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Распространение выброса 
корональной массы



Модель ускорения частиц



Модель ускорения частиц

“Ускорение солнечных 
космических лучей ударной 
волной в атмосфере Солнца” 

(СКЛ-6)



Функция инжекции во времени

(Bieber et al. 2004)

𝑅𝑅𝑝𝑝0 = 1.5𝑅𝑅⨀;
Скорость 
выброса1200 
km/s;
Длина свободного 
пробега для ГэВ-
ных энергий в 
межпланетном 
пространстве0.34 
AU;
Что соответствует 
межпланетному 
коэффициенту 
диффузии5 ×



Радиусы выброса и ударного фронта



Сравнение с наблюдениями

(Bombardieri
et al. 2007)



Интенсивность частиц на ударном фронте

a)𝐸𝐸𝑤𝑤 𝜈𝜈 ≥ 𝜈𝜈0 = 8.7 × 10−3erg/cm3 b)𝐸𝐸𝑤𝑤 𝜈𝜈 ≥ 𝜈𝜈0 = 0.1erg/cm3

𝛽𝛽- показатель степенного спектра
𝐸𝐸𝑤𝑤- общая энергия волнового спектра

a)
𝛽𝛽 = 5/3

b)
𝛽𝛽 = 2.4



Пространственное распределения частиц

𝜅𝜅 – коэффициент диффузии
a) 𝜅𝜅 1 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = 7.6 × 1018 cm2/sдля области перед фронтом;
b) 𝜅𝜅 1 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = 6.6 × 1017cm2/s. 

a) b)



Функция инжекции и пространственное 
распределение

Модельное решение: 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝜅𝜅 𝜕𝜕2𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕2

+ 𝑢𝑢 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

, граничные условия : 𝑓𝑓 𝑥𝑥 = 0 = 0, 𝑓𝑓 𝑥𝑥 ⟶ −∞
ограничено
Начальное условия 𝑓𝑓 𝑥𝑥, 𝑡𝑡 = 0 = 𝐹𝐹0(1 − 𝐻𝐻(𝑥𝑥)), где𝐹𝐹0постоянная, 𝐻𝐻 функция Хэвисайда;
𝑓𝑓 𝑥𝑥 < 0, 𝑡𝑡 = 𝐹𝐹0 − 0.5𝐹𝐹0(𝐺𝐺𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑒( 𝑥𝑥∗2/𝜏𝜏 − 𝜏𝜏) + 𝐺𝐺−𝜕𝜕∗𝐺𝐺𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑒( 𝑥𝑥∗2/𝜏𝜏 + 𝜏𝜏)),
𝑗𝑗 𝑡𝑡 = −𝜅𝜅 𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕
|0 = 0.5𝑢𝑢𝐹𝐹0(𝐺𝐺−𝜏𝜏/ 𝜏𝜏 − 𝐺𝐺𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑒( 𝜏𝜏)),где𝜏𝜏 = 𝑢𝑢2𝑡𝑡/(4𝜅𝜅), 𝑥𝑥∗ = 𝑥𝑥𝑢𝑢/𝜅𝜅, 

𝐺𝐺𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑒дополнительный интеграл вероятностей.



Выводы

• Мы предлагаем интерпретацию функции инжекции
основанной на диффузионном механизме ускорения;

• Эта интерпретация предполагает, что коэффициент
диффузии в солнечной короне значительно отличается
от межпланетного и переход происходит на маленьком
расстоянии;

Для события Пасха 2001:
1. Момент перехода находится на5.4 𝑅𝑅⨀;
2. Коэффициенты за и перед фронтом являются

одинаковыми;
3. Наблюдаемая форма функции инжекции согласуется

с расчетом со стандартными параметрами.
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