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Структура Солнца



The Solar Interior 

“Helioseismology”

•In the 1960s, it was 

discovered that the surface 

of the Sun vibrates like a 

bell 

•Internal pressure waves 

reflect off the photosphere

•Analysis of the surface 

patterns of these waves tell 

us about the inside of the 

Sun

• В 1960-х было обнаружено, что поверхность 

Солнца вибрирует подобно колоколу

• Волны внутреннего давления отражаются 

от фотосферы

• Анализ поверхностных форм этих волн дает 

информацию о внутренней части Солнца

Как можно изучить внутреннюю структуру 

Солнца?

Солнце

Гелиосейсмология



Стандартная модель Солнца

Солнце

Температура внутри Солнца



▪ Солнечная грануляция вершина ячеек конвекции.

▪ Яркие области там, где горячая материя поднимается

(1000 км в поперечнике).

▪ Темные области там, где охлажденное материя 

опускается.

▪ Материя поднимается/опускается со скоростью ~1 км/с

Солнце

Магнитные поля Солнца



Солнце

Солнечные пятна

Грануляция вокруг солнечных пятен

Группы солнечных 

пятен



Солнце

Магнитные поля Солнца



•Магнитное поле в солнечном пятне в 1000 раз 

больше, чем в окружающей его области

•Солнечные пятна всегда в паре на одной широте с 

каждого полушария, имеющего противоположную 

полярность

•Все солнечные пятна в одном полушарии имеют 

одинаковую магнитную конфигурацию

Солнце

Формирование солнечных пятен
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Формирование солнечных пятен
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Солнечное динамо

Наблюдение 

магнитного поля 

Солнца в короне по 

синхротронному 

излучению в УФ 

диапазоне

Магнитное поле 

Солнца имеет около 

дипольную форму на 

расстояниях до ~ 

радиуса звезды 
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Размеры магнитных петель



Солнце

Динамика солнечной активности
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Вариации солнечной энергии

Солнечная активностьСолнечные пятна

До начала XX века основным индикатором солнечной 

энергии являлось число солнечных пятен.

Позднее появились методы измерения потока 

солнечного излучения.

Ряды данных о числе пятен начинаются более 400 лет 

назад, однако регулярные и достоверные измерения 

относятся к эпохе после 1850-х.

Изучение солнечных пятен началось почти сразу с 

изобретением телескопа в 1608 году в Голландии.

Открытие пятен:

Галилео Галилей – май 1612

Иоанн Фабриций (Голландия) – июль 1611.

Вскоре Христофор Шейнер (Германия) открывает 

солнечные факелы.

О цикличности не было известно до 1843 года, когда 

Генрих Шваабе (Германия) по 17-летним наблюдениям 

заметил периодичность.
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Вариации солнечной энергии

Солнечная активностьЧисло Вольфа

Рудольф Вольф из цюрихской обсерватории 

выступил инициатором запуска международной 

программы изучения Солнца.

Р. Вольф провел обширные исследования 

исторических трудов и обнаружил 

доказательства существования пятен между 

открытием Швабе и изобретением телескопа. 

Вольф предложил оценивать солнечную 

активность специальным индексом, известным 

сегодня как число Вольфа

W = a + 10b, где

а – число солнечных пятен, а b – количество 

групп пятен.

Эта величина хорошо известная с 1700-х годов.

Сегодня число Вольфа иногда вычисляют по формуле

R = k(f + 10g), где

k – некоторый эмпирический коэффициент.



Солнце
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Солнечное магнитное поле

Солнечная активность, характеризуемая числом пятен 

или числом Вольфа, имеет периодичность около 11 лет.

Каждые 22 года на Солнце меняется полярность 

Солнечного магнитного диполя.

Существуют и другие Солнечные циклы.
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Излучение Солнца

Электромагнитное излучениеЧернотельный спектр

Фотосфера является непосредственным источником солнечного 

непрерывного спектра, аппроксимируемого как излучение чёрного 

тела при температуре T = 5800 К (в соответствии с законом 

Планка).

Солнечный спектр испещрён большим числом тёмных линий, 

называемых фраунгоферовыми. Они образуются в результате 

поглощения непрерывного излучения различными химическими 

элементами в солнечной атмосфере.

И хромосфера, и корона являются источниками значительной 

части излучения, лежащего вне пределов видимого спектра.

Солнечное ЭМИ характеризуется протяжённым спектром от 10-8 см 

до 103см.
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Излучение Солнца

Атмосфера СолнцаКорона

Излучение короны состоит из трёх частей, обозначаемых L, K и F.

Спектр L состоит из эмиссионных линий высоко-ионизированных 

атомов.

Высокотемпературные электроны в короне, рассеивающие 

фотосферное излучение, создают частично поляризованную К-

корону; её спектр подобен фотосферному, но без фраунгоферовых 

линий, которые «замыты» эффектом Доплера.

F-корона обусловлена частицами межпланетной пыли на больших 

расстояниях от Солнца, которые рассеивают и поляризуют 

фотосферное излучение.

F-корона переходит в зодиакальный свет.

Потоки горячего коронального газа вытекают в межпланетное 

пространство, образуя солнечный ветер.
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Излучение Солнца

Солнечный ветерТеории

Явление непрерывного истечения коронального газа 

в условиях спокойного Солнца названо Паркером 

солнечным ветром.

Существование солнечного ветра свидетельствует о 

наличии более эффективного механизма нагрева 

короны.
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Солнце и межпланетное пространство

Солнечный ветерХимический состав
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Магнитосфера активной области

Определение и примерыСхематическое представление

Во внешней области магнитосфер, граничащих с звёздным ветром, важную роль играют процессы 

пересоединения, турбулентности плазмы, ускорение частиц и др.

Магнитосфера активных областей – часть атмосферы звезды, ограниченная глобальным магнитным 

полем активной области, простирающейся от магнитосферы в корону и переходящая в солнечный ветер.
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Определение и примерыСхематическое представление

Внутренняя область магнитосферы состоит из 

многочисленных магнитных трубок и петель с 

электрическими токами, сформированными 

фотосферной конвекцией. 

Они играют фундаментальную роль в нагреве корон, 

ускорении заряженных частиц, вспышечном 

энерговыделении, эрупции протуберанцев, 

генерации ЭМИ звёзд.

Фрагмент внутренней области магнитосферы 

Солнца с магнитными петлями и протуберанцем 

(показан тёмно-серым цветом).

Стрелкой указано направление движения 

протуберанца в активной фазе.

Магнитосфера активной области
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Структурные элементы магнитосферы

МГД-приближениеУравнения

Для описания физических процессов в атмосферах звёзд используются следующие уравнения:

Уравнения Максвелла

Связывают переменные электрические и магнитные поля.

Обобщённый закон Ома

Связывает на основе 3-х жидкостной модели плазмы (электроны, ионы, 

нейтральные атомы) электрический ток со скоростью центра масс, а также с 

электрическим и магнитным полями.

Уравнение индукции

Выводится из обобщённого закона Ома и уравнений Максвелла. Применяется в 

случае полностью ионизованной плазмы и при обращении силы ампера в 0.

Уравнения плазмы

Описывают движение плазмы (непрерывности, движения и энергии).
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Модель одиночной магнитной петлиСтроение

Структурные элементы магнитосферы

Магнитная петля, основания которой погружены в 

фотосферу, формируются сходящимися 

горизонтальными потоками фотосферного 

вещества.

Такая топология реализуется, когда основания 

арки находятся в узлах нескольких ячеек 

супергрануляции.

Косвенное подтверждение существования сильных 

электрических токов в корональных арках 

содержится в наблюдениях TRACE, 

свидетельствующих о практически неизменности 

сечения арки вдоль всей её длины, что 

маловероятно при потенциальном магнитном 

поле.
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Структурные элементы магнитосфер звёзд

Вспышечные МП Характеристики магнитных петель

14 июля 2000 года наблюдалось событие, известное как Bastille Day Flare
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Структурные элементы магнитосфер звёзд

Вспышечные МП Характеристики магнитных петель

Frame 1, right after the onset of the flare, shows 

very bright, rapidly evolving flare kernels and the 

beginning formation of ridges, or ribbons, that give 

this ``two-ribbon flare'' its name. 

Frame 2 shows an image around 10:25UT, 22 

minutes later, when the ribbons have developed 

along much of their length, and loops connecting 

them are showing up on the right-hand side of the 

arcade. 

Frame 3 shows a bright ridge between the ribbons; 

this is presumably very hot material, but it remains 

unclear whether that lies below or above the now 

cooling loops connecting the ribbons. 

Frame 4 shows green loops forming on the left-hand 

side, that cool to blue in frame 5. 

In Frame 6 most of the arcade loops have cooled to 

around 1 million degrees. 


