
умного телескопа (БСВТ), установленного в Байкальской обсерватории. 
БСВТ обладает уникальными оптическими характеристиками, позво
ляющими исследовать физические процессы в атмосфере Солнца с вы
соким пространственным разрешением («0.3"). Использование подобно
го инструмента позволило бы решать задачи диагностики плазмы сол
нечных вспышек на современном уровне. Поэтому прежде, чем присту
пить к астрофизическим исследованиям, автором были проведены габа
ритные и аберрационные расчеты спектрографа БСВТ, и затем, после 
ввода его в эксплуатацию - исследование его спектральных возможно
стей. 

Основной целью диссертационной работы является 
диагностика плазмы солнечных вспышек спектральным и спектро-
поляриметрическим методами. Это включает в себя решение следую
щих задач. 
1. Выбор схемы спектрографа, расчет габаритных размеров его эле
ментов, оценка аберрационного пятна, ввод спектрографа в действие и 
исследование ею реальных возможностей. 

2. Разработка методики изучения турбулентных электрических полей 
в солнечных вспышках. 

3. Проведение наблюдений солнечных вспышек спектро-
поляриметрическим методом на БСВТ. 
4. Исследование плазменной турбулентгюсти во вспышках. 
5. Изучение ударной линейной поляризации в солнечных вспышках. 



Научная новизна работы 

Развит и использован в наблюдениях поляризационный метод для 
обпаружегам низкочастотной ветви турбулентных электрических полей во 
вспышках по водородным линиям На и Щ. Произведено вычисление ин
тенсивности сателлитов запрещенных компонент линий Hel по методу Ба-
ранже-Мозера для оценки возможности использования линий Hel при ис
следовании ионно-звуковых и ленгмюровских колебаний в хромосферш.1х 
слоях солнечных вспышек. 

В настоящей работе проведено исследование плазметюй турбу
лентности несколькими методами, как разработанными ранее, так и пред
ложенными автором. Кроме перечисленных ранее методов предпринята 
попытка обнаружения высокочастотных колебаний по линиям высоких 
членов бальмеровской серии. Оценен верхний предел уровня плазменных 
колебаний. 

По наблюдениям на БСВТ солнечных вспышек с применением по
ляризационной оптики доказано существование ударной линейной поляри
зации бальмеровских линий. Это свидетельствует о нетепловом переносе 
энергии из короны в хромосферу во время вспьппек. Наблюдаемая ударная 
поляризация объясняется бомбардировкой хромосферы пучками энергич
ных частиц: иногда пучками протонов, иногда - элекгронов. Возникнове
ние поляризации происходит в основном на начальной взрывной фазе 
вспышки, но иногда наблюдается и в некоторые моменты главной фазы в 
мощных продолжительных вспьппках. Благодаря высокой разрешающей 
способности телескопа впервые обнаружено изменение знака поляризации 
на малом пространственном )̂ частке (не превышающем 5" дуги) в течение 
Юсек., что объясняется быстрым ичменением энергии возбуждающих хро
мосферу частиц. 
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Научное и практическое значение работы 

Спектрограф БСВТ позволяет выполнять широкий ряд исследо

ваний солнечной плазмы, требующих высокого спектрального и про

странственного разрешения. Характеристики телескопа и созданный для 

наблюдений спектрофотометрической комплекс дают возможность по

лучать данные мирового уровня и выполнять исследования по поляри

зационной спектроскопии солнечных вспышек. Результаты наблюдений 

являются основой для широкого международного сотрудничества в об

ласти фундаментальных проблем физики Солнца. В настоящее время 

важнейшие процессы возникновения и эволюции активных областей на 

Солнце, природа солнечных вспышек могут исследоваться учеными с 

применением этого телескопа и установленной на нем спектральной и 

фотоприемной аппаратуры. 

Диссертационная работа в целом носит экспериментальный, в 

определенной степени, поисковый характер. К началу проведения дан

ных исследований теоретические разработки и лабораторные экспери

менты предвещали возможность нового глубокого понимания процес

сов, происходящих в хромосфере во время вспышек, по спектральным 

наблюдениям турбулентного эффекта Штарка. Первые наблюдательные 

свидетельства плазменной турбулентности в солнечных вспышках так

же были обнадеживающими. Однако подробное изучение плазменной 

турбулентности во вспышках, представленное в этой работе, показало, 

что на хромосферном уровне эти исследования довольно бесперспек

тивны. Основная причина состоит не в возможностях используемых 

инструментов, а в собственных свойствах солнечной хромосферы с ее 



вариациями плотности, вызывающими изменение штарковских профилей 

с глубиной. 

По спектро-поляриметрическим наблюдениям доказано сущест

вование ударной линейной поляризации в солнечных вспышках 

Поляризация во вспышках носит импульсный характер и продолжается в 

течение нескольких минут. В основном поляризация наблюдается в са

мом начале вспышки, а также имеются кратковременные проявления 

поляризации во время главной фазы вспышки, что обусловлено доба

вочным внедрением пучков частиц в хромосферу. Таким образом, 

бомбардировка хромосферы пучками протонов и электронов 

обеспечивает бюджет энергии, необходимый для возбуждения и всего 

времени жизни хромосферной вспышки. 

На защиту выносятся следующие результаты и положения 

1. Разработка и применение при наблюдениях солнечных вспы

шек методов исследования турбулентных электрических полей. Опреде

лен характерный вид профилей параметров Стокса при турбулентном 

эффекте Штарка для линий На и Нр, формирующихся в оптически тол

стой среде солнечной атмосферы. Произведен выбор линий Hel для опре

деления уровня ленгмюровской и ионно-звуковой турбулентности по ме

тоду Барапже-Мозера плазметп.тх сателлитов запрещегпп.тх компонент 

линий. Выполнены исследования плазменной турбулентности в несколь

ких вспышках тремя методами- поляризациошп.тм методом по линиям Нд 

и Нр, методом Баранже-Мозера по трем линиям Hel и методом провалов 

на крыльях бальмеровских линий Н ,̂ Hg и Нц - Н^ На основании 
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исследований сделан вывод, что уровень плазменной турбулентности в 

хромосферных слоях вспьшпси не превышает 0.02. 

2. Доказательства существования ударной линейной поляризации 

со степенью « 10% во вспышках в течение нескольких минут, что под-

тверяадает гипотезу о важной роли пучков нетепловых частиц в нагреве 

хромосферы и вносимом ими вкладе в бюджет энергии хромосферной 

вспьшжи. Интерпретация наблюдаемых во время главной фазы вспьшхки 

кратковременных «всплесков» поляризации воздействием пучков низко

энергичных протонов с Е < 200 КэВ на уровне хромосферы. Впервые обна

ружены вариации параметров Стокса в малом пространственном участке 

вспышки (0,5") с полной инверсией знака поляризации в интервале 5"в те

чение 10 с. Построена модель конкретной вспышки (балла 2В/Х4,8) в 

предположении бомбардировки хромосферы пучками энергичных элек

тронов по данным RHESSI об энергии электронов в этой вспышке. По этой 

модели реконструирован профиль линии Н^. Удовлетворительное совпаде

ние вычисленного и наблюденного профилей показало, что наблюдаемая 

эмиссия На и поляризация во взрывной фазе вспьппки могут бьпъ объясне

ны бомбардировкой хромосферы пучками электронов. 

3. Создание спектральной и спектро-поляриметрической системы 

дня наблюдений солнечных тонкоструктурных образований на БСВТ; вы

бор схемы спектрографа, вычисление аберрационного пятна, модергшзация 

спектрографа после переведения регистрации спектров на ПЗС-камеру. 

Проведенное исследование показало, что в 2-5 рабочих порядках разре-

шаюш;ая способность спектрографа равна 220000-580000, и комплекс теле

скоп - спектрограф имеет пространственное разрешение < 0,4" Отработана 

методика минимизации инструментальной поляризации. 
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Апробация работы 

Основные результаты исследований докладывались на междуна
родных конференциях: Международная конференция Европейской группы 
по атомной спектроскопии, Грац, Австрия (1996); Международные конфе
ренции Европейско-Азиатского Астрономического общества JENAM: Пра
га, Чехия (1998); Москва (2000); Международные рабочие группы по сол
нечной поляричации: Санкт-Петербург (1995), Бангалоре, Индия (1998); 
Вторая европейская конференция «Солнечный цикл и космическая пого
да», Эквенс, Италия (2002); Европейская конференция «Солнечная неста
бильность: от ядра до внешних границ», Прага, Чехия; а также на между
народных конференциях России и стран СНГ в Санкт-Петербурге: « Солн
це в максимуме активности и солнечно-земные аналопга» (2000); в Иркут
ске: Всероссийская конференция «Солнечная активность и ее земные про
явления», посвященная памяти Г.В.Куклина (2000); Всероссийская конфе
ренция «Магнитные поля и трехмерная структура солнечной атмосферы», 
посвященная памяти В.Е.Степанова. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 30 работ, при этом 20 статей в 
ведущих рецензируемых журналах, в том числе в Астрономическом жур
нале и в журнале «Оптика и спектроскопия». Кроме того, часть результатов 
вошла в монографию: 

Kazantsev S.A., Petrashen A G . and Firstova N.M. Impact Spectropo-
larimetric Sensing // Physics of atoms and molecules. - Юиуег Academic -1999 
-P.353. 

12 



Личный вклад автора 

Работы, представленные в диссертации, вьгаолнены автором как 
самостоятельно, так и в сотрудничестве с коллегами из ИСЗФ и Санкт-
Петербургского Государственного университета, а также с коллегами из 
Астрономического Института Чешской республики. Научно-технического 
центра Нанкинского университета (Китай) и Парижской обсерватории 
(Франция). При вьшолнении работ, опубликованных в соавторстве, автору 
принадлежит равный вклад наряду с другими участниками. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, трех разделов и заключения, 
общий объем диссертации составляет 240 страниц, в ней представлен 81 
рисунок. Библиография составляет 200 наименований. 

Содержание работы 

В первом разделе описано участие автора в процессе создания 
спектрографа БСВТ: от выбора схемы спектрографа до исследования 
его спектральных характеристик после ввода его в рабочее состояние. 
Были сформулированы основные требования к создаваемому спектро
графу: спектрограф должен быть высоко-дисперсионным и при этом не 
создавать ухудшения теоретического пространственного разрешения 
(«0,3") телескопа. Исходя из условия равенства относительного отвер
стия спектрографа и телескопа и используя схему спектрографа Эберта, 
наиболее употребляемую в спектрографах солнечных телескопов, были 
произведены габаритные и аберрационные расчеты спектрографа. 

13 



Вычисления показали, что создаваемый спектрограф должен удовлетво
рять предъявляемым требованиям. 

Следующий параграф раздела посвящен экспериментальному ис-
следовагопо спектральных характеристик спектрографа, проведенному уже 
после ввода последнего в действие. С этой целью бьш определеп инстру
ментальный контур спектрографа по тонкой структуре зеленой лштои 
5460,7 А ртупюй лампы СМР1 и по линии 6328 А гелий-неонового лазера 
ЛГН-207В Инструментальный профиль, полученный для нескольких по
рядков решетки, дал экспериментальное подтверждение того, что спектро
граф удовлетворяет требованиям получения высокого спектрального раз
решения. Теоретический предел разрешения (5\) составил 0,028А (для 
первого порядка) и 0,00бА (для пятого порядка); пространственное разре
шение телескопа при этом не ухудшено. 

В разделе также описываются некоторые изменения схемы спек
трографа, которые были внесены в результате перехода на регистрацию 
спектрограмм на БСВТ с помощью ПЗС-камеры В силу того, что линей
ные размеры окна ПЗС-камеры почти на одаш порядок величины метп.те, 
чем размеры фотопластинки, показано, что в этой схеме аберрации практи
чески отсутствуют. 

Второй раздел посвящен попытке эксперименталыгого обнаруже
ния свидетельств турбулентных электрических полей в хромосфериой 
плазме во время солнечных вспышек. Кратко представлено теоретическое 
обоснование существования плазменной турбулентности во вспышках и 
показано возможное отражение этих процессов в форме профилей спек
тральных линий. Показано, что в результате этого спектральные линии 
должны нести в себе информацию о турбулентных электрических полях, 
вызванных как ленгмюровской турбулентностью, так и низкочастотными 
ионно-звуковыми колебаниями. 
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представлена модернизация поляризационного метода изучения 
низкочастотной составляющей турбулентных электрических полей для 
применения его при наблюдениях солнечных вспышек. По проведенным 
расчетам угаирения штарковских компонент разными механизмами в ли
ниях водорода На и Нр представлена ожидаемая форма этих линий в случае 
турбулентного Штарк-эффекта. Показано, что оценка величины турбу
лентного электрического поля может быть упрощена и произведена по ус
редненному сдвигу нескольких компонент, как для линии Нх, так и Нр. 
Описываются наблюдения вспышек и усов с применением поляризацион
ной методики На основании наблюдений (представленных не только в 
этом разделе) сделан вывод, что определение турбулентных электрических 
полей в солнечных вспышках поляризационным методом осложнено в свя
зи с высокой электронной концентрацией в хромосфере и с изменением 
плотности с глубиной. 

В разделе описываются исследования высокочастотной и низ
кочастотной составляющих турбулентных электрических полей с по
мощью метода Баранже-Мозера сателлитов запрещенных компонент 
линий Hel Для линий Hel, наблюдаемых в эмиссии во время солнечных 
вспышек, были вычислены значения интенсивности сателлитов запре-
щетпшгх компонент линий в зависимости от плазменной частоты и при
емлемых значений электронной концентрации в хромосфере (Л̂ ^ « 3-10 
- Ю'̂  см'^). Показано, что турбулентные электрические поля в солнеч
ных вспышках (Е » I - 2,5 к/см) могут привести к появлению сателли
тов запрещенных компонент лишь в линиях Hel 3820А и 4026 А. При 
этом, при низкой плазменной частоте (Шр < Ю'" с"') сателлиты сливают
ся и занимают положение собственно запрещенной компоненты. При Шр 
> Ю'" с"') сателлиты разделены и расположены по обе стороны от за
прещенной компоненты; это расстояние увеличивается с возрастанием 
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частоты плазменных колебаний. Одновременное воздействие низкочастот
ной ветви плазменных колебаний и ленгмюровской турбулентности долж
но привести к широкому эмиссионному плато на месте расположения за
прещенной компоненты линии Hel. Кроме того, показано, что уровень тур
булентных электрических полей может быть определен также по сдвигу 
разрешенных линий Hel. Описано использование этой методики для опре
деления величины низкочастотной составляющей электрического поля и 
уровня плазменной турбуленпюсти в мощной вспышке 26.09.63. По сдвигу 
разрешенной линии Hel 3820А и положению сателлитов запрещенных 
компонент этой линии оценен уровень плазменной турбулентности ^ в 
этой вспышке « 0.02, 

Проведено совместно с сотрудниками Чехословацкого Астроно
мического Института исследование провалов на крыльях высоких членов 
бальмеровской серии, гипотетически вызванных ленгмюровской турбу
лентностью, в мощной вспьппке. С этой целью были тщательно измерены 
профили линий Не, Hg, Н Ц - Hi4, оценены эффекты шумов, выявлены блен
ды, сопоставлет.! случайные «провалы» в 1фыльях разных линий. На осно
вании этого исследования сделан вывод, что наблюдаемые неоднородности 
не могут являться провалами, обусловленными плазменной турбулентно
стью. 

На основании исследований, проведенных в этом разделе, сделан 
вывод, что максимальный уровень обеих составляющих турбулентных 
электрических полей во вспышках на хромосферном уровне не превышает 
0,02. 

В третьем разделе 1фиведены результаты исследования ударной 
линейной поляризации в солнечных вспьппках на основе спектро-
поляризационных наблюдений водородных линий, вьшолненных на БСВТ. 
С точки зрения атомной спектроскопии описан механизм возникновения 
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ударной линейной поляризации линии, обусловленный анизотропией 
функции распределения частиц по скоростям, возбуждающих эту линию. 
Показано, что источником ударной поляризации могут быть пучки уско-
ретгных частиц из короны, бомбардирующие хромосферу и, вероятно, от
ветственные за нагрев последней во время солнечных вспышек. Степень и 
паправление поляризации позволяют судить о виде частиц (протоны или 
электроны) и об их энергии. Таким образом, наблюдения с помощью поля
ризационной оптики дают возможность оценить роль ускоренных нетепло
вых частиц в образовании солнечной хромосферной вспышки. Перечисле
ны первые наблюдения ударной линейной поляризации в солнечных 
вспышках. Представлена методика наблюдений ударной линейной поляри
зации на БСВТ. Описан способ минимизации инструментальной поляриза
ции. 

Первоначальной целью настоящего исследования было обнаруже
ние свидетельств ударной лршейной поляризации в линии На,, обусловлен
ной бомбардировкой пучками энергичных частиц хромосферы во время 
солнечных вспьппек. Очевидно, что пучки энергичных частиц бомбарди
руют хромосферу эпизодически (в основном, во время взрывной фазы 
вспышки) и не по всей площади вспышки. В связи с этим, при спектраль
ных наблюдениях есть большая вероятность несовпадения между участ
ком вспышки и моментом времени, куда и когда «высыпаются» энергич
ные части1ц>1, и положением щели спектрографа. Спектро-
поляриметрические наблюдения на БСВТ были проведены по 30 вспыш
кам. К сожалению, не всегда удавалось зарегистрировать начало вспыш
ки. Значения параметров Стокса, дающие степень поляризации 5% и вьппе 
наблюдались всего в 8 вспышках, имеющих баллы от SF до ЗВ, а также 
во вспышке с баллом Х4.8 по классификации вспышек в рентгене. Уве
ренное определение поляризационных параметров во всех вспышках не 
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превышало 2 минут. В одной из вспышек эти «всплески» поляризации 
кратковременно появлялись в разных ядрах и в разное время. Эти факты 
являются дополнительным аргументом в пользу того, что наблюдаемая 
поляризация не вызвана инструментальными эффектами. 

Переход направления поляризации от радиального к тангенци
альному происходит при энергии частиц Ео Для пучков электронов Ео « 
200 эВ, для пучков протонов Ео « 200 КэБ. В трех вспышках обнарз'жено, 
что в пространственно узкой области « 4-5" максимально положительная 
поляризация полностью перешла в максимально отрицательную, при 
этом изменение поляризационных параметров менялось постепенно на 
расстоянии 0.4-0.5". 

Обнаруженная поляризация в нескольких вспышках, наблюдае
мых эпизодически во время главной фазы вспышки, объясняется воздей
ствием низко-энергичных протонов с энергией частиц <200 КэВ. На этой 
фазе жесткое рентгеновское излучение ослаблено, что связано с отсутст
вием высокоэнергичных элекхронов. Делается предположение о допол
нительном поступлении энерхии в хромосферу во время главной фазы 
вспышки. 

Наблюдаемая на БСВТ вспышка 23 июля 2002 года оказалась 
первой мощной вспышкой в этом цикле солнечной активности, которая 
исследовалась с использованием приборов, установленных на спутнике 
RHESSI. Существенным преимуществом RHESSI является то, что появи
лась возможность наблюдать область у' лучей в широком диапазоне, 
включающем ;'линии, образование которых связано с наличием прото
нов. Таким образом, HJ^IKH ускоренных протонов в этой вспышке были 
обнаружены Однако есть две причины, по которым, был рассмотрен 
вариант бомбардировки хромосферы пучками электронов. Во-первых, 
это пространственное совпадение источника жесткого рентгеновского 
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излучения и области хромосферы, где была обнаружена поляризация 

Во-вторых, профили На ЛИНИИ, где наблюдалась поляризация, были ши

рокие и с глубоким центральным обращением, что типично для профилей, 

возбужденных бомбардировкой хромосферы пучками электронов. 

Для подтверждения этого вывода была построена полуэмпириче
ская модель вспышки с данными RHESSI об энергии электронов, бомбар
дирующих хромосферу. Удовлетворительное совпадение профиля линии 
На, вычисленного по этой модели, с наблюденным позволило сделать вы
вод, что бомбардировка хромосферы пучком электронов действительно 
объясняет как наблюденный профиль линии Нц, так и наблюдаемую поля
ризацию во вспьппке. 

В заключении перечислены основные результаты и выводы дис
сертации. 

1. Создание спекгральной и спектро-поляриметрической системы 
для наблюдений солнечных тонкоструктурных образований на БСВТ. С 
этой целью был произведен выбор схемы спектрографа, выполнен габа
ритный расчет элементов спектрографа, проведены вычисления аберраций. 
После установки спектрографа вьшолнено исследование спектрографа, 
которое показало, что спектрограф имеет высокое спектральное разреше
ние, а именно в 2-5 рабочих порядках разрешающая способность спектро
графа равна 220000-580000. Пространственное разрешение комплекса те
лескоп - спектрограф незначительно ухудшено по сравнению с теоретиче
ским разрешением телескопа и составляет < 0,4" Отработана методика 
минимизации инструментальной поляризации После оснащения спектро
графа ПЗС-камерой и переходом на фотоэлектрический метод регистрации 
спектров произведена модернизация спектрографа. 
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2. Разработка методов исследования плазменной турбулентно
сти в солнечных вспышках. Показано, что при поляризационных наблю
дениях турбулентного эффекта Штарка по линиям Н„ и Нр интенсив
ность электрических полей можно получить по усредненному сдвигу не
скольких л^или сг компонент. Произведен отбор спектральных линий для 
исследования турбулентных электрических полей в солнечных вспышках 
методом Баранже-Мозера плазменных сателлитов запрета;енных компо
нент линий Hel. 

3. Выполнены исследования плазменной турбулентности в не
скольких вспышках разными методами: поляризационным методом по 
линиям Нц и Нр, методом Баранже-Мозера по трем линиям Hel и методом 
провалов на крыльях бальмеровских линий Hg, Hg и Нц-Нн. Все методы 
оказались недостаточно чувствительными для уверенного определения 
напряженности электрических полей в плотной хромосфере солнечной 
вспышки. Лишь метод Баранже-Мозера позволил получить величину 
низкочастотной составляющей электрического поля £"» 1.5 кВ/см. Наря
ду с немногочисленными результатами исследований других авторов это 
дает основание сделать вывод, что уровень плазменной турбулентности в 
хромосферных слоях солнечной вспышки ^не превышает 0.02. 

4. Анализ поляризационных спектров 8 вспышек показал, что ис
пользование поляризационного метода позволяет обнаружить ударную 
линейную поляризацию, обусловленную бомбардировкой хромосферы 
энергичными частицами, в отличие от линейной поляризации, вызванной 
турбулентным эффектом Штарка. Это связано с различием механизмов 
образования линейной поляризации. В случае ударной поляризации 
атомные уровни остаются вырожденными, т.е. не происходит расщеп
ления на подуровни, в результате чего каждый - обыкновенный и не
обыкновенный лучи - формируют полный профиль линии. В результате 
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этого линейная поляризация проявляется в центре линии. В случае элек
трического поля атомные уровни водородных линий расщепляются на 
множество подуровней, положение которых зависит как от интенсивности 
поля, так и от плотности атмосферы. Поскольку интенишность поля и 
плотность меняются с глубиной хромосферы, длины волн 7t и о компо
нент, идущих с разных уровней атмосферы могут совпадать, что приводит 
к нулевому разностному профилю, 

5. Доказано существование кратковременной ударной линейной 
поляризации по линии На в некоторых участках солнечных вспышек, вы-
зватпгой бомбардировкой хромосферы энергичньгага частицами. Впервые 
обпаружетго изменение параметров Стокса в малом пространственном уча
стке вспышки (0,5"); полное обращение поляризации происходит на про
странстве в 5". Кроме того, в мощной вспышке балла 2В/Х4,8 значение 
параметра Стокса 9 изменилось на обратное в течение 10 с 

6. Вариации поляризации во вспышке свидетельствуют об измене
нии энергии в пуже частиц и переходе величины энергии через критиче
скую величину EQ. Помимо полученных из наблюдений азимута и степени 
поляризации для вьгеода о виде частиц, бомбардирующих хромосферу, 
использовался также наблюденный профиль линии Нц. При воздействии 
пучков энергичных электронов профиль линии излучения имеет сильное 
центральное обращение и широкие крылья, при бомбардировке хромосфе
ры пучками протонов - эмиссия в центре линии не имеет обращения и 
крылья не столь широкие. Данные наблюдений интенсивности и поляриза
ции в линии На позволили сделать вывод о том, что во время главной фазы 
вспьппки поляризация вызвана бомбардировкой хромосферы пучками про
тонов с энергией < 200 КэВ. 

7. Построена модель конкретной вспышки (балла 2В/Х4,8) 
в предположении бомбардировки хромосферы пучками энергичных 
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электронов по данным RHESSI об энергии электронов в этой вспышке. По 
этой модели реконсгруирован профиль линии Нц. Удовлетворительное 
совпадение вычисленного и наблюденного профилей показало, что наблю
даемая эмиссия На и поляризация во взрывной фазе вспьплки могут быть 
объяснены бомбардировкой хромосферы пучками электронов. 
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