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Анализ наблюдений спутника Hinode в хромосферной линии CaII выявляет наличие 

интересного типа микровспышек – относительно слабых по энерговыделению, но 

охватывающих значительные площади. Они возникают вблизи групп солнечных пятен 

переменной полярности; и их наиболее важной отличительной чертой является то, что 

развитие микровспышки начинается с одной протяженной, ярко вспыхивающей дуги, 

которая затем расширяется в пространстве и постепенно затухает. Нами предлагается 

интерпретация данного явления на основе модели “топологического триггера”, где при 

определенной конфигурации магнитных источников (солнечных пятен) возможно 

возникновение дополнительной нулевой точки магнитного поля над поверхностью 

источников (т.е., над фотосферой); причем эта нулевая точка испытывает значительное 

перемещение в пространстве при сравнительно небольшом смещении источников. 

Поскольку нулевая точка является местом, наиболее благоприятным для инициирования 

магнитного пересоединения (и сопутствующего энерговыделения), то быстрое перемещение 

нулевой точки в области “топологической неустойчивости” вызывает развитие магнитного 

пересоединения вдоль траектории ее движения, которая и наблюдается в линии CaII как 

узкая, ярко светящаяся дуга. В докладе будут продемонстрированы результаты численного 

моделирования глобальной перестройки магнитного поля и возникновения “быстрой” 

нулевой точки, обусловленные эффектом “топологического триггера”, а также приведены 

примеры наблюдаемых микровспышек, которые можно было бы объяснить этим явлением. 
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Работа посвящена исследованию физических свойств спокойного переходного слоя между 

короной и хромосферой Солнца – области, в которой происходит резкий перепад температур 

от ~ 10^4 K на верхней границе хромосферы до ~ 10^6 K в короне. Структура атмосферы 

Солнца над фотосферой определяется взаимодействием магнитных полей. Магнитные поля 

концентрируются в тонкие трубки, внутри которых велика напряженность магнитного поля. 

Заряженные частицы в основном следуют вдоль линий магнитного поля, следовательно, 

перенос энергии осуществляется преимущественно вдоль магнитных трубок. Исследовано, 

как в зависимости от скорости и концентрации плазмы на хромосферной границе 

переходного слоя меняются распределения температуры, концентрации и скорости в 

магнитной трубке один конец которой находится в хромосфере, а другой - в короне. 

Рассмотрены два предельных случая: горизонтально и вертикально расположенная 

магнитная трубка. Определены диапазоны скоростей плазмы на хромосферной границе, для 

которых: (а) возможно возбуждение ударных волн в переходном слое,  (б) процесс нагрева 

плазмы в переходном слое близок к режиму p = const, а рассчитанное жесткое 

ультрафиолетовое (EUV) излучение хорошо согласуется с современными спутниковыми 

наблюдениями. В целом в работе показано, что перенос энергии в спокойном переходном 


