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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
  

Актуальность и степень разработанности темы исследования 

В атмосфере Солнца, крайне неоднородной, многомасштабной и очень 

динамичной системе, постоянно происходят сложные явления, обуславливающие 

его многогранную активность. Из-за действия механизма динамо в конвективной 

зоне Солнца происходит усиление магнитных полей. Структурный характер всей 

солнечной атмосферы, ее активность от фотосферы до горячей короны и течения 

солнечного ветра в межпланетной среде определяются взаимодействием 

магнитных полей с полем скоростей вещества. Конвективные движения 

различных масштабов (грануляция, мезо- и супергрануляция), а также магнитная 

плавучесть, приводят к выходу усиленных магнитных полей в фотосферу Солнца.  

Важную роль в солнечно-земной физике занимают солнечные вспышки, 

которые возникают в результате быстрого превращения энергии электрических 

токов в энергию мощных гидродинамических движений плазмы, потоков тепла, 

излучения и ускорения частиц. Они являются началом сложной цепочки 

процессов, воздействующих на магнитосферу, ионосферу и нейтральную 

атмосферу Земли, а также оказывают существенное влияние на радиационную 

обстановку в ближнем космосе. Различные фазы подготовки вспышки 

характеризуются комплексом процессов, таких как магнитогидродинамическая 

предвспышечная эволюция, перестройка магнитного поля, создающая магнитное 

пересоединение, высокотемпературные вспышечные слои, а также ударные 

волны, плазменная турбулентность и ускорение частиц. Во время вспышки 

происходят хромосферное испарение, разрушение протуберанцев, извержение 

коронального вещества. Процессы, вызывающие накопление энергии в активных 

областях и ее высвобождение во время вспышки, являются одной из 

актуальнейших проблем солнечно-земной физики. 

В настоящей работе рассмотрен сравнительно редкий класс вспышечных 

событий – вспышки вне пятен. Большая часть солнечных вспышек, в том числе 

крупных и мощных, происходит в активных областях, где магнитное поле в ходе 

эволюции приобретает сложную структуру. Вспышки вне пятен возникают в 

областях без пятен или в факельных площадках с небольшими пятнами, что 

указывает на существование относительно «простых» условий, которые могут 

привести к появлению вспышки. Они имеют ряд сходных черт со вспышками 

активных областей, в том числе с крупными. Большинство внепятенных вспышек, 

как и вспышки в сложных активных областях, происходят вблизи нулевой линии 

продольной составляющей магнитного поля, которая совпадает с положением 

темных Hα волокон в хромосфере. Вспышки в спокойных областях также в 

основном следуют за активизацией и исчезновением темных Hα волокон. Среди 

внепятенных вспышек встречаются двухленточные вспышки, что является 

особенностью больших Hα вспышек в центрах активности с большими и 

сложными пятнами. Энергия внепятенных вспышек в целом не ниже, чем у 

вспышек в активных областях. Они также сопровождаются излучением в радио и 

рентгеновском диапазоне, выбросами корональных масс. Поэтому изучение 

условий возникновения вспышек вне пятен в линии Hα и анализ данных в 
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сочетании с наблюдениями в рентгеновском и радио- диапазонах имеет большое 

значение для понимания природы и механизмов солнечных вспышек в целом.  
 

 Цель и основные задачи диссертационной работы  

 Целью работы является исследование структуры и развития внепятенных 

солнечных вспышек по наблюдениям в линии Нα. Для достижения поставленной 

цели были поставлены и решены следующие задачи: 

1. Исследование особенностей предвспышечной эволюции хромосферы и 

активизаций хромосферных структур перед внепятенными вспышками: 

продолжительность, виды и масштабы активизаций, пространственно-

временные связи.  

2. Изучение особенностей структуры и развития внепятенных вспышек по 

наблюдениям в линии Нα: локализация, характер развития и распада, тонкая 

структура, изофотометрические характеристики, связь внепятенных вспышек с 

изменениями продольного магнитного поля.  

3. Проведение сравнительного анализа внепятенных вспышек со вспышками в 

активных областях с пятнами. 

4. Разработка программно-технического комплекса управления, получения и 

хранения наблюдательных данных. Разработка пакета программ для обработки 

и анализа солнечных изображений.  

5. Анализ полученных результатов и их интерпретация. 
 

 Научная новизна работы 

1. Обнаружено, что внепятенным вспышкам предшествует 3-5 дневный период 

эволюционных изменений «спокойной» области: формирование новых или 

перестройка старых ЛРП, сопровождающееся активизацией обширных полей 

тонкоструктурных образований хромосферы, волокон, хромосферной сетки на 

площади, в несколько раз превышающей средние размеры активных областей. 

Все это происходит на фоне крупномасштабных изменений структуры 

магнитного поля «спокойной» области.  

2. Установлено, что наибольшая частота всех активизаций приходится на 

интервал в 10–60 мин. до начала внепятенной вспышки. В этот период вдоль 

ЛРП и вблизи нее происходят наиболее динамичные возмущения 

хромосферных структур. 

3. В результате детального изучения предвспышечных активизаций обнаружены: 

 неизвестные ранее или крайне редко встречающиеся предвспышечные 

возмущения хромосферы – возникновение вихревых структур S-типа, тѐмных 

ячеек и «ленточных каналов»;  

 изменения интенсивности темных узлов в области вспышки незадолго перед 

ее началом, что может являться предиктором вспышек и иметь 

прогностический характер; 

 пространственно-временные связи между отдельными активными 

хромосферными структурами (в том числе удаленными на значительные 

расстояния), что свидетельствует о том, что над линией раздела полярности 

(ЛРП) «спокойной» области и по обеим сторонам от нее присутствует или 
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формируется перед вспышкой сложная разветвленная система 

электромагнитных связей. 

4. Подтверждено, что вспышечные ленты и узлы внепятенных вспышек тесным 

образом связаны с границами хромосферной и магнитной сеток, с 

конвективными ячейками типа супергрануляции. Установлено, что характер 

развития внепятенных вспышек определяется прежде всего топологией 

магнитного поля «спокойной» области. 

5. Обнаружено, что узлы и очаги внепятенных вспышек, как правило, возникают 

в непосредственной близости от усиленных магнитных холмов. За час или во 

время вспышек в них происходит резкий подъем (или падение) магнитного 

поля (в отдельных холмах в несколько раз). Развитие вспышечной эмиссии 

происходит последовательно от одного магнитного холма к другому. 

Обнаружен своеобразный «тоннельный эффект» в развитии вспышечной 

эмиссии, когда вспышечная лента развивается внутри системы темных 

арочных волокон на границе хромосферной сетки, не выходя за ее пределы. 

Обнаружено, что вспышечные ленты внепятенных вспышек могут возникать 

на значительном удалении от линии раздела полярности, при этом 

расхождения лент не происходит. Это означает, что область выделения 

энергии внепятенной вспышки находится на фиксированной высоте.  

6. Показано, что эмиссия вспышек неоднородна и имеет тонкую структуру. 

Наименьший размер вспышечных узлов составляет 3-4 угл. сек. Самое 

продолжительное время существуют наиболее яркие в линии Нα очаги 

вспышки. Диффузные части вспышек, как правило, расположены в области 

слабых магнитных полей и гаснут в первую очередь. 

7. Подтверждены выводы работы Falciani R., Rigutti M. о присутствии во 

вспышках эффекта сжатия изофот. Результаты показывают, что изменения 

параметров пульсаций могут нести в себе информацию о динамике 

корональных процессов, характере пересоединения магнитных полей в короне, 

инжекции частиц в хромосферу и т.д.  

 На основе современных моделей солнечных вспышек представлена 

интерпретация возникновения, структуры и развития внепятенных вспышек.  
 

Теоретическая и практическая значимость 

Полученные результаты дополняют данные других авторов и вносят 

существенный вклад в исследование солнечных вспышек. Внепятенные вспышки 

являются относительно редкими и еще слабо изученными событиями на Солнце. 

Полученные результаты расширяют наши знания о протекании вспышечных 

процессов в относительно «простых» магнитных конфигурациях и имеют важное 

значение для понимания природы солнечных вспышек в целом. Установлено, что 

большинство событий и явлений, сопровождающих внепятенные вспышки, 

наблюдается и у вспышек в активных областях с пятнами. Это свидетельствует о 

том, что условия возникновения вспышек в «спокойных» областях могут 

принципиально не отличаться. 

Обнаруженные перед внепятенными вспышками новые типы возмущений 

хромосферы, а также выявленные особенности развития внепятенных вспышек 
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могут быть использованы при составлении прогноза внепятенных вспышек. К 

ним относятся: 

 эволюционные крупномасштабные изменения хромосферы в «спокойной» 

области за 3-5 дней до вспышки;  

 изменения интенсивности темных узлов в области вспышки за 20 мин. до ее 

начала; 

 изменения магнитного поля в магнитных холмах в непосредственной 

близости от внепятенных вспышек.  

Изложенная в работе методика оценки параметров изофот вспышечной 

эмиссии в линии Нα может быть использована для исследования динамики 

изофотометрических структур вспышек в других диапазонах длин волн, а также с 

целью обнаружения корреляционных связей. Она дает возможность сопоставить 

изменения параметров пульсаций изофот вспышки в линии Нα с течением 

динамических процессов в солнечной короне. 

Пакет программ, разработанный для обработки наблюдательных данных, 

полученных на хромосферном телескопе полного диска Байкальской 

астрофизической обсерватории (БАО) с помощью цифровых камер, позволяет 

существенно повысить эффективность исследования солнечных вспышек и может 

быть использован при решении других задач солнечно-земной физики. 
 

Основные положения, выносимые на защиту 
1. Результаты исследования активизаций хромосферных структур перед 

внепятенными солнечными вспышками. Установлено, что вспышкам в 

«спокойных» областях предшествуют два периода возмущений хромосферных 

структур на площади, превышающей средние размеры активной области: 

медленный, эволюционный (за 3-5 дней до вспышки) и предвспышечный, 

быстротечный (в интервале 60 мин. до вспышки). Первый характеризуется 

крупномасштабными изменениями хромосферной сетки, крупных волокон, 

формированием ЛРП. Второй – крупномасштабным возмущением тонкой 

структуры хромосферы, исчезновением и выбросом волокон. Обнаружено, что 

между отдельными активными хромосферными структурами (в том числе 

удаленными на значительные расстояния) существуют пространственно-

временные связи. 

2. Особенности структуры и развития внепятенных вспышек. Показана тесная 

связь вспышек с границами хромосферной и магнитной сеток. Результаты 

свидетельствуют о тонкой структуризации вспышек (средний размер 

вспышечных узлов не превышает 3-4 угл. сек.). Самое продолжительное время 

существуют наиболее яркие в линии Нα очаги вспышки. Диффузные части 

вспышек, как правило, расположены в области слабых магнитных полей и 

гаснут в первую очередь. Вспышечные ленты внепятенных вспышек могут 

появляться на значительном удалении от линии раздела полярности, при этом 

расхождения лент может не наблюдаться. Развитие внепятенных вспышек 

может происходить в виде последовательных флэш-фаз, начало каждой из 

которых характеризуется резким сжатием изофот и увеличением яркости 

вспышки. 
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3. Характеристики областей локализации внепятенных солнечных вспышек. 

Обнаружено, что узлы и очаги внепятенных вспышек, как правило, возникают 

в непосредственной близости от магнитных холмов, значения напряженности 

поля в которых усилены. Во время вспышек в них происходит резкий подъем 

(или падение) напряженности продольной компоненты магнитного поля (в 

отдельных холмах в несколько раз). Развитие вспышечной эмиссии происходит 

последовательно от одного магнитного холма к другому. 

4. Эмпирическая модель развития внепятенных вспышек.  
 

Достоверность полученных результатов 

Достоверность изложенных в работе результатов обеспечивается 

использованием собственного качественного наблюдательного материала и 

применением современных методик его обработки и анализа. Результаты, 

полученные в процессе исследований и вынесенные на защиту, обсуждены на 

научных семинарах, доложены на международных и российских конференциях и 

опубликованы в рецензируемых журналах.  
 

Апробация работы. Основные результаты и выводы, представленные в 

диссертации докладывались на отечественных и международных симпозиумах и 

конференциях: «Гео– и Гелиофизические исследования» (Иркутск, 1998), 

«Взаимодействие излучений с веществом» (Иркутск, 1999), «Физика больших 

природных систем» (Иркутск, 2000), «Солнце в максимуме активности и 

солнечно-звѐздные аналогии» (Санкт-Петербург, 2000), «Солнечная активность и 

еѐ земные проявления» (Иркутск, 2000), «Астрофизика и физика микромира» 

(Иркутск, 2002), 10
th
 European Solar Physics Meeting «Solar Variability: From Core to 

Outer Frontiers» (Prague, Czech Republic, 2002), «Актуальные проблемы физики 

солнечной и звездной активности» (Нижний Новгород, 2003), «IAU Symposium 

223» (St. Petersburg, 2004), «Конференция по солнечно-земной физике» (Иркутск, 

2004), «GAUC. The Physics of Chromospheric Plasmas» (Coimbra, Portugal, 2006), 

«Всероссийская конференция по физике Солнца» (Иркутск, 2009), III 

Всероссийской астрономической конференции «Небо и Земля» (Иркутск, 2011), 

«Всероссийская конференция по солнечно-земной физике» (Иркутск, 2013), «12
th
 

Sino-Russia Workshop of Space Weather» (China, 2014). На восьми конференциях 

соискателем сделаны устные доклады. Доклады по результатам диссертации были 

обсуждены на семинарах отдела физики Солнца ИСЗФ СО РАН (Иркутск). 
 

Публикации 

Основные результаты диссертации опубликованы в 26 печатных работах, в 

том числе 5 статей в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК для 

публикации основных научных результатов диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук. 
 

Личный вклад автора 

Автор принимал участие совместно с научным руководителем в постановке 

задач, анализе и интерпретации полученных результатов.  

Автором самостоятельно были получены наблюдательные данные на 

хромосферном телескопе полного диска Солнца Байкальской астрофизической 
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обсерватории, выполнены работы по их обработке, калибровке и анализу степени 

достоверности результатов. Исследования, описанные в главе 3, проводились 

совместно с соавторами c использованием разработанного автором программного 

обеспечения. 
 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, трѐх глав, выводов и списка публикаций. 

Работа изложена на 215 страницах машинописного текста, включая 10 таблиц, 122 

рисунка и 197 источников библиографии. 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

 Во введении обоснован выбор темы исследования и ее актуальность, 

определены цели и задачи работы, аргументирована научная новизна 

исследований, сформулированы основные положения, выносимые на защиту, 

представлена их апробация докладами на конференциях и публикациями. 

В первой главе диссертации приведен литературный обзор и анализ 

результатов, полученных другими авторами при исследовании солнечных 

вспышек. Рассмотрены области зарождения солнечных вспышек, такие как 

активные области, солнечные пятна, поры, ячейки хромосферной сетки, а также 

модели солнечных вспышек ведущих ученых, объясняющие комплекс событий, 

сопровождающих вспышку. Проанализированы статистические исследования 

внепятенных солнечных вспышек, поведение и роль магнитного поля. Согласно 

проведенному соискателем анализу статистических работ за последние сто лет 

(начиная с работы J.G. Richardson, 1917 г.) установлено, что доля внепятенных 

вспышек от общего числа всех наблюдаемых вспышек составляет 4%. 

Приведены модельные представления, объясняющие протекание 

вспышечных процессов.  

 Во второй главе описан хромосферный телескоп полного диска Солнца, 

спроектированный и изготовленный в ИСЗФ СО РАН для исследования тонкой 

структуры хромосферы и солнечных вспышек. Автор принимал непосредственное 

участие в наблюдениях на этом телескопе. С помощью полученных 

наблюдательных материалов были решены основные задачи диссертационной 

работы. Описаны условия для наблюдений Солнца в Байкальской 

астрофизической обсерватории и задачи реального времени в современных 

наблюдениях Солнца. Представлены характеристики ПЗС камеры и методы, 

используемые при проведении исследований внепятенных солнечных вспышек. 

Приведен пакет программ для цифровой обработки солнечных вспышек, 

разработанный и составленный соискателем, включая программы выполнения 

процедуры калибровки и коррекции изображений, построения кривой изменения 

площади солнечных вспышек, анализа магнитного поля и обрисовки магнитных 

контуров (срезов) в области появления солнечных вспышек, а также программу 

для анализа динамических изменений. 

 В третьей главе обсуждаются результаты исследования пяти внепятенных 

солнечных вспышек: 16 марта 1981 г., 28 июня 2001 г. (две вспышки), 5 июня 

2002 г. и 28 мая 2002 г. Наблюдательный материал получен соискателем на 

хромосферном телескопе полного диска Байкальской астрофизической 
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обсерватории ИСЗФ СО РАН в линии Нα. Для работы также использовались 

данные наблюдений фотосферы и магнитного поля обсерваторий Kitt Peak (USA) 

и SOHO/MDI. 

Обнаружено, что внепятенным вспышкам предшествует длительный (3-5 

дневный) период эволюции «спокойной» области, сопровождающийся усилением 

или ослаблением волокон, перестройкой старых или образованием новых линий 

раздела полярности, крупномасштабным возмущением тонкой структуры 

хромосферы. Установлено, что в общей сложности возмущением могут быть 

охвачены хромосферные структуры на площади более 120 кв. гр., что в несколько 

раз превышает средние размеры активных областей. Наибольшая частота всех 

активизаций приходится на интервал 10–60 мин. до начала вспышки. В этот 

период наблюдаются наиболее динамичные возмущения хромосферы вблизи и 

вдоль ЛРП.  

 На рис. 1 приведены основные хромосферные структуры, подвергшиеся 

активизациям во время вспышки 16 марта 1981 г. Характер изменения размера 

волокон, других темных структур над линией раздела полярности 

свидетельствует о том, что между отдельными хромосферными образованиями 

существует тесная пространственно-временная связь (на рис. 1 соединены 

стрелками). 

 
Рис. 1. Схема активизаций хромосферных структур перед вспышкой 16 марта 1981 

г. AR 523, AR 514, AR 512 – активные области; F – крупное волокно, удаленное от места 

вспышки на 80 тыс. км.; fв, fн – верхняя и нижняя ветви волокна f, исчезнувшего перед 

вспышкой; A1A4 – ячейки хромосферной сетки, в которых происходила активизация 

тонкой структуры; LNLS – хромосферная трасса, трассирующая ЛРП продольной 

составляющей магнитного поля; G1, G2 – волокна средних и малых размеров, стрелки 

показывают корреляционные связи между волокнами ЛРП (красная – коэффициент 

корреляции в пределах 0.9-1.0; оранжевая – 0.8-0.9; зеленая – 0.7-0.8; синяя пунктирная 

– коэффициент корреляции отрицательный). 
 

Обнаружено, что хромосферные структуры над линией раздела полярности 

коррелируют с изменениями интенсивности темных узлов в области вспышки. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что над ЛРП и по обеим 
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сторонам от линии раздела полярности присутствует или формируется перед 

вспышкой сложная разветвленная система электромагнитных связей. 

 Было также установлено, что примерно за 15 мин. до начала вспышки 

наблюдается резкое, примерно в 1.7 раза, «просветление» темных узлов. За 11 

мин. до вспышки узлы «темнеют» примерно в два раза. Непосредственно перед 

вспышкой узлы вновь светлеют (рис. 2). Такие изменения интенсивности темных 

узлов могут являться предвестником вспышки и иметь прогностический характер. 

 
Рис. 2. Изменение интенсивности в тѐмных узлах (m1-m15) перед вспышкой. 

 

 В результате детального изучения видов и форм предвспышечных 

активизаций установлено, что всем рассмотренным внепятенным вспышкам 

предшествовали активизации волокон: дефрагментация, исчезновение, 

ослабление. 

 Обнаружены неизвестные ранее или крайне редко встречающиеся 

возмущения хромосферы перед вспышками: вихревые структуры S-типа, тѐмные 

ячейки и «ленточные каналы» (рис.3).  

 
Рис. 3 Образование вихревой структуры S-типа (07:28 UT) и темных ячеек и 

ленточных каналов. 
 

Установлено, что возмущения хромосферных структур и возникновение 

внепятенных вспышек происходит на фоне протекающих в «спокойных» областях 

изменений структуры магнитного поля (рис. 4).  
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Рис. 4 Внепятенная вспышка 28 мая 2002 г. (показана контуром в 01:36 UT). 

Магнитограммы SOHO/MDI до и после вспышки. Стрелки указывают на изменения 

структуры магнитного поля. 
 

 Как правило, внепятенные вспышки возникают и развиваются по границам 

хромосферной и магнитной сеток (рис.5). 

 
Рис. 5. А – область вспышки в линии Нα+0.5Å (07:35UT). B – наложение 

вспышечных лент на фрагменты кадра 07:35UT. C – магнитограмма обсерватории Kitt 

Peak с наложением на нее элементов кадра Нα+0.5Å (07:35UT). D – вспышка в линии 

Нα+0.25Å (08:25UT). E – магнитограмма обсерватории Kitt Peak. F – наложение 

вспышки на магнитограмму обсерватории Kitt Peak. Правая вспышечная лента огибала 

две ячейки (E, D), размеры которых соответствовали размерам конвективных ячеек типа 

супергранул. 
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 При этом ячейки хромосферной сетки во многих деталях совпадают с 

ячейками магнитной сетки (рис. 6).  

 
Рис. 6 Структура хромосферной сетки (А) и магнитного поля (Б) во время 

вспышки 16 марта 1981 г. Стрелками показаны темные узлы хромосферной сетки и 

совпадающие с ними холмы магнитного поля. 
 

 Обнаружено, что узлы и очаги внепятенных вспышек, как правило, 

возникают в непосредственной близости от магнитных холмов, значения 

напряженности поля в которых усилены и находятся преимущество в пределах от 

80 до 400 Гс (рис. 7-9).  

 

Рис. 7 А) Внепятенная вспышка 16 марта 1981 г. в линии Hα 07:53 UT – начало 

вспышки (негативное изображение), пунктиром отмечена ЛРП; начальные узлы 

вспышки (A1, A2, B1-B4) и наиболее сильные холмы магнитного поля указаны 

стрелками. В) Магнитограмма обсерватории Kitt Peak 12:40 UT.  
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Рис. 8. Схема расположения вспышечных лент (красный контур) и узлов. 16.03.81. 

r1-r6, l1-l4 – ближайшие к лентам вспышечные узлы. Оранжевым цветом показаны 

«стример» и удалѐнные вспышечные узлы (n1-n12). 
 

 
 

Рис. 9 Внепятенная вспышка 28 мая 2002 г. в линии Hα и магнитограмма с 

наложением контура вспышки. 

 

В пределах часа до вспышки или во время нее в отдельных магнитных 

холмах наблюдается резкий подъем (или спад) напряженности магнитного поля (в 

отдельных холмах в несколько раз, рис. 10-12). Развитие вспышечной эмиссии 

происходит последовательно от одного магнитного холма к другому.  

Подробно изучена структура и развитие внепятенных вспышек. 

Установлено, что эмиссия вспышек неоднородна и имеет тонкую структуру. 

Наименьший размер узлов составляет 3-4 угл. сек. Самое продолжительное время 

существуют наиболее яркие в линии Нα участки вспышки. Диффузные части, как 
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правило, расположены в области слабых магнитных полей и гаснут в первую 

очередь. 

 

Рис. 10. Изменения напряженности поля в магнитных холмах во время вспышки 5 

июня 2002 г. (подъем). 
 

 

Рис. 11. Изменения напряженности поля в магнитных холмах во время 

внепятенных вспышек 28 июня 2001 г. (подъем). 
 

 

Рис. 12 Изменения напряженности поля в магнитных холмах внепятенной 

вспышки 28 мая 2002 г. (спад). 
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 Обнаружен своеобразный «тоннельный эффект» во время развития 

вспышечной эмиссии вспышки 16 марта 1981 г., когда вспышечная лента 

развивается внутри системы темных арочных волокон на границе хромосферной 

сетки, не выходя за ее пределы (рис. 5, 13).  

 
Рис. 13. А) Левая вспышечная лента внепятенной вспышки 16 марта 1981 г. (08:14 

UT). В) Магнитограмма и контур ленты в 08:14 UT. Холмы магнитного поля обозначены 

крестиками.  
 

 Обнаружено, что вспышечные ленты внепятенных вспышек могут 

возникать на значительном удалении от линии раздела полярности, при этом 

расхождения лент может и не наблюдаться. Это означает, что область выделения 

энергии внепятенной вспышки находится на определенной фиксированной 

высоте. 

Установлено, что внепятенная вспышка 16 марта 1981 г. на начальном этапе 

(до максимума) развивалась в виде последовательности из флэш-фаз (рис. 14). 

Флэш-фаза характеризуется тем, что в области вспышки резко возрастает 

площадь ярких участков и наблюдается сжатие изофот. С целью углубленного 

анализа были проведены исследования изофотометрической структуры вспышки. 

Результаты анализа параметров пульсаций показывают, что они могут нести в 

себе информацию о динамике корональных процессов: характере пересоединения 

магнитных полей в короне, инжекции частиц в хромосферу. Результаты 

согласуется с выводами работы Falciani R., Rigutti M. 

На основе анализа изменений площади внутри изофот вспышечных лент и 

узлов обнаружены корреляционные связи между структурными элементами 

вспышек. Наиболее высокая корреляция (коэффициент корреляции 0.9 и выше) 

существовала между вспышечными лентами и отдельными вспышечными узлами, 

главным образом расположенными по обе стороны от линии раздела полярностей. 

Для интерпретации результатов наблюдений внепятенной вспышки 16 марта 

1981 г. была использована полуэмпирическая модель вспышечного процесса, 

основанная на наблюдательных данных, предложенная авторами: Головко А.А., 

Куклин Г.В., Мордвинов А.В. В модели используются такие характеристики 

активных областей как магнитная спиральность, пропорциональная 
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завихрѐнность поля скоростей, и, в особенности, ее рост, что считается важным 

предиктором возникновения вспышек. 

 
Рис. 14 График изменения площади вспышечных лент, построенный по 

измерениям площади внутри изофот, составляющих ½ максимальной интенсивности 

вспышки относительно спокойного участка хромосферы. Пунктирными линиями 

выделены периоды между отдельными флэш-фазами.  
 

Хотя внепятенные вспышки являлись локальным явлением, условия для их 

возникновения определялись крупномасштабным изменением всей магнитной 

структуры «спокойной» области. Это хорошо было видно по изменениям 

магнитных полей в областях внепятенных вспышек 28 июня 2001 г., 28 мая 2002 

г. и 5 июня 2002 г. Для вспышки 16 марта перестройка магнитного поля в 

«спокойной» области происходила в течение 5-6 дневной предвспышечной 

эволюции, завершившаяся в конечном итоге формированием новой ЛРП. На рис. 

15 показаны положения волокон в соответствующие дни разными цветами. 

 
Рис. 15. Схема формирования новой ЛРП. 
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В «спокойной» области присутствовал шир магнитного поля, о чем 

свидетельствовал, например, тот факт, что развитие вспышечных лент шло вдоль 

ЛРП навстречу друг к другу. Мера сдвига – величина отношения расстояния 

между наиболее удаленными концами лент вспышки к минимальному 

расстоянию между ними – достигала значения ~4. Угол сдвига составил 51 

градус, что значительно превышало допустимый предел, установленный Sundara 

Raman Κ. с соавторами.  

Можно предположить следующую схему развития вспышечного процесса. 

На наш взгляд к генерации сдвиговых движений вблизи ЛРП и образованию 

вихрей перед внепятенной вспышкой привело взаимодействие структурных 

образований «спокойной» области различных масштабов - супергрануляции и 

более крупных ячеек. Вихревые движения вещества в фотосфере привели к 

локальным усилениям магнитного поля вдоль ЛРП и, как следствие, к 

накоплению избытка непотенциальной энергии в магнитной конфигурации в 

нижней короне и образованию токового слоя.  

Изменение и усложнение магнитных полей сдвиговыми движениями 

вещества фотосферы вместе с системой генерируемых вихрей привело магнитную 

конфигурацию в неравновесное состояние и выбросу волокна (рис. 16).  

 

 
Рис. 16. Расположение волокна перед внепятенной вспышкой. Синим цветом 

отмечены холмы магнитного поля отрицательной полярности, красным – 

положительной. Волокно находится под магнитной аркадой, соединяющей холмы 

магнитного поля разной полярности. Тонкими линиями показаны многочисленные 

магнитные нити, оплетающие тело волокна и заканчивающиеся в окрестности ЛРП. 
 

После превышения порога устойчивости магнитной структуры накопленная 

энергия начала быстро освобождаться, приводя к началу вспышки. Роль 

спускового механизма в этом случае сыграл, по-видимому, всплывающий поток, 

который привел к высвобождению накопленной энергии в гораздо более 

обширной области вышележащего поля. Местом выхода нового магнитного 

потока в «спокойной» области мог стать своеобразный тоннель из системы 

тонких темных арочных волоконец, в пределах которого в дальнейшем 

развивалась одна из лент вспышки (рис. 5). Активизация и исчезновение (подъем) 
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волокна также может говорить о выходе магнитного поля, а закрученность 

волоконец в виде сигмоида вокруг двух супергрануляционных ячеек (размерами 

порядка 52 тыс. км), внутри которых появилась вспышка, об изменении градиента 

поля перед вспышкой (рис. 3, 17). 

 
Рис. 17. Магнитное пересоединение нитей волокна перед импульсной фазой 

внепятенной вспышки. Волокно преобразуется в магнитный жгут. 
 

Высоту зоны энерговыделения можно было оценить, предполагая 

полукруговую форму магнитных силовых линий. В описанном нами случае 

вспышки 16 марта 1981 г. вспышечные ленты не расходились и двигались лишь 

вдоль ЛРП, что означало, что область выделения энергии находилась на 

фиксированной высоте (примерно на высоте 40 тыс. км).  

Выделение энергии, по-видимому, происходило постепенно в различных 

арках, и каждому вспышечному всплеску соответствовало выделение энергии в 

отдельной магнитной трубке, с чем, вероятно, было связано прерывистое 

увеличение площади вспышечных лент (сжатие изофот), сопровождающееся 

увеличением их яркости. Установленные характерные времена выделения 

энергии порядка 10-12 мин., времена перехода между волокнами тонкой 

структуры токового слоя – меньше минуты.  

С динамикой области выделения энергии, по-видимому, было связано и 

возникновение вблизи ЛРП на фазе развития вспышки к максимуму более слабой 

протяженной области свечения вспышки (вспышечного хромосферного 

«стримера») (рис. 8). Это можно объяснить тем, что за волокном после его 

выброса сформировался токовый слой с быстрым выделением свободной 

(токовой) энергии магнитных полей. Распространение «стримера» происходило 

вдоль ЛРП и вызывало появление новых вспышечных узлов.  

На границе «стримера», где радиальное поле обращается в нуль, баланс 

полного давления (газовое + магнитное) поддерживается за счет давления 

внешней среды. Диссипативные процессы внутри «стримера» (джоулево 

энерговыделение) приводят к уменьшению магнитного давления в «стримере», и 
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внешняя среда, восстанавливая баланс давлений, сжимает «стример» как в 

радиальном, так и вертикальном направлениях. 

Во время внепятенной вспышки 16 марта 1981 г. в окружающей хромосфере 

появлялись многочисленные близлежащие и удаленные от лент вспышечные 

узлы. Они были обусловлены крупномасштабным развитием солнечной вспышки. 

Pevtsov и др. считают, что такие поярчения имеют однополярный характер и 

вызваны хромосферным испарением в результате высыпания электронов.  

Наиболее разработанной моделью солнечной вспышки в настоящее время 

является “стандартная” модель, объединяющая разные наблюдательные и 

теоретические схемы и называемая также моделью CSHKP. Эта модель неплохо 

описывает завершающую и, как правило, хорошо наблюдаемую фазу солнечной 

вспышки – фазу расходящихся вспышечных лент. Однако применимость этой 

модели к начальной и, может быть, импульсной фазе вспышки нельзя считать 

обоснованной. Это обстоятельство становится понятным, если учесть близость 

начальной фазы солнечной вспышки к практически ненаблюдаемому и неясному 

моменту инициации всего вспышечного процесса. Более того, как показано в 

исследовании V. Grechnev и др., появление первичных вспышечных лент над 

линией инверсии фотосферного магнитного поля, может вообще не иметь 

прямого отношения к “стандартной” модели. В этом же исследовании сделана 

первая попытка стыковки наблюдательных проявлений солнечной вспышки до и 

после запуска “стандартной” схемы. При этом использовались данные 

инструмента Atmospheric Imaging Assembly на борту космической обсерватории 

Solar Dynamics Observatory (SDO). К сожалению, наблюдения SDO не ведутся в 

классической хромосферной линии Hα.  

Имеющаяся возможность привлечения качественных наземных наблюдений 

в линии Hα, а именно наблюдений солнечной вспышки 16 марта 1981 г. в 

Байкальской астрофизической обсерватории, позволила нам получить 

дополнительные данные, способствующие решению проблемы соответствия 

“стандартной” модели проявлениям солнечной вспышки. 

В реальной ситуации на Солнце над ЛРП вместо магнитного жгута 

присутствуют магнитные структуры типа солнечных волокон (протуберанцев). 

Такое волокно над линией раздела полярностей существовало и в активной 

области перед вспышкой 16 марта 1981 г. Одной из особенностей вспышки 16 

марта 1981 г был необычный феномен – яркий вспышечный хромосферный 

«стример», быстро распространяющийся вдоль линии раздела полярностей со 

скоростью порядка 400 км/с элемент вспышки (рис. 18), появление которого в 

рамках стандартной модели объяснить невозможно. Поэтому была предложена 

следующая эмпирическая модель солнечной вспышки. В отличие от «идеального» 

магнитного жгута в “стандартной” модели, предвспышечное волокно связывается 

с фотосферой не только торцами, но и многочисленными нитями (barbs, threads), 

которые укореняются в самых разных местах хромосферы, но большей частью 

вдоль ЛРП (рис. 16).  

Перед вспышкой волокно, связанное с фотосферой многочисленными 

магнитными нитями, начинает медленно подниматься. Это приводит к 

вытягиванию нитей, их магнитному пересоединению (рис. 17). В итоге образуется 
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многократно скрученная спираль, которая начинает быстро подниматься вверх. 

Далее процесс идет в соответствии со стандартной моделью. 
 

 
Рис. 18. Вспышечный хромосферный «стример» над линией раздела полярностей. 

Справа и слева от «стримера» видны вспышечные ленты. 
 

Следует отметить, что в стандартной модели не хватает именно этапа 

пересоединения нитей, что могло бы объяснить появление вспышечного 

хромосферного «стримера», т.е. магнитное пересоединение, но именно тех 

магнитных структур, которые были не над эруптивным волокном, а 

принадлежали самому волокну (рис. 17, 19).  

 
Рис. 19. Продолжение развития внепятенной вспышки, соответствующее“стандартной” 

модели. 
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На рис. 19 показано магнитное пересоединение внешних, представленных 

на рис. 16, магнитных аркад, которые увлекаются поднимающимся магнитным 

жгутом. Магнитные нити больше не связывают эруптивное волокно с 

фотосферой. Желтым цветом выделен хромосферный «стример», пробегающий 

вдоль ЛРП по основаниям магнитных нитей, в свое время связывающих 

предвспышечное волокно с фотосферой. Оранжевым цветом выделены 

“стандартные” вспышечные ленты. Черным выделены волоконца, наблюдаемые в 

виде перевернутой буквы S. 

Таким образом, на основе анализа хромосферных данных, полученных в 

Байкальской астрофизической обсерватории, и литературных результатов нами 

впервые предложена эмпирическая схема внепятенной солнечной вспышки, 

которая позволяет объяснить явление хромосферного “стримера”, высокая 

скорость распространения которого вдоль ЛРП согласуется со скоростью 

распространения волны “отрыва” эруптивного волокна от солнечной 

поверхности.  

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
 

1. Рассмотренные в работе внепятенные вспышки отличались друг от друга по 

площади, баллу, характеру развития, но, тем не менее, имели ряд схожих черт. 

Всем вспышкам предшествовали активизации и исчезновения волокон. Во время 

внепятенных вспышек происходило образование вспышечных лент, наблюдался 

выход магнитного потока. Все вспышки были связаны с границами хромосферной 

сетки. Разрушения существующей структуры «спокойной» области не 

наблюдалось.  

Установлено, что за 3-5 дней до внепятенных вспышек в «спокойной» 

области могут происходить формирования ЛРП, активизация обширных полей 

тонкоструктурных образований хромосферы, волокон, хромосферной сетки на 

площади, превышающей средние размеры активных областей. Причиной таких 

возмущений могут быть наблюдаемые в это время крупномасштабные изменения 

магнитного поля, в частности, формирование или распад магнитной сетки. 

Подобные эволюционные изменения могут приводить к сдвиговым течениям и к 

магнитному сдвигу вблизи ЛРП. Масштабы возмущений и характер развития 

внепятенных вспышек определяются прежде всего топологией и масштабами 

возмущений магнитного поля «спокойной» области. 

2. Установлено, что наибольшая частота всех активизаций приходится на 

интервал в 10–60 мин. до начала вспышки. В этот период наблюдаются наиболее 

динамичные возмущения хромосферы вдоль ЛРП и вблизи нее.  

 В результате детального изучения предвспышечных активизаций 

обнаружены: 

 неизвестные ранее или крайне редко встречающиеся предвспышечные 

возмущения хромосферы – возникновение  вихревых структур S-типа, 

тѐмных «ленточных каналов» и ячеек;  
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 изменения интенсивности темных узлов в области вспышки за 20 мин. до ее 

начала, что может являться предиктором вспышек и при дальнейшем 

детальном исследовании иметь прогностический характер; 

 пространственно-временные связи между отдельными активными 

хромосферными структурами (в том числе удаленными на значительные 

расстояния). Это свидетельствует о том, что над ЛРП и по обеим сторонам 

от линии раздела полярности, по-видимому, присутствует или формируется 

перед вспышкой сложная разветвленная система корональных петель. 

3. Обнаружено, что узлы и очаги внепятенных вспышек, как правило, 

возникают в непосредственной близости от усиленных магнитных холмов. За час 

или во время вспышек в них происходит резкий подъем (или падение) магнитного 

поля (в отдельных холмах в несколько раз). Развитие вспышечной эмиссии 

происходит последовательно от одного магнитного холма к другому. 

Вспышечные ленты внепятенных вспышек могут возникать на значительном 

удалении от линии раздела полярности, при этом расхождения лент может не 

наблюдаться. 

Показано, что вспышечная эмиссия неоднородна и имеет тонкую структуру. 

Наименьший размер узлов составляет 3-4 угл. сек.  

Самое продолжительное время существуют наиболее яркие в линии Нα 

участки вспышки, которым соответствуют основания ярких рентгеновских 

петель. Диффузные части вспышек, как правило, расположены в области слабых 

магнитных полей и гаснут в первую очередь. Обнаружен своеобразный 

«тоннельный эффект» в развитии вспышечной эмиссии, когда вспышечная лента 

развивается внутри системы темных арочных волокон на границе хромосферной 

сетки. Вероятней всего структурными элементами магнитного поля, изменения в 

которых при определенных условиях способны привести к возникновению 

вспышки, являются холмы магнитного поля на границе конвективных ячеек. 

4. Подтверждены выводы работы Falciani R. и Rigutti M. о присутствии во 

вспышках эффекта сжатия изофот. Результаты  убеждают в том, что характер 

изменения параметров пульсаций несут в себе информацию о динамике 

вспышечных процессов, протекающих в короне – характере пересоединения 

магнитных полей, аннигиляции магнитного поля, инжекции частиц в хромосферу 

и т.д. Полученные результаты могут иметь важное значение для понимания 

природы солнечных  вспышек и их моделирования. Изложенный в работе 

изофотометрической метод дает дополнительные возможности для комплексного 

исследования вспышечных процессов, протекающих в короне и на уровне 

хромосферы.  

5. В работе представлен обзор моделей солнечных вспышек, дана 

интерпретация результатов исследования структуры и развития внепятенных 

вспышек. Сделан вывод, что большинство событий и явлений, сопровождающих 

внепятенные вспышки, наблюдаются и у вспышек в активных областях. Это 

может свидетельствовать о том, что и в относительно простых магнитных 

конфигурациях: в факельных площадках, в областях без пятен или с очень 
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небольшими пятнами, условия возникновения вспышек могут принципиально не 

отличаться. 

6. В процессе проведенного исследования разработан пакет программ для 

обработки внепятенных солнечных вспышек, обеспечивающий выполнение 

процедур калибровки, коррекции и совмещения изображений, построения кривой 

изменения площади солнечных вспышек, анализа динамических изменений в 

хромосфере. Разработана схема локальной компьютерной сети Байкальской 

астрофизической обсерватории для хранения, передачи  и обмена информацией 

по внутренним сетям БАО с выходом в сеть института и интернет. Создана база 

данных для фильтрограмм в линиях Нα (более 10000 изображений) на 

хромосферном телескопе полного диска с ПЗС камерой за 4 года наблюдений.  

7. Впервые предложена эмпирическая схема внепятенной солнечной вспышки, 

которая позволяет объяснить наблюдаемое  явление вспышечного хромосферного 

“стримера”. 
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