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Очевидно, что консервативность может нарушаться. Например, в паре последующих циклов 

23 и 24 максимальная площадь приходится на 23 цикл, с последующим явным спадом 

площади «сбойного» цикла 24: http://www.forshock.ru/predvlong.html. Аналогичная картина 

наблюдается, например, для пары циклов 19 и 20. В таком случае, можно предположить 

наличие «консервативности в широком смысле», т.е. ИНВАРИАНТА физического 22-

летнего цикла. Инвариант с характерным масштабом длительности 22-летнего цикла 

предполагает постоянство площади заметаемой 22-летним циклом, как это наблюдалось, 

например, во время «локальных» минимумов: циклы 19-20 и, возможно, 23-24. На основе 

этого, нами дается предварительный прогноз восстановления 11-летней цикличности в 25 

цикле (2020-2030 гг.). В случае нарушения инварианта с характерным масштабом 22-летнего 

цикла, т.е. в случае НЕ восстановления 11-летней цикличности в 25 цикле (2020-2030 гг.), 

статус сбоя 23-24-25 циклов изменится с локального на – глобальный. В этом случае, 

неординарный сбой 23-24-25 циклов можно будет классифицировать не иначе как «фазовую 

катастрофу» (по Г.В. Куклину, 1982) или срыв режима регуляции энергии (автоколебаний) в 

конвективной зоне Солнца в современную эпоху. Подобно тому, что наблюдалось во время 

глобальных минимумов Маундера, Дальтона или Глайсберга, со всеми вытекающими отсюда 

последствиями: многолетнего повышения радиационного фона космических лучей высоких 

энергий и, как следствие – повышение облачности и последующей интенсификации 

конвективных процессов в атмосфере, сопровождающейся увеличением количества осадков 

и понижением температуры в планетарном масштабе. 
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При наблюдениях внеатмосферных коронографов в потоках солнечного ветра (СВ) во 

внешней короне выделяют отдельный класс мелкомасштабных неоднородностей с 

радиальными размерами до 3 солнечных радиусов и поперечными порядка десятых долей 

солнечного радиуса, которые являются маркерами динамических характеристик потоков СВ. 

Определялось скоростное распределение потоков СВ по данным коронографов COR2 

STEREO за период с августа 2010 по июнь 2012 года на расстояниях от 4 до 16 солнечных 

радиусов при наличии и отсутствии корональных дыр (КД) на лимбе Солнца. Хотя 

источники СВ по данным коронографов не могли быть точно указаны, было обнаружено 

существенное увеличение количества мелкомасштабных неоднородностей со скоростями 

более 400 км/с в тех случаях, когда на лимбе наблюдались КД. В предположении, что 

источниками таких скоростных потоков СВ являются корональные дыры, в КД по данным 

инструмента AIA космического аппарата SDO были найдены низкотемпературные 

особенности в дифференциальной мере эмиссии (DEM), расположенные на позиционных 

углах распространения потоков СВ и имеющие размеры, совпадающие с поперечными 

размерами неоднородностей. Среднее значение DEM в этих особенностях при температуре 

меньше 1 МК был на порядок меньше окружающих областей. В областях спокойного Солнца 

были обнаружены особенности распределения DEM, имеющие сходные размеры, но 

располагающиеся в областях с температурой выше 1 МК. Высказано предположение, что 

такие области являются источниками или областями ускорения потоков СВ в нижней 

короне, а динамические характеристики потоков связаны с физическими характеристиками 

атмосферы Солнца в них. 
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