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100 летние исследования частиц, приходящих из космоса, не привели к 

пониманию физики ускорения регистрируемых частиц. Ускорение в 

ударных волнах остается не доказанной гипотезой. Обнаружение 

источников протонов с энергией до 20 ГэВ, генерируемых на Солнце, 

вселяет надежду на возможность выяснения механизма генерации 

космических лучей. Данные ПГИ КНЦ РАН показали возможность 

раздельно определять спектры ускоренных в источнике протонов и 

трансформированные спектры при переносе ионов  солнечным ветром. 

Большие протонные события связаны с конкретной вспышкой. Протоны от 

вспышек на западной части диска Солнца  приходят без столкновений 

вдоль спиральной линии магнитного поля. К магнитосфере Земли могут 

подойти протоны от вспышек на обратной стороне Солнца. С 

запаздыванием на несколько часов приходит фронт потока протонов от 

восточных вспышек. протонного Импульсы длительностью ~3 суток 

формируется   солнечным ветром. Наблюдаются серии событий 

продолжительностью 2 – 3 недели.  



• Cosmic rays are studied for 100 

years, but their origin is still not clear.  

• Sun - is an astronomical observatory. 

Due to its proximity to the Earth, we 

can get information, which does not 

come to us from other stars.  
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Большие вспышки иногда сопровождаются потоками с энергией до 20 ГэВ.  

Потоки протонов наблюдаются от вспышек, происшедших вблизи плоскости 

эклиптики.  Фронт протонов приходит от западных вспышек с задержкой, 

определяемой временем пролета. Приход фронта протонов от восточных вспышек 

запаздывает на несколько часов.  













Ничем не примечательная активная область  АО12158  дала 

вспышку X1.6. За двое суток над активной областью в линиях 

ионизованного железа  появилась яркая предвспышечная структура, 

непохожая  на другие яркие образования.  Вспышка, возникшая 

вблизи  центра диска, сопровождалась солнечными космическими 

лучами с очень пологим (около суток) фронтом и запаздыванием 

более трех часов. Яркость предвспышечной структуры постепенно 

возрастала. Структура ярко вспыхнула во время вспышки. 

Излучение вспышки показано не правой фотографии.  





Вспышка M5 произошла на западном лимбе. Запаздывание  приход фронта солнечных 

космических лучей равно пролетному времени релятивистских протонов к Земле вдоль 

спирали Архимеда.  Свечение в спектральной линии соответствующей 20МК. 





Типичные предвспышечные состояния. Их специфическая форма, позволяющая 

прогнозировать вспышку, возникала только для 50% больших вспышек. Форму других ярких 

предвспышечных свечений трудно отличить от других типов свечений.  



Форма свечения перед  явно не соответствует линии магнитного поля. Это может быть 

токовый слой. Из фотографий в одной проекции сделать окончательный вывод невозможно.  





Зарегистрировання 

вспышка очень 

слабая С2.1. Такие 

вспышки никогда не 

вызывают  потока 

протонов. По-

видимому, 

основное 

рентгеновское 

излучение  было на 

обратной стороне 

Солнца. Протоны 

пришли к Земле 

вдоль линии 

магнитного поля 

спирали Архимеда 

с обратной стороны 

Солнца. 





1. Некоторые большие солнечные вспышки сопровождаются импульсами SCR. 

Особенность развития протонных вспышек не выяснена.  

2. Магнитный поток и распределение поля в АО при вспышке практически не 

изменяются. Вспышка происходит за счет диссипации токов в короне над АО. 

3. Большие вспышки возникают над АО с магнитным потоком большем 1012 Мкс.  

3. Длительность SCR у Земли, превышает сутки, но длительность генерации SCR, 

определенная из γ-излучения, соизмерима с длительностью вспышки 10 - 30 мин. 

Максимумы вспышки и потока γ-излучения регистрируются одновременно.  

4. Фронт потока протонов SCR от западных вспышек приходит с запаздыванием, 

равным временем пролета вдоль линий межпланетного магнитного поля. Эта так 

называемая быстрая (prompt) компонента не испытывает столкновений, т. е. 

приносят информацию о спектре эжектируемых из вспышки ускоренных протонов.  

5. Быстрая компонента обладает экспоненциальным спектром, который совпадает 

со спектром, вычисленным для ускорения протонов в токовом слое, полученном в 

МГД моделировании при скорости пересоединения 107 cm/c.  

6. Приходящая через десятки минут, так называемая медленная, компонента SCL 

обладает степенным спектром.  

7. Протоны от вспышек центральной или восточной частях солнечного диска, 

приходят поперек поля, запаздывая на 2 - 4 часа, т. е. на порядок быстрее 

распространения солнечного ветра. По-видимому, SCL опережают солнечный 

ветер за счет диффузии, вызванной пучковой неустойчивостью.  

8. Сотни работ предлагают механизмы ускорения галактических космических 

лучей, в основном связанные с ударными волнами. Однако, не исключено, что 

галактические и солнечные космические ускоряются одинаковым механизмом, 

связанным  с магнитным пересоединением. 



  СПАСИБО!  





                                        Заключение. 

1.Большие протонные события генерируются во вспышечном 

токовом слое. 

2. Четыре масштаба времени протонных событий : 

а). Длительность генерации ускоренных протонов равна 

длительности  вспышки tSF~20-30 мин. 

б). Типичная  длительность  потока  протонов на орбите 

Земли  равна  времени  распространения солнечного ветра 

tSW =1a.u./VSW~ 3 суток.  

c). Время прихода резкого фронта потока релятивистских 

протонов  от  западной вспышки к орбите Земли равно 

пролетному  времени  протонов   вдоль   спирали  Архимеда  

tF = 1a.u./c ~15 – 20 мин. Бесстолкновительный поток 

несет информацию о спектре вспышечных протонов.   

д). Приход пологого фронта потока релятивистских протонов  

от  восточной   вспышки  к   орбите Земли   (? диффузия 

поперек поля ?)  tD ~ 3 – 5 часов.                                        





Три больших 

вспышки и 

большой CME 

могли исказить 

спиральную 

форму линий 

межпланетного 

поля. 

Фронт потока от 

гигантской 

западной вспышки 

растянут на ~10 

часов. 

Еще одно 

необычное 

событие ! 









Сжатие газового разряда собственным магнитным полем при 

токах в сотни кА приводит к генерации электрического поля 

Лоренца, направленном вдоль оси разряда. Энергия 

ускоренных частиц ~300 кэВ при приложенной разности 

потенциалов ~15 кэВ. 


