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Abstract 
We investigate latitude and time evolution of solar corona, using data series of green corona 
intensities by Rybansky, Tlatov and Kislovodsk station. It is shown that, besides two known 
high-latitude and one low-latitude branches, which are observed in evolution of the green 
corona during 11-year cycle, another high-latitude branch of the corona exists.  
Comparative analysis of intensity scale uniformity of the three coronal data series is made. 
 
 

Для исследования корональной активности  Солнца чаще всего 
используются данные об интенсивности зеленой короны (ЗК). Так, уже в 
50-е годы было известно [1], что имеются две ветви широтного дрейфа 
корональных образований: с началом 11-летнего цикла одна из них 
движется от средних широт к полюсу, а вторая — к экватору. В 
дальнейшем была обнаружена третья ветвь ЗК (см., например, [2,3,4]), 
которая зарождается в высоких широтах в максимуме цикла и движется к 
низким, переходя затем, согласно [2,4], в низкоширотную ветвь 
следующего цикла. Таким образом, обе эти ветви ЗК как бы создают 
глобальный цикл продолжительностью в 17-18 лет [2]. При этом, однако, 
игнорируется ветвь ЗК, которая, как было сказано выше, также 
зарождается с появлением низкоширотной ветви и движется к полюсу 
вплоть до максимума следующего цикла, где, как и полярные факелы [5], 
прекращает свое существование. Кстати, на продленный цикл с 
появлением групп пятен и окончанием его в высоких широтах в 
максимуме следующего 11-летнего цикла неоднократно указывалось и 
ранее [6]. 

В наших предыдущих работах [3,7] мы рассматривали ход эволюции в 
короне, используя для этой цели, в частности, сводный каталог ЗК 
Рыбанского [8]. Однако, как было показано в [9,10], ряды ЗК различных 
обсерваторий заметно различаются. Поэтому представляло интерес 
проследить эволюцию ЗК по нескольким каталогам ЗК. Мы остановились 
на трех, два из которых — сводные ряды зеленой короны (будем называть 
из сводными рядами Рыбанского и Тлатова), а третий — ряд ЗК 
кисловодской станции ГАО. Последние два ряда были любезно 
предоставлены нам А. Г. Тлатовым. 

В сводных рядах ЗК за основу обычно берутся данные какой-либо 
обсерватории, а лакуны заполняются материалами других обсерваторий с 
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приведением интенсивностей ЗК к одной системе. Так, в ряде ЗК 
Рыбанского за основу были приняты данные наблюдений Ломницкого 
Штита, а в ряде Тлатова — Кисловодской горной станции. В ряде 
Рыбанского данные Кисловодской станции использованы менее чем на 
15%, т.е. этот ряд и ряд Тлатова могут рассматриваться как почти 
независимые [9]. При всей тщательности сведения данных к одной 
системе, фактор усреднения играет заметную роль и приводит к потере 
деталей, особенно малой интенсивности. Поэтому для обнаружения и 
исследования возможных тонкостей в распределении ЗК мы использовали 
непосредственный ряд измерений ЗК Кисловодской станции. К тому же, 
согласно [10], наиболее стабильными системами интенсивностей ЗК 
считаются ряды наблюдений Кисловодской станции и Пик дю Миди. 

При исследовании корональной активности обычно используются или 
непосредственные значения интенсивностей ЗК [3,11,12], или найденные 
по ним плотности локальных максимумом яркости (ЛМЯ) короны [2,7,8]. 
Мы объединили эти два метода, разбив пооборотные количества ЛМЯ на 
классы, соответствующие их интенсивностям, причем предварительно 
данные разных рядов были приведены к общей шкале [7]. 

Прежде всего, рассмотрим связь между интенсивностями в трех 
рассматриваемых системах ЗК. Удобно представить эту связь в виде 
диаграмм, по осям которых отложены интенсивности ЗК в системах двух 
обсерваторий, а каждая точка соответствует интенсивности за один оборот 
(рис.1). Как и следовало ожидать, наблюдается хорошее согласие между 
рядами Тлатова и Кисловодской станции, хотя при переходе от значений 
малой интенсивности ЗК к большим разброс данных заметно 
увеличивается (рис.1в). При сравнении рядов данных Тлатова и 
Рыбанского (рис.1б) эта тенденция к увеличению разброса заметно 
возрастает, и ход связи между интенсивностями двух рядов при средних и 
больших значениях приобретает форму двух ветвей. Еще больший разброс 
наблюдается при сравнении рядов Кисловодской станции и Рыбанского 
(рис.1а). Как было сказано в [9], причина разветвления (рис.1а,б) связана с 
тем, что в ряде Рыбанского присутствуют, по крайней мере, две системы 
интенсивностей. При этом шкалы их заметно отличаются от шкалы 
Кисловодской станции. 

Поскольку нас особенно интересует эволюция ЗК в высоких широтах, 
мы провели сравнение трех рядов интенсивностей ЗК для широт выше 45o 
(рис.1г-е). Результаты оказались подобными рис 1а-б, хотя соответствуют 
значительно меньшим интенсивностям. На их подобие указывает и связь 
между низко- и высокоширотными интенсивностями ЗК (Табл.1), среднее 
значение коэффициента корреляции между которыми составляет 0.8–0.9.  
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Рис. 1. «Регрессионные диаграммы» для трех рядов интенсивностей зеленой 

короны. 
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Таблица 1. Корреляция между низко- и высокоширотными 
интенсивностями ЗК для разных рядов. 

 
Годы Рыбанский Кисловодск Тлатов 

1943–53 0.75 – – 
1954–64 0.88 0.90 0.94 
1965–75 0.64 0.79 0.85 
1975–86 0.86 0.86 0.87 
1987-97 0.89 0.89 0.88 
Весь ряд 0.80 0.84 0.87 

 
Для получения представления о распределении плотностей ЛМЯ ЗК в 

ходе цикла активности в зависимости от интенсивности ЗК, рассмотрим 
широтно-временные распределения их плотностей за 1976–1997 гг. для 
четырех классов интенсивностей (рис.2).  

ЛМЯ малых интенсивностей (0–10) во всех трех рядах группируются 
на низких широтах (<20о) вблизи фазы минимума цикла, во временном 
интервале продолжительностью 2–3 года. В средних широтах полоса 
активности ЗК несколько увеличивается, а в высоких широтах охватывает 
почти все фазы цикла. При приближении к эпохе минимума цикла 
плотности ЛМЯ на высоких широтах явно возрастает. Следует отметить, 
что число ЛМЯ различается от цикла к циклу. Так, в рядах Кисловодской 
станции и Тлатова плотности ЛМЯ в эпоху минимума 1974–76 гг. заметно 
меньше в сравнении с последующими двумя минимумами. Это 
существенно повлияло на поведение плотностей ЛМЯ средних классов 
интенсивностей (10–50): завышенные плотности оказались на всех 
широтах. Особенно это проявляется на ряде Кисловодской станции, для 
которой ранее нами было обнаружено наличие существенной аномалии 
плотности ЛМЯ в эпоху 1970–81 гг. [9]. В сводной системе Тлатова эти 
аномалии заметно слабее. При больших интенсивностях (нижняя панель 
рис.2) хорошо прослеживается низкоширотная ветвь ЗК. Ее ход примерно 
соответствует ходу «бабочек Маундер» для солнечных пятен, что 
естественно, так как интенсивность ЗК в низких широтах отражает 
величину и мощность активных областей в фотосфере. На это указывает и 
высокий коэффициент корреляции между числами Вольфа, а также 
суммарной площадью пятен, и интенсивностью низкоширотной ЗК (более 
0.8). 

Общая картина широтно-временной циклической эволюции плотностей 
ЛМЯ за 1976–2001 гг. для трех рассматриваемых систем ЗК представлена 
на рис.3. Сначала обратимся к сводным рядам Рыбанского и Тлатова 
(рис.3а,б). В них хорошо прослеживаются три ветви ЗК. Главная 
особенность ЛМЯ ЗК во всех трех ветвях — свойство образовывать 
сгущения в виде площадок (холмов) повышенной плотности. Особенно  
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Рис. 2. Диаграммы «широта-время» для интенсивностей ЛМЯ зеленой короны для 

различных классов интенсивностей по данным рядов Рыбанского (а), Тлатова (б) и 
Кисловодской станции (в). 
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ярко это выражено в низкоширотной ветви, где образуются холмы со 
средними размерами в 20–25о по широте и с характерными промежутками 
в один-два года между их вершинами. 

Как видно из рис.3а,б, в начале 11-летнего цикла активности, вместе с 
появлением низкоширотной ветви ЗК, которая затем плавно опускается в 
течение цикла к экватору,  начинают расти плотности ЛМЯ первой 
высокоширотной ветви. Эта ветвь довольно быстро продвигается в 
полярную область, и к моменту максимума цикла достигает своих 
наибольших широт (70о–80о) и максимальной плотности ЛМЯ. Появление 
второй высокоширотной ветви ЗК в виде увеличения плотностей ЛМЯ 
происходит после переполюсовки полярного магнитного поля. Не 
исключено, однако, что эта ветвь начинается на средних широтах, как это 
хорошо видно в 21-м цикле. Вторая высокоширотная ветвь ЗК отделена от 
первой нейтральной линией магнитного поля [7]. В дальнейшем вторая 
ветвь продолжает существовать в виде дискретных выбросов со средних 
широт в высокие с максимальной плотностью на вершинах выбросов. 
Однако через три-четыре года после максимума она начинает быстро 
опускаться к средним широтам. В период до и в минимуме 11-летнего 
цикла по данным разных каталогов проявляется некоторое различие в 
широтно-временном развитии ЗК. Оно состоит в том, что в ряду Тлатова в 
этот период наблюдается меньше деталей, чем у Рыбанского. Так,  по 
Рыбанскому площадки повышенных плотностей ЛМЯ второй 
высокоширотной ветви ЗК существуют между 21-м и 22-м циклами вплоть 
до следующего цикла, и полоса повышенных плотностей ЛМЯ 
соединяется с началом низкоширотной ветви следующего цикла в обоих 
полушариях. Такая же картина наблюдается и на широтно-временной 
карте Альтрока [2], построенной по данным обсерватории Сакраменто 
Пик. Отсюда этим автором был сделан вывод о существовании 
продленного цикла, продолжающегося от начала второй высокоширотной 
ветви ЗК до окончания низкоширотной ветви следующего цикла, т.е. в 
течение 16–17 лет. Однако заметим, что с таким же успехом из рис.3а 
можно было бы заключить, что продолжением второй высокоширотной 
ветви является первая высокоширотная ветвь следующего цикла, 
оканчивающаяся в максимуме цикла, т.е. что суммарная длина ветвей 
составляет 10–11 лет. Но такого ярко выраженного перехода одной ветви в 
другую, как в 21-м цикле, в максимумах других циклов (19,20,21) не 
наблюдается. К тому же, вторая ветвь ЗК часто оканчивается несколько 
выше, чем начинается низкоширотная ветвь следующего цикла. На рис.3б, 
построенном по ряду Тлатова, на фазе минимума в 21-м и 22-м циклах 
отсутствуют элементы перехода, что, по-видимому, связано с большим 
усреднением. 

В отличие от сводных рядов ЗК (рис.3а,б), на карте широта-время ЗК 
Кисловодской станции (рис.3в) наблюдается много мелких деталей. При  
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Рис. 3. Диаграммы широтно-временной эволюции плотностей ЛМЯ зеленой 

короны по данным рядов Рыбанского (а), Тлатова (б), Кисловодской станции (в). 
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этом, в сравнении с рис.3а,б, общая картина распределения плотностей 
ЛМЯ ЗК на низких широтах остается похожей. Наибольшие отличия 
наблюдаются на высоких широтах. А именно, на широтах  
площадки сгущения ЛМЯ присутствуют на протяжении всего 11-летнего 
цикла, причем плотности ЛМЯ в областях сгущения через 3–4 года после 
максимума цикла несколько уменьшаются и начинают возрастать снова 
перед максимумом следующего цикла. При этом в интервале меньших 
плотностей ЛМЯ наблюдается еще одна цепочка сгущений, которая 
достаточно быстро опускается к средним широтам. Сравнение ее 
поведения с ходом второй ветви (рис.3а,б) показывает их совпадение. 
Таким образом, мы видим, что, кроме первой и второй высокоширотных 
ветвей ЗК, существует третья ветвь, начинающаяся после смены знака 
полярности магнитного поля и оканчивающаяся также в высоких широтах 
перед максимумом следующего цикла. Согласно рис.2 (первая и вторая 
панели сверху), наибольшие плотности третьей ветви ЛМЯ наблюдаются в 
период минимума цикла. Тем самым эволюция третьей ветви ЗК повторяет 
эволюцию полярных факелов [5]. Ранее Вальдмайером [1] было показано, 
что для низких широт положение границы контуров интенсивности ЗК 
лучше всего согласуется с распределением факельных площадок. 
Сравнение распределения факельных площадок для 21-го цикла по данным 
Хусаинова [13] с распределением плотностей ЛМЯ в низкоширотной ветви 
ЗК на основе данных Кисловодской станции (рис. 3в) действительно 
показывает хорошее согласие. Между подобными высокоширотными 
образованиями Вальдмайер такой связи не обнаружил. Однако в 
рассматриваемом нами 21-м цикле места сгущения полярных факелов и 
площадок (холмов) плотностей ЛМЯ ЗК совпадают в более чем 80% 
случаев. Отметим, что поскольку в высоких широтах факельные площадки 
по размерам и интенсивности значительно меньше, то для выявления 
соответствующих им образований ЗК потребовалось разработать новые, 
более рафинированные методы. Развитие как полярных факелов, так и 
высокоширотной третьей ветви, начинается в 21-м цикле с быстрого 
подъема со средних широт (после смены знака полярности) до 60

oo 7060 −±

о–75о. 
Затем продолжается их совместное со второй ветвью движение, которое 
длится 3–4 года после максимума цикла. Далее эти две ветви разделяются: 
вторая ветвь ЗК начинает довольно быстро опускаться к средним широтам, 
а третья высокоширотная ветвь, как  и полярные факелы, остается в 
высоких широтах и затухает перед максимумом следующего цикла. При 
этом там, где ход третьей ветви совпадает с ходом ветви 1 или 2, в 
площадках наблюдается заметное увеличение плотностей ЛМЯ ЗК. 
Заметим, что на рисунке, который приводит Альтрок [2], в эпоху 
минимума активности (1986 г.) на широтах выше 75о наблюдается 
увеличение плотности ЛМЯ. Однако Альтрок не дал объяснения этому 
явлению. 
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Таким образом, к двум известным высокоширотным и одной 
низкоширотной ветви, наблюдающимся в эволюции ЗК, добавляется 
третья высокоширотная ветвь. 
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