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Введение

Радиоизлучение является одним из основных источников информа-
ции о процессах в солнечной короне, магнитосферах планет и других
астрофизических объектах с относительно низкой плотностью плазмы.
Особый интерес представляет нетепловое радиоизлучение, генерируемое
ускоренными частицами, поскольку оно может быть использовано для
диагностики параметров этих частиц и, следовательно, для исследова-
ния активных процессов магнитного пересоединения, энерговыделения
и т.д. Радиоизлучение также может быть использовано для диагности-
ки напряженности и структуры магнитного поля, что очень важно, на-
пример, для исследования активных областей в солнечной короне. Ра-
диовсплески с тонкой временной и/или спектральной структурой (т.е., с
малой длительностью и/или узкой спектральной полосой) несут инфор-
мацию о быстрых процессах, протекающих на малых пространственных
масштабах. Во многих случаях (как, например, при исследовании про-
цессов первичного энерговыделения в солнечных вспышках) излучение
в радио- и микроволновом диапазонах содержит информацию, которую
невозможно (или крайне сложно) получить другими методами.

Вместе с тем, как правило, механизмы генерации радиоизлучения
в плазме довольно сложны и зависят от многих параметров, что за-
трудняет интерпретацию наблюдений. Кроме наблюдений с высоким вре-
менным, спектральным и угловым разрешением, диагностика парамет-
ров астрофизических объектов по радиоизлучению требует использова-
ния теоретических моделей, которые позволили бы однозначно соотне-
сти наблюдаемые характеристики излучения с параметрами его источни-
ка. Данная диссертация посвящена разработке (и, в отдельных случаях,
применению) таких моделей и соответствующих им средств численного
моделирования.
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Разработка новых средств анализа и интерпретации наблюдений осо-
бенно важна в связи с все возрастающим объемом (и качеством) наблю-
дательных данных. В частности, можно упомянуть строящиеся в насто-
ящее время инструменты для наблюдений Солнца — Модернизирован-
ный Сибирский Солнечный Радиотелескоп, Китайский Спектральный
Радиогелиограф1 и Усовершенствованный Радиогелиограф Оуэнс Вэл-
ли2; планируется, что эти инструменты будут производить наблюдения
с высоким временным и пространственным разрешением одновременно
на многих частотах в радиодиапазоне. Среди новых инструментов об-
щего назначения отметим недавно модернизированный Очень Большой
Антенный Массив им. Янского3, строящийся и постоянно расширяемый
Низкочастотный Антенный Массив4 и планируемый Антенный Массив
Километровой Площади5. В то время как существующие наблюдения во
многих случаях не позволяют даже однозначно идентифицировать меха-
низм излучения (из-за недостаточного количества ограничений, накла-
дываемых на этот механизм), можно ожидать, что новые инструменты
позволят перейти к задаче точной количественной диагностики пара-
метров источника излучения по радионаблюдениям. В свою очередь, это
потребует как новых (более точных) теоретических моделей генерации
излучения, так и программных средств, способных в автоматическом ре-
жиме обрабатывать большие объемы данных.

В диссертации основное внимание уделяется радиоизлучению Солн-
ца. В частности, исследования, представленные в главах 1 – 2, непо-
средственно направлены на разработку средств анализа и интерпрета-
ции будущих данных упомянутых выше многоволновых радиогелиогра-
фов. Кроме того, рассматривается радиоизлучение магнитосфер планет
и недавно открытое радиоизлучение ультрахолодных карликов. Таким
образом, диссертация охватывает достаточно широкий круг вопросов;
тем не менее, все рассматриваемые объекты объединяет то, что, во-
первых, характеристики (и, по всей видимости, механизмы генерации) их

1Chinese Spectral Radioheliograph, CSRH.
2Expanded Owens Valley Solar Array, EOVSA.
3Jansky Very Large Array, JVLA.
4Low Frequency Array, LOFAR.
5Square Kilometer Array, SKA.
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радиоизлучения во многом похожи, что дает возможность применять для
анализа и интерпретации наблюдений аналогичные подходы. Во-вторых,
во всех случаях предпринимается попытка использовать радиоизлучение
для диагностики, т.е., оценить параметры его источника.

Диссертация состоит из введения, шести глав и заключения.
Глава 1 посвящена разработке новых методов моделирования гиро-

синхротронного излучения (некогерентного излучения умеренно реляти-
вистских электронов в магнитном поле). Гиросинхротронный механизм
вносит основной вклад в микроволновое излучение солнечных и звезд-
ных вспышек; он играет заметную роль и в многих других источниках
космического радиоизлучения. Теория гиросинхротронного механизма
на микроуровне достаточно хорошо разработана; точные формулы, опи-
сывающие данный процесс, были получены несколько десятилетий на-
зад. Однако с вычислительной точки зрения точные формулы являются
довольно медленными, особенно в относительно слабом магнитном поле.
Существующие приближения не обеспечивают нужной точности и, что
еще более существенно, они применимы только к определенным (изо-
тропным) распределениям излучающих электронов. В главе 1 представ-
лен новый приближенный метод вычисления параметров гиросинхро-
тронного излучения — «быстрые гиросинхротронные коды» [1–5]. Дан-
ный метод применим как к изотропным, так и к анизотропным распреде-
лениям электронов; он обеспечивает очень высокую точность вычисле-
ний, в то время как скорость вычислений на несколько порядков выше,
чем при использовании точных формул. Быстрые гиросинхротронные
коды были реализованы в виде программных модулей (библиотек); они
свободно доступны через Internet.

В главе 2 с помощью численного моделирования (с использованием
программных средств, разработанных в главе 1) исследуется гиросин-
хротронное излучение ускоренных электронов в солнечных вспышках.
В частности (в разделе 2.1), моделирование излучения симметричных
магнитных петель с аналитически заданным (дипольным) магнитным
полем [6, 7] показало, что даже умеренная анизотропия электронов ти-
па конуса потерь (локализованная, в основном, вблизи оснований петли)
оказывает существенное влияние на генерируемое радиоизлучение: нали-
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чие анизотропии может в несколько раз повышать или понижать (в за-
висимости от ориентации петли) интенсивность оптически тонкого излу-
чения из оснований петли. Кроме того, при моделировании радиоизлуче-
ния необходимо учитывать неоднородность магнитного поля и особенно-
сти пространственного распределения ускоренных электронов. В разделе
2.2 приводится пример использования более совершенного средства мо-
делирования солнечного радиоизлучения (учитывающего реалистичную
структуру магнитного поля) для диагностики параметров вспышечной
петли, в приложении к конкретному событию [8–14]. Показано, что ис-
пользование пространственно разрешенных радионаблюдений позволяет
восстановить распределение ускоренных электронов вдоль вспышечной
петли и оценить их энергетический спектр, хотя в настоящее время (при
использовании наблюдений радиогелиографа Нобеямы на двух часто-
тах) неопределенность подобной диагностики все еще остается довольно
высокой. В разделе 2.3 проводится моделирование гиросинхротронного
излучения от анизотропных распределений ускоренных электронов, по-
лученных с помощью численного решения уравнения Фоккера-Планка;
анализируется влияние различных факторов (таких как неоднородность
магнитного поля и самоиндуцированное электрическое поле) на функции
распределения электронов и, таким образом, на параметры генерируемо-
го излучения [15–27].

Глава 3 посвящена исследованию зебра-структур в спектрах солнеч-
ного радиоизлучения. Зебра-структура наблюдается как набор практи-
чески параллельных светлых и темных полос в динамическом спектре
на фоне широкополосного всплеска IV типа. Наиболее вероятным меха-
низмом ее формирования считается эффект двойного плазменного ре-
зонанса, который заключается в значительном возрастании эффектив-
ности генерации плазменных (верхнегибридных) волн, если локальная
плазменная частота совпадает с гармоникой электронной циклотронной
частоты (fp ≃ sfB); в неоднородной вспышечной петле в солнечной ко-
роне указанное условие для различных номеров гармоник s выполняется
на разных высотах, что и приводит к формированию полосатого спектра.
В разделе 3.1 показано (в отличие от выводов, сделанных в некоторых
более ранних работах), что электронные пучки со степенным распреде-
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лением по энергии и распределением типа конуса потерь по питч-углу
(которые, по-видимому, являются типичными для корональных вспы-
шечных петель) способны обеспечить формирование зебра-структуры с
большим количеством полос — до нескольких десятков [28–30]. Наблю-
даемые спектры зебра-структур в дециметровом диапазоне хорошо со-
гласуются с моделью двойного плазменного резонанса, что может быть
использовано для диагностики параметров плазмы и магнитного поля в
короне. Как показано в разделе 3.4, эффект двойного плазменного резо-
нанса способен обеспечить также формирование зебра-структуры в ди-
намических спектрах километрового радиоизлучения Юпитера [31]. В
разделе 3.3 исследуется «сверхтонкая временная структура» — явление,
заключающееся в том, что полосы «зебры» в некоторых событиях со-
стоят из отдельных коротких всплесков [32–38]. Показано, что данная
структура, по всей видимости, возникает в результате модуляции плаз-
менного механизма излучения распространяющимися МГД-волнами. В
разделе 3.2 исследуется (аналитически и с помощью численного модели-
рования) другой возможный механизм формирования зебра-структуры
— нелинейное взаимодействие мод Бернштейна [39]. Как оказалось, дан-
ный механизм является менее эффективным и универсальным, чем двой-
ной плазменный резонанс. Тем не менее, он может быть ответственным
за формирование некоторых необычных зебра-структур в микроволно-
вом диапазоне [40–45].

В главе 4 рассматривается другой тип солнечных радиовсплесков с
тонкой спектральной структурой — всплески с промежуточной скоро-
стью частотного дрейфа [46–48]. Предложена новая модель формирова-
ния подобных всплесков, в которой они возникают в результате модуля-
ции плазменного механизма излучения распространяющимися МГД-ко-
лебаниями магнитных трубок (типа «сосисочных мод»). Модуляция обу-
словлена вариацией локального градиента плотности плазмы, что приво-
дит к изменению скорости выхода плазменных (верхнегибридных) волн
из резонанса с ускоренными электронами в пространстве волновых век-
торов и, таким образом, к изменению плотности энергии плазменных
волн. Показано, что данная модель может объяснить как наблюдаемые
скорости частотного дрейфа рассматриваемых всплесков, так и их ха-
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рактерные спектры (состоящие из параллельных полос излучения и по-
глощения). Таким образом, всплески с промежуточной скоростью дрей-
фа могут быть использованы для диагностики мелкомасштабных МГД-
колебаний с малой амплитудой в солнечной короне.

В главе 5 рассматривается излучение ультрахолодных карликов. Дан-
ный класс астрофизических объектов объединяет наиболее холодные и
маломассивные звезды и коричневые карлики. Недавно было обнаруже-
но, что некоторые из ультрахолодных карликов являются неожиданно
яркими радиоисточниками (на частотах & 1 ГГц); излучение включает
как «спокойную» компоненту, так и короткие периодические всплески с
высокой поляризацией. По-видимому, радиоизлучение ультрахолодных
карликов является аналогом аврорального радиоизлучения планет сол-
нечной системы, но на более высоких частотах (что предполагает на-
личие более сильного магнитного поля) и с значительно более высокой
интенсивностью. В главе 5 проводится анализ наблюдений и моделиро-
вание динамических спектров радиовсплесков от ультрахолодных карли-
ков [49–52]; магнитное поле карлика моделируется наклонным диполем и
предполагается, что излучение генерируется мазерным механизмом. По-
казано, что для карлика TVLM 513–46546 модель излучения, вызванного
взаимодействием магнитосферы со спутником, не соответствует наблю-
дениям. С другой стороны, модель излучения из узкого сектора актив-
ных долгот позволяет качественно воспроизвести наблюдаемые времен-
ные профили излучения. По-видимому, магнитный диполь сильно накло-
нен относительно оси вращения (примерно на 60◦, т.е., как на Уране). Ра-
диоизлучение ультрахолодных карликов является основным средством
исследования структуры магнитного поля на подобных объектах (что
важно для развития теории звездного динамо), а также исследования
магнитосферных процессов, качественно аналогичных процессам в маг-
нитосферах планет, но протекающих в существенно отличных условиях.

В главе 6 представлены результаты численного моделирования элек-
тронно-циклотронной мазерной неустойчивости. Данная неустойчивость
считается основным механизмом генерации аврорального радиоизлуче-
ния планет, а также, по всей видимости, ультрахолодных карликов. Раз-
работанная автором нелинейная численная модель была использована
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для исследования совместной эволюции электромагнитных волн и не-
устойчивого распределения электронов в сильноразреженной плазме; в
качестве источника излучения рассматривалось распределение электро-
нов типа «подковы» — такие распределения характерны для областей
генерации аврорального километрового радиоизлучения Земли [53, 54].
Показано, что в подобных условиях мазерная неустойчивость приводит к
генерации, главным образом, необыкновенных волн на первой гармонике
циклотронной частоты; излучение направлено перпендикулярно магнит-
ному полю. Эффективность мазерного механизма генерации излучения
для распределения типа «подковы» может превышать 10%. Конечные
размеры источника излучения учитывались неявным образом: с помо-
щью конечного времени усиления (для электромагнитных волн) и по-
токов частиц в область генерации излучения и из нее (для ускоренных
электронов) [55,56]. Как оказалось, данная модель позволяет воспроизве-
сти наблюдаемую интенсивность излучения и характеристики распреде-
лений электронов в магнитосферах Земли и Сатурна; получены оценки
для концентрации и формы распределения электронов в источниках из-
лучения ультрахолодных карликов.

В заключении сформулированы основные результаты диссертации.
Основные результаты диссертации опубликованы в 55 работах, вклю-

чая 21 статью в рецензируемых журналах; они докладывались на семи-
нарах ИСЗФ СО РАН, Обсерватории Нобеямы (Япония), Обсерватории
Армы (Великобритания), Университета Глазго (Великобритания) и Тех-
нологического Института Нью-Джерси (США), а также на различных
всероссийских и международных научных конференциях, включая 223
IAU Symposium “Multi-Wavelength Investigations of Solar Activity” (Санкт-
Петербург, 2004 г.), VII Международную Байкальскую молодежную на-
учную школу по фундаментальной физике (Иркутск, 2004 г.), Всерос-
сийскую конференцию «Экспериментальные и теоретические исследова-
ния основ прогнозирования гелиогеофизической активности» (Троицк,
2005 г.), 36th COSPAR Scientific Assembly (Пекин, Китай, 2006 г.), VII
Российско-Китайский семинар по космической погоде (Иркутск, 2006 г.),
Всероссийскую конференцию «Многоволновые исследования Солнца и
современные проблемы солнечной активности» (Нижний Архыз, 2006
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г.), CESRA workshop “Solar radio physics and the flare-CME relationship”
(Янина, Греция, 2007 г.), 12th European Solar Physics Meeting (Фрей-
бург, Германия, 2008 г.), Всероссийскую конференцию по физике Солнца
«Год астрономии: Солнечная и солнечно-земная физика — 2009» (Санкт-
Петербург, 2009 г.), Royal Astronomical Society National Astronomy Meeting
2010 (Глазго, Великобритания, 2010 г.), CESRA workshop “Energy storage
and release through the solar activity cycle — models meet radio observations”
(Ла Роше в Арденнах, Бельгия, 2010 г.), 274 IAU Symposium “Advances in
plasma astrophysics” (Джардини-Наксос, Италия, 2010 г.), 11th RHESSI
workshop (Глазго, Великобритания, 2011 г.), EPSC-DPS Joint Meeting
2011 (Нант, Франция, 2011 г.), EGU General Assembly 2012 (Вена, Ав-
стрия, 2012 г.), CESRA workshop “New eyes looking at solar activity” (Пра-
га, Чехия, 2013 г.), 2nd Asian-Pacific Solar Physics Meeting (Ханчжоу, Ки-
тай, 2013 г.) и Workshop & School on RadioSun (Пекин, Китай, 2013 г.).
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Глава 1

Методы моделирования
гиросинхротронного
излучения

Магнитотормозное излучение (излучение заряженных частиц, дви-
жущихся по окружностям или винтовым траекториям в магнитном поле)
играет крайне важную роль в астрофизике; оно вносит основной вклад в
радиоизлучение большинства астрофизических объектов (включая сол-
нечные вспышки и активные области), существенный вклад в гамма-
и рентгеновское излучение вырожденных звезд, остатков сверхновых и
гамма-всплесков, а также заметный вклад в инфракрасное, оптическое и
ультрафиолетовое излучение активных ядер галактик и галактических
джетов. Поэтому при интерпретации наблюдений часто возникает задача
вычисления параметров магнитотормозного излучения для различных
(причем меняющихся в крайне широком диапазоне) условий в его ис-
точниках. Общая теория данного механизма излучения достаточно хоро-
шо разработана; точные формулы для магнитотормозной излучательной
способности и соответствующего коэффициента поглощения (для слу-
чая, когда магнитное поле можно считать локально однородным и кван-
товые эффекты несущественны) приведены, например, в работах [57,58].
Однако данные формулы достаточно громоздки и точные вычисления с
их помощью требуют много времени, особенно если частота излучения
значительно превышает циклотронную частоту.
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Для ультрарелятивистских частиц (с энергией E ≫ mc2) можно
использовать так называемое синхротронное приближение (см. обзоры
[59,60]); данное приближение обеспечивает достаточно высокую точность
при интерпретации излучения радиогалактик и остатков сверхновых. С
другой стороны, для частиц с относительно низкой энергией (E ≪ mc2)
во многих случаях справедливо нерелятивистское циклотронное прибли-
жение, которое (в сочетании с концепцией гирорезонансных слоев) хоро-
шо описывает, например, микроволновое излучение тепловых электро-
нов в магнитных полях над солнечными пятнами [61]. Однако оба этих
приближения неприменимы для промежуточного случая умеренно реля-
тивистских частиц (E ∼ mc2). Подобный случай, собственно говоря, и
носит название гиросинхротронного излучения. Гиросинхротронное из-
лучение типично для солнечных и звездных вспышек, где оно генериру-
ется электронами с характерными энергиями порядка 100 кэВ – 10 МэВ;
соответствующие частоты излучения (где данный механизм вносит ос-
новной вклад) составляют единицы – десятки ГГц.

В связи с важностью гиросинхротронного излучения для солнечной
радиоастрономии, для его вычисления были предложены несколько при-
ближенных методов. В частности, Далк и Марш [62] провели расчеты с
помощью точных формул для широкого диапазона параметров, а затем
подобрали упрощенные функциональные приближения для полученных
результатов. Формулы Далка и Марша были выведены для однородного
источника излучения, степенного распределения электронов по энергии и
изотропного — по питч-углу; они применимы в ограниченном интервале
номеров циклотронных гармоник (20 – 100) и углов зрения по отноше-
нию к магнитному полю (30◦ – 80◦). Влияние фоновой (тепловой) плаз-
мы не учитывается. В указанном интервале параметров данные формулы
обеспечивают точность в пределах нескольких десятков процентов. Хотя
формулы Далка и Марша [62] вполне можно использовать для началь-
ных оценок, они явно недостаточны для количественной интерпретации
наблюдений и точного моделирования.

Другой подход был предложен Петросяном [63] и затем усовершен-
ствован Клейном [64]. В основе данного подхода лежит замена суммиро-
вания по циклотронным гармоникам в точных формулах на интегрирова-
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ние и последующее приближенное аналитическое вычисление интегралов
по питч-углу (см. далее). Приближение Петросяна-Клейна обеспечивает
очень высокую скорость вычислений и воспроизводит интенсивность из-
лучения (на высоких частотах) с достаточно высокой точностью, хотя его
точность по поляризации не столь высока. На низких частотах, прибли-
жение Петросяна-Клейна не воспроизводит гармоническую спектраль-
ную структуру гиросинхротронного излучения. Однако главное ограни-
чение данного приближения состоит в том, что оно применимо только
к изотропным (или слабоанизотропным) питч-угловым распределениям
излучающих электронов.

С другой стороны, в настоящее время имеется много доказательств
существования анизотропных распределений ускоренных электронов в
солнечных вспышках, в том числе в источниках микроволновых всплес-
ков [65–68]. Численное моделирование (с использованием точных фор-
мул) показало, что питч-угловое распределение электронов существен-
но влияет на параметры генерируемого гиросинхротронного излучения,
в особенности на его поляризацию [69, 70]. Поэтому крайне актуальной
становится разработка новых методов вычисления гиросинхротронного
излучения, которые были бы применимы к различным энергетическим
и питч-угловым (включая анизотропные) распределениям электронов,
обеспечивали бы высокую скорость вычислений и вместе с тем доста-
точно высокую точность.

Подобный приближенный метод и соответствующие ему компьютер-
ные программы (получившие название «быстрых гиросинхротронных
кодов») были разработаны мной совместно с Г.Д. Флейшманом [1–4]; они
будут описаны далее в этой главе. Новый метод основан на упомянутом
выше приближении Петросяна-Клейна [63,64], но с существенными изме-
нениями и дополнениями (в частности, используются как аналитические,
так и численные подходы). Разработанные компьютерные программы
позволяют вычислять гиросинхротронное излучение как для изотроп-
ных, так и для анизотропных распределений электронов; скорость вы-
числений на несколько порядков выше, чем при использовании точных
формул, в то время как относительная погрешность (для типичных па-
раметров) не превышает нескольких процентов. Предусмотрена настрой-
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ка параметров вычислений, которая позволяет повышать их точность
за счет снижения скорости, и наоборот. Для изотропных распределений
новый метод обеспечивает более высокую точность, чем приближение
Петросяна-Клейна, при сравнимой скорости вычислений.

Разработка средств для эффективного моделирования гиросинхро-
тронного излучения особенно важна в связи с планируемым введением в
строй новых многоволновых радиогелиографов, таких как Модернизиро-
ванный Сибирский Солнечный Радиотелескоп и Китайский Спектраль-
ный Радиогелиограф. Поскольку гиросинхротронный механизм излуче-
ния достаточно сложен и включает в себя большое количество парамет-
ров (особенно для реальных вспышечных областей), нахождение пара-
метров источника по наблюдаемому излучению является крайне нетри-
виальной задачей. Наиболее очевидным путем к ее решению является
метод подгонки (forward-fitting), когда для некоторой модели вспышеч-
ной области в солнечной короне рассчитывается радиоизлучение, резуль-
таты моделирования сравниваются с наблюдениями, производится необ-
ходимая коррекция параметров модели, снова рассчитывается излуче-
ние и т.д.; процедура повторяется до тех пор, пока не будет достигнуто
удовлетворительное согласие результатов моделирования с наблюдения-
ми [68, 71]. Наблюдения новых радиогелиографов (с высоким простран-
ственным разрешением, одновременно на нескольких частотах, включа-
ющие интенсивность и поляризацию) впервые позволят использовать до-
статочно сложные и реалистичные модели вспышечных областей, содер-
жащие большое количество параметров; в свою очередь, это открывает
возможности для надежного и достаточно точного измерения магнит-
ных полей в солнечной короне, идентификации механизмов ускорения
частиц и т.д. Очевидно, что описанный метод диагностики включает в
себя расчет параметров излучения для огромного количества промежу-
точных моделей, поэтому скорость и точность моделирования являются
принципиальными факторами. Таким образом, разработка быстрых ги-
росинхротронных кодов является первым (и ключевым) шагом на пути к
созданию новых средств для анализа наблюдений многоволновых радио-
гелиографов и диагностики параметров солнечных вспышек по радио- и
микроволновым наблюдениям.
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1.1 Быстрые гиросинхротронные коды

1.1.1 Точные гиросинхротронные формулы

Точные выражения для магнитотормозной излучательной способно-
сти и коэффициента поглощения для моды излучения σ (в однородной
среде и без учета квантовых эффектов) имеют вид [57,58]

jσf =
2πe2

c

Nσf
2

1 + T 2
σ

×

×
∞∑

s=−∞

∫ [
Tσ(cos θ −Nσβµ) + Lσ sin θ

Nσ sin θ
Js(λ) + J ′

s(λ)β
√

1− µ2
]2

×

× F (p)δ

[
f(1−Nσβµ cos θ)−

sfB
Γ

]
d3p, (1.1a)

κσ = − 2πe2

Nσ(1 + T 2
σ )
×

×
∞∑

s=−∞

∫ [
Tσ(cos θ −Nσβµ) + Lσ sin θ

Nσ sin θ
Js(λ) + J ′

s(λ)β
√

1− µ2
]2

×

× 1

β

[
∂F (p)

∂p
+
Nσβ cos θ − µ

p

∂F (p)

∂µ

]
×

× δ

[
f(1−Nσβµ cos θ)−

sfB
Γ

]
d3p, (1.1b)

где f — частота излучения, fB = eB/(2πmc) — электронная циклотрон-
ная частота, e и m — соответственно заряд и масса покоя электрона, c —
скорость света, B — напряженность магнитного поля, Nσ — показатель
преломления электромагнитной волны, Tσ и Lσ — соответственно про-
дольная и поперечная (по отношению к волновому вектору) компонен-
ты поляризационного вектора электромагнитной волны (см. далее), θ —
угол между волновым вектором и вектором магнитного поля, p и β = v/c

— соответственно импульс и нормированная (относительно c) скорость
электрона, µ = cosα, α — питч-угол электрона (то есть, угол между
импульсом электрона и вектором магнитного поля), Γ = (1 − β2)−1/2

— релятивистский фактор, F (p) — функция распределения электронов,
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Js(λ) и J ′
s(λ) — соответственно функция Бесселя порядка s и ее произ-

водная по аргументу λ, который задан выражением

λ =
f

fB
ΓNσβ sin θ

√
1− µ2. (1.2)

Функция распределения электронов удовлетворяет условию нормировки

∫
F (p) d3p = 2π

p2∫
p1

p2 dp

1∫
−1

F (p, µ) dµ = ne, (1.3)

где ne — концентрация электронов (с импульсами в интервале от p1

до p2). Распределение электронов считается азимутально симметричным
(относительно направления магнитного поля), что приводит к появлению
множителя 2π в условии нормировки (1.3).

Используя свойства δ-функции, можно перейти в (1.1) от трехмерных
интегралов в пространстве импульсов электронов к одномерным инте-
гралам по продольной (по отношению к магнитному полю) составляю-
щей импульса pz [23, 28,53]:

jσf =
4π2e2m2cNσf

1 + T 2
σ

×

×
∞∑
s=1

pzmax∫
pzmin

[
Tσ(cos θ −Nσβµ) + Lσ sin θ

Nσ sin θ
Js(λ) + J ′

s(λ)β
√

1− µ2
]2

×

× Γ2F (p) dpz, p = p(pz), (1.4a)

κσ = − 4π2e2m2c2

Nσf(1 + T 2
σ )
×

×
∞∑
s=1

pzmax∫
pzmin

[
Tσ(cos θ −Nσβµ) + Lσ sin θ

Nσ sin θ
Js(λ) + J ′

s(λ)β
√

1− µ2
]2

×

× Γ2

β

[
∂F (p)

∂p
+
Nσβ cos θ − µ

p

∂F (p)

∂µ

]
dpz, p = p(pz), (1.4b)

где значения импульса p = p(pz) в каждой точке резонансной кривой
находятся из условия резонанса:
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p(pz) = mc

√(
Nσpz cos θ

mc
+
sfB
f

)2

− 1, (1.5)

µ(pz) = pz/p(pz) и пределы интегрирования pzmin и pzmax соответствуют
границам интервала, в котором уравнение (1.5) имеет решение, т.е.

pzmin,max = mc
(sfB/f)Nσ cos θ ∓

√
N 2

σ cos
2 θ + (sfB/f)2 − 1

1−N 2
σ cos

2 θ
,

N 2
σ cos

2 θ +

(
sfB
f

)2

− 1 > 0.

(1.6)

При выводе (1.4–1.6) учитывалось, что для электромагнитных волн (с
Nσ < 1) условие резонанса выполняется только при s ≥ 1 и резонансные
кривые в пространстве импульсов всегда имеют вид эллипсов.

На высоких частотах (при f ≫ fB) ряды (1.1, 1.4) сходятся доволь-
но медленно. Для достижения приемлемой точности (порядка 10−3) в
типичных для солнечной короны условиях необходимо просуммировать
сотни или тысячи циклотронных гармоник, причем вычисление каждо-
го из слагаемых в общем случае требует численного интегрирования и
вычисления специальных функций. Данное обстоятельство существен-
но ограничивает практическое применение точных гиросинхротронных
формул.

Для дисперсионных параметров электромагнитных волн мы исполь-
зуем приближение «холодной» плазмы. В этом случае показатель пре-
ломления удовлетворяет дисперсионному уравнению

N 2
σ = 1− 2v(1− v)

2(1− v)− u sin2 θ + σ
√
D
, (1.7)

где
D = u2 sin4 θ + 4u(1− v)2 cos2 θ, (1.8)

u =

(
fB
f

)2

, v =

(
fp
f

)2

, (1.9)

fp = e
√
n/(πm) — электронная плазменная (ленгмюровская) частота

и n — полная концентрация электронов в плазме. Для необыкновенной
(X) моды σ = −1; для обыкновенной (O) моды σ = +1. Рассмотрим
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систему координат, в которой магнитное поле направлено вдоль оси z,
а волновой вектор лежит в плоскости xz (см. Рис. 3.14). В этом случае
поляризационный вектор электромагнитных волн можно записать в виде

eσ =
(Tσ cos θ + Lσ sin θ, i,−Tσ sin θ + Lσ cos θ)√

1 + T 2
σ + L2

σ

, (1.10)

где параметры Tσ и Lσ определены как

Tσ =
2
√
u(1− v) cos θ

u sin2 θ − σ
√
D
, (1.11)

Lσ =
v
√
u sin θ + Tσuv sin θ cos θ

1− u− v + uv cos2 θ
. (1.12)

Электромагнитные волны могут распространяться в плазме, если их ча-
стота превышает частоту отсечки, f > fcσ, где

fcO = fp, fcX =
fB
2

+

√
f 2p +

f 2B
4
. (1.13)

1.1.2 «Непрерывное» приближение

1.1.2.1 Аналитическое обоснование

В основе приближения Петросяна-Клейна [63, 64] лежит замена сум-
мирования по дискретным номерам циклотронных гармоник в (1.1) на
интегрирование по соответствующему непрерывному параметру:

∞∑
s=−∞

U(s) ≃
∞∫

−∞

U(s) ds. (1.14)

Данная замена формально справедлива, если (а) |s| ≫ 1 и (б) вклады со-
седних гармоник (s и s+1) сравнимы по величине, то есть функция U(s)
меняется достаточно плавно. Для малых номеров гармоник замена (1.14)
формально неприменима; в результате, приближение Петросяна-Клейна
принципиально неспособно воспроизвести дискретную (гармоническую)
структуру гиросинхротронного излучения на низких частотах. Однако,
как будет показано далее, даже в этом случае приближение Петросяна-
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Клейна достаточно хорошо воспроизводит «сглаженные» (усредненные
по частоте) спектры излучения.

После применения замены (1.14) ко всему диапазону номеров гармо-
ник (−∞;∞), интеграл по ds можно вычислить аналитически, исполь-
зуя свойства δ-функции. В результате выражения для излучательной
способности и коэффициента поглощения принимают вид

jf ≃ 4π2e2

c

Nf 2

fB(1 + T 2)

p2∫
p1

Γp2 dp×

×
1∫

−1

[
T (cos θ −Nβµ) + L sin θ

N sin θ
Js(λ) + J ′

s(λ)β
√
1− µ2

]2
×

× F (p, µ) dµ, (1.15a)

κ ≃ − 4π2e2mc

NfB(1 + T 2)

p2∫
p1

Γ2 dp×

×
1∫

−1

[
T (cos θ −Nβµ) + L sin θ

N sin θ
Js(λ) + J ′

s(λ)β
√
1− µ2

]2
×

×
[
p
F ′
p(p, µ)

F (p, µ)
+ (Nβ cos θ − µ)

F ′
µ(p, µ)

F (p, µ)

]
F (p, µ) dµ, (1.15b)

где индексы σ для краткости опущены. Параметр s в (1.15) определяется
условием резонанса и равен

s = Γ
f

fB
(1−Nβµ cos θ). (1.16)

Поскольку s теперь может принимать не только целые значения, перед
нами встает нетривиальная задача вычисления функций Бесселя произ-
вольного (вещественного) порядка. Для электромагнитных волн показа-
тель преломления всегда меньше единицы, N < 1; используя (1.16) и
(1.2), можно показать, что отсюда следует s > 0 и λ < s. В этом случае
вместо функций Бесселя мы можем использовать их функциональные
аппроксимации, полученные Уайлдом и Хиллом [72]:
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Js(sx) ≃
1√
2πs

Zs(x)

a(s, x)
, (1.17a)

J ′
s(sx) ≃

b(s, x)√
2πs

Zs(x)

x
, (1.17b)

где sx = λ и

Z(x) =
x exp(

√
1− x2)

1 +
√
1− x2

, (1.18a)

a(s, x) =

[
(1− x2)3/2 +

A

s

]1/6
, A = 0.503297, (1.18b)

b(s, x) =

[
(1− x2)3/2 +

B

s

]1/6(
1− 1

5s2/3

)
, B = 1.193000. (1.18c)

С учетом (1.16), параметр x в (1.17–1.18) принимает вид

x =
λ

s
=
Nβ sin θ

√
1− µ2

1−Nβµ cos θ
. (1.19)

Подставляя приближенные выражения для функций Бесселя в (1.15),
получаем следующие выражения для излучательной способности и ко-
эффициента поглощения:

jf ≃ 2πe2

c

f

N(1 + T 2) sin2 θ

p2∫
p1

p2 dp

1∫
−1

F (p, µ)Z2sQ dµ, (1.20a)

κ ≃ − 2πe2mc

N 3f(1 + T 2) sin2 θ

p2∫
p1

Γdp

1∫
−1

F (p, µ)Z2sQR dµ, (1.20b)

где

Q =
[T (cos θ −Nβµ) + L sin θ + ab(1−Nβµ cos θ)]2

a2(1−Nβµ cos θ)
, (1.21)

R = p
F ′
p(p, µ)

F (p, µ)
+ (Nβ cos θ − µ)

F ′
µ(p, µ)

F (p, µ)
. (1.22)

Интегралы по питч-углу в (1.20) можно приближенно вычислить, ис-
пользуя метод перевала (метод Лапласа). Применимость этого метода
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к изотропным и слабоанизотропным распределениям электронов была
показана Петросяном и Клейном: в этом случае угловые зависимости со-
ответствующих подынтегральных выражений определяются в основном
множителем Z2s, для которого, в свою очередь, характерен резкий пик
при определенном значении µ; как следует из (1.18a), форма этого пика
очень близка к гауссиане. Применимость метода Лапласа к произволь-
ным анизотропным распределениям требует дополнительного исследова-
ния. Так, на Рис. 1.1 показаны подынтегральные выражения в интеграле
по питч-углу в формуле (1.20a) для трех различных питч-угловых рас-
пределений электронов:

1) Изотропного распределения.
2) Поперечного или «блинообразного» (pancake-like) распределения,

описываемого гауссовской зависимостью с максимумом при α = 90◦:

F (p, µ) ∝ exp

(
− µ2

∆µ2

)
. (1.23)

3) Пучкового (beam-like) распределения, описываемого гауссовской
зависимостью с максимумом при α = 0:

F (p, µ) ∝ exp

[
−(µ− 1)2

∆µ2

]
. (1.24)

Графики на Рис. 1.1 соответствуют следующим параметрам: необык-
новенная волна, плотность плазмы n0 = 5 × 109 см−3, магнитное поле
B = 270 Гс, частота излучения f = 10 ГГц, направление излучения
θ = 75◦, энергия электронов E = 1 МэВ, ширина питч-углового распре-
деления (для анизотропных распределений) ∆µ = 0.1; подынтегральные
выражения нормированы на единицу (относительно своих максималь-
ных значений). Видно, что гауссовские аппроксимации достаточно хо-
рошо (причем с примерно одинаковой точностью) описывают подынте-
гральные выражения как для изотропных, так и для анизотропных рас-
пределений, что делает метод Лапласа применимым в очень широком
диапазоне параметров. Заметим, что использованное значение ∆µ = 0.1

соответствует довольно сильной анизотропии, которая оказывает суще-
ственное влияние на гиросинхротронное излучение.
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Рис. 1.1: Подынтегральное выражение (нормированное) в интеграле по
питч-углу в (1.20a) для различных распределений электронов: a) изо-
тропного; b) поперечного; c) пучкового. Сами подынтегральные выраже-
ния показаны жирными пунктирными линиями, в то время как сплош-
ные линии — соответствующие аппроксимации гауссианами.
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Таким образом, мы можем заменить подынтегральные выражения в
интегралах по питч-углу в (1.20a) и (1.20b) соответствующими гауссов-
скими аппроксимациями (параметры которых еще надо найти). Анали-
тически интегрируя полученные формулы по питч-углу, мы получаем
следующие приближенные выражения для излучательной способности и
коэффициента поглощения:

jf ≃ 2πe2

c

f

N(1 + T 2) sin2 θ

p2∫
p1

p2F (p, µ0)Z
2s0
0 Q0

√
− 2π

h′′(µ0)
dp, (1.25a)

κ ≃ − 2πe2mc

N3f(1 + T 2) sin2 θ

p2∫
p1

ΓF (p, µ0)Z
2s0
0 Q0R0

√
− 2π

h′′(µ0)
dp, (1.25b)

где индекс 0 указывает, что соответствующая величина должна быть
вычислена при µ0 = µ0(p), то есть в точке одномерного максимума (по
отношению к µ) функции h(p, µ):

h = ln[F (p, µ)Z2sQ] = lnF (p, µ) + 2s lnZ + lnQ, (1.26)

при заданном значении p. Для каждого значения импульса p, указанная
точка максимума µ0 может быть найдена как корень уравнения h′(µ) =
0, где h′(µ) — производная функции h(p, µ) (1.26) по µ:

h′(µ) =
F ′
µ(p, µ)

F (p, µ)
+ 2Γ

f

fB

[
Nβ cos θ − µ

1− µ2

√
1− x2 −Nβ cos θ lnZ

]
+

+ (lnQ)′ = 0, (1.27)

где

(lnQ)′ = 2
ab[(a′/a+ b′/b)(1−Nβµ cos θ)−Nβµ cos θ]− TNβ

T (cos θ −Nβµ) + L sin θ + ab(1−Nβµ cos θ)
−

− 2
a′

a
+

Nβ cos θ

1−Nβµ cos θ
, (1.28a)

a′

a
=
χ(Aη − ξ)

a6
, (1.28b)
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b′

b
=
χ(Bη − ξ)

b61
+ 4χNβ cos θ

b2 − 1

b2
, (1.28c)

b1 =

[
(1− x2)3/2 +

B

s

]1/6
, b2 = 1− 1

5s2/3
, b = b1b2, (1.28d)

χ =
Γf

6sfB
, η =

Nβ cos θ

s
, ξ = 3x2(Nβ cos θ − µ)

√
1− x2

1− µ2
. (1.28e)

Очевидно, что трансцендентное уравнение (1.27) в общем случае не
имеет аналитического решения относительно µ. В изотропном случае
производная функции распределения исчезает; пренебрегая слагаемы-
ми lnZ и (lnQ)′, мы получаем из (1.27) приближенный корень µ0,PK ≃
Nβ cos θ, положение которого показано на Рис. 1.1 вертикальными точеч-
ными линиями. Как видно из Рис. 1.1a, для изотропного случая данная
оценка относительно справедлива. Петросян и Клейн [63,64] использова-
ли ее для получения своих гиросинхротронных кодов. Однако в общем
случае, когда питч-угловая анизотропия существенна, данная оценка ста-
новится неприменимой (дает принципиально неверные результаты), по-
этому вместо приближенного значения µ0,PK мы должны использовать
точное численное решение уравнения (1.27). Кроме того, как показыва-
ет детальный анализ, даже для изотропного распределения электронов
оценка Петросяна-Клейна µ0,PK может заметно отличаться от точного
значения µ0; таким образом, использование точного численного решения
уравнения (1.27) не только делает рассматриваемый метод применимым
к анизотропным распределениям, но и повышает его точность для изо-
тропных распределений.

Вторая производная функции h(p, µ) по µ имеет вид

h′′(µ) =
F ′′
µµ(p, µ)

F (p, µ)
−
[
F ′
µ(p, µ)

F (p, µ)

]2
− 2Γ

f

fB

√
1− x2

1− µ2
×

×
[
1 +

(Nβ sin θ)2(Nβ cos θ − µ)2

(1−Nβµ cos θ)3(1− x2)
− 2µ(Nβ cos θ − µ)

1− µ2
+

+
Nβ cos θ(Nβ cos θ − µ)

1−Nβµ cos θ

]
+ (lnQ)′′. (1.29)

Аналитическое выражение для слагаемого (lnQ)′′ имеет очень громозд-
кий вид. Как правило, вклад этого слагаемого незначителен. Однако,
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как было обнаружено, для некоторых комбинаций параметров (вклю-
чая, в частности, изотропное распределение) учет (lnQ)′′ заметно повы-
шает точность вычислений. В таких случаях оказывается более удобно
вычислять (lnQ)′′ с помощью непосредственного численного дифферен-
цирования функции (lnQ)′ (1.28a).

Во всех приведенных выше формулах использовалась функция рас-
пределения F (p, µ), зависящая от импульса электронов. В солнечной фи-
зике часто используются также распределения электронов по энергии
вида G(E, µ). Путем несложных преобразований, мы можем заменить
интегрирование по импульсу в (1.15, 1.20, 1.25) на интегрирование по
энергии. В результате выражения для излучательной способности и ко-
эффициента поглощения принимают вид

jf ≃ 2πe2

c

f

N(1 + T 2) sin2 θ

E2∫
E1

dE

1∫
−1

Z2sQG(E, µ) dµ ≃

≃ 2πe2

c

f

N(1 + T 2) sin2 θ

E2∫
E1

Z2s0
0 Q0G(E, µ0)

√
− 2π

h′′(µ0)
dE, (1.30a)

κ ≃ − 2πe2c

N 3f(1 + T 2) sin2 θ

E2∫
E1

dE

1∫
−1

Z2sQR(E) dµ ≃

≃ − 2πe2c

N3f(1 + T 2) sin2 θ

E2∫
E1

Z2s0
0 Q0R

(E)
0

√
− 2π

h′′(µ0)
dE, (1.30b)

где

R(E) =
∂G(E, µ)

∂E
− 1 + β2

cpβ
G(E, µ) +

Nβ cos θ − µ

cpβ

∂G(E, µ)

∂µ
(1.31)

и функция распределения G(E, µ) удовлетворяет условию нормировки

2π

E2∫
E1

dE

1∫
−1

G(E, µ) dµ = ne. (1.32)
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Кроме того, логарифмические производные функции F (p, µ) в (1.27) и
(1.29) надо заменить на соответствующие производные функции G(E, µ)

F ′
µ(p, µ)

F (p, µ)
=
G′

µ(E, µ)

G(E, µ)
,

F ′′
µµ(p, µ)

F (p, µ)
=
G′′

µµ(E, µ)

G(E, µ)
(1.33)

при заданном значении энергии E.

1.1.2.2 Численная реализация

Описанный выше алгоритм был реализован в виде компьютерной
программы на C++. Функция распределения электронов задается в ви-
де произведения распределений по энергии и питч-углу:

G(E, µ) = u(E)g(µ), (1.34)

где тип каждого из распределений может быть выбран из списка встро-
енных модельных функций (см. раздел 1.1.5). Для функции распределе-
ния в виде (1.34), логарифмические производные G(E, µ) по питч-углу
равны соответствующим производным g(µ), то есть

G′
µ(E, µ)

G(E, µ)
=
g′(µ)

g(µ)
,

G′′
µµ(E, µ)

G(E, µ)
=
g′′(µ)

g(µ)
. (1.35)

Как было сказано выше, важнейшим элементом описываемого алго-
ритма является нахождение точного значения корня µ0. Мы установили,
что, если пренебречь в уравнении (1.27) слагаемым (lnQ)′, данное урав-
нение всегда имеет в интервале −1 ≤ µ ≤ 1 единственное решение; это
решение нетрудно найти с помощью метода половинного деления или его
усовершенствованной версии — метода Брента [73]. Полученный резуль-
тат, как правило, очень близок к истинному значению µ0, так как слагае-
мое (lnQ)′ представляет собой малую поправку. Тем не менее, для неко-
торых комбинаций параметров (в частности, для O-моды), учет (lnQ)′

заметно повышает точность алгоритма. Недостаток использования этого
слагаемого в уравнении состоит в том, что функция h′(µ) в этом слу-
чае (для некоторых комбинаций параметров) может стать разрывной,
так что автоматический метод поиска корня может дать неверный ре-
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зультат. В разработанном нами алгоритме данная проблема решается
следующим образом: сначала находится (методом половинного деления)
корень µ00 уравнения (1.27) без учета (lnQ)′. Затем точное уравнение
(1.27) решается методом секущих [73], где в качестве первого приближе-
ния используется найденное ранее значение µ00. Данный алгоритм га-
рантирует нахождение точного решения и обладает достаточно высокой
скоростью.

Следующим шагом в процессе вычисления является численное инте-
грирование по энергии или импульсу. Для этого используется простой
метод трапеций [73] с эквидистантными (для теплового распределения
электронов по энергии) или логарифмически распределенными (для сте-
пенных распределений) узлами; для более сложных распределений элек-
тронов (типа каппа-распределения) интервал интегрирования разбивает-
ся на несколько частей, в каждой из которых используется то или иное
расположение узлов, чтобы обеспечить наилучшую точность. Мы уста-
новили, что сравнительно небольшое количество узлов интегрирования
(порядка 20) обеспечивает достаточно высокую точность вычисления па-
раметров излучения. Количество узлов может варьироваться, чтобы до-
стичь оптимального баланса между скоростью и точностью вычислений;
предусмотрена также возможность использования метода интегрирова-
ния с автоматическим выбором шага (метод Ромберга [73]).

Точные гиросинхротронные формулы (1.1) учитывают влияние теп-
ловой плазмы на процесс излучения. В ходе последующих преобразова-
ний, это влияние полностью сохраняется, так как всегда используются
точные значения показателя преломления Nσ и поляризационных пара-
метров Tσ и Lσ. Поэтому при использовании нового приближенного ал-
горитма нет необходимости отдельно рассматривать влияние тепловой
плазмы (в частности, эффект Разина [23, 69, 74–76]) — оно учитывается
автоматически. Кроме того, разработанные коды учитывают вклад тор-
мозного (free-free) излучения [77,78], который вычисляется очень быстро.

1.1.2.3 Результаты расчетов

На Рис. 1.2–1.4 показаны примеры спектров гиросинхротронного из-
лучения, вычисленные с помощью: (а) точных формул (1.1); (б) так на-
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зываемого дискретного приближения (discrete approximation), то есть
точных гиросинхротронных формул, в которых вместо точных функций
Бесселя используются приближенные выражения Уайлда-Хилла (1.17–
1.18); (в) нового непрерывного (continuous) приближения, описанного в
разделах 1.1.2.1–1.1.2.2. Спектры соответствуют однородному источни-
ку, расположенному на Солнце и наблюдаемому с Земли; интенсивность
излучения моды σ вычисляется по формуле

Iσf =
S

R2

jσf
κσ

(1− e−κσL), (1.36)

где S и L — соответственно видимая площадь источника излучения и
его размер (глубина) вдоль луча зрения и R ≃ 1.49× 1013 см — астроно-
мическая единица. Полная интенсивность излучения равна If = IXf + IOf
и степень поляризации определяется как

η =
IXf − IOf
IXf + IOf

. (1.37)

Кроме того, спектральный индекс излучения определяется как

δMW = − f

If

dIf
df

. (1.38)

Вычисления проводились для следующих параметров: плотность и
температура фоновой (тепловой) плазмы n0 = 2 × 109 см−3 и T0 = 4

МК, соответственно, магнитное поле B = 370 Гс, ускоренные электро-
ны имеют степенной спектр вида G(E, µ) ∝ E−δ с δ = 3.5 в интерва-
ле от Emin = 0.01 МэВ до Emax = 10 МэВ, концентрация ускоренных
электронов nb = 9.3 × 107 см−3, видимая площадь источника излуче-
ния S = 1.8× 1018 см2 и глубина источника L = 6× 108 см. На Рис. 1.2
распределение электронов по питч-углу считается изотропным и направ-
ление излучения θ = 30◦. На Рис. 1.3 электроны имеют распределение
типа конуса потерь, описываемое формулой (1.23) с ∆µ = 0.2 и θ = 60◦.
На Рис. 1.4 электроны имеют пучковое распределение (1.24) с ∆µ = 0.2

и θ = 60◦. Интегралы и ряды в точных формулах (1.4) и дискретном
приближении вычислялись с относительной точностью 10−5.
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Рис. 1.2: Пример вычисленных параметров гиросинхротронного излу-
чения для изотропного распределения электронов.
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Рис. 1.3: Пример вычисленных параметров гиросинхротронного излу-
чения для поперечного гауссовского распределения электронов.
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Рис. 1.4: Пример вычисленных параметров гиросинхротронного излу-
чения для пучкового распределения электронов.
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Видно, что новое непрерывное приближение воспроизводит интен-
сивность излучения, степень поляризации и спектральный индекс с до-
статочно высокой точностью, особенно на высоких частотах, где наклон
спектра воспроизводится практически точно во всех рассматриваемых
случаях. В некоторых случаях, однако, заметен небольшой системати-
ческий сдвиг непрерывного приближения по сравнению с точными фор-
мулами, что частично обусловлено использованием приближенных вы-
ражений для функций Бесселя (обратите внимание на соответствую-
щие сдвиги между точными результатами и дискретным приближени-
ем). Таким образом, использование более точных аппроксимаций для
функций Бесселя (которые пока еще не разработаны) должно еще бо-
лее повысить точность непрерывного приближения. На низких часто-
тах непрерывное приближение принципиально неспособно воспроизвести
гармоническую структуру гиросинхротронного излучения, хотя усред-
ненный уровень спектров воспроизводится на удивление хорошо. По тем
же причинам непрерывное приближение не может воспроизвести явление
электронно-циклотронной мазерной неустойчивости (когерентного уси-
ления волн, соответствующего отрицательному коэффициенту поглоще-
ния κσ). Данная неустойчивость может возникнуть на частотах, близких
к низким гармоникам циклотронной частоты и обычно требует сильно-
анизотропной функции распределения с R > 0, где R определено фор-
мулой (1.22). Пример такой неустойчивости виден на Рис. 1.3c (распре-
деление электронов с конусом потерь, O-мода), где графики для точных
формул и дискретного приближения демонстрируют крайне острый пик
при f ≃ 2fB (2 ГГц), в то время как в графике для непрерывного при-
ближения эта особенность отсутствует.

Важно отметить, что непрерывное приближение работает одинаково
хорошо как для изотропных, так и для анизотропных (включая силь-
ноанизотропные) распределений электронов; под сильной анизотропией
мы здесь понимаем такую форму питч-углового распределения, которая
существенно модифицирует параметры гиросинхротронного излучения.
Так, на Рис. 1.3g-h и 1.4g-h дополнительно (пунктирно-трехточечными
кривыми) показаны степень поляризации и спектральный индекс, вы-
численные для изотропного распределения (прочие параметры модели-
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Рис. 1.5: Время, необхо-
димое для вычисления
интенсивности и поляри-
зации гиросинхротронно-
го излучения (то есть, на-
бора параметров jXf , jOf ,
κX, κO) на заданной час-
тоте. Вычисления про-
водились на процессоре
Intel Pentium с тактовой
частотой 2 ГГц.

рования одинаковы для всех типов распределений). Видно, что анизотро-
пия влияет как на спектральный индекс, так и на степень поляризации;
в частности, для пучкового распределения она даже приводит к смене
знака поляризации (по сравнению с изотропным случаем). Высокая точ-
ность непрерывного приближения в этих случаях (см. Рис. 1.3f и 1.4f)
подтверждает его применимость к сильноанизотропным распределениям
электронов.

На Рис. 1.5 показана зависимость скорости вычислений от частоты
(которая, в свою очередь, определяет максимальный номер циклотрон-
ной гармоники, используемый в вычислениях); использовались те же па-
раметры источника излучения, что и на Рис. 1.3. Для точных формул и
дискретного приближения длительность вычислений возрастает с номе-
ром гармоники примерно экспоненциально, в то время как для непрерыв-
ного приближения эта длительность вообще не зависит от номера гармо-
ники. Для частот в интервале 10 – 100 ГГц, непрерывное приближение
обеспечивает выигрыш в скорости вычислений в 25 – 1000 раз по срав-
нению с дискретным приближением, и в 40 – 10 000 раз по сравнению с
точными формулами. Таким образом, использование нового непрерывно-
го приближения позволяет вывести моделирование гиросинхротронного
излучения на качественно новый уровень.
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1.1.2.4 Область применимости

Очевидно, что ни одно приближение не может полностью заменить
точное описание процесса для всех возможных комбинаций параметров.
Поэтому мы специально исследовали случаи, когда точность непрерыв-
ного алгоритма и соответствующих компьютерных средств может ока-
заться неадекватной. Как было показано выше, основной причиной при-
менимости и высокой скорости данного приближения является возмож-
ность достаточно точно приблизить подынтегральное выражение в инте-
гралах по питч-углу в (1.20) гауссовской кривой (см. Рис. 1.1). Поэтому
можно ожидать, что эффективность непрерывного приближения долж-
на упасть, когда данные подынтегральные выражения не могут быть
описаны гауссианами, например, когда они существенно асимметричны.

Мы обнаружили, что, когда распределение электронов описывается
аналитической функцией (непрерывной вместе со всеми своими произ-
водными), непрерывное приближение хорошо работает независимо от
степени гладкости функции. Однако, если питч-угловая функция рас-
пределения или ее первая производная имеют разрыв при некотором
значении αc, соответствующее подынтегральное выражение в (1.20) не
может быть точно описано гауссианой для некоторого интервала направ-
лений излучения θ в окрестности угла αc, так что точность вычисления
гиросинхротронного излучения существенно снижается: различие между
приближенной и точной интенсивностями может достигать двух раз.

Подобное поведение приближенного алгоритма для разрывных функ-
ций распределения вполне ожидаемо. Однако, как оказалось, даже для
функций распределения по питч-углу, имеющих разрыв только во вто-
рой производной (при некотором αc), точность непрерывного алгоритма
может уменьшиться при θ ≃ αc. В качестве примера, мы рассмотрим
функцию распределения с гауссовским конусом потерь: g(µ) = const

при µ ≤ cosαc и g(µ) ∝ exp[−(µ − cosαc)
2/∆µ2] при µ > cosαc, вторая

производная которой имеет разрыв при αc, в то время как сама функция
и ее первая производная непрерывны.

Рис. 1.6 и 1.7 показывают пример ситуации, когда подынтегральное
выражение в интеграле по питч-углу в (1.20) становится заметно несим-
метричным в районе границы конуса потерь αc и не может быть адекват-
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Рис. 1.6: Подынтегральное выражение (нормированное) в интеграле по
питч-углу в (1.20a) для распределения электронов типа конуса потерь с
αc = 80◦ и ∆µ = 0.05, для X- и O-мод.

Рис. 1.7: Вычисленный спектр гиросинхротронного излучения (X- и O-
моды) для функции распределения электронов типа конуса потерь (см.
Рис. 1.6) с разрывной второй производной по питч-углу.

но аппроксимировано гауссианой. Это происходит, однако, только если
функция распределения при µ > cosαc падает очень резко; в рассмат-
риваемом примере мы использовали αc = 80◦ и ∆µ = 0.05 (направление
излучения θ = 80◦, остальные параметры такие же, как на Рис. 1.3 и
графики подынтегральных выражений на Рис. 1.6 соответствуют энер-
гии электронов 1 МэВ). Видно, что соответствующие подынтегральные
выражения отличаются от гауссовских кривых как для X-, так и для O-
моды, но для O-моды угловая зависимость подынтегрального выраже-
ния более асимметрична. В результате непрерывный алгоритм не может
точно воспроизвести интенсивность излучения, и погрешность оказыва-
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ется больше для O-моды. Для менее резких питч-угловых градиентов
(∆µ & 0.1, что в действительности все еще соответствует очень резкой
границе конуса потерь) асимметрия подынтегральных выражений оста-
ется незначительной, что обеспечивает высокую точность непрерывного
алгоритма.

Таким образом, хотя непрерывный алгоритм может оказаться непри-
меним для некоторых экзотических моделей питч-угловых распределе-
ний, он должен хорошо работать для всех реальных функций распреде-
ления, поскольку они удовлетворяют соответствующему уравнению пе-
реноса и, следовательно, являются аналитическими функциями, непре-
рывными вместе со всеми производными.

1.1.3 «Гибридный» код

1.1.3.1 Восстановление гармонической структуры

Как было сказано выше, непрерывный алгоритм не воспроизводит
гармоническую структуру спектров гиросинхротронного излучения на
низких частотах. Для большинства приложений это ограничение несу-
щественно. Во-первых, гармоническая структура проявляется на отно-
сительно низких частотах, где (для солнечных вспышек) заметный или
даже основной вклад дает плазменный механизм излучения; выделить
на его фоне гиросинхротронную составляющую довольно трудно. Во-
вторых, неоднородность источника излучения приводит к размытию и
сглаживанию циклотронных спектральных линий, так что в действи-
тельности мы будем наблюдать некоторый пространственно-усредненный
спектр — заметим, что для моделирования такого спектра вполне мож-
но использовать непрерывный алгоритм, который хорошо воспроизводит
усредненные спектры излучения на низких частотах. Вместе с тем, мож-
но ожидать, что новые многоволновые радиогелиографы, обладающие
высоким пространственным разрешением, будут способны зарегистриро-
вать гармоническую структуру гиросинхротронного излучения (по край-
ней мере, в отдельных событиях с наиболее благоприятной структурой
источника, см. также раздел 2.1.2.4). Поэтому представляет интерес раз-
работка средств моделирования, которые обеспечивали бы достаточно
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высокую скорость вычисления полного спектра излучения и при этом
воспроизводили бы гармоническую структуру на низких частотах.

Как оказалось, наиболее простое и эффективное решение заключает-
ся в том, чтобы использовать точные формулы (1.4) на частотах ниже
некоторой граничной частоты fCcr и непрерывное приближение на ча-
стотах выше fCcr. Поскольку на низких гармониках точные формулы и
дискретное приближение обеспечивают примерно одинаковую скорость
вычислений (см. Рис. 1.5), в то время как ошибка, связанная с использо-
ванием приближенных функций Бесселя, максимальна на этих гармони-
ках, мы используем в нашем гиросинхротронном коде на низких частотах
точные формулы с точными функциями Бесселя. Численные экспери-
менты показали, что оптимальным значением для граничной частоты
является fCcr ≃ 12fB — это позволяет воспроизвести все низкочастотные
гармоники и, в то же время, медленные точные формулы используются
только там, где они необходимы. Чтобы «сшить» между собой низкоча-
стотную и высокочастотную части спектра, то есть, чтобы убрать воз-
можный разрыв при f = fCcr, результаты непрерывного алгоритма (при
f > fCcr) корректируются путем умножения на соответствующие норми-
рующие множители. Иначе говоря, перенормированные излучательная
способность и коэффициент поглощения при f > fCcr находятся как:

jσf (f) = Aσ
j j

Cσ
f (f), κσ(f) = Aσ

κκCσ(f), (1.39)

где постоянные множителиAσ
j иAσ

κ определяются как отношение точных
и приближенных значений при f = fCcr:

Aσ
j =

jEσf (fCcr)

jCσf (fCcr)
, Aσ

κ =
κEσ(fCcr)

κCσ(fCcr)
(1.40)

и верхние индексы E и C обозначают значения, полученные с помощью
точных формул и непрерывного алгоритма, соответственно. Как оказа-
лось, подобная процедура перенормировки не только обеспечивает плав-
ный переход от точных формул к непрерывному приближению, но и за-
метно повышает точность вычисления гиросинхротронного излучения
при f > fCcr.
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Компьютерная программа, содержащая как точные формулы, так и
новый непрерывный алгоритм, получила название «гибридного» кода.
Граничная частота fCcr является настраиваемым параметром, который
может варьироваться от нуля (что соответствует чистому непрерывно-
му алгоритму) до бесконечности (что позволяет вычислять параметры
излучения на всех частотах с помощью точных формул).

Иногда (например, для проверки применимости приближенного неп-
рерывного алгоритма к тому или иному распределению электронов) мо-
жет потребоваться точное вычисление параметров излучения на высо-
ких частотах (f ≫ 10fB). В этом случае, скорость вычислений может
быть повышена за счет использования на высоких частотах приближен-
ных выражений Уайлда-Хилла [72] для функций Бесселя, которые при
больших значениях s вычисляются гораздо быстрее, чем точные функ-
ции, и в то же время обеспечивают достаточно высокую точность. Иначе
говоря, в этом случае (который мы назвали «оптимизированным гибрид-
ным» кодом) спектр делится на три части. На частотах ниже некоторой
граничной частоты fWH

cr используются точные гиросинхротронные фор-
мулы и точные функции Бесселя; оптимальным значением для данной
граничной частоты является fWH

cr ≃ 12fB. В интервале fWH
cr < f < fCcr

(предполагается, что fWH
cr < fCcr) используется дискретное приближение

(точные формулы с приближенными выражениями для функций Бес-
селя); для устранения возможного разрыва при f = fWH

cr используется
перенормировка, аналогичная (1.39–1.40). Наконец, при f > fCcr исполь-
зуется непрерывный алгоритм. Варьируя граничные частоты fWH

cr и fCcr,
можно добиться, чтобы при вычислениях использовался только один из
реализованных в коде алгоритмов (точный / дискретный / непрерыв-
ный), два или все три из них.

1.1.3.2 Оптимизация непрерывного кода

Непрерывный алгоритм также может иметь несколько вариантов,
различающихся скоростью и точностью вычислений. Наибольшая ско-
рость достигается, если пренебречь в уравнениях (1.27) и (1.29) слага-
емыми (lnQ)′ и (lnQ)′′ соответственно. В этом случае полный спектр
излучения на 100 частотах в интервале 1 – 100 ГГц (например, как на
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Рис. 1.8: Гиросинхротронное излучение от электронов с поперечным
гауссовским распределением, вычисленное с использованием различных
вариантов непрерывного алгоритма.

Рис. 1.2–1.4) вычисляется примерно за 15 – 30 мс, в зависимости от ис-
пользуемой функции распределения и прочих параметров; относитель-
ная погрешность вычисления обычно находится в пределах 10%. Если
учесть в алгоритме слагаемые (lnQ)′ и (lnQ)′′ (будем называть это Q-
оптимизацией), то точность вычисления возрастает примерно в два раза,
так что погрешность уменьшается до . 5%, за счет уменьшения скорости
примерно на 70%. Влияние Q-оптимизации проиллюстрировано на Рис.
1.8 (использовалось поперечное гауссовское распределение с ∆µ = 0.3,
остальные параметры такие же, как на Рис. 1.3). Можно видеть, что учет
слагаемых (lnQ)′ и (lnQ)′′ особенно важен для точного вычисления ин-
тенсивности O-моды. Таким образом, для вычисления полной интенсив-
ности излучения (по крайней мере, для изотропных и поперечных питч-
угловых распределений, для которых X-мода доминирует) обычно до-
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статочно наибыстрейшего (неоптимизированного по точности) варианта
непрерывного алгоритма, в то время как для адекватного воспроизведе-
ния степени поляризации (а также полной интенсивности для пучковых
распределений) необходимо включать Q-оптимизацию.

Дополнительный способ повышения точности непрерывного алгорит-
ма (который будем называть R-оптимизацией) заключается в том, чтобы
вычислить весь спектр с помощью приближенного непрерывного алго-
ритма и дополнительно найти точные параметры излучения (с помощью
точных гиросинхротронных формул) на частоте fCcr ≃ 12fB. Затем ко
всему непрерывному спектру применяется перенормировка (1.39–1.40),
чтобы добиться его точного согласия с точным спектром на указанной
частоте. Очевидно, что в результате погрешность вычисления на часто-
тах вблизи fCcr стремится к нулю; на прочих частотах R-оптимизация по-
вышает точность непрерывного алгоритма в два и более раз, за счет ана-
логичного уменьшения скорости.Q-оптимизация и R-оптимизация могут
применяться одновременно, что повышает как точность, так и время вы-
числений.

1.1.3.3 Номенклатура кодов

Все описанные в предыдущих разделах варианты кодов для вычис-
ления гиросинхротронного излучения перечислены ниже, начиная с наи-
быстрейшего (и наименее точного) и заканчивая самым медленным и
точным:

• Непрерывный. Приближения: интегрирование по гармоникам вме-
сто суммирования, метод Лапласа, приближенные выражения для
функций Бесселя, не учитываются слагаемые (lnQ)′ и (lnQ)′′. Ско-
рость вычисления: максимальная. Точность: . 5− 10%; плохо вос-
производится поляризация. Гармоническая структура: нет.

• Непрерывный Q-оптимизированный. Приближения: интегрирование
по гармоникам вместо суммирования, метод Лапласа, приближен-
ные выражения для функций Бесселя. Скорость вычисления (по
отношению к непрерывному коду): в 1.6 – 1.8 раз ниже. Точность:
. 3− 5%. Гармоническая структура: нет.
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• Непрерывный R-оптимизированный. Приближения: интегрирование
по гармоникам вместо суммирования, метод Лапласа, приближен-
ные выражения для функций Бесселя, не учитываются слагаемые
(lnQ)′ и (lnQ)′′. Скорость вычисления (по отношению к непрерыв-
ному коду): в 2.0 – 2.5 раз ниже. Точность: . 3−5%. Гармоническая
структура: нет.

• Гибридный оптимизированный. Приближения (в зависимости от ча-
стоты): нет / приближенные выражения для функций Бесселя /
интегрирование по гармоникам вместо суммирования, метод Ла-
пласа, приближенные выражения для функций Бесселя. Скорость
вычисления (по отношению к непрерывному коду): в & 10 раз ни-
же (для fCcr ≃ 12fB). Точность: точный / практически точный /
. 2− 4%. Гармоническая структура: воспроизводится.

• Гибридный. Приближения (в зависимости от частоты): нет / инте-
грирование по гармоникам вместо суммирования, метод Лапласа,
приближенные выражения для функций Бесселя. Скорость вычис-
ления (по отношению к непрерывному коду): в & 10 раз ниже (для
fCcr ≃ 12fB). Точность: точный / . 2 − 4%. Гармоническая струк-
тура: воспроизводится.

• Дискретный. Приближения: приближенные выражения для функ-
ций Бесселя. Скорость вычисления: низкая. Точность: практически
точный при f & 10fB. Гармоническая структура: воспроизводится.

• Точный. Приближения: нет. Скорость вычисления: очень низкая.
Точность: точный. Гармоническая структура: воспроизводится.

Таким образом, варьируя настройки кода, можно перевести его в
режим максимальной скорости, максимальной точности, или добиться
необходимого баланса между скоростью и точностью вычислений в со-
ответствии с требованиями решаемой задачи. По моему мнению, для
большинства задач солнечной радиоастрономии (см. следующую главу)
оптимальным является непрерывный Q-оптимизированный код.
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Рис. 1.9: Вычисленный
(сплошная линия) и экс-
периментально получен-
ный (показан крестика-
ми) спектры радиоизлу-
чения солнечной вспыш-
ки 31 декабря 2007 г.

1.1.4 Применение к солнечным вспышкам

Приведем пример использования быстрых гиросинхротронных кодов
для вычисления параметров солнечного радиоизлучения. Рассмотрим
вспышку, происшедшую 31 декабря 2007 г.; она была подробно иссле-
дована, в частности, в работе [79]. Особенность данной вспышки в том,
что соответствующая активная область находилась частично за лим-
бом Солнца, так что в радиодиапазоне наблюдалась фактически толь-
ко верхушка вспышечной петли. Таким образом, можно ожидать, что
источник радиоизлучения был достаточно однородным и, следователь-
но, для моделирования излучения можно использовать простую модель
(1.36) и описывать источник относительно небольшим количеством пара-
метров. Источник в вершине петли наблюдался также в рентгеновском
диапазоне, что дало возможность оценить ряд его параметров, таких
как объем, концентрацию ускоренных электронов и их энергетический
спектр [79]. Используя эти параметры, мы провели ряд расчетов, варьи-
руя прочие (неопределенные из рентгеновских наблюдений) параметры
в разумных пределах. В частности, питч-угловое распределение электро-
нов описывалось умеренно анизотропным конусом потерь — такие рас-
пределения, по-видимому, характерны для радиоисточников в вершинах
вспышечных петель [66].

Наилучшее согласие с наблюдениями было получено для следующего
набора параметров (они содержатся также в файле Flare071231a.pro
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в онлайн-приложении к статье [1]): плотность и температура фоновой
(тепловой) плазмы n0 = 3×109 см−3 и T0 = 21 МК, соответственно, маг-
нитное поле B = 48 Гс, ускоренные электроны имеют степенной спектр c
δ = 3.7 в интервале от Emin = 0.016 МэВ до Emax = 4 МэВ и питч-угловое
распределение типа конуса потерь (1.23) с ∆µ = 0.4, концентрация уско-
ренных электронов nb = 1.67 × 109 см−3, видимая площадь источника
излучения S = 1.33 × 1018 см2 и глубина источника L = 6 × 108 см,
направление излучения θ = 50◦. Результаты наблюдений и расчетов по-
казаны на Рис. 1.9. Хорошее согласие между модельным и наблюдаемым
спектрами показывает, что одна и та же популяция ускоренных электро-
нов отвечает за генерацию как рентгеновского, так и радиоизлучения.
Необходимо отметить, что анизотропия электронов являлась ключевым
фактором, необходимым для достижения подобного согласия — без нее
подогнать результаты расчетов под наблюдения оказалось невозможно.
Поэтому использование быстрых гиросинхротронных кодов было особен-
но важно, так как оно позволило провести подгонку параметров (учи-
тывая только время расчета излучения) за несколько минут. При ис-
пользовании точных гиросинхротронных формул, эта задача заняла бы
несколько суток [68].

1.1.5 Программная реализация

Быстрые гиросинхротронные коды были реализованы в виде внешних
программных модулей (библиотек) для интерактивной системы програм-
мирования и обработки данных IDL; они имеют вид динамически загру-
жаемых библиотек (dynamic link libraries, DLL) для операционной систе-
мы Windows и общих модулей (shared objects, SO) для Linux. Подобный
подход обеспечивает, с одной стороны, высокую скорость вычислений
(характерную для программ, написанных на C++ и скомпилированных в
виде исполняемого машинного кода) и, с другой стороны, удобный ин-
терфейс и широкие возможности визуализации и дальнейшей обработки
результатов моделирования (за счет интеграции с IDL). В принципе, при
соблюдении необходимых требований к интерфейсу, возможно использо-
вание разработанных библиотек и без IDL (из C++, FORTRAN и т.д.). Ис-
полняемые файлы библиотек (DLL и SO) вместе с подробным описани-
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ем и примерами использования доступны как онлайн-приложение к ста-
тье [1], а также на сайте https://sites.google.com/site/fgscodes/gs
(сайт содержит также библиотеки для операционной системы MacOS и
библиотеки, интегрированные с системой программирования Python).

Как было сказано выше, модельная функция распределения электро-
нов задается в виде произведения распределений по энергии и по питч-
углу. Коды содержат следующие встроенные распределения по энергии:

1. тепловое распределение;

2. степенное распределение по энергии;

3. двойное степенное распределение по энергии;

4. тепловое распределение (при низких энергиях) + степенное распре-
деление по энергии (при высоких энергиях);

5. каппа-распределение;

6. степенное распределение по модулю импульса;

7. степенное распределение по релятивистскому фактору Γ;

8. тепловое распределение (при низких энергиях) + степенное распре-
деление по модулю импульса (при высоких энергиях);

9. тепловое распределение (при низких энергиях) + степенное распре-
деление по релятивистскому фактору Γ (при высоких энергиях);

и следующие встроенные распределения по питч-углу:

1. изотропное распределение;

2. конус потерь с экспоненциальной границей;

3. конус потерь с гауссовской границей;

4. гауссовское распределение (может описывать продольный пучок,
наклонный пучок или поперечное распределение);

5. «супергауссовское» распределение (аналогично гауссовскому, но с
более плоской вершиной).



– 48 –

Каждое распределение характеризуется своим набором параметров. Воз-
можны любые комбинации распределений по энергии и питч-углу.

Быстрые гиросинхротронные коды вызываются из IDL с помощью
функции call_external, например:

res=call_external(libname, ’GET_MW’, ParmIn, s, /f_value)

где libname — имя соответствующей библиотеки, ParmIn — 29-элемент-
ный массив, содержащий параметры источника излучения и настройки
гиросинхротронного кода (см. описание и примеры в приложении к ста-
тье [1] и на сайте), и s — массив, в который записываются результаты
моделирования (коэффициенты поглощения и интенсивности излучения
X- и O-мод на различных частотах). Интенсивности излучения вычисля-
ются по формуле (1.36), т.е., они соответствуют однородному источнику,
расположенному на Солнце и наблюдаемому с Земли. Подобная норми-
ровка связана с тем, что код разработан, в первую очередь, для задач
солнечной радиоастрономии. Однако, с соответствующими поправками,
его можно использовать для других астрофизических объектов (актив-
ных звезд, планетных магнитосфер и т.д.) и даже для лабораторных
экспериментов. Как было сказано выше, код автоматически учитывает
вклад тормозного (free-free) излучения и поглощения в плазме.

1.2 Генерация и перенос излучения в
неоднородной среде

В разделе 1.1 рассматривалось вычисление локальных характеристик
гиросинхротронного механизма излучения — излучательной способно-
сти и коэффициента поглощения. В однородной среде обыкновенная и
необыкновенная моды распространяются независимо; решение уравне-
ния переноса излучения для них имеет вид (1.36), откуда легко найти
полную интенсивность и круговую поляризацию излучения. В неодно-
родной среде задача нахождения параметров излучения становится более
сложной, так как, помимо пространственных вариаций излучательной
способности и коэффициента поглощения, необходимо учитывать эффек-
ты распространения излучения.
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1.2.1 Модель линейного взаимодействия мод

В общем случае электромагнитное излучение описывается тензором
поляризации или набором четырех параметров Стокса; уравнения пе-
реноса компонент тензора поляризации или параметров Стокса приве-
дены, например, в статьях [80–82] и монографиях [61, 83, 84]. Однако
непосредственное решение этих уравнений может оказаться крайне мед-
ленным процессом, поскольку при этом необходимо учитывать быстрые
осцилляции линейно-поляризованной компоненты излучения (Фарадеев-
ское вращение). В солнечной короне, как правило, характерный период
Фарадеевского вращения очень мал [61]; в результате, для обеспечения
необходимой точности при численном интегрировании уравнений пере-
носа требуется огромное количество близко расположенных узлов инте-
грирования.

Приемлемой альтернативой является приближенный подход к описа-
нию процессов генерации и переноса излучения в неоднородной магнито-
активной плазме (см. [61, 85–87]), в котором излучение рассматривается
в виде суперпозиции двух мод с противоположными знаками круговой
поляризации. В слабонеоднородной среде (в которой масштабы неодно-
родности плазмы и магнитного поля значительно превышают длину вол-
ны), в большинстве случаев, данные моды распространяются независимо
друг от друга, т.е., они могут быть описаны двумя отдельными уравне-
ниями переноса:

dIR
dz

= jR − κRIR,
dIL
dz

= jL − κLIL, (1.41)

где z — координата вдоль луча зрения и IR и IL — интенсивности право-
и левополяризованных составляющих излучения, соответственно; пол-
ная интенсивность излучения равна I = IR + IL и параметр Стокса V
равен V = IR − IL [61]. Как и в предыдущем разделе, мы рассматрива-
ем спектральные характеристики излучения (все параметры относятся к
единичному частотному интервалу), но индексы f для краткости опуще-
ны. В областях с положительной проекцией вектора магнитного поля на
луч зрения (θ < 90◦) правая поляризация соответствует X-моде, а левая
— O-моде; в областях с отрицательной проекцией вектора магнитного по-
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ля на луч зрения (θ > 90◦) — наоборот. Указанное правило используется
для выбора соответствующих значений излучательной способности jR,L

и коэффициента поглощения κR,L, которые (в случае гиросинхротронно-
го механизма излучения) определяются точными формулами (1.1) или
последующими приближенными выражениями.

В областях квазипоперечного магнитного поля (θ ≃ 90◦) условие
независимости магнитоионных мод может нарушаться даже в случае
слабонеоднородной среды, так что становится возможным их линейное
взаимодействие. Предположим, что при распространении излучения ло-
кальное направление магнитного поля меняется монотонно и достаточно
быстро (хотя, конечно, продолжает выполняться условие слабой неодно-
родности), так что область, в которой происходит взаимодействие мод,
имеет вид слоя пренебрежимо малой толщины. Изменение излучения при
прохождении такого слоя (в котором проекция магнитного поля на луч
зрения меняет знак) описывается следующим образом:

I
(out)
R = I

(in)
R e−ξ + I

(in)
L (1− e−ξ),

I
(out)
L = I

(in)
L e−ξ + I

(in)
R (1− e−ξ),

(1.42)

где индексы (in) и (out) относятся к излучению на входе в квазипопереч-
ный слой и на выходе из него, соответственно, и

ξ =
π2

4c

f 2pf
3
B

f 4| dθ/ dz|
=

e5

32π2m4c4
nB3

f 4| dθ/ dz|
. (1.43)

Все параметры в этой формуле соответствуют точке, где θ = 90◦; про-
изводная dθ/ dz характеризует пространственную скорость изменения
направления магнитного поля. Как следует из (1.42), при прохождении
квазипоперечного слоя полная интенсивность излучения не меняется. Ес-
ли частота излучения значительно превышает частоту деполяризации ft,

ft =
4

√
π2

4c ln 2

f 2pf
3
B

| dθ/ dz|
= 4

√
e5

32π2m4c4 ln 2

nB3

| dθ/ dz|
, (1.44)

то круговая поляризация также остается неизменной. При f ≪ ft кру-
говая поляризация меняет знак: V (out) = −V (in). Наконец, при f = ft
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круговая поляризация после прохождения квазипоперечного слоя стано-
вится равной нулю, независимо от исходной поляризации.

Описанная выше модель линейного взаимодействия мод (mode-coup-
ling model) принципиально неспособна воспроизвести линейную поля-
ризацию излучения, однако для большинства приложений (по крайней
мере, в солнечной радиоастрономии) это ограничение несущественно. В
типичных для солнечной короны условиях, Фарадеевское вращение при-
водит к резкому уменьшению степени линейной поляризации наблюда-
емого излучения (за счет усреднения по частотной полосе и диаграм-
ме направленности принимающего инструмента) [61, 88–90]. В результа-
те, исследование линейной поляризации требует наблюдений с крайне
высоким спектральным и пространственным разрешением; к настояще-
му времени, известны только единичные случаи обнаружения линейно-
поляризованной компоненты в радиоизлучении Солнца [88–90].

Численные эксперименты (сравнение с точным решением уравнения
переноса параметров Стокса) подтверждают, что в типичных для солнеч-
ной короны условиях модель линейного взаимодействия мод (1.41–1.42)
воспроизводит интенсивность и круговую поляризацию радиоизлучения
с исключительно высокой точностью [5,91,92]. С другой стороны, в при-
сутствии сильной магнитной турбулентности (с характерным масшта-
бом, сравнимым с шагом Фарадеевского вращения) распространение из-
лучения может заметно отличаться от предсказаний данной модели [92].
Возможность существования такой турбулентности в солнечных актив-
ных областях и ее влияние на наблюдаемое радиоизлучение требуют
дополнительного изучения. Тем не менее, для исследования генерации
и распространения гиросинхротронного излучения в магнитных полях,
обладающих только крупномасштабной структурой, модель (1.41–1.42)
является вполне достаточной.

1.2.2 Программная реализация

Вычисление интенсивности и поляризации излучения, согласно мо-
дели линейного взаимодействия мод, сводится к численному интегри-
рованию уравнений переноса (1.41); излучательная способность и коэф-
фициент поглощения вычисляются с использованием быстрых гиросин-
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хротронных кодов, описанных в разделе 1.1. Если на пути интегрирова-
ния встречается точка смены знака проекции вектора магнитного поля
на луч зрения, применяются преобразования (1.42). Данный алгоритм
(«быстрые гиросинхротронные коды с переносом») был реализован в ви-
де внешних программных модулей (библиотек) для системы IDL. Вызов
кода из IDL имеет вид:

res=call_external(libname, ’GET_MW’, NSteps, Parms, RL, $
/f_value)

где libname — имя соответствующей библиотеки, NSteps — количество
узлов интегрирования (элементов объема) вдоль луча зрения и Parms
— (29×NSteps)-элементный массив, содержащий параметры источника
излучения и настройки кода (каждый столбец этой таблицы описыва-
ет один из элементов объема). Результаты вычислений (интенсивности
право- и левополяризованного излучения на разных частотах) возвраща-
ются через массив RL. Интенсивности излучения соответствуют источ-
нику, расположенному на Солнце и наблюдаемому с Земли; учитывается
вклад тормозного (free-free) излучения и поглощения в плазме.

Быстрые гиросинхротронные коды с переносом излучения доступны
как компонент онлайн-приложения к статье [6] (версия для Windows,
интегрированная с IDL), как компонент пакета GX_Simulator [8–11] в со-
ставе свободно распространяемого комплекса программ SolarSoft (вер-
сии для Windows и Linux, интегрированные с IDL), а также на сайте
https://sites.google.com/site/fgscodes/transfer (версии для Win-
dows и Linux, интегрированные с IDL и Python, а также подробное опи-
сание и примеры использования).

1.3 Выводы

В этой главе были представлены новые алгоритмы и компьютерные
коды для вычисления параметров гиросинхротронного излучения — как
для однородного источника, так и с автоматическим решением уравне-
ния переноса излучения в неоднородной среде. Численные эксперименты
(сравнение с точными формулами) показали применимость новых ал-
горитмов и кодов в широком диапазоне параметров, высокую скорость



– 53 –

работы и точность вычислений. На сегодняшний день, не существует
альтернативных средств моделирования гиросинхротронного излучения,
которые обладали бы всеми указанными преимуществами (методы, осно-
ванные на использовании точных гиросинхротронных формул, работают
слишком медленно, в то время как различные приближенные формулы
и алгоритмы не обеспечивают необходимой точности). Кроме того, раз-
работанные нами быстрые гиросинхротронные коды применимы как к
изотропным, так и к анизотропным распределениям ускоренных элек-
тронов. Все эти особенности открывают широкие возможности исполь-
зования быстрых гиросинхротронных кодов для моделирования радио-
излучения космических источников (в первую очередь, солнечных вспы-
шек), анализа наблюдений и диагностики параметров источников излу-
чения. Все разработанные программные продукты свободно доступны
через Internet.
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Глава 2

Гиросинхротронное
излучение в солнечных
вспышках

Предыдущая глава была посвящена методам и средствам вычисле-
ния параметров гиросинхротронного излучения — как для однородно-
го источника, так и с учетом переноса вдоль выделенного луча зрения.
Для моделирования солнечного радиоизлучения необходимо дополнить
эти универсальные методы конкретным физическим содержанием, т.е.,
совместить их с реалистичной трехмерной моделью солнечной активной
области. В наиболее общем случае такую модель можно представить в
виде трехмерного куба данных, в ячейках которого (в узлах трехмерной
сетки) заданы локальные значения вектора магнитного поля B, кон-
центрации тепловых и нетепловых электронов n0 и nb и температуры
тепловой компоненты T0, а также локальная функция распределения
нетепловых электронов (в свою очередь, форма функции распределе-
ния описывается некоторым набором параметров, которые также зави-
сят от пространственных координат). Варьируя указанные параметры
модели и сравнивая результаты моделирования излучения с наблюдени-
ями, мы потенциально можем найти набор параметров, обеспечивающий
наилучшее согласие модели и наблюдений, т.е., восстановить структуру
магнитного поля и прочие характеристики активной области. Очевидно,
что, даже при относительно невысоком пространственном разрешении,
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подобная модель содержит огромное количество свободных параметров;
поэтому, чтобы задача восстановления параметров источника по излуче-
нию имела единственное решение, нам необходим соответствующий объ-
ем входных (наблюдательных) данных. Современные инструменты не
позволяют однозначно решить задачу восстановления параметров сол-
нечных активных областей по радиоизлучению (в описанном выше об-
щем виде); с другой стороны, как было сказано в предыдущей главе,
планируемое введение в строй новых многоволновых радиогелиографов
может качественно изменить ситуацию.

Количество свободных параметров в модели солнечной активной об-
ласти может быть уменьшено, если учесть, что не все из них являются
независимыми (например, магнитное поле должно удовлетворять урав-
нениям Максвелла, а функция распределения электронов — уравнению
Фоккера-Планка). Кроме того, дополнительные ограничения на парамет-
ры модели могут быть получены из наблюдений в других спектральных
диапазонах (рентгеновское излучение, фотосферные магнитограммы и
т.д.). Некоторые варианты подобных моделей (основанных на определен-
ных предположениях о строении солнечной короны и процессах в ней)
будут рассмотрены далее в этой главе. Необходимо отметить, однако,
что их диагностическая ценность ограничена применимостью указанных
предположений (например, используемого метода экстраполяции фото-
сферных магнитограмм), которая во многих случаях требует дополни-
тельной независимой проверки.

Кроме того, представляет интерес теоретическое исследование взаи-
мосвязи между теми или иными характеристиками активных областей и
наблюдаемым радиоизлучением. Такие исследования могут базировать-
ся на упрощенных (хотя и достаточно близких к реальности) моделях; их
цель заключается в том, чтобы (а) оценить важность учета того или ино-
го фактора или процесса в дальнейшем моделировании и (б) определить
характерные признаки, которые позволили бы качественно (без точного
моделирования) сделать вывод о тех или иных особенностях активной
области на основе радионаблюдений. Подобные исследования также бу-
дут представлены далее в этой главе.
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2.1 Излучение модельных симметричных
магнитных петель

Рассмотрим сначала излучение модельных магнитных петель с ди-
польным магнитным полем; прочие характеристики петли также опи-
сываются аналитическими моделями [6, 7]. Задачей данной работы яв-
лялось: (а) исследование влияния питч-угловой анизотропии и неодно-
родного пространственного распределения ускоренных электронов на па-
раметры гиросинхротронного радиоизлучения; (б) проверка применимо-
сти упрощенных аналитических формул для интерпретации наблюдений
радиоизлучения корональных магнитных петель (ранее, авторами рабо-
ты [93] был сделан вывод, что формулы Далка-Марша [62] хорошо вос-
производят спектральный индекс пространственно-неразрешенного из-
лучения подобных магнитных петель, несмотря на очевидную неодно-
родность источника и наличие питч-угловой анизотропии).

2.1.1 Модель источника излучения

Для моделирования мы использовали недавно созданную интерак-
тивную компьютерную программу GS Simulator на основе IDL. Данная
программа была разработана Дж. Нитой и Г. Д. Флейшманом; она до-
ступна как онлайн-приложение к статье [6]. Предполагается, что маг-
нитное поле создается диполем, расположенным под солнечной поверх-
ностью. В свою очередь, магнитная петля представляет собой выделен-
ное подмножество магнитных силовых линий, таких, что в вершине ее
поперечное сечение имеет форму круга с заданным радиусом; вблизи ос-
нований, петля становится тоньше и ее поперечное сечение отличается от
кругового, в соответствии с правилом сохранения магнитного потока (см.
Рис. 2.1). GS Simulator позволяет в интерактивном режиме менять раз-
меры и ориентацию магнитной петли и задавать параметры магнитного
поля, тепловой плазмы и ускоренных электронов. Вращая полученную
магнитную петлю (что соответствует различным положениям активной
области на диске Солнца), мы можем рассмотреть ее под любым необ-
ходимым углом, т.е., получить двумерные изображения, соответствую-



– 57 –

(a) (b)

Рис. 2.1: Модель магнитного поля, используемая в разделе 2.1 (рисунки
взяты из программы GS Simulator). a) Магнитная петля, расположен-
ная вблизи центра солнечного диска. b) Магнитная петля, расположен-
ная вблизи лимба.

щие различным углам зрения. Используя данные о геометрии магнит-
ной петли и о пространственных распределениях тепловых и нетепловых
электронов в ней (см. далее), GS Simulator создает трехмерную модель
источника излучения (наблюдаемого с заданного направления); все па-
раметры определены в декартовых координатах (x, y, z), где x и y — ко-
ординаты в плоскости изображения и z — координата вдоль луча зрения.
Объем источника делится на отдельные элементы; каждый элемент объ-
ема считается локально однородным. Карта радиояркости (т.е., наблюда-
емая интенсивность излучения как функция двумерных координат x и y)
на заданной частоте вычисляется с помощью численного интегрирования
уравнений переноса излучения (1.41–1.42) вдоль соответствующих лучей
зрения; для вычислений используются быстрые гиросинхротронные ко-
ды, описанные в главе 1. При решении уравнений переноса излучения
рассматривается только участок луча зрения, находящийся внутри маг-
нитной петли. Вне петли излучение распространяется как в вакууме; это
означает, что мы пренебрегаем различными эффектами (включая изме-
нение поляризации), которые могут возникнуть на пути излучения от
источника (корональной магнитной петли) к наблюдателю.

GS Simulator допускает произвольную ориентацию магнитной петли
по отношению к солнечной поверхности. В дальнейшем, для простоты,
мы рассмотрим только симметричные петли, когда магнитный диполь
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Рис. 2.2: Зависимости на-
пряженности магнитного по-
ля (a), границы конуса потерь
(b) и относительной концен-
трации ускоренных электро-
нов (c) от координаты вдоль
магнитной петли. Все пара-
метры соответствуют оси пет-
ли.

перпендикулярен локальной нормали к солнечной поверхности (и пря-
мая, соединяющая вершину петли с центром диполя, совпадает с указан-
ной нормалью). Соответствующая геометрия магнитного поля (магнит-
ные силовые линии, лежащие на внешней поверхности выбранной петли)
показана на Рис. 2.1. Зависимость напряженности магнитного поля на
оси петли от расстояния до вершины петли вдоль магнитной силовой
линии показана на Рис. 2.2a.

Ориентация петли относительно наблюдателя в общем случае описы-
вается тремя углами Эйлера. Поскольку вращение источника излучения
вокруг оси z приводит только к соответствующему вращению карт ра-
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диояркости, достаточно рассмотреть вариацию только двух углов. Бу-
дем считать, что магнитная петля расположена на солнечном экваторе.
В этом случае, ее ориентация описывается углом ψ между магнитным
диполем и плоскостью экватора и долготой λ.

Температура и плотность тепловой плазмы в магнитной петле счита-
ются постоянными (поскольку плазма во вспышечных петлях, как пра-
вило, нагревается до температур & 107 К, соответствующий барометри-
ческий высотный масштаб значительно превышает высоту петель, так
что изменением плотности плазмы с высотой можно пренебречь). Мы
считаем, что ускоренные электроны имеют степенное распределение по
энергии: F (E, µ) ∝ E−δ в интервале Emin ≤ E ≤ Emax; вклад теп-
ловой составляющей плазмы в гиросинхротронное излучение и погло-
щение не учитывается (хотя учитывается обусловленное тепловой со-
ставляющей тормозное излучение). Рассматриваются два варианта питч-
углового распределения ускоренных электронов: изотропное и конус по-
терь, описываемый следующей модельной функцией:

F (E, µ) ∝

 1, при |µ| < µc,

exp

[
−(|µ| − µc)

2

∆µ2

]
, при |µ| ≥ µc,

(2.1)

где µc = cosαc, αc — граница конуса потерь и параметр ∆µ характе-
ризует резкость этой границы. Граница конуса потерь определяется из
условия постоянства поперечного адиабатического инварианта, т.е.

sin2 αc =
B

Bf
, (2.2)

где B и Bf — напряженности магнитного поля в данной точке и в осно-
вании магнитной петли, соответственно. Зависимость угловой границы
конуса потерь от координаты вдоль петли показана на Рис. 2.2b; данная
граница стремится к 90◦ в основаниях петли и уменьшается с высотой,
так что распределение приближается к изотропному. Поскольку в дан-
ной модели сильная анизотропия имеет место только вблизи оснований
петли, в то время как в остальной части петли она значительно слабее,
мы будем называть такой случай «умеренной анизотропией».
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Мы рассматриваем как однородное пространственное распределение
ускоренных электронов (когда их концентрация ne внутри петли постоян-
на), так и случай, когда ускоренные электроны накапливаются в вершине
петли [66]. Неоднородное распределение частиц вдоль петли описывается
следующей модельной функцией:

ne ∝ exp[−ϵ2(φ− π/2)2], (2.3)

где φ — магнитная долгота (угол между осью диполя и вектором, про-
веденным из центра диполя в данную точку) и параметр ϵ определя-
ет степень неоднородности (ϵ = 0 соответствует однородному случаю).
Распределения концентрации ускоренных электронов вдоль петли при
различных значениях ϵ показаны на Рис. 2.2c.

Моделирование проводилось для следующих параметров магнитной
петли: высота над нижней границей короны H = 10′′ ≃ 7270 км, глубина
залегания диполя относительно нижней границы короны D = 6′′ ≃ 4360

км (откуда получаем расстояние между основаниями ∆ ≃ 11.5′′ ≃ 8400

км), радиус в вершине Rt = 2′′ ≃ 1450 км и магнитное поле в вершине
Bt = 75 Гс (что соответствует полю в основаниях Bf ≃ 800 Гс). Рисунки
2.1 и 2.2 соответствуют указанным параметрам. В дальнейшем будут по-
дробно рассмотрены результаты для двух ориентаций магнитной петли:
ψ = 60◦, λ = 20◦ (петля вблизи центра солнечного диска, см. Рис. 2.1a)
и ψ = 60◦, λ = 80◦ (петля вблизи лимба, см. Рис. 2.1b); результаты для
других параметров приведены в онлайн-приложении к статье [6]. Плот-
ность и температура тепловой компоненты плазмы считались равными
n0 = 1010 см−3 и T0 = 2× 107 К, соответственно. Ускоренные электроны
имели степенной энергетический спектр с индексом δ = 4 и энергия-
ми отсечек Emin = 100 кэВ и Emax = 10 МэВ; ширина границы конуса
потерь считалась равной ∆µ = 0.2. Таким образом, переменными па-
раметрами (для каждой ориентации петли) являлись тип питч-углового
распределения (изотропное или конус потерь), концентрация ускоренных
электронов ne и степень их неоднородности ϵ.
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2.1.2 Результаты расчетов

2.1.2.1 Влияние анизотропии

Сравним результаты моделирования для изотропных и анизотропных
(с конусом потерь) распределений электронов. На Рис. 2.3 показаны кар-
ты радиояркости на четырех частотах для петли, расположенной вблизи
центра солнечного диска. Верхний ряд соответствует изотропному рас-
пределению, а нижний — распределению с конусом потерь. В обеих слу-
чаях, концентрация ускоренных электронов ne постоянна и равна 3×106

см−3. На Рис. 2.4 показаны пространственно разрешенные спектры для
источников в основаниях и вершине петли (полученные путем суммиро-
вания интенсивностей излучения из всех пикселей двумерной карты, по-
падающих внутрь показанных на Рис. 2.3 окружностей), а также спектр
полной интенсивности излучения (полученной путем суммирования по
всем пикселям); показаны также соответствующие частотные зависимо-
сти степени круговой поляризации и спектрального индекса излучения.
Напомним, что интенсивность I, степень поляризации η и спектральный
индекс δr излучения определены как

I = IR + IL, η =
V

I
=
IR − IL
IR + IL

, δr = −f
I

dI

df
, (2.4)

где IR и IL — интенсивности право- и левополяризованной составляющих
излучения и f — его частота.

Как видно из пространственно разрешенных спектров (Рис. 2.4), вли-
яние анизотропии излучающих электронов наиболее существенно в осно-
ваниях петли. В оптически тонком частотном интервале интенсивность
излучения от электронов с конусом потерь в 2 – 6 раз ниже, чем от
электронов с изотропным распределением. Это отражает тот факт, что
гиросинхротронное излучение генерируется главным образом в направ-
лении вектора скорости излучающего электрона. Вблизи оснований пет-
ли электроны с распределением типа конуса потерь сконцентрированы
вокруг питч-угла 90◦, в то время как магнитное поле (в рассматривае-
мой геометрии) практически параллельно лучу зрения. Таким образом,
поток излучения (направленного на наблюдателя) от электронов с кону-
сом потерь относительно низок. В оптически толстом частотном интер-
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вале интенсивности излучения от электронов с изотропным и анизотроп-
ным распределениями практически одинаковы, хотя заметны различия
в степени поляризации и спектральном индексе. Вблизи вершины петли
значение питч-угловой границы конуса потерь αc падает примерно до
20◦; таким образом, распределение с конусом потерь мало отличается от
изотропного. В результате, параметры излучения от этих распределений
также становятся практически идентичными.

Аналогичные особенности заметны в двумерных изображениях на
разных частотах (Рис. 2.3). На низких частотах (3.75 ГГц) на карте ра-
диояркости хорошо видна вся магнитная петля (хотя основания ярче,
чем вершина); модельные изображения для изотропного и анизотроп-
ного распределений электронов очень похожи друг на друга. На более
высоких частотах преобладает излучение из оснований петли. Однако,
поскольку излучение из оснований петли для электронов с конусом по-
терь слабее, чем в случае изотропного распределения, контраст между
основаниями и вершиной для электронов с конусом потерь также оказы-
вается ниже. Таким образом, поскольку приведенные изображения нор-
мированы относительно максимальной интенсивности (как это обычно
делается при анализе наблюдений), излучение от электронов с конусом
потерь оказывается более равномерно распределено вдоль петли.

На Рис. 2.5 и 2.6 показаны карты радиояркости и спектры излучения
для магнитной петли, расположенной вблизи лимба (все остальные пара-
метры моделирования такие же, как на Рис. 2.3 и 2.4). Видно, что теперь
электроны с распределением типа конуса потерь генерируют в основа-
ниях петли в оптически тонком частотном интервале более интенсивное
излучение, чем электроны с изотропным распределением (по описанным
выше причинам). В оптически толстом частотном интервале характери-
стики излучения из оснований петли для изотропного и анизотропного
распределений очень похожи, за исключением эффектов, связанных с
проявлениями отдельных циклотронных гармоник — для анизотропного
распределения эти эффекты значительно более заметны; гармоническая
структура будет отдельно рассмотрена в разделе 2.1.2.4. Параметры из-
лучения из вершины петли для электронов с изотропным и анизотроп-
ным распределениями практически совпадают.
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На соответствующих картах радиояркости (Рис. 2.5) максимум из-
лучения на частоте 3.75 ГГц расположен между вершиной и основани-
ями петли; изображения для изотропного и анизотропного распределе-
ний электронов очень похожи друг на друга. На более высоких частотах
преобладает излучение из оснований петли. В отличие от предыдущего
случая (см. Рис. 2.3), теперь источники в основаниях петли для распре-
деления электронов с конусом потерь являются более компактными, чем
для изотропного распределения; этот эффект становится более выражен-
ным с увеличением частоты.

Переход от изотропного распределения электронов к распределению
с конусом потерь приводит к сдвигу спектрального пика излучения из
оснований петли: (а) в сторону более низких частот для петли, располо-
женной вблизи центра солнечного диска, и (б) в сторону более высоких
частот для петли, расположенной вблизи лимба. Этот эффект может
быть экспериментально проверен с помощью статистического анализа
зависимости пространственно разрешенных спектров излучения из ос-
нований вспышечных петель от долготы. Вариация спектрального пика
влияет также на спектральный индекс излучения в окрестностях этого
пика. С ростом частоты (в оптически тонкой области) спектральные ин-
дексы излучения от изотропных и анизотропных распределений электро-
нов постепенно приближаются друг к другу и в конце концов совпадают.
Моделирование подтвердило, что при f → ∞ спектральные индексы из-
лучения асимптотически приближаются к ультрарелятивистскому пре-
делу δrel = (δ− 1)/2 (при условии, что энергия электронов неограничена
сверху, Emax → ∞ [59], и вклад тормозного излучения не учитывает-
ся) как для изотропного, так и для анизотропного распределений элек-
тронов. Вместе с тем, на частотах порядка 10 – 100 ГГц спектральный
индекс излучения во многом определяется неоднородностью магнитного
поля в источнике; в результате, спектральный индекс зависит от часто-
ты и может принимать заметно различные значения в вершине петли
и в различных основаниях. На частотах & 100 ГГц на форму спектра
излучения влияет «обрезка» энергетического спектра электронов сверху
(напомним, что Рис. 2.3–2.6 вычислены при Emax = 10 МэВ), что делает
спектр более крутым (спектральный индекс растет с частотой); этот эф-
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фект особенно хорошо виден на спектрах излучения из вершины петли,
где влияние неоднородности магнитного поля минимально. С другой сто-
роны, вклад тормозного излучения на высоких частотах может сделать
спектр излучения более плоским (подобные примеры будут рассмотрены
ниже).

Как следует из приведенных выше рисунков, анизотропия ускорен-
ных электронов (типа конуса потерь) оказывает противоположное вли-
яние на гиросинхротронное излучение для магнитных петель, располо-
женных вблизи солнечного диска и на лимбе. Таким образом, можно
ожидать, что для некоторой промежуточной долготы эффект анизотро-
пии будет минимален. Мы обнаружили, что это происходит на долготе
около λ ≃ 60◦.

2.1.2.2 Влияние пространственной неоднородности

На Рис. 2.7–2.10 показаны карты радиояркости и спектры излуче-
ния для моделей с неоднородным распределением ускоренных электро-
нов вдоль магнитной петли (частицы накапливаются в вершине петли).
Концентрация ускоренных электронов в вершине петли считается равной
nt = 2.8× 108 см−3. Распределение электронов вдоль петли описывается
выражением (2.3) с ϵ = 4, 6 и 8, что соответствует отношениям концен-
траций в основании и вершине петли nf/nt = 1.1 × 10−2, 3.6 × 10−5 и
1.3 × 10−8, соответственно; для ϵ = 4 мы получаем концентрацию уско-
ренных электронов в основании петли nf = 3×106 см−3 — как в предыду-
щем разделе. Во всех случаях используется анизотропное питч-угловое
распределение ускоренных электронов с конусом потерь.

На Рис. 2.7–2.8 показаны результаты расчетов для петли, располо-
женной вблизи центра солнечного диска. Поскольку концентрация уско-
ренных электронов в вершине петли считается постоянной, излучение из
вершины петли практически не зависит от параметра ϵ. В основаниях
петли увеличение ϵ приводит к уменьшению концентрации ускоренных
электронов и, следовательно, к уменьшению интенсивности излучения
в оптически тонком частотном интервале; спектральный пик смещается
в сторону более низких частот. На двумерных изображениях максимум
радиояркости всегда находится вблизи вершины петли. При ϵ = 4 на
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частоте 3.75 ГГц мы видим всю магнитную петлю, с относительно сла-
бой вариацией яркости вдоль нее. На более высоких частотах и/или при
увеличении параметра ϵ видимый источник излучения становится более
компактным.

На Рис. 2.9–2.10 показаны результаты расчетов для петли, располо-
женной вблизи лимба. Как и в предыдущем случае, излучение из верши-
ны петли не зависит от параметра ϵ, в то время как интенсивность из-
лучения из оснований петли (в оптически тонком частотном интервале)
уменьшается с ростом ϵ. Для различных частот и моделей неоднородно-
сти, распределения радиояркости вдоль петли могут быть качественно
различными: при ϵ = 4 максимум яркости на 3.75 ГГц расположен в
вершине петли; при увеличении частоты, он постепенно сдвигается к ос-
нованиям петли. При ϵ = 6 и 8 максимум радиояркости всегда находится
в вершине петли, но при увеличении частоты видимый источник излуче-
ния становится более компактным. Таким образом, на высоких частотах
(& 15 ГГц) наиболее выраженными элементами на карте радиояркости
будут либо два источника в основаниях петли (для петель с умеренной
концентрацией частиц в вершине — примерно до nt/nf ≃ 100), либо
один источник в вершине петли (для петель с более сильной неоднород-
ностью).

Интересно отметить, что на картах поляризации на Рис. 2.9 для опти-
чески тонких источников петлеобразной формы (на 17 и 34 ГГц) на боль-
шей части изображения преобладает правая круговая поляризация, что
свидетельствует о постоянном знаке проекции вектора магнитного поля
на луч зрения в этой области. Согласно наблюдениям на радиогелиогра-
фе Нобеямы, подобные униполярные карты поляризации типичны для
лимбовых вспышек. Если по мере развития солнечной вспышки уско-
ренные электроны накапливаются в вершине петли за счет различных
кинетических эффектов [66, 94, 95], этот процесс может быть приблизи-
тельно описан как возрастание параметра ϵ со временем; в результате,
мы можем ожидать постепенного сдвига видимого максимума радиояр-
кости (в оптически тонком частотном интервале) от оснований петли к
вершине, что действительно наблюдалось в некоторых лимбовых вспыш-
ках [96,97].
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Во всех моделях спектральный индекс излучения из вершины петли
ведет себя как в случае однородного источника: он остается примерно
постоянным (δr ≃ 1.7 − 1.8) в интервале частот 20 – 50 ГГц (для обеих
ориентаций петли) и возрастает на более высоких частотах из-за огра-
ниченности энергетического спектра электронов сверху. В основаниях
петли увеличение параметра ϵ приводит к уменьшению частоты спек-
трального пика. С ростом частоты (в оптически тонкой части спектра)
спектральные индексы для всех значений ϵ стремятся к одному и тому же
предельному значению (если вклад тормозного излучения пренебрежи-
мо мал, см. ниже). Однако, в отличие от вершины петли, спектральный
индекс излучения из оснований петли испытывает также влияние неод-
нородности источника. Для петли, расположенной вблизи центра диска,
заметна асимметрия спектров излучения из различных оснований, что
вызвано различными углами зрения (относительно локального магнит-
ного поля).

Для петли, расположенной вблизи лимба, высокочастотный спект-
ральный индекс излучения из оснований для модели с ϵ = 8 заметно
отличается от аналогичных индексов для ϵ = 4 и 6. Это обусловлено
вкладом тормозного (free-free) излучения тепловых электронов, которое
в указанном случае становится доминирующим, поскольку концентрация
нетепловых электронов крайне мала; на высоких частотах спектральный
индекс тормозного излучения стремится к нулю.

Изменение питч-углового распределения ускоренных электронов вли-
яет на пространственно разрешенные спектры излучения таким же обра-
зом, как было продемонстрировано в предыдущем разделе: по сравнению
с изотропным распределением, распределение с конусом потерь обеспе-
чивает более интенсивное излучение из оснований для петли вблизи лим-
ба, и менее интенсивное излучение из оснований для петли вблизи центра
диска, в то время как излучение из вершины петли остается практически
неизменным для всех ориентаций. Поскольку в рассмотренных выше мо-
делях с неоднородным распределением электронов источник в вершине
петли во многих случаях доминирует, влияние анизотропии ускоренных
электронов на карты радиояркости оказывается относительно слабым.
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2.1.2.3 Пространственно неразрешенные спектры

В этом разделе мы рассмотрим спектры полного (проинтегрирован-
ного по всей площади источника) излучения вспышечных петель. Хотя в
эпоху многоволновых радиогелиографов использование пространствен-
но неразрешенных данных может показаться устаревшим, оно все-таки
может быть полезным по ряду причин. Для инструментов, регистриру-
ющих поток радиоизлучения от Солнца в целом (без пространственного
разрешения), гораздо проще (и дешевле) получить высокое спектральное
и временное разрешение и широкий интервал рабочих частот. Бо́льшая
часть исторически накопленных баз данных и соответствующих стати-
стических исследований основаны на наблюдениях полного потока излу-
чения (см., например, [98, 99]). Наблюдения полного потока излучения
проще в использовании; они могут быть наглядно представлены в виде
динамических спектров и охарактеризованы всего несколькими числами,
такими как спектральные индексы, времена нарастания и спада, макси-
мальный поток и положение спектрального максимума [99]. В частности,
высокочастотный спектральный индекс излучения широко используется
для оценки спектрального индекса ускоренных электронов (с помощью
приближенных формул Далка и Марша [62]). В этой связи, большой ин-
терес представляет возможность распространения этих оценок на анизо-
тропные распределения электронов.

Частотные спектры и другие параметры полного (пространственно
интегрированного) излучения модельных магнитных петель показаны в
правых столбцах рисунков 2.4, 2.6, 2.8 и 2.10. Рассматривая в качестве
типичного примера правую верхнюю панель Рис. 2.4, можно выделить
три различные области спектра — низкочастотную часть (I), промежу-
точную часть (II) и высокочастотную часть (III). Сопоставление спектра
полного излучения с пространственно разрешенными спектрами излуче-
ния из вершины и оснований петли (на Рис. 2.4) показывает, что низ-
кочастотная часть полного спектра генерируется, главным образом, в
верхней части петли с относительно слабым магнитным полем, высоко-
частотная часть — в основаниях петли с сильным магнитным полем, в то
время как за формирование промежуточной части спектра ответственна
вся неоднородная магнитная петля в целом.
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Форма низкочастотной части полного спектра определяется особен-
ностями оптически толстого гиросинхротронного излучения и/или эф-
фектом Разина [100], а также, возможно, столкновительным поглощени-
ем в плотной плазме [101]; наклон спектра в этой области характеризу-
ется спектральным индексом порядка −2 или ниже (см. правую ниж-
нюю панель на Рис. 2.4). Форма высокочастотной части полного спек-
тра определяется, главным образом, распределением ускоренных элек-
тронов, включая энергетический спектр [100] и питч-угловую анизотро-
пию [69]; отметим различие между сплошной и пунктирной линиями на
данной панели, обусловленное влиянием анизотропии.

Промежуточная часть спектра четко выделяется на Рис. 2.4, посколь-
ку она практически плоская (со спектральным индексом, близким к ну-
лю). Солнечные микроволновые всплески с подобными «плоскими» ча-
стотными спектрами наблюдались неоднократно. В частности, Рамати
и Петросян [102] предположили, что подобные спектры могут возникать
за счет столкновительного поглощения гиросинхротронного излучения.
С другой стороны, Ли и др. [94] показали, что электроны, захваченные
в большой вспышечной петле с дипольным магнитным полем, могут при
определенных комбинациях параметров генерировать излучение с плос-
ким спектром за счет неоднородности источника. Наши расчеты подтвер-
ждают выводы Ли и др. [94]. Кроме того, мы обнаружили, что указанная
промежуточная часть спектра в действительности не всегда плоская, а
может иметь небольшой отрицательный или положительный спектраль-
ный индекс (см., например, Рис. 2.6). В результате, при использовании
наблюдений с ограниченным спектральным покрытием, участок спектра
II может быть ошибочно интерпретирован как область I или III. Стати-
стический анализ наблюдений (см., например, [99]) показывает, что как
низко-, так и высокочастотные спектральные индексы могут быть сколь
угодно близки к нулю; таким образом, как низко-, так и высокочастот-
ные спектры могут быть значительно более плоскими, чем следует из
особенностей оптически толстого или тонкого гиросинхротронного излу-
чения, соответственно. С практической точки зрения, это означает, что,
например, падение интенсивности излучения с частотой еще не гаранти-
рует, что наклон спектра в этой области определяется энергетическими
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и/или питч-угловыми характеристиками ускоренных электронов; вместо
этого, наклон спектра вполне может быть обусловлен неоднородностью
источника излучения.

Одним из параметров, определяющих форму промежуточной части
полного спектра излучения, является угол зрения: на Рис. 2.6 представ-
лен случай, когда эта часть растет с частотой, что приводит к уширению
спектрального пика. Неудивительно, что неоднородность пространствен-
ного распределения ускоренных электронов также существенно влияет
на эту часть спектра. В действительности, для неоднородных распреде-
лений (с накоплением ускоренных электронов в вершине петли) спектр
радиоизлучения начинает напоминать излучение из однородного источ-
ника (см. Рис. 2.8 и 2.10). Причина, по которой это происходит в суще-
ственно неоднородной (по всем показателям) магнитной петле, заключа-
ется в том, что в этом случае (для используемой модели пространствен-
ного распределения) большинство излучающих электронов находятся в
вершине петли, где пространственные вариации магнитного поля и уг-
ла зрения относительно невелики; в результате, мы получаем источник
излучения, близкий к однородному.

Рассмотрим также, насколько надежным является использование вы-
сокочастотного спектрального индекса излучения для оценки энергети-
ческого спектра или питч-угловой анизотропии ускоренных электронов.
В общем случае (см. рисунки) этот индекс зависит от частоты, что не поз-
воляет свести его к одному числу. Поэтому рассмотрим несколько отдель-
ных спектральных индексов, которые использовались (или используют-
ся до сих пор) для интерпретации наблюдений различных инструментов:
индекс δ15 на частоте 15 ГГц, применяемый к наблюдениям Owens Valley
Solar Array [99]; «индекс Нобеямы» δ17−34, вычисляемый по наблюдениям
на двух далеко разнесенных частотах 17 и 34 ГГц (см., например, [97]);
индекс δ50 на частоте 50 ГГц, который характеризует наблюдения на
достаточно высоких частотах (см., например, [103]). Соответствующие
значения приведены в Таблице 2.1.

Как видно из этой таблицы, для одного и того же энергетического
распределения электронов (с δ = 4) измеряемые спектральные индек-
сы могут меняться в широких пределах, в зависимости от питч-угловой
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Таблица 2.1: Спектральные параметры полного (пространственно
неразрешенного) излучения: частота спектрального максимума fpeak и
спектральные индексы на разных частотах δ15, δ17−34 и δ50.

Распределение ϵ fpeak, ГГц δ15 δ17−34 δ50

Положение петли: вблизи центра диска
Изотропное 0 6.03 2.40 2.46 2.05
Конус потерь 0 4.37 2.98 2.21 1.86
Изотропное 4 7.59 1.75 1.82 1.79
Конус потерь 4 7.59 1.76 1.77 1.77
Конус потерь 6 6.92 1.66 1.72 1.76
Конус потерь 8 6.92 1.64 1.71 1.75

Положение петли: вблизи лимба
Изотропное 0 12.02 0.57 2.10 2.14
Конус потерь 0 13.80 0.13 1.67 2.16
Изотропное 4 10.47 0.94 1.87 1.92
Конус потерь 4 10.47 0.79 1.72 1.95
Конус потерь 6 7.24 1.77 1.78 1.78
Конус потерь 8 6.61 1.66 1.71 1.76

анизотропии, угла зрения, пространственной неоднородности ускорен-
ных электронов и инструмента, используемого для наблюдений. Все чис-
ла в Таблице 2.1 расположены в интервале от 0.13 до 2.98, в то время
как ультрарелятивистское приближение [59] дает спектральный индекс
δrel = (δ−1)/2 = 1.5 (для использованного при моделировании значения
δ = 4), а широко используемое приближение Далка-Марша [62] предска-
зывает значение δD−M ≃ 0.90δ − 1.22 = 2.38; ни одна из этих оценок не
подтверждается проведенным нами моделированием. Иначе говоря, об-
ращение указанных приближенных формул дает нам (для спектральных
индексов излучения в интервале 0.13 – 2.98) для спектрального индекса
ускоренных электронов оценку 1.26 – 6.96 (для ультрарелятивистского
приближения) и 1.50 – 4.67 (для приближения Далка-Марша); обе этих
оценки весьма далеки от истинного значения δ = 4. Если мы рассмат-
риваем только спектральные индексы на достаточно высоких частотах
(δ17−34 и δ50), то точность ультрарелятивистского приближения и прибли-
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жения Далка-Марша несколько повышается (они дают для спектраль-
ного индекса ускоренных электронов оценки 4.34 – 5.92 и 3.21 – 4.09,
соответственно); тем не менее, для надежной количественной диагно-
стики этого недостаточно. С другой стороны, индекс δ15 демонстрирует
высокую чувствительность к анизотропии излучающих электронов, что
делает его полезным для диагностики этой характеристики вспышечных
областей [71].

2.1.2.4 Гармоническая структура

Гиросинхротронное излучение из однородного источника часто де-
монстрирует осциллирующую спектральную структуру на низких ча-
стотах (f/fB . 10), когда интенсивность излучения возрастает в узких
частотных интервалах вблизи гармоник электронной циклотронной ча-
стоты (см., например, рисунки в главе 1 и статьях [58, 69, 70, 104]). В
неоднородном источнике, однако, эта гармоническая структура может
исчезнуть из-за естественного сглаживания: соответствующие резонанс-
ные частоты в пространственно неоднородном магнитном поле также
являются пространственно зависимыми. В результате, даже если спектр
излучения из отдельного пикселя изображения содержит гармоники, они
в большинстве случаев исчезают после интегрирования даже по относи-
тельно небольшой части источника. По этой причине ни полные спектры,
ни спектры пространственно разрешенного излучения из вершины и ос-
нований магнитной петли на Рис. 2.4, 2.6, 2.8 и 2.10 не содержат гармо-
нической структуры, за исключением отдельных крайне резких пиков на
Рис. 2.6 и 2.10, обусловленных возникающей в некоторых областях ис-
точника электронно-циклотронной мазерной неустойчивостью ускорен-
ных электронов с конусом потерь (см., например, [62, 105–116]). Мы не
будем рассматривать здесь когерентное мазерное излучение, и ограни-
чимся вместо этого гармонической структурой некогерентного гиросин-
хротронного излучения.

В простейшем случае однородного источника гармоническая струк-
тура гиросинхротронного излучения более явно выражена, если источ-
ник наблюдается в направлении поперек магнитного поля. Заметим, что
для используемых в данном разделе параметров магнитного поля фор-
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мирование гармонической структуры можно ожидать только для обла-
стей вблизи оснований магнитной петли; магнитное поле в вершине петли
слишком слабое, чтобы обеспечить формирование циклотронных гармо-
ник на рассматриваемых частотах. Таким образом, наиболее благоприят-
ным для формирования гармонической структуры является положение
петли вблизи солнечного лимба, что подтверждается сравнением Рис.
2.11a и 2.11b.

На Рис. 2.11 показаны карты радиояркости на низких частотах для
двух положений вспышечной петли — вблизи центра солнечного диска
и вблизи лимба. Как и следовало ожидать, вблизи центра диска (Рис.
2.11a) признаков гармонической структуры не наблюдается. С другой
стороны, для петли, расположенной вблизи лимба (Рис. 2.11b), изобра-
жения содержат множество темных полос (соответствующих повышен-
ной интенсивности излучения); данные полосы являются видимым про-
явлением изолиний напряженности магнитного поля, соответствующей
условию гирорезонанса для данной частоты излучения. В частности, на
частоте 2 ГГц последовательность этих полос можно проследить от ос-
нований до (приблизительно) половины высоты петли. Постепенное по-
вышение частоты, для которой рассчитывается изображение, приведет
к видимому движению резонансных полос вниз, поскольку каждый вы-
бранный номер гармоники требует для более высокой частоты излуче-
ния пропорционально более сильного магнитного поля. Соответственно,
на более высоких частотах резонансные полосы смещаются к основа-
ниям петли и их контрастность (амплитуда осцилляций интенсивности)
уменьшается.

Очевидно, что регистрация подобных полос в ходе реальных наблю-
дений могла бы послужить крайне эффективным и надежным инстру-
ментом для количественного измерения коронального магнитного поля.
Заметим, что усреднение вдоль луча зрения в данном случае не слиш-
ком существенно, поскольку гармоническая структура наблюдается в оп-
тически толстом частотном интервале, так что наблюдаемое излучение
формируется в относительно узком слое, где изменением магнитного по-
ля вдоль луча зрения можно пренебречь. Для относительно компактной
магнитной петли, рассмотренной в данном разделе, обнаружение гармо-
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нической структуры в двумерных изображениях требует углового раз-
решения порядка 1” (заметим, однако, что рассеяние радиоволн на ко-
рональных неоднородностях плазмы может привести к дополнительно-
му размыванию изображений [117]). Ожидаемое разрешение Модерни-
зированного Сибирского Солнечного Радиотелескопа, Китайского Спек-
трального Радиогелиографа и Усовершенствованного Радиогелиографа
Оуэнс Вэлли1 заметно ниже. Тем не менее, можно ожидать, что данные
инструменты все-таки будут способны зарегистрировать гармоническую
структуру в событиях с самыми большими вспышечными петлями и/или
относительно однородным магнитным полем. Подобные благоприятные
события представляются вполне вероятными, хотя и редкими явлениями.
В частности, спектры полного (пространственно неразрешенного) пото-
ка радиоизлучения для некоторых вспышек [104,118,119] демонстрируют
повышение интенсивности в некоторых частотных каналах, напоминаю-
щее гармоническую структуру; однако, подобная интерпретация требует
дополнительного подтверждения с помощью пространственно разрешен-
ных наблюдений.

2.1.3 Обсуждение результатов моделирования

В данном разделе было рассмотрено питч-угловое распределение уско-
ренных электронов, зависящее (как это и должно быть в реальных вспы-
шечных петлях) от положения внутри петли. Поскольку для использо-
ванных параметров (как видно из Рис. 2.2b) угловая граница конуса по-
терь в большей части объема петли относительно близка к нулю, питч-
угловое распределение электронов, как правило, оказывается близким
к изотропному — за исключением относительно компактных областей
в основаниях петли. Тем не менее, даже такая «умеренная» анизотро-
пия оказывает существенное влияние как на двумерные изображения,
так и на спектральные характеристики гиросинхротронного излучения.
В частности, наличие анизотропии повышает интенсивность оптически
тонкого излучения из оснований петли для петли, расположенной вблизи
лимба, и понижает эту интенсивность для петли, расположенной вблизи
центра солнечного диска.

1Expanded Owens Valley Solar Array, EOVSA.
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Неоднородность пространственного распределения ускоренных элек-
тронов (с накоплением в вершине петли) снижает относительный вклад
оснований петли в генерируемое радиоизлучение; соответственно, снижа-
ется и влияние анизотропии. Заметим, однако, что в приведенных выше
расчетах использовалось относительно низкое значение плотности тепло-
вой компоненты плазмы. Для более плотной плазмы может оказаться су-
щественным подавление гиросинхротронного излучения за счет эффек-
та Разина [101]. Этот эффект становится особенно заметным на часто-
тах f . (2/3)(f 2p/fB), т.е., он сильнее проявляется в вершине петли, где
напряженность магнитного поля ниже. Таким образом, во вспышечных
петлях с относительно плотной плазмой излучение из оснований может
доминировать даже в случае сильнонеоднородного распределения уско-
ренных электронов, что делает влияние питч-угловой анизотропии даже
более заметным, чем в описанных выше моделях.

Полный (пространственно неразрешенный) поток излучения пред-
ставляет собой интеграл по всей площади источника и, таким образом,
зависит от локальных характеристик излучения в различных частях маг-
нитной петли. Неудивительно, что пространственно неразрешенные спек-
тры сложным образом зависят от различных параметров петли, включая
питч-угловую анизотропию и пространственное распределение ускорен-
ных электронов. В частности, неоднородность магнитного поля в петле
приводит к размытию и уширению спектрального пика и, в некоторых
случаях, к формированию практически плоского спектра в определен-
ном интервале частот. Спектральный индекс излучения заметно зависит
от частоты, причем даже в оптически тонкой части спектра. Сравнение
спектральных индексов, полученных в результате трехмерного модели-
рования, с ультрарелятивистским приближением [59] и приближением
Далка-Марша [62] показывает, что ни одно из этих приближений не мо-
жет достаточно точно воспроизвести спектральные индексы излучения
корональных магнитных петель. Таким образом, проведенное моделиро-
вание не подтвердило вывод Симоэза и Косты [93] (о том, что формулы
Далка-Марша достаточно точно описывают спектральный индекс полно-
го потока излучения); данный вывод, по всей видимости, был обусловлен
особенностями модели источника в указанной статье.
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2.2 Диагностика ускоренных электронов
по наблюдениям с пространственным
разрешением

В этом разделе будет представлен пример использования трехмерно-
го моделирования гиросинхротронного излучения для диагностики пара-
метров ускоренных электронов в солнечных вспышечных петлях, в при-
ложении к конкретной вспышке [12–14]. Ускоренные электроны играют
ключевую роль в солнечных вспышках, и поэтому определение их харак-
теристик крайне важно для лучшего понимания механизмов вспышек и
проверки различных теоретических моделей магнитного пересоединения
и ускорения частиц. В настоящее время основным инструментом для
изучения ускоренных электронов является генерируемое ими жесткое
рентгеновское излучение. Однако в данном спектральном диапазоне мы,
как правило, можем наблюдать только основания вспышечных петель,
которые расположены достаточно далеко от областей первичного энер-
говыделения и ускорения частиц; концентрации и спектры электронов
в основаниях петель в значительной степени определяются эффектами
распространения и захвата частиц. В случае относительно низких энер-
гий (до нескольких десятков кэВ) электроны в короне также могут быть
исследованы с помощью пространственно разрешенных рентгеновских
наблюдений (см., например, [120–122]). Подобные наблюдения, в част-
ности, позволили сделать вывод о том, что распространение частиц во
вспышечных корональных петлях может в значительной степени опреде-
ляться МГД-турбулентностью [120,123,124]. На более высоких энергиях
(& 100 кэВ) рентгеновское излучение из короны, как правило, слишком
слабое, так что оно может быть зарегистрировано только в исключи-
тельных случаях — в частично видимых вспышках, где яркие основания
петель закрыты солнечным лимбом и видна только вершина [79,125,126].

Таким образом, гиросинхротронное микроволновое излучение стано-
вится основным (и во многих случаях единственным) источником инфор-
мации об электронах с высокой энергией в солнечной короне. Как уже
было сказано выше, реализация диагностического потенциала микровол-
новых наблюдений является нетривиальной задачей и требует (помимо
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наблюдений с высоким пространственным, временным и спектральным
разрешением) достаточно точного и надежного метода восстановления
параметров источника по излучению. Представленное ниже исследова-
ние можно рассматривать как очередной шаг в разработке такого метода.

В основе данного исследования лежит использование программы GX
Simulator [8–11] — следующей (по сравнению с описанной в предыду-
щем разделе программой GS Simulator) итерации программных средств
для моделирования солнечного радиоизлучения. GX Simulator исполь-
зует реалистичные конфигурации магнитного поля, полученные с по-
мощью экстраполяции наблюдаемых фотосферных магнитограмм, что
впервые открывает возможность количественного сравнения наблюде-
ний и результатов моделирования. Таким образом, меняя параметры мо-
дели и анализируя полученные результаты, мы можем подобрать на-
бор параметров, обеспечивающий наилучшее согласие с наблюдениями.
Поскольку автоматические методы подгонки параметров (в рамках GX
Simulator) пока не реализованы, описанный метод диагностики может
эффективно использоваться только для событий с относительно простой
структурой активной области. Конкретной задачей проведенного нами
моделирования [12–14] являлось восстановление пространственных рас-
пределений ускоренных электронов вдоль вспышечной петли, а также
определение их энергетических спектров.

2.2.1 Наблюдения вспышки 21 мая 2004 г.

Мы выбрали для анализа вспышку (класса GOES M2.6), которая про-
изошла 21 мая 2004 г. в активной области AR 10618 (с координатами S10◦,
E53◦). Микроволновое излучение этой вспышки наблюдалось радиоге-
лиографом2 и радиополяриметрами3 обсерватории Нобеяма; рентгенов-
ское излучение наблюдалось спутником RHESSI. На Рис. 2.12 показаны
временные профили полного (пространственно неразрешенного) излуче-
ния в различных спектральных диапазонах. Микроволновое излучение
начинает возрастать после 23:46 UT и достигает максимума примерно в
23:50 UT. После этого интенсивность излучения постепенно спадает, хотя

2Nobeyama Radioheliograph, NoRH.
3Nobeyama Radiopolarimeters, NoRP.
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Рис. 2.12: Временные
профили микроволнового
(верхняя панель) и рент-
геновского (нижняя па-
нель) излучения вспыш-
ки 21 мая 2004 г. Микро-
волновое и рентгеновское
излучение наблюдалось
соответственно NoRP и
RHESSI.

имеют место два дополнительных (более слабых) пика примерно в 23:52
и 23:53 UT (см. временные профили на частотах 9.4 и 17 ГГц). Жесткое
рентгеновское излучение (особенно в интервале энергий 25 – 100 кэВ) ве-
дет себя аналогичным образом; в частности, на временном профиле для
интервала 25 – 50 кэВ хорошо видны три пика, соответствующие пере-
численным выше пикам микроволнового излучения. Главный максимум
вспышки (примерно в 23:50 UT) хорошо проявляется также в интервале
энергий 50 – 100 кэВ. Рентгеновское излучение на более низких энерги-
ях (< 25 кэВ) меняется со временем более плавно. С другой стороны,
излучение на более высоких энергиях (> 100 кэВ) в рассматриваемом
временном интервале существенно не меняется, т.е., сигнал, связанный
со вспышкой, на этих энергиях отсутствует.

На Рис. 2.13 показаны спектры микроволнового излучения (простран-
ственно неразрешенного) для трех моментов времени, соответствующих
основным пикам микроволнового излучения. Форма спектров типична
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Рис. 2.13: Спектры мик-
роволнового излучения
(NoRP) вспышки 21 мая
2004 г. в различные мо-
менты времени (соответ-
ствующие моменты пока-
заны на Рис. 2.12 верти-
кальными пунктирными
линиями).

для нетеплового гиросинхротронного механизма излучения; максимум
интенсивности достигается на частоте 9.4 ГГц. Форма спектров также
позволяет сделать вывод, что излучение на частотах & 17 ГГц являет-
ся оптически тонким; спектральный индекс излучения δ17−34 (вычислен-
ный по интенсивностям на частотах 17 и 34 ГГц) равен примерно 1.15.
Используя формулы Далка-Марша [62] в качестве первого приближе-
ния, можно оценить спектральный индекс излучающих электронов как
δ ≃ 2.65, т.е., спектр электронов должен быть достаточно жестким. Как
будет показано далее, более точное моделирование дает несколько другое
(более низкое) значение для спектрального индекса электронов.

Спектры пространственно неразрешенного рентгеновского излучения
(не показаны) на энергиях до 100 кэВ хорошо описываются комбинаци-
ей модельных функций теплового источника и степенного электронного
пучка в модели толстой мишени; температура тепловой компоненты со-
ставляет порядка 2.3 × 107 К. На более высоких энергиях (> 100 кэВ)
надежный сигнал (превышающий уровень шума) отсутствовал.

На Рис. 2.14 показаны двумерные карты микроволнового излучения
рассматриваемой вспышки для трех различных моментов времени (со-
ответствующих пикам микроволнового излучения, как на Рис. 2.13). На
протяжении всей импульсной фазы вспышки (23:47 – 23:59 UT) структу-
ра микроволнового источника оставалась практически неизменной, не-
смотря на значительные вариации интенсивности излучения. На частоте
34 ГГц хорошо заметна петлеобразная структура с расстоянием между
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основаниями порядка 25” и высотой (в проекции на плоскость изобра-
жения) порядка 15”. На частоте 17 ГГц источник излучения более раз-
мытый и имеет больший размер, что связано, главным образом, с более
низким разрешением радиогелиографа на этой частоте. Как сказано вы-
ше, одной из задач данной работы было исследование пространственных
распределений ускоренных электронов вдоль корональной вспышечной
петли; для этой цели мы сначала нашли одномерные распределения яр-
костной температуры микроволнового излучения вдоль оси петли. Ось
петли (для каждого момента времени) аппроксимировалась кубическим
сплайном с тремя опорными точками; центральная точка совпадала с
максимумом интенсивности на частоте 34 ГГц, а две остальные точки
выбирались так, чтобы обеспечить наилучшее визуальное соответствие
полученной кривой с осью предполагаемой магнитной петли, согласно
изображению на частоте 34 ГГц. Полученные осевые линии показаны на
Рис. 2.14, и полученные одномерные распределения яркостной темпера-
туры показаны на Рис. 2.19. Как видно из двумерных изображений и
одномерных профилей, излучение имеет выраженный максимум в вер-
шине петли.

На Рис. 2.15 показаны (наложены друг на друга для сравнения) изоб-
ражения вспышки в микроволновом (34 ГГц), жестком рентгеновском
(12 – 100 кэВ) и крайнем ультрафиолетовом (195 Å) диапазонах, а так-
же карта магнитного поля на уровне фотосферы; выбран момент време-
ни, соответствующий первому и самому высокому пику микроволново-
го излучения (23:50:11 UT). Изображение в крайнем ультрафиолетовом
диапазоне (SOHO/EIT) и магнитограмма (SOHO/MDI) были получены
в 23:48:10 UT и 00:00:00 UT (следующего дня), соответственно; эти изоб-
ражения были затем дополнительно скорректированы с помощью про-
грамм из пакета SolarSoft, чтобы учесть положение аппарата SOHO и
дифференциальное вращение Солнца.

На низких энергиях (12 – 25 кэВ) на рентгеновских изображениях
видна петлеобразная структура — такая же, как в микроволновом диа-
пазоне; максимум излучения соответствует вершине петли. В интервале
энергий 25 – 50 кэВ видимая петля становится длиннее; в дополнение к
источнику в вершине мы можем видеть основания петли. В интервале
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энергий 50 – 100 кэВ видны только основания петли. На энергиях выше
100 кэВ поток рентгеновского излучения был слишком слабым, чтобы
построить изображения. Изображение на длине волны 195 Å хорошо со-
гласуется как с микроволновым, так и (особенно) с рентгеновским изоб-
ражениями; мы можем видеть ту же самую петлеобразную структуру.
Однако, кроме основной вспышечной петли, в крайнем ультрафиолето-
вом диапазоне заметен также «язык» с постепенно убывающей яркостью
излучения, вытянутый к юго-востоку. Похожая структура заметна также
в микроволновых изображениях на поздней стадии вспышки (см. правую
панель на Рис. 2.14). Как видно из магнитограммы, рассматриваемая
активная область содержала два пятна с сильными магнитными полями
противоположной полярности, положения которых хорошо согласуют-
ся с основаниями петли, видимой в микроволновом / рентгеновском /
крайнем ультрафиолетовом диапазонах.

Таким образом, можно сделать вывод, что вспышка 21 мая 2004 г.
имела относительно простую структуру с одной большой вспышечной
петлей; в то же время, в данной вспышке наблюдалось интенсивное из-
лучение в различных спектральных диапазонах (что особенно важно, в
микроволновом диапазоне). Все эти особенности делают данную вспыш-
ку подходящим объектом для дальнейшего исследования.

2.2.2 Моделирование микроволнового излучения

Как сказано выше, для моделирования гиросинхротронного микро-
волнового излучения мы использовали интерактивную компьютерную
программу GX Simulator на основе IDL [8–11]. Данная программа позво-
ляет: а) создать трехмерную модель магнитного поля, используя экстра-
поляцию фотосферной магнитограммы; б) выбрать магнитную силовую
линию и создать на ее основе корональную магнитную петлю; в) запол-
нить эту магнитную петлю тепловыми и нетепловыми электронами с
заданными пространственным, энергетическим и питч-угловым распре-
делениями; г) рассчитать соответствующие двумерные карты гиросин-
хротронного излучения на разных частотах (с использованием быстрых
гиросинхротронных кодов, описанных в главе 1). К вычисленным картам
радиояркости (на частотах 17 и 34 ГГц) затем применялась операция
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свертки с соответствующими функциями отклика NoRH, чтобы полу-
чить изображения с таким же пространственным разрешением, как при
реальных наблюдениях на радиогелиографе. Одномерные распределения
яркостной температуры вдоль оси петли вычислялись с использованием
указанных «сглаженных» изображений и тех же самых осевых линий,
что и для наблюдаемых изображений (см. Рис. 2.14).

Для восстановления трехмерной структуры магнитного поля исполь-
зовалась линейная бессиловая экстраполяция, ∇ × B = αB (см., на-
пример, [127, 128]). Соответствующий численный код требует задания
вертикальной (Bz) составляющей магнитного поля на уровне фотосфе-
ры в качестве граничного условия; в то же время, SOHO/MDI измеряет
только составляющую магнитного поля вдоль луча зрения, и рассматри-
ваемая активная область была расположена достаточно далеко от цен-
тра солнечного диска. Поэтому мы использовали ряд дополнительных
преобразований (см. Рис. 2.16). Во-первых, выбранный участок магни-
тограммы (содержащий активную область, см. Рис. 2.16a) поворачивался
к центру диска; при этом предполагалось, что магнитное поле на уровне
фотосферы перпендикулярно к поверхности, т.е., итоговое магнитное по-
ле (Рис. 2.16b) вычислялось как Bz = B = BSOHO/ cosϑ, где ϑ — угловое
расстояние от центра диска до соответствующего пикселя оригинальной
магнитограммы SOHO/MDI. Полученное магнитное поле на уровне фо-
тосферы менялось от −1900 Гс (в северном пятне) до +2200 Гс (в южном
пятне). Затем мы вычисляли экстраполированное магнитное поле (Рис.
2.16d); параметр α выбирался таким образом, чтобы обеспечить наилуч-
шее соответствие модельных магнитных силовых линий и наблюдаемой
микроволновой петли (см. ниже). Наконец, полученная трехмерная мо-
дель магнитного поля поворачивалась обратно — в исходное положение
активной области (Рис. 2.16c).

Следующим этапом моделирования было определение (с использо-
ванием экстраполированного магнитного поля) «активной» магнитной
трубки, т.е., трубки, ось которой при наблюдениях с Земли совпадала бы
с осевой линией наблюдаемой микроволновой петли (на частоте 34 ГГц).
Поскольку NoRH не всегда обеспечивает точное выравнивание изобра-
жений (т.е., видимые координаты источника излучения на картах NoRH
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(c) (d)

Рис. 2.16: a) Фотосферная магнитограмма активной области AR 10618
в 23:50:11 UT, 21 мая 2004 г. b) Магнитограмма, повернутая к центру
диска Солнца (т.е., как если бы активная область наблюдалась сверху).
c-d) Увеличенные центральные фрагменты изображений на панелях (a)
и (b), соответственно, с выбранной магнитной петлей (снимки экрана из
программы GX Simulator).

могут слегка отличаться от действительных), основным критерием бы-
ло воспроизведение формы и размеров петли; при необходимости, к на-
блюдаемым изображениям применялось дополнительное выравнивание
(сдвиг) в пределах нескольких угловых секунд по осям x и y. Другим
переменным параметром на этом этапе была константа линейного бес-
силового поля α. Наилучшее согласие с наблюдениями было достигнуто
при α ≃ −1.4 × 10−10 см−1; выбранная «активная» магнитная трубка
показана на Рис. 2.16c-d. Минимальная напряженность магнитного поля
в этой трубке (в ее вершине) составляет B0 ≃ 360 Гс. Для всех рас-
сматриваемых моментов времени в качестве источника микроволнового
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излучения использовалась одна и та же магнитная трубка, с незначи-
тельными поправками на вращение Солнца.

Пространственное распределение ускоренных электронов в магнит-
ной петле описывалось модельной функцией вида nb(l, r) = nb0(l)φ(r),
где l — координата вдоль оси петли (l = 0 соответствует вершине пет-
ли, т.е., точке с наименьшим магнитным полем) и r — расстояние от оси
петли. Оценить истинную толщину вспышечной петли довольно труд-
но из-за недостаточного разрешения инструмента; наблюдаемая толщи-
на оказывается очень близка к ширине луча NoRH. Однако, поскольку
микроволновое излучение на высоких частотах является оптически тон-
ким, радиус поперечного сечения магнитной петли в действительности
не слишком важен для моделирования — при условии, что этот ради-
ус достаточно мал; в этом случае видимая интенсивность излучения на
оси петли будет просто пропорциональна количеству ускоренных элек-
тронов в соответствующем поперечном сечении петли. Мы описывали
распределение электронов поперек магнитной петли модельной функци-
ей φ(r) = exp(−r2/a2), с a ≃ 730 км (1”). Соответственно, концентрация
ускоренных электронов на оси петли nb0(l) (см. ниже) определяется с
точностью до постоянного множителя, зависящего от a. Полное количе-
ство ускоренных электронов во вспышечной области равно

Ntotal =

∫
nb dV = 2π

∞∫
0

φ(r)r dr

lmax∫
lmin

nb0(l) dl, (2.5)

где lmin и lmax соответствуют основаниям магнитной петли (точкам пере-
сечения с фотосферой). В отличие от концентрации nb, полное количе-
ство электронов Ntotal определяется однозначно.

Задачей моделирования было воспроизвести наблюдаемые одномер-
ные распределения яркостной температуры микроволнового излучения
вдоль оси вспышечной петли. Для этого мы провели численные экспе-
рименты с различными вариантами пространственного распределения
ускоренных электронов вдоль петли nb0(l). Как и можно было ожи-
дать, ускоренные электроны должны быть сконцентрированы в вершине
петли. Однако мы обнаружили, что простые (например, экспоненциаль-
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ное или гауссовское) пространственные распределения не согласуются
с наблюдениями. Во-первых, распределение электронов должно иметь
резкий пик вблизи вершины петли, в то время как вблизи оснований
оно должно становиться значительно более пологим (т.е., более близ-
ким к однородному). Во-вторых, распределения электронов в различных
половинах магнитной петли должны быть асимметричными. Поэтому
в дальнейшем мы описывали пространственное распределение ускорен-
ных электронов вдоль оси петли следующей кусочно-гладкой модельной
функцией, составленной из четырех гауссиан:

nb0(l) = nmax


A1 exp[−(l − l0)

2/d21], l − l0 ≤ l12,

exp[−(l − l0)
2/d22], l12 < l − l0 ≤ 0,

exp[−(l − l0)
2/d23], 0 < l − l0 ≤ l34,

A4 exp[−(l − l0)
2/d24], l − l0 > l34,

(2.6)

где nmax — максимальная концентрация частиц, l0 — сдвиг распределения
относительно вершины петли, масштабы d1, d2, d3, d4, l12 и l34 определяют
форму распределения, и коэффициенты A1 и A4 выбираются так, что-
бы сделать функцию непрерывной. Заметим, что задача восстановления
структуры источника по наблюдаемым изображениям в радиодиапазоне
в общем случае не имеет единственного решения. Поэтому модельная
функция (2.6) представляет собой только один из возможных вариан-
тов; она была выбрана из-за ее (относительной) простоты и удобства в
использовании.

Предполагалось, что ускоренные электроны имеют степенное распре-
деление по энергии: F (E) ∝ E−δ при E ≥ 60 кэВ (поскольку основ-
ной вклад в гиросинхротронное излучение вносят электроны с высокой
энергией, нижняя энергетическая граница распределения может быть
выбрана достаточно произвольно); распределение электронов по питч-
углу считалось изотропным. Концентрация тепловой компоненты плаз-
мы считалась достаточно низкой, так что (возможное) влияние эффекта
Разина и вклад тормозного излучения не учитывались.

Мы выполнили большое количество модельных расчетов, варьируя
параметры модельной функции (2.6) и степенной индекс ускоренных
электронов δ. Задачей моделирования было получить наилучшее визу-
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Таблица 2.2: Параметры ускоренных электронов, используемые при
моделировании (подобраны таким образом, чтобы воспроизвести микро-
волновые наблюдения).

Время, UT 23:50:11 23:51:57 23:52:53
nmax, см−3 1.28× 106 4.45× 105 5.35× 105

δ 2.10 1.85 1.95
l0, км -3220 -3150 -3290
l12, км -6000 -5390 -4500
l34, км 6600 5990 6300
d1, км 11 500 29 900 30 000
d2, км 4290 3740 3300
d3, км 6000 4910 4840
d4, км 12 000 15 000 20 000
Ntotal 2.29× 1031 7.27× 1030 8.61× 1030

альное соответствие наблюдаемых и вычисленных одномерных распре-
делений яркостной температуры микроволнового излучения вдоль оси
петли (для обеих частот NoRH — 17 и 34 ГГц). Найденные таким обра-
зом параметры (для трех различных моментов времени, соответствую-
щих пикам микроволнового излучения), приведены в Таблице 2.2. Соот-
ветствующие пространственные распределения ускоренных электронов
вдоль оси магнитной петли показаны на Рис. 2.17. Вычисленные карты
радиояркости гиросинхротронного излучения (свернутые с функциями
отклика NoRH) показаны на Рис. 2.18; одномерные распределения яр-
костной температуры излучения вдоль оси петли (вычисленные и най-
денные из наблюдений) показаны на Рис. 2.19. Спектры полного (про-
странственно неразрешенного) излучения приведены на Рис. 2.20; вы-
численные спектры на этом рисунке показаны сплошными линиями, в
то время как наблюдения доступны только на нескольких частотах. За-
метим, что данные NoRP и NoRH (на сравнимых частотах) несколько
различаются, что связано с неточностями калибровки.
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Рис. 2.17: Пространст-
венные распределения
ускоренных электронов
вдоль оси магнитной пет-
ли; параметры распреде-
лений приведены в Таб-
лице 2.2.

2.2.3 Обсуждение результатов моделирования

Как видно из Рис. 2.17, пространственные распределения ускоренных
электронов для всех трех рассмотренных моментов времени демонстри-
руют одни и те же основные особенности, несмотря на заметное изме-
нение концентрации частиц со временем. По-видимому, популяция уско-
ренных электронов в рассматриваемой вспышке состояла из двух компо-
нент: а) сильнонеоднородной компоненты (с резким максимумом вблизи
вершины петли) и б) более однородной подложки. Компонента с резким
максимумом могла сформироваться за счет локализованной (вблизи вер-
шины петли) изотропной инжекции частиц и последующего их захвата
в неоднородном магнитном поле петли, как показано, например, в чис-
ленных расчетах [129,130]. Слабо зависящая от координаты вдоль петли
(иногда практически однородная) подложка могла сформироваться в ре-
зультате рассеяния инжектированных и захваченных ускоренных частиц
за счет столкновений и/или на некоторой мелкомасштабной магнитной
турбулентности [120]. Весьма вероятно, что указанные электронные ком-
поненты имели также различные энергетические спектры, однако прове-
рить эту гипотезу вряд ли возможно из-за недостаточного спектрального
и пространственного разрешения используемых данных.

Тот факт, что ускоренные электроны во вспышке 21 мая 2004 г. были
сконцентрированы в вершине петли, может объяснить отсутствие наблю-
даемого рентгеновского излучения на высоких энергиях (более 100 кэВ):
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Рис. 2.19: Экспериментально полученные (сплошные линии) и модель-
ные (пунктирные линии) одномерные распределения яркостной темпера-
туры микроволнового излучения вдоль предполагаемой оси вспышечной
петли, для различных частот и моментов времени.

в корональной части вспышечной петли, где концентрация ускоренных
электронов была довольно высокой, концентрация ионов, напротив, бы-
ла относительно низкой. Поскольку интенсивность тормозного рентге-
новского излучения пропорциональна произведению концентраций элек-
тронов и ионов, излучение из корональной части петли также оказалось
слишком слабым. С другой стороны, в основаниях петли (где плотность
плазмы достигает высоких значений) концентрация ускоренных электро-
нов была крайне мала. Таким образом, несмотря на довольно большое
количество электронов с энергиями & 100 кэВ (см. Таблицу 2.2), они
остались практически невидимы в рентгеновском диапазоне.
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Рис. 2.20: Эксперименталь-
но полученные и модель-
ные полные (пространствен-
но неразрешенные) спектры
микроволнового излучения в
различные моменты времени.
Сплошные линии — результа-
ты моделирования; ♢ — на-
блюдения NoRP; � — наблю-
дения NoRH.

Как видно из Таблицы 2.2, максимум пространственного распределе-
ния ускоренных электронов был слегка смещен относительно вершины
магнитной петли (l0 ≃ −3200 км). Данный параметр может указывать
на положение точки инжекции частиц. Однако указанное смещение мо-
жет быть также вызвано инструментальными эффектами — например,
недостаточно точным выравниванием магнитограммы и микроволновых
изображений и/или неточностью экстраполяции магнитного поля.

Найденные энергетические спектры электронов (см. Таблицу 2.2) яв-
ляются достаточно жесткими. Заметим, что спектральные индексы, най-
денные путем подгонки параметров трехмерной модели, отличаются от
оценок на основе приближения Марша-Далка [62]; как было показано
в разделе 2.1, это обусловлено неоднородностью источника излучения
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в проведенном нами моделировании. Кроме того, необходимо отметить,
что спектральные индексы в Таблице 2.2 представляют собой некото-
рые приближенные (средневзвешенные) значения для всей вспышечной
петли, в то время как реальные спектры электронов (как было сказано
выше) могут быть пространственно-зависимыми.

Вычисленные интенсивности полного (пространственно неразрешен-
ного) излучения (см. Рис. 2.20) на частотах 17 и 34 ГГц демонстриру-
ют хорошее согласие с наблюдениями NoRH и NoRP. Это неудивитель-
но, поскольку параметры модели были выбраны так, чтобы воспроизве-
сти пространственно разрешенное излучение на этих частотах. Однако,
в дополнение к этому, проведенное нами моделирование оказалось спо-
собно примерно воспроизвести положение и магнитуду спектрального
пика, что подтверждает надежность полученной модели. С другой сто-
роны, на низких частотах (. 4 ГГц) модель не смогла воспроизвести
наблюдения: наблюдаемая интенсивность излучения заметно превыша-
ет вычисленную. Различие может быть связано с вкладом плазменного
излучения, которое часто наблюдается в этом диапазоне частот. Другое
возможное объяснение состоит в том, что добавочное низкочастотное из-
лучение могло генерироваться в другом гиросинхротронном источнике —
например, в другой вспышечной петле (меньшего размера) или в неко-
торой протяженной области на периферии основной петли (содержащей
ускоренные электроны, но с более слабым магнитным полем). Как бы-
ло сказано в разделе 2.2.1, на существование подобного протяженного
источника излучения указывают наблюдения в крайнем ультрафиолето-
вом диапазоне (см. Рис. 2.15b) и, частично, микроволновые изображения
на частоте 34 ГГц (см. Рис. 2.14).

Как уже было сказано, описанное выше моделирование проводилось
в предположении изотропного питч-углового распределения ускоренных
электронов. Моделирование для распределения с конусом потерь дает
практически те же самые результаты, поскольку в рассматриваемом со-
бытии большинство ускоренных электронов были сконцентрированы в
вершине петли, где угол конуса потерь относительно мал и, следователь-
но, питч-угловое распределение мало отличается от изотропного (анало-
гичный результат был получен в разделе 2.1).
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Суммируя приведенные выше результаты, можно сделать вывод, что
пространственно разрешенные микроволновые наблюдения, совместно с
трехмерным моделированием, могут быть эффективным средством ди-
агностики ускоренных электронов в солнечных вспышках. В частности,
для вспышки 21 мая 2004 г. нам удалось добиться хорошего согласия ре-
зультатов моделирования как с пространственно разрешенными наблю-
дениями, так и с наблюдениями полного потока излучения. С другой
стороны, использованный метод диагностики требует дополнительных
данных (кроме микроволновых наблюдений), а именно, трехмерную мо-
дель магнитного поля в солнечной короне. Данное поле было получено с
помощью экстраполяции фотосферной магнитограммы и, очевидно, ре-
зультаты моделирования и диагностики будут зависеть от используемого
метода экстраполяции. Можно ожидать, однако, что строящиеся в насто-
ящее время многоволновые инструменты с высоким пространственным
разрешением не только позволят (за счет большего количества измеряе-
мых параметров) экспериментально проверить применимость различных
подходов к экстраполяции магнитного поля, но и дадут возможность
непосредственно определять магнитные поля в короне.

2.3 Излучение потоков высыпающихся
ускоренных частиц

В предыдущих разделах (2.1 – 2.2) основное внимание при построении
моделей было обращено на реалистичное воспроизведение трехмерной
структуры источников солнечного радиоизлучения (в первую очередь,
структуры магнитного поля). При этом для описания энергетического
и питч-углового распределения ускоренных электронов использовались
относительно простые модели. В данном разделе мы используем дру-
гой подход, а именно, рассмотрим более подробно функции распределе-
ния ускоренных электронов, которые могут формироваться в солнечных
вспышках. Для моделирования этих функций распределения будет ис-
пользоваться численное решение уравнения переноса частиц (уравнения
Фоккера-Планка). Форма функций распределения электронов зависит от
многих параметров, а их моделирование требует учета различных факто-
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ров — в частности, столкновений между частицами, сходящегося магнит-
ного поля и обратного тока. Поэтому, чтобы проанализировать влияние
этих факторов и параметров на генерируемое радиоизлучение, мы огра-
ничимся рассмотрением источников излучения с относительно простой
структурой (оставляя пока за скобками трехмерную геометрию магнит-
ного поля во вспышечных петлях). Построение более сложных моделей
(включающих решение уравнения переноса частиц в трехмерной систе-
ме координат) требует, во-первых, значительных вычислительных ресур-
сов. Во-вторых, в настоящее время экспериментальная проверка таких
моделей вряд ли возможна, поскольку ограниченное количество непо-
средственно измеряемых параметров излучения не позволяет однознач-
но определить многочисленные параметры модели (и, таким образом,
оценить применимость рассматриваемой модели переноса частиц). Ос-
новной задачей представленной далее работы [15–17,19–27] являлось ис-
следование влияния различных факторов в уравнении Фоккера-Планка
на функции распределения ускоренных электронов и, соответственно, на
параметры гиросинхротронного излучения этих электронов. Кроме то-
го, данную работу можно рассматривать как шаг на пути к построению
более реалистичных моделей вспышечных областей в солнечной короне;
мы ожидаем, что такие модели окажутся крайне востребованы при ин-
терпретации наблюдений новых многоволновых радиогелиографов.

2.3.1 Эволюция электронных пучков в солнечных

вспышках

2.3.1.1 Уравнение переноса частиц

В типичных для солнечных активных областей условиях ларморов-
ский радиус электронов относительно мал; поэтому, по сравнению с ха-
рактерными масштабами активной области, спиральное движение элек-
трона в магнитном поле можно с высокой точностью считать одномер-
ным движением вдоль выделенной магнитной силовой линии. Зависи-
мость функции распределения частиц F от времени и координаты опи-
сывается уравнением Фоккера-Планка, которое можно записать в ви-
де [19,131,132]
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∂F

∂t
+vµ

∂F

∂z
− eEvµ∂F

∂E
− eE(1− µ2)

mv

∂F

∂µ
=

(
∂F

∂t

)
coll

+

(
∂F

∂t

)
magn

, (2.7)

где t — время, z — координата вдоль магнитной силовой линии, E и v

— соответственно энергия и скорость частиц, µ = cosα — косинус питч-
угла частиц, E — действующее на частицы стороннее электрическое по-
ле (предполагается, что электрическое поле имеет только продольную
составляющую, E ≡ Ez, иначе задача перестанет быть одномерной), и
слагаемые (∂F/∂t)coll и (∂F/∂t)magn описывают влияние столкновений и
неоднородности магнитного поля, соответственно. Функция распределе-
ния удовлетворяет условию нормировки

Emax∫
Emin

dE

1∫
−1

F (E, µ) dµ = ne, (2.8)

где ne — концентрация электронов (с энергиями в интервале от Emin до
Emax). Для описания влияния столкновений мы использовали столкно-
вительный интеграл в виде [133](

∂F

∂t

)
coll

=
1

v2
∂

∂v

[
v2νc

(
kBT0
m

∂F

∂v
+ vF

)]
+ νc

∂

∂µ

[
(1− µ2)

∂F

∂µ

]
, (2.9)

где kB — постоянная Больцмана, T0 — температура тепловой компонен-
ты плазмы и νc — частота столкновений [134]. В свою очередь, влия-
ние продольной неоднородности магнитного поля B описывается слага-
емым [135] (

∂F

∂t

)
magn

=
v(1− µ2)

2

∂ lnB

∂z

∂F

∂µ
. (2.10)

Инжекция направленного электронного пучка в плазму приводит к
появлению электрического поля, стремящегося затормозить инжектиро-
ванные электроны и ускорить частицы фоновой плазмы (электроны и
ионы) так, чтобы скомпенсировать внесенный в плазму извне электри-
ческий ток. Напряженность индуцированного электрического поля равна
E = j/σ, где j — плотность тока, переносимого электронами пучка:
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j = e

Emax∫
Emin

v dE

1∫
−1

F (E, µ)µ dµ (2.11)

и σ — проводимость плазмы; в численных расчетах мы использовали
классическую (определяемую столкновительными процессами) проводи-
мость [136]. Учет в уравнении Фоккера-Планка (2.7) индуцированного
электронным пучком электрического поля делает это уравнение нели-
нейным.

При решении уравнения Фоккера-Планка во многих случаях оказы-
вается удобным вместо координаты z использовать эффективную глуби-
ну (column depth) пройденного электронами слоя плазмы:

ξ(z) =

z∫
0

n(l) dl, (2.12)

где n — плотность плазмы4 и предполагается, что инжекция ускоренных
электронов происходит при z = 0. В однородной плазме мы получаем
ξ = nz.

2.3.1.2 Модель распространения электронов

Для решения уравнения Фоккера-Планка (2.7) использовался чис-
ленный код, разработанный В. В. Жарковой и др. (см. [19, 132, 137]). В
данном коде функция распределения электронов F определена на четы-
рехмерной сетке в пространстве (E, µ, ξ, t). Предполагается, что ускорен-
ные электроны инжектируются в вершине магнитной петли, при z = 0

(или ξ = 0), так что увеличение z (или ξ) соответствует движению вниз.
Углы отсчитываются от направления магнитного поля таким образом,
что α < 90◦ (µ > 0) соответствует движению вниз. Инжекция элек-
тронов описывается с помощью задания граничного условия на верхней
границе:

F (E, µ, 0, t) = AE−δ exp

[
−(µ− 1)2

∆µ2

]
(2.13)

4Здесь и далее, если не оговорено иного, под плотностью плазмы (для простоты)
понимается концентрация тепловых электронов.
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при Emin ≤ E ≤ Emax и t ≥ 0; A — нормирующий коэффициент, соответ-
ствующий начальной концентрации частиц. Выражение (2.13) описыва-
ет направленный коллимированный пучок со степенным распределением
по энергии; предполагается, что начальная питч-угловая ширина пучка
относительно мала (∆µ≪ 1).

Предполагается, что магнитную трубку можно условно разделить на
две части. Верхняя (корональная) часть трубки характеризуется относи-
тельно низкой плотностью и высокой температурой плазмы; в результате
(поскольку соответствующий барометрический высотный масштаб зна-
чительно превышает типичную высоту вспышечных петель), плотность
плазмы в этой области практически не зависит от высоты и ξ ≃ n0z. В
нижней части трубки (в переходной области и хромосфере) температура
резко падает, а плотность плазмы быстро растет с глубиной. В качестве
нижней границы короны мы использовали значение эффективной глу-
бины ξc = 1020 см−2, что соответствует оценкам, полученным на основе
наблюдений [138]. Предполагается, что магнитное поле экспоненциально
убывает с высотой, т.е., экспоненциально возрастает с глубиной z. В пе-
реводе на язык эффективной глубины ξ это означает, что в корональной
части магнитной трубки (при ξ < ξc) магнитное поле экспоненциально
возрастает с увеличением ξ и ∂ lnB/∂ξ = const. В более глубоких сло-
ях солнечной атмосферы (при ξ > ξc) магнитное поле можно считать
практически постоянным (не зависящим от ξ): из-за высокой плотности
плазмы в этой области, эффективная глубина ξ очень быстро возрастает
с ростом координаты z, так что при постоянном для всей трубки зна-
чении ∂ lnB/∂z производная ∂ lnB/∂ξ становится пренебрежимо мала.
Заметим, что мы рассматриваем радиоизлучение только из корональной
части трубки, так как в более глубоких слоях это излучение не может
распространяться из-за слишком высокой плотности плазмы. Тем не ме-
нее, учет процессов в нижних слоях солнечной атмосферы необходим для
получения корректного решения уравнения Фоккера-Планка.

Численное моделирование в работе [132] показало, что вскоре после
начала инжекции (через 70 – 200 мс) описанная выше система прихо-
дит в квазистационарное состояние, когда функция распределения элек-
тронов больше не меняется со временем. В дальнейшем мы будем рас-
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сматривать именно такие квазистационарные функции распределения,
зависящие только от трех параметров (E, µ, ξ). Физический смысл дан-
ной модели можно представить следующим образом: предполагается, что
электроны ускоряются постоянным электрическим полем в токовом слое
в вершине магнитной петли; ускоренные электроны затем инжектируют-
ся в петлю в виде направленного вниз коллимированного пучка. По мере
распространения, функция распределения электронов меняется; значи-
тельная часть частиц возвращается обратно в область ускорения за счет
отражения от магнитного зеркала и/или под влиянием самоиндуциро-
ванного электрического поля (хотя распределения инжектированных и
возвращающихся электронов будут совершенно различными; см. далее).
Электрическое поле в токовом слое действует как барьер, останавлива-
ющий возвращающиеся частицы и не позволяющий им проникнуть во
вторую половину магнитной петли. Вместо этого, частицы ускоряются
снова, инжектируются в петлю (в ту же самую половину, что и ранее)
и т.д.; таким образом, один и тот же электрон может совершить мно-
жество путешествий от области ускорения к основанию петли, пока не
прекратится процесс магнитного пересоединения или пока электрон не
потеряет свою энергию из-за столкновений в нижних слоях атмосферы.
Очевидно, что при постоянных (не зависящих от времени) параметрах
области ускорения подобный процесс должен привести к формированию
квазистационарного распределения ускоренных электронов.

Легко видеть, что данная модель позволяет описать только процессы
в одной из половин вспышечной петли — между вершиной и одним из
оснований. Ускоренные электроны во второй половине петли могут ге-
нерироваться в том же самом токовом слое, но их свойства и эволюция
должны рассматриваться отдельно, поскольку, вообще говоря, мы имеем
здесь две взаимосвязанных, но различных области ускорения [139, 140].
Кроме того, данная модель не позволяет описывать процессы накопле-
ния частиц в магнитной петле и многократное распространение частиц
между основаниями петли [129,130]. Тем не менее, хотя эта модель не яв-
ляется универсальной, она представляется вполне применимой для опи-
сания определенных аспектов физики солнечных вспышек и (по крайней
мере) некоторых событий.
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Таблица 2.3: Концентрации ускоренных электронов (nb, см−3) в точке
инжекции для различных потоков энергии и степенных индексов.

Fe, эрг см−2 с−1 δ = 3 δ = 5 δ = 7

1010 2.2× 107 5.0× 107 6.0× 107

1012 2.2× 109 5.0× 109 6.0× 109

Как видно из раздела 2.3.1.1, эволюция распределений ускоренных
электронов определяется такими факторами, как: а) столкновения (ко-
торые приводят к потере энергии и изменению питч-угла); б) самоин-
дуцированное электрическое поле (которое приводит к формированию
обратного, т.е., направленного вверх потока частиц); в) неоднородное
(сходящееся книзу) магнитное поле (которое отражает вверх частицы с
определенными питч-углами). Чтобы проанализировать и сравнить вли-
яние этих факторов на функции распределения частиц и на генерируе-
мое радиоизлучение, мы провели расчеты с использованием нескольких
численных моделей, в которых в уравнении Фоккера-Планка (2.7) учи-
тываются: а) только столкновения (C); б) столкновения и самоиндуци-
рованное электрическое поле (C+E); в) столкновения и неоднородность
магнитного поля (C+B); г) все перечисленные факторы (C+E+B).

При расчетах использовались следующие параметры: рассматривае-
мый интервал энергий электронов — от Emin = 12 кэВ до Emax = 1.2

МэВ, начальная питч-угловая дисперсия электронного пучка (в точке
инжекции) ∆µ = 0.2, начальные степенные индексы энергетического
спектра электронов δ = 3, 5 и 7, начальные потоки энергии ускоренных
электронов Fe = 1010 и 1012 эрг см−2 с−1 (соответствующие концентра-
ции ускоренных электронов в точке инжекции приведены в Таблице 2.3).
Концентрации электронов для Fe = 1012 эрг см−2 с−1 могут показаться
слишком высокими (особенно для δ = 5 − 7), однако следует заметить,
что это обусловлено, прежде всего, относительно низкой нижней энер-
гетической границей степенного распределения электронов (Emin = 12

кэВ); таким образом, числа, приведенные в Таблице 2.3, относятся, глав-
ным образом, к концентрации низкоэнергетичных электронов, которые
не вносят заметного вклада в гиросинхротронное излучение. Кроме того,
по мере удаления от точки инжекции концентрация ускоренных частиц
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уменьшается. Как сказано выше, нижняя граница короны считалась рас-
положенной на уровне ξc = 1020 см−2. При решении уравнения Фоккера-
Планка имеет значение не абсолютная напряженность магнитного по-
ля, а только его логарифмическая производная по координате, которая
в рассматриваемой модели определяется отношением магнитных полей
на нижней границе короны и в вершине петли Bc/B0; мы использовали
значения Bc/B0 = 1 (однородное магнитное поле, модели C и C+E) и
Bc/B0 = 3 (модели C+B и C+E+B).

На Рис. 2.21 и 2.22 приведены примеры двумерных функций распре-
деления электронов F (E, µ) в верхней части магнитной петли (ξ = 1018

см−2) и на нижней границе короны (ξ = 1020 см−2), соответственно. На
Рис. 2.23 приведены примеры энергетических спектров электронов F (E)
в точке с ξ = 5× 1019 см−2, т.е., на равном расстоянии от точки инжек-
ции и нижней границы короны. Самоиндуцированное электрическое по-
ле приводит к формированию направленного вверх потока электронов с
распределением пучкового типа, но с достаточно большой питч-угловой
шириной (см. Рис. 2.21a,d). Спектр возвращающихся частиц (см. Рис.
2.23a,b) относительно мягкий; на высоких энергиях их количество стре-
мится к нулю. Влияние самоиндуцированного электрического поля про-
является сильнее для более интенсивных инжектированных пучков: так,
для инжектированного потока энергии Fe = 1010 эрг см−2 с−1 (Рис. 2.23a)
энергия возвращающихся частиц достигает ∼ 100 кэВ; количество воз-
вращающихся частиц относительно мало (по сравнению с количеством
инжектированных частиц). С другой стороны, для Fe = 1012 эрг см−2 с−1

(Рис. 2.23b) энергия возвращающихся частиц достигает & 500 кэВ, что
может существенно повлиять на генерацию гиросинхротронного излуче-
ния; в определенном интервале энергий количество частиц, движущихся
вверх, может даже превысить количество частиц, движущихся вниз.

Сходящееся магнитное поле приводит к формированию направлен-
ного вверх потока частиц с распределением типа конуса потерь (см. Рис.
2.21b,e) за счет отражения от магнитного зеркала. Относительное коли-
чество отраженных частиц (см. Рис. 2.23c) не зависит от интенсивно-
сти инжектированного пучка; таким образом, для достаточно мощных
пучков (Fe ∼ 1012 эрг см−2 с−1) влияние сходящегося магнитного по-
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Рис. 2.23: Функции распре-
деления электронов (проинте-
грированные по питч-углам),
полученные при решении
уравнения Фоккера-Планка,
для эффективной глубины
ξ = 5×1019 см−2. Пунктирные
линии: электроны, распро-
страняющиеся вниз (µ > 0).
Точечные линии: электроны,
распространяющиеся вверх
(µ < 0). Сплошные линии: вся
функция распределения. На-
чальные потоки энергии уско-
ренных электронов Fe = 1010

и 1012 эрг см−2 с−1; начальный
степенной индекс δ = 3.

ля на итоговые функции распределения оказывается слабее, чем вли-
яние самоиндуцированного электрического поля. Однако, в отличие от
электрического поля, сходящееся магнитное поле одинаково эффектив-
но воздействует на функцию распределения на всех энергиях — энер-
гетический спектр отраженных частиц практически не отличается от
исходного спектра высыпающихся частиц (Рис. 2.23c). Поэтому мы по-
лучаем направленный вверх поток высокоэнергетичных электронов (с
анизотропным распределением типа конуса потерь), которые вносят за-
метный вклад в генерацию гиросинхротронного излучения. Совместное
влияние самоиндуцированного электрического поля и сходящегося маг-
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нитного поля (см. Рис. 2.21c,f) приводит к формированию направленно-
го вверх потока электронов, содержащего частицы в широком диапазоне
энергий; его питч-угловое распределение сочетает как элементы пучково-
го распределения (преобладающие на низких энергиях), так и элементы
конуса потерь (на высоких энергиях).

В нижних слоях солнечной короны (вдали от точки инжекции, см.
Рис. 2.22) концентрация электронов с относительно низкими энергиями
(. 100 кэВ) значительно уменьшается, поскольку они теряют энергию
из-за столкновений. Распределение оставшихся частиц (на всех энергиях)
становится практически изотропным из-за питч-углового рассеяния при
столкновениях; наличие сходящегося магнитного поля делает процесс
изотропизации более быстрым, как видно из сравнения Рис. 2.22a,d и
Рис. 2.22b,e.

2.3.2 Моделирование микроволнового излучения

Для моделирования гиросинхротронного микроволнового излучения
была разработана компьютерная программа на базе описанных в гла-
ве 1 гиросинхротронных кодов, использующая в качестве входных дан-
ных произвольные (заданные двумерными массивами в пространстве E и
µ) функции распределения. Вычисления проводились с использованием
«дискретного» приближения, т.е., точных гиросинхротронных формул
(1.4) для излучательной способности и коэффициента поглощения и при-
ближенных выражений (1.17–1.18) для входящих в гиросинхротронные
формулы функций Бесселя; соответствующие интегралы и ряды вычис-
лялись с относительной точностью 10−5. Поскольку при численном ин-
тегрировании вдоль резонансных кривых в (1.4) узлы интегрирования,
как правило, не совпадают с узлами двумерной сетки для функции рас-
пределения, значения функции распределения и ее производных между
узлами сетки вычислялись с помощью билинейной интерполяции. Кро-
ме того, к функции распределения электронов применялись необходи-
мые преобразования для перехода из пространства (E, µ) в пространство
(p, µ), с учетом различных условий нормировки (1.3) и (2.8).
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2.3.2.1 Излучение однородного источника

Проанализируем сначала влияние различных факторов в уравнении
Фоккера-Планка на параметры микроволнового излучения ускоренных
электронов. Для этого (а также чтобы сравнить полученные результа-
ты с результатами предыдущих исследований) рассмотрим приближе-
ние однородного источника, когда интенсивность и степень поляризации
излучения определяются формулами (1.36–1.37). При расчетах исполь-
зовались следующие параметры (аналогичные параметрам на Рис. 1.2–
1.4): видимая площадь источника излучения S = 1.8× 1018 см2, глубина
источника L = 6 × 108 см, концентрация тепловой компоненты плазмы
n0 = 2 × 109 см−3, напряженность магнитного поля B = 370 Гс. Заме-
тим, что в моделях со сходящимся магнитным полем функциям распре-
деления электронов на разных глубинах соответствуют, строго говоря,
разные значения напряженности магнитного поля (поскольку магнитное
поле также меняется с глубиной). Однако в данном разделе мы предпола-
гаем, что все параметры источника излучения, за исключением функции
распределения электронов, остаются постоянными во всех вычислениях.
Более реалистичная модель, включающая одновременное изменение рас-
пределения электронов и магнитного поля, будет представлена в разделе
2.3.2.2. Указанное выше значение плотности плазмы n0 является доста-
точно низким; это сделано для того, чтобы исключить влияние эффекта
Разина и исследовать «чистое» гиросинхротронное излучение в широком
спектральном интервале, включая относительно низкие частоты. Влия-
ние более высоких плотностей плазмы будет рассмотрено отдельно.

Излучение характеризуется своей частотой f и углом θ между волно-
вым вектором и магнитным полем. Мы используем систему координат,
в которой угол θ = 0◦ соответствует направлению инжектированного
электронного пучка, т.е., вниз, к Солнцу. Таким образом, на Земле мо-
жет наблюдаться только излучение с θ > 90◦ (если пренебречь возмож-
ным рассеянием и преломлением). Мы рассматриваем случаи θ = 100◦

(почти поперечное распространение, характерное для вспышек вблизи
солнечного лимба) и θ = 140◦ (которое, учитывая разнообразие форм и
наклонов вспышечных петель, может иметь место во вспышках, возни-
кающих в различных частях солнечного диска).
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Рис. 2.24: Интенсивность и поляризация гиросинхротронного излуче-
ния из однородного источника, для различных углов зрения. Использу-
емые функции распределения электронов получены при решении урав-
нения Фоккера-Планка с учетом различных факторов (см. Рис. 2.21).
Начальный поток энергии ускоренных электронов Fe = 1010 эрг см−2

с−1; начальный степенной индекс δ = 3. Различные линии соответствуют
распределениям электронов на различных расстояниях от точки инжек-
ции: сплошные — ξ = 2.4 × 1017 см−2, точечные — ξ = 1.8 × 1018 см−2,
пунктирные — ξ = 5.5× 1018 см−2, пунктирно-точечные — ξ = 1.6× 1019

см−2 и пунктирно-трехточечные — ξ = 5.0× 1019 см−2.

Влияние сходящегося магнитного поля

На Рис. 2.24 показаны спектры интенсивности и поляризации излу-
чения, генерируемого различными распределениями ускоренных элек-
тронов (которые соответствуют различным высотам), для начального
потока энергии пучка Fe = 1010 эрг см−2 с−1 и начального степенно-
го индекса δ = 3. В частности, спектры на Рис. 2.24a соответствуют
численной модели, в которой в уравнении Фоккера-Планка учитывалось
только влияние столкновений (самоиндуцированное электрическое поле
и неоднородность магнитного поля игнорировались). Видно, что спек-
тры (как в интенсивности, так и в поляризации) на всех высотах ока-
зываются практически одинаковыми. Для угла зрения θ = 100◦ степень
поляризации, как правило, относительно низкая. Для θ = 140◦ в оптиче-
ски тонкой части спектра доминирует X-мода (что соответствует η > 0);
степень поляризации достигает 50 – 80%.
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Учет сходящегося магнитного поля (в дополнение к столкновениям)
кардинально меняет характеристики гиросинхротронного излучения, см.
Рис. 2.24b. Для θ = 100◦ интенсивность излучения (особенно в оптиче-
ски тонком частотном интервале) растет с глубиной, так что спектраль-
ный пик смещается в сторону более высоких частот. В результате, для
максимальной рассматриваемой глубины, интенсивность излучения бо-
лее чем на порядок превосходит интенсивность излучения для исключи-
тельно столкновительной модели. Этот эффект связан с увеличением с
глубиной количества частиц с питч-углами, близкими к α ≃ 90◦. Вблизи
точки инжекции поляризация в оптически тонком частотном интервале
соответствует O-моде, что типично для пучкового распределения элек-
тронов [1, 69]. По мере увеличения глубины поляризация меняется, и в
нижних слоях короны мы наблюдаем преобладание X-моды, что типично
для распределений электронов типа конуса потерь.

Аналогичный тренд в поляризации (вклад X-моды возрастает с глу-
биной) наблюдается для угла зрения θ = 140◦. Однако в данном случае
интенсивность излучения уменьшается с глубиной, что связано с умень-
шением количества частиц с большими питч-углами (α & 140◦); как бы-
ло сказано выше, вблизи оснований петли отраженные частицы скон-
центрированы в районе α ≃ 90◦. Тем не менее, даже в самых глубоких
слоях короны интенсивность излучения оказывается значительно выше,
чем для исключительно столкновительной модели; это свидетельствует о
значительно большем количестве ускоренных электронов с подходящими
питч-углами.

Влияние самоиндуцированного электрического поля

Как было сказано выше (см. Рис. 2.23), влияние самоиндуцированно-
го электрического поля на функции распределения электронов зависит
от начального потока энергии электронного пучка. Для потоков поряд-
ка Fe ∼ 1010 эрг см−2 с−1 данное влияние оказывается относительно
слабым, а энергия ускоренных электрическим полем частиц — низкой.
В результате, учет самоиндуцированного электрического поля в уравне-
нии Фоккера-Планка (в дополнение к столкновениям и, возможно, неод-
нородному магнитному полю) не приводит к существенным изменениям
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спектров интенсивности и поляризации гиросинхротронного излучения;
они остаются практически такими же, как на Рис. 2.24.

С другой стороны, для более интенсивных электронных пучков (с
Fe = 1012 эрг см−2 с−1) спектры интенсивности и поляризации излуче-
ния становятся качественно другими, см. Рис. 2.25. Во-первых, можно
отметить, что для моделей, учитывающих только столкновения (Рис.
2.25a) и столкновения и неоднородность магнитного поля (Рис. 2.25b),
увеличение интенсивности электронного пучка на два порядка приводит
к соответствующему увеличению интенсивности излучения; спектраль-
ный максимум смещается к более высоким частотам. Зависимости пара-
метров излучения от глубины остаются качественно такими же, как для
более слабых пучков (Рис. 2.24).

Учет в уравнении Фоккера-Планка самоиндуцированного электриче-
ского поля, в дополнение к столкновениям (Рис. 2.25c), приводит к из-
менению характеристик излучения. В частности, самоиндуцированное
электрическое поле приводит к немедленному (в непосредственной бли-
зости от точки инжекции) формированию восходящего потока электро-
нов. Данный поток существует на всех глубинах (что обеспечивает замы-
кание электрической цепи, связывающей вершину петли с основанием),
т.е., мы получаем распределение, состоящее из двух электронных пуч-
ков, распространяющихся в противоположных направлениях. Для угла
зрения θ = 100◦ (т.е., практически перпендикулярно к магнитному по-
лю) максимальная интенсивность микроволнового излучения оказыва-
ется в два раза выше, чем в исключительно столкновительной модели;
спектральный пик сдвигается в сторону более высоких частот. Поляриза-
ция излучения в оптически тонкой части спектра соответствует O-моде,
как и следовало ожидать для пучкового распределения. Для угла зре-
ния θ = 140◦ (направление, промежуточное между продольным и попе-
речным) влияние самоиндуцированного электрического поля становится
еще более заметным: интенсивность излучения возрастает примерно в 5
раз по сравнению с исключительно столкновительной моделью, в то вре-
мя как степень поляризации (соответствующей X-моде) несколько умень-
шается. Данная особенность обусловлена тем фактом, что распространя-
ющиеся вверх электроны достаточно плавно распределены в интервале
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Рис. 2.25: То же, что на Рис. 2.24, для δ = 3 и Fe = 1012 эрг см−2 с−1.

питч-углов от 90◦ до 180◦, но максимум этого распределения оказывает-
ся ближе к 180◦ [19,141]; в результате, излучение в наклонном направле-
нии оказывается сильнее, чем в поперечном. Спектры излучения на всех
рассматриваемых глубинах (до ξ ≤ 5.0×1019 см−2) оказываются практи-
чески одинаковыми, что отражает постоянство функции распределения
электронов в этой части магнитной трубки; изотропизация электронов за
счет столкновений (о которой говорилось выше) начинает проявляться
только в более глубоких слоях солнечной короны.

Результаты расчетов для наиболее полной модели, учитывающей как
столкновения, так и самоиндуцированное электрическое поле и сходяще-
еся магнитное поле, показаны на Рис. 2.25d. Для угла зрения θ = 100◦
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влияние самоиндуцированного электрического поля оказывается отно-
сительно слабым (по сравнению с влиянием неоднородности магнитного
поля), так что спектры интенсивности и поляризации выглядят прак-
тически так же, как на Рис. 2.25b (для того же значения θ). С другой
стороны, для наклонного направления излучения (θ = 140◦) совмест-
ное влияние самоиндуцированного электрического поля и сходящегося
магнитного поля приводит к заметному возрастанию интенсивности из-
лучения (по сравнению со случаями, показанными на Рис. 2.25b,c). Кро-
ме того, теперь интенсивность излучения при θ = 140◦ практически не
уменьшается с глубиной (в отличие от случаев, показанных на Рис. 2.24b
и 2.25b). Это связано с тем фактом, что самоиндуцированное электри-
ческое поле отклоняет электроны с α ≃ 90◦ (отраженные от магнитного
зеркала) в направлении бо́льших питч-углов. Значение этого эффекта
будет показано в разделе 2.3.2.2.

Влияние спектра ускоренных электронов

Рассмотрим теперь, как параметры генерируемого микроволнового
излучения зависят от начального спектрального индекса инжектируе-
мых электронов. На Рис. 2.26 показаны результаты расчетов для бо-
лее мягкого (по сравнению с Рис. 2.25) электронного пучка с δ = 7 и
Fe = 1012 эрг см−2 с−1. Можно ожидать, что для более мягких пуч-
ков влияние самоиндуцированного электрического поля окажется более
заметным, как это было показано в работах [19, 132, 141] в применении
к рентгеновскому излучению. Для микроволнового излучения данный
эффект исследовать сложнее, поскольку увеличение степенного индекса
электронов приводит к резкому уменьшению интенсивности излучения;
спектральный пик смещается в сторону более низких частот, где спектр
становится сильно изрезанным из-за влияния отдельных циклотронных
гармоник.

Тем не менее, сравнение Рис. 2.26a (модель, учитывающая только
столкновения) и Рис. 2.26b (модель со столкновениями и самоиндуциро-
ванным электрическим полем) позволяет сделать вывод, что на больши́х
глубинах учет самоиндуцированного электрического поля приводит к за-
метному увеличению интенсивности излучения: в 2 – 3 раза для θ = 100◦
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Рис. 2.26: То же, что на Рис. 2.24, для δ = 7 и Fe = 1012 эрг см−2 с−1.

и в & 5 раз для θ = 140◦. Таким образом, относительное влияние само-
индуцированного электрического поля оказывается примерно таким же,
как и для более жестких пучков. С другой стороны, для пучков с δ = 7

восходящий поток электронов формируется медленнее (на бо́льших глу-
бинах), чем для пучков с δ = 3; влияние столкновений также оказы-
вается более существенным. Влияние сходящегося магнитного поля для
электронных пучков с δ = 7 оказывается качественно таким же, как для
пучков с δ = 3, однако количество отраженных частиц несколько возрас-
тает, что связано с более быстрым столкновительным рассеянием частиц
на больши́е (превышающие границу конуса потерь) питч-углы.

Влияние тепловой компоненты плазмы

Влияние фоновой (тепловой) компоненты плазмы на параметры ги-
росинхротронного излучения рассматривалось во многих работах (см.,
например, [64, 70, 76]). Во-первых, излучение в плазме не может рас-
пространяться на частотах ниже частоты отсечки (которая равна плаз-
менной частоте для O-моды и слегка выше плазменной частоты для X-
моды). Во-вторых, эффективность гиросинхротронного механизма излу-
чения заметно падает на частотах ниже частоты Разина [74,75]:

fR =
2

3

f 2p
fB
. (2.14)
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Рис. 2.27: Интенсивность и поляризация гиросинхротронного излуче-
ния из однородного источника, для различных углов зрения. Использу-
емые функции распределения электронов получены при решении урав-
нения Фоккера-Планка, для эффективной глубины ξ = 5.0 × 1019 см−2.
Начальный поток энергии ускоренных электронов Fe = 1012 эрг см−2 с−1;
начальный степенной индекс δ = 3. Различные линии соответствуют раз-
личным плотностям плазмы: сплошные — n0 = 3×109 см−3, точечные —
n0 = 1010 см−3, пунктирные — n0 = 3 × 1010 см−3, пунктирно-точечные
— n0 = 1011 см−3 и пунктирно-трехточечные — n0 = 3× 1011 см−3.

В расчетах, представленных на Рис. 2.24–2.26, эффект Разина был несу-
щественен, так как плотность плазмы считалась относительно низкой.

На Рис. 2.27 показаны спектры интенсивности и поляризации излу-
чения для пяти различных значений плотности плазмы (напряженность
магнитного поля и размеры источника такие же, как на Рис. 2.24–2.26).
Спектры соответствуют функциям распределения электронов на эффек-
тивной глубине ξ = 5.0 × 1019 см−2, и начальный поток энергии и сте-
пенной индекс ускоренных электронов считаются равными Fe = 1012 эрг
см−2 с−1 и δ = 3, соответственно. Рассматриваются две численные мо-
дели, обе включающие столкновения и сходящееся магнитное поле, но с
учетом или без учета самоиндуцированного электрического поля. Видно,
что увеличение плотности плазмы делает наклон низкочастотного (опти-
чески толстого) участка спектра более крутым и приводит к повышению
нижней частоты отсечки спектра. С другой стороны, высокочастотная
(оптически толстая) часть спектра остается, в общем, неизменной. Теп-
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ловая компонента плазмы оказывает влияние на оптически тонкую часть
спектра только для наибольшего рассматриваемого значения плотности
плазмы (n0 = 3 × 1011 см−3), когда мы получаем fR = 15.6 ГГц, что
близко к частоте спектрального максимума «чистого» гиросинхротрон-
ного излучения. Спектры излучения от других распределений электро-
нов (т.е., на других высотах) реагируют на повышение плотности плазмы
аналогичным образом.

Рисунки 2.27a и 2.27b также позволяют проследить влияние самоин-
дуцированного электрического поля. В общем, это влияние оказывается
качественно таким же, как для случая низкой плотности плазмы (см.
2.25b и 2.27d). Для угла зрения θ = 100◦ самоиндуцированное электри-
ческое поле практически не влияет на параметры излучения для всех
значений плотности плазмы. С другой стороны, для наклонного направ-
ления излучения (θ = 140◦) учет самоиндуцированного электрического
поля приводит к заметному повышению интенсивности излучения. Инте-
ресно отметить, что данный эффект становится даже более выраженным
для более высоких плотностей плазмы: самоиндуцированное электриче-
ское поле повышает максимальную интенсивность излучения на порядок
для n0 = 3×1011 см−3 и примерно в три раза для n0 = 1011 см−3, но толь-
ко в два раза для n0 = 3× 109 см−3. Таким образом, несмотря на то, что
изменения плотности плазмы могут существенно повлиять на спектры
гиросинхротронного излучения на низких частотах, основные выводы о
влиянии столкновений, сходящегося магнитного поля и самоиндуциро-
ванного электрического поля на функции распределения электронов и
на генерируемое излучение остаются справедливыми для всех значений
плотности плазмы.

2.3.2.2 Излучение корональной магнитной трубки

Рассмотрим теперь микроволновое излучение от корональной маг-
нитной трубки в целом (т.е., излучение, проинтегрированное по глубине
трубки). Подобное пространственно неразрешенное излучение будет за-
висеть от вкладов излучения различных распределений электронов на
разных высотах. Помимо вариации функции распределения электронов,
существенное влияние оказывает изменение магнитного поля с высотой
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— можно ожидать, что области с максимальным магнитным полем (вбли-
зи оснований) будут вносить наибольший вклад в полное излучение, осо-
бенно на высоких частотах.

Предположим, что все параметры источника излучения зависят толь-
ко от координаты z — расстояния вдоль магнитной трубки. Предполо-
жим также, что трубка является относительно тонкой и угол θ между
лучом зрения и осью трубки (т.е., магнитным полем) достаточно близок
к 90◦, так что мы можем пренебречь вариацией параметров источни-
ка вдоль каждого выбранного луча зрения и рассматривать источник
излучения как суперпозицию отдельных квазиоднородных источников с
видимыми площадями dS = D(z) dz, где D(z) — диаметр трубки на вы-
соте z. В этом случае полную интенсивность излучения можно оценить
как

Iσ =
1

R2

zc∫
0

jσ(z)

κσ(z)

[
1− e−κσ(z)L(z)

]
D(z) dz. (2.15)

Из-за требования сохранения магнитного потока, диаметр магнитной
трубки меняется с высотой как D(z) = D(z0)

√
B(z0)/B(z); глубину

источника вдоль луча зрения на заданной высоте можно оценить как
L(z) = D(z)/ sin θ. При расчетах мы использовали следующие парамет-
ры источника: диаметр магнитной трубки в основании D0 = 5000 км,
магнитное поле в основании B0 = 780 Гс, расстояние от точки инжек-
ции электронов до переходной области zc = 10 000 км, что соответствует
плотности плазмы n0 = ξc/zc = 1011 см−3 (заметим, что в данном случае
nb ≪ n0). Для простоты, в описанной модели (2.15) не учитывается воз-
можная вариация параметров плазмы, магнитного поля и ускоренных
электронов поперек магнитной трубки. Кроме того, угол зрения θ счи-
тается постоянным вдоль всей трубки, т.е., не учитывается возможная
кривизна петли.

Пространственно неразрешенные спектры излучения для различных
численных моделей показаны на Рис. 2.28; начальный поток энергии
ускоренных электронов считается равным Fe = 1012 эрг см−2 с−1 и на-
чальные степенные индексы равны δ = 3 и δ = 7. Для моделей C и
C+E (только столкновения и столкновения плюс самоиндуцированное
электрическое поле) гиросинхротронная излучательная способность и
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Рис. 2.28: Интенсивность и поляризация гиросинхротронного излуче-
ния от корональной магнитной трубки в целом. Используемые функции
распределения электронов получены при решении уравнения Фоккера-
Планка с учетом различных факторов (см. Рис. 2.21).

коэффициент поглощения вычисляются с учетом зависимости магнит-
ного поля от координаты z, но при вычислении функций распределения
электронов влияние сходящегося магнитного поля не учитывается.

Результаты моделирования для относительно жесткого электронного
пучка (δ = 3) показаны на Рис. 2.28a. Прежде всего, можно отметить,
что для угла зрения θ = 100◦ основным фактором, определяющим па-
раметры излучения, является сходимость магнитного поля: модели со
сходящимся магнитным полем (C+B и C+E+B) обеспечивают значи-
тельно более высокую интенсивность излучения, чем модели без этого
фактора (C и C+E). Влияние самоиндуцированного электрического поля
оказывается довольно слабым и проявляется только если «выключить»
сходимость магнитного поля: модель с самоиндуцированным электриче-
ским полем (C+E) обеспечивает более высокую максимальную интенсив-
ность, но и более быстрый последующий спад интенсивности с частотой,
по сравнению с исключительно столкновительной моделью (C); также
заметны различия в поляризации. В моделях, включающих сходимость
магнитного поля (C+B и C+E+B), учет или неучет самоиндуцирован-
ного электрического поля практически не влияет на интенсивность и
поляризацию излучения.
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С другой стороны, для угла зрения θ = 140◦ влияние самоиндуциро-
ванного электрического поля превосходит влияние неоднородности маг-
нитного поля: модель со столкновениями и самоиндуцированным элек-
трическим полем (C+E) обеспечивает более высокую интенсивность из-
лучения, чем модель со столкновениями и сходящимся магнитным по-
лем (C+B). Наибольшая интенсивность излучения достигается при уче-
те всех трех факторов в уравнении Фоккера-Планка (C+E+B). Учет
влияния самоиндуцированного электрического поля в модели C+E+B
приводит к повышению интенсивности излучения примерно в три ра-
за по сравнению с моделью C+B и к сдвигу спектрального пика от 15
к 23 ГГц. Кроме того, самоиндуцированное электрическое поле являет-
ся основным фактором, определяющим поляризацию излучения: видно,
что графики поляризации разбиты на две пары в зависимости от учета
(C+E, C+E+B) или неучета (C, C+B) самоиндуцированного электриче-
ского поля в соответствующих моделях.

На Рис. 2.28b показаны результаты моделирования для более мяг-
кого электронного пучка (δ = 7). Интенсивность излучения теперь ока-
зывается значительно ниже, чем для δ = 3. Влияние сходящегося маг-
нитного поля и самоиндуцированного электрического поля оказывается
качественно таким же, как для более жестких пучков. Однако, теперь от-
носительные различия между разными моделями становятся несколько
меньше — например, для угла зрения θ = 140◦ максимальные интенсив-
ности излучения для моделей C+B и C+E+B отличаются примерно в
два раза. Графики поляризации также не демонстрируют существенных
различий между разными численными моделями. Указанные особенно-
сти обусловлены тем фактом, что эволюция относительно мягких элек-
тронных пучков определяется, в основном, столкновениями; в результа-
те только относительно небольшая часть ускоренных частиц достигает
оснований петли, где влияние питч-угловой анизотропии на параметры
излучения наиболее существенно. Кроме того, более сильное (по сравне-
нию с остальными факторами) влияние столкновений приводит к фор-
мированию более изотропных (по сравнению с более жесткими пучками)
распределений электронов. В результате относительное (по сравнению со
столкновениями) влияние сходящегося магнитного поля и самоиндуци-
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рованного электрического поля уменьшается с ростом степенного индек-
са электронов. Тем не менее, даже для δ = 7 влияние этих факторов на
интенсивность микроволнового излучения достаточно заметно и должно
учитываться при интерпретации наблюдений.

Проведенные расчеты показывают, что влияние самоиндуцированно-
го электрического поля и связанного с ним восходящего потока электро-
нов должно быть наиболее заметно для мощных вспышек (с мощными
потоками электронов), возникающих достаточно близко к центру солнеч-
ного диска. С другой стороны, для относительно слабых вспышек и/или
лимбовых событий влияние этого фактора оказывается пренебрежимо
мало.

2.3.2.3 Сравнение с наблюдениями

Рассмотрим вспышку, которая произошла 23 июля 2002 г. Данная
вспышка (класса GOES X4.8) наблюдалась многими наземными и косми-
ческими инструментами (см. статью [142] и другие статьи, опубликован-
ные в том же выпуске журнала). На Рис. 2.29 показан спектр микровол-
нового излучения (наблюдавшийся радиополяриметрами обсерватории
Нобеяма) на начальной стадии вспышки. Наблюдения в рентгеновском
диапазоне [143] свидетельствуют, что спектр ускоренных электронов в
это время примерно соответствовал двойному степенному распределе-
нию по энергии со степенными индексами δL ≃ 4.5−5.5 (на низких энер-
гиях) и δH ≃ 6.5− 7.5 (на высоких энергиях); поток энергии электронов
был достаточно высоким (Fe & 1012 эрг см−2 с−1). На магнитограммах
видны два пятна (соответствующие основаниям вспышечной петли) с
магнитными полями порядка −650 Гс и +500 Гс [144], на расстоянии
около 10 000 км друг от друга. Высоту вспышечной петли можно оце-
нить как 10 000 – 20 000 км; толщина петли вблизи оснований составляла
несколько тысяч километров. Мы выбрали для анализа начальную ста-
дию вспышки, поскольку в это время, по всей видимости, излучение в
различных спектральных диапазонах генерировалось высыпающимися
и отраженными электронами, в то время как на более поздних стадиях
можно отметить значительное возрастание вклада захваченных (нако-
пившихся вблизи вершины петли) электронов.
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Рис. 2.29: Эксперимен-
тально полученные спек-
тры микроволнового из-
лучения (NoRP) вспыш-
ки 23 июля 2002 г. (в
00:26:00 UT), а также ре-
зультаты моделирования.

Вспышка произошла в области с координатами S13◦, E72◦, так что
для вертикального (перпендикулярного к солнечной поверхности) маг-
нитного поля мы получаем угол между лучом зрения и магнитным полем
около 110◦. С другой стороны, наблюдения γ- и рентгеновского излу-
чения [145, 146] позволяют предположить, что вспышечная петля была
наклонена примерно на 30◦ − 40◦, так что в действительности угол зре-
ния по отношению к магнитному полю составлял около 140◦ − 150◦. Мы
рассмотрим оба варианта ориентации петли — с наклоном и без него.

Мы используем модель источника излучения, аналогичную описан-
ной в разделе 2.3.2.2. Предполагается, что наблюдаемое (пространствен-
но неразрешенное) излучение представляет собой сумму излучений из
двух магнитных трубок с магнитными полями в их основаниях B1 =

−650 Гс и B2 = +500 Гс, соответственно; диаметры трубок в основани-
ях относятся как D1/D2 =

√
|B2/B1|. Для обеих трубок, расстояние от

точки инжекции электронов до переходной области считается равным
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zc = 20 000 км и плотность плазмы равна n0 = 5× 1010 см−3. Начальный
поток энергии инжектируемых электронов (в обеих трубках) считается
равным Fe = 1012 эрг см−2 с−1 и начальный спектральный индекс элек-
тронов δ = 5.

Модельные спектры на Рис. 2.29a вычислены для угла зрения θ =

110◦ (т.е., без наклона) и диаметров магнитных трубок в основаниях
D1 = 6000 км и D2 = 6850 км. На Рис. 2.29b вспышечная петля счи-
тается слегка наклоненной, так что θ = 140◦; диаметры трубок равны
D1 = 8000 км и D2 = 9120 км. Видно, что рассматриваемая модель
позволяет воспроизвести максимальную интенсивность излучения и по-
ложение спектрального максимума. На низких частотах модель предска-
зывает более быстрый спад интенсивности излучения, чем наблюдается
в действительности. Это связано с тем, что мы не учитываем возмож-
ные вариации плотности плазмы поперек магнитной трубки; как было
сказано выше, частота излучения ограничена снизу плазменной часто-
той, которая в представленных расчетах составляла около 2 ГГц. Мож-
но ожидать, что в реальных вспышечных петлях уменьшение плотности
плазмы с расстоянием от оси петли (в поперечном к магнитному полю
направлении) позволит микроволновому излучению генерироваться на
более низких частотах, так что итоговый спектр будет выглядеть как
суперпозиция спектров (соответствующих различным плотностям плаз-
мы), показанных на Рис. 2.27; см. также моделирование в работе [76].

Самоиндуцированное электрическое поле оказывает заметное влия-
ние на параметры излучения для обеих рассмотренных углов зрения. Как
было показано выше, этот фактор (совместно со сходящимся магнитным
полем) увеличивает количество распространяющихся вверх электронов
с промежуточными питч-углами (между α = 90◦ и 180◦). В свою оче-
редь, это увеличивает интенсивность микроволнового излучения для уг-
лов зрения θ ∼ α. Для углов зрения, близких к 90◦, влияние самоин-
дуцированного электрического поля оказывается относительно слабым
(см. Рис. 2.29a). Однако для бо́льших углов зрения (как, например, на
Рис. 2.29b) учет самоиндуцированного электрического поля приводит к
повышению вычисленной интенсивности излучения в 2 – 10 раз. Таким
образом, использование моделей, игнорирующих указанный фактор, при
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интерпретации наблюдений приведет к соответствующей переоценке раз-
мера источника или количества ускоренных электронов. Заметим также,
что для вспышки 23 июля 2002 г. результаты моделирования для обеих
рассмотренных ориентаций вспышечной петли (с наклоном и без него)
одинаково приемлемо согласуются с наблюдениями. Это означает, что
проведенное моделирование (по крайней мере, с использованием описан-
ной выше упрощенной модели) не позволяет выбрать предпочтительное
значение угла зрения и, таким образом, мы не можем подтвердить (или
опровергнуть) предположение о наклоне вспышечной петли в рассмат-
риваемом событии [145,146].

2.3.3 Обсуждение результатов моделирования

Необходимость учета сходящегося магнитного поля (которое приво-
дит к формированию распределений электронов с конусом потерь) при
моделировании солнечного радиоизлучения и интерпретации наблюде-
ний является общепринятой. Особенностью представленного исследова-
ния является то, что в нем рассматривалось также влияние самоинду-
цированного электрического поля на функции распределения ускорен-
ных электронов. Проведенное моделирование показало, что учет само-
индуцированного электрического поля особенно важен при интерпрета-
ции микроволнового излучения мощных вспышек, возникающих вбли-
зи центра солнечного диска. В этом случае (для углов зрения порядка
θ = 140◦ − 150◦ относительно локального магнитного поля) влияние са-
моиндуцированного электрического поля (в дополнение к столкновениям
и неоднородности магнитного поля) может привести к многократному
возрастанию интенсивности излучения. Кроме того, самоиндуцирован-
ное электрическое поле влияет на поляризацию излучения, увеличивая
относительный вклад O-моды. Для вспышек, возникающих вблизи лим-
ба, влияние самоиндуцированного электрического поля на интенсивность
излучения оказывается относительно слабым (по сравнению с влияни-
ем неоднородного магнитного поля), хотя изменения поляризации могут
быть заметны и в этом случае.
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2.4 Выводы

В данной главе были представлены результаты моделирования сол-
нечного микроволнового (гиросинхротронного) излучения. Использова-
лись различные подходы к построению моделей источников излучения.
В частности, трехмерные модели с аналитически заданным (дипольным)
магнитным полем были использованы для исследования влияния питч-
угловой анизотропии и неоднородного пространственного распределе-
ния ускоренных электронов в корональных вспышечных петлях на ге-
нерируемое излучение (с помощью программы GS Simulator). Более со-
вершенное программное средство для трехмерного моделирования — GX
Simulator — позволяет использовать более реалистичные конфигура-
ции магнитного поля, основанные на экстраполяции наблюдаемых фо-
тосферных магнитограмм; данная методика была использована для диа-
гностики пространственных и спектральных характеристик ускоренных
электронов во вспышке 21 мая 2004 г. Другой подход к построению мо-
делей источников излучения (т.е., «с другой стороны») заключается в
детальном исследовании процессов ускорения и распространения частиц
в солнечных вспышках, чтобы наиболее корректно и реалистично задать
функции распределения ускоренных электронов; в данной главе было
исследовано влияние различных факторов в уравнении Фоккера-Планка
на микроволновое излучение электронных пучков в солнечных вспыш-
ках. Можно ожидать, что дальнейшее развитие средств моделирования
и объединение указанных подходов позволит создать более совершен-
ные модели солнечных вспышечных областей, включающие трехмерную
структуру магнитного поля и плазмы и реалистичные (также зависящие
от всех пространственных координат) функции распределения ускорен-
ных электронов.

Принципиальным фактором, однако, является возможность экспери-
ментальной верификации подобных теоретических моделей путем срав-
нения их предсказаний с наблюдениями. Мы ожидаем, что такая возмож-
ность появится после начала работы новых многоволновых радиогелио-
графов, таких как Модернизированный Сибирский Солнечный Радио-
телескоп и Китайский Спектральный Радиогелиограф. В свою очередь,
количественное сравнение результатов моделирования с наблюдениями
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(в том числе, с использованием алгоритмов автоматической подгонки па-
раметров) позволит проводить диагностику параметров солнечных вспы-
шечных областей по радионаблюдениям. Таким образом, представленное
в данной главе исследование является очередным шагом (точнее, по-
следовательностью шагов) к разработке новых средств моделирования
солнечного радиоизлучения, предназначенных для анализа наблюдений
будущих многоволновых радиогелиографов.



– 132 –

Глава 3

Зебра-структуры в
радиоизлучении Солнца и
планет

В то время как микроволновое излучение солнечных вспышек (на
частотах & 5 ГГц) генерируется, главным образом, некогерентным ги-
росинхротронным механизмом, на более низких частотах (. 5 ГГц), как
правило, преобладает когерентный плазменный механизм излучения, ко-
гда ускоренные электроны генерируют плазменные волны, которые за-
тем за счет нелинейных процессов трансформируются в радиоизлуче-
ние. Типичным примером плазменного излучения в солнечных вспыш-
ках считаются широкополосные и относительно долгоживущие всплески
IV типа [77, 147]. Характерной особенностью этих всплесков (которая,
в частности, позволяет исключить гиросинхротронный механизм) явля-
ется то, что их динамические спектры часто содержат разнообразные
тонкие временные и спектральные структуры.

Зебра-структура наблюдается как набор практически параллельных
светлых и темных полос в динамическом спектре солнечного радиоиз-
лучения на фоне широкополосного всплеска IV типа (см. Рис. 3.7, 3.9,
3.18). Зебра-структуры были впервые обнаружены более 50 лет назад в
метровом диапазоне волн [148–150]. Впоследствии аналогичные структу-
ры были обнаружены также на более высоких частотах — в дециметро-
вом и микроволновом диапазонах волн (см., например, [44,151–153]). Ха-
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рактеристики солнечных зебра-структур подробно описаны, например, в
обзорах Г.П. Чернова [154, 155]. Количество полос зебра-структуры мо-
жет быть различным — иногда до нескольких десятков1. Частотные ин-
тервалы между полосами «зебры» значительно меньше частоты излуче-
ния; интервалы между соседними полосами могут быть как практически
одинаковыми, так и слегка меняться с частотой. Частоты полос излуче-
ния, как правило, меняются со временем, т.е., наблюдается частотный
дрейф (иногда нерегулярный [156, 158]), но при этом полосы остаются
примерно параллельны друг другу. Поляризация излучения (как зебра-
структуры, так и широкополосного всплеска IV типа), как правило, соот-
ветствует O-моде [159–162]. Спектральные структуры, аналогичные сол-
нечным зебра-структурам (т.е., состоящие из параллельных полос излу-
чения в динамическом спектре) наблюдаются также в радиоизлучении
планет [163–165] и даже пульсаров [166].

Наблюдения с высоким спектральным разрешением позволяют из-
мерять характеристики зебра-структур с довольно высокой точностью,
что потенциально может быть использовано для диагностики различных
параметров источника излучения. Однако для этого необходимо иденти-
фицировать механизм формирования тонкой спектральной структуры.
Несмотря на значительное количество работ, посвященных этому ин-
тересному явлению (см., например, [167–179]), единого мнения о меха-
низме формирования зебра-структуры пока нет; известно более десятка
различных моделей. Можно выделить следующие основные подходы к
интерпретации зебра-структур:

Нелинейные процессы с участием мод Бернштейна. Исторически, по-
добные модели были предложены первыми — для того, чтобы объяснить
зебра-структуры с эквидистантными полосами излучения [169, 180–182].
Предполагается, что ускоренные электроны с анизотропным распределе-
нием возбуждают продольные электростатические волны — так называ-
емые моды Бернштейна (см. далее). Частота мод Бернштейна близка к
гармоникам электронной циклотронной частоты, fBer ≃ sfB. Радиоизлу-

1Иногда наблюдаются тонкие спектральные структуры, напоминающие «зебру»,
но состоящие только из одной полосы излучения — так называемые «evolving emission
lines» (см., например, [156, 157]). Вопрос о взаимосвязи таких явлений с «классиче-
скими» зебра-структурами пока остается открытым.
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чение генерируется за счет нелинейного слияния мод Бернштейна друг
с другом или с другой модой продольных колебаний плазмы — верх-
негибридными волнами (частота которых близка к плазменной частоте,
fuh ≃ fp). Таким образом, частота генерируемых электромагнитных волн
fem будет равна

fem ≃ s1fB + s2fB или fem ≃ fp + sfB. (3.1)

В обеих случаях частотный интервал между соседними спектральны-
ми полосами равен электронной циклотронной частоте fB, что позволя-
ет непосредственно определить магнитное поле в источнике излучения.
Изменение параметров источника со временем приведет к синхронному
изменению частот всех полос излучения. Численное моделирование ука-
занных нелинейных процессов [183–185] подтвердило, что они способны
обеспечить наблюдаемую интенсивность излучения при разумных пред-
положениях о параметрах источника.

Очевидно, что модели, использующие моды Бернштейна, способны
объяснить формирование только зебра-структур с эквидистантными по-
лосами. Во многих случаях частотный интервал между соседними поло-
сами не является постоянным (меняется с частотой), что противоречит
описанной выше схеме. В действительности, даже для кажущихся «эк-
видистантными» зебра-структур вывод о постоянстве частотного интер-
вала между полосами может быть обусловлен ограниченной протяжен-
ностью зебра-структуры по частоте и/или недостаточным спектральным
разрешением. Кроме того, эффективность генерации различных гармо-
ник мод Бернштейна не является постоянной — она падает с частотой.
Поэтому описанные модели не могут обеспечить формирование зебра-
структур с большим количеством полос (до нескольких десятков) срав-
нимой интенсивности. С другой стороны, модели, использующие моды
Бернштейна, могут оказаться работоспособными для отдельных событий
с небольшим количеством (до 3 – 4) эквидистантных полос; ключевыми
факторами, позволяющими идентифицировать механизм генерации, яв-
ляются временные особенности полос «зебры» и поляризация излучения.
Подробное исследование процессов генерации и нелинейного взаимодей-
ствия мод Бернштейна будет представлено в разделе 3.2.
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Двойной плазменный резонанс. Данная модель формирования зебра-
структуры является в настоящее время наиболее популярной и хоро-
шо разработанной. Предполагается, что ускоренные электроны с ани-
зотропным распределением генерируют продольные плазменные (верх-
негибридные) волны с частотой вблизи так называемой верхнегибрид-
ной частоты fuh =

√
f 2p + f 2B ≃ fp (в областях генерации солнечных

радиовсплесков IV типа, по всей видимости, плазменная частота значи-
тельно превышает циклотронную). Как было показано Койперсом [167]
и Железняковым и Злотник [168,169], эффективность генерации верхне-
гибридных волн значительно возрастает, если их частота близка к гар-
монике электронной циклотронной частоты, т.е., выполняется условие

fuh =
√
f 2p + f 2B ≃ sfB, (3.2)

где s = 2, 3, 4, . . . (поскольку fp > fB, двойной плазменный резонанс
возможен только при s ≥ 2). Верхнегибридные волны затем трансфор-
мируются в радиоизлучение за счет нелинейных процессов, так что ча-
стота излучения равна fem ≃ fuh ≃ fp (для процесса рассеяния плаз-
менных волн на ионах) или fem ≃ 2fuh ≃ 2fp (для процесса слияния
двух плазменных волн). В неоднородной корональной вспышечной петле
(где fp/fB ̸= const) условие (3.2) для различных номеров циклотронных
гармоник s выполняется на разных высотах, что и приводит к форми-
рованию характерной спектральной структуры, состоящей из отдельных
полос излучения. В данной модели различные полосы зебра-структуры
генерируются в различных источниках (см., например, Рис. 3.8, где поло-
жения источников излучения соответствуют точкам пересечения кривых
f = fp и f = sfB); наблюдения с высоким пространственным разрешени-
ем подтверждают, что в некоторых случаях источники различных полос
«зебры» действительно оказываются пространственно разнесены (см.,
например, [186]). Заметим, что, хотя условие (3.2) содержит дискретный
номер гармоники, полосы «зебры» не обязательно эквидистантны. В дей-
ствительности частотные интервалы между соседними полосами могут
быть переменными и определяются исключительно высотными профи-
лями плотности плазмы и напряженности магнитного поля (т.е., зависи-
мостями этих параметров от координаты вдоль магнитной петли). Для
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формирования выраженной зебра-структуры излучение должно генери-
роваться в относительно узкой магнитной трубке; в противном случае,
поперечные неоднородности плазмы и магнитного поля приведут к уши-
рению и слиянию спектральных полос. Вариации параметров плазмы и
магнитного поля в магнитной трубке приведут к частотному дрейфу из-
лучения, но изменения частот различных полос «зебры» будут не совсем
одновременными.

Как было показано во многих работах (см., например, [173, 174, 186–
188]), модель двойного плазменного резонанса хорошо согласуется с на-
блюдениями. Хотя точные высотные распределения магнитного поля и
плотности плазмы в солнечной короне неизвестны, использование опре-
деленных разумных предположений (например, магнитных полей, по-
лученных с помощью экстраполяции фотосферных магнитограмм) поз-
воляет воспроизвести наблюдаемые спектры зебра-структур и положе-
ние источников их полос. К недостаткам модели двойного плазменного
резонанса можно отнести именно ее универсальность: подбирая подхо-
дящие профили магнитного поля и плотности плазмы, можно получить
практически любой спектр (с любым распределением полос излучения по
частоте); таким образом, диагностика параметров источника по радио-
наблюдениям требует привлечения дополнительных данных или каких-
либо предположений о структуре источника. Генерация верхнегибрид-
ных волн и условия формирования зебра-структуры за счет двойного
плазменного резонанса будут подробно рассмотрены в разделе 3.1.

Процессы нелинейной самоорганизации с участием вистлеров. Данная
модель была предложена Г.П. Черновым [155,170,189]. Предполагается,
что ускоренные электроны с анизотропным распределением (типа конуса
потерь) в корональной магнитной петле генерируют вистлеры (whistlers).
Вистлеры генерируются под большими углами к магнитному полю, так
что их скорость в продольном направлении относительно низка (частот-
ный дрейф полос «зебры» в данной модели связывается с распростране-
нием вистлеров вдоль магнитной петли). Генерация вистлеров приводит
к релаксации неустойчивого распределения электронов (т.е., к заполне-
нию конуса потерь) и к прекращению дальнейшей генерации. Однако по
мере распространения электронов вдоль магнитной петли их распределе-
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ние меняется (под влиянием неоднородности магнитного поля) и снова
становится неустойчивым, что вызывает генерацию вистлеров и т.д. В
результате в магнитной петле формируются отдельные области (слои)
генерации вистлеров, разделенные областями, в которых такая генера-
ция не происходит. Спектр зебра-структуры является отражением по-
добной квазипериодической структуры. Радиоизлучение генерируется в
результате нелинейного слияния вистлеров с ленгмюровскими или верх-
негибридными волнами (которые возбуждаются тем же неустойчивым
электронным пучком), частота излучения в этом процессе оказывается
немного выше локальной плазменной частоты.

Описанная модель представляется весьма многообещающей; она не
требует обязательного возбуждения вистлеров, так как эту роль могут
играть и другие волны с низкой групповой скоростью (например, верх-
негибридные). Однако в настоящее время отсутствует какое-либо коли-
чественное (аналитическое или численное) обоснование приведенной вы-
ше качественной схемы. В общем случае совместная эволюция плазмен-
ных волн и ускоренных электронов описывается системой кинетических
уравнений типа уравнения Фоккера-Планка (2.7), но с учетом слагае-
мых, ответственных за генерацию волн и рассеяние электронов на волнах
(см. модели в главе 6). Необходимость учета пространственного движе-
ния волн и частиц делает решение такой системы крайне сложным; до
сих пор попыток решить эту задачу не предпринималось. Не вызывает
сомнений, что система уравнений, описывающая совместную эволюцию
волн и частиц, допускает квазипериодические (во времени и/или про-
странстве) решения (см., например, [190–192]). Однако пока нет доказа-
тельств, что этот режим действительно реализуется в магнитных пет-
лях в солнечной короне. Соответственно, в рамках модели нелинейной
самоорганизации пока нет возможности надежно связать наблюдаемые
параметры зебра-структуры (например, частотный интервал между по-
лосами) с параметрами источника излучения.

Эффекты распространения (интерференция). В этих моделях предпо-
лагается, что излучение от некоторого источника (с непрерывным спек-
тром) в ходе распространения расщепляется на прямой и отраженный
лучи; интерференция этих лучей приводит к усилению излучения на од-
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них частотах и к ослаблению на других (см., например, [193, 194]). В
частности, в модели, предложенной Леденевым и др. [193], предполага-
ется, что излучение от точечного источника (малый размер источника
необходим для того, чтобы обеспечить когерентность излучения) отра-
жается от нижних слоев солнечной атмосферы. Однако источник с раз-
мером порядка нескольких длин волн не может обеспечить наблюдае-
мую интенсивность излучения солнечных зебра-структур; таким обра-
зом, необходимо предположить наличие в солнечной короне большого
количества (∼ 106) локальных источников когерентного излучения со
строго одинаковыми параметрами. Что еще более существенно, все эти
источники должны находиться на одном и том же расстоянии от от-
ражающего слоя, поскольку даже незначительный разброс расстояний
(порядка длины волны, т.е., ∼ 10 см для излучения на частоте около 1
ГГц) приведет к размытию интерференционной картины. Очевидно, что
формирование подобной структуры источника излучения естественным
путем невозможно. Модель, предложенная Бартой и Карлицким [194]
предъявляет аналогичные требования к структуре среды, через кото-
рую распространяется излучение. Таким образом, для солнечных зебра-
структур (в метровом, дециметровом и сантиметровом диапазонах волн)
модели на основе интерференции радиоволн можно исключить. Тем не
менее, эффекты интерференции могут вносить существенный вклад в
формирование спектральной структуры излучения на более низких ча-
стотах — в частности, в магнитосферах планет.

Процессы с участием собственных (захваченных) плазменных волн. В
данной модели предполагается, что верхнегибридные волны оказывают-
ся захвачены в локальных областях с повышенной плотностью плазмы,
размер которых сравним с длиной волны [176]. Каждая область с повы-
шенной плотностью плазмы действует как резонатор, в результате чего
в ней формируется дискретный спектр плазменных волн. Плазменные
волны затем трансформируются в радиоизлучение (линейным или нели-
нейным образом). Спектр излучения определяется характеристиками ре-
зонатора и дисперсионным уравнением верхнегибридных волн; в част-
ности, полный спектральный интервал, занимаемый зебра-структурой,
определяется амплитудой локального уплотнения плазмы, а количество
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полос излучения в этом интервале может достигать нескольких сотен.
Применение данной модели к солнечным зебра-структурам сталкивается
с теми же трудностями, что и в описанных выше моделях интерферен-
ции: одно локальное уплотнение плазмы не в состоянии обеспечить на-
блюдаемую интенсивность излучения. Таким образом, для генерации на-
блюдаемого радиоизлучения необходимо наличие большого количества
локальных уплотнений плазмы со строго одинаковыми параметрами (по-
скольку даже относительно небольшой разброс в их размерах и/или ам-
плитудах приведет к размытию дискретных спектральных полос). Кро-
ме того, возможность существования в солнечной короне относительно
долгоживущих неоднородностей плазмы с размером порядка нескольких
единиц – десятков длин плазменных волн и амплитудой ∼ 10% (что тре-
буется для формирования наблюдаемых зебра-структур) вызывает со-
мнения; по крайней мере, адекватного механизма формирования таких
неоднородностей пока не предложено. С другой стороны, модель захва-
ченных плазменных волн достаточно хорошо объясняет формирование
тонкой спектральной структуры в радиоизлучении F-области аврораль-
ной ионосферы Земли [115,195–198]

Данная глава посвящена теоретическому исследованию механизмов
формирования зебра-структуры и анализу наблюдений. В частности, в
разделах 3.1–3.2 будут представлены результаты исследования двух наи-
более вероятных механизмов формирования зебра-структуры — двой-
ного плазменного резонанса [28–30] и нелинейного взаимодействия мод
Бернштейна [39–45], соответственно. В разделе 3.3 будет рассмотрена так
называемая «сверхтонкая временная структура» — интересное явление,
заключающееся в том, что в некоторых событиях полосы «зебры» состо-
ят из отдельных коротких периодических всплесков [32–38]. Наконец, в
разделе 3.4 будет рассмотрена зебра-структура в динамическом спектре
километрового излучения Юпитера [31].
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3.1 Формирование зебра-структур за счет
двойного плазменного резонанса

Как было сказано выше, явление двойного плазменного резонанса
заключается в резком возрастании эффективности генерации верхнеги-
бридных волн в тех областях вспышечной петли, где выполняется усло-
вие (3.2), т.е., fp ≃ sfB. Данное явление, однако, существенным образом
зависит от характеристик ускоренных электронов. В частности, в рабо-
тах Железнякова и Злотник [168, 169] распределение ускоренных элек-
тронов имело вид поперечного пучка (с максимумом при E = Eb > 0

и α = 90◦) и описывалось модельной функцией типа Dory-Guest-Harris
(DGH) [199]. Уингли и Далк [200], используя результаты численного мо-
делирования, сделали вывод, что (а) для распределения электронов ти-
па DGH эффект двойного плазменного резонанса хорошо выражен, т.е.,
приводит к заметной модуляции инкремента плазменных волн при изме-
нении отношения fp/fB; (б) для распределения электронов с конусом по-
терь инкремент плазменных волн практически не зависит от отношения
fp/fB, т.е., эффект двойного плазменного резонанса отсутствует. Однако
распределение типа DGH является достаточно искусственным; хотя фор-
мирование подобных распределений в солнечной короне представляется
возможным (например, в результате импульсной инжекции ускоренных
частиц), они вряд ли могут существовать достаточно долго [201], в то вре-
мя как длительность всплесков с зебра-структурой достигает нескольких
минут и даже часов. Распределение с конусом потерь, которое формиру-
ется в результате отражения ускоренных частиц от магнитного зеркала,
представляется гораздо более вероятным источником широкополосных
долгоживущих радиовсплесков IV типа [202,203] и, следовательно, есте-
ственно предположить, что оно же должно быть ответственно и за гене-
рацию различных сопутствующих всплескам IV типа тонких спектраль-
ных структур; однако, это противоречит выводам Уингли и Далка [200].
Целью представленного ниже исследования является разрешение ука-
занного противоречия, т.е., поиск условий, при которых распределение
ускоренных электронов с конусом потерь способно обеспечить генерацию
радиовсплесков с зебра-структурой [28–30].
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3.1.1 Дисперсионные характеристики и

инкремент плазменных волн

3.1.1.1 Дисперсионное уравнение

Гармонические (плоские) волны в плазме удовлетворяют системе урав-
нений [61,204]: [

k2δij − kikj −
ω2

c2
εij(ω,k)

]
Ej = 0, (3.3)

где k — волновой вектор, ω = 2πf — круговая частота, E — вектор элек-
трического поля волны и εij — тензор диэлектрической проницаемости.
Рассмотрим продольные (электростатические) волны, в которых вектор
электрического поля параллелен волновому вектору (E∥k). Кроме того,
будем считать, что плазма содержит тепловую и нетепловую компонен-
ты, так что тензор диэлектрической проницаемости можно представить
в виде

εij = δij + ϵ
(0)
ij + ϵ

(b)
ij , (3.4)

где тензоры ϵ
(0)
ij и ϵ(b)ij описывают вклады тепловой и нетепловой компо-

нент, соответственно. В результате, используя (3.3), дисперсионное урав-
нение продольных волн можно записать в виде

ε∥ = 1 + ϵ
(0)
∥ + ϵ

(b)
∥ = 0, (3.5)

где ε∥ — продольная диэлектрическая проницаемость:

ε∥ =
kiεijkj
k2

, ϵ
(0)
∥ =

kiϵ
(0)
ij kj

k2
, ϵ

(b)
∥ =

kiϵ
(b)
ij kj

k2
. (3.6)

Будем считать, что концентрация нетепловых электронов относитель-
но мала (по сравнению с концентрацией тепловых электронов), так что
|ϵ(b)∥ | ≪ |ϵ(0)∥ | и дисперсионные характеристики волн определяются ис-
ключительно тепловой компонентой плазмы. В частности, для равновес-
ной нерелятивистской плазмы с максвелловским распределением и для
волн, распространяющихся практически перпендикулярно магнитному
полю (когда продольная компонента волнового вектора kz стремится к
нулю), параметр ϵ(0)∥ принимает вид [61,168]:
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ϵ
(0)
∥ = −2ω2

p

e−χ

χ

∞∑
s=1

s2Is(χ)

ω2 − s2ω2
B

, (3.7)

где

χ =
k2⊥v

2
T

ω2
B

, (3.8)

ωp — электронная плазменная (ленгмюровская) частота, ωB — электрон-
ная циклотронная частота2, vT =

√
kBT0/m — тепловая скорость элек-

тронов, T0 — температура плазмы и Is(χ) — модифицированная функция
Бесселя. Здесь и далее индексы z и ⊥ обозначают соответственно про-
дольные и поперечные (по отношению к магнитному полю) компоненты
векторов. Выражение (3.7) применимо при условии

|ω − sωB| ≫
√
2kzvT. (3.9)

Невыполнение данного условия (т.е., отклонение от квазипоперечного
распространения) приводит к сильному циклотронному поглощению про-
дольных плазменных волн.

Уравнение ε∥ ≃ 1 + ϵ
(0)
∥ = 0 определяет семейство дисперсионных

кривых (см. Рис. 3.1). Как видно из этого рисунка, в слабоанизотропной
плазме (с ωB ≪ ωp) при ω < ωp существует набор почти эквидистантных
кривых с аномальной дисперсией; при ω > ωp появляются ветви ко-
лебаний с нормальной дисперсией, соответствующие верхнегибридным
волнам. При χ ≪ 1 колебания с нормальной дисперсией описываются
уравнением, которое можно получить аналитически, учитывая в сумме
(3.7) только два первых слагаемых. В результате мы получаем [200]

ε∥ ≃ 1 + ϵ
(0)
∥ ≃ 1−

ω2
p

ω2

(
1 +

ω2
B

ω2
+ 3

k2⊥v
2
T

ω2

)
= 0 (3.10)

и, следовательно, частота верхнегибридных волн равна

ω2 ≃ ω2
p + ω2

B + 3k2⊥v
2
T = ω2

uh + 3k2⊥v
2
T, (3.11)

где ωuh =
√
ω2
p + ω2

B — верхнегибридная частота.

2Здесь и далее будем использовать круговые частоты, не подчеркивая каждый
раз (если в этом нет необходимости) их отличие от обычных частот.
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Рис. 3.1: Дисперсионные кривые продольных плазменных волн, распро-
страняющихся поперек магнитного поля (при ωp/ωB = 15). Пунктиром
показана дисперсионная кривая верхнегибридных волн (3.11).

В работе Злотник и др. [174] утверждается, что, поскольку уравне-
ния (3.10) и (3.11) получены в предположении χ ≪ 1, их можно ис-
пользовать только при этом условии; в частности, ветвь верхнегибрид-
ных волн не может быть продолжена за пределы гибридной полосы
(s − 1)ωB < ωuh ≤ ω < sωB. Однако, как видно из сравнения с точ-
ным решением дисперсионного уравнения (см. Рис. 3.1), дисперсионное
уравнение верхнегибридных волн (3.11) достаточно хорошо описывает
поведение ветви колебаний с нормальной дисперсией даже при χ & 1,
в том числе на частотах выше гибридной полосы. Кроме того, как бы-
ло показано Робинсоном [205], учет релятивистских эффектов (даже в
случае относительно низкой температуры плазмы) качественно меняет
поведение дисперсионных кривых в окрестности гармоник циклотронной
частоты (ω ≃ sωB): ветви колебаний с нормальной дисперсией, соответ-
ствующие различным гармоникам, соединяются друг с другом, образуя
одну непрерывную ветвь. Таким образом, в дальнейшем мы будем опи-
сывать верхнегибридные волны уравнениями (3.10) и (3.11).
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3.1.1.2 Общее выражение для инкремента

В случае, когда плазменные волны усиливаются или затухают от-
носительно медленно (| Imω| ≪ Reω), их инкремент γ можно найти с
помощью метода возмущений [61]:

γ = Imω ≃ − Im ε∥
[∂ Re ε∥/∂ω]|Re ε∥=0

. (3.12)

При выполнении условия (3.9) мнимая часть параметра ϵ(0)∥ (описываю-
щего влияние тепловых электронов) пренебрежимо мала3 [204], поэтому
будем считать, что усиление или поглощение волн определяется исклю-
чительно нетепловой компонентой плазмы, т.е., Im ε∥ ≃ Im ϵ

(b)
∥ . С другой

стороны, как сказано выше, дисперсионные характеристики плазменных
волн определяются исключительно тепловой компонентой плазмы, т.е.,
ε∥ ≃ 1 + ϵ

(0)
∥ . Таким образом, для верхнегибридных волн из уравнения

(3.10) получаем

∂ Re ε∥
∂ω

∣∣∣∣
Re ε∥=0

≃ 2

ω

(
2−

ω2
p

ω2

)
≃ 2

ω
. (3.13)

Вклад нетепловых электронов в тензор диэлектрической проницае-
мости плазмы можно записать в виде [61,111,204]:

ϵ
(b)
ij =

∞∑
s=−∞

∫
T

(s)
ij d3p

ω − kzvz − sωB/Γ
, (3.14)

где

T(s) =
4πe2

Γ2m2ω2


Ap⊥J

2
s

s2

λ2
−iAp⊥JsJ ′

s

s

λ
Bp⊥J

2
s

s

λ

iAp⊥JsJ
′
s

s

λ
Ap⊥(J

′
s)

2 iBp⊥JsJ
′
s

ApzJ
2
s

s

λ
−iApzJsJ ′

s BpzJ
2
s

 , (3.15)

3При учете релятивистских эффектов продольные волны в плазме с максвеллов-
ским распределением становятся затухающими даже при строго перпендикулярном
(по отношению к магнитному полю) распространении, но это затухание пренебрежи-
мо мало при ω/k & 3vT [61].
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A =

[
(Γmω − kzpz)

∂

∂p⊥
+ kzp⊥

∂

∂pz

]
F (p), (3.16)

B = Γm

[
sωB

Γ

pz
p⊥

∂

∂p⊥
+
(
ω − sωB

Γ

) ∂

∂pz

]
F (p), (3.17)

p и v — импульс и скорость электронов, соответственно, Γ — релятивист-
ский фактор, F (p) — функция распределения электронов, удовлетворя-
ющая условию нормировки (1.3), Js = Js(λ) и J ′

s = J ′
s(λ) — функция

Бесселя и ее производная; аргумент функций Бесселя λ задан выраже-
нием (1.2), но в данном разделе удобнее записать его как

λ =
k⊥p⊥
mωB

. (3.18)

Используя соотношение (3.6), можно представить мнимую часть про-
дольной диэлектрической проницаемости в виде

Im ε∥ ≃ Im ϵ
(b)
∥ = −πm

ω2
p

k2
nb
n0

×

×
∞∑

s=−∞

∫
J2
s

(
k⊥p⊥
mωB

)[
kz
∂F̃ (p)

∂pz
+
msωB

p⊥

∂F̃ (p)

∂p⊥

]
×

× δ
(
ω − kzvz −

sωB

Γ

)
d3p, (3.19)

где n0 и nb — концентрации тепловых и нетепловых электронов, соот-
ветственно (nb ≪ n0) и для функции распределения электронов F̃ (p)

выбрано условие нормировки∫
F̃ (p) d3p = 1. (3.20)

Как следует из (3.14, 3.19), условие циклотронного резонанса волн и
частиц имеет вид

ψ̇s = ω − kzvz −
sωB

Γ
= 0, (3.21)

где величина ψ̇s имеет смысл временной производной разности фаз волн
и гировращения частиц. На первый взгляд, в случае относительно низкой
скорости электронов (v ≪ c) приведенные выше формулы можно допол-
нительно упростить, используя нерелятивистское приближение (Γ ≃ 1);
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подобное приближение используется, например, в работах [171,174,206].
Однако вблизи гармоник циклотронной частоты условие v ≪ c становит-
ся недостаточным. Действительно, рассмотрим вклад релятивистского
фактора в условие резонанса (3.21), которое можно записать в виде

ω − sωB + sωB

(
1− 1

Γ

)
= kzvz. (3.22)

Релятивистской поправкой к циклотронной частоте можно пренебречь,
только если |ω − sωB| ≫ sωB(1 − 1/Γ). Учитывая, что в слабореляти-
вистском случае 1/Γ ≃ 1 − v2/(2c2), получаем следующее условие при-
менимости нерелятивистского приближения:

|ω − sωB|
sωB

≫ 1

2

v2

c2
. (3.23)

Из данного неравенства следует, что, например, для энергии ускоренных
электронов E = 30 кэВ (v/c ≃ 0.3) и s = 20 нерелятивистское прибли-
жение применимо только при |ω − sωB| ≫ ωB, т.е., в области частот, где
условие двойного плазменного резонанса (ω ≃ sωB) заведомо не выпол-
няется. Таким образом, при исследовании эффекта двойного плазменно-
го резонанса для номеров гармоник s ≫ 1 обязательно надо учитывать
релятивистские поправки.

Используя свойства δ-функции, можно перейти в (3.19) от трехмер-
ных интегралов в пространстве импульсов электронов к одномерным ин-
тегралам по продольной составляющей импульса pz; в результате полу-
чаем для Im ε∥ следующее выражение:

Im ε∥ ≃ −2π2m3c2
ω2
p

ωk2
nb
n0

×

×
∞∑

s=−∞

pzmax∫
pzmin

J2
s

(
k⊥p⊥
mωB

)[
kz
∂F̃ (p)

∂pz
+
msωB

p⊥

∂F̃ (p)

∂p⊥

]
Γ2dpz,

p = p(pz), (3.24)

где значение импульса p(pz) в каждой точке резонансной кривой явля-
ется решением уравнения (3.21) и пределы интегрирования pzmin и pzmax

соответствуют границам интервала, в котором это решение существует.
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Рис. 3.2: Схематическое
изображение распределе-
ния с конусом потерь и ре-
зонансной кривой в про-
странстве импульсов элек-
тронов.

3.1.2 Генерация верхнегибридных волн

электронным пучком с конусом потерь

3.1.2.1 Вычисление максимального инкремента

Рассмотрим модельную функцию распределения ускоренных элек-
тронов следующего вида (см. Рис. 3.2):

F̃ (p, α) = φ(p)


0, α ≤ αc −∆αc,
α− αc +∆αc

∆αc
, αc −∆αc < α ≤ αc,

1, α > αc.

(3.25)

Данная функция описывает распределение с конусом потерь с питч-
угловой границей αc и шириной границы ∆αc ≪ 1; функция φ(p) опи-
сывает распределение электронов по модулю импульса.

Рассмотрим вклад одного из слагаемых в сумме (3.24) в инкремент
γ, учитывая, что интегрирование в этом выражении проводится вдоль
резонансной кривой, определяемой условием резонанса (3.21). В зави-
симости от параметров, резонансная кривая в пространстве импульсов
электронов может представлять собой эллипс, параболу или гипербо-
лу [111]. Схема конуса потерь, описываемого функцией распределения
(3.25), показана на Рис. 3.2. В области α ≤ αc−∆αc ускоренные электро-
ны отсутствуют. При α > αc подынтегральное выражение в (3.24) для
используемой функции распределения всегда отрицательно, поскольку
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мы считаем изотропное распределение электронов вида F̃ (p, α) = φ(p)

устойчивым относительно возбуждения плазменных волн. Таким обра-
зом, положительный вклад в инкремент может быть связан только с
участком резонансной кривой, расположенным в пределах питч-углового
интервала αc−∆αc < α ≤ αc. Из геометрических соображений очевидно,
что максимальный инкремент достигается в случае, когда длина указан-
ного участка резонансной кривой максимальна, т.е., когда резонансная
кривая касается границы конуса потерь [109].

Точки пересечения резонансной кривой с прямой α = αc легко най-
ти, если записать условие резонанса (3.21) как уравнение относительно
компонент импульса и приравнять в нем p = pz/ cosαc; в результате
получаем

pz1,2 =

sωBmkz ± ωm

√
k2z −

ω2 − s2ω2
B

c2 cos2 αc

ω2

c2 cos2 αc
− k2z

. (3.26)

Резонансная кривая касается границы конуса потерь α = αc при pz1 =

pz2 = pz0. Считая kz > 0, из уравнения (3.26) находим условие касания:

kz = kz0 =

√
ω2 − s2ω2

B

c cosαc
. (3.27)

Если условие (3.27) выполнено, точка касания имеет координаты:

pz0 = mc cosαc

√
ω2 − s2ω2

B

sωB
, p⊥0 = pz0 tgαc. (3.28)

Заметим, что резонансная кривая может касаться границы конуса потерь
только при ω > sωB.

Если условие касания (3.27) выполнено, точки пересечения резонанс-
ной кривой с прямой α = αc −∆αc (см. Рис. 3.2) находятся аналогично
(3.26). Расстояние между этими точками пересечения равно

∆pz = pz2 − pz1 =

2ωm

√
k2z −

ω2 − s2ω2
B

c2 cos2(αc −∆αc)

ω2

c2 cos2(αc −∆αc)
− k2z

. (3.29)
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Разлагая величину ∆pz в ряд по малому параметру ∆αc ≪ 1 и ограни-
чиваясь первым слагаемым в полученном разложении, с учетом (3.27) и
(3.28) получаем

∆pz ≃ 2pz0
ω

sωB

√
2 tgαc∆αc. (3.30)

Усиление волн вызвано только электронами, имеющими импульсы в
интервале от pz1 до pz2. Таким образом, при ∆pz ≪ pz0 интеграл в фор-
муле (3.24) можно приближенно заменить произведением ∆pz и подын-
тегрального выражения в точке касания резонансной кривой и границы
конуса потерь. В результате, подставляя (3.25) в (3.24) и учитывая соот-
ношения

∂f

∂α
= pz

∂f

∂p⊥
− p⊥

∂f

∂pz
,

∂f

∂p⊥
= sinα

∂f

∂p
+

cosα

p

∂f

∂α
, (3.31)

а также условие резонанса (3.21), получаем следующее выражение:

Im ε
(s)
∥ ≃ −2π2m4c2

ω2
p

k2
nb
n0

Γ3J2
s

(
k⊥p⊥
mωB

)
×

×
[
∂φ(p)

∂p
+
φ(p) tgαc

p∆αc

(
sωB

Γω sin2 αc

− 1

)]
∆pz
p
, (3.32)

где импульс p и параметр Γ соответствуют точке касания (3.28). При
∆αc ≪ 1 относительный вклад слагаемого ∂φ(p)/∂p пренебрежимо мал
(см. также [109]), так что в дальнейших вычислениях мы не будем его
учитывать. Кроме того, условие касания резонансной кривой и границы
конуса потерь (3.27) может выполняться не более чем для одного значе-
ния s. Поскольку вклад соответствующего этой гармонике слагаемого в
сумму (3.24) для конуса потерь с резкой границей (при ∆αc ≪ 1) будет
значительно превышать вклады остальных слагаемых (см. ниже), мы
можем пренебречь суммированием по гармоникам и считать, что γ ≃ γs,
где γs — инкремент на s-й гармонике.

Из выражений (3.30) и (3.32) следует, что при ∆αc → 0 инкремент
плазменных волн стремится к бесконечности (γ → ∞), поскольку при
этом производная ∂F̃ /∂α возрастает пропорционально 1/∆αc, в то время
как длина дуги резонансной кривой, попадающей в интервал от αc−∆αc

до αc, убывает пропорционально
√
∆αc. Таким образом, можно сделать
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вывод, что конус потерь со ступенчатой границей (∆αc = 0) являет-
ся слишком грубым приближением и не может быть использован для
оценки максимального инкремента. Поэтому в ходе представленных ни-
же расчетов ограничимся исследованием зависимости инкремента γ от
отношения ωp/ωB; параметр ∆αc будет при этом формально считаться
малым, но отличным от нуля (см. раздел 3.1.2.3).

Следует отметить, что, как было показано в работе Шармы и Влахо-
са [110], конусная неустойчивость нерелятивистских электронов с размы-
тым конусом потерь при ωp > ωB должна привести к преимущественному
возбуждению не электростатических, а электромагнитных мод (вистле-
ров). Однако частота этих мод ниже электронной циклотронной частоты
ωB. Поэтому, согласно условию (3.27), резонансная кривая не может ка-
саться границы конуса потерь и неограниченный рост инкремента при
∆αc → 0 не происходит (возрастание производной ∂F̃ /∂α компенсирует-
ся уменьшением области, где эта производная отлична от нуля). Таким
образом, распределение ускоренных электронов с достаточно резкой гра-
ницей конуса потерь будет возбуждать преимущественно верхнегибрид-
ные волны, а не вистлеры.

3.1.2.2 Условия формирования узких спектральных полос

Из выражения (3.32) следует, что инкремент достигает максималь-
ного значения при выполнении двух условий. Во-первых, резонансная
кривая должна касаться границы конуса потерь в точке p = pb, соответ-
ствующей максимальному значению функции φ(p). Согласно (3.28), это
происходит, если частота волн равна

ω = sωBΓb, (3.33)

где Γb — значение релятивистского фактора при p = pb. Интересно отме-
тить, что частота (3.33) определяется только энергией ускоренных элек-
тронов и не зависит от питч-угловой границы конуса потерь.

Во-вторых, точка касания должна соответствовать первому максиму-
му функции Бесселя [168,200], т.е.
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k⊥pb sinαc

mωB
≃ s. (3.34)

Комбинируя условия (3.33) и (3.34) и учитывая дисперсионное уравнение
верхнегибридных волн (3.11), получаем

ω2
p

ω2
B

≃ s2
(
Γ2
b −

3

sin2 αc

p2T
p2b

)
− 1, (3.35)

где pT =
√
kBmT0 — средний импульс тепловых электронов. Из соот-

ношения (3.35) следует, что при s ≫ 1, Γb & 1 и p2T ≪ p2b генерация
верхнегибридных волн наиболее эффективна при ωp/ωB & s.

Эффект двойного плазменного резонанса может привести к форми-
рованию полос зебра-структуры, если характерный частотный интервал
∆ω, в котором инкремент достигает максимума, оказывается значитель-
но меньше циклотронной частоты ωB. Поскольку частота верхнегибрид-
ных волн близка к плазменной частоте ωp, указанное условие сводится
к неравенству ∆(ωp/ωB) ≪ 1. Используя соотношение (3.35), получаем

∆

(
ωp

ωB

)
= s2

ωB

ωp

∆pb
pb

(
Γ2
b − 1 +

3

sin2 αc

p2T
p2b

)
≃ 3s

sin2 αc

∆pb
pb

p2T
p2b
, (3.36)

где ∆pb — разброс ускоренных электронов по импульсу.
Из условия (3.36) следует, что эффект двойного плазменного резо-

нанса становится более выраженным при возрастании параметра p2b/p
2
T

(который характеризует отношение температур ускоренных и тепловых
электронов), при возрастании граничного угла конуса потерь αc, а так-
же при уменьшении номера гармоники s. С другой стороны, в случае
достаточно плавного распределения ускоренных электронов по импуль-
су (с ∆pb/pb & 1) эффект двойного плазменного резонанса оказывается
относительно слабым.

3.1.2.3 Результаты численного моделирования

В ходе численных расчетов для простоты варьировалась только на-
пряженность магнитного поля B, в то время как плазменная частота
считалась постоянной (fp = 1 ГГц). Нормирующие множители для раз-
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Рис. 3.3: Зависимость
максимального инкремен-
та верхнегибридных волн
от параметров плазмы
для максвелловского рас-
пределения электронов
по импульсу.

личных функций распределения (An) находились с использованием усло-
вия (3.20). Для каждого значения ωp/ωB с помощью формул (3.12), (3.13)
и (3.32) вычислялись значения параметра γ̃s = γs

√
∆αc в интервале ча-

стот ωuh < ω ≤ ωmax (частота ωmax подбиралась экспериментально — так,
чтобы указанный интервал гарантированно включал частоту, на которой
инкремент достигает максимума); затем находилось максимальное зна-
чение γ̃s.

Рассмотрим сначала, как и в работе Уингли и Далка [200], максвел-
ловское распределение частиц по импульсу, которое описывается следу-
ющей функцией:

φ1(p) = A1 exp

(
− p2

2p2h

)
, (3.37)

где ph =
√
kBmTh — характерный импульс ускоренных электронов. На

Рис. 3.3 показана зависимость инкремента от отношения ωp/ωB для раз-
личных номеров циклотронных гармоник s при T0 = 106 К, Th = 3× 108

К (vh/c ≃ 0.3) и αc = 30◦. Видно, что максимумы инкремента являют-
ся достаточно широкими, и на резонансных частотах его значение воз-
растает менее чем в 1.2 раза. Таким образом, эффект двойного плаз-
менного резонанса практически отсутствует, в соответствии с выводами
Уингли и Далка [200]. Данный результат обусловлен тем фактом, что
функция распределения (3.37) достигает максимального значения при
p = 0, так что наиболее заметный вклад в генерацию плазменных волн
вносят низкоэнергетичные электроны с p ≪ ph, для которых, согласно
(3.36), ∆(ωp/ωB) ≫ 1.
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Рис. 3.4: Зависимость
максимального инкремен-
та верхнегибридных волн
от параметров плазмы
для «обрезанного снизу»
максвелловского распре-
деления электронов по
импульсу. Питч-угловая
граница конуса потерь
равна αc = 30◦ (a) и αc =
60◦ (b).

Чтобы подтвердить этот вывод, рассмотрим функцию распределения,
аналогичную (3.37), но с низкоэнергетичной отсечкой:

φ2(p) = A2

 0, p < ph,

exp

(
− p2

2p2h

)
, p ≥ ph.

(3.38)

В отличие от предыдущего случая, функция φ2 имеет максимум при
p = ph. На Рис. 3.4a показаны результаты моделирования для функции
распределения (3.38) при тех же параметрах, что и на Рис. 3.3. Видно,
что, по сравнению с обычным максвелловским распределением, макси-
мумы инкремента стали более резкими. Тем не менее, на резонансных
частотах значение инкремента возрастает всего в 1.5 раза, что недоста-
точно для формирования зебра-структуры. Заметим, что при pb = ph и
∆pb ≃ pb мы получаем из (3.36) оценку ∆(ωp/ωB) ≃ 0.6 ≃ 1. С другой
стороны, из выражения (3.36) следует, что для распределения электро-
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нов с бо́льшим углом раствора конуса потерь αc «глубина модуляции»
инкремента может существенно возрасти. Этот вывод подтверждается
численным моделированием для αc = 60◦ (Рис. 3.4b); в этом случае мы
получаем ∆(ωp/ωB) ≃ 0.2 ≪ 1.

Модельные функции (3.37–3.38) вряд ли адекватно описывают рас-
пределения ускоренных электронов в солнечной короне. Согласно на-
блюдениям в рентгеновском диапазоне, спектр ускоренных электронов в
солнечных вспышках должен иметь степенную форму, т.е.

φ3(p) = A3


0, p < pm,(
p

pm

)−δ

, p ≥ pm.
(3.39)

Распределение (3.39) характеризуется типичным значением импульса ус-
коренных электронов pb ≃ pm и ∆pb/pb ≃ 1/δ. Степенной индекс спектра
электронов по импульсу δ связан со степенным индексом рентгеновского
спектра по энергии δHXR как δ = 2δHXR+1 (в нерелятивистском случае);
таким образом, наблюдаемые значения δHXR ≃ 2− 8 [207] соответствуют
δ ≃ 5 − 17. Поэтому степенное распределение является гораздо более
близким к моноэнергетическому, чем максвелловское (∆pb/pb ≃ 0.06 −
0.2) и, следовательно, мы можем ожидать, что для него эффект двойного
плазменного резонанса будет проявляться значительно сильнее, чем в
предыдущих случаях.

На Рис. 3.5 показаны результаты расчетов для функции распределе-
ния электронов (3.39) с нижним пределом pm, соответствующим энергии
Em = 30 кэВ (vm/c ≃ 0.3), для степенных индексов δ = 5 и 10. Питч-
угловая граница конуса потерь считается равной αc = 30◦ и температура
тепловой компоненты плазмы T0 = 3×106 К. Заметим, что из выражения
(3.36) мы получаем ∆(ωp/ωB) ≃ 0.36 (для δ = 5) и ∆(ωp/ωB) ≃ 0.18 (для
δ = 10). Как видно из Рис. 3.5, значения инкремента вблизи резонансных
частот (т.е., циклотронных гармоник) возрастают в 4 – 5 раз, что легко
может привести к формированию полос зебра-структуры. Кроме того, в
случае δ = 10 моделирование было проведено для более широкого диа-
пазона ωp/ωB, включающего гармоники s = 20 − 50 (см. Рис. 3.6). Как
видно из данного рисунка, максимальные значения инкремента убывают
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Рис. 3.5: Зависимость
максимального инкремен-
та верхнегибридных волн
от параметров плазмы
для степенного распреде-
ления электронов по им-
пульсу. Степенной индекс
электронов равен δ = 5
(a) и δ = 10 (b).

Рис. 3.6: Зависимость максимального инкремента верхнегибридных
волн от параметров плазмы для степенного распределения электронов
по импульсу.
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с ростом номера гармоники s. Однако, поскольку это убывание проис-
ходит достаточно медленно и абсолютная ширина максимумов практи-
чески не зависит от s, эффект двойного плазменного резонанса хорошо
выражен даже при s & 40 − 50. Таким образом, можно сделать вывод,
что конусная неустойчивость электронного пучка со степенным распре-
делением по импульсу может обеспечить формирование зебра-структуры
с большим количеством полос (до нескольких десятков) за счет эффекта
двойного плазменного резонанса.

3.1.3 Сравнение с наблюдениями

Рассмотрим радиовсплеск с зебра-структурой, который наблюдался
на поздней стадии солнечной вспышки 21 апреля 2002 г. (см. Рис. 3.7);
данное событие было подробно описано Черновым и др. [178]. Зебра-
структура наблюдалась спектрополяриметром станции Хуайроу (Наци-
ональные Астрономические Обсерватории Китая) с частотным диапазо-
ном 2.6 – 3.8 ГГц. Временное и спектральное разрешение данного инстру-
мента составляют 8 мс и 10 МГц, соответственно [208]. Количество од-
новременно наблюдаемых полос «зебры» иногда достигало 34 [178]. На-
блюдения Сибирского Солнечного Радиотелескопа и TRACE позволяют
сделать вывод, что радиоизлучение генерировалось в аркаде магнитных
петель на высотах 50 000 – 100 000 км.

На Рис. 3.7b показан увеличенный фрагмент динамического спек-
тра, содержащий четыре практически параллельные полосы «зебры» со
скоростью частотного дрейфа около −93.0 МГц с−1 (дрейф направлен
в сторону более низких частот). Видно, что полосы излучения состоят
из отдельных квазипериодических всплесков (напоминающих миллисе-
кундные спайки) с периодом следования около 30 мс. Данная особен-
ность («сверхтонкая временная структура») будет рассмотрена отдельно
в разделе 3.3.

Как видно из Рис. 3.7a, полосы «зебры» с меньшей частотой являют-
ся менее контрастными, чем более высокочастотные полосы; кроме то-
го, частотные интервалы между соседними полосами становятся более
узкими с понижением частоты излучения. Например, в момент време-
ни, обозначенный на рисунке как t0, относительный частотный интервал
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Рис. 3.7: a) Динамический спектр радиовсплеска, зафиксированный 21
апреля 2002 г. обсерваторией Хуайроу (более темные области соответ-
ствуют большей интенсивности излучения). b) Фрагмент динамического
спектра, выделенный рамочкой на верхней панели.
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между соседними полосами «зебры» составляет ∆f/f ≃ 1/50 на часто-
те f ≃ 3.2 ГГц и ∆f/f ≃ 1/70 при f ≃ 2.7 ГГц. В рамках модели
двойного плазменного резонанса эти особенности могут быть объяснены
следующим образом: предположим, что как плотность плазмы n0, так и
магнитное поле B экспоненциально убывают с высотой l; в результате
мы получаем

ωp(ls+1) = ωp(ls) exp

(
− ∆l

2Lp

)
, ωB(ls+1) = ωB(ls) exp

(
−∆l

LB

)
, (3.40)

где

Lp =
n0

∂n0/∂l
, LB =

B

∂B/∂l
(3.41)

— масштабы неоднородности плазмы и магнитного поля, соответственно,
ls и ls+1 — высоты соседних уровней двойного плазменного резонанса и
∆l = ls+1 − ls. Учитывая, что |∆l| ≪ Lp,B, вместо (3.40) можно записать
следующие приближенные соотношения:

ωp(ls+1)

ωp(ls)
≃ 1− ∆l

2Lp
,

ωB(ls+1)

ωB(ls)
≃ 1− ∆l

LB
. (3.42)

Поскольку ωp(ls)/ωB(ls) ≃ s и ωp(ls+1)/ωB(ls+1) ≃ s+1, из (3.42) следует,
что (см. также [169])

∆l ≃ 2LBLp

2(s+ 1)Lp − sLB
. (3.43)

В зависимости от знака знаменателя в (3.43), параметр ∆l может быть
как положительным, так и отрицательным. В частности, при ∆l > 0 по-
лосы «зебры», соответствующие более высоким гармоникам, генериру-
ются на бо́льших высотах l, и наоборот. Согласно (3.40), разность плаз-
менных частот, соответствующих соседним уровням двойного плазмен-
ного резонанса, равна

∆ωp = ωp(ls+1)− ωp(ls) ≃ −ωp(ls)
∆l

2Lp
. (3.44)

Частотный интервал между соседними полосами «зебры» можно оце-
нить, если учесть, что при s ≫ 1 частота верхнегибридных волн близка
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к плазменной частоте, ω ≃ ωp. Поскольку частота радиоизлучения равна
частоте плазменных волн (или ее гармонике), из уравнений (3.43–3.44)
получаем

∆f

f
=
fs+1 − fs

fs
≃ ωp(ls+1)− ωp(ls)

ωp(ls)
≃ 1

s

1

1− 2Lp/LB
. (3.45)

Из выражения (3.45) следует, что случаю LB < 2Lp соответствует ча-
стотный интервал ∆f < 0; следовательно, более высокие номера гармо-
ник s соответствуют более низким частотам f . По-видимому, именно та-
кой случай соответствует зебра-структуре, изображенной на Рис. 3.7, по-
скольку при этом как «глубина модуляции» колебаний инкремента (см.
Рис. 3.6), так и относительный частотный интервал ∆f/f (3.45) должны
уменьшаться с уменьшением частоты (т.е., с ростом номера гармоники
s), что согласуется с наблюдениями.

Чтобы оценить параметры источника излучения, рассмотрим две по-
лосы «зебры», соответствующие некоторым гармоникам s1 и s2. Зна-
чения s1 и s2 априори неизвестны, но из наблюдений мы можем опре-
делить разность ∆s = s2 − s1 и относительные частотные интервалы
ϕ1 = (fs1+1 − fs1)/fs1 и ϕ2 = (fs2+1 − fs2)/fs2. Используя соотношение
(3.45), находим

s1 ≃
ϕ2∆s

ϕ1 − ϕ2
,

Lp

LB
≃ 1

2

(
1 +

1

ϕ1s1

)
. (3.46)

Для ϕ1 = 1/50, ϕ2 = 1/70 и ∆s = 12 (выбранные полосы указаны стрел-
ками на Рис. 3.7a) формулы (3.46) дают Lp/LB ≃ 1.33, s1 ≃ 30 и s2 ≃ 42;
таким образом, масштабы неоднородности плазмы и магнитного поля
в рассматриваемом событии оказываются близки друг к другу. Хотя
генерация зебра-структуры должна происходить на довольно высоких
циклотронных гармониках, это не противоречит аналитическим (3.36) и
численным (см. Рис. 3.6) оценкам.

Интервал частот излучения 2.7 – 3.2 ГГц соответствует интервалу
плотностей плазмы n0 ≃ 9.0×1010−1.3×1011 см−3, если частота излуче-
ния близка к локальной плазменной частоте, и n0 ≃ 2.3×1010−3.2×1010

см−3, если излучение генерируется вблизи удвоенной плазменной часто-
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Рис. 3.8: Схематическое
изображение области ге-
нерации зебра-структуры:
зависимости плазменной
и циклотронной частот от
высоты.

ты. Приведенные выше оценки номеров циклотронных гармоник поз-
воляют оценить напряженность магнитного поля в источнике излуче-
ния как B ≃ 23 − 38 Гс (для f ≃ fp ≃ sfB) и B ≃ 11 − 19 Гс (для
f ≃ 2fp ≃ 2sfB), соответственно. На Рис. 3.8 показана возможная модель
источника зебра-структуры. Предполагается, что масштабы неоднород-
ности плазмы и магнитного поля равны Lp = 100 000 км (что соответ-
ствует температуре T0 = 2× 106 К) и LB = 75 000 км (Lp/LB = 1.33), со-
ответственно; излучение генерируется вблизи плазменной частоты. При-
веденные на Рис. 3.8 значения высоты отсчитываются от точки с fp = 3.2

ГГц. Видно, что все уровни двойного плазменного резонанса (которые со-
ответствуют точкам пересечения кривых f = fp и f = sfB) расположены
в пределах высотного интервала порядка 50 000 км, что представляется
вполне достижимым, учитывая большие размеры корональных магнит-
ных петель в рассматриваемом событии [178]. Как было сказано выше, во
вспышке 21 апреля 2002 г. количество полос зебра-структуры иногда до-
стигало 34. Формирование подобной спектральной структуры потребует
несколько иного отношения Lp/LB, однако при условии Lp ≃ const пол-
ный высотный интервал, занимаемый источником излучения, при этом
останется неизменным. Таким образом, в рассматриваемом событии мо-
дель двойного плазменного резонанса позволяет объяснить все наблюда-
емые спектральные особенности зебра-структуры.
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3.2 Формирование зебра-структур
за счет нелинейного взаимодействия
мод Бернштейна

Как было сказано выше, интерпретация солнечных зебра-структур
как результата нелинейных процессов с участием гармоник мод Берн-
штейна сталкивается с рядом трудностей: (а) подобные модели приме-
нимы только к зебра-структурам с эквидистантными полосами; (б) необ-
ходимо обеспечить одновременную генерацию плазменных волн (с при-
мерно одинаковой плотностью энергии) на нескольких частотах; (в) во
многих случаях частотный интервал между полосами «зебры» (кото-
рый в данных моделях равен электронной циклотронной частоте в ис-
точнике излучения) соответствует слишком слабому магнитному полю.
Тем не менее, в некоторых событиях (в основном, на высоких частотах)
модели, использующие моды Бернштейна, вполне адекватно объясня-
ют наблюдаемые параметры зебра-структур. Поскольку модель двойно-
го плазменного резонанса также способна обеспечить примерно постоян-
ные частотные интервалы между полосами «зебры» (путем соответству-
ющего подбора высотных профилей плотности плазмы и напряженности
магнитного поля), эквидистантность наблюдаемых спектральных полос
не является достаточным критерием выбора модели их формирования.
Характерными особенностями, позволяющими уверенно идентифициро-
вать моды Бернштейна, являются: (а) абсолютная синхронность частот-
ных дрейфов всех полос зебра-структуры (поскольку они генерируются
в одном источнике); (б) высокая степень поляризации, соответствующая
X-моде [182,184,185].

В данном разделе будет представлен первый случай обнаружения
зебра-структуры на частотах выше 5 ГГц [40–45]; как оказалось, нели-
нейное взаимодействие мод Бернштейна является наиболее вероятным
механизмом формирования зебра-структуры в данном событии. Будет
проведено аналитическое исследование и численное моделирование про-
цессов генерации мод Бернштейна и их нелинейной трансформации в
радиоизлучение [39].
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3.2.1 Наблюдения вспышки 5 января 2003 г.

Микроволновый всплеск с зебра-структурой наблюдался во время от-
носительно слабой солнечной вспышки 5 января 2003 г. (класса GOES
C5.8). Всплеск наблюдался одновременно спектрополяриметром станции
Хуайроу (Национальные Астрономические Обсерватории Китая, НАОК)
с частотным диапазоном 5.2 – 7.6 ГГц и Сибирским Солнечным Радио-
телескопом (ССРТ). Временное и спектральное разрешение спектропо-
ляриметра НАОК составляют 5.9 мс и 20 МГц, соответственно [209,210].
На ССРТ (см. [211–214]) всплеск наблюдался одновременно на трех ча-
стотах: 5.70, 5.72 и 5.76 ГГц; временное разрешение составляло 14 мс. С
помощью ССРТ удалось определить пространственные характеристики
(положение и размер) источника излучения; угловое разрешение (полу-
ширина луча) составляло 16” в направлении восток-запад (на частоте
5.72 ГГц) и 50.1” в направлении север-юг (на частотах 5.70 и 5.76 ГГц).

На Рис. 3.9 показан динамический спектр всплеска (зарегистриро-
ванный спектрополяриметром НАОК) и временные профили излучения
на фиксированной частоте 5.70 ГГц (зарегистрированные ССРТ). Как на
спектрополяриметре, так и на ССРТ зебра-структура наблюдалась толь-
ко в излучении с правой круговой поляризацией, что свидетельствует
о высокой (практически 100%) степени поляризации. Сравнение с фо-
тосферной магнитограммой, а также с магнитным полем в короне, по-
лученным с помощью экстраполяции магнитограммы, показывает, что
поляризация соответствует X-моде [44]. Динамический спектр всплес-
ка состоит из трех практически эквидистантных полос (в начале собы-
тия заметна также четвертая, более слабая полоса). Частотный интервал
между полосами «зебры» составляет около 160 МГц, что (если интерпре-
тировать полосы как гармоники электронной циклотронной частоты) со-
ответствует напряженности магнитного поля около 60 Гс. Спектральная
ширина полос излучения составляет около 60 МГц. Все полосы «зебры»
демонстрируют параллельный частотный дрейф, скорость и направле-
ние которого существенно меняются в течение всплеска. В частности,
в момент времени t ≃ 1.3 с скорость дрейфа резко возрастает, причем
одновременно для всех полос (возможная задержка между различными
полосами не превышает 50 мс). Интенсивность излучения постепенно па-
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Рис. 3.9: Вверху: дина-
мический спектр радио-
всплеска, зафиксирован-
ный 5 января 2003 г.
обсерваторией Хуайроу
(время отсчитывается от-
носительно 06:06:10 UT,
более темные области со-
ответствуют большей ин-
тенсивности излучения).
Внизу: соответствующие
временные профили из-
лучения с правой (RCP)
и левой (LCP) круговой
поляризацией на частоте
5.70 ГГц, зафиксирован-
ные Сибирским Солнеч-
ным Радиотелескопом.

дает со временем. Наблюдения ССРТ и спектрополяриметра НАОК (на
одних и тех же частотах) демонстрируют высокую степень соответствия,
что подтверждает солнечное происхождение как микроволнового излу-
чения, так и тонкой спектральной и временной структуры (т.е., можно
исключить как антропогенные помехи, так и модуляцию излучения при
прохождении ионосферы).

Согласно наблюдениям ССРТ, угловой размер источника излучения
не превышает 10” и видимые положения источников различных полос
«зебры» совпадают. Данный факт сам по себе не исключает модели двой-
ного плазменного резонанса, поскольку источник излучения мог наблю-
даться вдоль направления градиентов плотности плазмы и напряжен-
ности магнитного поля; кроме того, пространственное разрешение ин-
струмента могло оказаться недостаточным. Однако более жесткое огра-
ничение на параметры источника следует из высокой синхронности ча-
стотного дрейфа полос «зебры». Если источники различных полос про-
странственно разнесены, параметры плазмы и магнитного поля в них
будут меняться с задержкой, не меньшей времени распространения МГД-
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волн. Как показано в работе [44], для наблюдаемых параметров зебра-
структуры и масштаба неоднородности магнитного поля LB ∼ 10 000 км,
используя формулы (3.43) и (3.45), расстояние между уровнями двойно-
го плазменного резонанса можно оценить как ∆l ∼ 2000− 1500 км (для
s = 5− 10). Поделив данное расстояние на альфвеновскую скорость (ко-
торую также можно оценить, используя наблюдаемую частоту излуче-
ния и предполагаемый номер циклотронной гармоники s), получаем вре-
мя распространения МГД-волн между уровнями двойного плазменного
резонанса порядка ∆t ∼ 1.5−2.4 с. С другой стороны, как было сказано
выше, спектральные параметры различных полос зебра-структуры меня-
ются синхронно, с возможной задержкой не более 50 мс. Чтобы получить
подобные задержки в модели двойного плазменного резонанса, источник
излучения должен быть значительно более компактным (с значительно
меньшими масштабами LB и Lp), что маловероятно, учитывая структуру
магнитограммы в рассматриваемом событии. Таким образом, наблюдае-
мые особенности динамического спектра, а также высокая степень поля-
ризации в X-моде делают нелинейное взаимодействие мод Бернштейна
наиболее вероятным механизмом формирования микроволновой зебра-
структуры в событии 5 января 2003 г.

3.2.2 Генерация мод Бернштейна

Как уже было сказано выше, дисперсионное уравнение продольных
(электростатических) плазменных волн, распространяющихся перпенди-
кулярно (или практически перпендикулярно) магнитному полю, имеет
вид ε∥ = 1 + ϵ

(0)
∥ = 0, где параметр ϵ

(0)
∥ задан формулой (3.7) [61, 168].

Решения этого дисперсионного уравнения в общем случае называют мо-
дами Бернштейна (или электронными циклотронными волнами) [215];
соответствующие дисперсионные кривые показаны на Рис. 3.1. В разделе
3.1 была рассмотрена генерация колебаний с нормальной дисперсией. В
данном разделе рассмотрим ветви колебаний с аномальной дисперсией,
которые образуют набор практически эквидистантных кривых. Будем
называть номером гармоники моды Бернштейна целое число l, такое,
что частота соответствующей ветви колебаний удовлетворяет неравен-
ству lωB < ω < (l + 1)ωB.
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Как и в предыдущем разделе, для вычисления инкремента продоль-
ных плазменных волн будем использовать выражение (3.12), где мнимая
часть продольной диэлектрической проницаемости Im ε∥ задается выра-
жениями (3.19) или (3.24). Однако для параметра [∂ Re ε∥/∂ω]|Re ε∥=0 в
общем случае необходимо использовать точное выражение, полученное
непосредственным дифференцированием ϵ

(0)
∥ (3.7), т.е.

∂ Re ε∥
∂ω

= 4ωω2
p

e−χ

χ

∞∑
s=1

s2Is(χ)

(ω2 − s2ω2
B)

2
, (3.47)

в которое подставлены значения ω и k, удовлетворяющие дисперсионно-
му уравнению.

Будем считать, что функцию распределения электронов можно пред-
ставить в виде

F̃ (p) = F̃0(p) + F̃b(p), (3.48)

где F̃0(p) — функция распределения тепловых электронов (максвеллов-
ская, с температурой T0 и концентрацией n0) и F̃b(p) — функция распре-
деления нетепловой неравновесной компоненты плазмы (с концентраци-
ей nb ≪ n0). Для простоты, будем описывать распределение нетепловых
электронов модельной функцией Dory-Guest-Harris [199]

F̃b(pz, p⊥) =
1

(
√
2πpb)3

nb
n0

p2⊥
2p2b

exp

(
− p2

2p2b

)
, (3.49)

где pb =
√
kBmTb — характерный импульс ускоренных частиц, Tb и nb —

температура и концентрация ускоренных частиц, соответственно. Пара-
метры тепловых и нетепловых электронов удовлетворяют неравенствам
Tb ≫ T0, nb ≪ n0 и nbTb ≪ n0T0. Выполнение двух последних неравенств
позволяет нам не рассматривать влияние нетепловых электронов на дис-
персионные параметры плазменных волн. Функция распределения (3.48)
удовлетворяет условию нормировки (3.20); она описывает все компонен-
ты плазмы, так что в выражениях для Im ε∥ (3.19) и (3.24) надо заменить
nb/n0 → 1. Включение тепловой компоненты плазмы в функцию (3.48)
позволяет автоматически учесть поглощение плазменных волн тепловы-
ми электронами (циклотронное поглощение и затухание Ландау).
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Рис. 3.10: Необходимые
условия генерации мод
Бернштейна: зависимо-
сти необходимой темпе-
ратуры ускоренных элек-
тронов от волнового век-
тора, согласно услови-
ям (3.50) (T opt

b ) и (3.51)
(T min

⊥ ). Точечной линией
показаны значения пара-
метра ω(∂ε∥/∂ω).

В представленных ниже численных расчетах, если не указано иное,
используются следующие параметры: плотность плазмы n0 = 1011 см−3

(что соответствует плазменной частоте fp = 2.85 ГГц), напряженность
магнитного поля B = 50 Гс (что соответствует электронной циклотрон-
ной частоте fB = 0.142 ГГц и отношению плазменной и циклотронной ча-
стот fp/fB = 20), температура плазмы (тепловой компоненты) T0 = 107

К, температура ускоренных электронов Tb = 108 К и отношение концен-
траций ускоренных и тепловых частиц nb/n0 = 10−2.

3.2.2.1 Необходимые условия генерации

Для распределения ускоренных частиц (3.49) максимальный инкре-
мент соответствует случаю, когда волны распространяются точно по-
перек магнитного поля (kz = 0). Рассмотрим условия, необходимые для
эффективной генерации волн с аномальной дисперсией. В случае перпен-
дикулярного распространения условие резонанса (3.21) принимает вид
Γω − sωB = 0 или

v = c

√
1−

(
ω

sωB

)2

, (3.50)

где s ≥ l+1. При указанном значении скорости функция распределения
электронов должна иметь положительный наклон (∂F/∂v⊥ > 0). Тем-
пературы ускоренных электронов T opt

b , благоприятные для генерации
моды Бернштейна l = 19 (с аномальной дисперсией) на циклотронной
гармонике s = l + 1 = 20, приведены на Рис. 3.10.
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На том же рисунке показаны значения параметра ω(∂ε∥/∂ω), кото-
рый характеризует знаменатель выражения для инкремента плазменных
волн (3.12). Как при очень больших, так и при очень малых значениях
волнового вектора (χ ≫ 1 или χ ≪ 1), данный параметр стремится к
бесконечности, что существенно снижает как эффективность генерации
мод Бернштейна с аномальной дисперсией, так и эффективность их нели-
нейной трансформации в радиоизлучение (см. далее). Поэтому следует
ожидать, что генерация плазменных волн должна происходить в той об-
ласти волновых векторов, где значения ω(∂ε∥/∂ω) близки к минимуму.
Однако даже в этом случае эффективность генерации колебаний с ано-
мальной дисперсией оказывается значительно ниже, чем для колебаний с
нормальной дисперсией: согласно Рис. 3.10, для колебаний с аномальной
дисперсией ω(∂ε∥/∂ω) & 102, в то время как для колебаний с нормальной
дисперсией из (3.13) получаем ω(∂ε∥/∂ω) ≃ 2, что приводит к значитель-
но более высокому инкременту. Таким образом, если условия в активной
области солнечной короны позволяют возбуждение плазменных волн с
нормальной дисперсией, это фактически исключает генерацию волн с
аномальной дисперсией (поскольку практически вся свободная энергия
ускоренных частиц будет передана волнам с нормальной дисперсией). По
этой причине механизм формирования зебра-структуры за счет нелиней-
ного слияния верхнегибридных волн и эквидистантных гармоник мод
Бернштейна с аномальной дисперсией [169, 180, 181, 216] представляет-
ся неработоспособным, так как одновременная эффективная генерация
волн с нормальной и аномальной дисперсией невозможна. Следователь-
но, единственной возможной схемой формирования зебра-структуры с
участием мод Бернштейна является нелинейное взаимодействие различ-
ных гармоник с аномальной дисперсией друг с другом [169,182]. Однако
для этого необходимы условия, исключающие возможность генерации
волн с нормальной дисперсией.

Данные условия можно найти, если рассмотреть свойства функции
Бесселя Js(λ), содержащейся в выражениях для Im ε∥ (3.19, 3.24). Как
уже было сказано, наиболее эффективная генерация плазменных волн
происходит, если область резонанса между волнами и частицами соот-
ветствует первому максимуму функции J2

s (λ), т.е., при λ ≃ s. При λ > s
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Рис. 3.11: Необходимые
условия генерации мод
Бернштейна: зависимость
характерного волнового
вектора от номера гармо-
ники для различных тем-
ператур ускоренных элек-
тронов. Пунктирная ли-
ния — минимальное зна-
чение, согласно условию
(3.51) при T⊥ = 108 К.

генерация плазменных волн также возможна (за счет последующих мак-
симумов указанной функции), хотя инкремент постепенно снижается с
ростом λ. С другой стороны, при λ < s функция J2

s (λ) резко падает
с уменьшением λ, что приводит к соответствующему снижению инкре-
мента. Таким образом, для достаточно высоких гармоник (l ≃ s > 10)
условие эффективной генерации плазменных волн сводится к

k⊥v⊥
ωB

& s ≥ l + 1. (3.51)

Данное условие определяет нижнюю границу области генерации по отно-
шению к волновому вектору k⊥ или к поперечной составляющей темпера-
туры ускоренных частиц T⊥ = mv2⊥/kB; соответствующие минимальные
значения температуры T min

⊥ также показаны на Рис. 3.10.
Условие (3.50) определяет частоту волн, которые могут возбуждаться

электронами с определенной скоростью; используя дисперсионное урав-
нение, мы можем найти соответствующие волновые векторы. На Рис.
3.11 показаны характерные значения волновых векторов мод Бернштей-
на, возбуждаемых электронами с различными энергиями (точки в пра-
вом нижнем углу соответствуют колебаниям с нормальной дисперсией).
Видно, что для температуры ускоренных электронов T⊥ ∼ 108 К и тем-
пературы тепловой компоненты плазмы T0 = 107 К условие генерации
(3.51) для верхнегибридных волн не выполняется (поскольку они, при
том же значении sωB −ω, имеют меньший волновой вектор, чем колеба-
ния с аномальной дисперсией). Поэтому можно ожидать, что в подобном
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Рис. 3.12: Зависимость
инкремента мод Берн-
штейна от частоты в слу-
чае поперечного распро-
странения.

случае верхнегибридные волны возбуждаться не будут и, следовательно,
свободная энергия ускоренных электронов с неустойчивым распределе-
нием окажется распределена (более или менее равномерно) между раз-
личными гармониками плазменных волн с аномальной дисперсией.

3.2.2.2 Частотные и угловые спектры

В последующих расчетах температура ускоренных электронов с рас-
пределением (3.49) считается равной Tb = 108 К. Данное значение явля-
ется достаточно высоким (по сравнению с температурой тепловой компо-
ненты плазмы), чтобы обеспечить эффективную генерацию плазменных
волн; с другой стороны, как показано выше, подобное распределение ока-
зывается устойчивым по отношению к возбуждению верхнегибридных
волн, что обеспечивает преимущественную генерацию колебаний с ано-
мальной дисперсией.

На Рис. 3.12 показана зависимость инкремента плазменных волн от
частоты (т.е., инкременты различных гармоник мод Бернштейна l). Ин-
кремент уменьшается с ростом номера гармоники; тем не менее, инкре-
менты различных гармоник сравнимы по порядку величины. Частот-
ные интервалы между волнами, относящимися к соседним гармоникам,
близки к электронной циклотронной частоте ωB. Заметим, что часто-
та плазменных волн может существенно отличаться от целых гармоник
электронной циклотронной частоты: отличие от частоты (l+1)ωB состав-
ляет около ∆ωl/ω ≃ v2e/c

2, где ve &
√
kBTb/m — характерная скорость

электронов, генерирующих данные волны.
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Рис. 3.13: Зависимость
инкремента мод Берн-
штейна от волнового век-
тора и направления рас-
пространения для гармо-
ники l = 19.

На Рис. 3.13 зависимость инкремента от параметров волны показана
более детально; здесь θ — угол между волновым вектором и магнитным
полем. Сложная зависимость инкремента от k⊥ связана с осцилляциями
функции Js(λ) в области λ & s. Заметим, что плазменные волны сосредо-
точены в очень узком угловом интервале (менее 0.4◦), что согласуется с
условием (3.9). Данная особенность, как будет показано далее, приводит
к узкой направленности генерируемого радиоизлучения.

3.2.3 Нелинейное взаимодействие мод Бернштейна

3.2.3.1 Кинематические инварианты

Процесс нелинейного слияния двух плазменных волн с параметрами
(ω′,k′) и (ω′′,k′′) в электромагнитную волну с параметрами (ω,k) удо-
влетворяет законам сохранения энергии и импульса:

ω = ω′ + ω′′, k = k′ + k′′. (3.52)

Данные соотношения позволяют сделать определенные выводы о ха-
рактеристиках генерируемого радиоизлучения. Во-первых, волновые век-
торы плазменных волн по модулю значительно превосходят волновой
вектор электромагнитной волны. Поэтому волновые векторы взаимодей-
ствующих плазменных волн должны быть практически противоположно
направлены и удовлетворять условию
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|k′⊥ − k′′⊥| ≤ k ≃
√
3

2

ω

c
. (3.53)

Данное условие оказывает влияние на частотный интервал между по-
лосами зебра-структуры. Если взаимодействовать друг с другом могут
только волны, относящиеся к одной и той же гармонике мод Бернштей-
на l, то частотный интервал между спектральными полосами в радио-
излучении будет равен ∆ω ≃ 2ωB. Если же, кроме этого, возможно
взаимодействие между волнами различных гармоник, то мы получаем
∆ω ≃ ωB. Как видно из Рис. 3.11, волновые векторы генерируемых волн
возрастают по модулю с увеличением номера гармоники; тем не менее,
разность модулей волновых векторов соседних гармоник не превосходит
модуль волнового вектора электромагнитных волн (который в рассмат-
риваемых условиях равен примерно 1 см−1). Таким образом, частотный
интервал между полосами «зебры» должен быть равен электронной цик-
лотронной частоте в источнике излучения.

Во-вторых, продольные (параллельные магнитному полю) компонен-
ты волновых векторов взаимодействующих волн должны удовлетворять
условию |kz| ≤ k′zmax+k

′′
zmax, где k′zmax и k′′zmax — продольные компоненты

волновых векторов мод Бернштейна, соответствующие максимальному
возможному отклонению от поперечного распространения. Это позволя-
ет оценить угловую ширину диаграммы направленности генерируемого
радиоизлучения как

∆θ

∆θ′
≃ 2k′

k
, (3.54)

где учитывается, что ∆θ′ ≃ ∆θ′′ ≪ 1 и k′ ≃ k′′. Для рассматривае-
мых условий (∆θ′ < 0.4◦) получаем ширину диаграммы направленности
радиоизлучения ∆θ порядка нескольких градусов. Таким образом, взаи-
модействие мод Бернштейна приводит к генерации радиоизлучения, на-
правленного поперек (или почти поперек) магнитного поля.

3.2.3.2 Вычисление интенсивности и поляризации излучения

Для вычисления интенсивности и поляризации радиоизлучения бу-
дем использовать уравнение, описывающее процесс нелинейного взаимо-
действия волн в приближении случайных фаз [217,218]:
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dWk(k)

dt
=

∫
Π(k,k′,k′′)W ′

k′(k′)W ′′
k′′(k′′)×

× δ(ω − ω′ − ω′′)δ(k− k′ − k′′) d3k′ d3k′′, (3.55)

где Wk, W ′
k′ и W ′′

k′′ — плотности энергии взаимодействующих волн в про-
странстве соответствующих волновых векторов, Π(k,k′,k′′) — параметр,
описывающий вероятность комбинационного рассеяния:

Π(k,k′,k′′) = 8(2π)4R(k)R′(k′)R′′(k′′)|S|2, (3.56)

S = [Sinm(k,k
′,k′′) + Simn(k,k

′′,k′)]a∗i (k)a
′
n(k

′)a′′m(k
′′). (3.57)

Sinm — тензор нелинейной проводимости плазмы, a, a′ и a′′ — поляри-
зационные векторы соответствующих волн и параметры R, R′ и R′′ ха-
рактеризуют отношение электрической энергии к полной энергии соот-
ветствующей волны. В случае взаимодействия плазменных волн одного
типа и с одинаковым распределением (т.е., относящихся к одной и той
же гармонике мод Бернштейна) в выражении (3.56) появляется допол-
нительный множитель 1/2. В выражение (3.55) не включены слагаемые,
описывающие обратный процесс распада электромагнитной волны на две
плазменные, поскольку считается, что плотность энергии электромаг-
нитных волн значительно меньше, чем плотность энергии плазменных
волн (вследствие быстрого выхода радиоизлучения из области генера-
ции). Соответственно, спектральная интенсивность излучения, наблю-
даемого на Земле, будет равна

If ≃ 2πk2

vgr

V

R2

dWk

dt
, (3.58)

где vgr ≃ c — групповая скорость электромагнитных волн, V — объем
источника излучения и R — расстояние от Солнца до Земли. Интенсив-
ности излучения X- и O-мод вычисляются отдельно — путем подстановки
в приведенные выше формулы дисперсионных параметров соответству-
ющей моды.
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Рис. 3.14: Система координат,
используемая при моделирова-
нии плазменных процессов.

Дисперсионные параметры взаимодействующих волн

Поляризационный вектор волны представляет собой нормированный
вектор электрического поля, a = E/E, где вектор электрического поля
волны E удовлетворяет системе уравнений (3.3). Параметр R(k), кото-
рый характеризует отношение электрической энергии волны к ее полной
энергии, определяется как [183,219]

R(k) =

∣∣∣∣ ω

∂(ω2ϵ)/∂ω

∣∣∣∣ , ϵ = a∗i (k)εij(ω,k)aj(k), (3.59)

где εij — тензор диэлектрической проницаемости.
Рассмотрим прямоугольную систему координат (см. Рис. 3.14), в ко-

торой ось z направлена вдоль магнитного поля, а волновой вектор элек-
тромагнитных волн лежит в плоскости xz; θ — угол между волновым
вектором и магнитным полем. Таким образом, волновой вектор электро-
магнитных волн имеет вид k = (k sin θ, 0, k cos θ). Для описания диспер-
сионных параметров электромагнитных волн используем приближение
«холодной» плазмы, когда тепловое движение частиц не учитывается
(T0 → 0) [61,219,220]. В этом случае показатель преломленияNσ = kσc/ω

моды σ определяется формулой (1.7), а поляризационный вектор aσ —
формулой (1.10). Параметр ∂(ω2ϵ)/∂ω для электромагнитных волн равен

∂(ω2ϵ)

∂ω
= 2ωNσ

∂(ωNσ)

∂ω

T 2
σ + 1

L2
σ + T 2

σ + 1
, (3.60)
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Nσ
∂(ωNσ)

∂ω
= 1 +

v
√
uTσ cos θ

2(Tσ −
√
u cos θ)2

[
1 +

(1 + v)(1− T 2
σ )

(1− v)(1 + T 2
σ )

]
, (3.61)

где u = ω2
B/ω

2, v = ω2
p/ω

2 и параметры Tσ и Lσ определяются форму-
лами (1.11) и (1.12), соответственно. В слабоанизотропной плазме (при
ωp ≫ ωB) отношение электрической энергии электромагнитных волн к
их полной энергии составляет R ≃ 1/2 для обеих мод. Групповая ско-
рость электромагнитных волн равна

vσgr =
∂ω

∂k
=

c

∂(ωNσ)/∂ω
. (3.62)

Как сказано выше, используемая система координат привязана к на-
правлению волнового вектора электромагнитной волны. Волновой век-
тор плазменных волн в общем случае определяется тремя параметра-
ми k, θ и φ (см. Рис. 3.14). Рассмотрим сначала случай, когда φ = 0;
при этом волновой вектор принимает вид k = (k sin θ, 0, k cos θ) и, как
следует из (3.3), компоненты поляризационного вектора удовлетворяют
следующим соотношениям:

ay
ax

= − εxy
N 2 − εyy

,
az
ax

=
N2 sin θ cos θ

N 2 sin2 θ − εzz
. (3.63)

Тензор диэлектрической проницаемости εij для нерелятивистской плаз-
мы с максвелловским распределением приведен, например, в моногра-
фии [61]. Для квазипоперечного распространения (cos θ ≪ 1) поляриза-
ционный вектор мод Бернштейна принимает вид

a ≃
(
1,− iv

√
uξ

N 2 − 2uvχξ
,

N 2 cos θ

N 2 − 1 + v + uχ

)
, (3.64)

ξ = −2ω2e−χ
∞∑
s=1

s2[Is(χ)− I ′s(χ)]

ω2 − s2ω2
B

, (3.65)

где используются те же обозначения, что и выше: N = kc/ω, u = ω2
B/ω

2,
v = ω2

p/ω
2. При выводе выражения для поляризационного вектора ис-

пользовалось то обстоятельство, что моды Бернштейна являются «почти
продольными» волнами, так что |ax| ≃ 1 и |ay,z| ≪ 1. Кроме того, для та-
ких волн выполняется условие εxx ≃ ε∥ = 0, что позволяет дополнитель-
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но упростить выражение для тензора диэлектрической проницаемости.
Если азимутальный угол φ отличен от нуля, приведенные выше волно-
вой и поляризационный векторы мод Бернштейна необходимо умножить
на матрицу поворота:

M(φ) =

 cosφ − sinφ 0

sinφ cosφ 0

0 0 1

 . (3.66)

Параметр ∂(ω2ϵ)/∂ω для мод Бернштейна равен

∂(ω2ϵ)

∂ω
≃ ω2∂ε∥

∂ω
, (3.67)

где ∂ε∥/∂ω определяется выражением (3.47). Для используемых в данной
работе параметров отношение электрической энергии мод Бернштейна к
их полной энергии составляет R ≃ 10−2. Групповую скорость мод Берн-
штейна можно найти, используя правило дифференцирования неявной
функции ε∥ = 0, т.е.

vgr ≃
∂ω

∂k⊥
= −∂ε∥/∂k⊥

∂ε∥/∂ω
,

∂ε∥
∂k⊥

=
2

k⊥
(1− vξ). (3.68)

Тензор нелинейной проводимости

Будем использовать тензор нелинейной проводимости плазмы, полу-
ченный в работе В.Ю. Трахтенгерца [217]:

Sinm(k,k
′,k′′) =

1

en0
×

×
[
k′′l
ω′′σ

′
inσ

′′
lm − 4πi

ω2
p

σijσ
′
lnσ

′′
jmk

′′
l +

k′′j
ω′′

(
σijσ

′
mn − σimσ

′
jn

)]
, (3.69)

где e— заряд электрона и тензор линейной проводимости плазмы σij(ω,k)

имеет вид
σij(ω,k) =

ω

4πi
[εij(ω,k)− δij], (3.70)

где для каждой из взаимодействующих волн необходимо подставить со-
ответствующую частоту и тензор диэлектрической проницаемости. Вы-
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ражение (3.69) было получено в квазигидродинамическом приближении;
оно применимо к слабозатухающим колебаниям различных типов в ани-
зотропной среде.

Учитывая, что поляризационные векторы a удовлетворяют системе
уравнений (3.3) и (aa∗) = 1, свертку S (3.57) можно преобразовать к
виду

S =
1

en0

{
(τ ′a∗)(τ ′′k′′) + (τ ∗k′′)(τ ′a′′)− (τ ∗a′′)(τ ′k′′)

ω′′ +

+
(τ ′′a∗)(τ ′k′) + (τ ∗k′)(τ ′′a′)− (τ ∗a′)(τ ′′k′)

ω′ −

−4πi

ω2
p

[(τ ∗τ ′′)(τ ′k′′) + (τ ∗τ ′)(τ ′′k′)]

}
, (3.71)

где векторы τ ′i(k
′) = σ′ija

′
j и τ ∗j (k) = σija

∗
i имеют вид

τ ∗j =
c2

4πiω

[(
k2 − ω2

c2

)
a∗j − (ka∗)kj

]
, (3.72a)

τ ′i =
c2

4πiω′

{[
(k′)2 − (ω′)2

c2

]
a′i − (k′a′)k′i

}
. (3.72b)

Вектор τ ′′i (k′′) = σ′′ija
′′
j вычисляется аналогично τ ′i .

Численная реализация

Используя свойства δ-функции, можно перейти в выражении (3.55)
к интегрированию по направляющим углам волнового вектора k′:

dWk(k)

dt
=

∫∫
Π(k,k′,k′′)W ′

k′(k′)W ′′
k′′(k′′)

k′2 sin θ′

|∂w/∂k′|
dθ′ dφ′,

w = 0, k′′ = k− k′ (3.73)

w = ω(k)− ω′(k′)− ω′′(k− k′). (3.74)

Двойной интеграл (3.73) вычисляется численно (см. [184,220]); для каж-
дой пары значений (θ′, φ′) модуль волнового вектора k′ находится с помо-
щью численного решения уравнения w(k′) = 0 в интервале k′min ≤ k′ ≤
k′max, определяемом заданным спектром плазменных волн (параметры
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электромагнитной волны ω и k на этом этапе считаются заданными), за-
тем волновой вектор k′′ находится как k′′ = k−k′. Производная разности
частот, входящая в (3.73), равняется

∂w

∂k′
= −∂ω

′

∂k′
+

[
(k′k′′)

k′k′′
∂ω′′

∂k′′

]∣∣∣∣
k′′=k−k′

. (3.75)

При вычислении производных частоты по волновому вектору считается,
что k′ ≃ k′⊥, k′′ ≃ k′′⊥, и используется соотношение (3.68).

3.2.3.3 Результаты численного моделирования

Будем описывать распределение плотности энергии мод Бернштейна
в пространстве волновых векторов следующей модельной функцией

W ′
k′ =


W ′

∆3k′ , при k′min ≤ k′ ≤ k′max и
∣∣∣π
2
− θ′

∣∣∣ ≤ ∆θ′

2
,

0, в остальных случаях,
(3.76)

где ∆3k′ ≃ 2π∆θ′[(k′max)
3 − (k′min)

3]/3 — фазовый объем, занятый плаз-
менными волнами, и W ′ — полная плотность энергии. Граничные зна-
чения k′min и k′max для каждой гармоники мод Бернштейна находятся
с использованием вычисленных значений инкремента (см. Рис. 3.12 и
3.13) и соответствуют уровню 1/e от максимального значения инкремен-
та. Для используемых в данной работе параметров и для гармоник мод
Бернштейна в интервале 11 ≤ l ≤ 23 границы области генерации мод
Бернштейна можно с достаточно высокой точностью описать следующи-
ми линейными зависимостями:{

k′min ≃ 0.389l − 0.458 см−1,

k′max ≃ 0.433l − 0.360 см−1.
(3.77)

Угловая ширина области генерации плазменных волн для всех гармоник
считается равной ∆θ′/2 = 0.2◦.

Результаты численного моделирования процесса нелинейного взаимо-
действия мод Бернштейна приведены на Рис. 3.15–3.17. В частности, на
Рис. 3.15 показаны максимальные коэффициенты трансформации энер-
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Рис. 3.15: Коэффициен-
ты нелинейной трансфор-
мации энергии мод Берн-
штейна в электромагнит-
ные волны для различ-
ных номеров взаимодей-
ствующих гармоник (для
поперечного распростра-
нения и X-моды).

гии плазменных волн в электромагнитные волны ( dWk/ dt)/(W
′W ′′) для

различных номеров взаимодействующих гармоник (данные максималь-
ные значения в каждом случае соответствуют электромагнитным вол-
нам X-моды, распространяющимся перпендикулярно магнитному полю).
Видно, что коэффициент трансформации возрастает с ростом номера
гармоники. Кроме того, эффективность генерации радиоизлучения в ре-
зультате слияния соседних гармоник мод Бернштейна (l′′ = l′ + 1) срав-
нима с эффективностью генерации излучения в случае слияния волн, от-
носящихся к одной и той же гармонике (l′′ = l′). Таким образом, частот-
ный интервал между соседними полосами зебра-структуры будет близок
к электронной циклотронной частоте. Согласно проведенному моделиро-
ванию, при l′′ ≥ l′+2 эффективность генерации излучения резко падает.

На Рис. 3.16 показаны результаты расчета интенсивности излучения,
наблюдаемого на Земле (возможное поглощение и/или рассеяние излуче-
ния при распространении не учитывается). На основе описанных выше
наблюдений, размер источника излучения выбран равным ∼ 1000 км;
в этом случае для обеспечения наблюдаемой интенсивности излучения
необходима плотность энергии мод Бернштейна порядка 10−3− 10−2 эрг
см−3. Данные значения представляются вполне достижимыми, посколь-
ку они относительно малы по сравнению с плотностью энергии как теп-
ловой, так и нетепловой компонент плазмы: W ′/(n0kBT0) ≃ 10−5 − 10−4,
W ′/(nbkBTb) ≃ 10−4 − 10−3.
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Рис. 3.16: Угловая за-
висимость интенсивности
различных мод электро-
магнитного излучения,
генерируемого при слия-
нии мод Бернштейна. Из-
лучение соответствует ис-
точнику, расположенно-
му на Солнце и наблю-
даемому с Земли; размер
источника считается рав-
ным V = (1000 км)3.

Как уже говорилось, генерируемое радиоизлучение сосредоточено в
узком угловом интервале; наибольшая интенсивность достигается в на-
правлении поперек магнитного поля. Как видно из Рис. 3.16, нелинейное
взаимодействие мод Бернштейна приводит к генерации преимуществен-
но необыкновенных волн; для строго поперечного распространения сте-
пень поляризации равна 100%. При отклонении от поперечного направ-
ления распространения степень поляризации несколько снижается; тем
не менее, она остается высокой практически во всем угловом интервале
генерации излучения.

Частотный спектр радиоизлучения (см. Рис. 3.17) является достаточ-
но узкополосным: ширина спектральной полосы (на уровне 1/e от мак-
симальной интенсивности) составляет ∆ωstrip/ω ≃ 0.16%. Наблюдаемая
спектральная ширина полос «зебры» несколько больше: ∆ωstrip/ω ∼ 1%.
По всей видимости, уширение полос «зебры» связано с неоднородностью
магнитного поля и/или плотности плазмы в источнике излучения.
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Рис. 3.17: Частотная за-
висимость интенсивности
радиоизлучения для тех
же параметров, что на
Рис. 3.16b (для попереч-
ного распространения и
X-моды).

3.2.4 Обсуждение результатов моделирования

Проведенное исследование показало, что одновременная генерация
нескольких гармоник мод Бернштейна с аномальной дисперсией в ак-
тивных областях солнечной короны вполне возможна, хотя требует вы-
полнения определенных условий. Наиболее существенным параметром
является отношение энергий нетепловых и тепловых электронов Tb/T0.
В частности, согласно проведенным расчетам, для температуры тепло-
вой компоненты плазмы T0 = 107 К генерация высоких гармоник мод
Бернштейна требует, чтобы температура ускоренных электронов с рас-
пределением (3.49) находилась в интервале Tb ≃ (0.9 − 3.5) × 108 К;
электроны с более низкой энергией не смогут усиливать плазменные вол-
ны из-за затухания Ландау, в то время как электроны с более высокой
энергией будут усиливать преимущественно верхнегибридные волны.

Коэффициент трансформации энергии мод Бернштейна в электро-
магнитные волны возрастает с ростом номера гармоники (см. Рис. 3.15).
Данный эффект может ограничить частоту наблюдаемых полос зебра-
структуры снизу; кроме того, условия выхода излучения из плазмы на-
кладывают ограничение ω > ωp. С другой стороны, эффективность ге-
нерации мод Бернштейна снижается с ростом номера гармоники (см.
Рис. 3.12); данный эффект ограничивает частоту полос зебра-структуры
сверху. Полученные оценки показывают, что даже для насыщенного ре-
жима генерации плазменных волн (когда плотность их энергии пропор-
циональна инкременту) влияние последнего эффекта оказывается более
существенно. Таким образом, можно ожидать генерации радиоизлуче-
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ния на промежуточных частотах: немного выше плазменной частоты ωp,
но значительно ниже удвоенной плазменной частоты 2ωp. Как следует
из наблюдений, в событии 5 января 2003 г. частотный интервал, благо-
приятный для генерации плазменных волн, включал 2 – 3 гармоники
мод Бернштейна, что соответствовало 3 – 4 полосам зебра-структуры.
Очевидно, что зебра-структуры с десятками полос вряд ли могут фор-
мироваться за счет рассматриваемого механизма.

При разумных предположениях о размере источника излучения плот-
ность энергии отдельных гармоник мод Бернштейна, необходимая для
генерации микроволновой зебра-структуры с наблюдаемой интенсивно-
стью, составляет около 10−3− 10−2 эрг см−3. Считая, что относительная
доля энергии в каждой гармонике пропорциональна инкременту (в так
называемом насыщенном режиме), можно найти, что полная плотность
энергии мод Бернштейна (всех гармоник) для рассматриваемых условий
не превышает 2 – 3% плотности энергии ускоренных частиц, что вполне
достижимо. Указанная оценка включает гармоники с номерами l ≤ 10,
которые не участвуют в генерации наблюдаемого радиоизлучения (по-
скольку при этом ω < ωp) и для которых инкремент достигает 2.5× 105

с−1. В ненасыщенном режиме генерации плазменных волн (когда плотно-
сти их энергии экспоненциально зависят от инкремента) формирование
зебра-структур требует дополнительных механизмов, которые ограничи-
ли бы усиление низких гармоник мод Бернштейна.

Проведенное моделирование показало, что поляризация генерируемо-
го радиоизлучения соответствует X-моде, причем степень поляризации
может достигать 100% (для излучения, распространяющегося перпенди-
кулярно магнитному полю). В слабоанизотропной среде, как правило,
дисперсионные характеристики обыкновенных и необыкновенных волн
достаточно близки друг к другу, что затрудняет формирование высо-
кой степени поляризации. Однако случай квазипоперечного распростра-
нения является исключением: при этом поляризация электромагнитных
волн становится близка к линейной; вектор электрического поля обыкно-
венных волн направлен вдоль, а необыкновенных волн — поперек внеш-
него магнитного поля. Поскольку вектор электрического поля мод Берн-
штейна направлен поперек внешнего магнитного поля (данный вектор
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параллелен волновому вектору, в то время как волновой вектор перпен-
дикулярен или почти перпендикулярен магнитному полю), нелинейное
взаимодействие плазменных колебаний приведет к преимущественной ге-
нерации электромагнитных волн X-моды; данный вывод можно сделать
как из общих соображений (электрические поля, направленные поперек
магнитного поля, не могут индуцировать движения электронов в про-
дольном направлении), так и анализируя структуру тензора нелинейной
проводимости плазмы (3.69). В слабоанизотропной плазме квазипопе-
речное приближение для электромагнитных волн применимо только в
крайне узком интервале углов [61]. Поэтому для плазменных волн с до-
статочно широким угловым распределением описанный выше эффект
не оказывает заметного влияния на параметры генерируемого радиоиз-
лучения [171]. Однако для взаимодействия мод Бернштейна, как было
показано выше, условия сохранения энергии и импульса (3.52) делают
генерацию радиоизлучения возможной только в том угловом интервале,
где применимо квазипоперечное приближение.

Излучение, генерируемое за счет нелинейного взаимодействия мод
Бернштейна, является крайне узконаправленным, что снижает вероят-
ность его наблюдения на Земле. С другой стороны, можно ожидать, что
рассеяние излучения на мелкомасштабных неоднородностях плотности
плазмы при распространении через солнечную корону [117] приведет
как к уширению диаграммы направленности, так и к снижению (за счет
усреднения) степени поляризации. В этом случае степень поляризации
наблюдаемого излучения можно оценить как

η =
⟨IX⟩ − ⟨IO⟩
⟨IX⟩+ ⟨IO⟩

, (3.78)

где ⟨IX⟩ и ⟨IO⟩ — усредненные (по направлению распространения) интен-
сивности различных мод излучения. В случае генерации электромагнит-
ных волн за счет слияния гармоник мод Бернштейна l′ = l′′ = 11 (Рис.
3.16a) мы получаем η = 90%; в случае слияния гармоник l′ = l′′ = 19

(Рис. 3.16b) получаем η = 73%. Усредненная степень поляризации ока-
зывается выше в случае слияния гармоник с меньшими номерами; кро-
ме того, она возрастает при уменьшении ширины углового интервала,
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занимаемого модами Бернштейна (∆θ′, ∆θ′′). Очевидно, что рассеяние
излучения, помимо снижения степени поляризации, приведет также к
снижению интенсивности наблюдаемого излучения.

3.3 Сверхтонкая временная структура
полос «зебры»

Наблюдения с высоким временным разрешением выявили новую ин-
тересную особенность солнечных зебра-структур: как оказалось, в неко-
торых случаях каждая полоса «зебры» представляет собой цепочку ко-
ротких узкополосных всплесков, напоминающих миллисекундные спай-
ки [152, 153, 156, 178, 221]. Данное явление можно назвать «сверхтонкой
временной структурой». Типичный пример динамического спектра со
сверхтонкой временной структурой приведен на Рис. 3.7b. Сверхтонкая
временная структура чаще всего наблюдается в высокочастотных зебра-
структурах (> 1 ГГц). Вместе с тем, зебра-структуры в различных диа-
пазонах частот, по всей видимости, имеют единый механизм формиро-
вания. Таким образом, весьма вероятно, что быстрые осцилляции интен-
сивности являются неотъемлемой частью процесса генерации излучения,
однако из-за ограниченного разрешения инструмента или из-за каких-
либо особенностей источника излучения (когда всплески расплываются
и накладываются друг на друга, образуя непрерывную полосу) их не все-
гда удается обнаружить. Поэтому исследование сверхтонкой временной
структуры очень важно для лучшего понимания механизма формирова-
ния зебра-структуры.

Первоначально (в работах [152, 178]) был сделан вывод, что отдель-
ные всплески в каждой полосе «зебры» располагаются хаотически и кор-
реляция между различными полосами отсутствует. Однако в последу-
ющих работах [28–30, 32–37, 153] была обнаружена несомненная корре-
ляция между различными полосами «зебры» и достаточно высокая пе-
риодичность следования всплесков. Вместе с тем, однозначно измерить
временную задержку между всплесками в различных полосах «зебры»
(т.е., установить взаимное соответствие между всплесками) достаточно
сложно [32–37], поскольку функция кросс-корреляции временных про-
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филей излучения, соответствующих различным полосам «зебры», также
демонстрирует осциллирующий характер и имеет множество максиму-
мов сравнимой амплитуды.

Возможно несколько интерпретаций сверхтонкой временной структу-
ры полос «зебры». Быстрые осцилляции интенсивности излучения могут
быть вызваны: (а) квазипериодической импульсной инжекцией ускорен-
ных частиц; (б) модуляцией механизма излучения МГД-колебаниями; (в)
квазипериодической нелинейной динамикой механизма излучения [222].
Как импульсное ускорение электронов, так и МГД-колебания могут быть
обусловлены процессом динамического магнитного пересоединения в то-
ковом слое [223]. Таким образом, сверхтонкая временная структура по-
тенциально может быть использована для диагностики динамического
магнитного пересоединения и/или МГД-волн. Однако для идентифика-
ции механизма формирования сверхтонкой временной структуры полос
«зебры» необходимы более точные и подробные сведения о данном явле-
нии.

В данном разделе будет представлено детальное исследование радио-
всплеска с зебра-структурой, наблюдавшегося во время вспышки 21 ап-
реля 2002 г. В частности, будут проанализированы наблюдаемые харак-
теристики сверхтонкой временной структуры и их взаимосвязь с про-
чими характеристиками радиовсплеска. Также будут рассмотрены воз-
можные механизмы формирования наблюдаемой тонкой спектральной и
временной структуры [37,38].

3.3.1 Наблюдения вспышки 21 апреля 2002 г.

Радиовсплеск с зебра-структурой наблюдался на поздней стадии сол-
нечной вспышки 21 апреля 2002 г. Данная вспышка (класса GOES X1.5)
произошла в активной области AR 9906 вблизи солнечного лимба; она
подробно рассматривалась во многих работах (см., например, [28, 29,
178,224–230]). Зебра-структура наблюдалась спектрополяриметром стан-
ции Хуайроу (Национальные Астрономические Обсерватории Китая) с
частотным диапазоном 2.6 – 3.8 ГГц. Данный диапазон содержит 120
равномерно распределенных частотных каналов, т.е., спектральное раз-
решение составляет 10 МГц; временное разрешение спектрополяримет-



– 185 –

Р
ис

.
3.

18
:

Д
ин

ам
ич

ес
ки

й
сп

ек
тр

ра
ди

ов
сп

ле
ск

а,
за

ф
ик

си
ро

ва
нн

ы
й

21
ап

ре
ля

20
02

г.
об

се
рв

ат
ор

ие
й

Х
уа

йр
оу

(б
ол

ее
те

м
ны

е
об

ла
ст

и
со

от
ве

тс
тв

ую
т

бо
ль

ш
ей

ин
те

нс
ив

но
ст

и
из

лу
че

ни
я)

.



– 186 –

Рис. 3.19: Временные профили интенсивности излучения (показаны
компоненты с правой и левой круговой поляризацией) на фиксированной
частоте (3.2 ГГц).

ра (т.е., временной интервал, необходимый для измерения излучения с
правой и левой круговой поляризацией на всех частотах) составляет 8
мс [208]. Радиовсплеск с зебра-структурой, наблюдавшийся 21 апреля
2002 г., является уникальным по своей длительности, количеству одно-
временно наблюдаемых полос и интенсивности излучения; в течение все-
го события наблюдалась выраженная сверхтонкая временная структу-
ра полос «зебры». Фрагмент динамического спектра радиоизлучения с
зебра-структурой показан на Рис. 3.7. Другой фрагмент (большей дли-
тельности) показан на Рис. 3.18; в данном случае зебра-структура зани-
мает весь частотный диапазон спектрополяриметра, а количество одно-
временно наблюдаемых полос может превышать 30. Как было показа-
но в разделе 3.1, наиболее вероятным механизмом формирования зебра-
структуры в данном событии является двойной плазменный резонанс.
Заметим, что особенности сверхтонкой временной структуры позволя-
ют исключить модель, в которой все полосы «зебры» генерируются в
одном источнике (например, за счет взаимодействия мод Бернштейна),
поскольку, как видно на Рис. 3.7b, всплески излучения в различных по-
лосах не являются одновременными.
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Рис. 3.20: Скорость ча-
стотного дрейфа полос
зебры на различных ча-
стотах (для временно-
го интервала 01:48:30 –
01:48:40 UT). Пунктиром
показана экспоненциаль-
ная аппроксимация.

На Рис. 3.19 показан фрагмент временных профилей интенсивно-
сти излучения (длительностью около 2 с) на фиксированной частоте
(3.2 ГГц). Можно заметить два характерных периода колебаний: период
∼ 0.4 с представляет собой временной интервал между соседними поло-
сами зебра-структуры (на фиксированной частоте); быстрые колебания
с периодом около 30 мс представляют собой главный объект данного ис-
следования — сверхтонкую временную структуру. В течение всего собы-
тия интенсивность сигнала с левой круговой поляризацией превышала
интенсивность сигнала с правой круговой поляризацией (это относится
как к усредненной по времени интенсивности, так и к амплитудам от-
дельных коротких всплесков).

3.3.1.1 Частотный дрейф полос «зебры»

На Рис. 3.18 хорошо заметен частотный дрейф полос зебра-структуры
в направлении более низких частот. На Рис. 3.20 показано, как скорость
этого частотного дрейфа зависит от частоты излучения. Скорость ча-
стотного дрейфа находилась с помощью метода кросс-корреляции: она
вычислялась как ∂f/∂t = ∆f/∆t, где ∆f = 10 МГц — интервал меж-
ду соседними частотными каналами и ∆t — временной сдвиг, соответ-
ствующий максимуму функции кросс-корреляции сигналов в соседних
частотных каналах. Скорость частотного дрейфа возрастает с частотой
излучения и меняется от 60 МГц с−1 на частоте 2.6 ГГц до 160 МГц с−1

на частоте 3.8 ГГц.
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Рис. 3.21: Фурье-спектр
наблюдаемого сигнала
(левополяризованной ком-
поненты, на частоте 3.2
ГГц, во временном интер-
вале 01:48:30 – 01:48:35
UT).

Если частота излучения равняется локальной плазменной частоте
или ее гармонике и плотность плазмы экспоненциально убывает с вы-
сотой, то скорость частотного дрейфа равна

∂f

∂t
= −f

2

u

Lp
, (3.79)

где f — частота излучения, u — скорость источника излучения и Lp —
масштаб неоднородности плотности плазмы (3.41). Для масштаба неод-
нородности плазмы Lp = 100 000 км наблюдаемые скорости частотного
дрейфа соответствуют скоростям источника излучения от 4600 до 8400
км с−1 (источник излучения двигается вверх). Заметим, что эти скоро-
сти не обязательно связаны со скоростями ускоренных частиц, альфве-
новских волн, вистлеров и т.д., поскольку в модели двойного плазменно-
го резонанса источник излучения является не физическим объектом, а
всего лишь точкой, в которой выполняется условие двойного плазменно-
го резонанса; соответственно, частотный дрейф обусловлен вариациями
магнитного поля и/или плотности плазмы.

3.3.1.2 Временные характеристики осцилляций

Для исследования временных характеристик сверхтонкой структу-
ры используем преобразование Фурье и вейвлет-преобразование. На Рис.
3.21 показан результат преобразования Фурье временного профиля ин-
тенсивности излучения на фиксированной частоте (использовался сиг-
нал с левой круговой поляризацией, поскольку он является более интен-
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Рис. 3.22: Результат вейвлет-преобразования наблюдаемого сигнала
(левополяризованной компоненты, на частоте 3.2 ГГц). Используется
вейвлет-функция Морле 12-го порядка.

сивным). Данный Фурье-спектр является типичным для рассматривае-
мого события. Максимальная амплитуда соответствует периоду колеба-
ний около 32 мс. Однако данная гармоника не является абсолютно доми-
нирующей, поскольку другие гармоники (с другими частотами) имеют
сравнимые амплитуды. Таким образом, сигнал не является строго перио-
дическим. Данный вывод подтверждается результатами вейвлет-анализа
(см. Рис. 3.22). Вейвлет-спектр показывает, что периоды колебаний за-
нимают довольно широкий диапазон; кроме того, характерный период
колебаний слегка меняется со временем. Можно сделать вывод, что быст-
рые пульсации интенсивности излучения являются квазипериодически-
ми и их формирование может быть связано с неким самоорганизующим-
ся процессом — например, динамическим магнитным пересоединением в
токовом слое или релаксационными колебаниями [192,230,231].

На Рис. 3.23 показаны характерные периоды колебаний (соответству-
ющие максимумам Фурье-амплитуды для сигнала с левой круговой поля-
ризацией) в различных частотных каналах. Для сигнала с правой круго-
вой поляризацией мы получаем аналогичные результаты, но с бо́льшим
разбросом из-за влияния шума (так как отношение сигнал/шум в этом
случае ниже, см. Рис. 3.19). Период колебаний уменьшается с ростом
частоты излучения и меняется от 40 мс на частоте 2.6 ГГц до 25 мс
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Рис. 3.23: Периоды быс-
трых осцилляций в раз-
личных частотных ка-
налах (для левополяри-
зованного сигнала, во
временном интервале
01:48:30 – 01:48:35 UT).
Ромбами (♢) отмечены
каналы, для которых ча-
стоты колебаний лево-
и правополяризованно-
го сигналов совпадают.
Пунктирная линия — тео-
ретическая модель (см.
раздел 3.3.2).

на частоте 3.8 ГГц. Аналогичная частотная зависимость и сравнимые
периоды колебаний наблюдаются в других временных интервалах в рас-
сматриваемом событии.

3.3.1.3 Поляризация радиовсплеска

При исследовании поляризации радиовсплесков с зебра-структурой
часто возникает вопрос об относительных вкладах фонового широкопо-
лосного всплеска и компоненты с тонкой спектральной структурой в на-
блюдаемое излучение, поскольку эти компоненты потенциально могут
иметь различные поляризации. В рассматриваемом событии компонента
излучения с тонкой структурой является осциллирующей; в результате
различные компоненты излучения можно разделить, используя преоб-
разование Фурье. В частности, степень поляризации зебра-структуры
можно определить как

η =
FL − FR

FL + FR
, (3.80)

где FL и FR — Фурье-амплитуды сигналов с левой и правой круговой по-
ляризацией (соответствующие характерному периоду колебаний) в вы-
бранном частотном канале. Как было сказано выше, временные профи-
ли интенсивности излучения демонстрируют два характерных периода
колебаний: колебания с периодом порядка 25 – 40 мс соответствуют
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Рис. 3.24: a) Степень
круговой поляризации
быстро осциллирующей
спектральной компонен-
ты (сверхтонкой времен-
ной структуры) в различ-
ных частотных каналах
(во временном интервале
01:48:30 – 01:48:35 UT).
Ромбами (♢) отмечены
каналы, для которых ча-
стоты колебаний лево-
и правополяризованного
сигналов совпадают. b)
То же, что на верхней па-
нели, для медленно ос-
циллирующей спектраль-
ной компоненты сигнала.

сверхтонкой временной структуре, в то время как период порядка 300
– 400 мс представляет собой временной интервал между соседними по-
лосами «зебры». Таким образом, мы можем выделить две спектральных
компоненты сигнала: быстро осциллирующая компонента (сверхтонкая
структура) наложена на медленно осциллирующую компоненту (зебра-
структуру). На Рис. 3.24 показана степень круговой поляризации излу-
чения в различных частотных каналах, отдельно для быстро и медленно
осциллирующих компонент. Можно отметить, что обе спектральные ком-
поненты имеют практически одинаковую степень поляризации. Данный
результат подтверждает тесную связь между зебра-структурой и быст-
рыми пульсациями интенсивности излучения: полосы зебра-структуры
(по крайней мере, в рассматриваемом событии) представляют собой не
что иное, как цепочки коротких узкополосных всплесков.

Как видно на Рис. 3.24, степень поляризации возрастает с частотой
излучения и меняется в достаточно широком интервале: от 20% на часто-
те 2.6 ГГц до более чем 60% на частоте 3.8 ГГц. Аналогичная частотная
зависимость наблюдается в других временных интервалах.



– 192 –

3.3.2 Интерпретация сверхтонкой временной

структуры

Быстрые осцилляции интенсивности излучения в различных полосах
«зебры» имеют очень близкие параметры, которые медленно меняют-
ся с изменением частоты излучения. Высокую корреляцию всплесков в
соседних полосах «зебры» (см., например, Рис. 3.7b) трудно объяснить
в модели релаксационных колебаний, т.е., квазипериодической нелиней-
ной динамикой механизма излучения [192,222,230,231], поскольку в мо-
дели двойного плазменного резонанса источники различных полос «зеб-
ры» пространственно разнесены. Более вероятно, что осцилляции яв-
ляются отражением квазипериодической инжекции некоторого распро-
страняющегося агента. Возможны два варианта: (а) сверхтонкая времен-
ная структура формируется в результате квазипериодической инжекции
неустойчивых электронных пучков, которые генерируют радиоизлуче-
ние на уровнях двойного плазменного резонанса; (б) неустойчивое рас-
пределение электронов (типа конуса потерь), ответственное за форми-
рование зебра-структуры, является достаточно долгоживущим, но рас-
пространяющийся агент вызывает дополнительную модуляцию интен-
сивности излучения. Во втором случае в качестве распространяющегося
агента могут выступать как электронные пучки (с устойчивым распре-
делением), так и МГД-волны. Электроны с устойчивым распределением
заполняют конус потерь, что приводит к срыву конусной неустойчиво-
сти [232]. МГД-колебания могут модулировать процесс генерации плаз-
менных волн за счет изменения питч-углового распределения ускорен-
ных электронов [113] или скорости выхода волн из резонанса с частицами
в фазовом пространстве (см. главу 4).

В подобной модели изменение периода осцилляций при изменении ча-
стоты излучения (см. Рис. 3.23) может объясняться эффектом Допплера.
Действительно, наблюдаемый период осцилляций равняется

τ =
τ0

|1− u/v|
, (3.81)

где τ0 — собственный период распространяющегося агента (т.е., пери-
од следования электронных пучков или МГД-волн), v — скорость дан-
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ного агента и u — скорость источника излучения (т.е., уровня двой-
ного плазменного резонанса); во всех случаях рассматриваются скоро-
сти вдоль магнитной трубки. Изменение скорости распространяющегося
агента и/или уровня двойного плазменного резонанса приведет к измене-
нию наблюдаемого периода осцилляций. Описанная схема требует, чтобы
скорости источника излучения u и модулирующего агента v были срав-
нимы друг с другом; при u≪ v эффект Допплера пренебрежимо мал. По
этой причине модель с квазипериодической импульсной инжекцией элек-
тронных пучков (которые либо генерируют излучение либо подавляют
конусную неустойчивость) не может обеспечить наблюдаемую частот-
ную зависимость периода быстрых осцилляций: подобные пучки имеют
скорость v ∼ 100 000 км с−1, в то время как скорость источников по-
лос зебра-структуры (согласно оценкам, приведенным в разделе 3.3.1.1)
u . 10 000 км с−1.

Более вероятным кандидатом на роль распространяющегося агента,
вызывающего модуляцию излучения, являются МГД-волны, типичные
скорости которых сравнимы с альфвеновской скоростью (т.е., v ∼ 1000

км с−1). Оценим необходимые параметры МГД-волн. Предположим, что
скорость МГД-волн v является постоянной, а скорость источников полос
«зебры» u определяется формулой (3.79), где Lp = 100 000 км и скорость
частотного дрейфа ∂f/∂t приближенно описывается экспоненциальной
аппроксимацией

∂f

∂t
= a exp

(
b
f − f0
f0

)
. (3.82)

Для f0 = 2.6 ГГц прочие параметры данной аппроксимации (полученные
с использованием метода наименьших квадратов) равняются a = 58 МГц
с−1 и b = 2.237; соответствующая кривая показана на Рис. 3.20. После
подстановки найденной таким образом скорости u(f) в формулу (3.81)
зависимость наблюдаемого периода осцилляций от частоты излучения
τ(f) содержит только два свободных параметра (τ0 и v), которые также
могут быть найдены методом наименьших квадратов. Наилучшее согла-
сие с наблюдениями достигается при τ0 ≃ 160 мс и v ≃ −1520 км с−1

(скорости u и v противоположно направлены, т.е., МГД-волны распро-
страняются вниз). Как видно из Рис. 3.23, полученная модельная зави-
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симость τ(f), описываемая формулой (3.81), оказывается очень близка к
линейной и хорошо согласуется с наблюдениями. Полученные параметры
МГД-волн также представляются вполне реалистичными. Интересно от-
метить, что получить согласие с наблюдениями удается только в модели,
в которой МГД-волны распространяются сверху вниз.

Представленное в данном разделе исследование зебра-структуры в
событии 21 апреля 2002 г. показало, что наиболее вероятным механиз-
мом формирования сверхтонкой временной структуры полос «зебры» яв-
ляется модуляция плазменного механизма излучения (на уровнях двой-
ного плазменного резонанса) распространяющимися вниз МГД-волнами.
Подобные колебания могут возбуждаться, например, в результате дина-
мического магнитного пересоединения в токовом слое в вершине вспы-
шечной петли. Таким образом, сверхтонкая временная структура мо-
жет быть использована в качестве средства диагностики МГД-колебаний
во вспышечных петлях. Некоторые характеристики МГД-колебаний (на-
пример, период и скорость распространения) можно оценить, анализируя
спектральные и временные особенности сверхтонкой структуры. Опреде-
ление других параметров МГД-колебаний (например, амплитуды) требу-
ет знания механизма модуляции излучения. Возможный механизм моду-
ляции плазменного излучения распространяющимися колебаниями маг-
нитных трубок будет рассмотрен в главе 4.

3.4 Зебра-структура в низкочастотном
радиоизлучении Юпитера

Радиоизлучение Юпитера демонстрирует разнообразие тонких спек-
тральных и временных структур. Лучше всего изучены тонкие структу-
ры в декаметровом диапазоне волн (см., например, работы [233–235] и
ссылки в них). Излучение на более низких частотах (в гектометровом
и километровом диапазонах волн) изучено хуже, поскольку его невоз-
можно наблюдать с помощью наземных инструментов. Космические на-
блюдения показали, что некоторым тонким спектральным структурам
в этих диапазонах можно сопоставить декаметровые аналоги, однако
многие низкочастотные радиовсплески с тонкой структурой демонстри-
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руют качественно отличную морфологию и, по всей видимости, имеют
другие механизмы формирования [165, 236–239]. К настоящему времени
наиболее детальные (т.е., с наивысшим спектральным и временным раз-
решением) наблюдения низкочастотного радиоизлучения Юпитера бы-
ли выполнены аппаратом Cassini в 2000/2001 гг., когда данный аппарат
пролетал вблизи Юпитера, совершая гравитационный маневр на пути к
Сатурну [165]. Одним из самых необычных явлений, зарегистрирован-
ных в это время, были радиовсплески в километровом диапазоне волн
(с частотой . 100 кГц), состоявшие из нескольких параллельных по-
лос излучения в динамическом спектре, т.е., напоминающие солнечные
зебра-структуры. В данном разделе будет проведен анализ наблюдений и
моделирование спектров радиоизлучения с использованием имеющихся
данных о структуре магнитосферы Юпитера [31].

3.4.1 Наблюдения

Всплески с зебра-структурой в радиоизлучении Юпитера, по-видимо-
му, являются относительно редким явлением; за время пролета Cassini
вблизи Юпитера они были зарегистрированы всего несколько раз. Наи-
более характерный пример показан на Рис. 3.25. Данный динамический
спектр был зарегистрирован широкополосным приемником модуля по
изучению радио- и плазменных волн (Radio and Plasma Wave Science
experiment, RPWS) на борту Cassini; временное и спектральное разреше-
ние составляли ∼ 125 мс и ∼ 109 Гц, соответственно [165,240].

Как видно из Рис. 3.25, зебра-структура наиболее выражена во вре-
менном интервале от 03:00:00 до 03:00:40 SCET4, когда мы можем насчи-
тать до пяти полос излучения в интервале частот от 30 до 70 кГц. По-
лосы демонстрируют быстрые нерегулярные изменения частоты, но при
этом остаются примерно параллельными друг другу. Полосы не явля-
ются строго эквидистантными: частотные интервалы между соседними
полосами слегка возрастают при увеличении частоты излучения [165];
как количество полос, так и интервалы между ними меняются со време-

4SCET (spacecraft event time) — локальное время на борту космического аппарата;
совпадает с мировым временем (UT), но отличается от времени прихода сигнала на
Землю на время распространения сигнала.
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нем. В начале рассматриваемого события (в интервале 02:58:40 – 02:59:40
SCET) мы видим короткие квазипериодические всплески с очень быст-
рым частотным дрейфом (наблюдаются как положительные, так и от-
рицательные направления дрейфа), наложенные на слабо выраженную
зебра-структуру; скорость частотного дрейфа данных коротких всплес-
ков иногда стремится к бесконечности, так что всплески выглядят скорее
как широкополосные пульсации. Интенсивность радиовсплеска, показан-
ного на Рис. 3.25 (после перехода к спектральной плотности потока энер-
гии и приведения к расстоянию в одну астрономическую единицу от ис-
точника), достигает 3× 10−18 Вт м−2 Гц−1; это примерно на два порядка
превышает типичную (усредненную за период вращения) интенсивность
радиоизлучения Юпитера на данных частотах [241,242].

По-видимому, радиовсплески с тонкой спектральной структурой яв-
ляются составляющей широкополосного километрового излучения Юпи-
тера (bKOM). Ряд наблюдений свидетельствует в пользу модели, в ко-
торой bKOM генерируется за счет электронно-циклотронной мазерной
неустойчивости в области высоких магнитных широт на открытых маг-
нитных силовых линиях [241,243,244]. Однако в рамках данного механиз-
ма трудно объяснить формирование наблюдаемой тонкой спектральной
структуры [165]. Согласно другим исследованиям, источники bKOM рас-
положены в плазменном торе Ио вблизи плоскости экватора; излучение
генерируется плазменным механизмом [245–248]. Данная модель пред-
ставляется более подходящей для интерпретации радиовсплесков с тон-
кой спектральной и/или временной структурой; однако непосредствен-
ный механизм формирования параллельных полос излучения в спектрах
bKOM требует отдельного исследования.

Спектральная структура, показанная на Рис. 3.25, демонстрирует
очевидное сходство с зебра-структурами, наблюдаемыми в динамических
спектрах солнечного радиоизлучения (несмотря на то, что радиоизлуче-
ние Юпитера имеет значительно более низкую частоту). Поэтому мож-
но предположить, что и механизмы формирования тонкой спектральной
структуры должны быть аналогичными. В частности, переменный ча-
стотный интервал между полосами «зебры» свидетельствует в пользу
модели двойного плазменного резонанса. В отличие от солнечных вспы-
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шек, конфигурация магнитного поля и распределение плазмы в маг-
нитосфере Юпитера являются значительно более стабильными и были
непосредственно исследованы с помощью космических аппаратов. Дан-
ное обстоятельство ограничивает количество свободных параметров мо-
дели источника излучения и, таким образом, накладывает более жесткие
ограничения на возможный механизм формирования зебра-структуры.

3.4.2 Моделирование спектров радиоизлучения

3.4.2.1 Модель источника излучения

Рассмотрим, может ли эффект двойного плазменного резонанса (см.
раздел 3.1) обеспечить формирование наблюдаемой зебра-структуры в
радиоизлучении Юпитера. Предположим, что излучение генерируется
на некоторой выделенной магнитной силовой линии (как было сказа-
но выше, малая толщина радиоизлучающей магнитной трубки является
необходимым условием формирования зебра-структуры с узкими раз-
дельными полосами). В каждой точке данной линии излучение генери-
руется в узком интервале частот вблизи локальной верхнегибридной ча-
стоты; таким образом, полная интенсивность излучения на частоте f

вычисляется как

I(f) =

∫
I0(l) exp

{
− [f − fuh(l)]

2

∆f 2(l)

}
dl, (3.83)

где I0(l) — локальная излучательная способность (т.е., интенсивность из-
лучения от отрезка силовой линии единичной длины), ∆f(l) ≪ f — ло-
кальная ширина спектральной полосы излучения и l — координата вдоль
силовой линии (рассматриваются только области с fp > fB). При вы-
полнении условия двойного плазменного резонанса (3.2) излучательная
способность значительно возрастает; будем моделировать этот эффект
как

I0(l) ∼
∞∑
s=2

exp

{
− [fuh(l)/fB(l)− s]2

∆s2(l, s)

}
, (3.84)

где параметр ∆s(l, s) ≪ 1 определяет глубину модуляции механизма
излучения за счет эффекта двойного плазменного резонанса. Для про-
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стоты, предположим, что относительная спектральная ширина ∆f/f и
отношение ∆s/s являются постоянными (см. также раздел 3.1). Во всех
представленных ниже расчетах используется значение ∆f/f = ∆s/s =

0.015, близкое к наблюдаемой относительной спектральной ширине по-
лос «зебры» (см. Рис. 3.25). В данной модели предполагается, что частота
радиоизлучения равна частоте верхнегибридных волн (см. ниже). В дей-
ствительности, как следует из формул, приведенных в разделе 3.1, часто-
та верхнегибридных волн всегда несколько превышает верхнегибридную
частоту; кроме того, при учете релятивистских эффектов максималь-
ные значения инкремента верхнегибридных волн могут соответствовать
слегка отличным от целых чисел отношениям fuh/fB. Тем не менее, дан-
ные эффекты пренебрежимо малы по сравнению с неопределенностями
моделей магнитного поля и плотности плазмы в магнитосфере.

Формулы (3.83–3.84) не позволяют вычислить конкретные значения
интенсивности радиоизлучения, поскольку для этого необходимо знать
параметры ускоренных электронов и их распределение вдоль магнит-
ной силовой линии. Кроме того, мы не рассматриваем здесь процесс
трансформации плазменных волн в электромагнитные. В то время как в
солнечной короне подобная трансформация происходит, скорее всего, за
счет нелинейных процессов, в магнитосфере Юпитера более вероятной
является линейная трансформация [245, 249, 250]; в этом случае частота
радиоизлучения оказывается равна частоте плазменных волн. Тем не ме-
нее, описанная выше модель позволяет качественно определить структу-
ру спектра излучения, т.е., определить возможные частоты полос зебра-
структуры.

Для дальнейшего моделирования необходимо объединить формулы
(3.83–3.84) с реалистичными профилями магнитного поля и плотности
плазмы, т.е., с моделями магнитосферы, позволяющими вычислять ука-
занные параметры как функции координаты вдоль выбранной магнит-
ной силовой линии. Для магнитного поля будем использовать модель
VIP4 [251]. Для плотности плазмы (т.е., концентрации электронов) бу-
дем использовать аналитическую модель, предложенную Багенал и Де-
ламером [252] (далее будем называть ее моделью BD11). Данная модель
описывает распределение плотности плазмы в экваториальной области
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магнитосферы Юпитера на расстояниях ρ ≥ 6RJ от оси вращения, т.е.,
как раз в той области, где можно ожидать генерации широкополосно-
го километрового излучения Юпитера за счет плазменного механизма.
Хотя модель BD11 является упрощенной (в частности, распределение
плазмы в ней считается симметричным относительно оси вращения пла-
неты), она достаточно хорошо согласуется с непосредственными измере-
ниями Voyager 1 и Galileo [252]. Чтобы учесть возможные неточности из-
мерений и долговременные вариации параметров магнитосферы, будем
также использовать «масштабированные» модели, в которых плотность
плазмы, полученная по формулам BD11, умножается на некоторый по-
стоянный множитель в интервале 1 – 3.

3.4.2.2 Результаты моделирования

Форма спектра излучения зависит от выбранной «активной» магнит-
ной силовой линии (которая однозначно определяется координатами точ-
ки своего пересечения с плоскостью центробежного экватора) и масшта-
бирующего множителя в модели плотности плазмы. На Рис. 3.26 пока-
заны вычисленные спектры I(f) и вариация этих спектров при измене-
нии радиуса выбранной силовой линии. Предполагается, что «активные»
магнитные силовые линии пересекают плоскость экватора на долготе (в
системе координат III [251,253,254]) λIII = 112◦; данная долгота соответ-
ствует пересечению плоскостей центробежного и магнитного экваторов,
так что спектры излучения, генерируемого в северном и южном полу-
шариях, должны быть симметричны. Видно, что наилучшее согласие с
наблюдениями (т.е., пять полос излучения в интервале частот 30 – 70
кГц) достигается для масштабирующего множителя порядка двух (Рис.
3.26b) и радиуса «активной» силовой линии около 10.0 − 10.5RJ. Инте-
ресно отметить, что подобные плотности плазмы (т.е., вдвое превыша-
ющие значения в модели BD11) согласуются с наблюдениями Voyager
1 в марте 1979 г. [255]. Единственное несоответствие между моделью и
наблюдениями состоит в том, что вычисленные частотные интервалы
между соседними полосами «зебры» сужаются при возрастании частоты
излучения, в то время как наблюдаемые интервалы остаются примерно
постоянными или даже слегка возрастают с частотой (см. Рис. 3.25).
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Рис. 3.26: Модельные
спектры радиоизлучения
(зависимость интенсивно-
сти от частоты) для раз-
личных радиусов «ак-
тивной» магнитной си-
ловой линии; более тем-
ные области соответству-
ют большей интенсивно-
сти излучения. Долгота
«активной» линии λIII =
112◦. Плотность плазмы
в случаях (a), (b) и
(c) описывается моделью
BD11, умноженной соот-
ветственно на 1, 2 и 3.

Точное значение долготы источника излучения в рассматриваемом
событии неизвестно. Анализ существующих наблюдений не позволил вы-
явить какую-либо предпочтительную долготу возникновения источников
bKOM [243,256,257]. Поэтому рассмотрим все возможные положения ис-
точника. На Рис. 3.27 показана вариация спектров излучения при изме-
нении долготы «активной» магнитной силовой линии; предполагается,
что данные силовые линии пересекают плоскость экватора на заданном
расстоянии (ρ0 = 10.5RJ) от центра планеты. Можно видеть, что спек-
тры излучения из различных полушарий существенно отличаются меж-
ду собой (за исключением долгот λIII = 112◦ и 292◦). Таким образом,
полное излучение (т.е., сумма излучений из обеих полушарий) может
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Рис. 3.27: Модельные
спектры радиоизлучения
для различных долгот
«активной» магнитной си-
ловой линии. «Актив-
ные» силовые линии пе-
ресекают плоскость эква-
тора на расстоянии ρ0 =
10.5RJ от центра пла-
неты; плотность плаз-
мы описывается моделью
BD11, умноженной на 2.
Излучение из различных
полушарий показано от-
дельно — в панелях (a) и
(b). Вертикальные пунк-
тирные линии соответ-
ствуют долготам λIII =
112◦ и 292◦.

иметь достаточно сложный спектр; в частности, спектральные полосы
могут сливаться или накладываться друг на друга. Поэтому для фор-
мирования выраженной регулярной зебра-структуры излучение должно
генерироваться либо (а) вблизи одной из указанных долгот пересече-
ния плоскостей центробежного и магнитного экваторов (как показано,
например, на Рис. 3.26), либо (б) только в одном из полушарий. Послед-
ний вариант является более вероятным, поскольку он позволяет лучше
воспроизвести наблюдаемые частотные интервалы между соседними по-
лосами «зебры»: например, на Рис. 3.27a (излучение из северного полу-
шария) на долготах вблизи λIII ≃ 0◦ можно заметить небольшое уве-
личение ширины данных интервалов при возрастании частоты излуче-
ния, что хорошо согласуется с наблюдениями. Отсутствие наблюдаемого
излучения из противоположного полушария может быть вызвано, на-
пример, его поглощением в плотном плазменном торе [256–258]. Таким
образом, модель двойного плазменного резонанса позволяет качественно
воспроизвести основные особенности наблюдаемой зебра-структуры; ко-
личественная интерпретация наблюдений требует использования более
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Рис. 3.28: Схематическое изображение области генерации радиоизлу-
чения (сечение магнитосферы Юпитера в меридиональной плоскости
на долготе λIII = 112◦, с магнитными силовыми линиями). Оттенка-
ми серого показано распределение плотности плазмы, согласно модели
BD11, умноженной на 2; контуры соответствуют плазменным частотам
fp = 300, 100, 30 и 10 кГц. Ромбами (♢) показаны источники полос «зеб-
ры», т.е., точки, где выполняется условие двойного плазменного резонан-
са для указанных номеров гармоник. Пунктирные линии ограничивают
область с fp > fB.

точных (возможно, нестационарных) моделей плазмы и магнитного по-
ля. Как показано выше, сравнение результатов моделирования с наблю-
дениями позволяет приблизительно определить положение источника из-
лучения; с другой стороны, пространственно разрешенные наблюдения
(когда есть возможность независимо определить координаты источни-
ка излучения) могут быть использованы для восстановления профилей
плотности плазмы и магнитного поля в магнитосфере Юпитера.

На Рис. 3.28 изображена возможная структура области генерации ра-
диоизлучения. Как было сказано выше, излучение генерируется вблизи
плоскости экватора (на широтах до ±20◦). Для каждой магнитной сило-
вой линии источники полос зебра-структуры (т.е., точки, где выполняет-
ся условие двойного плазменного резонанса) распределены в достаточно
широком пространственном интервале — до нескольких радиусов Юпи-
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тера. Частоты соответствующих полос «зебры» могут быть найдены из
Рис. 3.26 (более высокие частоты соответствуют более высоким номе-
рам циклотронных гармоник); наибольшие частоты генерируются вбли-
зи вершины магнитной силовой линии (т.е., вблизи плоскости экватора).
Кроме выполнения условия резонанса, для формирования спектральных
полос необходимо наличие ускоренных электронов с неустойчивым рас-
пределением. Согласно Рис. 3.28, такие электроны должны заполнять
(более или менее равномерно) значительную часть «активной» магнит-
ной силовой линии.

3.4.3 О происхождении частотных дрейфов и

пульсаций

Радиовсплеск, показанный на Рис. 3.25, демонстрирует сложную спек-
тральную и временную структуру, включая быстрые частотные дрейфы:
например, во временном интервале от 03:00:00 до 03:00:20 SCET часто-
та полос «зебры» возрастает примерно на 20 кГц. Частотные дрейфы
могут иметь различное происхождение; в частности, для интерпретации
S- и L-всплесков в декаметровом излучении Юпитера были предложены
модели, основанные на распространении пространственно локализован-
ных электронных пучков в магнитосфере, нелинейных взаимодействиях
волн и частиц, распространении излучения через турбулентную среду и
т.д. (см., например, работы [233–235] и ссылки в них). Однако все эти мо-
дели не могут объяснить наблюдаемый параллельный частотный дрейф
полос «зебры», поскольку данная особенность позразумевает высокую
синхронность процессов в пространственно разнесенных источниках раз-
личных полос. Как сказано выше, в модели двойного плазменного резо-
нанса предполагается, что ускоренные электроны присутствуют практи-
чески везде, в то время как полосы излучения соответствуют отдельным
локальным участкам, в которых генерация излучения оказывается более
эффективной.

В модели двойного плазменного резонанса частотный дрейф может
быть обусловлен: (а) изменениями плотности плазмы и/или магнитного
поля; (б) смещением области ускорения электронов, в результате чего
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«активными» (радиоизлучающими) становятся другие магнитные труб-
ки. В первом случае параллельный частотный дрейф полос «зебры» тре-
бует, чтобы изменения плотности плазмы или магнитного поля происхо-
дили одновременно во всей области генерации радиоизлучения (см. Рис.
3.28). Указанное выше увеличение частоты излучения на 20 кГц (за 20 с)
требует возрастания магнитного поля примерно на 50% или еще больше-
го возрастания плотности плазмы (см. например, Рис. 3.26a-c, где часто-
ты полос «зебры» практически не зависят от масштабирующего множи-
теля в модели плотности плазмы). Столь быстрые, сильные и глобальные
изменения параметров магнитосферы Юпитера представляются крайне
маловероятными.

С другой стороны, наблюдаемые частотные дрейфы легко объяснить
смещением области ускорения электронов в радиальном направлении.
Как следует из Рис. 3.26b, возрастание частоты излучения на 20 кГц
соответствует, например, уменьшению радиуса «активной» магнитной
силовой линии от 11.4RJ до 10.0RJ. Соответствующая скорость области
ускорения электронов (если предположить, что данная область располо-
жена в вершине силовой линии) составляет около 5000 км с−1, что срав-
нимо с тепловой скоростью электронов. Если область ускорения распо-
ложена не в вершине петли, ее скорость может быть даже ниже. Азиму-
тальное движение области ускорения представляется менее вероятным:
согласно Рис. 3.27, изменение частоты излучения на 20 кГц требует изме-
нения активной долготы на & 90◦. Заметим, что скорость смещения об-
ласти ускорения никак не связана со скоростью самих ускоренных элек-
тронов. Можно только отметить, что скорость ускоренных электронов
должна значительно превышать приведенную выше оценку 5000 км с−1,
чтобы обеспечить быстрый отклик спектра излучения на смещение об-
ласти ускорения; энергия электронов порядка нескольких десятков кэВ
представляется вполне достаточной.

В начале рассматриваемого события спектр радиоизлучения суще-
ственно отличается от наблюдаемой позже зебра-структуры: мы можем
видеть относительно широкополосные пульсации с периодом около 2 с
(см. Рис. 3.25). По всей видимости, эти пульсации отражают динами-
ку ускоренных электронов, т.е., квазипериодический режим ускорения.
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Кроме того, ускоренные электроны в это время занимают достаточно ши-
рокий диапазон магнитных силовых линий (т.е., радиоизлучающая маг-
нитная трубка является относительно широкой), так что радиовсплес-
ки, генерируемые на различных уровнях двойного плазменного резонан-
са, расплываются по частоте и сливаются друг с другом; таким обра-
зом, вместо спектра типа «зебры» формируются широкополосные пуль-
сации. Позднее режим ускорения электронов становится более стацио-
нарным (хотя в районе 03:00:00 SCET также заметны пульсации), а об-
ласть ускорения становится более компактной (т.е., радиоизлучающая
магнитная трубка сужается), так что спектр излучения принимает вид
зебра-структуры. Тонкая радиоизлучающая магнитная трубка является
ключевым фактором в формировании зебра-структуры: согласно Рис.
3.26 и 3.27, различные полосы «зебры» сольются друг с другом, если
размеры поперечного сечения трубки (в плоскости экватора) превысят
∼ 0.4RJ или ∼ 60◦ в радиальном или азимутальном направлениях, со-
ответственно. Очевидно, ограничения на радиальный размер магнитной
трубки являются более строгими.

Как уже было сказано, зебра-структуры в спектрах низкочастотно-
го радиоизлучения Юпитера наблюдаются довольно редко. Возможной
причиной этого являются указанные выше ограничения: зебра-структура
с хорошо различимыми полосами может сформироваться, только если
область ускорения электронов является достаточно компактной, так что
ускоренные электроны оказываются сконцентрированы в достаточно уз-
кой магнитной трубке. По-видимому, данное условие в магнитосфере
Юпитера выполняется относительно редко. Более протяженные источни-
ки (в которых спектры излучения, генерируемого на различных уровнях
двойного плазменного резонанса, перекрываются по частоте) должны
генерировать излучение с более или менее непрерывными широкополос-
ными спектрами, типичными для bKOM. Аналогичный вывод справед-
лив и для солнечного радиоизлучения — далеко не все радиовсплески
IV типа сопровождаются зебра-структурами; таким образом, наличие
зебра-структуры может свидетельствовать об особой конфигурации (т.е.,
малом размере) области ускорения частиц.
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3.5 Выводы

В данной главе были рассмотрены различные механизмы формиро-
вания зебра-структуры. Было показано, что электронные пучки со сте-
пенным распределением по энергии и распределением типа конуса по-
терь по питч-углу (которые, по всей видимости, типичны для солнечных
вспышек) могут обеспечить формирование зебра-структур с больши́м
количеством полос (до нескольких десятков) за счет эффекта двойного
плазменного резонанса. Спектральные характеристики солнечных зебра-
структур в большинстве случаев хорошо согласуются с моделью двойно-
го плазменного резонанса, что позволяет использовать данную модель
для диагностики параметров плазмы и магнитного поля в источниках
излучения (см., например, [186, 259]). Модель, основанная на эффекте
двойного плазменного резонанса, также позволяет объяснить формиро-
вание тонкой спектральной структуры километрового радиоизлучения
Юпитера.

С другой стороны, механизм формирования зебра-структуры за счет
нелинейного взаимодействия мод Бернштейна накладывает достаточно
жесткие (и, по-видимому, редко реализуемые) ограничения на допусти-
мые параметры плазмы и ускоренных электронов. Данный механизм
приводит к формированию всплесков с высокой степенью поляризации
и небольшим (не более 3 – 4) количеством эквидистантных полос; по-
добные зебра-структуры иногда наблюдаются в динамических спектрах
микроволнового излучения Солнца.

Наблюдения с высоким временным разрешением показали, что во
многих случаях солнечные зебра-структуры демонстрируют дополни-
тельную «сверхтонкую временную структуру», когда полосы «зебры» со-
стоят из отдельных коротких всплесков излучения. Как было показано в
данной главе, сверхтонкая временная структура, скорее всего, возникает
в результате модуляции плазменного механизма излучения (на уровнях
двойного плазменного резонанса) распространяющимися мелкомасштаб-
ными МГД-колебаниями. Более детальное исследование подобных быст-
рых явлений (в том числе, с целью диагностики МГД-колебаний) требует
учета нелинейных процессов релаксации неустойчивого распределения
электронов.
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Глава 4

Всплески с
промежуточной скоростью
дрейфа в солнечном
радиоизлучении

Другой разновидностью тонких структур, наблюдающихся в динами-
ческих спектрах солнечных радиовсплесков IV типа, являются так назы-
ваемые всплески с промежуточной скоростью дрейфа (intermediate drift
bursts), известные также как «волокна» (fibers). В дальнейшем, для крат-
кости, будем называть это явление IMD-всплесками. IMD-всплески были
впервые обнаружены примерно в то же время, что и зебра-структуры —
более 50 лет назад [260]. Они обладают следующими основными особен-
ностями:

• Всплески наблюдаются как узкие полосы на фоне широкополосных
всплесков IV типа.

• Скорость частотного дрейфа составляет десятки мегагерц в секун-
ду, что больше, чем для всплесков II типа, но меньше, чем для всплесков
III типа.

• Частотный дрейф, как правило, направлен в сторону более низких
частот.

• Всплески узкополосные, с относительной спектральной шириной не
более 2%
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• Одиночные всплески наблюдаются редко. Как правило, всплес-
ки данного типа образуют большие группы (кластеры), содержащие до
нескольких десятков всплесков с практически одинаковой скоростью ча-
стотного дрейфа.

• Часто (но не всегда) наблюдается полоса поглощения, прилегающая
к всплеску с низкочастотной стороны.

Характеристики IMD-всплесков подробно описаны, например, в ра-
ботах [154,261–263]. На Рис. 4.1 показан пример динамического спектра
солнечного радиоизлучения, содержащего кластер IMD-всплесков; ра-
диовсплеск наблюдался во время вспышки 18 ноября 2003 г. Радиоизлу-
чение наблюдалось спектрополяриметром станции Хуайроу (Националь-
ные Астрономические Обсерватории Китая) с частотным диапазоном 1.1
– 2.06 ГГц; временное и спектральное разрешение данного инструмента
составляют 5 мс и 4 МГц, соответственно [208]. Типичная скорость ча-
стотного дрейфа IMD-всплесков в данном событии составляла 80 МГц
с−1. На временных профилях интенсивности излучения на отдельных
частотах (см. Рис. 4.2) хорошо заметна полоса поглощения, предшеству-
ющая всплеску.

В данной главе будут проанализированы существующие подходы к
интерпретации IMD-всплесков и будет предложена новая модель, ос-
нованная на модуляции плазменного механизма излучения распростра-
няющимися МГД-колебаниями магнитных трубок («сосисочными мода-
ми») [46–48].

4.1 Существующие подходы к
интерпретации

Скорость частотного дрейфа IMD-всплесков примерно на порядок
превышает скорость дрейфа всплесков II типа [262]. Всплески II типа,
скорее всего, генерируются ударными волнами, которые распространя-
ются приблизительно с альфвеновской скоростью. Поэтому большинство
теоретических моделей исходят из предположения, что скорость движе-
ния распространяющегося агента, приводящего к формированию IMD-
всплесков, должна значительно превосходить альфвеновскую. Данный
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Рис. 4.2: Временные
профили интенсивности
излучения на различных
частотах (с шагом 4 МГц)
для участка динамиче-
ского спектра солнечно-
го радиоизлучения, вы-
деленного стрелками на
Рис. 4.1.

вывод, однако, не столь очевиден, если учесть структуру солнечной ко-
роны и положение источников всплесков. Действительно, IMD-всплески,
по всей видимости, генерируются в поствспышечных магнитных пет-
лях [264], т.е., в структурах с замкнутым магнитным полем. С другой
стороны, всплески II типа возникают в областях с открытым магнит-
ным полем (см., например, обзор [265]). Таким образом, даже если IMD-
всплеск и всплеск II типа наблюдаются одновременно и на одной часто-
те, их источники расположены в различных областях, где как градиенты
плотности плазмы, так и альфвеновские скорости различны (по всей ви-
димости, альфвеновская скорость в источниках всплесков II типа гораздо
ниже). Существуют два подхода к интерпретации IMD-всплесков.

Излучение пакетов вистлеров

Первая группа теоретических моделей связывает IMD-всплески с из-
лучением распространяющихся пакетов вистлеров [170,189,261,266–268].
В данных моделях предполагается, что узкополосные всплески возника-
ют в результате нелинейного взаимодействия между вистлерами и ленг-
мюровскими волнами, в то время как фоновый всплеск IV типа генери-
руется либо в результате нелинейного рассеяния ленгмюровских волн на
ионах (т.е., частота излучения равна плазменной частоте), либо также
в результате взаимодействия этих волн с вистлерами. Частотный интер-
вал между полосами излучения и поглощения в спектре IMD-всплеска
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обычно считается равным частоте вистлеров, ∆ωea = ωw. Модели, ос-
нованные на вистлерах, успешно объясняют наблюдаемые скорости ча-
стотного дрейфа IMD-всплесков и их характерные спектры с полосой
поглощения. Однако условия сохранения энергии и импульса в процессе
слияния ленгмюровских волн с вистлерами накладывают жесткие огра-
ничения на параметры взаимодействующих волн, что делает этот про-
цесс в условиях солнечной короны крайне неэффективным [269]. Кроме
того, излучение вблизи плазменной частоты испытывает сильное столк-
новительное поглощение.

Еще одним ограничением данной группы моделей является столк-
новительное поглощение вистлеров. Процесс затухания вистлеров из-за
электронно-ионных столкновений описывается декрементом [61,270]

γ ≃ νc
ωw

ωB
≃ νc

∆ωea

ωe

ωp

ωB
, (4.1)

где νc — характерная частота столкновений и ωe ≃ ωp — частота излуче-
ния. Интенсивность колебаний затухает как exp(−2γt); таким образом,
распространение вистлеров без существенного затухания в течение более
чем одной секунды требует γ ≪ 0.5 с−1. Если частота вистлеров равня-
ется своему наименьшему возможному значению ωw/ωB ≃ 1/43, что со-
ответствует нижнегибридной частоте [268], и температура плазмы равна
T = 20 МК, то мы получаем γ > 0.5 с−1 для частот излучения fe > 1400

МГц. Заметим, что для наблюдаемой спектральной ширины всплесков
(∆ωea/ωe ∼ 0.01) значение ωw/ωB ≃ 1/43 соответствует довольно силь-
ному магнитному полю (ωp/ωB ≃ 2.3); меньшая напряженность магнит-
ного поля и более низкая температура плазмы делают влияние столкно-
вительного затухания еще более существенным. Таким образом, хотя на
низких частотах модель вистлеров нельзя с уверенностью исключить, на
частотах более 1 ГГц она представляется неработоспособной, поскольку
не может объяснить формирование IMD-всплесков с длительностью за-
метно более одной секунды (как, например, в событии, показанном на
Рис. 4.1).
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Рис. 4.3: Схема формирования тонкой спектральной структуры за счет
перераспределения интенсивности излучения по частоте [271]. a) Про-
странственный профиль локальной частоты излучения. b) Соответству-
ющий спектр излучения. Пунктирные линии соответствуют невозмущен-
ному случаю (в отсутствие МГД-волны).

Модуляция излучения альфвеновскими солитонами

Другой подход к интерпретации IMD-всплесков связывает их форми-
рование с модуляцией фонового излучения нелинейными альфвеновски-
ми солитонами, распространяющимися с супер-альфвеновскими скоро-
стями [271]. Формирование тонкой спектральной структуры объясняется
перераспределением интенсивности излучения по частоте (см. Рис. 4.3).
Предполагается, что в неоднородном источнике каждый элемент объе-
ма генерирует узкополосное излучение с частотой f ≃ f0 (частота из-
лучения может определяться локальной плазменной или циклотронной
частотой). Влияние МГД-волны приводит к увеличению излучающего
объема на частоте f+ и к его уменьшению на частоте f−, что и приводит
к формированию характерного спектра с участками излучения и погло-
щения. Спектральная ширина всплеска равна амплитуде волны (1 – 2%).
Данная модель предсказывает несколько более высокую напряженность
магнитного поля (по сравнению с моделью, основанной на вистлерах);
тем не менее, в поствспышечных петлях необходимые магнитные поля
представляются вполне достижимыми.

Основным недостатком описанной модели является то, что полная
(проинтегрированная по частоте) интенсивность излучения должна со-
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храняться [78]: возрастание интенсивности в полосе излучения должно
полностью компенсироваться уменьшением интенсивности в полосе по-
глощения. В действительности, этого не происходит: практически всегда
полоса излучения имеет заметно более высокую амплитуду, в то вре-
мя как полоса поглощения в некоторых событиях может вообще отсут-
ствовать. Таким образом, необходим механизм, который обеспечил бы
не только перераспределение излучения по частоте под влиянием МГД-
волны, но и повышение его интенсивности. Поскольку, как сказано вы-
ше, необходимые амплитуды волн относительно малы (1 – 2%), изме-
нение интенсивности излучения за счет соответствующих вариаций на-
пряженности магнитного поля, плотности плазмы и концентрации уско-
ренных частиц недостаточно для того, чтобы обеспечить формирование
наблюдаемых спектров IMD-всплесков. Кроме того, альфвеновские соли-
тоны существуют только в приближении бесконечной однородной среды;
характеристики МГД-волн в корональных вспышечных петлях должны
быть существенно другими [78,272].

4.2 Формирование дрейфующих
всплесков за счет модуляции
излучения МГД-волнами

4.2.1 Плазменный механизм излучения в

неоднородной среде

Рассмотрим процесс генерации верхнегибридных волн электронным
пучком с питч-угловым распределением типа конуса потерь (см. раздел
3.1). На Рис. 4.4 показаны результаты численного моделирования ин-
кремента верхнегибридных волн для следующих параметров: плотность
плазмы n = 1011 см−3, температура плазмы T = 106 К, отношение плаз-
менной и циклотронной частот ωp/ωB = 5.6, электронный пучок имеет
максвелловское распределение по импульсу (3.37) с характерной энерги-
ей Eb = 30 кэВ и распределение типа sinN по питч-углу [112,200] с N = 6

и питч-угловой границей конуса потерь αc = 30◦, относительная кон-
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Рис. 4.4: Пример расчета за-
висимости инкремента верхне-
гибридных волн от волнового
вектора k = (kz, k⊥). Конту-
ры проведены на уровнях 10,
30, 50, 70 и 90% от максималь-
ного инкремента γmax = 5.6 ×
104 с−1. Параметры плазмы и
электронного пучка (с кону-
сом потерь) приведены в тек-
сте.

центрация ускоренных частиц nb/n = 10−5; для верхнегибридных волн
использовалось дисперсионное уравнение (3.11) и инкремент вычислял-
ся по формулам (3.12, 3.13, 3.19). Видно, что генерируемые плазменные
волны распространяются практически перпендикулярно к магнитному
полю (kz ≪ k⊥). Кроме того, область положительного инкремента в фа-
зовом пространстве является довольно узкой, особенно по отношению к
продольной составляющей волнового вектора kz. Поэтому даже неболь-
шое изменение этого параметра может привести к прекращению усиле-
ния волны.

Скорость изменения волнового вектора можно найти, используя урав-
нение Гамильтона:

∂k

∂t
= −∂ω

∂r
, (4.2)

где вектор r представляет собой координаты волнового пакета в обычном
пространстве. Для того, чтобы получить из (4.2) скорость изменения
волнового вектора в явном виде, используем дисперсионное уравнение
верхнегибридных волн (3.10) и применим правило дифференцирования
неявной функции ε∥ = 0; в результате для продольной составляющей
волнового вектора получим

∂kz
∂t

= −∂ω
∂z

=
∂ε∥/∂z

∂ε∥/∂ω
= − ω

2Lpz

δL
δω

≃ − ω

2Lpz
, (4.3)
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где

δω = 1 +
ω2 − ω2

p

ω2
≃ 1, δL = 1 + 2

ω2
pω

2
B

ω4

Lpz

LBz
≃ 1. (4.4)

Масштабы неоднородности плазмы Lpz и магнитного поля LBz опреде-
ляются как

Lpz =
n

∂n/∂z
, LBz =

B

∂B/∂z
, (4.5)

где n и B — плотность плазмы и напряженность магнитного поля, соот-
ветственно.

В приведенном выше примере (см. Рис. 4.4) ширина области гене-
рации по отношению к продольной компоненте волнового вектора со-
ставляет ∆kz ≃ 0.025 см−1. Если масштаб неоднородности плазмы равен
Lpz = 10 000 км, то для рассматриваемых условий время выхода волн
из области генерации составляет ∆t ≃ ∆kz/|∂kz/∂t| ≃ 3 мс. Очевидно,
что столь малая длительность усиления может существенно ограничить
энергию генерируемых волн и тем самым повлиять на процесс релакса-
ции электронного пучка.

Длительность усиления плазменных волн в неоднородной среде мож-
но также оценить аналитически. Рассмотрим распределение электронов
с конусом потерь, описываемое модельной функцией (3.25). Как было
показано в разделе 3.1, инкремент плазменных волн максимален, если
резонансная кривая касается границы конуса потерь (α = αc) в точ-
ке, соответствующей максимуму распределения электронов по импульсу
(при v = vb); это достигается, если параметры волны удовлетворяют
условиям (3.27) и (3.33). По аналогии с работой [273], найдем вариацию
временной производной относительной фазы волн и частиц ψ̇s (3.21) по
отношению к скорости и питч-углу электронов (v, α):

δvψ̇s = −kzµ∆v − kzv∆µ+ sωBΓ
v∆v

c2
≃ −ωv

2
b

c2
∆µc
µc

, (4.6)

где µ = cosα, µc = cosαc и при выводе приближенного выражения были
использованы соотношения (3.27) и (3.33) для волнового вектора и ча-
стоты, соответственно. При тех же предположениях вторая производная
относительной фазы волн и частиц равна
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ψ̈s ≃ −vbµc
∂kz
∂t

≃ ωvbµc
2Lpz

. (4.7)

Параметр ∆µc связан с питч-угловой шириной границы конуса потерь
∆αc (см. Рис. 3.2) как ∆µc = cos(αc −∆αc)− cosαc.

Таким образом, длительность усиления волн можно оценить как

∆t ≃

∣∣∣∣∣δvψ̇s

ψ̈s

∣∣∣∣∣ ≃ 2Lpz

vbµc

v2b
c2

∆µc
µc

. (4.8)

Данная оценка хорошо согласуется с результатами численного модели-
рования. Заметим, что основным фактором, ограничивающим длитель-
ность усиления плазменных волн, является продольный масштаб неодно-
родности плазмы; влияние поперечных неоднородностей пренебрежимо
мало. Это связано с тем фактом, что условие резонанса (3.21) явно содер-
жит параметр kz, и его изменение непосредственно приводит к выходу
волн из резонанса.

Чтобы оценить плотность энергии плазменных волн, рассмотрим сле-
дующую модель. Предположим, что Wb — плотность свободной энергии
ускоренных электронов (будем учитывать только ту часть энергии элек-
тронов, которая может трансформироваться в энергию плазменных ко-
лебаний) иW — плотность энергии плазменных волн в резонансной обла-
сти. Инжекция частиц с неустойчивым распределением характеризуется
некоторой постоянной скоростью Ẇinj. С другой стороны, электронный
пучок теряет энергию (за счет генерации плазменных волн) со скоростью
2γW , где γ — инкремент плазменных волн. Соответственно, плазменные
волны генерируются со скоростью 2γW , затухают из-за столкновений
со скоростью νcW (νc — частота столкновений) и покидают резонанс-
ную область за время порядка ∆t (4.8). В стационарном случае данная
модель описывается системой уравнений

∂Wb

∂t
= Ẇinj − 2γW = 0,

∂W

∂t
= 2γW − νcW − W

∆t
= 0,

(4.9)

из которой получаем
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W =
Ẇinj

νc + 1/∆t
∝ ∆t

1 + νc∆t
. (4.10)

Стационарная модель может быть использована, если параметры источ-
ника (Ẇinj и ∆t) меняются относительно медленно. В общем случае, до-
статочным условием является выполнение неравенства τ ≫ ν−1

c , где τ —
длительность радиовсплеска.

Плазменные волны могут трансформироваться в радиоизлучение как
с сохранением частоты (за счет нелинейного рассеяния на ионах), так и с
удвоением частоты (за счет нелинейного слияния волн). Интенсивность
излучения в этих случаях будет пропорциональнаW иW 2, соответствен-
но. Таким образом, если, например, частота столкновений равна νc = 200

Гц, то увеличение длительности усиления от 3 до 10 мс приведет, соглас-
но выражению (4.10), к возрастанию интенсивности излучения в 1.78
раз для излучения на плазменной частоте, и в 3.16 раз для излучения на
удвоенной плазменной частоте.

4.2.2 Формирование тонкой временной и

спектральной структуры

Рассмотрим следующую модель генерации всплесков IV типа и со-
путствующих им тонких спектральных структур:

• Неоднородность магнитного поля в корональной магнитной петле
приводит к формированию распределения электронов с конусом потерь,
которое, в свою очередь, генерирует верхнегибридные волны. Степень
неустойчивости распределения электронов возрастает, пока скорость его
релаксации из-за генерации плазменных волн не становится равной ско-
рости инжекции новых частиц. Размеры области, заполненной верхнеги-
бридными волнами, сравнимы с размерами петли, что приводит к фор-
мированию широкополосного всплеска IV типа.

• Крупномасштабная монотонная неоднородность плотности плазмы
(с масштабом порядка размеров магнитной петли) ограничивает рост
интенсивности плазменных волн на уровне, определяемом выражением
(4.10). Данный уровень примерно одинаков во всей области генерации
всплеска IV типа.
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Рис. 4.5: a) Схематическое изображение МГД-волны. b) Пространствен-
ные профили плотности плазмы и напряженности магнитного поля в
МГД-волне.

• Мелкомасштабные МГД-волны могут как увеличивать, так и умень-
шать локальный градиент плотности плазмы. В тех локальных обла-
стях, где градиент уменьшается (и масштаб неоднородности возрастает,
Lpz → ∞), генерация плазменных волн становится более эффективной,
что приводит к формированию узкополосных радиовсплесков.

В отличие от работы [271], будем рассматривать в качестве источ-
ника IMD-всплесков не альфвеновские солитоны, а распространяющие-
ся колебания магнитных трубок — так называемые «сосисочные моды»
(sausage modes), см. Рис. 4.5. Данные колебания обладают следующими
основными особенностями:

• Сосисочные моды распространяются вдоль тонких магнитных тру-
бок, плотность плазмы внутри которых выше, чем снаружи.

• Колебания приводят к изменению как плотности плазмы, так и
напряженности магнитного поля.

• Фазовая скорость колебаний является промежуточной между альф-
веновскими скоростями внутри и вне магнитной трубки, vA in ≤ u ≤ vAout

[274], что согласуется с наблюдаемыми скоростями частотного дрейфа
IMD-всплесков (см. далее).

Робертс и др. [274] показали, что единичное импульсное возмущение
может привести к формированию квазипериодических распространяю-
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Таблица 4.1: Скорости распространения источников IMD-всплесков u
для различных событий (при LBz = 75 000 км) и напряженности маг-
нитного поля B, необходимые для того, чтобы обеспечить эти скорости.
Показаны значения B, соответствующие случаям генерации излучения
на первой (F) и второй (H) гармониках плазменной частоты.

Событие и
параметры всплеска

u, км с−1 nin/nout
B, Гс

(F / H)
ωp/ωB

7 апреля 1997 г.; 1 26.8 / 13.4 4.35
fe = 327 МГц; 1610 4 13.4 / 6.70 8.71
∂fe/∂t = 7 МГц с−1 10 8.48 / 4.24 13.8
18 ноября 2003 г.; 1 306 / 153 1.91
fe = 1640 МГц; 3660 4 153 / 76.6 3.82
∂fe/∂t = 80 МГц с−1 10 96.9 / 48.5 6.04

щихся колебаний или, другими словами, пакета бегущих МГД-волн. Дан-
ная особенность объясняет тенденцию IMD-всплесков группироваться в
кластеры всплесков со сравнимыми скоростями дрейфа.

Рассмотрим параметры источника, которые могли бы обеспечить на-
блюдаемые скорости частотного дрейфа IMD-всплесков. Частота верх-
негибридных волн близка к плазменной частоте, ω & ωp. Однако точное
значение частоты пропорционально электронной циклотронной часто-
те, как следует из соотношения (3.33). Поэтому в данной модели будем
считать, что скорость частотного дрейфа определяется градиентом маг-
нитного поля, т.е.

∂fe
∂t

= fe
u

LBz
, (4.11)

где u — скорость движения источника излучения. Для определенно-
сти, будем считать, что масштаб неоднородности магнитного поля равен
LBz = 75 000 км — значение, близкое к размеру поствспышечной петли.

Напряженности магнитного поля, необходимые для того, чтобы по-
лучить наблюдаемые скорости частотного дрейфа для двух различных
событий, приведены в Таблице 4.1. Считается, что частота излучения
близка к плазменной частоте или ее второй гармонике; скорость источ-
ника излучения считается близкой к альфвеновской скорости вне магнит-
ной трубки, u ≃ vAout. Предполагается, что магнитное поле вне трубки
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примерно такое же, как внутри нее, а плотность плазмы ниже в 1 – 10
раз. Как следует из таблицы, для высокочастотных событий (как в слу-
чае 18 ноября 2003 г.) более вероятно излучение на удвоенной плазмен-
ной частоте, поскольку оно требует более низкого магнитного поля. Для
низких коэффициентов сжатия (nin/nout ≃ 1, vA in ≃ vAout) необходимые
значения магнитного поля представляются слишком высокими. Однако
для умеренных коэффициентов сжатия (nin/nout порядка десяти) мы по-
лучаем вполне достижимые значения напряженности магнитного поля
B ∼ 50 Гс и ωp/ωB ∼ 6. Заметим также, что необходимые напряженно-
сти магнитного поля пропорциональны LBz.

Относительно низкочастотное событие 7 апреля 1997 г. приведено для
сравнения рассматриваемой модели с моделью, основанной на вистлерах.
Аурасс и др. [264] показали, что для данного события хорошее согласие
модели вистлеров с наблюдениями достигается при использовании моде-
ли плотности плазмы Ньюкирка [275], умноженной на 3.5; в этом случае
источник излучения на частоте 327 МГц расположен на высоте около
64 000 км, где масштаб неоднородности плазмы составляет Lp ≃ 83 500

км. Потенциальная экстраполяция фотосферного магнитного поля пред-
сказывает следующие параметры магнитного поля на указанной высоте:
B ≃ 3 − 7 Гс, LB ≃ 30 000 км. Предположим, однако, что магнитное
поле убывает с высотой в 2 – 3 раза медленнее, так что масштаб неодно-
родности LB близок к Lp и к высоте источника над фотосферой. Тогда
модель МГД-волн согласуется с наблюдениями для излучения на плаз-
менной частоте, магнитного поля B ∼ 13 Гс и коэффициента сжатия
nin/nout ∼ 4, что соответствует плотности плазмы вне трубки, описыва-
емой стандартной моделью Ньюкирка. Таким образом, при соответству-
ющих (и вполне разумных) предположениях о параметрах источника,
модель, в которой IMD-всплески генерируются МГД-колебаниями маг-
нитных трубок, позволяет объяснить наблюдаемые скорости частотного
дрейфа данных всплесков в широком спектральном диапазоне.

Рассмотрим влияние МГД-волны на спектр радиоизлучения. Для про-
стоты, предположим, что зависимость плотности плазмы n от коорди-
наты z вдоль магнитной трубки можно описать следующей модельной
функцией:
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n = n0 exp

(
− z

Lpz0

){
1 +

∆n

n
exp

[
−(z − z0 − ut)2

d2

]}
, (4.12)

где Lpz0 — масштаб монотонной крупномасштабной неоднородности (в
отсутствие МГД-возмущений плотность плазмы экспоненциально убыва-
ет с высотой). МГД-волна имеет относительную амплитуду ∆n/n (в пер-
вом приближении амплитуда считается постоянной), характерный раз-
мер d и скорость u. Если размер МГД-волны удовлетворяет условию

d = d∗ ≃ 0.86Lpz0
∆n

n
, (4.13)

то на гребне волны образуется участок, где локальный градиент плотно-
сти плазмы стремится к нулю (и Lpz → ∞).

Сосисочные моды удовлетворяют условию сохранения постоянного
давления [274]

pin = 2nkBT +
B2

8π
= pout = const, (4.14)

где pin и pout — значения полного давления (включающего вклады дав-
ления плазмы и магнитного поля) внутри и вне трубки, соответственно.
Поэтому возмущения плазмы и магнитного поля связаны соотношением
(при δB/B ≪ 1, δn/n≪ 1):

δB

B
≃ −βγ

2

δn

n
, (4.15)

где β = 16πnkBT/B
2 и γ = 5/3 — адиабатический показатель. Таким об-

разом, профиль магнитного поля в МГД-волне описывается выражением,
аналогичным (4.12), но с другим масштабом крупномасштабной неодно-
родности (LBz0) и с другой амплитудой, определяемой формулой (4.15);
заметим, что возмущения плотности плазмы и напряженности магнит-
ного поля находятся в противофазе. Примерный вид профилей парамет-
ров плазмы в сосисочной волне (для относительно больших β) показан
на Рис. 4.5b. При β ≪ 1 мы получаем δB/B ≪ δn/n, т.е., изменения
магнитного поля в МГД-волне пренебрежимо малы.
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Интенсивность излучения I определяется следующим образом:

I(f) ∝
∞∫

−∞

W 2 exp

{
− [f − f0(z)]

2

∆f 2

}
dz. (4.16)

При этом учитывается вклад различных пространственных областей в
излучение на данной частоте; характерная частота излучения f0(z) счи-
тается пропорциональной локальной электронной циклотронной часто-
те. Минимальную ширину спектральной полосы (т.е., собственную спек-
тральную ширину механизма излучения) можно оценить, используя со-
отношения (3.21) и (4.6):

∆ω + δvψ̇s = 0 ⇒
(
∆f

f

)
min

≃ 1

2

v2b
c2

∆µc
µc

. (4.17)

В действительности ширина спектральной полосы ∆f/f может быть
несколько больше из-за влияния поперечной неоднородности источника
излучения (магнитной трубки). Плотность энергии плазменных волн W
определяется выражением (4.10) и предполагается, что излучение гене-
рируется за счет слияния верхнегибридных волн (на удвоенной частоте
этих колебаний).

Излучение на удвоенной частоте верхнегибридных волн представля-
ется более вероятным, поскольку, как было показано выше, оно требует
более низкой плотности плазмы и напряженности магнитного поля. Кро-
ме того, подобный механизм трансформации плазменных волн в радио-
излучение является более эффективным. Как было показано Зайцевым
и Степановым [276], для типичных условий в источниках дециметровых
всплесков IV типа (в частности, с относительной плотностью энергии
плазменных волн W/nT ∼ 10−7 − 10−6) излучение на удвоенной плаз-
менной частоте является в 102 − 103 раз более интенсивным, чем излу-
чение на основной плазменной частоте. Поэтому излучение вблизи плаз-
менной частоты будет относительно слабым — возможно, ниже порога
обнаружения. Данный вывод подтверждается наблюдениями: в отличие
от всплесков II и III типов, IMD-всплески не демонстрируют признаков
гармонической структуры.
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Рис. 4.6: Модельные
спектры радиоизлучения.
a) Модельные спектры
радиоизлучения в при-
сутствии МГД-волн с раз-
личными амплитудами и
масштабами. Пунктирно-
точечной линией показан
модельный спектр излу-
чения на первой гармони-
ке плазменной частоты.
b) Модельные спектры
радиоизлучения в при-
сутствии МГД-волны для
различных значений па-
раметра β.

4.2.3 Результаты численного моделирования

Рассмотрим спектры излучения в фиксированный момент времени.
На Рис. 4.6a показаны результаты моделирования для следующих пара-
метров: плотность плазмы n0 = 3.1 × 109 см−3 (что соответствует ча-
стоте излучения около 1 ГГц), температура плазмы T = 106 К, частота
столкновений νc = 220 Гц, β = 0.01 (что соответствует напряженности
магнитного поля B ≃ 46 Гс), энергия ускоренных частиц Eb = 30 кэВ
(vb/c ≃ 0.33), питч-угловая граница конуса потерь αc = 30◦, ширина
границы конуса потерь ∆αc = 15◦, локальная спектральная ширина из-
лучения ∆f/f = 0.01, масштабы неоднородности плазмы и магнитного
поля Lpz0 = LBz0 = 20 000 км. Рассматриваются МГД-волны с различной
амплитудой (∆n/n = 0.0025− 0.01); размер волны d = d∗ в каждом слу-
чае определяется формулой (4.13). Частота f∗ на рисунке соответствует
точке максимума МГД-волны. Видно, что для амплитуды ∆n/n = 0.01
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мы получаем типичный спектр IMD-всплеска с асимметричными полоса-
ми излучения и поглощения. Уменьшение амплитуды (и, соответственно,
размера) МГД-волны делает полосу поглощения менее выраженной, по-
скольку частотный интервал между полосами излучения и поглощения
(d/LBz0) становится сравним с собственной спектральной шириной меха-
низма излучения, т.е., полосы излучения и поглощения перекрываются.

На Рис. 4.6a показан также результат расчета для излучения на пер-
вой гармонике верхнегибридной частоты (для ∆n/n = 0.01). В этом слу-
чае мы также получаем типичный спектр IMD-всплеска, хотя и с мень-
шей глубиной модуляции (и с меньшей разницей между амплитудами
полос излучения и поглощения). Как было сказано выше, излучение на
частотах вблизи плазменной частоты может быть ответственно за фор-
мирование некоторых низкочастотных IMD-всплесков, хотя в этом слу-
чае необходимо каким-то образом объяснить отсутствие одновременно
наблюдаемой полосы излучения на удвоенной плазменной частоте.

На Рис. 4.6b показаны аналогичные расчеты для ∆n/n = 0.01 и раз-
личных значений β (т.е., различных значений напряженности магнит-
ного поля). Увеличение параметра β (т.е., уменьшение напряженности
магнитного поля B) влияет на форму спектров таким же образом, что и
уменьшение размера МГД-волны: полоса поглощения становится менее
выраженной и может вообще исчезнуть. Это обусловлено тем фактом,
что при увеличении β вариация магнитного поля в МГД-волне становит-
ся более заметной и проявляется описанный выше эффект перераспре-
деления интенсивности излучения по частоте (см. Рис. 4.3). Поскольку
δB < 0, излучение смещается в сторону более низких частот, заполняя
полосу поглощения.

Заметим, что мы рассматриваем здесь только волны сжатия (с ∆n >

0). Волны разрежения (с ∆n < 0) приведут к формированию аналогич-
ного спектра, но с полосой поглощения, прилегающей к всплеску с вы-
сокочастотной стороны. Подобные всплески наблюдаются крайне редко,
что свидетельствует о том, что в солнечной короне преобладают волны
сжатия. Форма спектра в фиксированный момент времени не зависит
от направления движения МГД-волны, т.е., от направления частотного
дрейфа.
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Рис. 4.7: Модельный ди-
намический спектр ра-
диоизлучения для собы-
тия 18 ноября 2003 г.

На Рис. 4.7 показаны результаты моделирования динамического спек-
тра радиоизлучения. Согласие с наблюдениями для события 18 ноября
2003 г. (см. Рис. 4.2) достигается при следующих параметрах моделиро-
вания: n0 ≃ 8.4 × 109 см−3, T = 3 × 106 К, νc = 120 Гц, ωp/ωB = 5

(что соответствует напряженности магнитного поля B = 59 Гс, β = 0.05

и альфвеновской скорости vA = 1400 км с−1), Eb = 30 кэВ, αc = 30◦,
∆αc = 10◦, ∆f/f = 0.0046, Lpz0 = LBz0 = 75 000 км. Распространяюща-
яся МГД-волна имеет следующие параметры: амплитуда ∆n/n = 0.01,
размер d = 450 км, скорость u = 3660 км с−1. Данная скорость примерно
в 2.6 раза выше, чем альфвеновская скорость внутри магнитной трубки,
что может быть достигнуто, если отношение плотностей плазмы внутри
и вне трубки nin/nout & 7.

4.3 Выводы

В данной главе была рассмотрена генерация плазменных волн за счет
конусной неустойчивости в неоднородной среде. Выход волн из резонанса
с ускоренными электронами в пространстве волновых векторов (под вли-
янием неоднородности плотности плазмы) ограничивает энергию генери-
руемых плазменных колебаний. Заметим, что даже относительно круп-
номасштабные неоднородности (с масштабами порядка десятков тысяч
километров) могут понизить интенсивность генерируемого радиоизлу-
чения в несколько раз, по сравнению со случаем однородной плазмы. С
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другой стороны, мелкомасштабные неоднородности плазмы могут при-
вести к формированию тонкой спектральной структуры радиоизлучения
за счет повышения (или понижения) эффективности процесса усиления
плазменных волн в отдельных локальных областях.

Данный эффект, в частности, позволяет объяснить формирование
IMD-всплесков. По-видимому, распространяющиеся колебания магнит-
ных трубок (типа «сосисочных мод») с амплитудами порядка 1% и раз-
мерами порядка сотен км изменяют локальные значения градиента плот-
ности плазмы, что, в свою очередь, приводит к модуляции интенсивно-
сти фонового широкополосного всплеска IV типа. Данная схема позво-
ляет воспроизвести как наблюдаемые скорости частотного дрейфа IMD-
всплесков, так и их характерные спектры, состоящие из полос излучения
и поглощения. Заметим, что интенсивность IMD-всплесков, как правило,
остается примерно постоянной в широком спектральном интервале; это
означает, что рассмотренный в разделе 3.1 эффект двойного плазменного
резонанса для них отсутствует (или очень слабо выражен). Можно сде-
лать вывод, что IMD-всплески формируются, если отношение плазмен-
ной и циклотронной частот ωp/ωB в широком интервале высот во вспы-
шечной петле примерно постоянно, либо если инкремент верхнегибрид-
ных волн слабо зависит от этого отношения — т.е., необходимые усло-
вия их формирования противоположны условиям формирования зебра-
структуры. Если же условия в корональной вспышечной петле благо-
приятны для формирования зебра-структуры, но при этом присутству-
ют также мелкомасштабные распространяющиеся колебания магнитной
трубки, то следует ожидать дополнительной модуляции интенсивности
полос «зебры», т.е., возникновения «сверхтонкой временной структуры»
(см. раздел 3.3).

IMD-всплески (а также сверхтонкая временная структура полос «зеб-
ры» и прочие аналогичные явления) потенциально могут быть исполь-
зованы в качестве инструмента диагностики МГД-волн и колебаний в
солнечной короне. Следует иметь в виду, что в данной главе основ-
ное внимание уделялось исследованию возможного механизма модуля-
ции излучения, в то время как МГД-колебания описывались достаточно
приближенным образом. Недавние наблюдения показали, что характе-
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ристики кластеров IMD-всплесков хорошо согласуются с моделью, в ко-
торой эти всплески возникают за счет модуляции излучения пакетами
быстрых магнитозвуковых волн, распространяющихся вдоль магнитной
трубки (см., например, [277, 278]) — т.е., модель аналогична описанной
выше, но с несколько другими дисперсионными характеристиками МГД-
волн. Таким образом, можно представить два направления дальнейше-
го развития предложенной в данной главе модели формирования IMD-
всплесков. Первое направление заключается в использовании более со-
вершенных и точных моделей МГД-колебаний в солнечной короне (см.,
например, [272]). Второе направление состоит в более детальном исследо-
вании механизма модуляции излучения; для этого, по-видимому, потре-
буется численное моделирование, аналогичное представленному в гла-
ве 6. Задачей такого исследования является построение количественной
модели, связывающей произвольно заданные параметры МГД-волны с
наблюдаемыми параметрами радиоизлучения; в свою очередь, использо-
вание подобной модели позволит проводить «обращение» наблюдаемых
спектров и находить профили плотности плазмы и магнитного поля в
МГД-волнах. Отметим, что когерентный плазменный механизм излуче-
ния чувствителен даже к относительно слабым возмущениям, а узкая
собственная спектральная полоса данного механизма делает наблюдае-
мый спектр излучения отражением структуры его источника (с достаточ-
но высоким пространственным разрешением). Поэтому IMD-всплески (и
прочие тонкие спектральные структуры) являются в настоящее время
единственным средством, позволяющим исследовать МГД-колебания с
относительно малыми амплитудами (∼ 1%) и масштабами (∼ 100 км).
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Глава 5

Радиоизлучение
ультрахолодных карликов

Ультрахолодными карликами (ultracool dwarfs) называют карлико-
вые звездные и субзвездные объекты со спектральным классом ≥M7
[279], т.е., данная группа включает наиболее холодные и маломассив-
ные красные карлики и бо́льшую часть коричневых карликов. Согласно
указанному определению, к ультрахолодным карликам могут относить-
ся качественно различные (с астрофизической точки зрения) объекты. С
одной стороны, в данную группу попадают маломассивные звезды с мас-
сой, лишь немного превышающей необходимую для поддержания термо-
ядерной реакции горения водорода в недрах (∼ 0.075M⊙); из-за малой
массы, эта реакция протекает медленно, что и приводит к относительно
низкой (но постоянной в течение длительного времени) температуре по-
верхности. С другой стороны, в данную группу входят коричневые кар-
лики (с массами от 0.013 до 0.075M⊙), которые неспособны поддержи-
вать реакцию горения водорода, хотя на ранних стадиях эволюции в них
возможно горение дейтерия и (при M & 0.065M⊙) лития; после выгора-
ния дейтерия и лития коричневый карлик постепенно остывает. Однако
принципиальной особенностью, позволяющей выделить ультрахолодные
карлики в отдельный класс объектов, являются свойства их атмосфер.
В то время как более горячие звезды обладают горячими ионизирован-
ными коронами (похожими на солнечную), для более холодных объектов
характерны нейтральные атмосферы планетного типа [280]. Переход от
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ионизированной короны к нейтральной атмосфере происходит при тем-
пературе порядка 2700 К, что примерно соответствует спектральному
классу M7. Качественное изменение характеристик звездных атмосфер
при переходе к более холодным (≥M7) объектам подтверждается резким
падением интенсивности мягкого рентгеновского и Hα излучения на этой
границе [281].

В этой связи, крайне неожиданным оказалось случайное открытие в
2001 г. радиоизлучения от коричневого карлика со спектральным клас-
сом M9 [282]. К настоящему времени установлено, что около 10% объек-
тов в интервале спектральных классов M7 – L3 являются источниками
интенсивного излучения в микроволновом диапазоне (было зарегистри-
ровано излучение на частотах от 1 до 20 ГГц) [51, 52, 281–291]; недавно
было обнаружено аналогичное излучение от коричневого карлика класса
T6 (с температурой около 900 К) [292]. Интенсивность радиоизлучения
ультрахолодных карликов сравнима с интенсивностью излучения более
горячих «классических» красных карликов или даже превосходит ее. Та-
ким образом, ультрахолодные карлики нарушают эмпирическое правило
Гюделя-Бенца [293], согласно которому для активных звезд светимость
в рентгеновском диапазоне LX и спектральная светимость в радиодиа-
пазоне LR относятся как LX/LR ≃ 1015.5±0.5 Гц. Данное правило выпол-
няется для звезд различных типов и даже для отдельных солнечных и
звездных вспышек; оно свидетельствует о том, что в основе излучения
в различных спектральных диапазонах лежат одни и те же активные
процессы. Невыполнение правила Гюделя-Бенца для радиоизлучающих
ультрахолодных карликов (для них отношение LX/LR стремится к ну-
лю) свидетельствует о качественно других (по сравнению с солнечной и
звездными коронами) условиях и процессах на этих объектах.

На Рис. 5.1 показан пример временных профилей радиоизлучения
ультрахолодного карлика на фиксированной частоте; максимальная ин-
тенсивность излучения, приведенная к расстоянию в одну астрономи-
ческую единицу, достигает 3 × 106 sfu, что значительно превышает ин-
тенсивность солнечных радиовсплесков на сравнимых частотах. Рисунок
5.1 иллюстрирует особенность, характерную для многих ультрахолод-
ных карликов: в дополнение к относительно постоянной (или медлен-
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Рис. 5.1: Временные профили радиоизлучения (параметры Стокса I
и V ) звезды TVLM 513–46546 на частоте 8.44 ГГц, зафиксированные
радиотелескопом VLA 20 мая 2006 г. (данные наблюдения впервые были
представлены в работе [294]).

но меняющейся) слабополяризованной компоненте, их излучение может
содержать короткие периодические всплески с высокой яркостной тем-
пературой и высокой (близкой к 100%) степенью круговой поляризации;
период всплесков, по всей видимости, совпадает с периодом вращения со-
ответствующей звезды1 [294–300]. Длительность всплесков может быть
относительно малой: не более ∆t . 10−2Trot, где Trot — период вращения
звезды [294,296,297]; это свидетельствует о высокой направленности из-
лучения и малом (по сравнению с радиусом звезды) размере источника.
В отдельных случаях радиовсплески демонстрируют тонкую временную
структуру, которая повторяется на каждом обороте звезды; длитель-
ность отдельных субвсплесков не превышает нескольких секунд [294].
В то время как медленно меняющаяся слабополяризованная компонен-
та радиоизлучения ультрахолодных карликов может быть объяснена с
помощью некогерентного гиросинхротронного механизма [286, 291], ко-
роткие периодические радиовсплески требуют когерентного механизма
излучения.

1Для краткости, здесь и далее будем употреблять термин «звезда», не уточняя,
что некоторые ультрахолодные карлики формально являются звездами, а некоторые
— коричневыми карликами.
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Указанные выше особенности нетипичны для звездного радиоизлу-
чения и напоминают, скорее, авроральное радиоизлучение планет сол-
нечной системы [241] (хотя излучение ультрахолодных карликов генери-
руется на значительно более высоких частотах и имеет значительно бо-
лее высокую интенсивность). В частности, наиболее вероятным механиз-
мом излучения является электронно-циклотронная мазерная неустойчи-
вость [106,109,116], которая приводит к генерации излучения на частоте
вблизи локальной электронной циклотронной частоты. Чтобы обеспе-
чить наблюдаемые частоты излучения, ультрахолодные карлики долж-
ны обладать магнитными полями с напряженностью порядка нескольких
тысяч Гс. Наблюдения эффекта Зеемана в молекулярных спектральных
линиях на холодных звездах (со спектральным классом до M9) подтвер-
дили существование сильных магнитных полей с напряженностью (на
поверхности) до 3900 Гс [301–303].

Согласно существующим оценкам, недра ультрахолодных карликов
должны быть полностью конвективными [304] и, таким образом, меха-
низмы генерации магнитного поля в этих объектах должны существенно
отличаться от динамо-процессов в недрах Солнца и других звезд солнеч-
ного типа; известны несколько моделей формирования магнитных полей
в полностью конвективных звездах (см., например, [305–307]). Наблюде-
ния показывают, что морфология периодических временных профилей
радиоизлучения и, следовательно, структура магнитного поля остают-
ся стабильными на временных масштабах до нескольких месяцев [300],
хотя наблюдения, разделенные более длительными временными проме-
жутками (порядка нескольких лет), могут демонстрировать заметные
вариации [308]. Подобное поведение согласуется с моделью турбулент-
ного динамо. Необходимо, однако, отметить, что существующие модели
магнитного поля в конвективных звездах были разработаны в приложе-
нии к красным карликам и молодым звездам типа T Тельца. Как сказано
выше, масса ультрахолодных карликов может достигать ∼ 0.1M⊙, т.е.,
в ∼ 100 раз больше массы Юпитера. В то же время, их размеры близ-
ки к размерам Юпитера (с радиусом порядка 70 000 км) и слабо зави-
сят от массы. В результате, из-за высокой плотности, вещество в недрах
ультрахолодных карликов должно находиться в частично вырожденном
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состоянии (причем степень вырождения меняется с глубиной); не исклю-
чено, что данная особенность также может повлиять на характеристики
динамо-процессов.

При разработке теории активных процессов на ультрахолодных кар-
ликах принципиальным является вопрос о топологии магнитного поля.
Планеты солнечной системы имеют, в первом приближении, дипольные
магнитные поля; ось диполя может быть как практически параллельна
оси вращения (как на Земле, Юпитере и Сатурне), так и сильно наклоне-
на по отношению к оси вращения (как на Уране и Нептуне) [254]. Спек-
трополяриметрические наблюдения выборки холодных карликов со спек-
тральными классами M5 – M8 [309] показали, что бо́льшая часть этих
звезд имеют дипольные осесимметричные магнитные поля (хотя дру-
гие топологии также наблюдались); точность подобных исследований,
однако, является относительно низкой из-за малой яркости рассматри-
ваемых объектов и ряда других технических трудностей. С другой сто-
роны, численные моделирования α2-динамо в полностью конвективных
звездах [305, 306, 310] предсказывают магнитные поля приблизительно
дипольного характера с диполем, перпендикулярным оси вращения. На-
блюдения в радиодиапазоне дают уникальную (и зачастую единствен-
ную) возможность непосредственно исследовать топологию магнитного
поля и другие параметры магнитосфер ультрахолодных карликов. Ре-
зультаты таких исследований, в свою очередь, имеют первостепенное
значение для дальнейшей разработки теории звездного динамо (что, воз-
можно, окажет влияние также и на теорию солнечного динамо).

В данной главе будет представлен сравнительный анализ различных
моделей формирования периодических радиовсплесков от ультрахолод-
ных карликов; также будут приведены оценки параметров магнитосфе-
ры карлика TVLM513–46546, полученные путем сравнения результатов
численного моделирования с наблюдениями [49, 50]. Кроме того, будет
рассмотрено влияние скорости вращения на активные процессы на уль-
трахолодных карликах [51].
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5.1 Моделирование периодических
микроволновых всплесков

В данном разделе проводится численное моделирование динамиче-
ских спектров радиоизлучения ультрахолодных карликов. Задача моде-
лирования — воспроизвести наблюдаемые короткие периодические (или
квазипериодические) всплески. Рассматривается модуляция излучения
за счет вращения звезды (т.е., магнитосфера считается несимметричной
относительно оси вращения) и возможное влияние спутника (экзопла-
неты), обращающегося вокруг ультрахолодного карлика. В качестве ме-
ханизма излучения рассматривается электронно-циклотронная мазерная
неустойчивость.

5.1.1 Модель источника излучения

Предположим, что магнитное поле ультрахолодного карлика явля-
ется дипольным; диполь расположен в центре звезды (без смещения) и
его ось наклонена на угол δ по отношению к оси вращения. Угол между
осью вращения звезды и лучом зрения (т.е., направлением на Землю)
равен i. Поскольку периодические всплески могут быть очень коротки-
ми, их источник должен занимать относительно узкий интервал долгот в
системе координат звезды. Рассмотрим две модели, которые могут обес-
печить необходимую геометрию источника излучения (обе модели имеют
аналоги в солнечной системе):

а) Излучение, индуцированное взаимодействием со спутником (мо-
дель, аналогичная системе Ио-Юпитер). В этой модели вокруг ультра-
холодного карлика обращается спутник (экзопланета) и его взаимодей-
ствие с магнитосферной плазмой приводит к ускорению электронов (по-
видимому, за счет возбуждения альфвеновских волн). Поскольку уско-
ренные электроны распространяются вдоль магнитного поля, радиоиз-
лучение должно генерироваться в соответствующей магнитной трубке,
т.е., на магнитной силовой линии, проходящей через спутник (см. Рис.
5.2a). Поскольку как ускоренные электроны, так и альфвеновские волны
имеют конечную скорость распространения, быстрое вращение карлика
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Рис. 5.2: Схематическое изображение моделей источника радиовсплес-
ков ультрахолодных карликов: a) модель с взаимодействием звезда-
спутник; b) модель с излучением из сектора активных долгот (плоскости
обычного и магнитного экваторов показаны точечными линиями). Жир-
ные стрелки показывают направление оси магнитного диполя.

может слегка сдвинуть положение источника радиоизлучения вперед (по
отношению к текущей долготе спутника), однако в данной работе мы не
будем учитывать этот эффект. Предположим также, что спутник обра-
щается по круговой орбите и плоскость орбиты совпадает с экваториаль-
ной плоскостью звезды.

б) Излучение из узкого сектора активных долгот (случай, аналогич-
ный гектометровому излучению Юпитера). В этой модели излучение
генерируется на фиксированных (во вращающейся системе координат,
связанной со звездой) магнитных силовых линиях. Предположим, что
«активные» силовые линии пересекают плоскость магнитного экватора
на заданном расстоянии от центра звезды (т.е., они характеризуются од-
ним и тем же индексом магнитной оболочки2 L) и их магнитные долготы
λ сосредоточены в узком интервале ∆λ≪ 1. На Рис. 5.2b показаны две
группы «активных» силовых линий: с λ ≃ 0◦ и λ ≃ 90◦ (магнитная долго-
та отсчитывается от плоскости, содержащей ось вращения и ось диполя).
Ускорение электронов, по всей видимости, происходит в результате маг-
нитного пересоединения на границе области коротации магнитосферы.

2Индекс магнитной оболочки — характеристика силовой линии дипольного маг-
нитного поля, определяемая как максимальное расстояние от центра диполя до точки
на данной силовой линии, выраженное в единицах радиуса планеты (или звезды).
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Аналогичные модели (но с другими параметрами) рассматривались
Хессом и Заркой [311] в приложении к радиоизлучению экзопланет или
звезд с близко расположенными экзопланетами.

Как было сказано выше, микроволновые всплески с высокой яркост-
ной температурой генерируются, по всей видимости, за счет электронно-
циклотронной мазерной неустойчивости. Рассмотрим два типа неустой-
чивых распределений электронов: конус потерь и кольцевое (или «под-
ковообразное») распределение (см., например, [116]). Кольцевые распре-
деления непосредственно регистрировались в источниках аврорального
километрового излучения Земли и Сатурна (см., например, [312–314]), в
то время как характеристики декаметрового излучения Юпитера лучше
согласуются с теоретическими предсказаниями для мазерного излучения
электронов с конусом потерь [315–317]. Таким образом, в магнитосферах
ультрахолодных карликов могут существовать (возможно, одновремен-
но) оба указанных типа распределений электронов. Как было показано в
разделе 3.1, распределение с конусом потерь наиболее эффективно уси-
ливает волны, характеристики которых удовлетворяют условиям (3.27)
и (3.33). Таким образом, для электромагнитных волн и излучения на
первой циклотронной гармонике, частота излучения f и угол между на-
правлением распространения излучения и локальным магнитным полем
θ0 определяются формулами (см. также [311]):

f ≃ fB√
1− v2/c2

> fB, (5.1)

cos θ0 ≃
v

c cosαc
, (5.2)

где fB — локальная электронная циклотронная частота, v — характерная
скорость ускоренных электронов и αc — питч-угловая граница конуса по-
терь. Излучение считается азимутально симметричным по отношению к
локальному вектору магнитного поля, так что оно оказывается направле-
но вдоль тонкой конической поверхности с углом полураствора θ0. Гра-
ница конуса потерь определяется из условия постоянства поперечного
адиабатического инварианта, т.е.
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sin2 αc =
fB

fBmax
, (5.3)

где fBmax — электронная циклотронная частота в основании радиоизлу-
чающей магнитной силовой линии (т.е., на уровне, где эта линия входит
в плотные слои атмосферы).

Для кольцевого распределения электронов частота генерируемого из-
лучения определяется соотношением (см. результаты моделирования в
главе 6, а также работы [311,316])

f ≃ fB
√

1− v2/c2 < fB; (5.4)

излучение направлено перпендикулярно к магнитному полю (θ0 ≃ 90◦)
независимо от энергии электронов или положения источника.

Динамические спектры вычисляются следующим образом: для за-
данных времени, частоты и радиоизлучающей магнитной силовой линии
(линия либо фиксирована в системе координат звезды, либо определя-
ется текущим положением спутника относительно магнитного диполя)
находятся координаты источника излучения. Затем вычисляется угол θ
между локальным вектором магнитного поля и лучом зрения. Вклад
рассматриваемой силовой линии в интенсивность излучения вычисляет-
ся как

I(t, f) ∝ exp

[
−(θ − θ0)

2

∆θ2

]
, (5.5)

где ∆θ — полуширина радиолуча. Радиоизлучение считается полностью
поляризованным; излучение из северного и южного магнитных полуша-
рий имеет противоположные знаки круговой поляризации. Как следу-
ет из (5.5), рассматриваемая модель не учитывает изменения интенсив-
ности генерируемого излучения с высотой; таким образом, она способ-
на воспроизвести только общую структуру динамических спектров, т.е.,
определить, когда и на какой частоте можно ожидать возникновения
радиовсплесков.

В используемом численном коде учитывается, что при определенных
положениях источник радиоизлучения может оказаться закрыт звездой
и поэтому невидим с Земли. Строго говоря, излучение с различными
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частотами должно поглощаться на разных высотах (там, где частота из-
лучения становится ниже локальной плазменной частоты). Однако из-за
сильной гравитации и низкой температуры плазмы (о чем свидетель-
ствует крайне слабое рентгеновское излучение) высотный масштаб неод-
нородности плазмы в магнитосферах ультрахолодных карликов должен
быть очень малым — значительно меньше радиуса звезды. Поэтому бу-
дем считать, что излучение (независимо от частоты) полностью погло-
щается в слоях, лежащих ниже некоторого критического расстояния от
центра звезды Rcr, и свободно распространяется в областях выше это-
го уровня; предположим также, что Rcr примерно равно радиусу звезды
R∗. Прочие эффекты, способные повлиять на распространение излуче-
ния (такие как преломление, рассеяние и деполяризация) также счита-
ются несущественными из за низкой плотности плазмы в большей части
магнитосферы (на высотах, заметно превышающих Rcr).

5.1.2 Результаты моделирования

Даже в рамках описанных выше упрощенных моделей, вряд ли воз-
можно рассмотреть здесь все возможные комбинации параметров источ-
ника излучения. Поэтому ограничимся поиском случаев, когда резуль-
таты моделирования оказываются похожи на наблюдаемое радиоизлуче-
ние. В качестве примера рассмотрим наиболее изученный из радиоизлу-
чающих ультрахолодных карликов — TVLM 513–46546 (далее, для крат-
кости, будем называть его TVLM 513). Эта звезда спектрального класса
M9 (отсутствие лития в спектре указывает, что данный объект, скорее
всего, является маломассивной звездой) находится на расстоянии 10.5 пк;
ее период вращения равен Trot = 1.96 ч [294,300]. Радиус и массу TVLM
513 можно оценить как M∗ = 0.06− 0.08M⊙ и R∗ = 0.097− 0.109R⊙, со-
ответственно [298,318]. Наблюдаемая проекция экваториальной скорости
вращения на луч зрения составляет v sin i ≃ 60 км с−1 [319]; в сочета-
нии с указанным радиусом и периодом вращения, это свидетельствует о
том, что ось вращения сильно наклонена по отношению к лучу зрения
(65◦ . i . 90◦) [296,298]. В представленных ниже расчетах используются
следующие усредненные значения массы и радиуса звезды:M∗ = 0.07M⊙

и R∗ = 0.1R⊙ = 70 000 км, соответственно.
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Кроме того, при расчетах полуширина радиолуча в (5.5) считается
равной ∆θ = 2◦, а скорость излучающих электронов — v = 0.3c. Электро-
ны, ответственные за генерацию аврорального радиоизлучения планет
солнечной системы, как правило, имеют меньшую энергию (v ∼ 0.1c);
более высокое значение выбрано для того, чтобы сделать различия меж-
ду излучением от конуса потерь и кольцевого распределения более вы-
раженными.

5.1.2.1 Излучение в модели со спутником

Поскольку нас интересуют периодические всплески с периодом, рав-
ным периоду вращения звезды Trot (или близким к нему), рассмотрим
случай, когда спутник движется относительно медленно, так что его пе-
риод обращения Torb ≫ Trot. В представленных ниже расчетах считается,
что Torb = 20.1Trot (отношение Torb/Trot выбрано нецелым, чтобы исклю-
чить резонансные эффекты); для системы TVLM 513 это соответствует
радиусу орбиты Rorb = 24.0R∗. Для осесимметричного магнитного поля
период радиовсплесков будет равен периоду обращения спутника, поэто-
му рассмотрим далее только случаи ненулевого наклона диполя.

На Рис. 5.3 показаны вычисленные динамические спектры интенсив-
ности излучения для случаев малого (δ = 15◦) и большого (δ = 60◦)
наклонов магнитного диполя относительно оси вращения и для двух ори-
ентаций оси вращения относительно луча зрения (i = 90◦ и 60◦). Частота
излучения выражена в единицах электронной циклотронной частоты на
магнитном полюсе fB0. Как оказалось, при малых наклонах магнитно-
го диполя излучение может быть зарегистрировано (т.е., оно направле-
но к наблюдателю) только при определенных благоприятных значениях
орбитальной фазы спутника. В результате всплески на фиксированной
частоте возникают группами, которые разделены периодами отсутствия
активности. Благоприятные орбитальные фазы спутника зависят от ча-
стоты излучения, а также от ориентации оси вращения звезды и от ха-
рактеристик распределения ускоренных электронов.

При бо́льших значениях наклона магнитного диполя широкополос-
ные всплески могут наблюдаться при любом орбитальном положении
спутника. Необходимый наклон диполя увеличивается с уменьшением
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видимого наклона оси вращения; его можно оценить как δ & 120◦ − i

(мы рассматриваем здесь только наклоны оси вращения i, близкие к 90◦).
Динамические спектры излучения от кольцевого распределения электро-
нов выглядят как последовательности практически вертикальных полос
(т.е., с высокими скоростями частотного дрейфа); максимальная частота
излучения определяется электронной циклотронной частотой в основа-
нии проходящей через спутник магнитной силовой линии fBmax с реля-
тивистской поправкой (5.4). Для распределения электронов с конусом
потерь динамические спектры отдельных всплесков имеют форму «пе-
ревернутой U»; максимальная частота излучения определяется, главным
образом, условиями видимости, поскольку частота и направление излу-
чения взаимосвязаны. На фиксированной частоте мы видим, как пра-
вило, четыре всплеска излучения (два с правой и два с левой круговой
поляризацией) в течение каждого периода вращения звезды; всплески с
противоположными поляризациями могут перекрываться, что приводит
к формированию всплеска с более высокой интенсивностью и более низ-
кой степенью поляризации. Если видимый наклон оси вращения отлича-
ется от 90◦, всплески с противоположными поляризациями становятся
несимметричными (в частности, они имеют различные верхние частоты
отсечки); данный эффект относительно мал для излучения от кольцево-
го распределения, но становится существенным для излучения от конуса
потерь.

Всплески излучения не являются строго периодическими; однако,
каждый всплеск повторяется приблизительно через один период враще-
ния. На Рис. 5.4 показаны временные интервалы между соответствующи-
ми всплесками в соседних периодах вращения. Видно, что данные интер-
валы очень близки к периоду вращения звезды. Если спутник обраща-
ется по достаточно удаленной орбите, вариации динамических спектров
и временных профилей излучения от периода к периоду могут оказать-
ся меньше временного разрешения инструмента. Таким образом, если
наблюдения покрывают только несколько последовательных периодов
вращения, может возникнуть впечатление, что излучение является пе-
риодическим. Однако в действительности временные интервалы между
всплесками излучения не постоянны; более того, интервалы между по-
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Рис. 5.4: Временные интервалы между последовательными всплеска-
ми с одинаковой поляризацией на фиксированной частоте f = 0.6fB0
(для модели со спутником, i = 90◦, δ = 60◦ и кольцевого распределения
электронов). Ромбы (♢) и треугольники (△) соответствуют всплескам
с положительной (V > 0) и отрицательной (V < 0) круговой поляри-
зацией; по оси абсцисс отложены центры соответствующих временных
интервалов.

следовательными левополяризованными всплесками изменяются в про-
тивофазе с интервалами между правополяризованными всплесками. Та-
ким образом, форма динамических спектров и временных профилей из-
лучения (для выбранного периода вращения) существенно меняется на
промежутках времени, сравнимых с периодом обращения спутника. Этот
эффект проиллюстрирован на Рис. 5.5, где показаны увеличенные фраг-
менты динамических спектров (в интенсивности и поляризации) для ор-
битальных фаз спутника вблизи 0◦ и 90◦ (относительно луча зрения).

5.1.2.2 Излучение из сектора активных долгот

В данной модели излучение всегда строго периодическое с периодом,
равным периоду вращения звезды. Излучение генерируется на магнит-
ных силовых линиях, соединенных с областью ускорения частиц; в свою
очередь, область ускорения, по всей видимости, расположена в экватори-
альной плоскости на границе (или вблизи границы) области коротации
магнитосферы [320, 321]. Из-за быстрого вращения радиусы коротации
и, следовательно, L-индексы радиоизлучающих магнитных силовых ли-
ний на ультрахолодных карликах должны быть относительно малыми;
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Рис. 5.5: Модельные динамические спектры (интенсивность и поляри-
зация) в модели со спутником для i = 90◦ и δ = 60◦; показаны два
временных интервала, соответствующих различным орбитальным фа-
зам спутника. Более темные или светлые (по сравнению с фоном) обла-
сти соответствуют положительным или отрицательным значениям, со-
ответственно. a) Кольцевое распределение электронов. b) Распределение
с конусом потерь.

в частности, Рави и др. [291] оценили радиус коротации для радиоизлу-
чающего карлика DENIS 1048–3956 (со спектральным классом M8) как
RC ≃ 1.2− 2.9R∗. В представленных ниже расчетах предполагается, что
«активные» силовые линии имеют L = 2. Кроме того, угловая ширина
активного сектора считается равной ∆λ = 10◦; итоговое излучение вы-
числяется как сумма излучений от десяти силовых линий, равномерно
распределенных в интервале ∆λ.

Заметим, что существование узкого сектора активных долгот под-
разумевает, что топология магнитосферы в действительности является
более сложной, чем дипольная модель, описанная в разделе 5.1.1; напри-
мер, магнитный диполь может быть сдвинут относительно оси вращения
(как на Нептуне) и/или магнитное поле может иметь компоненты более
высокого (квадрупольного и т.д.) порядка. Тем не менее, предположим,
что указанные факторы влияют, главным образом, на пространствен-
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ную локализацию (по долготе) области ускорения частиц; в результате
магнитное поле можно считать приблизительно дипольным, но условия,
благоприятные для генерации излучения, выполняются только на опре-
деленных силовых линиях.

На Рис. 5.6 показаны вычисленные динамические спектры (интенсив-
ность и поляризация) для случаев малого (δ = 15◦) и большого (δ = 60◦)
наклонов магнитного диполя относительно оси вращения и для двух ори-
ентаций оси вращения относительно луча зрения (i = 90◦ и 60◦). Актив-
ный сектор считается расположенным вблизи магнитной долготы λ = 0◦,
т.е., «активные» магнитные силовые линии параллельны локальному ме-
ридиану (см. Рис. 5.2b). Поскольку источник излучения симметричен от-
носительно плоскости, содержащей ось вращения звезды и ось диполя,
динамические спектры также симметричны и количество всплесков в те-
чение периода вращения (на фиксированной частоте) всегда четно. Для
больши́х видимых наклонов оси вращения (i ≃ 90◦) и малых наклонов
диполя (δ . 15◦) источники излучения в противоположных магнитных
полушариях наблюдаются практически одновременно, что приводит к
низкой степени поляризации излучения. С увеличением наклона дипо-
ля всплески, генерируемые в противоположных полушариях, становятся
несимметричными и разнесенными по частоте, так что в определенных
частотных интервалах наблюдается только право- или левополяризован-
ное излучение. Уменьшение видимого наклона оси вращения дает анало-
гичный эффект, но приводит также к разнесению всплесков по времени.
Распределение электронов с конусом потерь приводит к формированию
структур типа «перевернутой U» или кольцевой формы в динамическом
спектре, в то время как кольцевое распределение электронов генерирует
либо вертикальные полосы (для i = 90◦), либо всплески с частотным
дрейфом (для других наклонов диполя). При больши́х наклонах диполя
и малых видимых наклонах оси вращения мы можем наблюдать излу-
чение только из одного магнитного полушария (этот эффект сильнее
выражен для распределения электронов с конусом потерь).

На Рис. 5.7 показаны вычисленные динамические спектры для слу-
чая, когда активный сектор расположен вблизи магнитной долготы λ =

90◦ (см. Рис. 5.2b). Магнитные силовые линии с λ = 90◦ (или λ = 270◦)
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пересекают плоскость звездного (вращательного) экватора на наиболь-
шем расстоянии от оси вращения среди линий с заданным значением L,
что делает эти долготы наиболее благоприятными для ускорения частиц
(см. раздел 5.2). Как и в предыдущем случае, распределение электронов
с конусом потерь генерирует всплески типа «перевернутой U» или коль-
цевой формы в динамическом спектре. Кольцевое распределение элек-
тронов генерирует всплески с более простой структурой; максимальная
частота этих всплесков определяется максимальной возможной часто-
той излучения на «активной» силовой линии, а также геометрическими
факторами. На фиксированной частоте мы можем наблюдать до четырех
всплесков (до двух с правой и до двух с левой круговой поляризацией) в
течение периода вращения. Для распределения электронов с конусом по-
терь количество всплесков на фиксированной частоте всегда четно; для
кольцевого распределения геометрические эффекты (когда источник из-
лучения может быть закрыт звездой) могут убрать часть всплесков, так
что мы получим один или три всплеска в течение периода вращения. По-
добные асимметричные временные профили могут возникнуть, если ось
вращения не является перпендикулярной лучу зрения (i < 90◦). Как уве-
личение наклона диполя, так и уменьшение видимого наклона оси вра-
щения увеличивают разнесение право- и левополяризованных всплесков
по времени, но эти факторы влияют на временные профили излучения
по-разному; в частности, при δ > (90◦− i) поляризованные радиовсплес-
ки на фиксированной частоте возникают в последовательности «левая –
правая – левая – правая», в то время как при δ < (90◦ − i) мы получаем
последовательность «левая – правая – правая – левая» (в обеих случаях
предполагается, что все четыре всплеска в течение периода вращения
оказываются видимы).

5.1.3 Сравнение с наблюдениями

Большинство наблюдений радиоизлучения ультрахолодных карликов
проводилось на одной или двух частотах. К настоящему времени удалось
получить только несколько динамических спектров, причем в довольно
узких полосах частот. Поэтому рассмотрим, главным образом, характе-
ристики временных профилей излучения на фиксированной частоте.
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Среди всех ультрахолодных карликов, TVLM 513 имеет наибольшую
суммарную длительность наблюдений, включая непрерывные наблюде-
ния, покрывающие несколько последовательных периодов вращения. В
частности, на Рис. 5.1 представлены наблюдения, продолжавшиеся в те-
чение ∼ 10 ч, что соответствует примерно пяти оборотам; в статье Халли-
нана и др. [294] был сделан вывод о стабильном периоде радиовсплесков.
Более детальный анализ указанных наблюдений показывает, что относи-
тельное отклонение периода всплесков от среднего значения не превыша-
ет 5× 10−3 (для обеих поляризаций). Еще более строгое ограничение на
возможные вариации периода было получено в работе Дойла и др. [300],
где анализировались два массива данных (каждый из которых покрывал
временной интервал около 8 ч), разделенных временным интервалом око-
ло 40 суток; был сделан вывод, что период всплесков является стабиль-
ным с точностью до 10−5. Данные результаты противоречат модели, в ко-
торой излучение индуцируется взаимодействием магнитосферы со спут-
ником, поскольку в этом случае орбитальное движение спутника долж-
но быть слишком медленным. Согласно проведенному моделированию,
для того, чтобы обеспечить относительную вариацию периода всплес-
ков . 5 × 10−3, требуется период обращения спутника Torb/Trot & 100

и, следовательно, радиус орбиты Rorb/R∗ & 70. Крайне маловероятно,
что настолько удаленный спутник (к тому же, находящийся далеко за
пределами области коротации магнитосферы) способен вызвать моду-
ляцию радиоизлучения; для сравнения, спутник Юпитера Ио (который
обеспечивает сильную модуляцию радиоизлучения) находится на рассто-
янии Rorb ≃ 6RJ от планеты, а спутник Каллисто (который не вызывает
модуляции) — на расстоянии Rorb ≃ 26RJ. Таким образом, для TVLM
513 модель излучения, индуцированного взаимодействием со спутником,
можно исключить (хотя она может работать на других ультрахолодных
карликах).

Интересно отметить, что Форбрих и Бергер [322] сообщили об обна-
ружении спутника TVLM 513 на расстоянии примерно 20R∗ от звезды,
т.е., с параметрами, близкими к рассмотренным в разделе 5.1.2.1. Тем не
менее, как следует из описанных выше наблюдений, этот спутник (если
он действительно существует) не оказывает заметного влияния на перио-
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Рис. 5.8: Временные профили радиоизлучения (параметр Стокса V )
звезды TVLM 513–46546 на различных частотах, зафиксированные ра-
диотелескопом Arecibo 19 мая 2008 г. В первой и второй половинах рас-
сматриваемого временного интервала масштабы по оси интенсивности
выбраны различными, чтобы сделать всплеск C более заметным. Пробе-
лы во временных профилях соответствуют интервалам, когда проводи-
лась калибровка инструмента.

дическое радиоизлучение данного ультрахолодного карлика (по крайней
мере, он не оказывает влияния на моменты возникновения всплесков).

На Рис. 5.8 показаны временные профили радиоизлучения TVLM 513
на разных частотах (по техническим причинам, доступны только резуль-
таты измерения параметра Стокса V ). Излучение наблюдалось радиоте-
лескопом Аресибо 19 мая 2008 г. (см. также [323]). Показан интервал
времени, соответствующий одному обороту звезды (1.96 ч). На времен-
ных профилях можно выделить три всплеска (A, B и C); всплески A и C
имеют положительную поляризацию (V > 0) и всплеск B — отрицатель-
ную поляризацию (V < 0). Временные интервалы между всплесками
составляют tB − tA ≃ 0.075Trot и tC − tA ≃ 0.48Trot, т.е., похоже, что
всплески A и C генерируются в одном и том же источнике с распреде-
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лением электронов кольцевого типа. Аналогичная морфология времен-
ных профилей наблюдалась в каждом периоде вращения в течение трех
последовательных ночей наблюдений (18, 19 и 20 мая 2008 г.), хотя ам-
плитуды и длительности всплесков могли существенно варьироваться от
оборота к обороту; например, на Рис. 5.8 всплеск C значительно слабее
всплесков A и B, но на некоторых оборотах наблюдалось обратное соот-
ношение. Выраженная периодичность и стабильная структура времен-
ных профилей свидетельствуют, что источник излучения должен быть
фиксирован во вращающейся системе координат звезды.

Нечетное количество всплесков, наблюдаемых в течение периода вра-
щения и тот факт, что временной интервал между всплесками с одинако-
вым знаком поляризации близок к Trot/2 свидетельствуют о том, что: (а)
излучение генерируется в активном секторе, повернутом относительно
плоскости, содержащей ось вращения и ось диполя (например, с λ ≃ 90◦

или 270◦); (б) излучение генерируется кольцевым (или близким к коль-
цевому) распределением ускоренных электронов; (в) угол между лучом
зрения и осью вращения отличен от 90◦. Вследствие указанной геомет-
рии, «близнец» всплеска B (с отрицательной поляризацией) оказывается
невидим, поскольку в соответствующий момент времени источник излу-
чения закрыт от нас звездой.

На Рис. 5.9 показаны вычисленный динамический спектр и соответ-
ствующий ему временной профиль излучения на фиксированной частоте
для следующих параметров моделирования: напряженность магнитного
поля на магнитном полюсе звезды (т.е., максимальная напряженность
поля на поверхности) B0 = 2560 Гс, что соответствует электронной цик-
лотронной частоте fB0 = 7.2 ГГц, наклон оси вращения относительно
луча зрения i = 70◦, наклон магнитного диполя относительно оси вра-
щения δ = 60◦, индекс магнитной оболочки «активных» магнитных си-
ловых линий L = 2.15, долгота активного сектора λ0 = 270◦, ширина
активного сектора ∆λ = 1◦ и скорость ускоренных электронов (с коль-
цевым распределением) v = 0.1c. Параметры были подобраны таким об-
разом, чтобы обеспечить согласие результатов моделирования с наблюде-
ниями, а именно: воспроизвести структуру временных профилей с тремя
всплесками за период в достаточно широком интервале частот, а также
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Рис. 5.9: Вверху: модельный динамический спектр (поляризация) ра-
диоизлучения из активного сектора. Внизу: соответствующий времен-
ной профиль на частоте 4.6 ГГц. Параметры моделирования (см. текст)
выбраны так, чтобы обеспечить качественное соответствие модельного
временного профиля с наблюдениями на Рис. 5.8.

приведенные выше временные интервалы между всплесками. Вследствие
большого количества свободных параметров решение, представленное на
Рис. 5.9, не является единственным. Однако мы установили, что толь-
ко достаточно большие наклоны магнитного диполя (δ ≃ 50◦ − 70◦)
могут обеспечить согласие с наблюдениями. Кроме того, допустимый
диапазон L-индексов «активных» магнитных линий можно оценить как
L ≃ 2.0 − 2.6, что соответствует магнитным полям на поверхности по-
рядка B0 ≃ 2800− 2100 Гс.

Несмотря на качественное соответствие структуры временных про-
филей, можно отметить очевидные различия между результатами моде-
лирования и наблюдениями. Во-первых, наблюдаемые всплески демон-
стрируют значительно более высокие скорости частотного дрейфа, чем
предсказывается моделью. Возможно, причина в том, что в действи-
тельности магнитное поле несколько отличается от дипольного и/или
источник излучения на разных высотах не точно следует за магнитными
силовыми линиями (из-за особенностей процессов ускорения и распро-
странения частиц во вращающейся магнитосфере). Во-вторых, радио-
всплески часто демонстрируют тонкую временную структуру, которая
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варьируется от периода к периоду. Подобные тонкие структуры типич-
ны для аврорального радиоизлучения планет и вызваны, скорее всего,
мелкомасштабными нерегулярными неоднородностями плазмы (турбу-
лентностью) в источниках излучения. Таким образом, для более надеж-
ного восстановления топологии магнитного поля необходимы динамиче-
ские спектры, покрывающие как широкий частотный интервал, так и
длительные интервалы времени.

Интересно отметить, что всплеск C на Рис. 5.8 имеет значительно
меньшую интенсивность, но значительно бо́льшую длительность, чем
всплеск A, так что полная излучаемая энергия в каждом случае ока-
зывается примерно одинаковой. Если предположить, что эти всплески
генерируются в одном источнике, то указанные вариации интенсивности
и длительности могут быть вызваны рассеянием излучения при распро-
странении, которое различно для различных ориентаций источника (для
всплеска C рассеяние оказывается сильнее). Альтернативное объяснение
состоит в том, что ширина активного сектора ∆λ может существенно
меняться на временных масштабах порядка одного часа, в то время как
полное количество ускоренных электронов в этом секторе остается при-
мерно постоянным.

5.2 О природе активных процессов на
ультрахолодных карликах

Интенсивное нетепловое радиоизлучение ультрахолодных карликов
свидетельствует о наличии в их атмосферах/магнитосферах ускоренных
частиц; необходимые энергии ускоренных электронов составляют еди-
ницы – десятки кэВ для мазерного механизма генерации излучения и
сотни кэВ для гиросинхротронного механизма. На Солнце, звездах сол-
нечного типа и «обычных» красных карликах (со спектральным классом
<M7) ускорение частиц происходит в результате процессов магнитно-
го пересоединения в короне; в свою очередь, источником энергии для
наблюдаемых активных процессов на этих звездах являются процессы,
протекающие в их недрах (ниже уровня фотосферы). К ультрахолодным
карликам эта схема неприменима из-за отсутствия у них ионизированной
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короны. Кроме того, структура магнитного поля на ультрахолодных кар-
ликах характеризуется высокой стабильностью, в то время как звездный
тип активности предполагает постоянное возникновение и последующий
распад активных областей. Как было сказано выше, радиоизлучение уль-
трахолодных карликов по своим характеристикам ближе к аврорально-
му радиоизлучению планет. В магнитосферах планет солнечной системы
энергия для ускорения частиц может поступать из трех источников:

а) Взаимодействие магнитосферы с солнечным ветром. Данный про-
цесс имеет место на всех планетах и особенно важен для магнитосфер
Земли, Урана и Нептуна.

б) Взаимодействие магнитосферы со спутником (как в системе Ио-
Юпитер).

в) Центробежное ускорение магнитосферной плазмы во вращающей-
ся магнитосфере (см. ниже).

Поскольку большинство радиоизлучающих ультрахолодных карли-
ков не входят в двойные звездные системы, взаимодействие с внешним
звездным ветром для них, очевидно, отсутствует. Как было показано
в предыдущем разделе, по крайней мере для одного из радиоизлучаю-
щих ультрахолодных карликов (TVLM 513) модель с взаимодействием со
спутником может быть исключена; предварительный анализ наблюдений
других объектов также не выявил признаков модуляции излучения спут-
ником. Таким образом, для ультрахолодных карликов без близко распо-
ложенных спутников единственным возможным механизмом ускорения
частиц является центробежное ускорение.

Явление центробежного ускорения связано с тем обстоятельством,
что во вращающейся (как целое) магнитосфере на некотором расстоя-
нии от звезды/планеты центробежная сила превосходит силу тяжести.
Это приводит к накоплению плазмы в соответствующих областях и уве-
личению ее давления; давление плазмы растет с увеличением расстоя-
ния от звезды/планеты (в экваториальной плоскости), а напряженность
магнитного поля, наоборот, уменьшается. Когда давление плазмы пре-
восходит давление магнитного поля, происходит разрыв магнитных сило-
вых линий. В результате магнитное поле на расстояниях, превышающих
определенный критический радиус RC (радиус коротации), перестает
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вращаться с той же угловой скоростью, что и звезда/планета; на грани-
це между внутренней (вращающейся как целое) и внешней частями маг-
нитосферы формируются токовые слои. В свою очередь, электрическое
поле в этих токовых слоях способно ускорять электроны вплоть до ре-
лятивистских энергий; таким образом, кинетическая энергия вращения
трансформируется в энергию ускоренных частиц [280, 320, 321, 324, 325].
Описанный процесс вносит существенный вклад в энергетику магнито-
сферы Юпитера и (в меньшей степени) Сатурна; он рассматривается в
качестве основного механизма ускорения частиц для радиоизлучающей
магнитной звезды CU Девы и аналогичных ей объектов [320, 321, 325–
331]. Увеличение скорости вращения приближает область ускорения ча-
стиц к поверхности звезды, что повышает эффективность ускорения и
поток энергии ускоренных частиц (поскольку в результате магнитное
пересоединение присходит в областях с более сильным магнитным по-
лем и бо́льшей плотностью плазмы). Для объектов с периодом враще-
ния порядка нескольких часов радиус коротации, как ожидается, всего
в несколько раз превосходит радиус звезды; для сравнения, в магнито-
сфере Юпитера (с Trot ∼ 10 ч) этот радиус составляет RC ∼ 30RJ.

Статистический анализ наблюдений [51,52,332] подтверждает тесную
взаимосвязь между вращением ультрахолодных карликов и их актив-
ностью в радиодиапазоне: относительное количество радиоизлучающих
ультрахолодных карликов (т.е., вероятность обнаружения излучения от
выбранного объекта) возрастает с увеличением скорости вращения. Вме-
сте с тем, эта взаимосвязь имеет и альтернативное объяснение: враще-
ние играет ключевую роль в динамо-механизме и, таким образом, более
быстро вращающиеся объекты должны иметь более сильное магнитное
поле. По нашему мнению, влияние скорости вращения на процесс цен-
тробежного ускорения частиц является более принципиальным факто-
ром [51]. Рассмотрим два медленно вращающихся ультрахолодных кар-
лика: LHS 2924 (спектральный класс M9) и GJ 3622 (спектральный класс
M7). LHS 2924 характеризуется скоростью вращения v sin i ≃ 10 км с−1

и средним (т.е., усредненным по поверхности звезды) магнитным полем
⟨B⟩ ≃ 1600 Гс; зарегистрировано Hα излучение [51, 301]. GJ 3622 харак-
теризуется скоростью вращения v sin i ≃ 3 км с−1 и средним магнит-
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ным полем ⟨B⟩ ≃ 600 Гс; зарегистрировано Hα и рентгеновское излуче-
ние [51,303,333,334]. Тем не менее, в ходе обзора [51,52] радиоизлучение
от этих объектов (на частоте 4.9 ГГц) не было зарегистрировано, несмот-
ря на достаточно низкий порог обнаружения (значительно меньший ти-
пичной интенсивности радиоизлучения от других ультрахолодных кар-
ликов). Отсутствие когерентного мазерного излучения можно объяснить
слишком низким магнитным полем (в особенности для GJ 3622) или гео-
метрическими эффектами (когда узкий радиолуч, несмотря на вращение
звезды, никогда не оказывается направлен в сторону Земли). Однако эти
соображения не могут объяснить отсутствие гиросинхротронного излу-
чения, которое имеет широкую диаграмму направленности и может гене-
рироваться в широком диапазоне частот. Таким образом, можно сделать
вывод, что концентрация и/или энергия ускоренных электронов в маг-
нитосферах данных ультрахолодных карликов была недостаточной для
генерации заметного радиоизлучения.

Отсутствие наблюдаемого радиоизлучения от LHS 2924 и GJ 3622
можно объяснить следующим образом: хотя скорость вращения этих объ-
ектов достаточно низка, она, тем не менее, способна обеспечить формиро-
вание магнитных полей с напряженностью порядка тысячи Гс. Данный
вывод подтверждается предсказаниями моделей генерации магнитного
поля, согласно которым динамо-процессы достигают насыщения при ско-
ростях вращения, соответствующих v ≃ 5 км с−1, так что дальнейшее
увеличение скорости вращения не оказывает заметного влияния на на-
пряженность магнитного поля [332]. В то же время, скорость вращения
LHS 2924 и GJ 3622 недостаточна для эффективного функционирования
механизма центробежного ускорения частиц, что приводит к недостаточ-
ному количеству и/или энергии ускоренных электронов. Хотя накоплен-
ный объем статистики пока недостаточен, чтобы сделать уверенные вы-
воды о роли центробежного ускорения (и других факторов) в генерации
радиоизлучения ультрахолодных карликов, существующие наблюдения
отдельных объектов и обнаруженные тренды делают представленную
выше схему (когда источником энергии для активных магнитосферных
процессов является быстрое вращение) наиболее вероятной.
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5.3 Выводы

В данной главе было проведено моделирование радиоизлучения уль-
трахолодных карликов. Магнитное поле звезды описывалось наклонным
диполем. Рассматривались две модели: излучение, индуцированное взаи-
модействием звездной магнитосферы со спутником и излучение из узкого
сектора магнитных долгот. Предполагалось, что излучение генерируется
за счет электронно-циклотронной мазерной неустойчивости. Результаты
моделирования сравнивались с наблюдениями ультрахолодного карлика
TVLM 513. Было обнаружено, что модель со спутником противоречит
наблюдениям, поскольку она не может воспроизвести стабильную пери-
одическую структуру радиоизлучения TVLM 513. С другой стороны, мо-
дель излучения из активного сектора способна качественно воспроизве-
сти основные особенности временных профилей радиоизлучения TVLM
513. По всей видимости, магнитный диполь сильно наклонен по отно-
шению к оси вращения (примерно на 60◦), т.е., магнитное поле данного
ультрахолодного карлика по своей топологии напоминает магнитное по-
ле Урана. Кроме того, модель с распределением ускоренных электронов
типа «кольца» или «подковы» лучше согласуется с наблюдениями, чем
модель с конусом потерь. Вместе с тем, рассмотренная модель излучения
из активного сектора является упрощенной; она, в частности, не может
воспроизвести наблюдаемые скорости дрейфа радиовсплесков и измене-
ние интенсивности излучения с частотой и временем.

Наиболее вероятным источником ускоренных частиц в магнитосфе-
рах ультрахолодных карликов является механизм центробежного ускоре-
ния плазмы, что подтверждается корреляцией между радиоизлучением и
скоростью вращения этих объектов. Для того, чтобы сделать более опре-
деленные выводы о топологии магнитных полей и других параметрах
магнитосфер этих объектов, необходимы наблюдения с высоким времен-
ным и спектральным разрешением, покрывающие широкий частотный
интервал и длительные временные интервалы. В свою очередь, резуль-
таты подобных исследований крайне важны для дальнейшей разработ-
ки теории звездного динамо и теории процессов в быстро вращающихся
магнитосферах.
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Глава 6

Численное моделирование
мазерной циклотронной
неустойчивости

Электронно-циклотронная мазерная неустойчивость (ЭЦМН) может
возникнуть в магнитоактивной плазме с неравновесной функцией рас-
пределения электронов (необходим положительный наклон по попереч-
ной компоненте скорости, ∂F/∂v⊥ > 0); она приводит к эффективному
усилению электромагнитных волн на низких гармониках электронной
циклотронной частоты [106,109,200]. В относительно разреженной плаз-
ме (когда отношение плазменной и циклотронной частот ωp/ωB ≪ 1)
ЭЦМН приводит к генерации, главным образом, волн необыкновенной
моды с частотой, близкой к электронной циклотронной частоте. Излу-
чение характеризуется узкой спектральной полосой, узкой угловой диа-
граммой направленности, высокой яркостной температурой и высокой
(практически 100%) степенью круговой поляризации. ЭЦМН ответствен-
на за генерацию аврорального километрового радиоизлучения в магни-
тосфере Земли, а также, скорее всего, за генерацию основных компо-
нент радиоизлучения других планет солнечной системы, обладающих
собственным магнитным полем [106, 116, 241]. Можно ожидать, что ана-
логичное радиоизлучение характерно также и для многих экзопланет
[311,335–337], хотя чувствительность существующих инструментов пока
не позволяет его зарегистрировать. Как было показано в главе 5, ЭЦМН
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является наиболее вероятным механизмом генерации периодических ра-
диовсплесков от ультрахолодных карликов — по всей видимости, данные
всплески являются аналогом аврорального радиоизлучения планет сол-
нечной системы, но генерируются в значительно более сильном магнит-
ном поле, так что частота излучения достигает нескольких ГГц. ЭЦМН
также была предложена в качестве возможного механизма генерации пе-
риодических радиовсплесков от магнитной звезды CU Девы [327,329,338]
и некоторых типов радиовсплесков, возникающих во время солнечных и
звездных вспышек [77,109,113].

Генерируемое за счет ЭЦМН излучение крайне чувствительно к пара-
метрам плазмы, магнитного поля и ускоренных частиц в своем источни-
ке. Тем не менее, использовать его в качестве диагностического средства
довольно сложно. Многочисленные аналитические оценки и численные
расчеты (см., например, [109, 116, 339, 340]) показывают, что даже отно-
сительно слабонеравновесные распределения электронов могут привести
к быстрому усилению электромагнитных волн от уровня тепловых коле-
баний до наблюдаемых значений. Однако в результате энергия волн ста-
новится сравнимой с энергией излучающих частиц, что приводит к силь-
ной диффузии частиц на генерируемых волнах; в свою очередь, данный
процесс приводит к изменению (релаксации) неустойчивого распределе-
ния электронов, что ограничивает дальнейшее усиление излучения и, в
частности, делает линейную теорию ЭЦМН неприменимой. Некоторые
параметры источника излучения можно оценить, исходя из общих осо-
бенностей ЭЦМН — например, частота излучения, как правило, близка
к электронной циклотронной частоте, что позволяет найти напряжен-
ность магнитного поля. Однако определение прочих параметров источ-
ника (например, концентрации и распределения ускоренных электронов)
требует использования нелинейных моделей, учитывающих релаксацию
неустойчивого распределения электронов за счет взаимодействия с воз-
буждаемыми волнами. Решение этой задачи в общем случае требует зна-
чительных вычислительных ресурсов.

Первоначально в качестве источника электронно-циклотронного ма-
зерного излучения рассматривалось анизотропное распределение элек-
тронов типа конуса потерь. Численное моделирование процесса релак-
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сации конуса потерь за счет ЭЦМН (с использованием кинетического
описания) было проведено, например, в работах [112, 114, 192, 231]. Од-
нако непосредственные измерения в источниках аврорального километ-
рового радиоизлучения Земли и Сатурна показали, что данное излуче-
ние должно генерироваться распределениями электронов типа «кольца»
или «подковы» (см., например, [312–314,341]). Подобные распределения
формируются в результате распространения электронных пучков (уско-
ренных электрическим полем) в направлении более сильного магнитного
поля. Особенности радиоизлучения ультрахолодных карликов (см. главу
5) также хорошо согласуются с предположением о распределении элек-
тронов кольцевого типа.

В данной главе будут представлены результаты численного модели-
рования ЭЦМН в присутствии распределения электронов «подковооб-
разного» типа, т.е., будут исследованы процессы генерации электромаг-
нитных волн, а также релаксации неустойчивого распределения электро-
нов из-за взаимодействия с волнами. Мы ограничимся случаем сильно
разреженной плазмы, когда дисперсионные характеристики электромаг-
нитных волн практически не отличаются от случая распространения из-
лучения в вакууме — подобные условия являются типичными для обла-
стей генерации аврорального радиоизлучения планет. Кроме того, будем
учитывать в соответствующих моделях только высокочастотные элек-
тромагнитные волны (не рассматривая возможности генерации звуко-
вых и прочих низкочастотных колебаний). В разделе 6.1 рассматривает-
ся совместная эволюция электромагнитных волн и распределения элек-
тронов типа «подковы» в так называемом приближении сильной диф-
фузии [53, 54]. В разделе 6.2 рассматривается электронно-циклотронная
мазерная неустойчивость в источнике конечного размера (типа аврораль-
ной каверны) с учетом процессов выхода излучения из источника, инжек-
ции ускоренных электронов в область генерации излучения и их выхода
из этой области [55,56].
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6.1 Приближение сильной диффузии

При моделировании процессов генерации излучения и релаксации
неустойчивого распределения электронов наибольшую сложность пред-
ставляет учет пространственного движения волн и частиц. Выход волн
из области, занятой электронами с неустойчивым распределением, есте-
ственным образом ограничивает усиление волн. С другой стороны, вол-
ны, усиленные в одной части источника излучения, могут вызвать релак-
сацию распределения электронов в других его частях. Движение элек-
тронов в неоднородном магнитном поле необходимо для формирования
неустойчивого распределения (типа конуса потерь или «подковы»). Что-
бы учесть все указанные факторы, необходимо создать трехмерную мо-
дель источника излучения и прилегающих областей (например, магнит-
ной петли в солнечной или звездной короне), что, в свою очередь, тре-
бует огромных (пока недостижимых) вычислительных ресурсов. Наибо-
лее простое решение указанной проблемы состоит в том, чтобы полно-
стью пренебречь пространственным движением волн и частиц; в резуль-
тате модель сводится к задаче Коши, где в качестве начального условия
используется некоторое неустойчивое распределение электронов. Про-
странственным движением волн и частиц можно пренебречь, если вре-
мя их выхода из рассматриваемой области τesc значительно превышает
характерное время диффузии τdiff . Данное приближение (которое мож-
но назвать «пределом сильной диффузии») использовалось в указанных
выше работах, посвященных моделированию ЭЦМН с конусом потерь.
Очевидно, что приближение сильной диффузии далеко от реальности,
поскольку оно не может описать долговременную генерацию излучения
и, кроме того, требует практически мгновенного формирования неустой-
чивого распределения электронов. Тем не менее, подобная модель поз-
воляет (а) качественно исследовать процесс релаксации неустойчивого
распределения электронов; (б) определить основные характеристики (на-
пример, частоту и направление) генерируемого излучения; (в) оценить
характерные времена диффузии и релаксации (что, в свою очередь, необ-
ходимо для оценки применимости приближения сильной диффузии); (г)
оценить коэффициент трансформации энергии ускоренных частиц в из-
лучение.
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6.1.1 Модель процесса

Кинетические уравнения

Если пренебречь пространственным движением волн и частиц, сов-
местную эволюцию волн в плазме и распределения электронов можно
описать системой уравнений

∂W
(1)
k (k, t)

∂t
= γ(1)[k, F (p, t)]W

(1)
k (k, t),

. . .

∂W
(N)
k (k, t)

∂t
= γ(N)[k, F (p, t)]W

(N)
k (k, t),

∂F (p, t)

∂t
=

∂

∂pi

{
N∑
σ=1

D
(σ)
ij

[
p,W

(σ)
k (k, t)

] ∂F (p, t)
∂pj

}
,

(6.1)

где W (σ)
k — плотность энергии колебаний моды σ в пространстве волно-

вых векторов, σ = 1, . . . , N , γ(σ) — инкремент волн соответствующей мо-
ды, k — волновой вектор, F — функция распределения электронов, D(σ)

ij

— тензор диффузии (описывающий рассеяние частиц на волнах моды
σ) и p — импульс электронов. Уравнения системы (6.1) связаны между
собой неявным образом, поскольку инкремент плазменных волн зависит
от функции распределения электронов, а тензор диффузии — от интен-
сивности и спектрального распределения плазменных волн. Выражения
для инкремента и тензора диффузии приведены ниже.

Для численного моделирования совместной эволюции плазменных
волн и распределения электронов была разработана специальная ком-
пьютерная программа. Распределения F (p) и W (σ)

k (k) определены на ре-
гулярных сетках в пространствах (p, α) и (ω, θ), соответственно, где α —
питч-угол электронов, ω — частота колебаний и θ — направление распро-
странения волн (по отношению к внешнему магнитному полю). Для раз-
личных мод колебаний используются различные сетки. В большинстве
случаев рассматривались две моды колебаний (например, обыкновенные
и необыкновенные волны). В представленных ниже расчетах разрешение
сетки (для всех рассматриваемых распределений) составляет 60× 60 уз-
лов. Заметим, что в модели Ашвандена [112] для описания плазменных
волн использовалась нерегулярная адаптивная сетка, где плотность уз-
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лов в фазовом пространстве была выбрана примерно пропорциональной
начальному инкременту. Однако, как показало проведенное нами моде-
лирование, для распределений электронов типа кольца или «подковы»
область положительного инкремента в фазовом пространстве может за-
метно смещаться в процессе релаксации; таким образом, регулярная сет-
ка является более удобной и рассматриваемая область в пространстве
(ω, θ) должна быть шире, чем начальная область положительного инкре-
мента. Численное интегрирование системы уравнений (6.1) по времени
производится с помощью формул Гира (Gear) 4-го порядка с адаптив-
ным шагом. Учитываются все циклотронные гармоники, вносящие вклад
в усиление/поглощение волн и диффузию частиц; однако, как правило,
доминирующим является влияние первой гармоники.

Поскольку рассматриваемая система является замкнутой, как коли-
чество частиц, так и полная энергия системы должны сохраняться (пол-
ная энергия равна сумме энергии частиц и энергий всех рассматривае-
мых мод колебаний). Выполнение законов сохранения можно рассматри-
вать в качестве проверки самосогласованности модели и точности чис-
ленного кода. В представленных ниже расчетах на поздней стадии про-
цесса релаксации закон сохранения количества частиц выполнялся с от-
носительной ошибкой не более 1.5× 10−3, а закон сохранения энергии —
не более 3× 10−3.

Вычисление инкремента

Инкремент электромагнитных волн связан с коэффициентом погло-
щения (1.1b) как γ = −κvgr (здесь и далее индексы σ для краткости
опущены), т.е., его можно представить в виде [109,112]:

γ(k) =
4π2e2c2

ωN∂(ωN)/∂ω (1 + T 2)
×

×
∞∑

s=−∞

∫ [
T (cos θ −Nβz) + L sin θ

N⊥β⊥
Js(λ) + J ′

s(λ)

]2
×

×
[
kz
∂F (p)

∂pz
+
sωB

Γv⊥

∂F (p)

∂p⊥

]
β2
⊥δ
(
ω − kzvz −

sωB

Γ

)
d3p, (6.2)
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где N = kc/ω — показатель преломления, v и p — соответственно ско-
рость и импульс электронов, β = v/c, индексы z и ⊥ обозначают соответ-
ственно продольные и поперечные (по отношению к магнитному полю)
компоненты векторов (в частности,Nz = kzc/ω = N cos θ,N⊥ = k⊥c/ω =

N sin θ), параметры T и L представляют собой соответственно попереч-
ную и продольную (по отношению к волновому вектору) компоненты
поляризационного вектора волн, Γ — релятивистский фактор, Js(λ) и
J ′
s(λ) — функция Бесселя и ее производная по аргументу λ (1.2, 3.18) и
F (p) — функция распределения электронов, удовлетворяющая условию
нормировки (1.3), где ne = n — полная концентрация электронов. Если
ввести безразмерные параметры

u =
p

mc
, x =

ω

ωB
, Y =

ωp

ωB
(6.3)

и перейти к полярным координатам (u, α) в пространстве импульсов
электронов, то выражение для инкремента принимает вид

γ(k)

ωB
=

πY 2

N∂(ωN)/∂ω (1 + T 2)
×

×
∞∑

s=−∞

∫ [
T (cos θ −Nβz) + L sin θ

N⊥β⊥
Js(λ) + J ′

s(λ)

]2
×

×

[
u⊥
∂F̃ (u)

∂u
+ (cosα−Nzβ)

∂F̃ (u)

∂α

]
sinα

Γ
×

× δ

(
x− s+ xNzuz

Γ

)
d3u, (6.4)

где безразмерная функция распределения F̃ (u) удовлетворяет условию
нормировки ∫

F̃ (u) d3u = 1 (6.5)

и λ = xN⊥u⊥.
Используя свойства δ-функции, можно перейти в (6.4) от трехмерных

интегралов в пространстве импульсов электронов к одномерным инте-
гралам по duz:
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γ(k)

ωB
=

2π2Y 2

xN∂(ωN)/∂ω (1 + T 2)
×

×
∞∑

s=−∞

uzmax∫
uzmin

[
T (cos θ −Nβz) + L sin θ

N⊥β⊥
Js(λ) + J ′

s(λ)

]2
×

×

[
u⊥
∂F̃ (u)

∂u
+ (cosα−Nzβ)

∂F̃ (u)

∂α

]
Γ sinα duz,

u⊥ = u⊥(uz), (6.6)

где значение u⊥ в каждой точке резонансной кривой находится из усло-
вия резонанса, т.е.

u2⊥(uz) =
(s
x
+Nzuz

)2
− u2z − 1 (6.7)

и пределы интегрирования uzmin и uzmax (зависящие от номера гармони-
ки) представляют собой границы интервала, в котором уравнение (6.7)
имеет решение.

При |Nz| < 1 (что всегда выполняется для электромагнитных волн)
резонансная кривая в пространстве импульсов (6.7) представляет собой
эллипс, пересекающий ось u⊥ = 0 в двух точках:

uz1,2 =
sNz/x∓

√
N 2

z + s2/x2 − 1

1−N2
z

. (6.8)

В общем случае, uzmin = uz1 и uzmax = uz2. Поскольку в численных рас-
четах функция распределения определена в ограниченной области (на-
пример, при u ≤ uhigh), при uz1 < −uhigh или uz2 > uhigh соответствующий
предел интегрирования1 надо заменить на

uz high =
Γhigh − s/x

Nz
, (6.9)

где Γhigh — значение релятивистского фактора для электронов с относи-
тельным импульсом uhigh.

1Если оба указанных неравенства выполняются одновременно, соответствующая
циклотронная гармоника не вносит вклада в усиление или поглощение волн.
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Приведенные выше формулы содержат бесконечные суммы по номе-
рам циклотронных гармоник s; как уже было сказано, для электромаг-
нитных волн условие резонанса может выполняться только при s ≥ 1.
В ходе численных расчетов суммирование проводилось до тех пор, пока
соответствующая резонансная кривая не выходила за пределы области
определения функции распределения электронов u ≤ uhigh.

Вычисление скорости диффузии

Изменение функции распределения электронов за счет диффузии на
волнах описывается последним уравнением в системе (6.1). В полярной
системе координат (p, α) данное уравнение можно записать в виде [231]:

∂F (p)

∂t
=

1

p2 sinα

∂

∂α

{
sinα

[
Dαα(p)

∂F (p)

∂α
+ pDαp(p)

∂F (p)

∂p

]}
+

+
1

p2
∂

∂p

{
p

[
Dpα(p)

∂F (p)

∂α
+ pDpp(p)

∂F (p)

∂p

]}
, (6.10)

где Dpp, Dαα и Dpα = Dαp — компоненты тензора диффузии. Полный
тензор диффузии представляет собой сумму тензоров диффузии на от-
дельных модах; для простоты, приведенные ниже формулы относятся
только к одной моде. Если перейти к безразмерному импульсу u и вве-
сти обобщенные коэффициенты диффузии [231]
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, D2 =

Dαα
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, (6.11)

то уравнение (6.10) можно записать в виде
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где форма и порядок элементов выражения выбраны так, чтобы сделать
численный код более простым, а расчеты — более точными.

Коэффициенты диффузии Dr (для выбранной моды колебаний) име-
ют вид [112,231]:

Dr(u) =
4π2e2 sin2 α

m2c2

∞∑
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∫ (
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)r
Wk(k)

N∂(ωN)/∂ω (1 + T 2)
×

×
[
T (cos θ −Nβz) + L sin θ

N⊥β⊥
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s(λ)

]2
×

× δ
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sωB

Γ

)
d3k, (6.13)

где Wk — плотность энергии колебаний рассматриваемой моды в про-
странстве волновых векторов. Полная плотность энергии (т.е., энергия в
единице объема) равна

W =

∫
Wk(k) d

3k. (6.14)

Если использовать в качестве характеристик волны, вместо волново-
го вектора, безразмерную частоту x и направление распространения θ,
то выражения для коэффициентов диффузии (6.13) принимают вид:

Dr(u) = ω2
BT0

kBe
2 sin2 α

m2c5

∞∑
s=−∞

∫ (
cosα−Nzβ

sinα

)r

×

×
[
T (cos θ −Nβz) + L sin θ

N⊥β⊥
Js(λ) + J ′

s(λ)

]2 W(x, θ)Nx2 sin θ

1 + T 2
×

× δ

(
x− s+ xNzuz

Γ

)
dx dθ, (6.15)

где W — нормированная (относительно уровня тепловых колебаний)
плотность энергии волн в пространстве волновых векторов:

W(x, θ) =
Wk(x, θ)

W
(0)
k

, W
(0)
k =

kBT0
(2π)3

. (6.16)

Интеграл по dθ в (6.15) можно вычислить аналитически, используя
свойства δ-функции [112, 231]. В результате выражение для коэффици-
ентов диффузии принимает вид
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Dr(u)

ωB
= ωBT0

kBe
2

m2
ec

5

sin2 α

|βz|

∞∑
s=−∞

xmax∫
xmin

(
cosα−Nzβ

sinα

)r

×

×
[
T (cos θ −Nβz) + L sin θ

N⊥β⊥
Js(λ) + J ′

s(λ)

]2
×

× W(x, θ)x sin θ

(1 + T 2)| sin θ − (1/N)(∂N/∂θ) cos θ|
dx, θ = θ(x), (6.17)

где пределы интегрирования xmin и xmax соответствуют границам обла-
сти определения функции W(x, θ). Резонансная кривая (зависимость θ
от x) находится из следующих соображений: если известны импульс ча-
стицы u и частота волны x, то из условия резонанса следует

Nz =
Γ− s/x

uz
. (6.18)

Затем угол θ находится как решение уравнения Nz = N(x, θ) cos θ (с
использованием дисперсионного уравнения для рассматриваемой моды
колебаний).

Дисперсионные характеристики волн

Непосредственные измерения в источниках аврорального километро-
вого радиоизлучения Земли и Сатурна показали, что данные области
имеют следующие характерные особенности (см., например, [116, 314]):
(а) концентрация электронов очень низка, так что электронная плазмен-
ная частота ωp оказывается значительно ниже электронной циклотрон-
ной частоты ωB; (б) равновесная (тепловая) компонента плазмы практи-
чески отсутствует, так что преобладающей компонентой являются уско-
ренные электроны с энергиями порядка нескольких кэВ. В подобных
условиях дисперсионные характеристики электромагнитных волн суще-
ственно отличаются от случая холодной плазмы [342–352]. В частности,
численное моделирование, проведенное Робинсоном [349, 350], показало,
что при выполнении условия

vb
c

&
ω2
p

ω2
B

(6.19)
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(где vb — характерная скорость электронов плазмы) дисперсионные ха-
рактеристики волн (в случае квазипоперечного распространения) стано-
вятся близки к характеристикам электромагнитных волн в вакууме, т.е.:
(а) показатель преломления N стремится к единице как для обыкновен-
ной, так и для необыкновенной моды; (б) низкочастотная отсечка X-моды
(существование которой следует из дисперсионного уравнения волн в хо-
лодной плазме) исчезает, так что ветви колебаний, соответствующие X-
и Z-модам холодной плазмы, объединяются, образуя непрерывную ветвь
необыкновенных волн. Условие (6.19) выполняется, например, для элек-
тронов с энергией Eb & 3 кэВ при ωp/ωB . 0.1. Таким образом, данное
условие с хорошим запасом выполняется в источниках аврорального ра-
диоизлучения Земли и Сатурна (см., например, [312–314]); скорее всего,
радиоизлучение других планет и ультрахолодных карликов генерирует-
ся в аналогичных условиях. Кроме того, непосредственные измерения
волн в источниках аврорального километрового радиоизлучения Земли
не обнаружили признаков низкочастотной отсечки X-моды [353].

Таким образом, в последующих расчетах будем использовать «ва-
куумное приближение»2, когда для обеих мод электромагнитных волн
(независимо от их частоты) выполняются соотношения

NX,O ≃ 1, vX,Ogr ≃ c,
∂(ωNX,O)

∂ω
≃ 1,

∂NX,O

∂θ
≃ 0. (6.20)

Поляризация волн считается эллиптической. Параметры поляризацион-
ного вектора можно найти из дисперсионных соотношений для волн в
холодной плазме при ωB/ω → 1 и ωp/ω → 0 [82, 354]. Разлагая выраже-
ния (1.11) и (1.12) в ряд по малым параметрам ωB/ω− 1 и ωp/ω и остав-
ляя в получившихся разложениях только слагаемые нулевого порядка,
получаем параметры поляризационного вектора электромагнитных волн
в разреженной плазме вблизи циклотронной частоты:

TX ≃ cos θ, TO ≃ − 1

cos θ
, LX,O ≃ 0. (6.21)

2Результаты моделирования ЭЦМН для случая, когда тепловая компонента плаз-
мы присутствует (и волны удовлетворяют дисперсионному уравнению холодной
плазмы), представлены в работе [53].



– 269 –

Численное моделирование показало, что процессы генерации излучения
и релаксации распределения электронов не слишком чувствительны к
точным значениям параметра Tσ при условии, что для квазипоперечно-
го распространения |TX| ≪ 1 (и, соответственно, |TO| ≫ 1). При вычис-
лении коэффициентов диффузии по формуле (6.17) резонансная кривая
имеет достаточно простой вид: условие резонанса (6.18) позволяет най-
ти значение Nz, откуда в «вакуумном приближении» сразу получаем
cos θ = Nz.

Особенности численной реализации

В численной модели функция распределения электронов и плотность
энергии плазменных волн представлены в виде двумерных массивов:

W(x, θ) → Wij, F̃ (u, α) → F̃mn, (6.22)

где 0 ≤ i ≤ Nx − 1, 0 ≤ j ≤ Nθ − 1, 0 ≤ m ≤ Nu − 1 и 0 ≤ n ≤
Nα− 1. В результате достаточно вычислять инкремент и коэффициенты
диффузии только в узлах соответствующих сеток, т.е., данные величины
(для каждой из рассматриваемых мод) также могут быть представлены
в виде двумерных массивов:

γ(x, θ) → γij, Dr(u, α) → D(r)
mn. (6.23)

Поскольку инкремент (6.2) и коэффициенты диффузии (6.13) линей-
но зависят от функции распределения электронов и плотности энергии
волн, соответственно, их можно вычислить, используя операцию тензор-
ного умножения [114]:

γij = RijmnF̃mn, D(r)
mn = P

(r)
ijmnWij, (6.24)

где тензорные ядра Rijmn и P
(r)
ijmn не зависят от времени, функции рас-

пределения электронов и плотности энергии волн. Следовательно, они
могут быть вычислены один раз (в начале процесса моделирования), что
значительно повышает скорость вычислений.

Поскольку резонансные кривые в пространствах импульсов электро-
нов или волновых векторов, как правило, не проходят через узлы ис-
пользуемых сеток, вычисление инкремента и коэффициентов диффузии
требует интерполяции, что производится с помощью умножения на со-
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ответствующую интерполяционную матрицу (которая используется при
вычислении Rijmn и P (r)

ijmn). Для плотности энергии волн используется би-
линейная интерполяция. Для функции распределения электронов необ-
ходимо вычислять не саму функцию, а ее частные производные. Произ-
водная ∂F̃ (u, α)/∂α вычисляется с помощью линейной интерполяции по
u и интерполяции Лагранжа по трем ближайшим точкам по α; произ-
водная ∂F̃ (u, α)/∂u вычисляется с помощью линейной интерполяции по
α и интерполяции Лагранжа по трем ближайшим точкам по u.

Для функции распределения электронов используется сетка, в кото-
рой узлы по импульсу равномерно распределены в открытом интервале
от ulow до uhigh, а узлы по питч-углу равномерно распределены в откры-
том интервале от 0 до π, т.е.

um = ulow +
uhigh − ulow

Nu

(
m+

1

2

)
, αn =

π

Nα

(
n+

1

2

)
. (6.25)

Для данной сетки наилучшие результаты достигаются (т.е., законы со-
хранения энергии и количества частиц выполняются с максимальной
точностью) при использовании следующих граничных условий, которые
численно реализованы как экстраполяция массивов F̃mn и D(r)

mn за преде-
лы сетки:

F̃−1,n = F̃0,n, F̃Nu,n = F̃Nu−1,n,

F̃m,−1 = F̃m,0, F̃m,Nα
= F̃m,Nα−1,

D
(0)
−1,n = D

(0)
0,n, D

(0)
Nu,n

= D
(0)
Nu−1,n,

D
(1)
−1,n = D

(1)
0,n, D

(1)
Nu,n

= D
(1)
Nu−1,n,

D
(1)
m,−1 = −D(1)

m,0, D
(1)
m,Nα

= −D(1)
m,Nα−1,

D
(2)
m,−1 = −D(2)

m,0, D
(2)
m,Nα

= −D(2)
m,Nα−1.

(6.26)

Начальные условия

Будем считать, что функция распределения электронов в начальный
момент имеет форму «подковы» (horseshoe); распределения, наблюдав-
шиеся в магнитосфере Земли, показаны, например, на Рис. 3 и 5 в ста-
тье [313]. Подобное распределение можно описать следующей модельной
функцией:
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F (p, 0) = A exp

[
−(p− pb)

2

∆p2b

]
1, µ ≤ µc,

exp

[
−(µ− µc)

2

∆µ2c

]
, µ > µc,

(6.27)

где A — нормирующий множитель и µ = cosα. Форма функции распре-
деления определяется такими параметрами, как характерный импульс
частиц pb, разброс электронов по импульсу ∆pb, питч-угловая граница
конуса потерь αc (или µc = cosαc) и ширина границы конуса потерь
∆µc. Распределение (6.27) показано на Рис. 6.2a. При αc = 0 мы полу-
чаем изотропное кольцевое распределение.

Плотность энергии волн в начальный момент определяется процесса-
ми спонтанного излучения и излучением, приходящим извне рассматри-
ваемой области. Будем характеризовать начальную плотность энергии
эффективной температурой T0, т.е.

W
(σ)
k (k, 0) =

kBT0
(2π)3

. (6.28)

Соответственно, нормированная плотность энергии волн W (6.16) в на-
чальный момент задается как W ≡ 1. Кроме того, предполагается, что
плотность энергии волн в ходе моделирования не может упасть ниже
начального уровня (из-за процессов спонтанного излучения), т.е. W ≥ 1.

Далее будут представлены результаты моделирования для следующе-
го набора параметров: напряженность магнитного поля B = 1430 Гс, что
соответствует электронной циклотронной частоте fB = 4 ГГц (типич-
ное значение для радиоизлучения ультрахолодных карликов), отноше-
ние плазменной и циклотронной частот ωp/ωB = 10−3, что соответствует
концентрации электронов n = nb = 2×105 см−3, начальная температура
плазменных волн T0 = 106 К, энергия ускоренных электронов Eb = 10

кэВ, граница конуса потерь αc = 60◦, разброс электронов по импульсу
∆pb/pb = 0.2 и ширина границы конуса потерь ∆µc = 0.2. Результаты
моделирования для других параметров и обсуждение влияния различ-
ных факторов на развитие ЭЦМН в приближении сильной диффузии
приведены в работе [53].
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Рис. 6.1: Начальные инкре-
менты необыкновенных (a) и
обыкновенных (b) волн в при-
сутствии неустойчивого рас-
пределения электронов типа
«подковы».

6.1.2 Результаты моделирования

На Рис. 6.1 показаны инкременты обыкновенных и необыкновенных
волн в начальный момент (t = 0). Показаны контуры, соответствую-
щие положительным значениям инкремента; уровни контуров равномер-
но распределены в интервале от нуля до максимального значения ин-
кремента для данной моды, которое также показано на рисунке. Видно,
что наиболее эффективное усиление волн происходит на частоте немного
ниже электронной циклотронной частоты. Обе моды излучения генери-
руются, в основном, в перпендикулярном направлении по отношению к
магнитному полю, с небольшой асимметрией из-за влияния конуса по-
терь. При увеличении частоты инкременты быстро падают, но усиление
волн (в наклонном направлении) может иметь место даже на частотах
выше циклотронной частоты; в этой области диаграммы направленно-
сти излучения становятся существенно асимметричными. Также можно
отметить, что максимальный инкремент необыкновенных волн превосхо-
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дит максимальный инкремент обыкновенных волн более чем на два по-
рядка. Существуют также области усиления излучения (как для обыкно-
венной, так и для необыкновенной волн) вблизи более высоких гармоник
циклотронной частоты, но со значительно более низкими инкрементами
(на Рис. 6.1 они не показаны). Таким образом, необыкновенная волна (с
частотой вблизи циклотронной частоты) является доминирующей модой.

На Рис. 6.2 показана функция распределения электронов в различ-
ные моменты времени (выбранные моменты времени соответствуют раз-
личным стадиям процесса релаксации, см. замечания к Рис. 6.4). В те-
чение некоторого времени после начала моделирования, пока плотность
энергии волн низка, функция распределения электронов остается очень
близкой к начальному «подковообразному» распределению (Рис. 6.2a).
Когда энергия волн достигает некоторого критического уровня, начина-
ется эффективная диффузия электронов на этих волнах. В результате
электроны смещаются вдоль траекторий pz = const в направлении мень-
ших значений p⊥, теряя, таким образом, энергию. На ранней стадии ре-
лаксации (Рис. 6.2b) это приводит к формированию «плато» в области
импульсов немного ниже максимума начальной функции распределения
и при питч-углах α ≃ 90◦. С другой стороны, на верхней и нижней (по
отношению к импульсу) границах данного плато градиент функции рас-
пределения возрастает. На средней стадии релаксации (Рис. 6.2c) плато
расширяется как по импульсу, так и по питч-углу; можно видеть, что дан-
ная область функции распределения, строго говоря, не является плоской:
хотя производная ∂F/∂p⊥ в этой области стремится к нулю, производная
∂F/∂pz остается ненулевой, так что функция распределения плавно по-
нижается с ростом |pz|. Тем не менее, поскольку мазерное усиление или
поглощение волн определяется, главным образом, производной по попе-
речной компоненте импульса, вклад данного плато в инкремент близок к
нулю. На своей верхней (по отношению к импульсу) границе плато рас-
ширяется за пределы окружности p = pb (где исходное распределение
имело максимум) и положительный наклон по поперечной компоненте
импульса исчезает; на нижней границе этот наклон все еще остается су-
щественным. На поздней стадии релаксации (Рис. 6.2d) плато расширя-
ется еще дальше, так что теперь мы имеем ∂F/∂p⊥ ≤ 0 почти везде и
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Рис. 6.2: Временная эволюция функции распределения электронов в
приближении сильной диффузии.
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Рис. 6.3: Временная эволюция плотности энергии необыкновенных волн
в приближении сильной диффузии. Контуры проведены на уровнях
0.0075, 0.015, 0.03, 0.06, 0.125, 0.25, 0.5 и 0.9 от максимальных значений
плотности энергии.
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усиление волн практически прекращается. Положительный наклон оста-
ется только в области низких энергий, но соответствующий инкремент
оказывается очень низок. На еще более поздних стадиях релаксации но-
вых особенностей не появляется; моделирование показало, что «дырка»
вокруг p = 0 медленно затягивается со временем и функция распреде-
ления асимптотически приближается к стационарному (насыщенному)
состоянию, в то время как скорость ее изменения постепенно снижается.

На Рис. 6.3 показано распределение плотности энергии необыкновен-
ных волн в пространстве (ω, θ) в различные моменты времени; также по-
казаны максимальные значения коэффициента усиления Λ (который ра-
вен отношению плотности энергии в данный момент к начальному уров-
ню). Буквы на панелях соответствуют тем же моментам времени, что и
на Рис. 6.2, но панель (a) отсутствует, поскольку энергия волн в началь-
ный момент пренебрежимо мала. В течение некоторого времени после
начала моделирования инкремент остается примерно постоянным, так
что энергия волн экспоненциально нарастает со временем. В результате
на начальном этапе релаксации электронного пучка (Рис. 6.3b) волны
оказываются сконцентрированы в относительно узком интервале частот
и направлений распространения; соответствующая область оказывается
гораздо уже, чем начальная область положительного инкремента. Когда
логарифм коэффициента усиления ln Λ достигает значений порядка 24
– 25, волны начинают модифицировать распределение электронов. Это
приводит к резкому уменьшению (вплоть до нуля) инкремента в тех об-
ластях, где он был высоким в начале моделирования, и к возрастанию
инкремента в прилегающих областях. Данные изменения отражают фор-
мирование плато на функции распределения электронов (см. Рис. 6.2b).
В результате максимальная интенсивность волн практически перестает
увеличиваться, но распределение волн в фазовом пространстве становит-
ся более широким (см. Рис. 6.3c, который соответствует средней стадии
релаксации). На поздней стадии релаксации (Рис. 6.3d) распределение
плазменных волн становится еще шире. Заметим, что форма итогового
распределения волн существенно отличается от начальной формы обла-
сти положительного инкремента; в частности, релаксация электронного
пучка позволяет волнам генерироваться на заметно более низких часто-
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Рис. 6.4: Временные про-
фили полной энергии
необыкновенных волн (a)
и их среднего инкремента
(b). На панели (a) сплош-
ной линией показан ре-
зультат численного моде-
лирования и пунктирной
— аналитическая аппрок-
симация (6.29).

тах, чем в начальный момент. С другой стороны, плотность энергии волн
на частотах выше циклотронной частоты остается пренебрежимо малой
в течение всего процесса релаксации, хотя первоначально инкремент в
этой области был положительным.

На Рис. 6.4 показаны временные профили интегральных характери-
стик необыкновенных волн: полной плотности энергии (проинтегриро-
ванной по частоте и направлению распространения) и среднего инкре-
мента (при усреднении рассматриваются только положительные значе-
ния инкремента). В общем, временные профили очень похожи на те, что
были получены Ашванденом [112]. В течение некоторого времени по-
сле начала моделирования (0 < t . tons) инкремент постоянен и энер-
гия волн экспоненциально растет со временем, но остается крайне низ-
кой. Когда энергия волн достигает некоторого критического уровня (в
момент t ≃ tons) начинается релаксация неустойчивого распределения
электронов и инкремент начинает уменьшаться. Заметим, что данный
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критический уровень значительно ниже, чем итоговая энергия волн. По-
сле начала релаксации (в интервале tons . t ≤ tss) полная энергия волн
продолжает увеличиваться с возрастающей скоростью, но теперь соот-
ветствующая кривая отличается от экспоненты. В момент времени tss

(который определяется как точка наиболее крутого наклона временно-
го профиля) скорость изменения полной энергии волн ∂W/∂t достигает
максимума. Позднее (при t > tss) как средний инкремент, так и скорость
изменения полной энергии волн постепенно уменьшаются, асимптотиче-
ски приближаясь к нулю; в это же время полная энергия волн асимптоти-
чески приближается к уровню насыщения W∞. На этом этапе временной
профиль полной энергии волн с достаточно высокой точностью можно
описать известной в теории переходных процессов кривой насыщения

W (t) = Wss + (W∞ −Wss)

[
1− exp

(
−t− tss

τsat

)]
, (6.29)

где Wss = W (tss). Распределения электронов и волн на Рис. 6.2–6.3 соот-
ветствуют моментам времени t = 0, t = tss (ранняя стадия релаксации),
t = tss + τsat (средняя стадия релаксации) и t = tss + 3τsat (поздняя ста-
дия релаксации). Для используемых модельных параметров релаксация
начинается при tons ≃ 6.5 мкс или 22.6γ−1

max, где γmax — максимальный
инкремент необыкновенных волн в начальный момент. Точка перегиба
функции W (t) соответствует моменту tss ≃ 9.45 мкс или 32.3γ−1

max и ха-
рактерный временной масштаб процесса релаксации равен τsat ≃ 14.4 мкс
или 50.2γ−1

max. Итоговая (при t → ∞) полная плотность энергии необык-
новенных волн достигает W∞ ≃ 4.64 × 10−4 эрг см−3, что составляет
13.3% от начальной плотности энергии ускоренных частиц. Приведенные
выше временные масштабы по порядку величины сравнимы с масшта-
бами, полученными Ашванденом [112]. В то же время, эффективность
трансформации энергии электронов в излучение оказалась заметно вы-
ше, чем в работе Ашвандена [112], что связано с другим типом неустой-
чивого распределения электронов (Ашванден использовал конус потерь).

Как было сказано выше, инкремент обыкновенных волн в рассмат-
риваемых условиях оказывается значительно ниже инкремента необык-
новенных волн. Моделирование, включающее обе моды излучения одно-
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временно, показало, что волны обыкновенной моды усиливаются менее
чем в 1.25 раз относительно начального уровня. Таким образом, итого-
вая энергия обыкновенных волн пренебрежимо мала и они (а) не вносят
заметного вклада в радиоизлучение планет и ультрахолодных карликов
и (б) не оказывают заметного влияния на распределение электронов.

Аналогичное моделирование было проведено для других параметров
источника излучения (см. работу [53]); электронная циклотронная ча-
стота варьировалась от 400 кГц до 4 ГГц, отношение ωp/ωB — от 10−4 до
10−2, энергия электронов — от 3 до 30 кэВ и граница конуса потерь — от
0◦ до 120◦. Во всех случаях динамика процесса релаксации аналогична
описанной выше. Полная релаксация неустойчивого распределения элек-
тронов в условиях, типичных для магнитосфер Земли (fB ∼ 400 кГц),
Юпитера (fB ∼ 40 МГц) и ультрахолодных карликов (fB ∼ 4 ГГц) проис-
ходит менее чем за 1 с, 10 мс и 0.1 мс, соответственно. Поскольку наблю-
даемые радиовсплески, как правило, имеют значительно бо́льшую дли-
тельность, приближение сильной диффузии в данных случаях, строго
говоря, неприменимо. Для количественной интерпретации наблюдений
радиоизлучения планет и ультрахолодных карликов необходима более
совершенная модель, включающая механизм формирования неустойчи-
вого распределения электронов (который был бы способен поддерживать
такое распределение в течение достаточно длительного времени), а так-
же учитывающая выход радиоизлучения из источника; один из подходов
к построению подобной модели будет рассмотрен в следующем разде-
ле. Тем не менее, численное моделирование электронно-циклотронной
мазерной неустойчивости электронных пучков с распределениями типа
«кольца» или «подковы» в приближении сильной диффузии позволяет
сделать следующие выводы: (а) указанные распределения генерируют,
главным образом, необыкновенные волны с частотой немного ниже элек-
тронной циклотронной частоты; (б) излучение направлено практически
перпендикулярно магнитному полю, даже для сильноанизотропных рас-
пределений; (в) интенсивность обыкновенной моды, а также излучения
на более высоких циклотронных гармониках, пренебрежимо мала; (г) эф-
фективность мазерного механизма генерации излучения, т.е., коэффици-
ент трансформации энергии электронов в излучение может превышать
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10% (что заметно выше, чем для распределения с конусом потерь); (д)
характерные временные масштабы процесса релаксации tss и τsat, выра-
женные в единицах обратного инкремента, слабо зависят от параметров
моделирования (т.е., они оказываются примерно такими же, как указано
выше).

6.2 Учет конечного размера источника
излучения

Как было сказано выше, включение в численную модель простран-
ственной зависимости параметров волн и частиц многократно повышает
требования к оперативной памяти компьютера и скорости вычислений,
даже при относительно низком пространственном разрешении. Поэто-
му рассмотрим другой подход. Вместо явного учета пространственного
движения волн и частиц и их пространственных распределений, будем
считать, что используемые параметры волн и частиц (не зависящие от
пространственных координат, как и в предыдущем разделе) являются
усредненными по объему источника излучения. Пространственное дви-
жение электромагнитных волн (которое приводит к их выходу из источ-
ника) учитывается неявно, путем включения в модель конечного времени
усиления. Пространственное движение электронов также учитывается
неявно, путем включения в кинетическое уравнение слагаемых, описы-
вающих инжекцию ускоренных частиц и их выход из области генерации
излучения. Хотя данная модель все еще является чрезмерно упрощен-
ной, она представляет собой значительный шаг вперед по сравнению с
приближением сильной диффузии. Как и в предыдущем разделе, будем
рассматривать распределение ускоренных электронов типа «подковы» и
«вакуумное приближение» для дисперсионных параметров электромаг-
нитных волн. Кроме того, ограничимся рассмотрением стационарного
случая, когда скорость инжекции ускоренных частиц и прочие парамет-
ры источника излучения не зависят от времени.

Генерация аврорального километрового радиоизлучения Земли в ло-
кальных областях пониженной плотности плазмы рассматривалась, на-
пример, в работах [352,355–359]. Однако в данных работах основное вни-
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мание уделялось особенностям распространения и выхода излучения из
источника, в то время как нелинейное взаимодействие волн и частиц
не рассматривалось. В представленном ниже исследовании, напротив,
будут рассмотрены нелинейные процессы генерации излучения и релак-
сации неустойчивого распределения электронов, в то время как все эф-
фекты распространения волн сводятся к одному параметру — времени
усиления; соответственно, не рассматривается возможность формирова-
ния дискретного спектра собственных мод в «ямке» плотности (пред-
полагается, что добротность подобного резонатора слишком мала из-за
быстрой потери энергии).

6.2.1 Модель источника излучения

6.2.1.1 Динамика ускоренных частиц

В общем случае, временная эволюция распределения электронов в
магнитосфере планеты или звезды должна описываться уравнением Фок-
кера-Планка, учитывающим влияние неоднородности магнитного поля,
продольного электрического поля и взаимодействия частиц с волнами
(см., например, [131]). Однако решение точной задачи потребовало бы
огромных вычислительных ресурсов, из-за необходимости явно учиты-
вать пространственное движение частиц. Поэтому рассмотрим упрощен-
ную модель, в которой зависимость функции распределения электронов
от пространственных координат не учитывается, а движение частиц опи-
сывается приближенно с использованием потоков частиц, втекающих в
рассматриваемую область и вытекающих из нее. Соответствующее ки-
нетическое уравнение для функции распределения F можно записать в
виде

∂F (p, t)

∂t
=

[
∂F (p, t)

∂t

]
inj

+

[
∂F (p, t)

∂t

]
esc

+

[
∂F (p, t)

∂t

]
rel

, (6.30)

где p — импульс частиц и слагаемые (∂F/∂t)inj, (∂F/∂t)esc и (∂F/∂t)rel

описывают инжекцию ускоренных частиц в рассматриваемый объем, вы-
ход частиц из этого объема и изменение функции распределения из-за
взаимодействия с волнами, соответственно. Эффекты сходящегося маг-
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нитного поля и продольного электрического поля считаются включенны-
ми в слагаемые (∂F/∂t)inj и (∂F/∂t)esc, поскольку убегающие электроны
могут затем отразиться от магнитного зеркала и/или снова ускориться
электрическим полем, так что они возвращаются в модель в качестве
инжектированных электронов (но уже с другим значением импульса p).

Предположим, что процесс инжекции частиц не зависит от времени,
так что соответствующее слагаемое в уравнении (6.30) можно предста-
вить в виде [

∂F (p, t)

∂t

]
inj

=

(
∂ne
∂t

)
inj

F̃inj(p), (6.31)

где (∂ne/∂t)inj — постоянная скорость инжекции и F̃inj — функция рас-
пределения инжектируемых частиц (нормированная на единицу). Будем
считать, что, как и в предыдущем разделе, инжектируемые ускоренные
электроны имеют распределение типа «подковы», так что функция рас-
пределения F̃inj описывается формулой (6.27), где нормирующий множи-
тель выбирается, исходя из условия нормировки (3.20).

Выход частиц из источника излучения можно описать выражением[
∂F (p, t)

∂t

]
esc

= −F (p, t)
τesc(p)

, (6.32)

где τesc — характерное время выхода. Для частиц с постоянными (не зави-
сящими от времени) скоростями время выхода можно оценить как τesc ≃
Rz/|vz|, гдеRz — продольный (т.е., вдоль магнитного поля) размер источ-
ника излучения и vz — продольная компонента скорости электронов. С
другой стороны, непосредственные измерения в источниках аврорально-
го километрового радиоизлучения Земли и Сатурна показали, что в этих
областях присутствуют продольные (параллельные магнитному полю)
электрические поля, которые ускоряют электроны [116,313,314,353,360];
в результате vz ̸= const и даже частицы с нулевой начальной скоростью в
конечном итоге покидают область генерации излучения. Для простоты,
будем считать, что характерное время выхода частиц из области генера-
ции излучения постоянно и определяется выражением

τesc =
Rz

vb
, (6.33)
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где vb — характерная скорость частиц. В квазистационарном состоянии
(когда концентрация электронов постоянна) описанная модель эквива-
лентна методу «замкнутого цикла» (recycling), использованному Уингли
и др. [361] в моделировании с применением техники particle-in-cell.

Изменение функции распределения из-за взаимодействия с волнами
описывается последним уравнением системы (6.1), т.е.[

∂F (p, t)

∂t

]
rel

=
∂

∂pi

[
Dij(p, t)

∂F (p, t)

∂pj

]
, (6.34)

где тензор диффузии Dij(p, t) зависит от распределения плотности энер-
гии волн в пространстве волновых векторов Wk(k, t). Тензор диффузии
и соответствующая скорость изменения функции распределения элек-
тронов вычисляются по приведенным выше формулам (6.10–6.18), при
этом плотность энергии волн Wk считается равной своему максималь-
ному значению W

(max)
k (6.36), вычисление которого будет рассмотрено

ниже. Если в плазме могут одновременно существовать несколько мод
колебаний, итоговый тензор диффузии Dij равен сумме тензоров диф-
фузии на отдельных модах.

6.2.1.2 Динамика электромагнитных волн

Если пренебречь пространственным движением, кинетическое урав-
нение для волн моды σ можно записать в виде

∂W
(σ)
k (k, t)

∂t
= γ(σ)(k, t)W

(σ)
k (k, t), (6.35)

где W (σ)
k — плотность энергии волн в пространстве волновых векторов, k

— волновой вектор и γ(σ) — инкремент, который зависит от функции рас-
пределения электронов и определяется приведенными выше формулами
(6.2–6.9). Для краткости, индексы σ в дальнейшем будут опущены.

В отличие от раздела 6.1, рассмотрим противоположный случай — ко-
гда волны не накапливаются в области генерации. Выход волн из области
усиления (т.е., из области, занятой электронами с неустойчивым распре-
делением) естественным образом ограничивает их интенсивность. Чтобы
описать этот эффект, предположим, что (а) усиление электромагнитных



– 284 –

волн происходит только в течение относительно короткого интервала ∆t

и (б) инкремент в течение этого интервала времени остается примерно
постоянным. В результате максимальную плотность энергии волн можно
оценить как

W
(max)
k (k, t) = W0(k) exp [γ(k, t)∆t(k, t)] , (6.36)

где W0 — некоторая начальная плотность энергии (определяемая, на-
пример, процессами спонтанного излучения). Как и в предыдущем раз-
деле, начальная плотность энергии считается постоянной (не зависящей
от времени и волнового вектора); она характеризуется эффективной тем-
пературой T0 (6.28).

Длительность усиления волн можно оценить как

∆t ≃ min

(∣∣∣∣ Rz

∂rz/∂t

∣∣∣∣ , ∣∣∣∣ R⊥

∂r⊥/∂t

∣∣∣∣ , ∣∣∣∣ ∆kz
∂kz/∂t

∣∣∣∣ , ∣∣∣∣ ∆k⊥
∂k⊥/∂t

∣∣∣∣) , (6.37)

где Rz,⊥ — размеры источника излучения вдоль и поперек магнитного
поля, соответственно, ∆kz,⊥ — размеры области усиления волн в про-
странстве волновых векторов и ∂rz,⊥/∂t и ∂kz,⊥/∂t — соответствующие
скорости движения волнового пакета. В главе 4 рассматривался случай,
когда усиление плазменных волн ограничено их выходом из резонанса с
электронами за счет изменения волнового вектора в неоднородной среде,
что может привести к формированию тонкой спектральной структуры
солнечного радиоизлучения (см. также [273]). Однако сейчас мы рас-
сматриваем генерацию излучения в сильноразреженной плазме, когда
применимо «вакуумное приближение» для дисперсионных параметров
электромагнитных волн и волновой вектор практически не зависит от
параметров среды (и, следовательно, от пространственных координат);
в результате мы имеем ∂kz,⊥/∂t→ 0 и выходом волн из резонанса в про-
странстве волновых векторов можно пренебречь. Кроме того, мы рас-
сматриваем кольцевое или «подковообразное» распределение ускорен-
ных электронов, которое генерирует излучение, главным образом, в на-
правлении поперек магнитного поля (см. раздел 6.1). В результате мы
имеем |∂rz/∂t| ≪ |∂r⊥/∂t| и достаточно рассмотреть только выход из-
лучения из источника в поперечном направлении. Таким образом, выра-
жение для длительности усиления волн сводится к
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∆t ≃ R⊥

vgr sin θ
, (6.38)

где vgr ≃ c — групповая скорость волн и θ ≃ 90◦ — направление их
распространения относительно магнитного поля. Заметим, что, соглас-
но спутниковым измерениям, авроральное километровое радиоизлучение
Земли генерируется в авроральных кавернах, окруженных более плотной
плазмой (см., например, [313, 353]). Электромагнитные волны могут от-
ражаться от стенок таких каверн и возвращаться назад, что увеличит
время, проведенное в источнике излучения. Однако отраженные волны
будут иметь другое (отличное от строго перпендикулярного к магнитно-
му полю) направление распространения, так что они больше не смогут
участвовать в резонансе с электронами. Таким образом, длительность
усиления будет по-прежнему определяться выражением (6.38), которое
в данном случае будет описывать время выхода волн из резонанса в про-
странстве волновых векторов.

Формула (6.36) описывает плотность энергии волн, покидающих об-
ласть усиления и, таким образом, определяет интенсивность излучения
за пределами источника. Используя уравнение (6.35), можно найти из-
лучательную способность плазмы (т.е, полную энергию излучения, гене-
рируемую в единице объема в единицу времени):[

∂W (t)

∂t

]
rad

=

∫
γ(k, t)W

(max)
k (k, t) d3k. (6.39)

При вычислении тензора диффузии Dij плотность энергии волн Wk

считается равной своему максимальному значению W
(max)
k (6.36), по-

скольку волны с наибольшей интенсивностью вносят наибольший вклад
в процесс релаксации неустойчивого распределения электронов. Таким
образом, при использовании перечисленных выше предположений, ско-
рость изменения функции распределения электронов ∂F/∂t в каждый
момент времени сводится к явной (хотя и сложной) функции от самой
функции распределения F ; в свою очередь, математическая модель сво-
дится к одному дифференциальному уравнению (6.30). Данное уравне-
ние решается методом, аналогичным использованному в разделе (6.1),
т.е., функция распределения электронов F (p) определена на регулярной
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сетке в пространстве (p, α), где α — питч-угол электронов; для числен-
ного интегрирования уравнения (6.30) используются формулы Гира 4-го
порядка с адаптивным шагом. Поскольку нас интересуют квазистацио-
нарные решения с ∂F/∂t→ 0, начальное распределение электронов (при
t = 0) несущественно. В ходе расчетов начальная функция распределе-
ния либо считалась равной нулю, либо результаты другого моделиро-
вания использовались в качестве начального условия для последующих
расчетов (чтобы обеспечить более быструю сходимость). Моделирование
продолжалось, пока скорость изменения функции распределения не па-
дала ниже определенного предела (10−3 − 10−2 от скорости инжекции).

6.2.2 Результаты моделирования

6.2.2.1 Квазистационарные решения

Легко показать аналитически (и подтверждается результатами чис-
ленного моделирования), что в описанной выше модели распределение
электронов со временем асимптотически приближается к квазистацио-
нарному состоянию с ∂F/∂t→ 0, независимо от начального распределе-
ния; характерным временным масштабом данного процесса является τesc.
Аналогичный вывод можно сделать для интенсивности и спектра излу-
чения, поскольку они однозначно определяются текущим распределени-
ем электронов. Таким образом, если характерные временные масштабы
изменения наблюдаемого радиоизлучения значительно превосходят вре-
мя выхода частиц из источника излучения τesc (что подразумевает, что
параметры источника являются стабильными на этих временных мас-
штабах), мы можем ожидать, что распределение электронов в источнике
излучения достигает квазистационарного состояния или очень близко к
нему. Радиоизлучение планет и ультрахолодных карликов, как правило,
удовлетворяет этому условию (см. раздел 6.2.3). Поэтому рассмотрим по-
дробнее характеристики частиц и волн в квазистационарном состоянии.

Рассмотрим, прежде всего, относительный эффект двух факторов,
влияющих на распределение электронов: выхода частиц из источника
излучения и релаксации распределения электронов за счет диффузии
на волнах. Будем использовать следующие параметры моделирования
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(которые соответствуют ожидаемым параметрам в источниках радиоиз-
лучения ультрахолодных карликов, см. раздел 6.2.3): электронная цикло-
тронная частота fB = 4.5 ГГц, поперечный размер источника излучения
R⊥ = 1000 км, начальная эффективная температура волн T0 = 106 К,
характерная энергия инжектируемых электронов Eb = 10 кэВ, разброс
электронов по импульсу ∆pb/pb = 0.2, питч-угловая граница конуса по-
терь αc = 60◦, ширина границы конуса потерь ∆µc = 0.2 и скорость
инжекции электронов (∂ne/∂t)inj = 5 × 106 см−3 с−1. Рассматриваются
различные значения времени выхода частиц из источника τesc. Посколь-
ку в рассматриваемых условиях необыкновенная волна является доми-
нирующей (см. ниже), в большинстве расчетов рассматривается только
эта мода. На Рис. 6.5 показаны квазистационарные распределения элек-
тронов, соответствующие различным значениям времени выхода частиц
из источника. Заметим, что на каждой панели функция распределения
нормирована относительно своего максимального значения, в то время
как действительные значения функции распределения возрастают с τesc,
что соответствует возрастанию полной концентрации электронов ne. На
Рис. 6.6 показаны соответствующие инкременты необыкновенных волн.
На Рис. 6.7 показана зависимость результатов моделирования от време-
ни выхода частиц из источника: показаны максимальные значения ин-
кремента и полный поток энергии излучения из единицы объема (6.39).
Параметр Λ на Рис. 6.6 и 6.7 представляет собой коэффициент усиления
волн, который определен как Λ = Wk/W0; согласно (6.36), ln Λ = γ∆t.

Заметим, что Рис. 6.5 не представляет собой временную эволюцию
распределения электронов. Вместо этого, каждая панель на этом рисун-
ке представляет собой конечную (квазистационарную) стадию подобной
эволюции. Данные итоговые распределения соответствуют различным
режимам ЭЦМН, а именно, различным продольным размерам источни-
ка Rz, что приводит к различным временам τesc. Соответственно, на Рис.
6.6 показаны итоговые (квазистационарные) инкременты, в то время как
на Рис. 6.7–6.9 показаны зависимости некоторых характерных парамет-
ров квазистационарных решений от параметра источника излучения τesc.

Рис. 6.5a и 6.6a соответствуют случаю, когда время τesc мало и, та-
ким образом, частицы выходят из области генерации излучения очень
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быстро. В этом случае концентрация электронов (и, соответственно, ин-
кремент волн) не могут достичь уровня, необходимого для заметного
усиления волн. В результате релаксация распределения электронов за
счет взаимодействия с волнами пренебрежимо мала и распределение в
квазистационарном состоянии не отличается от распределения инжекти-
руемых электронов F̃inj. Соответствующая (квазистационарная) концен-
трация электронов равна

n∞ =

(
∂ne
∂t

)
inj

τesc. (6.40)

Инкремент имеет резкий пик при θ ≃ 90◦ и ω/ωB ≃ 0.985, что соот-
ветствует релятивистской циклотронной частоте электронов с энергией
около 10 кэВ. Интенсивность излучения очень низка (см. Рис. 6.7).

Квазистационарный инкремент линейно возрастает с τesc, пока соот-
ветствующая плотность энергии волн не превысит некоторый предел,
после которого взаимодействие с волнами начинает влиять на распре-
деление электронов. В рассматриваемых условиях это происходит при
ln Λ & 19. На Рис. 6.5b показан пример слаборелаксировавшего квази-
стационарного состояния, в котором распределение электронов только
слегка деформировано по сравнению с распределением инжектирован-
ных электронов. В свою очередь, релаксация распределения электронов
уменьшает инкремент волн, так что пик инкремента уширяется и ста-
новится более плоским (см. Рис. 6.6b). Заметим, что плотность энергии
волн экспоненциально зависит от инкремента, так что только волны в
очень узком спектральном (∆ω/ω ≃ 0.01) и угловом (∆θ ≃ 3◦) ин-
тервале вносят заметный вклад в итоговую интенсивность излучения
и в релаксацию распределения электронов. Хотя только относительно
небольшая (порядка 1% для состояния, показанного на Рис. 6.5b и 6.6b)
часть потока энергии частиц передается волнам, подобный коэффициент
трансформации может быть достаточным, чтобы обеспечить, например,
наблюдаемую интенсивность аврорального километрового радиоизлуче-
ния Земли и Сатурна [362–365].

Для более высоких значений временного масштаба τesc (Рис. 6.5c,d)
электроны могут взаимодействовать с волнами в течение более длитель-
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Рис. 6.7: Зависимость
максимального инкремен-
та (вверху) и полной
интенсивности излучения
(внизу) необыкновенных
волн в квазистационар-
ном состоянии от време-
ни выхода частиц из ис-
точника излучения. Вер-
тикальные линии соот-
ветствуют значениям τesc,
приведенным на Рис. 6.5
и 6.6.

ного времени и, таким образом, смещаются в пространстве скоростей
дальше (по направлению к более низким скоростям), пока в конечном
итоге не покинут источник радиоизлучения. В результате разброс ча-
стиц по скоростям возрастает с τesc; в случае, показанном на Рис. 6.5d,
пустое пространство внутри «подковы» практически заполнено. Макси-
мальный инкремент остается примерно постоянным, но плоская область
вокруг пика инкремента расширяется (Рис. 6.6c,d); таким образом, пол-
ная интенсивность излучения постепенно возрастает с увеличением τesc.

Рис. 6.5e и 6.6e соответствуют значению времени τesc, которое обеспе-
чивает максимальную интенсивность излучения; эффективность транс-
формации потока энергии частиц в волны в квазистационарном состоя-
нии достигает 14.5%. Можно заметить, что пустое пространство вокруг
v = 0 теперь полностью заполнено электронами; функция распределе-
ния не похожа на «подкову» и выглядит скорее как комбинация прак-
тически плоского плато и распространяющегося вниз электронного пуч-
ка (с энергией ∼ 10 кэВ и питч-угловой дисперсией ∼ 45◦). По мере
дальнейшего увеличения τesc распределение электронов качественно не
меняется — уровень плато постепенно повышается, в то время как пучко-
вая составляющая остается практически неизменной (см. Рис. 6.5f). Пик
инкремента становится более узким (Рис. 6.6f) и характеристики радио-
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излучения напоминают излучение направленного электронного пучка; в
частности, излучение становится направленным слегка вниз (с максиму-
мом при θ ≃ 90◦−93◦). Хотя максимальный инкремент слегка возрастает
с ростом τesc, полная интенсивность излучения постепенно понижается,
но остается достаточно высокой (с коэффициентом трансформации по-
тока энергии & 10%).

Выражение (6.40) для концентрации электронов в квазистационар-
ном состоянии n∞ было получено в предположении, что взаимодействие
волн и частиц пренебрежимо мало. Если это взаимодействие существен-
но, квазистационарная концентрация электронов слегка превышает n∞
(но не более, чем на 10−3).

В представленных выше расчетах значения времени выхода электро-
нов из источника излучения были выбраны достаточно произвольно. Как
оказалось, различные отношения скоростей инжекции и выхода частиц
совместно с взаимодействием с волнами приводят к формированию ка-
чественно различных распределений электронов и характеристик радио-
излучения. Соответственно, конкретные характеристики частиц и излу-
чения в магнитосфере планеты или звезды будут определяться локаль-
ными условиями (размерами источника излучения, скоростью ускоре-
ния частиц и т.д.). В частности, распределения электронов, наблюдае-
мые в магнитосферах Земли и Сатурна, соответствуют случаям слабой
или умеренной релаксации (как на Рис. 6.5b,c), в то время как распреде-
ления электронов в магнитосферах ультрахолодных карликов должны
быть сильно релаксировавшими, как на Рис. 6.5f (см. раздел 6.2.3).

В сильноразреженной плазме (с ωp ≪ ωB) доминирующей модой
ЭЦМН является необыкновенная волна с частотой вблизи электронной
циклотронной частоты (см, например, [106,109,110,346,366], а также раз-
дел 6.1). Данный вывод, как правило, подтверждается наблюдениями ав-
рорального радиоизлучения планет [116,241,313,365]. Чтобы исследовать
возможный вклад других мод излучения, было проведено моделирова-
ние, включающее одновременно четыре моды: необыкновенные волны на
первой и второй гармониках циклотронной частоты (X1 и X2) и обыкно-
венные волны на тех же гармониках (O1 и O2). Все параметры источника
излучения такие же, как указано выше.
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Рис. 6.8: Зависимость
максимального инкремен-
та различных мод излуче-
ния в квазистационарном
состоянии от времени вы-
хода частиц из источника
излучения.

На Рис. 6.8 показаны квазистационарные инкременты указанных мод
излучения, соответствующие различным значениям времени выхода ча-
стиц из источника излучения τesc. Как видно, отношения инкрементов
практически не зависят от τesc, т.е., они оказываются одинаковыми как
для слабо-, так и для сильнорелаксировавших распределений электро-
нов. Хотя максимальный инкремент X2-моды слегка повышается при
больши́х τesc, он остается значительно ниже (более чем на порядок), чем
инкремент X1-моды. Поскольку интенсивность излучения экспоненци-
ально зависит от инкремента, интенсивность X2-моды будет в ∼ 109 раз
ниже, чем интенсивность X1-моды. Инкременты и, соответственно, ин-
тенсивности O1- и O2-мод оказываются еще ниже. Таким образом, в рас-
сматриваемых условиях X1-мода является сильно доминирующей. Ин-
тенсивности остальных мод излучения пренебрежимо малы и, следова-
тельно, они не вносят существенного вклада как в полную интенсивность
излучения, так и в процесс релаксации распределения электронов.

6.2.2.2 Влияние параметров источника

В разделе 6.2.2.1 рассматривались характеристики частиц и волн для
различных значений времени выхода частиц из источника излучения,
т.е., для различных продольных размеров источника. Рассмотрим теперь
влияние других параметров. Рис. 6.9 представляет собой набор графи-
ков, аналогичных Рис. 6.7, но соответствующих различным наборам па-
раметров. Каждая панель на Рис. 6.9 иллюстрирует эффект вариации
одного из параметров модели (указанного на этой панели), в то время
как все остальные параметры считаются такими же, как в разделе 6.2.2.1.
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Рис. 6.9a иллюстрирует эффект изменения скорости инжекции ча-
стиц (∂ne/∂t)inj. Как и следовало ожидать, увеличение данного парамет-
ра приводит к повышению интенсивности излучения; квазистационарные
инкременты волн также несколько возрастают. Кроме того, бо́льшая ско-
рость инжекции частиц делает возможной эффективную генерацию из-
лучения в источниках меньшего размера (с меньшим временем выхода
частиц из источника τesc).

На Рис. 6.9b показан эффект изменения поперечного размера источ-
ника излучения R⊥ и, следовательно, длительности усиления волн ∆t.
Если время выхода частиц из источника излучения относительно мало,
увеличение поперечного размера источника делает усиление волн более
эффективным и, таким образом, значительно повышает интенсивность
излучения. С другой стороны, при больши́х значениях τesc увеличение
поперечного размера источника излучения означает более сильную ре-
лаксацию, что может привести к небольшому понижению интенсивности
излучения. Заметим, что мы говорим здесь о среднем потоке энергии
излучения из единицы объема (∂W/∂t)rad; интенсивность излучения из
всего объема источника пропорциональна (∂W/∂t)radR

2
⊥ и, таким обра-

зом, всегда возрастает с R⊥. Также заметим, что в действительности
плотность энергии волн зависит не от R⊥, а от длительности усиления
волн ∆t. Если дисперсионные параметры волн отличаются от использу-
емого здесь «вакуумного приближения», длительность усиления также
может оказаться другой; однако, результат увеличения или уменьшения
длительности усиления волн будет таким же, как показано на Рис. 6.9b.

Рис. 6.9c иллюстрирует эффект изменения начальной эффективной
температуры волн T0. Видно, что данный параметр влияет на квазиста-
ционарный инкремент при условии, что плотность энергии волн достигла
порога релаксации (т.е., достаточна, чтобы оказывать влияние на распре-
деление электронов). Более высокая начальная интенсивность означает,
что волнам необходимо меньшее усиление, чтобы достичь указанного по-
рога. С другой стороны, итоговая интенсивность излучения почти не за-
висит от T0. Таким образом, можно сделать вывод, что начальная эффек-
тивная температура волн может быть выбрана достаточно произвольно;
в большинстве расчетов в данном разделе она считается равной 106 К.
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На Рис. 6.9d показаны результаты расчетов для различных энергий
инжектируемых электронов Eb. Поскольку скорость инжекции частиц
(∂ne/∂t)inj считается постоянной, увеличение энергии электронов соот-
ветствует увеличению инжектируемого потока энергии. В свою очередь,
это приводит к повышению интенсивности излучения. Максимальный
коэффициент трансформации потока энергии частиц в волны составля-
ет около 14.5% для всех рассматриваемых значений Eb.

На Рис. 6.9e показаны результаты расчетов для различных углов ко-
нуса потерь инжектируемых электронов αc. Если инжектируемые элек-
троны имеют изотропное кольцевое распределение (αc = 0), упомянутое
выше уменьшение интенсивности излучения при больши́х значениях τesc
отсутствует; коэффициент трансформации потока энергии частиц в вол-
ны достигает 12.4%. Наибольшая интенсивность излучения (с коэффици-
ентом трансформации до ∼ 14.5%) достигается для «подковообразных»
распределений с граничными углами конуса потерь порядка 60◦ − 90◦.
Значения αc > 90◦ соответствуют пучковым распределениям. По ме-
ре того, как инжектируемый пучок становится более коллимированным
(т.е., при возрастании αc), эффективность мазерного механизма генера-
ции и, следовательно, интенсивность излучения быстро убывают; для
αc = 120◦ максимальная эффективность трансформации потока энергии
частиц в волны составляет около 7.0%.

Наконец, Рис. 6.9f иллюстрирует эффект изменения разброса инжек-
тируемых электронов по импульсу ∆pb. Почти моноэнергетические элек-
тронные пучки обеспечивают более высокий инкремент электромагнит-
ных волн и обладают бо́льшим запасом свободной энергии по сравнению
с пучками с бо́льшим разбросом по энергии. Таким образом, уменьшение
параметра ∆pb повышает эффективность ЭЦМН. Как видно из Рис. 6.9f,
в моделях с меньшим значением ∆pb излучение может эффективно ге-
нерироваться в источниках меньшего размера, с меньшим временем вы-
хода частиц из источника τesc и, следовательно, электронными пучками
с меньшей концентрацией. Максимальный коэффициент трансформации
потока энергии частиц в волны возрастает с уменьшением ∆pb и дости-
гает 22.4%, 14.5% и 9.2% для ∆pb/pb = 0.1, 0.2 и 0.3, соответственно.
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Таблица 6.1: Наблюдаемые параметры рассматриваемых источников
электронно-циклотронного мазерного излучения.

Земля (#1)a Земля (#2)b Сатурнc TVLM 513d

fB 400 кГц ∼ 400 кГц 10 кГц 4.5 ГГц
L ∼ 20 ∼ 20 ∼ 20 2.15
R/R0 ∼ 1.61 ∼ 1.61 ∼ 4.75 1.07

Iobs
& 5× 10−21

Вт м−2 Гц−1
. 10−8

Вт м−2 Гц−1
. 10−18

Вт м−2 Гц−1 . 20 мЯн

d 1 а.е. ∼ 1100 км 1 а.е. 10.5 пк
R⊥, км . 100 ∼ 350 ∼ 1000 ∼ 1000 (?)
ne, см−3 . 1 0.2 – 0.5 0.003 – 0.01 ?
Eb, кэВ ∼ 1− 10 . 10 . 10 ?
W ′

obs,
эрг см−3 с−1 & 2.9× 10−9 . 2.5× 10−8 . 5.2× 10−12 . 8.2× 10−3

Источники данных: (a)[116,241]; (b)[313]; (c)[314,365]; (d)[50].

6.2.3 Сравнение с наблюдениями

Сравним теперь результаты численного моделирования с наблюде-
ниями. Рассмотрим авроральное километровое радиоизлучение Земли и
Сатурна (для данных объектов доступны результаты непосредственных
измерений в источниках излучения) и радиоизлучение ультрахолодного
карлика TVLM 513–46546 (далее TVLM 513). В Таблице 6.1 приведены
основные характеристики данных источников излучения: электронная
циклотронная частота fB, индекс L магнитной силовой линии, на кото-
рой расположен источник излучения, расстояние источника от центра
планеты/звезды R (по отношению к радиусу планеты или звезды R0),
спектральная интенсивность излучения Iobs на расстоянии d от источ-
ника, поперечный размер источника излучения R⊥, концентрация ne и
энергия Eb электронов (если известны) и поток энергии излучения из
единицы объема (∂W/∂t)obs. Последний параметр был найден следую-
щим образом: поскольку частота излучения f практически совпадает с
локальной электронной циклотронной частотой fB, наблюдаемое излуче-
ние в интервале частот df генерируется в элементе объема dV ≃ R2

⊥ dz,
где интервал высот dz равен dz = (df/f)LB и LB — масштаб неоднород-
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Таблица 6.2: Параметры, используемые при моделировании, и вычис-
ленные характеристики радиоизлучения различных источников (в ква-
зистационарном состоянии).

Земля (#1) Земля (#2) Сатурн TVLM 513
fB 400 кГц 400 кГц 10 кГц 4.5 ГГц
Rz, км 2100 2100 200 000 4900
R⊥, км 100 350 1000 1000
Eb, кэВ 10 10 10 10
αc 45◦ 45◦ 5◦ 60◦

∆pb/pb 0.1 0.1 0.1 0.2
ne, см−3 0.5 0.5 0.01 4.2× 105

τesc, с 0.036 0.036 3.4 0.084
W ′

rad,
эрг см−3 с−1 7.9× 10−9 2.4× 10−8 6.1× 10−12 1.0× 10−2

W ′
rad/W

′
inj 0.036 0.11 0.13 0.13

∆θrad ∼ 1.7◦ ∼ 2.0◦ ∼ 1.9◦ ∼ 2.8◦

ности магнитного поля вдоль магнитной силовой линии (для рассматри-
ваемых источников LB ≃ R/3). Таким образом, средний поток энергии
излучения из единицы объема можно оценить как(

∂W

∂t

)
obs

≃ Iobs∆Ω
d2

R2
⊥

f

LB
, (6.41)

где ∆Ω — телесный угол излучения. При получении оценок в Таблице
6.1 использовалось значение ∆Ω ≃ 0.22, что соответствует излучению,
перпендикулярному магнитному полю, с шириной луча ∆θrad ≃ 2◦.

В Таблице 6.2 приведены параметры и результаты моделирования.
Эффективный продольный размер источника излучения Rz вычислялся
как расстояние вдоль магнитной силовой линии от данной точки (т.е.,
от источника излучения с данной частотой) до нижней (высокочастот-
ной) границы области генерации излучения. Для аврорального радиоиз-
лучения Земли и Сатурна указанная граница соответствует электронной
циклотронной частоте около 800 кГц [241, 365]; для TVLM 513 высоко-
частотная граница спектра излучения неизвестна и поэтому считается,



– 299 –

что область генерации излучения ограничена снизу фотосферой звезды
(т.е., R/R0 ≥ 1). Характерное время выхода частиц из области гене-
рации излучения τesc вычисляется по формуле (6.33) и граница конуса
потерь αc — по формуле (5.3). Скорость инжекции частиц выбрана так,
чтобы получить в квазистационарном случае указанную концентрацию
электронов ne = n∞. Во всех случаях начальная эффективная темпера-
тура электромагнитных волн считается равной T0 = 106 К. Представлен-
ные результаты моделирования включают поток энергии излучения из
единицы объема (∂W/∂t)rad в квазистационарном случае, соответствую-
щую эффективность трансформации потока энергии частиц в излучение
(∂W/∂t)rad/(∂W/∂t)inj и ширину диаграммы направленности излучения
(на уровне 1/e) ∆θrad.

К настоящему времени, наиболее изученным проявлением ЭЦМН яв-
ляется авроральное километровое радиоизлучение Земли; доступно боль-
шое количество как дистанционных наблюдений, так и измерений непо-
средственно в источнике излучения (см., например, обзоры [116, 241]).
Первая модель в Таблице 6.2 соответствует типичному источнику излу-
чения с поперечным размером ∼ 100 км, средней интенсивностью из-
лучения [241] и типичными концентрацией и энергией электронов [116].
Спектр радиоизлучения Земли покрывает широкий интервал частот; ча-
стота fB = 400 кГц выбрана как типичный пример. Вычисленное распре-
деление электронов в квазистационарном состоянии3 показано на Рис.
6.10. Видно, что влияние взаимодействия с волнами на распределение
электронов оказывается достаточно слабым, так что распределение ма-
ло отличается от распределения инжектированных электронов; функ-
ция распределения в пространстве (p, α) выглядит примерно так, как
показано на Рис. 6.5b. Частицы сконцентрированы в относительно уз-
ком интервале энергий, что согласуется с наблюдениями [116]. Эффек-
тивность трансформации потока энергии частиц в излучение составляет
всего несколько процентов; тем не менее, этого достаточно, чтобы обес-
печить наблюдаемую интенсивность излучения (в действительности, до-
статочно было бы даже несколько меньшей эффективности).

3Заметим, что переход от двумерной функции распределения к одномерной (см.
Рис. 6.10–6.13) включает умножение на p2.
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Рис. 6.10: Модельное квазистационарное распределение электронов в
магнитосфере Земли (для модели #1, R⊥ = 100 км). a) Двумерная функ-
ция распределения F (pz, p⊥). Ось pz направлена так, что pz < 0 соответ-
ствует направлению вверх. b) Одномерное распределение электронов по
энергии (проинтегрированное по питч-углам). Точечной линией показа-
но распределение инжектируемых электронов (в предположении отсут-
ствия релаксации).

Вторая модель области генерации аврорального километрового ра-
диоизлучения Земли в Таблице 6.2 соответствует конкретному событию,
наблюдавшемуся спутником FAST и описанному в работе [313]. Данное
событие характеризуется необычно большим размером источника излу-
чения (R⊥ ∼ 350 км) и очень высокой интенсивностью излучения (зна-
чительно превышающей средние значения). При моделировании этого
события использовались те же параметры, что и в предыдущей модели,
но с бо́льшим поперечным размером источника. В результате распре-
деление электронов в квазистационарном состоянии оказывается более
релаксировавшим (см. Рис. 6.11) и эффективность трансформации по-
тока энергии электронов в излучение достигает 11%. Благодаря более
высокой эффективности ЭЦМН и большему размеру источника, интен-
сивность излучения оказывается значительно выше, чем в предыдущей
модели. Таким образом, используя наблюдаемые размеры источника и
концентрацию и энергию электронов, мы можем воспроизвести наблю-
даемую интенсивность излучения. Вычисленная функция распределения
электронов также выглядит похоже на результаты измерений FAST [313].



– 301 –

Рис. 6.11: То же, что на Рис. 6.10, для источника излучения большего
размера в магнитосфере Земли (модель #2, R⊥ = 350 км).

Недавно аппаратом Cassini были проведены первые непосредствен-
ные измерения в источнике аврорального километрового радиоизлуче-
ния Сатурна [314, 360, 365]; основные параметры источника излучения
в данном событии приведены в Таблице 6.1. Данные параметры, одна-
ко, представляются нетипичными, поскольку, во-первых, они соответ-
ствуют низкочастотной границе спектра радиоизлучения Сатурна [241].
Наблюдения проводились на довольно большой высоте, поэтому конус
потерь практически отсутствует (αc ∼ 5◦) и время выхода частиц из
источника излучения оказывается значительно больше, чем на Земле.
Во-вторых, наблюдаемая интенсивность излучения значительно превос-
ходит средние значения [241]. Тем не менее, используя модель, осно-
ванную на наблюдаемых размерах источника и концентрации и энер-
гии электронов (см. Таблицу 6.2), мы можем воспроизвести наблюдае-
мую интенсивность излучения. Вычисленная квазистационарная функ-
ция распределения электронов (см. Рис. 6.12) согласуется с наблюдени-
ями Cassini [314, 367]. Распределение оказывается несколько более ре-
лаксировавшим, чем в модели #2 источника радиоизлучения Земли; эф-
фективность трансформации потока энергии частиц в волны достигает
13%. Повторим, однако, что рассматриваемое событие представляется
исключительным; по всей видимости, в более типичных источниках ра-
диоизлучения Сатурна эффективность ЭЦМН значительно ниже.
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Рис. 6.12: То же, что на Рис. 6.10, для магнитосферы Сатурна.

Карликовая звезда TVLM 513 (со спектральным классом M9) пред-
ставляет собой «классический» пример радиоизлучающего ультрахолод-
ного карлика. Наблюдаемые характеристики радиоизлучения TVLM 513
и возможные параметры источника излучения были подробно рассмот-
рены в главе 5; они представлены также в Таблице 6.1. Предположим,
что поперечный размер источника излучения в магнитосфере TVLM 513
близок к размеру источника на Сатурне (∼ 1000 км), поскольку ради-
ус ультрахолодного карлика близок к радиусу планеты. Также предпо-
ложим, что энергия электронов в магнитосфере ультрахолодного кар-
лика сравнима с энергией электронов на Земле и Сатурне (∼ 10 кэВ),
хотя в действительности она может быть выше, о чем свидетельствует
наличие заметной гиросинхротронной составляющей в радиоизлучении.
Скорость инжекции электронов (∂ne/∂t)inj = 5 × 106 см−3 с−1 была по-
добрана так, чтобы обеспечить наблюдаемую интенсивность излучения.
В результате концентрация электронов в квазистационарном состоянии
равна ne ≃ 4.2× 105 см−3. Это значительно выше, чем в магнитосферах
планет, однако соответствующее отношение плазменной и циклотронной
частот (ωp/ωB ≃ 10−3) оказывается даже ниже, чем в источниках ав-
рорального радиоизлучения Земли и Сатурна, и сравнимо с оценками
для Юпитера [82, 368]. Вычисленное квазистационарное распределение
электронов (см. Рис. 6.5f и 6.13) оказывается сильнорелаксировавшим и
практически плоским. Таким образом, можно ожидать, что распределе-
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Рис. 6.13: То же, что на Рис. 6.10, для магнитосферы ультрахолодного
карлика.

ния электронов в магнитосферах ультрахолодных карликов значительно
отличаются от кольцевых или «подковообразных» распределений, ти-
пичных для областей генерации аврорального радиоизлучения планет.
Вместо этого, распределения электронов на ультрахолодных карликах
должны выглядеть как почти изотропные максвелловские или каппа-
распределения, которые только слегка искажены влиянием продольно-
го электрического поля и сходящегося магнитного поля (т.е., рассеяние
частиц на волнах является достаточно сильным, чтобы поддерживать
распределение электронов близким к равновесному состоянию). Тем не
менее, даже подобные малые отклонения от равновесного распределения
представляются достаточными для генерации интенсивного радиоизлу-
чения за счет ЭЦМН.

6.3 Выводы

В данной главе было проведено численное моделирование электронно-
циклотронной мазерной неустойчивости в сильноразреженной плазме в
присутствии неустойчивого распределения ускоренных электронов ти-
па «подковы». Данное распределение возбуждает, в основном, электро-
магнитные волны необыкновенной моды с частотой немного ниже элек-
тронной циклотронной частоты; излучение направлено практически пер-
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пендикулярно магнитному полю. Эффективность мазерного механизма
генерации излучения для распределения типа «подковы» значительно
выше, чем для конуса потерь — коэффициент трансформации энергии
частиц в излучение может превышать 10%. Для описания процесса гене-
рации излучения в источнике конечного размера (типа авроральной ка-
верны в магнитосфере планеты) была предложена упрощенная модель,
в которой выход волн из источника учитывается с помощью конечного
времени усиления, а пространственное движение электронов — с помо-
щью дополнительных слагаемых в кинетическом уравнении, описываю-
щих инжекцию ускоренных частиц и их выход из источника излучения. В
подобной модели (при условии стационарной инжекции) распределение
электронов и характеристики излучения быстро достигают квазистаци-
онарного состояния.

Как оказалось, в условиях, типичных для источников аврорального
километрового радиоизлучения Земли и Сатурна, основным фактором,
влияющим на распределение электронов, является их выход из обла-
сти генерации излучения. В результате распределение электронов в ква-
зистационарном состоянии оказывается слаборелаксировавшим и доста-
точно близким к «подковообразному» распределению инжектируемых
электронов. Коэффициент трансформации потока энергии частиц в из-
лучение, как правило, не превышает нескольких процентов (хотя в неко-
торых случаях он может быть выше). Таким образом, выход излучения
из источника оказывает «стабилизирующее» действие на распределение
электронов, т.е., он уменьшает эффективность мазерной неустойчиво-
сти и позволяет частицам иметь сильнонеравновесные распределения в
течение длительного времени. Вычисленные интенсивности излучения и
распределения электронов хорошо согласуются с результатами непосред-
ственных спутниковых измерений.

Радиоизлучение ультрахолодных карликов является значительно бо-
лее интенсивным, чем радиоизлучение планет. Поэтому можно ожидать,
что основным фактором, определяющим форму распределения электро-
нов в магнитосферах подобных объектов, является взаимодействие ча-
стиц с волнами. В результате, распределения электронов в квазистаци-
онарном состоянии оказываются сильнорелаксировавшими и практиче-
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ски плоскими; эффективность трансформации потока энергии частиц в
излучение составляет около 10%. Диаграмма направленности слегка от-
личается от случая неустойчивости кольцевого или «подковообразного»
распределения; в частности, излучение направлено слегка вниз. Ускорен-
ные электроны с относительно низкой концентрацией (ωp/ωB ∼ 10−3) и
энергией порядка ∼ 10 кэВ способны обеспечить наблюдаемую интен-
сивность излучения.
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Заключение

В диссертации представлены результаты исследования механизмов
генерации радиоизлучения солнечных вспышек, аврорального радиоиз-
лучения планет и радиоизлучения ультрахолодных карликов. В ходе ис-
следования использовались аналитические методы и численное модели-
рование; проводился анализ и интерпретация наблюдений. На защиту
выносятся следующие основные результаты:

1. Разработаны новые алгоритмы и компьютерные программы для
расчета параметров гиросинхротронного излучения, что значитель-
но повышает эффективность диагностики вспышечных областей на
Солнце — в том числе, с использованием наблюдений будущих мно-
говолновых радиогелиографов.

2. Показано, что даже умеренная анизотропия ускоренных электро-
нов в солнечных вспышках существенно влияет на гиросинхротрон-
ное микроволновое излучение. Найдена зависимость наблюдаемых
параметров излучения от особенностей распределения электронов
и ориентации вспышечной петли. Получены оценки параметров
ускоренных электронов в некоторых событиях.

3. Найдены условия формирования радиовсплесков с зебра-структу-
рой электронным пучком с распределением типа конуса потерь на
двойном плазменном резонансе. Показано, что данная модель фор-
мирования зебра-структуры хорошо согласуется с наблюдениями
радиоизлучения Солнца и Юпитера; получены оценки параметров
источников излучения в некоторых событиях.
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4. Разработана новая модель формирования всплесков с промежуточ-
ной скоростью частотного дрейфа в солнечном радиоизлучении,
основанная на модуляции плазменного механизма излучения рас-
пространяющимися МГД-колебаниями магнитных трубок.

5. На основе анализа наблюдений и численного моделирования, уста-
новлены основные характеристики источников периодических мик-
роволновых всплесков от ультрахолодных карликов, а также харак-
теристики магнитосфер подобных объектов в целом.

6. Предложена приближенная схема учета конечных размеров источ-
ника излучения при численном моделировании электронно-цикло-
тронной мазерной неустойчивости. Показано, что данная схема поз-
воляет воспроизвести основные характеристики источников авро-
рального километрового радиоизлучения Земли и Сатурна; сдела-
ны прогнозы для магнитосфер ультрахолодных карликов.
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[310] Küker M., Rüdiger G. Magnetic field generation in weak-line T Tauri

stars: an α2-dynamo // Astron. & Astrophys. –– 1999. –– Vol. 346. ––

P. 922–928.

[311] Hess S. L. G., Zarka P. Modeling the radio signature of the orbital

parameters, rotation, and magnetic field of exoplanets // Astron. &

Astrophys. –– 2011. –– Vol. 531. –– P. A29.

[312] Delory G. T., Ergun R. E., Carlson C. W., Muschietti L., Chas-

ton C. C., Peria W., McFadden J. P., Strangeway R. FAST observa-

tions of electron distributions within AKR source regions // Geophys.

Res. Lett. –– 1998. –– Vol. 25. –– P. 2069–2072.



– 344 –

[313] Ergun R. E., Carlson C. W., McFadden J. P., Delory G. T., Strange-

way R. J., Pritchett P. L. Electron-Cyclotron Maser Driven by

Charged-Particle Acceleration from Magnetic Field-aligned Electric

Fields // Astrophys. J. –– 2000. –– Vol. 538. –– P. 456–466.

[314] Lamy L., Schippers P., Zarka P., Cecconi B., Arridge C. S.,

Dougherty M. K., Louarn P., André N., Kurth W. S., Mutel R. L.,
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