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Дисбаланс положительного и отрицательного
магнитных потоков фотосферы
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Проведено исследование фотосферных магнитных полей с использованием синоптических карт Китт Пик. Рассмотрен как дисбаланс положительного и отрицательного магнитных потоков, так и северно-южных магнитных потоков. Показано,
что знак северно-южной асимметрии определяется фазой 11-летнего цикла (перед
и после инверсии). Знак дисбаланса положительного и отрицательного потоков зависит как от фазы 11-летнего цикла, так и от чётности солнечного цикла.
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В основе всего многообразия форм солнечной активности лежат магнитные поля, изменяющиеся в ходе 22-летнего магнитного цикла Солнца.
Различающиеся по величине группы магнитных полей соответствуют различным проявлениям активности Солнца.
На основе синоптических карт обсерватории Китт Пик за 1976–2003 гг.
(http://nsokp.nso.edu/) исследовались сильные фотосферные магнитные
поля (B > 100 Гс) в зоне пятнообразования (гелиошироты ±40°). Для каждой синоптической карты вычислялись четыре характеристики магнитного
поля: FNpos, FNneg, FSpos, FSneg. Положительные и отрицательные потоки для
северного (FNpos, FNneg) и южного (FSpos, FSneg) полушарий Солнца совпадают по знаку с полями ведущих или ведомых пятен в каждом полушарии,
и их можно рассматривать как потоки ведущих или ведомых пятен.
Хотя каждый из четырёх потоков изменяется с 11-летним солнечным циклом, можно найти определённые закономерности в дисбалансе
этих потоков, которые оказались связаны с четвертью магнитного цикла
Солнца. Несмотря на высокий коэффициент корреляции между положительным и отрицательным потоками одного и того же полушария, имеется
дисбаланс этих потоков (рис. 1). Дисбаланс меняется с 22-летним циклом
Хейла: в течение 11 лет от одного минимума до другого знак дисбаланса сохраняется и всегда совпадает со знаком ведущего пятна в данной полусфере
[Obridko, Shel’ting, 2007; Vernova et al., 2012a].
Аналогичные результаты имеют место и для южного полушария: знак
дисбаланса всегда совпадает со знаком ведущего пятна в южной полусфере.
Можно рассмотреть потоки, которые соответствуют только ведущим
пятнам N- и S-полушарий в 21-м солнечном цикле (FNpos > 0 и FSneg < 0).
Дисбаланс этих потоков (ΔFlead = FNpos + FSneg, рис. 2а) от минимума до инверсии (1981) положителен, что соответствует большему положительному
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потоку, который создаётся ведущими пятнами N-полушария. В период инверсии общего магнитного поля Солнца (ОМПС) знак дисбаланса меняется, он становится отрицательным, что соответствует большему отрицательному потоку, который создаётся ведущими пятнами S-полушария.
Рассмотрим дисбаланс потоков, которые соответствуют только ведомым пятнам N- и S-полушарий в 21-м солнечном цикле (ΔFfoll =
= FNneg + FSpos, см. рис. 2б). От минимума до инверсии дисбаланс отрицателен, что означает доминирование N-полушария. От инверсии до минимума
дисбаланс положителен, что означает доминирование S-полушария.

Рис. 1. Дисбаланс положительного и отрицательного потоков
(северное полушарие)

Рис. 2. Дисбаланс магнитных потоков для 21-го солнечного цикла: а — дисбаланс
потоков ведущих пятен (ΔFlead = FNpos + FSneg); б — дисбаланс потоков ведомых пятен (ΔFfoll = FNneg + FSpos)
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Таким образом, для четверти 22-летнего магнитного цикла сохраняется
знак дисбаланса потоков ведущих (ведомых) пятен, причём как для ведущих, так и для ведомых пятен от минимума до инверсии будет доминировать N-полушарие, после инверсии до минимума — S-полушарие.
Как известно, 22-летний магнитный цикл проявляется в изменении
полярностей ведущих и ведомых пятен в минимумах солнечной активности
(цикл Хейла) и в изменении ОМПС вблизи от максимумов солнечной активности (СА). В ходе 22-летнего магнитного цикла существуют моменты,
когда меняется соотношение полярностей глобальных и локальных полей.
Эти моменты связаны либо с инверсией ОМПС, либо со сменой полярностей у ведущих и ведомых пятен. Таким образом, в течение 22-летнего цикла есть четыре интервала, когда сохраняются полярности глобального магнитного поля и полярности ведущих полей для каждого из полушарий, т. е.
сохраняется постоянная магнитная конфигурация глобальных и локальных полей на Солнце. Представление 22-летнего магнитного цикла в виде
четырёх характерных интервалов оказалось существенным при рассмотрении асимметрии долготного распределения площади солнечных пятен
[Vernova et al., 2004] и фотосферных магнитных полей [Vernova et al., 2007].
При переходе от фазы подъёма к фазе спада активные долготы изменяются
на 180°.
Эти интервалы характеризуются постоянным знаком дисбаланса потоков ведущих (ведомых) пятен (см. рис. 2). Аналогичные закономерности
наблюдается и для других солнечных циклов. Таким образом, знак дисбаланса магнитных потоков ведущих (ведомых) пятен сохраняется на протяжении 11 лет. Дисбаланс меняет знак в период инверсии ОМПС. Знак дисбаланса ведущих/ведомых пятен совпадает со знаком ОМПС северного/
южного полушария соответственно [Vernova et al., 2012b].
Одновременное доминирование магнитных потоков ведущих и ведомых пятен определяет доминирование N-полушария на фазе подъёма и доминирование S-полушария на фазе спада. Изменения дисбаланса потоков
приводит к циклическим изменениям N-S-асимметрии ΔNS = | FNpos | +
+ | FNneg | – | FSpos | – | FSneg | (рис. 3). Видно, что в годы низкой СА североюжная асимметрия (ΔNS) близка к нулю. Знак асимметрии меняется два
раза: в период инверсии ОМПС и в минимуме СА. В результате мы видим строгую последовательность доминирования полушарий. От минимума СА до инверсии знак ΔNS положителен, что означает доминирование
N-полушария. В период инверсии знак ΔNS становится отрицательным, что
означает переход доминирования к S-полушарию. Вблизи от минимума СА
снова происходит смена знака и доминирующим становится N-полушарие
[Vernova et al., 2002].
Таким образом, если разбить 11-летний солнечный цикл на две части (от минимума до инверсии и от инверсии до минимума), то всегда для
первой части будет доминировать N-полушарие, в то время как для второй
части доминирует S-полушарие, т. е. справедлива формула, определяющая
знак N-S-асимметрии для двух частей солнечного цикла: sign(ΔNS) = (–1)k+1,
где k = 1 соответствует периоду от минимума 11-летнего цикла до инверсии; k = 2 соответствует периоду от инверсии до минимума [Vernova et al.,
2012b].
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Рис. 3. N-S-асимметрия магнитного потока Солнца. Синей штриховкой выделены периоды доминирования N-полушария, красной штриховкой — S-полушария.
Смена знака асимметрии отмечена: зелёные точки — в период инверсии ОМПС;
синие точки — вблизи от минимума СА

Рис. 4. Дисбаланс магнитных потоков для обеих полусфер в полосе широт ±40°.
Синей штриховкой выделены периоды доминирования положительного магнитного потока, зелёной штриховкой — периоды доминирования отрицательного потока. Периоды инверсии ОМПС отмечены кружками
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Важно подчеркнуть, что для ведущих пятен всегда знак дисбаланса совпадает со знаком ОМПС в северном полушарии. Если рассмотреть дисбаланс положительного и отрицательного потоков для всей приэкваториальной области ±40° (рис. 4), то он оказывается таким же, как дисбаланс только ведущих пятен: все основные особенности сохранения и смены знака
повторяются. Таким образом, общий дисбаланс сохраняет свой знак в течение 11 лет от одной инверсии ОМПС до другой, причём знак дисбаланса
всегда совпадает со знаком ОМПС в N-полушарии.
Закономерность изменения знака дисбаланса положительных и отрицательных магнитных потоков (ΔF) можно выразить формулой:
sign(ΔF) = (–1)n+k, где n = 1 для нечётного и n = 2 для чётного солнечного
цикла; k = 1 соответствует интервалу от минимума до инверсии, k = 2 интервалу от инверсии до минимума). Действительно, знак дисбаланса будет
определяться тем, чётным или нечётным является данный цикл, и к какой
части 11-летнего цикла (до инверсии или после инверсии) он относится.
Выводы
1. Дисбаланс положительных и отрицательных потоков одного и того
же полушария меняется с 22-летним циклом Хейла: в течение 11 лет от одного минимума до другого знак дисбаланса сохраняется и всегда совпадает
со знаком ведущего пятна в данной полусфере.
2. Знак дисбаланса магнитных потоков ведущих пятен N и S полушарий сохраняется на протяжении 11 лет. Дисбаланс меняет знак в период
инверсии ОМПС. Знак дисбаланса ведущих/ведомых пятен совпадает со
знаком ОМПС северного/южного полушария.
3. Дисбаланс положительного и отрицательного магнитных потоков
в зоне пятнообразования, включающих поля как ведущих, так и ведомых
пятен обоих полушарий, изменяется с 22-летним циклом Солнца. Знак
дисбаланса всегда совпадает со знаком общего магнитного поля Солнца
в северном полушарии.
4. Знак северо-южной асимметрии магнитных потоков, также как
и знак дисбаланса положительных и отрицательных потоков, зависит
от четверти 22-летнего магнитного цикла Солнца. Знак северо-южной
асимметрии определяется только фазой 11-летнего цикла (до или после инверсии); знак дисбаланса положительных и отрицательных потоков определяется двумя факторами: чётностью солнечного цикла и фазой 11-летнего цикла.
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