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Долготное распределение фотосферного магнитного поля Солнца рассмотрено на основе синоптических карт за 

1976–2003 гг., полученных в Национальной солнечной обсерватории Китт-Пик. Наложение синоптических карт дает 

разные картины для фазы подъема и максимума и для фазы спада и минимума. Два характерных периода соответствуют 

различным ситуациям 22 солнечного цикла, в ходе которого как глобальное магнитное поле, так и магнитное поле глав-

ного солнечного пятна в группе меняют свой знак.  

 

Synoptic maps produced by the National Solar Observatory Kitt Peak (1976–2003) were used to study the longitudinal dis-

tribution of the Sun’s photospheric magnetic field. Superposition of synoptic maps displays different pictures for the ascending 

phase and maximum, for the declining phase and minimum. Two characteristic periods correspond to different situations occur-

ring in the 22-year magnetic cycle of the Sun, in the course of which both global magnetic field and the magnetic field of the 

leading sunspot in a group change their sign. 

 

 

Одиннадцатилетний цикл солнечной активности 

является отражением циклического изменения 

крупномасштабного магнитного поля Солнца. В 

ходе этого цикла изменяется не только число и ин-

тенсивность различных проявлений солнечной ак-

тивности, но и их распределение по поверхности 

Солнца. Большой интерес представляет проблема 

возникновения долготной асимметрии распределе-

ния солнечной активности (активные долготы). 

Магнитный цикл Солнца, включающий два 11-

летних цикла, проявляется не только в смене поляр-

ности общего магнитного поля Солнца (ОМПС), но 

и в смене полярности ведущих пятен (цикл Хейла). 

В данной работе мы рассматриваем изменение дол-

готного распределения магнитных полей Солнца в 

зависимости от фазы магнитного цикла.  

Долготное распределение фотосферного магнит-

ного поля было рассмотрено на основе синоптиче-

ских карт за 1976–2003 гг., полученных в обсерва-

тории Китт-Пик (http://nsokp.nso.edu/). Пространст-

венное разрешение синоптических карт составляет 

1° по долготе (360 шагов) и 180 равных шагов по 

синусу широты от –1 (южный полюс) до +1 (север-

ный полюс). Таким образом, каждая карта содержит 

360×180 пикселей значений магнитного поля.  

Основная особенность нашего подхода состоит в 

том, что долготное распределение фотосферного маг-

нитного поля рассматривается отдельно для двух час-

тей солнечного цикла: для фазы подъема и максимума, 

 

Рис. 1. Суммирование синоптических карт фотосферного 
магнитного поля. Магнитное поле B заменялось абсолютны-

ми значениями B для каждого из пикселей карты. Перед 

суммированием синоптические карты нормировались отно-

сительно средней величины магнитного поля для данного 
кэррингтоновского оборота.  

для фазы спада и минимума. Объединение фазы 

подъема с максимумом и фазы спада с минимумом 

соответствует определенной периодичности изме-

нения полярности магнитных полей Солнца (о 

которой пойдет речь ниже).  

Для выделения устойчивой асимметрии распреде-

ления магнитного поля мы применили суперпозицию 
синоптических карт (рис. 1). Перед суммированием 
каждое значение магнитного поля в пикселе было 
заменено абсолютным значением и нормировано на 
среднее значение для всех пикселей. Все синоптиче-
ские карты были разбиты на две группы согласно 
фазам солнечного цикла: 1-я группа – фазы подъема 
и максимума, 2-я группа – фазы спада и минимума. 
Следующие особенности были обнаружены в сум-
марных синоптических картах. Для периодов подъ-
ема и максимума магнитные поля концентрируются 

в окрестности долготы 180°. Для периодов спада и 
минимума наблюдалась концентрация полей у краев 

синоптической карты, т. е. на долготах около 0/360°. 
Эта закономерность особенно отчетливо видна в 
южной полусфере. 
Суммарные синоптические карты были усредне-

ны по интервалу широт от –40° до +40°. Долготные 
профили, полученные таким образом, показаны на 
рис. 2 для фазы подъема и максимума (а) и для фазы 
спада и минимума (б). Два противоположных типа 
профилей можно видеть для двух характерных пе-
риодов: выпуклая сглаживающая кривая для перио-
дов подъема и максимума и вогнутая – для периодов 
спада и минимума.  
Разброс данных относительно сглаживающих 

кривых на рис. 2 значителен, тем не менее общий 
тренд прослеживается достаточно надежно. Долгот-
ная асимметрия (~20 % для рис. 2, а, б) в несколько 
раз выше, чем стандартное отклонение данных 
относительно огибающей (~6 % для обеих кри-
вых). Максимумы распределения наблюдаются на 

двух противоположных долготах: 180° и 0/360°. Таким 
образом, максимум распределения скачком меняет 
свое положение два раза за солнечный цикл. Вре-
менные моменты, разделяющие два характерных ин-
тервала – подъем–максимум и спад–минимум, – яв-
ляются важными критическими точками солнечного 
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Рис. 2. Долготные профили фотосферного магнитного 

поля для периодов подъема и максимума солнечного цик-

ла (а), спада и минимума (б). Усреднение по широте про-

изводилось для интервала от –40° до +40°. Указанные на 

рисунке ошибки соответствуют статистическому разбросу 

усредняемых данных. Два типа долготного распределения 
соответствуют различным периодам солнечного цикла: 

выпуклая огибающая – периоду подъем–максимум и во-

гнутая – периоду спад–минимум. Сплошными кривыми 

показана аппроксимация полиномами второй степени. 

 

магнитного цикла. Они соответствуют смене знака 

ОМПС вблизи максимума солнечного цикла и сме-

не знаков головных солнечных пятен в минимуме 

солнечного цикла (согласно закону Хейла). Таким 

образом, два характерных периода соответствуют 

различным ситуациям, встречающимся в 22-летнем 

магнитном цикле Солнца, в ходе которого глобаль-

ная полярность магнитного поля и полярность ве-

дущего солнечного пятна может быть той же самой 

(в данном солнечном полушарии) или противопо-

ложной. Для фазы подъема–максимума полярности 

глобального магнитного поля и полярности ведуще-

го пятна совпадают. Для фазы спада–минимума по-

лярности противоположны.  

Следует подчеркнуть, что указанные особенно-

сти долготного распределения для фотосферного 

магнитного поля характерны также и для многих 

других проявлений солнечной активности: солнеч-

ных пятен [1], источников солнечных протонных 

событий, источников рентгеновских вспышек [2],  

корональных выбросов массы [3]. В [4] показано, 

что соотношение полярностей ОМПС и хвостового 

пятна имеет принципиальное значение: именно при 

противоположной полярности наблюдаются гигант-

ские корональные петли, соединяющие последую-

щие части в комплексах активности с полярным 

полем. Эти структуры сохраняются в течение фазы 

подъема и максимума солнечного цикла. При совпа-

дении полярностей (фаза спада и минимум) подоб-

ные структуры не наблюдались. 

Устойчивый характер асимметрии долготного 

распределения магнитных полей, тесная связь с фа-

зой солнечного цикла позволяют сделать вывод о 

закономерном возникновении такой асимметрии в 

ходе солнечного цикла. Проблема долготной асим-

метрии распределения активности непосредственно 

связана с созданием новой расширенной модели 

солнечного цикла, поскольку «классическая» мо-

дель солнечного динамо была осесимметричной. 

Работа поддержана Российским фондом фунда-

ментальных исследований (грант № 07-02-00920). 
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