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Описаны научные задачи и детали конструкции нового польского рентгеновского спектрофотомет
ра SphinX. Прибор предназначен для наблюдения излучения от всего Солнца и входит в качестве от
дельного блока в состав российского ВУФкомплекса ТЕСИС на борту ИСЗ КОРОНАСФОТОН.
В SphinX используются детекторы на основе кремниевых PINдиодов для измерения спектрального
состава излучения в диапазоне 0.8–15 кэВ с высоким временны<м разрешением. Высокое спектраль
ное разрешение SphinX позволяет проводить измерения более чем в 100 отдельных энергетических
интервалах всего диапазона. Динамический диапазон охватывает значения энергии на четыре по
рядка шире, чем динамический диапазон ИСЗ GOES. Относительная и абсолютная погрешности
спектральных измерений составляют несколько процентов, что следует из многочисленных лабора
торных калибровок.

ВВЕДЕНИЕ
Измерения потоков рентгеновского излучения
Солнца крайне важны для изучения солнечной ак
тивности, физики вспышечных процессов и косми
ческой погоды. Температура плазмы солнечной ко
роны лежит в диапазоне от 1 до 50 МК и, следова
тельно, корона излучает преимущественно в
мягком рентгеновском (МР) диапазоне спектра.
Измерения спектрального состава излучения в диа
пазоне 0.8–15 кэВ составляют основу для диагно
стики температуры и меры эмиссии корональной
плазмы, в особенности термодинамических харак
теристик спокойной короны и вспышек. Более
30 лет рентгеновские ионизационные камеры ИСЗ
GOES (Geostationary Operational Environmental Sat
ellite) наблюдают Солнце в двух спектральных диа
пазонах: 0.5–4 Å и 1–8 Å (3–25 кэВ и 1.5–12 кэВ со
ответственно). Современные наблюдения солнеч
ной активности проводятся практически в
непрерывном режиме с временны<м разрешением
3 с и регистрируются в соответствующей базе дан
ных. Однако существует недостаток количествен
ной информации о МРизлучении Солнца в диапа
зонах как больших, так и малых величин потока.
Недостаток информации об излучении ниже класса
А (по классификации GOES) возникает изза недо

статочной чувствительности детекторов GOES. Вы
ше уровня класса X10 происходит эффект насыще
ния, и в данных GOES теряется информация о дей
ствительном значении потока.
Другой действующий солнечный спектрометр
ИСЗ RHESSI (Ramaty High Energy Solar Spectro
scopic Imager (Lin и др., 2002), имеет детекторы с
большой площадью и объемом, которые чувстви
тельны к излучению с энергией более 3 кэВ. Однако
высокий уровень фона не позволяет производить
количественные измерения солнечного потока в
условиях низкой солнечной активности во время
текущего минимума (2008–2009 гг.).
Иллюстрация этих неблагоприятных обстоя
тельств представлена на рис. 1, где приводятся при
меры измерений ИСЗ GOES и RHESSI за февраль
2009 г., когда не наблюдалось вспышечной активно
сти Солнца.
Для мониторинга солнечного рентгеновского
излучения на российском ИСЗ КОРОНАС
ФОТОН необходимо иметь возможность проведе
ния точных измерений солнечного потока в мягком
рентгеновском диапазоне, причем и во время низ
кой активности.
Для этой цели группой ученых Отделения физи
ки Солнца в Центре космических исследований
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Рис. 1. Пример измерений рентгеновского потока Солнца в период низкой солнечной активности. Верхний рисунок –
данные ИСЗ GOES. В течение всего интервала наблюдений показания мягкого канала ИСЗ GOES (1–8 Å) постоянны
и находятся на уровне 3.7 × 10–9 Вт/м2 (существенно ниже, чем величина, соответствующая Aклассу солнечной ак
тивности). Показания жесткого (0.5–4 Å) канала ИСЗ GOES в основном также постоянны, за исключением некото
рых всплесков, которые могут быть объяснены шумом электроники либо попаданием энергичных частиц в детектор
ИСЗ GOES. Нижний рисунок – данные ИСЗ RHESSI, в которых преобладает сигнал, связанный c радиационной об
становкой орбиты.

(Space Research Centre) г. Вроцлава был разработан
спектрофотометр SphinX (Solar photometer in Xrays,
Sylwester и др., 2008), который позволяет измерять

потоки рентгеновского излучения короны с боль
шой чувствительностью. SphinX оснащен кремние
выми детекторами, схожими с детекторами индий
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Рис. 2. Слева: летный экземпляр спектрофотометра SphinX и блок SphinXB, куда устанавливались летные детекторы
и электроника для калибровки на синхротроне BESSY II ввиду малых размеров вакуумной камеры синхротрона. На
основном блоке SphinX видны входные окна, электрические разъемы для соединения с аппаратурой ТЕСИС, термо
палец для соединения с внешним радиатором. Справа: внутреннее устройство детекторов Amptek. Четыре таких детек
тора используются в аппаратуре SphinX.

ского прибора SOXS (Jain и др., 2005). SphinX
был включен в состав научной аппаратуры ИСЗ
КОРОНАСФОТОН на очень поздней стадии подго
товки (в 2006 г., за 3 года до запуска) в качестве допол
нительного блока в составе аппаратуры ТЕСИС, раз
работанной в ФИАН (Kuzin и др., 2006). Детальное
описание ИСЗ КОРОНАСФОТОН содержится в
статье Котова и др. (2010).
При разработке спектрофотометра SphinX учи
тывались следующие научные задачи.
• Исследование процессов нагрева спокойной
короны Солнца методами регистрации времени
прихода фотонов.
• Изучение осцилляций МРпотока с периодами
от 1 до 500 с.
• Поиск переходных эффектов ионизации плаз
мы, которые могут предоставить инструменты для
измерения плотности вспышечной плазмы.
• Определение химического обилия элементов
Mg, Al, Si, S, Ar, Ca, Fe в солнечной короне.
• Определение дифференциальной меры эмис
сии (ДМЭ) и изучение ее динамики.
• Создание фотометрического детектора
МРдиапазона с абсолютной чувствительностью
10%.
• Летные испытания новой концепции фильтров
для фотометрии в узком диапазоне (ФУД).
• Проведение мониторинга излучения Солнца в
МРобласти спектра с динамическим диапазоном
интенсивностей в 7 порядков.
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Ниже приводится описание аппаратуры SphinX
и обсуждаются результаты наземных калибровок.
Приводятся примеры некоторых наблюдений.
КОНСТРУКЦИЯ СПЕКТРОФОТОМЕТРА
SphinX
Спектрофотометр SphinX состоит из одного бло
ка размерами 27 × 28 × 8 см (рис. 2).
SphinX включает в себя четыре PINдиода из
чистого кремния толщиной 500 мкм (Amptek
XR100CR), которые оснащены входными Be
фильтрами толщиной 12.5 мкм (см. рис. 2). Каждый
PINдиод оснащен холодильником Пельтье, базо
вой электроникой и датчиком температуры.
Детекторы SphinX закреплены на медной несу
щей площадке, термически изолированной от
остальной части аппаратуры, но соединенной при
помощи тепловых труб с внешним радиатором. При
использовании холодильника Пельтье температура
детектора примерно на 50°C ниже температуры не
сущей площадки. Подробное устройство SphinX
показано на CADсборке (Computer Aided Design –
система автоматизированного проектирования) на
рис. 3.
Три детектора спектрофотометра SphinX, на
званные D1, D2 и D3, расположены в основном из
мерительном блоке SphinX для спектрофотометри
ческих измерений. Четвертый детектор D4 распо
ложен в специальном блоке для флуоресцентных
измерений, этот блок будет рассмотрен чуть позже.
2011
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Рис. 3. Слева: CADсборка летного экземпляра спектрофотометра SphinX с указанием всех основных компонент при
бора. Справа: устройство главного измерительного блока SphinX, в который входят детекторы D1, D2 и D3, три кол
лиматора и соответствующие входные апертуры. Калибровочный затвор показан в позиции, при которой он закрывает
прямой солнечный поток. Калибровка осуществляется за счет регистрации детекторами характеристических флуорес
центных линий, излучаемых фильтрами. В качестве фильтров используются тонкие фольги из Al, Ti и Cu, частично
прозрачные для солнечного рентгеновского потока. Флуоресцентное излучение формируется в объеме фольг, на де
тектор попадает часть излучения, высвеченная вниз и прошедшая через остаточную толщину фольги.

В детекторе D1 используется вся входная аперту
ра (площадью 21.50 мм2). Детекторы D2 и D3 закры
ты специальными диафрагмами, которые ограни
чивают их входные апертуры до площадей 0.495 мм2
и 0.01008 мм2 соответственно, и, таким образом,
уменьшают абсолютную чувствительность детек
торов.
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Рис. 4. Ожидаемый уровень сигналов детекторов
SphinX в зависимости от солнечной активности,
классифицированной по шкале GOES. Рассчитано
по характерным параметрам корональной плазмы –
температуре и мере эмиссии для разных уровней ак
тивности Солнца. Эффекты насыщения детекторов и
электроники на данном рисунке не учитывались.

Такой выбор детекторов/диафрагм позволяет
проводить измерения потоков МРизлучения в
очень широком динамическом диапазоне – начи
ная от 1й сотой величины A1.0 до величины X30 по
шкале GOES.
Детектор D1, с наибольшей эффективной пло
щадью, корректно измеряет слабоинтенсивные по
токи. Когда поток возрастает и в детекторе D1 начи
нает происходить насыщение, измерения с хоро
шим отношением сигнал/шум (S/N) проводятся
детектором D2. Диафрагма детектора D2 выбрана
такой, чтобы обеспечивать качественные измере
ния умеренных солнечных потоков. Детектор D3, с
наименьшей эффективной площадью и менее чув
ствительный, чем два предыдущих, измеряет с хо
рошим соотношением S/N потоки во время мощ
ных солнечных вспышек, когда насыщение в детек
торе D2 становится значительным, а D1 не работает
вовсе. Детектор D3 не должен насыщаться даже во
время наиболее высокой активности Солнца. Та
ким образом, динамический диапазон чувствитель
ности аппаратуры SphinX покрывает семь порядков
величины. Статистическая точность измерений до
стигается лучше 1% при уровне активности Солнца
выше A4.0 по шкале GOES (см. рис. 4).
Над узлом детекторов расположена движущаяся
шторка с набором окон (см. рис. 3). Окна располо
жены таким образом, чтобы обеспечивать открытие
и закрытие входных апертур детекторов при помо
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Основные параметры детекторов SphinX
Детектор

D1

D2

D3

D4

21.500 A

0.4947 S

0.01008 S

11.1 A

Энергетическое разрешение, эВ

480B

350B

370B

290P

Временно<е разрешение, мкс

1.25e

4.17e

4.17e

4.17e

Апертура, мм2

A – по документации Amptek на соответствующие детекторы, S – измерено под микроскопом в Центре космических исследований
г. Вроцлав, B – измерено на BESSY, P – измерено XACT в Палермо, e – оценочное значение.

щи движущейся шторки. Это позволит защитить
детекторы D1 и D2 от интенсивных потоков.
Энергетическое разрешение детектора D1 около
480 эВ, детекторов D2 и D3 – ~360 эВ (см. табл.), что
позволит разрешать группы линий Mg, Al, Si, S, Ar,
Ca, Fe на фоне непрерывного спектра.
В аппаратуре SphinX предусмотрена возмож
ность проведения калибровки в полете. Калибровка
проводится при введении так называемого калиб
ровочного затвора в поле зрения детекторов
(см. рис. 3 справа). По команде с блока электроники
SphinX вводится калибровочный затвор с тремя раз
личными фильтрами, вследствие чего детекторы
освещаются и солнечным излучением, частично
прошедшим через фильтры, и флуоресцентными ли
ниями, которые формируются в объеме фильтров. В
качестве фильтров используются фольги из различ
ных материалов с монохроматическими и хорошо
разрешаемыми линиями флуоресценции с энергия
ми: Al – 1.49 кэВ, Ti – 4.51 кэВ, Cu – 8.05 кэВ. Флуо
ресцентное излучение трех фильтров одновременно
освещает все три детектора SphinX.
Измеряются амплитуды сигнала, соответствую
щие каждой линии флуоресценции. При обнаруже
нии больших расхождений между предкалиброван
ными величинами и измеренными, электроникой
SphinX проводится коррекция коэффициента уси
ления и смещения. В дополнение к этому ширины
линий содержат информацию о фактическом спек
тральном разрешении аппаратуры. В зависимости
от величины потока солнечного излучения, вторич
ные pileup линии могут наблюдаться, создавая, та
ким образом, возможность динамически калибро
вать pileup эффект.
После проведения калибровки затвор возвраща
ется в исходное положение и детекторы снова осве
щаются прямым солнечным излучением. При ис
пользовании такой схемы для калибровки всегда
существуют три известные энергииамплитуды сиг
нала и отпадает необходимость в использовании ра
диоактивного препарата для калибровки. Процеду
ра калибровки может быть запущена в любой мо
мент, однако необходимо, чтобы степень солнечной
активности была не ниже чем уровень M1 по клас
сификации GOES. К сожалению, за время актив
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ной жизни ИСЗ КОРОНАСФОТОН (февраль–но
ябрь 2009 г.) таких событий не наблюдалось и полет
ная калибровка аппаратуры SphinX проведена не
была.
Четвертый детектор D4 аппаратуры SphinX из
меряет потоки в трех узких спектральных диапазо
нах: 1.74–2.07 Å, 2.50–3.08 Å и 7.95–9.54 Å. Для фото
метрии в узких диапазонах (ФУД) используется но
вый подход, схематически изображенный на рис. 5.
Солнечное излучение проходит входные КУФ
фильтры, затем абсорбционные фильтры и попада
ет на флуоресцентные мишени. Флуоресцентное
излучение трех мишеней (используются мишени из
чистых материалов Mg – 1.25 кэВ, Ca – 3.69 кэВ и
Cr – 5.41 кэВ) освещает детектор D4. Каждый из
трех абсорбционных фильтров изготовлен из мате
риала с атомным номером, большим, чем номер со
ответствующей мишени (используются Al, Ti и Fe
соответственно). В результате, флуоресцентное из
лучение каждой мишени содержит узкий участок
спектра с длинами волн выше края поглощения
фильтра и ниже края флуоресценции мишени. Со
отношения величин потоков в этих интервалах
сильно зависит от формы спектра и, следовательно,
очень чувствительно к температуре излучающей
солнечной плазмы. Пары материалов фильтр–ми
шень были подобраны такими, чтобы регистриро
вать спектральные интервалы, содержащие силь
ные корональные линии железа и магния. Это поз
волит исследовать переходные процессы, которые,
как ожидается, происходят при изменении пара
метров излучающей плазмы с временны<м масшта
бом несколько секунд. Регистрация сигнала в де
текторе D4 возможна, когда в короне происходят
вспышечные события класса M1 и выше по класси
фикации GOES. К сожалению, за время проведе
ния эксперимента SphinX таких событий не наблю
далось.
Работы по разработке аппаратуры SphinX были
завершены в 2007 г. Были выполнены общие испы
тания летного экземпляра SphinX, имитирующие
жесткие орбитальные условия и перегрузки при за
пуске. Термовакуумные испытания были выполне
ны в Варшаве, акустические и виброиспытания бы
ли проведены в Праге, калибровки на рентгенов
ском источнике проводились в Палермо и Берлине.
2011
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Рис. 5. Слева: схема четвертого канала SphinX для фотометрии в узких спектральных диапазонах. Используются три
пары материалов фильтр–мишень. В центре: оптическая схема, иллюстрирующая концепцию фотометрии в узких
спектральных диапазонах. Справа: солнечное излучение, прошедшее абсорбционный фильтр, содержит спектраль
ную часть с длинами волн, больше края поглощения материала фильтра. Далее освещается флуоресцентная мишень,
во флуоресцирующем свете присутствует спектральная компонента с длинами волн, ниже границы флуоресценции.
Флуоресцентное излучение трех пар фильтр–мишень регистрируется детектором D4. Такая двойная система фильтра
ции действует как узкополосный фильтр с естественными резкими спектральными границами.

После завершения испытаний летный экзем
пляр SphinX был доставлен на космодром Плесецк,
где спектрофотометр был установлен на борт ИСЗ
КОРОНАСФОТОН. Спутник был запущен 30 ян
варя 2009 г. ИСЗ КОРОНАСФОТОН с установлен
ной научной аппаратурой и спектрофотометр
SphinX на его борту изображены на рис. 6.
Вследствие исключительно низкой солнечной ак
тивности в период активной фазы жизни КОРОНАС

CORONAS
Photon

TE
SI

S

SphinX

Рис. 6. Фронтальная часть ИСЗ КОРОНАСФОТОН
во время предполетной подготовки на космодроме
Плесецк. Обозначен комплекс аппаратуры ТЕСИС и
расположение в нем спектрофотометра SphinX.

ФОТОН полетная калибровка SphinX не проводи
лась, а также не проводились наблюдения флуорес
центным детектором D4. Обе эти технические осо
бенности были приведены для полноты описания
аппаратуры SphinX. Тем не менее эти два принци
пиально новых технических решения существенно
расширяли возможности аппаратуры и могут быть
реализованы в будущих рентгеновских солнечных
экспериментах.
КАЛИБРОВКА СПЕКТРОФОТОМЕТРА
SphinX
Калибровка спектрофотометра SphinX проходи
ла в три этапа. Первый – на синхротронном источ
нике XACT (Collura и др., 2008) в Палермо (сентябрь
2007 г.), два других – на синхротронном источнике
BESSY II в Берлине (ноябрь 2007 г. и март 2008 г.).
Во время испытаний на XACT были измерены
энергетическое разрешение и чувствительность
каждого детектора. Также оказалось возможным
произвести кросскалибровку всех детекторов
SphinX, поскольку все детекторы спектрофотомет
ра полностью освещались одним пучком одновре
менно.
Испытания на синхротроне BESSY II проводи
лись при поддержке персонала PhysikalischTech
nische Bundesanstalt (PTB). Для измерения чувстви
тельности детекторов D1, D2 и D3 использовался
немонохроматизованный пучок, спектральная зави
симость интенсивности которого известна с хоро
шей точностью. Пример таких измерений приведен
на рис. 7. Благодаря широкому диапазону (~10 по
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рядков) регулировок мощности синхротронного
пучка, проведены измерения, покрывающие весь
динамический диапазон аппаратуры SphinX. Также
были проведены измерения с монохроматизован
ным пучком, при которых использовался четырех
кристальный монохроматор.
Данные, полученные во время испытаний на
XACT и BESSY II, использовались для расчета от
клика и эффективности всех детекторов аппарату
ры SphinX. Подробности процедуры калибровки
SphinX приведены в Siarkowski и др. (2010).

201

SphinX detector D1 – PTB/BESSY main
shift experiment

105

Counts

104
103
102
101
10
0

ДОСТУП К ДАННЫМ, ПРИМЕРЫ
НАБЛЮДЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Калибровочные эксперименты показали, что
оптимальным является использование 256 энерге
тических каналов. Поэтому во всех детекторах
SphinX используется многоканальный анализатор с
256 каналами, которые в совокупности соответству
ют диапазону энергий 0.85–15 кэВ.
Во время эксперимента данные SphinX упаковы
вались бортовым компьютером в блоки по 8 Кбайт
и посылались в канал телеметрии. Обычно время
накопления одного блока (DGI – data gather inter
val) составляло 1 с. Иногда скорость уменьшалась до
5 или 8 с для сохранения общего объема телеметрии.
Данные, полученные на Земле из каналов теле
метрии, посылались через Интернет для дальней
шей обработки в Отделение физики Солнца в
г. Вроцлаве. Здесь данные распаковывались и сохра
нялись в виде двоичных файлов, каждый из которых,
обычно, содержит несколько тысяч телеметрических
кадров и покрывает несколько часов наблюдений.
Эти двоичные файлы (файлы 0го уровня) публично
доступны в виде IDLфайлов или FITSфайлов. До
ступ к файлам возможен через Интернет при помо
щи каталогов, размещенных на серверах экспери
мента SphinX. Основной сервер расположен в Цен
тре космических исследований Польской академии
1

наук в г. Вроцлаве, второй – в Астрономическом
2

институте Академии наук Чехии в г. Ондржейов
(Astronomical Institute of the Academy of Sciences of
the Czech Republic), третий – в Астрономической
3

обсерватории Палермо им. Джузеппе С. Вайана,
Италия (Osservatorio Astronomico di Palermo
Giuseppe S. Vaiana). В настоящее время ведутся ра
боты по вводу в строй четвертого сервера, располо
женного в Физическом институте им. П.Н. Лебеде
ва РАН, Москва, который, как ожидается, начнет
функционировать в конце 2010 г. Доступ к файлам
0го уровня может быть осуществлен напрямую при
помощи любого веббраузера.
1 http://156.17.94.1/sphinx_catalogue/SphinX_cat_main.html
2 http://147.231.104.188/catalog/SphinX_cat_main.html
3 http://wwwsphinx.astropa.unipa.it/
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Рис. 7. Сравнение расчетного спектра синхротронно
го источника (серая кривая) со спектром, измерен
ным детектором D1 спектрофотометра SphinX (чер
ная кривая), во время калибровочных экспериментов
на BESSY II.

Анализ и интерпретация данных 0го уровня
возможны, однако требуют полного знания всех
инструментальных эффектов, которые влияют на
результаты наблюдений. В настоящее время ведутся
работы по преобразованию данных 0го уровня до
данных 1го уровня, которые будут гораздо удобнее
для научного анализа. Примерно 40% всех данных
0го уровня было преобразовано к июлю 2010 г.
Данные 1го уровня будут публично доступны на
серверах данных SphinX во второй половине 2010 г.
Как альтернатива, широкий доступ к данным
SphinX будет организован в рамках Виртуальной
Солнечной Обсерватории (Virtual Solar Observato
ries) после завершения преобразования данных до
1го уровня. Более подробная информация о фор
мате данных, преобразовании форматов и распро
странении данных опубликована в Гбурек и др.
(2011).
Во время проведения эксперимента SphinX ра
ботал в двух режимах: временно<м и спектральном
режиме. При работе во временно<м режиме для каж
дого детектора регистрируются время прихода от
дельно взятого фотона и его энергия. Точность вре
мени регистрации фотона составляет 1–2 мкс.
В спектральном режиме SphinX суммирует ко
личество фотонов в заданных энергетических диа
пазонах и посылает в канал телеметрии гистограм
му распределения фотонов по энергии за время ре
гистрации. Во время проведения эксперимента
использовались только 256канальные спектры и
4канальные спектры (так называемый базовый
режим).
Вместе со спектральными данными дополни
тельная информация о начале/конце каждого изме
рения и техническая информация также посылают
ся в канал телеметрии (см. также Гбурек и др., 2011).
2011
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Рис. 8. Интегральный сигнал детекторов SphinX, зарегистрированный во время серии вспышек, наблюдавшихся
26 марта 2009 г. Верхняя кривая показывает количество отсчетов, зарегистрированных за DGI = 1.0 с детектором D1.
Серые вертикальные полосы обозначают теневые участки орбиты. Светлосерая кривая обозначает скорость отсчетов
детектора D2. Черная кривая обозначает скорость отсчетов в четвертом спектральном канале детектора D1, в котором
регистрируются энергичные частицы, попадающие в детектор.

Спектрофотометр SphinX вел практически не
прерывные наблюдения Солнца, начиная с 20 фев
раля 2009 г. (момента включения) до конца актив
ной фазы работы спутника – 29 ноября 2009 г. В этот
период времени только данные детекторов D1 и D2
имеют хорошее соотношение сигнал/шум. Изза
низкой солнечной активности в этот период детек
торы D3 и D4 регистрировали, в основном, шумо
вой сигнал.
Данные базового режима наблюдений SphinX
дают общую информацию о рентгеновском потоке
Солнца и об условиях, в которых работал спектрофо
тометр. В первом канале базового режима содержит
ся, в основном, шум электроники. Величина отсчетов
в этом канале может использоваться для проверки не
обходимости дополнительных коррекций/преобра
зований данных. Второй и третий каналы базового
режима наблюдений соответствуют относительно
широким спектральным интервалам: 1.5–3.0 кэВ и
3.0–14.9 кэВ для детектора D1 и 1.0–3.0 кэВ и 3.0–
14.9 кэВ для детектора D2. Интегральный сигнал в
этих спектральных диапазонах содержит много ин
формации о динамике и свойствах солнечного
рентгеновского потока, может быть использован
для идентификации вспышечных событий – вспы
шек и повышений яркости. Интегральный сигнал
может также использоваться для определения сред
ней температуры и меры эмиссии излучающей
плазмы и измерения динамики потока за длитель
ный период.
Анализ интегрального сигнала за длительный
промежуток времени показал, что наиболее силь

ный и изменчивый рентгеновский поток наблюда
ется, когда активные области присутствуют на сол
нечном диске. Также обнаружена минимальная ве
личина потока – уровень сигнала в детекторе D2 не
опускался ниже 5 отсчетов в секунду за все время
эксперимента (см. также Гбурек и др., 2011).
В четвертом спектральном канале базового ре
жима наблюдений мощный сигнал регистрировал
ся в моменты, когда спутник проходил области с
повышенным количеством энергичных частиц. Ве
личины потока в этом канале могут использоваться
для контроля прохождения спутника областей Юж
ной Атлантической аномалии или полярных овалов
(см. также следующий раздел). Данные, зарегистри
рованные в такие моменты, содержат дополнитель
ный “ложный” сигнал, связанный с попаданием
энергичных частиц в детектор, и требуют либо ис
ключения из анализа, либо дополнительной специ
альной обработки. Пример интегрального сигнала
базового режима наблюдений детектора D1 приве
ден на рис. 8.
Интегральный сигнал из второго и третьего
спектральных каналов базового режима наблюде
ний SphinX позволил зарегистрировать около 800
небольших вспышечных событий за время актив
ной фазы эксперимента. Большинство из них имеют
мощность ниже порогового значения чувствитель
ности ИСЗ GOES. Эти небольшие вспышечнопо
добные уярчения никогда ранее не наблюдались со
столь высоким спектральным и временны<м разре
шением, какое предоставляет SphinX. Для описания
таких событий мы предлагаем ввести два новых клас
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Рис. 9. Спектр излучения спокойного Солнца, зарегистрированный SphinX 21 февраля 2009 г. Гладкая кривая соответ
ствует модельному спектру. Модельный спектр рассчитан для температуры и меры эмиссии, обеспечивающих наилуч
шее соответствие модельного и экспериментального спектра. Также приведена величина потока в диапазоне 1–8 Å,
соответствующем диапазону чувствительности ИСЗ GOES.

са, совместимых с классификацией GOES: класс S
(от small) – величина потока 10–9–10–8 Вт/м2 и класс
Q (от quiet) – величина потока 10–10–10–9 Вт/м2.
Полный каталог вспышек и повышений яркости,
наблюдавшихся SphinX, будет публично доступен
во второй половине 2010 года. Другие примеры на
блюдений базового режима SphinX приведены в
Гбурек и др. (2011).
Более детальный анализ данных SphinX возмо
жен с использованием наблюдений в спектральном
режиме с 256 спектральными каналами. Данные
спектрального режима наблюдений, дополненные
информацией об абсолютной чувствительности
спектрофотометра, позволят проводить различные
исследования: определять дифференциальную ме
ру эмиссии (ДМЭ) плазмы, определять отклонение
от ионизационных равновесий, проводить верифи
кацию и сравнение модельных обилий элементов.
Все это может быть осуществлено путем сравнения
экспериментально измеренного спектра и теорети
ческого, рассчитанного для данной модели. Благо
даря высокой абсолютной чувствительности SphinX
такие спектроскопические исследования возмож
ны даже для моментов экстремально низкой актив
АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
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ности Солнца, в отсутствие вспышек, повышений
яркости и даже активных областей. Пример спектра
спокойной короны, зарегистрированного SphinX, и
его интерпретации приведен на рис. 9.
Временно<й режим наблюдений SphinX, при ко
тором помимо 256канального спектра сохраняется
информация о времени регистрации каждого от
дельно взятого фотона, является наиболее универ
сальным. Данные, полученные в этом режиме, мо
гут также проходить дополнительную обработку во
время общего преобразования данных. Поэтому вре
менно<й режим работы являлся основным, в нем по
лучено большинство данных 0го уровня, которые
могут быть преобразованы к данным 1го уровня.
Вследствие некоторых технических особенно
стей (общего режима работы аппаратуры, способа,
которым данные отправлялись на телеметрию,
жестких перезагрузок и ряда других причин) вре
менно<й режим не использовался непрерывно; дли
тельность непрерывной серии наблюдений во вре
менно<м режиме не превышает DGI (Data Gather In
terval – время накопления сигнала).
Количество фотонов, обрабатываемых за одну
серию непрерывных наблюдений, может варьиро
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Рис. 10. Пример данных аппаратуры SphinX, полученных во временно<м режиме работы (наблюдения 26 апреля 2009 г.).

ваться от нескольких десятков до 1536, что соответ
ствует максимальному объему буфера для одного
кадра телеметрии одного детектора. Временно<й ин
тервал между двумя последовательными сериями
обычно составляет доли секунды.
Описанные выше варианты интерпретации дан
ных, полученных в базовом и спектральном режи
мах наблюдений, могут также применяться и к дан
ным, полученным во временно<м режиме. В допол
нение к этому, наблюдения во временно<м режиме
позволяют исследовать различие во временах при
хода фотонов, что, в свою очередь, позволит лучше
узнать физические условия в источнике излучения.
В частности, с использованием этого режима воз
можно исследование динамики МРизлучения на
очень коротких временны<х интервалах, поиск плаз
мы с немаксвелловским распределением частиц.
Пример наблюдений спокойного Солнца, выпол
ненных спектрофотометром SphinX во временно<м
режиме, приведен на рис. 10.
РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА
НА ОРБИТЕ СПУТНИКА
Вследствие высокого наклонения орбиты (82.5°)
ИСЗ КОРОНАСФОТОН пересекает на высотах
порядка 550 км области энергичных частиц, в част
ности Южную Атлантическую аномалию и поляр
ные овалы. Во время таких пересечений регистри
руется сигнал с амплитудой больше, чем средний, с
отсчетами, в основном соответствующими наи
большим энергиям многоканальных анализаторов,
подключенных к каждому из детекторов. Сигнал от
таких частиц в детекторе D2 был проанализирован
и нанесен на карту, приведенную на рис. 11. На кар
те показано, где измерения SphinX в большей степе
ни подвергаются влиянию частиц.
Вне областей повышенного радиационного фо
на сигнал от заряженных частиц вносит очень ма
лый вклад в реальный сигнал (менее чем 0.01 отсче

тов/с/bin) и может быть исключен в процессе обра
ботки данных.
SphinX расположен на передней панели аппара
туры ТЕСИС (http://www.tesis.lebedev.ru/), освещае
мой Солнцем (см. рис. 6). Яркий солнечный свет
приводит к тому, что температура внутри блока
SphinX обычно выше, чем было во время лабора
торных тестов и калибровок, и изменяется на не
сколько °С в течение орбитальных дня и ночи. На
бестеневых участках орбиты, длившихся до трех не
дель (см. рис. 12), температура внутри блока SphinX
была повышенная, что привело к увеличению шума
младших энергетических каналов. Этот эффект бу
дет учтен на следующих этапах обработки данных.
ПЛАНИРУЕМЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ
Вследствие исключительно низкой солнечной
активности в 2009 г. и низкого уровня МРпотока в
течение всей активной фазы эксперимента SphinX
не удалось выполнить все научные задачи, постав
ленные при разработке эксперимента. В частности,
не удалось испытать принципиально новый блок
узкополосных фильтров. По этим же причинам не
проводились калибровки аппаратуры в полете.
Задача обеспечения мониторинга рентгеновско
го потока с широким динамическим диапазоном в
7 порядков выполнена только частично, так как во
время проведения эксперимента поток менялся не
более чем на 4 порядка величины.
Остальные научные задачи, которые были пере
числены во Введении, могут быть успешно решены
по данным, зарегистрированным спектрофотомет
ром SphinX. В настоящее время работы по интер
претации данных сфокусированы на следующих за
дачах.
• Определение средних параметров (T, МЭ) ко
рональной плазмы и их динамики.
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Рис. 12. Продолжительность теневых участков орби
ты в течение первых шести месяцев работы ИСЗ.

• Исследование солнечных вспышек (динамики
характеристик).
• Исследование появления активных областей
на ранних фазах.
• Анализ средних характеристик и временны<х
масштабов динамики рентгеновского потока от
спокойного Солнца.
• Идентификация и анализ очень слабых повы
шений яркости.
• Поиск горячей компоненты в плазме спокой
ного Солнца и активных областей.
• Анализ физических параметров плазмы в мо
менты времени, предшествующие выбросам коро
нальных масс.
Кроме этого, планируется проводить исследова
ние динамики радиационных поясов Земли с вре
менны<ми масштабами от недель до месяцев.
После завершения преобразований всех данных
SphinX к данным 1го уровня их можно будет ис
пользовать как радиометрический стандарт. Не
большие отклонения в чувствительности SphinX в
основном объясняются изменением температуры
прибора. Анализ полученных данных показал, что
изменение чувствительности достигает величины
10%. Однако эти отклонения могут быть учтены
благодаря технической информации, которая по
ступала в канал телеметрии с каждым информаци
онным блоком. Сведения о состоянии прибора поз
волят рассчитывать текущую чувствительность ап
паратуры более точно и достигнуть абсолютной
чувствительности лучше, чем 10%. Это позволит,
также, провести кросскалибровки между данными
SphinX и другими космическими экспериментами,
такими как GOES, RHESSI, SOXS.
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SphinX является наиболее чувствительным сол
нечным рентгеновским спектрофотометром, кото
рый работал на орбите в период с февраля по ноябрь
2009 г. Предварительная интерпретация данных
SphinX показывает, что во время минимума своей
активности Солнце является слабой рентгеновской
звездой, самой слабой среди звезд, расположенных
на удалении 7 пк от Земли. Зарегистрированные
спектры и интегральный сигнал спокойной короны
свидетельствуют о наличии базового уровня излуче
ния, практически неизменного в течение длитель
ного времени. Появление любого признака актив
ной области на диске Солнца приводит к суще
ственному увеличению рентгеновского потока.
Обнаруженная динамика излучения такой спокой
ной короны указывает на переходную природу из
лучающей плазмы с временны<ми масштабами не
сколько минут. Спектрофотометр SphinX впервые
позволил изучать физику микровспышек и пара
метры плазмы так называемой спокойной короны
Солнца.
В настоящее время ведется работа по первичной
обработке данных и их распространению. В обрабо
танных данных 1го уровня учтены большинство
инструментальных эффектов, поэтому они подхо
дят для научной интерпретации. По завершении
обработки точность измерения величины рентге
новского потока будет лучше 10%. Это позволит
проводить кросскалибровку спектрофотометра
SphinX и других солнечных рентгеновских инстру
ментов. Также в настоящее время ведутся работы по
анализу и научной интерпретации зарегистриро
ванных данных. Усилия сконцентрированы на
определении основных параметров плазмы, иден
тификации вспышек и уярчений, поиске горячей
плазмы в спокойной короне и активных областях,
исследовании фазы рождения и исчезновения ак
тивных областей и на статистическом анализе для
предсказания космической погоды.
Проект SphinX был реализован при поддержке
гранта № N203 381736 Министерства образования и
науки Польши. Проект SphinX проводится в рамках
двустороннего соглашения о сотрудничестве в об
ласти космических исследований между Польской
академией наук и Российской академией наук.
Работа выполнена при частичной поддержке
гранта РФФИ 080201301а, программы фунда
ментальных исследований Отделения физических
наук РАН “Плазменные процессы в Солнечной си
стеме”, гранта № 218816 (проект SOTERIA,
www.SOTERIAspace.eu) седьмой рамочной про
граммы Европейского Союза (FP7/20072013).
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