
Солнечно-земная физика. Вып. 12. Т. 1. (2008) 6–7 

6 

УДК 523.98 

ВСПЫШКИ И АКТИВИЗАЦИЯ ВОЛОКОН В АКТИВНЫХ ОБЛАСТЯХ НА СОЛНЦЕ 

Г.А. Порфирьева, Г.В. Якунина, А.Б. Делоне 

FLARES AND FILAMENT ACTIVATION IN ACTIVE REGIONS ON THE SUN  

G.А. Porfiryeva, G.V. Yakunina, А.B. Delone 

Рассматриваются различные типы активизации волокон на Солнце и связь со вспышками и корональными выброса-
ми массы (КВМ), а также роль топологии магнитного поля (MП) и движений в фотосферных слоях. Используются на-
блюдения на рефракторе Куде «Оптон» с Hα-фильтром в ВЭ ГАИШ и данные из научных публикаций. 

 
The present paper considers different types of the filament activation on the Sun, the relation between flares and coronal mass 

ejections, and also the role of the magnetic field topology and motions in photospheric layers. Observations at the Coudé refrac-
tor «Opton» with the Hα filter at the Sternberg State Astronomical Institute high-mountain expedition and data from scientific 
publications are used.  

 
Тесная связь активных волокон со вспышками и 

КВМ хорошо известна, но недостаточно изучена. 
Волокна могут разрушаться на фрагменты, подни-
маться в средней части или только с одного конца, 
выбрасываться как целое или отдельными объема-
ми, активизироваться перед вспышкой, в процессе 
или после вспышки. Судьба волокна связана с топо-
логией MП, всплытием новых магнитных потоков и 
движениями в фотосфере.  
Сложная эрупция волокна, сопровождавшая 

вспышку в белом свете класса X3 (15.VII. 2002, 
АО 10030), наблюдалась в рентгеновских, УФ, 
оптических лучах и радиодиапазоне [1]. В пред-
вспышечную фазу интенсивный нагрев волокна со-
провождался его подъемом. Во время импульсной 
фазы доплеровские ускорения увеличились с –1.5 до 
–7 км/с2, скорость в картинной плоскости составляла 
540 км/с, а полная скорость превысила 700 км/с.  
На основе анализа трехмерного поля скоростей 

«исчезающих» волокон в [2] установлена связь ме-
жду движениями Hα-волокон и КВМ. Наблюдения 
получены на обсерваториях Hida и LASCO/SOHO за 
период с ноября 1992 по май 2000 г. Для 15 случаев 
имелись данные LASCO. Волокна делятся на две 
группы: восемь эруптивных волокон 1-й группы 
сопровождались КВМ и были выброшены в меж-
планетное пространство. Квазиэруптивные волокна 
2-й группы остались в атмосфере Солнца и не со-
провождались КВМ. Волокна 1-й группы отлича-
лись от волокон 2-й группы не только своими на-
чальными скоростями, но и бóльшими ускорениями.  
На основании наблюдений с Hα-фильтром в ВЭ 

ГАИШ неоднократно исследовалось поведение дол-
гоживущих волокон протяженностью ~(1.5÷6)·105 км. 
Выявлено, что участки больших волокон, приле-
гающие к месту локализации вспышки, активизи-
руются. Наблюдаются доплеровские скорости по-
рядка нескольких десятков (до сотни) км/с. Ос-
тальная часть волокна может оставаться спокой-
ной. Пред- и послевспышечная активизация волок-
на может отличаться по времени от момента мак-
симума вспышки на часы и даже сутки. Так, про-
тяженное волокно, конец которого был укоренен в 
окрестности АО (228+229, СД), активизировалось 
11 июля 1982 г. за день перед вспышкой 2B/X7, 
произошедшей 12 июля. Доплеровские смещения 
(∆λD) в участках волокна, прилегающих к АО, на 

следующий после вспышки день были порядка ±1.5 Ǻ. 
Разрушение средней и хвостовой частей волокна 
наблюдалось с 17 по 19 июля [3]. Активизация час-
тей волокна в окрестностях вспышек 2N/M5.8 1 
сентября 1989 г., 1B/X1 4 сентября и других, про-
изошедших в АО 5669, наблюдалась в течение не-
скольких часов. Слабые вспышки балла SF/C3 и 
просто вспышечноподобные уярчения также ассо-
циировались с активизацией отдельных участков 
волокон, ∆λD были порядка (Hα–1) Å [4, 5]. Акти-
визация волокон и вспышки в данных АО были 
связаны с всплытием новых магнитных потоков и 
перестройкой MП. 
В [6] рассматриваются три активизации волокна, 

произошедшие 10 мая 1991 г. в АО 6619 в течение 8 ч. 
Наблюдения выполнялись на солнечном телескопе 
SMFT обсерватории Huairou. Конец волокна, закре-
пленный в δ-пятне, поднялся и отделился от АО, а 
основная часть разделилась на две твистовые ветви, 
одна из которых затем исчезла, но впоследствии 
восстановилась. Каждое возмущение волокна пред-
шествовало вспышке. 
Редкое событие магнитного взаимодействия 

эруптивного протуберанца с отдаленной корональ-
ной дырой (КД) наблюдалось 30 декабря 2004 г. [7]. 
Медленный подъем волокна в АО 10715 (N03, E48) 
начался в 21:56 UT, а в 22:02 UT одновременно с 
началом вспышки М4.2 произошел резкий выброс 
волокна на запад в сторону большой КД. После 
столкновения с КД волокно отразилось назад в виде 
двух ветвей. Выброс волокна был тесно связан с 
возникновением КВМ, движение которого было 
направлено на восток. 
Итак, рассмотрена связь активных волокон со 

вспышками и КВМ. Современные наблюдения обна-
ружили, что, когда волокно разрывает магнитные си-
ловые линии, связывающие его с фотосферой, оно не 
просто покидает Солнце, но может быть блокировано 
другими магнитными структурами и, после подъема на 
некоторую высоту, вернется назад к Солнцу. Взаимо-
действие между всплывающими мелкомасштабными 
магнитными структурами и существующими ранее 
структурами крупных масштабов и последующая пе-
рестройка MП, по-видимому, является одной из при-
чин солнечной активности. 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 05-

02-17877.  
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