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Солнечные микровсплески
Гофман Анна Алексеевна

В настоящей работе было проведено исследование солнечных дециметровых микровсплесков (МВ). МВ представляют собой высокочастотные вариации как на кривой интенсивности, так и на кривой поляризации в зависимости от частоты и времени. МВ наблюдаются в суперпозиции с непрерывным излучением на фоне общего усиления интенсивности излучения в активной области (АО). Источниками излучения МВ являются ускоренные электроны, запертые в магнитных петлях над АО.
Анализ данных наблюдений, полученных с помощью радиотелескопа РАТАН-600, позволил доказать подлинность явления МВ в рассматриваемой АО. Наличие эффекта подтверждено а) существованием явления в нескольких азимутальных наблюдениях, б) статистическим анализом, а именно сравнением поведения автокорреляционных функций разных участков Солнца и исследуемой АО и в) сравнением спектра излучения указанной АО со спектром излучения спокойного Солнца.
Кроме того, удалось вычислить среднюю длительность отдельного всплеска: она составила величину порядка ~3,2с.
Предложено теоретическое объяснение природы и механизма генерации  дециметровых МВ. Природа явления МВ предполагалась родственной природе шумовых бурь на Солнце, характерным для метрового диапазона длин волн. Механизмом генерации МВ полагался некогерентный механизм генерации ленгмюровских волн. В рамках действия механизма генерации радиоволн, связанного с двойным плазменным резонансом и последующей трансформацией верхнегибридных волн при их взаимодействии с низкочастотными плазменными волнами, было показано, что МВ должны возникать в областях активной области между основными магнитными полями противоположной направленности, где напряженность магнитного поля в переходной области достигает значений порядка file_0.png
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 Гс. 
Определена высокочастотная граница спектра МВ. Она оказалась близка к значению порядка ~2,5 ГГц, что превышает значения, полученные в более ранних наблюдениях. Объяснить данный эффект оказалось возможным построив модель, отличающуюся повышенной концентрацией тепловых электронов в АО в сравнении известной моделью.
Произведен анализ различных зависимостей распределения ускоренных электронов в АО, являющихся причиной генерации МВ. Выяснено, что наиболее вероятной является модель анизотропного степенного распределения электронов по импульсам с конусом потерь, содержащего низкоэнергетическую отсечку. Показано, что данная зависимость может быть использована для описания МВ, при степенном индексе, равном    file_2.png
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, и значению отсечки, равной file_4.png
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, соответствующей энергии  file_6.png

file_7.wmf

 кэВ.
Исследованы возможные области генерации МВ в АО и на основе расчётов инкрементов верхнегибридных волн, исходя из предложенной функции распределения ускоренных электронов, в рамках известной модели солнечной атмосферы с учетом циклотронного и тормозного поглощений определены спектральные характеристики их радиоизлучения.
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