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1. Введение 

 

За  последнее десятилетие выполнены многочисленные работы, посвященные анализу 

потока общего солнечного излучения (TSI), его временных изменений и связи с солнечной 

активностью. Особый интерес представляет  вариативность TSI, характеризуемая 

временным диапазоном от 25 до 33 суток. На рис.1 представлено изменение TSI в течение 

протяжённого минимума солнечной активности перед текущим 24 циклом солнечной 

активности (Беневоленская, Костюченко, 2013). Периодичность 27.3 суток обусловлена 

наличием долгоживущих комплексов солнечной активности. 

 

 

Рисунок 1. Вариации полного потока солнечного излучения (TSI). Стрелками отмечены 

положения  максимумов амплитуды TSI, между которыми подсчитано время в днях, 

указанное на графике. 

 

  Представляется, что временная неустойчивость TSI обусловлена вкладом в 

солнечную светимость спонтанных изменений в экваториальной и полярных областей на 

Солнце. Таковые изменения, как известно, вызваны появлением пятен с яркими 

флоккулами, их количеством, температурой солнечной короны и ,в целом,   природой 

солнечного магнитного поля. Кроме того, в анализе данных отдельных диапазонов TSI 

(UV) выявляются кратковременные вариации, соответствующие частотному спектру 

акустических колебаний Солнца (рис.2). На рис. 3 - 4 представлены гистограммы 

периодов вариаций UV-радиации в диапазоне 303 – 305 nm и 297 – 330 nm (AvaSpec-2048) 

в зените атмосферы. 



 

Рисунок 2. Периодограммы nm-флуктуаций на частоте 304 nm для сезонов полярного лета  

(сентябрь-февраль) за 2009 - 2011 г.г. (ст. Новолазаревская) 



 

Рисунок 3. Гистограмма периодов вариаций UV-радиации в диапазоне 303 – 305 nm в 

зените атмосферы (AvaSpec-2048, ст.Новолазаревская) 

 

 

Рисунок 4 . Гистограмма периодов вариаций UV-радиации в диапазоне nm и 297 – 330 nm 

в зените атмосферы  (AvaSpec-2048, ст.Новолазаревская) 

 



  В совокупности, и «кэррингтоновские» и «акустические» вариации в TSI 

свидетельствуют об изменениях потока солнечной энергии на поверхности земли в 

широком временном спектре, от минут до месяцев. Этот факт имеет особое значение в 

СЗС для областей ионосферы и всего вертикального профиля атмосферы в процессах 

ионизации и фотохимических реакций.  

По результатам анализа данных  SSI (30 nm -1000 nm) на стадии перехода 23–го к 

24-му циклу СА установлен противоположный ход среднегодовых значений энергии в 

ультрафиолетовой и инфракрасной областях спектра  (рис.5). Связан ли этот эффект  с 

«холодными» и «горячими» областями в солнечной короне к настоящему времени не 

известно. Также неизвестно, какие именно магнитные структуры на уровне фотосферы 

ответственны за усиление инфракрасного излучения в минимуме СА  (2007 г. – 2008 г.). 
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Рисунок 5. Распределение среднегодовых значений энергии в УФ и ИК - областях Солнца 

по данным SSI (SORCE) 

 
Интересная особенность замечена во флуктуациях энергии на частотах спектра SSI 

при приближении минимума СА. К примеру, на частоте 300.5 nm, для которой 

центральное значение энергии составляет 0.3515 W/m^2/nm, отмечается увеличение  

энергии до 0.3525 W/m^2/nm (рис. 6). 

 



 

Рисунок 6. Флуктуации центра энергии от 0.3515 W/m^2/nm до 0.3525 W/m^2/nm на 

частоте 300.5 nm (SSI) связанные с приближением  минимума СА. Гистограмма за 2010 г. 

ограничена данными до октября. 

 

Следует отметить, что в минимуме СА на периодах солнечного вращения 

выявляется когерентная структура, в которой магнитное поле опережает TSI (рис.7).  На 

вариации ТSI существенное влияние оказывают долгоживущие комплексы солнечной 

активности, наличие которых приводит к выраженной долготной неоднородности. 

Обнаруженная тенденция к неоднократно повторяющемуся появлению пятен в 



продолжающей существовать флоккуле позволяет сделать вывод о существовании 

долгоживущего подфотосферного источника всплывающих на солнечную поверхность 

магнитных полей. Более того, когерентность между TSI и УФ - излучением и 

когерентность между УФ-излучением и магнитным потоком, а также обнаруженная ранее 

(Benevolenskaya, 2002) связь TSI и температуры солнечной короны,  подтверждают идею 

взаимосвязи активных процессов, протекающих во всех областях Солнца. 

 

       

Рисунок 7. Когерентность УФ - излучения  и магнитного потока. Фазовые стрелки на 

графиках когерентности направленные вправо указывают на совпадение фазы вариаций 

двух временных рядов; направление влево соответствует 180о (анти-фаза); вниз - вариации 

первой переменной опережают вторую на 90о; вверх - вариации второй переменной 

опережают первую на 90о 

 

2.       Задача исследований 

Задачу можно разделить на следующие этапы:  

-  Анализ эффекта от прохождения по диску Солнца областей пониженной плотности и 

температуры в короне (‘корональных дыр’) в различных спектральных линиях. 

-   Создание базы данных по суточным значениям TSI и спектра SSI (30 nm - 1000 nm с 

дискретностью 100 nm) от минимума 23 цикла до 24 минимума СА.  Изучение динамики 



среднегодовых, минимальных и максимальных годовых значений энергии в выбранных 

через 100 nm участках SSI на протяжении 24 цикла СА.    

- Сравнение временных изменений энергии в диапазонах SSI с данными TSI, количеством 

пятен и всплывающим магнитным потоком. Выявление диапазонов энергии в SSI, 

обусловленных преимущественным вкладом экваториальной или полярных областей на  

Солнце и солнечной короны. Определение диапазона(ов) TSI, наиболее тесно связанного с 

магнитной активностью Солнца, пятнами и флоккулами. 

- Анализ наземных суточных данных сети GONG и спектральных наблюдений в 

диапазоне 297nm-330 nm (Новолазаревская) с целью мониторинга короткопериодых 

изменений энергии UV в стадиях подъема и спада 24-го цикла СА. 

 

3. Методы исследований 

Программа исследований включают статистические и практические методы. 

Статистические методы нацелены на обработку, анализ и интерпретацию спутниковых 

данных SORCE (http://lasp.colorado.edu/sorce/), AIA (Atmospheric Imaging Assembly, Solar 

Dynamics Observatory (SDO, Pesnell, W.D et al., 2012),  магнитных данных (в виде 

напряженности магнитного поля по лучу зрения, Helioseismic and Magnetic Imager), SDO 

(Scherrer et al., 2012), а также  наземных солнечных данных по наблюдениям на Вилкокс 

(WSO, http://wso.stanford.edu) и GONG (http://gong.nso.edu/). В основе статистических 

методов планируются приемы вейвлет-анализа, спектрального (Фурье) и временного 

анализа рядов, представляющие необходимый минимум  для интерпретации  частотной 

динамики полного солнечного излучения и возможностей отождествить фотосферные 

магнитные структуры, вносящие вклад в корональное, хромосферное и фотосферное 

излучения. 

Вейвлет анализ позволяет оценить частотную динамику исследуемого сигнала в  

случае  нестационарного процесса и выделить когерентные структуры. Гринстид с 

коллегами (2004) рекомендуют использовать Морле вейвлет с , так как это 

обеспечивает хороший баланс между временем и частотой. В этом случае частотный 

масштаб вейвлета соответствует Фурье частотам. Морле вейвлет  представляет собой 

плоскую волну, модулированную Гауссианой:  

 

 

 

Важной количественной характеристикой вейвлет анализа является когерентность, 

которая определяется как квадрат кроссвейвлета, нормализованного на индивидуальный 



спектр. В свою очередь, кросс вейвлеты представляют собой выражение 

,  где  и  вейвлет преобразования двух временных 

рядов  и . И фаза между двумя временными рядами определяется как     

. 

В спектральном анализе исследуются периодические модели данных. Цель 

спектрального анализа состоит в разложении комплексных временных рядов с 

циклическими компонентами на несколько основных синусоидальных функций. 

Спектральный анализ определяет корреляцию функций синусов и косинусов различной 

частоты с наблюдаемыми данными. Если найденная корреляция велика, то следует, что 

существует строгая периодичность на соответствующей частоте в данных. По этому 

принципу в пакете Statistica 6.0 проводился Фурье-анализ данных в диапазоне 304 nm  с 

выбором опций «Periodogram - Period» (рис.8). 

 

 

 

Рисунок 8. Окно Фурье-анализа для расчета периодограмм канала 304 nm 

 

Практические методы включают: 

а) спектральные наблюдения солнечной UV-радиации в зените атмосферы на ст. 

Новолазаревская (http://www.aari.nw.ru/clgmi/geophys/data_nvl_ru.html) с помощью 

оптоволоконного восьмиканального спектрометра AvaSpec-2048. Блок схема зенитных 

наблюдений UV-радиации представлена на рис. 9.  



 

Рисунок 9.  Схема сбора данных по зенитным спектральным наблюдениям солнечной UV 

– радиации  на ст. Новолазаревская. 

 

Волновой диапазон измерений спектрометра составляет 200 нм - 1100 нм.  

Оптическое разрешение 0.04 - 20 нм,  рассеянный свет < 0.1 %.  Скорость получения 

данных в пределах 17 мсек/измерение. Скорость передачи данных  < 14 - 31 

мсек/измерение. Конструктивно спектрометр оснащен интерфейсами  USB и RS-232  для 

передачи преобразованного сигнала в компьютер, а также программным обеспечением 

AvaSoft 6.2 для установки режимов измерений и записи данных в  форматы файлов txt и 

excel. К основным элементам спектрометра относятся: платформа AvaSpec-2048, 

оптическая скамья Crezy-Turner, дифракционная решетка, коллимирующее и 

фокусирующее зеркало, детектор CCD, входной оптоволоконный SMA коннектор,  

аналого-цифровой преобразователь  1.33 MHz, цифровой вход/выход. Программное 

обеспечения спектрометра позволяет проводить измерения в параллельном режиме, что 

дает возможность одновременно получать значения энергии и интенсивности в 

выбранном диапазоне. К примеру, на рисунке 10 показаны режимы параллельных 



измерений nm-флуктуаций на частоте 304 nm и ее интенсивности в диапазоне 297 nm – 

307 nm. В этом диапазоне максимум интенсивности излучения проявляется на участке 304 

- 305 nm. На рисунке 11 показана связь каналов.  

 

 

Рисунок 10. Образец записи флуктуаций на частоте 304 nm (а) и интенсивности в 

диапазоне 297 nm – 305 nm (б) (06.12.2007, ст. Новолазаревская, AvaSpec-2048). 



 

Рисунок 11. Графическое представление связи наблюдаемых эффектов (nm-флуктуаций и 

интенсивности) в разных режимах регистрации на примере измерений флуктуаций 

частоты 304 nm (а) и ее интенсивности в диапазоне 297 nm -307 nm (б). 

 



б) наблюдения по диску Солнца с помощью Hα-телескопа SolarMax II 90 Double Stack с 

двойным фильтром 30 мм (рис.12). Известно, что солнечная УФ-радиация генерируется 

областью нижней короны, близкой к хромосфере. Планируется наблюдения хромосферы и 

сопоставления с Hα-изображениями с целью определения влияния хромосферной 

динамики на светимость. 

 

Рисунок 12.  SolarMax II 90 Double Stack с двойным фильтром 30 мм 

 

Характеристики телескопа: 

 
 
Общие 

 
 
описание 

Хромосферный солнечный телескоп с 
узкополосным фильтром, настроенным на 
линию водорода (H-alpha) 

   
 
 
 
 
Оптическая 
конструкция 

 
тип телескопа рефрактор 
  
оптическая схема Ахромат 
  
тип фильтра на основе резонатора Фабри-Перо 
  
способ фокусировки перемещением окуляра 
   

 
Основные 
оптические 
характеристики 

 
световой диаметр, мм 90 
  



фокусное расстояние, 
мм 

800 

  
светосила f/8.8 
  
просветляющее 
покрытие 

специальное (для 656,3 нм) 

  
пик полосы 
пропускания 

на частоте 656.28 нанометров (линия 
водорода H-alpha) 

  
ширина полосы 
пропускания 

< 0.5 Ангстрем 

  
термостабильность 
полосы пропускания 

< 0.005 Ангстрем 

  
общее пропускание 
ультрафиолета и 
далекой инфракрасной 
области 

< 10^(-5) 

  
блокирующий фильтр 30 мм 
   

 
 
Потребительские 
характеристики 
оптической 
системы 

 
настройка полосы 
пропускания 

запатентованная система настройки главного 
эталона - RichView system 

  
посадочный диаметр 
для окуляров 

1.25'' (31.7мм) 

  
искатель специальный Sol Ranger 
  
отклонение оптической 
оси на 90° 

диагональным зеркалом 

  
присоединение 
фотоаппарата 

через адаптер basic camera adapter и 
байонетное кольцо (приобретаются отдельно) 

  
крепление оптической 
трубы 

1/4"стандартное штативное крепление 

   
 
Физические 
характеристики 

 
габариты оптической трубы: 127 мм (диаметр + 

диагональная призма) Х 800 мм (длина) 
  
вес оптической трубы: 10 кг  
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