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Приведены результаты экспериментальных исследований зависимостей электронной концентра-
ции и скорости околосолнечной плазмы от гелиоцентрического расстояния, полученные в период
1970–2012 г. методом радиопросвечивания сигналами космических аппаратов для области 3–50 ра-
диусов Солнца. Дан сравнительный анализ различных аппроксимаций этих зависимостей, и пока-
зано, что совместный анализ данных о скорости и концентрации плазмы с учетом независимости
интегрального потока плазмы от гелиоцентрического расстояния позволяет найти аналитические
выражения хорошо соответствующие экспериментальным данным. Представлены аналитические
аппроксимации и графики зависимостей от расстояния скорости, концентрации, ускорения, силы
и кинетической энергии в области ускорения солнечного ветра для низкой и умеренной солнечной
активности.
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1. ВВЕДЕНИЕ

В связи с полетами космических аппаратов к
Марсу и Венере были осуществлены исследова-
ния распространения монохроматических, высо-
костабильных радиоволн в околосолнечном про-
странстве. В результате первых исследований,
осуществленных с помощью американских аппа-
ратов Mariner-4, Pioner-6 [1, 2] и российских меж-
планетных станций Марс-2, Марс-7, Венера-10 [3,
4], были изучены закономерности вариаций ча-
стоты, фазы и запаздывания радиоволн при раз-
ном расстоянии лучевой линии от Солнца. Ана-
лиз этих предварительных данных показал, что
радиопросвечивание околосолнечной плазмы
сигналами межпланетных аппаратов является
эффективным методом изучения солнечного вет-
ра в области его основного ускорения. Начиная с
1970 г. почти во всех миссиях полетов космиче-
ских аппаратов к планетам осуществлялись экс-
перименты радиопросвечивания околосолнеч-
ной плазмы, когда аппараты, двигаясь примерно
в плоскости эклиптики, сначала заходят за коро-
ну Солнца, а затем выходят из-за нее. В экспери-
ментах радиопросвечивания плазмы центры кос-
мической связи используются как сложные ра-
диофизические комплексы, осуществляющие
точную регистрацию изменений частоты, фазы,
амплитуды и времени запаздывания радиоволн,

обусловленные влиянием околосолнечной плаз-
мы. По этим данным определяются радиальные
распределения электронной концентрации ,
скорости солнечного ветра  и характеристики
турбулентности среды.

Цель этой работы состоит в анализе результа-
тов экспериментальных исследований зависимо-
стей электронной концентрации  и скорости
солнечного ветра  от гелиоцентрического
расстояния r, полученных методом радиопросве-
чивания околосолнечной плазмы сигналами кос-
мических аппаратов за период 1970–2012 г. На
этой основе нужно получить достоверные анали-
тические выражения зависимостей  и 
при гелиоцентрическом расстоянии  ра-
диусов Солнца и гелиошироте меньшей 50°. Ис-
пользуя полученные формулы этих зависимостей
найдем выражения для ускорения, действующих
сил и кинетической энергии плазмы в области
ускорения солнечного ветра. При анализе экспе-
риментальных данных будем иметь в виду, что
солнечный ветер – нестационарное явление: за-
висимости  и  полученные в разное вре-
мя, могут отличаться, а при спорадических вы-
бросах плазмы проявляться сильная асимметрия
радиального распределения этих величин. По-
этому будем рассматривать экспериментальные
данные, полученные при низкой и умеренной
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солнечной активности и отсутствии выбросов
плазмы. В обзорах [5–7] были описаны методы и
особенности получения зависимостей  и 
по данным радиопросвечивания, поэтому методы
здесь не излагаются, а даются ссылки на соответ-
ствующие статьи. Безразмерное гелиоцентриче-
ское расстояние  будем выражать в радиусах
Солнца, электронную концентрацию  в см–3, а
скорость  в км/с.

2. ЭЛЕКТРОННАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ

Начальные сведения о электронной концен-
трации в солнечной короне были получены мето-
дом наблюдения томпсоновского рассеяния света
электронами плазмы. Результаты многочислен-
ных определений зависимости , осуществ-
ленных этим методом, обобщены в публикациях
[8–10], где показано, что в период спокойного
Солнца для гелиошироты меньшей 50° эта зави-
симость может быть аппроксимирована соотно-
шением

(1)

Оптические наблюдения показали, что рас-
пределение  изменчиво, а усредненное по
данным многих измерений соотношение (1) для

 соответствует экспериментальным
данным, если задать следующие параметры:

  

Первое определение зависимости  мето-
дом радиопросвечивания плазмы сигналами
космических аппаратов было осуществлено в
1970 г. с использованием аппаратов Mariner-6 и
Mariner-7 [11]. Принцип этого метода основан на
измерении запаздывания радиоволн в плазме,
которое пропорционально интегральной элек-
тронной концентрации  на лучевой линии ра-
диоволн. Из-за движения аппарата и Земли ми-
нимальное гелиоцентрическое расстояние  до
лучевой линии, соединяющей аппарат и назем-
ный пункт связи, изменяется, поэтому возможно
определение интегральной электронной концен-
трации  при разном значении . Эксперимен-
тальную зависимость  удается получить при
нескольких значениях r; чем больше сеансов ра-
диопросвечивания плазмы удается реализовать,
тем достовернее определение изменчивой инте-
гральной электронной концентрации при разных
значениях r. Для определения  по экспери-
ментальной функции  используют различные
аппроксимации зависимости электронной кон-
центрации от гелиоцентрического расстояния.
В работе [11] использована аппроксимация (1),
применявшаяся ранее при определении  оп-
тическими методами.
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Для повышения точности измерений запазды-
вания радиоволн в околосолнечной плазме в ра-
боте [12] была применена двухчастотная методи-
ка радиопросвечивания, которая использовалась
во всех последующих определениях  В этих
экспериментах, осуществленных в 1976 г. с ис-
пользованием сигналов аппарата Viking, было по-
казано, что интегральной электронной концен-
трации хорошо соответствует аппроксимация,
содержащая три свободных параметра 

(2)

Трудность определения  по нескольким
значениям интеграла  побудила авторов рабо-
ты [13] использовать следующее представление
радиального распределения электронной кон-
центрации

(3)
Сильная изменчивость радиального распреде-

ления  и ошибки определения  не позво-
ляют отдать предпочтение одной из аппроксима-
ций (1), (2) или (3). Поэтому при  в большин-
стве публикаций используется более простая
зависимость

(4)

содержащая два искомых параметра  и  Необхо-
димо отметить, что надежная зависимость 
может быть получена, если интегральная элек-
тронная концентрация  определена для многих
значений  и достаточно большого интервала 

При низкой и умеренной солнечной активно-
сти было реализовано шесть экспериментов ра-
диопросвечивания плазмы с помощью аппаратов
Viking, Helios, Voyager-2 и Mars Express [12–15].
В этих исследованиях интервал изменений мини-
мального расстояния лучевой линии радиоволн

 был достаточно велик, а наименьшее гелио-
центрическое расстояние  составляло 4–6 ради-
усов Солнца. В таблице 1 представлены результаты
определений электронной концентрации методом
радиопросвечивания, где указано следующее: в
столбце 1 − аппарат, время проведения экспери-
ментов, интервал  при измерении интеграль-
ной электронной концентрации и дана ссылка на
публикации, в столбце 2 − номер использованной
авторами формулы аппроксимации  и най-
денные значения параметров формулы, в столб-
цах 3, 4 и 5 приведены полученные значения
электронной концентрации для расстояний 4, 10
и 20 радиусов Солнца. Если в экспериментах уда-
валось осуществить два радиопросвечивания
плазмы при заходе аппарата за корону и при вы-
ходе из-за нее, то в столбце 2 приводится по два
найденных значений параметров формулы. Если
же авторы публикаций используют две разные

( ).N r

,  и :D B ε
2.7( ) .N r Dr Br− −ε= +

( )N r
( )J r

4 2( ) .N r Cr Br− −= +

( )N r ( )J r

4r >

( ) ,N r Br −ε=
B .ε

( )N r

( )J r
r .rΔ

rΔ
r

rΔ

( )N r



КОСМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  том 57  № 4  2019

АНАЛИЗ РАДИАЛЬНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ 255

аппроксимирующие формулы зависимости 
как это сделано, например, в публикации [13], то
также указано по два значения параметров. Среднее
арифметическое значение электронной концентра-
ции при низкой или умеренной солнечной актив-
ности по данным шести экспериментов радиопро-
свечивания для  соответственно рав-
ны 7 ⋅ 104, 5.5 ⋅ 103 и 11 ⋅ 102 cм–3. Измерения
интегральной электронной концентрации  про-
водились при наименьшем гелиоцентрическом
расстоянии лучевой линии радиоволн  по-
этому указанные в третьем столбце значения 
полученные формальным вычислением по соот-
ветствующим аппроксимациям (2), (3) или (4), яв-
ляются весьма приближенными. При малых зна-
чениях  были осуществлены определения 
методом регистрации томпсоновского рассеяния
света на электронах [8–10]. По данным этих пуб-
ликаций 7 ⋅ 104. Наиболее достоверно
среднее значение  полученное и методом ра-
диопросвечивания и по томпсоновскому рассея-

( ),N r

4,  10 и 20r =

J

4 6,r = −
(4),N

r ( )N r

(4)N =
(4),N

нию равное (7 ± 2) ⋅ 104. Необходимо отметить, что
использование формальных аппроксимаций (1)–
(4) не позволяет найти особенности зависимости

 в области ускорения плазмы.

3. СКОРОСТЬ СОЛНЕЧНОГО ВЕТРА 
И ЕЕ СВЯЗЬ С ЭЛЕКТРОННОЙ 

КОНЦЕНТРАЦИЕЙ

Зависимость скорости от гелиоцентрического
расстояния  определялась с использованием
сигналов аппаратов двумя разновидностями ме-
тода радиопросвечивания. Принцип определения

 первым методом основан на регистрации
флуктуаций частоты радиоволн в двух далеко раз-
несенных наземных пунктах. Неоднородности
околосолнечной плазмы, движущиеся со скоро-
стью V, обуславливают появление в приемных
пунктах подобных флуктуаций частоты, сдвину-
тых на временной интервал  Корреляционный
анализ флуктуаций позволяет найти  Скорость

( )N r

( )V r

( )V r

.tΔ
.tΔ

Таблица 1. Результаты определений электронной концентрации при низкой и умеренной солнечной активности

Аппарат, время измерений, 
интервал  литература

Номер формулы и параметры N(4) ⋅  ⋅  ⋅ 

1 2 3 4 5

Viking,
Ноябрь–декабрь 1976 г., 
4–120, [12]

Формула (2),

 4.5 6 9.2

Helios,
апрель−июнь 1976 г., 
4–60, [14]

Формула (1)

 10 5 15

Voyager-2,
Ноябрь–декабрь 1985 г.,
6–38, [15, 24]

Формула (4),

 10 9.5 15.7 

и и 3.6 и 6.1 и 16

Mars Express,
октябрь 2006 г., 6–40, [13]

Формула (4),

 5.6 5.5 9.5

и формула (3) 

и 8.8 и 4.6 и 8.5

Mars Express, 
декабрь 2008 г.,
6–70, [13]

Формула (4),

5 3.5 6.7

и формула (3)

и 5.3 и 3.2 и 6.1

Mars Express,
февраль 2011 г., 6–60, [13]

Формула (4),

 5.8 6.2 11

и формула (3) 

и 11 и 5.7 и 9.7

0,rΔ
410− (10)N 310− (20)N 210−

6 51.32 10 , 2.3 10 ,D B= ⋅ = ⋅ 2.04ε =

8 61.3 10 , 1.15 10 ,A B= ⋅ = ⋅ 2ε =

63.8 10 ,  2.6B = ⋅ ε =
55.3 10 ,  1.94B = ⋅ ε =

61.9 10 ,  2.54B = ⋅ ε =

8 60.16 10 , 0.30 10C B= ⋅ = ⋅

60.89 10 ,  2.40B = ⋅ ε =

8 60.10 10 , 0.22 10C B= ⋅ = ⋅

61.7 10 ,  2.44B = ⋅ ε =

8 60.24 10 ,  0.33 10C B= ⋅ = ⋅
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 определяется по разности расстоя-
ний  и  соответствующих лучевым линиям ра-
диоволн для двух приемных пунктов, и значению

 Второй метод основан на анализе спектров
флуктуаций амплитуды радиоволн. Спектры поз-
воляют определить характерную частоту ампли-
тудных флуктуаций, которая пропорциональна
скорости солнечного ветра. Необходимо отметить,
что определение  по спектрам флуктуаций ам-
плитуды радиоволн подвержено мешающему вли-
янию волн плазмы, поэтому определяемая этим
методом скорость  может отличаться от ис-
тинной, массовой скорости солнечного ветра.
При определении зависимости  предполагает-
ся, что флуктуации радиосигналов обусловлены в
основном неоднородностями плазмы, располо-
женными в области минимального гелиоцентри-
ческого расстояния лучевой линии радиоволн.

При низкой и умеренной солнечной активно-
сти было осуществлено три миссии определений
зависимости  в области ускорения солнечно-
го ветра: в апреле 1976 г. с использованием аппа-
рата Венера−10 [4, 16–18], в марте–сентябре 1984 г.
по сигналам двух спутников планеты Венера−15 и
16 [19–22] и в июне–июле 2011 г. с использовани-
ем сигналов аппарата Akatsuki [23]. Результаты
многих определений скорости и особенности об-
работки первичных экспериментальных данных
подробно описаны в указанной литературе. Не-
обходимо отметить, что значения V, найденные в
разное время при близких расстояниях r, могут
сильно отличатся. Такое различие обусловлено и
изменчивостью скорости и ошибками измере-
ний. Для определения усредненной зависимости

1 2( )/V r r t= − Δ
1r 2,r

.tΔ

( )V r

( )V r

( )V r

( )V r

 использованы все экспериментальные зна-
чения V, представленные в таблицах и графиках
этих публикаций. Для уменьшения разброса 
было проведено усреднение индивидуальных
значений скорости для интервала гелиоцентриче-
ского расстояния равного двум радиусам Солнца.
В таком интервале было от 6 до 12 измерений ско-
рости. Полученная таким образом средняя зави-
симость  представлена экспериментальными
точками на рис. 1. Видно, что основное увеличе-
ние скорости плазмы происходит в области

 здесь скорость увеличивается в 6.8 раз.
При  явного изменения скорости не на-
блюдается, здесь среднее значение  км/с; в
области  скорость плазмы почти не за-
висит от r, соответствующее среднее значение

 км/с.

Экспериментальная зависимость  хорошо
описывается аппроксимацией

(5)

при следующих значениях параметров: 
 и  Эта зависимость показана

пунктиром на рис. 1, она в пределах ±20% соответ-
ствует усредненным экспериментальным данным.

В [25] приведены статистические распределе-
ния  и  определенные для  по всем ло-
кальным измерениям в районе земной орбиты за
период 1963–2007 г. По этим данным, получен-
ным и при высокой и низкой солнечной активно-
сти, наиболее вероятные значения  при
изменениях в пределах  и  км/с
при вариациях от 300 до 600 км/с. Отмечается, что

 антиколерирует со скоростью  поэтому про-
изведение  варьируется в относительно не-
больших пределах от 2300 до 3800 см–3км/с. В [26]
указаны итоговые сведения о средних значениях

 и  при  для периода низкой и умерен-
ной солнечной активности при низкоскоростном
ветре   Из сравнения
значений скорости, полученной методом радио-
просвечивания при  и найденной кон-
тактными методами по данным приборов при

 следует, что при  скорость солнеч-
ного ветра при разных  почти постоянна или
увеличивается незначительно.

Найдем выражение для зависимости  ис-
пользовав утверждение о постоянстве интеграль-
ного потока плазмы. В области  даже при
сильной зависимости скорости плазмы от  долж-
но выполняться следующее равенство

(6)

( )V r

V

( )V r

= −6 20,r
2 5r = −

1 46V =
= −20 28r

2 315V =
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0V 0,N 215r =

3
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31 10 см ,−− 0 380V =
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20 28r = −

215,r = 28r >
r
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2 2
0 0( ) ( ) (215) ,N r V r r N V M= =

Рис. 1. Зависимости скорости  (пунктир) и ускоре-
ния  (сплошная кривая) от гелиоцентрического рас-
стояния r.
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где  при фиксированном значении  изменяет-
ся в относительно малых пределах. Это соотно-
шение следует из естественного предположения,
что интегральный поток плазмы во внешнее про-
странство не зависит от r. Этот параметр при

 согласно [25, 26], имеет следующее сред-
нее значение  С учетом со-
отношений (5) и (6) имеем следующую зависи-
мость:

(7)

где   и  − величины, указанные выше. Чис-
ленный анализ этой зависимости показал хоро-
шее соответствие с экспериментальными значе-
ниями электронной концентрации, приведенны-
ми в таблице 1. По (7) для расстояния  равного 4,
10 и 20 электронная концентрация соответствен-
но равна  что хорошо
соответствует и данным таблицы 1 и результатам
определений  по методу томпсоновского
рассеяния света.

4. УСКОРЕНИЕ, ДЕЙСТВУЮЩАЯ СИЛА 
И КИНЕТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ 

СОЛНЕЧНОГО ВЕТРА

Зависимости , представленные
формулами (5) и (7), позволяют найти важные ди-
намические характеристики солнечного ветра:

M r

215,r =
7 38.6 10 см км/с.M −≈ ⋅

[ ]{ }
2

0
02

(215)( ) =  1 exp ( ) ,NN r r r
r

+ α −

0,N α 0r

r

5 3 21.3 10 ,   8.2 10  и  8.5 10 ,⋅ ⋅ ⋅

(4)N

( ) и ( )V r N r

ускорение, действующую силу и кинетическую
энергию плазмы. Перейдем к выражению ускоре-
ния, выраженного в м/с2. Для этого введем радиус
Солнца rS.

Выражение для радиальной зависимости уско-
рения плазмы найдем используя соотношение

(8)

и формулу (5):

(9)

На рис. 1 приведена найденная по (9) зависи-
мость ускорения А от гелиоцентрического рассто-
яния. Она показана кривой с характерным макси-
мумом. Видно, что максимум ускорения равный
4.5 м/с2 достигается при 

Зависимость силы, действующей на единицу
объема плазмы, от расстояния  определим со-
отношением  где концентрация и
ускорение выражаются формулами (7) и (9), а
множитель  − масса протона. В результате про-
стых преобразований имеем:

(10)

Зависимость кинетической энергии единицы
объема плазмы от расстояния

(11)
определим используя выражения (5) и (7):

(12)

Из (10) и (12) следует, что  и  из-за
множителя  быстро уменьшаются при увеличе-
нии расстояния. Рассмотрим зависимости от рас-
стояния силы и кинетической энергии плазмы в
единице телесного угла, т.е.  и  На
рис. 2 представлены в относительных единицах
зависимости от расстояния  и  где пунк-
тирная кривая соответствует  а сплошная −

 Из этих графиков и сравнений формул (10) и
(12) с выражением (5) следует, что  зависит от

 так же как  а  имеет наибольшее значе-
ние в области  и быстро убывает при уве-
личении расстояния.

В теории солнечного ветра рассматриваются
также плотность потока массы  дина-
мическое давление  и плотность потока
кинетической энергии  Зависимости

S

dV dV dr dV VA
dt dr dt dr r
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Рис. 2. Действующая сила  (пунктир) и кинетиче-

ская энергия  (сплошная кривая) в единице телес-
ного угла в относительных единицах в зависимости от
расстояния.
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этих характеристик от расстояния легко могут быть
получены с использованием формул (5) и (7).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Известно, что начальной энергии плазмы в
солнечной короне при  недостаточно
для разгона плазмы до сверхзвуковой скорости и
обеспечения приемлемых значений электронной
концентрации и скорости плазмы в районе орби-
ты Земли, поэтому в теории солнечного ветра во-
дится гипотетический, распределенный по ге-
лиоцентрическому расстоянию, дополнительный
источник энергии и соответствующая сила.
В связи с этим важно получение эксперименталь-
ных зависимостей  и  для области основ-
ного ускорения плазмы.

В настоящее время только методами радио-
просвечивания удается получать эксперимен-
тальные зависимости от расстояния скорости и
концентрации плазмы при  Указать точ-
ность определений  и  этими методами
затруднительно. Авторы цитируемых публикаций
отмечают, что разброс значений  или  при
близких расстояний  может быть большим, мак-
симальная ошибка однократного определения этих
величин достигает 40%. При усреднении 6–12 экс-
периментальных значений ошибки не превосходят
20%. Анализ экспериментальных данных пока-
зал, что основное ускорение плазмы происходит
в относительно малой области расстояний

 При  возможно незначительное
увеличение скорости плазмы, скрытое ошибками
измерений, скорость почти не зависит от r, а
электронная концентрация убывает как r–2. Ана-
литические представления (5) и (7), описываю-
щие экспериментальные зависимости  и N(r),
достаточно надежны. При указанных значениях
параметров ошибки определений средних зави-
симостей  и  не более 30%. Формулы (5) и
(7) позволили найти зависимости от расстояния
основных динамических характеристик: ускоре-
ния, действующей силы и кинетической энергии
плазмы.

В дальнейшем важно провести аналогичный
анализ экспериментальных зависимостей  и

 для периода высокой солнечной активности
при больших значениях индекса Вольфа, когда
средняя скорость солнечного ветра в районе ор-
биты Земли достигает 500 км/с. В этих условиях
параметры  и  будут иметь другие значения.
Трудность такого анализа связана с необходимо-
стью проведения новых определений скорости
солнечного ветра путем синхронной, высокоточ-
ной регистрации флуктуаций радиоволн в двух
далеко разнесенных центрах космической связи.

1.01 1.4r = −

( )V r ( )N r

5.r >
( )V r ( )N r

V ,N
r

6 20.r ≈ − 25r >
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