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пучка электронов. Полученные расчеты согласуются с наблюдательными данными всплесков 

III типа. Результаты работы могут быть применены как для распознавания гармонических 

пар всплесков III типа при проведении наблюдений, так и для диагностики плазмы по 

параметрам зарегистрированных всплесков.  
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Проведен анализ эволюции локальных магнитных областей Солнца с целью установления 

особенностей выхода магнитного потока к фотосфере. Исследовались приэкваториальные 

места повышенного магнитного потока, представляющие интерес вследствие их наибольшей 

геоэффективности. Был выбран удобный для изучения таких мест период спада активности 

23 цикла. Рассматривались две активные области AR960 и AR964, возникающие 

последовательно в период 2007 года. В течение эволюции угловые скорости этих областей 

менялись, достигая минимума в максимальной фазе их развития. Средние скорости за время 

их существования оказались практически равными 13.44 [
о
/сут] у AR960 и 13.45 [

о
/сут] у 

AR964.  Между фазами максимального развития AR960 и AR964 имелся временной интервал 

в 5 оборотов и широтное различие 52
о
 в кэррингтоновской системе координат. Найденные 

величины и оценка начальной угловой скорости (14.6 
о
/сут) могут быть интерпретированы 

как проявление дискретности в выходе магнитного потока с долготным интервалом 120
о
 с 

уровня 0.85 Rsun. Выходящий магнитный поток при этом формирует магнитный источник 

активной области на глубине, где угловая скорость солнечного вещества около 13.45 [
о
/сут]. 

И этот уровень расположен значительно глубже пятенного источника, исходя из скорости 

13.33 [
о
/сут] вращения пятен на исследуемой широте (около 8

о
). 
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В работе выполнен сравнительный анализ размеров ядер солнечных пятен. Мы 

использовали базу данных измерений магнитных полей пятен и пор обсерватории Mount 

Wilson 1917-2015 гг. Для этого были оцифрованы значения измерений максимальных 

магнитных полей в пятнах, выполняемых визуально, а также геометрические характеристики  

ядер и пор, на зарисовках ежедневных карт. Обнаружено, что распределение площади ядер 

имеет двухвершинный характер. Максимум распределения площади наибольшего ядра в 

группе солнечных пятен, ассоциируемого с магнитной полярностью, соответствующей 

ведущей полярности приходится на площадь Sum~25 мдп. Для остальных ядер в группе число 
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пятен монотонно уменьшается с ростом площади. Рассмотрены вариации распределения в 

зависимости от амплитуды цикла активности и широты.  
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Используя значения энергетических спектров ионов железа и кислорода, были получены 

количественные оценки относительного содержания Fe/O в период развития импульсных и 

длительных вспышечных  потоков в семи интервалах энергии от (0.04-0.09) MэВ/н  до (63.8-

89.8) MэВ/н. При построении спектры энергии интегрировались по периодам возмущенной 

фазы развития длительных вспышечных потоков. Получаемые таким образом значения Fe/O, 

содержат больше информации о параметрах области ускорения и межпланетной среды, через 

которую распространяются ускоренные частицы. Самые высокие значения Fe/O относятся к 

потокам импульсных вспышек. В районе  1.81 MэВ/н кривая для этих вспышек имеет 

довольно высокий максимум  (Fe/O~1.9), далее следует крутое падение. Установлено, что 

существуют систематические отличия в ходе изменения значений Fe/O  в зависимости от 

энергии ионов для различных классов событий. Проанализировано поведение отношения 

Fe/O в импульсных и длительных вспышечных потоках на основе проявлений FIP-эффекта. 

Ключевые слова: импульсные и длительные события, отношение ионов Fe/O, FIP-эффект. 
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Известно, что быстрые электроны, инжектированные во вспышечную петлю генерируют 

ее микроволновое излучение. Характеристики этого излучения определяются как 

параметрами ускорения/инжекции, так и параметрами  петли, в частности, распределениями 

быстрых электронов вдоль петли, а также по энергии и питч-углу. Хорошо известно влияние 

кулоновских столкновений быстрых электронов с частицами фоновой плазмы короны на эти 

распределения. Но в фоновой плазме вспышечной петли могут также присутствовать 

различные волновые поля, взаимодействие с которыми в петле изучено недостаточно. В 

настоящей работе рассматривается резонансное взаимодействие быстрых электронов с 

турбулентностью вистлеров и его влияние на распределение и перераспределение быстрых 

электронов в процессе их нестационарной инжекции и распространения в петле.  

Рассмотрение проводится для модели петли с заданными стационарными неоднородными 

распределениями магнитного поля и плотности плазмы. Кинетика электронов исследуется в 

каждой точке магнитной петли в диффузионном приближении. Для этого проводится 

численное решение нестационарного уравнения Фоккера-Планка с коэффициентами трения 

и диффузии, вычисленными для резонансного взаимодействия с вистлерами при заданной 

модели их спектральной плотности. Исследовано влияние параметров этих волн на питч-
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