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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.
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Вариации солнечной энергии

Солнечная активностьСолнечные пятна

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 активностьСолнечные пятна

Однако открытие осталось незамеченным, пока немецкий 

географ Александр Гумбольдт не опубликовал выводы 

Швабе (по 25-летним наблюдениям) в 1851 году.

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.
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Вариации солнечной энергии

Солнечная активностьЧисло Вольфа

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.
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Вариации солнечной энергии

Солнечная активностьШиротный ход пятен

В 1852 году установлено, что 

солнечная активность выражается 

не только в вариациях числа пятен, 

факелов и вспышек, но и в 

географическом распределении 

групп пятен.

В 1863 году широтное перемещение 

групп пятен было изучено 

английским астрономом Ричардом 

Кэррингтоном (Royal Greenwich 

Observatory).

В 1880-ом году эффект детальнее 

исследован немецким учёным 

Густавом Шпёрером.Среднюю продолжительность солнечного цикла лучше 

определять по изменению широты групп пятен, а не по 

числам Вольфа.
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Вариации солнечной энергии

Солнечная активностьВековая периодичность

В конце XIX века Г. Шпёрер и 

Эдвард Маундер при изучении 

архивов наблюдений Солнца 

обратили внимание на ~70-летний 

период практически полного 

отсутствия солнечных пятен.

Был сделан вывод о полном подавлении 

пятнообразовательного цикла, однако сегодня есть 

мнение, что минимумы Маундера и Дальтона  

связаны с ~ 300-летним периодом цикличности. 
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Вариации солнечной энергии

Солнечная активность22-летний цикл

В 1913-ом году американский астроном Дж. Хейл показал, что существует 22-летний цикл 

солнечной активности.

Для 14-го цикла (по цюрихской нумерации) цикла солнечной активности полярность полей 

ведущих (хвостовых) пятен северного (южного) полушария Солнца изменяется на 

противоположную при переходе к 15-ому циклу.

Позднее он же показал, что через ~22 года полярность снова восстанавливается.

В нечётных циклах полярность магнитного поля ведущих пятен северного полушария 

положительная (северная), а в чёрных циклах – отрицательная.
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Вариации солнечной энергии

Солнечная постояннаяОпределение

𝑆0 =
𝜎𝑅2𝑇эфф

4

𝐴2

Солнечная постоянная есть мера приходящего на верхнюю границу атмосферы солнечного 

излучения, а именно суммарный поток за единицу времени через единичную площадку, 

ориентированную перпендикулярно потоку, на расстоянии 1 а.е.

Солнечная постоянная определяется соотношением

R – радиус Солнца, А – астрономическая единица, 𝜎 – постоянная Стефана-Больцмана, T –

эффективная температура поверхности Солнца (фотосферы).
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Вариации солнечной энергии

Солнечная постояннаяОпределение

Для точного определения солнечной постоянной долгое время использовались две шкалы: 

Онгстрёма (1905 г.) и Смитсонианская (1913 г.). В 1956 году введена новая международная шкала 

– пиргелиометрическая.

Измерения, выполненные в 1908-1952 гг. Смитсонианской астрофизической обсерваторией в 

высокогорье, показали, что пределы возможных вариаций солнечной постоянной варьируются в 

пределах одного процента от значения 1352 Вт/м2.

Первые прямые измерения вне тропосферы выполнены в Ленинградском университете в 1961 

году, для чего комплекс приборов поднимался на аэростате на высоту 32 км. До 1967годы 

выполнено 28 подъемов аэростатов. Измеренное значение составило 1356±14 Вт/м2.

В 1966-1970 гг. измерения солнечной постоянной активно проводились NASA. Полученные 

значения лежат в диапазоне 1359-1378 Вт/м2.
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Метод наблюдений Солнечная постоянная, 

Вт/м2

Аэростат 1379(±3)

Самолет 1379(±3)

Космический аппарат 1368(±2)

Средневзвешенное 

значение

1370(±1)

Вариации солнечной энергии

Солнечная постояннаяИзмерения
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Вариации солнечной энергии

Солнечная постоянная11-летний цикл
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Вариации солнечной энергии

Солнечная постоянная11-летний цикл

В 1842 году Ж. Амадер формулирует 

гипотезу о 22000 цикле солнечной 

активности, основываясь на 

периодичности похолоданий на Земле.

В 1875 Д. Кролль воспользовался 

формулами У. Леверье для 

изменчивости эксцентриситета земной 

орбиты, показав, что ему свойственна 

периодичность в миллионы лет.

Позднее было показано, что следует 

учитывать влияние трёх факторов: 

эксцентриситета орбиты, долготы 

перигелия и наклона эклиптики.
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Вариации солнечной энергии

Солнечная постоянная11-летний цикл

1 – продолжительность летнего полугодия 

в северном полушарии

2 – продолжительность зимнего полугодия 

в северном полушарии
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Вариации солнечной энергии

Солнечная постоянная11-летний цикл
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൨𝑄𝑠,𝜔 =
𝐼0𝑇0
2𝜋

[𝑆(𝜑, 𝜀) ± 𝑠𝑖𝑛𝜑𝑠𝑖𝑛𝜀 ±
4

𝜋
𝑒𝑠𝑖𝑛Π𝑐𝑜𝑠𝜑

Вариации солнечной энергии

Солнечная постоянная11-летний цикл
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Солнце и межпланетное пространство

Солнце как звездаОбщие свойства

Масса звезды 2•1033 г, радиус 6.96•1033 км, температура в центре выше 1.5•107 К.

В центре Солнца протоны превращаются в ядра гелия в результате термоядерных реакций – протон-

протонной и реакций углеродного цикла.

Протон-протонная реакция включает следующие 

преобразования ядер

В центральной области Солнца температура может 

быть достаточна для протекания реакций

Протон-протонная реакция включает следующие 

преобразования ядер
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Солнце и межпланетное пространство

Солнце как звездаНастоящее и будущее

Солнце образовалось ~4.5 – 5 млрд. лет назад из 

остатков звезды типа Вольфа-Райе, взорвавшейся в 

рукаве Ориона.

Сгорание водорода приводит к формированию 

гелиевого ядра, область синтеза из ядер водорода 

расположена на его поверхности.

По мере сгорания водорода могут начать 

доминировать реакции углеродного цикла. Солнце 

сойдёт с главной последовательности в сторону 

красных гигантов.

После сгорания водорода начнутся реакции горения 

ядер гелия
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Солнце и межпланетное пространство

Солнце как звездаТепловая энергия

Тепловая энергия переносится из центра наружу двумя способами: излучением и конвекцией.

Фотоны и энергичные частицы, спускающиеся ядром, сразу поглощаются вышележащим слоем. Этот слой 

излучает новые фотоны в соответствии с законами Кирхгофа:

№1 Сумма всех токов, втекающих в узел, равна сумме всех токов, вытекающих из узла.

№2 Алгебраическая сумма ЭДС, действующих в замкнутом контуре, равна алгебраической сумме 

падений напряжения на всех резистивных элементах в этом контуре.

Уравнение переноса лучистой энергии

В слое с температурой T распределение интенсивности излучения даётся формулой Планка.
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Солнце и межпланетное пространство

Солнце как звездаТепловая энергия

Во внешних слоях Солнца конвекция оказывается более эффективной, чем перенос энергии излучением.

По мере расширения поднимающейся вверх плазмы энергия рассеивается, а охлаждающаяся плазма 

начинает опускаться.

Гидростатическое состояние Солнца даётся следующими дифференциальными уравнениями

Граничные условия: на поверхности Солнца давление и температура равны 0, а полная масса и 

светимость равны наблюдаемым.
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Солнце и межпланетное пространство

Солнце как звездаТепловая энергия

Распределение плотности вещества, температуры 

и светимости Солнца.
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Солнце и межпланетное пространство

Атмосфера СолнцаФотосфера

Фотосфера – это слой Солнца, который виден как 

яркий диск в белом свете.

Диск неоднороден по яркости, наблюдается 

потемнение к краю – свет от лимба приходит из 

выше расположенных слоёв Солнца, которые 

оказываются более холодными.

Применение уравнения переноса излучения 

к описанию явления потемнения впервые 

выполнено Эддингтоном, получившим 

первое приближение в виде

Особенность фотосферы – наличие грануляции с характерным размером ~ 

1000 км. Считается, что они связаны с конвективными процессами.
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Солнце и межпланетное пространство

Атмосфера СолнцаХромосфера

После фотосферы плотность вещества резко 

уменьшается. Область атмосферы Солнца до высоты ~ 

1500 км. называется хромосферой.

Впервые обнаружена в XIX веке во время солнечного 

затмения как тёмно-красное светящееся кольцо, которое 

вспыхивает на несколько секунд до и после полной 

фазы.

Тёмно-красное свечение связано с излучением в линии 

H-альфа.
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Солнце и межпланетное пространство

Атмосфера СолнцаХромосфера

В горизонтальном направлении хромосфера резко 

неоднородна, за исключением слоёв вблизи фотосферы.

В красной линии водорода H-alpha и ультрафиолетовой 

линии ионизованного кальция Ca II K хорошо видна 

ячеистая структура, названная хромосферной сеткой.

По-видимому, она связана с масштабными 

конвективными элементами в фотосфере –

супергрануляцией – структурой из конвективных ячеек 

с характерными размерами в десятки тысяч километров 

(~ 30000 км) и продолжительностью существования 

около суток.

Супергрануляция обнаружена в 1950-х годах 

А.Б. Хартом при допплеровских измерениях в 

фотосферы. Было показано, что в ней существуют 

горизонтальные потоки плазмы со скоростью 

приблизительно 300—500 м/с.
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Солнце и межпланетное пространство

Атмосфера СолнцаХромосфера

По краям супергранул располагаются струи, поднимающиеся до высот 

~ 3000 км – спикулы. Они имеют до 500 км в диаметре и простираются 

в солнечную корону, имя время жизни всего ~ 15 минут.

Также над хромосферой наблюдаются темные вытянутые структуры, хорошо 

видимые в красной линии водорода Hα. Они представляют из себя 

конденсации из плотной и более холодной чем окружающее вещество 

плазмы, приподнятые и удерживаемые над солнечной поверхностью 

петлями магнитного поля (похоже на протуберанцы). 

Кроме темных волокон в хромосфере часто наблюдаются и области 

повышенной яркости, флоккулы, обычно располагающиеся в окрестностях 

солнечных пятен. Флоккулы представляют из себя места повышенной 

концентрации магнитного поля и являются частью крупномасштабной 

хромосферной сетки. 
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Солнце и межпланетное пространство

Атмосфера СолнцаХромосфера

Образования в системе фотосферы и хромосферы.
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Солнце и межпланетное пространство

Атмосфера СолнцаКорона

Корона видна во время солнечного затмения как 

слабое свечение вокруг Солнца.

Считается, что ударные волны, исходящие из 

гранулированного слоя фотосферы, проходят 

через хромосферу в корону, где их энергия 

превращается в локальную тепловую энергию, 

разогревая корону до ~ миллиона градусов.

Корона не является сферически однородной; она 

имеет сложную структуру в виде лучей, 

полярных щёток, опахал, арок и шлемов.

Эти образования связаны с конфигурацией 

магнитного поля в короне и подвержены 

временным вариациям в течение солнечного 

цикла.
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Солнце и межпланетное пространство

Атмосфера СолнцаКорона

Конфигурация солнечных магнитных полей во время 

затмения, построенная на основании распределения 

магнитных полей в фотосфере.

Между корональными лучами и магнитными 

силовыми линиями северного полушария имеется 

прекрасное геометрическое подобие.

О высокой температуре короны свидетельствует 

присутствие в её спектре эмиссионных линий, 

испускаемых высокоионизованными атомами, 

например FeX, FeXIV, CaXV с потенциалами 

ионизации 233б 355 и 821 эВ соответственно.

Главная причина такой ионизации – соударение с 

высокотемпературными электронами.
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Солнце и межпланетное пространство

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.


