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сфере Солнца. Методология проблемы, функция источника в линии

Статья посвящается обзору работ по исследованию отклонения от
локально-термодинамического равновесия (ЛТР) в атмосфере
Солнца. Рассматриваются эмпирические и синтетические метода
исследования, их преимущества и недостатки. Анализируется по-
ведение функции источника в линии в зависимости от некоторых
факторов. Б заключение делается вывод о закономерности откло-
нения от ЛТР в верхних слоях атмосферы Солнца.
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eolar atmosphere is investigated. A great deal of attention
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В В Е Д Е Н И Е

Изучение физических и структурных особенностей атмосфер
Солнца и звезд тесно связано с интерпретацией интенсивностей
и профилей фраунгоферовых линий. При этом широко пользуются
гипотезой о локально-термодинамическом равновесии (ЛТР), при-
влекающей огромными упрощениями, которые вводятся ею в теорию
звездных опектров. Однако возможность ее применения в каждом
конкретном случае нуждается в специальном исследовании, цель
которого выяснить степень и характер отклонения от ЛТР.

В исследованиях Солнца обычно Си ̂**а>г<.' делается предпо-
ложение о выполнимости ЛТР для нижней фотосферы. Что касается
верхней фотосферы и нижней хромосферы,то имеется ряд факторов,
свидетельствующих об отсутствии ЛТР,что связано главным обра-
зом с прозрачностью по отношению к излучению в некоторых диа-
пазонах спектра и о диссипацией механической энергии.

Проблемой отклонения от ЛТР в атмосферах авеэд и Солнца
занимаются на протяжении уже ряда лет многие последователи.
Трудности, с которыми они сталкиваются, многочисленны и носят
как физический, так и математический характер. Тем не менее,
за последние годы появилось множество работ, свидетельствую-
щих об определенном прогрессе в решении этой проблемы.

Поэтому целесообразно подвести итог результатам этих ис-
следований. Цель данной статьи - изложить методологию пробле-
мы, систематизировать некоторые трудности, встречающиеся при
ее решении и способы их реализации* рассмотреть процессы обра-
зования линий с учетом полей скоростей, неоднородностей струк-
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туры, некогереытности излучения и т.п. в применении к
ной атмосфере Солнца» Обзору результатов исследования фраун-
гоферовых линий на Солнце в свете проблемы отклонения от ЛТР
мы посвятим самостоятельную статью.

I. ОСНОВШЕ ПОНЯТИЯ

Преаде чем приступить к изложению вопроса,хотелось бы
уточнить, что имеется в виду, когда говорят об отклонении от
ЛТР в солнечной атмосфере. В связи о этим нам придется напом-
нить о некоторых частных видах стационарного состояния газа.

Рассмотрим вначале состояние полного термодинамичеокого
равновесия газа (ТР), Как известно, для газа в состоянии ТР
Т П выполняются следующие соотношения!
I. Распределение всех видов частиц, образующих данный гавовый
ансамбль по скоростям,подчиняется вагону Максвелла:

a)

1r - абсолютное значение скорости частиц, сии - чиоло чаотиц
(ив общего чиола ft/ ), скорости которых заключены в преде-
лах от 1г до . V + dtr • С - индекс, характеризующий дан-
ный вид чаотиц,
2. Степень возбуждения следует формуле Больцмана:

M
'j> s » Н"'ъЛ " населенности j и с -го уровней ^ -ой
стадии ионизации атома, $у , % - статистические веса этих
уровней, JEjj • Ei; jr - потенциалы возбуждения.
3, Степень ионизации описывается формулой Саха:

\ о)

- общее число атомов в ( S *•{ ) -ой стадии иониза-
ции, U

5 +
| - функция по состояниям атома в ( S*i ) -fl ста-
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ДЙИ, Пе. - алектронная концентрация,
4. Отношение коэффициента излучения S? к коэффициенту погло-
щения &Э в данной частотеРравно функции Планка, являющей-
ся интенсивностью излучения абсолютно черного тела

5. Интенсивность возникаю^зго излучения 1р есть функция
Планка 3? ;

L ~Ь,.
Состояние газа при термодинамическом равновесии полностью

описывается заданием одного параметра - температуры. Следова-
тельно, интенсивность излучения не зависит ни от места, ни от
направления, ни от индивидуальных свойств газовой системы.
Полный поток излучения равен нулю. При ТР выполняется прин-
цип детального баланса, т.е. каждый прямой процесс в точности
компенсируется обратным

т О/ == л/ cJC, (6)
т Rij = rij Ни t (7)

fi^j - вероятность перехода под действием излучения с L -ого
уровня атома на j ~ый, Q / - вероятность такого же пере-
хода под действием* ударов.

Ясно, что перечисленные условия являются довольно жестки-
ми. Для такой открытой системы как солнечная атмосфера одно-
временное их выполнение нереально.

Ближе к действительности случай, когда с достаточной
степенью точности выполняются лишь некоторые из условий
(1)-(5). Пример такого состояния - локально-термодинамическое
равновесие (ДТР). Говорят, что газ находится в ЛТР, если в
каждой точке выполняются условия (1)-(4). Интенсивность .из-
лучения может сколь угодно отличаться от функции Планка с
локальной температурой Т * лишь бы это не приводило к
нарушению первых четырех условий (1)-(4). Локальная темпера-



- 6 -
тура в общем случае меняется при переходе от одного места к
другому. Поток излучения отличен от нуля. Детальный баланс для
процессов столкновения по-прежнему сохраняется строго. Для
процессов же излучения имеет место не соотношение (7), а сле-
дующее

i J

Иными словами, допускается компенсация между различными про-
цессами излучения, а не между каждым прямым и обратным.

При этом возбуждение и ионизация атомов столкновениями
стремится установить распределение Больцмана (2) (поскольку
распределение частиц максвелловоко^ , а возбуждение и деак-
тивация излучением (так как средняя интенсивность излучения
Jj> — о^ ) будут его нарушать. Следовательно, достаточным
условием применимости предположения о локально-термодинамиче-
ском равновеоии газа является малая роль радиативных процес-
сов по сравнению с переходами между энергетическими уровнями
атома под действием столкновений.

Нарушение всех или некоторых из уоловий (1)-(4) обычно
рассматривается как отклонение от локально-термодинамическо-
го равновесия. В литературе подобное состояние газа называют
tQtt-ДТР ооотоянием или кинетическим равновесием. При ̂ оц.-ЛТР
отношение «ср к Кр в частоте Р отличается от интенсив-
ности излучения абсолютно черного тела, а значит, равно не
функции Планка, а некоторой функции источника S j , завися-
щей от свойств среда, определяемой следующим образом:

fJ>t (int. » (10)

К., - коэффициент поглощения в континууме;
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"V '"* *̂>e
 f
t/ ) - объемный коэффициент поглоще-

ния в линии в предположении, что профиль вынужденной эмиссии
•- коэффициент эмиссии в конти-л поглощения совпадают;

нууме;

Л;
(и?

- коэффициент эмиссии в линии I

- функция источника в континууме}

^
 е

-функция источника в линии; *V
f Ji " вероятность спонтанного перехода вниз из

j -го состояния атома в /, -ое; o/i - вероятность
эмиссии под действием излучения (отрицательное поглощение);
В- • =: % Р>;1 - вероятность поглощения излучения;

— (14)

- профиль излучения в линии;

<*»£- профиль поглощения в лишш. <*»£ Ж j
Анализу величин S^ "* » «->> , r v , i^v # /

л
/«

из уравнений (9)-(15) мы посвятим главы П-У, сейчас же сделаем
следующее замечание.

Отклонение от ЛТР начинает проявляться, когда пренебре-
гать радиатиБНыми переходагли по сравнению с ударными оказыва-
ется невозможным. Населенность энергетических уровней атома
будет определяться комбинацией ударных и радиативных процес-
сов, без предположения, что или ударные, или радиативные про-
цессы находятся в детальном балансе. Одним из примеров
является чистое рассеяние (когерентное или некогерентное),
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когда столкновения отсутствуют и сохраняется детальный баланс
излучений (8), Невыполнение условий (1)-(3) означает, что фи-
гурирующие в них температурные параметры (обозначим их соот-
ветственно Itu*. « 7е/ * T~a>iv )

 н е
 равны между собой.

Следовательно, их можно использовать как меру, позволяющую
судить насколько сильно нарушено ЛТР.

В глубоких слоях атмосферы Солнца, где плотности велики,
а поле излучения планковское, вероятнее всего ожидать выпол-
нения ЛТР, Во внешних слоях резко уозрастает роль радиатйв-
ных процессов по сравнению с переходами под действием столк-
новений. Поэтому не следует задать вопрос, есть ли
здесь отклонение от ЛТР, а скорее нужно спрашивать, насколько
оно велико.

Выяснение же степени отклонений от ЛТР в солнечной атмо-
сфере, как видно из вышеизложенного, сводится к анализу усло-
вий (1)-(4). Согласно 'Беи 12] и другим авторам,предположение
о том, что в стационарной звездной атмосфере скорости элек-
тронов удовлетворяют распределению Максвелла с некоторой
электронной температурой Те , является хорошим приближе-
нием. Для атомов и ионов дело обстоит сложнее (Иванов fl] ).
Предположение о максвелловском распределении скоростей погло-
щающих атомов, находящихся в основном состоянии, как правило,
не вызывает сомнений. Но применять его возбужденным атомам
следует с осторожностью. Однако за неимением лучшего оно все
же используется и в этих случаях.

В силу сказанного, исследование отклонения от ЛТР в ат-
мосфере Солнца обычно сужается до проверки условий (2)-(4).
Причем проводится оно не для всего газового ансамбля, а толь-
ко для отдельных подсистем (атомов конкретных химических эле-
ментов, молекул и т.п.). Более того, условие (2)-(4) анали-
зируется лишь для отдельных переходов и уровней данной
ли атома. В частном случае некогерентного излучения (fy
выполнение соотношения Больцмана-Саха для рассматриваемого
перехода автоматически влечет за собой равенство функции ис-
точника в линии S, "* функций Планка. При равенстве этих
функция в континууме >̂ - о $ исследование отклонения от
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IIP s случае аькогерентдогс. излучения еще более сужается и
лшчол к проверке только одного из условий (2)-(4). Следует от<*
«втйть, что равенство Sj "*- 6,? для данного перехода еще
я? означает, что уровни атомов заселены как при JITF.
Око означает лишь, что отношение ласеленностей опи-
сывается формулой Саха или Больцмаяа. И наоборот, если отно-
шение населенностей двух уровней удовлетворяет условию 2 или
З

г
 функция источника в лишш ьсе-таки может отличаться от функ

:щш Планка. Причиной этому служит частичная некогерентность

иалучения (i^/ft ~^^ '•
В условиях для Солнца, как мы покажем позднее, исследова-

ние условий 3-4 вваииосвяеаяно,определение отношения населен»
ностзй уровней в атоме влечет за собой определение функции
источника в линии и наоборот,

Подобное исследование сталкивается со многими проблемами
а требует сложных методов * Их: мы и обсудим в следующей главе.

п. МЕТОДЫ шюшюшят

Оуществушще методы исследо^шшя отклонения от локально-
териодикамичеокого раановеоия в атмосфере Солнца можно равде-
лать на 3 оиновные грушш»

К первой из них Ьтшсятоя вмгшричвскне методы (иногда их
называют аналитическими)

t
 б помощью которых получают сьоде-

ЙЙЯ о состояние силиечного гааа прямо на паол*щаемого излуча-
ЙЙЯ. 6 етом направлении душ солнечной атмосферы выполнен ряд
работ. Например, в методе, разработанном да Ягером и Нейвеном
Г Э И ] , функция источника в линии -конвективная и микротур-
булвнтная составляющие скорости, отношение между действитель-
ной а ЛТР-населенноотью нижнего уровня перехода идределялись
или по изменению центральных яытеасявиостей сдектральиыл ли-
нмй мультиплетов при наблюдениях центр-край или по всему прО-
щ.ллю» Алтрок£54б] для нахождения функции источника в линии
и относительных наоеленностей использует эквивалентные шири-
ны контуров мультиплетов, наоледаешх также вдоль солнечного
диска. Б статье Бибенха и Цваана If] этой цели служат точные
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профили линий, эквивалентные ширины и интегральные интенсив-
ности. Метод требует высокоточных наблюдений линий на диске,
на лимбе и ЕО время солнечных затмений. Некоторые вьподы о
*^о*-ЛТР в солнечной атмосфере можно получить и ьэ наблюде-
ний потока в центре линий (РамсейСв! ).

Упомянутые работы, как правило, основаны на расчете
профилей линий, при котором привлекается ряд параметров, из-
вестных с недостаточной точностью. Работ, обходящихся без
знания абсолютных значений этих параметров, немного. При-
мером такого исключения является метод эмпирического анализа
отклонения от ЛТР в умеренных фраунгоферовых линиях С 9] , где
требуется знать лишь отношение сил осцилляторов мультиплет-
ной пары, а не их абсолютное значение.

К недостаткам первой группы методов следует отнести и
необходимость введения априорных упрощающих предположений
о характере и степени отклонения от ЛТР. А именно, часто де-
лается допущение о равенстве функции источника в континууме
функции Планка, функция источника в линии описывается опре-
деленной аналитической зависимостью от оптической толщи и
считается независящей от частоты, профиль коэффициента погло-
щения считается независящим от направления излучения ,что при
наличии макроскопических движений и их анизотропии неверно.

Кроме того, эмпирические методы дают результаты лишь
для небольшого интервала высот (фотосфера и хромосфера) и
позволяют получить результаты для хромосферы лишь в тех слу-
чаях, когда имеются достаточно точнее наблюдения на лимбе.

Вторая группа методов, известная под названием синтети-
ческой, отличается,как нам кажется, большей строгостью в ре-
шении проблемы <гол-ЛТР. Выводы о термодинамическом состой-
нии солнечной атмооферы в противоположность эмпирическому
подходу, получаются с помощью предварительно проведенных тео-
ретических расчетов интенсивности, возникающего из газа физи-
ческой структуры (синтез спектра) и последующем его сравне-
нием с наблюдаемой интенсивностью. Расчет проводится для
серии моделей атмосферы, включающих характеристики поля ско-
ростей, атомные параметры и т.п. В качестве окончательной
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выбирается та модель, которая наилучшим образом воспроизво-
дит наблюдаемый спектр. В основе подобных расчетов лежит де-
тальное рассмотрение элементарных процессов взаимодействия
атомов и излучения без упрощающих предположений о наличии ЛТР.

Если между вычисленной интенсивностью спектральных ли-
ний и наблюдаемой согласия не достигается, или оно достигает-
ся лишь для одних линий, но не достигается для других, при-
чину несовпадения следует искать или в свойствах постулируе-
мой модели, или в особенностях применяемой теории, или в за-
конности основных атомных данш.л, используемых в вычислениях.
Это приводит к такой гибкости в интерпретации профилей линий,
что соответствие может быть осуществлено различным подбором
параметров модели или признанием того, что атомные параметры
неточны, в то время как в действительности используется не-
правильная теория.

Указанная неоднозначность не является исключительной осо-
бенностью только синтетических методов исследования. В равной
мере она присуща и эмпирическим методам. Избежать ее или
свести к минимуму можно в первую очередь увеличением спектраль-
ного диапазона наблюдений и повышением их точности. Второй
путь совершенствования синтетического подхода - дальнейшее
улучшение теории образования спектральных линий в атмосферах
звезд и получение надежных атомных параметров. Последнюю за-
дачу можно решить только в содружестве с физиками-эксперимен-
таторами и теоретиками.

Несмотря на упомянутый недостаток, синтетический подход,
несомненно, является наиболее последовательным в решении про-
блемы отклонения от ЛТР в солнечной атмосфере. Только он, а
не эмпирический подход, позволяет выявить специфические чер-
ты проблемы в целом. Благодаря ему, создается ясное представ-
ление о физической стороне дела, приобретается свобода ориен-
тировки в более сложных случаях, когда за деталями бывает
трудно рассмотреть главное. Результаты, достигнутые с помощью
синтетических методов, служат основой для разработки эмпири-
ческих методов исследования, мерой оценки их точности и гра-
ниц применимости. Наконец, эти результаты сами по себе пред-
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ставляют большой практический интерес.

В силу сказанного выше.главное внимание в нашей статье
мы уделим именно синтетичеокик методам исследования ш>пгЛТР
проблемы.

01. ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКОГО
ПОДХОДА

Как мы уже отмечали, аналив отклонения от ЛТР в атмосфере
Солнца требуьт знания наоеленноотей дискретных уровней атомя и
функций источника. В синтетическом подходе для случая стацио-
нарной атмосферы населенности определяются из условия их неза-
висимости от времени

Ж'
0
'

При детальном рассмотрении элементарных процессов, засе-
лящах и разрушающих уровни, это условие означает, что число
атомов, заселяющих данный Уровень с , равно числу атомов
покидающих его

*
0
' (17)

/
где 1

1
/ - вероятность перехода с t -го на / -ый

уровень атома. Фмвйчеокие процессы, опяоываемнв вероятностью
Pij для связанных состояний включают: ударное возбуаденне

и девозбуждеше, споятаяяую и вынужденную эмиссию. Для свява-
но-свсбодннх оостояйий - ударную йониэа^ю, тройную рекомбина
цию, фотоионизацию и фоторекомбянацию. Исходя из этого, распи-
шем вероятность Рц перехода вверх L-+J сл»»»дующим обра-

j (18)

Вероятность перехода вниз j J



r "
I3
~

Здесь C
t
y - вероятность перехода под действием удара из

L-*i ; Д> = ш Жй/ьТ - средняя интенсивность излучения;
_/">'" - интенсивность излучения; и? - телесный угол.

Равенства типа (17), записанные для каждого из уровней
рассматриваемо*, модели атома, образуют систему уравнений ста-
ционарности. Система вырождена и может быть решена только для
отношения населенностей Ч"/

л
/ • Отдельные значения И-с на-

ходятся посредством дополнительного условия сохранения частиц

f (20)
где N - полное число атомов данного вида в единице объема,
известное обычно заранее. Часто решение системы уравнений ста-
ционарности ищут не в виде >V /HJ

 t
 а в виде отношения так

называемых коэффициентов отклонения от ЛТР: ёс / 6j , Впер-
вые эти коэффициенты были введены Мензелом в модифицированное
уравнение Саха

Множитель о] определяет величину отклонения населенности
уровня j от его значения при ЛТР для наблвдаемых значений /г<.
и П$ч . Однако он не являетоя истинным коэффициентом откло-
нения от ЛТР, поскольку наблюдаемые значения 1

е
 и П-±ц ,

входящие в уравнение (21), могут отличатьоя от ЛТР-значений при
заданной температуре.

Решение систем» (17) анализировалось рядом авторов (см.,
например, CIO.IIj), Уайтом С П ] днло показано существование
многообразных форм общего решения, что позволяет удачным выбо-
ром формы значительно облегчить физическую интерпретацию явле-
ния.

Hi запишем одно из частных решений:

£
 г
 ш

где р
и
 , f соответствувдие дополнения элементов Kj'

и D - матрицы вероятностей переходов системы уравнений
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(17)„ функции источников в рассматриваемых переходах атома
можно получить подстановкой найденного решения системы уравне-
нии стационарности (82) в выражение (13). Новое выражение функ
ции источника в линии часто приводят в форме для эквивалентног
двухуровневого атома, в которой.явно видка зависимость функций
источника а данном переходе /S

t
j от оредаей интенсивноет| из

лучения \ , в кем и сохраняется линейная зависимость S
t
"

e

от Jji (ом», например, Атей £12} ). В per/льтате функция ис-
точника в линия приобретает оледупщий вид:

5,, - М~ ... J .. Г (23)

C и £у' некоторые функции J и т от *>j
и от вероятноотей переходов между различныгуш уровнями атома
т->«- t кроме рассматрйваеййОГ'о перехода с-у

P
(25)

Входящие в уравнения (22)-(23) вероятности переходов Утл. за-
висят от средней интенсивности излучения в этих переходах. 0т~
оцца, как решение (22), так и (23) зависит от полного набора
J»,H, для всех переходов. При известном поле излучения рас-

чет стационарного состояния сводился бы к простой систем© ал-
гебраических уравнений. Положение значительно усложняется, когда
в солнечном rase начинают играть заметную роль раднативяые пе-
реходы под действием собственного излучения. В этом случае нуж-
но энать поле излучения ь каждой точке среди и в каждом перехо-
де. Дня нахождение его необходимо привлечь систему уравнений
переноса излучения в рассматриваемых линиях и континууме. В од-
нородной плоско-параллельной атмосфере уравнение переноса из-



- 16 -

лучения в данной линия i^J имеет вид:

Сои.* / &</£
/

it/ <-':*

f

где IG c" e - коэффициент поглощения в центре линии.
Рашелие системы уравнений (26) в овою очередь а&виоит от

решения уравнений стационарности. Объедашшяе уравнений (83)
и (26) приводит к интегральной форме функция источника в лнним
(Атей и Окуменнч

где DJ определяется иа соотайи#шя

S^ = \ Щ . (88)

Индексы LJ мы в дальнейшем опустим.

Т
в
 - оптичеокая толща в центре линии, лу - поток излу-

чения

В двухуровенном атоме с = с = с » Ц^

г л е

<? ~ I 17
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8'' bh. J). <32>
Г
 %П

° Г'
Из определения О (31) и и (32) ясно, что эти величины
схожи, В частном случае детального баланса или полностью неко-
герентного излучения о = о , о интерпретируется как сред-
няя вероятность того, что фотон из данной линии будет поглощен
процессами в континууме. Совершенно аналогачно интерпретируется

6' . Второй путь уничтожения фотона - преобразование его в
тепловую энергию ударными процессами внутри линии. (Говорят,
что фотон термшшзуется). Для двухуровенного атома отношение
С**/(Уи'Аг/)- &/(/+£) и есть вероятность такого процесса. Ког-
да £&{ , суммарную величину ( < £ + & ) можно рассматривать
как вероятность уничтожения фотона в данной длине волны пере-
водом в тепловую энергию перед тем, как он испытывает оледую-
щее поглощение. В многоуровневом атоме в качестве вероятности
уничтожения фотона закономерно вьять величину t

 +
 & ( £ &-1 ) •

Уравнение (30) выявляет ооновные физические причины раз-
личия Si и Ь ) (при условии, что S * -Q? ). Причи-

ной этому, как мм видим, - ненулевая дивергенция потока
внутри полосы i4> /(I'+VJ) . В общем случае дивергенция по-
тока для монохроматического иэлучения в солнечной атмосфере не
равна нулю, хотя полная дивергенция может бить нулевой* Итак,
для солнечной атмосферы G

L
 £ Вр является скорее общим прави-

лом, чем исключением.
В общем случае процессы переноса излучения в атомах данно-

го химичеокого элемента должны влиять на структуру атмосферы*
Следовательно, в системе уравнений (17) я {ШЬ) нужно присоеди-
нить уравнения энергетическою б а л ш ш ш гидродинамического
равновесия. Однако при анализе 'to^-ЛТР проблемы обилие исследу-
емых элементов невелико и часто их влиянием на структуру атмо-
сферы можно пренебречь.

Таким обравом, проблема сводится к совместное ..
овотемн уравнений стационарности и переноса излучения. Подробно-
го всеобъемлющего решения о учетом всех линий конкретного ато-
ма на сегодняшний день нет. Совместная система уравнений ста-
ционарности и переноса нелинейна относительно поля излучения.
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Ее решение сопряжено с огромными трудностями, преодолеть ко-
торые до сих пор не удавалось. Часть из них обусловлена тем,
что нелегко составить реальную непротиворечивую картину ги-
дродинамической структуры атмосферы. Часть вызвана несовер-
шенством теории уширения линий и отсутствием надежных атомных
параметров (силы осцилляторов, эффективные сечения столкнове-
ния, фотояош&зщЩише сечения и т.п.). Большие трудности воз-
никают при разработке численных методов решения совместной сис-
темы уравнение (17) и (26).

Указанные обстоятельства заставляют обращаться к модель-
ным задачам, в которых исследуются частные случаи, имеющие точ-
ное решение. Модельные задачи относятся к идеализированным си-
туациям, но несмотря на это,представляют большой интерес. Бла-
годаря им,выясняется характер и причины поведения функции источ-
ника в солнечной атмосфере, выясняются факторы на нее влияющие.
Становится понятнее физика образования спектральных линий. И
конечно же, модельные задачи имеют самостоятельную практическую
ценность.

В разработке модельных задач можно выделить 2 подхода.
Представители первого (Иванов [1J и другие ленинградские уче-
ные) ванимаются получением аналитических решений.

Вторая группа исследователей (аш\тав их работ проведен
Атеем С12] ) разрабатывает численные методы решения проблемы
с использованием их для расчетов профилей наиболее интересных
линий* К настоящему времени такими мощными и достаточно гибкими
методами, применимыми к случаю плоско-параллельной атмосферы,
являются дифференциальный метод<Фурье С14] , Лувр и Михалас

[16,16,17,18,19,20J) и интегральный метод (Атей и Окуманич
U3J , Скуменич и Доменмко [21} ), Рибикн [22 j , сравнивая

оба метода с точки зрения расчетов на ЭВМ, обнаружил, что ин-
тегральный метод имеет некоторые преимущества, но,после предло-
женной им модификаций, дифференциальный метод оказался равно-
значным. Остановимся подробнее на модельных задачах. Нас будет
интересовать поведение функции источника в линяй &

L
 ж влаяняе

на нее различных факторов, т.к., как мы уже отмечали вначале,
отклонение p

L
 от функции Дланка Bj является одним жз ос-
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иовных факторов, свидетельствующих о наличии кин-ЛТР, Рассмотрим
вначале случай плоско-параллельной атмосферы, двухуровенного атома
и полностью некогерентного излучения.

1У. ФУНКЦИЯ ИСТОЧНИКА В ЛИНИИ

1УД. ИШТВШИЧЕСКАЯ АТМОСФЕРА

Случай изотермическое атмосферы звезда, когда параметры £ ,
1
№
 , Ь> , % , входящие в уравнение (30),не меняются о глубиной,

один из самых идеализированных при раоомотрешш поведения \ в ли-
нии, В реальных солнечных условиях перечисленные параметры зависят
от нескольких пространственных координат. Однако мы остановимся на
этом случае с целью продемонстрировать, что отклонение функции ис-
точника в линии от функции Планка даже в таких идеализированных ус-
ловиях не исключение, а правило, и вызвано оно лишь наличием гра-
ницы у атмосферы ввеэда. Одними из первых указанную проблему обсуз
дали Джефряо и Томас £23] , В последующем вопрос дискуссировался в
работах Аврета £24] , Аврета и Хамера (25] , Хамера [26} и др< На-
помним, что решение проводилось в,приближении равенства в контину-
уме функции источника Планка ( S+ * * / * » ) . Значения € , S , fcc,
использовались как параметры. Было выяснено, что функция источни-
ка в линия £>, доотигает o j на оптической глубяи* То , равной
Т ^ , Для оптических глубин %&

с
{ь следует ожидать сильного от-

клонения Р
х
 от о»/ в сторону значений ^меньших о р ., Вели-

чина Т & , введенная Джефрисом Н О ] для двухуровневого атома, на-
зывается термализационной длиной. По определению ^ 4 - есть опти-
ческая глубина,на которой вероятность гибели фотона,образовавшего-
ся в линии, равна вероятности выходи его иэ атмосферы.Вероятность
выхода фотона из атмосферы о глубины, находящейся ниже глубины ^ >
меньше вероятности его термализации. Выше имеет место обратное
соотношение, В рассматриваемом случае значение ^ оказалось рав-
ным (i +6 )

i
 » При £>$ для очень сильных линий можно ожидать,

что аппроксимация ^ » &>> выполняется до очень малых значений
Т

с
 (%.-оптическая глубина в континууме), следовательно, верна

вдоль значительной части крыла линии. На поверхности Ъ
с
^Е

/г
, Ил-

люстрацией к сказанному служит рис. 1а из книги Атея 112] .
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При 8>i , глубина термализгции находится вблизи <£.-̂  1,

Таким образом, процессы в континууме никогда не будут настоль-
ко сильны, чтобы сделать S^ равным Bj в слоях, где %_.L I.
На поверхности S

L
^ b'

n
 .

 с<-
,̂

При 8 = I S^ будет отремитьоя к Л , как было
показано в предыдущей главе. Случай £ » £ приведен на рио* 1в,

Итак, отклонение от ЛТР в солнечной атмосфере, как и во
всех звездах, имеет место просто потому, что у Оолнца есть гра-
ница, через которую фотоны легко выходят. Для влементов с от-
носительно низким обилием, коэффициент поглощения в линии ко-
торых не сильно превышает коэффициент поглощения в континууме,
граничным слоем является фотосфера и можно ожидать в линиях
этого элемента отклонения от ЛТР. С другой стороны, у очень
обильных элементов, линии которых имеют коэффициент поглощения
значительно больший коэффициента поглощения в континууме, гра-
ничный слой поднимается выше, и фотоны в сильных линиях на фо-
тосферных глубинах часто будут свободны от граничных эффектов.
В таких случаях следует ожидать отклонения от ЛТР в ядрах силь-
ных линий, в то лремя как в крыльях линий ЛТР Зудет выполнять-
ся. Слабые линии обильных элементов могут быть в ЛТР или нет г
зависимости от деталей процессов возбуждения атома.

1У.2. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАДИЕНТ

6 солнечной атмосфере кинетическая температура меняется
с глубиной. Поэтому интересно рассматривать влияние темпера»
турного градиента на Si .

Рассмотрим лишь один тип температурного градиента в ат-
мосфере Соляца - подъем температуры в хромосфере. В работах,
изучающих влияние температурного градиента на вид ^ , он
вводится либо через задание темперации Т в каадой точке
Х
с
 , либо в параметрической форме для &J :

0
 - 6,(о)(/

Коэффициент ") определяет скорость температурного подъема
С- - толщину хромосферы.

.
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Работ, посвященных этому вопросу, много. В них темпера-

турный градиент, задаваемый в формеjподобной уравнению (36),
был привлечен прежде всего для объяснения эмиссионного обра-р р д р
щения в линиях И л^СаТ и ктлк.^АоЦ , Джефрис и То-
мас [23 3 первыми указали, что H

t
 и к!

г
 эмиссионные обращения

в п-и ^-линиях можно,по крайней мере,качественно объяснить
разумным выбором А) ъ (-

 #
 Позднее Аврет и Хамер £2Ь,2Т],

ДюмонС 28] , Атей и Скуманич (29-31) , Лински (32] , Линоки
и Аврет [33] , Атей[ 34J , й§б £353 и другие исследовали ко-
личественные аспекты проблемы. Скуманич [36] вывел аппрокси-
мациошше вакош влияния различных параметров, входящих в
уравнения (30) и (36), на функцию источника и линии для лорен-
цовского, допплеровского и фойгтовского профилей»

Оказалось, что хромооферный подъем температуры в одних
случаях может выавать подъем р^ , в других - нет. Эте зави-
сит от отношения между оптической глубиной, где происходит
подъем Т и термализационной длиной, Оптическая толща хро-
мосферы в % определяется величиной (С*о )

л
. Еоли (Сх, )^'Г^

(оптически тонкая хромосфера), подъем в 5^скажется на G
c

слабо. Когда же (&,>)*>?*£& , следует ожидать сильных эф-
фектов в 5, , 5 начинает стремиться к максимуму вблизи

Опиоанный эффект хромосферного градиента температуры,
как указывает Томас С 37 } , приводит к разбиению резонансных
линяй на два класса. Первый класс линий (ударно-контролируе-
мые) весьма чувствителен к температурному градиенту• Для
функция источника в линии определяющую роль играют столкнове-
ния и S

c
 имеет максимум в нижней хромосфере. В результате

хромосферный подъем температуры вызовет эмиссионное обращение
в ядрах, К данному классу можно отнести линии И nfcCxjf и
L н £ -9??с#".Нарис.2

#
 взятом из работы Атея и Скуманича

[293,мы приводим подобную функцию источника для iuK tykjf»
Kb второму классу относятся фотоэлектрически контролируемые
линии, В функции источника доминируют процессы фотоионизации.
i>L монотонно уменьшается наружу, по крайней мере.в пределах

области прозрачной для излучения в свободно-связанном контину-



- 21 -
уме. Эмиссионное обращение отсутствует, что не могло бы быть,
если бы линии находились в ЛТР. Кандидатами в эти линии явля
ются, например, линии %)/*/& , п^ , И& . Ни и некоторые силь-
ные линии Ге I ,

1У.З. МНОГОУРОВНЕВЫЙ АТОМ

Учет многоуровневой структуры атома является дальнейшим
усложнением в проблеме переноса излучения в солнечной атмесфе-
ре. Эффекты, возникающие из-за сцепления между различными
спектральными линиями одного и того же атома,рассматривались
Томасом (37] , Дяефрисом ГЮ,38] , Авретом и Калкофеном £39] ,
Финном и Джефрисом 140,41] , Атеем (12} , Атеем и Кэнфилдом
142] .

Дополнительные уровни энергии не обязательно должны спо-
собствовать установлению локально-термодинамического равнове-
сия» В многоуровневом атоме фотон принадлежит уже не отдель-
ной частоте, а коллективному "бассейну

11
 фотонов (термин, вве-

денный Джефрисом [10,33] ), образованному всеми линиями. Это
приводит к появлению новых источников и стоков для фотона как
тепловых, так и нетепловых, и,следовательно, к ивменению воз-
можностей выхода из атмооферы (через другие линии так называе-
мое - "сцепление"). В результате термализационная длина может
увеличиваться (тогда различие между ^ и &j распространит-
ся в более глубокие слои атмосферы) или же, наоборот, уменьшит-
ся, что приблизит S^ к Bj или .7, "* .

Далее, глубина,на которой достигается термализация, для
различных линий становится неодинаковой. Линии с большим коэф-
фициентом поглощения полностью термализуются на глубинах, на
которых линии с меньшим коэффициентом поглощения являются опти-
чески тонкими. При этом оба набора переходов становятся несвя-
занными и для них проблема образования линий рассматривается
независимо. В качестве наглядного примера приведем образование
спектра водорода в солнечной атмосфере» когда при некоторых
условиях лайман-линии находятся в детальном балансе и выявле-
ние эффектов отклонения от ЛТР у других водородных линий про-
водится бея них.
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Влияние различных конфигураций энергетических уровней и

взаимодействие мезду ниш на перенос излучения в линии клас-
сифицировать трудно. Связь с другими спектральными линиями из-
меняв г термализацаониую длину и детали поведения р ^ , но в
основном поведение функции источника в линии *р,. не меняется.

1У.4. ЧАСТОТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

До сах лор мы рассматривали случае,в которых р^ предпо-
лагалась независящей от частоты ( & ~ у ^ ) . Действительная
форма профиля поглощения !ро и профиля ивлучения У; зависит
от распределения электронов по окоростям во время процессов
поглощения и ивлучения в системе покоя атома, от распределения
атомов по окоростям и от распределения излучения по направле-
нию и по частота* Следует оаидать, что в реальных физических
условиях авевдных атмосфер уО

 в
 общем ояучае отличается от

(Д, . Однако важность этого явления для процессов обрйвова-
шш шииш ш его влияния на р^ было продемонстрировано относи-
тельно недавно. j.

Решение уравнения переноса для случая, когда ¥j £ у
0
 ,

щтб^пт введения чекоторой функции распределения К. (К*'; ь\п).
К (dW; #,п>) определяется как вороятнооть того, что фотон
частоты 9' , поглощении* в направленнв ft' , будет излучен
в частоте $ и направлении н< (т.е. имеет место частичная
некогерентность иалучения)* Когда фотон излучается в той же
частоте Р ш направлении л/ , говорят о когерентном процес-
се расе- *ш - дарения. Ори когерентном рассеянии излучения,
когда процосоы иэдшнного поглощения не принимаются во внима-
ние, отношение Ге» к т\> будет определяться средней интен-
сивностью излучения Jj * При полностью некогерентиом процессе
рассеяния вероятностьК{ \>' ь'у 0, к ) зависит только от ^ ' и
И/ поглощенного фотом©* Переиэлученный фотон может появиться

в любой частоте 9 И любом направлении И- с равной вероят-
ностью, что ведет к независимости отношения Г*-

1
/ ф^ от час-

тоты. Хамер [ 263 ввел пять видов функций распределения, пред-
ставляющих астрофизический интерес:
& - полное перераспределение в системе наблюдателя;
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К Г - нулевая ширина линии в системе атома и перераспределе-
ние излучения, вызванное аффектом Допплера для атомов с макс-
велловским распределением скоростей;

£j j - когерентнооть излучения в системе атома с лоренцов-
ским профилем и резким нижним уровнем (затухание излучения)}
перераспределение излучения вследствие эффекта Допплера в сис-
теме наблюдателя}
&ui - полное перераспределение в системе атома;
R.J2 - случай, когда верхний и нижний уровни перехода

расширены}
£ о - аппроксимация, которая обычно используется при рас-

смотрении яо*-ЛТР проблемы.
Как отмечает Томас 137.], эффекты Дрпплера ведут к сильной

степени некогерентности функции к г внутри трех допплеровских
ширин от центре линии. В крыльях же рассеяние сильно когерент-
но. &t - мало применима к солнечным линиям, однако ее легко
получить* р

Вычисление функции ^ я - сложная процедура, хорошо раз-
работанная только для резонансных линий. Be расчетами занима-
лись Томас С37] , Соболев [43] , джефряс и Уай? £44] t Хамер

[26) в др. Даефрис и Уайт [45J » основываясь на наблюдениях,
обнаружили, что Йтг, как и я j .внутри трех доплдеровских шп~
ран of центра ЛИНИИ ведет оебя подобие полному перераспределе-
нию,яс в крыльях, ямевт пики около У =|Г.На это» оснорання онв ап-
прсксимировали усрвднешч'ю по ншравЛвняю функцию Ь линейной
комбинацией полного перераспределения я когерентного расоея-
ния с весами, яэлявдимнел функцией эмиооюйяой частот» фотона

О 6 Кнвр 146} уточнил вту ааароксйжцк», поскольку она не
удовлетворяла условиям нормализации ?v ( 0\и'\ \)}*ъ) ш ее с%н~
метрш. Полученная Княром формула пригодна для МНОГИХ задач,
касающихся образования линяй я солнзчной атмосфере.

Для /2ф ( С 26] , [233 ) степень яекогерентности выкз,
чем для £j и % даже в крыльях» не говоря уже о ядре ляняж.
3 некоторых случаях функцию распределения М ^ Й ' . ' ^ Н - ) ап-
проксимируют через известные функции А-2 , Я§ , Нримером
такой аппроксимации является работа Омоита* Смя?а, Kguepe. (47}.
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Они показала, что у резонансной линии, в которой верхний уро-
вень расширен излучением и столкновениями, полная вероятность
к, (0\к';&

}
 ^ ) - есть линейная комбинация /<Лу и R^

Функция к-/^вызывает особый интерес благодаря возможности
ее применения ко многим задачам переноса излучения. Однако в
связи с отсутствием данных об ударном и радиативном уширении
линий, ею пользуются редко. При работе с К ( 0'/п.' ; 0^ h. ) ее
обычно усредняют по направлению, что эквивалентно предложению
об изотропности поля излучения или же независимости функции
распределения от направления. Милкей, Шайн, Михалас С 48] счи-
тают аппроксимацию усреднения по направлению достаточно закон-
ной для спокойной атмосферы. Но в движущейся среде к усреднению
по направлению следует относиться осторожно (Магнан С49 7 ). Щ~
екты поля скоростей ка частотное перераспределение исследова-
лись Михаласом Г 50] , Кэнноном [51] и другими авторама, о чем
мы будем говорить позднее. Важность эффектов частичного пере-
распределения по частоте для процессов образования линии и его
влияния на /Ь^ была продемонстрирована Б ряде работ. В рабо-
тах Томаса 137] , Джефрмса и Уайта £44] » Соболева 143,52] ,
Авери и Хуаса £ 531 » Атея и Скуманича [54J , Хамера t55J рас-
сматривалось влияние этих эффектов ыа S/, в линиях, уширение
которых вызвано затуханием излучения и эффектом Допплера (функ-
ция £ j ). Все перечисленные авторы использовали приближение
двухуровневого атома и изотермической плоско-параллельной ат-
мосферы. Подводя итог сделанному, Хамер и Рибики С56) отмечают
следующее, р ^ в центре линии для случая чисто допплеровского
уширения согласуется с точностью до нескольких процентов с час-
тотно-независящей функцией, за исключением областей вблизи по-
верхности. На глубине ^ согласие достигается для частот, в
которых монохроматическая оптическая глубина ^ (л^/л^э )?!„
Вне этой области частотно-зависящая £>^ на любой глубине мо-
жет отличаться на несколько порядков. Отношение интенсивностей
в центре линии

#
 рассчитанных для частотно-независящей функции

шсточника и от частоты, заключено в интервале от 0.9 до 1.2.
К крыльям это отношение линейно увеличивается.

При ушарении, вызванном одновременно затуханием излуче-
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нал и эффектом Дрпплера (£#-), согласие между двумя видами
значительно хуже, чем в случае чисто допплеровского ушире»'уш.

Сравнение частотно-независящей *>, для полностью нокоге-
рентного излучения,с зависящей от частоты ^ для частотного пе-
рераспределения, описываемого функцией Кщ , провел Финн £5?J,
Оказалось, что в линиях, расширенных эффектами Допплера и дав-
ления (полное перераспределение в системе атома) наблюдается
согласие между этими функциями источника для всех оптических
глубин. Оно нарушается (но не очень значительно) лишь вблизи
поверхности. Для указанных линий частотно-независящая функция
будет достаточно надежным приближением.

К настоящему времени применение теории чаотичного перерас-
пределения к интерпретации солнечного спектра нашло свое место
при исследовании только нескольких сильных линий. Причем такие
важные эффекты как неоднородности и поле скоростей, часто не
учитывается с целью скондентрированик внимания на различиях,
вознлкалцих при расчетах в предположении полного и частичного
перераспределения при идентичности остальных условий»

Одной аз обсуждаемых линий явились линия Лайман- tL (Верна-
за, Аврет, Луоер С 58] , МилкеЙ, Михалас t59,6OJ). Оказалось,
что предположение с- полном перераспределении в Лайман- сС ведет
к ложным оценкам плотностей, Лайман-континуума, Лайман-профиля.

Форкулы частичного перераспределения были примвненн так-
же к ре&еяащяым линиям к и ̂ ^/(Милкей, Михалао С 60] ) и
М и К & & (Шайн, Милкей, Михалас £61) , Айрес, Лински С627).

Прсфаля, расчиташше с их учетом, согласуются о наблюде-
ниями намного лучше, чем в случае полного перераспределения.

Вышеупомянутые исследования были проведены только для не-
скольких сялдаНЬ&их линий солнечного спектра. Пределы, в рам-
кзх KOTOjBsnt анпроксимация полного перераспределения дает прием-
лемые результаты, до сях пор хорошо не определены* Однако оче-
видно, что отклонение от полного перераспределения по частоте
может оказывать существенное влияние на формирование спектраль-
ных ЛЕНЯЙ и особенно резонансных.
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17.5. ПОЛЕ СКОРОСТЕЙ

Перейдем теперь к рассмотрению взаимосвязи между полем
скоростей в атмосфере Солнца и функцией источника в линии.

Рвзультаты наблюдения полей скоростей на Солнце (итоги
их можно найти, например, у Бекера и Кэифилда £63] , Кэнфил-
да и Бекера С64) , 1уртовенко [65 J , Мишара £66} и др.) показы-
вают, что оно отличается сложной структурой.

Во-первых, наблюдения свидетельствуют о существовании
здесь конвективных движений, проявляющихся в грануляции и в
яромосферной сетке, причем последняя сопровождается горизон-
тальными движениями в ячейках супергранул и вертикальными дви-
жениями низкой частоты»

Второй класс движений - осцилляционные движения с разно-
образным периодом колебаний и различными характерными движе-
ниями, причиной которых, согласно теории, являются звуковые,
гравитационные и модифицированные гравитационные и звуковые
волны. По существу фотоофера является переходной зоной между
конвективными и волновыми движениями.

Наконец, третий класс движений на Солнце составляют тур-
булентные движения в строгом гидродинамическом смысле. Во-эи-
димому, движения такого рода происходят в фотосфере, обусшв-
ливая мелкомасштабные движения, распределение скоросте!«ко-
торых достаточно йвотропно и Хаотично.

Волновые движения относятоя к систематическим движениям,
но и они при определенных условиях создают турбулентность в
менее строгом отеле - путем их суперпозиции. Нижняя хромосфе-
ра вероятнее всего турбулентна именно в этом смысле.

В общьм случае поле скоростей на Солнце можно предста-
вить разложением его на гармоники, выполняемом отдельно для
каждого вида движений. Цричем каждый зид движений может иметь,
вообще говоря» свою функцию распределения по скоростям. К на-
стоящему временя как относительный вклад гармоник с разными
частотами К* - ^ / Л » где Л - волновые числа компонент
Фурье, получаемые при разложении поля, в общее поле скоростей,
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так к характеристики,и природа отдельных типов движения еще
изучены мало. Приходится пользоваться упрощенными представ-
лениями о нем и рассматривать частные задачи влияния отдельных
его составляющих на функцию источника в линии.

1У.5.1. МЖРОТУРБУЛЕНТНООТЬ

Простейший случай описания поля скоростей - разделение
его на две классические составляющие: микро- и макротурбулент-
ность. Наличие градиентов в микротурбулентной составляющей
скорости о глубиной существенным образом влияет на вид функ-
ции источника в линии £/. (Атей 112) , Атей и Скуманич £29j,
131) ). Д ш двухуровневого атрма уменьшение скоростей с глуби-
ной способствует сближении Ь

1
 о B

t
, для всего диапазона

&>$ ̂о т -9-0. Увеличение ае скорости о глубиной будет способ-
ствовать сближению р^ и &J лишь вблизи ^ё « I. Для
малых Т

с
 оно, наоборот, приведет к еще большему их различию,

iy.5.2. тмштщтж двишшя

Частным примером макротурбулентных движений являются сис-
тематические дифференциальные движения, когда отдельные ело?
атмосферы поднимаются или опускаются относительно друг друга.
Этот тип движения,вследствие эффекта Допплера,создает омеще-
нже центральной частот коэффициента поглощения ^ при пере-
ходе от одного движущегося слоя к другому» При етом положение
центра ЧЪ становится функцией не только высоты, но и направ-
ления. Вели движения вертикальны, % смещается на величи-
ну Av

1
 = ( Ъ/с)$М , где Ъ" - вертикальная скорость» Величи-

._ л я Lj становятся зависимыми от угла и численное рзше
вле проблемы значительно усложняется из-за увеличения размерно-
сти.

Эффект смещения 4j по частоте отличен от эффекта его
сужения или расширения, вызванного микротурбулентностью. Вас-
ширение ty в верхней фотосфере препятствует выходу фотонов
из более глубоких слоев через оба крыла линии. Смещение же ty
мешает фстшям внйти через одно из крыльев линии и облегчит
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их выход через другое. Разумно ожидать поэтому, что дифферен-
циальные систематические движения будут влиять на S

L
 значи-

тельно меньше, чем случайные движения, расширяющие <fj .
Этот внвод подтверждается работами Крама [67,68] , Атея

[34,69 3 (дифференциальные движения вида ^ = '&"/ ?"с , где
Ъъ наиболее вероятная тепловая скорость), Хесли 170} (объяс-

нение аоимметрии в ядрах Н и к. Сл.Ц прохождением акусти-
ческих или ударных пульсаций в атмосфере Солнца), Михаласа и
ДР. I 50 ] , Кэннона и Вардаваса [713 (аффекты дифференциаль-
ных движений с учетом частичной некогерентности}.

Поэтому при приближенном анализе профилей линий можно
брать $

L
 для стационарной атмосферы, а движения учитывать

только в расчете профилей линий.

1У.5.3. СТОХАСТИЧЕСКАЯ СРЕДА

Простое разделение поля скоростей на микро- и макротур-
булентность является весьма упрощающим и обладает рядом не-
достатков, в реаультате чего те составляющие поля, которые в
данной частоте на данной глубине рассматривались как макротур-
булентные, на другой глубине могут восприниматься как микро-
турбулентные.

Анализ недавних работ (де Ягер £72,73^показывает, что
основная доля фотооферных движений должна быть заключена в об-
ласти "мевотурбулеитгшх движений", промежуточных между слу-
чаями микро- и макротурбулентной скоростей. Поэтому разумно
было вы вместо разбиения поля скоростей на две составляющие,
ввести оглаженное распределение характерных размеров поля дви-
жений.

Исследования в этой области (Фриш [74] , Гейл, Седлмайр
[75J ) стали вестись благодаря появлению теоретических работ

Овергне и др. [76) , Гейла и др. f77,78j .
К настоящему времени стохастическая теория турбулентности

нашла лииь ограниченное применение при анализе профилей линий
с целью получения турбулентных скоростей, поскольку пользует-
ся постоянными размерами вихрей и средними турбулентными ско-
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ростями, независящими от времени. Несомненно» более реалистич-
ные работы должны сделать этот аналив намного интереснее.

1У.5.4. ВОЛНОВОЕ ДВИЖЕНИЯ

Наблюдения осцилляции в атмосфере Солнца сослужило толч-
ком к появлению работ, в которых анализируется роль различных
видов волн при образовании фраунгоферовых линий C79-86J . В
основном они носят теоретический характер и лишь качественно
показывают, каких эффектов можно ожидать от волн для 0, и
профилей фраунгоферовых линий*

Теплицкая С863 , анализируя короткопериодические акусти-
ческие осцилляции в фотосфере Солнца на примере Л 5250, дела-
ет вывод, что они должны значительно изменять профили опек-
тральшх линий»

Попытки объяснить асимметрию слабых фраунгоферовых линий
влиянием прогрессивных звуковых волн предприняли Костык и
Орлова £61,62] . Однако им удалось объяснить этим влиянием
лишь незначительную часть асимметрии.

В упомянутых работах функция источника не анализировалась
и предполагалась равной функции Планка.

Добнер [79] предпринял попытку объяснить микротурбулент-
нооть короткопержодяческими акустическими волнами.В работах
Остера и УлышОДквра С83 J » Шаина и Остера [85 J акустические
пилообразные и синусоидальные волны расширяли профвль коэффи-
циента поглощения, действуя «а него как микротурбулентность.
Для нетепловых скоростей, связанных с прохождением этих волн,
вводилось 3 ТИПА распределения: гауссово сияуооидальяое и удар-
ное пвлообраэкоа и гауссово распределение. Расчет проводился^
для упрощенной изотермической атмосферы и для линий ^иНGill
и к w Х Щ ( в рамках Н£/?4 • На основании этих работ авторы
приходят к мнение о независимости функции источника в линии
от вида профиля волн, отождествляемых с микротурбулентностью.

Влиянию волновых движений промежуточной шкалы (мезоскоро-
сти) на функцию источника в линии посвящена статья Шаина С 84} •
Волновые движения также задавались в виде синусоидальных и
пилообразных вертикальных волн. Рассматривались случаи изотер-
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мической атмосферы с двухуровневым атомом и модели Н£> RA с
идеализированным атомом ЫаТ ,

В случае ЛТР, влияние поля скоростей на профили линий, как
и ожидалось, оказалось промежуточным между микро- и макротур-
булентностью. При отклонении от ЛТР движения промежуточной
шкалы могут значительно увеличить функцию источников у поверх-
ности и увеличить интенсивность в ядре спектральной линии.

Солнечными линиями, испытывающими влияние "мезоскоростей",
оказываются практически все ЛИНИЙ, образующиеся в верхней ат-
мосфере и нижней хромосфере Солнца.

1У.6. НЕОДНОРОДНОСТИ СОЛНЕЧНОЙ АТМОСФЕРЫ

Решение проблемы отклонения от ЛТР в рамках однородной
плоско-параллельной модели солнечной атмосферы, когда ее тем-
пература и плотность являются функциями только одной переменной
- глубины, несомненно следует отнести к числу идеализированных.
Наблюдения спокойной атмосферы Солнца приводят к выводу о ее
физической и динамической неоднородности, проявлением которой
служат разнообразные структурные образования (гранулы, супер-
гранулы, филигрань, узелки, хромооферная сетка и т.п.) и осцил-
ляционные и конвективные движения.

Учет неоднородноотей при исследовании проблемы отклоне-
ния от ЛТР сталкивается с несколькими весьма существенными
трудностями. Во-первых, до сих пор известны реальные физиче-
ская и динамическая картины атмосферных неоднородностей.

Другая трудность, возникающая при исследовании данной
проблемы, связана о необходимостью рассмотрения переноса фото-
нов в среде, в которой конфигурация границ отдельных неодно-
родностей, юс внутренняя структура, падающее излучение меняют-
ся вдоль более,чем одаого, пространственного намерения, описы-
ваемого двумя координатами: глубиной и направлением.

Таким образом, задача переноса излучения становится мно-
гомерной и численное ее решение сильно усложняется.

К настоящему времени при анализе отклонения от ЛТР в мно-
гомерной среде с целью преодоления указанных трудностей наме-
тилось два подхода*



Первый из них связан с использованием мультикомпонентных
моделей, структура которых отражает достаточно близко реальные
неоднородности солнечной атмосферы и ведается заранее. Однако
влиянием многомерной среды на характер переноса излучения при
нахождении функции источника пренебрегают. Среди работ, осно-
ванных на таком подходе, упомянем здесь работы Хяыотова C87J ,
Маунта и Линоки ( 86] , Вилсона Ш9} , Биба и Джонсона £90] Ал-
трока и Нэннона f9IJ ,

Во втором подходе, в отличив от первого, взаимодействием
отдельных структурных образований атмосферы при переносе излу-
чения уже не пренебрегают, Окавьшаетоя, что в ряде случаев оно
может довольно сильно изменить функцию источника. В самом де-
ле, если данное структурное образование в горизонтальном на-
правлекяи имеет оптическую толщину Т £ значительно превы-
щааедую термализационную длину, то оно не окажет сильного влия-
ния на Д,- » эа иоключением его границ. Но воли же ̂ ^Т^ ,
диффузия фотонов черев стороны структурного образования стано-
вится важной и

 (
,\ будет меняться.

Эффекты многомерного переноса излучения (МШИ) естественно
разделить на два класса:
1) выход фотонов черев границы структурных неоднородное:тей;
2) обмен фотонами, относящимися к различным атмосферным обла-
стям.

Эти эффекты имеют место и в однородной атмосфере, однако
поперечная структура приводит к сложному взаимодействию между
ними, и в результате - к изменению jb^ и интенсивности выхо-
дящего иалучения.

Ш не будем подробно анализировать работы, в которых учи-
тываются эффекты Ш Ш » Отметим только, что их можно разделить
на две группы, как это и делают Крам, Дюран, КнирСЭЯ] t

А. Стохастические модели: рассматриваются только стати-
стические свойства неоднородноотей. Исследованию ги%-ЛТР пере-
носа излучения в стохастических средах были посвящены работы
Рио"ики С93] , Магнат {94,95) , Овергне и др. 1'76] , Гэйла и
ДР. [V? i 78] , Фришей 174] . Подобный подход был использо-
ван при изучении формирования линий в турбулентной среде и в
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предыдущей главе ш останавливались на нем более подробно.

В. Детерминистские модели: геометрия неоднородностей за-
дается или в виде периодических ивменений и$ в одном измере-
нии или же в виде структурных образований (цилиндрические ко-
лонки, шшты, и т . п . ) , находящихся в бесструктурной атмосфере.
Детерминистские модели анализировались Вмлооном 196,97] ,
Джонсоном 198] , Дюнооном и Скуманичем 199,100} t Брейгом и
Кросби (1013 , С102Д03] , Авври, Хаусом, Скуишшчвм [I04J .

6 применении к солнечной атмосфере эти модели нашли свое
место при объяснении образования К -линий в епикулах (Авшри
и Хаус [105 J ) и квадратичных флуктуации интеноивнооти при на-
блвдениях центр-край (Вилоон £106-108} ) . Авзри 1109] рассмат-
ривал "вращащився" опикулы. Случай шестиугольных ярких ячеек
проанализировали Аврет и Дусер^ЦО] . Кэннон СШ,112) выяс-
нял влияние многомерных температур и поля скоростей на образо-
вание солнечных Л/а Ю , ЯПуЩin lc t JL^ ,jr/i , СгЛ И и

К-линяй. Причем из-за большой горизонтальной шкалы О 8000км),
по сравнение со шкалой высот ( ^ 200 км) в области образования
линий,его работы можно отнести скорее к случае многокомпонент-
ного аналиаа, чем к случаю, когда во внимание принимаются эф-
фекты ДОШ.

Исследования в области многомерного переноса излучения в
солнечной атмосфере еще только начинаются* Тем не менее неко-
торые предварительные выводы, касавщиеся влияния его на форми-
рование солнечного спектра излучения, по-вядимому, уже можно
сделать.

В частности, исследования Хтастова С87] , Маунта и Лински
[88] , Алтрока и Ивннона [91] и других показали, что различия
между многокомпонетными моделями и усредненной однокомпонент-
ной несущественно влияют на результаты профилей фраунгоферовых
линий, образующихся,по крайней мере,в фотосфере и нижней хромо-
сфере.

В то же время, как отмечалось в докладе международной ра-
бочей группы по !МШ С92j} существует ряд структурных образова-
ний, для которых многомерные расчеты не могут быть заменены
приближением однородной или многокомпонентной модели. Сода



входят: I) структурные образования, которые нельзя отнести ки
к числу оптически толстых, ни к числу оптически тонких; 2)струк-
турные образования с геометрической шириной, равной оптической
шкале высот и находящимися в атмосфере, коэффициент поглощения
которой изменяется по экспоненте. Критические горизонтальные
размеры таких структурных образований колеблются от 100 км в
фотосфере до нескольких тысяч в хромосфере. Этому диапазону
размеров соответствуют межгранульные промежутки, филигрань,
узелки хромосферной сетки, спикулы и т.п. Современные наблюде-
ния пока не позволяют разрешить образования столь малого масшта-
ба.

Результаты выполненных исследований приводят к мнению о
том, что использование многомерных моделей при исследовании проб-
лемы nofi-ЛТР, по-видимому, пока не является настоятельной необ-
ходимостью.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

В нашем обзоре мы уделили основное внимание поведению
функции источника в линия и влиянию на нее пограничного слоя
атмосферы, подъема темаературы в хромосфере» динамических и фв-
зичесних неоднородноетей, сложной структуры энергетических уров-
ней атома, перераспределению ио частоте.

Аналаз работ, проведенный нами» показывает, что отклонение
функции источника в ЛИНИЙ ОТ функции Планка и.значит, отклоне-
ние от ЛТР является закономерным явлением в верхних слоях ат-
мосферы Солнца*

К настоящему времени появилось достаточно много работ, в
которых выясняется конкретная степень отклонения от ДТР для ря-
да химических елементов. Анализу этих работ мы намереваемся по-
овятить следующую статью.
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