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ВВЕДЕНИЕ

Магнитная активность Солнца, выраженная пятенной активностью, изу-

чена достаточно полно и выявлено много закономерностей, описывающих ее

эволюцию во времени и пространстве. Однако имеются наблюдения, которые

нуждаются в дополнительном исследовании, или корректировке их интерпре-

тации. К ним, в частности, относятся долготная неоднородность магнитной

активности Солнца, меридиональное течение, обнаруживаемое по трассерам, а

также магнитные поля активных областей, дающие вклад в генерацию полои-

дального поля Солнца. Изучение этих вопросов не только дополняет теорети-

ческие представления о природе магнитной активности Солнца, но и способ-

ствуют построению более достоверной модели солнечного динамо.

Теория динамо с особым вниманием относится к наблюдаемым глобаль-

ным характеристикам магнитной активности Солнца, которые являются не толь-

ко предметом исследования, но и своего рода ограничениями для моделирова-

ния крупномасштабного поля.

Широтные пределы пятнообразования являются одними из главных огра-

ничений, которые накладываются на модели солнечного динамо. Солнечные

пятна преимущественно появляются в относительно узком диапазоне широт

±40◦. На широтах выше 40◦ пятна наблюдаются редко, и, как правило, их пло-

щадь и время жизни невелики. Но в исключительных случаях встречаются

поры на гелиоширотах выше 50◦ [5].

Наблюдения обнаруживают, что широтное распределение групп пятен

претерпевает изменение в солнечном цикле. Эта особенность пятнообразова-

тельной активности Солнца известна как закон Шперера. С развитием цикла

активности зона пятнообразования дрейфует от средних гелиоширот к эква-

тору [13]. В моделях динамо закону Шперера соответствует экваториальный

дрейф тороидальных полей, присутствие дрейфа является важным ограниче-

нием для моделей солнечного динамо.
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Диаграмма широта-время [198], представленная на рисунке 1, наглядно

иллюстрирует закон Шперера. На диаграмме обозначены широты появления

групп пятен для каждого кэррингтоновского оборота Солнца. По оси ординат

нанесены широты отдельно для северного и южного полушарий, по оси абс-

цисс – годы. Деление по цвету соответствует частоте появления групп пятен на

данной широте в кэррингтоновском обороте. Частота выражена в процентах от

общего числа групп пятен на данной широте за текущий цикл.

Представленные особенности широтного распределения пятенной актив-

ности относятся к эпохе 11-летних циклов с высокой амплитудой, а точнее к

Современному глобальному максимуму солнечной активности. Для глобаль-

ных минимумов диапазон широт пятнообразования гораздо уже. На рисун-

ке 2а представлена историческая баттерфляй-диаграмма солнечных пятен, ре-

конструированная по архивным данным наблюдений Парижской обсерватории

(Observatoire de Paris-Meudon) в период маундеровского минимума солнечной

активности [196]. На диаграмме видно, что зона пятнообразования с 1670 по

1700 гг. локализована в диапазоне широт ±15◦.

Другой важной особенностью широтно-временного распределения пятен

является то, что по ним можно определить конфигурацию глубинного торои-

дального магнитного поля, что является очень важной подсказкой для теории

динамо. На баттерфляй-диаграммах современной эпохи солнечной активности

(рисунок 1а) явно наблюдается дипольная конфигурация магнитного поля с

незначительной северо-южной асимметрией. Иная конфигурация обнаружива-

ется на исторических диаграммах для минимума Маундера (рисунок 2а) и се-

редины XVIII столетия (рисунок 2б). Как отмечалось в работах [50, 222], для

циклов 0 и 1 (рисунок 2б) конфигурация магнитного поля Солнца близка к

квадрупольному типу, о чем говорит присутствие солнечных пятен на экваторе.

Для дипольного типа симметрии магнитное поле обращается в ноль на солнеч-

ном экваторе, а магнитное поле квадрупольной конфигурации максимально на

экваторе. В период маундеровского минимума (рисунок 2а) солнечная актив-

ность проявляется слабо и только в южном полушарии.
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Еще одной проблемой, с которой сталкивается теория динамо, является

трудность воспроизведения в моделях динамо наблюдаемого периода

11-летнего цикла. Если в моделях и удается исправить это обстоятельство, то,

как правило, при физически необоснованных значениях турбулентной диффу-

зии в конвективной зоне. В диссертационной работе эта проблема решается

учетом в модели динамо диамагнитного переноса поля. В то же время на-

блюдения [14, 91, 113, 126, 133, 224, и др.] показывают, что период 11-летнего

цикла меняется в пределах от 7 до 17 лет. В современную эпоху активно-

сти он был ближе к 10.5 годам. В глобальных минимумах продолжительность

11-летних циклов активности составляет 9–10 лет [222], однако ряды солнеч-

ной активности, восстановленные по космогенным изотопам, в эпохи глобаль-

ных минимумов показывают продолжительность циклов активности от 11 до

16 лет [237,238].

Солнечная активность лишь в грубом приближении одинаково проявля-

ется в северном и южном полушариях Солнца. Детальное изучение различных

индексов пятнообразования показывает, что существует довольно значительная

северо-южная асимметрия, т. е. наблюдается «асинхронность» работы северно-

го и южного полушарий Солнца. Чаще всего величина северо-южной асиммет-

рии определяется как в [14]:

A =
N − S

N + S
, (1)

где N и S – значения индексов активности для северного и южного полушарий

Солнца.

В масштабах 11-летнего цикла эта асимметрия сводится, прежде всего,

к избытку суммарной площади и числа групп пятен в одном из полушарий,

а также несинхронности широтного распределения центров пятнообразова-

ния [2,3,40], различию эпох экстремумов и формы кривых 11-летних циклов в

разных полушариях [14]. Северо-южная асимметрия проявляется и в долготной

неоднородности солнечных пятен. Активные долготы северного и южного по-

лушарий смещены относительно друг друга [9,39]. В эпоху роста доминируют

активные долготы одного полушария, в эпоху спада – другого [77].



10

Часто используется абсолютное значение асимметрии (1), характеризую-

щее степень «разбалансировки» полушарий, без указания того, какое именно

полушарие доминирует и какая именно конфигурация магнитного поля гене-

рируется на Солнце. Эта величина имеет четко выраженный 11-летний ход и

достигает максимальных значений вблизи минимумов циклов активности [2],

т. е. наибольшая разбалансировка полушарий наблюдается при низкой магнит-

ной активности (рисунок 3). Важно отметить, что чем выше абсолютная асим-

метрия, тем меньше размах крыльев бабочки в минимумах 11-летних циклов,

это относится к современной эпохе высокой активности [3]. Однако, указанные

особенности характерны и для глобального минимума на всем его протяже-

нии, как это видно на исторических баттерфляй-диаграммах солнечных пятен

(рисунок 2а), а также по модельным бабочкам Маундера для этого периода,

воспроизведенных независимо от этих данных [40].

В эпоху минимума Маундера северо-южная асимметрия достигала отно-

сительно больших значений в течение нескольких циклов. На рисунке 2а вид-

но, что значительно более активным является южное полушарие. По резуль-

татам модельных расчетов (глава 3) обнаруживается тенденция роста индекса

экваториальной симметрии P (3.21) при переходе к глобальным минимумам.

Модельные расчеты показывает, что чем меньше амплитуда цикла, тем силь-

нее отклонение от дипольной конфигурации поля. Коэффициент корреляции

между амплитудой цикла и индексом четности равен минус 0.3. В отличии

от индекса асимметрии (1) индекс экваториальной симметрии (3.21) показыва-

ет доминирование дипольной, или квадрупольной моды (P = 1 соответствует

квадрупольной конфигурации поля, P = −1 – дипольной конфигурации, а при

P = 0 магнитная активность локализована в одном из полушарий). По дан-

ным наблюдений солнечных пятен в современную эпоху (циклы активности

12–24) удалось выявить аналогичную закономерность в поведении «высоких»

циклов активности: чем меньше амплитуда цикла, тем больше северо-южная

асимметрия пятнообразования, т. е. тем больше отклонение от дипольного ти-

па симметрии (рисунок 4). Была рассчитана корреляция между амплитудами
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Рисунок 3 — Абсолютная северо-южная асимметрия среднегодовых зна-
чений суммарной площади пятен (сглаженные фильтром Глайсберга 1-2-2-1)
(а). Среднегодовые значения суммарной площади пятен (сглаженные фильтром
Глайсберга 1-2-2-1) (б). Пунктирные кривые – огибающие амплитуды циклов
(б) и локальные минимумы абсолютной асимметрии (а), коэффициент корре-
ляции R = −0.72.

циклов, выраженных площадью пятен, и локальными минимумами абсолют-

ной асимметрии площади пятен, R = −0.72. На рисунке 3 показан временной

ход сглаженных абсолютных значений асимметрии (1) площади пятен и сгла-

женных среднегодовых значений площади пятен. Там же показаны огибающая

максимумы циклов и огибающая минимумы абсолютной асимметрии. Видно,

что кривые изменяются во времени в противофазе.

На более длительных масштабах времени северо-южная асимметрия по-

казывает колебание с периодом около 100 лет [34]. В масштабах векового цик-

ла поведение индекса асимметрии пятенной активности Солнца было детально

исследовано О. Г. Бадалян и В. Н. Обридко [2–4]. На рисунке 4 показан ход ин-

декса асимметрии (1) для площадей пятен с 12 по 23 циклы активности (тонкая

линия). Жирной кривой показан вековой ход изменения асимметрии. Видно,

что в начале рассматриваемого периода времени преобладает магнитная ак-
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Рисунок 4 — Северо-южная асимметрия в площадях пятен за 1821-2009
гг. (годовые средние, сглаженные с окном 3 года) [2]. Объединены данные Пул-
ковской (светло-серая кривая) и Гринвичской обсерватории (темно-серая кри-
вая). Жирная кривая – вековой тренд (полином третей степени).

тивность южного полушария, а во второй половине – магнитная активность

северного. Некоторые модели динамо воспроизводят асинхронность в работе

северного и южного полушарий (см., напр., [92]). В [15] показано, что динамо-

волна одного полушария может проникать через экватор в другое полушарие

до гелиошироты 10◦. Таким образом, суммарный вклад в активность одного

полушария будет больше, чем в другом.

Последние исследования магнитной активности Солнца показывают но-

вые факты и тенденции в наблюдениях, которые теория динамо интерпрети-

рует как возможные предпосылки перестройки крупномасштабных магнитных

полей и наступление периода «низких» циклов активности. Одна из наблюдае-

мых тенденций – это уменьшение амплитуды 11-летних циклов, начиная с 21-

го цикла активности. Другой общей закономерностью долговременного тренда

за минувшие 150-200 лет является постепенное нарастание продолжительно-

сти фазы спада и уменьшение длительности фазы роста [84]. Рост дипольного

магнитного момента, наблюдавшийся с 1915 по 1976 гг., сменился в последние

три цикла спадом, вследствие чего для этих циклов напряженность полярного

магнитного поля систематически снижается [56]. Нетипично-затяжной мини-

мум после 23-го цикла характеризовался аномально низкой пятенной активно-
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стью и высокой северо-южной асимметрией [2]. В южном полушарии группы

пятен старого (23-го) цикла наблюдались до июля 2009 г. (запаздывание по

отношению с северному полушарию на 1.5 года) [84]. Такое сильное уменьше-

ние магнитной активности Солнца и увеличение ее северо-южной асимметрии

может быть следствием перераспределения магнитной энергии между диполь-

ной и квадрупольной модами. Результатом такого перераспределения магнит-

ной энергии может быть наступление очередного глобального минимума.

Используемые данные

Для решения обозначенных в рамках диссертации статистических

задач использовались данные наблюдений Гринвичской обсерватории, Пулков-

ской астрономической обсерватории, Кодайканал, Маунт-Вилсон и др.

Период вращения активных долгот и их статистическая достоверность,

меридиональный дрейф трассеров рассчитывались по данным Королевской грин-

вичской обсерватории (англ. аббрев. RGO) [198]. Данные гринвичского ката-

лога содержат информацию о группах солнечных пятен, их площади и коор-

динатах. Точность измерения площади пятен до 1.0 мдп, а гелиографических

координат 0.1◦, что вполне удовлетворительно для решения статистических за-

дач. О принятых ограничениях, связанных с функцией видимости и временной

неоднородностью используемых данных, для каждой конкретной задачи гово-

рится в разделах 1.1.2 и 1.2.3.

Для оценки действия механизма Бэбкока-Лейтона и его флуктуаций ис-

пользовались данные Каталога солнечной деятельности (англ. аббрев. CSA)

Пулковской астрономической обсерватории [22, 80], данные обсерваторий Ко-

дайканал (англ. аббрев. KK) и Маунт-Вилсон (англ. аббрев. MW) [183], и диполь-

октупольный индекс A, характеризующий величину крупномасштабного поло-

идального магнитного поля [38]. Следует отметить, что данные RGO для по-

ставленной задачи не применимы, т. к. не содержат сведений об углах наклона

групп пятен. Данные CSA содержат необходимый минимальный набор пара-

метров и надежно покрывают 3 цикла активности. Позже были привлечены
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ряды данных обсерваторий Маунт-Вилсон и Кодайканал, покрывающих 6 и 8

полных 11-летних циклов, соответственно. Методика оцифровки данных KK

и MW [137, 138] была направлена на определение меридиональной циркуля-

ции и вращения Солнца по трассерам, поэтому информация в этих каталогах

представлена в виде отдельных блоков, содержащих сведения о группах пятен

за два последовательных дня. Таким образом, потребовалась предварительная

обработка этих данных. Эволюция активных областей была реконструирована

из разрозненных пар наблюдений (см. раздел 1.3.3).

В модели солнечного динамо, представленной в третьей главе диссер-

тации, относительная величина флуктуаций альфа-эффекта Бэбкока-Лейтона

была принята равной ее значению, найденному по данным CSA. Данные Пул-

ковской обсерватории за рассматриваемый период имеют очень мало пробелов

и позволяют получить необходимый набор параметров в момент максималь-

ного развития группы. Данные CSA более надежны в том плане, что не по-

требовали предварительной обработки (реконструкции) с целью их адаптации

к поставленным задачам. Для оценки флуктуаций альфа-эффекта каталог CSA

был опорным. Для расчета калибровочных коэффициентов при пересчете без-

размерной величины магнитного потока, полученной в модели, в числа Воль-

фа использовались ряды данных о солнечной активности, восстановленные по

концентрации радиоуглерода 14C в естественных архивах [232], охватывающие

более 11000 лет.

Актуальность работы

Магнитная активность Солнца определяет физические условия в гелио-

сфере и влияет на околоземное космическое пространство. Изучение магнит-

ной активности Солнца имеет продолжительную историю. Выявлен ряд зако-

номерностей, определяющих ее изменения во времени и пространстве. Имеет-

ся, однако, ряд нерешенных проблем, нуждающихся в дальнейшем изучении

либо уточнении.

Примером такой проблемы может служить долготная неоднородность
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магнитной активности Солнца, которая очень сложна в исследовании. Так на-

зываемые активные долготы выражены не так ярко, как широтная неоднород-

ность магнитной активности. Поэтому большое значение имеет определение

статистической достоверности обнаруживаемых активных долгот. Исследова-

ние усложняется также неоднородностью вращения Солнца, которая привно-

сит неопределенность в выбор периода вращения, принятого для определения

долготы. Решение этих проблем необходимо для выяснения природы активных

долгот. В диссертации предложен и применен метод оценки статистической до-

стоверности активных долгот Солнца в зависимости от периода вращения, при-

нятого для определения долготы. Это позволило подтвердить статистическую

значимость явления активных долгот и предложить объяснение этого явления.

В современных моделях динамо солнечной активности важнейшую роль

играет глобальное меридиональное течение. Однако измерения этого течения

современными гелиосейсмологическими методами и классическим методом

трассеров не согласуются между собой. Гелиосейсмология, а также измерения

спектральными методами показывают течение от экватора к полюсам во всем

диапазоне широт. Использование солнечных пятен как трассеров для определе-

ния меридионального течения дает растекание вещества к полюсу и к экватору

от широты с наибольшей частотой пятнообразования. В диссертации предло-

жено решение этого противоречия. Показано, что неоднородность в распре-

делении трассеров по широте приводит к ложной составляющей в мериди-

ональном течении при его определении традиционным методом. Предложен

метод, исключающий ложную составляющую меридионального течения при

его определении по трассерам. Применение этого метода приводит результа-

ты в соответствие с данными гелиосейсмологии. Предложенный метод носит

универсальный характер и применим для трассеров любой природы.

В моделях солнечного динамо первостепенную роль играет так называ-

емый альфа-эффект преобразования глобального тороидального поля в полои-

дальное. Причем имеют значение не только среднестатистические характери-

стики альфа-эффекта, но и их нерегулярные изменения (флуктуации). Флук-
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туации важны для теории нерегулярных изменений солнечной активности, в

частности для объяснения глобальных минимумов активности, подобных из-

вестному минимуму Маундера. Однако до недавнего времени не было осно-

ванных на наблюдениях свидетельств присутствия альфа-эффекта на Солнце.

В диссертационной работе получены такие свидетельства по данным каталогов

солнечных пятен. Показано, что особая разновидность альфа-эффекта, извест-

ная как механизм Бэбкока–Лейтона, действует на Солнце. Проведены оценки

относительной величины флуктуаций альфа-эффекта.

Построение адекватных моделей динамо важно для понимания приро-

ды солнечной активности. Значительная часть диссертации посвящена коли-

чественным моделям солнечного динамо. Модели отличаются использованием

нелокального альфа-эффекта (механизма Бэбкока–Лейтона) и учетом диамаг-

нитного эффекта неоднородной турбулентной конвекции. Они воспроизводят

основные наблюдаемые глобальные характеристики солнечных циклов. Резуль-

татам численного моделирования даны наглядные физические объяснения. При

учете флуктуаций альфа-эффекта с параметрами, определенными по данным о

солнечных пятнах, модели показывают глобальные минимумы и максимумы

магнитной активности. Такие расчеты важны для изучения природы глобаль-

ных изменений солнечной активности, что и определяет их актуальность.

Большое значение имеет также всестороннее изучение механизмов дина-

мо со всеми присущими им эффектами. В диссертации показано, что зависи-

мость турбулентной диффузии от напряженности магнитного поля приводит к

эффекту гистерезиса в динамо: в определенной области значений динамо-числа

имеется два устойчивых решения, реализующихся в зависимости от начальных

условий. Флуктуации альфа-эффекта могут приводить к переходам между эти-

ми двумя решениями. Данный эффект может иметь значение для объяснения

особенностей глобальных минимумов солнечной активности.

Разработанные модели солнечного динамо способствуют решению фун-

даментальных задач теории солнечной активности и могут быть использованы

для интерпретации данных наблюдений.
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Степень разработанности темы исследования

Исследованию глобальных характеристик магнитной активности Солн-

ца по наблюдениям и их моделированию посвящено много работ, и каждой

отдельной проблемой занимается определенный круг отечественных и зару-

бежных исследователей.

Существенный вклад в изучение проявлений долготной неоднородности

магнитной активности Солнца внесли Т. Бай (T. Bai), Д. Г. Баранов, Е. Е. Бене-

воленская, С. В. Бердюгина, В. Бумба (V. Bumba), Ю. И. Витинский, Е. В. Ива-

нов, Х. Корхонен (H. Korhonen), Г. В. Куклин, А. В. Мордвинов, К. И. Николь-

ская, В. Н. Обридко, Л. А. Плюснина, И. Г. Усоскин и др. Среди перечисленных

авторов Ю. И. Витинский ввел понятие «активных долгот» солнечных пятен.

Г. В. Куклин выдвинул гипотезу о существовании двух систем активных долгот

на Солнце, магнитные образования которых имеют существенные различия по

морфологическим признакам. Т. Бай, исследуя активные долготы солнечных

вспышек, обратил внимание на то, что распределение долготной неоднородно-

сти существенно зависит от периода вращения, принимаемого для определения

долготы. Несмотря на высокую степень проработанности данной проблемы, на

сегодняшний день остаются открытыми два вопроса – период вращения актив-

ных долгот солнечных пятен и их статистическая достоверность.

Исследованию меридиональных течений на Солнце по трассерам посвя-

щены труды таких авторов, как Х. Бальтазар (H. Balthasar), У. Беккер (U. Becker),

Р. Брайс (R. Brajsa), Х. Вёль (H. Wöhl), М. А. Камбри (M. A. Kambry), Л. Лу-

стиг (L. Lustig), Р. С. Ричардсон (R. S. Richardson), Ж. Туоминен (J. Tuominen),

И. Туоминен (I. Tuominen), Ф. Уорд (F. Ward), М. Шварцшильд

(M. Schwarzschild) и др. Собственные движения трассеров, которые обусловле-

ны подфотосферными процессами, исследовали В. Бумба (V. Bumba), М. Вальд-

майер (M. Waldmeier), Р. С. Гневышева, С. И. Гопасюк, Г. В. Куклин и др. Од-

нако в этих работах при определении меридиональных течений по трассерам

не учитывалось влияние широтной неоднородности статистики солнечных пя-

тен. Еще в 1966 г. Ф. Уорд выразил сомнение в статистической достоверности
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зависимости, полученной Ж. Туоминеном и др. Данные гелиосейсмологии о

подфотосферных течениях в верхней конвективной зоне (Ю. Жао, А. Косови-

чев) также не согласуются с исследованиями Ж. Туоминена. Возникла необхо-

димость в пересмотре полученных ранее результатов и модификации метода

определения меридионального течения по трассерам.

Определенное влияние на формирование современного представления о

природе альфа-эффекта оказали работы таких исследователей, как Х. Бэбкок

(H. W. Babcock), Р. Б. Лейтон (R. B. Leighton), Ю. Н. Паркер (E. N. Parker),

Ф. Краузе (F. Krause), К.-Х. Редлера (K.-H. Rädler), Г. Рюдигер (G. Rüdiger),

М. Штеенбек (M. Steenbeck) и др. Их работы в значительной мере способство-

вали пониманию механизма генерации полоидального поля Солнца. В послед-

ние годы появились указания на то, что, возможно, именно механизм Бэбкока-

–Лейтона играет определяющую роль в генерации полоидального поля Солнца

(Д. В. Ерофеев, Ю. А. Наговицын, С. К. Соланки (S. K. Solanki), А. Р. Чуду-

ри (A. R. Choudhuri), М. Даси-Эспиг (M. Dasi-Espuig) и др.). Однако количе-

ственного подтверждения по наблюдениям действия на Солнце альфа-эффекта

Бэбкока—Лейтона получено не было.

В развитие теории гидромагнитного солнечного динамо основной вклад

внесли работы В. Б. Брагинского, С. И. Вайнштейна, Я. Б. Зельдовича,

Ф. Краузе (F. Krause), Ю. Н. Паркера (E. N. Parker), К.-Х. Редлера (K.-H. Rädler),

А. А. Рузмайкина, М. Штеенбека (M. Steenbeck) и др. Их работы содержат

фундаментальные основы решения задач гидромагнитного динамо. В после-

дующие годы много работ было посвящено построению моделей солнечно-

го динамо. К их числу относятся труды А. Бранденбурга (A. Brandenburg),

П. А. Гилмана (P. A. Gilman), М. Дикпати (M. Dikpati), С. Дорч (S. B. F. Dorch),

П. Калигари (P. Caligari), Л. Л. Кичатинова, К. М. Кузаняна, Д. Мосса (D. Moss),

С. Н. Нефедова, А. Нордлунда (Å. Nordlund), В. В. Пипина, К. Сабраманиана

(K. Subramanian), Д. Д. Соколова, А. Р. Чудури (A. R. Choudhuri), П. Шарбоне

(P. Charbonneau) и др. Тем не менее, несмотря на имеющиеся разработки по

данной тематике, построение модели динамо, согласованным образом описы-
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вающей основные наблюдаемые характеристики солнечного цикла, остается

нерешенной проблемой. Остается открытым вопрос катастрофического подав-

ления альфа-эффекта из-за сохранения магнитной спиральности.

В последние годы проблеме глобальных минимумов (максимумов) сол-

нечной активности и уделяли внимание Р. Арльт (R. Arlt), А. Бранденбург

(A. Brandenburg), Р. Л. Дженнингс (R. L. Jennings), М. Дикпати (M. Dikpati),

Б. Б. Карак (B. B. Karak), Л. Л. Кичатинов, А. В. Мордвинов, Д. Мосс

(D. Moss), С. Х. Саар (S. H. Saar), Д. Д. Соколов, И. Г. Усоскин,

А. Р. Чудури (A. R. Choudhuri) и др. Их работы преимущественно посвящены

исследованию явления глобальных минимумов в рамках моделей солнечного

динамо с флуктуациями управляющих параметров во времени. Многие модели

воспроизводят глобальные минимумы и максимумы в хорошем соответствии

с данными наблюдений, восстановленными по концентрации изотопов радио-

углерода в естественных архивах. Однако для исследования конфигурации маг-

нитных полей в глобальных минимумах и поиска возможных предикторов пе-

рехода в режим с низкой магнитной активностью необходимо построение моде-

лей с нерегулярными изменениями управляющих параметров как во времени,

так и в пространстве.

Цели и задачи

Работа направлена на исследование глобальных характеристик магнит-

ной активности Солнца в масштабах 11-летнего цикла и на более длительных

масштабах времени порядка десяти тысяч лет, что и определило комплекс ре-

шаемых в диссертации задач:

— Исследование долготной неоднородности пятенной активности Солнца в

зависимости от периода вращения, принимаемого для определения гели-

одолготы. Оценка статистической достоверности активных долгот сол-

нечных пятен.

— Определение меридиональной циркуляции на Солнце по трассерам, ис-
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ключая ложные меридиональные течения, возникающие из-за широтной

неоднородности статистики трассеров.

— Оценка вклада механизма Бэбкока–Лейтона в генерацию полоидального

магнитного поля Солнца по данным наблюдений. Определение парамет-

ров флуктуаций альфа-эффекта Бэбкока–Лейтона.

— Построение модели солнечного динамо, одновременно учитывающей

нелокальный альфа-эффект и диамагнитный эффект неоднородной тур-

булентности.

— Развитие численной модели динамо глобальных изменений солнечной ак-

тивности с использованием параметров флуктуаций альфа-эффекта, опре-

деленных по данным о солнечных пятнах. Сравнение теоретических рас-

четов с данными о глобальных минимумах солнечной активности.

— Изучение эффекта гистерезиса в солнечном динамо в рамках модели, учи-

тывающей зависимость турбулентной диффузии от магнитного поля.

Научная новизна работы

Впервые выполнена оценка статистической достоверности долготной

неоднородности пятенной активности Солнца. Проведена количественная оцен-

ка активных долгот групп солнечных пятен в зависимости от периода враще-

ния, принимаемого для определения долготы. Дано физическое обоснование

двум системам активных долгот, вращающихся с синодическими периодами

около 27 и 28 суток. Предложено объяснение активных долгот присутствием

неосесимметричного реликтового магнитного поля, вмороженного в однородно

вращающуюся лучистую зону Солнца.

Установлено, что классические методы расчета меридиональной циркуля-

ции по смещениям трассеров дают погрешность, связанную с широтной неод-

нородностью трассеров, и, как следствие этого, ложное течение, т. е. растека-

ние вещества от широт с наибольшей плотностью трассеров.
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Разработан метод устранения ложной меридиональной циркуляции. Те-

чение, найденное с использованием такого метода, характеризуется стекани-

ем вещества к широтам максимальной частоты пятнообразования в согласии

с данными гелиосейсмологии. Обсуждаемые эффекты относятся к трассерам

произвольной природы и могут быть использованы для определения меридио-

нальных течений на звездах.

Выполнена оценка параметров механизма Бэбкока–Лейтона генерации

крупномасштабного магнитного поля по данным о солнечных пятнах. Получен-

ные результаты свидетельствуют о присутствии данного механизма на Солнце.

Механизм Бэбкока–Лейтона является разновидностью альфа-эффекта гидро-

магнитного динамо. Определена относительная величина флуктуаций альфа-

эффекта Бэбкока–Лейтона. Показано, что амплитуда флуктуаций в несколько

раз превышает среднее значение, а их характерное время имеет величину по-

рядка периода вращения Солнца. Флуктуации с найденными параметрами ис-

пользованы в численной модели солнечного динамо.

Развита новая модель солнечного динамо с нелокальным альфа–эффектом

и диамагнитным переносом поля. Нелокальность в пространстве характерна

для альфа-эффекта Бэбкока–Лейтона: генерация полоидального поля вблизи

солнечной поверхности связана с тороидальным полем вблизи основания кон-

вективной зоны. Нелокальная формулировка альфа-эффекта позволяет суще-

ственно улучшить согласие моделей солнечного динамо с наблюдениями. Уста-

новлено, что нелокальный альфа-эффект не подвержен так называемому ка-

тастрофическому подавлению, связанному с сохранением магнитной спираль-

ности. Проблема катастрофического подавления является одной из основных

трудностей современной теории солнечного динамо. Показано, что диамагнит-

ный эффект солнечной конвекции приводит к концентрации магнитного поля

у основания конвективной зоны.

Модель динамо с нелокальным альфа-эффектом и диамагнитным пере-

носом поля дополнена учетом флуктуаций альфа-эффекта. Использованы па-

раметры флуктуаций, определенные по данным о солнечных пятнах. Расчеты
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показывают повторяющиеся эпохи магнитных циклов малой амплитуды, соот-

ветствующие глобальным минимумам солнечной активности. Статистические

свойства полученных в расчетах глобальных минимумов согласуются с дан-

ными о солнечной активности в период голоцена. В рамках модели динамо

глобальных минимумов изучена связь конфигурации крупномасштабных маг-

нитных полей с амплитудой магнитных циклов. Расчеты показывают отрица-

тельную корреляцию отклонений магнитного поля от экваториальной симмет-

рии дипольного типа с амплитудой магнитных циклов. Иными словами, теория

предсказывает высокую северо-южную асимметрию магнитной активности в

эпохи глобальных минимумов и непосредственно перед ними.

Развита модель динамо с учетом зависимости турбулентной диффузии от

напряженности магнитного поля. Расчеты в рамках такой модели обнаружили

явление гистерезиса: в определенном интервале значений динамо-числа име-

ются два решения – затухающие колебания слабых полей и магнитные циклы

с постоянной и относительно большой амплитудой, зависящие от начальных

условий. Учет флуктуаций альфа-эффекта в рамках такой модели показыва-

ет, что относительно слабые (около 10% от их средней величины) флуктуации

приводят к переходам между этими режимами, и расчеты показывают пере-

межаемость магнитных циклов относительно большой амплитуды с эпохами

слабых магнитных полей.

Теоретическая и практическая значимость работы

Практическая ценность работы состоит в том, что удалось обобщить и

уточнить ряд фундаментальных глобальных характеристик магнитной активно-

сти Солнца. Выявленные по данным наблюдений закономерности были исполь-

зованы для совершенствования моделей динамо солнечной активности, что

улучшило соответствие теоретических моделей наблюдениям. Развитые моде-

ли динамо могут быть применены к подобным Солнцу звездам. Полученные

результаты позволяют глубже понять физические свойства как 11-летнего цик-

ла, так и глобальных минимумов и максимумов солнечной активности. Найден-
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ная в модельных расчетах связь северо-южной асимметрии магнитной активно-

сти с эпохами глобальных минимумов может иметь прогностическое значение:

повышенная северо-южная асимметрия может служить индикатором вступле-

ния Солнца в эпоху пониженной магнитной активности. Сравнение теорети-

ческих результатов с наблюдениями свидетельствует о реалистичности разви-

тых моделей и указывает на возможность их использования для интерпретации

данных наблюдений.

Структура и объем диссертации

Диссертационная работа содержит 7 разделов: Введение, 4 основных гла-

вы, Заключение и Список литературы. Диссертация состоит из 200 страниц,

58 рисунков и 5 таблиц. Список литературы включает 250 наименований.

Достоверность полученных результатов

Достоверность результатов настоящего диссертационного исследования

подтверждается:

— Согласием результатов, полученных разными методами и с использова-

нием физически обоснованных подходов, а также отсутствием противо-

речий с результатами других авторов.

— Физическим обоснованием моделей динамо с нелокальным альфа-

эффектом и диамагнитным переносом поля, использованием параметров

альфа-эффекта, определенных по данным наблюдений.

— Сравнением модельных расчетов глобальных характеристик магнитной

активности Солнца с данными наблюдений.

— Применением для решения уравнений динамо численных методов, на-

дежность которых подтверждается многолетней практикой их использо-

вания в различных научно-технических задачах.

— Публикациями полученных результатов в рецензируемых изданиях.
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— Обсуждением результатов диссертации на конференциях и семинарах.

Апробация работы

Основные результаты, представленные в диссертационной работе, докла-

дывались и обсуждались на следующих научных мероприятиях:

— Международная Байкальская молодежная научная школа по фундамен-

тальной физике, ИСЗФ СО РАН, г. Иркутск, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,

2009, 2011, 2013 гг.

— Всероссийская конференция «Экспериментальные и теоретические

исследования основ прогнозирования гелиогеофизической активности»,

ИЗМИРАН, г. Москва, 10–15 октября 2005 г.

— 8th «MHD-Days», Institute for Astrophysics, Potsdam (Germany), 28–29

November 2005 yr.

— 30-я Всероссийская конференция по космическим лучам, ФТИ им.

А. Ф. Иоффе, г. Санкт-Петербург, 2–7 июля 2008 г.

— Всероссийская ежегодная конференции по физике Солнца «Солнечная и

солнечно-земная физика – 2008», ГАО РАН, г. Санкт-Петербург,

7–12 июля 2008 г.

— Cosmic Rays and Neutron Monitors – a training course and application

(NMDB), University of Athens, Athens (Greece), 14–19 September 2009 yr.

— Международная конференция «Физика Солнца: наблюдения и теория»,

НИИ КрАО, п. Научный (АР Крым, Украина), 6–12 сентября 2009 г.

— Всероссийская ежегодная конференции по физике Солнца «Солнечная и

солнечно-земная физика – 2010», ГАО РАН, г. Санкт-Петербург,

3–9 октября 2010 г.
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— Всероссийская конференция «Солнечно-земная физика», посвященная

50-летию создания ИСЗФ СО РАН, г. Иркутск, 28–30 июня 2010 г.

— VIII Конференция молодых ученых «Фундаментальные и прикладные

космические исследования», ИКИ РАН, г. Москва, 14–15 апреля 2011 г.

— Отчетная молодежная конференция «Лаврентьевские чтения», ИНЦ СО

РАН, г. Иркутск, 18–19 ноября 2011 г.

— Международная конференция «Солнечная активность и 24-й цикл»,

НИИ КрАО, п. Научный (АР Крым, Украина), 1–15 сентября 2012 г.

— Всероссийская конференция «Солнечная активность и природа глобаль-

ных и региональных климатических изменений», ИСЗФ СО РАН,

г. Иркутск, 19–22 июня 2012 г.

— IAU Symposium No. 294 «Solar and Astrophysical Dynamos and Magnetic

Activity Proceedings», Beijing (China), 27–31 August 2012 yr.

— Всероссийская конференция по солнечно-земной физике, посвященная

100-летию со дня рождения члена-корреспондента РАН В. Е. Степанова,

ИСЗФ СО РАН, г. Иркутск, 16–21 сентября 2013 г.

— Всероссийская астрономическая конференция «Многоликая вселенная»

(ВАК – 2013), ГАО РАН, г. Санкт-Петербург, 23–27 сентября 2013 г.

— Семинары ИСЗФ СО РАН.

— Практической апробацией явилось также выполнение грантов РФФИ (№

02-02-16044-а, 05-02-16326-а, 10-02-00148-а, 12-02-92691-ИНД_а, 12-02-

33110-мол_а_вед), РФФИ-ННИО (№ 05-02-04015), ИНТАС (№ 2001-0550),

СО РАН (Лаврентьевский грант молодежных проектов).
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Публикации

По теме диссертации опубликовано 46 работ, из них 16 статей в рос-

сийских журналах, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных

журналов и изданий, утвержденных ВАК для публикации основных научных

результатов диссертаций, и в ведущих международных рецензируемых журна-

лах, включенных в системы цитирования (библиографических баз).

Личный вклад автора

Представленные результаты исследования были получены автором само-

стоятельно и в соавторстве с коллегами из ИСЗФ СО РАН и Индийского ин-

ститута естественных наук (Бангалор, Индия). На протяжении всего времени

работы автор принимал непосредственное участие в проводимых исследовани-

ях, был ответственным исполнителем и руководителем нескольких грантов по

теме диссертационного исследования.

Автор является разработчиком комплекса программ для обработки и ви-

зуализации данных наблюдений на интерактивном языке IDL и для численного

моделирования на языке FORTRAN.

Основные положения, выносимые на защиту

1. Вывод о статистической достоверности явления активных долгот на Солн-

це. Дано физическое обоснование существования двух систем активных

долгот с синодическими периодами вращения 27 и 28 суток.

2. Метод определения меридиональной циркуляции на Солнце по трассе-

рам с устранением погрешности, связанной с широтной неоднородно-

стью статистики трассеров.

3. Определение параметров механизма Бэбкока–Лейтона по данным о сол-

нечных пятнах. Вывод о том, что альфа-эффект Бэбкока–Лейтона дей-

ствует на Солнце.
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4. Модель солнечного динамо с нелокальным альфа-эффектом и диамагнит-

ным эффектом неоднородной турбулентности. Доказательство отсутствия

катастрофического подавления нелокального альфа-эффекта из-за сохра-

нения магнитной спиральности.

5. Модель динамо с нерегулярными изменениями альфа-эффекта во време-

ни и пространстве. Модель воспроизводит статистические свойства гло-

бальных минимумов и максимумов солнечной активности при использо-

вании параметров флуктуаций альфа-эффекта, определенных по данным

о солнечных пятнах.

6. Вывод, что зависимость турбулентной диффузии от напряженности маг-

нитного поля приводит к эффекту гистерезиса в нелинейном гидромаг-

нитном динамо, а также результаты исследования данного эффекта в рам-

ках численной модели солнечного динамо.

Краткое содержание работы

Во введении дана общая характеристика диссертационной работы, пока-

заны актуальность темы, научная новизна и практическая значимость работы,

сформулированы задачи исследований и приведены основные положения, вы-

носимые на защиту. Дан обзор основных вопросов теории динамо магнитной

активности Солнца и наблюдений солнечных пятен, имеющих отношение к

исследуемой проблеме.

Первая глава диссертации посвящена исследованию глобальных харак-

теристик магнитной активности Солнца, определяемых по данным наблюдений

групп солнечных пятен.

Долготная неоднородность магнитной активности Солнца. Области

долгот с повышенной магнитной активностью получили название активных

долгот [13]. Активные долготы обнаруживаются в распределениях солнечных

пятен, в формировании активных областей, в статистике солнечных вспышек.
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Долготная неоднородность магнитной активности Солнца имеет отклик и в

модуляции интенсивности космических лучей. Несмотря на многочисленные

исследования явления активных долгот, остаются не выясненными два прин-

ципиальных вопроса.

Во-первых, не ясно, какой период вращения следует принимать для опре-

деления долготы. Обычный выбор кэррингтоновского периода вращения не

подкреплен физическими аргументами. В то же время определение скорости

вращения активных долгот важно для понимания их природы. Например, если

активные долготы действительно связаны с неосесимметричным реликтовым

магнитным полем, то они должны вращаться с (синодическим) периодом около

28.8 суток – периодом вращения солнечной лучистой зоны.

Во-вторых, отсутствовала количественная оценка статистической досто-

верности явления активных долгот. Очевидно, что даже при статистически од-

нородном распределении конечного числа активных областей по долготе их

фактическое распределение однородным не будет. Имеется множество указа-

ний на то, что центры пятнообразования распределены по долготе не однород-

но. Однако вопрос о возможности объяснения этой неоднородности случайны-

ми флуктуациями оставался нерешенным.

В диссертации предложена количественная мера долготной неоднород-

ности распределения конечного числа групп солнечных пятен. Данная вели-

чина долготной неоднородности зависит от периода вращения, принятого для

определения долготы. Проведен расчет вероятности того, что при случайном

распределении конечного числа событий по долготе соответствующая долгот-

ная неоднородность превысит определенное значение. По данным каталогов

солнечных пятен проведены оценки величин долготной неоднородности их на-

блюдаемого распределения. Показано, что для некоторых периодов вращения

активные долготы солнечных пятен с вероятностью более 95% не могут быть

объяснены «статистическими шумами».

В результате проведенных исследований было обнаружено два периода

вращения, для которых активные долготы солнечных пятен обладают высокой
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статистической достоверностью. Система активных долгот с периодом около

27 суток доминирует в наиболее мощных 11-летних циклах активности. Си-

стема активных долгот с периодом около 28 суток наиболее выражена в эпоху

минимума векового цикла. Высказана гипотеза о том, что активные долготы

с периодом 28 суток являются проявлением неосесимметричного реликтово-

го поля, вмороженного в однородно вращающуюся лучистую зону Солнца, но

приникающего и в зону конвекции.

Выявлена северо-южная асимметрия активных долгот, показывающая дол-

говременные изменения. В минимуме векового цикла наиболее выражены ак-

тивные долготы южного полушария, а в эпоху максимума – северного.

Меридиональная циркуляция, определяемая по трассерам. В послед-

нее десятилетие интерес к меридиональному течению на Солнце возрастал по

мере осознания важности меридиональной циркуляции для динамики глобаль-

ных магнитных полей (см., напр., [145]). Меридиональная циркуляция играет

также важную роль в формировании неоднородного вращения Солнца [27] и

звезд [151]. Поэтому данные наблюдений о меридиональном течении на Солн-

це имеют большое значение. Однако результаты, полученные разными метода-

ми, не согласуются между собой. Доплеровские измерения показывают течение

к полюсам на солнечной поверхности [78,165]. Гелиосейсмология подтвержда-

ет наличие такого течения вплоть до глубин около 12 тыс. км, но наряду с

ним присутствует также относительно медленное сходящееся течение к обла-

сти широт с наибольшей частотой образования солнечных пятен [78,250]. В то

же время по движениям солнечных пятен обнаруживается прямо противопо-

ложная картина: растекание вещества от широт максимального пятнообразова-

ния (см., напр., [227]).

В диссертации показано, что традиционные методы определения мериди-

онального течения по трассерам, в частности по движениям пятен, подвержены

методической ошибке, связанной с неоднородностью распределения трассеров

по широте. Для определения глобальных течений используются смещения пя-

тен за конечный интервал времени. При нахождении смещений конечные по-
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ложения определяются по более «старым» пятнам, чем начальные. Широтное

распределение пятен обычно имеет максимум на некоторой широте так, что

частота появления пятен уменьшается от этой широты по направлению как к

полюсу, так и к экватору. Из-за случайных блужданий пятен происходит диф-

фузионное сглаживание такого распределения, т. е. для более старых пятен

распределение имеет менее выраженный максимум и более широкие «кры-

лья». Такие изменения в широтном распределении пятен, не связанные с регу-

лярными меридиональными течениями, и приводят к возникновению ложной

циркуляции. Предложен простой метод ее устранения. Необходимо смещения

трассеров за конечный интервал времени относить к начальным координатам,

тогда из-за диффузии вследствие случайных блужданий ложная скорость не

будет возникать.

Проведенные расчеты меридиональной циркуляции по движениям групп

солнечных пятен с устранением погрешности на широтную неоднородность

статистики пятен показали стекание вещества к широтам максимальной ча-

стоты пятнообразования, что согласуется с результатами гелиосейсмологии о

подфотосферном течении [250].

Также было установлено, что последствия широтной неоднородности в

распределении трассеров проявляются одинаково вне зависимости от приро-

ды трассеров. Использование предлагаемой методики расчета меридиональной

циркуляции исключает влияние граничных эффектов и связанной с ними лож-

ной циркуляции для трассеров любого вида. Обсуждаемые эффекты, связанные

с неоднородностью распределения трассеров по широте, проявляются только в

меридиональной циркуляции и не играют роли при определении дифференци-

ального вращения и переноса углового момента с использованием трассеров.

Оценка механизма Бэбкока–Лейтона по данным о солнечных пят-

нах. Один из типов альфа-эффекта теории солнечного динамо, известный как

механизм Бэбкока–Лейтона [87, 171] заслуживает особого внимания по двум

причинам. Во-первых, альфа-эффект Бэбкока–Лейтона является нелокальным

в пространстве и поэтому не подвержен так называемому катастрофическому
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подавлению из-за сохранения магнитной спиральности. По этой причине дан-

ная разновидность альфа-эффекта может быть основной в солнечном динамо.

Во-вторых, эта разновидность альфа-эффекта дает уникальную возможность

оценки ее параметров по данным наблюдений. Механизм Бэбкока–Лейтона ис-

пользовался в моделях динамо с 60-х гг. прошлого века, однако количествен-

ного подтверждения действия этого механизма на Солнце до сих пор не было.

В диссертации проведены оценки вкладов механизма Бэбкока–Лейтона в

генерацию полоидального магнитного поля Солнца для отдельных солнечных

циклов по данным каталогов солнечных пятен. Найдена высокая корреляция

этих оценок с величиной крупномасштабного поля в минимумах активности,

следующих за данными циклами.

Таким образом, получены основанные на данных наблюдений свидетель-

ства действия альфа-эффекта Бэбкока–Лейтона на Солнце. Также по данным

наблюдений определены параметры флуктуаций альфа-эффекта, которые в даль-

нейшем используются в модели динамо глобальных минимумов солнечной ак-

тивности.

Во второй главе изложена модель солнечного динамо с нелокальным

альфа-эффектом и диамагнитным переносом поля.

Поскольку тороидальные магнитные поля располагаются в глубоких сло-

ях Солнца, а возникающие при их всплывании полоидальные поля образуются

вблизи поверхности, то такой альфа-эффект является нелокальным [116]. Про-

веденные численные расчеты показали, что нелокальный альфа-эффект не под-

вержен катастрофическому подавлению из-за сохранения магнитной спираль-

ности. В нелокальном процессе генерации полоидального поля нет зацепления

магнитных трубок этого поля с исходным тороидальным полем, которое долж-

но присутствовать для спиральных магнитных структур [46], и потому генери-

руемое крупномасштабное поле не обладает спиральностью. В данном случае

сохранение магнитной спиральности не требует появления равной по абсолют-

ной величине и противоположной по знаку спиральности в мелкомасштабных

полях, с которой связано катастрофическое подавление альфа-эффекта.
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Другой особенностью модели является концентрация магнитного поля у

дна конвективной оболочки. Считается, что эта область является предпочти-

тельной для действия динамо (см., напр., [129]), однако причины, по кото-

рым магнитное поле концентрируется в этой области, определены не были. В

данной модели учитывается диамагнитный эффект неоднородной турбулент-

ности [18, 31], что и приводит к концентрации поля вблизи основания зоны

конвекции. Из-за концентрации полоидального поля вблизи основания конвек-

тивной оболочки дифференциальное вращение успевает за время 11-летнего

цикла генерировать достаточно сильные тороидальные поля. Расчетная ампли-

туда тороидальных полей приблизительно в тысячу раз больше амплитуды по-

лоидального поля на поверхности.

Модель солнечного динамо с нелокальным альфа-эффектом и диамагнит-

ным переносом поля воспроизводит основные наблюдаемые характеристики

11-летнего цикла: период цикла, экваториальный дрейф поля, экваториальную

симметрию дипольного типа, соотношение амплитуд полярного и тороидаль-

ного полей.

Диамагнитный эффект неоднородной турбулентности приводит к концен-

трации магнитных полей вблизи основания конвективной зоны, где диффузия

относительно мала. Таким образом, период солнечного цикла может быть вос-

произведен при стандартных значениях турбулентной диффузии (η
T
≈ 109 m2/s)

в конвективной зоне.

В третьей главе представлена модель динамо глобальных минимумов и

максимумов солнечной активности. Дано описание свойств глобальных мини-

мумов и максимумов солнечной активности по модельным расчетам. Показаны

особенности 11-летней цикличности в эпоху глобальных минимумов. Проведе-

но сравнение с косвенными данными о солнечной активности в период голо-

цена [234].

За основу взята модель солнечного динамо с нелокальным альфа-

эффектом и диамагнитным переносом поля, описанная во второй главе дис-

сертации. Модель дополнена учетом флуктуаций альфа-эффекта. Параметры
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флуктуаций заданы в соответствии с их определением по данным о солнечных

пятнах (глава 1). Расчеты показывают нерегулярные изменения амплитуды маг-

нитного поля как от цикла к циклу, так и на масштабах сотен и тысяч лет.

Статистические характеристики глобальных минимумов и максимумов,

полученных в расчетах с нерегулярными изменениями альфа-эффекта, сопо-

ставлены с данными о солнечной активности, восстановленными по концен-

трации изотопов радиоуглерода в природных архивах. Ряд расчетных парамет-

ров глобальных минимумов и максимумов солнечной активности – общая про-

должительность, время ожидания, число событий (за 11 тысяч лет), их средняя

продолжительность – согласуются с данными о солнечной активности в период

голоцена [234].

Расчеты, выполненные с нерегулярными флуктуациями альфа-эффекта в

пространстве, показывают, что в среднем индекс экваториальной симметрии

возрастает при уменьшении амплитуды магнитных циклов (P = −1 – диполь,

P = +1 – квадруполь). Корреляция отклонений индекса P и параметра магнит-

ного потока от их средних значений равна минус 0.3. Можно предложить сле-

дующее объяснение полученной отрицательной корреляции. Преимущественно

генерируются дипольные моды. Случайные флуктуации альфа-эффекта, зави-

сящие от широты, нарушают экваториальную симметрию генерируемых полей

и передают часть магнитной энергии квадрупольным модам. Квадрупольные

моды являются «докритическими» и затухают, уменьшая тем самым полную

магнитную энергию. Тем не менее это указывает на возможность существова-

ния долгоживущих отклонений экваториальной симметрии от дипольного типа.

Такие отклонения способствуют наступлениям глобальных минимумов.

Таким образом, отклонение крупномасштабного магнитного поля Солнца

от экваториально-антисимметричной конфигурации может быть индикатором

вступления Солнца в эпоху пониженной магнитной активности.

Четвертая глава посвящена исследованию гистерезиса в динамо и гло-

бальным минимумам солнечной активности. Построена нелинейная модель ди-

намо, в которой учитывается зависимость турбулентной диффузии от магнит-
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ного поля. Было обнаружено, что такая модель показывает явление гистере-

зиса, когда в определенном интервале значений динамо-числа возможны два

режима – затухающие колебания слабых полей и магнитные циклы с постоян-

ной и большой амплитудой.

Обнаруженный эффект гистерезиса является следствием подавления тур-

булентной диффузии магнитным полем. Слабые (около 10 % от их средней ве-

личины) флуктуации альфа-эффекта могут приводить к переходам между дву-

мя возможными режимами в области гистерезиса, что приводит к чередованию

эпох с высокой активностью с глобальными минимумами.

Показано, что если динамо-число (D) лишь немного превышает крити-

ческую величину, то такие чередования возможны. По мере увеличения D

уменьшаются частота появления и продолжительность моделируемых глобаль-

ных минимумов. При достаточно больших значениях D они вовсе исчезают. С

уменьшением D глобальные минимумы в расчетах становятся более продол-

жительными, и при достаточно малых D динамо «выключается».

Рассмотренная модель показывает глобальные минимумы лишь вблизи

критической величины динамо-числа. Заметим, что динамо-число является воз-

растающей функцией скорости вращения. Скорость вращения Солнца и подоб-

ных ему звезд уменьшается со временем [208]. Причем между динамо и вра-

щением имеется обратная связь: чем выше магнитная активность, тем больше

скорость потери углового момента [121]. Возможно, что замедление враще-

ния в конце концов приводит звезды к порогу действия крупномасштабного

динамо. Состояния низкой активности действительно наблюдаются лишь на

старых звездах [247]. Если предложенная картина верна, то наблюдения мо-

гут обнаружить резкое уменьшение темпов замедления вращения для старых

звезд, показывающих глобальные минимумы активности.

В заключении сформулированы основные результаты диссертационной

работы.
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1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

СОЛНЦА ПО ПЯТНАМ

1.1 Долготная неоднородность магнитной активности Солнца

1.1.1 Понятие активных долгот и их основные свойства

Интереснейшим явлением в магнитной активности Солнца является ее

неоднородность по долготе. Большой вклад в исследование долготной неод-

нородности магнитной активности Солнца внес Ю. И. Витинский [8–10, 12–

14, 239], именно ему принадлежит термин «активные долготы», обозначаю-

щий долготные интервалы с наибольшей частотой появления магнитных обра-

зований. Активные долготы обнаруживается в распределениях солнечных пя-

тен [19, 94, 97, 104, 143, 239], в формировании активных областей [204, 221], в

статистике солнечных вспышек [105, 134, 147]. Эффект долготной неоднород-

ности магнитной активности Солнца прослеживается и в модуляции интен-

сивности галактических космических лучей [73]. Активные долготы не явля-

ются исключительным свойством Солнца, они обнаруживаются также на звез-

дах поздних спектральных классов [95,142,219]. Несмотря на многочисленные

исследования активных долгот, остаются без внимания два принципиальных

вопроса.

Во-первых, не ясно, какой период вращения следует принимать для опре-

деления долготы. Солнце, как известно, вращается неоднородно. Относитель-

ная величина широтной неоднородности угловой скорости составляет около

30%, в то время как изменение принятого для определения долготы перио-

да вращения всего на 1% приведет к изменению долготы на 360◦ за период

менее одного солнечного цикла. Поэтому обычно используемый кэррингтонов-

ский период (27.275 суток) определяют с большой точностью. Выбор именно
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кэррингтоновского периода обусловлен в большей степени традициями, чем

физическими аргументами. Давно известно, что (синодический) период вра-

щения активных долгот и центров активности может принимать значения от

27 до 29 суток [104–106]. В то же время определение скорости вращения ак-

тивных долгот важно для понимания их природы. Например, если активные

долготы действительно связаны с неосесимметричным реликтовым магнитным

полем [24,85,158], то они должны вращаться с (синодическим) периодом около

28.8 суток - периодом вращения солнечной лучистой зоны [135].

Во-вторых, до сих пор не показано, что активные долготы обладают ста-

тистической достоверностью. Подобного рода вопрос возник еще в начале

XX в. Речь шла о том, как распределены центры активности (или пятнооб-

разования) по гелиографической долготе, случайно или нет [9]. В некоторых

работах [96, 106, 134, 143, 239, и др.] утверждается, что центры пятнообразова-

ния распределены по долготе не случайно. Однако, такие утверждения осно-

ваны исключительно на повторяемости (концентрации) тех или иных индексов

активности в определенных долготных интервалах.

Долготная неоднородность магнитной активности Солнца выражена сла-

бо. К тому же конечное число событий какого-либо вида солнечной активности

не может быть распределено по долготе абсолютно однородно, даже если до-

пустить, что вероятность появления отдельных событий не зависит от долготы.

В данном разделе диссертации предпринята попытка ответить на ука-

занные выше вопросы. Ниже представлены основные результаты, полученные

совместно с Л. Л. Кичатиновым [23, 60, 65, 66, 68, 69]. В частности, исследо-

вана зависимость проявления активных долгот солнечных пятен от периода

вращения, принятого для определения долготы. Для оценки статистической

достоверности рассчитана долготная неоднородность, обусловленная «стати-

стическими шумами», в распределении конечного числа случайных событий.

Показано, что эффектами такого рода активные долготы объяснить нельзя.

Определение активных долгот солнечных пятен чаще всего производит-

ся с масштабом долготных интервалов 40◦. Принятый масштаб соответствует
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максимальной протяженности групп солнечных пятен вдоль параллели Солн-

ца. В качестве интервала времени целесообразно выбирать продолжительность

цикла солнечной активности, но не менее 5-6 лет.

С учетом масштаба долготных интервалов, равного 40◦, влияние диффе-

ренциального вращения Солнца слишком мало, чтобы исказить реальную кар-

тину пространственного распределения индексов пятен. Время существования

групп пятен только в сравнительно редких случаях превышает два кэррингто-

новских оборота Солнца. За это время сдвиг по долготе даже в эпоху максиму-

ма 11-летнего цикла составит примерно 9◦ относительно групп пятен, находя-

щихся на широте 15◦. Заметим, что в данной работе для выделения активных

долгот используются нерекуррентные группы пятен. Учитывая это, становит-

ся очевидным, что нет необходимости исправлять данные за неоднородность

вращения Солнца при выделении активных долгот.

Обнаруженные в работе [12] активные долготы (до 3-х долготных интер-

валов в каждом полушарии) и их смещение относительно среднего положения

можно объяснить, изучив тонкую структуру долготно-временного распределе-

ния индексов активности. Например, анализ диаграммы, полученной методом

вейвлет-деконволюции временных рядов ежедневных значений относительных

чисел пятен показывает явную зависимость распределения пятнообразования

от периода вращения [45, 77]. Качественная оценка позволяет выявить два пе-

риода вращения активных долгот близких к 27 и 28 суткам [77]. Похожие ре-

зультаты были получены и ранее, но для других индексов активности [105].

В работе [35] приводятся сведения о двух «популяциях» групп солнечных пя-

тен с различными морфологическими характеристиками, которые, вероятно, и

образуют две системы активных долгот.

Очевидно, процессы ответственные за генерацию двух типов долготной

неоднородности тоже различаются. Если одна система активных долгот вра-

щается с периодом приблизительно 27 суток, а другая – с периодом немного

больше 28 суток, то можно предположить, что механизмы генерации этих дол-

гот локализованы соответственно в конвективной и лучистой зонах Солнца.
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1.1.2 Данные

Для определения активных долгот солнечных пятен и оценки их стати-

стической достоверности использовался каталог данных Королевской гринвич-

ской обсерватории за период c 1874 по 1976 гг. База данных находятся в от-

крытом доступе на сайте Национального управления по воздухоплаванию и

исследованию космического пространства (англ. аббрев. NASA) [198]. На ри-

сунке 1 данные представлены в графическом виде в координатах широта-время

и в виде распределения относительной площади пятен по циклам. На диаграм-

ме представлены результаты наблюдений разных обсерваторий. Данные, охва-

тывающие циклы активности 11–20, получены по наблюдениям Королевской

гринвичской обсерватории (англ. аббрев. RGO), а с 1977 г. по 2014 г. (цик-

лы 21–24) данные поступали с обсерваторий Солнечной оптической сети на-

блюдений (англ. аббрев. SOON) и Американского национального управления

океанических и атмосферных исследований (англ. аббрев. NOAA).

Тот факт, что каталог RGO/NOAA [198] представляет комбинацию несколь-

ких рядов наблюдений, полученных в разных обсерваториях, говорит об его от-

носительной неоднородности. По этой причине перед выполнением каких-либо

статистических исследований пятнообразования целесообразно проверить ряд

на наличие скрытой неоднородности.

Много работ посвящено изучению внутренней неоднородности гринвич-

ского каталога и его продолжения (см., напр., [35, 47, 113, 126]). Использова-

лись разные методы сопоставления рядов с различными индексами активно-

сти. В отдельных случаях различие хода и самих значений индексов столь ве-

лико, что они просто не сопоставимы [35]. В работе [47] содержатся указания

на то, что для продолжения гринвичского ряда лучше использовать Пулков-

ский каталог солнечной деятельности. Таким образом, учитывая внутреннюю

неоднородность каталога RGO/NOOA [198], для изучения длительных времен-

ных вариаций индексов пятнообразования лучше использовать непосредствен-

но гринвичский ряд, охватывающий циклы активности 12–20. В дальнейшем
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Таблица 1 — Даты экстремумов 11-летних циклов (гринвичский ряд) [13].

Номер цикла Эпоха минимума (год) Эпоха максимума (год)
(по цюриху)

11 1867.2 1870.6
12 1878.9 1883.9
13 1889.6 1894.1
14 1901.7 1907.0
15 1913.6 1917.6
16 1923.6 1928.4
17 1933.8 1937.4
18 1944.5 1947.5
19 1954.5 1957.9
20 1964.8 1968.9

целесообразно повторить расчеты для расширенной статистики с привлечени-

ем пулковских или кисловодских данных в гринвичской системе [47].

На рисунке 1б представлено распределение по циклам средней ежеднев-

ной площади групп пятен в процентах от видимой полусферы Солнца. Сопо-

ставляя амплитуду циклов активности 12–23, нельзя не отметить, что послед-

ние шесть циклов выделяются по мощности, пик приходится на 19-й цикл.

Вероятно, это проявление «векового» или более длительного цикла активно-

сти [11, 36]. Однако определенный вклад может вносить и результат усовер-

шенствования оборудования с начала 40-х годов [5], и как следствие этого рост

числа мелких пятен и увеличение площади групп пятен в целом.

В таблице 1 представлены даты экстремумов 11-летних циклов, участву-

ющих в статистическом анализе для циклов активности 12–20.

Данные гринвичского каталога содержат сведения о времени образования

групп пятен, их площади и гелиографических координатах. Точность измере-

ния площади пятен до 1 мдп, точность измерения гелиографических координат

0.1◦, что вполне удовлетворительно для решения поставленных статистических

задач.

В работе приняты ограничения связанные с функцией видимости. На-

блюдения солнечных пятен осложнены тем, что поверхность Солнца имеет
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сферическую форму и проекция этих образований на плоскость подвержена

искажениям везде, кроме центра диска. По этой причине вблизи края солнеч-

ного диска (лимба) становятся невидимыми многие мелкие пятна, что не да-

ет невозможности точно определить площади и координаты центров тяжести

групп пятен [13]. Поэтому данные о пятнах, находящихся на расстоянии боль-

ше ±0.85R⊙ от центрального меридиана, были исключены.

1.1.3 Распределение вероятностей долготной изменчивости

для случайных событий с однородным

распределением по долготе

Для оценки статистической достоверности определения активных долгот

солнечных пятен совместно с Л. Л. Кичатиновым [23, 66, 68, 69] рассчитана

долготная неоднородность в распределении конечного числа случайных собы-

тий, каждое из которых с равной вероятностью попадает в любой из долготных

интервалов.

Разделим полный диапазон изменения долготы 360◦ на K равных интер-

валов. Пусть полное число независимых друг от друга событий равно N , и

события с равной вероятностью и независимо друг от друга попадают в любой

из K интервалов долготы. Найдем вероятность PN(n1, n2, ..., nK) того, что в

первый интервал попадает n1 событий, во второй – n2 событий и т.д. Разуме-

ется,
∑K

i=1 ni = N . Искомая вероятность равна отношению числа способов, ко-

торыми может быть получено распределение (n1, n2, ..., nK), к полному числу

всевозможных распределений событий поK интервалам. Последнее равноKN .

Число способов, CN(n1, n2, ..., nK), которым может быть достигнуто заданное

распределение событий, оценить несколько сложнее. Результат следующий:

CN(n1, n2, ..., nK) =
N !

n1!(N − n1)!

(N − n1)!

n2!(N − n1 − n2)!
...

(N − n1 − n2...− nK−1)!

nK−2!(N − n1 − n2...− nK−2)!
. (1.1)
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В этой формуле первый из сомножителей в правой части представляет коли-

чество способов заполнения первого интервала долготы числом событий n1 из

их полного числа N . Второй сомножитель дает количество способов заполне-

ния второго интервала долгот числом событий n2 из оставшегося числа N −n1

и т. д. После очевидных упрощений формула (1.1) приобретает вид

CN(n1, n2, ..., nK) =
N !

n1! n2! ...nK !
. (1.2)

Отсюда получаем окончательную формулу для вероятностей,

PN(n1, n2, ..., nK) =
N !

n1! n2! ...nK ! KN
. (1.3)

Для решения поставленной задачи основной интерес представляет вероятность

PN(V ) того, что величина изменчивости, определяемая ниже формулой (1.8),

не превышает значения V . Для рассматриваемой статистики случайных собы-

тий PN(V ) определяется суммой вероятностей (1.3) для тех распределений,

изменчивость которых меньше V :

PN(V ) =
∑

n1,n2,...,nK

N !

n1! n2! ...nK ! KN

×∆

(
V− | Kn1

N
− 1 | − | Kn2

N
− 1 | ...− | Knk

N
− 1 |

)
, (1.4)

где суммирование ведется по всем возможным распределениям (n1, n2, ..., nK),

∆ - ступенчатая функция:

∆(x) =

 0, x < 0,
1, x ≥ 0.

(1.5)

Расчеты по формуле (1.4) встречаются с трудностями. Не составляет тру-

да подготовить соответствующую численную программу (трудности, связан-

ные с большими числами, возникающими при вычислении факториалов, легко

обходятся). Однако время вычислений быстро растет с увеличением N , и про-

вести расчеты для N ≥ 100 в разумное время уже не удается. Характерные

значения N для статистики солнечных пятен, использованной в данной рабо-

те, составляют несколько тысяч. Положение спасает правило подобия (рису-

нок 1.1), заключающееся в том, что при больших N вероятность PN(V ) явля-

ется функцией одного аргумента, N1/2V , а не двух независимых переменных
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Рисунок 1.1 — Вероятность PN(V ) в зависимости от N 1/2V для N= 20,
40, 60 и числа интервалов K = 9. Расчеты проведены по формуле (1.4). С
увеличением N , распределение вероятностей приближается к асимптотической
зависимости, показанной на рисунке 1.2.

N и V . Как видно из рисунка 1.1, указанное правило подобия обнаруживается

уже при умеренных N , доступных для прямых численных расчетов. Таким об-

разом удается найти приближение для асимптотической зависимости PN(V ) от

N 1/2V с помощью расчетов для умеренных N , а затем использовать результат

для произвольных N .

Разумеется, численные расчеты не могут быть строгим доказательством

математических правил, в частности обсуждаемого правила подобия, однако

результаты, представленные на рисунке 1.1, практически не оставляют сомне-

ний в его справедливости.

Ниже проведена оценка долготной неоднородности групп пятен площа-

дью больше 500 мдп в зависимости от периода вращения, принятого для опре-

деления долготы. Подобный метод применялся для выделения активных долгот

солнечных вспышек [88, 89] и суммарной площади пятен [115].

1.1.4 Метод

Использовались данные гринвичского каталога солнечных пятен для цик-

лов активности 11–20. В расчетах учитывались лишь группы пятен, площадь
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Рисунок 1.2 — Вероятность того, что величина изменчивости (1.8) мень-
ше V в зависимости от N 1/2V для большого числа N случайных событий,
однородно распределенных по гелиодолготе.

которых превышала 500 мдп аналогично ограничениям, принятым в работе [13].

В дальнейшем факт присутствия на Солнце таких групп будем называть «со-

бытиями». Координаты каждого из таких событий определялись для того дня

наблюдений, в который площадь группы пятен была наибольшей. Шкала зна-

чений долгот была разделена на девять равных интервалов по 40◦ каждый.

Распределение событий по долготе характеризовалось относительными числа-

ми событий в различных долготных интервалах

Si =
9ni
N
, i = 1, 2, ...9, (1.6)

где ni – число событий, принадлежащих i-му интервалу, а N – полное число

событий. Нормирующий множитель, 1/N , введен в (1.6) чтобы облегчить срав-

нение распределений с различным числом событий, например, для северного и

южного полушарий, четных и нечетных циклов активности. Среднее значение

S по всем долготным интервалам равно единице:

S =
1

9

9∑
i=1

Si = 1. (1.7)

Отклонения Si от единицы характеризуют неоднородность распределения со-

бытий по долготе. Для количественной оценки этой неоднородности будем ис-

пользовать величину V ,

V =
9∑

i=1

| Si − 1 |, (1.8)
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которую назовем «долготной изменчивостью». Коэффициент изменчивости ко-

леблется в пределах от 0 до 16. Максимальное значение характеризует такое

распределение, при котором все пятна концентрируются в одном долготном

интервале; минимальное значение характерно для равномерного распределе-

ния (n1 = n2... = ni).

В используемом каталоге даны значения долгот групп пятен, λC, рассчи-

танные исходя из кэррингтоновского периода вращения Солнца, PC = 27.275 су-

ток. Таким образом, зная λC, легко найти новое значение долготы,

λ = λC + 360◦
(
T

PC
− T

P

)
, (1.9)

соответствующее другому периоду вращения P . Здесь T – время. Выбор на-

чального момента отсчета времени не является существенным. Его изменение

приведет лишь к изменению долгот событий на одну и ту же одинаковую для

всех событий величину. Если рассчитанное по формуле (1.9) значение долготы

не попадает в интервал (0 − 360◦), то его следует откорректировать добавляя

или вычитая целое кратное 360◦.

Можно получить распределения (1.6) событий по долготе для различных

периодов вращения, а также определить зависимость изменчивости V от этого

периода.

В предыдущем разделе рассмотрено распределение случайных событий,

каждое из которых с равной вероятностью попадает в любой из долготных

интервалов. Было показано, что когда число событий такого рода, N , велико,

вероятность того, что изменчивость (1.8) имеет величину меньше заданного

значения зависит не от обоих параметров, N и V , по отдельности, а является

функцией одного аргумента N 1/2V . Эта функция показана на рисунке 1.2. В

дальнейшем она используется для оценки статистической достоверности ак-

тивных долгот. Например, уровню 95% соответствует значение N1/2V = 3.25

(рисунок 1.2), отсюда легко можно найти соответствующую данному уровню

величину V для конкретного числа событий N :

V =
3.25

N1/2
,
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ниже которой с заданной вероятностью можно сказать, что процесс случай-

ный. Уровень 95% принят для оценки статистической значимости всех рассчи-

тываемых распределений долготной неоднородности. Далее на рисунках этот

уровень обозначен горизонтальной пунктирной линией.

1.1.5 Период вращения и статистическая достоверность

определения активных долгот солнечных пятен

Во введении при описании гринвичского каталога данных уже говори-

лось о том, что используемая статистика групп солнечных пятен показывает

явно выраженный вековой ход. Рассматривая данные наблюдений непосред-

ственно Гринвичской обсерватории, три последовательных цикла активности

(18, 19, 20) существенно выделяются по амплитуде. Поэтому расчеты были

выполнены как для всего гринвичского ряда (циклы активности 11–20), так

и для относительно «однородной» выборки, охватывающей циклы активности

12–17.

На рисунках 1.3–1.11 показана изменчивость (1.8) в зависимости от пе-

риода вращения, принятого для определения долготы. Горизонтальная пунк-

тирная линия изображает уровень, ниже которого с вероятностью 95% должна

находится изменчивость для случайного, статистически однородного распре-

деления групп пятен по долготе. Метод расчета уровня статистической значи-

мости описан выше, уровень в 95% является достаточно высоким критерием

статистической достоверности активных долгот, что позволяет исключить «шу-

мы». Данный «уровень шумов» можно увидеть и по разнице между жирной и

тонкой линиями рисунка. Тонкая линия соответствует результатам расчетов,

проведенных для ряда значений периода вращения с шагом 0.05 суток. Жир-

ная линия показывает скользящее средне по 9 точкам. В распределении групп

пятен по долготе с очевидностью присутствует случайность.

В представленной на рисунке 1.3а статистике событий для выборки без

разделения по полушариям долготная неоднородность выражена слабо, хотя
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уже здесь можно отметить, что наибольшие значения изменчивости (несгла-

женная кривая) достигаются для периодов несколько больше 28 суток. Прак-

тически вся сглаженная кривая лежит ниже уровня статистической достовер-

ности, показанного пунктиром.

Активные долготы могут, однако, не совпадать для различных полуша-

рий, а также различных циклов активности [13]. Такие различия могут иметь

место, если явление активных долгот связано с неосесимметричным релик-

товым магнитным полем [41, 158]. Поэтому расчеты коэффициента долготной

неоднородности V были выполнены раздельно для 11-летних циклов с четны-

ми и нечетными номерами, а также отдельно для северного и южного полуша-

рий Солнца.

При этом, разумеется, сокращается число исследуемых событий, а по-

тому ужесточаются критерии статистической достоверности. Тем не менее,

изменчивость для событий северного полушария, представленная на рисун-

ке 1.3б, превышает уровень достоверности в 95% для интервала периодов вбли-

зи 28 суток.

На рисунках 1.4 и 1.5 представлены зависимости долготной неоднород-

ности от периода вращения для нечетных и четных циклов солнечной актив-

ности. Только для нечетных циклов имеется значительное превышение при-

нятого уровня статистической достоверности в интервале периодов вращения

несколько больших 28 суток. На рисунке 1.4б показаны результаты для север-

ного полушария нечетных циклов. Здесь число событий еще меньше, но все же

имеется интервал периодов вращения, в котором изменчивость превышает при-

нятый уровень статистической достоверности. В то же время представленные

на рисунке 1.5 результаты для северного и южного полушарий четных циклов,

а также южного полушария нечетных (рисунок 1.4в), не показывают статисти-

ческой достоверности. На рисунках 1.3–1.5 видно, что период вращения наибо-

лее достоверных активных долгот несколько превышает величину 28 суток. На

рисунке 1.6 приведены гистограммы распределений (1.6) для нечетных цик-

лов и значения периода вращения 28.15 суток, вблизи которого достигаются
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Рисунок 1.3 — Зависимость коэффициентов долготной неоднородности
(1.8) от периода вращения, принятого для определений долготы (циклы актив-
ности 12–17). Без разделения по полушариям (а), для северного (б) и южного
(в) полушарий. Тонкая линия показывает результаты расчетов с шагом 0.05 су-
ток по периоду вращения. Среднее скользящее по 9 точкам показано жирной
линией. Пунктирная горизонтальная линия показывает уровень, ниже которого
с вероятностью 95% находится изменчивость для случайного, статистически
однородного распределения событий по долготе. В верхнем правом углу ука-
зано число событий для каждого расчета
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Рисунок 1.4 — Зависимость коэффициентов долготной неоднородности
(1.8) от периода вращения, принятого для определений долготы (циклы актив-
ности 12–17). Без разделения по полушариям (а), для северного (б) и южного
(в) полушарий. Различные линии имеют тот же смысл, что и на рисунке 1.3. В
верхнем правом углу указано число событий для каждого расчета.
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Рисунок 1.5 — Зависимость коэффициентов долготной неоднородности
(1.8) в зависимости от периода вращения, принятого для определений долготы
(циклы активности 12–17). Без разделения по полушариям (а), для северного
(б) и южного (в) полушарий. Различные линии имеют тот же смысл, что и
на рисунке 1.3. В верхнем правом углу указано число событий для каждого
расчета.
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Рисунок 1.6 — Нормированные распределения (1.6) по долготе групп пя-
тен нечетных циклов. Принятое значение периода вращения P = 28.15 суток.
Распределение для северного полушария показано на верхнем рисунке, для
южного полушария – на среднем рисунке, а распределение для набора данных
без разделения по полушариям – внизу. В верхнем правом углу указано число
событий для каждого расчета.
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максимумы коэффициентов долготной неоднородности. Видно, что имеется

один интервал активных долгот как для полного набора событий без разде-

ления по полушариям, так и отдельно для северного и южного полушарий.

Расчеты выполненные для всего набора данных RGO, результаты кото-

рых представлены на рисунках 1.7–1.9, дают несколько другой результат. По-

прежнему только для нечетных циклов имеется превышение принятого уровня

статистической достоверности, но в интервале периодов около 27 суток (рису-

нок 1.8). В полной статистике событий без разделения на четные и нечетные

циклы (рисунок 1.7а) активные долготы также выражены слабо, и только для

северного полушария (рисунок 1.7б) изменчивость превышает принятый уро-

вень достоверности для периода около 27 суток. Результаты для северного и

южного полушарий в четных циклах (рисунок 1.9), а также южного полуша-

рия в нечетных (рисунок 1.8в) не показывают статистической достоверности.

Таким образом, с учетом мощных циклов активности (18, 19 и 20) период

вращения наиболее достоверных активных долгот составляет приблизительно

27 суток. Однако этот период является доминирующим, но не единственным.

Прослеживается вторичный максимум для периодов несколько больше 28 су-

ток (сглаженная кривая на рисунках 1.7а и 1.8а).

Можно предположить, что в эпоху максимума векового цикла присут-

ствуют две системы активных долгот солнечных пятен: доминирующие актив-

ные долготы с периодом вращения приблизительно 27 суток, обусловленные

повышенной активностью конвективной зоны и постоянно присутствующие

активные долготы с периодом около 28 суток, но менее выраженные на фоне

повышенной активности зоны конвекции. Соответственно в «спокойные» 11-

летние циклы присутствует одна система активных долгот, вращающихся с пе-

риодом около 28 суток.

Это значение близко, хотя и немного меньше, периода вращения лучистой

зоны, определяемого по гелиосейсмологическим данным о вращении внут-

ренних областей Солнца [135]. Предположения о связи локальных магнитных

полей с более глубокими слоями высказывались неоднократно
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Рисунок 1.7 — Зависимость коэффициентов долготной неоднородности
(1.8) от периода вращения, принятого для определений долготы (циклы актив-
ности 11–20). Без разделения по полушариям (а), для северного (б) и южного
(в) полушарий. Тонкая линия показывает результаты расчетов с шагом 0.05
суток по периоду вращения. Центрированное среднее по 9 точкам показано
жирной линией. Пунктирная горизонтальная линия показывает уровень, ниже
которого с вероятностью 95% находится изменчивость для случайного, стати-
стически однородного распределения событий по долготе. В верхнем правом
углу указано число событий для каждого расчета.
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Рисунок 1.8 — Зависимость коэффициентов долготной неоднородности
(1.8) от периода вращения, принятого для определений долготы (циклы актив-
ности 11–20). Без разделения по полушариям (а), для северного (б) и южного
(в) полушарий. Различные линии имеют тот же смысл, что и на рисунке 1.7. В
верхнем правом углу указано число событий для каждого расчета.
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Рисунок 1.9 — Зависимость коэффициентов долготной неоднородности
(1.8) от периода вращения, принятого для определений долготы (циклы актив-
ности 11–20). Без разделения по полушариям (а), для северного (б) и южного
(в) полушарий. Различные линии имеют тот же смысл, что и на рисунке 1.7. В
верхнем правом углу указано число событий для каждого расчета.
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(см., напр., [52, 82]). Возможно активные долготы действительно связаны с

неосесимметричным реликтовым полем Солнца. Такое поле может сохранить-

ся в практически однородно вращающейся лучистой зоне Солнца со времен

его ранней эволюции. Реликтовое поле может проникать в зону конвекции.

Здесь оно будет складываться с изменяющимся с 11-летним периодом полем

динамо. Результат такого наложения зависит от знака поля, генерируемого гид-

ромагнитным динамо, что возможно и дает усиление пятенной активности в

активных долготах в нечетных циклах и ее ослабление в четных.

Не удается, однако, подобрать для гипотетического реликтового поля под-

ходящую сферическую гармонику с определенным типом симметрии относи-

тельно экватора и оси вращения, которая позволяла бы интерпретировать при-

веденные выше результаты. Можно, тем не менее, заметить, что к этим резуль-

татам могло бы привести поле, подобное дипольному, ось симметрии которого

параллельна оси вращения, но смещена относительно нее в сторону активных

долгот.

В работе [35] выдвинута гипотеза о существовании двух типов (попу-

ляций) групп солнечных пятен. Популяция I состоит из «нормальных» групп

пятен, и она наблюдается на Солнце чаще. Популяция II содержит преиму-

щественно малые, но не самые мелкие группы, которые доминируют в годы

минимумов 11-летних циклов и в минимуме векового цикла. Достаточно лю-

бопытно то, что группы пятен популяции II имеют магнитные поля большей

напряженности, чем группы пятен популяции I с такой же площадью вплоть

до 1000 мдп. Существование двух популяций групп пятен было подтверждено

по материалам разных индексов пятнообразования и по физическим характе-

ристикам самих пятен. Было высказано предположение, что с вековым цик-

лом меняется не просто численность пятен (индекс мощности), а доля групп,

принадлежащих к разным популяциям с разными характеристиками групп пя-

тен [35]. Таким образом, можно предположить, что население найденных двух

типов активных долгот с периодами вращения 27 и 28 суток составляют соот-

ветственно группы пятен I и II популяции. Однако в работе [35] не приводится
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информации о скорости движения этих двух популяций групп пятен, возможно

исследования такого рода и не проводились.

Выявляется интересная закономерность, связанная с северо-южной асим-

метрией. Во введении уже обсуждалось пространственно-временное распреде-

ление асимметрии площадей солнечных пятен и их общего числа в масшта-

бах векового цикла. Напомним, что наибольшая пятнообразовательная деятель-

ность приходится в южном полушарии на 12-й цикл, а в северном – на 19-й

цикл [4]. Ход кривой северо-южной асимметрии за период около 100 лет по-

казан на рисунке 4. Были выполнены расчеты коэффициента долготной неод-

нородности отдельно для 12-го и 19-го циклов активности. На рисунках 1.10

и 1.11 представлены распределения долготной неоднородности в зависимости

от периода вращения для указанных циклов активности отдельно для южного

и северного полушарий и без разделения по полушариям. Видно, что стати-

стически значимые активные долготы выделяются в южном полушарии для

12-го цикла с периодом вращения приблизительно 28 суток (рисунок 1.10в) и в

северном полушарии для 19-го цикла для периодов приблизительно 27 и 28 су-

ток (рисунок 1.11б). Соответственно активные долготы северного полушария

в 12-м цикле (рисунок 1.10б) и южного полушария в 19-м (рисунок 1.11в) не

показывают статистической достоверности.

На рисунке 4 (во введении) видно, что северо-южная асимметрия пока-

зывает минимальное значение и для 23-го цикла активности. Как уже упоми-

налось в разделе 1.1.2, данные наблюдений для этого цикла не относятся к

гринвичскому каталогу, а получены с обсерваторий Солнечной оптической се-

ти наблюдений NOAA. Результаты для 23-го цикла показывают статистически

значимые долготы с периодами 27 и 28 суток только в южном полушарии.

Природа северо-южной асимметрии до конца не выяснена. Существуют

модели динамо, описывающие северо-южную асимметрию магнитной актив-

ности Солнца и ее периодические изменения в вековом цикле [76, 102, 214].

Возможно так же, что асимметрия такого рода вызвана присутствием слабого

реликтового поля, несимметричного относительно солнечного экватора.
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Рисунок 1.10 — Зависимость коэффициентов долготной неоднородности
(1.8) от периода вращения, принятого для определений долготы, для цикла
№ 12. Без разделения по полушариям (а), для северного (б) и южного (в) по-
лушарий. Тонкая линия показывает результаты расчетов с шагом 0.05 суток по
периоду вращения. Центрированное среднее по 9 точкам показано жирной ли-
нией. Пунктирная горизонтальная линия показывает уровень, ниже которого с
вероятностью 95% находится изменчивость для случайного, статистически од-
нородного распределения событий по долготе. В верхнем правом углу указано
число событий для каждого расчета.
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Рисунок 1.11 — Зависимость коэффициентов долготной неоднородности
(1.8) от периода вращения, принятого для определений долготы, для цикла
№ 19. Без разделения по полушариям (а), для северного (б) и южного (в) по-
лушарий. Различные линии имеют тот же смысл, что и на рисунке 1.10. В
верхнем правом углу указано число событий для каждого расчета.
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1.1.6 Активные долготы солнечных пятен и долготная неоднородность

крупномасштабного магнитного поля Солнца

В данном разделе представлены результаты исследования возможной свя-

зи активных долгот солнечных пятен с долготной неоднородностью среднего

магнитного поля Солнца (СМПС), и связи СМПС с межпланетным магнит-

ным полем (ММП). Представленные ниже результаты получены совместно с

А. В. Мордвиновым [71–73].

Среднее магнитное поле Солнца – один из основных физических пара-

метров, который характеризует Солнце, как звезду. Сигнал СМПС пропорцио-

нален величине напряженности магнитного поля Солнца, проинтегрированной

по центральной части диска, основной вклад вносят поля крупного масштаба.

В предыдущем разделе было показано, что для активных долгот сол-

нечных пятен характерны два периода вращения – 27 и 28 суток. В то же

время в вариациях СМПС доминирует синодическое вращение с периодом

P = 26.916 ± 0.015 суток (со средней амплитудой приблизительно 0.15 Гс),

обладающее хорошей фазовой стабильностью [30]. В работах [6, 44] показана

более детальная картина изменения вращения крупномасштабного магнитного

поля в цикле солнечной активности. На фазе роста активности доминируют мо-

ды вращения с периодом 27.8–28.5 суток, тогда как на фазе спада доминирует

мода с периодом вращения около 27 суток. Следует отметить, что для гелио-

сферных магнитных полей характерна такая же динамика периодов вращения

в течение солнечного цикла [54]. Согласно результатам [42, 44] временные из-

менения СМПС определяются главным образом всплыванием новых порций

фонового магнитного поля. На основании данных гелиосейсмологии о подфо-

тосферном вращении вещества и интерпретации наблюдаемой на поверхности

периодичности, как отражение законов вращения области генерации, удалось

установить, что источники магнитного поля, определяющие двухсекторную

структуру СМПС, локализованы вблизи основания конвективной зоны [53].

Таким образом, вращение крупномасштабных структур магнитного поля
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Солнца определяет вращение гелиосферных полей, а также формирует устой-

чивый азимутальный градиент космических лучей. Оценка долготной неодно-

родности СМПС [41] показывает, что на протяжении трех последних циклов

активности доминирует двухсекторная структура поля, в которой отрицатель-

ная и положительная полярности центрированы на гелиодолготы 10–40◦, 150–

180◦ и 240–280◦.

С целью выявления долгоживущих магнитных структур долготно-

временное распределение магнитных полей было усреднено за период с 1975

по 2006 гг., покрывающий три полных 11-летних цикла [73]. При этом началь-

ная нулевая долгота для всех исследуемых параметров приходится на начало

временного ряда общего магнитного поля Солнца 16 мая 1975 г. и вращается с

синодическим периодом 27.275 суток.

Оценка долготной неоднородности общего магнитного поля, представ-

ленная на рисунке 1.12, показывает, что отрицательная и положительная по-

лярности локализованы на гелиодолготах 0◦ и 195◦, соответственно. Напряжен-

ность магнитного поля этих крупномасштабных структур достигает 15 мкТл.

Если учесть среднее время транспортирования (4–5 дней), то отрицательная и

положительная полярности СМПС будут центрированы на долготные интер-

валы 120–150◦ и 320–350◦, что соответствует гелиодолготному распределению

ММП. Компоненты Bx и By ММП так же показывают дипольное распределе-

ние полярностей по гелиографической долготе, 103◦ и 270◦ для Bx-компоненты

и 149◦ и 272◦ для By-компоненты. В работе [73] показано, что экстремумы

27-суточной компоненты интенсивности космических лучей соответствуют ак-

тивным долготам магнитного поля Солнца (с учетом транспортного времени)

и центрированы на гелиодолготы 118◦ и 295◦. Таким образом, в общем маг-

нитном поле Солнца доминирует двухсекторная структура поля, которая фор-

мирует устойчивый азимутальный градиент галактических космических лучей

(ГКЛ) на протяжении всего 11-летнего цикла активности c периодом около 27

суток. Исследования долгопериодических вариаций потока космических лучей,

показывают, что вариации ГКЛ в интервале до трех лет вызваны вариациями
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Рисунок 1.12 — Распределения СМПС (сплошная кривая) и модуля ММП
(точечная кривая) по гелиодолготе, усредненные за период 1975–2006 гг.

с теме же периодами в общем магнитном поле Солнца, совпадают с ними по

времени и проявляются в противофазе, имеют отклик на знак этого поля [74].

Последние исследования показывают, что временные изменения общего

магнитного поля Солнца определяются главным образом эволюцией фонового

магнитного поля [37, 44]. Вейвлет–анализ СМПС [37] показал, что амплитуда

27-суточных вариаций СМПС самым тесным образом связана с величиной маг-

нитного момента горизонтального диполя. Процесс переполюсовки глобально-

го диполя представляет собой изменение угла наклона его оси. Перед началом

переполюсовки ось диполя прецессирует относительно оси вращения Солнца,

а затем смещается по долготе. В максимуме активности ось глобального диполя

лежит в плоскости экватора, а в минимуме активности ось диполя снова парал-

лельна оси вращения Солнца. В тоже время, предлагаемая модель не объясняет

существование двух максимумов в амплитуде 27-дневной вариации СМПС и,

как следствие, в ММП и ГКЛ (см., напр., [16]). Возможно, что наличие двух

максимумов в амплитуде 27-дневной вариации общего магнитного поля Солн-

ца является следствием доминирования вклада локальных магнитных полей в

индекс СМПС в максимуме солнечной активности.

Таким образом, можно предположить, что существование устойчивой
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неоднородности крупномасштабного магнитного поля по гелиодолготе,

по-видимому, связано с активными долготами в пятнообразовательной деятель-

ности Солнца. В эпохи максимумов активности дополнительный вклад в рас-

пределение магнитного поля по долготе дает глобальный диполь, ось которого

лежит вблизи плоскости экватора.

В заключение для полноты исследования несколько слов о связи солнеч-

ного и межпланетного магнитных полей. Регрессионный анализ для среднеме-

сячных данных СМПС и ММП дает коэффициенты корреляции до 0.98. Тем

не менее, высокая корреляция не означает, что ММП напрямую определяется

фотосферным полем. Так при экстраполяции СМПС к нулю ММП не исчезает,

а его модуль сохраняет достаточно большую величину порядка 5 нТл [81].

Установлено, что модуль ММП испытывает 11-летнюю вариацию в фазе

с солнечным циклом. Выявлен квази-22-летний цикл в интегральном сигна-

ле радиальной компоненты ММП [43] и напряженности ММП каждой поляр-

ности [1]. С усилением солнечной активности увеличивается как количество

солнечных пятен и активных областей, так и количество выбросов солнечного

вещества с сильным магнитным полем в межпланетное пространство.

Однако связь между этими параметрами статистическая, а не функци-

ональная. Регрессионный анализ для чисел Вольфа дает достаточно тесную

связь между ними и модулем ММП, однако коэффициенты корреляции при

этом все-таки заметно ниже, чем для СМПС.

В работе [53] показано, что вращение секторной структуры ММП име-

ет дискретный характер. Выявлены циклические вариации периода вращения

секторной структуры ММП. На фазе роста и в максимуме наблюдается, как

правило, двухсекторная структура с периодом вращения 27.5–28.5 суток. Затем

на ветви спада устанавливается четырехсекторная структура с периодом око-

ло 27 суток, а в минимуме цикла снова наблюдается двухсекторная структура

с тем же рекуррентным периодом 27 суток. Циклические вариации секторной

структуры ММП предположительно можно связать с экваториальным дрейфом

зоны пятнообразования. Однако нельзя полностью связать ММП с локальны-
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ми магнитными полями, т. к. интервал широт, в котором наблюдаются пятна,

соответствует периодам вращения 27–28 суток, что значительно меньше ди-

намического диапазона периодов вращения секторной структуры ММП. Если

говорить об активных долготах солнечных пятен, то периоды вращения их бо-

лее дискретны и равны приблизительно 27 и 28 суток [19, 23].

В то же время магнитные конфигурации в этой зоне замкнуты, напряжен-

ности магнитного поля велики и формирование солнечного ветра, способного

вынести магнитные поля в межпланетное пространство, затруднено. Однако,

непосредственные измерения показывают, что интеграл измеряемого продоль-

ного поля по площади активной области никогда не равен нулю [57]. Авторы

объясняют это тем, что часть магнитного потока через гигантские петли все

же может уходить далеко за пределы активной области и становиться частью

потока крупномасштабного магнитного поля.

Тем не менее, наблюдаемые периоды вращения секторной структуры

ММП лучше объясняются, если ММП выносится из короны в окрестностях

полярной границы зоны пятнообразования, где магнитные конфигурации пре-

имущественно открыты и созданы благоприятные условия для формирования

солнечного ветра и выноса магнитного поля [33].
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1.2 Меридиональная циркуляция, определяемая по трассерам

1.2.1 Собственные движения солнечных пятен

Наличие меридиональных потоков и дифференциальное вращение Солн-

ца приводят к видимым перемещением групп пятен. Статистическая обработка

этих движений позволяет выявить ряд закономерностей, присущих крупномас-

штабным подфотосферным течениям на Солнце. Особенно интерес вызывают

глобальные меридиональные течения. Это связано главным образом с осозна-

нием важнейшей роли меридиональной циркуляции в динамике крупномас-

штабных магнитных полей (см., напр., [145]). Наблюдаемая на Солнце ми-

грация зоны пятнообразования к экватору, возможно, объясняется переносом

тороидального магнитного поля меридиональным течением в глубоких нед-

рах Солнца [112, 117, 189]. В то же время миграция полоидального поля к по-

люсам может быть вызвана меридиональным течением на солнечной поверх-

ности [55, 122, 146]. Меридиональная циркуляция играет важную роль также

в формировании неоднородного вращения Солнца [27] и звезд [151]. Поэто-

му данные наблюдений о меридиональном течении на Солнце имеют большое

значение.

Однако результаты, полученные разными способами, не согласуются меж-

ду собой. Доплеровские измерения показывают течение к полюсам на сол-

нечной поверхности [78,165]. Гелиосейсмология подтверждает наличие такого

течения вплоть до глубин около 12 тыс. км., но наряду с ним присутствует

также относительно медленное сходящееся течение к области широт с наи-

большей частотой образования солнечных пятен [78, 250]. В то же время по

движениям солнечных пятен обнаруживается прямо противоположная карти-

на: растекание вещества от широт максимальной активности пятнообразова-

ния [99, 175, 225–230, и др.].

Собственные движения пятен принято определять, как изменение поло-

жений отдельных пятен относительно геометрического центра тяжести всей

группы. Кроме того, наличие крупномасштабных движений в фотосфере, увле-



65

кающих группы пятен, и дифференциальный характер вращения Солнца при-

водят к перемещениям группы пятен как целого относительно системы коорди-

нат [13], что как раз и служит источником сведений о характере упорядоченных

подфотосферных движений, в частности меридиональной циркуляции.

Собственные движения пятен являются объектом достаточно частых ис-

следований практически с середины XIX столетия. Систематические иссле-

дования меридиональных течений по смещениям солнечных пятен проводил

Туоминен [225–230]. Он использовал данные гринвичского каталога за разные

периоды, отдельно исследуя короткоживущие группы пятен и группы, наблю-

давшиеся более одного оборота Солнца.

Предметом исследования более поздних работ, дополняющих исследова-

ния Туоминена, были меридиональные движения пятен в зависимости от фазы

11-летнего цикла [132, 174, 175], меридиональные смещения групп пятен раз-

личных типов [99,173] и на разных стадиях эволюции [201], асимметричность

меридиональных движений [90,213], собственные движения пятен относитель-

но окружающей их плазмы [172,245,246] и т.д.

Основная закономерность, выявленная Туоминеном, и в то же время под-

твержденная рядом других авторов, которая является на сегодняшний день об-

щепринятым фактом, состоит в следующем: пятна с |φ| < 16◦ движутся к эк-

ватору, а пятна расположенные на более высоких широтах – к полюсу, причем

скорость последних возрастает с широтой.

Многие авторы (например, Уорд [241, 242]) выразили сомнение в реаль-

ности зависимости, полученной Туоминеном. Заключение Туоминена прене-

брегает широтной неоднородностью статистики пятен и предполагает, что рас-

считанные средние движения по каждой широтной зоне (2 или 4◦) основаны

на однородной статистической совокупности.

Ниже представлены результаты, полученные совместно с Л. Л. Кичатино-

вым [62–64,68], которые показывают то, как неоднородность, присутствующая

в распределении трассеров по широте, влияет на определение результирующе-

го меридионального течения, и предложен метод устранения такого влияния.
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1.2.2 Определение меридионального течения

по движениям трассеров

Содержание данного раздела относится к трассерам произвольной при-

роды, но для определенности рассматриваются солнечные пятна.

Для определения глобальных течений используют смещения пятен за ко-

нечный интервал времени. Соответствующую среднюю скорость, т. е. отно-

шение смещения к величине временного интервала, усредняют по ансамблю

трассеров. Необходимость такого усреднения связана с присутствием в дви-

жениях пятен случайной составляющей [13]. Случайные движения, наряду с

широтной неоднородностью распределения пятен, и приводят к упоминавшей-

ся выше погрешности в определении меридионального течения.

Очевидно, что при нахождении смещений конечные положения опреде-

ляются по более «старым» пятнам, чем начальные (время смещений может

составлять от нескольких суток до десятков суток для рекуррентных пятен).

Широтное распределение пятен обычно имеет максимум на некоторой широте

φ∗ так, что частота появления пятен уменьшается с удалением от φ∗ как по

направлению к полюсу, так и к экватору. Из-за случайных блужданий пятен

должно происходить диффузионное сглаживание такого распределения, т. е.

для более старых пятен распределение имеет менее выраженные максимум и

более широкие «крылья». Если не учитывать это обстоятельство, а считать,

что все изменения в широтном распределении пятен связаны исключитель-

но с регулярным меридиональным течением, то должно обнаружиться ложное

растекание вещества от широты максимального пятнообразования, φ∗. Такой

результат и был получен ранее [197, 226, 230, и др.], причем широта, от ко-

торой происходит растекание, следует за φ∗ по мере изменений φ∗ в цикле

активности [99, 175, 225].

Оценка скорости ложного меридионального течения дает

V ∼ η
T
/L ∼ 1...10 M/C, (1.10)

где η
T
∼ 109 м2/с – коэффициент турбулентной диффузии, L = R⊙δφ – харак-
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терный пространственный масштаб широтной неоднородности в распределе-

нии пятен и δφ – ее угловой масштаб в радианах. Скорость меридионального

течения, определяемая трассерным методом по движениям солнечных пятен,

согласуется с оценкой (1.10).

Рассмотрим теперь более подробно как ложная скорость появляется в

меридиональной циркуляции, определяемой методом трассеров, и как этого

избежать. Меридиональная скорость для отдельного пятна определяется как

V = R⊙
φ(t1)− φ(t2)

t2 − t1
, (1.11)

где φ(t2) – значение широты рассматриваемого смещения в конечный момент

времени t2, а φ(t1) – соответствующее значение в начальный момент t1. Затем

скорость (1.11) усредняется по ансамблю трассеров. Точнее, полный диапа-

зон изменения широты разбивается на ряд конечных интервалов и усредне-

ние проводится по пятнам, относящимся к отдельным широтным интервалам

(рисунок 1.13). Тем самым находится скорость меридионального течения, как

функция широты.

Возникает, однако, вопрос: к какой широте следует относить

скорость (1.11)? Очевидно, что ответ на этот вопрос может иметь значение

только, если φ(t1) и φ(t2) относятся к различным широтным интервалам, т. е.

когда трассер в ходе смещения за время t2 − t1 пересекает границу между дву-

мя выбранными интервалами широты. Стандартный процедура заключается в

том, что скорость (1.11) следует относить к средней широте траектории пятна,

φ =
φ(t1) + φ(t2)

2
. (1.12)

При этом и возникает ложная циркуляция, как видно из рисунка 1.13.

Ясно, что число трассеров, вторгающихся в некоторый из выбранных интер-

валов широты через границу, в сторону которой направлен градиент плотности

трассеров, будет в среднем больше, чем число трассеров, вторгающихся через

другую границу. Поэтому будет присутствовать ложное течение в направлении

против градиента плотности трассеров. Время когерентности случайных дви-

жений солнечных пятен имеет величину порядка оборота Солнца [13]. По всей



68

Рисунок 1.13 — Влияние граничных эффектов на определение результи-
рующих меридиональных течений (а). Точками условно обозначены солнеч-
ные пятна (трассеры) на границах широтных зон, а стрелками – направления
их движений. Жирные стрелки показывают результирующее движение, как ре-
зультат граничных эффектов. Характерное неоднородное распределение пятен
по гелиошироте (б).

вероятности, это время, как и сами случайные движения, определяются круп-

номасштабной солнечной конвекцией. Поэтому за время t2− t1 движения оста-

ются практически когерентными и обсуждавшиеся граничные эффекты про-

явятся в полной мере. Отметим, что протяженность обозначенных широтных

интервалов не влияет на величину ложного течения (см. оценку (1.10)). При

увеличении протяженности интервалов уменьшается доля трассеров, пересе-

кающих его границы, но одновременно возрастает неоднородность в распреде-

лении трассеров на масштабе этих интервалов и различие в числе трассеров,

вторгающихся через разные границы.

Имеется простой способ избежать граничных эффектов и связанной с

ними ложной циркуляции: нужно скорости (1.11) относить к начальной широ-

те траектории пятна φ(t1). Тогда ложная скорость (1.10), появляющаяся из-за

диффузии вследствие случайных блужданий, не будет возникать, а вторжения

трассеров из соседних широтных интервалов не будут иметь значения.
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1.2.3 Данные и метод

Использовались данные гринвичского каталога о гелиографических коор-

динатах нерекуррентных (короткоживущих) солнечных пятен за 1875–1976 гг.

Следуя Туоминену [225], годы были распределены по четырем фазам 11-летнего

цикла (таблица 2). Начало циклов (годы минимума) и годы максимальной ак-

тивности определены в соответствии с датами экстремумов 11-летних циклов,

приведенных в разделе 1.1.2 (таблица 1). В конце таблицы 2 представлено чис-

ло случаев появления солнечных пятен в каждой фазе для всех циклов и от-

дельно для четных и нечетных циклов активности.

Для исключения ошибок, связанных с уменьшением функции видимости

к краю солнечного диска, в ряде работ учитывались лишь пятна, находящиеся

около центрального меридиана. При этом критерии ограничения варьируются

от ±0,17 R⊙ [225,227] до ±0,85 R⊙ [132,213,241,242]. Для решения данной за-

дачи принят последний критерий. Использовались группы пятен, находящиеся

на расстоянии не более, чем ±76,5◦ от центрального меридиана. Это связа-

но с тем, что мы имеем дело с нерекуррентными пятнами, точность измерения

гелиокоординат которых выше из-за их меньших размеров. Также были исклю-

чены пятна, находящиеся выше параллели 40◦ как в северном, так и в южном

полушариях. Таким образом, после предварительного редуцирования данных

общее число событий составило 21784.

Скорость меридионального смещения групп пятен определялась по фор-

муле (1.11). Положительные значения скорости означают движение к южному

полюсу, а отрицательные – к северному. По стандартной методике полученное

значение скорости относят к средней широте траектории трассера (1.12), что и

было сделано в первом случае. Во втором случае для того, чтобы исключить

описанное выше влияние неоднородности распределения пятен, полученную

скорость относим не к φ, а к φ(t1) – значению широты в момент появления

пятна.

Далее широтная зона появления солнечных пятен (0–40◦) была разделе-
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Таблица 2 — Принятое распределение циклов активности по 4-м фазам.
Год максимума солнечной активности указан курсивом. Первый год в каждом
цикле - год минимума. В нижней части таблицы показано число случаев появ-
ления солнечных пятен в каждой фазе отдельно для четных и нечетных циклов.

Цикл Фаза цикла

1 2 3 4

11 1874 1875 1876 1877
12 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888
13 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900
14 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912
15 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922
16 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932
17 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943
18 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953
19 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
20 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
21 1976

11-20 3084 7125 8344 3231
нечет. 1564 3368 4107 1640
чет. 1520 3757 4237 1591

на на 10 интервалов, по 4◦ каждый. Было найдено среднее арифметическое

значение скорости для каждой широтной зоны. Для оценки «доверительных

интервалов» средних значений были рассчитаны их стандартные отклонения

по формуле:

σk =

√√√√√Σ
(
Vi,k − V k

)2
nk

, (1.13)

где (Vi,k−V k) – отклонение от средней меридиональной скорости в определен-

ном (k−м) широтном интервале, nk – число событий в этом интервале.

Расчеты меридиональных течений проводились отдельно для северного

и южного полушарий, а также для четных и нечетных циклов активности. Во

введении уже отмечалось, что следует различать четные и нечетные 11-летние

циклы активности. Обусловлено это различием мощностей циклов с четны-

ми и нечетными номерами, что может повлиять на скорость меридиональных

течений.
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1.2.4 Система меридиональной циркуляции

без граничных эффектов

На рисунке 1.14 показана зависимость средней меридиональной скоро-

сти, определенной по движениям нерекуррентных групп солнечных пятен, от

широты без разделения на четные и нечетные циклы активности. Сплошная

линия показывает результат для того случая, когда меридиональные смещения

были отнесены к начальным широтам – φ(t1), а пунктирная линия – меридио-

нальные скорости для случая, когда смещения пятен были отнесены к средней

широте – φ. Видно, что движение пятен почти антисимметрично относительно

экватора. На рисунке 1.14б и последующих рисунках результаты представлены

с усреднением по полушариям так, что

|V (−φ)| = |V (φ)|. (1.14)

Наибольшие значения скоростей отмечаются в диапазоне широт 35-40◦,

но эти результаты менее надежны из-за небольшого числа событий, порядка

10 (величина ошибки превышает ±0.05 град/сут), тогда как для низких широт

число событий больше тысячи.

Меридиональное движение, рассчитанное по стандартной методике, хо-

рошо согласуется с результатами Туоминена, полученными как для рекуррент-

ных [225, 227, 230], так и для короткоживущих групп пятен [226], а также с

результатами более поздних работ [90, 99, 173, 175, 213]. В этом случае най-

денное течение представляет собой растекание вещества от широт ±15–20◦ к

экватору и полюсам.

Когда смещения пятен относились к их начальной широте, что, как мы

полагаем, исключает влияние неоднородности их широтного распределения,

получается полностью противоположная картина. Такой результат обнаружи-

вается как для полной статистики пятен (рисунок 1.14), так и для четных и

нечетных циклов активности по отдельности (рисунок 1.15). В этом случае

среднее меридиональное течение направлено к средним широтам зоны пятно-
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Рисунок 1.14 — Зависимость меридиональной скорости от широты, опре-
деленной по движениям солнечных пятен для циклов активности 11–20 без
усреднения (а) и с усреднением (б) по полушариям. (в) – линейная аппрокси-
мация результатов, в скобках показаны уравнения линейной аппроксимации.
Сплошная линия показывает результаты расчетов, в которых скорости движе-
ния пятен относились к их начальным широтам (исключено влияние широтной
неоднородности трассеров), а пунктирная линия – результаты расчетов, когда
скорости движения пятен относились к средним широтам траекторий пятен.
Вертикальные линии показывают величину стандартной ошибки. «N → S» и
«S → N» показывают, что в области положительных значений движение на-
правлено к южному полюсу, а в области отрицательных – к северному полюсу.
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Рисунок 1.15 — Меридиональное течение, найденное по движениям сол-
нечных пятен с осреднением по полушариям для нечетных (a) и четных (б)
циклов активности. Отдельные линии имеют тот же смысл, что и на рисун-
ке 1.14.
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образования. На рисунке 1.14в для большей наглядности представлена линей-

ная аппроксимация полученных результатов.

Представленные результаты согласуются с гелиосейсмологическими дан-

ными о меридиональном течении в верхней (до глубины ∼ 12 тыс. км) кон-

вективной зоне Солнца [187, 250]. Гелиосейсмология обнаруживает меридио-

нальное течение к полюсам со скоростью около 20 м/с (0.14 град/сут) и на-

кладывающееся на него стекание вещества к широтам наибольшей магнитной

активности со скоростью 2–8 м/с. Возможно, что на той глубине под солнечной

поверхностью, где «заякорены» солнечные пятна, сохраняется лишь последнее

сходящееся течение.

Исследования широтного дрейфа крупномасштабных магнитных полей

[55,144,146] обнаруживают сильную зависимость скорости дрейфа от широты.

Меридиональный дрейф крупномасштабных полей начинается непосредствен-

но из экваториальной зоны и занимает 15–16 лет. Миграция поля от экватора

до широт приблизительно 15◦ происходит довольно быстро, но в интервале

широт 15–30◦ скорость дрейфа резко уменьшается. На широтах 30–50◦ возни-

кает область стагнации. На еще более высоких широтах снова устанавливается

быстрый дрейф.

Принимая во внимание, что и крупномасштабное, и локальные концен-

трированные поля образуются в результате единого процесса генерации [38,

176], можно сказать, что меридиональный дрейф групп пятен, в котором ис-

ключены погрешности, связанные с широтной неоднородностью пятнообразо-

вания, в некотором смысле согласуется с широтным дрейфом крупномасштаб-

ного магнитного поля. Возможно, что смена направления движения на проти-

воположное (рисунок 1.14б и 1.14в) в широтном интервале 15–40◦ сказывается

на резком уменьшении скорости меридионального дрейфа крупномасштабного

магнитного поля в этом же широтном интервале.

В то же время использование структур крупномасштабного магнитного

поля, как трассеров для определения меридиональной циркуляции без исклю-

чения погрешностей, связанных с широтной неоднородностью таких трассе-



75

ров, снова приводит к картине с растеканием вещества к полюсу и экватору от

некоторой средней широты [170].

Вероятно, последствия широтной неоднородности в распределении трас-

серов сказываются одинаково вне зависимости от природы трассеров. Можно

надеяться, что соответствующие погрешности для трассеров любого вида мож-

но исключить простым способом, предложенным в настоящей диссертации. По

всей видимости, эти обстоятельства следует учитывать в планируемых измере-

ниях меридиональной циркуляции на звездах методом доплеровских изобра-

жений [194], которые в конечном счете будут использовать метод трассеров.

Можно отметить, что меридиональные течения на звездах значительно быст-

рее имеющихся на Солнце [194] и могут играть важнейшую роль в эволюции

магнитных полей и формировании глобальных течений [151].

Рассматривая полученные результаты в зависимости от фазы 11-летнего

цикла (рисунок 1.16), можно видеть экваториальный дрейф широты, к кото-

рой происходит стекание (растекание). То же наблюдалось и при рассмотрении

четных и нечетных циклов активности по отдельности, однако не удалось вы-

явить какой-либо закономерности, связанной с 22-летним циклом. Гелиосей-

смологические исследования также показывает смещение широты, к которой

происходит стекание вещества в сторону экватора, вслед за миграцией пятно-

образовательной активности [250].

Обсуждаемые выше эффекты проявляются только в меридиональной цир-

куляции и не играют роли при определении дифференциального вращения и

переноса углового момента с использованием трассеров. Неоднородность в

распределении трассеров сказывается при определении средней скорости толь-

ко в направлении неоднородности и не имеет значения при определении флук-

туаций скорости, а также при нахождении среднего течения поперек направ-

ления неоднородности. Поэтому различия в сидерической угловой скорости и

ковариации долготного и широтного дрейфа пятен, найденных с использовани-

ем начальных и срединных координат траекторий движений пятен, находятся

в пределах ошибки и согласуются с результатами [128,166,181,225].
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Рисунок 1.16 — Меридиональное течение, обнаруживаемое по движени-
ям солнечных пятен, в зависимости от фазы 11–летнего цикла (таблица 2), (a)
– результаты, полученные при отнесении смещений пятен к их начальной ши-
роте (исключается влияние неоднородности), (б) – результаты для смещений,
отнесенных к средней широте (1.12). Стрелками указано направление резуль-
тирующего меридионального движения.
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1.3 Оценка механизма Бэбкока–Лейтона по данным

о солнечных пятнах

1.3.1 Альфа-эффект Бэбкока–Лейтона

Теория динамо объясняет магнитную активность Солнца действием двух

основных эффектов: генерацией тороидального поля из полоидального диффе-

ренциальным вращением (омега-эффект) и обратным преобразованием торои-

дального поля в полоидальное мелкомасштабными циклоническими движени-

ями (альфа-эффект). Основанный на этих двух эффектах механизм генерации

магнитного поля получил название αΩ-динамо (см., напр., [7]).

Относительно простой омега-эффект хорошо изучен, и его присутствие

на Солнце подтверждается наблюдениями. Вращение солнечных пятен [182], а

также прямые доплеровские измерения [140] определяют зависимость скоро-

сти вращения от широты на поверхности Солнца. Используя эту зависимость,

гелиосейсмология находит распределение угловой скорости в недрах Солн-

ца [135, 244]. Дифференциальное вращение мало меняется во времени [168],

не содержит мелкомасштабных неоднородностей и в этом смысле является ре-

гулярным. Поэтому можно ожидать, что величина тороидального поля и свя-

занная с ним пятнообразовательная активность в максимуме солнечного цик-

ла определяется величиной полоидального поля в предшествующем миниму-

ме. На это обстоятельство впервые указали Шаттен и др. [233]. Макаров и

Тлатов [38] и Макаров и др. [169] обнаружили высокую корреляцию предло-

женного ими индекса A крупномасштабного поля в минимуме активности с

амплитудой последующего максимума. Для трех солнечных циклов, для ко-

торых имеются прямые измерения полярного поля в минимумах активности,

измеренные величины также коррелируют с амплитудами последующих мак-

симумов [148].

Совершенно иная ситуация сложилась с альфа-эффектом. Известно нес-

колько причин для возникновения такого эффекта. Он может появляться из-за

неоднородности плотности в турбулентной вращающейся среде [191], а также
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из-за неоднородности интенсивности турбулентности [216]. К его возникнове-

нию могут приводить магнитострофические волны в основании конвективной

зоны Солнца [206]. Наконец, механизм Бэбкока [87] и Лейтона [171] генера-

ции полоидального магнитного поля также является разновидностью альфа-

эффекта. Механизм Бэбкока–Лейтона заслуживает особого внимания по двум

причинам. Во-первых, в отличие от других разновидностей альфа-эффекта, он

не подвержен так называемому катастрофическому подавлению из-за сохра-

нения магнитной спиральности [28, 150]. Поэтому вполне возможно, что ме-

ханизм Бэбкока–Лейтона является доминирующим в генерации полоидального

поля Солнца. Во-вторых, данный механизм связан с наблюдаемыми характе-

ристиками солнечных активных областей и поэтому его вклад в генерацию

магнитного поля можно оценить по данным наблюдений.

Солнечные пятна, по всей вероятности, связаны с выходом тороидальных

полей из глубоких слоев Солнца [75]. Альфа-эффект преобразует тороидаль-

ные поля в полоидальные. Поэтому можно ожидать, что полоидальное поле в

период минимума солнечной активности связано с пятнообразовательной ак-

тивностью предшествующего цикла. Наблюдения, однако, не обнаруживают

такой связи [38, 169]. Это может быть обусловлено случайными флуктуациями

альфа-эффекта. Для генерации полоидального поля важна не только величи-

на тороидального поля, но и характеристики альфа-эффекта, ответственного

за преобразование этого поля в полоидальное. Случайные флуктуации альфа-

эффекта нарушают функциональную связь между тороидальной и полоидаль-

ной составляющими магнитного поля [148,212]. Тем не менее, вклад механизма

Бэбкока–Лейтона в генерацию полоидального поля, включая имеющиеся флук-

туации, можно оценить по данным о солнечных пятнах.

1.3.2 Метод

Механизм Бэбкока–Лейтона связывают с так называемым правилом Джоя

(Joy’s law) для активных областей Солнца. Правило утверждает, что ведущие
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(лидирующие во вращательном движении) пятна биполярных групп располага-

ются в среднем ближе к экватору чем ведомые (рисунок 1.17). Таким образом,

в среднем имеется положительный угол наклона линии, соединяющей центры

противоположных полярностей, к солнечным параллелям. На рисунке 1.18 по-

казано распределение углов наклона групп пятен и флоккулов по данным на-

блюдений обсерватории Маунт-Вилсон. Средний угол наклона для групп пятен

составляет всего плюс 5◦ [139], тем не менее, площадь под кривой для положи-

тельных значений значительно больше, чем для отрицательных углов наклона.

Угол наклона альфа возрастает с широтой [17, 20, 139], как это и должно быть,

если правило Джоя объясняется воздействием силы Кориолиса на всплываю-

щие магнитные петли [240].

Из-за конечного угла наклона α, магнитное поле активных областей со-

держит полоидальную составляющую. При распаде активных областей и по-

следующей турбулентной диффузии по солнечной поверхности она будет да-

вать вклад в глобальное полоидальное поле Солнца. Считается, что суммарный

вклад активных областей в полоидальное поле за некоторый период времени

отдельного солнечного цикла пропорционален величине

B =
∑
i

Siℓi sinαi, (1.15)

где Si – площадь наибольшего пятна группы, ℓi – расстояние между центрами

противоположных полярностей и αi – угол наклона оси группы относитель-

но направления восток-запад (входящие в правую часть формулы величины

пояснены на рисунке 1.17). Суммируемые величины берутся во время макси-

мального развития группы пятен, и вклад каждой группы учитывается в сумме

(1.15) один раз.

Предполагается, что вклад в полоидальное поле пропорционален магнит-

ному потоку активной области. Поскольку напряженность магнитного поля в

развитых пятнах изменяется в не очень широких пределах приблизительно от

2.5 до 3.5 кГс [58], то магнитный поток можно считать пропорциональным

площади наибольшего пятна. Характерное расстояние между пятнами группы

мало по сравнению с радиусом Солнца. Поэтому турбулентная диффузия после
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Рисунок 1.17 — Иллюстрация правила Джоя и параметров формулы
(1.15). Пунктиром показана локальная солнечная параллель. Северное полу-
шарие (полюс) вверху. Более крупное ведущее пятно расположено ближе к
экватору.

Рисунок 1.18 — Распределение углов наклона групп пятен (∗) и флоккулов
(◦) по данным наблюдений обсерватории Маунт-Вилсон. Средний угол наклона
для групп пятен составляет плюс 5◦ [139].
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распада группы будет приводит к «гашению» противоположных полярностей.

Лишь небольшая часть магнитного потока активной области даст вклад в гло-

бальное полоидальное поле. Бэбкок [87] оценил этот вклад величиной около

1%. Можно ожидать, что этот вклад возрастает с увеличением ℓ. В виду мало-

сти величины ℓ (по сравнению с R⊙), зависимость от этой величины в формуле

(1.15) считается линейной. Наконец, полоидальная составляющая поля в актив-

ной области пропорциональна sinα.

В том случае, когда суммирование в (1.15) выполняется за весь солнеч-

ный цикл, величину B будем обозначать Bcyc. В работе [26] были получены

указания на то, что соотношение между Bcyc и величиной полоидального поля

в последующих минимумах солнечных циклов близко к линейной зависимости.

Это свидетельствует о присутствии механизма Бэбкока–Лейтона на Солнце. В

работе [70] была выполнена оценка флуктуаций этого механизма и рассчи-

таны суммы (1.15) для более коротких промежутков времени. Время жизни

большинства солнечных пятен не превышает одного оборота Солнца. Поэтому

характерное время флуктуаций для механизма Бэбкока–Лейтона соответству-

ет кэррингтоновскому периоду вращения Солнца. Величины B (1.15), рассчи-

танные по данным наблюдений для отдельных оборотов Солнца, обозначены

BCar. Эти величины показывают значительные флуктуации от оборота к обо-

роту. Разумеется, сумма всех BCar для отдельного солнечного цикла дает соот-

ветствующую величину Bcyc. Скользящее среднее ⟨BCar⟩ за 13 оборотов (т. е.

приблизительно за год) плавно меняется во времени и сколько-нибудь суще-

ственных флуктуаций не показывает. Относительное отклонение от среднего

для отдельного оборота характеризует величина

B
′

Car =
BCar

⟨BCar⟩
− 1, (1.16)

а амплитуда относительных флуктуаций вычисляется по формуле

σBCar
=

√√√√∑(B ′
Car)

2

N
, (1.17)

где суммирование проводится по всем N оборотам, представленным в каталоге

данных.
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1.3.3 Данные

Для оценки действия механизма Бэбкока–Лейтона на Солнце использо-

вались данные Каталога солнечной деятельности (англ. аббрев. CSA) Пулков-

ской астрономической обсерватории [22, 80], Кодайканал (англ. аббрев. KK)

и Маунт-Вилсон (англ. аббрев. MW) [183], и диполь-октупольный индекс A.

Индекс A введен относительно недавно [38]. Этот индекс получен на осно-

ве синоптических Hα–карт магнитного поля Солнца. В численном выражении

индекс A – это сумма квадратов дипольного и октупольного магнитных момен-

тов пространственного распределения крупномасштабного фонового магнит-

ного поля.

Для оценки флуктуаций (1.16) и (1.17) также использовался каталог CSA

и более продолжительные ряды данных MW и KK, оцифрованные по единой

методике [137, 138] и охватывающие соответственно 6 и 8 11-летних циклов.

Методика оцифровки данных [137,138] была направлена на использование сол-

нечных пятен в качестве трассеров для определения меридиональной циркуля-

ции и вращения Солнца. Поэтому информация в каталогах MW и KK представ-

лена в виде отдельных блоков данных, каждый такой блок содержит сведения

о группах солнечных пятен за два последовательных дня. Для целей данной ра-

боты нужно было восстановить эволюцию активных областей из разрозненных

пар наблюдений (блоков данных). Каждая отдельная пара наблюдений содер-

жит сведения о группе солнечных пятен за первый и второй день наблюдений.

Если эти разрозненные пары относятся к одной и той же активной области,

то в следующей паре наблюдений данные для первого дня будут совпадать с

данными для второго дня предыдущей пары (рисунок 1.19). Поэтому рекон-

струкция развития некоторой группы пятен проводилась путем сопоставления

дат наблюдений и сравнения морфологических характеристик активных обла-

стей (площадь группы, число пятен в группе, координаты группы и т. д.) для

второго дня предыдущей и первого дня последующей пары данных.

Ясно, что при такой методике одна и та же группа пятен может быть
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date 1 date 2    N1 S1 1 1 …   N2 S2 2 2 …

date 2 date 3    N2 S2 2 2 …   N3 S3 3 3 …

00001

date 1 00001 N1 S1 1 1  …

date 2 00001  N2 S2 2 2  …

date 3 00001  N3 S3 3 3  …

.
.
.

Рисунок 1.19 — Принципиальная схема реконструкции данных обсерва-
торий Кодайканал и Маунт-Вилсон из разрозненных пар наблюдений [137,138,
183], содержащих сведения о группе солнечных пятен за два последовательных
дня. Каждой реконструированной группе был присвоен порядковый номер, на-
чиная с 00001.

представлена в восстановленных данных дважды, или даже несколько раз, ес-

ли исходные данные KK и MW содержат пробелы. А если некоторая группа

не наблюдалась в течение двух последовательных дней, то в восстановлен-

ных данных эта группа будет потеряна. Для оценки возможного многократного

учета, либо потери некоторых групп мы сравнили общее число групп пятен

восстановленных данных с их числом в каталоге Гринвичской обсерватории

(англ. аббрев. RGO) за соответствующий период времени (таблица 3). В исход-

ных каталогах обсерваторий MW и KK содержатся сведения о группах солнеч-

ных пятен, существующих на Солнце как минимум два дня и расположенных

в пределах ±60◦ от центрального меридиана солнечного диска. Соответству-

ющие ограничения были использованы и при подсчете числа групп пятен в

гринвичском каталоге. Расхождения по количеству групп пятен незначительно.

Разность между количеством групп пятен для каталогов RGO–KK и RGO–MW

около 200 при общем количестве групп около 15000.

Восстановленные данные каталогов KK и MW позволяют проследить

эволюцию группы пятен и получить необходимый набор параметров, входя-

щих в формулу (1.15), в момент максимального развития активной области для

оценки механизма Бэбкока–Лейтона. Кроме того, реконструированные катало-
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Таблица 3 — Общее количество групп солнечных пятен по данным трех
обсерваторий за разные периоды наблюдений.

Период Количество групп солнечных пятен в каталогах

наблюдения RGO KK MW

1906–1987 16195 15990 —
1917–1985 14696 — 14552

ги KK и MW содержат сведения о количестве пятен в группах, их площади,

координатах, углах наклона групп, информацию о ведомой и ведущей частях

групп и другие данные.

1.3.4 Вклад механизма Бэбкока–Лейтона в генерацию

полоидального поля Солнца и его флуктуации

На рисунке 1.20 показаны положения отдельных солнечных циклов в

координатах Bcyc (1.15) и величины индекса A крупномасштабного поля для

следующих за этими циклами минимумов солнечной активности. Индекс A

характеризует величину крупномасштабного (для эпохи минимума активности

– полоидального) магнитного поля [38]. Показаны результаты для солнечных

циклов 14–21 (данные KK), 16–21 (MW) и 19–21 (CSA).

В каталогах KK и MW представлена площадь тени пятен, тогда как дан-

ные CSA дают площадь всего пятна, включая полутень. Поэтому значения Bcyc,

рассчитанные по каталогу CSA, приведены на рисунке 1.20 с понижающим ко-

эффициентом 0.2. На рисунке показана также общая для всех наборов данных

линейная регрессия

A = 2.16× 10−10Bcyc, (1.18)

где при расчете Bcyc по формуле (1.15) величины ℓi были выражены в километ-

рах и Si – в миллионных долях полусферы. Коэффициенты a линейных регрес-

сий (A = aBcyc) для отдельных наборов данных, коэффициенты корреляции и

относительные амплитуды флуктуаций σBCar
(1.17) приведены в таблице 4.
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Рисунок 1.20 — Положения отдельных солнечных циклов в координатах
величины Bcyc, рассчитанной по формуле (1.15), и значения индекса A [38]
в последующих минимумах активности. Значения Bcyc для CSA показаны с
понижающим коэффициентом 0.2. Сплошной линией показана общая для всех
наборов данных линейная регрессия (1.18).

Таблица 4 — Значения коэффициентов корреляции R(Bcyc, A), угловых
коэффициентов a и стандартных отклонений σBCar

(1.17), рассчитанные по дан-
ным CSA, KK и MW.

Параметры CSA KK MW

R(Bcyc, A) 0.98 0.81 0.46
a 2.20× 10−5 2.06× 10−5 2.17× 10−5

σBcar 2.67 — —

Известна корреляция индекса A для минимумов активности с амплитудой

последующих солнечных циклов [38, 148, 169]. Дифференциальное вращение,

преобразующее полоидальное поле в тороидальное, слабо меняется во времени

и не содержит случайных флуктуаций. Поэтому имеется функциональная связь

между полоидальным полем в минимуме активности и тороидальным полем

в последующем максимуме (считается, что пятнообразовательная активность

Солнца связана с его тороидальным полем). Эта связь настолько стабильна,

что даже проявляется между индексами геомагнитной активности в минимуме

и амплитудой следующего 11-летнего цикла [67].

В то же время связь между амплитудами циклов и значениями A в по-

следующих минимумах отсутствует [110,169]. Считается, что такую связь осу-
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ществляет альфа-эффект, а ее неоднозначность связана с его случайными флук-

туациями. Но это не исключает возможности оценки вклада альфа-эффекта со

всеми имеющимися флуктуациями в генерацию полоидального поля Солнца.

Формула (1.15) дает такую оценку для особой разновидности альфа-эффекта,

которую принято называть механизмом Бэбкока–Лейтона. Величины Bcyc, по-

лученные в результате такой оценки, показывают корреляцию с индексом A.

Результаты рисунка 1.20 и таблицы 4 указывают на то, что механизм Бэбкока–

Лейтона действует на Солнце. К такому же выводу пришли авторы работы [124,

215], использовавшие другой метод анализа данных KK и MW, похожий ре-

зультат был получен и по данным Уссурийской астрофизической обсерватории

в работе [124]. Действие механизма Бэбкока–Лейтона и северо-южная асин-

хронность пятнообразования объясняют неодновременную переполюсовку по-

лоидального поля в максимуме цикла. Так, например, для текущего 24-го цикла

активности данные наблюдений показывают, что северное полушарие домини-

рует по числу активных областей, таким образом, суммарный вклад активных

областей в генерацию полоидального поля (альфа-эффект Бэбкока–Лейтона)

будет больше в северном полушарии, чем в южном. И, как следствие, в теку-

щем цикле магнитное поле новой полярности появилось раньше в северном

полушарии и гораздо позже в южном.

Рассмотрим теперь флуктуации альфа-эффекта, соответствующего меха-

низму Бэбкока–Лейтона. На рисунке 1.21 показана функция распределения (от-

носительных величин) флуктуаций B′
Car (1.16), определенная по данным CSA.

Результаты для всех трех наборов данных (CSA, KK и MW) показывают рас-

пределение близкое к нормальному. Значения стандартных отклонений (1.17)

для всех наборов данных приведены в таблице 4.

В последующем мы учтем флуктуации альфа-эффекта в модели динамо

и зададим амплитуду флуктуаций в соответствии с ее значением, найденным

по данным CSA. Известно, что учет случайных кратковременных флуктуаций

в моделях солнечного динамо может приводить к чередованию эпох с относи-

тельно высокими и низкими амплитудами магнитных циклов на длительных
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Рисунок 1.21 — Гистограмма относительных частот нормированных
флуктуаций альфа-эффекта (1.16) по данным CSA. Сплошная линия – аппрок-
симация распределением Гаусса.

интервалах времени. Такие флуктуации могут являться причиной стохастиче-

ской динамики солнечной активности на масштабах тысячелетий [234].

1.4 Выводы к главе 1

Проведенные в данной главе диссертации исследования статистических

свойств глобальных характеристик пятнообразовательной деятельности Солн-

ца позволяет сделать следующие выводы:

1. Обнаружены два периода вращения, для которых долготная неоднород-

ность магнитной активности Солнца является статистически достовер-

ной, что подтверждает существование двух систем активных долгот, вы-

явленных по морфологическим признакам солнечных пятен.

2. Получены свидетельства в пользу того, что пятнообразовательная дея-

тельность активных долгот с периодом приблизительно 28 суток связана

с пятнами второй популяции (по Куклину), обладающими более сильным
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магнитным полем и доминирующими в минимуме векового цикла. Дея-

тельность активных долгот с периодом около 27 суток связана с пятнами

первой популяции, характеризующимися более крупными площадями и

доминирующими в максимумах 11-летних и векового циклов.

3. Система активных долгот с периодом около 27 суток доминирует в наи-

более мощных 11-летних циклах активности. Система активных долгот с

периодом около 28 суток наиболее выражена в эпоху минимума векового

цикла.

4. Предложена гипотеза, что активные долготы с периодом 28 суток являют-

ся проявлением неосесимметричного реликтового поля, локализованного

в однородно вращающейся лучистой зоне Солнца.

5. Выявлена северо-южная асимметрия активных долгот, проявляющая дол-

говременную вариацию. В минимуме векового цикла наиболее выражены

активные долготы южного полушария, а в эпоху максимума – северного.

6. Показано, что стандартные методы определения меридионального тече-

ния на Солнце по движениям трассеров дают погрешность, связанную с

неоднородностью распределения трассеров по широте.

7. Система меридиональной циркуляции на Солнце, определяемая по трас-

серам с устранением погрешности на широтную неоднородность стати-

стики трассеров, характеризуется стеканием вещества к широтам мак-

симального пятнообразования, что согласуется с результатами гелиосей-

смологии о подфотосферном движении вещества.

8. Последствия широтной неоднородности в распределении трассеров про-

являются одинаково вне зависимости от природы трассеров. Использова-

ние предлагаемой методики расчета меридиональной циркуляции исклю-

чает влияние граничных эффектов, и связанной с ними ложной циркуля-

ции для трассеров любого вида.
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9. Обсуждаемые эффекты, связанные с неоднородностью распределения

трассеров по широте, проявляются только в меридиональной циркуля-

ции и не играют роли при определении дифференциального вращения и

переноса углового момента с использованием трассеров.

10. По данным наблюдений исследован вклад механизма Бэбкока–Лейтона в

генерацию полоидального магнитного поля Солнца.

11. Полученные результаты свидетельствуют о присутствия альфа-эффекта

Бэбкока–Лейтона на Солнце. Данный механизм генерации полоидального

поля является доминирующей разновидностью альфа-эффекта на Солнце.

12. По данным о солнечных пятнах определены параметры флуктуаций ме-

ханизма Бэбкока–Лейтона, которые являются основными входными пара-

метрами численных моделей солнечного динамо с нерегулярными изме-

нениями альфа-эффекта во времени и/или пространстве для исследования

явления глобальных минимумов и максимумов солнечной активности.



90

2 МОДЕЛЬ СОЛНЕЧНОГО ДИНАМО С НЕЛОКАЛЬНЫМ

АЛЬФА-ЭФФЕКТОМ

2.1 Нелокальный альфа-эффект

Масштаб течений, ответственных за генерацию крупномасштабных маг-

нитных полей Солнца, не мал по сравнению с глубиной конвективной оболоч-

ки. Это прежде всего относится к циклоническим течениям, ответственным за

так называемый альфа-эффект [7, 191], и в особенности к его возникновению

при образовании петель магнитного поля из-за магнитной плавучести [107].

Считается, что активные области на Солнце возникают при всплывании глу-

бинных тороидальных полей на солнечную поверхность. При этом выполняет-

ся правило Джоя (Joy’s Law): ведущие пятна активных областей располагаются

ближе к экватору чем ведомые (см., напр., [58, 139]). Бэбкок [87] заметил, что

вследствие данного правила магнитные поля активных областей должны давать

вклад в общее полоидальное поле Солнца, т. е. приводить к возникновению

альфа-эффекта. Свидетельства о присутствии такого альфа-эффекта на Солн-

це были получены по данным наблюдений [124,215]. Поскольку тороидальные

поля располагаются в глубоких слоях Солнца, а возникающие при их всплыва-

нии полоидальные поля образуются вблизи поверхности, то соответствующий

альфа-эффект не является локальным [116].

Рисунок 2.1 иллюстрирует это обстоятельство. Нелокальный альфа-

эффект особенно интересен в связи с проблемой катастрофического подавле-

ния (catastrophic quenching) альфа-эффекта [100]. Коротко, суть проблемы за-

ключается в следующем. Генерация полоидального поля из-за альфа-эффекта

приводит к образованию крупномасштабного поля, обладающего магнитной

спиральностью. Ввиду сохранения спиральности, равная по величине и проти-

воположная по знаку спиральность должна появиться в мелкомасштабном маг-
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Рисунок 2.1 — Иллюстрация возникновения альфа-эффекта при всплы-
вании магнитных трубок. Под воздействием силы Кориолиса всплывающая
магнитная петля приобретает полоидальную ориентацию. Пересоединение в
основании петли отсоединяет ее от исходной магнитной трубки тороидального
поля. Результирующие тороидальная и полоидальная петли не имеют зацепле-
ния и не обладают магнитной спиральностью.

нитном поле. Спиральное мелкомасштабное поле в свою очередь дает вклад

в альфа-эффект, противоположный по знаку уже имеющемуся альфа-эффекту.

В результате с ростом крупномасштабного поля альфа-эффект исчезает и ге-

нерация поля останавливается. Однако это имеет место лишь для локального

альфа-эффекта. Если исходное тороидальное поле и генерируемое полоидаль-

ное поле разнесены в пространстве, то магнитная спиральность не возникает

и катастрофическое подавление отсутствует (см., однако, работу [101]). На ри-

сунке 2.1 нет зацепления магнитных трубок полоидального поля и исходного

тороидального поля, которое должно присутствовать для спиральных магнит-

ных структур [46]. В данной главе диссертационной работы рассматривается

модель солнечного динамо с нелокальным альфа-эффектом.

2.2 Диамагнитный эффект неоднородной турбулентности

Другой особенностью разработанной модели является концентрация то-

роидального магнитного поля вблизи основания конвективной оболочки. Счи-

тается, что эта область является предпочтительной для действия динамо
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(см., напр., [129]). Модели динамо для придонной области конвективной зо-

ны воспроизводят многие особенности солнечного цикла [51,177,190]. Однако

причины, по которым магнитное поле концентрируется именно в этой области,

определены не были. Если область моделирования охватывает всю толщину

конвективной зоны, то магнитное поле также оказывается распределенным по

всей толще [116]. В данной модели учитывается диамагнитный эффект неодно-

родной турбулентности, что приводит к концентрации поля вблизи основания

зоны конвекции.

Природа диамагнитного переноса поля хорошо иллюстрируется для неод-

нородной двумерной турбулентности с колебаниями скорости u′, однородными

вдоль направления, которое определяется единичным вектором e, и неоднород-

ными в направлении перпендикулярном e: ∇⟨u′2⟩ ̸= 0, (e · ∇)u′ = 0. Для этого

случая Зельдович [18] нашел, что средняя электродвижущая сила, E = ⟨u′×B′⟩
(B′ – флуктуации магнитного поля), может быть записана как

E = −∇× (η
T
B) , (2.1)

если крупномасштабное поле B перпендикулярно e; η
T

– турбулентная маг-

нитная диффузия. Это означает, что крупномасштабное поле перемещается с

эффективной скоростью

Udia = −∇η
T
. (2.2)

Диамагнитный эффект вытесняет силовые линии магнитного поля из области

с высокой турбулентной интенсивностью. Тем не менее, когда среднее поле

параллельно направлению e, средняя ЭДС преобразуется как

E = −η
T
∇×B, (2.3)

что не показывает диамагнитного переноса поля. Магнитное поле, параллель-

ное e-направлению, e∥B, ведет себя как скалярное поле. Диамагнитный пере-

нос связан с векторной природой магнитных полей, и, как следствие, отсут-

ствует аналогичная связь для скалярных полей.

Диамагнитный эффект неоднородной турбулентности может быть интер-

претирован следующим образом (рисунок 2.2). Предположим, что фоновое
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Рисунок 2.2 — Графическое объяснение диамагнитного переноса поля
(см. текст). Интенсивность турбулентности возрастает слева на право. Исход-
ные линии магнитной трубки показаны пунктиром. Когда турбулентность сме-
щает магнитную трубку, ее правая граница смещается в среднем быстрее. Сме-
щение влево сжимает магнитную трубку и напряженность поля в области сме-
щения возрастает. Вещество вымещается из сжимаемой области, как показано
стрелками. Смещение вправо приводит к уменьшению напряженности в обла-
сти смещения.

магнитное поле расположено перпендикулярно к e-направлению и градиенту

интенсивности турбулентности. Если турбулентное движение перемещает маг-

нитную трубку поля так, как показано в левой части рисунка 2.2, т. е. в направ-

лении уменьшения интенсивности турбулентности, то левая граница магнит-

ной трубки в среднем движется медленнее, чем правая граница. Трубка сжи-

мается и напряженность поля в области смещения увеличивается. Кроме того,

смещение вправо уменьшает напряженность поля в области смещения. Турбу-

лентное перемешивание вызывает в среднем перемещение поля в направлении

уменьшения интенсивности турбулентности.

Для трехмерного случая [31] выражение для эффективной скорости диа-

магнитного переноса запишем как

Udia = −1

2
∇η

T
. (2.4)

Таким образом, турбулентные проводящие жидкости вытесняют крупно-
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масштабные магнитные поля в области пространства с относительно малой

интенсивностью турбулентности [18], т. е. турбулентные проводящие жидко-

сти обладают диамагнитными свойствами в отношении крупномасштабных

полей. Долгое время считалось, что присутствие флуктуационных магнитных

полей подавляет диамагнитный эффект турбулентности. Однако как числен-

ные [118, 223], так и лабораторные [231] эксперименты подтверждают его ре-

альность. Значение этого эффекта для солнечного динамо было отмечено в

ряде работ [21, 32, 131, 199]. Он важен также для формирования солнечного

тахоклина [152]. Учет диамагнитного переноса поля в данной модели динамо

обеспечивает концентрацию магнитных полей у дна конвективной зоны.

О присутствии такой концентрации на Солнце свидетельствует наблю-

даемое соотношение напряженностей тороидального и полоидального полей.

Полоидальное (полярное) поле имеет величину около 1–2 Гс. Тороидальные

поля, если судить о их величине по полям солнечных пятен, приблизительно в

тысячу раз больше. Относительная величина широтной неоднородности угло-

вой скорости составляет около 30%. Такая неоднородность вращения может за

11 лет создать тороидальное поле приблизительно в 40 раз больше имеющегося

полоидального поля (сильная неоднородность вращения в тахоклине не меня-

ет этой оценки, поскольку радиальная составляющая поля здесь должна быть

во столько же раз меньше меридиональной, насколько радиальная неоднород-

ность вращения больше его широтной неоднородности). Поэтому необходимо

присутствие полоидальных полей с напряженностью около 100 Гс чтобы диф-

ференциальное вращение могло создать тороидальные поля с напряженностью

в тысячи Гаусс в течение 11-летнего цикла. Концентрация магнитного поля у

дна конвективной зоны в предлагаемой модели обеспечивает требуемую вели-

чину полоидального поля.

В разделе 2.5 представлены основные результаты модели солнечного ди-

намо, которая одновременно учитывает диамагнитный перенос поля и нело-

кальный альфа-эффект. По ряду параметров результаты показывают соответ-

ствие наблюдениям.
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2.3 Основные уравнения

В основе модели лежит уравнение индукции крупномасштабного магнит-

ного поля
∂B

∂t
= ∇× (V ×B+ E) . (2.5)

Глобальное осесимметричное течение представляет суперпозицию (неоднород-

ного) вращения и меридиональной циркуляции,

V = eϕr sin θΩf(r, θ) +
1

ρ
∇×

(
eϕ

ψ

r sin θ

)
, (2.6)

где использованы обычные сферические координаты (r, θ, ϕ), Ω – средняя уг-

ловая скорость, f(r, θ) – безразмерная частота вращения, ψ – токовая функция

меридионального течения, ρ – плотность, eϕ – единичный вектор в азимуталь-

ном направлении.

Среднюю электродвижущую силу, с учетом диамагнитного переноса по-

ля, запишем как

E = −√
η
T
∇×

(√
η
T
B
)
+A, (2.7)

где первое слагаемое в правой части учитывает турбулентную магнитную диф-

фузию и диамагнитный перенос поля (2.4). Второе слагаемое учитывает вклад

альфа-эффекта. В нелокальной формулировке его можно записать как [103]

A =
∫
α(r, r′)B(r′) d3r′. (2.8)

Локальный альфа-эффект подвержен катастрофическому подавлению из-за со-

хранения магнитной спиральности [100], однако нелокальный альфа-эффект не

подвержен катастрофическому подавлению [150]. Поэтому вполне возможно,

что такая разновидность альфа-эффекта является доминирующей в генерации

полоидального поля Солнца. Другая возможность избежать катастрофическо-

го подавления связана с достаточно эффективным истечением магнитной спи-

ральности [130].

Рассматривается двухмерное динамо, т. е. для магнитного поля предпо-

лагается симметрия цилиндрического типа относительно оси вращения:
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B = eϕB +∇×
(
eϕ

A

r sin θ

)
, (2.9)

где B – тороидальное магнитное поле, а A – потенциал полоидального поля.

Применяется приближение αΩ – динамо, в котором пренебрегается генерацией

тороидального поля из-за альфа-эффекта (тороидальное поле гораздо эффек-

тивнее генерируется дифференциальным вращением).

Используются безразмерные переменные. Время измеряется в единицах

R2
⊙/η0 (η0 – характерная величина турбулентной диффузии в конвективной

зоне), магнитное поле – в единицах напряженности поля B0, для которой ста-

новятся существенными нелинейные эффекты, функция α – в единицах α0 ее

характерной амплитуды, токовая функция меридионального течения – в едини-

цах ρ0R2
⊙V0, где V0 – амплитуда скорости меридионального течения, и потен-

циал полоидального поля – в единицах α0B0R
3
⊙/η0. Плотность нормируется на

ρ0 – ее характерную величину на поверхности. Для всех нормированных вели-

чин сохраним прежние обозначения, за исключением относительного радиуса

x = r/R⊙ и коэффициента диффузии η = η
T
/η0. Уравнение для тороидального

поля в безразмерных переменных запишется в виде

∂B

∂t
=

η

x2
∂

∂θ

 1

sin θ

∂(sin θB)

∂θ

+
1

x

∂

∂x

√η ∂(
√
η xB)

∂x

+

+
Rm

x

∂

∂θ

(
B

ρx sin θ

∂ψ

∂x

)
− Rm

x

∂

∂x

(
B

ρx sin θ

∂ψ

∂θ

)
+

+
D

x

(
∂f

∂x

∂A

∂θ
− ∂f

∂θ

∂A

∂x

)
, (2.10)

где

D =
α0ΩR

3
⊙

η20
(2.11)

– динамо-число, являющееся основным управляющим параметром модели;

Rm =
V0R⊙

η0
(2.12)

– магнитное число Рейнольдса меридионального течения. Уравнение описы-

вает генерацию тороидального поля дифференциальным вращением, а его ад-

векцию определяют меридиональное течение, диамагнитный перенос и турбу-

лентная диффузия.
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Уравнение для полоидального поля с нелокальным альфа-эффектом за-

пишем в виде

∂A

∂t
=

η

x2
sin θ

∂

∂θ

(
1

sin θ

∂A

∂θ

)
+
√
η
∂

∂x

(√
η
∂A

∂x

)
+

+
Rm

ρx2 sin θ

(
∂ψ

∂x

∂A

∂θ
− ∂ψ

∂θ

∂A

∂x

)
+

+ x sin θ cos θ
x∫

xi

α̂(x, x′)B(x′, θ) dx′, (2.13)

где интегрирование проводится только по радиусу и ограничено верхним пре-

делом x. Это качественно отражает то обстоятельство, что в нелокальный альфа-

эффект в некоторой точке x дают вклад магнитные поля, всплывающие из бо-

лее глубоких областей x′ < x, а скорости всплывания мало отклоняются от

вертикального направления.

Граничные условия в данной модели соответствуют поверхности раздела

со сверхпроводником на нижней границе xi и псевдовакуумным на верхней

границе,

∂
(√
ηxB

)
∂x

= 0, A = 0, x = xi = 0.7,

∂A

∂x
= 0, B = 0, x = 1. (2.14)

Задача с начальными условиями для системы уравнений (2.10) и (2.13)

решалась численно. Так как учет диамагнитного переноса поля приводит к

сильной неоднородности решений вблизи основания конвективной зоны, ис-

пользовалась неоднородная сетка по радиусу (и однородная по широте). Рас-

стояние между узлами сетки ∆x ∼ √
η. Все обсуждаемые ниже результаты не

зависят от численного разрешения (это проверялось повторением расчетов с

удвоенным разрешением).

В линейных задачах динамо возможны два типа симметрии решений от-

носительно экватора: антисимметричные решения, или дипольные моды, для

которых B и ∂A/∂θ антисимметричны относительно экватора (B(θ) = −B(π−
θ)) и симметричные решения, или квадрупольные моды (B(θ) = B(π − θ)). В

нелинейном динамо, к которому относится и рассматриваемая модель, решения
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могут не обладать определенной экваториальной симметрией. Тем не менее,

характер симметрии решений может быть задан дополнительными граничны-

ми условиями на экваторе. В большинстве расчетов характер экваториальной

симметрии не был задан, но решения приближались к определенному типу

симметрии по прошествии достаточно продолжительного времени счета. В тех

случаях, когда требовалось определить условия возбуждения симметричных

либо антисимметричных мод магнитного поля, применялись граничные усло-

вия на экваторе.

2.4 Параметры модели

2.4.1 Дифференциальное вращение

Дифференциальное вращение определяется аппроксимацией данных ге-

лиосейсмологии о неоднородном вращении Солнца [93],

f(x, θ) =
1

461

2∑
m=0

cos

(
2m

(
π

2
− θ

)) 4∑
n=0

Cnmx
n. (2.15)

Значения коэффициентов Cnm даны в работе [93, таблица 1]. Изолинии угловой

скорости для заданного таким образом вращения показаны на рисунке 2.3.

2.4.2 Профили нелокального альфа-эффекта и диффузии

На рисунке 2.4 показаны функции ϕα(x) и ϕb(x
′), определяющие свой-

ства нелокального альфа-эффекта. Альфа-эффект из-за всплывания магнитных

петель обсуждался во многих работах, но имеющихся результатов недоста-

точно для его однозначного количественного учета. Необходимо привлекать

качественные соображения. Функцию α(x, x′) в уравнении для полоидального

поля (2.13) запишем в виде

α̂(x, x′) =
ϕb(x

′)ϕα(x)

1 +B2(x′, θ)
,
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Рисунок 2.3 — Изолинии угловой скорости для дифференциального вра-
щения, используемого в модели. Распределение угловой скорости представля-
ет аппроксимацию данных гелиосейсмологии о внутреннем вращении Солн-
ца [93].

Рисунок 2.4 — Профиль магнитной диффузии, а также функций ϕb и ϕα,
определяющих нелокальный альфа-эффект в уравнении (2.16).
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ϕb(x
′) =

1

2
(1− erf ((x′ − xb)/hb)) ,

ϕα(x) =
1

2
(1 + erf ((x− xα)/hα)) , (2.16)

где xi – радиус нижней границы области моделирования, erf – функция оши-

бок. Функция ϕb(x′) определяет (придонную) область, тороидальные поля ко-

торой дают вклад в альфа-эффект, а функция ϕα(x) – приповерхностную об-

ласть, в которой этот эффект возникает. В модели значения xb = xi + 2.5hb и

xα = 1 − 2.5hα, где hb и hα – численные параметры модели: hb соответствует

толщине придонного слоя конвективной оболочки, а hα – толщине приповерх-

ностного слоя конвективной оболочки. Величина 1 + B2 в знаменателе (2.16)

учитывает нелинейное подавление альфа-эффекта. Сильные поля всплывают

быстро, и преобразование тороидальных полей в полоидальное из-за силы Ко-

риолиса становится неэффективным. Подобные представления альфа-эффекта

использовались в работах [109, 116, 120]. Приведенные ниже результаты были

получены для xi = 0.7, hb = 0.002 и hα = 0.02 в формуле (2.16).

Использовалось следующее распределение магнитной диффузии:

η(x) = ηin +
1

2
(1− ηin)

1 + erf

x− xη
hη

 . (2.17)

Профиль магнитной диффузии для значений параметров, использовавшихся в

расчетах (ηin = 10−4, xη = 0.74, hη = 0.01), показан на рисунке 2.4 вместе с

функциями ϕb и ϕα из формулы (2.16), определяющими нелокальный альфа-

эффект. Профиль показывает резкое понижение магнитной диффузии вблизи

дна конвективной оболочки. Уже говорилось, что области пространства с от-

носительно малой турбулентной диффузией являются предпочтительными для

действия динамо, такой профиль диффузии в сочетании с диамагнитным пере-

носом поля способствует концентрации полей у дна конвективной зоны. Рез-

кое изменение профиля при небольшом изменении глубины вызвало необхо-

димость использовать в численных расчетах неоднородную сетку по радиусу с

шагом ∆x ∼ √
η.
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2.4.3 Меридиональная циркуляция

Наблюдения показывают течение от экватора к полюсам на солнечной

поверхности с амплитудой ∼ 10 ms−1 [165]. Данные гелиосейсмологии под-

тверждают течение к полюсам на глубинах до 12 тыс. км [250] (для больших

глубин данных нет). Теоретическое моделирование остается единственным ис-

точником информации о течении в более глубоких слоях Солнца. Последняя

модель предсказывает, что одна ячейка меридиональной циркуляции охватыва-

ет всю толщину конвективной зоны, и что обратный поток вблизи основания

не мал по сравнению с течением на поверхности [153,154].

Под конвективной зоной меридиональное течение мало [127,156]. Все эти

выводы качественно отражаются следующим представлением токовой функции

меридионального течения:

ψ = − cos θ sin2 θ ϕ(x),

ϕ(x) =


1

1−xs

1∫
x
ρ(x′)ηp(x′)(x′ − xs) dx

′ for x ≥ xs

C
x∫
xi

ρ(x′)ηp(x′)(xs − x′) dx′ for x ≤ xs.
(2.18)

В уравнении (2.18) xs соответствует радиусу точки стагнации, в которой мери-

диональная скорость меняет знак, а C – параметр, значение которого подбира-

ется так, что бы обеспечить непрерывность функции в точке xs.

Стратификация конвективной зоны близка к адиабатической. Адиаба-

тический профиль для идеального газа был использован для нормированной

плотности,

ρ(x) =

(
1 + Cρ

(
1

x
− 1

))3/2
, (2.19)

где Cρ = 103.

Профили нормированной меридиональной скорости показаны на рисун-

ках 2.5 и 2.6. Радиус точки стагнации xs ≃ 0.77. В уравнении (2.18) параметр

p = 0.25, это значение задано так, что бы течение у основания конвективной

оболочки было примерно в 10 раз медленнее, чем максимальная скорость при-

донного меридионального течения к экватору.
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Рисунок 2.5 — Зависимость нормированной меридиональной скорости
(азимутальная компонента) от относительного радиуса для широты 45◦. Поло-
жительные значения скорости означают течение к экватору.

Рисунок 2.6 — Зависимость нормированной меридиональной скорости
(радиальная компонента) от относительного радиуса в экваториальной плос-
кости. Положительные значения скорости означают течение от внутренней по-
лусферы.
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2.5 Результаты моделирования

2.5.1 Модель без меридиональной циркуляции

Рассмотрим результаты модели без меридионального течения, т. е. для

случая, когда Rm = 0. На рисунке 2.7 показаны зависимости критического

динамо-числа и периода магнитного цикла от толщины hb придонного слоя,

который дает вклад в альфа-эффект (при постоянной ht = 0.02). Показаны ре-

зультаты расчетов для дипольной (сплошная кривая) и квадрупольной (точеч-

ная кривая) мод. Период цикла Pcyc определялся как половина периода полного

магнитного цикла для сопоставления его с наблюдаемым периодом 11-летнего

цикла. Антисимметричная составляющая и наблюдаемый период магнитных

колебаний могут быть воспроизведены только при достаточно тонком придон-

ным слое, hb < 4× 10−3. Только в этом случае дипольная мода является пред-

почтительней и период цикла достаточно долгий. Для величины магнитной

диффузии η0 = 109 m2/s диффузионное время R2
⊙/η0 ≈ 15 лет, что дает пе-

риод цикла в физических единицах, PcycR
2
⊙/η0, близкий к 11-летнему периоду

солнечного цикла.

Генерация поля имеет место для D > Dc, только при достаточно малом

hb критическое динамо число дипольных мод приблизительно на 30% ниже по

сравнению с квадрупольными модами. В таком случае генерируются поля ан-

тисимметричные относительно экватора. К этому типу симметрии относится

и глобальное магнитное поля Солнца. Сильное уменьшение магнитной диф-

фузии вблизи основания конвективной зоны также важно для предпочтения

дипольных мод [109, 136]. Причина, по всей вероятности, заключается в сле-

дующем. Для мод с дипольным характером экваториальной симметрии, про-

странственный масштаб полоидального поля (по широте) больше чем у то-

роидального. Для квадрупольных мод больший масштаб имеет тороидальное

поле. Полоидальное поле распределено по всей толще конвективной зоны, в то

время как тороидальное поле сконцентрировано у ее основания, где магнитная

диффузия мала (2.17).
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а)

б)

Рисунок 2.7 — Зависимость критического динамо числа (а) и периода
11-летнего цикла (б) от толщины придонного слоя hb, дающего вклад в альфа-
эффект (при постоянной ht = 0.02). Сплошная и точечная линии показывают
результаты для дипольной и квадрупольной динамо-мод, соответственно.
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Поэтому полоидальное поле в большей степени подвержено разрушительно-

му действию магнитной диффузии, и легче генерируются (антисимметричные)

моды, полоидальное поле которых имеет больший масштаб. Данная модель

воспроизводит магнитные циклы с дипольной конфигурацией поля, если вклад

в альфа-эффект дают тороидальные поля, сконцентрированные в узком слое

вблизи дна конвективной зоны.

Динамо число (рисунок 2.7) имеет минимальное значение при hb = 2 ×
10−3, поэтому все обсуждаемые ниже результаты были рассчитаны для этого

значения hb. С уменьшением hb критическое динамо число растет из-за умень-

шения тороидального магнитного потока, производящего альфа-эффект. Для

больших значений hb придонный слой толще, чем вертикальный масштаб то-

роидальных полей, и поля противоположного знака частично компенсируют

свой вклад в альфа-эффект.

На рисунке 2.8 показана зависимость критического динамо-числа Dc и

периода 11-летнего цикла Pcyc от толщины ht приповерхностного слоя кон-

вективной зоны, в котором возникает альфа-эффект (при постоянной hb =

2×10−3). Сплошная и точечная линии показывают результаты для дипольной и

квадрупольной конфигураций поля, соответственно. Зависимость от толщины

ht приповерхностного слоя, в котором образуется альфа-эффект, более простая.

Период цикла не зависит от ht до тех пор пока придонный и приповерхност-

ный слои не перекрываются (рисунок 2.8б). Отмечается плавное понижение

критических динамо-чисел с увеличением ht (рисунок 2.8а) одинаково для ди-

польной и квадрупольной мод.

Дальнейшие вычисления выполнялись для ht = 0.02 и hb = 2× 10−3.

Распределение поля в конвективной оболочке и его изменения в течение

цикла показаны на рисунке 2.9. Наиболее сильные поля сконцентрированы у

дна конвективной зоны. Такая концентрация в рассматриваемой модели возни-

кает из-за диамагнитного переноса поля [18]. Перенос, однако, не влияет на

радиальную составляющую поля, параллельную направлению переноса. По-

этому полоидальное поле выходит на внешнюю поверхность. Тем не менее,
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а)

б)

Рисунок 2.8 — Зависимость критического динамо-числа (а) и периода 11-
летнего цикла (б) от толщины ht приповерхностного слоя конвективной зоны,
в котором возникает альфа-эффект (при постоянной hb = 2 × 10−3). Сплош-
ная и точечная линии показывают результаты для дипольной и квадрупольной
динамо-мод, соответственно.



107

Ри
су

но
к

2.
9

—
И

зо
ли

ни
и

то
ро

ид
ал

ьн
ог

о
по

ля
(в

ер
хн

яя
па

не
ль

)
и

си
ло

вы
е

ли
ни

и
по

ло
ид

ал
ьн

ог
о

по
ля

(н
иж

ня
я

па
не

ль
)

дл
я

ря
да

м
ом

ен
то

в
од

но
го

11
-л

ет
не

го
ци

кл
а.

В
ре

м
я

в
бе

зр
аз

м
ер

ны
х

ед
ин

иц
ах

(R
2 ⊙
/η

0
)

по
ка

за
но

в
ве

рх
не

й
ча

ст
и

ри
су

нк
а.

С
пл

ош
ны

е
ли

ни
и

по
ка

зы
ва

ю
т

по
ло

ж
ит

ел
ьн

ы
е

ур
ов

ни
и

си
ло

вы
е

ли
ни

и
с

ци
рк

ул
яц

ие
й

по
ча

со
во

й
ст

ре
лк

е,
а

то
че

чн
ы

е
ли

ни
и

–
от

ри
ца

те
ль

ны
е

ур
ов

ни
и

ци
рк

ул
яц

ию
пр

от
ив

ча
со

во
й

ст
ре

лк
и.

В
ве

рх
не

м
ря

ду
ри

су
нк

ов
м

ас
ш

та
б

по
ра

ди
ус

у
из

м
ен

ен
та

к,
чт

о
ве

рх
ня

я
пу

нк
ти

рн
ая

гр
ан

иц
а

по
ка

зы
ва

ет
ра

ди
ус

r
=

0.
74
R

⊙
,

ни
ж

е
ко

то
ро

го
ло

ка
ли

зо
ва

но
то

ро
ид

ал
ьн

ое
по

ле
.П

ок
аз

ан
ы

ре
зу

ль
та

ты
ра

сч
ет

ов
дл

я
D

=
2.
2
×

10
4
.



108

наибольшей напряженности полоидальное поле достигает у нижней границы.

Именно поэтому дифференциальное вращение «успевает» за время 11-летнего

цикла генерировать достаточно сильные тороидальные поля. Полярное поле

на поверхности приблизительно в тысячу раз меньше характерной величины

тороидального поля в нашей модели.

Расчетная эволюция поля в координатах широта-время показана на ри-

сунке 2.10. Обычно для сравнения с диаграммой бабочек солнечных пятен

строят диаграммы тороидального поля для некоторой фиксированной глубины.

В рассматриваемой модели тороидальное поле сосредоточено в тонком при-

донном слое, где оно сильно зависит от глубины. Поэтому на рисунке 2.10

показана диаграмма для тороидального поля усредненного по глубине,

B(θ) = sin θ
1∫

xi

B(x, θ)x2 dx. (2.20)

Коэффициент sin θ в (2.20) учитывает зависимость длины трубок тороидаль-

ного поля от широты (предполагается, что вероятность всплывания магнитных

петель с образованием солнечных пятен пропорциональна длине магнитной

трубки).

Диаграмма тороидального поля на рисунке 2.10 показывает дрейф к эк-

ватору в течение магнитных циклов. Заметим, что для нелокального динамо

правило Йошимуры [249] неприменимо, и широтный дрейф не связан с неод-

нородностью вращения. Радиальная неоднородность вращения в нашей модели

мала и меняет знак в зависимости от широты (рисунок 2.3).

Полярное поле на рисунке 2.10 меняет знак в то время, когда тороидаль-

ное поле достигает наибольшей величины, т. е. в максимуме магнитного цик-

ла. Диаграмма полоидального поля на этом рисунке близка к соответствующей

диаграмме, построенной Обридко и др. [211] по данным наблюдений, а также

к результатам Стенфло [218].

Основным несоответствием данной модели наблюдениям остается при-

сутствие расчетных тороидальных полей на слишком высоких широтах. Пятен-

ная активность на Солнце ограничена приэкваториальными широтами и лока-

лизована в диапазоне ±40◦. Диаграмма тороидального поля на рисунке 2.10
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охватывает бо́льший интервал широт. В следующем разделе будет показано,

что это несоответствие удается устранить, учитывая в модели меридиональное

течение. У основания конвективной зоны, где локализованы тороидальные по-

ля, меридиональное течение направлено от полюсов к экватору, что и приводит

к концентрации поля вблизи экватора.

2.5.2 Модель с меридиональной циркуляцией

Распределение поля в конвективной оболочке и его изменения в цикле

для модели с меридиональным течением показаны на рисунке 2.11, а изменение

поля в координатах широта-время – на рисунке 2.12.

Наиболее сильные поля сконцентрированы у дна конвективной зоны. Та-

кая концентрация, как было отмечено в предыдущем разделе, возникает из-за

диамагнитного переноса поля [18]. Все численные расчеты с меридиональным

течением выполнялись для числа Рейнольдса Rm = 10, что для η0 ≃ 109 м2/с

соответствует амплитуде меридионального течения V0 ≃ 14м/с.

Магнитное число Рейнольдса гораздо больше в придонной области кон-

вективной оболочки, где коэффициент диффузии стремится к минимуму. По-

этому течение будет оказывает воздействие на дрейф полей преимуществен-

но вблизи нижней границы зоны конвекции. Действительно, диаграмма торо-

идальных полей на рисунке 2.12 показывает более быстрый экваториальный

дрейф по сравнению с рисунком 2.10. Но теперь диаграмма полоидального по-

ля не соответствует наблюдениям, т. к. показывает экваториальный дрейф на

высоких широтах, тогда как по наблюдениям на этих широтах должно быть

движение к полюсу [218]. Тем не менее, в работе [79] содержатся указания

на то, что уравнения солнечного динамо могут давать решения, для которых

конфигурация полоидального магнитного поля имеет структуру подобную той,

что показана на нижней панели рисунка 2.12, и, как утверждают авторы, такая

структура поля в некотором приближении соответствует наблюдениям.



111

Ри
су

но
к

2.
11

—
И

зо
ли

ни
и

то
ро

ид
ал

ьн
ог

о
по

ля
(в

ер
хн

яя
па

не
ль

)
и

си
ло

вы
е

ли
ни

и
по

ло
ид

ал
ьн

ог
о

по
ля

(н
иж

ня
я

па
не

ль
)
дл

я
ря

да
м

ом
ен

то
в

од
но

го
11

-л
ет

не
го

ци
кл

а
дл

я
м

од
ел

и
с

м
ер

ид
ио

на
ль

но
й

ци
рк

ул
яц

ие
й.

В
ре

м
я

в
бе

зр
аз

м
ер

ны
х

ед
ин

иц
ах

(R
2 ⊙
/η

0
)

по
ка

за
но

в
ве

рх
не

й
ча

ст
и

ри
су

нк
а.

С
пл

ош
ны

е
ли

ни
и

по
ка

зы
ва

ю
т

по
ло

ж
ит

ел
ьн

ы
е

ур
ов

ни
и

си
ло

вы
е

ли
ни

и
с

ци
рк

ул
яц

ие
й

по
ча

со
во

й
ст

ре
лк

е,
а

то
че

чн
ы

е
ли

ни
и

–
от

ри
ца

те
ль

ны
е

ур
ов

ни
и

ци
рк

ул
яц

ию
пр

от
ив

ча
со

во
й

ст
ре

лк
и.

В
ве

рх
не

м
ря

ду
ри

су
нк

ов
м

ас
ш

та
б

по
ра

ди
ус

у
из

м
ен

ен
та

к,
чт

о
ве

рх
ня

я
пу

нк
ти

рн
ая

гр
ан

иц
а

по
ка

зы
ва

ет
ра

ди
ус
r
=

0.
74
R

⊙
,н

иж
е

ко
то

ро
го

ло
ка

ли
зо

ва
но

то
ро

ид
ал

ьн
ое

по
ле

.П
ок

аз
ан

ы
ре

зу
ль

та
ты

ра
сч

ет
ов

дл
я
D

=
2.
6
×
10

4
.



112

Ри
су

но
к

2.
12

—
И

зо
ли

ни
и

то
ро

ид
ал

ьн
ог

о
м

аг
ни

тн
ог

о
по

ля
B

(в
ер

хн
яя

па
не

ль
)

и
ра

ди
ал

ьн
ой

со
ст

ав
ля

ю
щ

ей
м

аг
-

ни
тн

ог
о

по
ля

на
по

ве
рх

но
ст

и
(н

иж
ня

я
па

не
ль

)
в

ко
ор

ди
на

та
х

ш
ир

от
а-

вр
ем

я
дл

я
м

од
ел

и
с

м
ер

ид
ио

на
ль

но
й

ци
рк

ул
яц

и-
ей

(α
∼

co
s
θ)

.
С

пл
ош

ны
е

и
пу

нк
ти

рн
ы

е
ли

ни
и

по
ка

зы
ва

ю
т

по
ло

ж
ит

ел
ьн

ы
е

и
от

ри
ца

те
ль

ны
е

ур
ов

ни
,
со

от
ве

тс
тв

ен
но

.
В

ре
м

я
пр

ив
од

ит
ся

в
ед

ин
иц

ах
вр

ем
ен

и
ди

ф
ф

уз
ии

R
⊙
/η

0
.

Д
ин

ам
о

чи
сл

о
D

=
2.
6
×

10
4

не
зн

ач
ит

ел
ьн

о
пр

ев
ы

ш
ае

т
кр

ит
ич

ес
ко

е
зн

ач
ен

ие
D

c
=

2.
36

×
10

4
.



113

Магнитная диффузия вблизи поверхности конвективной зоны высока и

меридиональное течение непосредственно не влияет на полоидальное магнит-

ное поле на поверхности. Тем не менее, полоидальное поле вблизи поверхно-

сти генерируется из глубинного тороидального поля альфа-эффектом и движет-

ся в направлении экватора аналогично исходному глубинному полю. Полярный

дрейф в высоких широтах полоидального поля может быть восстановлен за

счет изменения широтного профиля альфа-эффекта. Наблюдения показывают,

что токовая спиральность активных областей не увеличивается неуклонно с

широтой, а имеет максимум на средних широтах [114]. Эмпирические углы на-

клонов биполярных активных областей также показывают горбатые широтные

профили [17, 20, 119]. Для примера на рисунке 2.13 представлены углы накло-

на α, рассчитанные по данным наблюдений солнечных пятен трех обсервато-

рий: Пулковской астрономической обсерватории (CSA), Маунт-Вилсон (MW)

и Кодайканал (KK) [20]. Общий характер зависимости показывает максималь-

ный угол наклона на широтах приблизительно 25–30◦. Тем не менее, аналогич-

ная зависимость, рассчитанная по данным SOHO/MDI, показывает линейный

рост угла α от экватора к полюсам [217]. Такой профиль, по всей видимости,

был получен в результате учета эфемерных областей, которые характеризу-

ются небольшими размерами (менее 100 мдп) и относительно слабой напря-

женностью магнитного поля. Магнитная диффузия приводит к гашению таких

мелких магнитных образований, и они не дают вклад в генерацию крупномас-

штабного полоидального поля Солнца. Как показали расчеты, выполненные

по данным Сибирского солнечного радиотелескопа (ССРТ), если исключить из

числа случаев эфемерные области, то широтный профиль углов наклона актив-

ных областей показывает максимум на широтах ≃ 30◦.

На рисунке 2.14 представлены результаты модели с sin2 θ cos θ-профилем

альфа-эффекта, т. е. sin θ в последнем слагаемом уравнения для полоидально-

го поля (2.13) было заменено на sin3 θ. С данным профилем альфа-эффекта

диаграмма полоидального поля лучше соответствует наблюдениям [179].

В модели динамо с меридиональным течением также генерируются маг-
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Рисунок 2.13 — Углы наклона α биполярных групп пятен, усредненные по
пятиградусным диапазонам гелиошироты, для трех наборов данных: Пулков-
ской астрономической обсерватории (CSA), Маунт-Вилсон (MW) и Кодайканал
(KK) [20].

нитные поля с дипольным типом симметрии.

Критические динамо-числа для возбуждения дипольных и квадруполь-

ных мод в модели с альфа-эффектом максимальным на средних широтах

(α ∼ sin2 θ cos θ) принимают следующие значения: Dd
c = 3.96×104, Dq

c = 4.64×
104. В модели, где альфа-эффект достигает максимума на полюсах (α ∼ cos θ),

критические динамо-числа гораздо ближе по значениям: Dd
c = 2.36 × 104 и

Dq
c = 2.49 × 104. Тем не менее, предпочтительнее является антисимметричная

относительно экватора мода. В разработанной модели меридиональное течение

важно для широтного дрейфа магнитных полей, однако модель не относится

к адвективно-доминирующему динамо. Рисунок 2.14 не показывает высокую

концентрацию полоидального поля на полюсах, характерную для адвективно-

доминирующих моделей динамо. Это происходит из-за относительно большой

магнитной диффузии вблизи поверхности. Период цикла в данной модели не

зависит от меридионального течения. Достаточно длинный период обусловлен

в основном низкой магнитной диффузией в тонком слое вблизи нижней грани-

цы и частично диамагнитным переносом поля к этому слою.
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Что бы лучше понять роль диамагнитного эффекта в данной модели, рас-

четы были выполнены без учета диамагнитного переноса поля (для модели

с меридиональной циркуляцией и альфа-эффектом максимальным на средних

широтах). В результате период цикла уменьшился почти в два раза, Pcyc = 0.47.

Другие параметры модели изменились гораздо сильнее. Без диамагнитного пе-

реноса поля количество тороидального магнитного потока в придонной обла-

сти конвективной зоны, производящего альфа-эффект, значительно уменьши-

лось. Соответственно критические динамо-числа увеличились на два порядка

со слабым доминированием дипольной моды. Пороги возбуждения для четных

и нечетных мод близки друг к другу: Dd
c = 2.47 × 106, Dq

c = 2.49 × 106. Без

диамагнитного эффекта полоидальное поле во всей толще конвективной зоны

имеет такой же порядок, что и на поверхности. Как следствие, соотношение

амплитуд тороидального и полоидального полей на полюсах уменьшилось до

43, вместо 920 для модели с диамагнитным эффектом.

2.6 Отсутствие катастрофического подавления

нелокального альфа-эффекта

2.6.1 Динамическое уравнение для магнитного альфа-эффекта

Уравнение индукции крупномасштабного магнитного поля (2.5) можно

записать как

∂B

∂t
= ∇× (E + u×B− η∇×B) , (2.21)

где η – диффузия, u – средняя скорость и E = ⟨u′ ×B′⟩ – средняя электродви-

жущая сила (ЭДС). Средняя ЭДС в локальной формулировке

E = ⟨u′ ×B′⟩ = (α
K
+ α

M
)B+ ..., (2.22)

включает магнитный альфа-эффект α
M

и стандартный кинетический альфа-

эффект α
K
.
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Эвристическое динамическое уравнение для α
M

[98, 163] может быть

сформулировано без уточнения конкретной формы E :

∂α
M

∂T
+∇ · F = −2

ηT
ℓ2

E ·B
B2

eq

+
α

M

Rm

 , (2.23)

где ℓ – длина корреляции. Тем не менее, для равномерного среднего поля урав-

нение (2.22) применимо, и стационарное значение полного α (α = α
K
+ α

M
)

можно оценить как

α =
α

K

1 + Rm
B2

B2
eq

. (2.24)

Это уравнение описывает катастрофическое подавление альфа-эффекта.

Уравнение (2.23) будет использоваться в модели солнечного динамо, что бы

показать, что генерация поля останавливается, когда применяется локальная

формулировка (2.22) альфа-эффекта. Следует отметить, что магнитный альфа-

эффект является локальным по своей природе [98], в отличие от кинетиче-

ского альфа-эффекта, который можно представить в нелокальной формулиров-

ке [103].

С нелокальной формулировкой для кинетического альфа-эффекта, торо-

идальное поле может быть небольшим в той области, где альфа-эффект явля-

ется активным. В этом случае α
M

также мало и катастрофическое подавление

отсутствует. Совместно с Л. Л. Кичатиновым в работе [150] показано, что эта

возможность действительно может быть реализована в модели динамо с нело-

кальным (кинетическим) альфа-эффектом.

2.6.2 Уравнения динамо с учетом магнитного альфа-эффекта

Основные уравнения и параметры модели описаны в разделах 2.3 и 2.4.

Используется модель без меридиональной циркуляции.

Уравнение для средней ЭДС (2.7), учитывая α
M
, можно записать как

E = −√
η
T
∇×

(√
η
T
B
)
+ α

M
B+A, (2.25)
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где A – нелокальный (кинетический) альфа-эффект (2.8).

Уравнение для полоидального поля (2.13) с учетом α
M
:

∂A

∂t
=

η

x2
sin θ

∂

∂θ

(
1

sin θ

∂A

∂θ

)
+
√
η
∂

∂x

(√
η
∂A

∂x

)

+ x sin θ cos θ
x∫

xi

α̂(x, x′)B(x′, θ) dx′ + α̂
M
B, (2.26)

где α̂
M
= x sin θ(α

M
/α0) – нормированный магнитный альфа-эффект.

Закрываем систему уравнений (2.10 и 2.26) динамическим уравнением

для α̂
M
. Используя αΩ-приближение, уравнение (2.23) запишем в безразмерных

переменных:

∂α̂
M

∂t
= −2η̂

(
R⊙

ℓ

)2 B∂A
∂t

− η̂

x2 sin θ

∂A

∂θ

∂(sin θB)

∂θ

−
√
η̂

x

∂(
√
η̂xB)

∂x

∂A

∂x

− 2

(
R⊙

ℓ

)2 α̂
M

Rm
, (2.27)

где η̂ = ηt/η0 = η − R−1
m – нормированная турбулентная диффузия. Магнитный

альфа-эффект, с которым связанно катастрофическое подавление, может быть

«выключен», опуская последнее слагаемое в уравнении (2.26). Ниже приведено

сравнение результатов, полученных с учетом магнитного альфа-эффекта и без

него.

Чтобы сравнить результаты моделирования для нелокального и локально-

го альфа-эффектов, понадобится локальная формулировка этого эффекта. Она

может быть получена путем применения функции

α̂(x, x′) =
2η̂δ(x− x′)

1 +B2
. (2.28)

2.6.3 Результаты моделирования с учетом магнитного

альфа-эффекта

Приведенные результаты вычислений показывают, что катастрофическое

подавление имеет место для локального альфа-эффекта, но не присутствует в

модели с нелокальным альфа-эффектом.
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Рисунок 2.15 — Зависимость магнитной энергии ⟨B2⟩ от времени для
нелинейного подавления (α

M
= 0, верхняя кривая) и катастрофического по-

давления (α
M

̸= 0, нижняя кривая) локального альфа-эффекта (2.28). Вре-
мя в безразмерных единицах (R2

⊙/η0). Расчеты были выполнены для динамо-
числа D = 5.3 × 104, которое слабо превышает его критическое значение
Dc = 5.0× 104.

Рисунок 2.15 показывает результаты численных расчетов для локального

альфа-эффекта (2.28). Верхняя кривая на этом рисунке соответствует решению

для α
M
= 0 в уравнении для полоидального поля (2.26). Насыщение динамо

в этом случае происходит за счет обычного нелинейного подавления альфа-

эффекта. Нижняя линия представляет вычисление с учетом магнитного альфа,

α
M
, которое определяется динамическим уравнением (2.27). Здесь магнитная

энергия значительно уменьшается, что указывает на катастрофическое подав-

ление динамо.

Результаты расчетов для α
M
= 0 и α

M
̸= 0, которые так сильно различают-

ся в модели с локальным альфа-эффектом, становятся практически неразличи-

мы при нелокальной формулировке альфа-эффекта. Рисунок 2.16 показывает,

что в обоих случаях насыщение роста поля обусловлено только нелинейным

подавлением альфа-эффекта. Для линейной задачи, когда B2 в знаменателе пер-

вого уравнения (2.16) опускается, но при этом магнитный альфа-эффект сохра-
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Рисунок 2.16 — Зависимость магнитной энергии ⟨B2⟩ от времени в моде-
ли с нелокальным альфа-эффектом. Верхняя кривая показывает результаты рас-
четов линейной задачи, когда нелинейное подавление альфа-эффекта в модели
отсутствует. В этом случае рост поля не насыщается, даже при α

M
̸= 0. Кри-

вые, расположенные ниже, показывают результаты расчетов моделей с нели-
нейным подавлением (α

M
= 0, сплошная кривая) и катастрофическим подав-

лением (α
M
̸= 0, точечная кривая) нелокального альфа-эффекта. Расчеты были

выполнены для динамо-числа D = 2.2 × 104, которое слабо превышает его
критическое значение Dc = 1.9× 104.

няется (α
M
̸= 0), рост поля не насыщается. Когда нелинейное подавление вклю-

чено, результаты расчетов с магнитным альфа-эффектом (сплошная кривая на

рисунке 2.16) или без него (точечная кривая на рисунке 2.16) практически не

различаются. Очевидно, что α
M

не играет никакой роли в этих моделях. Та-

ким образом, можно заключить, что нелокальный альфа-эффект не подвержен

катастрофическому подавлению из-за сохранения магнитной спиральности.



121

2.7 Выводы к главе 2

1. Модель солнечного динамо с нелокальным альфа-эффектом и диамагнит-

ным переносом поля соответствует наблюдениям по следующим харак-

теристикам: период цикла, экваториальный дрейф поля, конфигурация

магнитного поля, соотношение амплитуд полярного и тороидального по-

лей.

2. Диамагнитный эффект приводит к концентрации магнитных полей вбли-

зи основания конвективной зоны, где диффузия относительно мала. Та-

ким образом, период солнечного цикла может быть воспроизведен при

стандартных значениях турбулентной диффузии в конвективной зоне,

η
T
≈ 109 m2/s.

3. Из-за концентрации полоидального поля вблизи основания конвективной

оболочки дифференциальное вращение успевает за 11-летний цикл гене-

рировать достаточно сильные тороидальные поля. Амплитуда тороидаль-

ных полей приблизительно в тысячу раз больше амплитуды полярного

поля на поверхности.

4. Дипольная мода является доминирующей в модели динамо с нелокаль-

ным альфа-эффектом и диамагнитным переносом поля.

5. Нелокальный альфа-эффект не подвержен катастрофическому подавле-

нию, связанному с сохранением магнитной спиральности.
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3 ГЛОБАЛЬНЫЕ МИНИМУМЫ И МАКСИМУМЫ СОЛНЕЧНОЙ

АКТИВНОСТИ В МОДЕЛИ ДИНАМО

3.1 Глобальные минимумы и максимумы солнечной активности

Важной характеристикой цикличности солнечной активности являются

не только ее изменение с периодом приблизительно 11 лет, но и ее вариации на

более длительных интервалах времени. В конце XIX в. Рудольф Вольф впервые

выявил 11-летнюю периодичность солнечных пятен, начиная с 1610 г., т. е. со

времен первых телескопических наблюдений. В 1904 г. Эдвард Уолтер Маундер

изучая архивные данные, обнаружил, что примерно с 1645 по 1715 гг. пятна

на Солнце появлялись крайне редко. Этот период получил название «минимум

Маундера». В дальнейшем низкий уровень солнечной активности в указанный

Маундером период был подтвержден анализом содержания изотопов в есте-

ственных архивах. На сегодняшний день не вызывает сомнений существова-

ние длительных минимумов в пятнообразовательной деятельности Солнца, ко-

торые принято называть «глобальные минимумы», и для которых характерное

число Вольфа в максимуме 11-летнего цикла не превышает 80 [13]. Глобаль-

ные минимумы, по всей вероятности, присутствуют и на подобных Солнцу

звездах [203].

Для обозначения последовательности нормальных или высоких по мощ-

ности 11-летних циклов активности в последнее время все чаще стали исполь-

зовать термин «глобальные максимумы» солнечной активности. В качестве

примеров глобальных максимумов можно привести Средневековый, Поздне-

средневековый, Современный (середины–конца XX века) (см., напр., [40]).

Выделение глобальных минимумов и максимумов практически всегда

основано на исторических или косвенных сведениях о числе солнечных пя-

тен. Наиболее длинный ряд данных о пятенной активности Солнца – ряд Шо-
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ве [205], непрерывная часть которого покрывает около 1700 лет, и который

создан на основе исторических письменных сведений о наблюдениях различ-

ных явлений природы. Ряды косвенных данных о солнечной активности более

длинные. Реконструируют такие ряды по скорости образования и концентраци-

ям космогенных изотопов (14C и 10B) в разных естественных средах (древесные

кольца, сталактиты и др.) [80, 123, 232].

Впервые Едди [123] по востановленному ряду данных солнечной актив-

ности выделил шесть глобальных минимумов за последние 5000 лет. Следует

отметить, что ближайшим к современной эпохе пяти глобальным минимумам

в солнечной активности присвоены названия Дальтона, Маундера, Шперера,

Вольфа и Оорта. По таким характеристикам, как глубина и продолжитель-

ность выделяют две группы глобальных минимумов: более глубокие, но ко-

роткие – маундеровский тип, и более продолжительные – шпереровский тип.

Ниже будет показано, что это явление достаточно устойчивое и воспроизво-

дится в модели динамо с флуктуирующим альфа-эффектом. В работе [234] по

данным о солнечной активности, восстановленным по концентрации радио-

углерода 14C [232], выделено 27 глобальных минимумов на интервале времени

11400 лет. Данный ряд солнечной активности [232] на сегодняшний день явля-

ется самым длинным и почти полностью покрывают эпоху Голоцена.

Результаты расчетов модели динамо с флуктуирующим альфа за пери-

од 11000 лет, полученные совместно с Л. Л. Кичатиновым [59, 70, 160, 186] и

представленные в данной главе диссертационной работы, сопоставлены со ста-

тистикой глобальных минимумов и максимумов солнечной активности, восста-

новленной по данным космогенных изотопов за 11400 [234].

Кратко опишем особенности 11-летних циклов солнечной активности в

эпохи глобальных минимумов. Наиболее полно изучен маундеровский мини-

мум по сравнению с другими глобальными минимумами солнечной активно-

сти, т. к. для исследования этой эпохи доступны не только косвенные сол-

нечные данные, но и первые телескопические наблюдения. Принимая во вни-

мание, что исследуется поведение одной динамической системы во времени,
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описанные закономерности будут распространяться на все известные глобаль-

ные минимумы солнечной активности. Установлено, что 11-летние циклы в

течении Маундеровского минимума не прекращались, а лишь сильно умень-

шились по амплитуде [49, 222]. В работе [49] приведены аргументы в пользу

того, что смена знака магнитного поля 11-летних циклов в эту эпоху происхо-

дила в соответствии с законом Хейла (22-летний цикл). В минимуме Маунде-

ра для цикличности солнечной активности выполнялось Правило Гневышева–

Оля [48]. Что касается продолжительности 11-летних циклов то, по резуль-

татам разных исследований она составляет от 9 до 14 лет. Согласно истори-

ческим баттерфляй-диаграммам XVII столетия циклы низкой активности ха-

рактеризуются продолжительностью 9–10 лет [222]. Однако, вариации солнеч-

ной активности, восстановленные по данным космогенных изотопов, показы-

вают более продолжительные «11-летние» циклы для глобальных минимумов.

Так, продолжительность циклов в минимуме Шперера была 11 лет, в мини-

муме Маундера – 14 лет, а в минимуме 4-го столетия до нашей эры – около

16 лет [237,238].

Последние исследования позволяют реконструировать не только общий

уровень солнечной активности на длительных временах, но и особенности

пространственного распределения активности во время глобальных миниму-

мов [40]. Минимум Маундера показал сильную северо-южную асимметрию в

пятнообразовнии. В целом минимум Маундера характеризовался слабой пятен-

ной активностью, и при этом солнечные пятна наблюдались только в южном

полушарии. Тем не менее, иногда возникали комплексы активности, являющие-

ся источниками геомагнитных возмущений [83]. В пользу этого предположения

свидетельствуют наблюдения: крупные пята на Солнце, наблюдаемые невоору-

женным глазом в эти периоды; белая вспышка в 1705 г.; полярные сияния и

т. п. [83]. Северное полушарие долгое время удерживало свою полярность, в

то время как южное изменило свою полярность с начала минимума Маундера

и до его конца. Оба полюса Солнца имели один и тот же знак в течение дол-

гого времени, вероятно, с 1650 г. до 1710 г., т. е. в большей части минимума
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Маундера [108].

В работе [209] показано, что переход солнечной активности к миниму-

му Маундера был очень резким, в то время как конец этого минимума был

достаточно продолжительным. Для глобального минимума характерна неди-

польная конфигурация крупномасштабных магнитных полей. Некоторые мо-

дели динамо с флуктуирующими управляющими параметрами воспроизводят

длительное существование конфигурации со смешанной четностью, либо про-

явление исключительно квадрупольных мод в периоды глобальных минимумов

на Солнце [15,209]. Скорость регенерации дипольного поля около 100 лет [15],

что соизмеримо со средней продолжительностью глобальных минимумов [234].

В работе [186] показано, что сильное отклонение от дипольной симметрии

магнитного поля, или, иначе говоря, усиление северо-южной асимметрии маг-

нитной активности Солнца может быть индикатором наступления глобально-

го минимума. Во введении настоящей диссертации была показана корреляция

абсолютной асимметрии с амплитудами магнитных циклов 12–24, коэффици-

ент корреляции равен минус 0.72. Данная регрессия показывает, что чем выше

северо-южная асимметрия пятнообразования, тем ниже магнитная активность

Солнца.

3.2 Модель
3.2.1 Основные уравнения

Модель динамо очень близка к модели, описанной в главе 2. Единствен-

ным отличием является учет флуктуаций альфа-эффекта. Поэтому подробно

говорится лишь об учете флуктуаций. Остальные особенности модели обсуж-

даются кратко. Их подробное описание можно найти в [159].

Численная модель рассчитывает изменения во времени крупномасштаб-

ного (усредненного по долготе) магнитного поля в сферическом слое конвек-

тивной зоны. Предполагается цилиндрическая симметрия поля,

B = eϕB + rot

(
eϕ

A

r sin θ

)
, (3.1)
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где r, θ, ϕ – обычные сферические координаты, eϕ – единичный вектор в азиму-

тальном направлении, B – тороидальное поле и A – потенциал полоидального

поля. Аналогичное выражение для скорости течения вещества,

V = eϕr sin θΩf(r, θ) +
1

ρ
rot

(
eϕ

ψ

r sin θ

)
, (3.2)

учитывает вращение и меридиональную циркуляцию. Здесь Ω – угловая ско-

рость, f – безразмерная частота вращения, ψ – токовая функция меридиональ-

ного течения. Дифференциальное вращение задано в соответствии с данны-

ми гелиосейсмологии, а меридиональное течение – в соответствии с моде-

лью [153] глобальной циркуляции Солнца.

Основными особенностями модели являются учет диамагнитного пере-

носа поля с эффективной скоростью [31]

Udia = −1

2
∇η

T
(3.3)

(η
T

– коэффициент турбулентной диффузии), а также нелокальная формулиров-

ка альфа-эффекта, соответствующая механизму Бэбкока–Лейтона.

Уравнения динамо записываются в безразмерных переменных. Уравне-

ние для тороидального поля,

∂B

∂t
=

η

x2
∂

∂θ

 1

sin θ

∂(sin θB)

∂θ

+
1

x

∂

∂x

√η ∂(
√
η xB)

∂x

+

+
Rm

x

∂

∂θ

(
B

ρx sin θ

∂ψ

∂x

)
− Rm

x

∂

∂x

(
B

ρx sin θ

∂ψ

∂θ

)
+

+
D

x

(
∂f

∂x

∂A

∂θ
− ∂f

∂θ

∂A

∂x

)
, (3.4)

включает два основных параметра модели: динамо число

D =
α0ΩR

3
⊙

η20
, (3.5)

и магнитное число Рейнольдса меридионального течения

Rm =
V0R⊙

η0
. (3.6)

Здесь α0 – характерная величина альфа-эффекта, η0 – значение коэффициента

турбулентной диффузии в середине конвективной оболочки, V0 – амплитуда
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скорости меридионального течения. Время t измеряется в единицах времени

диффузии R2
⊙/η0 и x = r/R⊙ – относительный радиус.

Все расчеты в последующем проводятся для величины динамо-числа

D = 4.2 × 104, которое лишь немного превышает критическое значение Dc =

3.96×104, при котором появляется эффект динамо. Число Рейнольдса Rm = 10,

что для η0 ≃ 109 м2/с соответствует амплитуде меридионального течения V0 ≃
14м/с.

Уравнение для полоидального поля,

∂A

∂t
=

η

x2
sin θ

∂

∂θ

(
1

sin θ

∂A

∂θ

)
+
√
η
∂

∂x

(√
η
∂A

∂x

)
+

+
Rm

ρx2 sin θ

(
∂ψ

∂x

∂A

∂θ
− ∂ψ

∂θ

∂A

∂x

)
+

+ (1 + sσBCar
)x sin3 θ cos θ

x∫
xi

α(x, x′)B(x′, θ) dx′, (3.7)

отличается от описанного ранее (2.13) только присутствием величины sσBCar

в последнем слагаемом правой части. Эта величина учитывает флуктуации

альфа-эффекта. σBCar
= 2.7 есть относительная амплитуда флуктуаций (1.17),

рассчитанная по данным наблюдений CSA Пулковской астрономической об-

серватории. s – случайная величина. В первом случае флуктуации альфа из-

менялись только во времени (временной масштаб равен кэррингтоновскому

периоду, пространственный – сопоставим с длинной меридиана), а во втором

случае флуктуации альфа изменялись во времени и в пространстве (временной

масштаб равен кэррингтоновскому периоду, пространственный – соизмерим с

широтными размерами активных областей).

Функция α(x, x′) в уравнении (3.7) определяет свойства нелокального

альфа-эффекта. Как и в работе [159], она была задана в виде

α(x, x′) =
ϕb(x

′)ϕα(x)

1 +B2(x′, θ)
, (3.8)

где B2 в знаменателе учитывает нелинейное подавление альфа-эффекта, функ-

ция ϕb(x′) определяет сферический слой у основания конвективной зоны, то-

роидальное поле которого создает альфа-эффект, а функция ϕα(x) – приповерх-

ностную область, в которой этот эффект возникает. Функции ϕb(x′) и ϕα(x), а
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также профиль (нормированной) магнитной диффузии η показаны на рисун-

ке 2.4 во второй главе.

Нижняя граница располагалась при xi = 0.7. Граничные условия здесь

соответствовали поверхности раздела со сверхпроводником, а на верхней гра-

нице – поверхности раздела с вакуумом. Система уравнений (3.4), (3.7) реша-

лась численно с применением явной по времени конечно-разностной схемы.

Если в (3.7) положить σBCor
= 0, то флуктуации альфа-эффекта исключа-

ются, и модель динамо становится идентичной обсуждавшейся во второй главе

или в работе [159]. Такая модель неплохо воспроизводит основные особенно-

сти солнечного цикла. В данной главе моделируются глобальные минимумы и

максимумы солнечной активности с учетом наблюдаемых флуктуаций альфа-

эффекта Бэбкока–Лейтона.

3.2.2 Нерегулярные изменения альфа-эффекта во времени

Рассмотрим флуктуации альфа-эффекта в масштабах длины кэррингто-

новского оборота и с пространственными (широтными) размерами, сопоста-

вимыми с длинной меридиана. Для данного случая в уравнение (3.7) входит

случайная величина s(t) = ĝ, распределенная по нормальному закону с матема-

тическим ожиданием 0 и среднеквадратичной дисперсией равной 1. Нормаль-

ное распределение величины ĝ в численной модели реализовано с помощью

преобразования Бокса-Мюллера [184]:

ĝ1 = γ1

√√√√−2lnΓ

Γ
,

ĝ2 = γ2

√√√√−2lnΓ

Γ
,

Γ = γ21 + γ22 , (3.9)

где γ1 и γ2 – независимые случайные величины, равномерно распределенные

на отрезке [−1, 1] и удовлетворяющие условию: 0 < Γ ≤ 1. Если окажется, что

Γ > 1 или Γ = 0, то значения γ1 и γ2 генерируются заново.
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Величина s имеет постоянное значение (ĝ1) в течение (безразмерного) ин-

тервала времени τ = 5× 10−5, что приближенно соответствует периоду враще-

ния Солнца. По истечении времени τ , s принимает новое случайное значение

(ĝ2), не зависящее от предыдущего. Это новое значение оставалось постоянным

в течение времени τ , после чего заменялось следующим случайным значени-

ем, и т. д. Таким образом, флуктуации альфа-эффекта в нашей модели пред-

ставляют пуассоновский случайный процесс. Но это не означает, что вариации

амплитуд магнитных циклов также должны иметь пуассоновское распределе-

ние. Магнитное поле изменяется во времени непрерывным образом, и время

памяти в механизме динамо значительно больше времени корреляции случай-

ных флуктуаций альфа-эффекта. Относительная величина флуктуации альфа-

эффекта была принята равной ее значению, найденному по данным CSA, т. е.

σBCar
= 2.67 (таблица 4, глава 1).

Считается, что активные области на Солнце возникают при всплывании

глубинных тороидальных полей на солнечную поверхность. Количество сол-

нечных пятен в цикле изменяется в фазе с ростом тороидального магнитного

поля. Поскольку механизм Бэбкока–Лейтона связан с пятенной активностью

Солнца, то число солнечных пятен на солнечной поверхности характеризует-

ся той же величиной магнитного потока тороидального поля, которая входит в

выражения для альфа-эффекта уравнений (3.7) и (3.8):

B
W
=

1∫
xi

π∫
0

sin θ x ϕb(x) |B(x, θ)| dx dθ. (3.10)

В подынтегральное выражение (3.10) входит абсолютное значение B(x, θ), по-

скольку в определении чисел Вольфа полярность пятен не учитывается. Соот-

ветствие между числами Вольфа и величиной B
W

(3.10) устанавливается соот-

ношением [193]:

W = C
W
B

W
exp(− B0

B
W

). (3.11)

Калибровочные параметры C
W

= 105 и B0 = 2 × 10−5 были определены из

условия наилучшего соответствия максимальным и средним значениям чисел

Вольфа, восстановленных по данным о концентрации радиоуглерода 14C [232].
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3.2.3 Нерегулярные изменения альфа-эффекта в пространстве

Пространственно-временная стохастичность механизма генерации поло-

идального поля реализована в уравнении динамо (3.7) через случайную функ-

цию s(t, θ). Для моделирования этой функции, применяется метод очень близ-

кий к тому, что описан и опробован в работах [186,195].

Случайная зависимость от времени может быть реализована в модели

путем численного решения уравнения

ds

dt
= −s

τ
+
g

τ
, (3.12)

где τ – характерное время флуктуаций, а g – случайное число, обновляемое на

каждом шаге численного счета. В результате случайная зависимость от време-

ни может характеризоваться корреляционной функцией

φ(t) = ⟨s(t0 + t)s(t0)⟩. (3.13)

Применяя случайную силу g =
√
2τ/∆tĝ (ĝ – случайная величина, распреде-

ленная по нормальному закону с математическим ожиданием 0 и среднеквадра-

тичной дисперсией равной 1 (3.9), обновляемая на каждом шаге ∆t, независимо

от предыдущего значения), мы получим

φ(t) = exp (− | t | /τ) (3.14)

для случая, когда ∆t намного меньше чем τ . Следует отметить, что сила g мало

коррелирует по времени, однако характерное время τ корреляции (3.14) гораздо

больше. Тем не менее, корреляция (3.14) имеет сингулярность в точке t = 0.

Функция s(t) подавляется последней реализацией силы g. Для того, что бы

функция s(t) была более сглаженной, такой как представлена на рисунке 3.1,

использовалась двух-шаговая схема

∂s

∂t
= −s

τ
+
s1
τ
,

∂s1
∂t

= −s1
τ
+
g

τ
. (3.15)
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Рисунок 3.1 — Типичное распределение случайной функции s(t, θ) в ко-
ординатах широта-время, используемое в расчетах. Сплошные и пунктирные
линии соответствуют положительным и отрицательным уровням. Стандартная
амплитуда флуктуаций s(t, θ) равна 1.

Уравнение (3.15) с силой g =
√
4τ/∆tĝ приводит к корреляции

φ(t) =

| t |
τ

+ 1

 exp (− | t | /τ) , (3.16)

которая теперь является гладкой в точке t = 0. Чтобы реализовать случайную

зависимость не только от времени, но и от широты, использовалась случайная

сила

g = (2π)1/4
√√√√ 4τ

∆tδθ
exp

− (
θ − θ0
δθ

)2 ĝ, (3.17)

где δθ – характерный масштаб флуктуаций по широте, а θ0 – случайное зна-

чение кошироты, равномерно распределенное на отрезке [0, π] от северного до

южного полюсов.

Уравнения (3.15) и (3.17) решались численно совместно с уравнениями

динамо (3.4, 3.7) для реализации случайной пространственно-временной ге-

нерации полоидального поля. Случайная функция s(t, θ) имеет среднее квад-

ратичное отклонение близкое к единице везде, кроме приполярных областей.

Масштаб флуктуаций по широте δθ = 0.1(≃ 5.7◦) соответствует характер-

ным широтным размерам активных областей. Типичная реализация случайной

функции s(t, θ), применяемая в расчетах, представлена на рисунке 3.1. Мас-

штаб времени τ был принят равным периоду вращения Солнца, как и в случае

с крупномасштабными флуктуациями альфа-эффекта.
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3.3 Результаты моделирования

3.3.1 Глобальные минимумы и максимумы солнечной

активности за период 11000 лет

Представлены результаты расчетов эволюции поля для длительного ин-

тервала времени, который в пересчете в «физическое» (размерное) время охва-

тывает приблизительно 11 тысяч лет. В модели учитываются крупномасштаб-

ные (однородные по гелиодолготе) флуктуации альфа-эффекта, как это изло-

жено в разделе 3.2.1 и работе [70]. Такие флуктуации приводят к вариаци-

ям продолжительности магнитных циклов. Длительность циклов изменялась в

пределах от 7.3 до 15.1 лет. Непостоянна и амплитуда расчетных циклов. Зави-

симость магнитного потока (3.10) от времени, полученная в расчетах, показана

на рисунке 3.2б. Узкие пики на рисунке соответствуют отдельным магнитным

циклам. Из рисунка видно, что эпохи повышенной магнитной активности в

расчетах чередуются с эпохами слабых магнитных полей.

Для статистического анализа моделируемых глобальных минимумов и

максимумов расчетная зависимость B
W
(t) подвергалась преобразованию, мак-

симально приближенному к методике обработки данных о солнечной активно-

сти в далеком прошлом [234]. Прежде всего, величина B
W

была преобразована

в числа солнечных пятен по формуле (3.11). Затем были найдены скользящие

средние полученных таким образом «расчетных» чисел Вольфа за 13 оборотов

Солнца, т. е. приблизительно за год. При анализе долговременных вариаций

солнечной активности амплитуды циклов обычно определяют как максималь-

ное за цикл среднегодовое значение чисел солнечных пятен. Для выделения

вековых и сверхвековых вариаций применяются различные методы сглажива-

ния, среди которых наиболее часто используется вековое сглаживание Глайс-

берга [13]. На рисунке 3.2б показан временной ход сглаженных таким образом

амплитуд циклов активности.
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Правила определения глобальных минимумов и максимумов аналогичны

применявшимся в [234] к данным о солнечной активности. Глобальными ми-

нимумами считались эпохи, когда величина W была меньше 15 в течение не

менее двух последовательных циклов (больше 20 лет). Если интервал между

двумя соседними минимумами был меньше 30 лет, то такие эпохи низкой ак-

тивности объединялись в один глобальный минимум. Аналогичным образом

определялись и глобальные максимумы, но как эпохи с величиной W боль-

ше 50. Глобальные минимумы и максимумы на следующих рисунках выделены

соответственно светлым и темным оттенками серого цвета.

На рисунке 3.3а показана гистограмма сглаженных амплитуд W (3.11)

магнитных циклов. 22% расчетных циклов имеют амплитуду меньше 15 и от-

носятся к глобальным минимумам. К глобальным максимумам относятся 25%

расчетных циклов с амплитудами больше 50.

Гистограмма продолжительностей магнитных циклов показана на рисун-

ке 3.3б. Средняя продолжительность цикла в наших расчетах составляет около

10 лет, т. е. несколько меньше наблюдаемой. Продолжительности расчетных

циклов изменяются в пределах от 7.3 до 15.1 года, но 93% случаев лежат в

интервале 8.0–11.5 лет.

Наблюдения показывают, что продолжительность 11-летнего цикла меня-

ется в очень широких приделах, от 7 до 17 лет, в современную эпоху активно-

сти она была ближе к 10.5 годам. В глобальных минимумах продолжительность

циклов активности составляла 9–10 лет [222], однако ряды солнечной активно-

сти, восстановленные по космогенным изотопам, показывают более продолжи-

тельные периоды от 11 до 16 лет [237,238].

На рисунке 3.4а показана гистограмма распределения глобальных ми-

нимумов по их длительности. Можно выделить группу относительно корот-

ких минимумов, длящихся 30–90 лет (77.8%), и группу с продолжительностью

более 110 лет (22.2%). Аналогичные группы были обнаружены по данным,

восстановленным по концентрации космогенных изотопов, и названы соответ-

ственно минимумами маундеровского и шпереровского типов [220,234]. Общая
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Рисунок 3.3 — Гистограмма сглаженных амплитуд циклов активности, по-
лученных в модели динамо за 11000 лет (а). Гистограмма продолжительностей
циклов активности в тех же расчетах (б). Светло-серым цветом показано число
случаев, относящихся к эпохам глобальных минимумов, а темно-серым цветом
– относящихся к глобальным максимумам.
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Рисунок 3.4 — Гистограмма продолжительности глобальных миниму-
мов (а). Вероятность того, что время ожидания следующего глобального ми-
нимума превысит величину t, как функция этого времени (б). Кружки – оценка
вероятности по результатам модельных расчетов. Сплошная линия – экспонен-
циальная аппроксимация, точечная линия – аппроксимация степенной функци-
ей, приведены соответствующие этим функциям уравнения регрессий y(x) и
коэффициенты детерминации R2.
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продолжительность глобальных минимумов в модельных расчетах охватывает

2009 лет, что составляет 18.3% общего времени. Количество глобальных мини-

мумов в расчетах равно 27.

Еще одной важной характеристикой глобальных минимумов и максиму-

мов является продолжительность интервалов между ними, которые называют

временем ожидания [234]. Время ожидания определяют как интервал времени t

между центрами последовательных глобальных минимумов, или максимумов.

На рисунке 3.4б и 3.5б показаны вероятности того, что время ожидания будет

равно, или превысит величину t. Для ограниченного числа событий в данных

наблюдений, или в расчетах, такую вероятность можно оценить как

y(t) =
N(t)

N(0)
, (3.18)

где N(t) - число событий со временем ожидания большим, или равным t.

Для аппроксимации распределения вероятностей использовались экспоненци-

альная и степенная функции:

y(t) ∝ exp

(−t
τ

)
; Y (t) ∝ exp

(−t
T

)
; τ = T, (3.19)

y(t) ∝ t−γ; Y (t) ∝ t−Γ; γ = Γ + 1. (3.20)

Аппроксимация проводилась методом наименьших квадратов. Экспоненциаль-

ное распределение (3.19) соответствует пуассоновскому случайному процессу,

в котором каждое последующее событие наступает независимо от предыду-

щих. В таком процессе отсутствует память о предыдущих событиях.

На рисунке 3.4б показано распределение времен ожидания глобальных

минимумов. Параметр экспоненциальной регрессии T = 333± 14 лет, который

приблизительно соответствует среднему времени ожидания. Экспоненциальная

функция лучше описывает распределение вероятностей, чем степенной закон.

Коэффициенты детерминации экспоненциальной и степенной аппроксимаций

соответственно равны 0.98 и 0.95.

На рисунке 3.5 показаны гистограмма продолжительностей и распреде-

ление времен ожидания глобальных максимумов. Как и в случае минимумов,
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обозначения и надписи аналогичны тем, что указаны в описании рисунка 3.4.
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распределение максимумов близко к пуассоновскому случайному процессу. К

аналогичному выводу приводит анализ данных о солнечной активности в да-

леком прошлом [234]. Более детальное сравнение результатов, полученных по

фактическим данным и модельным расчетам, дает таблица 5.

Хотя флуктуации альфа-эффекта в нашей модели также представляют

пуассоновский процесс, найденное почти пуассоновское распределение гло-

бальных минимумов (максимумов) не является очевидным. Магнитное поле в

процессе динамо изменяется непрерывным образом и, разумеется, «помнит» о

своих предыдущих состояниях. Тем не менее, случайные флуктуации альфа-

эффекта приводят к «потере памяти» на масштабах времени, больших по срав-

нению с периодом цикла.

На рисунке 3.6 показаны широтно-временные диаграммы тороидального

поля вблизи основании конвективной зоны и радиального поля на солнечной

поверхности. Радиальное (полоидальное) поле наряду с регулярными измене-

ниями в динамо-циклах показывает нерегулярные вариации на малых масшта-

бах времени порядка оборота Солнца.

Полоидальное поле создается альфа-эффектом, и его нерегулярные изме-

нения связаны со случайными флуктуациями альфа-эффекта в нашей модели.

Тороидальное поле генерируется (стационарным) дифференциальным враще-

нием. Поэтому глубинное тороидальное поле (рисунок 3.6) показывает лишь

почти периодические циклы с медленно меняющейся амплитудой.

Представленные выше результаты показали, что учет флуктуаций (нело-

кального) альфа-эффекта позволяет воспроизвести глобальные изменения сол-

нечной активности на масштабах столетий. При этом использовались пара-

метры флуктуаций, определенные по данным наблюдений о солнечных пят-

нах. Флуктуации альфа-эффекта Бэбкока–Лейтона не малы. Их амплитуда в

несколько раз превышает среднее значение. Флуктуации происходят на отно-

сительно малых масштабах времени порядка периода вращения Солнца.
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Результаты модельных расчетов указывают на то, что глобальные изменения

солнечной активности, подобные минимуму Маундера, связаны с нерегуляр-

ными изменениями параметров динамо от оборота к обороту Солнца.

Предложенная модель учитывает грубые характеристики флуктуирующе-

го альфа-эффекта. Учитываются лишь флуктуации во времени, но нерегуляр-

ные изменения в пространстве, которые, разумеется, также имеют место, не

учтены. Тем не менее, расчетные параметры глобальных минимумов и мак-

симумов солнечной активности хорошо согласуются с данными о солнечной

активности в период Голоцена (таблица 5). Однако, для воспроизведения более

тонких особенностей глобальных изменений, таких как нарушение экватори-

альной симметрии активности в конце минимума Маундера [86,210] требуется

учет нерегулярных изменений альфа-эффекта с широтой, результаты моделиро-

вания с такими (мелкомасштабными) флуктуациями альфа-эффекта представ-

лены в следующем разделе.

3.3.2 Глобальные минимумы и северо-южная асимметрия

солнечной активности

Ниже представлены результаты модели динамо, в которой учтена слу-

чайная зависимость флуктуаций альфа-эффекта от гелиошироты. Случайная

зависимость от широты в механизме генерации магнитного поля не исключает

появление полей симметричных относительно экватора. Глобальное поле явля-

ется суперпозицией, B = Bq + Bd, экваториально-симметричной (квадруполь-

ной) моды, Bq(θ) = (B(θ) + B(π − θ))/2, и экваториально-антисимметричной

(дипольной) моды, Bd(θ) = (B(θ) − B(π − θ))/2. В современную эпоху, ко-

гда амплитуда магнитных циклов не слишком мала, т. е. далека от глобального

минимума, на Солнце доминирует дипольная компонента [218] с некоторой

северо-южной асимметрией [2–4].

Рисунок 3.7 показывает расчетную баттерфляй-диаграмму для такого про-

межутка «нормальных» магнитных циклов – глобального максимума.
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Для преобразования безразмерного времени численных вычислений в

физическое (годы) использовалось значение диффузии η0 = 109 m2/s. С этим

значением диффузии был рассчитан средний полупериод магнитных циклов,

который составил 9.7 лет, что достаточно близко к наблюдаемому на Солнце

11-летнему периоду.

Придонные тороидальные поля на рисунке 3.7 меняются со временем го-

раздо более гладко, чем полоидальные поля на поверхности. Это происходит

по причине того, что случайные флуктуации механизма генерации в основном

влияют на полоидальные поля. Мелкомасштабная структура в значительной

степени сглаживается диффузией полоидальных полей при переносе к основа-

нию конвективной зоны, где генерируются тороидальные поля.

Общая магнитная энергия может быть представлена в виде суммы энер-

гий дипольной и квадрупольной составляющих магнитного поля, E = Eq+Ed.

Для оценки глобальной симметрии моделируемых полей использовался

стандартный индекс асимметрии (четности):

P =
Eq − Ed

E
. (3.21)

Отрицательное значение индекса указывает на доминирование дипольной

составляющей в генерируемом поле. Среднее значение индекса за весь период

моделирования (11000 лет) составляет P = −0.37. Обнаруживается тенденция

роста индекса четности при переходе к глобальным минимумам. Характерный

пример показан на рисунке 3.8, на котором индекс четности (3.21) показан вме-

сте с магнитным потоком (3.10) для придонной области за соответствующий

интервал времени.

В среднем индекс четности возрастает при уменьшении B
W

(3.10). Корре-

ляция отклонений индекса четности P и параметра B
W

от их средних значений

равна минус 0.3. Отрицательное значение корреляции можно интерпретировать

следующим образом. Модель преимущественно возбуждает дипольные моды.

Случайные флуктуации альфа-эффекта, зависящие от широты, передают часть

магнитной энергии квадрупольным модам. Следует отметить, что рост индекса

симметрии при отклонении от дипольной конфигурации обнаруживается
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и в моделях с флуктуациями альфа в масштабах длины 11-летнего цикла [235].

Квадрупольные моды являются подкритическим режимом для возбуждения та-

ких магнитных конфигураций и эти моды быстро затухают. В работе [15] при-

водится результаты, которые подтверждают, что дипольная магнитная конфи-

гурация растет быстрее квадрупольной, и в то же время комплексные скоро-

сти роста дипольной и квадрупольной конфигураций близки. Это указывает

на возможность долговременного существования недипольной конфигурации

на Солнце. Отклонения от дипольной конфигурации уменьшают магнитную

энергию. Большие отклонения могут способствовать переходам к глобальным

минимумам. Таким образом, отклонение крупномасштабного магнитного поля

Солнца от экваториально-антисимметричной конфигурации может быть инди-

катором снижения магнитной активности и указанием на переход к глобально-

му минимуму.

На рисунке 3.9 показана баттерфляй-диаграмма тороидального поля вбли-

зи основания конвективной зоны для периода с низкими амплитудами маг-

нитных циклов, который можно классифицировать как глобальный минимум

в модельных расчетах. В начале глобального минимума генерируется квадру-

польная конфигурация магнитного поля, затем динамо-волна в северном по-

лушарии затухает и наблюдается значительная северо-южная асимметрия. На

протяжении нескольких циклов магнитная активность проявляется только в

южном полушарии, что очень похоже на баттерфляй-диаграмму солнечных пя-

тен для минимума Маундера (рисунок 3.10), реконструированную по архивным

данным Парижской обсерватории (Observatoire de Paris-Meudon) [196,210].

Ниже представлен статистический анализ глобальных минимумов сол-

нечной активности за 11000 лет, аналогичный тому, что был выполнен в преды-

дущем разделе для крупномасштабных флуктуаций альфа-эффекта. Для преоб-

разования магнитного потока в числа Вольфа использовалась простая линейная

зависимость между B
W

(3.10) и W

W = 33466.4×B
W
, (3.22)

где калибровочный коэффициент подобран так, что бы максимальное значение
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Рисунок 3.9 — Изолинии расчетного тороидального поля вблизи основа-
ния конвективной зоны для периода с низкими амплитудами магнитных циклов
– глобальный минимум в модельных расчетах. Магнитная активность в период
глобального минимума проявляется в одном (южном) полушарии.

Рисунок 3.10 — Историческая баттерфляй-диаграмма солнечных пятен,
реконструированная по архивным данным наблюдений Парижской обсервато-
рии (Observatoire de Paris-Meudon) в период маундеровского минимума солнеч-
ной активности [196, 210]. Наблюдения показывают, что солнечные пятна по-
являлись только в одном (южном) полушарии в диапазоне широт от 0 до −20◦.
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W в модельных расчетах равнялось максимальному числу солнечных пятен

за период 11400 лет, восстановленных по данным о концентрации радиоугле-

рода 14C в естественных архивах [232]. Такой метод более прост в отличие

от (3.11) и не требует сложного подбора калибровочных параметров. Приме-

нялась такая же процедура сглаживания при обработке данных, что и в ра-

боте [234]. Во-первых, были определены амплитуды магнитных циклов путем

нахождения максимальных среднегодовых значений (3.22). Далее был приме-

нен метод сглаживания Глайсберга (1-2-2-2-1) для амплитуд ⟨W ⟩ магнитных

циклов. На рисунке 3.11б показан временной ход сглаженных таким образом

амплитуд циклов активности. Для сравнения на рисунке 3.11а показана зависи-

мость от времени исходного магнитного потока (3.10), рассчитанного с учетом

мелкомасштабных флуктуаций альфа-эффекта. Правила определения глобаль-

ных минимумов и максимумов аналогичны применявшимся в [234] к данным

о солнечной активности. Горизонтальные линии на рисунке 3.11б показывают

уровни активности для выделения глобальных минимумов и максимумов. По-

ложение нижней линии определялось исходя из условия, что суммарная про-

должительность глобальных минимумов составит 17% от общего расчетного

времени (11000 лет), а положение верхней линии – из условия, что суммарная

продолжительность глобальных максимумов составит 9%.

Распределение глобальных минимумов по их длительности показано на

рисунке 3.12а. Как и в случае с крупномасштабными флуктуациями альфа-

эффект можно выделить две группы минимумов относительно коротких (30–

90 лет) и относительно длительных (120–150 лет).

Принимая во внимание, что в модели был существенно модифицирован

механизм генерации полоидального магнитного поля (случайная зависимость

от широты), то такое явление можно считать достаточно устойчивым для мо-

дели динамо с нелокальным альфа-эффектом и диамагнитным переносом поля

при флуктуации управляющих параметров. Эти две группы можно классифи-

цировать, как маундеровский и шпереровский типы глобальных минимумов,

аналогично обнаруживаемым по косвенным наблюдениям [220,234].
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На рисунке 3.12б показано распределение времен ожидания глобальных

минимумов. Для аппроксимации распределения вероятностей использовалась

экспоненциальная функция (3.19). Как уже упоминалось, экспоненциальное

распределение соответствует пуассоновскому случайному процессу, в котором

каждое последующее событие наступает независимо от предыдущих. В та-

ком процессе отсутствует память о предыдущих событиях. Параметр экспо-

ненциальной регрессии T = 499 лет, что приблизительно соответствует сред-

нему времени ожидания. Коэффициент детерминации экспоненциальной ап-

проксимации R2 = 0.92. В случае с крупномасштабными флуктуациями альфа-

эффекта среднее время ожидания глобальных минимумов значительно короче,

T = 333 года, коэффициент детерминации экспоненциальной аппроксимации

R2 = 0.98.

Магнитные поля развиваются непрерывно во времени в процессе дина-

мо. Процесс динамо, таким образом, имеет конечную память. В отсутствии

случайных флуктуаций управляющих параметров время памяти будет беско-

нечным. Тем не менее, случайные флуктуации разрушают память и сокраща-

ют ее характерное время, которое не превышает время диффузии R2
⊙/η0, а в

данной модели это порядка периода 11-летнего цикла. Авторы работы [248]

исследовали и прояснили вопрос сохранения памяти для солнечного динамо.

Они показали, что в диффузно-доминирующем режиме, к которому относится

данная модель, память сохраняется только в течение одного солнечного цикла.

Учет диамагнитного переноса поля в модели динамо дополнительно сокра-

щает время памяти [149]. Время ожидания глобальных минимумов, как было

показано выше, гораздо дольше, чем период магнитного цикла. Поэтому мож-

но предположить, что последующие глобальные минимумы происходят почти

независимо. К аналогичному выводу приходят авторы [234], исследовавшие

солнечные ряды, реконструированные по данным о концентрации радиоугле-

рода 14C в естественных архивах [232].

До сих пор обсуждались результаты только одного более показательного

случая (расчета). Следует отметить, что был выполнен ряд расчетов для других
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Рисунок 3.12 — Гистограмма продолжительности глобальных миниму-
мов (а). Вероятность того, что время ожидания следующего глобального мини-
мума превысит величину t, как функция этого времени (б). Кружки – оценка
вероятности по результатам модельных расчетов. Сплошная линия – экспо-
ненциальная аппроксимация. Приведено соответствующие этой аппроксима-
ции уравнение регрессии y(x) и коэффициент детерминации R2.
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динамо-чисел. При больших сверхкритических динамо-числах глобальные ми-

нимумы становятся короче и в конце концов исчезают. Можно заключить, что

немного сверхкритическое число, D = 3.2 × 104, является разумным выбором

для Солнца.

3.4 Выводы к главе 3

1. Результаты модельных расчетов указывают на то, что глобальные изме-

нения солнечной активности, подобные минимуму Маундера, связаны с

нерегулярными изменениями параметров динамо на относительно малых

масштабах времени порядка периода вращения Солнца.

2. Ряд расчетных параметров глобальных минимумов и максимумов сол-

нечной активности – общая продолжительность, время ожидания, число

событий, их средняя длина – согласуются с данными о солнечной актив-

ности в период Голоцена.

3. Модельные расчеты показывают «устойчивость» такого явления, как два

типа глобальных минимумов: маундеровский и шпереровский. Аналогич-

ные группы глобальных минимумов выявлены по солнечным рядам, ре-

конструированным по данным о концентрации радиоуглерода 14C в есте-

ственных архивах.

4. Модель динамо, которая учитывает нелокальный альфа-эффект, диамаг-

нитный эффект неоднородной турбулентности и флуктуации управляю-

щих параметров, подтверждает возможность долговременного существо-

вания на Солнце квадрупольной или смешанной конфигураций магнит-

ного поля.

5. Модельные расчеты показывают корреляцию индекса четности с ампли-

тудой 11-летнего цикла. Чем больше отклонение крупномасштабного маг-
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нитного поля от дипольного типа симметрии, тем меньше амплитуда 11-

летнего цикла.

6. Увеличение северо-южной асимметрии магнитной активности Солнца мо-

жет быть индикатором снижения магнитной активности Солнца и пере-

ходом к глобальному минимуму.
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4 ГИСТЕРЕЗИС В ДИНАМО И ГЛОБАЛЬНЫЕ МИНИМУМЫ

СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ

4.1 О природе глобальных минимумов солнечной активности

Эволюция солнечной активности не является просто квазициклическим

явлением, наблюдения обнаруживают чередование последовательности «обыч-

ных» 11-летних циклов с эпохами глобальных минимумов, среди которых наи-

более известен минимум Маундера. Физическая природа глобальных миниму-

мов понятна гораздо меньше, чем природа самого солнечного цикла. Одна из

гипотез, объясняющая резкое снижение магнитной активности Солнца, это ин-

терференция циклов различной длительности. Эпохи глобальных минимумов

и максимумов качественно объясняются суперпозициями экстремумов веко-

вых и сверхвековых циклов [164, 178]. Другое объяснение природы глобаль-

ных минимумов и максимумов заключается в том, что динамическая система,

моделирующая циклические свойства процесса пятнообразования не прекра-

щает своего функционирования, а спонтанно скачком переключается на другой

режим и так же возвращается обратно. Однако и данное объяснение является

всего лишь гипотезой.

В теории динамо конкурируют три основные идеи. Во-первых, нелиней-

ные модели динамо могут проявлять хаотическое поведение [202, 243]. Такое

поведение, однако, обнаруживается лишь в моделях с малым числом степеней

свободы, например, когда удерживаются лишь первые члены разложения полей

в ряд по базисным функциям. Хаотические решения полных уравнений дина-

мо до сих пор не найдены. Во-вторых, в нелинейном динамо возможна длин-

нопериодическая модуляция амплитуды магнитных циклов. Модуляция может

возникать в результате биений между различными модами динамо с близкими
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частотами [210, 236], а также из-за взаимодействия магнитного поля с неод-

нородным вращением [155, 167]. Трудность такого подхода связана с тем, что

глобальные минимумы происходят нерегулярно, т. е. не представляют периоди-

ческого явления [234]. Длиннопериодическая модуляция скорее имеет отноше-

ние к вековому циклу активности, чем к глобальным минимумам [161,214]. В-

третьих, коэффициенты переноса в уравнениях динамо, такие как турбулентная

диффузия η, или коэффициент α, содержат случайные флуктуации. Это приво-

дит к нерегулярным изменениям амплитуды магнитных циклов [111, 141, 188].

Данный подход также имеет свои трудности. Для воспроизведения глобаль-

ных минимумов требуются слишком большие флуктуации, сравнимые и даже

превышающие по величине средние величины. Наконец имеются комбиниро-

ванные модели глобальных минимумов [207]. В целом, общепринятое объяс-

нение глобальных минимумов отсутствует и вопрос нуждается в дальнейшей

проработке.

В подавляющем большинстве нелинейных моделей динамо учитывалась

зависимость параметра α и/или неоднородности вращения от магнитного по-

ля. Уменьшение α с увеличением напряженности поля приводит к уменьше-

нию эффективного динамо-числа, и рост поля останавливается. Есть, однако,

основания полагать, что магнитная диффузия η также зависит от магнитного

поля и также уменьшается, когда поле усиливается. Большие времена жизни

солнечных пятен по сравнению со временем (линейной) диффузии объясняют

подавлением эффективной диффузии сильным магнитным полем [192]. Умень-

шение диффузии с напряженностью поля предсказывает квазилинейная теория

турбулентных коэффициентов переноса [162].

В модели динамо, представленной в данной главе, учтена зависимость

диффузии от магнитного поля. Выясняется, что такая зависимость приводит

к явлению гистерезиса. При числах динамо меньше критического, слабые за-

травочные поля затухают со временем. Однако, даже при слабом превыше-

нии критической величины устанавливаются колебания с амплитудой поля на

уровне равнораспределения магнитной энергии и кинетической энергии турбу-
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лентности. Если после этого уменьшать динамо-число, то магнитные циклы с

установившейся конечной амплитудой сохраняются и при (слабо) докритиче-

ских величинах D. Таким образом, в некотором интервале значений D вбли-

зи Dc имеется два возможных режима: магнитные циклы постоянной и от-

носительно большой амплитуды и затухающие колебания малой амплитуды.

Наблюдения солнечной активности обнаруживают чередование «обычных» 11-

летних циклов с эпохами глобальных минимумов активности, по косвенным

данным солнечной активности выявлено 27 глобальных минимумов за послед-

ние 11400 лет [234]. Обнаруженный гистерезис в динамо, когда при прочих

равных условиях возможны магнитные циклы с существенно различающими-

ся амплитудами, может иметь отношение к объяснению природы глобальных

минимумов.

В работах [25, 61, 157] было показано, что в модели динамо с зависи-

мостью эффективной диффузии от магнитного поля небольшие флуктуации α

приводят к чередованию эпох с относительно высокими и низкими амплиту-

дами магнитных циклов. Это связано с тем, что даже в отсутствие флуктуаций

возможны два режима колебаний с существенно различающимися амплиту-

дами, соответствующие различным начальным условиям. Относительно малые

флуктуации (δα ∼ 0.1α) способны вызывать переходы между этими режимами.

В модели динамо с нелокальным альфа-эффектом и диамагнитным переносом

поля, представленной в главе-3, требуются достаточно большие флуктуации

параметра α, которые обусловлены флуктуациями механизма Бэбкока–Лейтона.

Однако для альфа-эффекта конвективной турбулентности такие флуктуации без

эффекта гистерезиса объяснить трудно.

Главная цель модельных расчетов, представленных ниже и выполенных

совместно с Л. Л. Кичатиновым [25,61,157], состоит не в воспроизведении ос-

новных характеристик глобальных минимумов (период, время ожидания, кон-

фигурация магнитного поля и т. д.), как это было представлено в главе 3, а

исследовать эффект гистерезиса в рамках модели динамо с зависимостью эф-

фективной диффузии и альфа-эффекта от магнитного поля и показать, что такая
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параметризация коэффициентов переноса в уравнениях динамо может объяс-

нить причину возникновения глобальных минимумов.

4.2 Модель

4.2.1 Основные уравнения

Используется модель αΩ-динамо для конвективной оболочки звезды. Маг-

нитное поле симметрично относительно оси вращения,

B = eφB + rot

(
eφ

A

r sin θ

)
, (4.1)

где r, θ и φ – обычные сферические координаты, eφ – единичный вектор в

азимутальном направлении, B – тороидальная составляющая магнитного поля,

A – потенциал полоидального поля.

Уравнение для тороидального поля в безразмерных переменных имеет

вид

∂B

∂t
=

D

x

(
∂f

∂x

∂A

∂θ
− ∂f

∂θ
+
∂A

∂x

)
+

+
1

x2
∂

∂θ

ϕη(B)

sin θ

∂(sin θB)

∂θ

+

+
1

x

∂

∂x

ϕη(B)
∂(xB)

∂x

 , (4.2)

где

D =
αΩR3

η2
, (4.3)

– динамо-число, являющееся основным параметром модели, Ω – угловая ско-

рость звезды, R – ее радиус, η – эффективная магнитная диффузия, а пара-

метр α определяет интенсивность генерации поля циклонической конвекци-

ей [7, 191]. Имеется критическая величина динамо-числа Dc для генерации

поля. При величине D меньше критической, магнитное поле затухает, а при

D > Dc возрастает со временем. Рост останавливается при достаточно боль-

ших напряженностях поля из-за обратного влияния поля на генерирующие его



158

течения, т. е. из-за нелинейных эффектов. Уравнение для полоидального поля

запишем в виде

∂A

∂t
= ϕα(B)x cos θ sin3 θB +

+ ϕη(B)
∂2A

∂x2
+

+
ϕη(B)

x2
sin θ

∂

∂θ

(
1

sin θ

∂A

∂θ

)
. (4.4)

Уравнения справедливы в следующих приближениях. Рассматривается про-

стейший случай, когда фоновые турбулентная диффузия η и альфа-эффект α

однородны в пространстве. Зависимость от координат появляется лишь из-за

нелинейности, т. е. влияния магнитного поля:

η
T
= ηϕη (B) ,

α
T
= α cos θ sin2 θϕα (B) . (4.5)

Здесь обезразмеренное поле B измеряется в единицах поля равнораспределе-

ния Beq =
√
4πρ u′, где u′ – среднеквадратичная скорость турбулентных дви-

жений. Зависимость от магнитного поля определяем согласно расчетам коэф-

фициентов переноса в квазилинейном приближении [162,200]:

ϕα(B) =
15

32B4

1− 4B2

3(1 +B2)2
− 1−B2

B
Arctg(B)


ϕη(B) =

3

8B2

1 + 4 + 8B2

(1 +B2)2
+
B2 − 5

B
Arctg(B)

 . (4.6)

Для сильных полей, B ≫ 1, магнитная диффузия уменьшается обратно про-

порционально B, ϕη ≃ 3π/(16B), в то время как ϕα ≃ 15π/(64B3). Поэтому

если вместо величины (4.3) рассмотреть эффективное динамо-число, Deff =

ΩR3αϕα(B)/(ηϕη(B))2, с учетом зависимости магнитной диффузии и α от маг-

нитного поля, то для сильных полей такое число убывает с увеличением B,

Deff ∼ B−1, что и требуется для насыщения роста поля. Однако для сла-

бых полей, B ≪ 1, находим ϕα ≃ 1 − 12B2/7 и ϕη ≃ 1 − 2B2. Поэтому

Deff ≃ D
(
1 + 16B2/7

)
первоначально возрастает с B. С этим и связаны обсуж-

даемые ниже особенности нелинейного динамо вблизи критической величины
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Рисунок 4.1 — Зависимость Deff/D = ϕα(B)/ϕ2η(B) от магнитного поля
не является монотонной. Для слабых полей, Deff возрастает с B.

динамо-числа. Относительная величина Deff/D как функция магнитного поля

показана на рисунке 4.1.

Величина f в (4.2) определяет неоднородное вращение, т. е. средняя ско-

рость u определяется выражением

u = eφr sin θ Ωf(x, θ). (4.7)

Использовалась аппроксимация данных гелиосейсмологии о внутреннем вра-

щении Солнца предложенная в работе [93],

f(x, θ) =
1

461

2∑
m=0

cos

(
2m

(
π

2
− θ

)) 4∑
n=0

Cnmx
n. (4.8)

Значения коэффициентов Cnm даны в работе [93, таблица 1].

Использовались псевдо-вакуумные граничные условия на поверхности

(x = 1) и условия для поверхности раздела со сверхпроводником в основании

(x = 0.7) конвективной оболочки:

B = 0,
∂A

∂x
= 0, x = 1,
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∂(xB)

∂x
= 0, A = 0, x = 0.7. (4.9)

На полюсах (θ = 0, π) B и A обращаются в ноль. Симметрия полей относи-

тельно экватора задана не была, и дополнительные условия на экваторе не ис-

пользовались. Эволюция поля во времени от некоторого начального заданного

распределения рассчитывалась численно.

4.2.2 Флуктуации альфа-эффекта

Параметры η и α связаны с турбулентной конвекцией. Поэтому в них

присутствуют случайные флуктуации. Оценка характерного масштаба времени

таких флуктуаций по порядку величины есть ℓ/u′, где ℓ – масштаб конвек-

тивных движений. В безразмерных единицах времени, принятых в уравнениях

(4.2) и (4.4) характерное время флуктуаций τ ∼ ℓη/(u′R2). Используя обычную

оценку коэффициента диффузии η ∼ ℓu′, окончательно находим

τ = ℓ2/R2. (4.10)

Амплитуду флуктуаций оценить сложнее. Если предположить, что для отдель-

ной конвективной ячейки характерная величина флуктуации сравнима со сред-

ней величиной, то для относительной величины флуктуаций δα/α ∼ 1/
√
N , где

N – количество конвективных ячеек. Вероятно, основной вклад в альфа-эффект

для Солнца дают гигантские конвективные ячейки размер которых сравним с

толщиной конвективной оболочки, тогда N ∼ R2/ℓ2 ∼ τ−1.

Ограничимся простейшей моделью, которая учитывает лишь флуктуации

альфа-эффекта, причем их относительная величина δα/α однородна в про-

странстве, но зависит от времени. Эта величина остается постоянной в течение

времени τ (4.10), затем мгновенно изменяется к новому значению и т. д. Урав-

нение для полоидального поля вместо записанного в (4.4) теперь примет вид

∂A

∂t
=

(
1 + s

√
τ
)
ϕα(B)x cos θ sin3 θB +
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+ ϕη(B)
∂2A

∂x2
+

+
ϕη(B)

x2
sin θ

∂

∂θ

(
1

sin θ

∂A

∂θ

)
. (4.11)

Здесь s – случайная величина с однородным распределением значений в ин-

тервале −1 < s < 1. Эта величина остается постоянной в течение времени

τ , после чего мгновенно изменяется к новому случайному значению. Расчеты

проводились для ℓ = 0.2R (τ = 0.04).

4.3 Результаты моделирования

4.3.1 Гистерезис в динамо

Рассмотрим сначала результаты для случая, когда флуктуации α отсут-

ствуют, т. е. предельный случай малых времен корреляции τ → 0. Изложенная

выше модель показывает следующее поведение. Критическое динамо-число

линейной задачи Dc = 131000. При меньших значениях D магнитное поле

затухает со временем, а при D > Dc – возрастает. Период динамо-цикла в

безразмерных единицах времени составляет около 0.04. Нелинейные расчеты

обнаруживают более сложное поведение. Во всех проведенных расчетах рас-

пределение поля становится антисимметричным (дипольный тип симметрии)

относительно экваториальной плоскости по прошествии достаточно длитель-

ного времени (рисунок 4.2). На рисунке 4.3 показана зависимость амплитуды

колебаний тороидального поля от динамо-числа (поле приводится в безразмер-

ных единицах; для Солнца B = 1 соответствует примерно 5000 Гс). Даже при

небольшом превышении величиной D критического значения, устанавливают-

ся колебания со значительной амплитудой B ∼ 1. Для D меньших критиче-

ской величины, но близких к ней, результат зависит от величины начального

поля. Слабые поля неограниченно затухают, в то время как для достаточно

сильных начальных полей устанавливаются колебания конечной амплитуды.
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Рисунок 4.2 — Амплитуда магнитного поля (верхняя панель) и индекса
четности P (3.21) (нижняя панель) как функция времени. Результаты представ-
лены для D = 137000. Значение поля берется в середине конвективной зоны
(x = 0.85, θ = π/4).
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Рисунок 4.3 — Амплитуда колебаний тороидального магнитного поля в
середине конвективной зоны (x = 0.85, θ = π/4) как функция динамо-числа
(4.3).
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Конечные амплитуды колебаний при D < Dc были получены путем последо-

вательных уменьшений динамо-числа на малую величину и использования в

качестве начального поля результирующего поля предыдущего расчета.

Гистерезисный характер зависимости, показанной на рисунке 4.3, явля-

ется следствием подавления турбулентной диффузии магнитным полем. Зави-

симость эффективного динамо-числа от магнитного поля, показанная на ри-

сунке 4.1, не является монотонной. Если начальное магнитное поле мало, то

Deff меняется мало, и при D < Dc поле затухает. Однако при достаточно боль-

шом начальном поле Deff может превысить критическое значение, даже если

D < Dc, что приводит к усилению поля. Насыщение роста поля происходит в

области сильных полей, где кривая рисунка 4.1 имеет отрицательный наклон.

В области гистерезиса на рисунке 4.3 имеется два возможных режима:

затухающие колебания малой амплитуды и установившиеся циклы относи-

тельно большой амплитуды. Наблюдения магнитной активности Солнца также

обнаруживают перемежаемость эпох относительно высокой активности с гло-

бальными минимумами. Ниже будет показано, что флуктуации спиральности

(альфа-эффекта) в рассматриваемой модели позволят воспроизвести перемежа-

емость глобальных минимумов и максимумов. Флуктуации могут приводить к

переходам между двумя возможными режимами в области гистерезиса.

4.3.2 Глобальные минимумы солнечной активности

В режиме без флуктуаций генерируются поля антисимметричные относи-

тельно экватора. В численных расчетах экваториальные условия не задавались,

начальное поле задано смешанной конфигурации. При таких условиях по ис-

течении длительного времени устанавливалась дипольная конфигурация поля

(рисунок 4.2) и индекс четности P (3.21) принимает значение минус 1. Крити-

ческое динамо-число для четных мод значительно выше, чем для нечетных.

Рассмотрим результаты моделирования с флуктуациями α-параметра. На

рисунке 4.4 и 4.5 представлены результаты расчетов для ряда значений динамо-
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Рисунок 4.4 — Зависимости магнитного поля от времени для ряда значе-
ний динамо-числа (4.3), ниже его критической величины Dc = 131000, полу-
ченные в модельных расчетах с учетом флуктуаций альфа-эффекта. Значение
поля берется в середине конвективной зоны (x = 0.85, θ = π/4). В верхней
части каждого рисунка проставлено соответствующее динамо-число. Для каж-
дого случая задавались одинаковые начальное магнитное поле и затравочное
число в генераторе псевдослучайных чисел s (4.11).
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Рисунок 4.5 — Зависимости магнитного поля от времени для ряда зна-
чений динамо-числа (4.3), близких к его критической величине Dc = 131000,
полученные в модельных расчетах с учетом флуктуаций альфа-эффекта. Значе-
ние поля берется в середине конвективной зоны (x = 0.85, θ = π/4). В верхней
части каждого рисунка проставлено соответствующее динамо-число.
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числа (4.3). Если динамо-число лишь немного превышает критическую величи-

ну, то модель показывает переходы от высоких циклов активности к глобаль-

ным минимумам. По мере увеличения D, уменьшаются частота появления и

продолжительность моделируемых глобальных минимумов (рисунок 4.5). При

достаточно больших D они вовсе исчезают. С уменьшением D, глобальные

минимумы в расчетах становятся более продолжительными и при достаточно

малых D динамо «выключается» (рисунок 4.4). Установить точное значение D,

при котором это происходит, в численных расчетах с флуктуирующим альфа-

эффектом затруднительно.

Интерпретация глобальных минимумов и максимумов, как двух разных

режимов солнечного динамо, подтверждается и последними наблюде-

ниями [125]. Анализ данных, восстановленных по концентрации 14C в есте-

ственных архивах за 3000 лет в прошлое, показал существование двух неза-

висимых режимов генерации солнечной активности. Основной (регулярный)

режим соответствует умеренной активности, которая изменяется в сравнитель-

но узком интервале чисел пятен 20–67. Второй режим – это мода глобальных

минимумов, которая преобладает в периоды с пониженной солнечной актив-

ности. В работе [125] содержатся указания на то, что перемежаемость эпох

высокой солнечной активности с глобальными минимумами нельзя объяснить

случайными флуктуациями одной моды, и что это два разных режима солнеч-

ного динамо, переход между которыми происходит внезапно.

Рассмотренная модель показывает глобальные минимумы лишь вблизи

критической величины динамо-числа. Заметим, что число D (4.3) является воз-

растающей функцией скорости вращения. Скорость вращения Солнца и подоб-

ных ему звезд уменьшается со временем [208]. Причем между динамо и вра-

щением имеется обратная связь: чем выше магнитная активность, тем больше

скорость потери углового момента [121]. Возможно, что замедление враще-

ния в конце концов приводит звезды к порогу действия крупномасштабного

динамо. Состояния низкой активности действительно наблюдаются лишь на

старых звездах [247]. Если предложенная картина верна, то наблюдения мо-
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гут обнаружить резкое уменьшение темпов замедления вращения для старых

звезд, показывающих глобальные минимумы активности.

К этому вопросу можно подойти иначе. Характерное время замедления

вращения Солнца из-за истечения солнечного ветра есть:

Tdec =
3I

2R2
cṀ

, (4.12)

где I – момент инерции Солнца, Rc – радиус коротации в солнечной короне,

и Ṁ – скорость потери массы Солнца. Подставляя численные значения I =

5.7 × 1053 [г см2], Rc ≃ 10R⊙ и Ṁ ≃ 2.5 × 10−14M⊙ [год−1] в (4.12), находим

оценку Tdec = 3.5×1010 лет, что существенно превышает возраст Солнца. Ины-

ми словами, замедление вращения Солнца уже практически остановилось. Это

согласуется с предположением о том, что скорость вращения Солнца близка к

пороговой для включения динамо.

4.4 Выводы к главе 4

1. Модель солнечного динамо с зависимостью турбулентной диффузии от

магнитного поля показывает явление гистерезиса, когда в определенном

интервале значений динамо-числа возможны два решения – затухающие

колебания слабых полей и магнитные циклы с постоянной и большой

амплитудой.

2. Гистерезис в динамо решает проблему больших флуктуаций для альфа-

эффекта конвективной турбулентности при воспроизведении глобальных

минимумов. Относительно слабые флуктуации параметра альфа ( 0.1 от

средней величины) приводят к перемежаемости магнитных циклов отно-

сительно большой амплитуды с эпохами слабых магнитных полей.

3. В модели динамо с зависимостью турбулентной диффузии от магнитного

поля генерируются поля антисимметричные относительно экватора.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В первой главе диссертации представлены результаты исследования гло-

бальных характеристик пятнообразовательной деятельности Солнца по наблю-

дениям. Последующие главы работы посвящены построению моделей дина-

мо с учетом сведений, полученных по данным наблюдений. Модель динамо

с альфа-эффектом Бэбкока–Лейтона и диамагнитным переносом поля согла-

сованным образом описывает основные наблюдаемые глобальные характери-

стики солнечного цикла. Выполнено численное моделирование нерегулярных

изменений солнечной активности на масштабах тысячелетий.

Одной из задач при определении глобальных характеристик магнитной

активности Солнца по наблюдениям была оценка статистической достоверно-

сти активных долгот солнечных пятен. Впервые удалось доказать, что долгот-

ная неоднородность магнитной активности Солнца, хотя и не так ярко выраже-

на, как, например, бабочки Маундера, но тем не менее является статистически

достоверным явлением.

Весьма важной задачей являлось устранение погрешности в определении

широтного хода скорости меридионального течения на Солнце по трассерам.

Предложенный подход позволил устранить противоречие в результатах разных

методов исследования и привести систему меридиональных течений в соответ-

ствие с данными гелиосейсмологии.

Впервые по данным наблюдений солнечных пятен была выполнена оцен-

ка параметров альфа-эффекта Бэбкока–Лейтона и доказано, что механизм

Бэбкока–Лейтона действует на Солнце.

Некоторые характеристики, определенные по данным наблюдений, были

учтены в численном моделировании при построении моделей солнечного ди-

намо. Построены три модели динамо: модель с механизмом Бэбкока–Лейтона,

учитывающая диамагнитный перенос поля; модель с механизмом Бэбкока–

Лейтона и флуктуирующим альфа-эффектом; модель динамо с зависимостью
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турбулентной диффузии от магнитного поля. Представленные модели позволи-

ли получить ряд новых результатов. Последняя модель качественно воспроиз-

водит такие признаки глобальных минимумов, как очень резкий спад солнеч-

ной активности и ее постепенное медленное восстановление. Модель показы-

вает чередование глобальных минимумов и максимумов солнечной активности

при слабых флуктуациях альфа-эффекта конвективной турбулентности благо-

даря эффекту гистерезиса. Однако в модели такого типа не удается описать ряд

главных характеристик солнечного цикла.

Сопоставление результатов моделей динамо, существенно модифициро-

ванных, но принципиально отличающихся реализацией альфа-эффекта, пока-

зывает перспективность модели динамо с альфа-эффектом Бэбкока–Лейтона.

В режиме без флуктуаций управляющих параметров данная модель воспроиз-

водит основные глобальные характеристики солнечного цикла: период цикла,

экваториальный дрейф полей, соотношение амплитуд полярного и тороидаль-

ного полей и т. д. А в режиме с флуктуирующим альфа-эффектом модель ко-

личественно воспроизводит главные характеристики глобальных минимумов и

максимумов солнечной активности.

Приведем основные выводы диссертационной работы:

1. Обнаружены два периода вращения, для которых долготная неоднород-

ность магнитной активности Солнца является статистически достовер-

ной, что подтверждает существование двух систем активных долгот, вы-

явленных по морфологическим признакам солнечных пятен.

2. Получены свидетельства в пользу того, что пятнообразовательная дея-

тельность активных долгот с периодом приблизительно 28 суток связана

с пятнами второй популяции (по Куклину), обладающими более сильным

магнитным полем и доминирующими в минимуме векового цикла. Дея-

тельность активных долгот с периодом около 27 суток связана с пятнами

первой популяции, характеризующимися более крупными площадями и

доминирующими в максимумах 11-летних и векового циклов.
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3. Система активных долгот с периодом около 27 суток доминирует в наи-

более мощных 11-летних циклах активности. Система активных долгот с

периодом около 28 суток наиболее выражена в эпоху минимума векового

цикла.

4. Предложена гипотеза, что активные долготы с периодом 28 суток являют-

ся проявлением неосесимметричного реликтового поля, локализованного

в однородно вращающейся лучистой зоне Солнца.

5. Выявлена северо-южная асимметрия активных долгот, проявляющая дол-

говременную вариацию. В минимуме векового цикла наиболее выражены

активные долготы южного полушария, а в эпоху максимума – северного.

6. Показано, что стандартные методы определения меридионального тече-

ния на Солнце по движениям трассеров дают погрешность, связанную с

неоднородностью распределения трассеров по широте.

7. Система меридиональной циркуляции на Солнце, определяемая по трас-

серам с устранением погрешности на широтную неоднородность стати-

стики трассеров, характеризуется стеканием вещества к широтам мак-

симального пятнообразования, что согласуется с результатами гелиосей-

смологии о подфотосферном движении вещества.

8. Последствия широтной неоднородности в распределении трассеров про-

являются одинаково вне зависимости от природы трассеров. Использова-

ние предлагаемой методики расчета меридиональной циркуляции исклю-

чает влияние граничных эффектов и связанной с ними ложной циркуля-

ции для трассеров любого вида.

9. Обсуждаемые эффекты, связанные с неоднородностью распределения

трассеров по широте, проявляются только в меридиональной циркуля-

ции и не играют роли при определении дифференциального вращения и

переноса углового момента с использованием трассеров.
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10. По данным наблюдений исследован вклад механизма Бэбкока–Лейтона в

генерацию полоидального магнитного поля Солнца.

11. Полученные результаты свидетельствуют о присутствия альфа-эффекта

Бэбкока–Лейтона на Солнце. Данный механизм генерации полоидального

поля является доминирующей разновидностью альфа-эффекта на Солнце.

12. По данным о солнечных пятнах определены параметры флуктуаций ме-

ханизма Бэбкока–Лейтона, которые являются основными входными пара-

метрами численных моделей солнечного динамо с нерегулярными изме-

нениями альфа-эффекта во времени и/или пространстве для исследования

явления глобальных минимумов и максимумов солнечной активности.

13. Модель солнечного динамо с нелокальным альфа-эффектом и диамагнит-

ным переносом поля соответствует наблюдениям по следующим харак-

теристикам: период цикла, экваториальный дрейф поля, конфигурация

магнитного поля, соотношение амплитуд полярного и тороидального по-

лей.

14. Диамагнитный эффект приводит к концентрации магнитных полей вбли-

зи основания конвективной зоны, где диффузия относительно мала. Та-

ким образом, период солнечного цикла может быть воспроизведен при

стандартных значениях турбулентной диффузии в конвективной зоне,

η
T
≈ 109 m2/s.

15. Из-за концентрации полоидального поля вблизи основания конвективной

оболочки дифференциальное вращение успевает за период солнечного

цикла генерировать достаточно сильные тороидальные поля. Амплиту-

да тороидальных полей приблизительно в тысячу раз больше амплитуды

полярного поля на поверхности.

16. Дипольная мода является доминирующей в модели динамо с нелокаль-

ным альфа-эффектом и диамагнитным переносом поля.
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17. Нелокальный альфа-эффект не подвержен катастрофическому подавле-

нию, связанному с сохранением магнитной спиральности.

18. Результаты модельных расчетов указывают на то, что глобальные изме-

нения солнечной активности, подобные минимуму Маундера, связаны с

нерегулярными изменениями параметров динамо на относительно малых

масштабах времени порядка периода вращения Солнца.

19. Ряд расчетных параметров глобальных минимумов и максимумов сол-

нечной активности – общая продолжительность, время ожидания, число

событий, их средняя длина – согласуются с данными о солнечной актив-

ности в период Голоцена.

20. Модельные расчеты показывают «устойчивость» такого явления, как два

типа глобальных минимумов: маундеровский и шпереровский. Аналогич-

ные группы глобальных минимумов выявлены по солнечным рядам, ре-

конструированным по данным о концентрации радиоуглерода 14C в есте-

ственных архивах.

21. Модель динамо, которая учитывает нелокальный альфа-эффект, диамаг-

нитный эффект неоднородной турбулентности и флуктуации управляю-

щих параметров, подтверждает возможность долговременного существо-

вания на Солнце квадрупольной или смешанной конфигурации магнит-

ного поля.

22. Модельные расчеты показывают корреляцию индекса четности с ампли-

тудой магнитного цикла. Чем больше отклонение крупномасштабного

магнитного поля от дипольного типа симметрии, тем меньше амплиту-

да магнитного цикла.

23. Увеличение северо-южной асимметрии магнитной активности Солнца мо-

жет быть индикатором снижения магнитной активности Солнца и пере-

ходом к глобальному минимуму.
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24. В модели динамо с зависимостью турбулентной диффузии от магнитного

поля генерируются поля антисимметричные относительно экватора.

25. Модель солнечного динамо с зависимостью турбулентной диффузии от

магнитного поля показывает явление гистерезиса, когда в определенном

интервале значений динамо-числа возможны два решения – затухающие

колебания слабых полей и магнитные циклы с постоянной и большой

амплитудой.

26. Гистерезис в динамо решает проблему больших флуктуаций для альфа-

эффекта конвективной турбулентности при воспроизведении глобальных

минимумов. Относительно слабые флуктуации параметра альфа ( 0.1 от

средней величины) приводят к перемежаемости магнитных циклов отно-

сительно большой амплитуды с эпохами слабых магнитных полей.

27. Гистерезис в динамо показывает перспективность для альфа-эффекта кон-

вективной турбулентности в исследовании явления глобальных миниму-

мов в магнитной активности Солнца.
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/ A. Bonanno, D. Elstner, G. Rüdiger, G. Belvedere // Astronomy and

Astrophysics. — 2002. — Vol. 390. — P. 673-680.

190. Parker, E. N. A solar dynamo surface wave at the interface between convection

and nonuniform rotation / E. N. Parker // The Astrophysical Journal. — 1993.

— Vol. 408. — P. 707-719.

191. Parker, E. N. Hydromagnetic Dynamo Models / E. N. Parker // The

Astrophysical Journal. — 1955. — Vol. 122. — P. 293-314.

192. Petrovay, K. Turbulent erosion of magnetic flux tubes / K. Petrovay, F. Mareno-

Insertis // The Astrophysical Journal. — 1997. — Vol. 485. — P. 398-498.



195

193. Pipin, V. V. Variations of the solar cycle profile in a solar dynamo with

fluctuating dynamo governing parameters / V. V. Pipin, D. D. Sokolov,

I. G. Usoskin // Astronomy and Astrophysics. — 2012. — Vol. 542. — P. A26.

194. Polar caps on active stars: magnetic flux emergence and transport /

D. H. Mackay, M. Jardine, A. C. Cameron et al. // Monthly Notices of the

Royal Astronomical Society. — 2004. — Vol. 354. — P. 737-752.

195. Rempel, M. Influence of Random Fluctuations in the Λ-Effect on Meridional

Flow and Differential Rotation / M. Rempel // The Astrophysical Journal. —

2005. — Vol. 631. — P. 1286-1292.

196. Ribes, J. C. The solar sunspot cycle in the Mounder minimum AD 1645 to AD

1715 / J. C. Ribes, E. Nesme-Ribes // Astronomy and Astrophysics. — 1993.

— Vol. 276. — P. 549-563.

197. Richardson, R. S. On the possibility of a 22-year oscillation of the sun /

R. S. Richardson, M. Schwarzschild // Accademia Nazionale de Lincei, Atti

de Convegni. — 1953. — Vol. 11. — P. 228-249.

198. Royal Observatory, Greenwich — USAF/NOAA Sunspot Data [Электронный

ресурс]. — URL: http://solarscience.msfc.nasa.gov/greenwch.shtml (дата об-

ращения: 16.05.2013)
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