
РЕНТГЕНОВСКОЕ 
ЗРЕНИЕ На снимке, 

сделанном телескопом 

диапазона со спутника 

Yohkoh, видны s-образнwе 
вспышки (сигмоиды), 
создаваемые витыми 

магнитными пол11ми. 

СОЛНЕЧНАЯ 
Е ВАТОРИЯУ нк н 

. Больше десяти лет японский солнечный спутник наблюдал с земной орбиты 
за Солнцем в разных рентгеновских диапазонах, отслеживая и предсказывая 

космическую погоду. 

с путник Yohkoh (по-японски -
«Солнечный луч») был запущен 
в 1991 году и стал первым спутни

ком с оптикой , работающей в диапазоне 
рентгеновских лучей (см. « Глоссарий»). 

Он наблюдал за Солнцем и его актив
ностью в течение всего 11 -летнего сол

нечного цикла. 

Yohkoh сначала назывался Solar-A. Его 
цель заключалась в наблюдении за спа
дом активности Солнца - от момента ее 
максимума в 1989 году до ожидаемого 
минимума в 1996-м, а также до начала 

нового максимума в 2000 году. Спутник 
разработан учеными из японского Ин
ститута космонавтики и астронавтики 

(ISAS). Однако для этой миссии потре
бовалась международная поддержка, 
в данном случае со стороны США и Ве

ликобритании. 

РЕНТГЕНОВСКИЕ ПРИБОРЫ 
Yohkoh был оснащен приборами для 
слежения за рентгеновским излучени

ем Солнца. Два телескопа, для мягкого 



ГЛОССАРИЙ 
Рентгеновские лучи -
электромагнитное 

излучение , как и лучи 

видимого света, но 

с меньшей длиной волны , 

более высокой частотой 

и большей энергией. 

Кольцевое солнечное 
затмение - затмение, 

во время которого Луна 

находится на удаленной 

части своей орбиты 

и поэтому не может 

закрыть все Солнце. 

В результате вокруг ее 

черного диска получается 

огненное кольцо. 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

Четыре прибора 
Yohkoh были построены 
командами из Японии, 

Великобритании и США. 

СПУТНИК На схеме 

показано размещение 

научных приборов 
в корпусе Yohkoh. 

корпус спутника , -----12:1:!1 
покрытый изоляцией 

из золотой фольги 

и жесткого рентгеновских диапа

зонов (SXT и НХТ), работали по 
разным принципам. У солнечно

го рентгеновского излучения на

столько сильная проникающая 

способность, что оно может про
ходить сквозь зеркала и другие 

обычные оптические элементы , 
поэтому SXT использовал систему 
скользящего падения - несколько 

изогнутых металлических поверх

ностей направляли рентгеновские 

лучи рикошетом в точки фокуса, 

где формировалось изображение. 
Жесткое рентгеновское излучение не

возможно сфокусировать подобным обра
зом, поэтому НХТ использовал комплекс 

из 64 независимых датчиков, размещен
ных в виде квадратной антенной решетки. 

=-- - ---.,. окна широкополосного 
спектрометра 

телескоп для жесткого 

рентгеновского диапазона 

панели солнечных 

батарей 

При обработке в компьютерной програм
ме сигналов из нее получались удивитель

но детальные изображения. 
Еще два прибора - спектрометры - из

меряли разные энергии рентгеновско-

го излучения, испускаемого солнечной 

атмосферой, и определяли , какие ато-

мы в нем содержатся. Кристальный спек

трометр Брэгга использовал кристаллы 

германия для создания рентгеновской об
ласти спектра и измерения уровня вы

бросов, возникающих при формировании 
протуберанцев. 
Широкополосный спектроскоп изме

рял энергию различных лучей, излучаемых 

Солнцем. 

ДОЛГОСРОЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА 
Следуя по солнечно-синхронной орби-
те (то есть проходя над одним и тем же 

местом на Земле в одно и то же местное 

солнечное время) на высоте около 600 км 
над нашей планетой, Yohkoh следил за 
Солнцем целое десятилетие. Его приборы 
отслеживали горячие газы и высокоэнер

гетические явления во внешней атмосфе

ре Солнца, протянувшейся на миллионы 

километров над видимой поверхностью. 

На структуру короны и ее активность 

значительно влияет меняющееся магнит

ное поле Солнца, и детальные снимки 

Yohkoh помогли раскрыть многие его 
секреты (см. «Важные открытия»). 

В 2006 году был запущен преемник 
Yohkoh . Его первоначальное название -
Solar-B, но теперь он известен как Hinode 
(по-японски - «Рассвет»). 
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