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Abstract 
 
The paper investigates possibility of representation of some solar activity and space weather 
indices variations by means of models, which include as input variables energetic characteris-
tics of large-scale solar magnetic field. The models are constructed for 21 and 22 solar cycles 
for solar rotation means of the indices. 
The results of the modeling show that “sunspot-and-flare-like” indices can be represented by 
rather accurate models with use of as few as three characteristics of the magnetic field. In-
creasing of the magnetic field specification (set of 18 characteristics) leads, as a rule, to small 
advance in the model quality. But even in the case of such an advance, the obtained optimal 
models contain not more than three-five corresponding modes of the magnetic field (usually 
of high order). Such a representation for coronal holes and polar faculae indices proves to be 
less accurate. For space weather indices the representation has tolerable accuracy for cosmic 
ray flux and interplanetary magnetic field models. 

 
За последние десятилетия были получены данные, характеризующие  

параметры глобального (крупномасштабного) магнитного поля Солнца 
(ГМП) [1]. В то же время, для описания физических явлений, происходя-
щих в солнечной и межпланетной средах, принято использовать характе-
ристики (индексы), которые отражают различные стороны этих явлений и 
служат оценками уровня солнечной активности и состояния околоземного 
космического пространства (космической погоды). В результате ряда ис-
следований [2-6] было установлено, что параметры ГМП в той или иной 
степени связаны со многими из этих характеристик.  

Цель настоящей работы заключается в исследовании возможности 
построения количественных соотношений, связывающих различные ин-
дексы  солнечной активности и параметры космической погоды, с энерге-
тическими модами ГМП.   

В качестве исходных данных для описания ГМП мы использовали 
коэффициенты разложения по сферическим гармоникам Ylm, взятые на сер-
вере обсерватории Вилкокса Стэндфордского университета [7]. Эти коэф-
фициенты были получены на основе наблюдений продольной компоненты 
фотосферного магнитного поля Солнца. Для каждого из 241 солнечного 
оборота за период 1976-1994 гг. были взяты коэффициенты разложения 

 и  при  0<l≤9, 0≤m≤l. Общее количество рядов, таким образом, рав-lmg lmh
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нялось 101. Однако оказалось, что коэффициенты гармоник с близкими 
значениями азимутального числа m, как правило, хорошо коррелируют 
между собой.  Поэтому мы уменьшили число характеристик ГМП, вклю-
чаемых в качестве входных переменных в соотношения (модели) до 18, 
выбрав качестве них мощности зональных  и незональных 

 гармоник (мод) магнитного поля. Предполагается, что 

они с достаточной для наших целей степенью детальности описывают как 
величину, так и пространственную структуру ГМП. 
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В качестве выходных параметров моделей )(iX  нами были выбра-
ны пооборотные средние значения 13-ти таких солнечных, межпланетных 
и геофизических индексов как - число Вольфа (W), поток радиоизлучения 
на частоте 2.8 GHz (R2800), суммарная площадь солнечных пятен (SA), 
вспышечный индекс (FLA), интенсивность низкоширотной зеленой короны 
(CorL), число экваториальных (ECH) и высокоширотных (PCH) корональ-
ных дыр, квадрат напряженности магнитного поля Солнца как звезды 
(MSAS), число полярных факелов (PF), модуль напряженности межпланет-
ного магнитного поля (IMF), поток космических лучей (CLI), скорость 
солнечного ветра (FSE) и геомагнитный аа-индекс (AA). 

Модель, представляющая выбранные выходные индексы с помо-
щью комбинации мод ГМП оптимальным (в смысле некоторого критерия) 
образом искалась в виде линейного уравнения. В простейшей постановке 
задача обычно сводится к поиску коэффициентов линейной модели вида: 
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минимизирующих среднеквадратичное отклонение получаемого выходно-
го индекса от исходного )(iY 2)()( )( ii XY −=∆ , взятое по полной длине 
ряда. Однако подобный простой подход не позволяет отделить входные 
переменные, которые необходимы для  представления выходного ряда, от 
переменных, которые не улучшают качество модели. Поэтому мы приме-
нили алгоритм, основанный на идеях теории самоорганизации сложных 
моделей [5, 6, 8-10]. Согласно этому алгоритму, полные ряды входных и 
выходных переменных разбиваются на две равные части. Коэффициенты 
линейной модели ищутся таким образом, чтобы минимизировать квадра-
тичное отклонение на первой половине ряда, а критерием качества модели 
считается квадратичное отклонение ∆a на второй его половине. Затем ко- 



0 5 10 15
0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

∆min

Ошибка реконструкции

 Число переменных

r=0.70

r=0.91

Ошибка реконструкции

0 5 10 15

0.6

0.8

1.0

  Число переменных

1980 1985 1990 1995

Реконструкция

Фильтрованный ряд

R2800

Реконструкция

Исходный ряд

1980 1985 1990 1995

б)

а)

 
Рис. 1 



эффициенты ищутся по второй части ряда, а отклонение ∆b считается на 
первой. Наконец, критерием качества модели («ошибкой реконструкции») 
назовем ∆=(∆a +∆b)/2. Выберем теперь модель с одним входным парамет-
ром, которая характеризуется минимальной ошибкой ∆(1). Будем последо-
вательно добавлять к модели входные параметры, причем выбирать в каче-
стве n-го параметра тот, после добавления которого, ошибка реконструк-
ции ∆(n) также является наименьшей из возможных.  

Характерный вид функции ∆(n) приведен на рис.1а справа (в каче-
стве примера выбран индекс R2800). Видно, что она имеет минимум, кото-
рый соответствует оптимальному числу входных параметров, необходи-
мых для реконструкции. Таким образом, согласно терминологии, принятой 
в теории самоорганизации [8-10], мы имеем «внешний критерий» качества 
модели, который позволяет избежать ее  переусложнения. 

Так как вблизи минимума ∆min функция ошибки ∆(n) иногда бывает 
довольно полога, то мы дополнительно снижали количество входных пе-
ременных, отступая от минимума влево до точки, в которой значение 
функции равно 1.1 ∆min. 

С помощью описанной процедуры были получены оптимальные 
модели, реконструирующие 13 выбранных индексов. Кроме того, мы про-
делали ту же процедуру для фильтрованных рядов, из которых были убра-
ны вариации с временными масштабами более 2.5 лет (и подавлена, таким 
образом, 11-летняя цикличность). Поведение ошибки реконструкции для 
фильтрованного индекса показано на рис.1б, а  характеристики моделей 
для всех исследуемых индексов — на рис.2. На последнем рисунке черные 
прямоугольники в вертикальных колонках указывает величину коэффици-
ента линейной регрессии для соответствующего входного параметра, 
штрихованные прямоугольники соответствуют фильтрованным индексам, 
справа указаны коэффициенты корреляции между исходным и реконст-
руированным индексом для исходных и фильтрованных (в скобках) индек-
сов. 

Из рассмотрения рис.2 следует, что для рядов исходных данных (при 
доминировании 11-летней цикличности) индексы, временной ход которых 
в целом согласуется с пятенной активностью (W, R2800, SA, FLA и CorL) 
хорошо (коэффициенты корреляции (КК) 0.8-0.9) представимы в виде ли-
нейных комбинаций небольшого числа мод ГМП. При этом существенный 
вклад в модели для этих индексов  вносят, кроме незональных мод высо-
ких порядков, зональные моды низких порядков, и, в частности, «диполь-
ная» P10, которая антикоррелирует с 11-летним  циклом пятен. При устра-
нении 11-летней составляющей  точность моделей для этих индексов не-
сколько снижается, и основной вклад вносят незональные моды высоких 
порядков. Таким образом, можно сделать вывод, что особенности 11-
летней составляющей пятенной и связанных с ней видов активности согла-
суются с поведением зональных мод низких  
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порядков, причем в противофазе с дипольной и октупольной модами и в 
фазе с квадрупольной,  а  короткопериодические вариации этих типов ак-
тивности согласуются с эволюцией незональных мод высоких порядков. 

Как видно из рис. 2,  положительно коррелированными с дипольной 
и октупольной  модами оказались соответственно индексы числа высоко-
широтных  корональных дыр (PCH} и полярных факелов (PF). Это хорошо 
согласуется с тем фактом, что 11-летняя цикличность в вариациях этих ин-
дексов находится в противофазе с 11-летним циклом пятенной активности. 
Интересным оказался результат моделирования для индекса напряженно-
сти магнитного поля Солнца как звезды (MSAS). Оказалось, что он, глав-
ным образом, хорошо отражает (КК= 0.90) только поведение незональных 
мод низких порядков. Отметим, что при удалении 11-летней составляющей 
состав мод в модели почти не изменился, а ее точность даже повысилась.  

Что касается индексов-характеристик космической погоды, то оказа-
лось, что незональная мода первого порядка P1, (l=1, m=1) вносит сущест-
венный вклад в модели для модуля напряженности межпланетного маг-
нитного поля (IMF), скорости солнечного ветра (FSE) и геомагнитного аа-
индекса (AA). Однако  точность моделей для двух последних оказалась не-
высокой. Это, по всей вероятности, обусловлено тем обстоятельством, что 
индексы FSE и AA  существенным образом зависят от других неучтенных 
факторов, связанных с геоэффективностью солнечных событий. В модели, 
представляющие поток космических лучей (CLI), незональные моды низ-
ких порядков также вносят существенный вклад, но входят они туда с от-
рицательным коэффициентами.  

Несмотря на то, что мы уменьшили количество энергетических па-
раметров ГМП Солнца, используемых в качестве входных параметров со 
101 до 18, они все же не являются независимыми. Чтобы выделить группы 
индексов с качественно различным поведением, был проведен кластерный 
анализ этих индексов. В результате было выделено три набора компонент 
— «квазидипольный» (l=1,3, m=0), “промежуточный” (l=5, m=0) и «квази-
квадрупольный» — составленный из всех оставшихся компонент. Мы вы-
брали в качестве второго, урезанного набора входных переменных суммы 
мощностей соответствующих гармоник  E13, E5 и ELM .  Поведение этих ин-
дексов изображено на рис.3. Как и следовало ожидать, ELM  эволюциони-
рует в фазе с солнечным циклом, E13 — в противофазе, E5 занимает проме-
жуточное положение. 

Характеристики моделей с сокращенным набором входных пара-
метров приведены в Таблице. Для каждого типа индексов (исходных и 
фильтрованных) в первых трех столбцах даны коэффициенты линейной 
модели, в четвертом — коэффициент корреляции rE, в пятом — изменение 
корреляции по сравнению с 18-типараметрической моделью.  

Модели, полученные для исходных рядов, содержат одну или две 
переменные и при этом их точность почти для всех индексов (кроме AA  и  



FSE) оказывается практически такой же, как и в случае с 18-типарамет-
рическими моделями. 
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Для рядов с устра-
ненной 11-летней состав-
ляющей точность 3-х па-
раметрических моделей 
для некоторых индексов 
оказывается существенно 
ниже. Это можно объяс-
нить тем, что для адекват-
ного описания оставшихся 
в таких рядах короткопе-
риодических вариаций 
требуется использование 
большего числа перемен-
ных. 

Анализ таблицы 
для исходных рядов позво-
ляет провести разделение 
индексов на качественно 
различные группы.  
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Таблица 

Исходные ряды Фильтрованные ряды  
E13 E5 ELM rE rE -r E13 E5 ELM rE rE -r 

W -0.43  0.48 0.88 -0.02   0.34 0.38 -0.10
R2800 -0.39  0.56 0.91 0.00   0.50 0.58 -0.12

SA -0.34  0.51 0.82 -0.02  0.22 0.38 0.53 -0.06
FLA   0.71 0.79 -0.04   0.56 0.64 -0.04
CorL   0.69 0.77 -0.08   0.34 0.39 -0.24
ECH  -0.22 0.52 0.63 -0.04 -0.16   0.20 -0.27
PCH 0.40   0.42 +0.01   0.03 0.04 -0.14

MSAS  -0.19 0.69 0.80 -0.10   0.67 0.75 -0.18
PF 0.56   0.59 0.00   0.21 0.23 -0.06

IMF   0.56 0.62 -0.05   0.31 0.35 -0.35
CLI  0.27 -0.66 0.81 +0.04   -0.37 0.42 -0.29
FSE  -0.11  0.12 -0.27   0.22 0.25 -0.18
AA  -0.21  0.23 -0.19   0.29 0.33 -0.01

К первой (условно назовем ее «квадрупольно- антидипольной») 
группе можно отнести индексы W, R2800 и SA, ко второй  («квадруполь-



ной», близкой к первой) — FLA,  CorL и IMF, к третьей («промежуточно-
квадрупольной») — ECH, MSAS, и CLI, к четвертой  («дипольной») — ин-
дексы полярной активности PCH и PF, и, наконец, к последней — индексы 
космической погоды FSE и AA. 

Проведенное исследование показывает, что вариации многих ин-
дексов солнечной активности  и космической погоды (даже тех, физиче-
ский смысл которых, не вполне очевиден) можно представить в виде ком-
бинации  небольшого числа мод крупномасштабного магнитного поля 
Солнца, имеющих более ясную физическую интерпретацию. Это позволяет 
в ряде случаев провести объединение индексов в группы, и на этой основе 
определить, какому из типов мод этого магнитного поля в большей степе-
ни соответствуют индексы той или иной группы. 

Работа выполнена при поддержке гранта INTAS 2000-752 и гранта 
РФФИ 01-07-90289. 
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