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Мы представляем наблюдения брейкаут пересоединения в корональном выбросе масс, 

выполненные с помощью ВУФ телескопа ТЕСИС. Телескоп мог наблюдать солнечную 

корону в линии Fe 171 A вплоть до расстояния в два солнечных радиуса от центра Солнца. 

Начиная с 8 апреля 2009 года, ТЕСИС наблюдал активную область, которая имела 

квадрупольную конфигурацию магнитного поля с X-точкой на высоте в половину 

солнечного радиуса над фотосферой. Восстановленное по данным MDI магнитное поле 

также имеет многополярную структуру с X-точкой над активной областью. 9 апреля 

21:45 UT, петли рядом с X-точкой начали отдаляться друг от друга со скоростью ≈ 7 км/с. 

10 апреля в 01:15 UT, яркая полоса появилась между этими петлями на изображениях 

ТЕСИС. Мы интерпретируем движение петель и яркую полосу как свидетельство брейкаут 

пересоединения. В 01:45 UT, петли под X-точкой начали медленно подниматься. В 15:10 UT, 

корональный выброс масс начал импульсно ускоряться, и в то же время вспышечная аркада 

сформировалась под выбросом. После 15:50 UT, выброс двигался с постоянной скоростью. 

Развитие выброса полностью соответствует брейкаут модели. 
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Наблюдения показывают, что протуберанцы в солнечной атмосфере состоят из боль-шого 

числа тонких нитей. Часто наблюдаются поперечные колебания этих нитей с периодами от 

одной до нескольких десятков минут. Эти колебания интерпретируются как изгибные 

колебания магнитных трубок. Наблюдения изгибных колебаний нитей протубе-ранцев 

успешно используются в корональной сейсмологии, что придаёт особую значи- мость 

теоретическому исследованию этих колебаний. В приближении тонкой трубки изгибные 

колебания магнитных трубок описываются волновым уравнением с фазовой скоростью 

изменяющейся вдоль трубки. В том случае когда эта зависимость является линейной или 

квадратичной, волновое уравнение с переменной фазовой скоростью сво-дится к уравнению 

Клейна-Гордона с постоянными коэффициентами. В нашей работе исследуются изгибные 

колебания магнитной трубки с так называемым супер-лоренцов-ским профилем плотности. 

Соответствующий профиль фазовой скорости является квадра-тичным. После этого, с 

помощью сведения волнового уравнения к уравнению Клейна-Гордона с постоянными 

коэффициентами получены аналитические выражения для частот и собственных функций 

изгибных колебаний магнитной трубки. Характерной особен-ностью изгибных колебаний 

является то, что отношение периодов фундаментальной моды и первого обертона больше 2. 

Найдена зависимость этого отношения частот от отноше-ния максимального значения 

плотности достигаемого в центре нити к плотности у основа-ний нити. Также найдена 

зависимость отношения частот от отношения средней плот-ности в нити к плотности у 
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оснований трубки. Показано, что эта зависимость хорошо описывается приближённой 

формулой ранее полученной в работе Solar et al. (2015) для нитей с квадратичным, 

гауссовским и лоренцовским профилями плотности. 

Soler, R., Goossens, M., & Ballester, J. L. 2015, Astronomy & Astrophysics, 575, A123 
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Неравенство Арнольда позволяет получить оценку для энергии магнитного поля путём 

сравнения с магнитной спиральностью. Мы докажем нетривиальную модификацию 

неравенства Арнольда для квадрата энергии  и квадратичной спиральности. Как и для 

обычной спиральности, квадратичная спиральность есть топологический инвариант системы 

магнитных трубок. Спиральности  высших порядков «хороши» тем, что соответствующие им 

физические величины очень медленно диссипируют даже в неидеальной плазме.  
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В выполнении балансных соотношениях, определяющих работу солнечного динамо в 

нелинейном режиме, большую роль играет соблюдение баланса магнитной спиральности. 

Эта спиральность имеет топологическую интерпретацию как инвариант зацепления 

магнитных линий. Однако в топологии известно много других инвариантов системы линий. 

Это – т.н. высшие инварианты спиральности. Появление такого набора законов сохранения, 

которые могут неочевидным образом ограничивать рост магнитного поля в солнечном 

динамо, представляет одновременно опасную и интересную перспективу. Тема высших 

инвариантов спиральности несколько десятилетий присутствует в литературе по солнечному 

(и другим видам) динамо. В докладе рассматриваются отличия высших инвариантов 

спиральности от магнитной спиральности. Общий вывод состоит в том, что на базе высших 

инвариантов спиральности можно построить их наблюдательные эквиваленты, доступные 

для определения по наблюдательным данным примерно в той же мере, что и магнитная 

спиральность. Однако нет оснований рассматривать эти величины как основу балансных 

соотношений, существенно ограничивающих работу солнечного динамо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


