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Аннотация. Предлагается структурная схема зарождения и развёртывания большого 

солнечного цикла – группы физических явлений, которые регистрируются на поверхности 

Солнца и включают т.н. 11-летний и 27-дневный (кэррингтоновский) циклы солнечной 

активности. Модельные соображения являются достаточно общими, поскольку исключают 

специфику природных систем; физические законы не используются, изучается только 

структурный аспект. Основой рассмотрения служит протоструктура – первичная, согласно 

замыслу, система отношений, которая рассматривается на числовой оси. Система 

представляется как сеть, состоящая из узлов – разрешенных состояний и связей – правил, 

ответственных за устойчивость, при этом и те и другие задаются протоструктурой. На основе 

двух дополнительных относительных характеристик формируется параметр порядка n – 

иерархически наиболее значимая характеристика системы. Параметр порядка и сдвиги его 

позиций относительно исходных положений являются основой анализа структурных событий.  

Протоструктура ранее использована для анализа структуры Солнечной системы в 

плоскости эклиптики, где роль параметра порядка n играет относительный момент количества 

движения. В частности, исследованы этапы выгорания Солнца от исходной массы до известной 

в настоящее время, а также связь массы с минимальным радиусом Солнца и эксцентриситетом 

орбиты Земли. Также выявлен узловой комплекс, ответственный за формирование 

наблюдаемых характеристик большого солнечного цикла, кометы Галлея, пояса астероидов и 

тела Хирон.  Анализ уже имеющихся модельных построений, а также привлечение нескольких 

гипотез позволяют объединить указанные результаты и представить набор структурных 

сценариев, описывающих появление и развёртывание большого солнечного цикла  от 

зарождения до настоящего времени. Сейчас наблюдаемый радиус Солнца составляет 4,649*10
-3 

а.е. При изменении модельного радиуса Солнца в диапазоне  (4,800 – 4,642)*10
-3

 а.е. 

длительности циклов изменяются в пределах (9,666  - 27,276) суток и (18,784 – 11,086) лет., где 

r3=а.е., а в последнем случае речь идёт о базе цикла, которая далее расщепляется на 

компоненты.  Обсуждаются особенности исходного состояния и причины цикличности.  

Ключевые слова: поверхность Солнца, эволюция, большой солнечный цикл, 

выгорание Солнца, параметр порядка. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. 

Характеристика ситуации. Солнечная система исследуется в разных областях 

знания, однако в анализе солнечной активности [2] преобладает феноменология. В 

настоящее время [2] насущной задачей является объяснение большого солнечного 

цикла - совокупности физических явлений, регистрируемых на поверхности Солнца и 

включающих т.н. скрытый 11-летний и 27-дневный (кэррингтоновский) циклы 

солнечной активности. При этом, с одной стороны, физические модели касаются 

разрозненных проблем и не отличаются достаточной определённостью, а с другой, 

имеется возможность рассмотреть с позиций [14, 16, 4] структурный аспект указанных 

явлений в достаточно широком контексте.   
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Предыдущие результаты. Для исследования процессов эволюции в системе, 

которая не наделена спецификой конкретных объектов, предложена [4] протоструктура 

– предположительно первичная система отношений, которая состоит из циклов и 

представляется на числовой оси. На основе протоструктуры, которая задаёт узлы - 

разрешенные состояния,  сформирован [5] так называемый параметр порядка  системы 

n – иерархически наиболее значимая относительная её характеристика.  В пределах 

цикла n 1:10 позициям присвоены номера k=1-10, нормировка на k=3 выбрана как 

удобная для приложения.  Модель протоструктуры [5 - 12] в приложении позволяет 

анализировать в плоскости эклиптики различные аспекты структуры Солнечной 

системы, где роль n играет относительный момент количества движения – важная [13] 

характеристика ряда природных систем; роль k=3 играет Земля, например, m3 - масса 

Земли, а  r3=a.e. 

В настоящей работе предпринимается попытка объединить две [6, 7, 12]  

исследованные ветви эволюции протоструктуры. Используя рис. 1 и значительно 

упрощая модель, охарактеризуем их с тем, чтобы была понятна постановка задачи.  

 

 
Рис. 1.  Результаты предыдущих исследований и предлагаемая идея (упрощённо): а) 

этапы эволюции Солнца [12];  b) предполагаемый результат; с) схема каркаса узлового 

комплекса [6].    Детали поясняются в разделе 4. 

 

В [12] представлен набор из 8 сценариев, т.е. последовательностей структурных 

событий, которые разворачиваются при изменении текущей массы Солнца .

. 3/cur

stM m от 

состояния .

. 3/spl

stM m , которое очень близко к начальному,  до наблюдаемого 

сейчас .

. 3/obs

stM m ; другими словами, речь идёт о выгорании Солнца и последствиях этого 

явления. При этом зафиксированы изменяющиеся границы системы – позиции nmin, 

ответственные за минимальный радиус rmin/r3 в пределах Солнца и прямо связанные с 

эксцентриситетом орбиты Земли е3. Ситуация без деталей показана на рис.1а. Здесь и 

далее использованы обозначения: current state – текущее состояние; splitting state – 

состояние, в котором появляется е3; observed state – наблюдаемое состояние. 

В [6] предложен сценарий формирования комплекса из 27 узлов, который при 

надлежащей интерпретации [7] связывает наблюдаемые позиции большого солнечного 

цикла, а также позиции, ответственные за поведение кометы Галлея и Хирона – тела с 

неустойчивой орбитой. Ситуация без деталей показана на рис. 1с, где в строке С 

позиция n(r) ответственна за наблюдаемый радиус Солнца, а позиция n(T) – за период 
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27 суток; в строке S позиция n(r) играет ту же роль, а позиция n(T) отвечает за базу 11-

летнего цикла.   

Объектом исследования в настоящей работе является набор сценариев, условно 

представленный на рис. 1b. Стрелки показывают, что для их реализации используется, 

с одной стороны, рис.1а, откуда заимствуется набор позиций .

.

cur

stM , а также 

извлекаются соответствующие текущие позиции  n(r) и, соответственно,  r/r3. С другой 

стороны, из наблюдаемого состояния – рис. 1с извлекаются связи, необходимые для 

фиксации дискретных позиций n(T), составляющих большой солнечный цикл от 

зарождения до наблюдаемого состояния. Таким образом, предлагаемая идея сводится к 

синтезу сценариев рис. 1а и рис. 1с в сценарии рис. 1b. Более подробные пояснения - в 

разделе 4.  

Задача работы. 1. Разработать методику и предложить набор сценариев, 

которые ответственны за формирование и эволюцию большого солнечного цикла и 

последовательно представляют состояния поверхности Солнца в плоскости эклиптики 

от его исходного состояния до наблюдаемого в настоящее время. 2. Оформить 

структурную ситуацию так, чтобы она могла быть равным образом интерпретирована и 

как абстрактные сценарии эволюции части комплекса, и как элементы структуры 

солнечной поверхности  в плоскости эклиптики.  

Предлагаемое решение. 1. Ситуация упрощается в том смысле, что  

рассматривается отдельно только та часть комплекса, которая ответственна за 

наблюдаемый сейчас сценарий большого солнечного цикла. 2. Предлагается и 

рассматривается исходный сценарий названного цикла. 3. После установления границ 

явления – исходного и наблюдаемого сценариев выявляется набор промежуточных 

сценариев при опоре на результаты анализа выгорания (потери массы) Солнца от 

зарождения до настоящего времени.    

  

2. ПРОТОСТРУКТУРА И ПАРАМЕТР ПОРЯДКА.  

Протоструктура [4] состоит из двух компонент – жесткой (ЖК) и мягкой (МК), 

при этом последняя здесь не рассматривается, поскольку она в проводимом анализе не 

участвует. На рис. 2а представлен один цикл ЖК, где 
-1 

≡(1+)≡(1+ 5 )/2=1,618…- 

золотое сечение. Он содержит 10 узлов с номерами k=1–10, его диапазон равен 10. 

 
Рис. 2. Группировка: а) узлов [4] в пределах одного цикла жесткой компоненты (ЖК) 

протоструктуры; b) циклов ЖК при [5] формировании параметра порядка nk; здесь rk/r1 и 

Tk/T1 - первичные характеристики; с) двух циклов ЖК вблизи 1; d) циклов ЖК, используемая [7] 

при интерпретации каркаса комплекса. Циклы в b), с) и d) представлены только границами, α
-

1
≡ 1+α=1,618... – золотое сечение.  
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Позиции оси в цикле 1:10 читаются над осью слева направо, а в цикле 0,1:1  под осью – 

справа налево; наборы отношений в пределах указанных циклов совпадают. Часть 

позиций здесь не обозначена, а узлы k=5 и 6 расщеплены. Структура циклов 

воспроизводится в левом и правом направлениях. Узлы 1+α
2
  и 1+α являются ключевой 

частью  критерия, на основе которого [4] формируется протоструктура. 

Параметр порядка [5]. Допускается, что две задаваемые ЖК произвольные 

относительные характеристики rk/r1 и Tk/T1 объединяются с образованием параметра 

порядка nk, который задаётся аналогичным образом. При этом границы трёх циклов 

Tk/T1 и двух циклов rk/r1 совмещаются и совпадают с границами одного цикла nk. 

Ситуация иллюстрируется без деталей на рис.2b, где циклы расположены на уровнях n 

– r – T. На границах циклов имеет место связь вида (rk/r1)
2
=nk*(Tk/T1), которая 

распространяется на все k-узлы:  

                 
2 2 2

1 3k k kr n r n r    ;       

22

31

1 3

kK
k

k k

r Tr T
n

r T r T

  
    
   

; 

             
3 3 3

1 3k k kT n T n T  ;         

2

23 3

1 1

r n

r n
  

  
 

 ;   
3

1

3 
T

T
                           (1) 

Здесь нормировка rk и Tk представлена в двух вариантах, при этом вариант, 

ориентированный на k=3, удобен для приложения.   

Специализация n-позиций. Отдельная позиция nk может быть представлена [5]  

как  триада nk(ck) - nk(bk) - nk(dk) -  аналог min - opt – max, т.е. детализирована, а затем 

специализирована. Специализация означает, что при использовании (1) указанные n-

элементы отвечают только за позиции ck/r3 - bk/r3 - dk/r3 соответственно,  где последние 

представляют детализацию на r-уровне.  Между указанными позициями вводятся 

следующие связи, где Δk – расщепление k-узла на n-уровне, а ek – характеристика, 

ответственная за деформацию на r- и n-уровнях: 

( )

( )

k k k
k

k k k

n d d

n c c
         ;             

2

2

1

1

k k k
k

k k k

d c
e

d c

  
 

  
                  (2) 

Специализация также [6] приводит к тому, что некоторый базовый узел n  

расщепляется на крылья n(r) и n(T), при этом первое отвечает только за позицию r/r3, а 

второе – только за Т/T3. Некоторые узлы трактуются как центры симметрии.  

Интерпретация характеристик протоструктуры [5] относится к плоскости 

эклиптики Солнечной системы. Допускается, что rk/r3 – расстояния, а Тk/Т3 – периоды      

обращения; при этом   

               r3=а.е.= 1,495978*10
8
 км.;      T3=365,2564 сут.                                   (3)                                                                                                     

Позиция  k=1 представляет орбиту Меркурия, k=10 – Плутона, а k=3 – Земли. Параметр 

nk в (1) трактуется в простейшем случае кругового движения как относительный момент 

количества движения. Далее nk именуется параметром порядка.  Исходно предполагается 

круговое движение планет по орбитам, узлы k=5 и k=6 – исключение. По  этой причине 

для k-узла расстояние представляется как 2πrk. Введение 2πrk вместо rk  приближает нас к 

реальной ситуации, но система остаётся абстрактной. Рис.2а  характеризует [5] этап “0” 

эволюции планетной системы по параметру nk. В (2) позиции вида n(c) и n(d) отвечают 
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[5] согласно (1) за перигелии c/r3 и афелии d/r3, позиции е3 - эксцентриситеты. Позиции 

вида .

. 3/cur

stM m  обозначают массу Солнца в разных состояниях.  

 

3. МЕТОДИКА. 

Методика [4, 5] является тринитарной и ориентирована на анализ относительных 

характеристик. Здесь отметим лишь некоторые моменты. Объектом исследования 

является структура – совокупность отношений. Она [3] трактуется как сеть, состоящая 

из узлов – разрешенных состояний и правил, ответственных за устойчивость. При 

анализе вводятся элементы оппозиции А и С, а также промежуточная позиция В, в 

результате чего формируется триада А – В – С, в которой позиции А и С именуются 

крыльями триады, а В – её базой; графически база обозначается точкой, а крылья – 

концами расходящихся от базы линий (—•—). Противопоставление позиций А и С 

трактуется как дополнительность, а их совпадение в В – как совместимость. 

Содержание А и С может быть любым, так, например, дополнительны позиции max и 

min. В триаде здесь используется связь B
2
=AC, примеры которой можно видеть на рис. 

2а. Наличие связей между узлами трактуется как их взаимодействие.   

Постановка позиций А и С в равные условия понимается как симметричный 

план. К особенностям модели следует отнести активное применение лингвистической 

логики, отличающейся от жесткой логики (типа да – нет). Следствием указанного 

подхода является неоднозначная интерпретация (двойная, тройная и т.д.): база в одной 

триаде может быть крылом в другой, расщепление может играть роль основания – 

позиции на оси и т.д. Указанное одновременное участие понимается как  

совместимость; мы на неё ориентируемся в процессе поиска. Выбор понимается как 

отбор, подобный дарвиновскому. Выбор [4] нацелен на выявление частного 

(уникального, плывущего, образно выражаясь, против общего течения). Формирование 

структурных конфигураций трактуется как сборка.  

Работа носит поисковый характер. Мы исходим из того, что процесс сборки 

напоминает конструирование из тех элементов, которые на данном этапе эволюции 

имеются. Так, на этапе “0” в наличии имеются узлы, представленные на рис.2а. 

Устойчивость группы узлов трактуется как следствие участия одних и тех же узлов в 

разных узловых конфигурациях (триадах). Чем  больше ролей выполняют отдельные  

узлы, тем больше устойчивость группы. Можно сказать с долей условности, что речь 

идёт об экономии ресурсов, о наиболее эффективном  использовании каждого узла.  

Что касается Солнечной системы, то поддерживается тезис [1], согласно 

которому следует начинать с современного её состояния и затем восстанавливать всё 

более давние периоды. В то же время принимается дополнительный тезис: [4] систему 

можно анализировать от зарождения как следствие эволюции протоструктуры.  

Предлагаемая модель интерпретируется в двух вариантах. В первом 

рассматривается абстрактная система отношений, в которой исключена какая-либо 

специфика природных объектов. Второй вариант понимается как приложение и 

относится к структуре Солнечной системы. В настоящей работе, как это следует из 

заголовка, акцент переносится на приложение модели; далее под термином система 

понимается Солнечная система.  
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В настоящей работе используются сокращения, например, пишется “цикл 27 

сут.” вместо “продолжительность цикла 27,276 сут.”.  Вместо “вариант исходной 

сборки на основе ЖК протоструктуры” пишется “Proto state №”. Часть сокращений 

приведена в разделе 1.  При написании чисел, как правило, используется 8 знаков. 

Обратные значения чисел на оси  выставляются в редких случаях, например, для 

демонстрации совместимости.  

 

4. ПРЕДЫДУЩИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Сценарии выгорания Солнца. В результате взаимодействия компонент 

протоструктуры [5] формируется одна из границ системы nmin, от которой зависит, с 

одной стороны, предельная скорость υmax/υ3  внутри Солнца, а с другой, Δ3 - 

расщепление  (2)  позиции n3, т.е. параметра порядка для Земли. Указанная скорость 

понимается как инвариант и [11] соответствует скорости света в пределах δ=1*10
-5

%.   

Проанализирована [12] зависимость ряда характеристик (за исключением 

инварианта υmax/υ3) от выгорания - изменяющейся массы Солнца .

. 3/cur

stM m . Для 

.

. 3/cur

stM m
 

предложены: a) исходное значение; b) значение .

. 3/spl

stM m , при котором 

появляется Δ3  - расщепление n-позиции для Земли, а также c) связи названных выше 

характеристик. На указанной основе с учётом предыстории построен набор дискретных 

сценариев развёртывания системы от исходного значения .

. 3/init

stM m до выбранного 

конечного .

. . 3/satel

fin stM m . Продемонстрирована высокая степень совместимости всех 

характеристик системы. Результаты [12]  представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1. Сводка результатов по состояниям – этапам эволюции. Здесь 
.

. 3/cur

stM m – 

текущая (изменяющаяся) масса Солнца, nmin  – граничный параметр порядка для Солнца, rmin/r3 

– граничный радиус; Δ3 – диапазон n-позиций для Земли (2),  е3 – эксцентриситет орбиты 

Земли (2).  Наблюдаемое состояние выделено петитом. 

 

В таблицу включены следующие состояния. В Initial state реализуется исходная 

(максимальная) масса Солнца . 7 7

. 3/ 10init

stM m  , в Splitting state у орбиты Земли 

начинает формироваться эксцентриситет е3, в State 1,618  реализуется nmin=(1+α)*10
-4

. 

Формирование инварианта 1/137,036 происходит [9] в State 1/137. Первый этап 

расщепления планетных орбит реализуется в State I, а второй – в State II-model; в 

последнем случае результаты моделирования весьма близки к данным, которые 

следуют из наблюдений и представлены в State II-observed. Согласно модели 

наблюдаемые пространственно-временные характеристики Луны имеют место в 

интервале Satellite initial state – Satellite final state; в этом случае для nmin реализуется 

связь, обозначенная в таблице триадой.  
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Узловой комплекс [6]. Комплекс является результатом взаимодействия узлов 

двух циклов 0,1:1 и 1:10, представленных на рис. 2с над осью; при моделировании 

использовано их расположение как над, так и под осью согласно рис. 2d. Устойчивой 

частью комплекса является его каркас. Общий вид каркаса комплекса представлен на 

рис. 3а, где в добавление к рис. 1 указаны обозначения n(d), n(b) и n(c), которые 

относятся к строкам Hl и Ch, читаются под осью справа налево и отвечают за позиции 

кометы Галлея и тела Хирон. Также справа указано расщепление Δ=n(T)/n(r)  узла n . 

Все группы представляют собой триады, но знаки триад выставлены только в шапке 

таблицы и для позиций Δ. В настоящей работе строки Hl и Ch, а также центральные 

части схемы  не используются. Ряд связей не указан. 

Важными для нас строками являются С и S. Здесь [7] согласно (1) позиция 

n(r)=0,110247 задаёт радиус Солнца, позиция n(T)=0,681369 – продолжительность 

цикла 27,276 сут., а позиция n(Т)=3,607910 -  базу цикла 11,087 Т3, которая далее [8] 

расщепляется. В (Т) обозначен период цикла. При использовании (1) модельный радиус 

Солнца r=4,642*10
-3 

r3 (n=0,110247) соответствует наблюдаемому ro=6,955*10
5
 км.= 

4,649*10
-3 

r3 в пределах 0,2%. Расчётное значение цикла Т= 27,276 сут.  (n=0,681369) и 

наблюдаемое Т=27,275 сут. не различаются в пределах 0,004%. Базовое значение 11-

летнего цикла в модели Т=11,08668Т3 (n=3,607910) совпадает с известными [2] из 

оценок величинами а) Т=(11,08±0,35)Т3 и b) Т=(11,097±0,005)Т3 . 

 

5. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ. 

Дополнительная точка зрения. Извлекаемый для последующего анализа фрагмент 

каркаса представлен на рис. 3b, где также определены базы триад. Группа наделена 

своеобразной симметрией, которая демонстрируется на рис. 3е, где позиции 

представлены как над, так и под осью. Можно видеть, что между граничными 

позициями, которые ответственны  за циклы, размещаются четыре единичных 

интервала Δ*, а узел протоструктуры 3+α=3,618034 (k=6 на рис. 2а) принадлежит 

границе одного из таких интервалов. Представленные на рис.3е связи являются 

дополнительными по отношению к имеющимся на рис.3а.   Они свидетельствуют о  

наличии прямых взаимодействий между базами циклов и позицией k=6, что  в данной 

работе понимается как  основание для выделения фрагментов - позиций в строках С и 

S, а также их независимого анализа.   

Согласно предлагаемой методике исходная группировка узлов формируется на 

основе позиций ЖК протоструктуры, представленных частично на рис.2а.   

Конструкция, напомним, обозначается как Proto state № и понимается как грубая 

заготовка (болванка) того структурного образования, которое появляется в результате 

последующего согласования. Вариантов группировки может быть несколько.  На рис. 

3с и 3d,  где позиции протоструктуры выделены, представлены заготовки 1 и 2 для рис. 

3b.  

Комментарий. Proto state 1 и Proto state 2 понимаются как гипотезы - начальные 

варианты группировки при зарождении неустойчивости.  Согласно предлагаемой точке 

зрения основой цикличности является триада c левым крылом n(r)=0,1 и правым 

крылом n(T)=1+α
2
=1,381966 или n(T)=1+α=1,618034 согласно рис. 3d и рис. 3с 

соответственно. Названные позиции n(T) составляют [4] основу критерия, что было 

отмечено в разделе 2.  Рис. 3с явно близок к final station на рис.3b. По этой причине 

можно предположить, что рис. 3d, возможно, близок к initial station –  набору искомых  

позиций. 
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Рис. 3. Каркас узлового комплекса [6]  и его детали: а) общий вид; b) связи между базами 

триад в ключевых строках С и S; c) болванка Proto state 1 для   строк С и S; d)   болванка Proto 

state 2 для   строк С и S; e) вариант группировки   узлов  из строк С и S, представленных в b).  В 

с) - d) позиции протоструктуры выделены. 

     

6. СБОРКА СОСТОЯНИЙ - ПРОЦЕДУРА. 

Радиус Солнца и зарождение цикличности.  Согласно оценке, приведённой на  

рис.3c и 3d, зарождение радиуса Солнца происходит при  n(r)=0,1. Поскольку мы не 

знаем, при каком радиусе Солнца возникает цикличность, обратимся к гипотезе. При 

этом границами явления считаем указанные в таблице 1 узлы .

.( )spl

stn r  и 
m .

.( )II od

stn r  (см. 

позиции nmin). 

Гипотеза 1.  1. Циклическая деятельность начинается при той же массе Солнца, 

при которой появляется эксцентриситет орбиты Земли е3, т.е. согласно таблице 1   при 

массе Солнца 
.

. 3/ 344262,11spl

stM m  .    2. Узлы одного уровня иерархии сдвигаются 

пропорционально. Отношение текущего радиуса Солнца к его текущему 

минимальному радиусу  rmin/r3  есть величина постоянная: 
. . 2 2

6 1. .

. . 2 4 2

min. . min. .

( ) (0,110247)
470340,37 (2,126120*10 )

( ) (1,6075358*10 )

cur cur

st st

cur cur

st st

r n

r n

 


   

                      

(3)                                                                                                    
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3.  Отношение n(r) на границах согласно [12] и таблице 1  
.

.mod.
3. .m .

.

( )
1,016852

( )

spl
IIst

stII od

st

n r

n r
   . 

Это значит, что сдвиги позиций в пределах n-уровня совпадают, будь это Солнце или 

орбита Земли.  4. Для граничного начального состояния при учёте  3 и рис. 3а позиция  

                         .

.( )spl

stn r =0,110247*1,016852=0,112105.

                                                    

(4) 

Фиксациия границ цикличности рассматривается на рис. 4. Далее все связанные 

с .

.( )spl

stn r  и 
m .

.( )II od

stn r  позиции именуем соответственно  как initial state и final state. На 

рис. 4а ищем аналог цикла 27 сут. для Splitting state, которое здесь рассматривается как 

initial state. Ориентируемся на рис. 3d, учитываем трансформацию  n(r)=0,1 → 

n(r)=0,112105 (4) и  формируем  для строки С варианты 1 и 2 триады n(r) – n  – n(T); 

позиции proto 0,5 и 5 выделяем. При этом 1 и 2 понимаем как варианты неустойчивости 

в правой части триад. После этого формируем вариант 3, который понимаем как 

частное, поскольку он наделён уникальностью, а именно реализуется обратимость 
1( )n    ; обратимые позиции выделяем. Кроме того, здесь крыло играет роль базы, а 

база является крылом в другой триаде, которая представлена ниже мелким шрифтом. 

На варианте 3, которому соответствует период 9,666 сут., останавливваем поиск и 

считаем, что для initial state  позиции аналога цикла 27 сут. найдены, а неустойчивость 

преодолена. 

 

 
Рис. 4. Формирование границ цикличности: а) сборка  цикла 9,666 сут. - аналога 27-дневного 

цикла для initial state; b) совместное представление границ для циклов 9,666 сут. и 27,276 сут; 

c) сборка  цикла 18,784 Т3 – аналога базы 11-летнего цикла; d)  совместное представление 

границ для циклов 11,087 T3  и 18,784 T3.  
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На рис. 4b объединяем позиции initial state с рис. 4а и final state с рис. 3b, после 

чего выставляем сдвиги ( )n r и ( )n T .  В результате имеем диапазон n(T) для цикла 27 

сут. и его аналогов.  

На рис. 4с ищем аналог цикла 11,087 Т3 для Initial state. В верхней строке 

выставляем позиции с рис. 4b. Далее рассматриваем два варианта сборки А и В, 

которые приводят к одному результату. А-вариант. Ставим, ориентируясь на 

симметричный план, имеющееся расщепление Δ=4,301131 и основание в равные 

условия, т.е. вводим позицию n(T)=Δ. После этого остальные позиции достраиваем на 

основании правила B
2
=AC. В-вариант. В верхней строке повторяем результаты рис.4b, 

после чего ставим позиции над и под осью в равные условия, т.е. вводим позицию 

2,073927; отмечаем при этом, что она является крылом в триаде верхней строки. 

Рассматриваем эту же позицию одновременно и как крыло, и как базу в двух других 

триадах, которые представляем ниже мелким шрифтом. Используем полученную 

базовую позицию 1,440113 как базу в другой триаде, расположенной вдоль правой 

вертикали, и получаем в нижнем крыле позицию 4,301173, которая является 

повторением уже имеющейся в Δ.  

Фиксируем в средней вертикали повторение позиции 1,440113;  здесь она играет 

роль крыла, а в правой вертикали – роль базы. На рис. 4с, которому в строке S 

соответствует период 18,784 Т3, останавливаем поиск аналога 11-летнего цикла и 

считаем, что для initial state  граничные позиции для циклов найдены.   

На рис. 4d объединяем позиции Initial state с рис.4с и final state с рис. 3b, после 

чего выставляем сдвиги ( )n r и ( )n T . Выявленные и представленные на рис. 4b и рис. 

4d  граничные позиции позволяют перейти к анализу структурных событий в пределах 

указанных границ.  

Выявление позиций внутри границ. Согласно рис. 4b и рис. 4d имеем в пределах 

граничных позиций сдвиг ( )n r = 0,112105/0,110247=1,016852.  Для цикла 27 сут. и его 

аналогов реализуется сдвиг ( )n T =1,413110, а для базы цикла 11 лет и его аналогов 

сдвиг ( )n T =1,192151. Для определения позиций внутри границ на рис. 4b (цикл 27 

сут. и его аналоги) принимаем путём экстраполяции  связи между сдвигами:  

  n(T)=0,482177;     (1,016852)
20,69180

=1,413110= ( )n T  ;     ( ( )n r )
20,69180

= ( )n T        (5)    
Таким образом, мы распространяем имеющуюся связь для границ на внутренние 

области. Слева в (5)  указано начало отсчёта. 

Аналогичным образом для определения позиций внутри границ на рис. 4d (база 

цикла 11 лет  и его аналоги)  принимаем: 

 n(T)=4,301173;     (1,016852)
10,51721

=1,192151= ( )n T ;    ( ( )n r )
10,51721

= ( )n T            (6)                                  

Согласно рис. 4b и рис. 4d n(T)  нарастает в случае (5)  и убывает в случае (6). 

                           

7. СБОРКА СОСТОЯНИЙ – РЕЗУЛЬТАТЫ И КОММЕНТАРИЙ.  

Рассмотрим таблицу 2, где представлены итоги работы. В столбцах размещены 

следующие позиции: 

1 и 2. Столбцы 1 и 2 из таблицы 1.  
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3. В нижней строке – текущий радиус Солнца, полученный умножением rmin/r3 на 

К=470340,37 согласно (3).  В верхней строке – текущий радиус Солнца при нормировке 

на State II – model. 

4. В верхней строке – сдвиг n(r) относительно состояния Split state (в настоящей 

работе  Initial state). В нижней строке - n(r). Для state II n(r)=0,110247 согласно рис.3b. 

Для Splitting state n(r)=0,112105 согласно (4). Позиция n(r) определяется из r/r3 в 

столбце 3 на основании (1). 

5. В верхней строке  n(T), а в нижней Т  для периода 27 сут. и его аналогов. Для 

Splitting state и State II  model – рис.4b. В промежутках – экстраполяция на основе (5).  

6. Базовые позиции между 5 и 7.  

7. В верхней строке  n(T), а в нижней Т  для периода 11 лет и его аналогов. Для 

Splitting state и State II – model – рис.4d. В промежутках – экстраполяция на основе (6).  

Пример для State I:  ( )n r =1,016328, значит ( )n T =1,398118 и 

n(T)=0,482177*1,398118=0,674140. 

Пример для State 1/137: ( )n r =1,014649, значит ( )n T =1,165266 и n(T)= 

4,301173/1,165266=3,691151.  

В нижней строке для Satellite final state позиции n(T) и T также получены 

экстраполяцией на основе (5) и (6).  Если между Т-позициями опираться на связь 

В
2
=АС, которая обозначена триадой по вертикали в таблице 1, то позиции Т не 

отличаются от представленных в среднем в пределах  0,015%.  

 
Таблица 2. Модельные результаты: зависимость продолжительности циклов от 

массы и радиуса Солнца. Содержание строк см. в разделе 6, содержание столбцов  - в тексте 

настоящего раздела. 

 
 

Комментарий. Для удобства сопоставления в каждом состоянии подчёркнуты 

ключевые позиции, а именно радиус Солнца в r3 (a.e.), период цикла 27 сут. и его 
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аналогов и база цикла 11 лет и его аналогов. Можно видеть, что при уменьшении 

радиуса в 1,34 раза продолжительность цикла в первом случае увеличивается в 2,82 

раза, а во втором (для базы), напротив, уменьшается в 1,69 раза. При этом имеется 

простая зависимость (1,69)
2
=2,82 при δ=1,7%.  Данные по изменению эксцентриситета 

Земли е3 можно видеть в таблице 1. Состояние в нижней строке указывает на 

возможность прогнозирования.  

 

8. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Общая характеристика работы. Модель структуры большого солнечного 

цикла построена на представлении о протоструктуре и параметре порядка, который 

формируется на её основе. Протоструктура состоит из циклов – повторяющихся 

наборов отношений, при этом взаимодействие двух циклов приводит к формированию 

комплекса, позиции которого интерпретируются применительно к Солнечной системе. 

Выделение нескольких фрагментов комплекса позволяет значительно ограничить 

разнообразие и сосредоточиться на структурных процессах, которые разворачиваются 

на поверхности Солнца в плоскости эклиптики. Объектом внимания является 

зарождение структуры большого солнечного цикла, а также пошаговая его эволюция до 

наблюдаемого состояния. Учёт предыстории имеет место на каждом из шагов.  

Начальное состояние цикличности представляет особый интерес и поясняется 

на рис. 5а. В левой части  повторен рис. 4b, здесь размещены позиции, ответственные 

за цикл 9,666 сут. Правая часть дополняет левую и согласно рис. 4с включает позиции, 

ответственные за цикл 18,784 года. Связи представлены знаками триад. Справа 

выделена база 0,694394 всего анализируемого интервала n-позиций. Справа от неё 

также выделена база 1,440113 циклов T=9,666 сут. и Т=18,784 Т3.  

 
Рис. 5. Деформация связей между узлами n(r), n(T)-C и n(T)-S при трансформации: a)  Initial 

state (рис.4с) → b) Final state (таблица 1). В а) обратимые позиции выделены. 

 

Можно видеть, что названные позиции выделены и обратимы, т.е. 1 как база 

(она не показана) расщепляется при указанном значении Δ, которое  совпадает с 

позицией n(T) для цикла  9,666 сут., т.е. расщепление в то же время есть основание.  В 

этом случае обратимые при δ=6*10
-4 

позиции также выделены. В целом на рис. 5а 

выделяются три позиции, они: а) отмечены подчёркиванием последних двух цифр; b) 

совпадают в пределах δ=1,2*10
-3

% и c) объединены знаком триады, который показан 

снизу.  
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Представленные варианты совместимости указывают на то, что начальное 

состояние не является произвольным и наделено рядом уникальных свойств. На рис. 5b 

для сравнения приведено в аналогичном ракурсе конечное (наблюдаемое) состояние 

согласно рис. 3b. Можно видеть, что каких-либо признаков сходной совместимости 

здесь нет. Однако имеется другой вариант порядка, который упоминался в разделе 4 

при обсуждении рис. 3е. Более подробное сопоставление вариантов симметрии не 

входит в задачу работы.  

Направленность эволюции и варианты выживания. Попытаемся на основе 

таблицы 3 составить некоторую обобщённую картину структурных событий, которые 

разворачиваются, условно говоря, от proto-болванок к многоуровневому 

кооперативному поведению.  

 

Таблица 3. Схема трансформации: а) Proto state 2 (рис. 3d) → Initial state (рис. 4с);  b)  

Proto state 1  (рис. 3с) → Final state (рис. 3b).  

 
 

Обратимся к позиции а), где слева Proto state 2 представляет собой сокращённый 

вариант рис. 3d.  Можно заключить, что в первую очередь выживает названная группа, 

где позиций proto больше количественно (9 согласно рис. 3d). Причиной является 

близость варианта proto 3 с рис. 4а и болванки Proto state 2. В той же позиции а) справа 

на основе Proto state 2 формируется Initial state, полный вариант группы представлен на 

рис. 4с. Для удобства сравнения позиции n(T) расположены рядом. Справа указаны 

сдвиги позиций n(T), а также усреднённый сдвиг 1,068. 

Теперь рассмотрим позицию b), где форма подобна a), но согласно рис. 3с и рис. 

3b произведена замена Proto state 2 → Proto state 1 и Initial state → Final state. Справа 

также указаны сдвиги позиций n(T). В конце процесса здесь выживает группа Proto 

state 1, где позиций proto количественно меньше (7 согласно рис. 3с), но усреднённый 

сдвиг составляет 1,032. В предлагаемом понимании сказанное означает, что происходит 

возвращение к началу процесса, и акцент переносится на группу, которая исходно была 

отвергнута. На её основе формируется Final state.  

Таким образом, можно сказать, что в начале процесса имеет место 

сосуществование Proto state 1 и Proto state 2, что приводит к неустойчивости. Затем 

реализуется конкуренция, и сначала на основе proto state 2 формируется  Initial state, а 

потом на основе Proto state 1 – Final state. Эти соображения позволяют обсуждать 
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направленность эволюции, результатом которой является компромисс между двумя 

группами узлов, а именно исходными proto-болванками и разнообразными 

результатами сборки узлов. Первые  демонстрируют совместимость исходных позиций 

на уровне, соответствующем рис. 2a, а вторые  - совместимость конечных позиций на 

разных уровнях иерархии.   

В целом, как нам представляется, приведённые модельные результаты выделяют 

в проблеме цикличности структурный аспект, значительно упрощают анализируемую 

ситуацию и могут способствовать более детальному анализу проблемы. В частности 

цикл 10 дней [15] привлекает внимание исследователей; он совпадает с модельным 

циклом 9,6662 сут. в пределах δ=3,3%. 

По-видимому, для аналогов 11-летнего цикла можно, учитывая [8], определить 

крылья  при имеющихся базах, т.е.  проанализировать их расщепления. 

Основное достижение. 1. Предложена методика исследования структуры 

большого солнечного цикла – совокупности физических явлений, регистрируемых на 

поверхности Солнца и включающих устойчивый 27-дневный (кэррингтоновский), а 

также изменчивый т.н. скрытый 11-летний циклы солнечной активности.  2. Рассмотрен 

набор сценариев, представляющих развёртывание названных циклов от зарождения – 

исходного состояния до наблюдаемого состояния и несколько далее. Каждый из 

сценариев  привязан к изменяющимся характеристикам - текущей массе Солнца, его 

радиусу и эксцентриситету орбиты Земли. 3. Показано, что для прото-Солнца 

исходными являются циклы 9,666 сут. и 18,784 года, которые в процессе эволюции 

трансформируются в наблюдаемые циклы  27, 276 сут. и 11,086 года соответственно. 4. 

Представлены свидетельства того, что исходное состояние наделено рядом уникальных 

свойств, когда одни и те же узлы играют разные роли, а именно  позиций на числовой 

оси и расщеплений, т.е. отношений между позициями. 5. Модель построена так, что 

может рассматриваться как в абстрактном варианте, так и в варианте приложения, 

ориентированном на структуру Солнечной системы.  

К преимуществам предлагаемой модели следует, по нашему мнению, отнести то 

обстоятельство,  что она демонстрирует кооперативное поведение узлов сети и в 

приложении связывает воедино разнородные элементы Солнечной системы. В 

литературе структурной направленности исследования такого рода отсутствуют. Что 

касается физических моделей, то полученный исходный модельный цикл 9,666 сут.  

близок к обсуждаемому [15] циклу 10 сут. 

Автор искренне благодарит  В.Ю. Александрову и Ю.В. Томашевича за 

помощь при подготовке рукописи к публикации.
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Abstract. The paper presents a structural scheme of the origin and evolution of the big solar 

cycle, a group of physical phenomena registered on the Sun’s surface including the so-called 11-year 

and 27-day (Carrington) solar cycles. Model considerations are of general nature since specifics of 

natural systems is eliminated; physical laws are not applied as the paper studies only the structural 

aspect. The basis for consideration is the proto-structure, a conceptual primary system of relations 

considered on the number axis. The system is shown as a network of nodes (understood as allowed 

states and connections), i.e. rules responsible for stability, while both are defined by the proto-

structure. The order parameter n, the most significant characteristic in the system’s hierarchy is 

formedon the basis of two additional relative characteristics. The order parameter and shifts of its 

positions relative to the initial positions are the basis for the analysis of structural events. 

The proto-structure was previously used to analyze the structure of the solar system in the 

plane of the ecliptic, where the role of the order parameter n is played by the relative angular 

momentum. In particular, the stages of the Sunburn-out from the initial mass to the currently known 

one, as well as the relationship of the mass with the minimum radius of the Sun and the eccentricity of 

the Earth's orbit are investigated. The nodal complex responsible for the formation of the observed 

characteristics of the great solar cycle, Halley's comet, the asteroid belt, and the Chiron body was also 

identified. The analysis of the existing model constructions, as well as the attraction of several 

hypotheses, allow us to combine the indicated results and present a set of structural scenarios 

describing the emergence and development of a large solar cycle from inception to the present. Now 

the observed radius of the Sun is 4.649 * 10
-3

 A.U. When the model radius of the Sun changes in the 

range (4,800 - 4,642) * 10
-3

 A.U. cycle durations vary within (9.666 - 27.276) days and (18.784 - 

11.086) years., where r3 = A.U., and in the latter case we are talking about the base of the cycle, which 
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is further split into components. The features of the initial state and the reasons for the cyclicity are 

discussed. 

Keywords: Sun’s surface, evolution, big solar cycle, sun burnt-out, order parameter 
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