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Общая  характеристика  работы 

Диссертационная  работа  посвящена  исследованию  геометрии  и  тополо

гии  фотосферных  магнитных  полей  Солнца  по временным  последовательно

стям  MDI  магнитограмм.  Магнитограммы  представляют  собой  высококон

трастные  цифровые  изображения,  на  которых  фотометрическая  мера  коди

рует  радиальную  компоненту  магнитного  поля  Солнца  с  пространственным 

разрешением  2"(~  1700)км/пиксел  и временным дискретом 96 т .  Основными 

методами,  которые  использовались  в работе,  являются  мультифрактальный 

анализ,  математическая  морфология  и вычислительная  топология. 

Актуальность  темы. Исследование магнитного поля Солнца на уровне 

фотосферы  представляет  большой  интерес.  Оно  важно  в теории,  для  пони

мания  механизма  динамо  и  процессов  происходящих  в  конвективной  зоне. 

Теоретические  модели  трудно  верифицировать.  Динамика  подфотосферных 

слоев рассматривается  обычно в приближении тонких  (~  102км.)  магнитных 

трубок  [С1]. Приблизительно  с такими же шкалами  имеют дело и численные 

модели  [С2]. Однако,  доступные  пока  прямым  наблюдениям  масштабы  маг

нитных полей на порядок больше; они составляют ~  15002000 км. Существу

ет  интересная  возможность  статистического  восстановления  мелкозернистой 

геометрии  поля  из  наблюдаемых  крупномасштабных  магнитных  структур. 

Она основана на соображениях о полностью развитой турбулентности  в плаз

менных структурах Солнца, для которых магнитное число Рейнольдса >  107. 

Турбулентные  вихри  прямого(от  больших  вихрей,  к  малым),  или  обратного 

каскадов  обеспечивают  свойство  статистического  самоподобия.  Иначе  гово

ря,  крупномасштабные  структуры  являются  коллажем  своих  уменьшенных 

копий.  Это  свойство,  выраженное  в терминах  меры,  называют  мультифрак

тальностыо.  Оно  позволяет,  при  некоторых  предположениях,  восстановить 

статистическую  геометрию „в  малом",  по ее  крупнозернистой  наблюдаемой 

версии. Уже  известны  первые попытки достичь „сверхразрешения"для  изоб

ражений  Солнца  [СЗ]. Однако,  для  успешных  экспериментов  по сверхразре

шению  важно  полунить  надежные оценки  мультифрактального  скейлинга 

данных. 
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С практической точки зрения, важной проблемой гелиофизики  является 

динамика предвспышечных сценариев на Солнце. Мощные солнечные вспыш

ки  и сопутствующие  им  выбросы  коронального  вещества  определяют  состо

яние околоземного  космического  пространства,  геомагнитные  возмущения  и 

радиационную обстановку в магнитосфере и ионосфере Земли. Не исключено 

даже  их влияние  на процессы  атмосферного  переноса воздушных  масс. 

Главную роль в происхождении  и реализации активных солнечных явле

ний играет магнитное поле Солнца. Именно поэтому, уже в первых  системах 

мониторинга вспышек, предвестники опирались на идеи сложности магнитно

го поля, такие как длина нейтральной линии,  число особых точек  поля,  мак

симальные  значения  градиента  АО и ее кинематические  признаки  [С4, С5]. 

Располагая этой информацией  и достаточным опытом,  можно с удовлетвори

тельной  точностью  предсказать  вспышку  или  их  серию  на  интервале  1 —  3 

дня. Прогноз  на меньших  интервалах  является  нерешенной  задачей. 

Серию  вспышек  в  АО  удобно  рассматривать  как  стохастический  про

цесс, в котором  вероятность  события определяется,  по видимому,  нескольки

ми независимыми динамическими  сценариями. Каждый из них предполагает 

высокий уровень сложности магнитного поля. Очевидно, что в этой ситуации 

и предвестник  может быть только  стохастическим. 

Сложность магнитного поля эмержентна:  она не является простой сум

мой описывающих ее признаков. Отсюда следует, интересная особенность ста

тистических  предвестников: высокие корреляция  признаков с уровнем  вспы

шечной  активности  в  статистическом  ансамбле АО  [С5], не означают  их 

большой значимости  в применении  к конкретной АО. Иначе говоря,  вопросы 

о полноте и оптимальности статистических признаков, выбранных в ансамбле 

остаются  полностью открытыми. 

Следовательно,  необходимы  не статистические,  а динамические  призна

ки  сложности  поля.  Они должны  быть основаны  не на феноменологии,  а  на 

морфометрии  т.е. измерении  форм магнитных  паттернов. Иными  словами, 

нужны  не  признаки,  а  „описатели"или  дескрипторы,  полученные  в  рамках 

строгого  формализма  из  наблюдательных  данных.  Они  должны  иметь  яс

ный физический смысл и обладать минимальным набором полезных свойств. 
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Можно ограничится, например, инвариантностью относительно сдвигов и по

воротов  изображения,  аддитивностью  и  непрерывностью  дескрипторов  на 

практически  интересной  временной  шкале. Построение  такого  формализма 

для  описания  сложности  имеет  несомненную  актуальность. 

С  динамической  сложностью  тесно  связана  проблема  обнаружения  но

вого  магнитного  потока,  который  предшествует  большей  части  эруптивных 

событий  [Сб]. Для  практики,  наиболее актуальной  является  проблема пред

сказания  появления  нового магнитного  потока,«до тех пор пока он не будет 

явно  виден  на  поверхности». 

Резюмируя  описанные  выше  соображения  можно  выделить  следующие 

актуальные  проблемы  в описании сложности  магнитного поля:  мультифрак

тальная  диагностика  магнитных  структур;  поиск  динамических  дескрипто

ров; поиск эффективных  методов обнаружения  всплывающих потоков по на

блюдательным  данным. 

Формальным  контекстом, который допускает  все эти исследования и вы

бран  в диссертации  является  геометрия  случайных  полей  [С7]. Физический 

контекст  исследований  основан  на  попытке  извлечения  явных  знаний непо

средственно из наблюдаемых  данных. 

Целью  настоящей  работы является диагностика эволюции фотосфер

ных магнитных  структур  по MDI  данным  методами  стохастической  геомет

рии.  Имеют  место  следующие  ограничения:  пространственное  разрешение 

данных  2"  или  >  1700  км/пиксел,  временной  диапазон  (прохождение  АО 

по диску)  составляет  ~  б — 8 суток  и дискрет  по времени  между  смежными 

изображениями  96 т . 

Анализировались  два типа фрагментов  MDI, размером  150 х  150 пиксе

лей.  Первый  тип  не  содержал  АО  и называется  ниже  просто фон. Второй  

содержал  пятна  и окружающие  их структуры.  Для  краткости  он  назван по

лем  АО  или  просто  АО.  В  первую очередь,  искались  ответы  на  следующие 

вопросы: 

•  Справедлива ли гипотеза о масштабной инвариантности магнитных струк

тур  АО и фона? 
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•  Какие дескрипторы  могут быть положены  в описание сложности  полей 

АО и фона? 

•  Какими  моделями  случайных  полей  можно  описать  MDI  данные  для 

АО и фона? 

•  Как  меняется динамическая сложность полей АО во времени и связаны 

ли ее изменения  с вспышками? 

Для  исследования  использовались  мультифрактальный  формализм, гео

метрия случайных полей, математическая  морфология  и вычислительная  то

пология.  Основными  дескрипторами  служили  два  функционала  Минковско

го,  определенные  на  MDI: периметр  и  характеристика  Эйлера.  Они  вычис

лялись  для  чернобелых  изображений,  полученных  как  множество  выбросов 

магнитного  поля  на MDI,  выше заданного уровня. Суммарный  периметр ли

ний  уровня  оценивает  полную  вариацию  Bz  поля.  Характеристика  Эйлера 

описывает  топологическую сложность  векторного поля  на множестве выбро

сов. Она равна сумме числа  максимумов  и минимумов за  вычетом  седловых 

точек. Дополнительным дескриптором  служил  индекс несвязности  из вычис

лительной топологии. Он позволяет описать свойства связности  изображения 

в зависимости  от  разрешения. 

На  защиту  выносятся  следующие  положения: 

1.  Существует  масштабная  инвариантность  MDIмагнитограмм  в  диапа

зоне  ~  3000 — 5000км. Найденный  мультифрактальный  скейлинг  мож

но  интерпретировать  либо  как  проявление  полностью  развитой  турбу

лентности  плазмы  на  уровне  фотосферы,  либо  как  следствие  универ

сального статистического  самоподобия  природных  высококонтрастных 

изображений. 

2.  Установлена негауссовость  фотосферных  магнитных  полей по MDI: за

висимость характеристики  Эйлера  от уровня  для  множества  выбросов 

фона и АО асимметричны. Топология  выбросов АО определяется  глав

ным образом ее межпятенной  компонентой; поля пятен определяют по
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•  ведение  хвостов  характеристики.  Асимметрию  магнитной  топографии 

можно объяснить  моделью  перемежаемого  случайного  поля. 

3.  Эволюция характеристики  Эйлера и периметра для АО демонстрируют 

синхронные депрессии  на уровнях  (<  500Гс). Они  как  правило предше

ствуют  или  сопутствуют  увеличению  вспышечной  активности  АО.  На 

уровнях,  соответствующих  „пятенной  компоненте",  периметр  растет  с 

ростом  вспышечной  активности. 

4.  Разработан новый метод раннего обнаружения всплывающего потока на 

MDI  магнитограммах.  Метод  основан  на  оценке  числа  несвязных  эле

ментов относительно емкости Шоке полученной для цифрового изобра

жения. Возрастание числа несвязных компонент во всех исследованных 

случаях предваряет  или сопровождает  вспышки. 

Научная  новизна  исследований  заключается  в следующем: 

1.  Методы  математической  морфологии,  в  применении  к  фотосферным 

магнитным полям позволили получить новые выводы о моделях случай

ных полей, аппроксимирующих  наблюдаемые  фотосферные  структуры 

в АО и фоне. 

2.  Для  описания  динамической  геометрии  магнитных  полей  активной  об

ласти  предложены  два  функционала  Минковского:  периметр  и  связ

ность.  Они  легко  и  однозначно  вычисляются  по  множеству  выбросов 

MDI  и дают  точный  инструмент  описания  и диагностики  полей  актив

ных областей. 

3.  Предложен  новый  метод обнаружения  всплывающего  магнитного пото

ка в окрестности АО, основанный на понятии топологической связности 

MDI данных. Предложенный  алгоритм позволяет получать оценки в ре

жиме  мониторинга. 

Практическая  ценность.  Методы  и алгоритмы  математической  мор

фологии  и вычислительной  топологии  предложенные  в работе  могут  быть с 
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успехом  использованы для  анализа  и диагностики  цифровых  изображений  в 

любой области  знания. 

Личный  вклад  автора.  Соискательница  принимала  участие  в  поста

новке задачи, отборе и подготовке экспериментальных  данных.  Современные 

методы математической морфологии и топологии были доработаны, расшире

ны и адаптированы  к данной задаче  автором  самостоятельно  или  на  равных 

правах  с соавторами.  Соискательницей  был  создан  программный  комплекс, 

позволяющий осуществлять анализ магнитограмм, с помощью которого была 

проведена  вся  численная  обработка  данных. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований,  представленных  в дис

сертации,  докладывались  на  следующих  всероссийских  и  международных 

конференциях: 6я Открытая всероссийская конференция: „Современные про

блемы дистанционного зондирования земли из космоса"(Москва, ноябрь 2008); 

Problems of Geocosmos  (СанктПетербург,СПбГУ,  2327 мая  2006, 26  30 мая 

2008);  XI  Пулковская  Международная  конференция:  „Физическая  природа 

солнечной активности и прогнозирование ее геофизических явлений." (Пулково, 

июль 2007);Всероссийские ежегодные конференции  по физике Солнца в Пул

ково(712  июля  2008  и  511  июля  2009);  V  Конференция  молодых  ученых 

„Фундаментальные и прикладные космические исследования"(89 апреля 2008, 

ИКИ РАН, Москва); EGU General Assembly 2009(1924 апреля, Austria, Vienna). 

Результаты  докладывались  на семинарах  в СПБГУ и в ГАО РАН. 

Публикации.  По  результатам  диссертации  имеются  9  публикаций  из 

них  две  журнальных  из  списка  рекомендуемого  ВАК  [1, 2] и 7  в  сборниках 

трудах  конференций  [39]. 

Структура  и объем  диссертации. Диссертация  состоит  из введения, 

3 глав, заключения, приложения, в котором приведен графический  материал 

для  всех проанализированных  АО и списка  литературы. 

Краткое  содержание  работы. 

Во введении  диссертации  обоснована  актуальность  и  перспективность 

темы  исследования, сформулированы  цель работы, основные положения, вы

носимые  на  защиту,  отмечена  научная  новизна  и практическая  ценность  ра

боты, кратко  изложено содержание  работы. 
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В первой  главе описываются  мультифрактальные  свойства  магнитных 

полей  на Солнце. В п.  1.1  кратко  мотивируется  поиск  мультифракталыюсти 

в  магнитограммах.  Магнитные  поля  в солнечной  плазме связаны  с магнито

гидрогиномической  турбулентностью.  Так,  на уровне  фотосферы  магнитное 

число  Рейнольдса  достигает  значений  (Ят  ~  108), так  что  следует  ожидать 

явлений так называемой высокоразвитой турбулентности или, как часто гово

рят,  статистической  перемежаемости.  Феноменология  такой  турбулентности 

в солнечной атмосфере предполагает  собой наличие широкого диапазона воз

бужденных  масштабов,  а  также  их  иерархическую  самоорганизацию  в  раз

личных  вариантах  каскадов.  В этом  случае, наблюдаемые  параметры  долж

ны наследовать свойства статистического самоподобия  или  мультифракталь

ности.  Она  должна  проявляться  в  наличии  различных  степенных  законов  

скейлингах  в наблюдаемых  данных. 

В  п.  1.2  изложены  основные  идеи  мультифрактального  формализма  и 

обсуждаются  возможные  подходы  к  численной  оценке  мультифрактальных 

спектров.  Рассмотрена  адаптация  этих  подходов  к  анализу  высококонтраст

ных  изображений  и  приводятся  результаты  оценки  спектров  для  магнито

грамм  Солнца.  Для  оценки  мультифрактального  спектра  мы  использовали 

прямой  подход  [С8]. Основной  проблемой  является  выбор  подходящей  веро

ятностной меры на носителе для магнитограмм. В диссертации, вместо тради

ционной  фотометрической  меры,  используется  так  называемая  ISO  емкость 

Шоке  нормированная  на  площадь  бокса.  Будем  считать  что два  пиксела г и 

j  из области Q эквивалентны  ре(г)  «  pe(j)  , если значения  в них не различа

ются  с точностью  до  заданного  порога  \р(г) — p(j)\  <  е.  Назовем  емкостью 

Шоке  fiis0  число пикселей  в Q неразличимых  с точностью до е  относительно 

центрального пиксела с(С1)  в области  : 

Mieo(fi)  =  «{г €  О : ре(і)  и  ре(с(П))} 

где символ  jt означает  целое количество пикселей. 

Используя Ці80 нам удалось получить полную кривую спектра для  фраг

ментов  магнитограмм.  Заметим,  что мультифрактальные  спектры  являются 

биЛипшиц  инвариантными  функциями  и следовательно  не зависят  от  пер
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спективных  искажений  магнитограмм. 

На  Рис.  1 и  Рис.  2  представлены  типичные  спектры  для  фрагментов 

фонового поля  и АО 

т 

І,Ю  І.М  1.»  1.W  2,00  2.0S  2.10  2.15 

И 

т 

Г 

1Л0  1.05  2.00  %05  2.10  2.15  120  2J5  2.Э0  2.Э6 

h 

Рис.  1. Типичный  мультифракталь

ный спектр для фонового поля. 

Рис.  2.  Типичпый  мультифрактальный 

спектр для АО. 

Анализ  прогностических  особенностей  спектров  привел  к  отрицатель

ным результатам: форма  спектров практически  не менялось  перед, во время 

и  после  вспышки.  Как  отмечалось  выше,  в  Солнечной  физике  принято  свя

зывать  мультифрактальные  свойства с существованием  высокоразвитой  тур

булентности.  В качестве  альтернативы,  в диссертации  приводиться  и другое 

объяснение. Для  изображений  природных  ландшафтов,  полученных  с высо

ким  разрешением,  самоподобие является  универсальным  свойством. В  главе 

1 приводятся  примеры спектров, полученных для объектов, не связанных ни 

с магнитными  полями  ни с турбулентностью. 

В п. 1.3 описана основная идея модели бесконечно делимых каскадов, как 

способа моделирования  мультифрактальных  структур с заданными  свойства

ми.  Отличие  и  преимущество  бесконечноделимого  каскада  от  мультифрак

тальных схем заключается в том, что он является „мультискейлинговым". Он 

адаптирован  для  работы в заданном диапазоне масштабов  етіп 

отличие от мультифрактальной схемы, которая справедлива в пределее —» 0. 

Бесконечно  делимые  каскады  в  диссертации  использованы  во  второй  главе 

для  моделирования  наблюдаемых  случайных  полей. 
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Вторая  глава  посвящена применению  методов математической  морфо

логии  и  топологии  к  описанию  магнитных  полей  Солнца.  В  п.  2.1  кратко 

описаны традиционные подходы к анализу сложности магнитных полей. Под

ход предлагаемый в диссертации позволяет анализировать и диагностировать 

эволюцию магнитного поля в форме числовых характеристик,  дескрипторов, 

однозначно  вычисляемых  по  магнитограммам. 

В  п.  2.2  приведено  краткое  описание  методов  геометрии  случайных  по

лей. Техника их анализа основана  на  морфологических  функционалах,  кото

рые берут начало в интегральной  геометрии. Теория была развита  в работах 

Р.Адлера  [С7] и К.Ворслея  [С9], которые  исходили  из  идей  Стефана  Раиса, 

который  еще  в  1944  году  предложил  исследовать  случайные  процессы,  рас

сматривая  выбросы  графика  процесса  за  некоторый  заданный  уровень.  В 

этом  случае,  полезными  статистиками  являются  среднее  время  пребывания 

графика над заданным уровнем, т.е. продолжительность  выброса и число вы

бросов на единицу  времени. Эти  статистики  вычисляются  аналитически  для 

ряда  процессов гауссовского  типа. 

Двухмерный случайный процесс или 2D поле, визуализируются как изоб

ражение  с помощью цифровой  функцией  І(х)  —>  R;x  €  R
2
,  где  I(x)   фото

метрическая  яркость  или  контраст.  Удобнее  перейти  к  чернобелым  изобра

жениям, к которым адаптировано большинство методов анализа. Введем для 

этого некоторый уровень яркости или контраста и рассмотрим множество вы

бросов Л/,(П)  =  { i S  ЩІ(х)  >  h}  . Маркируя  принадлежащие  ему  пикселы 

черным, а остальные пикселы  белым цветом, мы получим бинарное  изобра

жение.  Изменение уровня  позволяет  преобразовать  весь диапазон  яркости  в 

набор чернобелых  изображений. 

Бинарное, изображение можно рассматривать как коллаж, состоящий из 

отдельных  пикселей  и их  конечных  объединений.  В  математической  морфо

логии, они рассматриваются как элементы кольца выпуклости б,  содержащее 

выпуклые подмножества из R
2
,  их конечные объединения и пустое множество 

0. Над кольцом можно определить три функционала Wo, W\,  W2, которые поз

воляют  описать  практически  все формы  на  изображении  и называют  функ

ционалами  Минковского  [СЮ]. Основным  из  них  является  характеристика 
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Эйлера  Wi  =  х  , которая,  грубо  говоря,  равна  числу  кластеров  за  вычетом 

дыр  в  них.  Два  других  функционала  это  суммарный  периметр  W\  класте

ров  и  их  площадь  WQ.  Они  и  являются  основой  морфологического  анализа 

бинарных  изображений. 

В п. 2.3 представлены  результаты  применения  морфологического подхо

да  к MDI данным. Исследовались  выборки фрагментов фона  и десяти  групп 

АО,  из  23го  цикла  солнечной  активности.  Они  отличались  наибольшей  ак

тивностью  по вспышкам  класса М  и X.  Каждая  АО была  предсталена ~  80 

фрагментами  магнитограмм  размером 150 х  150 пикселей. Функционалы  вы

числялись для  множеств уровней в трех диапазонах: низкие<  200Гс, средние 

<  500Гс и высокие значения >  ЮООГс напряженностей. Кроме использования 

абсолютных  значений  напряженности,  уровни  выбирались  в  единицах  дис

персии, чтобы редуцировать  эффекты  проекции  при движении АО по диску 

Солнца.  В тексте диссертации  приведены лишь примеры  анализа  отдельных 

АО: результаты  по всей выборке  помещены  в Приложение. 

Использовались два функционала Минковского: характеристика  Эйлера 

(х),  которая  согласно  теории  Морса  связана  с  числом  критических  точек 

поля и периметр  (W\),  который измеряет полную вариацию поля. С помощью 

этих  функционалов  исследовалась  пространственная  и временная  динамика 

геометрии  множества  уровней. 

В  результате  пространственного  анализа  было обнаружено,  что  формы 

кривых х{и)  для АО и фона практически совпадают, с точностью до масштаб

ного множителя. На Рис.  3 приведены типичные кривые для  характеристики 

Эйлера фрагментов АО и фона, а на Рис.  4 для сравнения добавлена кривая, 

которая соответствует  модели гауссовского  типа. 

Для  обоих  полей  характерна  ассиметрия  характеристики  в области  ма

лых значений. Топология выбросов поля в АО и фонового поля отличаются от 

моделей  гауссовского  поля  и удовлетворительно  аппроксимируется  моделью 

логнормального  поля. 

Эволюция  геометрии  фона  по графикам  х(и>*)  и
  W\(u,t)  представляет 

собой  хаотические  флуктуации.  В  качестве  примера,  на  (Рис. 5)  приведено 

типичное  поведение  Эйлеровой  характеристики  для  одного  из  фрагментов 
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1И0
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Рис. 3. Типичный вид кривой х Для 

фрагментов АО и фона. 

Рис.  4.  Типичный  вид  кривой  х  Для 

фрагмента фона и гауссовского поля. 

фона. 

Динамическая  геометрия  полей АО  по морфологическим  характеристи

кам демонстрируют  разные  сценарии.  В отличие от фона,  графики x(u, t)  и 

W\(u,t)  для  АО имеют значительные,  синхронизованные  на разных  уровнях 

напряженности  скачки  в характеристиках.  Пример  приведен  на  (Рис. 6), на 

котором кривая x(u, t) для АО 9236 сопоставляется  гистограмме вспышечной 

продуктивности.  Последняя  показана столбиками  по оси х.  Высота  столбика 

маркирует  бал  вспышки умноженный  на соответствующий  коэффициент. 

Г
ІІН

  Ж40 
 *  20 
~*20 

 в  0 

200 

МО 

Fits* 

Рис. 5. Эволюция кривой  х для фо

нового ПОЛЯ. 

Рис. 6. Эволюция кривой х для АО 9236. 

Мы ограничились лишь ретроспективным  анализом  связи  между  вариа
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циями  функционалов  и вспышечной  продуктивностью  АО, потому  что наша 

выборка АО слишком мала для прогностических исследований. Следует одна

ко отметить,  что наиболее характерные  депрессии  в наших  характеристиках 

проявляются на уровнях напряженности <  500Гс. Таким образом, возможные 

предвестники  следует искать в динамикой  межпятенного поля, а не полей са

мих пятен. 

В  третьей  главе:  предложен  топологический  метод  обнаружения  но

вых  всплывающих  потоков.  На  примерах  АО  из  нашей  выборки  рассматри

ваются  его прогностические  возможности. 

В п. 3.1 кратко приводятся  современные  представления  о роли  всплыва

ющих магнитных  потоков в эволюции АО. Фактически,  все многообразие на

блюдаемых магнитных структур, от самых малых образований до комплексов 

активности,  можно рассматривать, как следы всплытия  магнитных потоков, 

от величины  которых зависят  их размеры  и время жизни. С другой стороны, 

известно,  что росту  вспышечной  активности  всегда предшествует  появление 

новых  магнитных  потоков  с большой  скоростью  всплытия.  Именно  поэтому 

так  важна задача  их раннего  обнаружения. 

В  п.  3.2  изложены  основные  идеи  топологической  связности  для  мно

жеств  и  предложен  способ  переноса  этих  идей  для  анализа  изображений, 

основанный  на так называемых емкостях Шоке. Эвристическая  идея  обнару

жения нового всплывающего потока заключается  в оценке числа  различимых 

пикселов  D(e)  на верхних  границах  фотометрической  яркости  (напряженно

сти).  Параметр е задает  порог  различимости  двух  пикселей.  Число D(e)  яв

ляется  синонимом  понятия  е связности  из вычислительной  топологии. Если, 

с  течением  времени  этот  индекс  начнет  возрастать,  то  этот  эффект  можно 

интерпретировать  как  признак  нового, всплывающего  потока. 

В  п.  3.3  приводятся  результаты  применения  подхода  к  нашей  выборке 

АО. Для  сравнения  приведены  результаты  топологического  анализа  для  АО 

не давшей вспышек. На Рис. 7 и Рис.  8 показано поведение D(e)  для двух АО, 

сопоставленное с их вспышечной продуктивностью. Рисунки показывают, что 

увеличение числа различимых элементов предваряет, либо сопутствует серии 

вспышек  класса  М и X. Этот  вывод оказался  справедливым  для  всей нашей 
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Рис.  7.  Изменение  компонент  связ  Рис.  8.  Изменение  компонент  связности 

ности  для  АО  9236.  для  АО  10375. 

выборки. Для  вспышечноспокойных  АО обнаруженное поведение отсутству

ет.  Именно  поэтому,  разумно  идентифицировать  число  D(s)  с  элементами 

нового всплывающего  потока. 

Заключение  резюмирует  основные результаты  работы. 

1.  Получены  оценки  2D  мультифрактальных  спектров  по  MDI  данным. 

Указывается  на  два  альтернативных  источника  происхождения  муль

тифрактального  скейлинга.  Первый   следствие высокоразвитой  турбу

лентности  в фотосферной  плазме. Второй  проявление  универсальных 

свойств самоподобия  высоко контрастных  изображений.  Мы не обнару

жили  явной  связи  между  формой  спектра  и вспышечной  активностью 

АО. 

2.  Геометрия  выбросов  магнитных  полей  фона и АО отличаются  от моде

ли  гауссовского  поля. Поведение  Эйлеровой  характеристики х(
и
)  асси

метрично в области  \BZ\  < 500Гс. и хорошо аппроксимируются  моделью 

логнормального поля. Этот вывод справедлив для независимых данных 

наземной обсерватории  SOLIS. 

3.  Общим свойством эволюции морфологических характеристик АО явля

ется  когерентные  на  разных  уровнях  напряженности  депрессии  в  ха

рактеристиках.  Депрессии  часто  предваряют  или  сопровождают  уве
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личение  вспышечной  активности  в  АО.  Для  фоновых  полей  графики 

характеристик  представляют  собой хаотические  флуктуации. 

4.  Анализ  числа  различимых  компонент  связности  для  АО  показал,  что 

увеличение  топологического  индекса D{e)  предваряет,  либо  сопутству

ет  серии  вспышек  класса  М и X.  Для  вспышечно  спокойных  АО  этот 

эффект  отсутствует. 
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