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О волнах в фотосфере Солнца 
Горяева Виктория Николаевна 

Калмыцкий государственный университет 
poltinnikd@mail.ru 

Целый ряд явлений, наблюдаемых на Солнце, имеет волновую природу и является следствием 

процессов, происходящих на большой глубине, и особого состояния вещества в подфотосферных слоях. В 

настоящей статье дано новое объяснение грануляционным «цепям» и «дорожкам», а также причина 

сравнительно малых размеров гранул (λ ~ 150 км) в фотосфере на границе с полутенью пятна [1]. Сделана 

также попытка в свете имеющейся между слоями солнца связи объяснить явление концентрации сильно 

магнитных полей в чрезвычайно малых областях ( 2,02,0  ) на Солнце.  

Наблюдаемые на Солнце магнитные поля в масштабах длин λ ~ 10
3
 – 10

4
 км имеют весьма сложную 

структуру, представляющую собой переплетение кантов и жгутов с полями 3020 1010~ H  Гс. Глобальная 

МГД - генерация полей таких относительно небольших линейных масштабов с сильно переплетенными  

силовыми линиями вряд ли возможна. В то же время ферромагнитная концепция может вполне 

удовлетворительно объяснить их возникновение, поддержание и динамику.  

Наиболее вероятный источник локальных полей находится в подфотосферном слое на глубине порядка 

нескольких тысяч километров, т.е. на глубинах, где еще не сказывается дилюция магнитных силовых линий. 

Температура и концентрация электронов в этом слое порядка 31912 103,104   смnэргT ee , соответственно 

средняя тепловая скорость при этом ссмve /10~ 8 , а среднее расстояние между частицами смr 6105,0~  . 

Магнитный момент электрона, обусловленный его орбитальным движением, - порядка 
1810~~ 

eор rv
c

e
  CGS 

генерируемое при этом поле имеет напряженность 300~4~ орenH   Гс, что достаточно для объяснения полей 

в магнитных волокнах. Межчастичные силы, приводящие к образованию доменных областей, как и в случае 

обычных ферромагнитных материалов, имеют обменную природу. Обменные квантовые силы в плазме в 

непрерывном спектре рассмотрены в работах [2]. Эти силы могут сказываться на расстояниях порядка 

1,0 - (10λ), где 710
eevm


  см - длина волны де Бройля электрона, т.е. на расстояниях, сравнимых с 

расстоянием между частицами в подфотосферном слое. Выигрыш в энергии взаимодействия частиц, 

обусловленный обменными силами, - порядка нескольких единиц 3/12ne , т.е. сравним с тепловой энергией, 

поэтому тепловое движение при не слишком высоких температурах КTe
4103   не разрушает доменных 

областей. Турбулентные движения плазмы могут «гасить» возникающие описанным выше образом магнитные 

поля. Действительно, энергия сцепления частиц в единице объема 



2

~
2

1
~

2H
Hn орe , тогда как энергия 

турбулентных пульсаций 2v , где v - скорость газа в пульсациях. Поэтому в волокнах должно быть 

54 1010~~
4

 нv
H

v


 см/с, в противном случае волокна разрушаются за время 
43

0 1010~ 
v


  с. Если 

же vvн  , то волокна разрушаются за время 0   вследствие стохастического действия пульсации [2]. 

Именно согласно пуассоновскому распределению отдельные толчки набирают необходимую для воздействия 

на волокно скорость за время  

 

нvv

нv

v
/

0
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  (1) 

Слабая турбулентность практически не разрушает магнитные трубки, лишь деформирует их. Магнитные 

элементы имеют относительно малые размеры – λ ≤ 150.0 км [1]. Этот факт создает особые трудности для 

теории МГД – генерации, но не для рассмотренной здесь ферромагнитной теории. Наблюдения показывают, 

что цепи магнитных элементов образуют «дорожки», вытянутые в активных областях. Этот факт подтверждает 

подобие снимков фотосферы структуре поверхности магнитной жидкости, помещенной в магнитное поле [3]. 

Магнитную жидкость можно представить как суспензию ферромагнитных элементов (μ >> 1) магнитных 

трубок на диамагнитной основе (μ = 1, где μ - магнитная проницаемость вещества). Выстраивание в цепи, в 

которых среднее число «частиц» ν в разреженном «газе» [4] ферромагнитных элементов происходит по закону 
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21

1




Bn
v  (2) 

где n – число «частиц» в единице объема, B  – второй вириальный коэффициент, равный нулю, если 

намагничение M  стремится к нулю. B  стремится к 1 при максимальных полях (индекс ∞ означает 

максимальное поле H ). Таким образом, в соответствии с магнитным полем H  меняется и длина )~( vLL . 

Коснемся вопроса существования квазиспиновых волн в фотосфере и в связи с этим возможности появления 

мелкомасштабных волн вблизи активной области. Как известно [4], спиновые волны возможны не только в 

ферромагнитных телах, но и в аморфных веществах [5] и в магнитных жидкостях (μ здесь колеблется от 1 до 3). 

Квазиспиновые волны, возбужденные в подфотосферных слоях, скажем под пятнами, вследствие 

взаимодействия турбулентных вихрей с упорядоченной структурой спинов далее выносятся наружу; пятна 

служат волноводами.  

Дисперсионное соотношение для случая волноводного распространения одновременно 

«гравитационных» и вказиспиновых волн можно привести к следующему виду [3, 4]: 

 ,)()( 42 kIgkваэкв    (3) 

что соответствует акустической ветви квазиспиновых волн. Здесь ва  ,  - плотности слоев в волноводе 

a  и в окружающей среде b;  

 ).()( kbcthkacth ваэкв    (4) 

Как видно из (4), экв  зависит от величины )(ka , т.е. от параметров волновода. Далее )(I  - величина, 

характеризующая магнитные свойства вещества  , 


2
k  - волновое число, g  – ускорение силы тяжести. 

Сравнение членов правой части формулы (3) показывает, что квазиспиновые волны существенны при малых 

длинах волн (λ << 150 км) и при малых перепадах плотностей 10





 % когда фазовые и групповые скорости 

гv  «гравитационных» волн весьма малы; мала и переносимая энергия )~(  гvEE  гравитационных волн, 

которые в числе других волн, объясняющих видимую структуру грануляции, являются значительными по 

мощности [1]. 

Список публикаций: 
[1] Крат В.А. – Изв. вузов. Радиофизика, 1977, т.XX, № 9.  

[2] Румянцев А.А. – ЖЭТФ, 1973, т. 65, с. 926-932. 

[3] Шлиомис М.И. – УФН, 1974, т. 112, вып. 3. 

[4] Архиезер А.И., Барьяхтар В.Г., Пелетминский С.В. Спиновые волны. – М.: Наука, 1967.  

[5] Хандрик К. Аморфные ферромагнетики и ферримагнетики. – М.: Мир, 1982. 

 

 

Исследование параметров вращения чёрных дыр 
Меджитов Руслан

1 

Назаров Сергей 1,2 

1
Севастопольский государственный университет 

2
Крымская астрофизическая обсерватория  

astrotourist@gmail.com 

Исследование сверхмассивных черных дыр (СМЧД) является одной из самых передовых областей 

фундаментальной науки. Интерес к СМЧД в первую очередь вызван их огромным энерговыделением, порядка  

1048эрг/с, в процессе дисковой аккреции вещества на СМЧД внутри активного ядра галактики (АЯГ). [1]  

Черные дыры (ЧД) характеризуются тремя основными параметрами – массой, зарядом и вращением 

(спином). На данном этапе развития науки массы черных дыр измеряются несколькими методами. Оценки 

заряда еще не представляются возможными. А практические оценки параметра вращения ЧД только 

начинаются и представляют собой весьма перспективную тему для исследований. 

Разница между медленно и быстро вращающейся черной дырой заключается в расположении ближайшей 

к ЧД устойчивой орбиты. Это влияет на размеры и светимость аккреционного диска. На основе теории 

стандартного аккреционного диска Н.И. Шакуры и Р.А. Сюняева в 1970-х годах ученые разработали способ 

определения величины спина ЧД, суть которого представлена в уравнении (1):  
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 µ3/2𝑙𝐸 = 0.201 (
𝐿5100

1044 erg 𝑠−1)
3/2 𝜀(𝛼)

𝑀8
2  , (1) 

Где 𝐿5100 = λ𝐿𝜆(5100 Å) – монохроматическая светимость на длине волны λ = 5100 Å,  

𝑙𝐸 =𝐿𝑏𝑜𝑙 𝐿𝐸𝑑𝑑⁄  – отношение болометрической (полной) светимости к эддингтоновской, 

𝜀(𝛼) – коэффициент радиационной эффективности (зависит от спина ЧД), 

µ = cos 𝑖 – величина косинуса угла наклона луча зрения к поверхности аккреционного диска, 

𝑀8=𝑀𝑆𝑀𝐵𝐻 108⁄ 𝑀ʘ [2] 

Одним из лучших инструментов для получения наблюдательных данных, необходимых для расчета 

параметров вращения СМЧД, является зеркальный телескоп им. академика Шайна (ЗТШ) - второй по величине 

телескоп России и первый в Крымской астрофизической обсерватории (КрАО). Построен в 1964 г по 

кассегреновской схеме с экваториальной вилочной монтировкой. Главное зеркало имеет габариты 2.6м и 

несколько фокусов, что позволяет устанавливать сразу целый ряд приборов и проводить всесторонние 

исследования космических объектов [3]. На ЗТШ ведется постоянный многолетний спектральный мониторинг 

избранного ряда АЯГ, что дает возможность получать исходные данные для расчетов параметров вращения 

СМЧД. 

Список публикаций: 
[1] V.L. Afanasiev, et al, Determination of supermassive black hole spins based on the Standard Shakura-Sunyaev accretion disk 

model and polarimetric observations // Astron. Lett. 44, 362 (2018) 

[2] Ю.Н. Гнедин, Определение основных параметров вращение сверхмассивных черных дыр // Земля и Вселенная №1, 2018 

[3] B. K. Ioannisiani, G. A. Gambovskii, V. M. Konshin. The 2.6-meter Shain reflecting telescope // Izvestiya Krymskoj 

Astrofizicheskoj Observatorii — 1976 — Т. 55. — С. 208–223 
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В 1978-м году в Крымской астрофизической обсерватории был введён в строй передовой по тем 

временам телескоп "Синтез" (он же "АСТ-1200"). Установлен он в павильоне с откатной крышей, на 

экваториальной монтировке вилочного типа [1]. Оптика выполнена по кассегреновской схеме с тонким 

ситалловым сегментированным главным зеркалом. Оно состоит из шести одинаковых подвижных 

шестиугольных сегментов и одного центрального неподвижного диаметрами по 40см [2]. 

Эксперимент ставился, чтобы выяснить принципиальную возможность создания более крупных зеркал, 

чем зеркало крупнейшего в мире (на момент начала разработки «Синтеза») телескопа БТА в САО [3]. Целью 

была отработка технологий создания сегментированной оптики, а также системы контроля пространственного 

положения зеркал, в том числе и с возможностью компенсации турбулентности земной атмосферы благодаря 

быстрым подвижкам каждого зеркала по двум осям [4]. 

С середины 1980-х до 2018-го телескоп находился на консервации. В начале 2018-го года было принято 

решение о его восстановлении с созданием новой оптики и системы управления. На протяжении 2018-го года 

шел процесс создания управляющей электроники. В 2019-м году через длиннофокусный гид с угловым 

разрешением около 0.4 – 0.5”/px получены первые тестовые снимки, с экспозициями 10-20 минут, 

продемонстрировавшие высокое качество системы часового ведения телескопа, отличную точность 

выставления полярной оси и его пригодность к дальнейшему введению в строй в качестве полноценного 

научного инструмента. 

В этой работе мы представляем подробное описание проекта восстановления телескопа, первые 

результаты, текущее состояние, планы работ и возможные варианты применения телескопа для научных 

исследований. 

Список публикаций: 
1. Basov N.G. e.a. “The MMT and future of ground”. - Based Astronomy. 1980. №385, p. 185. 

2. Н.Д. Устинов и др. “Астрономический телескоп АСТ 1200 с составным главным зеркалом” - ОМП, 1985, №11 

3.  В.В. Сычев “Технологические аспекты создания крупногабаритных оптических телескопов”. - Наука и образование, 

2015, №2 с. 269-285 

4.  Basov N.G. “New astronomical telescope AST-1200 with a segmented, actively controlled segmented primary mirror” - SAOSR, 

1979. p 185-189 
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Блазары - это активные ядра галактик, которые являются мощными источниками излучения. В 

суммарном излучении доминирует нетепловое излучение струи, которая движется с релятивистской скоростью 

по направлению к наблюдателю и поэтому подвергается допплеровскому усилению. Оно вызывает увеличение 

потока и сокращение периодов переменности блеска, поэтому большинство таких объектов характеризуются 

быстрыми изменениями яркости на всех частотах с заметной амплитудой. В качестве объяснения вспышек и 

некоторых свойств излучения, таких как внутриночная переменность, квазипериодичность и задержка 

изменений радиоизлучения относительно оптического, предлагается изменение угла, под которым 

наблюдаются узлы или участки струй. Однако такая геометрическая интерпретация не является общепринятой, 

поскольку существуют альтернативные объяснения спектрального поведения блазаров, основанные на 

изменениях физических условий, таких как размер и скорость излучающей зоны, магнитное поле, количество 

излучающих частиц и их распределение энергии. 

В этой работе мы представляем многоволновое исследование поведения объекта СТА 102 в 2013-2017 

годах [1]. Для анализа переменности потока и спектра использовались данные целого ряда инструментов: 

WEBT, OVRO (15ГГц), ALMA (91-103ГГц), REM (NIR), SWIFT (UV-Xray), FERMI. Огромный массив данных 

на разных длинах волн позволил изучить корреляцию между потоками в нескольких диапазонах. 

Поток в гамма-диапазоне показал отличную корреляцию с потоком в видимой области без значимых 

временных задержек в пределах ошибок наблюдений. Такое поведение диапазонов хорошо согласуется с 

геометрической моделью, успешно объясняющей поток в области низких энергий и спектральное поведение в 

предположении, что долговременные колебания потока вызываются изменением Доплер-фактора, связанного с 

движением излучающих областей джета под разными углами к лучу зрения [2].  

Список публикаций: 
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Сверхмассивные черные дыры - это объекты, ответственные за генерацию основного потока излучения 

от активных ядер галактик (АЯГ). В излучении АЯГ наблюдается нетепловая составляющая от мощного 

выброса - джета, тепловая компонента с профилем близким к излучению абсолютно черного тела – 

аккреционный диск и излучение в отдельных спектральных линиях от так называемых областей широких и 

узких спектральных линий [1]. 

Существование сверхмассивных черных дыр в центре АЯГ надежно установлено множеством методов: 

прямые наблюдения за динамикой звезд, прямое фотографирование системой радиоинтерферометров EHT 

(галактика М87), спектральные наблюдения облаков газа в АЯГ, наблюдения рентгеновских линий в спектре 

АЯГ, моделирование мощности излучения АЯГ для разных источников энергии и другие. 

В этой работе представляется обзор, границы применимости и сравнительный анализ 

вышеперечисленных методов. 
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Установка Ковер-3 [1, 2] для регистрации широких атмосферных ливней (ШАЛ) с энергией более 10
13 

эВ, 

расположена в Баксанской нейтринной обсерватории, на высоте 1700 метров над уровнем моря. На рисунке 1 

показано текущее состояние установки, которая включает в себя 400 жидких сцинтилляционных счетчиков 

общей площадью 200 м
2
, разделенных на 25 модулей. Они предназначены для определения положения оси 

ливня и измерения энерговыделения в релятивистских частицах (1 р.ч. - наиболее вероятное энерговыделение в 

детекторе при прохождении одиночного мюона). 6 выносных пунктов (ВП) по 9 м
2
 каждый, на рис. 1 

обозначены номерами 1 – 6, используются для восстановления направления прихода ливня и измерения 

энерговыделения. 33 ВП нового образца, каждый площадью 9 м
2
, на основе пластических сцинтилляционных 

счетчиков, на рис. 1 обозначены номерами 7 - 39, причем ВП 8, 14, 18, 19, 20, 24, 28 готовы к работе, остальные 

будут установлены в течение 2020 года. Их использование позволит улучшить энергетическое и угловое 

разрешение установки. Подземный мюонный детектор общей площадью 410 м
2
 используется для регистрации 

мюонов в ливнях с энергетическим порогом 1 ГэВ. По соотношению числа мюонов к полному числу 

релятивистских частиц определяется тип первичной частицы (фотон, протон или ядро более тяжелого 

элемента). 

 
рис.1. Схема установки Ковер-3 по состоянию на март 2020 года. 

Основной задачей установки Ковер-3 является гамма-астрономия в области энергий более 10
13

 эВ, 

включающая поиск диффузного гамма-излучения, выполняемого еще на установке Ковер-2 [3]. Интерес, к 

которому был усилен результатами нейтринной обсерватории IceCube [4], зарегистрировавшей нейтрино 

астрофизического происхождения с энергиями более 100 ТэВ. Эти нейтрино рождаются в результате распада 

заряженных π
±
 мезонов, которые сопровождаются π

0 
мезонами, распадающимися на два фотона с энергиями, 

близкими к энергиям нейтрино. Однако, до сих были представлены только верхние пределы на потоки таких 

фотонов и их поиск является актуальной задачей. На установке продолжится поиск точечных источников 

гамма-излучения сверхвысокой энергии, который осуществлялся на предшествующих конфигурациях 

установки [5, 6]. Помимо этого, планируется проводить исследования химического состава первичного 

космического излучения. 
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Ранее мы исследовали галактику с полярным кольцом (ГПК) NGC 660 в различных диапазонах, и нашли 

различие в инфракрасном (ИК) диапазоне для областей звездообразования кольца и диска галактики. А именно, 

потоки областей кольца в ближнем и дальнем ИК диапазоне были значительно меньше, чем потоки у областей 

диска. Это различие мы связали с различным возрастом данных объектов, области кольца формировались 

позже, соответственно они могут быть более молодые, сем области диска галактики.  

Эту интересную зависимость, хотелось бы проверить у других галактик подобного типа, но, к 

сожалению, не смотря на наличие нескольких каталогов [1-3] ГПК (суммарное количество объектов около 400 

штук), никто из них больше не располагал нужным набором наблюдательных данных. В связи с этих нам 

пришлось обратиться к другим объектам, в процессе эволюции которых могут возникать условия, 

способствующие образованию новых  областей звездообразования. 

Подходящими кандидатами оказались галактики со смещенными барами, в которых наблюдается 

смещение центральной перемычки относительно фотометрического и/или кинематического центров диска, 

которое может быть вызвано сильным приливным воздействием или столкновением двух галактик с 

последующим слиянием, а также взаимодействующие галактики, где само взаимодействие галактик может 

вызвать волну ЗО в одной из них. 

Таким образом, нам удалось найти еще три галактики для нашего исследования. Для сопоставления 

полученных результатов мы использовали галактику сравнения NGC 628. Хочется отметить, что одна 

галактика, из нашей выборки имела данные в дальнем ИК диапазоне, что позволило нам проследить 

выделенную зависимость (ту, что мы нашли в NGC 660) во всех трех диапазонах ИК спектра.  
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В настоящее время на Баксанском подземном сцинтилляционном телескопе (БПСТ) проводится 

эксперимент по поиску нейтрино от астрофизических источников. БПСТ расположен на Северном Кавказе 

(Россия) в подземной лаборатории на эффективной глубине 850 м.в.э. Телескоп представляет собой 

многоцелевой детектор размерами 17 × 17 × 11 м
3
 и состоит из 4-х вертикальных и 4-х горизонтальных 

сцинтилляционных плоскостей [1, 2]. Плоскости состоят из стандартных сцинтилляционных счетчиков. 

Стандартный счетчик представляет собой алюминиевый контейнер размером 0.7 × 0.7 × 0.3 м
3
, заполненный 

жидким органическим сцинтиллятором на основе уайт-спирита CnH2n+2 (n ≈ 9). Объём сцинтиллятора 

просматривается одним фотоэлектронным умножителем ФЭУ-49 с диаметром фотокатода 15 см. Общее 

количество счетчиков 3184. Запуск системы регистрации осуществляется при наличии сигнала с импульсного 

канала любого счетчика. Темп счета телескопа 17 с
-1

. Угловое разрешение составляет ≈ 1.6°. 

Представлены результаты поиска мюонных нейтрино и антинейтрино с энергией выше 1 ГэВ от областей 

локализации гравитационно-волновых событий на БПСТ. Поиск основывается на экспериментальных данных 

гравитационно-волновых обсерваторий Advanced LIGO и Advanced Virgo [3, 4]. Поиск мюонных нейтрино от 

локального источника проводится c помощью регистрации мюонов из нижней полусферы (с зенитными 

углами > 100°), а также с направлений с достаточно большими толщинами вещества. С данных направлений 

можно исключить фон от проникающих под землю мюонов – регистрируемые мюоны являются продуктами 

взаимодействия мюонных нейтрино с окружающим установку веществом. Просматривается область (круг) 

радиусом 5.0°. Для поиска нейтринных событий на телескопе выбирается временной интервал ± 500 с, а также 

14 суток от момента регистрации гравитационно-волнового события [5, 6]. В случае отсутствия нейтринных 

событий от источника ставится верхний предел на интегральные потоки мюонных нейтрино и антинейтрино, на 

90% доверительном уровне: 
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где S(Eν) – эффективная площадь регистрации мюонного нейтрино/антинейтрино с энергией Eν, N90 = 

2.3, ε – доля нейтринных событий от точечного источника в круге радиусом 5.0°. Верхние пределы на 

интегральные потоки для мюонных нейтрино и антинейтрино получаются в предположении степенного спектра 

с показателем −2: 
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где Emin – пороговая энергия регистрируемых установкой мюонных нейтрино, Emax зависит от толщины 

вещества (грунта) в направлении источника, I(Eν) = Eν
-2

. 

Работа выполнена на Уникальной научной установке «Баксанский Подземный Сцинтилляционный 

Телескоп» (ЦКП Баксанская нейтринная обсерватория) при поддержке гранта Министерства науки и высшего 

образования РФ «Поддержка и развитие Центра коллективного пользования Баксанская нейтринная 

обсерватория научным оборудованием для обеспечения реализации исследовательских программ и проектов по 

перспективным научным направлениям», уникальный идентификатор проекта RFMEFI62119X0025. 
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