Новый подход к теории и интерпретации зебра-структур в частотно-временном
спектре радиоизлучения всплесков на Солнце
Тонкие спектральные структуры радиовсплесков на Солнце играют важную роль в
диагностике вспышечной плазмы. Среди них наиболее важными являются зебраструктуры (ЗС), которые, как предполагается, порождаются двойной плазменной
резонансной неустойчивостью. Однако до сих пор неясны некоторые особенности
реализации этого механизма радиоизлучения. Это затрудняет диагностику вспышечной
плазмы.
Мы
определили
и
проанализировали
инкремент
неустойчивости
верхнегибридных волн для двух типов распределения энергичных электронов по
импульсам: а) для степенного распределения и б) для каппа-распределения, в обоих
случаях с анизотропией типа конуса потерь. Было найдено, что инкремент этих волн для
степенного распределения сильно зависит от питч-угловой границы этого распределения.
Максимальный инкремент имеет место для питч-угла ≈ 50◦. Для малых питч-углов
профиль инкремента очень плоский, а для больших питч-углов происходит не усиление, а
даже поглощение волн. Кроме того, проанализировав инкремент верхнегибридных волн
для каппа-распределения, мы нашли, что уменьшение граничного импульса сдвигает
максимум инкремента к меньшим значениям отношения плазменной и циклотронной
частот, а спектральная ширина частотных максимумов инкремента становится очень
широкой. Но мы также показали, что если в источнике имеет место каппа-распределение,
которое является изотропным до некоторого большого импульса и анизотропным выше
этого импульса (вполне реальное распределение в солнечных условиях), то появляются
отдельные максимумы у инкремента, и, таким образом, могут образовываться различные
полосы ЗС. Тем самым, например, впервые было показано, что ограничение по малым
импульсам для анизотропной части распределения имеет принципиальное значение для
генерации полос ЗС.
На этой основе мы изучили модель с двойным плазменным резонансом в двух сценариях:
модель с источниками ЗС в одной петле и модель с веером силовых линий магнитного
поля. В первом случае мы обнаружили несколько новых связей между параметрами полос
ЗС и условиями в источниках, которые можно использовать для анализа наблюдаемых ЗС
и, таким образом, использовать для проверки того, генерируется ли эти ЗС в соответствии
с моделью двойного плазменного резонанса. Эти соотношения были получены для
источников с ЗС, распределенных вдоль петли, а также для петлеобразных источников.
Все это позволило определить параметры источника ЗС от 14 декабря 2006 года и оценить
изменения соотношений масштабов магнитного поля и плотности, вызывающие колебания
частот отдельных полос ЗС.
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