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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. 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. 
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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 сочетании с наблюдениями в рентгеновском и радио- диапазонах 

имеет большое значение для понимания природы и механизмов солнечных 

вспышек в целом.  

 

Цель работы. Целью диссертационной работы является исследование 

структуры и развития внепятенных солнечных вспышек по наблюдениям в 

линии Н. Были поставлены и решены следующие задачи: 

1. Исследование особенностей предвспышечной эволюции хромосферы и 

активизаций хромосферных структур перед внепятенными вспышками: 
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продолжительность, виды и масштабы активизаций, пространственно-

временные связи.  

2. Изучение особенностей структуры и развития внепятенных вспышек по 

наблюдениям в линии Н: 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.  Полученные результаты дополняют данные 

других авторов и вносят существенный вклад в исследование солнечных 

вспышек. 

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, 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:  
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 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 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 
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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 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. 
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Обнаруженные перед внепятенными вспышками новые типы 

возмущений хромосферы, а также выявленные особенности развития 

внепятенных вспышек 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 изофотометрических пульсаций 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 
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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. 

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. 
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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). 
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Публикации 

Основные результаты диссертации опубликованы в 26 печатных 

работах, в том числе 4 – статьи 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 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. 
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ГЛАВА 1. ИССЛЕДОВАНИЕ СОЛНЕЧНЫХ ВСПЫШЕК 

(Литературный обзор) 

 

1.1. Активные области, солнечные пятна, поры, ячейки хромосферной 

сетки – области зарождения солнечных вспышек  

 

Большинство происходящих на Солнце вспышек возникает в активных 

областях, определяющих основную активность Солнца. Понятие активная 

область (АО) включает в себя широкий круг явлений в солнечной атмосфере: 

группы пятен и пор, фотосферные и хромосферные факелы, вспышки, 

выбросы, протуберанцы, корональные конденсации. Образование активной 

области, как правило, начинается с появления в фотосфере Солнца 

небольшой поры, т.е. мелкого солнечного пятна, не имеющего полутени. 

Первым признаком появления поры является возникновение небольшой 

темной области размером примерно в одну секунду дуги. Вначале она мало 

отличается от межгранульных образований, но вскоре увеличивается в 

размерах и становится более тѐмной. Если возникает вторая пора в хвостовой 

части АО, то эти две поры соединяются узкой тѐмной дорожкой. Если рядом 

возникают две или более пор одной полярности, то обычно происходит их 

объединение. Все это сопровождается усилением подъѐма фотосферного газа 

в области слабых магнитных полей и потока опускающегося газа в области 

сильных полей. Магнитные поля в активных областях образуют в основном 

замкнутые системы и локализованы в дискретных элементах, имеющих 

напряженность от 1000 до 2500 Гс [1-3]. Часть силовых линий поля может 

быть открыта. Часто новая активная область возникает в окрестности старой 

активной области, что приводит к уменьшению потока старых магнитных 

полей [4]. В хромосфере возникновение АО сопровождается упорядочением 
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фибрилл на границе магнитной сетки [5] и образованием арочных 

волоконных систем – AFS (рис. 1). 

 

Рис. 1. Магнитная сетка. 

 

Спустя несколько часов после появления системы арочных волокон в 

Нα, в ультрафиолете и рентгене появляются яркие точки и площадки, 

которые затем принимают форму овалов, большая полуось которых 

ориентирована в фотосфере перпендикулярно линии раздела полярностей 

продольной составляющей магнитного поля. В мягком рентгене яркие 

образования располагаются на границах хромосферной сетки (рис. 2) или 

вблизи неѐ [6]. 

 
 

Рис. 2. Схема ячейки хромосферной сетки. 
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В сантиметровом и дециметровом диапазонах спектра над факелами и 

пятнами возникают локальные источники радиоизлучения. Это, так 

называемая, медленно меняющаяся S-компонента радиоизлучения, которая 

появляется за 2-3 дня до возникновения флоккулы [7]. В 30% случаев 

появление S-компоненты на один день опережало появление флоккулы. 

Установлено, что появление S-компоненты радиоизлучения связано с 

выходом магнитного поля  в корону. 

На рис. 3 показана структура атмосферы Солнца и динамические 

процессы, происходящие между фотосферой, хромосферой и короной в 

представлении Wedemeyer-Bohm и др. [8].  

 

 

Рис. 3. Схематичная упрощенная структура нижней атмосферы Солнца. 

 

Восходящие крупномасштабные конвективные потоки (выделены 

большими стрелками) образуют по границам супергранул хромосферную 

сетку. Пунктирными линиями выделены основания силовых линий 

магнитного поля, расположенные по ее границам. Потоки меньших 

пространственных масштабов создают у основания фотосферы грануляцию и 

―мелкомасштабные балдахины‖ со слабым полем. В средней части 

фотосферы формируется обратная грануляция (участки отмеченные 

file:///H:/Documents%20and%20Settings/Admin/Local%20Settings/ДИССЕР2009/solarmuri_all/Dowdy.html
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красным). В наиболее слабом межсетевом поле могут появляться небольшие 

магнитные петли, в том числе в гранулах (точка В). Частично они 

соединяются с магнитным полем в верхних слоях. Распространяясь вверх и 

взаимодействуя с ударными волнами (shock waves), они создают 

"флуктосферу" (fluctosphere) внутри хромосферной сетки в подкупольной 

области пространства, образованного силовыми линиями магнитного поля.  

На рис. 4 приведена схема хромосферной сетки в представлении McIntosh 

S. и De Pontieu [9], где показаны спикулы, связанные с магнитным полем, и 

места зарождения 3-х и 5-ти минутных колебаний. 

 

 

Рис. 4. Схема сетки от фотосферы до короны. 

 

При распаде АО в окрестности пятен появляется кольцевая зона с 

ослабленным магнитным полем, называемая рвом. Внутри этого рва 

обнаружены магнитные образования [10, 11], движущиеся от пятен со 

скоростями 0,5-10 км/c, которые, достигая внешней границы рва, исчезают. 

Магнитные движущиеся образования (МДО) имеют биполярную структуру. 

Предполагается, что МДО – это трубка магнитного поля, которая отделяется 

от пятна и может иметь несколько пересечений с фотосферой. На стадии 

исчезновения АО имеет место вырождение активных областей в 

униполярные [12].  
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Открытие в короне петельных структур поставило перед 

астрофизиками целый ряд проблем. Корона оказалась в высшей степени 

неоднородной, состоящей из горячих и холодных петельных конфигураций, 

образующих и связывающих активные области между собой [13, 14]. 

Доминирует магнитная связь между активными областями в одном 

полушарии. Выявлено, что активные области на всех этапах развития и в 

том числе в короне обнаруживают тонкую структуру магнитных полей.  

 

1.2. Солнечные вспышки 

 

В процессе развития активной области могут возникать ситуации, когда 

возможна быстрая перестройка («перезамыкание») магнитных силовых 

линий. Эта перестройка вызывает вспышки, сопровождаемые движениями 

ионизированного газа, его свечением, ускорением диффузии частиц и т.д. 

[15]. При этом выделяется энергия, превосходящая энергию взрыва 

термоядерной бомбы более чем в десять миллиардов раз (~10
32

 эрг). При всей 

их необычности солнечные вспышки являются закономерной фазой развития 

активности Солнца. Поэтому исследование солнечных вспышек необходимо 

увязывать с изучением тех особенностей эволюции активных областей, 

которые могут привести к возникновению вспышек. 

В свете хромосферных линий, в частности, в линии водорода Нα, 

вспышки наблюдаются как увеличение яркости отдельных участков 

поверхности Солнца. Поэтому на протяжении многих лет широко 

использовался термин «хромосферная вспышка».  

Энергия вспышки традиционно определяется по произведению 

площади свечения в линии Нα на яркость этого свечения (табл. 1). В 

последние годы используется также классификация, основанная на 

измерениях амплитуды теплового рентгеновского всплеска в диапазоне 
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энергий 0,5-10 кэВ на серии ИСЗ GOES и яркости в рентгене в диапазоне 

длин волн от 1 до 8 Å (табл. 2). 

 

Таблица 1. Классификация вспышек по яркости и площади свечения линии Нα. 

Относительная 

интенсивность (яркость) 

Площадь, кв. град. 

2,0* 2,1-5,1 5,2-12,4 12,5-24,7 >24,7 

Слабая (f) S 1 2 3 4 

Нормальная (N) S 1 2 3 4 

Яркая (В) S 1 2 3 4 

*Субвспышка 

 

Таблица 2. Классификация вспышек по амплитуде рентгеновского всплеска с 

энергией 0,5-10 кэВ (классификация GOES). 

Балл вспышки А В С М X 

Амплитуда 

рентгеновского 

всплеска 

на 1 а.е., Вт/м
2
  

10
-8

-9.9.10
-8 

А1-А9 

10
-7

-9.9.10
-7 

В1-В9 

10
-6

-9.9.10
-6 

C1-C9 

10
-5

-9.9.10
-5 

M1-M9 

10
-4

-30.10
-4 

X1-X30 

 

Каждая группа (кроме балла X) делится на 9 подгрупп, от 1 до 9, от С1 

до С9 и М1-М9. Вспышка класса М1 в 10 раз мощнее С1, а Х1 в 10 раз 

мощнее М1 и в 100 раз мощнее С1. Индекс А (множитель) указывает, во 

сколько раз вспышка сильнее, чем нулевой уровень.  

В табл. 3 приведены наиболее вероятные значения энергии, уносимой 

различными электромагнитными излучениями солнечной вспышки, а также 

полная энергия быстрых электронов (определенная из данных о жестком 

рентгеновском излучении с энергией 20-1000 кэВ) в зависимости от ее балла 

в линии Нα. Эти соотношения могут быть использованы для вычисления 
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энергетического баланса во вспышке и для определения роли быстрых 

электронов во вспышечном процессе. Отметим, что ускоренные протоны, 

энергия которых превышает 100-200 кэВ, могут содержать приблизительно 

такую же или даже большую долю энергии, чем электроны. 

 

Таблицa 3. Оценка энергии (эрг) различных излучений солнечной вспышки в 

зависимости от ее балла в линии Hα (на 1R) [16].  

 

Балл 

Нα 
Вид излучения 

 Оптическое тепловое рентгеновское Ее (>25 кэВ) 

SN (2÷6)·10
27

 1·10
28

 (2÷3)·10
28

 (3÷9)·10
28

 

SB (0.4÷1.5) 10
28

 2·10
28

 (0.8÷2)·10
29

 (1÷2)·10
29

 

1N (2÷5) 10
28

 1·10
29

 (2÷4)·10
29

 (2÷3)·10
29

 

1B (0.4÷1.5) 10
29

 (2÷3)·10
29

 (2÷5) 10
29

 (3÷10)·10
29

 

2N (2÷5) 10
29

 (1.5÷2.5)·10
30

 (0.4÷1.7)·10
30

 (1÷3)·10
30

 

2B (0.5÷1.5)·10
30

 (3÷5)·10
30

 (1÷3)·10
30

 (2÷4)·10
31

 

3B (0.9÷2)·10
32

 (3÷5)·10
31

 (1÷4)·10
31

 (3÷7)·10
31

 

 

Самые мощные вспышки балла ≥3В (ε~10
32

-10
33

 эрг) появляются 

несколько раз в год во время максимума солнечной активности и могут 

вызывать на Земле сильные магнитные бури и авроральные возмущения. В 

такие периоды частота самых маленьких вспышек – микровспышек с ε~10
26

 

эрг может составлять примерно 1 вспышку в 5 мин. 

По наблюдениям в линии Hα вспышки можно разделить на два типа: 

двухленточные и компактные [17]. Двухленточные вспышки развиваются в 

виде двух ярких лент по обе стороны от главной линии инверсии магнитного 

поля активной области и обладают продолжительностью порядка нескольких 

часов. Обе ленты вспышки расходятся со скоростями от 2 до 10 км/с и часто 

соединяются яркими или темными вспышечными петлями, образующими 
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аркаду. Аркады образуют своеобразный магнитный «туннель», 

располагающийся над нейтральной линией магнитного поля АО в фотосфере. 

Компактные вспышки, как правило, это вспышки короткоживущие и 

импульсные.  

Наблюдения в жѐстком и мягком рентгеновских диапазонах показали, 

что высвобождение энергии во вспышках носит характер последовательных 

коротких (3-10с) импульсов [17-19]. Эти импульсы сопровождаются 

увеличением яркости в отдельных петлях вспышечной аркады. При этом 

последовательность возгорания петель оказывается перпендикулярной к 

направлению магнитного поля, а возбуждающий агент переносится вдоль 

аркады со скоростью 200-300 км/с. Кроме этого, наблюдается монотонный 

подъѐм петель или, возможно, их последовательное возникновение на всѐ 

больших высотах солнечной атмосферы. Иногда этот подъѐм происходит так 

быстро, что приводит к проявлению транзиентов в короне и к рождению или 

расширению корональных дыр [20].  

Уже первые внеатмосферные наблюдения с ракет и спутников 

позволили сделать заключение о расположении первичного источника 

выделения энергии в вершинах аркад петель, и поэтому вспышка должна 

относиться к корональному, а не к хромосферному явлению. Это следует и из 

значительной доли излучения вспышки, приходящейся на рентгеновский и 

ультрафиолетовый диапазон (до 90%). Оптическое излучение вспышки, 

скорее всего, возникает как вторичный эффект корональной вспышки в 

основаниях рентгеновских и ультрафиолетовых петель, опускающихся в 

хромосферу. 

Современные наблюдения и базирующиеся на них теоретические 

модели свидетельствуют в пользу предположения, что главный вспышечный 

процесс обусловлен накоплением и последующим быстрым выделением 

свободной магнитной энергии в верхней хромосфере и нижней короне [21, 

22]. Под свободной магнитной энергией понимается магнитная энергия, 
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избыточная по сравнению с энергией потенциального магнитного поля 

солнечных пятен, фоновых магнитных полей. Свободная энергия активной 

области связана с токами, текущими в атмосфере Солнца над фотосферой 

(это энергия взаимодействия токов с магнитным полем), а процесс вспышки 

есть процесс быстрого изменения этих токов [23-25]. Во время вспышки 

избыточная магнитная энергия переходит в тепловую энергию, энергию 

ускоренных частиц, вызывающих в свою очередь электромагнитное 

излучение, выброс плазмы.  

На основе наблюдательных данных полного вектора магнитного поля 

установлено, что узлы вспышек связаны между собой или с узлом флоккула 

магнитными петлями [26]. Самые короткие петли несут большие токи и 

соединяют наиболее яркие вспышечные узлы (как в близких, так и в весьма 

удалѐнных участках АО). Предполагается, что источником энергии вспышки 

является общий энергетический запас АО. 

Авторы [27, 28] предложили механизм образования 

высокотемпературного источника, в ряде случаев наблюдаемого в магнитной 

силовой трубке активных областей Солнца в микроволновом и мягком 

рентгеновском диапазонах. Основная идея этого механизма состоит в том, 

что, в связи с наличием тока в магнитной петле, в ней имеется параллельный 

магнитному полю компонент электрического поля Е//. При этом на 

определѐнных высотах параметры плазмы (концентрация и температура) 

могут оказаться такими, что некоторое количество электронов будет 

находиться в режиме убегания: eЕ//>meVe/τ столкновений = сила трения. При 

благоприятных условиях эти электроны могут быть ускорены полем Е// до 

энергий ~1-2 кэВ. Ускоренные электроны, для которых выполняются условия 

захвата, постепенно будут заполнять полость магнитной трубки, в результате 

чего через некоторое время может возникнуть горячая рентгеновская петля. 

Подобный механизм возникновения высокотемпературного источника в 

активной области, возможно, имеет место и в случае простой петельной 
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вспышки в классе тепловых вспышек, видимых в микроволновом и мягком 

рентгеновском диапазонах.  

 

1.2.1. Токовые слои и модели солнечных вспышек 

 

Проблема исследования и моделирования такого сложного и 

относительно кратковременного явления, как солнечная вспышка, требует 

комплексного изучения в широком спектральном диапазоне (оптика, радио, 

рентген и т.д.) с привлечением спутниковых и наземных наблюдений. 

Большой вклад в исследования солнечных вспышек внесли международные 

программы, такие как  «Год солнечного максимума», «Вспышка-22», 

«Макс/91» и др. Полученный в ходе выполнения программ материал был 

проанализирован учеными с учетом последних теоретических и 

экспериментальных достижений современной физики плазмы. Это позволило 

получить ряд существенных результатов, относящихся , в частности, к задаче 

накопления и высвобождения энергии в солнечных вспышках.  

Целью моделирования феномена солнечных вспышек является попытка 

понять и объяснить по возможности весь комплекс событий, 

сопровождающий вспышку. Это описание внезапного начала (структуры и 

природы явлений, триггерных механизмов), объяснение физических 

процессов, происходящих во время вспышки, в момент еѐ угасания и после 

ее окончания.  

Одна из первых основных теорий вспышки была предложена R. 

Giovanelli ("Хромосферные вспышки") [29], вдохновившая ученых на 

теоретические работы в области магнитогидродинамики (МГД) (J. Dungey 

[30], E. Parker [31], P. Sweet [32], H. Petschek [33] и др.) и на теоретические 

работы в области физики плазмы. В конце 1956 г. P. Sweet, пришел к 

заключению, что энергия магнитного поля может быстро уменьшаться при 

условии, если два противоположно направленных поля уничтожат друг 
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друга в токовом слое, как аннигилируют вещество с антивеществом. 

Математическое описание этого процесса дал в конце 50-х и начале 60-х гг. 

прошлого века E. Parker (магнитное пересоединение Свита-Паркера [31]). 

Однако, как оказалось такое пересоединение не описывает картину 

вспышки, поскольку перестройка магнитных силовых линий происходит 

намного медленнее, чем наблюдаемое выделение энергии. H. Petschek [33] в 

1963 г. установил, что при определенных условиях пересоединение может 

происходить намного быстрее, чем в модели Свита-Паркера. Обнаруженное 

им явление было названо пересоединением Петчека, или быстрым 

пересоединением, а описанное Свитом и Паркером, стало именоваться 

медленным пересоединением. 

В магнитогидродинамических моделях Паркера [31], Свита [32] и 

Петчека [33] делается предположение о применимости идеальной магнитной 

гидродинамики ко всей рассматриваемой структуре, кроме небольшой 

области, где происходит разрыв и пересоединение магнитных силовых 

линий (рис. 5). При этом для объяснения аномального сопротивления 

привлекается плазменная турбулентность. Согласно теории Свита-Паркера, 

вся плазма, перезамыкаясь, течет через темную область (верхняя часть рис. 

5), которая является результатом медленного пересоединения. В теории 

Петчека (нижняя часть рис. 5) область перезамыкания сокращена до точки в 

центре. Плазма ускоряется ударными волнами. Цап Ю.Т. и Копылова Ю.Г. в 

работе «Течение Свита–Паркера и эвакуация плазмы из токового слоя» [34] 

провели численный анализ модели магнитного пересоединения Паркера 

(Parker) [35], в которой выход частично ионизированной плазмы из токового 

слоя обусловлен разницей газового давления внутри и снаружи последнего. 
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Рис. 5. Геометрия Свита-Паркера (вверху) и модель пересоединения Петчека 

(внизу). Геометрия области распространения плазмы (выделена серым) 

является длинным тонким слоем модели Свита - Паркера. В модели Петчека 

она более компактна.  

 

В условиях высокой проводимости солнечной плазмы токовый слой 

препятствует перераспределению магнитных потоков. В результате в верхней 

хромосфере и короне в токовом слое происходит накопление энергии. 

По теории С.И. Сыроватского [36-39], токовые слои в структуре 

магнитного поля возникают в окрестности нулевых линий и точек (рис. 6). 
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Рис. 6. Схематичные представления к теории токовых слоѐв и солнечных 

вспышек, развитой С.И. Сыроватским [36-39]. 

 

Возникновение над фотосферой избытка магнитной энергии и 

порождающих его токов может осуществляться различными путями. 

Например, медленные движения под фотосферой источников токов 

непрерывно изменяют потенциальное магнитное поле в атмосфере Солнца. В 

некоторый момент магнитное поле может стать достаточно сложным и в нѐм 

появляется так называемая предельная силовая линия [40, 41]. Она является 

общей для нескольких независимых магнитных потоков (рис. 7).  

 

Рис. 7. Модель магнитного поля четырѐх пятен попарно противоположной 

полярности.  
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Магнитные потоки разделены сепаратрисной поверхностью, состоящей 

из двух куполов. Каждый из этих куполов опирается на замкнутую 

граничную линию в фотосфере. Купола пересекаются в пространстве по 

предельной силовой линии (жирная линия - сепаратор) и делят пространство 

на четыре области, а магнитное поле соответственно на четыре независимых 

потока. Предельная силовая линия - сепаратор - является общей для этих 

потоков. Она спускается к фотосфере в нулевых точках Х1 и Х2. Штрих-

пунктиром отмечена нейтральная линия фотосферного магнитного поля.  

При медленном магнитном пересоединении через сепаратор 

происходит перераспределение магнитных потоков, которое необходимо 

для того, чтобы магнитное поле имело наименьшую энергию, т.е. оставалось 

потенциальным при изменении его источников на фотосфере. Однако с 

момента появления такой линии электрическое поле, индуцируемое 

изменениями магнитного поля, вызывает вдоль неѐ ток. Последний из-за 

взаимодействия с магнитным полем принимает форму токового слоя (рис. 8) 

и, в условиях высокой проводимости солнечной плазмы, препятствует 

перераспределению магнитных потоков.  

 

Рис. 8. Формирование токового слоя на нулевой линии магнитного поля: а) 

силовые линии магнитного поля в окрестности нулевой линии Х-типа, 

которая перпендикулярна плоскости рисунка; Е – электрическое поле, 

направленное вдоль нулевой линии; б) токовой слой (жирная линия), 

образующийся на нулевой линии при движении его источников на 

фотосфере. 
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В присутствии плазмы предельная линия играет ту же роль, что и особая 

нулевая линия магнитного поля в двумерных задачах. В результате 

происходит накопление энергии в форме магнитной энергии токового слоя в 

верхней хромосфере и короне.  

Вспышка, согласно Сыроватскому [42], происходит в результате 

разрушения токового слоя вследствие различных плазменных 

неустойчивостей, что приводит к магнитному пересоединению в слое. При 

разрывах токовых слоев (рис. 9) натяжение пересоединившихся магнитных 

силовых линий вызывает энергичное выталкивание плазмы из области 

разрыва (образуются нестационарные течения кумулятивного типа), 

возникают сильные индукционные электрические поля. Энергия, запасенная 

в магнитном поле, превращается в тепловую энергию плазмы, энергию 

направленных плазменных струй и энергию ускоренных частиц. 

 

 
 

Рис. 9. Стадии развития токового слоя в атмосфере Солнца (жирная линия) в 

области сильного магнитного поля: (а) – квазистационарный 

предвспышечный токовый слой с кулоновской проводимостью, (б) –быстрая 

перестройка (разрыв) токового слоя (взрывная фаза вспышки), (в) – 

квазистационарное пересоединение силовых линий в области аномального 

сопротивления (штриховой линией выделена горячая фаза вспышки). 

 

Токовые слои длительное время могут находиться в метастабильном 

состоянии и запасать значительное количество энергии пока плотность тока 

не превысит порога неустойчивости. По оценкам этой энергии достаточно 

для возникновения вспышки [43]. В зависимости от граничных условий, 
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электропроводности, теплопроводности и т.д. возможны различные пути 

эволюции токовых слоев. На рис. 9 показаны стадии развития токового слоя 

в атмосфере Солнца в области сильного магнитного поля, создаваемого 

биполярной группой пятен (N и S) и фоновым полем одного знака (п). 

В рамках модели, предложенной С.И. Сыроватским с коллегами [20, 40, 

41], трѐм фазам развития вспышки: начальной, взрывной и горячей можно 

поставить в соответствие три стадии развития токового слоя. Начальная фаза 

— сравнительно длинная стадия возникновения и расширения токового слоя 

(часы или десятки часов). На этой стадии преобладает механизм 

кулоновского нагрева плазмы сильным током в слое. Возможно 

установление стационарного режима, когда ширина токового слоя 

увеличивается настолько, что скорость диссипации магнитного поля в нѐм 

останавливает дальнейший рост магнитной энергии, а джоулев нагрев 

плазмы в слое оказывается уравновешенным потерями энергии на излучение 

(рис. 9а). Через некоторое время из-за действия ряда неустойчивостей такой 

баланс энергии может нарушиться, и начнется нестационарная стадия 

развития токового слоя. В результате токовых неустойчивостей или 

воздействия соседних систем, например, при вторжении нового потока 

вещества, несущего магнитное поле в уже развитую плазменно-магнитную 

конфигурацию, происходит разрыв токовых систем. Разрыв – 

взаимодействие токовых систем приводит к нагреву и движениям плазмы в 

магнитных структурах и возникновению сильных электрические полей. При 

этом резко увеличивается электрическое сопротивление токового слоя. 

Появление в некоторой части токового слоя области высокого или 

аномального сопротивления приводит к быстрой диссипации тока. 

Последнее явление сопровождается пересоединением силовых линий (рис. 

9б).  

При разрыве токового слоя начинается взрывная фаза вспышки, когда за 

короткое время (секунды - десятки секунд) выделяется огромная энергия, 
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запасенная в магнитном поле слоя. Энергия выделяется в трех главных 

формах: гидродинамические движения (разрыв слоя, сопровождаемый 

быстрыми движениями плазмы), тепловой нагрев в результате аномального 

сопротивления в области разрыва токового слоя (мощные потоки тепла), и в 

виде ускоренных частиц (электроны, протоны и ядра более тяжелых 

элементов). Область ускорения электронов находится на высотах от 

нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч километров над уровнем 

фотосферы и соответствует концентрации частиц 10
11

-10
9
 см

-3
. Тепловая 

волна и часть ускоренных частиц, распространяясь вдоль силовых линий в 

солнечной атмосфере, достигают плотных слоев вещества вблизи 

хромосферы, разогревают еѐ и вызывают цепочку вторичных эффектов, 

наблюдаемых в межпланетном пространстве и наземными обсерваториями. 

Третья — горячая фаза вспышки, соответствует стадии существования 

высокотемпературной корональной области магнитного пересоединения 

(рис. 9в, пунктирная линия). Здесь главным каналом выделения энергии 

является турбулентный (джоулев) нагрев плазмы с аномальным 

сопротивлением. В охлаждении такого высокотемпературного турбулентного 

токового слоя важную роль играют тепловые потоки. 

В последние годы с помощью космических наблюдений с высоким 

пространственным разрешением были получены доказательства 

существования токовых слоѐв и их связь с солнечными вспышками [44], 

подтверждающие основные положения теории С.И. Сыроватского.  

В настоящее время модели вспышек на основе биполярного 

пересоединения, объясняющие происхождение солнечных вспышек и 

выбросов корональной массы (КВМ), известны как "CSHKP". Аббревиатура 

представляет собой сокращение от фамилий авторов: "Carmichael, Sturrock, 

Hirayama, Kopp - Pneuman". Модели "CSHKP" являются стандартными 

моделями крупномасштабного магнитного пересоединения, и в современных 

описаниях вспышечных процессов являются доминирующими. 
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Первоначально взаимодействие магнитных потоков в атмосфере Солнца 

рассматривалось исключительно как результат всплытия нового магнитного 

поля из-под фотосферы в корону. Еще Пиддингтон (Piddington J.) [45, 46] 

показал, что для процесса вспышки динамика подфотосферных магнитных 

полей важна в такой же мере, как динамика полей над фотосферой и привел 

модель солнечного магнитного поля, состоящего из отдельных скрученных 

силовых трубок. Согласно этой модели магнитное поле концентрируется в 

отдельных скрученных жгутах, которые образуются ниже конвективной 

зоны. При всплывании и расщеплении таких жгутов образуются пятна, 

волокна и другие образования на Солнце.  

В 1968 году в работе "Взаимодействие магнитных полей и 

происхождение протонных вспышек", польский исследователь Л. Кривский 

(Krivsky L.) [47] показал, что вспышки часто возникают в момент, когда 

новый магнитный поток всплывает из-под фотосферы в область, занятую 

магнитным полем биполярной группы пятен. Всплывающий магнитный 

поток несет энергию, которая может выделяться в процессе магнитного 

пересоединения с расположенным над ним старым полем. Передняя граница 

этого потока наблюдается в виде аркады взаимосвязанных петель (рис. 10), 

плотность плазмы в которых на два-три порядка выше плотности 

окружающей короны [48]. Область магнитного пересоединения расположена 

в верхней части петель и наблюдается в виде более яркой линейной 

структуры вдоль аркады петель [49]. Выделение энергии происходит 

постепенно в различных арках, и каждому элементарному вспышечному 

всплеску соответствует выделение энергии в отдельной магнитной трубке.  
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Рис. 10. Схематическое изображение вспышечной области и интенсивность 

излучения в различных диапазонах электромагнитного спектра [49]. 

 

Рентгеновские и ультрафиолетовые наблюдения солнечных вспышек в 

сочетании с наблюдениями и расчетами магнитных полей подтвердили факт, 

что вспышки в солнечной атмосфере часто обусловлены выходом из-под 

фотосферы нового магнитного потока. Модель, объясняющую 

последовательность смены трѐх фаз развития вспышки в результате 

всплытия нового магнитного потока, предложили Хейвертс, Прист и Раст 

(Heyvaerts J., Priest E., and Rust D.) [50, 51]. Всплывающий магнитный поток 

взаимодействует с существующим полем, и при достижении токовым слоем 

некоторой критической высоты и превышения порогового значения 

плотности тока возбуждается вспышка. Тип вспышки определяется 

магнитным окружением, в которое внедряется новый поток. Если новый 

поток всплывает вблизи униполярного пятна или в районе униполярного 

поля у края активной области, то может возникнуть вспышка, имеющая вид 

простой петли (рис. 11). Появление нового потока вблизи поля около волокна 

активной области может привести к образованию двухленточной вспышки, 

при этом всплывающий поток играет роль спускового механизма, который 
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приводит к высвобождению накопленной энергии в гораздо более обширной 

области вышележащего поля.  

 

Рис. 11. Фазы развития вспышки, схематично описывающие механизм 

всплывающего потока магнитного поля. а – предвспышечный нагрев: 

всплывающий поток взаимодействует с лежащим выше полем, формируя 

токовый слой. Ударные волны (показаны пунктиром) излучаются небольшим 

токовым слоем и нагревают плазму, когда она пересекает их, проходя в 

заштрихованную область. б – импульсная фаза: возникновение плазменной 

турбулентности в токовом слое и ускорение частиц, которые затем уходят 

вдоль силовых линий и, двигаясь по спирали, генерируют импульсный 

микроволновый всплеск. Движущиеся вниз частицы в результате 

возбуждения из-за столкновений генерируют жесткое рентгеновское 
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излучение (а также, возможно, приводят к образованию ярких узлов в Нα); 

частицы, уходящие вверх вдоль открытых силовых линий, генерируют 

радиовсплески III типа. в – вспышечная и главная фазы: быстрая 

аннигиляция энергии магнитных полей в турбулентной плазме токового слоя, 

сопровождающаяся выбросом вещества. Токовый слой приходит к новому 

стационарному состоянию. Тепло и частицы направляются вниз, в нижнюю 

часть хромосферы, где  вызывают Нα – вспышку.  

 

Согласно модели, предложенной Хираямой (Hirayama T.) [52], 

конфигурация магнитного поля перед вспышкой открытая, в нейтральном 

слое располагается протуберанец или корональные дуги (рис. 12).  

 

Рис. 12. Модель «хромосферного испарения» Хираямы. (a) – поднимающийся 

протуберанец, вызывающий пересоединение в X-точке ниже прорывающегося 

протуберанца (b). (b’) – вид протуберанца сбоку. (c) – хромосферное испарение 

горячей плазмы во вспышечных петлях [52].  
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При возрастании электрического тока в нейтральном слое, в 

результате, например, увеличения градиента магнитного поля, протуберанец 

становится неустойчивым относительно изгиба и теряет равновесие.  

Выброс протуберанца сопровождается пересоединением оставшихся 

силовых линий. В местах контакта силовых линий вследствие джоулевой 

диссипации выделяется значительное количество тепла. Тепло передаѐтся 

хромосфере, вызывая еѐ свечение и испарение. Испарившиеся частицы 

уходят в корону, пополняя солнечный ветер. Вследствие испарения верхняя 

граница хромосферы в нагретых областях опускается на ~1000 км по 

сравнению с предвспышечным уровнем. Доказательства хромосферного 

испарения во время импульсной фазы больших солнечных вспышек 

предоставили Шмидер и др. (Schmieder B.) [53], Фишер и др. (Fisher G.) [54]. 

После пересоединения силовых линий и образования вспышечных петель 

частицы оказываются запертыми в ловушке и становятся источником 

мягкого рентгеновского излучения. Последовательное вовлечение в процесс 

магнитного пересоединения новых силовых линий приводит к наблюдаемому 

расхождению лент вспышки. По мнению Хираямы, хромосферная вспышка 

не возвышается над хромосферой. Все лимбовые образования – это всего 

лишь яркие структуры типа поднимающихся протуберанцев, возвратных 

выбросов и систем петельных протуберанцев.  

Следует отметить, что аркады петель даже в самых простых вспышках 

бывают вовлечены в вспышечный процесс. Органическое родство вспышек с 

образованиями верхнего яруса активной области – с системами петельных 

протуберанцев, хромосферными выбросами, волокнами было установлено 

Слоним (Slonim Yu.) [55-59]. Показано, что вспышка представляет собой 

пространственное явление, охватывающее в процессе развития 

хромосферный и корональный уровни активной области. В 70-е годы 

прошлого столетия, исследования, выполненные с помощью спутников 

Skylab, подтвердили, что магнитные петли в солнечной атмосфере и их 
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изменения играют важную роль в возникновении вспышки. В частности, 

Бруцек А. в работе [60] акцентировал внимание на том, что все системы 

петельных протуберанцев, наблюдаемые на диске, связаны с протонными 

вспышками. Он заключил, что связь систем петельных протуберанцев с 

протонными вспышками является основной характеристикой этих двух 

активных явлений. Бруцек дал описание развития вспышечного петельного 

протуберанца (рис. 13) на диске и на лимбе. В левой части рисунка, показаны 

ленты на диске и их эквивалент – системы петельных протуберанцев на 

лимбе (справа).  

 

Рис. 13. Схема развития системы вспышечных петель в проекции на диске и 

на лимбе. Тѐмными кружками обозначены тени солнечных пятен. 

 

Многочисленные наблюдения показывают, что системы петельных 

протуберанцев являются частью мощного вспышечного события и 

происходят из-за распространения вспышки в солнечную корону. Сейчас уже 

можно с уверенностью говорить о том, что развитие вспышки обусловлено 

пересоединением силовых линий магнитного поля [17, 25, 61-68]. 

Модель развития объединенной системы вспышки-петли получила 

подтверждение в работе З. Швестки (Svestka Z.) [69, 70] (рис. 14). 

http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/author_form?author=Svestka,+Z&fullauthor=Svestka,%20Z.&charset=UTF-8&db_key=AST
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Рис. 14. Взаимосвязь различных корональных петель вспышки и 

хромосферной вспышки. 

 

Швестка также показал, что модель Коппа и Пнеймана (модель "CSHKP") 

вполне применима как к ранней, так и к более поздней фазе развития петли 

вспышки.  

В 1985 г. Б.В. Сомов (Somov B.V.) [71], один из основных 

последователей CSHKP, предложил модель вспышки, которая объясняет 

наличие в наблюдаемых вспышках двух эффектов: 1-движение вспышечных 

лент в противоположные стороны от фотосферной нейтральной линии, 2-

движение наиболее ярких участков вспышечных лент навстречу друг другу, 

если освобождается магнитная энергия, накопленная за счет сдвиговых 

течений фотосферной плазмы, параллельных нейтральной линии. Модель 

связывает вихревые течения плазмы в фотосфере с появлением в короне 



 

37 

 

особых линий магнитного поля – сепараторов. Сепаратор появляется над S-

образным изгибом фотосферной нейтральной линии подобно радуге над 

изгибом реки. Такие изгибы весьма характерны для больших вспышек (рис. 

15). В правом верхнем углу рисунка 15 показана структура поля в 

окрестности сепаратора, вблизи его вершины: B_ – поперечные 

составляющие поля (перпендикулярные сепаратору), B|| – продольная 

составляющая поля (направленная вдоль сепаратора). По структуре поля 

сепаратор отличается от линии Х лишь тем, что содержит продольную 

составляющую магнитного поля. Наличие продольного поля В|| влияет на 

скорость пересоединения поперечных составляющих поля B┴_ и на 

мощность процесса преобразования энергии поля в тепловую и 

кинетическую энергии частиц.  

 

Рис. 15. Модель магнитного поля активной области перед вспышкой [71]. 

Особая линия магнитного поля – сепаратор (Х) над S-образным изгибом 

фотосферной нейтральной линии (NL). 

 

Вихревое течение генерирует две компоненты поля скорости в 

фотосфере (рис. 16). Фотосферные течения, направленные к нейтральной 

линии, принято называть конвергентными, а течения вдоль нее называются 

сдвиговыми. 

file:///H:/Documents%20and%20Settings/Admin/Local%20Settings/Temp/solarmuri_all/Somov_cartoon.jpg
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Рис. 16. Две компоненты поля скорости в фотосфере генерируемых вихревым 

течением. V┴ – конвергентные фотосферные течения (направленные к 

нейтральной линии); V|| – сдвиговые фотосферные течения (направленные 

вдоль нейтральной линии). 

 

Конвергентные течения стремятся сжать фотосферную плазму и 

"вмороженное" в нее (движущееся вместе с плазмой) магнитное поле в 

окрестности нейтральной линии. Это приводит к формированию медленно 

пересоединяющего токового слоя вдоль сепаратора. Сдвиговые течения в 

фотосфере растягивают линии магнитного поля в короне в направлении, 

параллельном сепаратору. При этом магнитное поле приобретает избыток 

магнитной энергии токового слоя.  

В модели "Радуга" предполагается, что процесс быстрого 

пересоединения и первичного энерговыделение во вспышке, начинается на 

сепараторе вблизи его вершины. В процессе пересоединения первой пары 

линий поля создается новая линия (рис. 17). При этом происходит быстрое 

превращение соответствующей порции энергии магнитного поля в энергию 

частиц плазмы. Ускоренные частицы за очень короткое время долетают 

вдоль пересоединенной линии поля к ее основаниям в хромосфере. Здесь они 

отдают свою энергию: тормозятся и нагревают хромосферную плазму, 

порождая пару "ярких точек", называемых "вспышечные ядра эмиссии".  

Быстрое пересоединение следующей пары линий магнитного поля 

создает другую линию поля и новую пару ярких точек. А наблюдателю 
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кажется, что оба вспышечных ядра движутся друг к другу. Реально во 

вспышке в процессе пересоединения участвуют два магнитных потока, 

которые взаимодействуют между собой не в одной точке, а вдоль всего 

сепаратора. Поэтому пересоединение порождает не две яркие точки в 

хромосфере, а две вспышечные ленты. 

 

 

Рис. 17. Магнитное поле перед 

вспышкой: а) магнитные линии f1 и f1' 

ближе всего расположены к токовому 

слою (RCL). Они пересоединяются 

первыми в начале вспышки. б) во 

время вспышки в момент быстрого 

пересоединения магнитного поля. f2 и 

f2' – новые пересоединенные 

магнитные линии. Pa и Pb – 

вспышечные ядра эмиссии. Их 

кажущиеся смещения показаны 

зелеными стрелками.  

 

Картина вспышки во всем ее многообразии является следствием 

первичного выделения энергии в высокотемпературном турбулентном 

токовом слое (ВТТС). Наличие нескольких каналов выделения энергии в 

токовом слое (течения плазмы, тепловое и электромагнитное излучение, 

ускоренные частицы) определяет многообразие физических процессов, 

вызываемых вспышкой в атмосфере Солнца. Пересоединенные линии 

магнитного поля вместе со "сверхгорячей" плазмой (электронная 

температура больше 310
7
 К) и ускоренными частицами движутся из ВТТС со 

скоростями порядка 10
3
 км/с. Постепенно охлаждаясь, сверхгорячая плазма 

становится видимой в более мягком рентгеновском излучении. В области, 

расположенной под сепаратором, она движется вниз и встречается с другой 
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"горячей"  плазмой (электронная температура порядка 3x107 К или меньше), 

которая быстро течет вверх из хромосферы в корону. Причина этого 

вторичного течения в том, что мощные потоки тепла и ускоренных частиц из 

ВТТТС быстро распространяются вдоль пересоединенных линий магнитного 

поля и моментально нагревают хромосферу по обе стороны от фотосферной 

нейтральной линии. Так образуются пары вспышечных лент, наблюдаемые в 

видимых хромосферных линиях и УФ- линиях переходного слоя между 

короной и хромосферой. Нагретые до высоких температур верхние слои 

хромосферы "испаряются" в корону. Эффект быстрого расширения нагретой 

хромосферной плазмы в корону хорошо виден в рентгеновских лучах. 

"Хромосферное испарение" вместе с плазмой, вытекающей из токового слоя, 

порождает аркады вспышечных петель: длинные или короткие. Как уже 

отмечалось, в мягком рентгеновском и УФ-излучении заключена 

значительная часть полной энергии вспышки. Огромные потоки этого же 

излучения воздействуют  на атмосферу Солнца: хромосферу и фотосферу, 

вызывая нагрев и дополнительную ионизацию солнечной плазмы. Поскольку 

наблюдаются именно следствия первичного энерговыделения, для сравнения 

результатов теории вспышек с наблюдениями принципиальное значение 

имеют прежде всего вторичные явления. Например, тормозное излучение 

ускоренных электронов в хромосфере делает вспышечные ленты видимыми в 

жестком рентгеновском излучении. Оптическое излучение вспышки является  

частью сложного гидродинамического отклика хромосферы и фотосферы на 

импульсный нагрев мощными пучками заряженных частиц, потоками тепла и 

жесткого электромагнитного излучения.  

МакКензи (McKenzie D.) [72] проанализировал и обобщил большинство 

моделей солнечных вспышек, являющиеся дополнением к хорошо известной 

модели CSHKP. Фундаментальные части этих моделей были собраны 

воедино и представлены на рис. 18.  
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Рис. 18. Основные компоненты стандартной модели пересоединения [72]. 

 

В основе лежит идея, что причиной наблюдаемых во вспышке явлений 

(ускорения частиц, нагрев, движения плазмы и т.д.), является результат 

перехода магнитной энергии в кинетическую энергию.  

Исходной структурой при возникновении вспышек является арочная 

система магнитных петель, поддерживающая эруптивный протуберанец. 

Область магнитной неустойчивости или область образования токового слоя 
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образуется из-за сближения силовых линий поля. Столкновение силовых 

линий противоположно направленных магнитных полей, подразумевающее 

сжатие или втекание плазмы (рис. 18), происходит в результате 

взаимодействия с соседними полями. Это приводит к пересоединению 

магнитных силовых линий в Х-точке (рис. 18). В диффузной области (в Х-

точке) магнитное поле противоположных направлений выравнивается, а 

имеющаяся напряженность во внешнем поле вызывает вытылкивание (по 

направлению вниз и вверх) исходящих струй [73]. При этом у верхней и 

нижней границ диффузной области могут образовываться медленные 

ударные волны (SMSS). Быстрые ударные волны могут существовать в 

области взаимодействия исходящих струй с плазмоидом (FMSS). 

В результате пересоединения происходит слияние противоположно 

направленных магнитных полей с частичным уничтожением друг друга и 

высвобождением магнитной энергии. Освобожденная энергия может 

переходить в тепловую энергию или приводить к ускорению частиц, 

стекающих в хромосферу вдоль силовых линий магнитного поля. Здесь они 

отдают свою энергию, тормозятся и нагревают хромосферную плазму, что 

приводит к ее испарению, образованию Hα лент и двойных источников 

жесткого рентгеновского излучения.  

На рис. 19 представлена схема МакКензи ((McKenzie D.) [72], 

являющаяся библиографическим исполнением рис. 18. Для каждой детали 

указаны авторы, описавшие то или иное физическое явление во вспышке.  
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Рис. 19. Схема МакКензи (McKenzie D.) [72], объединяющая модели 

солнечных вспышек. 

 

 

В большинстве работ исследователи вспышечной активности приводят 

модельные представления магнитного пересоединения, которое обеспечивает 

быстрое превращение избытка энергии поля, накопленного в активной 

области, в тепловую и кинетическую энергию частиц. Но существуют 
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наблюдения вспышек, которые сложно описать в терминах «стандартной 

схемы». Реальные вспышки на Солнце не столь симметричны, как 

упрощенные модельные структуры. Поэтому исследования и анализ 

вспышечных событий до настоящего времени продолжают оставаться весьма 

актуальными. Xing Li и You-qui Hu [63], например, считают, что все 

вспышки являются результатом действия единого физического механизма. 

Корональное магнитное поле Солнца по их мнению постоянно находится в 

самоорганизованном критическом состоянии и солнечные вспышки 

возникают вследствие многочисленного числа мелкомасштабных 

пересоединений.  

Следует также отметить, что не всякий всплывающий поток может 

вызвать вспышку. В действительности, взаимодействие магнитных потоков в 

атмосфере Солнца –  гораздо более общее явление. Так, в работах Мячина и 

др. [74, 75] приведена модель эволюции активной области, 

сопровождающейся ступенчатым увеличением потока радиоизлучения (рис. 

20). Стадии быстрого роста микроволнового излучения соответствует 

появление источника в вершине магнитной петли. Угасание этого источника 

сопровождается плавным ростом потока, размеров и яркостной температуры 

источников, располагающихся в непосредственной окрестности пятен. В 

целом явление ступенчатого увеличения интегрального потока знаменует 

эволюционный переход активной области из одного квазистационарного 

состояния в другое. 
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Рис. 20. Модель эволюции активной области, сопровождающейся 

ступенчатым увеличением потока радиоизлучения (СУПР). I – до СУПРа, II – 

стадия быстрого роста микроволнового излучения АО, III – после СУПРа.  

А – поток излучения радиоисточников над пятнами; 

B  –  радиовсплеск над нейтральной линией. 

 

Происхождение некоторых вспышек предлагалось объяснить, если 

предположить, что в солнечных пятнах образуются альвеновские волны, 

которые уносят вверх часть выносимой конвекцией энергии, где она 

излучается в виде факела, а иногда в виде вспышек. На рис. 21 представлена 
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одна из зарисовок работы Пиддингтона (Piddington J.) [76]. Эти витки 

показывают поле "срезанного ядра", которое находится в месте 

тороидального поля, соединяющего солнечные пятна.  

 

Рис. 21. Зарисовка Пиддингтона (Piddington J.) [76], описывающая всплытие 

скрученной трубки потока.  

 

В работе [77] Пиддингтон (Piddington J.) отмечает, что вспышки возникают в 

местах сравнительно простой конфигурации магнитного поля, имеющей вид 

арки, в верхней части которой магнитное поле горизонтально. Его модель 

основана на непрерывном поступлении энергии во вспышку в виде волн 

Альвена через пятна и магнитные элементы (микропоры). 

Ф. Штраусом и М. Папагианнисом (Strauss F., Papagiannis M.) [78] была 

развита модель, согласно которой, силовые линии магнитного поля 

биполярной группы пятен вытягиваются в корону солнечным ветром. При 

пересоединении силовых линий в переходной области происходит ускорение 

частиц до высоких энергий (рис. 22). Расчеты модели производились с 

учѐтом теплопроводности и потерь энергии на излучение с колебаниями 

температур до 60 МК (10
7
 К). 

 

file:///H:/Documents%20and%20Settings/Admin/Local%20Settings/Temp/Flare%20Models/Piddington_74_cartoon.gif
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Рис. 22. Модель Штрауса и Папагианниса (Strauss F., Papagiannis M.) [78]. 

 

Эллиот (Elliot H.) [79] в своей модели предположил, что значительное 

количество энергии может быть запасено в «магнитных ловушках» – 

образованиях типа радиационных поясов Земли, но значительно большего 

масштаба (рис. 23).  

 

Рис. 23. Модель Эллиота (Elliot H.) [79].  
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Изменение магнитного поля такого радиационного пояса в короне (его 

ослабление у основания) может привести к «высыпанию» частиц высокой 

энергии, предварительно накопленных в этом поясе, и к их попаданию в 

нижние слои солнечной атмосферы. 

В 1967 году Хайдером (Hyder C.) [80] была предложена 

феноменологическая модель, в которой предполагалось,  что оптическая 

вспышка является откликом хромосферы на ударную волну. Причиной 

ударной волны Хайдер полагал падение вещества из короны при внезапном 

разрушении спокойного протуберанца. В результате изменения магнитного 

поля, протуберанец становится неустойчивым против изгибов силовых 

линий. Линии искривляются, а лежащее на седловине поля волокно 

выбрасывается вверх от оснований аркады (рис. 24). В большинстве случаев 

эта модель наиболее подходит для "вспышки" в спокойных областях Солнца, 

а не в активной области. 

 

Рис. 24. Феноменологическая модель Ч. Хайдера (Hyder C.) [80]. 

 

Подъем волокна вверх является одной из характерных черт 

предвспышечных событий. В 1976 году Хейвертсом с коллегами (Heyvaerts 

J.) [81] установлено, что начальные вспышечные поярчения имеют 

тенденцию появляться в разных местах, главным образом вблизи концов 

волокна и в области подъѐма нового магнитного поля (рис. 25). По их 
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мнению перед началом вспышки в результате взаимодействия с 

всплывающим полем волокно выгибается вверх и вещество стекает к концам 

волокна, как показано стрелками на рис. 25а. При этом концы волокна 

остаются закрепленными.  

 

Рис. 25. Схематическое представление последовательности вспышечных 

уярчаний по Хейвертсу (Heyvaerts J.) [82].  

 

В следующей фазе (рис. 25б) поярчения появляются в основаниях 

магнитной петли и на концах волокна. Появление вспышечных очагов на 

концах волокна связано с возбуждением повышенного свечения в 

хромосфере под действием стекающего к концам волокна газа. Во время 

импульсной фазы и последующих фаз формируются яркие вспышечные 

ленты, расходящиеся в стороны от трассы исчезнувшего волокна. Возникают 

петли (рис. 25в). При развитии вспышки петли расширяются вверх. При 

перемещении лент в стороны от магнитной нейтральной линии концы петель 

остаются во вспышечных лентах.  

В работе Хэйгарда (Hagyard M.) и др. [82] была отмечена большая роль 

сдвига магнитного поля при возникновении солнечных вспышках. Сдвиг 

магнитного поля в активной области может появиться в результате 

сдвиговых течений в фотосфере, всплытия и погружения потока, магнитного 

пересоединения. Согласно данным наблюдений [83], за три дня до вспышки в 

группе пятен происходят заметные сдвиговые движения (шир), а накануне 
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вспышки – вращения. Моделирования сдвига показывают достаточность 

запасѐнной в магнитном поле энергии для возникновения вспышек. Вспышки 

возникают, когда сдвиг поля достигает критического значения.  

Спутниковые наблюдения последних лет предоставили новые факты о 

солнечных вспышках. Это послужило толчком для дальнейшего развития 

модельных представлений вспышечных процессов.  

K. Shibata с сотрудниками [84-87] (рис. 26, 27) представили модель, в 

которой жесткий рентген вызывается ускоренными частицами, 

выбрасывающимися из области пересоединения в хромосферу вдоль линий 

магнитного поля. Модель предсказывает, что дополнительно к основной паре 

лент, должны наблюдаться две светящиеся ленты, источником которых 

является плазмоид, выбрасываемый в ходе 2-й активной фазы вспышки при 

пересоединении открытого магнитного потока [84-87]. 

 

Рис. 26. «Стандартная» модель эруптивной солнечной вспышки.  
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Рис. 27. Схема модели солнечной вспышки: "пересоединение, 

индуцированное выбросом плазмоида". 

Модель показывает, что всплывающая неустойчивая скрученная петля 

потока производит рентгеновский тороидальный плазмоид, который 

вызывает в свою очередь, увеличение скорости пересоединения: нисходящая 

струя сталкивается с вершиной петли мягкого рентгеновского излучения 

производя быструю МГД ударную волну наблюдаемую на изображениях  

жесткого рентгеновского излучения (Рис. 28). После этого плазменный 

тороид выбрасывается в межпланетное пространство.  

 

Рис. 28. Сравнение крупномасштабной вспышки, где параболическая 

структура остается после выброса плазменной петли (левая часть рисунка), с 

мелкомасштабными вспышками, где происходит излучение крутильных 

альвеновских волн (правая часть рисунка) . 
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В мелкомасштабных вспышках [87] плазмоид взаимодействует с 

окружающим полем, создавая поток крутильных Альфвеновских волн, 

приводящих  к выбросу рентгеновской струи (рис. 29).  

 

 
 

Рис. 29. Всплывающий поток, достигающий высотных корональных полей 

(1). Магнитное пересоединение, возникающее между всплывающим потоком 

и корональными полями, при этом магнитная энергия преобразуется в 

тепловую (2). Перенос тепловой энергии тепловой проводимостью и струями 

испарения (3) [87]. 

 

Анализ наблюдений в жѐстком и мягком рентгеновских диапазонах 

показал, что высвобождение энергии во вспышках происходят не в петле 

мягкого рентгена, а в более высоких петлях [17]. Например, во вспышке 13 

января 1992 (рис. 30) источник жесткого рентгена хорошо был виден над 

вершиной петли. Обнаружение импульсного источника жесткого рентгена в 

вершине петли явилось важным фактом для понимания механизмов 

первичного энерговыделения во вспышках. 
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Рис. 30. Вспышка 13 января 1992 г. На изображения в мягком рентгене 

(1keV) контурами нанесены изображения в жестком рентгене (30 keV). 

 

Авторы [17], в частности, считают, что появившийся в вершине петли 

источник является неоспоримым доказательством магнитного 

пересоединения (рис. 31-33).  

 

Рис. 31. Схема генерации жѐсткого рентгеновского и гамма- излучения () в 

солнечных вспышках. 
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Рис. 32. Реконструкция высотного распределения области ускорения 

электронов. 

 

Рис. 33. Изображение лимбовой солнечной вспышки 13 января 1992 г, 

полученное на спутнике Yohkoh. Изображение, полученное в мягком 

рентгеновском диапазоне (слева) и изображение уровней интенсивности 

мягкого рентгена, с наложением контуров интенсивности в жестком 

рентгеновском диапазоне. 
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На рис. 33 белым контуром показаны три импульсивных жестких 

рентгеновских источника с высокой энергией электронов, ускоренных во 

время солнечных вспышек, наложенных на петлеобразные конфигурации в 

мягких рентгеновских лучах: два источника в основаниях петли и один 

источник в вершине петли. Изменение интенсивности в источниках подобны. 

Это означает, что вспышка получает энергию от площадки возле вершины 

петли.  

На основе наблюдений в Hα и в рентгеновском диапазоне Р. Моором, Б. 

Шмидер и др. (Moore R., Schmieder B.) [88] был сделан вывод, что трехмерная 

конфигурация магнитного поля часто имеет S-образную форму. Подобного 

рода изгибы в основном поле короны, хотя и редко наблюдаются, являются, 

вероятно, общей чертой трехмерной конфигурации магнитного поля в 

больших двух-ленточных вспышках (рис. 34, 35).  

 

Рис. 34. Hα–допплерограмма системы петель [89]. Движение вещества по 

направлению к наблюдателю представлено от тѐмно-серого к чѐрному цвету. 

Движение против – от светло-серого к белому. Опора "склоненной" петли 

(черная и обозначена стрелочками) хорошо видна в синем смещении над 

лимбом. Дальняя опора выглядит как тонкая темная гребенка, связанная с 

основанием одной из петель в подножье петельной аркады.  

http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/author_form?author=Moore,+R&fullauthor=Moore,%20R.%20L.&charset=UTF-8&db_key=AST
http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/author_form?author=Schmieder,+B&fullauthor=Schmieder,%20B.&charset=UTF-8&db_key=AST
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Рис. 35. Схема трехмерной конфигурации главных магнитных структур, 

наблюдаемых на последней фазе развития большой двух-ленточной вспышки 

[89]. У основного поля ("склоненная" петля), имеется корональный изгиб. 

Пунктиром выделена фотосферная магнитная линия раздела полярности.  

 

По наблюдениям TRACE Фридманом и Кауфманом (Freedman R., 

Kaufmann W.) [90] была представлена модель развития петель магнитного 

поля (рис. 36-40), которая в дальнейшем была развита Г. Гэри и Р. Моором 

(Gary G., Moore R.) [91]. 15 июля 2002 в активной области AR10030 

наблюдалась спиралевидная трубка потока. Эрупция спирали началась 

спустя 25 секунд после первого пика импульсного микроволнового спайка 

гиросинхротронного излучения.  
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Рис. 36. Модель развития петель магнитного поля до и после перезамыкания 

(Freedman R., Kaufmann W. [90]). 

 

Магнитное пересоединение приводит к нагреву и образованию спирали. 

Многократно-скрученная спираль образуется над линией инверсии 

магнитного поля в канале волокна, и начинает прорываться вверх только 

после того, как началось быстрое пересоединение.  

file:///H:/Documents%20and%20Settings/Admin/Local%20Settings/ДИССЕР2009/Freedman-Kaufmann_cartoon.gif
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Рис. 37. Трѐхмерная модель пересоединения во вспышке 15 июля 2002 г.  

 

 
 

Рис. 38. Выброс спиральной трубки потока во вспышке 15 июля 2002 г. 
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Рис. 39. Модель квадрупольного магнитного окружения во вспышке 15 июля 

2002 г. 

 

 

Рис. 40. Модель квадрупольного магнитного окружения вызывающего 

пересоединение. 
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Механизмом, вызывающим значительную часть солнечных эрупций, 

по мнению авторов [92], является винтовая неустойчивость корональных 

магнитных потоков (рис. 41, 42). 

 

 

 

Рис. 41. Винтовая неустойчивость корональных магнитных потоков [92]. 

Сверху: данные TRACE 195 Ǻ эрупции волокна 27.05.2012. Справа показано 

волокно по достижению им максимальной высоты. Внизу: линии магнитного 

поля модельного трѐхмерного МГД-представления скрученной трубки 

потока. 
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Рис. 42. Слева: наблюдения эрупции волокна около лимба. Справа: МГД-

моделирование винтовой неустойчивости в биполярной магнитной 

конфигурации. При моделировании вращение происходит таким образом, что 

фотосферная линия инверсии магнитного поля соответствует начальному 

направлению наблюдавшегося волокна. 

 

Доказательства скрученности трубки потока перед корональным 

выбросом масс были получены с помощью векторного магнитографа 

THEMIS [93]. Для сильных вспышек в AO 9026 Курокава (Kurokawa H.) с 

коллегами [94] показали, что для них триггером явился подъѐм скрученной 

трубки потока. Рэнье и Амари (Régnier S., Amari T.) [95] представили 3-х 

мерную конфигурацию магнитного поля Hα волокна и наблюдаемого при 

этом сигмоида (рис. 43, 44).  
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Рис. 43. Конфигурации магнитного поля волокна и сигмоида. Слева: вид 

сверху квадрупольной конфигурации, состоящей из магнитных жгутов. 

Сигмоид показан зелѐным. Справа: вид сбоку.  

 

 

Рис. 44. Схематическое изображение системы волокна и сигмоида.  

 

Следует отметить, что сигмоиды в основном наблюдаются в 

рентгеновском излучении (рис. 45), но могут быть видны и в других 

диапазонах. 
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Рис. 45. Примеры рентгеновских сигмоидов, наблюдаемых со спутника 

Yohkoh 7 апреля 1997. Слева вверху – стабильный сигмоид, слева внизу – 

транзиентный сигмоид, справа – сигмоид, ассоциируемый с КВМ, 

переходящим в касп [96]. 

 

 Движение скрученной трубки потока и ее взаимодействие с 

окружающими корональными магнитными полями ведет к формированию 

интенсивного токового слоя, отображающегося в виде перевернутой S-

формы, в соответствии с формой рентгеновского сигмоида. 

На рис. 46 показано последовательное появление скрученной трубки 

потока, начиная с подфотосферных слоѐв. Подьѐм трубки сопровождается 

выносом магнитной энергии в корону, которая может трансформироваться в 

энергию вспышки.  
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Рис. 46. Схематическое изображение всплывающей трубки потока. T1, T2 и 

T3 – соответствующие слои фотосферы. На поверхности T1 отмечены места 

расположения пятен (разрез скрученной трубки потока). 

 

Модель скрученных магнитных петель, наблюдаемых в солнечной 

короне и КВМ, была рассмотрена в работе А. Соловьева [97], где 

проанализирована динамика скрученной магнитной петли в квазипродольном 

внешнем магнитном поле. Показано, что даже при относительно небольшой 

скрученности магнитного поля такая петля может быть выброшена на высоту 

до 100000 км. КВМ связан с быстрым квазирадиальным движением 

неравновесных магнитных трубок (магнитных жгутов) в солнечной 

атмосфере. Внутри этих скрученных магнитных трубок (петель, колец), 

выбрасываемых со скоростями до 2000 км/с, и в их непосредственной 

окрестности находится горячая плазма, ускоренные частицы, множественные 

токовые слои [98, 99]. Показано, что при определенных условиях (при 

достаточно большой скрученности поля) время диссипативного коллапса 

магнитного жгута сравнимо с характерным временем солнечной вспышки 

[100, 101]. 

Во время некоторых вспышек в атмосфере Солнца можно наблюдать 

сейсмические волны с амплитудой выше уровня шума конвекции. Они  

хорошо видны на доплерограммах Michelson Doppler Imager (MDI) и Solar 

and  Heliospheric  Observatory (SOHO) как расширение ряби в виде кругов. 

Гелиосейсмические отклики солнечных вспышек вызваны сильными 

file:///H:/ISTP/ДИССЕР2009/Kurokawa_cartoon.jpg
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гидродинамическими воздействиями на фотосферу во время импульсивной 

фазы вспышки. В работе Косовичева (Kosovichev A.) [102] представлена 

гидродинамическая модель «толстой мишени» (рис. 47), описывающая, как 

вспышки могли бы вызвать звуковые волны в солнечной атмосфере. Автор 

поддерживает идею гидродинамического удара, введѐнную ранее Костюк и 

Пикельнером (Kostiuk N., Pikelner S.) [103].  

 

 
 

Рис. 47. Иллюстрация гидродинамической модели толстой мишени и 

механизма гелиосейсмических откликов [102]. 

 

Косовичевым был проведен анализ гидродинамических и 

гелиосейсмических эффектов в фотосфере для солнечной вспышки балла 

X4.8  23 июля 2002 года, вызванных скорее всего ускоренными электронами 

чем высокоэнергетическими протонами. Согласно модели 

высокоэнергетические электроны, ускоренные в верхней короне вдоль линий 

магнитного поля в атмосферу, производят эмиссию жѐсткого рентгена в 

основаниях петли, и нагревают верхнюю хромосферу до высоких 

температур, производя область высокого давления. Область с высоким 

давлением расширяется, производя распространяющиеся вверх и вниз 

file:///H:/Documents%20and%20Settings/Admin/Local%20Settings/Temp/De_Jager_cartoon.gif
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ударные волны. Нисходящая ударная волна достигает фотосферы и вызывает 

гелиосейсмические волны. 

В заключение данной части обзора следует сказать, что в настоящее 

время  успехи в области моделирования вспышечных процессов достигнуты 

лишь на пути численного моделирования импульсного нагрева хромосферы 

электронными пучками. Расчеты показали специфические особенности 

импульсной фазы вспышки: формирование ударных и тепловых волн 

большой амплитуды, отличие электронной температуры от ионной, мощное 

УФ-излучение в линиях переходного слоя. Первые пространственные 

наблюдения гамма-излучения вспышек на космической обсерватории 

"RHESSI" свидетельствуют, что ускоренные электроны и ускоренные ионы 

вторгаются в хромосферу в различных областях. Этот наблюдательный факт 

требует дальнейшего детального изучения. Достоверные теоретические 

расчеты эффекта пока еще отсутствуют. Относительно оптического 

излучения вспышки пока еще нет однозначных теоретических предсказаний. 

Слишком сложна физическая картина "отклика" [66].  

 

1.3. Внепятенные солнечные вспышки 

 

1.3.1. Статистические исследования возникновения  внепятенных 

солнечных вспышек 

 

Большинство солнечных вспышек, в том числе крупные и мощные, 

происходят в активных областях, где магнитное поле в результате развития 

центра активности приобретает сложную магнитную конфигурацию. Однако 

вспышки могут происходить и в спокойных областях без пятен. Изучение 

подобных «чистых» случаев представляет большой интерес для понимания 

природы и механизмов вспышек в целом. 
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Еще в 1944 году Р. Ричардсон (Richardson R.S.) [104] провел 

исследование: ―Возникновение солнечных вспышек в областях, где не 

наблюдались группы солнечных пятен‖. Оказалось, что из 593 вспышек, 

зарегистрированных в обсерватории Маунт Вильсон с 1917 по 1943 года, 24 

события (4%) происходили во внепятенных областях. Следующее 

статистическое исследование провели Х. Додсон и Р. Хэйдеман (Dodson H., 

Hedeman R.) [105], которые проанализировали все вспышки, наблюдавшиеся 

в Маунт Вильсоновской, Цюрихской, Гринвичской и Мак-Маф-Гилберт 

обсерваториях с 1957 по 1969 г. Результаты показали, что внепятенные 

вспышки балла 2 и выше составляют ~7% от общего числа вспышек. 

Вспышки вне пятен обычно происходили на последней фазе жизненного 

цикла центров активности и были связаны с темными волокнами и с 

движениями вещества в этих волокнах. В большинстве случаев эмиссия 

внепятенных вспышек начиналась в многочисленных маленьких областях. В 

отдельных случаях эта эмиссия соединялась в две яркие вспышечные ленты, 

которые со временем показывали заметное расхождение. Вспышки такого 

рода имели длинную продолжительность и медленный рост к максимуму 

интенсивности. Флеш-фаза вспышки часто отсутствовала или была плохо 

выражена. Вспышечные ленты или граничили с местоположением ранее 

исчезнувшего волокна, или располагались по обе стороны от линии-

направления, обозначенного волокном. Две «параллельные» вспышечные 

ленты в линии Hα, по мнению авторов, являются отличительной 

особенностью больших вспышек, независимо от того, где они происходят - 

во внепятенных областях или в активных областях с большими и сложными 

группами пятен. 

В течение 1955-1964 гг. В.Ф. Чистяков К.Г. и Чистякова [106] 

идентифицировали 431 вспышку далеко от солнечных пятен (4.9%). 33.4% 

событий наблюдались в местах исчезнувших групп пятен, в 39.5% случаев 

вспышки предшествовали рождению активной области. Было сделано 
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заключение, что энергия внепятенных вспышек в целом не ниже, чем у 

вспышек в активных областях. В 1988 году В.Ф. Чистяковым [107, 108] 

дополнительно был проведѐн статистический анализ внепятенных вспышек в 

21-м цикле солнечной активности (1976-1984 гг.), показано, что из 11498 

вспышек 758 событий (6.6%) относились к внепятенным вспышкам. В годы 

минимальной активности Солнца доля таких вспышек достигала 16.5%. Было 

также подтверждено, что внепятенные вспышки имеют тенденцию 

предшествовать появлению пятен (за 1-5 дней до их появления) или 

возникать в местах их исчезновения (спустя 1-9 дней после их исчезновения). 

Вспышки вне групп солнечных пятен возникают вблизи волокон, на "пустом 

участке" и около областей с различной магнитной полярностью на границах 

факельных площадок.  

Лу Б. (Luo B.) [109] также провел исследование вспышек во 

внепятенных областях в 21-ом цикле солнечной активности по данным 

Юньнанской обсерватории. Им было установлено, что доля вспышек, 

произошедших во внепятенных областях, составляет приблизительно 3%, а 

их долготное распределение обнаруживает восточно-западную асимметрию. 

Турецкими астрофизиками О. Барласом и Л. Алтасом (Barlas Oryal, Altas 

Levent) [110, 111] проведѐн статистический анализ  внепятенных вспышек, 

выбранных из «Ежеквартального Бюллетеня Солнечных Геофизических 

Данных» за период 1947-1990 гг. Установлено, что за исследуемый период 

число внепятенных вспышек составило 2% от общего их числа. 

Астрофизиком из Национального Института Индонезии по Аэронавтики и 

Космосу К. Ятини (Yatini C.) [112] были изучены внепятенные вспышки в 

период с января 1976 г. по октябрь 1999 г. В исследуемый период число 

внепятенных вспышек составило приблизительно 1.5% от общего числа 

вспышек. Частотное распределение показало, что число внепятенных 

вспышек изменяется в зависимости от солнечной активности. Большинство 
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внепятенных вспышек является короткоживущими и характеризуются 

быстрым ростом к максимуму интенсивности и более медленному спаду. 

Ниже в табл. 4 диссертантом сведены статистические данные по 

внепятенным вспышкам, известные на сегодняшний день из литературных 

источников.  

 

Таблицa 4. Данные наиболее крупных статистических исследований. 

 

Исследователи 

Временной 

интервал, 

гг. 

Количество 

исследованных 

вспышек 

Внепятенные вспышки 

Количество  % 

Richardson R.S. [104] 1917-1943 593 24 4 

Dodson Helen, 

Hedeman Ruth [105] 
1957-1964 1186 83 7 

Чистякова К.Г., 

Чистяков В.Ф. [106] 
1955-1964 431 21 4.9 

Luo B. [109] 21 цикл 667 20 3 

Чистяков В.Ф.  

[107, 108] 
21 цикл 11498 758 6.6 

Barlas Oryal, Altas 

Levent [110, 111] 
1947-1990 206850 4137 2 

Yatini Clara Y. [112] 1976-1999 81466 1222 1.5 

Среднее значение 43242 895 4.2 

 

Основываясь на семи наиболее крупных статистических исследованиях, 

можно сделать вывод, что среднее число внепятенных вспышек от общего 

числа всех вспышечных событий составляет 4.2%. 

 

1.3.2. Наблюдения внепятенных солнечных вспышек в оптическом, 

радио, УФ и рентгеновском диапазонах.  

 

Согласно работам Бэо-Ронга Лу (Luo B.) [113-116] большинство 

вспышек во внепятенных областях – это вспышки с низкой энергией. По 

утверждению Luo B. на стадии подготовки вспышки в атмосфере Солнца 

http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/author_form?author=Hedeman,+E&fullauthor=Hedeman,%20E.%20Ruth&charset=UTF-8&db_key=AST
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должна существовать структура магнитного поля с противоположной 

полярностью. Внепятенные вспышки происходят по разные стороны от 

нейтральной линии или около нее. Неподвижные темные волокна над 

нейтральной линией активизируются за несколько часов и за один или два 

дня до вспышки. Сначала самое близкое к вспышке волокно увеличивается, 

сопровождаясь усилением яркости флоккулов, а за несколько минут до 

вспышки или во время нее волокно быстро слабеет или исчезает. Тем 

временем, видимые волоконца ориентируются вдоль волокна (угол наклона 

изменяется от большого угла к меньшему), что указывает на то, что 

проявляющаяся сила постепенно преобразуется от силы давления к силе 

сдвига. Запасѐнная в сдвиговом поле свободная энергия, как показали Бэо-

Ронг Лу (Luo B.) с коллегами [116] на основе модели волокна Киппенхана-

Шлютера [Kippenhahn-Schlueter], может быть столь же большой, как и 

энергия, реализуемая в средней вспышке в активной области.  

Цэо Тиэн-Юн (Cao, T) с коллегами [117] описали морфологические 

свойства мощной двухленточной внепятенной вспышки 23 апреля 1981 г. 

Внепятенная вспышка была связана с активизацией и внезапным 

исчезновением волокна в области вспышки. В то же время волоконца, 

окружающие волокно, в течении 24 часов перед вспышкой подвергались 

большим изменениям. Их изменение носило характер развития параллельно 

волокну, в отличие от первоначальной перпендикулярной направленности. 

Принимая во внимание предвспышечные изменения хромосферных 

волоконец вблизи волокна, группой китайских теоретиков [118] было 

показано, что как только градиент магнитного поля превышает определенные 

пороговые значения, в волокне возникает неустойчивость Рэлея-Тэйлора, 

которая приводит к его внезапному исчезновению. При возникновении 

неустойчивости в магнитном поле сначала формируется нейтральный 

токовый слой, затем происходит быстрое пересоединение магнитных линий, 

что приводит к началу двухленточной вспышки.  
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Чехословацким астрономом Л. Хеджной (Hejna L.) [119] по результатам 

исследования двухленточной внепятенной вспышки 29 июля 1973 г. был 

сделан вывод, что внепятенные вспышки – это своего рода тип вспышки с 

относительно простой структурой, свободной от «деформаций» магнитного 

поля солнечными пятнами. До возникновения двухленточной вспышки в 

исследуемой области магнитное поле имело биполярный характер. 

Существовало большое устойчивое волокно F (рис. 48), активация которого 

предшествовала началу вспышки.  

 
 

Рис. 48. Предвспышечная ситуация в Hα [119]. 

 

 В ходе вспышки на нейтральной линии сформировалось S-образное 

волокно, которое в течение всего времени развития вспышки меняло 

толщину и форму деталей тонкой структуры. Четко прослеживалась связь 

между эмиссией вспышки и сетью супергрануляции. В области вспышки 

некоторые из супергранул имели двойную границу. Ленты вспышки 

располагались относительно нейтральной линии симметрично и расходились 

со скоростью 1-5 км/с. В завершающей стадии развития вспышки среднее 

расстояние между лентами составило 68000 км. Длина восточной ленты была 

приблизительно 130000 км, западной – 150000 км. Полученные с высоким 

разрешением снимки ясно указывали на неодинаковую тенденцию в 

развитии отдельных частей лент. В обеих лентах можно было наблюдать как 
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увеличение, так и уменьшение их толщины вплоть до полного исчезновения 

отдельных частей. Особенно хорошо это прослеживалось на концах лент. 

Было сделано предположение, что возгорание элементов вспышки и 

постепенное исчезновение связано с тонкой структурой магнитного поля. 

Для выяснения магнитной конфигурации были вычислены поперечные 

компоненты магнитного поля на площади, включающей фактически всю 

активную область. Расчеты были выполнены в потенциальном приближении 

для высоты 20000 км над фотосферой. Результат вычисления графически 

представлен на рис. 49.  

 

 

Рис. 49. Поперечные компоненты магнитного поля, вычисленные в 

потенциальном приближении. Пунктирная линия указывает положение S-

образного волокна, сформировавшегося во время вспышки [119]. 

 

Сделан вывод, что у вычисленного поля есть весьма выраженный 

биполярный характер. S-образное волокно располагалось практически 

перпендикулярно по отношению к направлению вычисленных векторов 

магнитного поля.  
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В работе К. Ли (Li K. J.) с коллегами [120] детально изучена внепятенная 

вспышка балла 2N 12 апреля 1991 и эволюция близлежащих волокон. 

Вспышка имела необычайно большую продолжительность в Hα 

(приблизительно 80 мин.) и медленный рост эмиссии к максимуму 

(приблизительно 20 мин.). Флеш - фаза в Hα и в мягком рентгеновском 

излучении была слабо выражена или полностью отсутствовала. Волокно в 

форме арки располагалось на нейтральной линии, отделяющей активную 

область от спокойной области. Оно активизировалось за несколько дней до 

начала внепятенной вспышки и исчезло за несколько часов до еѐ начала. 

Предполагается, что внепятенная вспышка была связана  с активизацией, 

исчезновением и выбросом волокна. Энергия внепятенной вспышкой была 

запасѐна в магнитном поле в соответствующей области флоккульной 

площадки.  

Астрофизики Κ. Сандэра Рэмэн, С. Гапта (Κ. Sundara Raman, S.S. Gupta) 

[121] исследовали двухленточную внепятенную вспышку 9 мая 1979 и 

проанализировали активизацию Hα волокна перед ее началом. Наблюдаемое 

в волокне завихрение, по их мнению, указывало на неустойчивость. За 

переориентацию волокна были ответственны движения факельной площадки, 

которые, возможно, знаменовали развитие неустойчивости, приведшей к 

ленточному типу вспышки. Позже авторы проанализировали вспышки в 

спокойных областях, не связанных с какой-либо активизацией волокна [122]. 

Было обнаружено, что вращения факельных площадок играют важную роль в 

возникновении внепятенных вспышек. Изменения в ориентации смежных 

факельных площадок вероятно приводят к магнитному сдвигу и накоплению 

энергии. Как только сдвиг достигает достаточного значения, набор 

неустойчивостей инициирует высвобождение накопленной энергии в виде 

вспышки. В исследованных ими случаях, например, 3 марта 1983 г. сдвиг в 2° 

не привел к вспышке, тогда как наблюдаемый на следующий день сдвиг в 

18°, привел к вспышке. По их мнению, контролируя изменения в активной 
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области, можно предсказывать возникновения вспышки. Сделано 

предположение, что два противоположно направленных поля в форме 

факельных площадок, сталкиваясь в устойчивом движении, приводят к 

пересоединению силовых линий в нейтральном слое и инициируют вспышку.  

В материалах конференции «Солнечные магнитные поля» Михалем 

Серсеном (Sersen M.) [123] опубликованы результаты по исследованию 

шести "длительных" вспышек в мягком рентгене, возникшие в областях без 

видимых пятен. Вспыхивающие области были доминирующе слабыми с 

диффузными факельными площадками без какой-либо сильной и сложной 

магнитной структуры. Лишь две из всех изученных вспышек 

сопровождались какой-либо активностью волокон. Три "внепятенные" 

вспышки показали "двухленточную" структуру в линии H-альфа. 

Исследователями Парижской обсерватории В. Разджэком и др. (Ruzdjak 

V.) [124] были изучены двадцать четыре внепятенные вспышки балла >1 в 

21-м цикле солнечной активности. При сравнении внепятенных вспышек со 

вспышками над пятнами выявлено, что для внепятенных вспышек частота 

возникновения двухленточных вспышек значительно выше, а интенсивность 

мягкого рентгеновского излучения всегда ниже [125]. Во время 

возникновения внепятенных вспышек часто регистрировали слабое 

постепенное повышение и падение микроволнового излучения. Несколько 

простых вспышек могли быть связаны с импульсными и сложными 

микроволновыми всплесками. Лишь только в одном случае внепятенная 

вспышка ассоциировалась с существенным событием метрового диапазона 

типа II/IV. Установлено, что яркостные температуры радиоизлучения или 

эффективные температуры плазмы во внепятенных вспышках значительно 

ниже, чем температуры во вспышках в группах пятен. 

Связь внепятенных вспышек с радиовсплесками подтвердили в 1993 г. 

Юэн Ма и Жигуо Ксия (Ma Yuan, Xia Zhiguo) [126]. На основе анализа 

спектральных данных метрового и дециметрового диапазонов длин волн, 
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радио-всплесков на 3.2 см, 8 см, 15 см, и 30 см длинах волн и мягкого 

рентгеновского излучения было установлено, что внепятенные вспышки 

имеют отношение к слабым радиовсплескам, в которых поток изменяется 

постепенно. В своей работе В.П. Нефедьев с соавторами [127] детально 

исследовали характеристики слабых всплесков микроволнового излучения, 

происходящих в активных областях без пятен. Под слабыми 

микроволновыми всплесками подразумевалось кратковременное усиление 

микроволнового излучения солнечной активной области, величина которого 

не превосходит нескольких солнечных единиц потока. По одномерным 

данным ССРТ были исследованы 7 всплесков, произошедших в АО со 

слабым магнитным полем. Все эти АО не имели пятен (в трех АО имелись 

поры площадью меньше 10 миллионных долей полусферы). Источники 

всплесков имели малые угловые размеры (10-20), относительно большой 

поток (около 1.0 с.е.п.), высокую яркостную температуру (несколько 

миллионов градусов). Все исследованные всплески относились к типу 

"быстрый подъем – медленный спад". Три всплеска соответствовали 

субвспышкам. Особо отмечено, что для всех исследованных всплесков при 

высокой яркостной температуре источников их поляризованная 

составляющая оказалась очень незначительной. Для четырех всплесков она 

была практически равна нулю, степень поляризации остальных трех меньше 

10 %, что, по мнению авторов, предполагает тепловой тормозной механизм 

излучения, т.к. в случае гиросинхротронного механизма генерации излучения 

должна наблюдаться достаточно большая степень поляризации 

микроволнового излучения (не менее 30 - 40%).  

В работе Б. Вршнак (Vršnak B.) с сотрудниками [128] были 

представлены наблюдения двухленточной внепятенной вспышки 12 сентября 

2000 г., последовавшей за выбросом спокойного волокна. Для исследования 

использовались фильтрограммы Hα солнечной обсерватории Kanzelhöhe, 

радио-карты многочастотного радиогелиографа Nançay и наблюдения в 
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мягком рентгене Yohkoh. По данным наблюдений ленты вспышки появились 

и начали расходиться в то время, когда волокно было еще заметно. Вспышка 

вызвала в течение 1 часа постепенный  рост излучения в мягком рентгене 

средней интенсивности и последующий длительный (более 5 часов) спад. 

Связанный со вспышкой выброс  развился в CME, достигший скорости в 

1550 км/s. Выброс корональной массы сопровождался MHD ударной волной, 

которая вызвала радиовсплеск II типа. Снимки в мягком рентгене показали 

существование сложной аркады петель над активной областью перед 

вспышкой, а во время вспышки – системы вспышечных петель. Данные 

радиогелиографа Nançay в дециметровых длинах волн показали группу 

радио-источников: впереди волокна (всплеск IV типа) и позади волокна. 

Морфология вспышки, большие пространственные масштабы и подходящий 

угол наблюдений позволили провести анализ особенностей процесса 

высвобождения энергии, связанного с процессом пересоединения в токовом 

слое, сформированном ниже эруптивного волокна.  

В 2005 г. Ксингминг Б. (Xingming Bao) с коллегами [129] опубликовали 

результаты по исследованию четырѐх выбросов корональной массы, 

произошедших около западного лимба солнечного диска 26 октября 2003. 

Все эти события начались с эрупции волокна, знаменующей появление 

двухленточной вспышки во внепятенной области.  

Гелиофизики обсерватории Меудон (Эскут-Сори и др. [130]) 

проанализировали 11 внепятенных вспышек, наблюдавшихся в 1974-1980 гг. 

Вспышки возникали в особых точках, которые в Каррингтоновской системе 

координат вращались твердотельно. Наблюдавшиеся волокна сохраняли свои 

местоположения со времени предыдущих вращений. 

Чехословацким астрономом М. Серсеном (Šeršeň, M.) [131] выявлены 

крупномасштабные изменения в корональных магнитных полях перед 

внепятенной вспышкой 11 июня 1992. По результатам исследования мягкого 

рентгеновское излучения во время внепятенной вспышки сделано 
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предположение, что внепятенная вспышка являлась следствием 

реструктурирования крупномасштабного магнитного поля в короне.  

В 1982 г. Шветска З. (Švestka Z.) с соавторами [132] исследовали 

послевспышечные петли внепятенной двухленточной вспышки 29 июля 1973 

г. Было обнаружено, что петли во внепятенной вспышке простирались вверх 

и были более горячими и менее плотными. Система петель распадалась в 

целом намного медленнее, чем во вспышках над пятнами (то есть оставалась 

при более высокой температуре в течение более длительного времени). При 

сопоставлении ярких Hα лент с горячими рентгеновскими петлями, 

выявлено, что Hα эмиссия была наиболее яркая в тех местах, где плотность 

горячих петель повышена. Согласно работам Moore и др. [133, 134] вспышка 

29 июля 1973 следовала за активизацией и исчезновением большого темного 

волокна, которое было вложено в корональные петли, видимые в рентгене. 

Активизация большого волокна ознаменовала начало развития 

неустойчивости в магнитном поле, которая, в конечном счете, привела к 

извержению волокна. Выброс волокна привел к открытию первоначально 

закрытого поля и началу коронального и хромосферного нагрева, 

наблюдаемого в виде вспышки. Для развития такой неустойчивости 

необходим спусковой механизм. Такого рода спусковым механизмом мог 

быть всплывающий магнитный поток [135, 136]. Можно также было 

предположить существование внутреннего спускового механизма 

непосредственно в конфигурации магнитного поля. Объяснение такой 

неустойчивости было предложено в работе Вэн Тэнда и Кюпераса (Van Tend, 

Kuperus М.) [137], которые показали, что у токов, сконцентрированных выше 

нейтральной линии (и связанных с волокном), есть верхний предел. Если 

этот предел достигнут, токи не могут находиться в равновесии и развивается 

неустойчивость. Другие возможные пути, которыми можно объяснить 

дестабилизацию предвспышечного волокна, были рассмотрены в 1980 году 

Пристом и Милном (Priest Е., Milne А) [138] и Мур Р. и ЛаБонтэ Б. (Moore R., 
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LaBonte B.) [134], которые предположили, что непосредственной причиной 

вспышки был шир магнитного поля (рис. 50).  

 

 

 

Рис. 50. Возможные конфигурации магнитного поля перед и после выброса 

волокна [138]. Толстая линия – лимб; пунктирная линия – фотосферная 

нейтральная линия. Линии с размерными стрелками – линии магнитного 

поля, крестиком отмечено место, где, как предполагается, происходит 

пересоединение линий магнитного поля.  

 

В начальной фазе вспышки пересоединение происходит под волокном 

между «закрытыми» линиями поля, имеющими удалѐнные основания в 

завитках лент вспышки. В последней фазе повторно соединяющиеся 

«открытые» линии поля лежат на передних границах распространившихся 

лент. 

На рис. 51, наиболее ярким частям лент в Hα соответствуют основания 

самых ярких петель в мягком рентгене. Этот результат был интерпретирован 

двумя способами. Увеличение яркости вызвано либо повышенной 

плотностью плазмы в петлях, либо повышенным количеством элементарных 

петель вдоль луча зрения. 
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Рис. 51. Наложение изображения в мягком рентгене (16:43) на Hα ленты 

(16:32). Изофоты рентгена нанесены пунктирными линиями, изофоты Hα – 

сплошными линиями. 

 

Российским астрофизиком из ГАИШ МГУ Никулиным И.Ф. [139] 

рассмотрена внепятенная вспышка 7 мая 1992 балла 2, которая  последовала 

за энергетически мощным выбросом волокна и сопровождалась необычно 

слабым по интенсивности и длительности рентгеновским и 

радиоизлучением. Средняя часть волокна получила в начальной фазе 

преимущественно радиальное ускорение. При выбросе волокна 

одновременно с ускорением основной его массы вверх, вещество падало в 

хромосферу по концам волокна, вдоль его оси. По мнению автора, эти 

признаки, а также четкое разнесение во времени выброса и вспышки, говорят 

о том, что данная вспышка явилась проявлением термализации кинетической 

энергии падающей части выброшенного волокна. Структура эмиссионных 

полос в Hα и СаII и их изменение со временем показывали подключение все 

более высоких петель в короне, т.е. корональным переходам от одной петли к 

другой  более высокой в хромосфере соответствовали переходы от одного 

основания петли к другому, более далекому от оси структуры. По 
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утверждению автора внепятенные вспышки после выброса–транзиента, как 

правило, имеют слабую мощность в рентгене, в радио и в оптике, хотя их 

площадь бывает значительной. CME можно наблюдать не только в УФ и 

рентгеновском излучении, но и в линии Hα.  

Обзор результатов исследования внепятенных солнечных вспышек 

показал, что феномен внепятенных вспышек в настоящее время еще 

недостаточно хорошо  изучен. Так, например, Додсон Х. и Хэйдеман Е. 

(Dodson Helen, Hedeman Е.) [105] считают, что внепятенные вспышки имеют 

медленный рост к максимуму и необычайно длительную продолжительность. 

С другой стороны, согласно Ятини К. (Yatini Clara) [112] большинство 

внепятенных вспышек характеризуются быстрым ростом к максимуму и 

является короткоживущими. Две «параллельные» вспышечные ленты в 

линии Hα, по мнению авторов [105], являются отличительной особенностью 

больших вспышек, независимо от того, где они происходят - во внепятенных 

областях или в активных областях с большими и сложными группами пятен. 

Рузджак В. (Ruzdjak V.) [124] считает, что частота возникновения 

двухленточных вспышек для внепятенных вспышек значительно выше. 

Авторы [106] пришли к заключению, что энергия внепятенных вспышек в 

целом не ниже, чем у вспышек в активных областях. Согласно Hejna L. [119] 

внепятенные вспышки являются своего рода «чистым» типом протонной 

вспышки. Лу Б. (Luo B.) [113-116] считает, что большинство вспышек во 

внепятенных областях это вспышки с низкой энергией.  

 Эти и другие вопросы, касающиеся феномена внепятенных вспышек, 

требуют дальнейшего дополнительного исследования, системного подхода и 

тщательного анализа.  
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ НАБЛЮДЕНИЙ СОЛНЕЧНЫХ ВСПЫШЕК 

 

Важную роль в исследовании физики Солнца и солнечно-земной физики 

играют наблюдения в спектральной линии водорода Нα, которые в настоящее 

время широко используются обсерваториями как для мониторинга солнечной 

активности, так и для регистрации первичных проявлений геоэффективных 

процессов. 

Новое развитие наблюдения в линии Нα получили с применением в 

астрономии CCD-камер крупного формата (4 мегапикселя и более), 

значительно превосходящих по своим характеристикам фотографические 

приемники. CCD-камеры обладают большим динамическим диапазоном 

амплитуды сигнала и позволяют одновременно фиксировать структуру 

хромосферных образований как на диске Солнца, так и на лимбе. При 

правильно подобранной калибровке CCD-камеры обладают высокой 

фотометрической точностью, малыми экспозициями, позволяют оперативно 

выводить информацию в цифровом виде, передавать и обрабатывать ее с 

помощью современных компьютерных систем. Подобные наблюдения 

активно ведутся с 1996 г. в обсерватории Big Bear (США) и в Центре 

солнечно-земных исследований Хираисо (Япония). 

В 70-е годы в отделе физики Солнца института солнечно-земной физики 

СО РАН была утверждена программа по разработке и созданию в 

Байкальской астрофизической обсерватории (БАО) сети солнечных 

телескопов с разрешением 1 угл. сек. и выше для наблюдений и 

исследований тонкой структуры солнечных образований. Первый из них – 

хромосферный телескоп полного диска Солнца, был спроектирован и 

изготовлен в 1980 г. [188, 189]. В 1988 году в БАО был установлен второй 

телескоп – хромосферный телескоп крупномасштабного изображения для 

исследований тонкой структуры образований отдельных активных областей. 

Диссертант непосредственно участвовал в их юстировке, отладке и 
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испытаниях, а также проводил наблюдения. С помощью телескопа полного 

диска Солнца были получены основные результаты, изложенные в 

диссертации.  

 

2.1. Хромосферный телескоп полного диска Солнца 

 

Хромосферный телескоп полного диска Солнца предназначен для 

визуальных, фотографических и матричных наблюдений солнечной 

хромосферы в линии Нα (656З Å) (рис. 52-54). Астрономический павильон 

телескопа (башенного типа) представляет собой металлическую 

восьмиугольную сварную конструкцию высотой 8 м (рис. 52). 

Металлический каркас башни изнутри обшит деревом, снаружи профильным 

железом. На вершине башни установлен вращающийся купол, диаметром 5 

м.  

 

 

 

Рис. 52. Астрономический павильон хромосферного телескопа полного диска 

Солнца. 
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Рис. 53. Хромосферный телескоп полного диска Солнца (с использавнием 

фотокамеры). 

 

 

Рис. 54. Хромосферный телескоп полного диска Солнца (с использованием 

цифровых камер). 
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Павильон состоит из трех частей, разделенных площадками: нижней (A), 

средней (B) и верхней (C) (рис. 55). 

 

Рис. 55. Общая схема астрономического павильона хромосферного телескопа 

полного диска Солнца. 

 

Все части связаны металлическими лестничными маршами. В центре 

здания установлена металлическая труба диаметром 1.2 м, заполненная 

бетоном до высоты 3.3 м, служащая фундаментом для астрономической 

экваториальной монтировки АПШ-6. Высота павильона с куполом – 11.35 м. 

Основные оптико-технические характеристики хромосферного 

телескопа полного диска Солнца следующие: 

диаметр главного объектива – 180 мм, 

эквивалентное фокусное расстояние – 5432 мм, 
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диаметр изображения – 50 мм, 

невиньетированное поле зрения – 34 угл. мин., 

пространственное разрешение – 0.92 угл. с. (в центре диска), 

пространственное разрешение – 1.3 угл. с. (на краю диска). 

На рис. 56 приведена оптическая схема телескопа. 
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1
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Рис. 56. Оптическая схема хромосферного телескопа полного диска Солнца.  

 

Положительная и отрицательная линзы телескопа (1, 2) составляют 

объектив. Линзы объектива (1, 2) и коллектив (3) строят изображение Солнца 

диаметром 20 мм внутри интерференционно–поляризационного фильтра 

(ИПФ) (4), который установлен в телецентрическом ходе лучей. 

Двухлинзовый объектив (5) увеличивает изображение Солнца до 50 мм и 

строит его в плоскости фотопленки или матрицы (6). Зеркальный 

электромеханический затвор (7) при положении "закрыто", когда не 

производится съемка (на рис. 56 показано штриховой линией), перебрасывает 

световой пучок на зеркало (8). Линза (9) служит для построения изображения 

в плоскости, где располагается глаз наблюдателя.  

Телескоп с применением фотокамеры, снабжен электромеханическим 

приводом лайншифтера и электронным пультом управления, что позволяет в 
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центре и в крыльях линии Нα вести съемку в автоматическом и ручном 

режиме. В телескопе используется интерференционно–поляризационный 

фильтр фирмы Halle (Германия) с полосой пропускания 0.5 Å, снабженный 

системой термостатирования. Рабочая температура от 44,2°С. Максимально 

допустимое смещение полосы пропускания от центра линии составляет ± 1 

Å. Первоначально при фотографической сьемке при помощи пульта 

управления автоматически задается шаг смещения полосы фильтра который 

может составлять 0.25, 0.5, 0.75 или 1 Å. В кадр, при помощи 

дополнительной электронно-оптической системы, впечатывались дата, время 

съемки (с точностью до секунды), положение лайншифтера, 

девятиступенчатый фотометрический клин.  

Благодаря оригинальной оптической системе, хромосферный телескоп 

полного диска Солнца, по основным характеристикам, не уступает 

американскому телескопу фирмы «Локхид» и превосходит германский 

аналог фирмы «Оптон».  

 

2.2. ПЗС камера 

 

С 2000 по 2002 гг. в наблюдениях на хромосферном телескопе полного 

диска Солнца использовалась ПЗС матрица фирмы Princeton Instruments с 

системой термоэлектрического охлаждения до -40 C (рис. 57). Чтобы иметь 

возможность регистрации на матрице протуберанцев диаметр изображения 

телескопа был уменьшен до 43 мм. Цифровая камера представляет собой 

матричный детектор SITE 2048x2048 пикселей, имеющий линейные размеры 

50x50 мм. Электромеханический затвор камеры установлен вблизи 

выходного зрачка оптической системы. Время экспозиции составляет 30 мс. 

Считывание и оцифровка сигнала с матрицы происходит за 12 с. Объем 

файла изображения в исходном формате SPE с 16-битовым разрешением по 

амплитуде составляет 16 Мб (8Мб без вычитания темнового тока) или 6.7 Мб 
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в сжатом виде. Файл может быть преобразован в любой другой удобный 

графический формат. Большой динамический диапазон камеры обеспечивает 

значение сигнала в каждом пикселе в пределах от 0 до 2
16

=65536 отсчетов 

аналого-цифрового преобразователя. 

 

Рис. 57. ПЗС матрица фирмы Princeton Instruments. 

 

Обычно используют уровень сигнала 10000 отсчетов. Данные 

параметры дают возможность фиксировать малые изменения яркости 

хромосферных структур. Протуберанцы достигают уровня несколько тысяч, 

ореол – несколько сотен. При вспышках, несмотря на то, что яркие узлы 

становятся в 2-3 раза ярче фона, они остаются в пределах динамического 

диапазона. Оценка среднеквадратичного значения шума для одного из 

кадров дает величину 20 отсчетов. В процессе съемки текущий кадр 

считывается в оперативную память компьютера и появляется на экране, 

замещая предыдущий. Наблюдатель должен оценить качество полученного 

изображения и наличие быстропротекающих явлений и в случае 

положительного решения перенести изображение на жесткий диск. 

Достижение хорошей фотометрической точности требует очистки 

рабочих кадров от различной природы инструментальных неоднородностей 

(неоднородность ИПФ по полю зрения, виньетирование и др.), а также учета 
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неодинаковой чувствительности пикселов. Обычная процедура выставления 

плоского поля (коррекция различия чувствительности пикселов), 

заключается в освещении матрицы в лаборатории однородным по 

интенсивности светом и последующем делении величины рабочего сигнала 

на сигнал плоского поля. В случае телескопа этот метод не дает хорошего 

результата. В обсерватории Big Bear (США) был разработан расчетный 

метод, позволяющий получить таблицу усиления (gain table) путем записи 

семи изображений, смещенных в различных направлениях от центра 

выходного отверстия телескопа на величину в треть радиуса Солнца, и 

использовании интеративной расчетной процедуры по методу Куна-Лина 

[140]. Этот метод был применен на телескопе полного диска БАО. Первые 

наблюдения показали высокую эффективность данного метода. В летний 

сезон 2000 г. было получено около 2500 изображений в течение 28 дней, 

суммарная длина временных серий 87 час. За 2001 и 2002 получено, 

соответственно, 4550 и 4500 изображений Солнца. 

 

2.3. Условия для наблюдений Солнца в Байкальской астрофизической 

обсерватории 

 

Известно, что из-за влияния земной атмосферы изображения высокого 

качества (с секундным угловым разрешением) составляют порядка 1% от 

общего времени наблюдений [141]. Для наблюдений тонкой структуры 

хромосферы и солнечных вспышек, наряду с телескопом хорошего 

пространственного разрешения, необходимо иметь достаточно 

продолжительные периоды высокого устойчивого качества в течение всего 

дня. 

Исследования астроклимата в Байкальской астрофизической 

обсерватории ведутся с 60-х годов. На этапе выбора места под строительство 

солнечной обсерватории это были в основном визуальные оценки дрожания 



 

89 

 

солнечного диска и измерения флуктуаций температуры в приземном слое до 

высоты 20 метров. В результате было установлено, что район п. Листвянка 

имеет хорошие условия для строительства солнечной обсерватории. Первые 

наблюдения на хромосферном телескопе полного диска в 1980 г. 

подтвердили это и показали высокое качество, как оптической системы 

телескопа, так и получаемых фильтрограмм. За 1981-1982 гг. встречаемость 

отличных изображений (1-2 угл. с.) составила 10.3%, хороших (2-3 угл. с.) – 

34.5%, плохих (3-4 угл. с.) – 21.7%. [142] Таким образом, отличные и 

хорошие изображения составляли почти 45% от общего числа полученных 

фильтрограмм. Суммарная продолжительность периодов хорошего и 

отличного качества за 1981г составила около 30% от полного времени 

наблюдений. Продолжительность отдельных периодов варьировалась от 

нескольких минут до шести часов. Встречались случаи, когда на фильмах с 

частотой съемки ~1 кадр в минуту, стабильно сохранялось отличное качество 

на протяжении 1–3 часов.  

Большой процент хороших изображений, высокая стабильность качества 

изображения по сезонам, частая встречаемость отличных и хороших 

изображений в поздние дневные часы  позволяют отнести астроклимат БАО 

к разряду уникальных. Это обусловлено прежде всего своеобразным 

характером атмосферных процессов над Байкалом. В результате натекания на 

сушу из озера холодного воздуха происходит эффективное подавление 

турбулентности в приземном слое в дневное время [142]  

Таким образом, астроклимат БАО позволяет довольно эффективно 

выполнять регулярные наблюдения солнечных вспышек и проводить 

исследования тонкой структуры хромосферных образований, что 

подтверждено наблюдениями на хромосферном телескопе полного диска 

[143]. 
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2.4. Задачи реального времени в современных наблюдениях Солнца 

 

Современные астрометрические наблюдения Солнца в том виде, как они 

реализованы в большинстве обсерваторий, к сожалению, до настоящего 

времени имеют один существенный недостаток. Это довольно длительный 

промежуток времени от получения наблюдательных данных до их конечной 

обработки. В летний сезон наблюдения ведутся довольно интенсивно, 

данные бегло просматриваются и складываются в хранилища. По завершении 

наблюдательного сезона отбираются наиболее качественные и полные серии 

наблюдений, и далее следует  их анализ и обработка.  

Появление в последние годы компактной и более производительной 

вычислительной техники сделало возможным реализовать в Байкальской 

астрофизической обсерватории задачи реального времени с оперативным 

анализом данных и расчетом физических моделей. Следует отметить, что 

только за последние 25 лет более чем в 250 раз вырос объем памяти жесткого 

компьютерного диска [144], микропроцессоры становятся совершеннее с 

каждым годом, а удвоение мощности микросхем происходит в среднем 

каждые 18 месяцев [145]. Наблюдатель-астрофизик из простого оператора за 

пультом телескопа превращается в активно действующего экспериментатора, 

способного оперативно изменять режим наблюдений в зависимости от 

характера текущего на Солнце физического процесса. Алгоритмы 

параллельной обработки данных позволяют эффективно визуализировать и 

интерпретировать большие массивы данных. 

В настоящее время телескопы БАО снабжены современными 

цифровыми ПЗС-камерами с выводом информации на персональные 

компьютеры. Имеются рабочие пакеты прикладных программ, управляющие 

камерами и записью текущей информации. В БАО идѐт интенсивное 

развитие локальной вычислительной сети (ЛВС) с сервером и блоком памяти 

для хранения и оперативного использования больших объемов 



 

91 

 

наблюдательных данных (рис. 58, 59). Диссертант непосредственно 

участвовал в ее разработке [146, 147].  

 

 

Рис. 58. Схема ЛВС БАО. 

 



 

92 

 

 

Рис. 59. Схема сегмента ЛВС БАО в минимальной начальной конфигурации.  

 

На рис. 59 приведена предложенная диссертантом схема сегмента ЛВС 

БАО в минимальной начальной конфигурации.  
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В 2002 г. хромосферный телескоп полного диска был снабжен системой 

формирования изображения на базе 16-битовой ПЗС-камеры Princeton 

Instruments [148]. Через контроллер, работающий на частоте 1 МГц, сигнал с 

камеры выводился в оперативную память персонального компьютера. Для 

управления матрицей в процессе наблюдения использовался пакет 

прикладных программ WinView 32. После экспонирования очередного кадра 

(время экспозиции 30 мс), спустя 12 с, изображение выводилось на экран. 

Наблюдатель оценивал качество изображения и наличие на Солнце 

нестационарных процессов и принимал решение о записи очередного кадра 

на диск. Соответствующая циклограмма рабочего режима приведена на рис. 

60.  

 

Рис. 60. Временная диаграмма работы хромосферного телескопа полного 

диска Солнца. 

 

На Большом солнечном вакуумном телескопе (БСВТ) в 2002 г. для 

записи спектра использовалась аналогичная ПЗС-система. При этом для 

наблюдателей – операторов БСВТ постоянно существует необходимость в 

оперативном оповещении о происходящих и начинающихся на Солнце 

быстрых нестационарных процессах (вспышках, активизациях волокон, 

выбросах и т.д.), а также об их местоположении. В этом случае режим 

наблюдений на хромосферном телескопе полного диска Солнца планируется 
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следующим образом (рис. 61 а, б). Работа оператора включает в себя не 

только оценку качества изображения по экспонированному кадру, 

отслеживание состояния инструмента по рассчитываемой «таблице 

усиления», но и отслеживание идущих в солнечной атмосфере процессов. 

Сократить время на отображение очередного кадра на экран и время записи 

его на жесткий диск можно, используя для ПЗС-камеры более 

производительный компьютер. 

Анализ физических процессов и состояния инструмента планируется 

выполнять на отдельном компьютере для аналитических вычислений (АН на 

рис. 8), подключенном к серверу, или на самом сервере. При этом 

выполняются следующие операции: 

1. Анализ физических процессов. Программа использует несколько 

последних из отснятых изображений солнечной хромосферы, выполняет их 

совмещение и дает оценки различных параметров изображения. В случае 

наличия где-либо на Солнце быстрого нестационарного процесса (вспышки, 

активизации волокна, выброса и т.д.), наблюдателю выдается сигнал 

«вспышка» и координаты быстрого процесса. В свою очередь передается 

оповещение на другие телескопы.  

2. Анализ состояния инструмента. По семи калибровочным кадрам 

диска Солнца, смещенным относительно центра входного окна ПЗС-камеры, 

методом Куна-Лина [140] рассчитывается таблица усиления (gain table) – 

передаточная функция по полю кадра. Она отражает все искажения 

распределения интенсивности по кадру, вносимые инструментом 

(неоднородности коэффициента пропускания ИПФ, виньетирование 

светового пучка в телескопе, загрязнение поверхности детектора, 

неоднородность чувствительности пикселов и т.д.). Оператор должен 

прилагать усилия по сведению к минимуму инструментальных искажений в 

процессе наблюдений. Эту возможность дает периодический вывод на экран 
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рассчитанной таблицы усиления. Запись калибровочных кадров плоского 

поля целесообразно проводить 1 раз в 1-2 часа.  

 

Рис. 61 а. Циклограмма рабочего режима наблюдений на хромосферном 

телескопе полного диска Солнца. 

 

Рис. 61 б. Циклограмма нового режима наблюдений на хромосферном 

телескопе полного диска Солнца. 
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Временная диаграмма работы хромосферного телескопа полного диска 

Солнца в грубой шкале (рис. 60) смоделирована по реальным наблюдениям 

(взаимодействия с другими телескопами не было). В начале дневного сеанса 

наблюдений (1:17-1:20 UT) была сделана серия из 7 калибровочных кадров и 

выполнен расчет таблицы усиления. Спустя 8 мин (в 1:28) результат 

появился на экране. С 1:23 выполнена съемка рабочих кадров в моменты 

наилучшего качества изображения. В 1:39 программа, выявляющая начало 

нестационарных процессов, выдала сигнал «вспышка». В течение 2 мин 

(1:39-1:41) наблюдатель сделал серию кадров в крыльях линии Нα для 

фиксации поля скоростей во вспышечных  образованиях и дал сообщение 

наблюдателю на БСВТ, который настроил спектрограф на запись контуров 

вспышечных образований. Съемка вспышки продолжилась до 2:33, после 

чего была отснята вторая серия калибровочных кадров и включена 

программа расчета таблицы усиления. В 2:46 новая таблица усиления 

выведена на экран. Наблюдатель убедился, что настройка оптики и механики 

телескопа оптимальна и продолжил наблюдения дальше.  

Описанный эпизод работы хромосферного телескопа представляет собой 

простейший пример выполнения задачи реального времени. Приведем еще 

несколько возможных задач такого рода: 

1. «Перехват» предвспышечной ситуации в активной области. 

Специальная программа анализирует состояние поля яркости и скорости на 

всем диске Солнца, сравнивая распределения в отдельных активных областях 

с имеющимися в базе данных и применяя алгоритм нейронной сети. 

2. «Перехват» активизации волокна. Выполняется задача, аналогичная 

первой, с упором на анализ физических процессов, обычно предшествующих 

активизации волокна. 

3. Волны Моретона. При возникновении мощной вспышки 

инициируется программа, выявляющая и визуализирующая волну Моретона, 

переносящую триггерное возбуждение к другим активным областям. 
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Переход к новой структуре информационной сети в БАО даѐт 

возможность для надѐжной архивации и хранения данных наблюдений 

Солнца, передачи их в реальном времени в Интернет, а также позволяет 

оперативно осуществлять постановку задач наблюдателям в реальном 

режиме времени, что прежде, старыми методами, было невозможно 

реализовать. При этом могут быть задействованы новые ПЗС-камеры и 

другие информационные технологии для оперативной диагностики 

солнечной активности или  созданы новые [146]. 

 

2.5. Обработка фотографических данных 

 

При исследовании внепятенных солнечных вспышек диссертант помимо 

матричных цифровых данных использовал архив наблюдений на 

фотографических носителях. Это потребовало предварительной его 

обработки  и оцифровки. 

За 18 лет наблюдений на солнечных телескопах БАО (с 1981 по 1999 

годы) создан большой архив наблюдательных данных в линии H-альфа и 

белом свете на фотографических носителях. В это время для фиксации 

солнечных наблюдений на хромосферном телескопе полного диска Солнца в 

плоскости входного зрачка телескопа (рис. 56) располагался лентопротяжный 

механизм с фотопленкой. В фотокадр помимо изображения Солнца, при 

помощи дополнительной системы, впечатывалась дата, время, положение 

лайншифтера, а также девятиступенчатый фотоослабитель.  

Диаметр изображения Солнца на фотопленке составлял 50,5 мм, 

пределы изменения выдержки – 0,035 - 4 сек., 

пределы изменения частоты съемки – 1-10 кадр/мин, 

размер кадра – 70x70 мм, ширина фотопленки – 80 мм. 
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Девятиступенчатый фотоослабитель использовался для калибровки 

наблюдательных материалов – перевода плотностей почернения в 

интенсивности излучения исследуемых объектов (рис. 62).  

 

Рис. 62. Девятиступенчатый  фотоослабитель. 

 

С этой целью производилось построение характеристической кривой 

фотоматериала, при этом необходимо было иметь почернения для 

нескольких известных значений светового потока. Это можно было сделать, 

сфотографировав Солнце через девятиступенчатый фотоослабитель. 

Девятиступенчатый фотоослабитель представляет собой кварцевую 

пластинку длиной около 7 см, на которую в вакууме напылена платина 

полосками разного пропускания. Обычно ступеней 7 и две из них без 

платины, дающие 100% пропускания – процесс стандартизации. 

Для построения характеристической кривой необходимо иметь 

почернения для нескольких известных значений светового потока. 

Результаты сенситометрических испытаний, устанавливающие зависимость 

диффузной оптической плотности D от десятичного логарифма экспозиций 

lgH, удобно выражать в виде графика, который принято называть 

характеристической кривой фотоматериала. Для построения 

характеристической кривой используется стандартный сенситометрический 

бланк (ГОСТ 10691.0-84). На бланке предусматривается построение 

характеристической кривой в прямоугольной системе координат. По оси 
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абсцисс откладываются логарифмы экспозиций lgH, а по оси ординат (левой) 

– значения диффузных оптических плотностей D (рис. 63). 

 

Рис. 63. Характеристическая кривая. 

 

Вверху бланка находится горизонтальная шкала экспозиций. По правой 

оси ординат нанесена шкала коэффициентов контрастности . Внизу, 

параллельно оси lgH, размещена шкала светочувствительности. В середине 

оси абсцисс отмечается точка, имеющая экспозицию 1 лк∙с (на верхней 

шкале), логарифм которой равен нулю. 

Характеристическая кривая представляет собой совокупность точек, 

нанесенных на бланк по измеренным оптическим плотностям сенситограмм, 

соответствующим тем экспозициям, под действием которых получены эти 

плотности. На кривой выделяют следующие участки: АВ – горизонтальный – 

область вуали, где оптическая плотность D0 постоянна и не зависит от 

экспозиции; ВD – нижний криволинейный участок (область недодержек), где 

равным приращениям логарифмов экспозиций соответствуют неравные, 

постепенно возрастающие оптические плотности; Е – порог почернения 

(определяется визуально по едва заметному почернению над вуалью); DЕ – 

прямолинейный участок, где увеличению экспозиции в равное число раз 
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соответствует увеличение оптической плотности на одну и ту же величину; 

EF – верхний криволинейный участок (область передержек), на котором 

равным приращениям логарифма количества освещения соответствуют 

неравные, уменьшающиеся приращения оптической плотности. В точке F, 

где приращения ∆D отсутствуют, достигается максимальная диффузная 

плотность, которая может быть получена на данном материале при данных 

условиях проявления. Дальнейшее увеличение экспозиции приводит к 

снижению оптической плотности, кривая идет вниз. Эта часть графика 

называется областью соляризации. Пересечение продолжения 

прямолинейного участка с осью lgH дает точку i, называемую точкой 

инерции. 

В таблице 5 приведѐн пример сравнения значений почернений 

плотности для Нα – фильтрограмм за 16.03.81. 

Для оцифровки фотоснимков использовались сканирующие устройства. 

В институте солнечно–земной физики, в отделе физики Солнца для этой цели 

был использован однопроходной сканер ―AGFA STUDIOSTAR‖ параметры 

которого представлены ниже: 

оптическое разрешение (dpi) – 600*1200, 

программное разрешение (dpi) – 2400*2400, 

оттенки серого – 1024, 

динамический диапазон (D) – 255, 

глубина цвета (бит) – 30, 

видимая область сканирования (мм) – 216*355, 

передаваемая область сканирования (мм) – 203*254, 

скорость сканирования (мс/линия) – 5/серая, 

программное обеспечение – Foto Snap, Foto Look и т.д. 

Компьютерная обработка оцифрованных изображений производилась с 

использованием программ FOTOSHOP, FOTOFINISH, IDL, MatLab и др. 
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Таблица 5. Сравнение значений почернений плотности для Нα – 

фильтрограмм за 16.03.81. 

С

№ 

Паспортный 

Фотоослабитель 

Эксперимен- 

тальный 

Фотоослабитель 

С 

№ 

Паспортный 

Фотоослабитель 

Эксперимен-

тальный 

Фотоослабитель 

11 

9 

1 

99 

30 

40 

47 

63 

82 

99 

99 

99 

92 

15 

16 

29 

57 

79 

89 

93 

93 

14 

9 

1 

99 

30 

40 

47 

63 

82 

99 

99 

99 

87 

 

 

 

9 

36 

66 

84 

87 

22 

99 

30 

40 

47 

63 

82 

99 

99 

99 

88 

 

 

 

12 

48 

72 

87 

88 

 

25 

99 

30 

40 

47 

63 

82 

99 

99 

99 

90 

 

 

21 

55 

80 

88 

90 

90 

 

33 

99 

30 

40 

47 

63 

82 

99 

99 

99 

91 

 

9 

32 

64 

84 

89 

91 

91 

36 

99 

30 

40 

47 

63 

82 

99 

99 

99 

82 

 

 

 

 

 

27 

65 

82 
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2.6. Цифровая обработка изображений Солнца. Пакет программ для 

обработки внепятенных солнечных вспышек 

 

Современные исследования в области физики Солнца невозможно 

представить без использования методов компьютерной обработки данных. В 

настоящее время созданы и успешно работают многочисленные авторские 

программы для отдельных специализированных задач солнечной физики и 

астрономии [149-163].  

Так, например, разработана методика автоматизации процесса 

калибровки изображений Солнца за плоское поле на разных инструментах. 

Представлены новые методы обработки солнечных изображений, 

увеличивающие контраст хромосферы, выделяющие протуберанцы на лимбе, 

а также определяющие центр координат солнечного диска с точностью до 

пикселя и наносящие координатную сетку на полный солнечный диск [149-

151]. На основе магнитограмм разработан метод восстановления магнитного 

поля с учетом поворота Солнца [152]. В работах [153, 154] описаны примеры 

применения готовых программных пакетов обработки изображений для 

разных инструментов с помощью продукта Interactive Data Language (IDL) 

корпорации Research Systems, в частности использование пакета Solar 

SoftWare (SSW). 

Odstrcil D. с соавторами [155] применили пакет программ TECPLOT для 

визуализации 2-мерных и 3-мерных наборов данных (включая числовые 

результаты на адаптивных петлях), позволяющий исследовать 3-х мерную 

топологию магнитного поля во время распространения межпланетного КВМ. 

Авторами также были развиты процедуры IDL для получения изображений 

луча обзора рассеивания белого света от моделируемых плотных структур. 

Технология выделения скрытых структур в уровне фона изображения 

предложена в виде мультимасштабной модели видения [156] и применена в 

работе [157]. Разработаны и применяются программы компенсации 
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солнечного вращения, формирования разностных изображений, выделения 

диммингов и постэруптивных аркад [158], расчета и автоматического 

выявления контраста изображений хромосферы [159]. В работах [160-162] 

описано создание автоматизированных систем по обнаружению солнечных 

волокон и активизаций, на основе метода сегментации изображений. В 

работе Ming Qu и др. [162] представлен алгоритм автоматического 

обнаружения солнечных волокон, основанный на математическо-

морфологических методах. Описываемый алгоритм позволяет не только 

обнаружить волокна, но и идентифицировать его детали. Алгоритм включает 

пять этапов: 1. Используется уравнение устойчивого обратного рассеивания 

(SIDE), разработанное Pollak I. и др. [163] для увеличения и обострения 

контура волокна. 2. Метод автоматического порогового выбора выделяет 

волокна из местного фона. 3. Используется векторный механизм поддержки, 

чтобы дифференцироваться между солнечными пятнами и волокнами. 4. Как 

только волокно идентифицировано, используются методы морфологического 

утончения, сокращения и выделения края, чтобы определить свойства 

волокна. 5. К идентифицированному волокну применяется метод 

обнаружения его исчезновения.  

Разработанные авторские программы дают возможность реализовать 

определенный конкретный круг задач. Однако давно назрела необходимость 

в пакетах программ, позволяющих оптимально быстро решать комплекс 

стандартных и зачастую рутинных задач в определенной области 

исследования. В частности, на первом этапе обработки наблюдательного 

материала наблюдатель, как правило, решает задачи, обычно используемые в 

наблюдениях Службы Солнца. Это отбор наблюдательного материала 

однородного  качества. Визуальный покадровый анализ изображений диска 

Солнца и отдельных его участков, сравнительный анализ изображений с  

использованием стандартных операций по изменению масштаба, яркости, 

контраста изображений, применению фильтров и т.д. При этом каждый раз 
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приходится решать задачи калибровки изображений, устранять 

инструментальные дефекты, определять алгоритмы привязки солнечных 

изображений с учетом специфики солнечных наблюдений и добиваться 

максимально точного совмещения изображений Солнца. Учитываются также 

возможные инструментальные и атмосферные искажения, такие как 

дрожание, смещения изображений, повороты в процессе съемки и др. 

Конечный результат этой работы – определение координат, яркости 

солнечных объектов (вспышечных узлов, пятен, волокон и других), их 

размеров и площади с учетом перспективного сокращения. 

Ряд специфических задач решается в процессе исследования отдельных 

солнечных явлений, таких, как распределение яркости по диску Солнца, 

выделение полей яркости заданной величины, построение изофот. 

Определяются направления движений, скорости объектов, выделяются 

волновые процессы на диске Солнца. Проводится вычитание изображений, 

строятся карты пространственных и временных изменений, определяются 

пространственно-временные корреляции объектов по диску Солнца 

Как правило, при исследованиях привлекаются наблюдения в других 

спектральных линиях. Очень важна, например, информация о распределении 

и временных изменениях магнитного поля по диску Солнца, линиях раздела 

полярности (крупномасштабных и мелкомасштабных) и др. В каждом 

конкретном случае приходится решать задачу отождествления объектов и 

максимально точного пространственном совмещении изображений Солнца в 

различных длинах волн с учетом специфики проводимых наблюдений. На 

всех этапах исследований пакет программ должен позволять оперативно 

использовать необходимый математический аппарат и методы 

статистической оценки. 

Для исследовании внепятенных вспышек по наблюдательным 

материалам, полученным на солнечных телескопах БАО с помощью 

цифровых камер и фотографических носителей, диссертантом была создана 
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база данных цифровых фильтрограмм в линии Нα за 4 года наблюдений и 

разработан комплекс программ для их обработки на языке IDL. Данные 

сохранялись в форматах FITS (с разрешением 16 бит), JPEG, GIF. Ниже 

приводится краткое описание некоторых из программ.  

 

2.6.1. Программа для построения кривой изменения площади солнечных 

вспышек 

 

Для решения задачи автоматизации процесса построения кривой 

изменения площади солнечной вспышки был выбран язык 

программирования IDL (Interactive Data Language – интерактивный язык 

обработки данных). IDL имеет богатые средства обработки графических 

изображений, чтения и записи графических файлов, а также широкие 

возможности для использования интерактивной компьютерной графики. Это 

значительно упрощает процесс разработки и отладки программ. Язык 

программирования IDL в последние годы находит все более широкое 

применение в астрофизических исследованиях. И это благодаря не только 

указанным особенностям, но и наличию развитого математического 

инструментария (формализованная работа с массивами, линейная алгебра, 

интегральные преобразования и специальные функции, статистика и т. д.), 

совместимости IDL-программ и форматов данных на различных платформах: 

Windows, Macintosh, UNIX. Это повышает его эффективность при обработке 

разнообразной информации, обмене данными и программами среди мировых 

обсерваторий. 

В приложении 1 приведен полный текст программы с некоторыми 

пояснениями. Для измерения площади вспышки предварительно 

подготавливались файлы, где области, имеющие отношение к вспышке, 

выделялись контуром и закрашивались черным цветом.  
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При запуске программы появляется указание: ―В КОМАНДНОЙ 

СТРОКЕ УКАЖИТЕ ПУТЬ И НАЗВАНИЕ ДИРЕКТОРИИ, ГДЕ 

НАХОДЯТСЯ РАБОЧИЕ ФАЙЛЫ, И НАЖМИТЕ "ENTER", ФАЙЛЫ 

ДОЛЖНЫ БЫТЬ JPEG-ФОРМАТА И СВОИМ ИМЕНЕМ ИМЕТЬ ЧИСЛА 

ВРЕМЕНИ, НАПРИМЕР: "1605.jpg". При его выполнении следует команда: 

―УКАЖИТЕ ПРИВЕДЕННУЮ ДЛИНУ ОДНОЙ ТОЧКИ‖. 

Под приведенной длиной точки (пиксела) понимается величина, 

выражающая число километров на диске Солнца, соответствующее 

линейному размеру одного пикселя. Данный аргумент несложно 

определяется на этапе подготовки изображений. Далее программа 

запрашивает имя каждого файла с изображением вспышки, который нужно 

обработать. Вводить их надо вместе с расширением ―jpg―. После этого имена 

файлов загружаются в целочисленный и строковый массивы, с 

размерностями по их количеству, в том порядке, в каком они поступают с 

клавиатуры. На следующем этапе элементы целочисленного (временного) 

массива сортируется по возрастанию, и соответственно с ним переставляются 

элементы строкового массива. 

Теперь, когда имена файлов отсортированы по времени, начинается 

цикл, непосредственно определяющий площадь изображения в каждом 

файле. Вначале изображение вспышки в файле инвертируется и выводится на 

экран. После этого проводится подсчет точек, интенсивность которых не 

меньше максимальной. Их количество и определяет площадь изображения 

вспышки в графическом файле на определенный момент времени. Найденное 

значение умножается на коэффициент отношения миллионных долей 

полусферы (МДП) и площади пикселей. Одновременно с этим производится 

калибровка минутной компоненты времени файла относительно десятичной 

системы оси абсцисс графика. 

В конечном итоге на экране появляется последовательность 

меняющихся изображений вспышки, завершающаяся построением графика, 
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на котором по оси ординат отложены площадь вспышки (в МДП), а по оси 

абсцисс – соответствующее время. 

Выборка уровня яркости считаемых точек (не меньше максимальной) 

производилась из следующих соображений. Сначала при помощи небольшой 

программы устанавливались гистограммы подготовленных изображений 

вспышки. Пример двух из них приведен на рис. 64. Сверху каждой 

гистограммы указан интервал интенсивности, соответствующий оси абсцисс. 

  

а) 8ч. 22 мин (UT) б) 8ч. 23 мин. (UT) 

Рис. 64. Примеры гистограмм двух изображений вспышки, подготовленных к  

обработке программой. 

 

Из рис. 64 видно, что хотя обе гистограммы соответствуют различным 

изображениям, относительно оси Х (интенсивности) они ведут себя 

одинаково; отсутствуют точки с яркостью меньше 254 уровня (точка 3 по оси 

Х). Наблюдается незначительное количество пикселей на 254 уровне, и у 

наибольшего числа точек мы видим 255 (максимальный) уровень яркости.  

Уровню яркости в точке 3 соответствуют пиксели, которыми 

обрисовывались контуры вспышки, а точке 4 – пиксели внутренней площади 

контура. Поэтому подсчет площади производится по тем точкам, уровень 

яркости которых максимален. 

Следует отметить, что в предложенной к рассмотрению программе 

площадь вспышки определяется без учета перспективного сокращения 

изображений объектов на солнечном диске. И найденное значение близко к 
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истинному лишь в том случае, когда вспышка наблюдается в центральной 

части диска. Способ устранения эффекта перспективного сокращения 

зависит от того, насколько далеко область вспышки находится от центра 

диска или, другими словами, от величины геоцентрического угла  между 

центром солнечного диска и вспышкой.  

При <65
0
 найденное в МДП (или кв. град.) значение площади следует 

умножить на sec. Если же значение  лежит в интервале 65
0
<<72

0
, 

коррекцию площади вспышки более 100 МДП можно выполнить 

умножением на выражение: (cos  + k*sin )
-1

, где k0.2 (k увеличивается с 

ростом площади) [164].  

 

2.6.2. Программа калибровки и коррекции изображений 

 

Процедура коррекции изображений включает выравнивание и поворот 

изображения на позиционный угол (вращение изображения солнечного диска 

к стандартному положению), центровку диска Солнца, калибровку на кривую 

почернений и темновой ток, учет перспективного сокращения изображений 

объектов на солнечном диске.  

 

2.6.3. Программа для анализа динамических изменений 

 

Для анализа динамических изменений использовался метод вычитания 

из негатива предыдущего изображения позитива последующего. Для 

автоматизации данного метода использовался язык программирования IDL и 

программы просмотра интерактивной компьютерной графики.  
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2.6.4. Программа анализа магнитограмм и построения изолиний 

магнитного поля в области внепятенных солнечных вспышек  

 

Для оценки значений магнитного поля и анализа структуры 

расположения магнитных холмов в области появления внепятенных 

солнечных вспышек была применена программа по измерению магнитного 

поля и обрисовки магнитных контуров (срезов) в области внепятенных 

солнечных вспышек. 

Ниже приводится вариант программы с пояснениями, которая решает 

задачу построения кривой изменения площади солнечной вспышки 

средствами интерактивного языка программирования IDL. В предложенном 

варианте не указаны пути к графическим файлам и время для данного файла. 

Данная программа выводит зависимость площади от времени в условных 

единицах (пикселах), поскольку масштаб в каждом конкретном случае может 

быть различным и необходим пересчет на МПД (миллионные доли 

полусферы) или квадратные градусы.  

Loadct,0; задание черно-белой палитры. 

widget_control, /hourglass;  задание видео-контроля работы. 

window,0; открытие графического окна. 

n=0; определение количества обрабатываемых файлов. 

p=lonarr(n); задание одномерного длинно-целого массива размерностью 

с n элементами. 

T=fltarr(n); задание одномерного массива с n вещественными 

элементами. 

S=sindgen(n);  задание строкового массива. 

(задание пути к файлам и соответствующего времени) 

for n=0,n-1 do begin;  задание цикла в n-1 шагов. 

read_jpeg,s(n),g,col;  считывание файла в массив g. 

tv, g; отображение массива в открытом окне. 
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g=max(g)-g=g gt 0.2*max(g); выбирает требуемые значения точек в 

массиве g  

Np(n)=total(g); суммирование отобранных точек. 

print,Np(n); вывод на экран их количества. 

TD=T(n)-long(T(n)) 

T(n)=long(T(n))+TD*(10.0/6.0) 
 
 

калибровка значений по времени. 

Endfor; конец цикла. 

v=long(T(n-1))-long(T(0))+2; задание параметров оси времени. 

рlot,T,np,xticks=v,xminor=3;,xrange=[0.0,6.0]; построение графика в 

соответствии с найденными величинами. 

end 
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ГЛАВА 3. СТРУКТУРА И РАЗВИТИЕ СОЛНЕЧНЫХ ВНЕПЯТЕННЫХ 

ВСПЫШЕК ПО НАБЛЮДЕНИЯМ В ЛИНИИ H 

(Обсуждение результатов) 

 

3.1. Исследование внепятенной вспышки 16 Марта 1981 г. 

 

По данным наблюдений Байкальской Астрофизической Обсерватории 

ИСЗФ СО РАН и Обсерватории Kitt Peak (USA) детально исследована 

внепятенная вспышка балла 1N, возникшая 16 марта 1981 года (N09W22) на 

удалении 10° от ближайших к ней активных областей AR 512, AR 514 и AR 

523 [165] (рис. 65, 66). Начало вспышки приходится на 07:53 UT, максимума 

развития вспышка достигла в 08:55 UT и практически закончилась в 09:55 

UT. Продолжительность вспышки составила 22.5 часа. 

 

 

Рис. 65. Внепятенная вспышка 16 Марта 1981 г. по наблюдениям в центре 

линии H. 
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Рис. 66. Гелиографическое расположение лент солнечной вспышки 16 Марта 

1981 г. Область вспышки обозначена пунктиром. 

 

3.1.1. Эволюция исследуемой области 

 

Исследуемая область вышла из-за лимба 8-го марта.  

С 9 по 12 марта главным событием в еѐ развитии было ослабление связи 

канала волокна F с активной областью AR 512 (рис. 67) и появление трассы 

LNLS (рис. 68). Трасса LNLS представляла собой систему однонаправленных 

коротких волокон и фибрилл, включала крупное волокно F, группы тѐмных 

образований G1 и G2, волокно f. Изменения выразились в ослаблении и 

исчезновении коротких волоконец и тѐмных образований вдоль канала 

волокна F на участке G2 -AR 512 и формировании нового участка fG2. 

С 13 по 14 марта происходили изменения формы и длины волокна F, 

появился дополнительный элемент в группе G2 на изгибе участка fG1. 

Волокно f 13-го марта по сравнению с 16 марта выглядит значительно 

протяжѐннее и огибает ячейку A2.  
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Рис. 67. Эволюция исследуемой области с 9 по 16 Марта 1981 г. (H-

фильтрограммы 13, 14, 15 Марта получены в БАО, остальные взяты из SGD 

[166]). 
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C 14-го марта происходит сокращение волокна f и его деление на 

фрагменты.  

15 марта произошло усиление крайнего восточного тѐмного элемента 

группы G1 и группы тѐмных образований G2. Волокно f сократилось до 

размеров f 16 марта.  

С 15 на 16 марта ситуация выглядит стабильной, т.е. в рассматриваемой 

области существенных изменений не произошло. Это свидетельствует о том, 

что к 16 марта в области вспышки сформировалась новая линия раздела 

полярностей.  

Подобный сценарий поведения хромосферы перед внепятенными 

вспышками описан в работе К. Ли (Li, K.J.) с коллегами [120] для 

внепятенной вспышки 12 апреля 1991 (балла 2N) – волокно на нейтральной 

линии, отделяющей активную область от спокойной области, 

активизировалось за несколько дней до начала вспышки и исчезло за 

несколько часов до еѐ начала. Такое же заключение сделал в своих работах 

[113-115] Бэо-Ронг Лу (Luo B.) – перед внепятенными вспышками 

неподвижные темные волокна на нейтральной линии активизируются за один 

или два дня до вспышки.  

В случае вспышки 16 марта 1981г. изменения в ориентации ЛРП, 

сопровождающиеся активизацией волокон, были вызваны, по-видимому, 

крупномасштабными изменениями в структуре магнитного поля.  

 

3.1.2. Предвспышечные активизации тонкой структуры хромосферы 

 

Вспышки происходят внезапно. Наблюдатель на основе опыта и анализа 

фотосферных, хромосферных и корональных данных может, причем часто с 

большой вероятностью, оценить, в какой области и какой величины может 

произойти вспышка. Однако время ее начала предсказать не удается. Между 

тем известно, что вспышки в интервале порядка десятков минут 

предваряются вполне определенными событиями. По наблюдениям в линии 
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Нα это предвспышки (небольшие вспышки), ―кипение‖ флоккула, 

активизация темного волокна, часто с полным или частичным его 

исчезновением [167-169]. Наблюдаемые события подразделяются на три 

категории: изменения абсорбционных образований, уярчения и выбросы. 

К абсорбционным образованиям в первую очередь относятся волокна, а 

также другие темные структуры. Их изменения можно подразделить на семь 

фаз: быстрое потемнение, расширение или видимое движение наружу, 

разделение более чем на один сегмент, переход извержения в эмиссию, по 

крайней мере, одного из его сегментов, полное исчезновение или 

максимальное ослабление, появление абсорбции в новом месте. Резкое 

ускорение извергаемого вещества происходит перед началом вспышки, и 

через короткое время эта скорость достигает максимального значения: 

порядка 115–450 км/с. Анализ движений позволяет утверждать, что за час до 

вспышки темное волокно медленно, а вблизи начала вспышки быстро, 

поднимается вверх, при этом некоторая часть выброшенного вещества падает 

обратно в хромосферу. 

Для эмиссионных предвспышечных явлений, можно выделить четыре 

вида ярких образований: 

  уярчения, сравнимые по интенсивности со вспышками и не 

исчезающие до начала вспышки, или постепенное уярчение флоккула с более 

резким усилением интенсивности при появлении вспышки;  

  предвспышки в том же самом месте, что и основная вспышка; 

  предвспышки в других частях активной области; 

  движущаяся вдоль ограниченных участков, например, вдоль волокна, 

диффузная эмиссия небольшой интенсивности. 

Наиболее интересная закономерность проявления этих событий состоит 

в том, что наибольшая частота всех активизаций приходится на интервал 10–

60 мин. до начала вспышки.  
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Активизации хромосферы перед вспышкой 16 марта наблюдались на 

площади более 120 кв. гр., что в несколько раз превышает средние размеры 

активных областей. На рис. 68, показаны основные хромосферные 

структуры, связанные с областью вспышки, и в той или иной мере 

подвергавшиеся предвспышечным изменениям. На рисунке приняты 

следующие обозначения: 

F – крупное волокно, удаленное от места вспышки на 80000 км;  

fв – верхняя ветвь волокна f, исчезнувшего перед вспышкой;  

fн – нижняя ветвь волокна f. 

A1A4 – ячейки хромосферной сетки, в которых происходили 

активизации тонкой структуры; 

LNLS – хромосферная трасса, трассирующая ЛРП продольной 

составляющей магнитного поля; 

G1, G2 – волокна средних и малых размеров. 

 

16-го марта начало наблюдений приходится на 03:25 UT (4 ч. 28 мин. до 

вспышки). В течение первых 24 мин. наблюдений изменения в структуре 

хромосферы происходили в основном вдоль трассы LNLS. Наблюдались 

изменения в структуре западной части волокна F, появились дополнительные 

волоконца на участке lNG1 – ответвлении LNLS к северу. В последующие 3 

часа наблюдений (до 06:36 UT) трасса LNLS усилилась, стала более чѐтко 

просматриваемой. В ней появились дополнительные короткие волоконца 

(фибриллы). На участке fLS она стала уже.  
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Рис. 68. Схема активизаций хромосферных структур. 

 

Наиболее сильные предвспышечные активизации в исследуемой области 

происходили в интервале 1 часа до вспышки (06:47 – 07:53 UT).  

В 06:47 UT в центре ячейки A1 (рис. 68), где впоследствии возникла 

одна из вспышечных лент, ослаб тѐмный узел. К моменту времени 07:00 UT 

этот узел практически исчез, а у волокна f увеличилась длина верхней ветви. 

Это сопровождалось ослаблением волоконец на участке fG2 и усилением 

волоконец на участке fLS.  
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Рис. 69. Изображения канала волокна перед вспышкой. 

За 25 минут до вспышки (07:00 – 07:28 UT) произошло усиление 

яркости светлых границ ячеек хромосферной сетки A3 и A4. Верхняя ветвь fв 

ослабла и уменьшилась в длине ( нижняя уменьшилась незначительно). При 

этом волокно f как целое "продвинулось" вверх вдоль трассы (рис. 69, 70). На 

рис. 6 изображения специально приближены, чтобы была видна разница в 

положении волокна.  

 

Рис. 70. "Продвижение" волокна f вдоль трассы LNLS. 

В центре ячейки A1, на прежнем месте, вновь появился тѐмный узел. 

Вокруг ячеек A1 и A2, в области которых в дальнейшем появились 
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вспышечные ленты, за счѐт усиления и появления новых тѐмных волоконец 

стала просматриваться вихревая структура (рис. 71). В результате ячейки A1 

и A2 оказались охвачены своеобразным вихрем (каналом), по форме 

напоминающим перевернутую букву S. 

20 минут до вспышки (07:28 – 07:33 UT): появился тѐмный узел в 

центре ячейки A2 (рис. 68). По наблюдениям в крыльях линии H длина 

волокна f существенно увеличилась. В нижней его ветви происходит 

опускание вещества. Аналогичное явление (опускание) наблюдается в 

тѐмных узлах ячейки A1, и тѐмных узлах, вблизи которых в дальнейшeм 

возникли вторичные узлы вспышки (южнее f). В красном крыле линии H 

поперѐк области формирования левой вспышечной ленты наблюдаются 

тонкие тѐмные петли, образующие своеобразный тоннель, вдоль которого в 

дальнейшем развивалась левая вспышечная лента. На месте правой ленты 

видна мелкомасштабная ячейка.  

 

Рис. 71. Предвспышечное возмущение тонкой структуры хромосферы. A – 

возникновение тѐмных ленточных каналов. Структура магнитного поля в 

области внепятенной вспышки. Красным цветом выделены элементы поля 

положительной полярности, синим – отрицательной. 
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14 минут до вспышки (07:33 – 07:39 UT): в центре ячейки A1 исчез 

тѐмный узел. В то же время в центре ячейки A2 усилился тѐмный узел, а 

также усилились границы ячейки A2. Произошло значительное ослабление 

ветвей волокна f.  

11 минут до вспышки (07:39 – 07:42 UT): по наблюдениям в центре 

линии H, в центре ячейки A1, вновь появился тѐмный узел, вблизи которого 

в дальнейшем возникла вспышечная лента. Это позволяет сделать вывод о 

существовании колебательного процесса в этом узле ячейки A1. 

По наблюдениям в крыльях линии H нижняя ветвь волокна f ослабла и 

продвинулась к северозападу. В симметричных крыльях H  0.75Å (07:34, 

07:41 UT) ветви волокна f существенно различаются как по месту положения, 

так и по размерам. По наблюдениям в H0.75Å (07:26 – 07:41 UT) ветви f 

продвинулись правее их первоначального положения. В H+1Å площадь f в 

07:42 UT по отношению к моменту 07:27 UT увеличилась примерно в четыре 

раза. Причѐм в 07:27 UT (27 мин. до вспышки) видна только верхняя ветвь 

волокна, а в 07:42 UT все ветви. Это указывает на сложный процесс 

движений вещества в волокне во время его исчезновения (выброса).  

Этот же период характеризуется мощными крупномасштабными 

активизациями в области вспышки – вихревую S-образную волоконную 

структуру сменили тѐмные ячейки и темные «ленточные каналы» (рис. 71). 

По наблюдениям в H+0.25Å и H+0.75Å (07:34 UT), а также в 

H+0.5Å (07:35UT) в области формирования левой ленты продолжает 

наблюдаться "тоннель" из системы тѐмных волоконец. В синем крыле в 

H0.75Å (07:41 UT) он отсутствует.  

Перед началом вспышки (07:42 – 07:53 UT) по наблюдениям в центре 

линии H волокно f практически исчезло. Усилились цепочки тѐмных узлов 

на границе ячейки A2. На участке G1G2 трассы LNLS ослабли волоконца 

тонкой структуры и увеличились в длине. На границе ячейки A3 усилился 
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компактный флоккул. Наблюдается незначительное ослабление западной 

части F. В непосредственной близости от тѐмного узла в центре ячейки A1 

появилось первое предвспышечное уярчение. Краткая хронология 

предвспышечных событий приведена в табл. 6. 

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы. 

Возникновению внепятенной вспышки 16 марта 1981 г. предшествовало 

большинство видов активизаций, когда-либо встречающихся у солнечных 

вспышек. Два из них можно отнести к разряду уникальных или редко 

встречающихся. Это образование вдоль границ ячеек хромосферной сетки 

вихревых структур S-типа и возникновение темных «ленточных каналов» и 

ячеек.  

Характер и масштабы предвспышечных активизаций свидетельствуют о 

том, что перед внепятенной вспышкой в «спокойной» области хромосферы 

происходили крупномасштабные изменения структуры магнитных полей. 

 

3.1.3. Активизации хромосферных структур вдоль линии раздела 

полярностей 

 

Несмотря на то, что связь солнечных вспышек с ЛРП хорошо известна, 

ее роль и участие во вспышечном процессе еще до конца не выяснены. Нами 

была предпринята попытка оценить пространственно временные связи между 

отдельными участками ЛРП по характеру изменений хромосферных 

структур над линией раздела полярностей. Отмеченные в разделе 3.1.2. 

активизации рассчитаны при помощи разработанной на языке IDL 

программы: L=√А
2
+В

2
, где А=(х2-х1), В=(у2-у1). Получены графики 

изменений со временем длин волокон F и f , а также элементов группы G1  и 

G2  (рис. 72, 73). 



 

 

Таблица 6. Хронология вспышечных событий. 

L-лента 

Продвинулась к 

югу до магнитного 

холма 267 Гс  

(рис. 16).  

Северная часть ленты 

продвинулась к востоку до 

соединения с узлом l4 через 

мини-туннель (рис. 19). 

Увеличилась южная 

часть и достигла 

магнитных холмов 153 и 

207 Гс (рис. 23).  

Незначитель-ные 

изменения (рис. 25). 

Ослабевает северная и 

центральная часть. Лента 

делится на фрагменты  

(рис. 27).   

Ближайшие к  

L-ленте узлы 
__ 

Возникла группа узлов:  

l1, l2, l3, l4 (рис.19). 
__ __ __ 

R-лента 

Сместилась как 

целое к северо-

западу к границам 

ячейки магнитной 

сетки C1 (рис.17). 

Произошло слияние северной 

части с узлами r2 и r3. 

Увеличилась длина R-ленты 

вдоль границы ячейки C1 

(рис.20). 

Увеличилась северная 

часть ленты (рис.24).   

Незначитель-ные 

изменения в 

северной  

части (рис. 26). 

Лента ослабевает. В теле 

ленты начинают просматри-

ваться тѐмные перемычки 

(рис. 28). 

Ближайшие к  

R-ленте узлы 

Появились четыре  

вспышечных узла:  

r1, r2, r3, r4 (рис. 17). 

__ 
Возникли вспышечные 

узлы: r5, r6 (рис. 24). 

Возник узел r7 (рис. 

26). 
__ 

удалѐнные узлы 

Появились узлы:  

n1, n2a, n3, n4, n5a  

(рис. 18). 

Возникли вспышечные узлы: 

 n2b, n5b, n5c, n6 и n7 (рис. 18).  

Появились вспышечные 

узлы: n8 , n9, n10  

(рис. 18). 

— 

С исчезновением «стримера» 

ослабевают активизирован-

ные им вспышечные узлы n1, 

n4, n6. В 08:37 UT возник 

вспышечный узел n11, В 

09:06 UT загорелся узел n12 

(рис. 18).   

Вспышечный 

хромосферный 

«стример» 

— 

Вблизи ЛРП появился яркий 

«стример» протяженностью  57 

тыс. км (рис. 21, 22). 

Крупномасштабная 

активизация ярких 

узлов хромосферной 

сетки на общей 

площади порядка 18 

млн. км
2
 в направлении 

от «стримера» (рис. 21).   

Достижение 

максимальной 

яркости и 

постепенное 

угасание. 

Исчезновение «стримера» 

(после 08:50 UT). 

f — 

Волокно f появилось на 43 тыс. 

км северо-восточнее своего 

первоначального положения 

(рис. 21). 

Уменьшение длины Увеличение длины. 
Уменьшение до размера 

тѐмного волоконца. 

 
I период (с 07:53 до 

08:05 UT) 
II период  

 (08:05:11 – 08:14:57 UT) 
III период  

 (08:14:57 – 08:24:16 UT) 

IV период (08:24:16 

– 08:31:16 UT) 
Распад вспышки 

 (08:31:16 – 09:33:38 UT) 
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Рис. 72. Временные вариации длин волокон в течении одного часа до 

вспышки: F (вверху), G1a, G1b, G2, верхней и нижней ветвей f (fв и fн). 

 

Полученные результаты показывают, что примерно за час до вспышки 

(06:47 UT) волокно F резко уменьшилось в размерах, и его длина в 

дальнейшем стала постепенно сокращаться (рис. 72). В это же время волокно 

f сильно продвинулось вверх по ЛРП (рис. 70). Подобным образом вели себя 

элементы в группах G1, G2 (рис. 67, 68). Для измерений в группе G1 взяты два 

коротких волокна (G1a и G1b), в группе G2 одно абсорбционное образование. 

Как и в случае с волокном F с момента времени 06:47 UT волокна в группах 
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G1 и G2 начали сокращаться (рис. 72). Ветви волокна f до  07: 00 UT еще 

продолжали  увеличиваться, но затем, как и другие элементы, также стали 

уменьшаться в размерах (особенно fв). 

 

 
 

 
 

Рис. 73. Временные вариации длин волокон в течении 25 мин. до вспышки. 

 

В 07:31 UT незадолго до начала вспышки произошел резкий рост и 

затем спад длины волокон F, fв и G1a. Волокна G2 и fн практически не 

изменились. G1b, в отличие от других элементов, заметно увеличил свою 

длину (рис. 73). Корреляционный анализ показал, что между 

рассматриваемыми объектами существует пространственно-временная связь. 

Корреляционные связи показаны на рис. 68 стрелками. Положительная 

корреляция существует между F и G2 (τ = 0.88), F и G1a (τ = 0.70), между G1b и 
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G2 (τ = 0.74). Отрицательная – между F и fн (τ = -0.66), fн и G2 (τ = -0.84). 

Обращает также на себя внимание тот факт, что fн и fв, являющиеся частью 

волокна f и расположенные на одном участке ЛРП близко друг к другу вели 

себя независимо.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что элементы 

хромосферных структур, расположенные на линии раздела полярности, 

несмотря на значительную удаленность друг от друга, показывают тесную 

пространственно временную связь и являются частью сложной 

электромагнитной цепи, существующей над ЛРП.  

 

3.1.4. Изменение интенсивности тѐмных узлов перед вспышкой 

 

Как было отмечено в разделе 3.1.2, за час до вспышки в областях, где 

развивались вспышечные ленты, наблюдались изменения интенсивности 

темных узлов, которые носили колебательный характер. Нами были выбраны 

15 темных узлов в области вспышечных лент и узлов, для которых были 

построены графики изменений интенсивностей по отношению к светлому 

узлу невозмущенной хромосферы, взятого в качестве репера (рис. 74-76).  

 

Рис. 74. Изменение интенсивности в тѐмных узлах перед вспышкой. 
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Рис. 75. Изменение интенсивности темных узлов перед вспышкой (по 

отдельным группам тѐмных узлов). 

 

Узлы располагались вблизи магнитных холмов с высокими значениями 

напряженности магнитного поля (рис. 77).  
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Рис. 76. Изменение интенсивности в тѐмных узлах перед вспышкой 

(распределение по группам). 
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Из графиков рис. 74-76 следует, 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. Такое поведение 

узлов может быть предвестником вспышки и иметь прогностический 

характер.  

На рис. 77 показаны корреляционные связи между темными узлами, 

рассчитанные по изменению интенсивности. 

 

Рис. 77. Корреляционные связи темных узлов. Тѐмные узлы (m) обозначены 

на схеме крестиками: красными – холмы магнитного поля положительной 

полярности, синими – отрицательной полярности. Желтым цветом выделены 

области вспышки. Корреляционные связи между темными узлами 

обозначены стрелками: зелѐными – корреляция 0.7-0.8, оранжевыми – 

корреляция 0.8-0.9, красными – корреляция 0.9-1.0. 

 

Наиболее разветвленные корреляционные связи имели темные узлы по 

границе правой вспышечной ленты, на концах «стримера» (см. раздел 3.1.5) и 

вблизи отдельных удаленных вспышечных узлов.  

Довольно высокая корреляционная связь существовала между 

отдельными темными узлами и элементами линии раздела полярностей. В 

частности, волокно F хорошо коррелировало с узлом m14 (τ = 0.97), 
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расположенным вблизи линии раздела полярности. С этим же узлом, но 

отрицательную корреляцию имела нижняя часть волокна fн (τ = -0.82). 

Отрицательная корреляция наблюдалась у элемента группы G1b с узлами m15 

и m8 (τ, соответственно, равны -0.80 и -0.96). Верхняя часть волокна fв была 

связана с темными узлами m5 (τ = 0.83) и m13 (τ = 0.96), элемент группы G1a 

– с узлами m2 (τ = 0.88) и m12 (τ = 0.80).  

На основании детального исследования эволюционных изменений и 

предвспышечных активизаций хромосферных структур можно сделать 

следующие выводы. За три дня до вспышки в исследуемой области 

завершилось формирование новой ЛРП, сопровождавшееся 

крупномасштабными изменениями тонкой структуры хромосферы на 

площади более 120 кв. градусов. Основные активизации хромосферных 

структур приходятся на 1 час до вспышки. К ним относятся:  

  Возмущение тонкой структуры хромосферы, волокон и ячеек 

хромосферной сетки вдоль и вблизи ЛРП.  

  Изменение интенсивности тѐмных узлов в области формирования 

вспышечных лент.  

  Образование за 25 мин. до вспышки вокруг областей вспышечных лент 

вихревой структуры S-типа.  

  Образование на большой площади непосредственно перед началом 

вспышки тѐмных ленточных каналов.  

  Перед вспышкой – исчезновение (выброс) волокна. 

Наиболее существенные изменения происходили вдоль ЛРП и вблизи 

нее. Несмотря на то, что хромосферные образования на ЛРП были удалены 

друг от друга на довольно значительные расстояния (более 80000 км), между 

ними существовали тесные корреляционные связи. Существовала также 

связь между темными узлами в области возникновения вспышечных лент и 

узлов и отдельными элементами линии раздела полярности. Поведение 

хромосферных структур в области вспышки и на ЛРП свидетельствует, что 
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они вероятно были связаны между собой сложной электромагнитной 

разветвленной системой корональных петель, существовавшей или 

сформировавшейся перед вспышкой по обеим сторонам линии раздела 

полярности.  

Характерные изменения интенсивности темных узлов могут являться 

предвестником вспышки и иметь прогностический характер. 

 

3.1.5. Основные этапы развития вспышки 

 

Вспышка началась с появления двух групп ярких узлов по обе стороны 

от линии раздела полярностей продольной составляющей магнитного поля 

(ЛРП) на удалении 110 угловых секунд (~ 80 тыс. км.) друг от друга (рис. 78 

А).  

 
 

Рис. 78. А) Внепятенная вспышка в линии Hα 07:53 UT – начало вспышки 

(негативное изображение), пунктиром отмечена ЛРП. В) Магнитограмма 

обсерватории Kitt Peak 12:40 UT. Начальные узлы вспышки и наиболее 

сильные холмы магнитного поля указаны стрелками. 
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Размеры первоначальных узлов левой ленты (L-ribbon) составили: A1 – 

3.5‖; A2 – 5.5‖. Расстояние между центрами узлов – 10‖ (~7 тыс. км). Для 

правой ленты (R-ribbon): B1 – 5‖; B2 – 4‖; B3 – 3.5‖; B4 – 6.5‖. Расстояния 

между узлами B1 и B2 – 14‖ (~10 тыс. км); между B2 и B3 – 8‖ (~6 тыс. км.); 

между B3 и B4 – 8‖ (~6 тыс. км.). 

Начальные узлы вспышки располагались в непосредственной близости 

от холмов продольной составляющей магнитного поля (рис. 78 В). 

Расстояние между A1 и холмом магнитного поля 137 Гс было 8‖ (~6 тыс. км.); 

между A2 и холмом магнитного поля 204 Гс – 4‖ (~3 тыс. км.). Расстояние 

между узлом B1 и холмом напряжѐнностью -83 Гс составило 4‖ (~3 тыс. км.); 

между B2 и магнитным холмом -96 Гс – 3‖ (~2 тыс. км.); между B3 и холмом 

напряжѐнностью -139 Гс – 8‖ (~6 тыс. км.); между B4 и холмом 

напряжѐнностью -178 Гс – 7‖ (~5 тыс. км.).   

Таким образом, первоначальные вспышечные узлы возникли вблизи 

магнитных холмов, значения напряжѐнности которых находились в пределах 

80 – 200 Гс. Расстояние между вспышечными узлами и магнитными холмами 

составляло порядка 5.5‖ (~4 тыс. км.). Средние размеры вспышечных узлов 

были равны 4‖ (~3 тыс. км.). На первом этапе развития вспышка отличалась 

слабой яркостью и значительной удалѐнностью от ЛРП. 

На рис. 79 показан график изменения площади вспышечных лент со 

временем, построенный по измерениям площади внутри изофот, 

составляющих ½ максимальной интенсивности вспышки. За нулевой отсчет 

принималась яркость спокойного участка хромосферы. Учитывалось 

перспективное сокращение, согласно которому реальная площадь объекта на 

Солнце определялась по формулам: 

 sec0  SS
 

 secsecsec 
 

где  ,   - координаты вспышки (соответственно широта и долгота). 
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Θ – геоцентрический угол между центром солнечного диска и 

вспышкой. Коэффициент пересчета площади вспышки за перспективное 

сокращение составил 1,092.  

По характеру изменения площади лент можно было выделить несколько 

периодов в развитии вспышки.  

 

 
 

Рис. 79. График изменения площади вспышечных лент. Кружком выделен 

отрезок асинхронности изменения площади вспышечных лент. 

 

I период (07:53 – 08:05 UT) 

 

В начале I-го периода наблюдался резкий спад площади вспышечных 

узлов (лент) с одновременным увеличением их яркости. Затем следовал 

резкий скачок площади в сторону увеличения. Изменения площади левой и 
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правой ленты происходили почти синхронно. Скорость увеличения площади 

L- ленты составила 5.4 мдп/мин , R – ленты –6.3 мдп/мин. 

Характер развития вспышки определялся существующей топологией 

магнитного поля. Наиболее яркие части лент располагались вблизи 

магнитных холмов с сильным магнитным полем.  

L-лента за время I-го периода продвинулась на расстояние L1=33‖ (~24 

тыс. км.) к югу до холма магнитного поля напряжѐнностью 267 Гс (рис. 80). 

Самые яркие части ленты (на рис.80 B показаны штриховкой) находились 

вблизи холмов магнитного поля с напряженностями 267, 148 и 204 Гс. 

 

 

 

Рис. 80. А) Вспышечная L-лента в конце I-го периода (08:05 UT). Контуром 

показано положение ленты в начале периода (07:53 UT).  

В) Магнитограмма с наложением контура вспышечной ленты в 08:05 UT. 

Штрихом отмечены наиболее яркие части ленты. Местоположения 

магнитных холмов обозначены крестами. 
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Основное тело ленты (диффузная еѐ часть) располагалось над областями 

слабых полей. Представленные на рис. 80 контуры вспышки соответствуют 

1/2 интенсивности светлого узла спокойной хромосферы, выбранного в 

качестве реперного. Для самых ярких частей вспышки контуры приведены на 

уровне 95% максимальной яркости вспышки.  

R-лента в первый период сместилась как целое к северо-западу на 4‖ 

(~3 тыс. км.) к границам ячейки магнитной сетки C1 (рис. 81). Эта же ячейка 

хорошо была видна в линии Нα. Ее размер составил 25 тыс. км. (~34‖). 

Самые яркие части ленты располагались вблизи холмов магнитного поля 

с напряженностями -139, -96, 120 и -221 Гс. 

 

 

Рис. 81. А) Вспышечная R-лента в конце I-го периода (08:05 UT). Контуром 

показаны узлы ленты в начале I-го периода (07:53 UT). В) Магнитограмма с 

наложением контура ленты в 08:05 UT и новыми узлами вспышки (показаны 

кружками с точками). 

 

К концу периода на небольшом удалении от R-ленты появились четыре 

новых вспышечных узла: r1, r2, r3 и r4. В дальнейшем узлы, со временем 
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замещаемые вспышечными лентами, мы будем называть ближайшими к 

вспышке узлами (l, r).  

Узел r1 (~3‖) возник вблизи холма напряжѐнностью -117 Гс. Узел r2 

(~10‖) появился в непосредственной близости от холма магнитного поля 

напряжѐнностью -221 Гс. Узел r3 (~4‖) возник на расстоянии 3 тыс. км (~4‖) 

от холма магнитного поля -149 Гс. Узел r4 (~9‖) появился на расстоянии 1.5 

тыс. км (~2‖) от холма магнитного поля -247 Гс.  

Кроме ближайших к лентам вспышечных узлов возникли яркие узлы, 

удалѐнные на значительные расстояния от вспышки: n1 (~18‖), n2a (~10‖), n3 

(6‖), n4 (~3‖), n5a (~3‖) (рис. 82).  

 

Рис. 82. 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).  
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Узлы n1, n2a, n4, n5a располагались над холмами магнитного поля -94 Гс, 

119 Гс, 86 Гс и -97 Гс, узел n3 – вблизи холма магнитного поля -60 Гс на 

расстоянии 4‖(~3 тыс. км.) от него (рис. 82).  

 

II период (08:05 – 08:15 UT) 

 

II-ой период, как и первый, начался с уменьшения площади вспышечных 

лент и увеличения их яркости. Это продолжалось менее 1 минуты, после чего 

площадь обеих лент скачкообразно увеличилась (рис. 83). Скорость 

изменения  площади левой ленты составила 6.4 мдп/мин, правой – 5.1 

мдп/мин.  

 

 
 

Рис. 83. А) Вспышечная L-лента в конце II-го периода (08:14 UT). Контуром 

показано положение ленты в начале периода (08:05 UT). В) Магнитограмма и 

контур ленты в 08:14 UT. Холмы магнитного поля обозначены крестиками.  
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L-лента. Во II-ом периоде к югу от ленты возникла группа новых узлов: 

l1 – 4‖, l2 – 1‖, l3 – 2‖, l4 – 4‖. Узел l1 располагался над холмом магнитного 

поля 207 Гс, узел l2 и узел l3 – на расстоянии 3.5 тыс. км. (~5‖) и 4 тыс. км. 

(~6‖) от холмов магнитного поля 153 Гс и 207 Гс, соответственно. Узел l4 

возник на расстоянии 3.5 тыс. км (~5‖) от холма магнитного поля 

напряжѐнностью 187 Гс (рис. 83 В).  

За время II-го периода северная часть L-ленты продвинулась к востоку 

до соединения с узлом l4 (рис. 83 А). В этой части вспышка представляла 

собой яркую узкую ленточку, связывающую тело L-ленты с вспышечным 

узлом l4 через мини-туннель, образованный системой тѐмных арочных 

структур. Протяжѐнность туннеля составила 8 тыс. км (~11‖). Аналогичное 

явление отмечалось нами в работе [185].  

Центральная часть L-ленты продвинулась по направлению к востоку на 

расстояние 5‖ (~3.5 тыс. км) до холма магнитного поля напряжѐнностью 325 

Гс (рис. 83 В). На 7 тыс. км. (~9‖) увеличилась южная часть ленты. 

Изменения происходили со скоростью 12.8 км/сек. 

R-лента. В R-ленте произошло слияние северной части с узлами r2 и r3. 

Претерпела изменения южная часть ленты. Длина ленты увеличилась на 14 

тыс. км. (~19‖) вдоль границы ячейки С1 (рис. 84). Скорость изменения 

составила ~25.8 км/сек. К концу периода (08:14 UT) вдали от основных лент 

вспышки, возникли вспышечные узлы n2b (~6.5‖), n5b (~5‖), n5c (~5‖), n6 (~6.5‖) 

и n7 (~ 3‖). Узлы n5b, n5c, n6, n7 появились вблизи холмов магнитного поля -77 

Гс, -107 Гс, -118 Гс и 88 Гс на расстояниях 5‖ (~3.5 тыс. км.), 6‖ (~4 тыс. км.), 

5‖ (~3.5 тыс. км.) и 9‖ (~7 тыс. км.), соответственно. Узел n2b возник над 

холмом магнитного поля 377 Гс (рис. 82).  
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Рис. 84. А) Вспышечная R-лента в конце II-го периода (08:14 UT). Контуром 

показана лента в начале II-го периода (08:05 UT). В) Магнитограмма и 

контур R-ленты в 08:14 UT. 

 

В 08:05 UT на ЛРП появилось волокно f. Но его положение было на 43 

тыс. км. (59‖) северо-восточнее первоначального предвспышечного 

положения. Во II-ом периоде одним из наиболее ярких событий было 

появление вблизи ЛРП яркого «стримера» протяженностью 57 тыс. км (~79‖) 

(рис. 85, 86).  

 

Рис. 85. A) Внепятенная вспышка в 07:54 UT. B) Вспышка в 08:14 UT. 
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Рис. 86. A) Внепятенная вспышка в линии Hα в 08:14 UT. B) Магнитограмма 

и яркий «стример» (заштрихован).  

 

Средняя скорость развития «стримера» к северу составила порядка 420 

км/сек. В центральной его части  наблюдался подъѐм вещества, основания 

(северная и южная части) лежали в областях магнитных холмов.  

 

III период (08:14 – 08:24 UT) 

 

Период III, как и два предыдущих, начался с уменьшения площади 

обоих вспышечных лент с одновременным  увеличением  их яркости. Затем 

ситуация изменилась: площадь L-ленты стала увеличиваться, а R-ленты – 

уменьшаться. Скорости были, соответственно, 2.25 мдп/мин и 1.07 мдп /мин. 

Это происходило вплоть до 08:22 UT. На наш взгляд, это могло быть 

предвестником распада вспышки.  

L-лента. В III-ем периоде южная часть L-ленты увеличилась примерно 

на 18‖ (~13 тыс. км) и достигла холмов магнитного поля напряжѐнностью 
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153 и 207 Гс. Увеличение длины ленты происходило со скоростью 23 км/сек. 

Произошли также изменения в северной ее части (рис. 87). 

 

 

 

Рис. 87. А) Вспышечная L-лента в конце III-го периода (08:24 UT). Контуром 

показана лента в начале III-го периода (08:14 UT). В) Магнитограмма с 

наложением контура L-ленты в конце III-го периода (08:24 UT). 

 

R-лента. За III-ий период в R-ленте произошли изменения: северная 

часть ленты увеличилась на 15‖ (~11 тыс. км.); в 08:22 UT к западу от R-

ленты над магнитным холмом отрицательной полярности и напряжѐнностью 

102 Гс возник вспышечный узел r5 (рис. 82) размером 3.5‖. В этой части 

лента и узел r5 лежали на границе ячейки C1. В центре ячейки C2 размером 

25.5‖ (~18.5 тыс. км.) появился светлый узел r6 (рис. 80) размером 2‖ (рис. 

88).  
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Рис. 88. А) Вспышечная R-лента в конце III-го периода (08:24 UT). Контуром 

показано положение ленты в начале периода (08:14 UT). В) Магнитограмма 

приведена с наложением контура R-ленты в 08:24 UT.  

 

Расстояние между лентами на конец третьего периода было почти такое 

же, как и в первом периоде – порядка 33 тыс. км. (~45‖), т.е. можно говорить 

о том, что ленты вспышки практически не расходились. 

В третий период вспышка практически достигла своего максимума 

развития. Вслед за развитием «стримера» произошла крупномасштабная 

активизация (усиление) ярких узлов ячеек хромосферной сетки на площади 

порядка 18 млн. км
2
 в направлении движения «стримера» и к северу от него 

(рис. 85 В).  

Появились новые вспышечные узлы. Так в 08:22 UT вблизи холмов 

магнитного поля -212 Гс и 126 Гс на расстояниях 2‖ (~1.5 тыс. км.) и 12‖ 

(~8.5 тыс. км.), соответственно, появились два вспышечных узла (рис. 80):  n8 

(~18‖) и n9 (~4‖). К концу периода на удалении 255 тыс. км (~351‖) от 

вспышечных лент и на расстоянии 7 тыс. км. (~10‖) от холма магнитного 

поля напряженностью -188 Гс загорелся узел n10 – 9‖ (рис. 85 В).  



 

142 

 

IV период (08:24 – 08:31 UT) 

 

Последний IV период перед началом общего распада вспышки начался с 

уменьшения площади и яркости вспышечных лент.  

L-лента. В первые две минуты периода площадь L-ленты уменьшилась 

с 155 мдп до 84 мдп. Это сопровождалось в целом ослаблением яркости 

ленты, особенно северной ее частей. Затем площадь ленты вновь стала 

возрастать (рис. 79, 89). 

 

 
 

Рис. 89. А) Вспышечная L-лента в конце IV-го периода (08:31 UT). Контуром 

показано положение ленты в начале IV-го периода (08:24 UT). В) 

Магнитограмма с наложением контура L-ленты в конце IV-го периода. 

 

R-лента. Уменьшение площади R-ленты в начале периода было менее 

значительным, чем в L-ленте. Незначительно изменилась в этом период и 

северная ее часть (рис. 90).  
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Рис. 90. А) Вспышечная R-лента в конце IV-го периода (08:31 UT). Контуром 

показана лента в начале IV-го периода (08:24 UT). В) Магнитограмма с 

наложением контура R-ленты в конце IV-го периода.  

 

На расстоянии 3 тыс. км (~4‖) от холма магнитного поля 

напряжѐнностью 102 Гс возник узел r7 (~5‖). 

 

Период 08:31:16 – 09:33:38 UT 

 

Этот период характеризовался общим спадом яркости и площади 

вспышечных лент, делением лент на отдельные фрагменты (рис. 91).  

В целом это выглядело следующим образом.  

В L-ленте (рис. 91) ослабевает северная и центральная часть. 

Диффузная составляющая ослабела в первую очередь. К концу периода 

вспышечная лента представляет собой два фрагмента, относящиеся к 

наиболее ярким (заштрихованным) частям вспышки.  

В R-ленте происходили аналогичные явления (рис. 92). В теле ленты 

начинают просматриваться тѐмные перемычки. Наиболее долгоживущими 
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оказываются те части, которые на протяжении всей вспышки имели 

наибольшую яркость.  

 

 

Рис. 91. А) Вспышечная L-лента в период распада вспышки (08:54 UT). 

Контуром нанесена лента в конце IV-го периода (08:31 UT). В) 

Магнитограмма с наложением контура L-ленты в период распада вспышки 

(08:54 UT). С) Вспышечная L-лента в период распада вспышки (09:20 UT). 

Контуром нанесена лента в период распада вспышки (08:54 UT). D) 

Магнитограмма с наложением контура L-ленты в период распада вспышки 

(09:20 UT).  
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Рис. 92. А) Вспышечная R-лента в период распада вспышки (08:54 UT). 

Контуром показана лента в конце IV-го периода (08:31 UT). В) 

Магнитограмма с наложением контура R-ленты в период распада вспышки 

(08:54 UT). С) Вспышечная R-лента в период распада вспышки (09:20 UT). 

Контуром нанесена лента в период распада вспышки (08:54 UT). D) 

Магнитограмма с наложением контура R-ленты в период распада вспышки 

(09:20 UT).  

 

С исчезновением «стримера» (после 08:50 UT) происходит ослабление 

вспышечных узлов n1, n4, n6 («активированных» им). 

Из новых вспышечных узлов в этот период возникли два. В 08:37 UT 

возник вспышечный узел n11 - 5‖ вблизи холма магнитного поля -281 Гс на 

расстоянии 2‖ (1.5 тыс. км.) от него (рис. 82). Во второй половине периода в 



 

146 

 

09:06 UT загорелся узел n12 - 5‖ (рис. 82) над холмом магнитного поля 

напряженностью 123 Гс.  

Как неоднократно отмечалось выше, практически все вспышечные узлы 

располагались в непосредственной близости от магнитных холмов на 

границах магнитной сетки. На рис. 93 приведены значения магнитного поля в 

магнитных холмах вблизи узлов вспышки. Из представленного графика 

видна также периодичность появления вспышечных узлов вблизи магнитных 

холмов разной полярности. 

 

 

Рис. 93. График значений магнитного поля вблизи вспышечных узлов в 

порядке их возникновения. Время появления: 1-ой группы узлов – 07:53 UT; 

2-ой группы узлов и «стримера» – 08:05 UT; 3-ой группы узлов – 08:14 UT; 4-

ой группы узлов – 08:24 UT; 5-ой группы узлов – 08:31 UT; 6-ой группы 

узлов – 08:37 UT; 7-ой группы узлов – 09:06 UT. 

 

В магнитных холмах положительной полярности вблизи вспышечных 

узлов поле колеблется в пределах от 58 до 377 Гс (среднее значение 160 Гс), 
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в магнитных холмах отрицательной полярности в пределах от -60 до -247 Гс 

(среднее значение 94 Гс). Абсолютное среднее значение магнитного поля в 

холмах равно 146 Гс. При этом суммарное значение поля обоих полярностей 

вблизи вспышечных узлов до вспышки дает баланс – 5.8 Гс при соотношении 

холмов отрицательной полярности к положительной 14 к 10.  

В заключение ниже приводены некоторые сведения о вспышке: 

 Минимальное расстояние между лентами – 19071 км. 

  Расстояние между центрами верхних концов лент в период максимума 

развития вспышки – 30927 км. 

  Расстояние между центрами нижних концов лент в период максимума 

развития вспышки – 29150 км. 

  Расстояние между лентами на конец третьего периода было почти такое 

же, как и в первом периоде – порядка 33000. км (~45‖). 

В табл. 6 дана краткая хронология вспышечных событий, в табл. 7 

представлены параметры вспышечных узлов. 

Подводя итог результатам, полученным при изучении развития 

внепятенной вспышки, можно сделать следующие выводы. 

 Наиболее значимые события происходили в первые 4 периода развития 

вспышки, отмеченные последовательностью из четырех флэш-фаз, 

продолжительностью порядка 10-12 мин. каждая. При этом в начале 

очередной флэш-фазы (периода) площадь вспышки падала, а яркость 

наоборот увеличивалась. Вспышечные узлы и наиболее яркие части 

вспышечных лент располагались вблизи магнитных холмов с сильным 

магнитным полем. Развитие вспышки происходило от холма к холму вдоль 

границ ячеек хромосферной и магнитной сеток. Некоторые части лент 

развивались внутри мини тоннелей, образованныхсистемами темных 

арочных структур. Вероятно, в этих областях происходило всплытие новых 

магнитных полей. 
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 Ярко выраженный взрывной характер носила вторая флэш-фаза (второй 

период). Над линией раздела полярности возник яркий «стример». Вслед за 

ним в направлении его движения на площади более 18 млн. км
2
 произошли 

поярчания узлов хромосферной сетки, возникли удаленные вспышечные 

узлы. Развитие вспышечных лент шло вдоль ЛРП навстречу друг к другу, что 

свидетельствовало о наличии шира в магнитном поле. Расхождения 

вспышечных лент не наблюдалось. Исключение представляла правая лента, 

когда в первый период развития вспышки произошло ее скачкообразное 

смешение на 4‖ (~3 тыс. км), как целого. 

 Третий период характеризуется нарушением синхронности в развитии 

вспышечных лент. В это время  площадь правой ленты продолжала 

увеличиваться, а площадь левой наоборот стала уменьшаться. Возможно, это 

было связано с началом завершения процесса пересоединения магнитного 

поля над областью вспышки и распадом токового слоя. К концу третьего 

периода вспышка фактически достигла максимальной площади, и развитие 

вспышки в основном завершилось. 

 Распад вспышки стал происходить в конце 4-го периода в основном за 

счет ослабления диффузной части вспышки. Самое продолжительное время 

существовали наиболее яркие участки вспышечных лент.  

Как следует из полученных результатов большинство событий и 

явлений, сопровождавших и предшествовавших вспышке 16 марта 1981 г. 

встречаются и у вспышек в сложных активных областях с пятнами. В 

частности, вспышечная эмиссия у крупных вспышек также возникает и 

развивается  по границам ячеек супергрануляции и имеет двухленточную 

структуру. Хорошо известна связь между появлением крупных вспышек и 

выходом нового магнитного потока в активной области. В целом ряде работ 

была найдена положительная корреляция положений крупных вспышек с 

горизонтальными сдвиговыми движениями вблизи ЛРП. 
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Таблица 7. Характеристики вспышечных узлов. 

№ 
Наименование 

узла 

Размер  Значение 

МП, Гс 

Расстояние 

до узла МП 

тыс. км " тыс. км " 

1 A1 2,5 3,5 137 6 8 

2 A2 4 5,5 204 3 4 

3 B1 3,5 5 -83 3 4 

4 B2 3 4 -96 2 3 

5 B3 2,5 3,5 -139 6 8 

6 B4 4,5 6,5 -178 5 7 

7 l1 3 4 207 - - 

8 l2 1 1 153 3,5 5 

9 l3 1,5 2 207 4 6 

10 l4 3 4 187 3,5 5 

11 r1 2 3 -117 - - 

12 r2 7 10 -221 - - 

13 r3 3 4 -149 3 4 

14 r4 7 9 -247 1,5 2 

15 r5 2,5 3,5 -107 - - 

16 r6 1,5 2 58 - - 

17 r7 3,5 5 -102 3 4 

18 n1 13 18 -94 - - 

19 n2a 7,5 10 119 - - 

20 n2b 4,5 6,5 377 - - 

21 n3 4 5,5 -60 3 4 

22 n4 2 3 86 5 7 

23 n5a 2 3 -97 - - 

24 n5b 3,5 5 -77 3,5 5 

25 n5c 3,5 5 -107 4 6 

26 n6 4,5 6,5 -118 3,5 5 

27 n7 2 3 88 7 9 

28 n8  18 -212 1,5 2 

29 n9 3 4 126 8,5 12 

30 n10 6,5 9 -188 7 9 

31 n11 3,5 5 281 1,5 2 

32 n12 3,5 5 123 - - 

 Ср. значение: 4,0357 5,625 -5,8095 4,547619 6,047619 

 
Станд. 

отклонение: 
2,4072 3,3155 186,09 1,96789711 2,4591907 

 
Асимметрия 

распределения 
2,1336 2,0786 0,4486 0,55244266 0,6975364 

 Дисперсия 5,7949 10,993 34630 3,87261905 6,0476190 

 
Квадратичное 

отклонение 
156,46 296,81 692611 77,452381 120,95238 
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Одним из основных отличий вспышки 16 марта 1981г от вспышек в 

активных областях с крупными пятнами является то, что она возникла и 

развивалась в области спокойной хромосферы, в относительно «простой» 

магнитной конфигурации, что позволило подробно изучить ее морфологию. 

Было обнаружено, что структурными элементами магнитного поля, 

изменения в которых при определѐнных условиях могут привести к 

возникновению вспышки, являются холмы магнитного поля с 

напряженностью от 80 до 400 Гс. На это указывает и тот факт, что 

вспышечная эмиссия, как правило, возникала и развивалась в 

непосредственной близости от них. Характер развития внепятенной вспышки 

в линии Нα указывает на то, что в наблюдениях хромосферы «заложена» 

информация о процессах, протекающих как на фотосферном, так и 

корональном уровнях. Полученные результаты, на наш взгляд, могут иметь 

важное значение для понимания природы солнечных вспышек и их 

моделирования. 

 

3.1.6. Связь вспышечных элементов с хромосферной сеткой и 

магнитными структурами на Солнце 

 

Как было показано в разделе 3.1.5., вспышка 16 марта 1981 года была 

тесным образом связана с элементами хромосферной и магнитной сеток 

активной области. В качестве примера на рис. 94 приведены снимки 

хромосферной и магнитной сеток в области вспышки, из которых видно, что 

ячейки хромосферной сетки во многих деталях совпадают с ячейками 

магнитной сетки. 
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Рис. 94. Структура хромосферной сетки (А) и магнитного поля (Б). 

Стрелками показаны темные узлы хромосферной сетки и совпадающие с 

ними холмы магнитного поля.  

 

При наложении H-фильтрограмм вспышки на магнитограммы было 

также получено хорошее соответствие между элементами вспышки и 

структурой магнитной и хромосферной сеток (рис. 95). Вспышечные ленты 

следовали границам ячеек (рис. 95 A, B, D, F). Левая лента на границе 

ячейки хромосферной сетки была «зажата» в своеобразный «туннель» из 

темных арочных структур, что в итоге определило ее развитие в южном 

направлении (рис. 95 A, В). 
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Рис. 95. А  область вспышки в линии H+0.5Å (07:35UT). B наложение 

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

обсерватории Kitt Peak с наложением на нее элементов кадра 

H+0.5Å (07:35UT). D вспышка в линии H+0.25Å (08:25UT). E 

магнитограмма обсерватории Kitt Peak. F наложение вспышки на 

магнитограмму обсерватории Kitt Peak. 
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Правая вспышечная лента огибала две ячейки (рис. 95 E, D), размеры 

которых соответствовали размерам конвективных ячеек типа супергранул.  

Детальное изучение магнитограмм обсерватории Kitt Peak показывает, 

что структура магнитного поля в области вспышки имеет довольно сложную 

тонкую структуру со множеством «вкраплений» полей противоположных 

полярностей. Для примера на рис. 96 красным и синим цветом показаны 

холмы магнитного поля разной полярности в области вихревых структур, 

тѐмных ленточных каналов и вспышки.  

  
 

Рис. 96. Структура магнитного поля в области внепятенной вспышки. 

 

Все выше сказанное подтверждается выводами других авторов о 

тесной связи между структурой хромосферы и структурой магнитного поля и 

свидетельствует о том, что теория Г. Зирина (Zirin H.) [166] о «хромосферном 

магнитографе» до настоящего времени продолжает оставаться актуальной и 

востребованной. 

 

3.1.7. Корреляционные связи вспышечных лент и узлов. 

 

На рис. 97 приведены графики изменения площади вспышечных лент и 

узлов со временем. Для вспышечных узлов (рис. 98) методика измерения 

площади изофот выбрана такая же, как и для вспышечных лент.  
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Рис. 97 А. Графики изменений площади вспышечных узлов с разбивкой по 

группам.  
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Рис. 97 В. График изменений площади вспышечных узлов с разбивкой по 

группам (продолжение). 

 

 

Рис. 97 С. График изменений суммарной площади вспышечных лент и узлов 

(выделены фиолетовым и желтым цветом, соответственно). 

 

Изменения суммарной площади вспышечных узлов в значительной 

степени повторяют характер изменений суммарной площади вспышечных 

лент (рис. 97 С). В максимуме развития вспышки в отдельные моменты 
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времени, например, в 08:24 U.T. площадь узлов даже превышала площадь 

лент. В конце вспышки суммарные площади лент и узлов практически 

сравнялись.  

Из рис. 97 видно, что отдельные вспышечные узлы хорошо коррелируют 

между собой.  

Для определения пространственно-временных связей между 

вспышечными лентами и узлами был использован корреляционный анализ. 

Установлено, что наиболее высокая корреляция (коэффициент корреляции 

0.9 и выше) существовала между вспышечными лентами, узлами n11 и n8, n6 

и n7 (рис. 98). 

 

 

Рис. 98. Схема расположения  вспышечных узлов (n). Корреляционные связи 

между узлами показаны стрелками. Зелѐным цветом – корреляция 0.7-0.8; 

оранжевым – корреляция 0.8-0.9; красным – корреляция 0.9-1.0. 

 

Также довольно высокий коэффициент корреляции (от 0.7 до 0.9) 

показали две группы узлов: n1, n4, n6, n7, n3, n11 и n5a, n9, n2b, n10, 

большинство из которых появились во время развития «стримера». 

Корреляционные связи существовали главным образом между узлами, 
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расположенными по обе стороны от линии раздела полярностей. Исключение 

составляли две пары узлов: n4 - n7 и n8 - n11. 

Из полученных результатов можно предположить, что в области 

вспышки помимо основной системы корональных петель, связывающих 

вспышечные ленты, существовали несколько групп корональных петель, 

которые были вовлечены во вспышечный процесс  во время второй флэш-

фазы вспышки. «Стример» в этом случае, по-видимому, выступал в качестве 

триггера. 

 

3.1.8. Изофотометрия вспышки 

 

Подобный эффект был отмечен нами в разделе 3.1.5. и хорошо виден на 

графике изменения площади внепятенной вспышки (рис. 79). Руководствуясь 

методом, использованном в работе [170], нами были проведены исследования 

изофотометрической структуры вспышки 16 марта 1981 г. на протяжении 

всего времени наблюдения. На рис. 99 в логарифмическом масштабе 

показаны изменения площади изофот вспышечных лент и двух вспышечных 

узлов n5 и n6, возникших одновременно со «стримером» во время второй 

флэш – фазы на значительном расстоянии от лент (рис. 100).  

На рис. 99 жирной пунктирной линией время вспышки поделено на два 

интервала: активную и спокойнуюфазу развития. И в том и в другом случае 

параметры изменения изофот имели свои отличительные особенности (табл. 

8-10).  

В активной фазе (табл. 9) средние значения глубины и скорости сжатия 

изофот (∆Sср, ∆Vср) в левой ленте были выше, чем в правой (∆Vср выше в 1.8 

раз). Степень сжатия изофот ∆Sс.ср. (табл. 10) и средние значения величины 

расширения были практически одинаковы. В тоже время у правой ленты в 

2.4 раза была выше скорость расширения (∆Vср) и в 7 раз выше среднее 

значение отношения скорости расширения к скорости сжатия (Vp/Vc)ср. 
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Рис. 99. Изменения площади изофот вспышки 16.03.1981. 

 

Рис. 100. Внепятенная вспышка  в 08:14UT. n5, n6 – вспышечные узлы.  
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Таблица 8. Параметры изменения изофот. 
 

  
I временной интервал II временной интервал 

Отношение величин  

I и II временых интервалов 

  

     

Сжатие изофот 

    

  

  L-лента R-лента узел №5 узел №6 L-лента R-лента узел №5 узел №6 L-лента R-лента узел №5 узел №6 

ΔS 6.1-70.6 18.7-32.7 6.5-68.3 10.8-51.9 5.6-31.1 6.5-41.2 6.5-57.1 3.3-22.9 1.1-2.3 2.9-0.8 1.5-1.2 3.3-2.3 

ΔS ср. 34.4 24.4 37.4 31.3 21.2 23.3 27.4 9.7 1.6 1.0 1.4 3.2 

ΔV 6.1-35.3 2.6-18.7 0.8-22.8 1.5-17.3 5.1-29.5 2.8-41.2 3.3-57.1 0.1-2.2 1.2-1.2 0.9-0.5 0.2-0.4 1.5-7.9 

ΔV ср. 17.6 9.8 11.8 9.4 14.0 18.9 26.1 8.0 1.3 0.5 0.5 1.2 

  

     

Расширение изофот 

   

  

ΔS 37.4-68.3 26.2-77.2 14.5-66.4 13.6-27.6 10.3-29.0 8.0-40.2 7.0-56.6 1.4-25.7 3.6-2.4 3.3-1.9 2.1-1.2 9.7-1.1 

ΔS ср. 52.7 50.4 40.5 20.6 19.6 20.1 30.8 8.5 2.7 2.5 1.3 2.4 

ΔV 
6.2-7.1 6.1-26.2 14.5-66.4 13.6-27.6 4.0-29.0 2.3-28.5 4.0-44.9 0.1-2.2 1.6-0.2 1.5-0.9 3.6-1.5 

0.36-

1.25 

ΔV ср. 6.2 14.8 40.5 20.6 15.0 12.5 18.4 4.5 0.4 1.2 2.2 4.6 

ΔS - пределы изменения глубины сжатия (расширения) изофот 

ΔS ср. - среднее значение ΔS 

ΔV - пределы изменения скорости сжатия (расширения) изофот 

ΔV ср. - среднее значение ΔV 
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Таблица 9. Параметры изменения изофот. 
 

  
I временной интервал II временной интервал 

Отношение величин  

I и II временных интервалов 
  L-лента R-лента узел №5 узел №6 L-лента R-лента узел №5 узел №6 L-лента R-лента узел №5 узел №6 

ΔSс, % 9-44 17-57 37-89 17-74 9-33 17-29 17-86 17-99 1.0-1.3 1.0-2.0 2.2-1.0 1.0-0.7 

ΔSс ср., % 33 38 81 60 17 17 62 76 1.9 2.2 1.3 0.8 

(ΔSр/ΔSс) ср. 4.8 1.3 1.6 0.9 1.1 1.0 1.2 0.9 4.4 1.3 1.3 1.0 

(Δtр/Δtс) ср. 7.8 3.6 0.2 0.2 1.3 2.0 1.8 1.7 6.0 1.8 0.1 0.1 

(Vр/Vс) ср. 0.5 3.5 10.3 5.2 1.8 1.2 1.6 0.8 0.3 2.9 6.4 6.5 

 

ΔSс, % – пределы изменеия отношения глубины сжатия к первоначальной  величине площади изофот (степень сжатия) 

ΔSс ср., % – среднее значение ΔSс, % 

(ΔSр/ΔSс) ср. – среднее значение отношения величины скорости расширения к величин сжатия 

(Δtр/Δtс) ср. – среднее значение  отношения времени расширения ко времени сжатия 

(Vр/Vс) ср. – среднее значение отношения скорости расширения к скорости сжатия 
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Таблица 10. Параметры изменения изофот. 
 

  

I временной интервал II временной интервал 
Отношение величин  

I и II временных интервалов 

L-лента R-лента узел №5 узел №6 L-лента R-лента узел №5 узел №6 L-лента R-лента узел №5 узел №6 

ΔSс, % 9-44 17-57 37-89 17-74 9-33 17-29 17-86 17-99 1.0-1.3 1.0-2.0 2.2-1.0 1.0-0.7 

ΔSс ср., 

% 
33 38 81 60 17 17 62 76 1.9 2.2 1.3 0.8 

ΔSр/ΔSс 4.8 1.3 1.6 0.9 1.1 1.0 1.2 0.9 4.4 1.3 1.3 1.0 

Δtр/Δtс 7.8 3.6 0.2 0.2 1.3 2.0 1.8 1.7 6.0 1.8 0.1 0.1 

Vр/Vс 0.5 3.5 10.3 5.2 1.8 1.2 1.6 0.8 0.3 2.9 6.4 6.5 

             ΔSс, % – степень сжатия изофот в процентах 

ΔSс ср., % – среднее значение ΔSс 

ΔSр/ΔSс – отношение величины скорости расширения к величин сжатия 

Δtр/Δtс – отношение времени расширения ко времени сжатия 

Vр/Vс – отношение скорости расширения к скорости сжатия 



 

 

Левая лента превосходила правую по соотношению параметров 

расширения и сжатия: (∆tp/∆tc)ср. и (∆Sp/∆Sc)ср..  

Таким образом, несмотря на высокую синхронность изменений во 

времени площадей вспышечных лент, параметры всплесков для каждой из 

них существенно различаются. 

Узлы n5 и n6. По средней глубине сжатия узлы n5 и n6 были ближе 

всего к левой ленте, а по скорости сжатия – к правой. По средней величине 

расширения узлы уступают лентам (n6 почти в 2.5 раза), а по скорости 

расширения и параметру ∆Sс.ср. значительно превосходят их. Значительно 

ниже у вспышечных узлов параметр (∆tp/∆tc)ср.(время сжатия в среднем в пять 

раз больше, чем время расширения).  

Можно предположить, что вспышечные ленты и узлы имеют один 

источник энергии, но различные механизмы развития, которые определяются 

структурой магнитного поля над «спокойной» областью в области 

вспышечных лент. 

Во время спокойной фазы средняя глубина сжатия изофот ∆Sср в левой 

ленте снизилась в 1.6 раз. В правой ленте ∆Sср снизилась, хотя и 

незначительно, но практически до одинакового значения с левой лентой 

(второй и третий раздел таблиц). До практически одинакового значения 

упала в лентах средняя величина расширения (более чем в 2.5 раза) и средняя 

степень сжатия ∆Sс.ср.(в 2 раза). Что касается других параметров, то, 

например, скорость сжатия изофот ∆Vср в правой ленте увеличилась почти 

вдвое и стала в 1.4 раза больше, чем в левой ленте (в активной фазе ситуация 

обратная). Интересно то, что и скорость расширения левой ленты поменяла 

ситуацию на обратную – увеличилась почти в 2.5 раза и стала выше, чем у 

правой ленты. Увеличилось в левой ленте значение отношения скорости 

расширения к скорости сжатия. 

Узлы n5 и n6. Глубина сжатия во вспышечных узлах снизилась (в n6 в 

3.2 раза). Скорость сжатия в узле n5 увеличилась более чем в 2 раза.  

163 



 

164 

 

Самую высокую величину расширения показал узел n5, самую низкую – 

n6. Отношение скорости расширения к скорости сжатия во вспышечных 

узлах значительно уменьшилось. Можно сказать, что во время спокойной 

фазы большинство значения параметров лент и узлов снизились практически 

до одинаковых значений, хотя отдельные параметры наоборот возросли. 

Спектр мощности «пульсаций» изофот вспышечных лент и узлов, 

вычисленный методом КПГА во время спокойной фазы, показал, что в них 

присутствуют колебания, близкие к пятиминутным (рис. 101). 

 

Рис. 101. Спектр мощности пульсаций площади изофот вспышечных лент и  

очагов. 

 

Полученные результаты подтверждают выводы работы [171] о 

присутствии во вспышках эффекта  сжатия изофот. Они также убеждают в 

том, что параметры пульсаций несут в себе информацию о динамике 

вспышечных процессов, протекающих в короне. Вполне вероятно, что их 

поведение отражает процессы пересоединения магнитных полей, 

аннигиляцию магнитного поля, инжекцию частиц в хромосферу. 

Разработанная методика оценки параметров изофот может быть в 

дальнейшем использована для исследования динамики изофотометрических 
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структур вспышек в различных диапазонах длин волн. Она также дает 

возможность сопоставить изменения параметров изофотометрических 

структур вспышки с течением других динамических процессов в солнечной 

атмосфере с целью обнаружения корреляционных связей. 

 

3.2. Внепятенные вспышки 28 июня 2001 г., 5 июня 2002 г., 28 мая 2002 г. 

 

По наблюдениям в линии Hα были проанализированы еще четыре 

солнечные вспышки вне пятен, зарегистрированные в Байкальской 

астрофизической обсерватории ИСЗФ СО РАН 5 июня 2002 г., 28 июня 2001 

г. (две вспышки) и 28 мая 2002 г. Использовались также данные наблюдений 

из других обсерваторий по фотосфере и данные о магнитном поле из 

обсерватории Кит Пик (США) и ИСЗ SOHO/MDI. Основное внимание было 

уделено поведению и структуре магнитных полей в области вспышек. 

 

3.2.1. Внепятенная вспышка 5 июня 2002 г. 

 

Вспышка возникла в 09:00 UT вблизи зарождающейся активной области 

AR 9979. Ее продолжительность составила около 1 часа. Координаты 

вспышки – S29E24, балл – 1N. Вспышка состояла из двух лент, 

развивающихся по обе стороны от ЛРП. Перед вспышкой наблюдались 

возмущения хромосферных структур вдоль и вблизи линии раздела 

полярности, активизация и выброс волокна. Процесс носил 

крупномасштабный характер. Изменения в волокне стали происходить за 54 

мин. до вспышки. Непосредственно перед началом вспышки восточная часть 

волокна исчезла (рис. 102). 

На начальном этапе вспышка состояла из отдельных узлов по разные 

стороны от линии раздела полярностей (рис. 103). Узлы располагались в 

непосредственной близости от магнитных холмов с напряженностями поля 

от 280 до 1300 Гс.  
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Рис. 102. Изменения в волокне перед началом вспышки. 

 

Рис. 103. Вспышка 5 июня 2002 г. A, B – Начальные узлы вспышки. C, D – 

вспышка в максимуме развития. B, D – магнитограммы с наложением 

контуров вспышечных лент. Крестиками указаны местоположения 

магнитных холмов. Магнитный холм H=1300 Гс – пора.  
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Вспышка возникла во время крупномасштабных изменений структуры 

магнитного поля «спокойной» области (рис. 104) на фазе роста 

напряженности поля в магнитных холмах 2, 3 и 6 (рис. 105). 

 

Рис. 104. Вспышка 5 июня 2002 г. Магнитограммы SOHO/MDI до и после 

вспышки. Стрелки указывают на области изменения структуры магнитного 

поля. Контуром на левой магнитограмме показаны крупные узлы вспышки. 

 

 

 

Рис. 105. Изменения напряженности поля в магнитных холмах во время 

вспышки 5 июня 2002 г.  
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3.2.2. Внепятенные вспышки 28 июня 2001 г. 

 

28 июня 2001 г. в «спокойной» области наблюдались две компактные 

внепятенные вспышки балла SF. Первая вспышка возникла в 05:12 UT 

(координаты – S11E23), вторая с координатами S14E23 – в 07:23 UT (рис. 

106).  

 

 

Рис. 106. Внепятенные вспышки 28 июня 2001: 05:12 UT и 07:23 UT. 

 

Первой вспышке предшествовало появление трѐх образований типа волокон, 

которые исчезли непосредственно перед еѐ началом (рис. 107). 

 

Рис. 107. Исчезновение волокон перед вспышкой 28.06.01 (вспышка 05:12 

UT). 
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За время наблюдений в структуре магнитного поля активной области 

происходили изменения, указывающие на распад и ослабление ячеек 

магнитной сетки (рис. 108). 

 

 

 

Рис. 108. Магнитограмма с наложением контуров вспышек 28 июня 2001 

(05:12 UT, 07:23 UT). Значения поля указаны на 04:51 UT. Изменения 

структуры магнитных полей в области вспышек 28 июня 2001 указаны 

стрелками.  
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По данным наблюдений SOHO/MDI узлы вспышки в 05:12 UT 

располагались вблизи магнитных холмов с напряженностью поля 91, 223, 

102, 218, -204, -231 Гс, а узел вспышки в 07:23 UT – в непосредственной 

близости от холма напряжѐнностью поля 141 Гс (рис. 108).  

 

За время наблюдений вблизи узлов вспышек поле в магнитных холмах 3 

и 4 увеличилось почти в полтора и три раза соответственно (рис. 109).  

 

 

 

Рис. 109. Изменения напряженности поля в магнитных холмах во время 

внепятенных вспышек 28 июня 2001 г. 

 

Обращает на себя внимание поведение магнитного поля в холмах 2 и 3. 

Располагаясь вблизи ЛРП и имея разноименные полярности они, судя по 

характеру изменения величины магнитного поля, не составляли связанную 

биполярную систему.  

 

3.2.3. Внепятенная вспышка 28 Мая 2002 г. 

 

Вспышка возникла в 04:20 UT, имела балл SF, координаты – S11E10 и 

состояла из трѐх групп узлов (рис. 110). 
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Рис. 110. Внепятенная вспышка 28 мая 2002 г. по наблюдениям в линии H. 

 

Вспышка возникла в период формирования и усиления магнитной сетки 

«спокойной» области(рис. 111).  

 

Рис. 111. Внепятенная вспышка 28 мая 2002 г. Магнитограммы SOHO/MDI 

до и после вспышки. Стрелки указывают на изменения структуры 

магнитного поля. 
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Вспышечные узлы располагались вблизи холмов магнитного поля с 

напряжѐнностями: 750, -308, -223 Гс (рис. 112). 

 

Рис. 112. Внепятенная вспышка 28 мая 2002 г. и магнитограмма с 

наложением контура вспышки.  

 

 

Рис. 113. Изменения напряженности поля в магнитных холмах внепятенной 

вспышки 28 мая 2002 г. 

 

Появление вспышки сопровождалось как ростом, так и падением 

напряженности поля в магнитных холмах вблизи вспышечных узлов (рис. 

113). 

Результаты исследования внепятенных вспышек 28 июня 2001 г., 5 июня 

2002 г. и 28 мая 2002 г. подтверждают вывод, сделанный по результатам 
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исследования внепятенной вспышки 16 марта 1981: структура и развитие 

внепятенных вспышек тесным образом связаны с холмами повышенной 

напряженности магнитного поля.  

Кроме того было установлено, что все вспышки происходили во время 

крупномасштабных изменений  магнитного поля «спокойной области».  

Во время вспышек в магнитных холмах в непосредственной близости 

от вспышечных узлов наблюдались существенные (в отдельных случаях в 

1.5-3 раза) изменения напряженности магнитного поля (усиление или 

падение). 

 

3.3. Модельное представление развития внепятенных 

солнечных вспышек 

 

Динамическое поведение магнитных полей в солнечной короне, 

обусловленное конвективными движениями плазмы в фотосфере, приводит к 

процессам диссипации магнитной энергии в большом диапазоне 

пространственных и временных масштабов (в форме нановспышек, 

микровспышек, вспышек и выбросов корональной массы). Статистические 

характеристики выходящих на поверхность Солнца магнитных полей и 

энергетические свойства вспышек описываются распределениями, 

имеющими степенной характер. Это позволяет считать, что солнечная 

атмосфера находится в состоянии самоорганизованной критичности [172].  

Быстрая диссипация энергии магнитного поля осуществляется в 

процессе магнитного пересоединения, происходящего в токовых слоях, 

которые образуются в некоторых особых областях магнитных структур 

(нейтральных линиях, нулевых точках, сепаратрисных поверхностях) [51, 

164]. Выделение свободной энергии магнитных полей в токовых слоях 

сопровождается появлением быстрых потоков горячей плазмы с 

образованием ударных волн, электромагнитного излучения и пучков 
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энергичных частиц. Роль этих каналов освобождения энергии может 

изменяться в зависимости от плотности плазмы и величины магнитного поля.  

Возникновение токовых слоев, как основных диссипативных элементов, 

является универсальным свойством солнечной атмосферы и непосредственно 

связано со структурой течений плотной плазмы фотосферы. Одной из 

основных ее характеристик является наличие сдвиговых и вихревых 

движений между конвективными элементами различных масштабов. 

Сдвиговые движения, деформируя основания силовых линий магнитного 

поля, закрепленных в фотосферных слоях, приводят к накоплению энергии 

во всей вышележащей магнитной конфигурации и рождению токовых слоев 

[173-175]. Токовый слой подвержен неустойчивости относительно разбиения 

однородного слоя на отдельные токовые волокна (тиринг – неустойчивость). 

Быстрое выделение энергии в токовом слое становится возможным, когда 

плотность тока в нем превышает порог кинетической неустойчивости, 

порождающей аномальное сопротивление [164]. В условиях плазменных 

установок при лабораторном моделировании процессов энерговыделения в 

токовых слоях были зарегистрированы оба вида неустойчивостей.  

В солнечной хромосфере под воздействием быстрых частиц возникают 

вторичные проявления вспышки – свечение в оптическом и рентгеновском 

диапазонах спектра с последующим расширением нагретой плазмы вверх из 

хромосферы («хромосферное испарение») (рис. 114).  

В начале вспышечного процесса свечение в линии Hα возникает в 

отдельных ярких узлах, которые затем, по мере развития вспышки, 

сливаются в протяженные светящиеся ленты. Обычно ленты вспышки 

сдвинуты друг относительно друга и в ходе ее развития расстояние между 

ними увеличивается. По современным представлениям, это свидетельствует 

о восходящем движении зоны энерговыделения в вершине магнитной 

аркады, над которой располагается токовый слой.  
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Рис. 114. Схематическое изображение магнитной структуры солнечной 

вспышки по высоте [132].  

 

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. Однако вспышки вне 

пятен происходят и в факельных площадках с небольшими пятнами и в 

областях без пятен, что указывает на существование относительно простых 

условий, которые могут привести к вспышке. Dodson и Hedeman [105] по 

результатам изучения большого статистического материала установили, что 

внепятенные вспышечные события составляют около ~7% от общего числа 
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вспышек балла 2 и выше. В годы минимальной активности Солнца доля 

внепятенных вспышек возрастает почти вдвое. Обычно такие вспышки более 

продолжительные, показывают медленный рост к максимуму и протяженный 

спад интенсивности (фазы вспышки обычно выражены нечетко). Тем не 

менее, они могут быть достаточно мощными [119]. Во вспышках вне пятен 

регистрируются также всплески мягкой рентгеновской эмиссии и 

микроволновые радиовсплески [176].  

Рассмотренные в работе внепятенные вспышки отличались друг от 

друга по площади, баллам, характеру развития, но, тем не менее, имели ряд 

схожих черт. Всем вспышкам предшествовали активизация и исчезновения 

волокон. Во время внепятенных вспышек происходило образование 

вспышечных лент, наблюдался выход магнитного потока. Масштабы 

возмущений хромосферы и характер развития вспышек определялись, 

прежде всего, топологией магнитного поля всей области активизации. 

Наблюдаемые структурные элементы внепятенных вспышек были тесным 

образом связаны с границами хромосферной и магнитной сетки. 

Вспышечные узлы располагались, как правило, в непосредственной близости 

от холмов сильного магнитного поля. Развитие вспышечных лент 

происходило постепенно и последовательно, от одного магнитного холма к 

другому. Самое продолжительное время существовали наиболее яркие 

участки вспышки, которым, как известно, соответствуют основания ярких 

петельных структур в мягком рентгеновском диапазоне спектра [132]. Во 

время вспышек происходили крупномасштабные изменения магнитного поля 

«спокойных» областей, что в конечном итоге приводило к 

крупномасштабным активизациям хромосферных структур. Существенно 

изменялась и напряженность поля в магнитных холмах вблизи вспышечных 

узлов. 

Отдельные, сделанные нами выводы, согласуются с результатами работ 

других авторов. В частности, в работе Luo [115] утверждается, что на стадии 
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подготовки внепятенной вспышки, в активной области должна существовать 

биполярная структура магнитного поля. Волокна над нейтральной линией 

активизируются за несколько часов и за один или два дня до вспышки. Самое 

близкое к положению вспышки волокно сначала увеличивается, 

сопровождаясь возрастанием яркости флоккулов, а за несколько минут до 

вспышки или во время вспышки быстро слабеет или исчезает. Вспышки 

локализуются по разные стороны от нейтральной линии или около нее. Cao с 

соавторами [117] показали, что мощная внепятенная двухленточная вспышка 

23 апреля 1981 была связана с активизацией и внезапным исчезновением 

волокна. В то же время волоконца, окружающие волокно, в течение 24 часов 

перед вспышкой стали менять первоначально перпендикулярную 

направленность к волокну на параллельную. Sundara Raman и др. [121] 

проанализировали активизацию Hα волокна перед началом внепятенной 

двухленточной вспышки 9 мая 1979. По их мнению, за переориентацию 

волокна были ответственны наблюдаемые движения факельной площадки. 

Позднее авторы [122] для вспышек в спокойных областях, не связанных с 

какой-либо активизацией волокна, подтвердили, что в возникновении 

внепятенных вспышек важную роль играют вращения факельных площадок, 

которые приводят к магнитному ширу и накоплению энергии. Как только сдвиг 

достигает определенного значения, набор неустойчивостей инициирует 

высвобождение накопленной энергии в виде вспышки. Было сделано 

предположение, что два противоположно направленных поля, в форме 

факельных площадок сталкиваясь вместе в устойчивом движении, приводят к 

пересоединению силовых линий в нейтральном слое и инициируют вспышку.  

В работе Moore и LaBonte [134] для вспышки вне пятен 29 июля 1973 

было показано, что она произошла вслед за активизацией и исчезновением 

большого темного волокна, которое было вложено в систему корональных 

петель, видимую в рентгеновском диапазоне. По мнению авторов, 

активизация волокна ознаменовала начало развития неустойчивости в 
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магнитном поле, которая, в конечном счете, привела к извержению волокна. 

Выброс волокна привел к открытию первоначально закрытого поля и началу 

коронального и хромосферного нагрева, наблюдаемого в виде вспышки. 

Анализ полученных результатов и результатов работ, посвященных 

внепятенным вспышкам и вспышкам в активных областях, показывает, что 

большинство событий и явлений, сопровождающих вспышки в «спокойных» 

областях, наблюдаются и у вспышек в сложных активных областях с 

пятнами. Например, в работах Банина и др. [143], Боровика и др. [177] было 

показано, что крупные вспышки в комплексах активности и малые вспышки 

в развивающихся активных областях возникают на границах конвективных 

ячеек с размерами равными 1-2 размерам супергранул. В ряде работ была 

найдена положительная корреляция положений крупных вспышек с 

горизонтальными сдвиговыми движениями вблизи ЛРП [11, 166]. Хорошо 

известна связь между появлением крупных вспышек и выходом нового 

магнитного потока в активной области [167].  

Одно из основных отличий внепятенных вспышек от вспышек в 

активных областях с пятнами заключается в том, что они развиваются не в 

сложных, а относительно «простых» магнитных конфигурациях: в 

факельных площадках, в областях без пятен или с очень небольшими 

пятнами. Структурными элементами магнитного поля являются отдельные 

узлы и холмы магнитного поля на границе конвективных ячеек. Изменения в 

этих элементах при определенных условиях могут привести к 

возникновению вспышки.  

Опираясь на вышесказанное, для интерпретации результатов 

наблюдений внепятенных вспышек можно использовать полуэмпирическую 

модель вспышечного процесса, основанную на наблюдательных данных, 

которая была предложена А.А. Головко и др. [173] (рис. 115). 
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Рис. 115. Полуэмпирическая трехмерная модель магнитной структуры 

вспышки [173]. Конфигурация магнитного поля над фотосферой и 

горизонтальное поле скоростей в окрестности линии раздела полярностей 

вспышечной области. Обозначения: полужирная линия – линия раздела 

полярностей; тонкие линии – силовые линии магнитного поля; стрелки – 

направления движений вещества в плоскости фотосферы. 

 

В этой схеме сама вспышка является процессом релаксации избытка 

энергии магнитного поля. Предложенная схема позволяет придать 

физический смысл многим основным наблюдательным признакам 

предвспышечной ситуации, таким как деформация ЛРП, активизация 

волокна над ЛРП и т.д.  

В современных моделях вспышек (особенно в численном 

моделировании) часто используется условие закрепленности или 

«заякоренности» концов силовых линий поля в фотосфере. Второе важное 

условие, следующее непосредственно из наблюдательных данных, – это 

совпадение линии раздела полярностей поля с особенностями поля 

скоростей – сдвиговыми (и более сложными) течениями вещества.  

Сдвиговые течения в слоях жидкости или газа при определенных 

условиях способны приводить к неустойчивости Кельвина-Гельмгольца (К-

Г) с образованием системы вихрей на поверхности раздела скорости. В 

изложенной схеме эти условия играют ключевую роль. В работе были 
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выполнены соответствующие оценки и показано, что при существующих 

скоростях плазмы в области вспышек критерий развития неустойчивости К-

Г не выполняется. Следовательно, для возбуждения системы вихревых 

движений в области сдвиговых движений необходимы конечные 

возмущения в области ЛРП, что, по-видимому, и наблюдается. 

При этом нельзя исключить возможности появления более высоких 

скоростей и развития неустойчивости К-Г в области вспышек (и такие 

работы известны).  

В работе [173] на примере крупной протонной вспышки 4 августа 1972 г. 

была сделана попытка обнаружить вихревые и сдвиговые течения в 

горизонтальном поле скоростей в активной области. Была рассмотрена 

упрощенная модель изменений вмороженного магнитного поля, которые 

были вызваны таким полем скоростей на временном интервале порядка 

нескольких часов, что позволяло пренебречь диффузией поля. По нескольким 

магнитограммам поля Bz, полученным в обсерватории Кит Пик, было 

восстановлено плоское поле скоростей в этой активной области в 

окрестности ЛРП. Вычисления показали, что экстремумы завихренности 

поля скоростей перед ее началом были сконцентрированы вблизи ЛРП. Во 

время предвспышечного периода вихри были большими по абсолютной 

величине и плотно заполняли компактную зону вблизи ЛРП; после вспышки 

распределение вихрей приобрело преимущественно дисперсный характер, а 

их величины уменьшились. Следует подчеркнуть, что во время начальной 

фазы вспышки яркие ядра ее свечения совпали с локальными максимумами 

поля скоростей в предвспышечный период. Изложенная физическая модель 

вполне пригодна для использования в прогнозе вспышек, поскольку такая 

характеристика активных областей как магнитная спиральность, 

пропорциональная завихрѐнности поля скоростей, и, в особенности, ее рост 

считается важным предиктором возникновения вспышек. Эта модель 
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применима и для интерпретации рассматриваемых вспышек вне пятен, 

поскольку здесь используются данные наблюдений в хромосфере. 

Хотя внепятенные вспышки являлись локальным явлением, условия 

для их возникновения определялись крупномасштабным изменением всей 

магнитной структуры «спокойной» области. Это, в частности, хорошо было 

видно по крупномасштабным изменениям структуры магнитных полей в 

областях внепятенных вспышек 28 июня 2001 г., 28 мая 2002 г. и 5 июня 2002 

г. (рис. 107, 111). 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 

(рис. 116). 

 

Рис. 116. Схема формирования новой ЛРП. Положения волокон в 

соответствующие дни показаны разными цветами. 

 

Можно предположить следующую схему развития вспышечного 

процесса внепятенной вспышки. На наш взгляд к генерации сдвиговых 

движений вблизи ЛРП (рис. 117) и образованию вихрей (рис. 71) перед 

внепятенной вспышкой 16 марта 1981 г. привело взаимодействие 
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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. О присутствии 

сдвига в магнитном поле свидетельствует, например, тот факт, что развитие 

вспышечных лент шло вдоль ЛРП навстречу друг к другу (оранжевые 

стрелки на рис. 117) [107]. Мера сдвига – величина отношения расстояния 

между наиболее удаленными концами лент вспышки к минимальному 

расстоянию между ними, составила ~4, что было ранее отмечено для ряда 

вспышек в работе [177]. Угол сдвига составил 51 градус, что значительно 

превышает  допустимый предел [122]. Большая роль шира магнитного поля 

при возникновении солнечных вспышек отмечалась также в работах [82, 

178]. 

 

Рис. 117. Наложение на магнитограмму контуров вспышечных лент в 08:24 

UT и контуров максимальной яркости вспышечных лент. Стрелками 
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показаны места максимальной яркости вспышечных лент (в 07:53, 08:05, 

08:14, 08:23 и 08:24 UT).  

 

Изменение и усложнение магнитных полей сдвиговыми движениями 

вещества фотосферы вместе с системой генерируемых вихрей привело 

магнитную конфигурацию в неравновесное состояние и выбросу волокна. 

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 энергии, накопленной 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. 

95). Хейвертс [50], и Прист Э. [51] полагают, что если новый поток 

всплывает вблизи униполярного поля у края активной области, то может 

возникнуть вспышка в виде простой петли. Появление нового потока около 

волокна вблизи поля со сдвигом может привести к образованию 

двухленточной вспышки. Активизация и подъем волокна также могут 

указывать на выход 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. 

Динамика развития и движений вспышечных лент является ценным 

источником информации о процессах в самой области энерговыделения 

вспышки. Когда вспышки изучались, в основном, в оптическом диапазоне 

спектра, то главное внимание уделялось движениям и динамике свечения 

вспышечных лент [168]. Так, например, если ленты свечения вспышки в 

процессе ее развития расходятся в стороны от ЛРП, то это может означать, 
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что область выделения энергии поднимается вверх. Высоту зоны 

энерговыделения можно грубо 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 (характерные времена выделения 

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

токового слоя – меньше минуты). С этим, вероятно, было связано 

прерывистое увеличение площади вспышечных лент (сжатие изофот), 

сопровождающееся увеличением их яркости (рис. 79). 

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 («стримера») (рис. 86). 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 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 
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солнечной вспышки. Певцов и др. [179] отметили, что такие поярчения 

имеют однополярный характер и вызваны хромосферным испарением в 

результате высыпания электронов. На рис. 118 представлена модель 

пересоединения между всплывающей трубкой потока (толстая черная линия) 

и ранее существующими открытыми линиями поля (красные линии), которая 

объясняет наблюдавшиеся последовательные хромосферные поярчения 

(ПХУ). 

Тонкой стрелкой вверх показано направление движения. Результат 

пересоединения между закрытым и открытым полем (рис. 118 b) отмечен 

новой пунктирной линией. Электроны ускоряются в направлении 

хромосферы (маленькая волнистая стрелка), и формируют ПХУ (желтый 

кружок). Впоследствии скрученная трубка потока приводит к развитию ПХУ 

в основаниях других открытых силовых линий. 

 

Рис. 118. Модель пересоединения между выходящей трубкой потока и 

открытыми силовыми линиями. 

 

Наиболее разработанной моделью солнечной вспышки в настоящее 

время является ―стандартная‖ модель, объединяющая разные 
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наблюдательные и теоретические схемы и называемая также моделью 

CSHKP [52, 180-182]. Эта модель неплохо описывает завершающую и, как 

правило, хорошо наблюдаемую фазу солнечной вспышки – фазу 

расходящихся вспышечных лент. Однако использование ―стандартной‖ 

модели для объяснения начальной, а также импульсной фазы вспышки 

является проблематичным. Это обстоятельство становится понятным, если 

учесть близость начальной фазы солнечной вспышки к практически 

ненаблюдаемому и неясному моменту инициации всего вспышечного 

процесса. Наряду с этим, в исследовании [183] показано, что появление 

первичных вспышечных лент над линией инверсии фотосферного 

магнитного поля также не имеет прямого отношения к ―стандартной‖ 

модели. Авторами [183] сделана первая попытка объединения 

наблюдательных проявлений солнечной вспышки до и после запуска 

―стандартной‖ схемы с данными [184], полученными с помощью 

инструмента Atmospheric Imaging Assembly на борту космической 

обсерватории Solar Dynamics Observatory (SDO). К сожалению, наблюдения 

SDO не ведутся в классической хромосферной линии Hα.  

Имеющаяся у нас возможность привлечения качественных наземных 

наблюдений в линии Hα, а именно наблюдений солнечной вспышки 16 марта 

1981 г. на Байкальской астрофизической обсерватории, позволила нам 

получить дополнительные данные, способствующие решению проблемы 

соответствия ―стандартной‖ модели проявлениям солнечной вспышки.  

Наиболее подробно ―стандартная‖ модель солнечной вспышки 

обсуждается в работе [85], в которой приведен ее эскиз (рис. 26).  

Согласно этой модели поднимающийся вверх магнитный жгут (два его 

торца на поверхности Солнца обозначены желтыми кружками) вытягивает 

магнитные силовые линии. Возникающие сходящиеся течения плазмы 

(указаны синими стрелками) вносят в область магнитного пересоединения 

поля противоположного направления. 
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Рис. 26. «Стандартная» модель солнечной вспышки [85]. 

 

Течение плазмы после магнитного пересоединения обозначено 

красными стрелками, при этом внизу образуется вспышечная (красная) 

петля. Со временем процесс периодически повторяется. Над гаснущей 

первой вспышечной петлей (аркой) образуется вторая и т.д. В итоге 

основания вспышечных петель расходятся.  

В действительности вспышечных петель много, и они образуют аркаду, 

медленно растущую вверх. Основаниями вспышечной аркады являются 

вспышечные ленты, расходящиеся от линии раздела магнитных полярностей. 

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. [185-

187]. Непосредственно перед вспышкой в хромосфере в области будущих 

вспышечных лент возникла вихревая структура S – типа [188, 189] (рис.119), 

свидетельствующая о присутствии на уровне фотосферы сдвиговых течений, 

увеличивающих непотенциальность магнитного поля. На это указывал и факт 
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развития лент вспышки навстречу друг другу вдоль ЛРП, по направлению к 

центру вспышки. По нашим оценкам угол сдвига составил 51 градус. В 

работах [190-196] приведено подробное описание развития указанной 

вспышки.  

 

 

Рис. 119. 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. 

 

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 (рис. 120), появление которого в рамках стандартной 

модели объяснить невозможно.  
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Рис. 120. Вспышечный хромосферный «стример» над линией раздела 

полярностей. Справа и слева от «стримера» видны вспышечные ленты. 

 

Поэтому нами предлагается следующая эмпирическая модель 

солнечной вспышки. В отличие от «идеального» магнитного жгута, 

изображенного на ―стандартной‖ схеме (рис. 26), предвспышечное волокно 

связывается с фотосферой не только торцами, но и многочисленными нитями 

(barbs, threads) [197], которые укореняются в самых разных местах 

хромосферы, но большей частью вдоль ЛРП (рис. 119).  

Перед вспышкой волокно, связанное с фотосферой многочисленными 

магнитными нитями, начинает медленно подниматься. Это приводит к 

вытягиванию нитей, их магнитному пересоединению (рис. 121). В итоге 

образуется многократно скрученная спираль, которая начинает быстро 

подниматься вверх. Далее процесс идет в соответствии со стандартной 

моделью. 
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Рис. 121. Магнитное пересоединение нитей волокна перед импульсной фазой 

внепятенной вспышки. Волокно преобразуется в магнитный жгут.  

 

Следует отметить, что в ―стандартной‖ модели не хватает именно этапа 

пересоединения нитей, что могло бы объяснить появление вспышечного 

хромосферного «стримера», т. е. магнитного пересоединения именно тех 

магнитных структур, которые были не над эруптивным волокном, а 

принадлежали самому волокну (рис. 121, 122).  

На рис. 122 показано магнитное пересоединение внешних, 

представленных на рис. 119, 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 
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цветом выделены ―стандартные‖ вспышечные ленты. Черным выделены 

волоконца, наблюдаемые в виде перевернутой буквы S. 

 

 

Рис. 122. Продолжение развития внепятенной вспышки, соответствующее 

―стандартной‖ модели.  

 

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 наблюдаемое явление хромосферного 

«стримера», высокая скорость распространения которого вдоль ЛРП 

согласуется со скоростью распространения волны ―отрыва‖ эруптивного 

волокна от солнечной поверхности. 
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Следует подчеркнуть, что изучение условий возникновения вспышек 

вне пятен в хромосферных линиях, в частности, в Hα, и анализ данных в 

сочетании с наблюдениями в рентгеновском и радио- диапазонах 

представляет большой интерес для понимания природы и механизмов 

солнечных вспышек в целом.  

 

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 происходят 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 

росту магнитного шира вблизи ЛРП. Масштабы возмущений и характер 

развития внепятенных вспышек определяется прежде всего топологией и 

масштабами возмущений магнитного поля «спокойной» области. 

2. Установлено, что наибольшая частота предвспышечных событий и 

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

период наблюдаются наиболее динамичные возмущения хромосферы 
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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;  

 изменения интенсивности темных узлов в области вспышки за 20 мин. 

до ее начала, что может являться предиктором вспышек и 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 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 

(падение) продольной составляющей 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 
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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 FalcianiR., RiguttiM. 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 и инжекции частиц в хромосферу. 

Полученные результаты имеют 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. Установлено, что большинство событий и явлений, сопровождающих 

внепятенные вспышки, наблюдаются и у вспышек в активных областях. 

Это свидетельствует о том, что в факельных площадках, в областях без 

пятен или с небольшими пятнами, условия возникновения вспышек 

принципиально не отличаются.  

6. 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 
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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 

хромосферного вспышечного «стримера». 
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