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Аннотация: Как было показано ранее [1; 2], вариации интенсивностей γ-квантов аксионного происхождения, индуцированные посредством вариаций магнитного поля в тахоклине
с посредством термомагнитного Эттинсгаузена-Нернста эффекта, вызывают вариации
светимости Солнца и, в конечном счёте, характеризуют изменения активного и спокойного состояний Солнца. В работе показано, что полученные из уравнений с γ-квантами
аксионного происхождения теоретические оценки хорошо согласуются с экспериментальными оценками времени и скорости подъёма всплывающих магнитных потоков до
их появления на фотосфере.
Ключевые слова: динамо, магнитная трубка, магнитоконвекция, реконнекции, солнечные
пятна, солнечные циклы, тахоклин.

ABOUT THE RECONNECTION PHENOMENON IN THE LOWER LAYERS OF A
MAGNETIC TUBE. EXPERIMENT
M. Beglaryan
North Caucasus Branch of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher
Education “Russian State University of Justice”
ul. Levanevskogo 187/1, 350002 Krasnodar, Russian Federation
Abstract: As previously shown [1; 2], variations in γ-quanta intensities of axion origin, induced
by magnetic field variations in a tachocline by means of thermomagnetic Ettingshausen – Nernst
effect, cause variations in solar luminosity and ultimately characterize the changes in active and
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quiet Sun conditions. It is shown that the theoretical evaluation derived from the equations with
γ-quanta of axion origin are in agreement with the experimental time evaluation and rise speed
of emerging magnetic streams before they appear on the photosphere.
Keywords: dynamo, magnetic tube, magnetoconvection, rekonnektion, solar cycles, solar spots,
tachocline.

Рассмотрим несколько важных вопросов, касающихся проблемы появления турбулентной реконнекции и деталей превращения Ω-подобной петли в
O-подобную резким соединением «ножек», восстанавливающих исходное состояние азимутального поля и создающих условия для формирования следующей -подобной петли в том же месте. Для этой цели, используя предельную
концентрацию азимутального магнитного потока Bover ~4107 G (см. уравнение
(27) в [1]) вблизи тахоклина, мы попытаемся дать физическую интерпретацию
процесса овершута при тахоклине, а также сделать оценки скорости rise и времени rise подъёма магнитной трубки из пограничного слоя овершута (рис. 1a).

a

b

Рис. 1. (a) Меридиональное сечение северного полушария Солнца. Поток тороидальной
трубки расположен на широте . Адаптировано из [3].
(b) Конфигурация тороидального поля в некоторый момент времени показывает пояс отрицательного тороидального поля (штриховые линии), вытесняемый ниже тахоклина (в стабильную
область) проникающим потоком на высоких широтах, в то время как на низких широтах пояс положительного тороидального поля (сплошные линии) вытесняется в конвективную зону, откуда
он может вырваться в виде солнечных пятен. Адаптировано из [4]. Вставка: диаграмма глубокой
фокусировки схемы измерения времени-расстояния. Полукруглыми кривыми показаны некоторые образцы траекторий акустических волн. Обтекаемые замкнутые кривые линии со стрелками, иллюстрирующие наши результаты, показывают принципиальную структуру меридианальной циркуляции. Серая область показывает нижнюю часть конвективной зоны – тахоклин – на
уровне 0,7 RSun.
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Предположение о том, что почти пустые магнитные трубки (см. рис. 5a в [1])
являются нейтрально плавучими (int = ext [5]), подразумевает, что температура
внутри трубок ниже, чем температура во внешней среде (см. рис. 5a в [1]). Это
приводит к притоку тепла и, следовательно, поток трубок из слоя овершута поднимается вверх [6]. Для горизонтальной трубки с поперечным сечением (радиус
а) скорость подъёма следует из анализа Паркера [6], уравнения (60) из [3] и рис.1:
υrise = 2

H p B2
τ d 8πpext

−1

⎛
B2 ⎞
⎜⎝ δ + 0,12 8πp ⎟⎠ ,
ext

(1)

где Hp = Text/g = pext/gext = 0,08RSun [7–9] – высота шкалы давления при тахоклине, Text и pext – температура и давление внешнего газа,   = e  ad =
−1
 c −1
p dS/d =  c p HpdS/dz – безразмерный градиент энтропии [3; 10; 11],
e  dlnTe/dlnpe и ad  (lnTe/lnpe)s  локальный и адиабатический градиенты
температуры внешней и внутренней среды плазмы [3; 12; 13], s – удельная энтропия, cp – удельная теплоёмкость при постоянном давлении, d – время жизни
радиационной и / или конвективной диффузии в пограничном слое овершута:
c pρa2 ⎡ ⎛ dO ⎞
τd =
⎢1 +
K ⎣ ⎜⎝ dt ⎟⎠ 2
⎧⎪ ⎡ ⎛ dO ⎞
≅ c pρa ⎨ ⎢1 + ⎜
⎟
⎪⎩ ⎣ ⎝ dt ⎠ 2
2

−1

⎛ dO ⎞ ⎤
⎜⎝ dt ⎟⎠ ⎥ ≅
1⎦

⎛ dO ⎞ ⎤ c p Ftot
⎜⎝ dt ⎟⎠ ⎥ g
1⎦

⎛ 2  ov ⎞
⎜⎝ 1 + 5 H ⎟⎠
p

3.5

−1

⎫⎪
⎬ ,
⎪⎭

(2)

где для полностью ионизированного газа cp = 2,5, а  – газовая постоянная в
уравнении состояния p = T; T(z) и (z) – средние температура и плотность;
K – усреднённая радиационная проводимость; lov  0,37Hp [3; 14] – толщина
овершутного слоя; Ftot – тотальная радиационная энергия потока, где величина
Ftot = L/(4r2) зависит от светимости Солнца (L); g – ускорение силы тяжести;
(dQ/dt)1 = (eTe) – интенсивность радиационного нагрева, которая зависит
только от термодинамических величин e и Te внешней плазмы, изменяющихся
только от радиального расстояния от центра Солнца [3; 12]; второй член, впоследствии называемый (dQ/dt)2 (5,76eT/a2), представляет собой диффузное
излучение через трубку потока из-за разницы температур (T = T  Te) между
трубкой потока и внешней плазмы [15].
Используя условия гидростатического равновесия dp/dz = g, при котором
можно применить адиабатический градиент температуры ((dT/dz)ad = g/cp) и
нейтральной плавучести потока трубки в овершутной области (T/Te)–1~ 
pe/(B2/8), нетрудно получить оценку времени жизни радиационной диффузии в
пограничном слое овершута:
τ d ≈ δT c p ρ

a2
δz Ftot

⎡ ⎛ dO ⎞
⎢1 + ⎜⎝
dt ⎟⎠ 2
⎣

−1

⎛ dO ⎞ ⎤ 1 ⎡ 1 ⎛ dO ⎞ ⎤
⎜⎝ dt ⎟⎠ ⎥ ≈ 2β Te ⎢ c ρ ⎜⎝ dt ⎟⎠ ⎥ ,
1⎦
⎣ p e
⎦
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где
δz ~ 1,25 ⋅10−3 a ≅ 10(∇e ∇rad ) ⋅1,25 ⋅10−3 a,
ρT

dS dO ⎛ dO ⎞ ⎡ ⎛ dO ⎞
=
=
⎢1 +
dt dt ⎝⎜ dt ⎠⎟ 1 ⎣ ⎝⎜ dt ⎠⎟ 2

(4)

2
1 ⎛ Hp ⎞ ⎤
⎛ dO ⎞ ⎤ ⎛ dO ⎞ ⎡
≈
⎢
+
⎥ , (5)
1
14,5
⎝⎜ dt ⎠⎟ 1 ⎥⎦ ⎝⎜ dt ⎠⎟ 1 ⎢
β ⎜⎝ a ⎟⎠ ⎥
⎣
⎦

∇e 1
⎛ dO ⎞
⎜⎝ dt ⎟⎠ ≈ Ftot ∇ H ,
rad
p
1

(6)

где вместо dT/dz применяли приближенное отношение T/z; 10e ~ rad – отношение локального и радиационного градиентов температуры внешней и
внутренней среды плазмы (cм. табл. 2 в [8]); z ~ 1,2510–3 Hp ~ 0,125a (по
предположению); отношение (dQ/dt)1/(dQ/dt)2  (e/5,76)(T/T)–1(a/Hp)2 [15];
Hp/a ~ 100 – фактор-множитель в нижней части конвективной зоны
[3, с. 99–113].
Как следствие, с помощью уравнений (6) и (8–11) нетрудно показать, что с помощью уравнения (10) скорость подъёма практически пустой магнитной трубки:
−1

υrise = H p ∇ad

1 ⎛ dO ⎞ ⎛
B2 ⎞
0,12
,
δ
+
⎜
⎟
pext ⎝ dt ⎠ ⎝⎜
8πpext ⎠⎟

(7)

где ad  0,4, можно получить при условии Hp/a ~ 100 и любых значениях тороидального магнитого поля (B  Bover ~ 4107 G), которое, например, для малых
полей B  104 G, то есть при условии (dQ/dt)2/(dQ/dt)1 ~ 0,1 и, следовательно, при
(dQ/dt) ~ (dQ/dt)1, полностью совпадает с уравнением (30) из [15].
Учитывая следствия нелокальной теории длины перемешивания [3; 5; 12],
что тонкие, нейтрально плавучие трубки в стабильно стратифицированной среде являются устойчивыми, можно считать, что напряженность поля находится
ниже критического значения Bc, которое оценивается как:
Bc2
5
= γδ = δ.
8πpext
3

(8)

При этом из (1) и (8) следует, что трубки, находящиеся на грани устойчивости
с B  Bc, будут подниматься со скоростью rise  2,8Hp/d. Поскольку напряжённость поля трубки находится в устойчивом состоянии в тонком слое овершута
(толщина lov = riserise  0,37Hp), магнитные трубки будут покидать слой овершута за время
τ rise ≅ 0,13τ d .

(9)

Согласно расчётам [3] можно показать, что с помощью предполагаемого радиуса магнитной трубки a ~ 0,01Hp нетрудно с помощью уравнения (9) получить
оценки времени жизни радиационной диффузии в пограничном слое овершу69
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та – d ~ 7,6 года и времени подъёма магнитной трубки из пограничного слоя
овершута – rise ~ 1 год.
Интересно отметить, что здесь имеется красивая и очень нужная нам задача,
которая и связана с проблемой практически полного подавления радиационного нагрева в почти пустой магнитной трубке (см. рис. 2 в [1]). Напоминаем,
что вблизи тахоклина фотоны, появляющиеся из приповерхностной радиационной области и проходящие через горизонтальное магнитное поле -петли
(см. рис. 5a в [1]), конвертируются в аксионы и, тем самым, практически полностью подавляют радиационный нагрев в почти пустой магнитной трубке. Но, с
другой стороны, небольшой поток фотонов все-таки проходит через некоторое
«кольцо» магнитной трубки, которое пропускает фотоны слева и справа между
О-петлей и стенками трубки (рис. 5a в [1]), и доходит до полутени (пелумбра).
Отсюда понятно, что радиационный нагрев, проходящий через пограничный
слой овершута, может пройти только через поперечное сечение горизонтального «кольца» магнитной трубки, при котором наша оценка зависит от теоретического значения площади «кольца» магнитной трубки
2
aaxion
≈ 2πa ⋅ (0,8 − 3,5) ⋅10−4 a ≈ (0,5 − 2,2) ⋅10−3 a2

(10)

для потока плавучих трубок со значительным супер-равнораспределением напряжённости магнитного поля [16]
Bover

⎛ Hp ⎞
≈ 4 ⋅10 G ≥ ⎜
⎝ aaxion ⎟⎠
7

12

Beq ,

(11)

где Beq  6,1104 G находится в равнораспределении с кинетической энергией
конвективных нисходящих потоков, при которой магнитная плавучесть трубки
доминирует нисходящую гидродинамическую силу над конвективными нисходящими потоками и, как следствие, потоки трубок могут подниматься на поверхность независимо от конвекции [16].
Отсюда нетрудно показать, что с помощью горизонтальной трубки с поперечным сечением (15) скорость и время подъёма магнитной трубки следуют из
оценки [3; 6] (см. наши уравнения (3) и (1)) или (8) и (12) (аналог [15]):
(τ rise )axion ≅ 0,13(τ d )axion ~ (0,25 − 1) day ,
(12)
(υrise )axion ≅

0,37 H p
2,8H p
=
~ (0,3 − 1,2) km s .
(τ rise )axion (τ d )axion

(13)

Недавно были проведены наблюдения [17–20], в которых были зарегистрированы значительные магнитные возмущения на глубине около 42−75 Mm (т.е. ~ 0,9RSun)
и было показано, что эти возмущения связаны с магнитными образованиями,
поднимающимися со средней скоростью 0,3 − 1,4 км/с и выходящими на поверхность за время от нескольких часов до 2 дней после регистрации этих возмущений.
Интересно отметить, что теоретические оценки, полученные с помощью уравнений
(12) и (13) удивительно хорошо согласуются с экспериментальными оценками времени и скорости подъёма всплывающих магнитных потоков [17–20].
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