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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования определяется тем обстоятельством, что 

воздействие плазмы солнечного ветра на потоки, проникающих в гелиосферу 

галактических космических лучей (КЛ), приводит к возникновению временных 

изменений (вариаций) интенсивности КЛ в широком диапазоне масштабов. 

Интерес к исследованию вариаций интенсивности КЛ обусловлен тем, что они 

вызываются различными структурными образованиями солнечного ветра. В силу 

этого, изучение вариаций интенсивности КЛ позволяет получить важную 

информацию, как о свойствах солнечного ветра, так и об особенностях строения 

гелиосферы в целом. 

Исследования вариаций интенсивности КЛ, выполненные до недавнего 

времени, связаны, главным образом, с изучением длиннопериодных вариаций, 

имеющих характерный период от 1≈T  суток до десятилетий и более. Вместе с 

тем, особый интерес представляют короткопериодные вариации (или флуктуации) 

интенсивности КЛ, периоды которых составляют 1~T  час и менее, поскольку они 

тесно связаны с особенно мощными возмущениями в солнечном ветре – 

вспышками солнечных КЛ, сильными ударными волнами и высокоскоростными 

потоками. В связи с этим, основной целью диссертации является исследование 

флуктуаций интенсивности КЛ. 

Новизна работы состоит в том, что в ней впервые установлена природа 

флуктуаций интенсивности КЛ во время крупномасштабных возмущений 

солнечного ветра. Выполненный анализ измерений КЛ в течение длительного 

интервала времени позволил впервые установить существование закономерных 

изменений (модуляции) спектра флуктуаций интенсивности КЛ в цикле 

солнечной активности. 

Теоретическая и практическая значимость работы определяется 

несколькими обстоятельствами: 

1. Создание модернизированного спектрографа КЛ позволяет производить 

непрерывную регистрацию потоков КЛ с энергией 2-300 ГэВ, что, в свою очередь, 
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позволяет исследовать широкий класс явлений и процессов, протекающих в 

солнечном ветре. 

2. Установленная в работе взаимосвязь флуктуаций интенсивности КЛ с 

крупномасштабными возмущениями солнечного ветра позволяет сделать 

содержательные предсказания о динамике спектра флуктуаций интенсивности 

КЛ. 

3. Применение методов спектрального анализа к данным регистрации на 

космических аппаратах интенсивности КЛ и параметров солнечного ветра в 

режиме реального времени позволили создать и реализовать методику прогноза 

прихода на орбиту Земли межпланетных ударных волн. 

Личный вклад автора определяется тем, что он провел подавляющую часть 

работы по обработке и анализу всего экспериментального материала, все 

тестовые расчеты полностью выполнены им. Автору принадлежит идея создания 

нового прибора - сцинтилляционного мюонного телескопа, под его руководством 

проходило воссоздание и модернизация спектрографа КЛ им. А.И. Кузьмина. 

Идеология и реализация метода прогноза прихода на орбиту Земли межпланетных 

ударных волн по измерениям флуктуаций интенсивности КЛ на космических 

аппаратах полностью принадлежит автору. В совместных с коллегами 

исследованиях автор внес преобладающий вклад на всех этапах работы: от 

постановки задачи, проведения численных расчетов, анализа и интерпретации 

полученных результатов, до выводов и написания научных публикаций. 
 

Основные положения и результаты, выносимые на защиту: 

1. Создан модернизированный спектрограф КЛ, позволяющий 

производить непрерывную регистрацию интенсивности КЛ из 13 различных 

направлений в диапазоне энергий 2-300 ГэВ. 

2. На основе анализа данных прямых измерений в солнечном ветре 

установлено, что в окрестности крупномасштабных возмущений потоками КЛ с 

энергиями ~10 кэВ - ~10 МэВ могут генерироваться быстрые магнитозвуковые 

волны. Доказано, что основным фактором, обуславливающим возникновение 



 8

флуктуаций интенсивности КЛ, являются быстрые магнитозвуковые волны в 

солнечном ветре. 

3. Впервые установлено, что спектры мощности флуктуаций 

интенсивности КЛ в области энергий ~10 кэВ - ~1 ГэВ испытывают закономерные 

изменения в 11-летнем цикле солнечной активности. 

4. Установлено, что в 23-м солнечном цикле энергетические спектры 

эффектов Форбуша являются существенно более жесткими, чем в трех 

предыдущих циклах. 

5. Разработан метод прогноза, который, на основе измерений 

флуктуаций интенсивности КЛ на космических аппаратах, с заблаговременностью 

1-2 дня позволяет предсказывать приход к Земле крупномасштабных возмущений 

солнечного ветра. 
 

Полученные в ходе выполнения диссертационной работы результаты, 

опубликованы в 46 статьях [1-46], в том числе 23 в рецензируемых журналах из 

перечня ведущих периодических изданий ВАК и цитируемых на научных 

платформах Web of Science и Scopus. 

Достоверность полученных в диссертации результатов обусловлена тем, что 

все они основаны на использовании современных теоретических и 

экспериментальных методов, подтверждены ссылками на них в работах других 

авторов, тем, что они докладывались и обсуждались на целом ряде 

представительных российских и международных научных форумах. Она 

подтверждается также тем обстоятельством, что работа автора выполнялась в 

рамках различных грантов и программ, прошедших независимую экспертизу. 

Результаты, послужившие основой диссертации, докладывались на 

следующих научных мероприятиях: Международных конференциях по 

космическим лучам (Москва, 1987 г.; Пуне, Индия, 2005 г.; Мерида, Мексика, 

2007 г.; Лодзь, Польша, 2009 г.; Пекин, КНР, 2011 г.; Рио-де-Жанейро, Бразилия, 

2013 г.), на Международном семинаре по проекту №8 КАПГ (София, Болгария, 

1985 г.), на 27-м пленарном совещании комитета по исследованию космического 
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пространства (Хельсинки, Финляндия, 1988 г.), на 1-м Международном 

симпозиуме по космическому климату (Оулу, Финляндия, 2004 г.), на 22-м 

Европейском симпозиуме по космическим лучам (Москва, 2012 г.), на научных 

Ассамблеях КОСПАР (Пекин, КНР, 2006 г.; Бремен, Германия, 2010 г.), на 

Всесоюзных совещаниях секции солнечных протонных событий проблемного 

Совета «Солнце-Земля» (Горький, 1983 г,; Апатиты, 1984 г.; Дубна, 1986 г.; 

Ленинград, 1987 г.), Всесоюзном семинаре «Солнечный ветер и межпланетное 

магнитное поле» (Пущино, 1989 г.), Всесоюзных и Всероссийских конференциях 

по космическим лучам (Якутск, 1984 г.; Дубна, 2000 г., Москва, 2002, 2004, 2006 

гг.), 10-й Китайско-Российской конференции по космической погоде (Пекин, 

КНР, 2010 г.), 11-й Российско-Китайской конференции по космической погоде 

(Иркутск, 2012 г.), Всероссийской конференции по солнечно-земной физике, 

посвященной 100-летию со дня рождения члена-корреспондента РАН В.Е. 

Степанова (Иркутск, 2013 г.), на научных семинарах ИЗМИРАН, ФИАН, ИГиГ 

СО АН СССР, ИСЗФ СО РАН и ИКФИА СО РАН.  

Диссертация выполнена при поддержке грантов РФФИ №№ 00-02-96204-

р98арктика, 01-02-17278-а, 03-02-96060-р2003арктика_а, 04-02-26639-з, 04-07-

90054-в, 05-02-26915-з, 06-02-26901-з, 06-02-96008-р_восток_а, 07-02-00972-а, 07-

02-08364-з, 09-02-00425-а, 09-02-06161-г, 09-02-12022-офи_м, 09-02-98507-

р_восток_а, 09-02-98511-р_восток_а, 10-02-00877-а, и 12-02-98507-р_восток_а, 

Программ Президиума РАН № 8, 10 и 16 (2006-2013 гг.), грантов Президента РФ 

для поддержки ведущей научной школы НШ-422.2003.2, НШ-3968.2008.2, НШ-

3526.2010.2 и НШ-1741.2012.2, гранта ИНТАС 2000-752, а также Академии наук 

Финляндии (решения №. 107796 от 14.02.2005 г., 112456 от 16.01.2006 г., 121118 

от 03.04.2007 г. и 131567 от 31.03.2009 г.). 

Структура и объем работы:  

Диссертация состоит введения, 8-ми глав, заключения и списка литературы. 

Работа изложена на 239 страницах, включает в себя 68 рисунков, 13 таблиц, 242 

библиографических ссылки. 
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1. СПЕКТРОГРАФ КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ ИМ. А.И. КУЗЬМИНА 

 
1.1. Спектрограф космических лучей 

 

Созданный в середине 1950-х годов Якутский спектрограф КЛ многие годы 

являлся единственным прибором в СССР и России, обеспечивающим 

долговременную и непрерывную регистрацию энергичных частиц (нейтронов и 

мюонов, рожденных в результате взаимодействия КЛ с атмосферой Земли) в 

одном пункте в интервале энергии от 2 до 300 ГэВ. За заслуги в инициации и 

создании этого уникального измерительного комплекса, в декабре 2008г. 

решением Ученого совета ИКФИА СО РАН спектрографу КЛ было присвоено 

имя А.И. Кузьмина. 

С 1957 по 2004 гг. спектрограф располагался в помещении на территории 

старой Богородицкой церкви г. Якутска (долгота φ=62000’E, широта λ=129043’N, 

высота над уровнем моря h=105 м). В связи с передачей здания Якутской епархии 

Русской Православной Церкви, весной 2004 г. весь комплекс установок, 

входящих в состав спектрографа, был перенесен за город, на новое место. В мае 

2009 г. спектрограф КЛ им. А.И. Кузьмина был полностью восстановлен и введен 

в эксплуатацию. Схематическое представление приборов, входящих в состав 

спектрографа КЛ, приведено на рисунке. 1.1. В настоящее время он состоит из 

большой ионизационной камеры АСК-1 объемом 950 л (рисунок 1.2), 

нейтронного монитора 24-NM-64 (рисунок 1.3) и 4-х однотипных мюонных 

телескопов (MT) (рисунок 1.4). Мюонные телескопы расположены на 

поверхности земли - 0 м водного эквивалента (в.э.), и в специально вырытой 

шахте глубиной 25 м, на уровнях 7, 20 и 40 м в.э. Современная станция КЛ Якутск 

имеет следующие характеристики: географическая долгота φ=129041’E, 

географическая широта λ=61059’N, высота над уровнем моря h=95 м, порог 

геомагнитного обрезания Rc=1.65 ГВ. 

В нейтронном мониторе в качестве детекторов космического излучения 

используются пропорциональные газоразрядные счетчики – СНМ-15, в мюонных 
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телескопах - СГМ-14. Все счетчики были произведены на заводе «Физприбор» в 

начале 1970-х годов. За прошедшее время они физически и морально устарели, 

запас рабочих счетчиков практически исчерпан. Кроме того, детекторы ядерных 

частиц указанных типов в настоящее время в нашей стране не производятся.  

Эти проблемы полностью относятся ко всей мировой сети станций КЛ. В 

связи с этим, на некоторых станциях КЛ начат переход на регистрацию мюонов с 

помощью сцинтилляционных счетчиков нового поколения. По своим 

характеристикам, и, в первую очередь, по эффективности регистрации 

интенсивности мюонов они существенно превосходят старые, газоразрядные 

счетчики СГМ-14. Важным обстоятельством является то, что пластические 

сцинтилляторы обладают коротким временем высвечивания (менее 10 нс) 

позволяющие работать при больших импульсных нагрузках. Им присущи 

относительно высокая плотность вещества в чувствительном объеме детектора, 

высокий световой выход сцинтилляций, малая зависимость коэффициента 

преобразования поглощенной энергии от внешних условий. Кроме того, 

сцинтилляторы более просты в техническом обслуживании, герметичны и не 

подвержены влиянию перепадов отрицательных температур. Два последних 

обстоятельства являются весьма важными для условий работы телескопов в шахте 

на станции КЛ Якутск, которая расположена в вечномерзлых грунтах. 

Предложенный автором проект создания новых сцинтилляционных 

мюонных телескопов учитывает все изложенное выше. Он предусматривает 

продолжение непрерывных наблюдений интенсивности КЛ в течение 

последующих нескольких десятков лет. С учетом достижений в области 

информационных технологий и опыта коллектива лаборатории, в проекте 

предусмотрен удаленный доступ к данным наблюдений в режиме реального 

времени. 
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Рисунок 1.1 - Схематическое представление расположения приборов, входящих в 

состав спектрографа КЛ им. А.И. Кузьмина. Указаны эффективные энергии 

регистрации ядерных частиц различными приборами. 
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Ионизационная камера АСК-1, разработанная и созданная при участии 

сотрудников Института Ю.Г. Шафер и Г.В. Шафер, установлена на станции КЛ 

Якутск в июне 1953 года [47]. В течение 55 лет она работала в непрерывном 

режиме регистрации. Камера предназначена для многолетней непрерывной 

регистрации мюонов, порождаемых КЛ при взаимодействии с атмосферой Земли, 

и приходящих на нее со всех направлений. Запись информации производилась на 

фотопленку, с которой производилось ручное считывание информации в 1-час 

режиме. В апреле 2004 г. камера, вместе со всем оборудованием, была перенесена 

в новое помещение с тонким потолочным перекрытием - 10 г/см2, вместо прежних 

100 г/см2. Это обстоятельство позволило существенно увеличить точность 

регистрации. В результате многолетней эксплуатации некоторые узлы камеры 

вышли из строя. По техническим причинам в ноябре 2008 г. регистрация 

интенсивности КЛ с помощью камеры АСК-1 была остановлена. В настоящее 

время происходит процесс перевода данных регистрации камеры на современные 

методы с помощью прибора с зарядовой связью и записью информации на 

жесткий диск компьютера. Это обусловлено тем обстоятельством, что для 

продолжения фотографического способа регистрации требуются определенного 

формата перфорированная с 2-х сторон фотопленка, которая в России не 

производится. Кроме того, высоковольтные батареи, от которых осуществляется 

электропитание камеры АСК-1 в настоящее время очень дороги, некачественны и 

недолговечны. Как показал полувековой опыт эксплуатации, именно этот прибор 

оказался самым надежным и единственным в мире, способным проводить 

долговременную непрерывную регистрацию интенсивности КЛ. Поэтому 

существует необходимость восстановить работоспособность ионизационной 

камеры АСК-1 и сохранить ее на как можно большее время. В настоящее время 

совместно с конструкторским бюро Института проводятся работы по 

восстановлению, модернизации и совершенствованию системы регистрации 

камеры. 

Ниже приведены основные характеристики ионизационной камеры АСК-1: 

1. Диаметр - 122 см; 
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2. Рабочий объем - 950 литров; 

3. Рабочий газ – Ar 99.8% 

4. Давление газа – 10132,472 мб; 

5. Толщина экрана - 10 см Pb; 

6. Чувствительность электрометра - 5 дел/В; 

7. Часовая точность регистрации - 0,08 %; 

8. Средний ток в камере - 1,61х107 пар ионов/с; 

9. Цена деления шкалы за один час - 0,15 %; 

10. Барометрический коэффициент - 0,11 %/мб; 

11. Диаграмма направленности имеет максимум при зенитном угле - 35°; 

12. Эффективная энергия регистрируемых КЛ – 50 ГэВ; 

13. Общий вес камеры - 12 т. 

 

За 55 лет эксплуатации, ионизационной камерой АСК-1, помимо 

нескольких сотен эффектов Форбуша, было зарегистрировано 5 вспышек 

солнечных КЛ и около 60 000 ионизационных толчков. 

Для решения целого ряда научных задач необходима направленная 

регистрация интенсивности космического излучения. Такие измерения могут 

быть выполнены с помощью мюонных телескопов. 

Исследования вариаций интенсивности мюонов под землей в г. Якутске 

начались в 1958 г с помощью телескопов на пропорциональных газоразрядных 

счетчиках СИ-5Г. С 1984 г. на уровнях 0, 7, 20 и 60 м в.э. началась регистрация 

интенсивности мюонов с помощью модернизированных мюонных телескопов на 

газоразрядных счетчиках СГМ-14. Использование в мюонных телескопах 

счетчиков, работающих в пропорциональной области счетной характеристики, 

дало возможность построить телескопы большой площади, что обеспечило 

удовлетворительную статистическую точность регистрации. 



 15

 
 
 

Рисунок 1.2 - Ионизационная камера АСК-1.  
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Рисунок 1.3 - Современный нейтронный монитор 24-NM-64, установленный на 

станции КЛ Якутск. 
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В настоящее время регистрация с помощью мюонных телескопов ведется в 1-час 

режиме. С мая 2009г. информация о приземном давлении, интенсивности мюонов 

по всем каналам регистрации передается на сервер базы данных Института через 

сеть «Наука» Якутского научного центра СО РАН в режиме реального времени. 

Данные регистрации доступны посредством интерактивных запросов через WEB-

сервер всем заинтересованным пользователям сети Интернет по адресу 

http://www.ysn.ru/ipm.  

Мюонный телескоп состоит из 52 счетчиков типа СГМ-14, которые 

установлены в 3 слоя по схеме: 18 счетчиков в верхнем и нижнем рядах и 16 – в 

среднем. Каждый ряд счетчиков, расположен в горизонтальной плоскости друг 

под другом. Расстояние между верхним и нижним рядами равно 52 см. Каждая 

пара счетчиков объединена в лотки. Отбор направления прихода частиц 

осуществляется с помощью электронной схемы, основанной на тройных 

совпадениях. Всего регистрируется пять направлений прихода мюонов на 

телескоп: вертикаль (V), север (N) и юг (S) под углами 30° и 60° относительно 

зенита, соответственно.  

Конструкция счетчика СГМ-14 и используемые для него материалы, за 

исключением наполняющего его газа, аналогичны нейтронному счетчику СНМ-

15. Эффективность счетчика СГМ-14 более 90 % при рабочей длине 111 см. При 

нормальных физических условиях зависимости протяженности рабочего плато от 

температуры не наблюдается. Однако под землей, в условиях вечномерзлых 

грунтов, где температурный режим поддерживается в пределах -2 ± 1оС, плато 

счетной характеристики может сдвигаться в область высоких напряжений. В 

результате этого счетчик может работать неустойчиво и генерировать ложные 

импульсы. Задержка импульса относительно момента прохождения частицы через 

счетчик обусловлена дрейфом электронов вдоль электрического поля счетчика и 

составляет 4-5 мкс. В рабочем режиме большинство импульсов имеет амплитуду 

от 5 до 50 мВ. 

Ниже приведены основные технические характеристики мюонных 

телескопов (MT): 
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1. Пропорциональные счетчики СГМ-14 - 52 шт.; 

2. Количество рядов - 3; 

3. Размер – 2,70 м х 1,33 м х 0,58 м; 

4. Длина счетчика – 133 см; 

5. Эффективная рабочая длина счетчика – 111 см; 

6. Диаметр счетчика - 15 см; 

7. Расстояние между счетчиками – 26,6 см; 

8. Давление газа 6CH2 (циклогексан) – 40 мб; 

9. Эффективность регистрации – 93-98 %; 

10. Рабочее напряжение - 1700 В при силе тока 0.1 мА; 

11. Паспортная протяженность рабочего плато - не менее 100 В; 

12. Наклон плата - не более 3 %/100 В; 

13. Электрическая емкость - 20 пФ; 

14. Потребляемая мощность - 300 Вт; 

15. Длительность импульса - 3 мс; 

16. Толщина перекрытия - 10 г/см2; 

17. Питание электронных схем + 5 В и ± 12 В от источника постоянного тока; 

18. Температура эксплуатации - от -3 до 25 °С; 

19. Влажность – 80%; 

20. Срок сохранность не менее 4 лет 

21. Диапазон чувствительности к первичным энергиям КЛ >2ГэВ; 

22. Эффективная энергия регистрируемых КЛ – >35 ГэВ; 

23. Общий вес –1 т. 

 

Статистические характеристики телескопов, входящих в состав 

спектрографа КЛ им. А.И. Кузьмина, приведены в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 - Статистические характеристики мюонных телескопов на 

газоразрядных счетчиках СГМ-14. 

 

 
темп счета, импульс/час статистическая точность 

измерений, % 
Уровень 
регистра
ции, 
м в.э. 

Вертикаль N30, 
S30 

N60, S60 Вертикаль N30, 
S30 

N60, S60 

0 1 140 000 330 
000 

26 500 0,09 0,17 0,6 

7 550 000 165 
000 

12 500 
15 000 

0,13 0,25 0,9 
0,8 

20 263 000 78 000 7 800 
6 400 

0,19 0,36 1,13 
1,25 

40 113 000 36 000 3 000 0,3 0,5 1,8 
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а) мюонный телескоп МТ 0 

 

 
б) мюонный телескоп МТ 7 
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в) мюонный телескоп МТ 20 

 

 
г) мюонный телескоп МТ 40 

 
Рисунок 1.4 -  Мюонные телескопы (МТ) на газоразрядных счетчиках СГМ-14, 

установленные на станции КЛ Якутск на уровнях 0 (а), 7 (б), 20 (в) и 40 (г) м в.э. 
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1.2. Сцинтилляционный мюонный телескоп 

 

 При эксплуатации существующих мюонных телескопов MT часто 

возникают проблемы технического характера. После установления всех мюонных 

телескопов МТ в шахте в течение 2009-2012 гг. были заменены 101 счетчик СГМ-

14 и более 20 усилителей. Причиной этого является физическое старение 

счетчиков и их высокая чувствительность к изменениям влажности и 

температуры окружающей среды. Отрицательная температура в шахте, которая 

располагается в вечномерзлом грунте, приводит к значительному падению 

эффективности регистрации частиц за счет конденсации паров циклогексана, 

наполняющих счетчики СГМ-14, что приводит к смещению рабочего плато 

счетчиков в область высоких напряжений и их переходу в режим генерации 

большого числа ложных импульсов. А при температурах ниже -50С делает 

использование газоразрядных счетчиков СГМ-14 невозможным. 

В связи с этим существует неотложная необходимость глубокой 

модернизации спектрографа КЛ. Она состоит в создании современных 

сцинтилляционных мюонных телескопов (SMT) и в дополнении ими 

существующего в настоящее время комплекса мюонных детекторов. Весьма 

существенным является то обстоятельство, что в этом случае значительно 

упрощается техническое обслуживание оборудования, повышается 

информативность и стабильность работы телескопов. При этом важным является 

независимость работы сцинтилляционных телескопов от колебаний температуры 

(согласно паспорту рабочий диапазон температур сцинтилляционного счетчика 

составляет от -200С до +500 С) и влажности окружающей среды, что является 

определяющим фактором для размещения телескопов в шахте в условиях вечной 

мерзлоты. В настоящее время созданы 3 однотипных сцинтилляционных 

мюонных телескопа нового поколения SMT-7, SMT-20 и SMT-40, которые 

установлены на уровнях 7, 20 и 40 м в.э.  

 
1.3. Конструкция сцинтилляционного мюонного телескопа 
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Основой конструкции сцинтилляционного мюонного телескопа SMT 

являются сцинтилляционные счетчики СЦ-301, производства Института физики 

высоких энергий (г. Протвино, Московской области). Данный счетчик 

представляет собой сцинтилляционный детектор с волоконно-оптическим 

методом съема информации на малогабаритный фотоэлектронный умножитель 

(ФЭУ), с чувствительной областью 1 х 1 м, общей толщиной сцинтиллятора 0.03 

м и весом около 60 кг. Для съема информации с литьевых полистирольных 

сцинтилляторов СЦ-301 в стандартном сцинтилляционном счетчике 

используются спектросмещающие волокна марки BCF-91A с двойной оболочкой 

диаметром 0.001 м и малогабаритный ФЭУ-115М. Измерения показали, что 

использование ФЭУ-115М с квантовой эффективностью около Y=12% на длине 

волны 500l =  нм обеспечивает получение сигналов с числом фотоэлектронов 

около 60 (в области центра тяжести спектра) и может обеспечить эффективность 

их регистрации свыше 99%. Каждый счетчик состоит из регистрирующей части, 

ФЭУ, умножителя напряжения для питания ФЭУ и электроники. Сам ФЭУ, 

умножитель напряжения для него и необходимая электроника объединены в один 

оптоэлектронный блок. 

Ниже приведены технические характеристики ФЭУ-115М: 

рабочий диаметр фотокатода – 25 мм 

площадь фотокатода – 4,7см2 

длительность сигнала ФЭУ на уровне 0,1 амплитуды – 18 нс 

длительность нарастания импульса на аноде - 9 нс 

отклонения сигнала от линейности при амплитуде 0,5 В – 1,5% 

чувствительность S фотокатода при длине волны света l=500 нм – 50-65 мА/Вт 

неравномерность чувствительности фотокатода – 8% 

коэффициент усиления  – 3,5 . 105 

рабочее напряжение – 1700-1900 В 

диаметр стеклянной колбы – 31 мм 

рабочая область фотокатода – 25 мм 

длина ФЭУ – 105 мм 
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Конструкция сцинтилляционного мюонного телескопа SMT состоит из двух 

слоев полистирольного сцинтиллятора, разделенных зазором в 1 м. Линейные 

размеры конструкции телескопа – 4.740 х 3.020 х 1.000 м. При ее проектировании 

приходится учитывать и конструктивные особенности расположения самого 

сцинтиллятора в корпусе счетчика. Каждый слой составлен из 8 пластин размером 

1.240 х 1.060 м, толщиной 0.03 м. Эффективная площадь регистрации одного слоя 

телескопа составляет 8 м2. 

С помощью электронной схемы, основанной на двойных совпадениях, 

телескоп способен регистрировать интенсивность мюонов, приходящих из 13 

направлений: вертикаль (V),: север (N), юг (S), восток (E) и запад (W) под углами 

500 от зенита, N, S 670; N, S 740; NE, NW, SE и SW 590. 

При такой конструкции логическая схема совпадений выглядит следующим 

образом. 

 
Для направления вертикаль V: 

U1·L1+U2·L2+U3·L3+U4·L4+U8·L8+U7·L7+U6·L6+U5·L5; 

Для направления N50: U1·L2+U2·L3+U3·L4+U8·L7+U7·L6+U6·L5; 

Для направления S50:  U2 L1+U3 L2+U4·L3+U7·L8+U6·L7+U5·L6; 

Для направления E50:  U1·L8+U2·L7+U3·L6+U4·L5; 

Для направления W50: U8·L1+U7·L2+U6·L3+U5·L4. 

Для направления N67:  U1·L3+U2·L4+U8·L6+U7·L5; 

Для направления S67:  U3·L1+U4·L2+U6·L8+U5·L7; 

Для направления N74:  U1·L4+U8·L5; 

Для направления S74:  U4·L1+U5·L8; 

Для направления NE59:  U1·L7+U2·L6+U3·L5;  

Для направления NW59:  U8·L2+U7·L3+U6·L4; 

Для направления SE59:  U2·L8+U3·L7+U4·L6; 

Для направления SW59:  U5·L3+U6·L2+U7·L1. 
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Рисунок 1.5 - Схема расположения счетчиков СЦ-301 в сцинтилляционном 

мюонном телескопе SMT. Здесь символом U обозначены счетчики верхнего слоя, 

L – нижнего. Указаны линейные размеры телескопа. 
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 Здесь знаком «·» обозначено логическое умножение, знаком «+» - 

логическое сложение. Символ L соответствует счетчикам нижнего слоя, U – 

верхнего. 

Важным обстоятельством является тот факт, что сцинтилляционные 

счетчики СЦ-301 способны регистрировать не только мюоны, но и электроны и γ-

кванты. Однако при расположении сцинтилляционных телескопов в шахте, они 

отсекаются грунтом. 

 

1.4. Приемные характеристики сцинтилляционных мюонных телескопов 

 
Для корректного использования данных регистрации необходимо знать 

приемные характеристики телескопов, определяемые геометрией прибора, 

влиянием атмосферы и магнитного поля Земли в пункте наблюдения на 

регистрируемые частицы. Это достигается с помощью определения диаграмм 

направленности и коэффициентов связи телескопов.  

 

1.4.1.  Диаграмма направленности. 

 

На основе логической схемы совпадения, с учетом геометрических размеров 

конструкции сцинтилляционного мюонного телескопа (SMT), были рассчитаны 

зенитные и азимутальные диаграммы направленности для всех четырех 

телескопов. 

Угловая зависимость распределения интенсивности мюонов определяется 

эмпирическим выражением [48]: 

 

( ) (0)cos ( )I I γθ θ=  

 
где (0)I  - интенсивность мюонов приходящих из вертикального направления, γ  - 

показатель углового распределения мюонов на уровне моря, θ  - зенитный угол 

(рисунок 1.6). При этом вертикальная интенсивность мюонов на уровне моря 
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зависит от геомагнитной широты, атмосферных условий и уровня солнечной 

активности. Поэтому, при изучении потоков мюонов относительно низких 

энергий (с импульсом 20p <  ГэВ/с) важно знать дату и место, где проводились 

измерения [49]. Показатель углового распределения γ  зависит от геомагнитной 

широты места наблюдений, и, как следует из измерений (рисунок 1.6), в среднем 

он равен 2γ ≈ . 

Темп счета сцинтилляционного мюонного телескопа N  в определенном 

направлении определяется как: 

(0) ( , )N I C θ ϕ= , 

где коэффициент 
/2 2 γ 1( , ) cos sin ( , )
0 0

C S d d
π π

θ ϕ θ θ θ ϕ ϕ θ+= ∫ ∫  [50]. Здесь ( , )S θ ϕ  - 

площадь совпадений потока регистрируемых частиц в выбранном направлении в 

зависимости от зенитного θ  и азимутального ϕ  углов их попадания на счетчики. 

При этом зависимость величины ( , )C θ φ  от зенитного θ  или азимутального ϕ  

углов называется азимутальной и зенитной диаграммами направленности 

телескопа, соответственно. Для примера, на рисунке 1.7 показаны диаграммы 

направленности для телескопов SMT 0, 7, 20 и 40 для регистрации мюонов по 

вертикали и под углами 50 0 из различных направлений. 

 

1.4.2.  Коэффициенты связи 
 

Регистрируемые телескопами мюоны производятся КЛ при их 

взаимодействии с атмосферой Земли на разных глубинах. Это затрудняет 

получение сведений об истинном энергетическом спектре КЛ. Чтобы получить 

сведения о нем, обычно используют метод коэффициентов связи, предложенный в 

1957 г. Дорманом [51]. Коэффициенты связи показывают относительный вклад 

КЛ различных энергий в наблюдаемую тем или иным прибором интенсивность 

излучения определенного типа. Так как разные приборы чувствительны к разным 

участкам спектра, по их показаниям можно судить о первичном спектре КЛ.  

 



 28

 

 
 

 

 

Рисунок 1.6 - Зависимость показателя зенитного углового распределения 

интенсивности мюонов на уровне моря от импульса. Измерения, проведенные 

различными авторами на разных геомагнитных широтах от 120N до 530N, 

отмечены разными значками [48]. 
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Рисунок 1.7 - Зенитные (а) и азимутальные (б) диаграммы направленности для 

регистрации интенсивности мюонов сцинтилляционными телескопами SMT по 

вертикали и под углом 500 с различных направлений прихода мюонов для 

различных уровней. 



 30

Первые расчеты коэффициентов связи для Якутского комплекса приборов 

были выполнены более 45 лет назад [50]. 

Определение коэффициентов связи основано на том факте, что 

геомагнитное поле отсекает частицы КЛ низких энергий. Поскольку порог 

геомагнитного обрезания зависит от широты пункта регистрации, то 

соответствующие измерения позволяют получить коэффициенты связи. Однако, 

мюоны, регистрируемые телескопами, производится в основном частицами, 

энергии которых выше геомагнитных порогов, и в этом случае необходимо 

производить детальные расчеты генерации мюонов в земной атмосфере. На 

основе упрощенной модели о множественном рождении пионов, с учетом 

современных данных, в работах [52, 53] были выполнены такие расчеты. В 

результате были определены дифференциальные спектры мюонов в зависимости 

от уровня регистрации для частиц различных энергий. Расчеты кратности мюонов 

(рисунок 1.8.) показывают удовлетворительное согласие с наблюдаемыми 

характеристиками мюонов на поверхности Земли: широтным ходом, угловым 

распределением, абсолютной интенсивностью и энергетическим спектром. 

Умножая известную интегральную кратность на энергетический спектр 

первичных частиц 2.7( )f E E−∼  и диаграмму направленности прибора по 

зенитному углу C( )θ , можно получить выражение для расчета коэффициентов 

связи W(E) : 

/2
( ) ( , ) ( , ) ( )

0
W E m E f E C d

π
θ θ θ θ= ∫ , 

где θ  -зенитный угол. 

На рисунке 1.9 приведены коэффициенты связи для сцинтилляционных 

мюонных телескопов SMT для уровней 0, 7, 20 и 40 м в.э. 
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Рисунок 1.8 - Дифференциальные кратности генерации мюонов в атмосфере в 

зависимости от энергии КЛ для мюонных телескопов Якутского спектрографа КЛ 

им. А.И. Кузьмина. Цифры возле кривых соответствуют зенитным углам прихода 

КЛ на границу атмосферы Земли.  
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Рисунок 1.9 - Коэффициенты связи для сцинтилляционных мюонных телескопов 

SMT для зенитных углов 00 (а) и 500 (б) в зависимости от энергии КЛ. 
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1.5. Ожидаемый темп счета сцинтилляционных мюонных телескопов. 

 
Мюоны составляют большую часть вторичных частиц, порождаемых КЛ в 

атмосфере Земли, и которые регистрируются на уровне моря. Первые результаты 

измерений интенсивности мюонов были приведены в работе [54]. В последующие 

30 лет различными авторами было выполнено большое количество подобных 

измерений, однако их результаты значительно отличались друг от друга. Поэтому 

в 1970-80х годах с целью прояснения сложившейся ситуации были проведены 

широкомасштабные измерения интенсивности мюонов. Они проводились в 

основном на уровне моря, и характеризовали частицы с относительно 

небольшими энергиями. Эти измерения, выполненные на качественно более 

высоком уровне, показали, что интенсивность мюонов меняется в пределах 10-

30% от установленных ранее величин [55]. Наиболее полный обзор результатов 

современных измерений интенсивности мюонов на различных широтах и высотах 

в атмосфере Земли приведен в работах [48, 56].  

Для оценки темпа счета сцинтилляционных мюонных телескопов, прежде 

всего, необходимо произвести оценку счета мюонов одиночным 

сцинтилляционным счетчиком, а потом с учетом диаграмм направленности 

телескопов оценить ожидаемый темп счета по каждому направлению для каждого 

телескопа. 

Современные измерения интегральной интенсивности мюонов приходящих из 

вертикального направления с импульсом выше 1 ГэВ/с на уровне моря дают 

величину 37 10I −≈ ⋅  см-2 с-1 ср-1 [48, 57]. По сравнению с измерениями [58-60] они 

показывают величину меньшую на 10-15%. На рисунке 1.10 представлены 

результаты измерений интенсивности мюонов как функции толщины атмосферы 

X  (или высоты h  относительно уровня моря), проведенные с помощью 

магнитных спектрометров различными авторами. Как следует из него, на уровне 

моря ( 1033X =  г/см2, 0h =  км) значения интенсивности составляют еще меньшую 

величину 32 10I −≈ ⋅  см-2 с-1 ср-1.  
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Рисунок 1.10 - Интенсивность мюонов, приходящих из направления по 

вертикали, как функция глубины атмосферы X  (или высоты h ) по измерениям 

различных авторов [59, 61-64]. 
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Рисунок 1.11 - Средние за 11-летний солнечный цикл интегральные потоки 

мюонов, электронов фотонов, протонов и их общий поток как функция их 

кинетической энергии [65]. 
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Проведенные рядом авторов исследования спектров мюонов привели к 

выводу, что в области энергий ниже 1 ГэВ спектр является плоским [56, 65], а 

средняя за 11-летний солнечный цикл интенсивность мюонов составляет 

величину 210I −≈  см-2 с-1 ср-1 (рисунок 1.11). В области энергий выше 1 ГэВ 

спектр падает по степенному закону с показателем близким к -2.7. Примерно 

такую же величину дают измерения спектра мюонов по импульсу [48]. 

Анализ приведенных выше измерений приводит к выводу, что 

интенсивность мюонов на уровне моря изменяется в широких пределах 

( 3 22 10 10I − −≈ ⋅ ÷  см-2 с-1 ср-1), который зависит от геомагнитной широты и 

атмосферных условий в месте наблюдения, а также уровня солнечной активности. 

Таким образом, для оценки числа мюонов, которые должен регистрировать 

одиночный счетчик, необходимо, в первую очередь, учитывать координаты 

станции КЛ. 

В результате исследований различных авторов установлено, что при 

прохождении в атмосфере Земли потери энергии мюонов на ионизацию 

составляют 2.225ионε =  МэВ г-1 см2. От слоя генерации (высота 13 15h ≈ −  км, 

толщина атмосферы 100Xген ≈  г/см2) до уровня моря ( 0h =  км, 0 1033X =  г/см2) 

мюоны теряют энергию 2Eпот ≈  ГэВ. При этом средняя энергия мюонов на 

уровне моря составляет около 4Eср ≈  ГэВ [56]. Энергия покоя мюонов 

составляет величину 2 105.6590 0E m c= =  МэВ ( 0m  - масса покоя мюона, c - 

скорость света), т.е. частицы с большими энергиями являются 

ультрарелятивистскими. Поскольку кинетическая энергия определяется 

выражением 2 2 2( ) ( )0E m c pck = +  ( p  - импульс), то для релятивистских частиц 

можно принять E pck ≈ .  

Согласно измерениям [48], абсолютная вертикальная интегральная 

интенсивность мюонов на уровне моря для геомагнитной широты 57.5 Nϕ =  

(близкой к широте Якутска) составляет 3( 0.32 ) (0.76 0.06) 10I E ГэВ −> = ± ⋅  см-2 с-1 
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ср-1. С учетом этого обстоятельства, ожидаемый темп счета мюонов одиночным 

сцинтилляционным счетчиком СЦ-301 (площадью 1 м2 при его практически 100% 

эффективности регистрации) в среднем составит: 

/2 2 γ 1( 0.32 ) cos sin ( , ) 120
0 0

N I E ГэВ S d dож
π π

θ θ θ ϕ ϕ θ+= > ⋅ ≈∫ ∫  имп·с-1. 

Учитывая то обстоятельство, что интенсивность электронов и γ-квантов на 

уровне моря составляет величину около 40%  от интенсивности мюонов [66], то 

ожидаемый темп счета всех частиц одиночным сцинтилляционным счетчиком 

составит: 

170N ≈  имп·с-1. 
 

При регистрации частиц телескопом в электронных схемах из-за случайных 

совпадений могут возникать ложные импульсы и просчеты. Поэтому также 

необходимо оценить их величину, чтобы свести эти нежелательные эффекты к 

минимуму.  

Для 2-х счетчиков, установленных на регистрацию, основанную на двойных 

совпадениях, число случайных совпадений может быть оценено следующим 

образом [67]: 

2 1 2 1 2( )( )совпn n nτ τ= + + , 
где 1τ  и 2τ - длительность фронтов сформированных импульсов в верхнем и 

нижнем счетчиках, 1n  и 2n  - число частиц, падающих на эти счетчики. Учитывая 

приведенные выше характеристики сцинтилляторов СЦ-301 и ФЭУ-115, можно 

положить, что 7
1 2 100 10нсτ τ τ −= = = = с и 1 2 ожn n n N= = = , тогда: 

2 3
2 2 5 10совпn nτ −= ≈ ⋅  с-1. 

В целом, для сцинтилляционного мюонного телескопа, установленного на 

уровне Земли, и состоящего из 16 счетчиков, число случайных двойных 

совпадений от всех зарегистрированных по вертикали частиц составит 

3n 1.4 102сл
−≈  с-1. Как видно, это число пренебрежимо мало, и их можно не 

учитывать. Для остальных направлений регистрации в силу малости количества 
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приходящих частиц под различными углами к горизонту числом случайных 

совпадений также можно пренебречь.  

Число просчетов при регистрации может возникать из-за того, что 

регистрируемые счетчиками частицы подчиняются закону распределения 

Пуассона, и, следовательно, существует ненулевая вероятность того, что 

несколько частиц могут попасть на счетчик практически одновременно, а 

электронная схема может зарегистрировать их как одну. Эта величина может быть 

определена следующим образом [67]: 

0
0

n n
nпросчетов n

−
= . 

Здесь 0n  - число частиц, падающих на счетчик, n  - число импульсов в единицу 

времени, зарегистрированных счетчиком, в свою очередь они связаны 

соотношением: 

0
1 0

n
n

nτ
=

+ , 

где τ  - мертвое время, определяемое свойствами электронных схем. При 

0n Nожид=  и 100τ =  нс, число просчетов будет равно 61.5 10nпросчетов
−= ⋅  

имп·с-1. Это означает, что числом просчетов при регистрации мюонов с помощью 

сцинтилляционных счетчиков также можно пренебречь. 

При регистрации мюонов под землей темп счета телескопа относительно 

его величины на уровне моря уменьшается по закону: 
1.3

0

0

( ) gen

gen

X X
N X

X X X
⎛ ⎞−

= ⎜ ⎟⎜ ⎟− +⎝ ⎠
, 

где 0X  - толщина атмосферы на уровне моря, genX  - толщина атмосферы в слое 

генерации мюонов и X  - количество грунта над мюонным телескопом 

выраженное в г/см2 (прохождение мюоном грунта глубиной в 1 м в.э. 

соответствует его прохождению атмосферы толщиной 100 г/см2), а зенитная 

зависимость определяется как 1.6cos θ∝ . Для примера, в таблице 1.2 приведены 
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оценки ожидаемых темпов счета для 4-х сцинтилляционных мюонных телескопов 

на уровнях 0, 7, 20 и 40 м в.э. с учетом их диаграмм направленности из 5-ти 

направлений. Анализ таблицы 1.2 приводит к выводу, что ожидаемый темп счета 

сцинтилляционных мюонных телескопов SMT превосходит наблюдаемый темп 

счета существующих в настоящее время телескопов МТ, входящих в состав 

спектрографа КЛ. При этом ошибки измерений сцинтилляционных телескопов 

SMT меньше по сравнению со старыми телескопами MT.  

Определяющей характеристикой спектрографа являются эффективные 

энергии частиц, которые способны зарегистрировать телескопы. В таблице 1.3 

приведены эффективные энергии КЛ, рассчитанные для разных уровней 

регистрации частиц.  

 В настоящее время созданы 3 однотипных сцинтилляционных мюонных 

телескопа нового поколения, которые установлены в шахте на уровнях 7, 20 и 40 

м в.э. 

 

1.6. Выводы 

 
Таким образом, создание сцинтилляционных мюонных телескопов SMT 

нового поколения и дополнение ими морально и физически устаревших мюонных 

телескопов МТ на газоразрядных счетчиках является оправданным. Регистрация 

интенсивности мюонов с помощью сцинтилляционных телескопов позволит 

расширить круг научных задач лаборатории. При регистрации интенсивности 

мюонов, порожденных при взаимодействии КЛ с атмосферой Земли, с помощью 

новых сцинтилляционных телескопов возникает ряд новых научных задач. В 

частности, при использовании данных регистрации новых телескопов появляются 

возможности изучения восточно-западной асимметрии КЛ, проведения более 

подробных оценок углового распределения анизотропии КЛ за каждый час 

измерений в режиме реального времени, детального исследования наземных 

возрастаний солнечных КЛ, а также изучения флуктуаций интенсивности КЛ и 

разработки новых методов прогноза космической погоды. При накоплении 
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длинного ряда однородных данных станет возможно исследовать структуру 

гелиосферы в целом. 
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Таблица 1.2 – Ожидаемый темп счета и статистические ошибки измерений 

сцинтилляционных мюонных телескопов SMT при регистрации на 4-х уровнях и 

под различны ми углами. 

 

0 м в.э. 

Направления 
регистрации 

Темп счета, 
имп./час 

Статистическая 
ошибка ,% 

Vertical 1 340 000 0.086 
50о (N,S) 255 400 0.198 
50о (E,W) 170 300 0.242 
 

7 м в.э. 

Направления 
регистрации 

Темп счета, 
имп./час 

Статистическая 
ошибка ,% 

Vertical 653 650 0.123 
50о (N,S) 124 600 0.283 
50о (E,W) 83 100 0.347 
 

20 м в.э. 

Направления 
регистрации 

Темп счета, 
имп./час 

Статистическая 
ошибка ,% 

Vertical 311 600 0.179 
50о (N,S) 59 400 0.410 
50о (E,W 39 600 0.502 
 

40 м в.э. 

Направления 
регистрации 

Темп счета, 
имп./час 

Статистическая 
ошибка ,% 

Vertical 132 650 0.274 
50о (N,S) 25 300 0.628 
50о (E,W 16 850 0.770 
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Таблица 1.3 - Эффективные энергии регистрации КЛ сцинтилляционными 

мюонными телескопами (ГэВ) 

 

 Направления регистрации мюонов 

Уровень  
регистрации 
мюонов 

вертикаль 50
0
 N, S, E, W 67

0
 N, S 74

0
 N, 

S 
59

0
 NE, NW, SE, 

SW

0 м в.э. 31.1 36.2 56.0 72.1 42.7  

7 м в.э. 41.1 46.8 69.5 86.5 54.0  

20 м в.э. 62.3 69.7 98.1 120.4 78.8  

40 м в.э. 96.6 104.6 135.4 161.0 113.6  
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2 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ФЛУКТУАЦИЙ 

ИНТЕНСИВНОСТИ КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ 

 

2.1. Возможные источники флуктуаций интенсивности КЛ 

 

Несколько десятилетий вариации интенсивности КЛ регистрируется 

различного рода детекторами, установленными на космических аппаратах и на 

Земле. Вариации интенсивности КЛ условно можно разделить на два класса - 

стационарные и нестационарные. К первым относятся вариации КЛ, 

обусловленные циклической деятельностью (22-х и 11-летние) и вращением 

Солнца (27-дневные), а также – вращением Земли вокруг Солнца (годовые или 

сезонные) и своей оси (суточные). Ко вторым, можно отнести эффекты Форбуша 

(длительностью до нескольких суток), вспышки солнечных КЛ (длительностью от 

нескольких час до нескольких суток), кратковременные возрастания энергичных 

частиц, на фронтах межпланетных ударных волн и в области взаимодействия 

разноскоростных потоков солнечного ветра (длительностью до суток), а также 

флуктуации интенсивности КЛ. Из всех известных, наименее изученными 

остаются флуктуации интенсивности КЛ. Несмотря на то, что со времени 

обнаружения этого класса вариаций интенсивности КЛ прошло более 45 лет [68], 

и многое известно об их свойствах, до сих пор остается неясным вопрос об их 

физической природе. Тем не менее, имеющиеся в научной литературе данные 

позволяют сделать ряд достаточно общих выводов о возникновении флуктуаций 

интенсивности КЛ.  

Флуктуации интенсивности КЛ могут возникать [69]: 

1. в ускорительных процессах в межпланетной среде и Галактике; 

2. при распространении в солнечной короне и выходе из солнечной 

квазиловушки; 

3. при распространении в межпланетной среде и Галактике; 

4. при прохождении через магнитосферу Земли; 
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5. при прохождении через атмосферу Земли, из-за вариаций 

метеорологических параметров. 

Детальный анализ флуктуаций интенсивности КЛ по наземным измерениям и 

их совместный анализ с различными параметрами атмосферы, магнитосферы и 

геомагнитного поля (см. [69] и ссылки в ней) показывает, что решающую роль в 

возникновении флуктуационных явлений в КЛ могут играть процессы, 

относящиеся к первым трем из указанных выше источников. Таким образом, 

можно сделать вывод, что флуктуации интенсивности КЛ имеют межпланетное 

происхождение. 

Чтобы понять, что в настоящее время известно о флуктуациях интенсивности 

КЛ, необходимо сопоставить между собой результаты исследований различных 

авторов. 

 

2.2. Наблюдения флуктуаций интенсивности КЛ по измерениям на Земле 

 

Результаты первых работ по изучению флуктуаций КЛ [68, 70, 71] зачастую 

противоречили друг другу, и реальность существования этого класса вариаций 

интенсивности КЛ долго стояла под вопросом. Лишь по прошествии времени 

стала ясна причина этого. Оказалось, что флуктуации относятся к классу 

нестационарных вариаций интенсивности КЛ и наблюдаются далеко не всегда. 

Интенсивные целенаправленные теоретические и экспериментальные 

исследования флуктуационных явлений в интенсивности КЛ начались в начале 

1970-х годов. Они проводились в СССР, Канаде, Японии, Италии, США, 

Чехословакии, Финляндии и некоторых других странах. Особенно широко эти 

исследования проводились в нашей стране. Начало систематическим 

исследованиям свойств флуктуаций интенсивности КЛ по данным нейтронных 

мониторов было положено в работах [72, 73]. В дальнейшем их изучение 

различными группами основывались на данных нейтронных мониторов и 

мюонных телескопов, по возможности также использовалась информация о 
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прямых измерениях межпланетного магнитного поля и параметров солнечного 

ветра, полученная в разных экспериментах на космических аппаратах. 

Поскольку к середине 1970-х годов стало ясно, что флуктуации 

интенсивности КЛ реально существуют и наблюдаются на фоне 

крупномасштабных возмущений солнечного ветра, то основное внимание в 

экспериментальном плане было уделено изучению их свойств в конкретных 

событиях, связанных с прохождением мощных межпланетных ударных волн [1, 2, 

69, 72-90], высокоскоростных потоков солнечного ветра [3, 91-95] и во время 

вспышек солнечных КЛ [19, 20, 72, 74, 75, 80, 96, 97, 99-100, 102]. Одновременно 

проводились и теоретические исследования, целью которых являлось 

установление механизмов возникновения флуктуаций КЛ и их связи со спектрами 

флуктуаций межпланетного магнитного поля [1, 102-105]. 

В результате интенсивных исследований было установлено следующее: 

1. флуктуации КЛ высоких энергий (более 0.5 ГэВ) имеют амплитуду 1≈ %; 

2. теоретические оценки вклада атмосферы во флуктуации КЛ показали 

величину менее 0.01%, следовательно, флуктуации атмосферных 

параметров (давления, температуры и т.п.) можно исключить из возможных 

источников флуктуаций КЛ; 

3. с уменьшением порога геомагнитного обрезания происходит рост 

амплитуды флуктуаций, т.е., магнитосферные эффекты во флуктуациях КЛ 

сведены к минимуму. Действительно, согласно проведенным теоретическим 

расчетам, доля магнитосферы и геомагнитного поля во флуктуации КЛ 

также может составлять порядка 0.01%; 

4. флуктуации интенсивности КЛ имеют внеземное происхождение; 

5. многочисленные наблюдения показали, что в частотных спектрах 

флуктуаций интенсивности КЛ во время крупномасштабных возмущений 

солнечного ветра происходят значительные динамические изменения. Во 

многих случаях за время от нескольких часов до суток до начала 

крупномасштабных возмущений межпланетной среды значительно 

увеличивается мощность высокочастотной части спектра флуктуаций 
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интенсивности КЛ с периодами 10<T<30 мин. Непосредственно во время 

возмущений, максимум частотного спектра смещается в низкочастотную 

область. Поэтому флуктуации интенсивности КЛ могут являться 

показателем состояния межпланетной среды; 

6. эксперименты и теоретические расчеты показали, что спектры флуктуаций 

интенсивности КЛ тесно связаны со спектрами флуктуаций межпланетного 

магнитного поля. 

Таким образом, сейчас нет оснований сомневаться в существовании такого 

явления, как  флуктуации интенсивности КЛ. 

Впервые теоретическое исследование флуктуаций функции распределения 

КЛ было проведено Шишовым в работе [104]. Но теория для частиц КЛ высоких 

энергий (выше 1 ГэВ), устанавливающая связь между спектрами флуктуаций 

интенсивности КЛ и межпланетного магнитного поля при наличии в среде 

турбулентности альфвеновского типа, была развита Оуэнсом [103]. Одновременно 

с этим, другая точка зрения развивалась в работах Крымского и Бережко [1, 77, 

105]. В них изучался вопрос о модуляции потока КЛ высоких энергий в 

окрестности межпланетных ударных волн посредством быстрых 

магнитозвуковых волн, и была установлена ожидаемая связь между спектрами 

флуктуаций КЛ и межпланетного магнитного поля [1]. Таким образом, к концу 

1980-х годов теоретические исследования механизмов возникновения флуктуаций 

интенсивности КЛ высоких энергий в межпланетной среде привели к выводу, они 

могут быть следствием модуляции потока КЛ как альфвеновскими [103], так и 

быстрыми магнитозвуковыми волнами [1, 105]. 

 

2.3. Наблюдения флуктуаций интенсивности КЛ в околоземном 

космическом пространстве 

 

В настоящее время о флуктуациях интенсивности КЛ в межпланетном 

пространстве имеется мало информации. Причина этого заключается в том, что 
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исследования с использованием данных прямых измерений потоков КЛ на борту 

космических аппаратов практически не проводились. Известные в настоящее 

время результаты были получены в конце 1970-х - середине 1980-х годов для 

отдельных временных выборок, главным образом, в периоды, непосредственно 

примыкающих к периодам геофизических возмущений. С начала 1990-х годов, 

этот вопрос не изучался, хотя с развитием Интернета огромное количество 

данных различных измерений на космических аппаратах появилось в открытом 

доступе. 

В целом результаты различных экспериментальных работ, посвященных 

изучению флуктуаций интенсивности КЛ по измерениям в околоземном 

космическом пространстве, сводятся к следующему. Во время мощных солнечных 

событий и геомагнитных возмущений проводились одновременные измерения КЛ 

и межпланетного магнитного поля на ряде искусственных спутников Земли – 

«Метеор-2», SMS-2, GOE-2, а также космических аппаратах серии «Прогноз» и 

IMP [69, 106-110]. Проведенный в работе [110] анализ показал, что рассчитанные 

спектры флуктуаций КЛ хорошо согласуются со спектрами межпланетного 

магнитного поля, полученными на космическом аппарате IMP-3. Подтверждением 

взаимосвязи между ними служат и более ранние измерения на космическом 

аппарате «Эксплорер-28, 33-35» и «Гелиос-1» [111, 112], а также изучение 

флуктуаций интенсивности КЛ непосредственно перед приходом межпланетных 

ударных волн, создающих в геомагнитном поле бурю с внезапным началом (SSC). 

В этих работах установлено, что амплитуда флуктуаций потоков протонов 

существенно возрастает за несколько часов перед началом SSC. Максимумы 

интенсивности КЛ с точностью до нескольких минут совпадают с максимумами в 

межпланетном магнитном поле. Спектры флуктуаций интенсивности КЛ и 

межпланетного магнитного поля в эти моменты времени имели показатель около 

-2. Таким образом, проведенные исследования флуктуаций интенсивности КЛ в 

периоды геофизических возмущений привели к выводу, что наиболее вероятным 

источником флуктуаций интенсивности КЛ в межпланетном пространстве 

являются флуктуации межпланетного магнитного поля [см. 69 и ссылки в ней]. 
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О флуктуациях низкоэнергичных КЛ во время солнечных вспышек известно 

и того меньше. Либин и др. [113] изучали особенности в спектрах мощности 

флуктуаций протонов и электронов перед вспышками солнечных КЛ по данным 

КА «Прогноз-6» в сентябре, ноябре и декабре 1977 г. Рассматриваемые периоды 

были разбиты авторами на три интервала [113]: 

1. спокойный – охватывал период времени до начала предвспышечного 

возрастания потоков солнечных КЛ низких энергий; 

2. интервал предвспышечного возрастания низкоэнергичных частиц; 

3. соответствовал начальной фазе спада вспышки солнечных КЛ. 

Результаты проведенного авторами работы [113] анализа позволили сделать 

следующие выводы: 

1. во всех спектрах наблюдаются статистически значимые пики, 

соответствующие флуктуациям интенсивности КЛ с периодами от 10 до 100 

мин; 

2. «характерной особенностью в поведении спектров флуктуаций КЛ (как 

протонов, так и электронов) является наличие флуктуаций с периодами 

порядка 12-15 мин. Амплитуды их по мере приближения момента вспышки в 

значительной степени подавляются по сравнению с флуктуациями на 

остальных частотах, которые невелики в спокойные периоды, возрастают 

перед вспышкой и значительно подавлены во время вспышки»; 

3. для ряда событий, особенно для электронов, на фазе спада событий, 

отмечено появление флуктуаций с более длинными периодами, причем 

наблюдается характерное смещение максимумов амплитуд сигналов в 

длинноволновую часть спектра; 

4. в спокойных условиях найденные флуктуации КЛ на всех периодах, кроме 

15 мин, не превышают 90-95% доверительных интервалов  

Эти выводы достаточно хорошо согласуется с ранее полученными 

результатами по наблюдениям флуктуаций КЛ на Земле. 

Согласно заключению авторов работы [113], это «свидетельствует о 

различных механизмах, обеспечивающих возникновение флуктуаций КЛ. Если 
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появление флуктуаций на остальных частотах есть результат рассеяния 

заряженных частиц КЛ на случайных неоднородностях межпланетного 

магнитного поля, то трудно себе представить появление в спокойные периоды 

неоднородностей только одного периода (характерного размера), в значительной 

степени превышающей число остальных, и, следовательно, с достаточно большой 

вероятностью можно утверждать связь между 15-мин флуктуациями и солнечной 

активностью». 

В работах Дормана и др. [115-117] рассматривалась теоретическая задача о 

флуктуациях функции распределения КЛ с энергиями 1001÷  МэВ в случае 

сильного регулярного поля со случайной турбулентностью, когда ларморовский 

радиус частицы много меньше радиуса корреляции случайного поля. К 

сожалению, сложные и трудоемкие аналитические вычисления не были доведены 

до установления связи между спектрами флуктуаций интенсивности КЛ и 

межпланетного магнитного поля. Поэтому сравнение экспериментальных и 

теоретически оценок флуктуаций интенсивности КЛ и межпланетного магнитного 

поля между собой весьма затруднительно. 

В общем, результаты, полученные в немногочисленных экспериментах на 

различных космических аппаратах, показывают, что флуктуации интенсивности 

КЛ низких энергий действительно существуют как отдельный нестационарный 

класс вариаций интенсивности КЛ. Они так же, как и флуктуации интенсивности 

высокоэнергичных КЛ, могут являться показателем состояния межпланетной 

среды. 

 

2.4. Эксперименты по прогнозу космической погоды на основе регистрации 

флуктуаций интенсивности КЛ 

 
Состояние межпланетной среды, в том числе в околоземном пространстве, 

определяется проявлениями солнечной активности, такими как солнечные 

вспышки, выбросы корональных масс, высокоскоростные потоки солнечного 

ветра и пр. Проводимые многими авторами исследования выявили их связь с 
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протеканием разнообразных физических процессов в гелиосфере, магнитосфере и 

атмосфере Земли. В настоящее время эти взаимосвязи определяются термином 

«космическая погода». Под ним понимаются условия на Солнце и в солнечном 

ветре, магнитосфере, ионосфере и термосфере, которые могут влиять на качество 

и надежность космических и наземных технологических систем и могут 

подвергать опасности жизнь и здоровье человека. 

Многолетние исследования динамики флуктуаций интенсивности КЛ, 

изучение их свойств показали, что флуктуации КЛ могут быть использованы для 

краткосрочного (до 1-2 суток) прогноза прихода крупномасштабных возмущений 

солнечного ветра на орбиту Земли [1, 2, 69, 72, 72-82, 85-88, 91-95]. Но впервые 

реализация этих идей на практике осуществлялась только в ИКФИА СО РАН в 

1982 г. в Полярной геокосмофизической обсерватории Тикси под руководством 

В.И. Козлова [78]. При этом использовались данные только одной станции 

космических лучей - Тикси. В дальнейшем, с развитием методики, были 

привлечены и данные станции КЛ Апатиты. Созданная под руководством В.И. 

Козлова «автоматизированная система корпускулярной оперативной диагностики 

(АСКОД)», на основе регистрации «индекса мерцаний» галактических КЛ [118-

121] была запущена в эксплуатацию незадолго до мощных гелио- и 

геофизических событий в июле 1982 г. Ретроспективный анализ этих событий 

доказал ее эффективность [78], а способ прогноза вспышечных ударных волн был 

защищен 2-мя авторскими свидетельствами [122, 123]. После 10 лет 

функционирования АСКОД, в начале 1992 г. эксперимент был прерван. В основе 

способа прогноза крупномасштабных возмущений солнечного ветра лежит часто 

наблюдаемая динамика спектра флуктуаций интенсивности КЛ перед приходом 

на орбиту Земли межпланетных ударных волн, которая заключается в 

регистрации за время от нескольких часов до суток до начала форбуш-понижений 

значительного увеличения мощности высокочастотной части спектра флуктуаций 

интенсивности КЛ с периодами 10 20 30T< < −  мин [82]. 

Дальнейшее эксперименты по прогнозу космической погоды в реальном 

времени были возобновлены в январе 1999 г. Козловым, Стародубцевым, 



 51

Турпановым и др. [22-24, 124-128, 130]. Они стали возможны благодаря развитию 

современных информационных технологий. Идеология передачи данных в 

режиме реального времени была разработана Стародубцевым и Турпановым, 

техническое воплощение – Турпановым [25, 31, 125]. В результате проведенных 

работ [23-25] данные регистрации нейтронных мониторов станций КЛ Якутск и 

Тикси с 1999 г. автоматически поступают в базу данных ИКФИА СО РАН в 

режиме реального времени. После расчетов спектральных характеристик 

флуктуаций интенсивности КЛ по методике предложенной Козловым [см. 82 и 

ссылки в ней] результаты прогноза до октября 2004 г. выводились в Интернет в 

режиме реального времени. Обновление страницы происходило каждые 5 минут. 

Эксперимент проводился 1.5 года (с весны 2001г. до осени 2003г.). 

В настоящее время, после проведенной модернизации станций КЛ Якутск и 

Тикси, данные доступны по интерактивному запросу в режиме on-line по адресу 

http://www.ysn.ru/ipm, всем заинтересованным пользователям. При этом 

наполнение базы данных измерений интенсивности КЛ происходит 

автоматически в режиме реального времени. 

К началу 2005 г. технология сбора, передачи и обработки данных была 

модифицирована и расширена на большее число станций: Якутск, Тикси, Москва, 

Оулу и Ломницкий Штит. Тогда же Стародубцевым и др [25] был проведен 

специальный эксперимент по прогнозу космической погоды с использованием 

данных этих пяти станций. Суть его заключалась в регистрации предиктора 

возмущений солнечного ветра, который строился по простому принципу: если в 

спектре флуктуаций КЛ в частотной области 4 310 1.67 10− −÷ ⋅  Гц регистрируется 

пик, превышающий 95%-й доверительный интервал, то значение предиктора 

1P = , в иных случаях его значение 0P = . События января 2005 г. доказали 

состоятельность такого подхода к пониманию природы флуктуаций КЛ высоких 

энергий и возможности их практического применения. 

В настоящее время прогноз космической погоды, основанный на свойствах 

флуктуаций КЛ высоких энергий (по измерениям на нейтронных мониторах), 
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продолжается Козловым В.И., его результаты представлены в сети Интернет по 

адресу http://www.forshock.ru.  

 

2.5. Выводы 

 

Таким образом, сопоставление спектральных оценок, полученных разными 

авторами при исследовании флуктуаций КЛ по измерениям на космических 

аппаратах, с оценками, полученными ранее для флуктуаций интенсивности 

галактических КЛ зарегистрированных на Земле, и изучение их динамики во 

время различного рода возмущений солнечного ветра показывает хорошее 

согласие. Можно заключить, что многочисленные работы доказали 

существование флуктуаций интенсивности КЛ как отдельного класса 

нестационарных вариаций КЛ. 

В настоящее время хорошо изучены свойства флуктуаций интенсивности 

КЛ и это во многом способствовало реализации различных методик прогноза 

космической погоды с помощью измерений короткопериодных вариаций 

интенсивности КЛ [43, 48, 81-96]. Но для полного понимания явления флуктуаций 

интенсивности КЛ необходимо установление их физической природы. В 

настоящее время по этому поводу существует две точки зрения – модуляция 

потока КЛ альфвеновскими и быстрыми магнитозвуковыми волнами во время 

крупномасштабных возмущений солнечного ветра. Но при этом возникает вопрос 

об осуществимости того или иного механизма модуляции КЛ при различной 

степени возмущенности межпланетной среды во время разного рода 

крупномасштабных возмущений солнечного ветра. Существенную помощь в 

разрешении этой проблемы может оказать анализ одновременных измерений 

интенсивности КЛ в максимально широкой области энергий, межпланетного 

магнитного поля и параметров плазмы солнечного ветра. 
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3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФЛУКТУАЦИОННЫХ ЯВЛЕНИЙ В 

КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧАХ И СОЛНЕЧНОМ ВЕТРЕ 

 

3.1. Введение 

 

Существующие в настоящее время методы изучения пространственно-

временных характеристик вариаций интенсивности КЛ, межпланетного 

магнитного поля и параметров плазмы солнечного ветра испытывают 

значительные затруднения при исследовании флуктуационных явлений. Это 

связано с несколькими весьма существенными обстоятельствами. Во-первых, с 

малостью длин используемых реализаций данных; во-вторых, с малостью 

амплитуд изучаемых временных процессов, замаскированных большим уровнем 

шума в данных измерений; и, в-третьих, с нестационарностью временных рядов. 

Обычные методы корреляционного анализа зачастую оказываются 

малоэффективными именно по этим причинам. Наиболее эффективными в 

данном случае являются методы спектрального анализа, позволяющие не только 

оценить наличие выделенных амплитуд и частот сигналов в данных регистрации, 

но и их достоверность. 

Теоретические методы анализа данных наблюдений хорошо известны [134-

141]. Тем не менее, на практике, прежде всего, из-за ограниченности и малости 

временных рядов данных измерений, имеет место ряд тонкостей, весьма 

затрудняющий анализ и приводящий порой к неверным результатам. В связи с 

этим, ниже приводятся некоторые сведения о характеристиках временных 

процессов и методах, применяемых на практике при исследовании 

флуктуационных явлений в интенсивности КЛ и солнечном ветре. Особое 

внимание, при этом, уделяется тестовым модельным расчетам, поскольку только 

так можно проверить работоспособность и надежность вычислительных 

программ, созданных автором и его коллегами по известным алгоритмам. 
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3.2. Классификация временных процессов, характеризующих физические 

явления 

 

Все наблюдаемые временные процессы, характеризующие физические 

явления, в том числе происходящие и в интенсивности КЛ, и в солнечном ветре, 

можно классифицировать как детерминированные и недетерминированные. К 

первым относятся процессы, которые могут быть описаны точными 

математическими соотношениями. Ко вторым – процессы случайные по своей 

природе, которые описываются при помощи осредненных статистических 

характеристик [135]. Во многих случаях затруднительно решить, к каким именно 

процессам относится то или иное явление. Можно лишь утверждать, что в 

действительности ни один физический процесс нельзя считать строго 

детерминированным, поскольку всегда существует вероятность того, что какое-

нибудь непредвиденное событие повлияет на течение процесса таким образом, 

что изменит его характер. С другой стороны, можно полагать, что ни один 

физический процесс не имеет строгой случайной природы, поскольку, при 

условии достаточно полного знания механизма изучаемого явления, его можно 

описать точными математическими соотношениями. Поэтому практически 

решение о степени детерминированности процесса принимается исходя из 

возможности воспроизведения его при заданных условиях [135].  

На практике часто говорят о стационарности или нестационарности 

временного процесса, судя всего по одной реализации. Когда говорят о 

стационарности одной реализации, это обычно означает, что характеристики, 

рассчитанные по коротким отрезкам времени, меняются несущественно для 

различных отрезков [135]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что многие компоненты космической 

среды (в том числе интенсивность КЛ, модуль и компоненты межпланетного 

магнитного поля, а также параметры плазмы солнечного ветра) относятся к 

процессам, которые можно охарактеризовать как недетерминированные, 

случайные и нестационарные временные процессы. Анализ таких процессов 
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особенно затруднен и вызывает много вопросов, но он значительно упрощается, 

если, каким-либо образом, удается привести исследуемый ряд к 

квазистационарному виду, например, с помощью предварительной фильтрации. 

3.3. Основные характеристики случайных процессов 

 

Для описания основных свойств случайных процессов используются четыре 

статистические функции [134-141]: 

1. Дисперсия случайного процесса; 

2. Плотность распределения; 

3. Автокорреляционная (или автоковариационная) функция; 

4. Спектральная плотность. 

Дисперсия дает элементарное представление об интенсивности процесса. 

Плотность распределения характеризует распределение вероятностей процесса в 

фиксированных точках. Автокорреляционная функция и спектральная плотность 

дают аналогичную информацию о процессе во временной и частотной областях, 

соответственно. Не смотря на то, что формально функция спектральной 

плотности не содержит дополнительной информации по сравнению с 

автокорреляционной функцией (поскольку они связаны взаимным 

преобразованием Фурье), тем не менее, они дают информацию разного типа. 

Причем для решения конкретной физической задачи получение информации 

одного типа может быть более предпочтительно. 

Ниже некоторые, используемые автором при изучении флуктуационных 

явлений в интенсивности КЛ и солнечном ветре, характеристики 

квазистационарных, случайных процессов описываются более подробно. При 

этом предполагается, что рассматриваемые процессы обладают свойством 

эргодичности, и рассматриваемые характеристики могут быть найдены путем 

осреднения по времени отдельных реализаций. 
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3.3.1. Фильтрация данных 

 

При использовании различного рода космофизической информации, переход 

к квазистационарным процессам достаточно просто может быть осуществлен с 

помощью методов цифровой фильтрации данных. [136, 138, 141]. Существует 

целое семейство базисных цифровых фильтров – например, 

полоснопропускающие, заграждающие, фильтры высоких и низких частот. Об их 

назначении можно судить непосредственно по названию фильтров. 

Перед применением любого цифрового фильтра необходимой является 

стандартная операция приведения данных наблюдений к нулевому среднему. Это 

достигается вычитанием среднего значения, рассчитанного по всей реализации 

непосредственно из данных наблюдений. При этом необходимо помнить, что, как 

правило, в данных всегда присутствует низкочастотный шум или долговременный 

линейный тренд. В общем случае тренд определяется, как любая составляющая 

процесса, период которой превышает длину реализации [141]. Наличие его может 

привести к большим ошибкам при определении плотности спектра мощности и в 

связанных с ним вычислениях [136]. Здесь основная трудность состоит в том, что 

высокочастотные цифровые фильтры не позволяют подавить такие колебания, 

поэтому нужны специальные методы исключения тренда [141]. Однако часто 

встречающиеся на практике линейный или полиномиальный тренд можно 

достаточно просто устранить с помощью метода наименьших квадратов. 

Выбор подходящего фильтра целиком является прерогативой исследователя. 

При этом наиболее затруднительным является построение амплитудно-частотной 

характеристики фильтра ( )H ω . 

Как правило, нами использовались цифровые, нерекурсивные, 

полоснопропускающие фильтры, конструкция и работа которых подробно 

описана в книге Хемминга [138]. Вид этого фильтра прост: 
M

y c xn k n kk M
= ∑ −=−

, 



 57

здесь ck  коэффициенты фильтра, k -число коэффициентов фильтра, x -значения 

исходной реализации данных, y -значения, полученные в результате фильтрации. 

Коэффициенты фильтра связаны с его амплитудно-частотной 

характеристикой через обратное преобразование Фурье [138]: 

1 ( )exp( )
2

c H j k dk
π

ω ω ω
π π

= ∫−
, 

и, наоборот: 

( ) exp( ), 2 , 1
M

H c j k jkk M
ω ω ω πν= − = = −∑

=−
, 

для частот 1 / (2 ),1 2 t tν ν ν< < = Δ Δ - шаг дискретизации данных, 2ω πν= . 

В силу свойств наблюдаемого спектра флуктуаций интенсивности КЛ и 

межпланетного магнитного поля, коэффициенты фильтра подбирались таким 

образом, чтобы в амплитудно-частотной характеристике частота 1ν  составляла 

410−  Гц. Физически это соответствует границе между энергетическим и 

инерционным участками спектра турбулентности солнечного ветра [142]. При 

этом частота 2ν , называемая частотой Найквиста, определяется шагом 

дискретизации данных. 

При расчете подходящих цифровых фильтров важно помнить об искажении 

на концах выходных значений данных, обусловленных конечностью исходной 

реализации и числом коэффициентов фильтра. Поэтому конечные значения 

выходных данных на практике просто обнуляются в соответствие с числом 

коэффициентов фильтра. На рисунке 3.1 приведены различные варианты расчета 

амплитудно-частотной характеристики )(νH  узкополосных фильтров, 

настроенных на определенную частоту. С помощью подбора числа 

коэффициентов фильтра ck , а также частот 1ν  и 2ν  можно добиться желаемой 

амплитудно-частотной характеристики. На рисунке 3.2 приведена амплитудно- 
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Рисунок 3.1 -  Амплитудно-частотные характеристики узкополосных, нерекур-

сивных фильтров, настроенных на определенные частоты. 
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Рисунок 3.2 - Амплитудно-частотная характеристика полосно-пропускающего, 

нерекурсивного фильтра. 
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частотная характеристика полоснопропускающего фильтра, наиболее часто 

используемого при расчетах. Данный фильтр имеет очень узкую переходную 

область с коэффициентом пульсаций на плато 1%< . Наблюдаемый завал на 

высокочастотном конце амплитудно-частотной характеристики объясняется 

необходимостью подавления шума на частоте Найквиста ( 1 / (2 )tнν = ⋅Δ , 

поскольку высокочастотный шум большой амплитуды неизбежно присутствует во 

всех космофизических данных и от него необходимо избавляться во избежание 

ошибок при определении спектральной плотности. 
 
3.3.2. Среднее, несмещенная дисперсия и стандартное отклонение 

 

Длина записи реализаций случайной величины не может быть бесконечной, 

на практике можно располагать только конечной выборкой и это накладывает 

свои ограничения на расчет многих статистических характеристик. 

Процедура вычисления выборочного среднего выглядит следующим 

образом: 

1 ( )
1

N
x x i

N i
= ∑

=
, 

где N - число измерений, i  - номер измерения, по умолчанию предполагается, что 

время между i -м и 1+i -м измерением равно tΔ . Здесь нужно иметь в виду, что 

если , ,...,1 2x x xN  - результаты N  измерений одной и той же случайной величины 

X , то среднее x  - есть наилучшая оценка величины X  [135]. 

Выборочная оценка дисперсии (смещенной дисперсии) может быть получена 

с использованием следующей формулы: 
212 2 ( ( ) )

1

N
x i xx N i

σ σ= = −∑
=

. 

Но, поскольку при анализе приходится иметь дело с ограниченными 

временными реализациями данных, то автор использует несмещенную оценку 

дисперсии: 
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212 2 ( ( ) )
1 1

N
x i xx N i

σ σ= = −∑
− =

. 

Здесь существование делителя 1−N , может быть оправдано рассмотрением 

предельного случая, когда 1=N . В этом случае среднее значение 1x x=  и 

дисперсия измерения случайной величины автоматически равняется нулю, что 

естественно является абсурдным результатом. Если же, пользоваться последним 

выражением, то оно приводит к неопределенности, что корректно отражает 

неосведомленность об ошибке после одного измерения [135]. 

Положительное значение квадратного корня из дисперсии называется 

стандартным отклонением и обозначается σ . Исходя из этого, стандартное 

отклонение можно описать как среднеквадратичное отклонений результатов 

измерений , ,...,1 2x x xN . Стандартное отклонение характеризует среднюю 

погрешность результатов измерений величин , ,...,1 2x x xN , по которым оно было 

вычислено. Если результаты измерений распределены нормально и если их 

возможно повторить очень большое число раз, то приблизительно 68% 

результатов измерений будут лежать в пределах 1σ  от x , другими словами, около 

70% результатов измерений будут находиться в интервале x σ± . 

Важно, что если случайный процесс является стационарным, то его среднее и 

дисперсия не зависят от времени. 

 

3.3.3. Функция плотности распределения 

 

Весьма полезную информацию несет в себе вероятностная функция 

нормального распределения. Это обусловлено тем, что согласно центральной 

предельной теореме, при большом числе наблюдений все известные 

вероятностные функции могут быть представлены хорошо изученным 

распределением Гаусса (нормальным распределением) [141]. Причем, например, 

распределение Пуассона, характерное для КЛ, переходит в распределение Гаусса 

очень быстро уже для 4030 −=N  [135, 136].  
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На практике представляется не совсем удобным рассматривать само 

распределение, проще и нагляднее исследовать его плотность. Для случайных 

гауссовских процессов форма плотности распределения представляет собой 

колокол. Для гармонического сигнала плотность распределения имеет 

чашеобразную форму. Если же на фоне случайного гауссовского шума имеется 

полезный гармонический сигнал заметной амплитуды, то форма распределения 

искажена известным образом, являющейся суперпозицией двух распределений 

[135, 136, 141]. В таком случае имеет смысл проводить более подробные 

исследования данных с целью выяснения их амплитудно-частотной структуры. 

В отличие от 
_
x  и 2σ , плотность распределения зависит от определяющих ее 

параметров. Вычисление ее происходит следующим образом [135, 136]. Интервал 

измерений величины X  делят на k  бинов равной длины, так, чтобы полная 

область была разбита на 2+k  бинов. После этого, фиксируют число попаданий 

данных в каждый бин и нормируют их к общему числу данных и строя 

соответствующий график числа попаданий в каждый бин, получают 

вероятностную функцию плотности распределения. При этом, если данные 

попадают на границу бинов, то в каждый из них прибавляют по половине [135]. 

Особый вопрос представляет собой выбор числа бинов. В специальной 

литературе имеются соответствующие рекомендации по этому поводу. Например, 

в предположении, что данные измерений некоррелированы между собой и 

уровень значимости 0.05α = , Кэндалл и Стьюарт предложили формулу для 

подсчета числа бинов [143]:  

2
51.87 ( 1)k N= ⋅ − , 

здесь N - число данных в реализации. 

Качественно полученное распределение можно сопоставить с любым 

интересующим теоретическим распределением. Количественная же проверка 

может быть осуществлена с помощью критерия согласия 2χ  по формуле [135]: 
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2( )2
1

O EN k k
Ek k

χ
−

= ∑
=

, 

где Ok  и Ek  - наблюдаемое и ожидаемое значение попаданий данных в k –й бин. 

При этом число степеней свободы определяется выражением d k c= − , где c  - 

число связей. Под ними понимается число параметров, которые были вычислены 

по данным для расчетов ожидаемых чисел Ek .  

В общем случае, если какое-либо распределение сравнивается с 

распределением Гаусса ( 3=c , поскольку параметрами являются число данных N , 

а нормальное распределение характеризуется средним 
_
x  и стандартным 

отклонением σ ) то, тогда имеет смысл рассматривать не число 2χ , а 2 2ˆ /0 dχ χ= , 

называемое приведенным значением 2χ . В этом случае, если 2ˆ 10χ ≤ , то нет 

оснований сомневаться в ожидаемом распределении, если же 2ˆ 10χ >> , то 

невероятно, что ожидаемое распределение было верным. Соответствующие 

вероятности для значений 2χ  могут быть рассчитаны по формуле: 

222 2 1 /2Pr ( )0 /2 22 ( / 2)
0

d xx e dxd d d
χ χ

χ

∞ − −≥ = ∫
Γ

 

где ( /2) 1( / 2)
0

dtd e t dt
∞ −−Γ = ∫ - гамма-функция от аргумента / 2d  [135]. 

 

3.3.4. Ковариационная и корреляционная функции 

 

На практике ковариационная функция имеет двоякое применение. Во-

первых, с ее помощью определяется степень соответствия 2-х временных 

реализаций при различных значениях сдвига по времени – кросс-ковариация. Во-

вторых, для определения степени корреляции временной функции с самой собой в 

зависимости от величины времени задержки – автоковариация. 
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В качестве оценки кросс-ковариации для 2-х реализаций ( )x i  и ( )y i , 

используется величина: 
11( ) ( ) ( )

1 0

N
R x i y ixy N i

τ
τ τ

− −
= +∑

− =
, 

где ,..., 1,0,1,...,i m m= − − . При этом предварительно всегда данные приводятся к 

нулевому среднему. Индекс τ  называется запаздыванием (или сдвигом), а 

величина m  - максимальным запаздыванием [136, 137]. 

Если ( ) ( )x i y i= , то ( )Rxx τ  называется автоковариационной функцией и в 

силу ее симметричности вычисляется только ее часть для положительных 

запаздываний. При нулевых запаздываниях (0)Rxx  совпадает с дисперсией 

2 2 2
xx xσ σ σ= = . 

При нормировке на дисперсию получаются соответствующие кросс-

корреляционные функции: 

( )
| ( ) | | | 1

Rxyrxy
x y

τ
τ

σ σ
= ≤ . 

Важно заметить, что при / 10Nτ <  величина корреляции может превышать 

предельное значение 1. Это происходит в силу неустойчивости функции из-за 

ограниченности длины реализации данных [136].  

 

3.3.5. Спектральное оценивание данных измерений 

 

Для определения оценок спектральной плотности в данной работе 

использовалось два метода: Блэкмена-Тьюки и быстрого преобразования Фурье 

(БПФ) [134-136, 139-141]. Первый, основан на связи спектра мощности с 

ковариационной функцией, на что впервые указали Винер и Хинчин. Второй – на 

известном алгоритме Кули-Тьюки. 

 

3.3.5.1. Метод Блэкмена-Тьюки 
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Данный метод и формулы для численных расчетов подробно описаны в 

специальных работах [134, 136], поэтому укажем только его особенности. 

Односторонняя плотность спектра мощности имеет вид:  

( ) ( )exp( 2 ) ( )cos(2 )lim lim

2 ( )cos(2 )lim
0

m m
P R j d R dxx xx xxm mm m

m
R dxxm

ν τ πντ τ τ πντ τ

τ πντ τ

= − = =∫ ∫
− −→∞ →∞

= ∫
→∞

 

Здесь два последних перехода возможны в силу симметричности 

автоковариационной функции. Т.к. ковариационная функция имеет конечную 

длину m , то для числа степеней свободы: 2 /d N m=  имеем: 

^
( ) 2 ( )cos(2 )

0

m
P R dxx xxν τ πντ τ= ∫ , 

здесь крышечка указывает на оценку спектра из-за ограниченности длины 

исходных данных. В этом случае неизбежно возникает искажение спектральной 

мощности, или так называемая утечка мощности. Чтобы избежать этого явления 

необходимо применение корреляционного окна во временной области ( )w τ  (или 

спектрального окна в частотной ( )w ν ). Тогда можно написать: 

^
( ) 2 ( ) ( )cos(2 )

0

m
P w R dxx xxν τ τ πντ τ= ∫ . 

Как правило, в расчетах мы применяем корреляционное окно Тьюки: 

1( ) { (1 cos ),| |
2

( ) 0,| |

w mТ m
w mТ

πττ τ

τ τ

= + ≤

= >
. 

А в качестве стандартного набора рассматривается: 

, 0,1,...,
2

k k mk m t
ν = =

Δ
, 

здесь k  - номер соответствующей гармоники. 

Таким образом, получаются ( 1)m +  равноотстоящих, перекрывающихся 

односторонних оценок плотности спектра мощности 
^

( )Pxx ν . При этом ширина 

полосы частот окна Тьюки 1.333 / ( )b m t= Δ . Необходимо иметь ввиду, что 
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поскольку любое окно изменяет дисперсию (или мощность) данных (т.к. разные 

участки временной реализации берутся с разными весами и в результате 

происходит потеря степеней свободы и убывание дисперсии), то необходимо 

также учитывать и это явление. Т.к. величина убывания дисперсии 

характеризуется квадратом отношения площади, ограниченной функцией окна, к 

площади прямоугольного окна, то, чтобы площадь, ограниченная спектром 

мощности, оставалась инвариантной, нужно умножить спектр мощности на 

величину, обратную соответствующему коэффициенту. Для различных окон 

коэффициент разный. В частности, для корреляционного окна Тьюки он равен 

0.875 [136]. 

 

3.3.5.2. Метод быстрого преобразования Фурье 

 

В специальной литературе известно несколько форм преобразования Фурье 

[136]. Однако, в этой работе используется только одно, которое позволяет 

вычислять прямое и обратное преобразования на компьютерах, а при значениях 
pN q=  (где ,q p -целые числа) гораздо быстрее, чем это следует из его общего 

вида. Отсюда и название метода – БПФ. При этом стандартный набор частот 

определяется как / ( ), 0,1,..., 1k N t k Nkν = Δ = − : 

1 2( ) ( ) exp( )
0

N j kiX k t x i
Ni
π−

= Δ ⋅ −∑
=

, 

здесь j – комплексная единица. 

Вопрос о существовании преобразования Фурье )(νX  для случайной 

функции )(tx  с точки зрения математики достаточно сложен. Но конечная длина и 

ограниченные амплитуды временных реализаций снимает этот вопрос, поскольку 

для них преобразование Фурье существует всегда [136]. 

Плотность спектра мощности через преобразование Фурье определяется как: 

2 2* 2( ) ( ) ( ) | ( ) |P k X k X k X kxx N N
= ⋅ = , 
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где черта означает осреднение, звездочка – комплексное сопряжение, 

0,1,..., / 2k N=  при четном числе данных N  и 0,1,...,( 1) / 2k N= −  - при нечетном. 

Таким образом, для N  значений данных получается вдвое меньше значений 

частот / 2N . 

Существуют алгоритмы БПФ для разных q  и p , в частности для 

произведения степеней 2, 3, 4 и 5. В данной работе использовался алгоритм Кули-

Тьюки [136] для 2 , 0,pN p p Z= > ∈ . После получения двух наборов 

коэффициентов Фурье Re( ( ))X k  и Im( ( ))X k  рассчитывается спектральная 

плотность. Таким образом, получаются ортогональные (некоррелированные), 

неперекрывающиеся оценки плотности спектра мощности ( )Pxx ν .  

Как видно, процедура вычисления плотности спектра мощности в данном 

случае значительно отличается от метода Блэкмена-Тьюки в смысле сложности 

программирования, но скорость вычислений примерно в 100 раз выше. Поэтому 

именно метод БПФ стал основным инструментов исследования частотной 

структуры временных рядов в различных областях знания. 

 

3.3.5.3. Кросс-спектр 

 

При наличии 2-х реализаций случайных величин X  и Y  появляется 

возможность вычисления плотности кросс-спектра )(νxyP  [134, 136, 137, 139-141]. 

Его значения можно записать через сумму действительной и мнимой частей: 

( ) ( ) ( )P C jQxy xy xyν ν ν= + , здесь ( )Cxy ν  - называется коспектральной плотностью 

(или ко-спектром), а ( )Qxy ν  - плотностью квадратурного спектра (квадратурным 

спектром). В этом случае абсолютное значение плотности кросс-спектра 

определяется как 2 2| ( ) | ( ) ( )P C Qxy xy xyν ν ν= + , а его фазовый спектр - 

( )
( )

Qxyarctgxy Cxy

ν
νΘ = . В последнем случае, чтобы правильно определить нужный 

квадрант, используется проверка по знакам квадратурного и ко-спектров. Важную 
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роль в случае 2-х реализаций играет коэффициент когерентности ( )xyγ ν , 

определяемый как положительное значение квадратного корня из функции 

когерентности: 2 2( ) | | /( )P P Pxy xy xx yyγ ν = ⋅ . По смыслу он является обобщением 

коэффициента корреляции на частотную область. По определению 2 ( ) 1xyγ ν ≤ , и 

если при вычислении спектральных оценок не применяются спектральные окна 

(т.е. для не сглаженных оценок), то 2 ( ) 1xyγ ν ≡  [136, 137].  

В случае изучения свойств турбулентности солнечного ветра, важность 

коэффициента когерентности )(νγ xy  особенно проявляется в определении вклада 

типа МГД-волн в наблюдаемый спектр турбулентности при использовании 

данных одновременной регистрации параметров солнечного ветра и 

межпланетного магнитного поля [1, 144-145]. 

Кросс-спектральные характеристики могут вычисляться любым из 2-х 

рассмотренных выше методов. Заметим, что если X Y= , формула для 

вычисления ( )Pxy ν  переходит в ( )Pxx ν , а 2 ( ) 1xxγ ν ≡ . 

 

3.3.5.4. Доверительные интервалы 

 

Полученные таким образом спектральные оценки имеют распределение 2χ  с 

некоторым числом степеней свободы [136, 139, 140]. Плотность вероятности 2χ - 

распределения с d  степенями свободы имеет вид [139]: 

1 ( /2) 1Pr ( ) exp( )2 /2 22 ( / 2)
xnx xn nnχ

−= −
Γ

, 

здесь ( / 2)dΓ  - гамма-функция от аргумента / 2d . Для определения 

доверительного интервала, попадание внутрь которого для случайной величины 

2
2

S
σ

 можно ожидать в 100(1 )%α−  случаев, используют формулу [139]: 
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2
Pr{ } 1 ,2(1 / 2) ( / 2)

d d
x xSd d

σ α
α α

< ≤ = −
−

 

здесь α  - уровень значимости. 

В методе Блэкмена-Тьюки число степеней свободы определяется 

отношением длины исходной реализации данных к длине ковариационной 

функции 2 /d N m= ⋅  домноженное на коэффициент соответствующий избранному 

временному (или спектральному) окну. При использовании временного окна 

Тьюки число степеней свободы равно: 2.667 /d N m= ⋅ . Как правило, в наших 

работах, мы усекали ковариационную функцию минимум в 10 раз (согласно 

рекомендациям специалистов ее нужно усекать в 10-100 раз), что является 

минимальным требованием [136], поэтому 27d ≈ . 

При использовании БПФ существенным недостатком является малое число 

степеней свободы 2d = , определяющее большую величину доверительного 

интервала. Чтобы увеличить их число и скорректировать величину мощности (из-

за ограниченности временного ряда и явления просачивания мощности) также 

применяют спектральные окна. Наиболее употребительными являются окна Хана, 

Хемминга, Тьюки, Гуднеса-Эноксона-Отнеса, Парзена [136]. При этом процедура 

состоит в вычислении взвешенных сумм вида (т.е. производится сглаживание по 

смежным частотам):  

, 0,0 1 0,( 1) , ,( 1)
( ) 2 , 01 ,0 0 ,1

2,1 0 ,( 1),

D P D P D P k mxx k xx k xx k
P k D P D P kxx xx xx

D P D P k mxx m xx m

⎧
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎩

+ + ≠− +
= + =

+ =−

. 

Коэффициенты 0D  и 1D  принимают для различных окон разные значения. 

Их конкретные значения приведены в специальной литературе [136, 141]. В 

результате этой процедуры число степеней свободы будет равно 2d l= , где 3l =  - 

число смежных частот. 
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3.4. Тестовые модельные расчеты 

 

Весьма важным при анализе временных рядов является проверка 

правильности работы программ, созданных на основе известных алгоритмов. И, в 

первую очередь, необходимость этого связана с малыми длинами реализации 

данных, а также с малостью амплитуд сигналов, с которыми приходится иметь 

дело на практике. 

Важным обстоятельством при анализе временных рядов является проверка 

правильности работоспособности программ для выделения сигнала малой 

амплитуды, созданных на основе известных алгоритмов. Для оценки 

спектральной плотности автор использовал 2 подхода – 1-й основан на свойствах 

равномерно распределенного шума, характеристики которого хорошо известны, 

2-й - на модельных расчетах спектральной мощности по заданным параметрам. 

Действительно, во многих случаях проще и лучше всего провести тестовые 

расчеты на примере именно равномерно распределенного на отрезке 1 1[ ; ]
2 2

− + , 

шума, характеристики, которого вычисляются достаточно просто [136]. В этом 

случае, теоретическая функция плотности равномерного шума определяется 

формулой: 

1( ) 1,| |
2
1( ) 0,| |
2

f x x

f x x

⎧
⎪⎪
⎨
⎪
⎪⎩

= ≤

= >
. 

Тогда теоретические значения среднего и дисперсии соответственно равны: 

( ) 0,

1 132 1 1 12 2 2 2( ) ( ) | 0.08333333313 24 24 121 22

xf x dx

xx f x dx x dx

μ

σ μ

⎧
⎪
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎪
⎩

+∞
= =∫
−∞

+ ++∞
= − = = = + = =∫ ∫
−∞ −−

. 

Поскольку метод Блэкмена-Тьюки «сохраняет энергию», то полную энергию 

несет член 
^

(0)Pxx , который является дисперсией. Поэтому одним из возможных 
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вариантов тестирования численных программ является его вычисление для 

известного процесса через плотность спектра мощности. Учитывая, что 

вычисляется односторонняя оценка мощности, для получения корректного 

значения дисперсии результаты расчетов необходимо разделить на 2. В качестве 

примера, на рисунке 3.3 приведена оценка средней мощности сигнала, 

рассчитанная для равномерно распределенного шума, методом Блэкмена-Тьюки. 

При этом число степеней свободы 26d = . Расчеты показывают, что оценка 

средней мощности по спектру равна P =0.0834 0.0241ср ± , а его показатель 

составляет значение близкое к нулю: -0,0461 0,0333α ≈ ± . Таким образом, в 

пределах 95% доверительного интервала оценка средней мощности хорошо 

совпадает с ожидаемой теоретической величиной. Незначительное отличие 

мощности от ее теоретического значения на рисунке 5 в большую сторону связано 

с малой длиной реализации. 

Другим тестом корректной работоспособности программы служит 

модельный расчет спектральных характеристик по заданным параметрам. Автор 

использовал численную схему Оуэнса для генерирования флуктуаций 

межпланетного магнитного поля, имеющих произвольный спектр мощности 

[147]. В ней спектр мощности по волновым числам k  задается в виде: 

2 1.5( ) 2.6 / (1 ( ) )P k L kLσ= + , 

где L  - корреляционная длина, σ  - стандартное отклонение. Тогда, через 

обратное БПФ можно восстановить исходную временную реализацию. Далее, 

проводя прямое БПФ этой реализации, можно получить исходный спектр 

(рисунок 3.4) и сравнить его с модельным. Удовлетворительное совпадение 

теоретически заданного и восстановленного спектров является тестом 

работоспособности программы.  

Одно из несомненных достоинство метода Оуэнса состоит в том, что с 

помощью одного обратного БПФ можно сгенерировать 2-е ортогональных 

реализации временных процессов, что является важным при теоретическом 

изучении МГД-турбулентности альфвеновского типа. 
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Из рисунка 3.4 видно, что теоретические и восстановленные спектры 

мощности удовлетворительно совпадают между собой. 

Таким образом, проведенное, на основе модельных расчетов, тестирование 

программ для расчета функций спектральной плотности, описывающей основные 

характеристики случайных процессов, позволяют сделать вывод о вполне 

удовлетворительном совпадении полученных оценок с ожидаемыми 

теоретическими величинами. Следовательно, используемые подходы и 

разработанные пакеты программ для численных расчетов спектральных 

характеристик временных рядов, на основе используемых в работе методов и 

алгоритмов, могут применяться при исследовании флуктуационных явлений в 

интенсивности КЛ, межпланетном магнитном поле и параметрах солнечного 

ветра. 

 

3.5. Выводы 

 

Таким образом, проведенное, на основе модельных расчетов, тестирование 

программ для расчета функции спектральной плотности позволяют сделать вывод 

о вполне удовлетворительном совпадении полученных оценок с ожидаемыми 

теоретическими величинами. Следовательно, используемые методы и 

разработанные пакеты программ для численных расчетов различных 

статистических характеристик временных рядов, на основе используемых в 

работе известных алгоритмов, могут корректно применяться при исследовании 

флуктуационных явлений в интенсивности КЛ, межпланетном магнитном поле и 

параметрах солнечного ветра. 
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Рисунок 3.3 - Плотность спектра мощности равномерно распределенного на 

интервале [ 0.5; 0.5]− +  шума в зависимости от частоты, рассчитанная методом 

Блэкмена-Тьюки.. 
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Рисунок 3.4 - Модельные расчеты плотности спектра мощности флуктуаций 

межпланетного магнитного поля в инерциальной области спектра турбулентности 

солнечного ветра по волновым числам, заданный методом Оуэнса и рассчитанный 

методом БПФ. Гладкой линией показан теоретически заданный спектр, ломаными 

- восстановленные спектры. 
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4. ПРИРОДА ФЛУКТУАЦИЙ ИНТЕНСИВНОСТИ КОСМИЧЕСКИХ 
ЛУЧЕЙ 

 

4.1. Возможные механизмы флуктуаций интенсивности КЛ 

 

Многочисленные наблюдения флуктуаций интенсивности КЛ на 

космических аппаратах и на Земле привели к выводу, что они обусловлены 

динамическими процессами в солнечном ветре. Флуктуации интенсивности КЛ 

наблюдаются на фоне крупномасштабных возмущений солнечного ветра – в 

области взаимодействия разноскоростных потоков, в окрестности межпланетных 

ударных волн, во время вспышек солнечных КЛ и т.д. В спокойные же периоды 

времени мощность (или амплитуда) флуктуаций КЛ не превышает уровень шума. 

На механизмы возникновения флуктуаций КЛ существуют разные точки 

зрения. В работах Дормана и Либина [69, 81] развиваются представления о 

возникновении флуктуаций КЛ при рассеяниях потока частиц на случайных 

неоднородностях солнечного ветра. Точка зрения Козлова [82 и ссылки в ней] 

состоит в том, что «мерцания» КЛ свидетельствуют о том, что в возмущенные 

периоды времени в межпланетной среде возникают анизотропные пучки частиц. 

При этом мерцания КЛ связаны с крупномасштабными возмущениями величины 

и направления межпланетного магнитного поля – так называемыми «магнитными 

пробками». Последние разделяют траектории заряженных частиц на разрешенные 

и запрещенные и способны эффективно отражать КЛ с последующей 

коллимацией вдоль межпланетного магнитного поля. Это и проявляется как 

«мерцания небесной сферы в КЛ». По сути, в этих работах речь идет о модуляции 

потока КЛ альфвеновскими волнами, наиболее часто наблюдающимися в 

солнечном ветре. Можно сделать вывод, что, согласно этой точке зрения, 

флуктуации интенсивности КЛ возникают из-за рассеяния потока КЛ на 

случайных неоднородностях солнечного ветра: при наличии средней анизотропии 

КЛ «дрожание» силовых линий межпланетного магнитного поля, вдоль которых в 
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основном движутся заряженные частицы, ведет к вариациям темпа счета 

регистрации КЛ прибором с ограниченной угловой апертурой. 

Однако существует другая точка зрения, согласно которой флуктуации 

интенсивности КЛ могут являться следствием модуляции интенсивности КЛ 

высоких энергий быстрыми магнитозвуковыми волнами, генерированными в 

окрестности Земли низкоэнергичными КЛ ( ~ 10 PE  кэВ 10 ÷  МэВ). Эти частицы 

могут иметь как межпланетное (например, ускоренные на фронтах межпланетных 

ударных волн), так и солнечное происхождение [1, 148, 149]. 

Оба механизма возникновения флуктуаций КЛ подкрепляются авторами 

различными аргументами. Но при этом, естественным образом возникает вопрос 

об осуществимости того или иного механизма модуляции КЛ при разной степени 

возмущенности межпланетной среды во время крупномасштабных возмущений 

солнечного ветра. Существенную роль в выяснении этого важного вопроса, в 

установлении природы флуктуаций интенсивности КЛ может дать сравнение 

теории с результатами эксперимента. 

 

4.2. Теоретические исследования связи спектров флуктуаций КЛ и 

межпланетного магнитного поля 

 

Теоретические исследования механизмов возникновения флуктуаций 

интенсивности КЛ в межпланетной среде проводились многими исследователями 

[см., например, 1, 69, 102 и ссылки в них]. Проведенные исследования привели к 

выводу, что флуктуации КЛ, регистрируемые на поверхности Земли, могут быть 

следствием модуляции потока КЛ альфвеновскими или быстрыми 

магнитозвуковыми волнами. Причем, во многих случаях наблюдаемая во время 

крупномасштабных возмущений солнечного ветра МГД-турбулентность может 

быть генерирована локально потоками низкоэнергичных КЛ солнечного или 

межпланетного происхождения [1, 98, 148-151]. 
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Впервые исследования флуктуаций функции распределения КЛ было 

проведено Шишовым в работе [104]. Но теория для частиц КЛ высоких энергий 

(более 1 ГэВ), устанавливающая связь между спектрами флуктуаций КЛ и 

межпланетного магнитного поля была развита Оуэнсом [103]. В ней на основе 

кинетического уравнения рассматривалось движение заряженных частиц в 

стохастическом межпланетном магнитном поле с отличным от нуля средним 

значением, анализировались эффекты, связанные с нелинейными членами 

уравнения, резонансное взаимодействие частиц КЛ и межпланетного магнитного 

поля, а также  анизотропия потока КЛ. В результате было получено следующее 

уравнение, связывающее спектры флуктуаций КЛ и межпланетного магнитного 

поля: 

2
||2 2

0 0

( , , ) ( , ) ( )КЛ BP V PC
J B
ν μ ν μ δ⊥= ,     (4.1) 

где 0B  - средняя напряженность межпланетного магнитного поля, 0J - поток КЛ, 

V - скорость частиц КЛ, ||δ - анизотропия потока КЛ вдоль магнитного поля, 

( , )C ν μ - параметр, учитывающий нелинейное взаимодействие вблизи 

резонансных частот и сложным образом зависящий от скорости солнечного ветра 

U  и питч-углового распределения частиц cosμ θ= , резонансной циклотронной 

частоты 0ω , угла ϕ  между направлением скорости солнечного ветра и силовыми 

линиями межпланетного магнитного поля. Он определяется следующим образом: 
2
0

2 2 2
0 0

(1 )( , )
[2 / cos ]

C
U

μ ων μ
πω ϕ ω ω ε

−
=

− +
,    (4.2) 

здесь ε  - параметр, учитывающий ширину резонанса. 

При сравнении теоретических и экспериментальных спектров флуктуаций 

КЛ выяснилось, что для частот 410ν −<  Гц между ними наблюдается хорошее 

согласие. Для частот же 410ν −>  Гц мощность экспериментальных спектров 

достигает значений существенно больших, чем это предсказывает теория [1-3, 69, 

103, 152]. Это может быть следствием малой анизотропии КЛ, наблюдающейся 

при столь высоких энергиях. Действительно, согласно уравнению (4.1), мощность 
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флуктуаций КЛ пропорциональна квадрату анизотропии ||δ , которая по порядку 

величины для релятивистских КЛ составляет 3
|| ~ / ~ 10U cδ −  (здесь c  - скорость 

света). Таким образом, наличие коэффициента равному по порядку величины 10-6 

в уравнении (4.1) и приводит к расхождению в оценках теоретической и 

полученной в эксперименте мощности флуктуаций КЛ в области частот 410ν −>  

Гц. 

В работе Бережко и Стародубцева [1] отмечается, что значительно больших 

эффектов в интенсивности КЛ следует ожидать при наличии в солнечном ветре 

быстрых магнитозвуковых волн, поскольку они модулируют не только малую 

анизотропную часть функции распределения КЛ, но также основную изотропную 

составляющую интенсивности КЛ. Воздействие магнитозвуковой волны на 

интенсивность КЛ можно установить на основании уравнения переноса для 

функции распределения КЛ [105]: 

3i i j j
f U ff U f p
t p

κ∂ ∇ ∂
=∇ ∇ − ∇ +

∂ ∂
,     (4.3) 

где i jκ  - тензор диффузии КЛ, p  - импульс КЛ. Первый член в правой части 

уравнения (4.3) учитывает пространственную диффузию КЛ; второй – 

конвективный перенос, обусловленный движением рассеивающей среды со 

скоростью U ; третий описывает адиабатическое изменение энергии КЛ в 

сжимаемой среде. 

В работе [77] на основе уравнения переноса (4.3) была получена связь 

функции распределения КЛ с плоской магнитозвуковой волной малой амплитуды 

U Uδ << : 

2 2
|| ||

2
3

f Uki
f
δ γ δ

κ κ κ κ
⊥⊥

+
=

+
,      (4.4) 

где 1i = − , 2.7γ =  - показатель спектра КЛ в области энергий более 1 ГэВ, k - 

волновой вектор, ,κ κ⊥ - коэффициенты поперечной и продольной диффузии КЛ 

по отношению к направлению среднего межпланетного магнитного поля. 

Учитывая, что анизотропные потоки надтепловых частиц могут наиболее 
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интенсивно раскачивать быстрые магнитозвуковые волны, распространяющиеся 

почти под прямым углом к межпланетному магнитному полю [148], и, что, при 

этих условиях, членом 2κ κ
⊥⊥  можно пренебречь по сравнению с 

2
||κ κ , а амплитуду 

скорости можно выразить через амплитуду магнитного поля 2( / ) wUk B B kCδ δ=  

(здесь принято во внимание, что при k B⊥  скорость волны 2 2
w a sC C C= + , а 

альфвеновская aC  и магнитозвуковая sC  скорости в СВ примерно равны между 

собой), в работе Бережко и Стародубцева [1] была установлена ожидаемая связь 

между спектрами флуктуаций КЛ и межпланетного магнитного поля: 

 
2

( ) ( )( 2) ( sin
2 23 2
0 0

P PC C UКЛ a w B
kj B

ν νγ ϕ
π ν

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

+ +
=

⊥
.    (4.5) 

Проведенные оценки [1, 3] показывают, что для КЛ с энергией ~1 ГэВ 

множитель, стоящий в правой части выражения (4.5), рассчитанный для средних 

параметров солнечного ветра 64.6 10aC ≈ ⋅  см/с, 74 10U ≈ ⋅  см/с, поперечного 

коэффициента диффузии определяемого локально, в области генерации быстрых 

магнитозвуковых волн в окрестности орбиты Земли низкоэнергичными ( ~10 EP  

кэВ 10 ÷  МэВ) частицами 
||

( )( )
3
B Bc cρ ρκ

λ⊥ = , гирорадиуса 103 10Bρ = ⋅  см, пробега 

до рассеяния 13
|| 3 10λ = ⋅  см, равен 8 2 27.1 10 (sin 0.16) /ϕ ν−⋅ + . По порядку величины 

для частот 4 310 2 10ν − −= ÷ ⋅  Гц он составляет 2(10 1)− ÷ . Это на несколько порядков 

величины больше соответствующего множителя в выражении (4.1), который 

определяет флуктуации анизотропной части интенсивности КЛ, и рассмотрением 

которой, как правило, ограничиваются, полагая, что турбулентное межпланетное 

магнитное поле представлено альфвеновскими волнами [69, 102, 103]. Таким 

образом, при предположении о модулирующем воздействии быстрых 

магнитозвуковых волн (через колебания плотности солнечного ветра) на 

интенсивность КЛ высоких энергий, в области частот 410ν −>  Гц расхождения 
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между теоретическими и экспериментальными оценками мощности флуктуаций 

КЛ и межпланетного магнитного поля, в пределах статистических 

неопределенностей последних, снимаются [1, 3]. 

 

4.3. Экспериментальные свидетельства модуляции потоков КЛ c 0.5E >  

ГэВ быстрыми магнитозвуковыми волнами во время крупномасштабных 

возмущений солнечного ветра 

 

4.3.1. Флуктуации интенсивности КЛ во время солнечной вспышки 28 

января 1967 г. 

 

Первые указания на возможность модуляции потока КЛ высоких энергий во 

время вспышек солнечных КЛ были получены нами при изучении флуктуаций КЛ 

во время события 28 января 1967 г. [21]. Необычно большая длительность 

вспышки (около 20 час [153]) в данных нейтронных мониторов (рисунок 4.1) 

позволила применить к ним методы спектрального анализа. Для этого 

использовались 5-мин, исправленные на давление данные 4-х высокоширотных 

станций КЛ Алерт, Инувик, Гус Бей и Тикси. Пороги геомагнитного обрезания на 

этих станциях КЛ составляют 0.00, 0.18, 0.52. и 0.53 ГВ, соответственно, т.е. 

минимальная энергия регистрируемых частиц определяется только толщиной 

атмосферы и составляет около 0.5 ГэВ.  

Результаты спектрального анализа показывают, что в спектрах мощности 

флуктуаций солнечных КЛ присутствуют 4 значимых пика с периодами 11.4, 13.9, 

16.7 и 25 мин (рисунок 4.2) [21].  

Анализ компонент и модуля межпланетного магнитного поля, измеренных во 

время этой вспышки на космическом аппарате IMP-3, свидетельствуют, что 

соответствующие колебания отмечаются и в спектрах флуктуаций межпланетного 

магнитного поля (рисунок 4.3). Оценка соответствующих размеров 

неоднородностей межпланетного магнитного поля при скорости солнечного ветра 
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74 10U = ⋅  км/с составляет: 10 10 102.7 10 , 3.3 10 , 4.0 10≈ ⋅ ≈ ⋅ ≈ ⋅  и 106.0 10≈ ⋅  см. 

Несмотря на то, что параметры плазмы солнечного ветра на космическом 

аппарате IMP-3 не измерялись, вид рассчитанных спектров определенно 

указывает на значительный вклад магнитозвуковых волн в наблюдаемый спектр 

турбулентности солнечного ветра. Это выражается в том факте, что в спектре 

наблюдается примерное равенство мощностей компонент и модуля 

межпланетного магнитного поля [142]. Т.е., в этом событии зарегистрированы не 

только флуктуации направления, но и величины межпланетного магнитного поля, 

что характерно именно для магнитозвуковой турбулентности. Отметим, что в 

случае значительного вклада в наблюдаемый спектр турбулентности солнечного 

ветра альфвеновских волн соотношение между мощностью компонент и модулем 

межпланетного магнитного поля может достигать нескольких порядков 

величины, т.к. здесь основной вклад в наблюдаемый спектр вносят флуктуации 

направления межпланетного магнитного поля.  

Наряду с солнечными КЛ высоких энергий в рассматриваемом событии 

наблюдались частицы значительно меньших энергий, которые в соответствие с 

теорией [149] и могли раскачать в окрестности Земли магнитозвуковые волны. 

Таким образом, есть все основания утверждать, что в данном событии нами 

зарегистрированы флуктуации интенсивности солнечных КЛ, вызванные 

модуляцией потока КЛ быстрыми магнитозвуковыми волнами. 
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Рисунок 4.1 - Вспышка солнечных КЛ 28 января 1967г. по данным нейтронного 

монитора Оулу. 
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Рисунок 4.2 - Спектры флуктуаций солнечных КЛ для периода времени 08.00 UT 

28 января – 06.00 UT 29 января 1967г. по данным станций Тикси – сплошная 

линия; Алерт – пунктир; Инувик – штрих-пунктир; Гус Бей – точки. Указан 95% 

доверительный интервал. 
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Рисунок 4.3 -  Спектры флуктуаций компонент и модуля межпланетного 

магнитного поля для периода времени 08.00 UT 28 января – 06.00 UT 29 января 

1967г.. Сплошной линией показаны оценки спектральной мощности модуля 

межпланетного магнитного поля, пунктиром - Bx, штрих-пунктиром - By и 

точками - Bz-компонент магнитного поля. Указан 95% доверительный интервал. 
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4.3.2. Флуктуации интенсивности КЛ в окрестности фронтов межпланетных 

ударных волн 

 

Первые прямые доказательства модуляции потоков КЛ высоких энергий 

быстрыми магнитозвуковыми волнами и, как следствие, возникновение 

флуктуаций интенсивности галактических КЛ в окрестности фронтов 

межпланетных ударных волн были получены в работе Бережко и Стародубцева 

[1]. Для объяснения природы динамики флуктуаций интенсивности КЛ в 

окрестности фронтов межпланетных ударных волн спектральному анализу были 

подвержены данные измерений межпланетного магнитного поля и параметров 

плазмы солнечного ветра, затем полученные количественные спектральные 

оценки сравнивались с предсказаниями теории согласно соотношению (4.5). 

В работе [1] были рассматрены три примера прохождения межпланетных 

ударных волн через орбиту Земли и вызвавшие эффекты Форбуша – 30 апреля 

1978г., 30 января 1980г. и 8 февраля 1980г. На рисунках 4.4а и 4.4в приведены 

спектры мощности флуктуаций межпланетного магнитного поля и интенсивности 

КЛ для всех 3-х событий. Общим для этих случаев является динамическое 

изменение спектров флуктуаций КЛ, которое состоит в появлении вблизи частоты 
3~10ν −  Гц резко выделенных гармоник, превышающих 95% доверительный 

уровень. В то же время в спектрах флуктуаций межпланетного магнитного поля 

подобные особенности выражены не так ярко. Для всех периодов отмечены 

весьма значительные потоки надтепловых частиц [154-156], связанные с 

межпланетными ударными волнами (рисунок 4.5). Поэтому, в соответствие с 

выводами работ [77, 148], следует ожидать, что эти потоки приводят к раскачке в 

окрестности Земли быстрых магнитозвуковых волн. 

Для выяснения характера турбулентного магнитного поля на рисунке 4.4б 

представлена функция когерентности флуктуаций модуля межпланетного 

магнитного поля и концентрации плазмы солнечного ветра Bnγ . Примечательно, 

что во всех случаях функция когерентности существенно возрастает в области 
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частот 3~10ν −  Гц. Это указывает на то, что в этой области частот значительно 

возрастает вклад быстрых магнитозвуковых волн в наблюдаемый спектр 

флуктуаций модуля межпланетного магнитного поля [1, 144-146]. 

Чтобы сопоставить результаты теории и эксперимента, достаточно на основе 

выражения (4.5) вычислить ожидаемый спектр флуктуаций галактических КЛ на 

основании экспериментального спектра флуктуаций модуля межпланетного 

магнитного поля домноженного на функцию когерентности. С учетом того, что 

для рассматриваемых событий 30 апреля 1978 г., 30 января 1980 г. и 8 февраля 

1980г. среднее значение угла между направлением среднего межпланетного 

магнитного поля 0B  и скоростью солнечного ветра U  равно соответственно 

7.3 ,65.8 ,26.3 , ожидаемые мощности на частоте 3~10ν −  Гц составляют 

2 2 13.6 10 ; 4.7 10 ; 1.5 10− − −⋅ ⋅ ⋅  1/Гц. Из рисунка 4.4в видно, что с учетом 

статистических неопределенностей эти значения хорошо согласуются с 

измерениями. 

Подробный анализ был проведен еще для 14-ти различных периодов 

времени: 9-10 апреля 1980 г., 22-23 апреля 1980 г., 7-8 мая 1980 г. и 14 мая 1980 г. 

– отвечающих областям непосредственно за фронтами межпланетных ударных 

волн; 24 января 1980 г., 12 февраля 1980 г., 29-30 марта 1980 г., 31 марта 1980 г., 

1-2 апреля 1980 г., 21 апреля 1980 г. и 21 мая 1980 г. – соответствующих областям 

предфронта межпланетных ударных волн; 8 марта 1980 г., 14 марта 1980 г. и 13 

апреля 1980 г. – относительно спокойным условиям в межпланетной среде, через 

1.5-2 суток после прохождения межпланетных ударных волн. 

Рассмотренные случаи отвечают разным конкретным ситуациям в 

межпланетном пространстве, но позволяют заключить, что наблюдаемая многими 

авторами перестройка спектров флуктуаций КЛ [1, 19, 69, 73-75, 79-88] 

обусловлена появлением в эти периоды быстрых магнитозвуковых волн заметной 

интенсивности. Есть все основания полагать, что генерация этих волн 

осуществляется локально потоками частиц надтепловых энергий 10EP ≥  кэВ 

[148, 149] (Рисунок 4.5). Причем эти частицы могут иметь двоякое 
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происхождение, например, либо ускоренные на межпланетных ударных волнах, 

либо солнечные КЛ. В рамках этих представлений наблюдаемая различными 

авторами перестройка спектра флуктуаций перед приходом межпланетных 

ударных волн на орбиту Земли вполне естественна. Поскольку ускоренные КЛ, 

как правило, значительно опережают ударный фронт, то изменения в спектрах 

флуктуаций КЛ могут начаться за время около 1-2 суток до прихода 

межпланетных ударных волн на орбиту Земли и до начала соответствующего 

форбуш-понижения, что часто и наблюдается. 

Еще одним свидетельством в пользу модуляции потоков галактических КЛ 

быстрыми магнитозвуковыми волнами являются результаты, полученные нами в 

работе [26]. В ней проводился анализ инверсионного индекса мерцаний КЛ, 

рассчитанного по методике предложенной Козловым [см. 82 и ссылки в ней]. 

Использовались данные разнесенных по широте и долготе 2-х станций КЛ с 

различными порогами геомагнитного обрезания - полярной Тикси (Россия) и 

среднеширотной, высокогорной Ломницкий Штит (Словакия). В результате 

установлено, что перед приходом на орбиту Земли межпланетных ударных волн и 

началом форбуш-понижений обе эти станции зарегистрировали изотропные 

флуктуации интенсивности КЛ с энергиями 1-4 ГэВ. Это являлось следствием 

модуляции потоков галактических КЛ быстрыми магнитозвуковыми волнами, 

генерированными в области перед фронтами межпланетных ударных волн. 
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Рисунок 4.4 - Спектры флуктуаций модуля |B| и Bz-компоненты межпланеного 

магнитного поля (а), функции когерентности модуля поля и концентрации плазмы 

солнечного ветра n (б) и спектры мощности флуктуаций интенсивности 

галактических КЛ (в) в зависимости от частоты. Сплошные кривые отвечают 

интервалу времени 13.30-21.35 UT 30 апреля 1978г. (непосредственно за фронтом 

межпланетной ударной волны), точки – 04.15-12.00 UT 30 января 1980г и пунктир 

- – 00.05-24.00 UT 8 февраля 1980г (область перед фронтом межпланетной 

ударной волны в обоих случаях). Указаны 95% доверительные интервалы. 
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Рисунок 4.5 - Потоки надтепловых частиц с 0.97 1.85PE = −  МэВ, измеренные на 

космическом аппарате IMP-7,8, как функция времени [152, 155, 156]. Темными 

треугольниками на шкале времени отмечены внезапные начала геомагнитных 

бурь (SSC), обусловленные приходом ударных волн. 
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4.3.3. Флуктуации интенсивности КЛ в области взаимодействия 

разноскоростных потоков солнечного ветра 

 

 В работах [91-93] установлено, что во время прохождения орбиты Земли 

высокоскоростными потоками солнечного ветра на секторных границах наряду с 

усилением модуля межпланетного магнитного поля, имеет место дискретная 

структура поля и частиц КЛ, а также наблюдается соответствие периодов 

(10 200T< <  мин) флуктуаций межпланетного магнитного поля и интенсивности 

КЛ высоких энергий ( 0.5E >  ГэВ) . Авторы работ оценили масштабы 

неоднородностей межпланетного магнитного поля ( 10 11~10 10−  см), которые, по 

их мнению, обусловлены локальными возмущениями параметров плазмы 

солнечного ветра, источник которых находится вблизи проекции секторной 

границы на Солнце. В связи с этим, с целью установления возможной природы 

флуктуаций КЛ Стародубцевым и др. [3] проводились специальные исследования. 

Было показано, что флуктуации интенсивности КЛ высоких энергий при 

прохождении орбиты Земли высокоскоростными потоками могут быть вызваны 

магнитозвуковой турбулентностью, развитой в области взаимодействия 

разноскоростных потоков солнечного ветра. В работе [3] к анализу привлекались 

5-мин данные регистрации нейтронного монитора станции Тикси и измерения 

межпланетного магнитного поля и параметров плазмы солнечного ветра, 

выполненные на космическом аппарате «Прогноз-9». Были отобраны 6 событий 

прохождения через орбиту Земли высокоскоростных потоков солнечного ветра, 

во время которых наблюдались форбуш-понижения с амплитудой / 2%I Iδ ≤ .  

Были рассмотрены 6 временных интервалов: 23.05 UT 5 июля – 00.05 UT 7 

июля 1983 г., 23.10 UT 8 июля – 17.15 UT 9 июля 1983 г., 02.10 UT 29 августа – 

14.45 UT 30 августа 1983 г., 23.05 UT 7 сентября – 04.00 UT 9 сентября 1983 г., 

23.05 UT 24 сентября – 09.45 UT 26 сентября 1983 г. и 15.55 UT 28 октября – 22.20 

UT 29 октября 1983 г. Во время этих событий, также как и в работах [91-93], 

отмечались пересечения Землей секторных границ. 
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 В качестве примера, на рисунке 4.6 приведены данные измерений 

межпланетного магнитного поля и параметров плазмы солнечного ветра за 29-30 

августа 1983 г. Из него видно, что в области взаимодействия, на фазе роста 

скорости наблюдаются сжатия магнитного поля и вещества. Кроме того, согласно 

работе [162], в межпланетной среде зарегистрированы значительные потоки 

частиц низких надтепловых энергий. Все это дает основание предположить, что в 

рассматриваемом событии в области взаимодействия быстрого и медленного 

потоков солнечного ветра могут быть развиты сжатые моды флуктуаций типа 

быстрых магнитозвуковых волн [148, 149, 163, 164]. Действительно, проведенный 

анализ показывает, что в области частот 3~10ν −  Гц мощность компонент 

межпланетного магнитного поля сравнима по величине с мощностью модуля поля 

(рисунок 4.7), что указывает на присутствие в спектре турбулентности 

магнитозвуковой моды. В тоже время из рисунка 4.7 видно, что на той же частоте 

и в спектрах флуктуаций интенсивности КЛ, и модуля межпланетного магнитного 

поля наблюдаются выделенные пики, превышающие 95-% доверительный 

интервал. Оценка размеров соответствующих неоднородностей межпланетного 

магнитного поля дает значение 103.2 10⋅  см, что удовлетворительно согласуется с 

оценками приведенными в работе [92].  

Чтобы обосновать вывод о присутствии в спектре турбулентности 

межпланетного магнитного поля быстрых магнитозвуковых волн, и модуляции 

ими интенсивности КЛ было проведено сравнение теоретического соотношения 

(4.5) с результатами эксперимента. С учетом средних параметров межпланетной 

среды (рисунок 4.6) и коэффициента когерентности между модулем 

межпланетного магнитного поля и плотностью плазмы солнечного ветра 

0.28Bnγ =  (рисунок 4.8) для частоты 3~1.4 10ν −⋅  Гц ожидаемая мощность 

флуктуаций интенсивности КЛ составляет 11.63 10−⋅  1/Гц. В тоже время, 

наблюдаемая мощность - 11.04 10−⋅  1/Гц, что в пределах статистических 

неопределенностей хорошо согласуется между собой. 
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Анализ флуктуаций интенсивности КЛ и межпланетного магнитного поля 

для остальных 5-ти событий приводит к подобным же результатам. Для событий 

5-7 июля, 8-9 июля,7-9 сентября, 24-26 октября и 28-29 октября 1983 г. в области 

выделенных в спектрах частот ожидаемые значения мощности флуктуаций 

интенсивности КЛ составляют 1 1 1 11.10 10 , 2.70 10 , 1.50 10 , 0.40 10− − − −⋅ ⋅ ⋅ ⋅  и 

11.40 10−⋅  1/Гц, соответственно. Наблюдаемые же значения равны 

1 1 1 10.60 10 , 0.63 10 , 0.62 10 , 0.63 10− − − −⋅ ⋅ ⋅ ⋅  и 10.57 10−⋅  1/Гц соответственно. Они в 

пределах статистических неопределенностей также удовлетворительно совпадают 

между собой. Оценки пространственных размеров неоднородностей 

межпланетного магнитного поля составляют 
10 10 10 103.1 10 , 6.5 10 , 4.3 10 , 4.3 10≈ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  и 103.6 10⋅  см, что также вполне 

удовлетворительно согласуется с оценками работы [92]. 

Таким образом, можно сделать обоснованное заключение, что флуктуации 

интенсивности КЛ высоких энергий, регистрируемые во время прохождения 

высокоскоростных потоков солнечного ветра, также обусловлены модулирующем 

воздействием на поток КЛ быстрых магнитозвуковых волн с характерными 

пространственными масштабами 10 11~10 10−  см.. Но поскольку 

магнитозвуковые волны, в отличие от альфвеновских [101], имеют большой 

декремент затухания, то это означает, что они генерируются локально, в 

окрестности орбиты Земли. Следовательно, их источник не может находиться на 

Солнце или в верхней короне. Таким образом, можно сделать заключение, что 

быстрые магнитозвуковые волны, приводящие к модуляции потока КЛ, были 

развиты локально, вблизи орбиты Земли в области взаимодействия 

разноскоростных потоков солнечного ветра. 
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Рисунок 4.6 - Скорость (U ), концентрация ( n ) плазмы солнечного ветра, модуль 

межпланетного магнитного поля (B), азимутальный ϕ  и широтный θ  углы как 

функция времени в области взаимодействия разноскоростных потоков солнечного 

ветра для периода 29-30 августа 1983г. по измерениям на космическом аппарате 

«Прогноз-9».  
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Рисунок 4.7 - Спектры мощности флуктуаций компонент (штриховые линии) и 

модуля (сплошная линия) межпланетного магнитного поля и интенсивности КЛ в 

зависимости от частоты для интервала времени 02.10 UT 29 августа – 14.45 UT 30 

августа 1983 г. Указан 95% доверительный интервал. 
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Рисунок 4.8 - . Коэффициент когерентности Bnγ  в зависимости от частоты для 

того же периода времени. 
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4.4. Экспериментальные свидетельства модуляции потоков КЛ с 0.5E <  

ГэВ в межпланетной среде быстрыми магнитозвуковыми волнами 

 

4.4.1. Флуктуации интенсивности КЛ в окрестности фронтов межпланетных 

ударных волн 

 

Поток КЛ, измеряемый на борту космических аппаратов в межпланетном 

пространстве условно можно разделить на две популяции, которые имеют 

различную природу. КЛ высоких энергий (более ~100 МэВ), в основном имеют 

галактическое происхождение. А КЛ более низких энергий (<100 МэВ) 

рождаются в гелиосфере, например, в ускорительных процессах на Солнце или в 

межпланетной среде. Как известно, они по-разному взаимодействуют с ударными 

волнами, что отражается в их динамике, в том числе и на больших, порядка 11 лет 

временных масштабах [165].  

В работе [4] мы изучали 177 событий прохождения межпланетных ударных 

волн через космический аппарат АСЕ, расположенный в точке либрации L1. При 

этом подавляющее большинство (более 75%) событий сопровождались 

значительными повышениями потоков низкоэнергичных КЛ в окрестности 

фронтов ударных волн.  

На рисунке 4.9 показан типичный пример регистрации межпланетной 

ударной волны и производимые ею эффекты в интенсивности КЛ, 

зарегистрированные в межпланетном пространстве на космическом аппарате АСЕ 

и на Земле нейтронным монитором Апатиты. Источником ударной волны 

послужила вспышка на Солнце балла X1/2B, произошедшая 19 октября 2001 г. в 

16.30 UT в активной области 9661 с координатами N15W29. После нее, в 16.50 UT 

на Солнце был зарегистрирован выброс корональной массы типа гало. В 22.25 UT 

на орбите Земли отмечена вспышка солнечных КЛ с 10Ер >  МэВ 

(http://umbra.nascom.nasa.gov/SEP/ seps.html). Компоненты вектора к фронту 

межпланетной ударной волны и определяющего направление ее распространения 

в RTN-системе координат имели значение n=(0.8790; 0.0701; -0.4716)  
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(http://www.ssg.sr.unh.edu/mag/ace/ACElists/obs_list. html), т.е. ударная волна 

распространялась почти прямо от Солнца по направлению к Земле. Из рисунка 4.9 

видно, что за 2 суток до прихода возмущения на космический аппарат 

зарегистрировано значительное повышение потоков низкоэнергичных частиц с 

5Ер <  МэВ, генетически связанных с межпланетной ударной волной, в 8 

различных дифференциальных энергетических каналах (Таблица 4.1). Во время 

прихода ударной волны в 16.12 UT 21 октября 2001 г. на космический аппарат в 

данных 6 дифференциальных каналах протонов наблюдался спайк, а на Земле по 

данным станции КЛ Апатиты одновременно с ним отмечены классические 

предпонижение и предвозрастание интенсивности КЛ (рисунок 4.9).  

После прохождения ударного фронта, как на космическом аппарате, так и на 

Земле наблюдалось понижение КЛ во всех энергиях. Обратная ударная волна от 

этого источника зарегистрирована в 00.13 UT 22 октября 2001 г. При этом, за 

нескольких суток до прохождения прямой ударной волны параметры 

межпланетного магнитного поля и плазмы солнечного ветра соответствовали 

невозмущенным условиям. 

Происходящие изменения в спектрах флуктуаций интенсивности КЛ перед 

приходом ударной волны иллюстрирует рисунок 4.10. Из него видно, что до 

начала возрастания потока низкоэнергичных КЛ в спокойное время  00.00-23.55 

UT 17 октября, спектры флуктуаций интенсивности КЛ в области энергий от 

десятков кэВ до нескольких ГэВ показывают наличие хаотических флуктуаций на 

различных частотах. Но непосредственно с началом регистрации роста потока КЛ 

в области перед фронтом ударной волны (16.05 – 16.00 UT 20-21 октября) спектры 

флуктуаций КЛ существенным образом перестраиваются, показывая наличие 

коррелированных флуктуаций в области частот 310−  Гц независимо от энергии 

частиц. При этом, рассчитанные коэффициенты когерентности p1p6γ  между 

дифференциальными энергетическими каналами Р1 и Р6 возрастают почти до 1 

(Рисунок 4.11). Таким же образом ведут себя коэффициенты когерентности γ  для 

данных наземных станций КЛ. Это является свидетельством того, что в 
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окрестности фронта ударной волны значительно возрастает вклад быстрых 

магнитозвуковых волн в наблюдаемый спектр турбулентности солнечного ветра. 

Более детальный спектральный анализ модуля межпланетного магнитного поля 

показывает, что в течение этого события с началом роста потока низкоэнергичных 

частиц спектральная плотность флуктуаций межпланетного магнитного поля 

значительно возрастает (Рисунок 4.12). При этом значение плотности энергии 

флуктуаций межпланетного магнитного поля увеличивается на порядок величины 

от 3⋅10-13 до 3⋅10-12 эрг/см3, достигая своего максимума 4⋅10-11 эрг/см3 

непосредственно за фронтом ударной волны. Действительно, оценки 

коэффициентов когерентности Bnγ  между плотностью солнечного ветра (n) и 

модулем межпланетного магнитного поля (B) показывают, что вклад последних в 

наблюдаемый в области предфронта спектр турбулентности в области частот 10-3 

Гц возрос до ~40%, а альфвеновских ( BUγ ) упал до <20% (Рисунок 4.13). В то 

время как в спокойных условиях в нем велика доля альфвеновских волн (до 80%), 

а доля магнитозвуковых, наоборот, очень мала. 

Качественно другим является событие регистрации ударной волны 13 января 

1999 г. (Рисунок 4.14.). Нормаль к фронту в RTN системе координат 

( )0.3777;  0.7294;  0.5704n =  показывает, что в данном случае космический 

аппарат АСЕ пересекал западный край ударной волны, т.е. зарегистрированная 

межпланетная ударная волна была квазиперпендикулярной. В этом событии в 

интенсивности КЛ ни на космическом аппарате, ни на Земле не наблюдается 

каких-либо значительных эффектов, что находится в соответствии с выводами 

работы [32, 33]. На рисунке 4.15. представлены соответствующие расчеты 

спектральных характеристик низкоэнергичных КЛ за интервал времени 

непосредственно перед началом события. Из рисунка 4.15. видно, что поведение 

спектров соответствует невозмущенным условиям в солнечном ветре в отсутствие 

потоков низкоэнергичных частиц. 
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Таблица 4.1 – Характеристики дифференциальных энергетических каналов 

прибора EPAM/LEMS30, установленного на борту космического аппарата АСЕ. 

(http://www.srl.caltech.edu/ACE/ASC/level2/index.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Канал P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Энергия, 

МэВ 

0.047-

0.065 

0.065-

0.112 

0.112-

0.187 

0.187-

0.310 

0.310-

0.580 

0.580-

1.060 

1.060-

1.910 

1.910-

4.750 
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Рисунок 4.9 – Плотность и скорость солнечного ветра (а), модуль межпланетного 

магнитного поля (б), а также интенсивность КЛ, измеренные на космическом 

аппарате АСЕ и станции Апатиты (в), как функция времени в октябре 2001 г.. 

Пунктиром показан фронт ударной волны. 
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Рисунок 4.10 -  Спектры флуктуаций интенсивности КЛ по данным космического 

аппарата АСЕ (каналы Р1 и Р6) и станции КЛ Апатиты перед приходом ударной 

волны 21 октября 2001 г. Для спокойного интервала времени 00.00-23.55 UT 17 

октября 2001 г. (а) и в области перед фронтом межпланетной ударной волны в 

16.05 – 16.00 UT 20-21 октября 2001 г. (б). 
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Рисунок 4.11 - Коэффициенты когерентности флуктуаций КЛ для 

дифференциальных каналов Р1 и Р6 в зависимости от частоты. Для спокойного 

интервала времени 00.00-23.55 UT 17 октября 2001 г. (а) и в области перед 

фронтом межпланетной ударной волны в 16.05 – 16.00 UT 20-21 октября 2001 г. 

(б). 
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Рисунок 4.12 -  Спектры флуктуаций модуля межпланетного магнитного поля, 

измеренные на космическом аппарате АСЕ перед приходом ударной волны 21 

октября 2001 г. Для спокойного интервала времени 00.00-23.55 UT 17 октября (а) 

и в области перед фронтом межпланетной ударной волны в 16.05 – 16.00 UT 20-21 

октября (б). Указаны 95% доверительные интервалы. 
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Рисунок 4.13 - Коэффициенты когерентности BUγ  (а) и Bnγ  (б) в области перед 

фронтом межпланетной ударной волны, зарегистрированной на космическом 

аппарате АСЕ 21 октября 2001 г. 
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Изучение остальных событий регистрации межпланетных ударных волн, 

сопровождающихся значительным ростом потоков низкоэнергичных частиц, и 

связанных с ними флуктуационных явлений в интенсивности КЛ и солнечном 

ветре показывают то же самое. 

Для того, чтобы понять общую картину возникновения флуктуаций 

интенсивности КЛ низких энергий в области перед фронтами ударных волн 

нужно принять во внимание следующие обстоятельства. Известно, что на 

квазипараллельных участках фронтов процесс отражения и ускорения КЛ 

происходит наиболее эффективно. При этом потоки низкоэнергичных КЛ 

( ~10 EP  кэВ 10 ÷  МэВ) (солнечного или межпланетного происхождения) могут 

генерировать МГД-волны, как альфвеновские, так и магнитозвуковые [1, 148-

151]. Причем тем эффективнее, чем большая величина градиента и потока КЛ. 

Поскольку КЛ различных энергий, находящиеся в одинаковых условиях в 

солнечном ветре, при взаимодействии с альфвеновскими волнами имеют 

различные резонансные частоты (рисунок 4.16), то полученные результаты 

означают, что именно быстрые магнитозвуковые волны модулируют потоки КЛ в 

широкой области энергий – от десятков кэВ до нескольких ГэВ на одних и тех же 

частотах. 

 

4.4.2. Свидетельства генерации МГД-турбулентности в области перед 

фронтами ударных волн потоками низкоэнергичных КЛ 

 

В работах [4, 5] мы рассмотрели те же 177 случаев регистрации прямых 

межпланетных ударных волн на космическом аппарате АСЕ с 1998 по 2003 гг.. 

Отметим, что только в 11% случаев (19 из 177) в течение 2-3 суток до прихода 

ударной волны условия в межпланетной среде оставались невозмущенными. В 

остальных 89% случаев, параметры солнечного ветра в течение этого периода 

времени были возмущены и превышали свои средние значения, как правило, 

вследствие прохождения предыдущих крупномасштабных возмущений. 
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Рисунок 4.14 - Плотность и скорость солнечного ветра (а), модуль межпланетного 

магнитного поля (б), а также интенсивность КЛ, измеренные на космическом 

аппарате АСЕ и станции КЛ Оулу (в), как функция времени в январе 1999 г.. 

Пунктиром показан фронт ударной волны. 
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Рисунок 4.15 -  Спектры флуктуаций интенсивности КЛ, рассчитанные по 

данным космического аппарата АСЕ и станции КЛ Оулу, (а) и соответствующие 

им коэффициенты когерентности (б) для каналов Р1 и Р6 перед приходом ударной 

волны 13 января 1999 г. Расчеты соответствуют интервалу времени 

непосредственно перед регистрацией ударной волны. 
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Рисунок 4.16 - Зависимость частоты от энергии, при резонансном 

взаимодействии протона и альфвеновской волны в спокойном солнечном ветре 

при 50B = нТ и 400U =  км/с. 
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Рисунок 4.17 -  Плотность (сплошная линия) и скорость (пунктир) солнечного 

ветра (а), потоки протонов (б), модуль межпланетного магнитного поля (в) и 

плотность энергии МГД-турбулентности (г) в зависимости от времени во время 

прохождения ударной волны 26 ноября 2002 г. Вертикальная линия соответствует 

фронту ударной волны. Время указано в терминах – день года-час-мин. 
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В соответствие с теоретическими представлениями [1, 148-151], мы вправе 

ожидать, что в окрестности фронтов ударных волн при изучении спектральных 

характеристик межпланетного магнитного поля можно обнаружить свидетельства 

генерации МГД-волн заметной интенсивности потоками солнечных или 

энергичных частиц. На рисунке 4.17 показан пример регистрации ударной волны 

26 ноября 2002 г.. Из него видно, что в области перед фронтом прибором LEMS30 

в эксперименте EPAM, выполняемом на борту космического аппарата АСЕ, 

зарегистрированы значительные потоки протонов с энергией 0.047 < E  < 4.75P  

МэВ, но при этом параметры поля и плазмы солнечного ветра соответствуют 

невозмущенным условиям в межпланетной среде. Из рисунка 4.17 также видно, 

что за 18 часов до прихода ударного фронта начинается постепенное более чем на 

порядок, относительно фоновой ( -13E ~2.2  10W0 ⋅  эрг/см3), увеличение уровня 

МГД-турбулентности солнечного ветра, а максимум плотности энергии МГД-

волн ( -11E =2.6 10W ⋅  эрг/см3) наблюдается непосредственно за фронтом ударной 

волны. 

Рисунок 4.18 является примером другого события, в котором, наоборот, в 

области перед фронтом межпланетной ударной волны отсутствует возрастание 

потока низкоэнергичных штормовых частиц. Как и следовало ожидать, очевидно, 

что в данном случае рост уровня турбулентности до прихода ударной волны не 

наблюдается. Величина фоновой плотности энергии МГД-волн в изучаемом 

диапазоне частот невелика, она составляет -13E =2.6  10W0 ⋅  эрг/см3. Но 

максимальное значение плотности энергии МГД-волн -11E =1.4 10W ⋅  эрг/см3, по-

прежнему, отмечается непосредственно за фронтом межпланетной ударной 

волны. 

Детальное изучение всех 177 событий регистрации межпланетных ударных 

волн показало, что рост уровня турбулентности солнечного ветра перед приходом 

ударного фронта наблюдался в 121 (68%) случае, при этом значительные потоки 

низкоэнергичных частиц, связанных с ударным фронтом, регистрировались в 116 
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(66%) случаях. Проведенный анализ оценок уровня турбулентности показывает, 

что за 6-18 час до прихода ударного фронта плотность энергии МГД-волн 

возрастает от невозмущенного фонового уровня на 2-3 порядка величины от 
-13~10  до -10~10 эрг/см3. В некоторых случаях он даже сравним с плотностью 

энергии невозмущенного крупномасштабного межпланетного магнитного поля 

B0 : 2 -10E =B /(8 ) 10W0 0 π ≈  эрг/см3. Но во всех событиях максимальный уровень 

турбулентности наблюдается непосредственно за ударным фронтом. 

Проведенный нами анализ позволяет заключить, что общая качественная 

картина распределения турбулентности в окрестности фронтов МУВ выглядит 

следующим образом. На квазипараллельных участках фронта МУВ наблюдается 

область (в виде характерного «языка» размером ~0.1 а.е.) повышенного уровня 

МГД-турбулентности. Наблюдение такой области согласуется с выводами работы 

Стародубцева и Шадриной [27], которые пришли к подобному выводу, 

анализируя распределение флуктуаций интенсивности КЛ по данным нейтронных 

мониторов в области переднего фронта межпланетных ударных волн. В то же 

время за фронтом уровень турбулентности везде весьма высокий и по порядку 

величины составляет -11 -10E  ~ 10 10W ÷  эрг/см3. Область повышенной 

турбулентности перед ударным фронтом может быть образована в результате 

генерации МГД-волн потоками КЛ с E   0.01  10P ≈ ÷  МэВ [1, 148], которые 

эффективно ускоряются на квазипараллельных участках фронтов межпланетных 

ударных волн. Есть все основания полагать, что в этом случае заметный вклад в 

наблюдаемый спектр турбулентности кроме альфвеновских, вносят также и 

быстрые магнитозвуковые волны [1, 148]. 

Чтобы понять запаздывание по времени от начала роста потока КЛ до начала 

роста уровня турбулентности, которое часто наблюдается (рисунок 4.17), нужно 

принять во внимание, что энергичные КЛ и МГД-волны в солнечном ветре 

распространяются с существенно различными скоростями. Действительно, если 

скорость распространения КЛ с энергией E ~1P  МэВ в невозмущенном солнечном 
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ветре составляет 91.4  10V ≈ ⋅  см/с, то МГД-волны распространяются гораздо 

медленнее (с альфвеновской скоростью 6C ~(3 10)  10a ÷ ⋅  см/с). Отсюда и следует 

наблюдаемое запаздывание. Поскольку ударные волны распространяются со 

сверхзвуковой скоростью, то генерированная КЛ турбулентность будет сноситься 

за фронт межпланетных ударных волн и перераспределяться за ним, что должно 

регистрироваться в виде резкого скачка плотности энергии МГД-волн по всему 

пространству за фронтом, что часто и наблюдается в эксперименте. 

 

4.5. Выводы 

 

Таким образом, при различного рода крупномасштабных возмущениях 

солнечного ветра, сопоставление экспериментальных спектральных оценок, 

полученных для КЛ высоких энергий в пределах статистических 

неопределенностей показывает хорошее согласие с теоретическими оценками, 

основанными на соотношении (4.5). Это доказывает, что флуктуации 

интенсивности КЛ высоких энергий действительно имеют магнитозвуковую 

природу. 

Изучение флуктуационных явлений в КЛ по данным измерений на 

космическом аппарате АСЕ позволяет обоснованно заключить, что в области 

перед фронтами межпланетных ударных волн под воздействием быстрых 

магнитозвуковых возникают флуктуации интенсивности КЛ не только высоких, 

но и существенно более низких энергий. Это подтверждается существованием 

высокой степени когерентных флуктуаций интенсивности КЛ в широком 

интервале энергий от десятков кэВ до нескольких ГэВ. Необходимым условием 

их возникновения является наличие перед фронтом межпланетных ударных волн 

низкоэнергичных (10 кэВ - 10 МэВ) КЛ с большими величинами градиентов и 

потоков. 
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Факт регистрации когерентных флуктуаций интенсивности КЛ в области 

перед фронтами ударных волн может быть использован при создании методов 

прогноза прихода на Землю квазипараллельных межпланетных ударных волн. 
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Рисунок 4.18 - Плотность (сплошная линия) и скорость (пунктир) солнечного 

ветра (а), потоки протонов (б), модуль межпланетного магнитного поля (в) и 

плотность энергии МГД-турбулентности (г) в зависимости от времени во время 

прохождения ударной волны 5 февраля 2000 г. Вертикальная линия соответствует 

фронту ударной волны. Время указано в терминах – день года-час-мин.  
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5. ФЛУКТУАЦИИ ИНТЕНСИВНОСТИ КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ В 

ЦИКЛЕ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ 

 

5.1  Постановка задачи 

 

Одним из основных факторов, определяющих вариации интенсивности КЛ в 

межпланетном пространстве, является уровень возмущенности солнечного ветра. 

Частота солнечных вспышек, крупномасштабных возмущений межпланетной 

среды и их наземные проявления закономерно меняются в цикле солнечной 

активности [166-174, 230-237].  

В качестве примера, на рисунке 5.1 а-в, показано распределение индекса 

солнечных вспышек (http://www.koeri.boun.edu.tr/ astronomy/fi_nedir.htm), числа 

геомагнитных бурь с внезапным началом SSC (ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/ 

STP/SOLAR_DATA/SUDDEN_COMMENCEMENTS) и числа солнечных пятен 

(http://nssdc.gsfc.nasa.gov/omniweb/ow.html) в 22-23 циклах солнечной активности. 

Поскольку регистрация флуктуаций интенсивности КЛ тесно связана с этими 

явлениями, то, исходя из их природы [1], можно ожидать, что их спектры 

мощности также должны испытывать соответствующую эволюцию с 11-летним 

циклом. 

 

5.2. 11-летний цикл спектра флуктуаций интенсивности КЛ высоких 

энергий 

 

Типичные спектры флуктуаций интенсивности КЛ высоких энергий в 

широкой области частот для минимума и максимума солнечного цикла приведен 

на рисунке 5.2 [8]. Из него следует, что в максимуме солнечного цикла в области 

частот 410ν −>  Гц средняя мощность спектра флуктуаций интенсивности КЛ в 

несколько раз больше, чем в минимуме активности.  
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Рисунок 5.1 -  Индекс солнечных вспышек (а), число геомагнитных бурь с 

внезапным началом (б) и число солнечных пятен (в) как функция времени. 

Показаны номера солнечных циклов. 
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Рисунок 5.2 - Спектры флуктуаций интенсивности КЛ в зависимости от частоты, 

по измерениям на станции КЛ Оулу. Спектры рассчитаны за 27-ми дневные 

периоды для марта 1997г. - минимум солнечной активности (а) и июня 1991г. - 

максимум солнечной активности, справа (б) по 5–мин (жирные линии) и 1-час 

(тонкие линии) данным. Частота 51016.1~ −⋅  Гц соответствует суточной вариации 

галактических КЛ. Указаны соответствующие 95% доверительные интервалы. 
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Многочисленные расчеты для разных фаз различных циклов по данным 

отдельных станций КЛ показали то же результат. Это является основанием, чтобы 

получить общую картину динамики флуктуаций интенсивности КЛ во всем цикле 

солнечной активности. 

В работе [7] нами изучались флуктуации интенсивности галактических КЛ в 

период времени с 1 января 1980 по 31 декабря 1990 гг., соответствующий 

интервалу между максимумами 21-го и 22-го солнечных циклов. Это обусловлено 

наличием 5-мин, исправленных на барометрический эффект данных регистрации 

нейтронного монитора 12-NM-64 на высокоширотной станции КЛ бухта Тикси. 

При введении в данные поправки на давление учитывалось, что барометрический 

коэффициент также испытывает соответствующие изменения в цикле солнечной 

активности [174]. Отметим, что в 1993 г. это был единственный в мире доступный 

в электронном виде прецизионный, непрерывный, с малым шагом дискретизации 

ряд данных, содержащий около 1 200 000 записей. 

Методика расчетов характеристик спектра флуктуаций КЛ сводилась к 

следующему. В первую очередь, была выбрана длина исходных реализаций 

данных – 1 сутки (288 отсчетов нейтронного монитора). Это позволило 

исключить возможные эффекты суточного вращения Земли вокруг своей оси в 

оценку спектральной мощности флуктуаций интенсивности КЛ. Далее, после 

исключения периодов с регистрацией вспышек солнечных КЛ, стандартным 

образом данные были приведены к виду «процентов от среднего фона» и к ним 

применена процедура высокочастотной фильтрации с помощью рекурсивных, 

инвариантных от времени цифровых фильтров [138]. Наблюдаемая форма 

спектров определила рабочий интервал частот 4 310 1.67 10ν− −< < ⋅  Гц, в котором 

изучалось поведение спектров флуктуаций интенсивности КЛ в цикле солнечной 

активности. Из рисунка 5.2. видно, что в области частот выше 410−  Гц спектр 

флуктуаций интенсивности галактических КЛ испытывает излом и спектр 

становится практически плоским, что указывает на большой вклад шума в оценки 

спектральной мощности. С другой стороны, именно в этой области происходят 

динамические изменения, связанные с присутствием в межпланетной среде 
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крупномасштабных возмущений солнечного ветра [175 и ссылки в ней], 

заключающиеся в появлении значимых пиков на различных частотах, 

превышающих 95 и даже 99 % доверительные интервалы. Поэтому можно 

полагать, что именно их наличие приводит к наблюдаемому изменению 

мощности флуктуаций интенсивности КЛ, приведенных на рисунке 5.2. Таким 

образом, рабочая полоса частот фильтра составила 4 310 1.67 10ν− −< < ⋅  Гц. 

Последняя частота определялась частотой Найквиста, обусловленной шагом 

дискретизации данных – 5 мин. Затем для расчетов спектральных характеристик 

была применена процедура БПФ [136, 137, 139-141]. Для уменьшения эффектов 

утечки мощности применялся метод осреднения по частотам с помощью 

спектрального окна Хемминга [136, 141]. Из полученных таким образом 

ежесуточных спектров мощности интенсивности галактических КЛ с помощью 

метода осреднения по ансамблю [141], рассчитывались спектры мощности 

флуктуаций интенсивности КЛ за месяц. При этом, в зависимости от наличия 

кондиционных данных, число усредняемых спектров за 1 месяц менялось от 20 до 

31, что соответствует числу степеней свободы для расчета доверительных 

интервалов от 120 до 186. Это, в свою очередь, привело к весьма существенному 

уменьшению доверительных интервалов. Для изучения динамических изменений 

спектров флуктуаций интенсивности КЛ во времени вычислялось среднее 

значение мощности в рассматриваемом диапазоне частот за месяц и это число 

принималось за индекс уровня флуктуаций интенсивности галактических КЛ ( )P . 

Для установления наличия связи между уровнем флуктуаций интенсивности 

галактических КЛ и циклом активности Солнца, к анализу в качестве индекса 

последнего привлекались среднемесячные данные о числах солнечных пятен ( )Rz  

за изучаемый период времени 1980-1990 гг. Результаты, представленные на 

рисунке 5.3, показывают, что между ними существует тесная связь. 

Коэффициент взаимной корреляции между числом солнечных пятен Rz  и 

уровнем флуктуаций интенсивности галактических КЛ P  составляет 0.60r =  на 

уровне значимости 0.05%α <  подтверждает наличие этой связи. Рассчитанная  
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Рисунок 5.3 -  Среднемесячные значения чисел солнечных пятен (а) и уровня 

флуктуаций галактических КЛ (б) по данным стации Тикси как функция времени. 
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функция взаимной корреляции имеет выраженный максимум при сдвиге 10τ = −  

мес, причем соответствующее значение ( ) 0.78r τ =  при том же уровне 

значимости. Т.е. с большой степенью вероятности можно утверждать, что 

максимум уровня флуктуаций галактических КЛ запаздывает относительно 

максимума пятнообразовательной деятельности Солнца в среднем примерно на 10 

мес. 

Чтобы понять полученный результат, необходимо принять во внимание, что 

анализ наблюдательных данных показывает соответствующий сдвиг вспышечной 

и корональной активности Солнца, определяющих частоту крупномасштабных 

возмущений солнечного ветра, относительно максимума числа солнечных пятен 

Rz . Действительно, согласно выводам работы [176], максимальное число 

вспышек солнечных КЛ с 1EP >  ГэВ, приходится на периоды роста и спада 21-го 

цикла (1976-1987 гг.), а также на периоды роста и максимума 22-го цикла 

солнечной активности (1987-1989 гг.). Кроме того, в периоды роста и спада 

солнечной активности максимально число вспышек солнечных КЛ с меньшими 

энергиями 10EP >  МэВ [166, 167, 177]. В эти же периоды отмечаются 

повышенные частота и глубина эффектов Форбуша [168, 169, 177], что указывает 

на увеличение числа и амплитуды межпланетных ударных волн (рисунок 5.2б). 

Таким образом, проведенный в работе [7] анализ показал наличие значимой 

статистической связи амплитуды флуктуаций галактических КЛ высоких энергий 

с уровнем солнечной активности.  

Изучение долговременной модуляции спектра флуктуаций ГКЛ было 

продолжено в работах [8, 28, 29]. В них к анализу, помимо данных станции КЛ 

Тикси, были привлечены уже ставшие доступными к 2003 г., 5-минутные данные 

станции Оулу (Финляндия). Данные станции Тикси покрывали интервал с 10 

января 1980 г. по 25 июня 1991 г., а данные Оулу – с 19января 1985 г. по 16 

октября 2002 г. Таким образом, наблюдательные данные перекрывали друг друга 

примерно на 6.5 лет, что делало возможным их взаимную калибровку. В 

результате, исследуемый период составил более чем 22 года (с 1980 по 2002 гг), 
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начиная с максимума 21-го цикла солнечной активности и включая максимум 23-

го цикла. К 2004 г. появились достаточно длинные ряды 5-мин, исправленных на 

барометрический эффект, данных измерений 8-ми нейтронных мониторов. В 

таблице 5.1. приведены основные параметры станций КЛ, по измерениям которых 

изучались долговременные изменения спектра флуктуаций КЛ. Из нее следует, 

что станции Тикси и Оулу имеют весьма схожие характеристики: они 

расположены на высоких широтах, на уровне моря и имеют геомагнитный порог 

обрезания 1RC <  ГВ, т.е. вклад геомагнитного поля в возможные эффекты во 

флуктуациях интенсивности КЛ сведен к минимуму. Таким образом, 

минимальные энергии частиц КЛ, регистрируемые на этих станциях, 

определяются, главным образом, толщиной атмосферы и составляют величину 

около 0.5 ГэВ. Обе станции имеют узкий асимптотический конус для приема КЛ с 

энергией вплоть до 10 ГэВ [179]. Станции существенно разнесены в пространстве 

(более чем 100  по широте). Обе станции оборудованы стандартным детектором 

КЛ – нейтронным монитором типа NM-64, но с различным числом счетчиков – 9 

в Оулу и 12 в Тикси, что должно некоторым образом проявиться в статистических 

эффектах. Все эти факторы позволяют утверждать о независимости рядов данных, 

используемых в дальнейшем анализе. 

В работах [28, 29] анализ спектров флуктуаций интенсивности КЛ сводился к 

следующему. Чтобы рассчитать изменения уровня флуктуаций КЛ в цикле 

солнечной активности и проверить достоверность полученного в работе [7] 

результата, была изменена техника расчета спектральных характеристик 

флуктуаций КЛ. Вместо метода БПФ был применен метод Блекмена-Тьюки, с 

корреляционным окном Тьюки [134, 136]. Вместо индекса, характеризующего 

уровень флуктуаций галактических КЛ P  в исследуемой частотной области 
4 310 1.67 10ν− −< < ⋅  Гц, здесь принимался, введенный Куделой и Лангером [180], 

индекс 2P , представляющий собой интегральную характеристику мощности 

флуктуаций интенсивности галактических КЛ: 
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И далее, вместо 1 месячного осреднения использовано более корректное с 

физической точки зрения осреднение по 27-дневным периодам Бартельса. Это 

позволило исключить вклад во флуктуации интенсивности КЛ возможных 

пространственно-временных эффектов, связанных с синодическим периодом 

вращения Солнца. Соотношение между временем и началом отсчета номера 

оборотов Бартельса приведено на сайте НАСА http://omniweb.gsfc.nasa.gov/form/ 

dx1.html. Начало 1-го оборота было выбрано Дж. Бартельсом произвольным 

образом 8 февраля 1832 г. (http://www.srl.caltech.edu/ACE/ASC/level2/timing_ 

data.html#bartels).  

Чтобы более детально исследовать во времени поведение индекса 2P  и 

установить его связь с солнечным циклом, были также использованы 27 дневные 

значения солнечных пятен. В данные регистрации КЛ вводились поправки на 

возможные ошибки типа долговременного тренда аппаратурного и 

барометрического характера (http://cosmicrays.oulu.fi/readme.html#norm). 

На рисунке 5.4 показаны число солнечных пятен ZR , которые принимались за 

индекс солнечной активности, интенсивности КЛ на станции Оулу и индекс 

флуктуаций интенсивности КЛ 2P . Из рисунка 5.4 a и в видно, что число 

солнечных пятен и интенсивность галактических КЛ находятся в противофазе, в 

то время как индексы флуктуаций КЛ измеренные на обеих станциях меняются 

синхронно с фазой солнечного цикла. Расчет корреляционной матрицы между 

индексом флуктуаций интенсивности галактических КЛ и числом пятен показал 

существование значительной корреляции 0.67r =  для нулевого сдвига и 0.71r =  

для сдвига 10τ = −  солнечных оборотов при уровне значимости 0.10%α < . Это 

означает, что данный результат с высокой вероятностью не случаен и что 

максимум индекса 2P  приходится на начало фазы спада солнечного цикла, когда 

наблюдаются повышенные вспышечная и корональная активность Солнца.
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Таблица 5.1 -  Основные параметры станций КЛ [179]. 

 

 

 

 

 

 

Станция Тип прибора N,λ  E,ϕ  CR , ГВ h , м 

Бухта Тикси 12-NM-64 71.6 128.9 0.5 15 

Оулу 9-NM-64 65.0 25.5 0.8 15 

Калгари 12-NM-64 51.1 -114.1 1.1 1128 

Кергелен 18-NM-64 -49.4 70.3 1.2 33 

Киль 18-NM-64 54.3 10.1 2.3 54 

Ломницкий Штит 8-NM-64 49.1 20.1 3.8 2634 

Германус 12-NM-64 -34.4 19.2 4.9 26 

Рим 18-NM-64 41.9 12.5 6.3 60 
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Рисунок 5.4 - 27-дневные и сглаженные значения числа солнечных пятен (а), 

интенсивности галактических КЛ, зарегистрированной на станции Оулу (б), и 

уровня флуктуаций КЛ (в) в зависимости от времени. Показаны номера 

солнечных циклов. 
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Полученные результаты хорошо согласуются с результатами работы [7]. 

Незначительные отличия связаны с тем, что здесь использовались 27 дневные 

осреднения индексов уровня флуктуаций галактических КЛ и солнечной 

активности вместо 1-месячных. Кроме того, индексы 2P  и P  имеют несколько 

различный математический характер, и разная методика, использованная для 

расчета спектральных характеристик флуктуаций КЛ, также внесла свой вклад. 

Как следует из рисунков 5.4 б и в, индекс флуктуаций интенсивности 

галактических КЛ антикоррелирует с их интенсивностью. В этом случае 

максимальное значение корреляционной функции 0.78r = −  наблюдается без 

какого-либо временного сдвига. Таким образом, максимум амплитуды 

флуктуаций интенсивности галактических КЛ наблюдается, когда интенсивность 

достигает минимума при высоком уровне солнечной активности. В тоже время, 

сама интенсивность галактических КЛ находится в противофазе с числом 

солнечных пятен, и максимум корреляционной функции ( ) 0.90r τ = −  приходится 

на сдвиг 5τ =  солнечных оборотов, который соответствует задержке между 

солнечной активностью и вариациями интенсивности КЛ [181]. Отсюда следует, 

что и в поведении самой интенсивности галактических КЛ, наблюдаемой на 

поверхности Земли, наиболее заметно отражаются проявления вспышечной и 

корональной активности Солнца, а не его пятнообразовательная деятельность. 

Таким образом, из проведенного анализа с привлечением данных 2-х 

независимых временных рядов, полученных на 2-х различных станциях КЛ, 

следует, что действительно наблюдается долговременная высокочастотная 

модуляция спектра флуктуаций интенсивности галактических КЛ, связанная с 11-

летней корональной активностью Солнца. Это явление отмечается для КЛ, по 

крайней мере, с энергией ~ 1EP  ГэВ [17, 28, 29]. 

В работе [8] нами было продолжено дальнейшее изучение явления 11-летней 

модуляции спектра флуктуаций интенсивности КЛ высоких энергий. К анализу 

привлекались 5-мин данные уже 8-ми нейтронных мониторов мировой сети 

станций КЛ с различными порогами геомагнитного обрезания от 0.5 до 6.3 ГВ, 

расположенных на разных высотах от уровня моря до высот 2600≈  м (см. 
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таблицу 5.1.). При этом нами использовались непрерывные данные измерений 

интенсивности КЛ на этих станциях, покрывающих хотя бы половину цикла 

солнечной активности. 

В работе [8] за индекс уровня флуктуаций интенсивности галактических КЛ 

P  принималось значение средней мощности флуктуаций интенсивности 

галактических КЛ за один солнечный оборот (27 дней), причем спектральные 

оценки были также как и в [28, 29] получены методом Блекмена-Тьюки. На 

рисунке 5.5. показана долговременная эволюция индекса P , рассчитанного по 

данным 8-ми станций КЛ, интенсивность КЛ, зарегистрированная на станции 

Оулу и число солнечных пятен. На нем очевидна сильная 11-летняя циклическая 

вариация индекса флуктуаций интенсивности галактических КЛ в фазе с 

солнечным циклом. Хотя данные различных станций охватывают различные 

интервалы времени, но 11-летняя вариация спектра флуктуаций интенсивности 

галактических КЛ ясно прослеживается повсюду. Самый длинный ряд данных на 

станции Оулу охватывает 3 солнечных цикла и показывает 11-летнюю 

циклическую вариацию за весь исследуемый временной интервал. 

Детальный, более тщательный анализ рисунка 5.5. приводит к выводу, что 

наблюдаемое поведение индекса флуктуаций интенсивности галактических КЛ не 

является следствием изменения статистического шума в цикле солнечной 

активности. С одной стороны, ясно, что уровень шума определяется числом 

отсчетов прибора N  как 1 / N∝ . С другой, в максимуме солнечного цикла 

наблюдаемая интенсивность галактических КЛ имеет минимум, и вклад 

статистического шума в регистрируемую интенсивность возрастает. И, наоборот, 

в минимуме солнечной активности регистрируемая интенсивность галактических 

КЛ имеет ярко выраженный максимум и величина шума, соответственно, 

уменьшается. Из рисунка 5.5, следует, что средняя глубина модуляции 

интенсивности галактических КЛ в 11-летнем цикле составляет величину около 

15 %, а индекса уровня флуктуаций – более 30%. Таким образом, в минимуме 11-

летней глобальной вариации интенсивности КЛ амплитуда флуктуаций 

максимальна, и, наоборот, в ее максимуме – амплитуда флуктуаций 
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интенсивности КЛ минимальна. Следовательно, подобное изменение уровня 

флуктуаций интенсивности галактических КЛ не может быть связано с 

изменением вклада шума в статистическую точность приборов, а определяется, 

скорее всего, другой, физической причиной. 

Большие коэффициенты кросс-корреляции между ZR  и P  (таблица 5.2) при 

высокой значимости подтверждают полученные ранее в работах [7, 28, 178] 

результаты, а задержки от 0 до 13 оборотов Бартельса согласуются с результатами 

работы [181] для задержек между пятнообразовательной деятельностью Солнца и 

поведением интенсивности КЛ на различных станциях. 

Таким образом, из проведенного исследования с привлечением 

статистически независимых данных, полученных на 8-ми станциях КЛ, следует, 

что действительно наблюдается 11-летняя, высокочастотная модуляция спектра 

флуктуаций галактических КЛ, связанная с 11-летней корональной активностью 

Солнца, наиболее энергетическими проявлениями которой являются солнечные 

вспышки и выбросы корональной массы вещества. 

Поскольку основной вклад в измеряемую нейтронными мониторами 

интенсивность галактических КЛ вносят частицы КЛ со средней энергией 10EP ≈  

ГэВ [182], можно утверждать, что данное явление должно иметь место для 

флуктуаций галактических КЛ в широком диапазоне энергий от 0.5 до 20 ГэВ. И 

обязано наблюдаться нейтронными мониторами, расположенными в любой точке 

на поверхности Земли, поскольку минимальная энергия КЛ, регистрируемых на 

экваторе, определяется порогом геомагнитного обрезания 15RC ≈  ГВ. Наличие 5-

мин данных измерений интенсивности галактических КЛ на экваториальных 

станциях может со временем внести ясность в этот вопрос. Более того, исходя из 

результатов работ 1980-х годов группы ИЗМИРАН, есть основания полагать, что 

весьма вероятно данное явление может проявляться и для мюонных телескопов 
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Рисунок 5.5 - Интенсивность галактических КЛ, зарегистрированная на станции 

Оулу (вверху слева), число солнечных пятен RZ (вверху справа) и уровень 

флуктуаций интенсивности КЛ Р по данным 8-ми стаций КЛ как функция 

времени. Тонкие и толстые линии соответствуют 27-дневным и 2-х летним 

сглаженным значениям величин. 



 130

Таблица 5.2. Коэффициенты взаимной корреляции и временные сдвиги (в 

оборотах Бартельса) между RZ и P для различных станций КЛ [8]. Уровень 

значимости 0.001α < . 

 

 

 

 

 

 

Станция КЛ r  τ , оборот Бартельса 

Бухта Тикси 04.069.0 ±  11 

Оулу 03.058.0 ±  13  

Калгари 03.065.0 ±  11 

Кергелен 04.075.0 ±  5  

Киль 04.067.0 ±  12  

Ломницкий Штит 03.077.0 ±  0  

Германус 02.085.0 ±  3  

Рим 05.069.0 ±  6  
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5.3. Жесткостной спектр 11-летней вариации индекса флуктуаций 

интенсивности космических лучей  

 

Использование данных нескольких станций КЛ позволило не только 

обеспечить статистическую значимость и установление реальности 

обнаруженного нового физического явления, но и установить его зависимость от 

жесткости (или энергии).  

На рисунке 5.6 показана зависимость амплитуды 11-летней вариации индекса 

флуктуаций интенсивности галактических КЛ PΔ  от жесткости геомагнитного 

обрезания RC  для максимума и начала 22-го цикла солнечной активности. 

Амплитуда флуктуаций КЛ вычислялась как ( ) / 2max minP P PΔ = − , где maxP и 

minP  соответствуют сглаженным оценкам индекса P . Из рисунка 5.6 следует, что 

амплитуда PΔ  падает с ростом жесткости RC  по степенному закону 

0.46 0.19~P RC
− ±Δ . Это указывает на внемагнитосферную природу явления 11-

летней модуляции спектра флуктуаций галактических КЛ. Есть все основания 

полагать, что 11-ти летняя вариация спектра флуктуаций интенсивности 

галактических КЛ обусловлена соответствующими изменениями в спектре 

флуктуаций межпланетного магнитного поля [10, 12, 15]. 

 

5.4. Квазидвухлетняя, годовая и сезонная цикличность в уровне 

флуктуаций интенсивности галактических КЛ 

 

Детальный анализ рисунка 5.5. показывает, что наряду с 11-летними в 

течение всего цикла солнечной активности существуют также и более 

короткопериодные вариации в уровне флуктуаций интенсивности галактических 

КЛ. Для того, чтобы изучить эти вариации более детально, был проведен вейвлет-

анализ данных с привлечением измерений интенсивности галактических КЛ на  
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Рисунок 5.6 - Зависимость амплитуды 11-летней вариации индекса флуктуаций 

галактических КЛ от жесткости геомагнитного обрезания. Прямая линия 

показывает изменение жесткостного спектра флуктуаций интенсивности КЛ по 

степенному закону ~P RC
α−Δ . 
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станции Оулу и модуля межпланетного магнитного поля из известной базы 

данных OMNI. Полученные результаты представлены на рисунке 5.6. На нем 

отчетливо отмечается сильная квазидвухлетняя (период 1.6-1.8 лет) 

периодичность в интенсивности галактических КЛ, которая начинается в 1970-х и 

простирается вплоть до 1990-х годов. Это отмечалось и ранее, в работах [183, 

184]. В спектре мощности также заметны две более короткие и менее 

интенсивные периодичности около 1.2-1.4 года и 2.2 года. Эти три группы 

соответствуют подобным периодичностям, найденных в солнечном ветре и 

геомагнитной активности авторами работ [178, 183-187], которые предположили, 

что они связаны с подобными флуктуациями в солнечной конвективной зоне и 

относятся к физике солнечного динамо. 

Структура вейвлет-спектра модуля межпланетного магнитного поля (рисунок 

5.7) в общем похожа на поведение интенсивности галактических КЛ. Главная его 

особенность – квазидвухлетняя вариация с периодом 1.6-1.8 лет, которая является 

наиболее мощной по сравнению с другими. В частности, 1.2-1.4 летняя вариация 

межпланетного магнитного поля остается достаточно слабой и исчезает в 1990-х 

годах. При сопоставлении вейвлет-спектров межпланетного магнитного поля и 

интенсивности галактических КЛ становиться ясно, что вариации межпланетного 

магнитного поля являются весьма важной причиной модуляции интенсивности 

галактических КЛ, особенно его мощная вариация с периодом 1.6-1.8 года. 

Сравнительный анализ вейвлетов для индекса флуктуаций интенсивности 

галактических КЛ (рисунок 5.7) и модуля межпланетного магнитного поля 

приводит к заключению об их схожести. Очевидно, что 1.6-1.8 годовая вариация 

является доминантной особенностью в обоих спектрах. И, напротив, 1.2-1.4 

летняя периодичность явно не проявляется в поведении индекса флуктуаций КЛ. 

Но физическая причина этого еще не ясна. 

В вейвлет-спектрах на рисунке 5.7. также заметна узкая группа вариаций с 

периодом ровно 1 год, проявляющаяся в спектре мощности индекса флуктуаций 

интенсивности галактических КЛ, менее заметная в межпланетном магнитном по- 
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Рисунок 5.7 - Сверху-вниз показаны:динамические вейвлет-спектры 

интенсивности галактических КЛ, зарегистрированных на станции Оулу, индекса 

флуктуаций КЛ, рассчитанного по данным этой же станции и модуля 

межпланетного магнитного поля. Штриховка на концах соответствует 

неопределенностям в оценках вейвлет-спектров. Справа приведены 

соответствующие им спектры мощности. 



 135

ле и очень слабая и практически не заметная в интенсивности КЛ. Она может 

быть связана с положением Земли относительно гелиосферного токового слоя. 

Более детальное изучение рисунка 5.7 приводит к выводу о наличии в 

интенсивности и индексе флуктуаций интенсивности КЛ сезонной цикличности, 

особенно ярко проявляющейся вблизи максимумов солнечной активности. По-

видимому, это может быть связано с наблюдаемой сезонной цикличностью в 

регистрации вспышек солнечных КЛ и геомагнитной возмущенности, 

обусловленной межпланетными ударными волнами и выбросами корональной 

массы солнечного вещества. 

 

5.5.  Долговременная модуляция спектра флуктуаций интенсивности КЛ по 

измерениям на космических аппаратах 

 

Поток КЛ, регистрируемый на борту космических аппаратов, охватывает 

широкую область энергий от десятков кэВ до сотен МэВ и даже нескольких ГэВ 

(например, электроны, измеряемые на борту космического аппарата Ulysses). 

Основную его часть (более 95%) составляют протоны. По происхождению эти 

частицы могут быть условно разделены на две популяции. К первой относятся КЛ 

низких энергий (по порядку величины ниже 100  МэВ) - частицы гелиосферного 

происхождения – аномальный компонент КЛ, ускоренные во вспышечных 

процессах в короне Солнца, на фронтах ударных волн и т.д. Ко второй популяции 

относятся КЛ более высоких энергий (более 100  МэВ), в основном галактические 

КЛ. Но в отдельные кратковременные периоды солнечных вспышек в него также 

вносят существенный вклад частицы солнечного (гелиосферного) происхождения. 

Поскольку одним из основных факторов, определяющих вариации 

интенсивности КЛ в межпланетном пространстве, является уровень 

возмущенности солнечного ветра, то можно предположить, что спектр 

флуктуаций интенсивности КЛ независимо от их происхождения, должен 

испытывать соответствующие изменения с циклом Солнца. Однако, как именно 
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будут изменяться с циклом активности флуктуации потоков частиц, столь разных 

по своей природе, является совершенно неисследованным и открытым вопросом.  

 

5.5.1. Данные и метод анализа 

 

Из всех доступных измерений потоков КЛ на различных космических 

аппаратах, лучшим образом для этой цели подходят два эксперимента по 

регистрации протонов, проводимых на борту 2-х американских космических 

аппаратов - ACE и IMP-8. 

Эксперимент EPAM/LEMS30, проводимый на борту АСЕ с конца 1997 г. до 

ноября 2003 г., обеспечивал стабильный ряд измерений потоков КЛ низких 

энергий в 8-ми различных дифференциальных каналах с разрешением 300 с в 

реальном времени. Верифицированные данные этого эксперимента доступны по 

адресу http://www.srl.caltech.edu/ACE/ASC/level2/lvl2DATA_ EPAM.html.  

Другой эксперимент - CPME/Protons на борту космического аппарата IMP-8 

проводился с 1973 по 2001 гг. и также обеспечивал однородный ряд данных с 330 

с разрешением в 10-ти дифференциальных каналах. Данные этого эксперимента 

также находятся в свободном доступе в сети Интернет по адресу 

http://hurlbut.jhuapl.edu/IMP/data/imp8/cpme/cpme_330s/protons.  

Параметры дифференциальных каналов в выбранных экспериментах 

приведены в таблице 5.3. Из нее видно, что данные ACE охватывают в основном 

энергетическую область, свойственную КЛ солнечного и межпланетного 

происхождения. Дифференциальные каналы Р1-Р4 детектора EPAM/LEMS30 

регистрируют частицы в области низких энергий 47-310 кэВ. Более 

высокоэнергичные каналы Р5-Р8 этого детектора частиц достаточно хорошо 

соотносятся с каналами Р1-Р4 эксперимента CPME, проводимого на IMP-8. При 

этом оба эксперимента покрывают область энергий от 290 кэВ до 4.6 МэВ. 

Остальные, еще более энергичные каналы IMP-8, охватывают широкую на 2 

порядка величины область энергий от 4.6 до 440 МэВ.  
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Таблица 5.3 - Основные параметры дифференциальных энергетических каналов в 

экспериментах по регистрации потоков КЛ на борту космических аппаратов ACE 

и IMP-8. 

 

 

 

 

 

 

ACE/EPAM/LEMS30 Энергия, МэВ IMP-8/CPME Энергия, МэВ 

P1 0.047-0.065 P1 0.290-0.500 

P2 0.065-0.112 P2 0.500-0.960 

P3 0.112-0.187 P3 0.960-2.000 

P4 0.187-0.310 P4 2.000-4.600 

P5 0.310-0.580 P5 4.600-15.000 

P6 0.580-1.060 P7 15.000-25.000 

P7 1.060-1.910 P8 25.000-48.000 

P8 1.910-4.750 P9 48.000-96.000 

- - P10 96.000-145.000 

- - P11 145.000-440.000
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Таким образом, используя данные этих экспериментов, можно изучать 

флуктуации интенсивности КЛ различной природы в очень широкой области 

энергий, охватывающей 4 порядка величины - от 47 кэВ до 440 МэВ.При анализе 

данных измерений на космическом аппарате IMP-8 существенным оказываются 

два обстоятельства. Первое связано с тем, что IMP-8 запущенный на 

эллиптическую геоцентрическую орбиту в 1973 г., имеет период вращения около 

12.5 дней и из них около 5 дней он находится в магнитосфере Земли. Поэтому при 

анализе встречаются серьезные затруднения, связанные с этим обстоятельством. 

Чтобы избавиться от магнитосферных эффектов, необходимо выбрать только те 

элементы орбиты, когда космический аппарат находился в солнечном ветре. Для 

этого нужно знать координаты космического аппарата и положение отошедшей 

земной ударной волны в определенные моменты времени, что является весьма 

сложной задачей. Поэтому мы воспользовались информацией о времени 

нахождения космического аппарата в солнечном ветре и магнитосфере Земли, 

представленной специалистами НАСА в сети Интернет на сайтах 

http://windsor.gsfc.nasa.gov/miscellaneous/ orbits/imp8/imp8solarwind и 

ftp://nssdcftp.gsfc.nasa.gov/miscellaneous/orbits/imp8. 

Второе обстоятельство касается самих данных регистрации. Как оказалось, 

не все каналы IMP-8 стабильно работали в течение всего времени. В некоторых 

каналах во время мощных событий солнечных вспышек 1989 г. произошел сбой 

фона, что, впрочем, не сказалось на измерении потоков солнечных энергичных 

частиц [165]. Тем не менее, это сделало невозможным анализ флуктуаций 

интенсивности КЛ по данным регистрации за весь период времени с 1974 по 2001 

гг. в большинстве каналов после 1989 г. Однако, низкоэнергичные каналы Р1 и 

Р2, а также высокоэнергичный канал Р11 оставались стабильными за весь 

интервал измерений с 1974 по 2001 гг., т.е. с конца 20-го до максимума 23-го 

циклов солнечной активности. Поэтому, в дальнейшем мы опирались при анализе, 

главным образом, на них. 

С данными космического аппарата ACE таких проблем не существует. Это 

связано с тем, что космический аппарат выведен в межпланетную среду в точку 



 139

либрации L1, и за время работы с конца 1997 по 2003 гг. все каналы регистрации 

протонов в эксперименте EPAM/LEMS30 работали стабильно до известных 

мощных солнечных событий октября-ноября 2003г., когда прибор вышел из 

строя. Таким образом, в этом эксперименте первичные данные пригодны для 

анализа почти за половину 23-го цикла солнечной активности. 

Перед непосредственным анализом флуктуаций интенсивности КЛ ко всем 

данным регистрации на обоих аппаратах были применены следующие процедуры. 

Длина реализации данных выбиралась равной 1 суткам. Исключались периоды, 

когда пробелы или сбои в данных превышали по длительности 2 часа. Времена, в 

которых происходили вспышки солнечных КЛ, характеризующиеся большой 

анизотропией и потоками частиц, также исключались. Интервалы времени с 

понижением интенсивности КЛ, наоборот, допускались к анализу, поскольку 

падение величины измеряемых потоков КЛ в приборах происходит достаточно 

медленно и этот тренд может быть исключен стандартными методами 

фильтрации, описанными выше. Далее, все измерения приводились по 

стандартной методике к среднесуточному уровню: ( ) / 100%0 0I J J J= − × , что 

позволяло сравнивать между собой эффекты в разных каналах на обоих 

космических аппаратах. Линейный тренд исключался из нормализованных 

данных за каждый день отдельно методом наименьших квадратов. Затем данные 

были подвержены фильтрации с помощью полоснопропускающего, 

нерекурсивного фильтра таким образом, что нижняя частота была равна 4101ν
−=  

Гц (период 3T ≈  час), а частота Найквиста - 31.67 102ν
−= ⋅  Гц ( 600T = с) для 

данных космического аппарата ACE и 31.52 102ν
−= ⋅  Гц ( 660T = с) для 

космического аппарата IMP-8. Данная полоса частота выбиралась из тех 

соображений, что, с одной стороны, значительные динамические изменения в 

спектрах флуктуаций интенсивности КЛ происходят именно в этой области. А с 

другой, вблизи частоты 4101ν
−=  Гц наблюдается излом между энергетическим и 

инерционным участком спектра турбулентности солнечного ветра [142]. Далее, 
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методом Блэкмена-Тьюки вычислялись оценки плотности спектра мощности 

флуктуаций интенсивности КЛ за сутки и, затем, они усреднялись по 27 дневным 

оборотам Бартельса. Отметим, что, с нашей точки зрения, осреднение данных по 

оборотам Бартельса физически более корректно, чем усреднение данных за месяц, 

поскольку это позволяет исключить вполне возможные пространственно-

временные корональные и межпланетные эффекты, связанные с вращением 

Солнца.  

В итого, в качестве уровня флуктуаций принималось среднее значение 

мощности P , рассчитанное за 27 дней в соответствие с бартельсовскими 

оборотами. 

Для каждого энергетического канала также вычислялись средние значения 

потоков КЛ J  за оборот Бартельса и показатель спектра мощности флуктуаций 

КЛ α  (в предположении, что плотность спектра мощности флуктуаций КЛ в 

исследуемой частотной области изменяется по степенному закону ( )P αν ν∝ ). 

 

5.6.  11-летний цикл спектра флуктуаций КЛ по измерениям в околоземном 

космическом пространстве  

 

Как было показано ранее, согласно измерениям на нейтронных мониторах, 

уровень флуктуаций интенсивности галактических КЛ с энергией выше 500 МэВ 

изменяется в фазе с циклом солнечной активности, хотя интенсивность КЛ 

антикоррелирует с ней. Однако, хорошо известно, что поток КЛ низких энергий, 

измеряемый на космических аппаратах, наоборот, коррелирует с солнечной 

активностью [165]. Поведение же уровня флуктуаций интенсивности 

низкоэнергичных КЛ в цикле активности ранее никем не изучалось. 

Предварительные результаты расчетов только по самому высокоэнергичному 

каналу Р8 (1.91 4.75−  МэВ) эксперимента EPAM, проводимому на борту ACE за 

первую половину 23-го цикла солнечной активности (1997-2003 гг.) показали, что 

уровень флуктуаций интенсивности КЛ низких энергий имеет тенденцию 
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изменяться, в отличие от уровня флуктуаций галактических КЛ, обратно уровню 

солнечной активности (Рисунок 5.8). Это явилось несколько неожиданным 

результатом и потребовало всесторонней проверки. 

Поэтому дальнейший анализ был проведен по данным регистрации КЛ в 

эксперименте EPAM, выполняемом на космическом аппарате АСЕ по всем 8-ми 

дифференциальным каналам. Результаты расчетов и последующего анализа на 

примере канала Р6 представлены на рисунке 5.9. Из него видно, что 

действительно, регистрируемый поток КЛ с энергий 0.58 1.06−  МэВ возрастает с 

увеличением уровня солнечной активности, а уровень флуктуаций интенсивности 

КЛ, соответственно, падает. Подобная картина в указанном выше эксперименте 

наблюдается для всех 8 дифференциальных энергетических каналов. Данное 

обстоятельство позволило убедиться, что результаты, полученные в работе [8] 

достоверны, и продолжить более детальный анализ уже за 3 цикла солнечной 

активности (конец 20-го - максимум 23-го циклов) по данным другого 

космического аппарата – IMP-8. 

На рисунке 5.10 представлены результаты наблюдений числа солнечных 

пятен  и интенсивности КЛ в эксперименте CPME/Protons проводимого на борту 

космического аппарата IMP-8, а также расчетов индекса флуктуаций КЛ и 

соответствующего ему наклона показателя спектра за период 1974-2001 гг. Из 

него видно, что поток КЛ ( 0.50 0.96EP = −  МэВ) изменяется в фазе с циклом 

солнечной активности. Причем, очевидно, что его локальные максимумы 

приходятся на фазы роста и спада цикла активности Солнца. Это находится в 

согласии с предположением о его солнечном (или межпланетном) 

происхождении, поскольку, как известно, что вспышечная и корональная 

активности Солнца подавлены в максимуме пятнообразовательной деятельности 

Солнца (эффект Гневышева) [190-191]. Однако уровень флуктуаций 

интенсивности КЛ в этой энергетической области находится в противофазе с 

солнечным циклом. При этом, показатель спектра указывает на его падающий 

характер и изменяется от 0.5−  до 1.75−  также в противофазе с циклом солнечной 

активности.
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Рисунок 5.8 - Флуктуации индексов (а, в) и интенсивностей (б, г) КЛ, измеренных 

КА АСЕ в эксперименте EPAM/LEMS30 канал Р8 (1.910-4.750 МэВ) и 

нейтронным монитором станции Оулу (внизу). Жирные линии соответствуют 

сглаживанию с периодом 2 года. Время представлено в оборотах Бартельса. 
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Рисунок 5.9 - Временные профили числа солнечных пятен ( )ZR , потока КЛ ( )J  и 

индекса флуктуаций КЛ ( )P  по данным канала Р6 эксперимента ACE/EPAM. Все 

данные усреднены по оборотам Бартельса. Толстые линии показывают 

соответствующее 2-х годовое сглаживание. Даты представлены в терминах «год-

день года». 
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Рисунок 5.10 - Число солнечных пятен (а), поток КЛ низких энергий (канал Р2, 

б), индекс флуктуаций КЛ (в) и показатель спектра (г) в зависимости от времени. 

Все данные усреднены по оборотам Бартельса. Жирные линии показывают 

соответствующее 2-х годовое сглаживание.  
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Рисунок 5.11 - Число солнечных пятен (д), поток КЛ высоких энергий (канал Р11, 

е), индекс флуктуаций КЛ (ж) и показатель спектра (з) в зависимости от времени. 

Все данные усреднены по оборотам Бартельса. Жирные линии показывают 

соответствующее 2-х годовое сглаживание. 
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Данные других энергетических каналов, в силу указанных выше причин, 

изучались только для более короткого периода времени – 1974-1989 гг.  

В результате проведенного анализа, сделан вывод, что до энергий КЛ 

15EP <  МэВ (канал Р5) наблюдается подобная же картина. 

На рисунке 5.11 показано тоже самое, что на рисунке 5.10, но для самого 

высокоэнергичного канала Р11 ( 145 440EP = −  МэВ). Здесь, как и предполагалось, 

наблюдается картина характерная для галактических КЛ, регистрируемых 

нейтронными мониторами на сети наземных станций, и обратная описанной 

выше. Можно видеть, что вариации потока КЛ происходят в противофазе с 

циклом солнечной активности, а уровня флуктуаций КЛ - в фазе с ним. 

Показатель спектра за все 3 цикла изменяется обратно циклу солнечной 

активности, но только весьма незначительно варьирует около нуля. 

Анализ данных других дифференциальных каналов, в которых также 

регистрируются частицы КЛ преимущественно галактического происхождения 

(каналы Р8-Р10), показал, что в них наблюдается подобная картина. 

Для установления количественной оценки степени связи наблюдаемых и 

рассчитанных характеристик КЛ с уровнем солнечной активности в таблице 5.4 

приведены коэффициенты кросс-корреляции между всеми изучаемыми 

параметрами. Расчеты проводились для 2-х летних сглаженных данных, 

представленных на рисунках 5.10 и 5.11. Из таблицы 5.4 следует, что между 

всеми параметрами действительно существует линейная высокозначимая связь. 

Интересно отметить, что спектральный индекс α  (рисунок 5.11) для 

галактических КЛ практически не меняясь во времени, оставаясь вблизи нуля, тем 

не менее, все же испытывает малые, но высокозначимые вариации в противофазе 

с циклом солнечной активности, отслеживая при этом, величину уровня 

флуктуаций интенсивности КЛ.  

Таким образом, проведенный анализ показал существенное различие в 

поведении 11-летних вариаций уровня и спектрального индекса флуктуаций 

интенсивности КЛ различной природы – гелиосферного (солнечного и 
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межпланетного) и галактического происхождения. Рисунок 5.12 дает возможность 

понять, почему наблюдается такое различие. В его верхней части показан 

временной ход потоков частиц с энергиями 0.50 0.96−  и 145 440−  МэВ, 

зарегистрированных в дифференциальных каналах Р2 и Р11 в эксперименте 

CPME/Protons на борту космического аппарата IMP-8, 6-10 апреля 1995г. 

Очевидно, что потоки КЛ ведут себя по-разному – в низкоэнергичном канале 

регистрации наблюдается резкий анизотропный рост (более чем на 3 порядка 

величины) амплитуды потока частиц, связанных с прохождением межпланетной 

ударной волны 7 апреля 1995 г., при этом в высокоэнергичном канале величина 

измеряемого потока не изменилась. На выносках, внизу рисунка 5.12 приведены 

спектральные характеристики флуктуаций интенсивности КЛ, рассчитанные по 

данным регистрации в этих каналах для 2-х различных интервалов времени, для 

спокойного периода перед началом события и во время него. Видно, что с 

развитием события спектр флуктуаций низкоэнергичных частиц становится 

значительно мягче (от значений 0.25α = −  до 0.94α = − ) и его уровень сильно 

уменьшается во всем диапазоне частот. С другой стороны, мощность флуктуаций 

галактических КЛ возрастает в более чем 3 раза в этот же период времени, при 

этом наклон спектра меняется менее значительно от 0.01−  до 0.23− . 

Подобная динамика спектров флуктуаций КЛ характерна и для других 

периодов регистрации значительных потоков КЛ низких энергий солнечного или 

межпланетного происхождения, которые известным образом изменяются в 11-ти 

летнем солнечном цикле. Поэтому становятся понятными полученные выше 

результаты различного поведения 11-ти летней изменчивости спектральных 

характеристик флуктуаций КЛ галактического и гелиосферного происхождения в 

цикле солнечной активности.  

Таким образом, проведенное исследование долговременных вариаций 

спектра флуктуаций интенсивности КЛ, наблюдаемых на космических аппаратах 

в межпланетной среде, в 11-летнем солнечном цикле позволяет сделать ряд 

выводов: 
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Таблица 5.4 - Коэффициенты кросс-корреляции между числом солнечных пятен 

RZ , потоками КЛ J , уровнем флуктуаций КЛ P  и показателем спектра α  для 

низко- (Р2) и высокоэнергичного (Р11) каналов эксперимента CPME/IMP-8 за 

1974-2001 гг. Уровень значимости 0.0001α < . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Канал Р2 Канал Р11  

 

Коррелируемые величины

J  P  α  J  P  α  

ZR  0,84 -0,84 -0,78 -0,79 0,75 -0,79 

J  - -0,74 -0,83 - -0,77 0,69 

P  - - 0,87 - - -0,70 
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Рисунок 5.12 – Потоки протонов по измерениям в каналах P2 и P11 (космичесий 

аппарат IMP-8, эксперимент CPME) в зависимости от времени в период 

похождения межпланетной ударной волны 7 апреля 1995 г. (а). На выносках 

показаны соответствующие плотности спектров мощности до прихода ударной 

волны (б) и после (в). Пунктиром обозначен момент регистрации межпланетной 

ударной волны. 
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1. Впервые обнаружено и надежно установлено, что мощность 

флуктуаций интенсивности КЛ, измеряемых на космических аппаратах, 

испытывает закономерные 11-летние вариации в солнечном цикле. 

2. Уровень флуктуаций интенсивности КЛ солнечного или 

межпланетного происхождения изменяется обратно уровню активности Солнца.  

3. Уровень флуктуаций интенсивности галактических КЛ изменяется в 

фазе с 11 летним циклом солнечной активности.  

4. В области частот 410ν −>  Гц спектр флуктуаций КЛ низких энергий 

носит падающий характер, при этом показатель спектра испытывает 11 летние 

вариации в противофазе с циклом солнечной активности и изменяется от 0.5−  до 

1.75− . В этой же области частот спектр флуктуаций интенсивности галактических 

КЛ практически плоский, но показатель спектра также испытывает 11-летние 

вариации в противофазе с циклом, незначительно флуктуируя около нуля.  

 

Данные результаты получены впервые и подтверждены независимыми 

многолетними измерениями на 2-х космических аппаратах – АСЕ (1997-2003 гг.) 

и IMP-8 (1974-2001 гг.). 

 

5.7. 11-летний цикл спектра флуктуаций интенсивности КЛ в магнитосфере 

 

В течение нескольких десятилетий на различных космических аппаратах, 

находящихся в магнитосфере, проводятся непрерывные измерения вариаций 

интенсивности энергичных частиц, охватывающие широкую область энергий – от 

единиц кэВ до сотен МэВ. Результаты исследований различных авторов 

относятся, как правило, к изучению свойств заряженных частиц, захваченных в 

радиационных поясах [см. 192, 193 и ссылки в них]. При исследовании вспышек 

солнечных КЛ часто обращаются к данным геостационарных спутников Земли 

серии GOES, которые находятся в магнитосфере Земли [194-197]. Даже при 

изучении вариаций интенсивности КЛ и изменений их жесткостных спектров 

методом спектрографической глобальной съемки также используется информация 
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о регистрации КЛ на этих спутниках [199-203]. Однако, флуктуации 

интенсивности КЛ, долговременные изменения их спектральных характеристик в 

этой области околоземного космического пространства до сих пор никто не 

изучал. До сих пор остаются открытыми вопросы о влиянии магнитосферы Земли 

на флуктуации интенсивности КЛ различных энергий и о природе этого явления. 

В связи с этим представляет интерес изучение поведения мощности флуктуаций 

интенсивности КЛ в цикле солнечной активности и сравнение его с известным 

поведением интенсивности КЛ, регистрируемых на Земле и в солнечном ветре. 

С этой целью в работе  [9] мы провели исследование динамики флуктуаций 

интенсивности КЛ по данным геостационарных космических аппаратов, которые 

постоянно находятся над экватором, на высоте, соответствующей магнитной 

оболочке ~ 6.6L . Для этого использовались 5-мин корректированные данные 

регистрации потоков протонов в области энергий 0.6 500E< <  МэВ на 

космических аппарата серии GOES 5–11. Данные измерений в семи 

дифференциальных энергетических каналах в эксперименте EPS/HEPAD, 

долготное распределение и время работы каждого космического аппарата 

доступны на сайте http://spidr.ngdc.noaa.gov/spidr/index.jsp. Несмотря на то, что 

каждый космический аппарат работал всего несколько лет, наш анализ 

охватывает интервал времени 22 года (с 01.01.1986 по 31.12.2007 гг.), практически 

полностью покрывая 22-й и 23-й циклы солнечной активности. В это время почти 

всегда были доступны одновременные измерения потоков энергичных частиц на 

двух-трех космических аппаратах. Пользуясь тем обстоятельством, что детекторы 

частиц хорошо калиброваны между собой, было предположено, что нам удастся 

изучить поведение уровня флуктуаций энергичных частиц за все время. 

В проведенных расчетах нами использовалась следующая методика. Для 

каждого космического аппарата были рассчитаны ежесуточные спектры 

флуктуаций интенсивности КЛ в области частот 4 3~10 1.67 10− −− ×  Гц по всем 

дифференциальным каналам P1–P7 с энергиями 0.6–4.2, 4.2–8.7, 8.7–14.5, 15–44, 

39–83, 84–165 и 165–500 МэВ, соответственно (таблица 5.5). Далее, мы осреднили 

рассчитанные спектры для каждых суток для космического аппарата, на которых 
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проводились измерения в это время. Эта процедура позволила получить 

спектральные оценки, характеризующие флуктуации интенсивности КЛ для 

измерений во всей магнитосфере в целом, независимо от долготы, на которой 

находился отдельный космический аппарат. Затем, чтобы исключить возможное 

влияние эффектов вращения Солнца, было проведено еще одно осреднение по 27-

дневным оборотам Бартельса. И, наконец, для каждого полученного таким 

образом спектра, было рассчитано среднее значение мощности флуктуаций 

интенсивности КЛ во всем исследуемом диапазоне частот. Полученная величина 

принималась нами за уровень флуктуаций интенсивности КЛ, динамика которого 

изучалась в течение всего времени, для которого были доступны данные. 

Аналогично, также по 5-мин данным, рассчитывался уровень флуктуаций 

величины общего вектора магнитного поля, измеренного на этих же космических 

аппаратах. 

 

5.7.1. Результаты исследования флуктуаций интенсивности КЛ в 

магнитосфере 

 

На рисунке 5.13 показаны временные профили числа солнечных пятен (а), а 

также уровней флуктуаций КЛ в каналах P7 (б) и P1 (в), рассчитанные по данным 

космических аппаратов серии GOES [228]. Из него видно, что уровень 

флуктуаций высокоэнергичных КЛ – канал P7 (рисунок 5.13б) – в целом отражает 

изменения уровня солнечной активности и происходит в фазе с ним. Но, в то же 

время, в уровне флуктуаций низкоэнергичных частиц – канал P1 (рисунок 5.13в) – 

такой явной зависимости от цикла нет. Учитывая полученные ранее результаты, 

можно полагать, что это расхождение связано с сильным влиянием магнитосферы 

Земли на флуктуации потока КЛ низких энергий. Важно отметить, что 

источником протонов в этом случае являются КЛ как гелиосферного, так и 

магнитосферного происхождения. 
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Таблица 5.5 -  Параметры дифференциальных энергетических каналов в 

экспериментах EPS/HEPAD по регистрации потоков КЛ на борту 

геостационарных космических аппаратов серии GOES. 

 

 

Энергетические каналы, МэВ  

КА Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 Р7 Период 

работы

GOES 

5 

0.6-4.2 4.2-8.7 8.7-

14.5 

15-44 39-82 84-200 110-500 01.01.1986-

31.03.1987

GOES 

6 

0.6-4.2 4.2-8.7 8.7-

14.5 

15-44 39-82 84-200 110-500 01.01.1986-

31.12.1994

GOES 

7 

0.6-4.2 4.2-8.7 8.7-

14.5 

15-44 39-82 84-200 110-500 01.03.1987-

31.08.19960

GOES 

8 

0.8-4.0 4-9 9-15 15-40 40-80 80-165 165-500 01.03.1995-

16.06.2003

GOES 

9 

0.8-4.0 4-9 9-15 15-40 40-80 80-165 165-500 01.04.1996-

331.08.1998

GOES 

10 

0.8-4.0 4-9 9-15 15-40 40-80 80-165 165-500 01.07.1998-

31.12.2007

GOES 

11 

0.8-4.0 4-9 9-15 15-40 40-80 80-165 165-500 01.07.2000-

30.09.2001

18.06.2003-

31.12.2007
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Из ранее установленных фактов следует ожидать, что флуктуации потоков 

заряженных энергичных частиц должны отражать соответствующие изменения 

флуктуаций магнитного поля. Однако результаты показывают, что на 

геостационарной орбите это не так. Из рисунка 5.14 следует, что уровень 

флуктуаций общего магнитного поля на оболочке ~ 6.6L  имеет выраженную 

зависимость от цикла солнечной активности, но при этом наблюдаются мощные 

годовые вариации геомагнитного поля, которые полностью отсутствуют в 

флуктуациях интенсивности КЛ. 

Тогда, принимая во внимание, что пояс низкоэнергичных протонов 

простирается до оболочки 7 8L = −  [192], можно предположить, что изменения 

уровня флуктуаций интенсивности КЛ в канале P1 происходят в соответствии с 

динамикой самого пояса, которая обусловлена степенью возмущенности 

межпланетной среды. При этом необходимо принимать во внимание, что даже в 

минимуме солнечной активности достаточно часто регистрируются различного 

рода высокоскоростные потоки солнечного ветра, которые деформируют 

магнитосферу Земли, приводя к динамике радиационных поясов и к различным 

геофизическим возмущениям. Это предположение обосновывается и тем, что 

динамика потоков протонов на ~ 6.6L  коррелирует не только с солнечными КЛ, 

но и со скоростью солнечного ветра [192]. Последнее обстоятельство может 

существенным образом нарушить ожидаемую зависимость уровня флуктуаций 

интенсивности низкоэнергичных КЛ от 11-летнего солнечного цикла. Но для 

понимания конкретного механизма влияния магнитосферы на флуктуации 

интенсивности КЛ необходимы дальнейшие систематические исследования с 

привлечением данных о большом числе параметров магнитосферы. Проведенное 

исследование долговременных вариаций спектра флуктуаций интенсивности КЛ 

на геостационарных КА серии GOES в течение 22-23 циклов солнечной 

активности, позволяет сделать выводы, что в магнитосфере Земли обнаружена 

закономерная 11-летняя модуляция спектра флуктуаций галактических КЛ 

высоких энергий ( 100E >  МэВ). При этом наблюдается значительное влияние 

магнитосферы Земли на модуляцию спектра флуктуаций интенсивности КЛ 
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гелиосферного происхождения ( 100E <  МэВ), которое искажает ожидаемую 

картину связи динамики спектров флуктуаций интенсивности КЛ с солнечным 

циклом [9].  

 

5.8. . Выводы 

 

Одной из возможных причин, приводящих к долговременной, 11-летней 

вариации индекса флуктуаций галактических КЛ, может быть модуляция 

регистрируемой интенсивности КЛ быстрыми магнитозвуковыми волнами  

развитыми в окрестности орбиты Земли значительными потоками 

низкоэнергичных ( ~ 0.01 10EP −  МэВ) частиц. В ряде теоретических работ [129, 

148-151] была показана возможность локальной генерации альфвеновских и 

быстрых магнитозвуковых волн в инерционном участке спектра турбулентности 

солнечного ветра потоками КЛ, указанных энергий. Причем, частицы КЛ могут 

быть как солнечного, так и межпланетного (гелиосферного) происхождения. В 

любом случае определяющим фактором является величина градиента и потока 

КЛ. В экспериментальной работе [1] было показано, что при регистрации 

значительных потоков КЛ в окрестности крупномасштабных возмущений 

солнечного ветра действительно наблюдаются быстрые магнитозвуковые волны, 

что приводит к динамике спектра флуктуаций интенсивности КЛ высоких 

энергий. Поскольку частота появления значительных потоков низкоэнергичных 

КЛ напрямую связана с частотой крупномасштабных возмущений солнечного 

ветра, которая закономерно меняется в цикле солнечной активности (рисунок 5.1), 

то становится понятной природа явления 11-летней высокочастотной модуляции 

спектра флуктуаций интенсивности галактических КЛ. 

Таким образом, можно заключить, что на основе измерений флуктуаций 

интенсивности КЛ на Земле, магнитосфере и солнечном ветре установлено новое 

ранее не известное ранее явление – 11-летняя модуляция спектра флуктуаций 

интенсивности КЛ в цикле солнечной активности. При этом, уровень флуктуаций 

интенсивности КЛ высоких энергий изменяется в фазе, а низких - в противофазе с 
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солнечным циклом. Условная граница между КЛ разных энергий находится в 

области 100  МэВ. 
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Рисунок 5.13 - Зависимость от времени числа солнечных пятен (а) и уровня 

флуктуаций КЛ в дифференциальных энергетических каналах P7 (165–600 МэВ) 

(б) и P1 (0.6–4.2 МэВ) (в) по измерениям на космических аппаратах серии GOES. 
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Рисунок 5.14 - Зависимость уровня флуктуаций величины общего вектора 

магнитного поля по измерениям на космических аппаратах серии GOES от 

времени. 
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6. ФЛУКТУАЦИИ МЕЖПЛАНЕТНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ В 11-

ЛЕТНЕМ ЦИКЛЕ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ 

 

6.1. Постановка задачи 

 

Изучение турбулентности (возмущений, главным образом, межпланетного 

магнитного поля с характерным масштабом менее 1 а.е.) солнечного ветра 

составляет одну из важных задач космической физики, поскольку ее наличие во 

многом определяет протекание различного рода физических процессов в 

межпланетной среде и магнитосферах планет. 

Многочисленные измерения межпланетного магнитного поля на орбите 

Земли указывают на существование протяженного частотного спектра 

флуктуаций [142, 204] (рисунок 6.1). Причем, в зависимости от уровня 

возмущенности межпланетной среды, спектры флуктуаций межпланетного 

магнитного поля подвержены значительным временным изменениям. Поскольку 

многие компоненты среды, определяющие ее состояние, изменяются в 11-летнем 

цикле солнечной активности [131-133, 166-173, 176, 177], возникает 

необходимость изучения соответствующих изменений и в уровне турбулентности 

солнечного ветра. Т.к. весь наблюдаемый спектр условно, можно разбить на три 

участка (энергетический, инерционный и диссипативный), свойства флуктуаций в 

которых различны [142, 204], то можно предположить, что и причины, 

приводящие к предполагаемой эволюции с солнечным циклом каждого из них, 

должны быть различными. Поэтому понимание причин, которые приводят к этим 

изменениям может быть весьма затруднено. 

В работах [1, 6, 8, 28, 29] было показано, что спектр флуктуаций 

интенсивности КЛ испытывает закономерные изменения в фазе с солнечным 

циклом. Исходя из установленной природы возникновения флуктуаций 

интенсивности КЛ, и учитывая связь между спектрами флуктуаций 

интенсивности галактических КЛ и межпланетным магнитным полем [1] можно 
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Рисунок 6.1 -  Наблюдаемый спектр флуктуаций межпланетного магнитного 

поля. Разный наклон спектров соответствует 3 различным участкам: 

энергетическому, инерционному и диссипативному. Цифры 1, 2 и 3 

соответствуют спокойному, промежуточному и активному периодам времени 

[142, 204].  
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предположить, что аналогичную эволюцию должен испытывать и спектр 

турбулентности солнечного ветра. 

 

6.2. Данные и методика анализа 

 

 Мы рассматривали временные изменения на двух участках наблюдаемого 

спектра турбулентности солнечного ветра - энергетическом и инерционном.  

Для изучения свойств турбулентности в энергетическом участке спектра в 

области частот 6 42.2 10 1.39 10Δν= − −⋅ − ⋅  Гц нами использовались 1-час 

измерения модуля межпланетного магнитного поля, плотности и скорости плазмы 

из базы данных OMNI (http://omniweb.gsfc.nasa.gov/ow.html ). По стандартной 

методике Блэкмена-Тьюки [134] рассчитывались спектры флуктуаций этих 

величин ( )P ν  для каждого 27-дневного оборота Бартельса в указанном выше 

диапазоне частот. Далее, для каждого спектра методом наименьших квадратов 

оценивался показатель наклона α. В качестве характеристики уровня 

турбулентности межпланетного магнитного поля принималась плотность энергии 

турбулентного поля в этом же диапазоне частот: 

1 )
8π

ν2
ε = P (ν dB Bν1

ν∫       (6.1) 

В отличие от этой величины, для параметров плазмы солнечного ветра 

вычислялось среднее значение мощности флуктуаций в том же частотном 

интервале, и оно принималась нами за меру уровня турбулентности плазмы 

солнечного ветра.  

Чтобы исследовать поведение флуктуаций турбулентности межпланетного 

магнитного поля в инерционном участке спектра нами использовались доступные 

в сети Интернет 5-мин данные регистрации модуля ММП, измеренного на борту 

космического аппарата IMP-8 с января 1980 по август 1991 гг..  
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Космический аппарат IMP-8 был запущен в октябре 1973г. на 

геоцентрическую орбиту с апогеем ~ 40RE  и перигеем ~ 30RE  (где RE  – радиус 

Земли), с периодом обращения около 12 суток. Более 30 лет он функционировал, 

обеспечивая однородный ряд данных различных параметров межпланетной среды 

и магнитосферы Земли. Около 7 суток космический аппарат находился в 

солнечном ветре, остальное время – в магнитосфере. Для того, чтобы избежать 

влияния магнитосферы Земли на измерения модуля межпланетного магнитного 

поля, мы выбирали интервалы времени, когда космический аппарат IMP-8 

находился в солнечном ветре. Поскольку это очень сложная задача, требующая 

знания местоположения аппарата и границы магнитосферы Земли в каждый 

определенный момент времени, то эти интервалы выбирались на основе 

информации, представленной на сайтах http://windsor.gsfc.nasa.gov/ 

miscellaneous/orbits/imp8/imp8.solarwind и ftp://nssdcftp.gsfc.nasa.gov/miscel 

laneous/orbits/imp8 и рассчитанной согласно модели положения околоземной 

ударной волны специалистами НАСА. 

Интервал изучаемой области частот составляли 4 310 1.67 10− −− ⋅  Гц 

(периоды ~ 167 10T −  мин). Выбор этого участка спектра определялся со стороны 

высоких частот – частотой Найквиста, связанным с шагом дискретизации данных, 

а со стороны низких – наличием вблизи частоты 4~ 10ν −  Гц излома в спектре, 

определяющим границу между энергетическим и инерционным участками 

наблюдаемого спектра турбулентности солнечного ветра [142, 204]. Исходные 

данные представляли собой 3 компоненты поля - , ,B B BX Y Z  в GSE -системе 

координат, с 5-мин разрешением во времени, из которых была рассчитана 

величина модуля магнитного поля 2 2 2B B B BX Y Z= + + . Данные считались 

непригодными для анализа, если в них присутствовали пробелы более чем 20% от 

длины реализации временного ряда. В остальных случаях пробелы в данных 

интерполировались по стандартной методике. Длина реализации выбиралась 
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равной 1 суткам, т.е. число данных 288N = . Спектральные характеристики 

рассчитывались также по стандартной методике Блекмена-Тьюки [134].  

Таким образом, были получены ежесуточные значения спектров флуктуаций 

модуля межпланетного магнитного поля. Далее по ним определялись средние 

значения мощности флуктуаций PB  в указанном диапазоне частот, что 

принималось за меру уровня турбулентности солнечного ветра. 

Из соотношения / (2 )L U πν= , где U  - скорость солнечного ветра, был 

оценен характерный размер масштабов неоднородностей межпланетного 

магнитного поля 10 12~ 10 10L −  см, амплитуда которых изменяется в 11 летнем 

цикле активности Солнца. 

В качестве дополнительной информации к анализу привлекались 

среднесуточные данные по числу солнечных пятен RZ  и потоку протонов КЛ FP  

с энергией 1EP >  МэВ из базы данных OMNI. 

 

6.3. 11-летний цикл спектра флуктуаций межпланетного магнитного поля 

 

Долговременные вариации спектра флуктуаций модуля межпланетного 

магнитного поля за период 1965-1988гг. в области частот 6 5~ 5.8 10 4.6 10ν − −⋅ − ⋅  

Гц, что соответствует энергетическому участку спектра турбулентности 

солнечного ветра, изучались в работах [205, 206]. Их авторы установили факт 

изменения мощности флуктуаций модуля межпланетного магнитного поля с 

циклом солнечной активности, отмечая, что их вариации происходят в фазе с 

изменениями чисел Вольфа. Но причина этих 11-летних вариаций на 

энергетическом участке спектра турбулентности солнечного ветра ими не 

рассматривалась.  

Подобные результаты были получены нами в работе [30] в диапазоне частот 
6 310 1.67 10− −− ⋅  Гц для 20-22 циклов с использованием 1-час и 5-мин данных 

модуля межпланетного магнитного поля, измеренных на различных космических 
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аппаратах. Это позволило проследить динамику изменения средней мощности 

флуктуаций в энергетической и инерциальной частях спектра турбулентности 

солнечного ветра. В результате установлено, что она закономерным образом 

меняется в фазе с 11 летним циклом. Один из важных выводов этой работы 

состоит в том, что известный эффект Гневышева, помимо интенсивности 

галактических КЛ наблюдается и во флуктуациях межпланетного магнитного 

поля. 

В работах [13, 16] мы продолжили исследование эволюции турбулентности 

солнечного ветра в области энергетического участка спектра. Нами изучались 

спектральные характеристики модуля межпланетного магнитного поля, 

плотности и скорости солнечного ветра в частотном диапазоне 
6 42.2 10 1.39 10− −⋅ − ⋅  Гц за интервал времени с 1964 по 2009 гг., который 

практически полностью покрывает 20-23 циклы. 

В качестве примера изменений с течением времени спектральных 

характеристик модуля межпланетного магнитного поля на рисунке 6.2. приведены 

его спектры мощности для различных периодов времени в минимуме (а) и 

максимуме (б) солнечной активности. Изменения наклона и величины спектров 

для разных периодов солнечной активности на рисунке 6.2 очевидны. 

В результате проведенных исследований установлено, что показатели 

спектров флуктуаций модуля межпланетного магнитного поля, скорости и 

плотности солнечного ветра в энергетической области спектра турбулентности с 

началом 23-го цикла резко изменяются по сравнению с многолетними средними 

величинами, и остаются на этом уровне в течение всего 23-го цикла (рисунки 6.3, 

6.4 и 6.5). Полученные результаты свидетельствуют, что наблюдаемые свойства 

турбулентности солнечного ветра указывают на существование в течение всего 

23-го солнечного цикла более регулярного межпланетного магнитного поля по 

сравнению с 3-мя предыдущими циклами.  

От начала фазы спада 21-го вплоть до фазы спада 22-го циклов солнечной 

активности нами были проведены исследования спектра флуктуаций модуля 
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Рисунок 6.2 -  Типичные спектры флуктуаций модуля межпланетного магнитного 

поля для различных периодов времени в минимуме (а) и максимуме (б) солнечной 

активности. Указаны 95% доверительные интервалы. 
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Рисунок 6.3 - Зависимость от времени изменений модуля ММП (а), показателя 

наклона спектра (б) и плотности энергии флуктуаций модуля ММП (в) в 

энергической области спектра турбулентности СВ. Время представлено в формате 

год-день года. 
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Рисунок 6.4 -  Зависимость от времени скорости солнечного ветра (а), показателя 

наклона спектра (б) и средней мощности (в) флуктуаций скорости солнечного 

ветра.  
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Рисунок 6.5 - Зависимость от времени плотности солнечного ветра (а), показателя 

наклона спектра (б) и средней мощности (в) флуктуаций плотности солнечного 

ветра.  
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межпланетного магнитного поля в инерционной части спектра турбулентности 

солнечного ветра в диапазоне частот 4 310 1.67 10− −− ⋅  Гц. Максимум 21-го цикла 

наблюдался в сентябре 1979 г., максимум 22-го – в июне 1989 г., а 

соответствующий им минимум отмечен в июне 1986 г. Данные измерений, 

представленные на рисунке 6.6 показывают, что в рассматриваемый интервал 

времени существует тесная связь между 11-летним циклом солнечной активности 

и потоком низкоэнергичных частиц КЛ. Как следует из рисунков 6.6 a и б, на фазе 

спада 21-го (1981-1984 гг.), а также вблизи максимума и на фазе спада (1989-1991 

гг.) циклов солнечной активности наблюдаются повышенные частота и амплитуда 

потоков низкоэнергичных КЛ FP .  

Из рисунка 6.6 в также видно, что в течение цикла солнечной активности 

отмечаются значительные вариации уровня мелкомасштабной ( 10~10λ  см) 

турбулентности солнечного ветра PB , происходящие в фазе с циклом. Это 

полностью согласуется с исходными предположениями. При этом характерно, что 

уровень турбулентности в отдельные интервалы времени резко повышается более 

чем на два порядка величины. 

Проведенные расчеты корреляционной матрицы между представленными на 

рисунке 6.6 величинами указывают на существование между ними достаточно 

тесной, статистически значимой связи (см. таблицу 6.1.). Однако, максимумы 

уровня турбулентности и потока низкоэнергичных КЛ не совпадают с 

максимумом цикла солнечной активности, а приходятся на ветви его спада и 

роста. Более детальный анализ результатов, представленных на рисунке 6.6 

показывает, что изменения в уровне турбулентности солнечного ветра имеют 

тенденцию лучше отражать не пятнообразовательную деятельность Солнца, а его 

корональную активность, наиболее яркими проявлениями которой служат 

солнечные вспышки и выбросы корональной массы, т.е. явления, 

характеризующиеся процессами с большим энерговыделением, что на орбите 

Земли часто проявляется в виде повышенной частоты и амплитуды потоков КЛ. 

рисунки 6.7-6.9 иллюстрируют это для различных периодов солнечной 
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вспышечной активности – для вспышек солнечных КЛ и частиц, ускоренных на 

фронтах межпланетных ударных волн [12, 15, 36, 37]. Из рисунков следует, что 

при наличии значительного градиента и потока КЛ низких энергий мощность 

спектра мощности модуля межпланетного магнитного поля в исследуемом 

диапазоне частот значительно увеличивается. Эксперимент показывает, что этот 

рост может составить 42 ÷  порядка величины от невозмущенного фонового 

уровня.  

Одной из возможных причин, приводящих к долговременной 11-летней 

изменчивости уровня флуктуаций межпланетного магнитного поля в 

инерционной части спектра турбулентности солнечного ветра может быть 

генерация МГД-волн в окрестности орбиты Земли потоками низкоэнергичных 

( ~ 0.01 10EP −  МэВ) частиц. В ряде теоретических работ [129, 148-151] была 

показана возможность локальной генерации альфвеновских и быстрых 

магнитозвуковых волн потоками КЛ, указанных энергий. Причем, частицы КЛ 

могут быть как солнечного, так и межпланетного происхождения. Определяющим 

фактором при этом является величина градиента и потока КЛ. 

Поскольку, действительно, частота появления значительных потоков 

низкоэнергичных КЛ напрямую связана с частотой крупномасштабных 

возмущений солнечного ветра, которая закономерно меняется в цикле солнечной 

активности, то становится понятной природа явления 11-летней высокочастотной 

модуляции спектра флуктуаций межпланетного магнитного поля. 

 

6.4 Выводы 

 

Таким образом, в результате проведенных исследований спектров 

флуктуаций межпланетного магнитного поля по данным прямых измерений 

параметров солнечного ветра в 11-летнем цикле активности на космических 

аппаратах: 
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1. Показано, что показатели спектров флуктуаций модуля межпланетного 

магнитного поля, скорости и плотности солнечного ветра в энергетической 

области спектра турбулентности с началом 23-го цикла резко уменьшаются 

по сравнению с многолетними средними величинами, и остаются на этом 

уровне в течение всего 23-го цикла. 

2. Получены свидетельства, что наблюдаемые свойства турбулентности 

солнечного ветра указывают на существование в течение всего 23-го 

солнечного цикла более регулярного межпланетного магнитного поля по 

сравнению с 3-мя предыдущими циклами. 

3. Установлено, что инерционный участок наблюдаемого спектра 

турбулентности солнечного ветра подвержен закономерной изменчивости в 

11-летнем цикле солнечной активности, причем эти изменения происходят в 

фазе с циклом. 

4. Возможной причиной приводящих к долговременной 11-летней 

изменчивости уровня флуктуаций межпланетного магнитного поля в 

диапазоне частот 4 310 1.67 10− −− ⋅  Гц может быть генерация МГД-волн в 

окрестности орбиты Земли потоками низкоэнергичных (с энергией 

~ 0.01 10−  МэВ) КЛ солнечного или межпланетного происхождения. 
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Рисунок 6.6 - Зависимость от времени уровня мелкомасштабной турбулентности 

солнечного ветра PB  (а) с характерным масштабом 10~10λ  см, потока протонов 

КЛ FP  с энергией 1EP >  МэВ (б) и числа солнечных пятен RZ  (в). 

 



 173

Таблица 6.1. Коэффициенты взаимной корреляции r  между числом солнечных 

пятен RZ , потоком протонов FP  с энергией 1EP >  МэВ и уровнем 

мелкомасштабной турбулентности СВ PB . Уровень значимости 0.0005α < . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррелируемые 

величины 

 

ZR  

 

PF  

 

BP  

ZR  00.1  60.0  44.0  

PF  - 00.1  51.0  

BP  - - 00.1  

 



 174

 

 
 

 

 

 

Рисунок 6.7 - Поведение потоков низкоэнергичных КЛ PF  и уровня 

мелкомасштабной турбулентности СВ BP  для 2-х различных ситуаций в 

межпланетной среде. Слева показаны изменения BP в течение вспышки солнечных 

КЛ 7-8 июля 1991г. (максимум солнечной активности), справа – то же в 

отсутствие значимых потоков КЛ низких энергий (минимум солнечной 

активности). 
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Рисунок 6.8 - Поведение потоков низкоэнергичных КЛ PF  и уровня 

мелкомасштабной турбулентности солнечного ветра BP  для 2-х различных 

ситуаций в межпланетной среде. Слева показаны изменения BP в течение вспышки 

солнечных КЛ 7-8 декабря 1982г. (период времени вблизи максимума солнечной 

активности), справа – то же в отсутствие значимых потоков КЛ низких энергий в 

декабре 1983г. (период времени вблизи минимума солнечной активности). 
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Рисунок 6.9 - Интенсивность солнечных энергичных частиц в событии 2 мая 1998 

г., зарегистрированная на орбите Земли в девяти энергетических каналах 

(сплошные кривые 1–9) (а) в зависимости от времени. Кривые из значков - 

рассчитанная интенсивность частиц; (в) - функция распределения частиц на 

ударном фронте в зависимости от энергии: штриховая линия в расчете 

соответствует моменту инжекции, сплошная линия - моменту прихода ударного 

фронта на орбиту Земли; точки - измерения в момент прихода ударного фронта на 

орбиту Земли; (д) - плотность спектра мощности межпланетного магнитного поля 

(1 и 2), измеренная на орбите Земли в течение двух интервалов времени, 

отмеченных на (а), соответствующими горизонтальными линиями. (б, г, е) - то же 

для события 24 августа 1998 г. [37]. 
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7. ЖЕСТКОСТНОЙ СПЕКТР ЭФФЕКТОВ ФОРБУША В ЦИКЛЕ 

СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ 

 

7.1. Постановка задачи 

 
Изучение материалов наблюдений мировой сети станций КЛ показывает, что 

жесткостной (или энергетический) спектр эффектов Форбуша изменяется от 

события к событию, отражая динамические процессы, происходящие в солнечном 

ветре [18, 157-160, 207-212]. В работах многих авторов установлено, что для 

разных уровней солнечной активности энергетический степенной спектр форбуш-

понижений описывается различным показателем: -0.8 и -0.5 по данным 

нейтронных мониторов и от -0.8 до -0.6 по данным мюонных телескопов для 

высокого и низкого уровня солнечной активности, соответственно. Впервые 

вывод о том, что спектр становится более мягким в минимуме солнечной 

активности был получен Кузьминым [207]. В течение последующих лет Форбуш 

эффекты с использованием разных методик изучались многими авторами [161, 

188. 189, 208, 209, 212, 227]. В частности ими была получена зависимость 

жесткостного спектра от знака полярности общего магнитного поля Солнца и 

установлено, что спектр на фазе роста солнечной активности является более 

жестким, чем на фазе спада. В монографии Крымского и др. [213] показано, что 

ответственными за такое поведение спектров форбуш-понижений интенсивности 

КЛ могут быть два физических механизма - диффузионный и пробочный. 

Согласно [213] в минимуме солнечной активности преобладает роль пробочного 

механизма, поскольку солнечный ветер характеризуется более регулярным 

межпланетного магнитного поля. И, наоборот, при наличии более турбулентного 

поля, формирование эффектов Форбуша определяет, главным образом, 

диффузионный механизм. 

За прошедшие годы накоплен огромный экспериментальный материал 

прямых измерений на искусственных спутниках Земли и космических аппаратах 
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многих параметров межпланетной среды и регистрации интенсивности 

галактических КЛ на мировой сети станций. Поэтому стало возможным 

проверить выводы ранних работ на более обширном и разнородном 

статистическом материале. А также провести совместный анализ вариаций 

интенсивности КЛ со ставшими доступными в настоящее время параметрами 

солнечного ветра, для установления связи между ними. 

 

7.2. Данные 

 
Для изучения характеристик форбуш-понижений использовались 1-час 

данные 13 станций мировой сети нейтронных мониторов с различными порогами 

геомагнитного обрезания (Таблица 7.1). К анализу также привлекались данные 

регистрации Якутского спектрографа КЛ, который позволяет регистрировать 

интенсивность КЛ с энергиями от 2 до 300 ГэВ. С целью исследования состояния 

межпланетной среды и проведения их дальнейшего совместного анализа, нами 

также привлекались данные по числу солнечных пятен и измерений модуля 

межпланетного магнитного поля, скорости и плотности солнечного ветра из 

известной базы данных OMNI. 

 

7.3. Методика определения характеристик спектра форбуш-понижений по 

данным сети станций КЛ 

 

При изучении характеристик энергетических спектров эффектов Форбуша в 

цикле солнечной активности нами использовался единый метод его определения, 

как для данных мировой сети нейтронных мониторов, так и мюонных телескопов 

Якутского спектрографа КЛ [211]. Она заключается в следующем. 

Если ожидаемый спектр форбуш-понижения представить в виде простой 

степенной функции, то изменения интенсивности /I Ii iδ  наблюдаемые i –м 

прибором определяются выражением: 
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/ 0
min

γI I = a E W (E)dEi i iE
δ

∞ −
∫     (7.1) 

Где 0α -постоянная, γE− - степенной энергетический спектр КЛ, a W (E)i  - 

коэффициенты связи приборов [207]. Тогда для ожидаемого отношения 

показаний i –го и j –го приборов будем иметь: 

/ min
/

min

γE W (E)dEiEI Ii i =
I I γj j E W (E)dEjE

δ
δ

∞ −
∫

∞ −
∫

     (7.2). 

С учетом полученных ранее результатов, расчет ожидаемой амплитуды в 

главной фазе форбуш-понижения можно проводить только в интервале изменений 

показателя степенного спектра γ  от 0 до 2. При этом необходимо учитывать 

изменение коэффициентов связи для нейтронных мониторов в зависимости от 

фазы цикла солнечной активности [207]. 

В нашем случае привлечения данных только нейтронных мониторов 

величина γ  находилась из сравнения отношений наблюдаемых и расчетных 

амплитуд эффектов Форбуша для 5-ти станций, расположенных на различных 

широтах и имеющих разные пороги геомагнитного обрезания (таблица 7.1). При 

этом, ошибка определения показателя спектра форбуш-понижения γ  по 

некоторому i –му составляет: 

r r
2
r

A δ + A δi iδ =iγ A
      (7.3), 

здесь rА  амплитуда эффекта на реперной станции. Тогда среднюю ошибку для 

всего события можно найти из выражения:  

1
4 1

21

δ =γ

i= δiγ
∑

      (7.4). 
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При анализе данных мюонной компоненты, были выбраны форбуш-

понижения, зарегистрированные Якутским спектрографом КЛ на всех уровнях. 

При определении показателя жесткостных спектров γ  использовались отношения 

амплитуд эффектов Форбуша, зарегистрированных спектрографом. 

 

7.4. Характеристики спектров форбуш-понижений в цикле солнечной 

активности 

 

В работе [18] нами изучалось изменение жесткостного спектра форбуш-

понижений с циклами солнечной активности, его зависимость от скорости 

распространения межпланетных ударных волн и гелиокоординат их источников, а 

также от уровня турбулентности межпланетного магнитного поля за 30-летний 

период наблюдений (1965-1994 гг.). Для периода времени 1965-1969 гг. 

использовались доступные данные станций Алерт, Дип Ривер, Даллас и Уанкайо, 

для 1970-1994 гг. – Туле, Москва, Рим, Алма-Ата, Ташкент и Токио (таблица 7.1). 

При анализе данных принимались во внимание события эффектов Форбуша с 

амплитудой понижения более 3% по данным полярных станций Алерт и Туле. 

Для первого интервала времени таких событий было изучено 32, для второго – 

161. Таким образом, за весь период 1965-1994 гг. рассматривалось 193 понижения 

интенсивности КЛ. 

Расчет ожидаемой амплитуды на главной фазе понижения проводился в 

интервале изменений показателя спектра от 0 до 2. При этом учитывалось 

изменение коэффициентов связи для нейтронной компоненты КЛ в зависимости 

от цикла солнечной активности [182]. Величина показателя жесткостного спектра 

находилась из сравнения наблюдаемых амплитуд эффектов Форбуша на 

указанных станциях с ожидаемыми амплитудами понижений интенсивности КЛ. 
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Таблица 7.1. Характеристики станций КЛ, оснащенных нейтронными 

мониторами  
 
 
 
 
 
№ Станция Широта Долгота Высота над 

уровнем 

моря, м 

Геомагнитный  

порог обрезания, 

ГВ 

1. Туле 76.60N 68.80W 260 0.00 

2. Алерт 82.5N 62.33W 57 0.00 

3. Дип 

Ривер 

46.1N 77.5W 145 1.02 

4. Якутск 62.02N 129.72E 105 1.65 

5. Москва 55.47N 37.72E 200 2.46 

6 Даллас 32.94N 96.73W 208 4.35 

7. Рим 41.90N 12.50E 60 6.32 

8. Алма-Ата 43.25N 76.92E 775 6.69 

9. Ташкент 41.33N 69.62E 565 8.34 

10. Пекин 33.25N 35.47E 1013 10.42 

11. Токио 35.75N 139.72E 20 11.61 

12. Халеакала 20.72N 156.27W 3052 13.30 

13. Уанкайо 12.03S 75.33W 3400 13.45 
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По измерениям межпланетного магнитного поля нами были вычислены 

спектры мощности турбулентного поля за 1965-1988 гг. в диапазоне частот 
6 55.8 10 4.6 10− −⋅ ÷ ⋅  Гц, который соответствует рассеянию КЛ на неоднородностях 

межпланетного магнитного поля. Величина отнесенная к средней энергии 

крупномасштабного межпланетного магнитного поля 2/ 0P BB  рассматривалась в 

качестве относительной меры изменения уровня турбулентности солнечного 

ветра в 11-летнем цикле. 

В соответствие с этим, на рисунке 7.1 показаны - уровень турбулентного 

межпланетного магнитного поля за период 1966-1987 гг., показатель степени 

жесткостного спектра γ  и числа солнечных пятен. Значения γ , обозначенные 

горизонтальными черточками,1957-1958 гг. и 1961-1963 гг. взяты из работ [210, 

211]. Как следует из рисунка 7.1, в течение этого периода времени значение 

показателя степени жесткостного спектра γ  изменяется в пределах от 0.5 до 1.0. 

Хотя коэффициент корреляции между γ  и RZ  незначителен ( 0.36 0.13r = ± ), тем 

не менее можно проследить некоторые закономерности во временном ходе 

показателя спектра форбуш-понижений относительно числа солнечных пятен. 

Очевидно, что наблюдается ужесточение спектра вблизи минимума солнечной 

активности, а на фазе роста спектр форбуш-понижений является более жестким, 

чем на фазе спада, что лишний раз является подтверждением выводов ранних 

работ [210, 211]. 

Из анализа величин энергии турбулентного поля и показателя жесткостного 

спектра эффектов Форбуша следует, что между ними существует более хорошая 

связь 0.53 0.08r = ±  с уровнем достоверности не менее 97.5%.  

Таким образом, полученная зависимость жесткостного спектра форбуш-

понижения от уровня турбулентности солнечного ветра свидетельствует о том, 

что более регулярное межпланетное магнитное поле обуславливает понижение 

интенсивности галактических КЛ с более жестким спектром. Это также является 

подтверждением выводов работы [213] о преобладающей роли пробочного 
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механизма в формировании эффектов Форбуша в минимуме солнечной 

активности. 

При изучении свойств спектральных характеристик форбуш-понижений мы 

не нашли каких-либо свидетельств зависимости жесткостного спектра понижений 

КЛ от полярности общего магнитного поля Солнца, найденных в работах [208, 

209, 212]. На рисунке 7.1 моменты смены знака общего магнитного поля Солнца 

отмечены заштрихованными квадратиками на временной шкале. Но, с другой 

стороны, они могут быть замаскированы на фоне эффекта Гневышева [190-191]. 

За период 1970-1994 гг. с использованием литературных данных нами было 

идентифицировано 75 солнечных вспышек, ответственных за генерацию 

межпланетных ударных волн, прохождение которых через орбиту Земли вызвали 

понижения галактических КЛ. На рисунке 7.2. показана зависимость показателя 

жесткостного спектра форбуш-понижений от гелиокоординат солнечных 

вспышек и скорости распространения межпланетных ударных волн. Как видно из 

рисунка, для рассмотренных случаев не наблюдается явной зависимости 

показателя спектра ни от гелиокоординат, ни от скорости межпланетных ударных 

волн.  

Последние результаты находятся в противоречии с выводами работы [212], 

в которой отмечена корреляция между амплитудой форбуш-понижений и 

скоростью распространения межпланетных ударных волн. Но в работе. [214], по 

материалам наблюдений на станции Веллингтон за 1964-1994 гг. подобной 

зависимости также обнаружено не было. Это указывает на сложную природу 

эффектов Форбуша и на необходимость проведения дальнейших исследований. 

Дальнейшие исследования спектров форбуш-эффектов были проведены 

нами в [13, 16]. За 40-летний период  времени 1966-2006 гг. было рассмотрено 249 

событий форбуш-понижений, амплитуда которых на полярной станции Туле 

превышала значение А>4%. Выбор такой значительной амплитуды понижений в 

КЛ был обусловлен требованием, чтобы эти события проявлялись не только в 

данных нейтронных мониторов, но и в данных мюонных телескопов, которые 

имеют существенно больший порог чувствительности.  
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Рисунок 7.1 -. Относительная энергия турбулентности межпланетного 

магнитного поля (а), показатель жесткостного спектра форбуш-понижений (б) и 

число солнечных пятен (в) в зависимости от времени. Моменты смены знака 

общего магнитного поля Солнца отмечены заштрихованными квадратиками на 

временной шкале, знаками (+) и(-) обозначена его полярность. 
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Рисунок 7.2 -Показатель жесткостного спектра форбуш-понижений в 

зависимости от гелиошироты (а), и гелиодолготы (б) солнечных вспышек, а также 

от скорости распространения межпланетных ударных волн (в). 
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На рисунке 7.3 приведены среднегодовые числа солнечных пятен, а также 

результаты расчетов показателя энергетического спектра форбуш-понижений по 

данным мировой сети нейтронных мониторов и Якутского спектрографа КЛ. Из 

рисунка 7.3 видно, что действительно, в соответствие с результатами, 

полученными ранее в работах [18, 207-209, 212], показатель энергетического 

спектра эффектов Форбуша изменяется с периодичностью 11 лет в зависимости 

от фазы цикла солнечной активности. Обращает на себя внимание явное 

уменьшение (примерно в 1.5 раза) показателя спектров эффектов Форбуша в 

течение всего 23 солнечного цикла. Это прослеживается как по данным 

нейтронных мониторов, так и мюонных телескопов, что повышает достоверность 

обнаруженного ужесточения спектра форбуш-понижений в прошедшем цикле 

солнечной активности.  

Для того чтобы понять причину наблюдающихся в вариациях 

интенсивности КЛ аномальных изменений, необходимо исследовать свойства 

турбулентности солнечного ветра соответствующих масштабов. 

Рассеяние КЛ на неоднородностях солнечного ветра при резонансном 

взаимодействии во многом определяется энергией КЛ. Нетрудно оценить область 

резонансных частот, на которых происходит рассеяние частиц, приводящее к 

понижению интенсивности галактических КЛ. Наиболее эффективно рассеяния 

происходят в том случае, когда ларморовский радиус КЛ ρ  по порядку величины 

сравним с размером неоднородностей солнечного ветра λ . В этом случае, 

резонансные частоты νres , при которых ~ρ λ , можно выразить следующим 

образом: 300 /0ν = B U Eres eff . В приведенном выражении учтено, что для 

релятивистских КЛ / 300 0ρ= E Beff , здесь U -скорость солнечного ветра, 0B - 

величина среднего межпланетного магнитного поля, Eeff  – эффективная энергия 

КЛ, регистрируемая детекторами. Проведенные оценки показывают, что в этом 

случае процессы рассеяния будут существенны только в достаточно узком 
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диапазоне частот от 52 101ν = −⋅  до 42 102ν = −⋅  Гц на энергетическом участке 

спектра турбулентности солнечного ветра. 

В Главе 6 на рисунке 6.3 показаны наблюдаемые изменения модуля 

межпланетного магнитного поля и характеристики турбулентности солнечного 

ветра в диапазоне частот 6 42.2 10 1.39 10Δν= − −⋅ − ⋅  Гц за период времени 1963-

2009 гг.. Из рисунка 6.3 следует, что значения показателя спектра турбулентности 

межпланетного магнитного поля α  с началом 23-го цикла солнечной активности 

уменьшаются, достигая значений -2 и менее, а далее, в течение всего цикла, 

остаются практически на этом уровне. В тоже время значения величины 

плотности энергии турбулентной составляющей межпланетного магнитного поля 

εB  в общем флуктуируют относительно одного уровня 11~ 10−  эрг/см3, как и в 

предыдущих циклах. Подобным же образом ведут себя и спектральные 

характеристики параметров плазмы солнечного ветра – скорости (рисунок 6.4) и 

плотности (рисунок 6.4). На этих рисунках очевидно внезапное уменьшение 

показателей спектров турбулентности солнечного ветра (рисунки 6.4б и 6.5б), 

которые проявляются более резко чем на рисунке 6.3, и продолжаются также в 

течение всего 23 цикла. Но при этом средние по спектрам значения мощности 

флуктуации как скорости ( PU ), так и плотности ( Pn ) солнечного ветра (рисунки 

6.4в и 6.5в) незначительно изменяются с циклом солнечной активности 

соответственно его фазе. Это указывает на уменьшение уровня МГД-

турбулентности с характерным масштабом 12~10λ  во всем 23 цикле солнечной 

активности по сравнению с 3-мя предыдущими циклами. 
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Рисунок 7.3 - Зависимость среднегодовых чисел солнечных пятен Rz  (а), 

показателя жесткостного спектра форбуш-понижений по данным нейтронных 

мониторов NMγ  (б) и мюонных телескопов MTγ  (в) от времени в 20-23 циклах 

солнечной активности. Указаны статистические ошибки измерений показателя 

жесткостного спектра эффектов Форбуша. 
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7.5. Выводы  

 

Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать 

следующее заключение: 

1. Подтверждена ранее установленная в работах [210, 211] связь показателя 

спектра форбуш-понижений интенсивности галактических КЛ с 11-летним 

циклом солнечной активности. При этом в минимумах солнечной активности 

наблюдаются более жесткие спектры форбуш-понижений, чем в ее максимумах; 

2. Не найдено явной зависимости показателя спектра форбуш-понижений 

интенсивности галактических КЛ от гелиокоординат и скорости межпланетных 

ударных волн; 

3. Не найдено каких-либо свидетельств зависимости жесткостного спектра 

понижений интенсивности галактических КЛ от полярности общего магнитного 

поля Солнца; 

3. Установлено, что связь между показателем жесткостного (или 

энергетического) спектра форбуш-понижений интенсивности галактических КЛ и 

солнечным циклом обусловлена не только проявлением частоты и амплитуды 

межпланетных ударных волн, а также свойствами МГД-турбулентности 

солнечного ветра с характерным масштабом 12~10λ  см; 

4. Установлено, что энергетический спектр форбуш-понижений в 23 цикле 

солнечной активности является существенно более жестким, чем в 3-х 

предыдущих циклах. Вследствие этого, в прошедшем солнечном цикле в 

формировании понижений КЛ преобладает роль пробочного механизма. 
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8. ПРОГНОЗ КОСМИЧЕСКОЙ ПОГОДЫ ПО ИЗМЕРЕНИЯМ 

ФЛУКТУАЦИЙ КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ В МЕЖПЛАНЕТНОЙ СРЕДЕ 

 

8.1. Постановка задачи 

 
Состояние межпланетной среды, в том числе в околоземном пространстве, 

определяется проявлениями солнечной активности, такими как солнечные 

вспышки, выбросы корональных масс, высокоскоростные потоки солнечного 

ветра и т.д. Проводимые многими авторами исследования выявили их связь с 

протеканием разнообразных физических процессов в гелиосфере, магнитосфере и 

атмосфере Земли. В настоящее время эти взаимосвязи определяются термином 

«космическая погода». Под ним понимаются условия на Солнце и в солнечном 

ветре, магнитосфере, ионосфере и термосфере, которые могут влиять на качество 

и надежность космических и наземных технологических систем, а также могут 

подвергать опасности жизнь и здоровье человека. 

Одним из наиболее значимых проявлений активности Солнца является 

генерация ударных волн в короне Солнца. Многочисленные эксперименты 

показывают, что их распространение не ограничивается нижней короной, во 

многих случаях они выходят в межпланетное пространство и регистрируются на 

больших расстояниях во всей гелиосфере, вплоть до ее границы [215-222]. При 

взаимодействии с магнитосферой межпланетные ударные волны вызывают 

геомагнитные возмущения, интенсивность которых зависит от их свойств [223].  

В результате проведенных многими авторами исследований установлено, что 

во время больших геомагнитных бурь значительно возрастает число инфарктов 

миокарда, инсультов, количество дорожно-транспортных и других происшествий 

[224]. Известны примеры катастроф, связанных с функционированием 

протяженных электрических энергетических систем и нефтепроводов, вызванных 

проявлениями солнечной активности [225, 226]. Для уменьшения негативного 

воздействия солнечной активности на технические системы и живые организмы 

необходимо понимать происходящие в межпланетной среде процессы и уметь 
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прогнозировать момент наступления наиболее возмущенных периодов 

космической погоды, когда интенсивность их геофизических проявлений 

наибольшая, а техника и экосистемы обладают наименьшим запасом 

устойчивости. Обеспечение заблаговременного прогноза возмущенных периодов 

космической погоды является насущной научной и практической задачей, а 

актуальность проблемы космической погоды, ее влияния на жизнедеятельность 

человека и функционирование технических систем не вызывает сомнений. 

Актуальность изучения вопросов, связанных с тематикой космической погоды, 

подчеркивает издание новых специализированных научных журналов, 

посвященных этой тематике. Таковыми являются “Space Weather”, издающийся с 

2003 г. Американским геофизическим союзом в США, и, выходящий во Франции 

под эгидой издательства EDP Sciences, “Space Weather and Space Climate”. 

Разработка методов прогноза сильных геофизических возмущений может 

быть основана на непрерывной регистрации потоков КЛ, позволяющей 

заблаговременно выявить характерные изменения их интенсивности и 

анизотропии, т.е. предвестников, создаваемых приближающимся к орбите Земли 

крупномасштабным возмущением солнечного ветра, например, фронтом 

межпланетной ударной волны. Поэтому, в связи с актуальностью оперативного 

прогноза космической погоды, изучение динамики интенсивности КЛ в 

окрестности фронтов межпланетных ударных волн, представляет большой 

интерес.  

В мире уже существуют методики прогноза возмущений межпланетной 

среды (главным образом, ударных волн) с помощью анализа данных 

ограниченного числа станций КЛ. Результаты этих исследований доступны в сети 

Интернет по адресам: http://neutronm.bartol.udel.edu/spaceweather, 

http://cr0.izmiran.rssi.ru/AnisotropyCR/main.htm, http://www.mustang.uni-

greifswald.de/spaceweather.htm. Но степень их достоверности остается 

неизвестной. В США реализована методика автоматического определения 

количественных параметров межпланетных ударных волн на основе данных 

космического аппарата АСЕ, получаемых в режиме реального времени 
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(http://www.srl.caltech.edu/ACE/ASC/DATA/Shocks/shocks.html). Идентификация 

ударных волн производится только после их регистрации в точке либрации L1, 

где находится космический аппарат АСЕ. Время движения ударной волны от 

точки либрации до границы магнитосферы Земли составляет примерно 1 час, что 

явно недостаточно для практических целей прогноза космической погоды. В свою 

очередь, вследствие большой длины свободного пробега частиц динамика 

потоков КЛ может наблюдаться на значительном удалении от крупномасштабных 

возмущений солнечного ветра, и время прогноза составлять около 1-2 суток. 

Результаты, полученные нами по изучению природы и динамики спектров 

флуктуаций интенсивности КЛ, дают основания для разработки методов прогноза 

космической погоды по измерению флуктуаций интенсивности КЛ [4, 5, 38-40].  

 

8.2. Данные и метод анализа 

 

В 29 октября 2003 г. во время серии мощных по энерговыделению событий 

вспышек и выбросов корональной массы на Солнце [199, 200, 238-242] на 

космическом аппарате АСЕ вышел из строя прибор EPAM/LEMS30. Поэтому для 

целей выработки прогноза мы используем 1-мин данные экспериментов MAG и 

SWEPAM по измерению параметров межпланетного магнитного поля и плазмы 

солнечного ветра, а также 5-мин данные измерений КЛ в эксперименте 

EPAM/LEMS120, проводящихся на борту того же космического аппарата АСЕ. 

Эти данные находятся в открытом доступе на сервере Центра предсказания 

космической погоды (Space Weather Prediction Center - SWPC) по адресу: 

http://www.swpc.noaa.gov/ftpmenu/lists/ace.html. Хотя Центр не поощряет 

использование предварительных данных для научно-исследовательских целей, 

т.к. они могут содержать ошибки и сбои, тем не менее, автор пользуется ими для 

целей прогноза космической погоды. При этом он полностью осознает и 

принимает на себя все риски работы с данными в режиме реального времени. 
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Из всего набора научных данных, регистрируемых на космическом аппарате 

ACE, мы используем только измерения величины модуля межпланетного 

магнитного поля ( Bt ), плотности ( n ) и потоковой скорости солнечного ветра (U ), 

а также данные регистрации потоков протонов ( J ) в пяти дифференциальных 

энергетических каналах с энергиями от 0.047 до 1.900 МэВ (таблица 8.1). 

Поскольку амплитуда флуктуаций мала для всех анализируемых переменных, то 

для их выделения мы применяем стандартные методы спектрального анализа 

[134, 136]. Для целей выработки прогноза мы вычисляем спектральную плотность 

мощности и функцию когерентности для различных переменных [136].  

Согласно полученным в работах [4, 5] результатам, в области перед 

фронтами квазипараллельных межпланетных ударных волн часто регистрируются 

когерентные флуктуации интенсивности КЛ в широком диапазоне энергий от ~10 

кэВ до ~1 ГэВ. Обнаружение таких флуктуаций интенсивности КЛ с величиной 

когерентности более 0.8 одновременно на различных частотах в разных 

энергетических каналах позволяет с заблаговременностью до 1-2 суток 

выработать прогноз прихода на орбиту Земли квазипараллельных межпланетных 

ударных волн. 

 

8.3. Результаты прогноза космической погоды по измерениям флуктуаций 

интенсивности КЛ на борту космического аппарата АСЕ 

 

Первый эксперимент по прогнозу космической погоды с помощью 

измерений флуктуаций интенсивности КЛ в межпланетной среде проводился 

нами в декабре 2006 г. [40]. Он был обусловлен несколькими причинами. Во-

первых, во многих развитых странах к этому времени появился значительный 

интерес к вопросам космической погоды, прогноз которой стал публиковаться в 

открытом доступе на различных сайтах . Во-вторых, с быстрым развитием 

информационных технологий появилась возможность в режиме реального 

времени получать и использовать разного рода открытые данные измерений, 

проводящихся в большом числе различных экспериментов, проводящихся на 
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Земле и в космосе, а также оперативно сопоставлять их между собой. Таким 

образом, стало возможным получать новые детальные сведения о физических 

процессах, происходящих во время крупномасштабных возмущений солнечного 

ветра. 

Две мощных вспышки с генерацией солнечных КЛ и выбросов корональной 

массы вещества на Солнце произошли 6 и 13 декабря 2006 г.. 13 декабря 2006 г. 

на Земле было зарегистрировано возрастание солнечных КЛ. Кроме потоков 

солнечных энергичных частиц, в межпланетной среде было также 

зарегистрировано несколько межпланетных ударных волн. Сам факт таких 

явлений в минимуме солнечного цикла являлся весьма примечательным 

событием. Некоторые характеристики этих вспышечных событий приведены в 

таблице 8.2. Как следует из нее, вспышки, и соответствующие им выбросы 

корональной массы, произошли в одной и той же активной области NOAA 10930, 

по мере ее продвижения по видимому диску Солнца. Поскольку эти мощные 

события произошли вблизи центрального меридиана Солнца, можно было 

ожидать и соответствующих проявлений космической погоды в виде 

значительных геофизических эффектов 

Вспышка 6 декабря 2006 г. не сопровождалась, сколько-нибудь значим 

возмущением геомагнитного поля. Предыдущее небольшое возмущение 6 декабря 

Dst-индекса обусловлено прохождением высокоскоростного потока солнечного 

ветра (рисунок 8.1). 8 декабря 2006 г. был зарегистрирован значительный эффект 

Форбуша с амплитудой около 5%, при этом возмущение в геомагнитном поле не 

наблюдалось. После солнечной вспышки 13 декабря, согласно классификации 

NOAA (http://www.sec.noaa.gov/NOAAscales), была зарегистрирована 

геомагнитная буря класса 1G  ( 5Kp < ), которая началась в конце 14 декабря 2006 

г.. Зарегистрированные в конце 14 декабря 2006 г. значительное понижение 

интенсивности КЛ (около 10%) и геомагнитная буря ( 150Dst ≈ −  нТ) были 

обусловлены 2-й вспышкой, произошедшей вблизи центрального меридиана 13 

декабря 2006 г., которая явилась источником наземного возрастания 

интенсивности КЛ.  
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Таблица 8.1. Основные параметры дифференциальных энергетических каналов в 

эксперименте EPAM по регистрации потоков КЛ на борту космического аппарата 

ACE. 

 

 

 

 

 

 

ACE/EPAM/LEMS120 Энергия, МэВ 

P1p 0.047-0.068 

P2p 0.115-0.195 

P3p 0.310-0.580 

P4p 0.795-1.193 

P5p 1.060-1.900 
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Таблица 8.2. Характеристики солнечных вспышек в декабре 2006г. 

(http://umbra.nascom.nasa.gov/SEP/seps.html). 

 

 

 

 

 

Событие Связанные выбросы корональной массы, 
вспышки и активные области 

Начало 
 
дата/UT 

Макс. 
 
дата/UT 

Поток 
протонов 
(>10МэВ)

выбросы 
корональн
ой массы 

Макс. 
 
дата/UT 

балл 
(рент./ 
оптич.
) 

поло-
жение 
на 
диске 
Солн-ца

област
ь по 
класси
фикац
ии 
NOAA 
SEC 

декабрь 
06/1555 

декабрь 
07/1930 

1980 гало декабрь 
06/1035 

X9/2N S07E79 10930 

декабрь 
13/0310 

декабрь 
13/0925 

698 гало 
/13 0254 

декабрь 
13/0240 

X3/4B S05W23 10930 
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Для целей прогноза космической погоды, представляет значительный 

интерес знать параметры межпланетной среды в текущий момент времени. 

Использование данных космического аппарата АСЕ в режиме реального времени 

во многом способствует этому. На рисунке 8.2. показано поведение параметров 

межпланетного магнитного поля и плазмы солнечного ветра в течение декабря 

2006 г.. Из него следует, что в течение большей части времени межпланетная 

среда находилась в возмущенном состоянии. Примечательно, что во время 

событий вспышек солнечных энергичных частиц 7-8 и 13 декабря 2006 г. 

наблюдались сбои в регистрации параметров плазмы солнечного ветра на 

космическом аппарате АСЕ, которые могли быть обусловлены большими 

потоками КЛ. На рисунке 8.3 а показаны вариации потока низкоэнергичных КЛ 

по данным прибора EPAM/LEMS120. Видны возрастания потока КЛ, связанные с 

событиями на Солнце 6 и 13 декабря 2006 г., а также рост потока КЛ, ускоренных 

на фронте межпланетных ударных волн, зарегистрированный 14 декабря 2006 г.. 

Кратковременные всплески в 3-х наиболее низкоэнергичных каналах с 12 по 28 

декабря 2006г., по всей вероятности, представляют собой сбои, являющиеся 

следствием воздействия значительных потоков протонов на детектор КЛ. 

На рисунке 8.3 б приведена плотность энергии МГД-волн в диапазоне 

частот 4 310 8.33 10− −÷ ⋅  Гц. Очевидно, что, во время значительного роста потоков 

низкоэнергичных КЛ, плотность энергии возрастает более чем на порядок 

величины, достигая максимума 112 10−⋅  эрг/см3 при максимуме потоков КЛ, и 

падает по мере их уменьшения. Причем ее временной ход наилучшим образом 

отражает поведение именно интенсивности КЛ, а не модуля межпланетного 

магнитного поля.  

Расчет спектральных характеристик флуктуаций интенсивности КЛ между 

различными каналами регистрации показывает, что в это же время они 

синхронизируются. На рисунке 8.3 в приведена когерентность между наиболее 

стабильно работающими каналами - Р4р и Р5р прибора EPAM/LEMS120. Здесь 

видно, что с началом событий когерентность возрастает от значений 0.4 до 

единицы и падает обратно до 0.4, соответственно поведению потоков КЛ. Это 
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указывает на модуляцию потока КЛ различных энергий быстрыми 

магнитозвуковыми волнами, которые могут эффективно генерироваться в 

межпланетной среде потоками солнечных КЛ и частицами, ускоренными на 

фронтах межпланетных ударных волн [148, 149]. 

Изучение этих событий позволило в режиме реального времени обнаружить 

наличие в межпланетной среде повышенного уровня МГД-турбулентности 

солнечного ветра и установить наличие значительного вклада в нее быстрых 

магнитозвуковых волн. 

В дальнейшем эксперимент по прогнозу прихода на орбиту Земли 

межпланетных ударных волн продолжился в 2009 г. 

В качестве примера прогноза прихода межпланетных ударных волн на 

орбиту Земли служит также рисунок 8.4. На нем показаны результаты 

регистрации межпланетной ударной волны на космическом аппарате АСЕ 24 

октября 2011 г. На рисунке 8.4 а приведены данные измерений величины 

межпланетного магнитного поля, на рисунке 8.4 b – плотности и скорости 

солнечного ветра, а на рисунке 8.4 с – интенсивности КЛ в 5 дифференциальных 

энергетических каналах (таблица 8.1).  

Приход сильной межпланетной ударной волны на космический аппарат 

АСЕ был зарегистрирован в 17.49 UT 24 октября 2011 г. Нами был дан ее прогноз 

почти за 2 суток - в 19.00 UT 22 октября 2011г. (вертикальная линия на рисунке 

8.4). Основанием для прогноза в данном случае послужило появление 22 октября 

2011 г. когерентных флуктуаций интенсивности КЛ величиной более 0.8 (рисунок 

8.5). Причиной их также явились потоки низкоэнергичных частиц значительной 

амплитуды, генетически связанные с фронтом межпланетной ударной волны 

(рисунок 8.4). На Земле эта ударная волна вызвала интенсивную магнитную бурю 

(рисунок 8.6 а) и большой (~6%) эффект Форбуша в галактических КЛ (рисунок 

8.6b). 

Примером прихода на орбиту Земли межпланетной ударной волны, для 

которой мы не смогли дать прогноз является рисунок 8.7. В этом случае слабая 

межпланетная ударная волна достигла космический аппарат АСЕ в 02.25 UT 23 
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Рисунок 8.1 - Dst-индекс геомагнитной активности и интенсивность КЛ, 

зарегистрированная на станции КЛ Оулу, в зависимости от времени. Данные 

представлены в режиме реального времени на сайтах http://swdcwww.kugi.kyoto-

u.ac.jp/dst_realtime/200612/index.html и http://cosmicrays.oulu.fi, соответственно. 
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Рисунок 8.2 - Вариации 1-мин значений межпланетного магнитного поля и 

плазмы солнечного ветра как функция времени в декабре 2006г. по данным 

космического аппарата АСЕ. 
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Рисунок 8.3 - Зависимость от времени потоков КЛ (а), плотности энергии МГД-

волн (б) и когерентности между дифференциальными энергетическими каналами 

Р4р и Р5р (в). Стрелкой отмечено событие наземного возрастания солнечных КЛ. 



 202

апреля 2012 г. В отличие от предыдущего случая, перед этой межпланетной 

ударной волной не было зарегистрировано возрастания потока низкоэнергичных 

частиц.  

Как следствие этого, степень когерентности флуктуаций КЛ осталась на 

низком уровне, не превышающем 0.6 вплоть до регистрации межпланетной 

ударной волны (рисунок 8.8). Тем не менее, и эта ударная волна также вызвала 

интенсивную геомагнитную бурю, но без соответствующего эффекта Форбуша 

(рисунок 8.9). 

Проведенный анализ показал, что с помощью предложенного метода 

возможно прогнозировать приход только тех межпланетных ударных волн, перед 

фронтами которых регистрируются значительные потоки низкоэнергичных КЛ 

( ~1E  МэВ). Как правило, эти межпланетные ударные волны являются 

квазипараллельными и на их фронтах возможен эффективный процесс ускорения 

низкоэнергичных частиц до указанных энергий. В свою очередь, при наличии 

значительного потока частиц с большими пространственными градиентами они в 

состоянии генерировать в солнечном ветре МГД-турбулентность значительного 

уровня перед фронтом ударной волны [1, 4-6, 148-151], в том числе и ветвь 

быстрых магнитозвуковых волн. Они и приводят к модуляции КЛ в широкой 

области энергий ( ~10E  кэВ ~1 ГэВ), что в экспериментах на Земле и в космосе 

регистрируется как возникновение флуктуаций интенсивности КЛ. 

В настоящее время результаты прогноза в режиме реального времени 

выводятся в Интернет, они доступны на сайте ИКФИА СО РАН по адресу: 

http://omega.ysn.ru/~starodub/SpaceWeather/ace_spaceweather_real_time.html  

 

8.4. Выводы 

 

На основании проводимых экспериментов по прогнозу космической погоды 

по измерениям флуктуаций интенсивности КЛ в солнечном ветре на борту 

космического аппарата АСЕ можно сделать следующие выводы: 
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1. На основе измерений флуктуаций интенсивности КЛ на борту 

космического аппарата АСЕ создан и реализован метод прогноза прихода на 

орбиту Земли квазипараллельных межпланетных ударных волн; 

2. Достоверность метода составляет 70%≈  с заблаговременностью прогноза 

до 2 суток. 
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Рисунок 8.4 - Зависимость от времени модуля межпланетного магнитного поля 

(a), скорости и плотности солнечного ветра (b) и потоков КЛ в 

дифференциальных энергетических каналах в эксперименте EPAM/LEMS120 на 

борту космического аппарата АСЕ 22-24 октября 2011г.. Вертикальной линией 

показано время выработки прогноза. Красная подпись внизу рисунка появляется в 

случае появления когерентных флуктуаций КЛ и предупреждает о 

приближающейся межпланетной ударной волне. 
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Рисунок 8.5 - Когерентность флуктуаций интенсивности КЛ, зарегистрированных 

в 19.00 UT 22 октября 2011г. между дифференциальными энергетическими 

каналами Р4р и Р5р в эксперименте EPAM/LEMS120 на борту космического 

аппарата АСЕ, в зависимости от частоты. 
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Рисунок 8.6 - Dst-индекс геомагнитной активности и интенсивность КЛ, 

зарегистрированная на станции КЛ Оулу, в зависимости от времени в октябре 

2011 г.. Данные представлены на сайтах http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/dst_ 

provisional/201110/index.html и http://cosmicrays.oulu.fi, соответственно. 
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Рисунок 8.7 - Зависимость от времени модуля межпланетного магнитного поля 

(a), скорости и плотности солнечного ветра (b) и потоками КЛ в 

дифференциальных энергетических каналах в эксперименте EPAM/LEMS120 на 

борту космического аппарата АСЕ 22-24 октября 2011г.. Зеленая подпись внизу 

рисунка информирует о том, что прихода на орбиту Земли межпланетной ударной 

волны не ожидается. 
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Рисунок 8.8 - Когерентность флуктуаций интенсивности КЛ, зарегистрированных 

в 19.00 UT 23 апреля 2012 г. между дифференциальными энергетическими 

каналами Р4р и Р5р в эксперименте EPAM/LEMS120 на борту космического 

аппарата АСЕ, как функция частоты. 
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Рисунок 8.9 - Dst-индекс геомагнитной активности и интенсивность КЛ, 

зарегистрированная на станции КЛ Оулу, в зависимости от времени в апреле 2012 

г.. Данные представлены на сайтах http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/dst_ provisional 

/201204/index.html и http://cosmicrays.oulu.fi, соответственно.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные результаты диссертации могут быть сформулированы 

следующим образом. 

1. Предложен и создан новый комплекс приборов для регистрации мюонов, 

рожденных при взаимодействии КЛ с атмосферой Земли - 

сцинтилляционных мюонных телескопов, которые позволяют 

регистрировать частицы приходящие из 13 направлений, что значительно 

дополняет возможности якутского спектрографа КЛ им. А.И. Кузьмина и 

позволяет существенно расширить круг научных задач; 

2. Установлена природа флуктуаций интенсивности КЛ. По данным прямых 

измерений межпланетного магнитного поля и плазмы солнечного ветра в 

околоземном космическом пространстве получены доказательства 

возникновения когерентных флуктуаций интенсивности КЛ в широкой 

области энергий (от десятков кэВ до нескольких ГэВ) во время 

крупномасштабных возмущений солнечного ветра. Установлено, что 

механизм модуляции КЛ обусловлен их взаимодействием с быстрыми 

магнитозвуковыми волнами в отличие от альфвеновских; 

3. Показано, что в области перед фронтами квазипараллельных межпланетных 

ударных волн существует протяженная область размерами ~ 0.1 а.е. 

повышенного уровня МГД-турбулентности солнечного ветра, которая 

генерируется КЛ, ускоренными на фронтах межпланетных ударных волн. 

При этом максимальный уровень турбулентности наблюдается 

непосредственно перед ударным фронтом и он сравним с плотностью 

энергии невозмущенного крупномасштабного межпланетного магнитного 

поля; 

4. Установлено новое ранее не известное явление – 11-летняя модуляция 

спектра флуктуаций интенсивности КЛ. Причем уровень флуктуаций 

интенсивности КЛ высоких энергий изменяется в фазе, а низких - в 
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противофазе с солнечным циклом. Условная граница между КЛ разных 

энергий находится в области ~100  МэВ; 

5. Установлено, что уровень флуктуаций межпланетного магнитного поля в 

энергетическом и инерционном участках спектра турбулентности 

солнечного ветра претерпевают изменения в фазе с 11-летним циклом 

солнечной активности. Показано, что, по сравнению с 3-мя предыдущими 

солнечными циклами, в течение всего 23-го цикла имело место более 

регулярное межпланетное магнитное поле с характерным масштабом 12~10  

см. Приведены доказательства генерации мелкомасштабной ( 10~10  см) 

МГД-турбулентности солнечного ветра потоками низкоэнергичных 

( ~ 0.01 10EP −  МэВ) частиц солнечного и межпланетного происхождения, 

которые имеют соответствующее распределение по частоте в 11-летнем 

солнечном цикле; 

6. Показано, что наблюдаемые 11-летние изменения жесткостных спектров 

эффектов Форбуша, связаны с соответствующими вариациями спектра 

турбулентности солнечного ветра в циклах солнечной активности. 

Установлено, что в 23-м солнечном цикле спектры форбуш-понижений 

являются существенно более жестким, чем в 3-х предыдущих циклах; 

7. На основе измерений флуктуаций интенсивности КЛ в околоземном 

космическом пространстве создан и реализован метод прогноза прихода на 

орбиту Земли крупномасштабных возмущений солнечного ветра. 

Достоверность метода составляет 70%≈  с заблаговременностью прогноза 

около 1-2 суток. 

 
Автор приносит свою искреннюю и глубокую благодарность научному 

консультанту академику Г.Ф. Крымскому, а также чл.-корр. РАН Е.Г. Бережко за 

проявленный интерес и совместные исследования в установлении природы 

флуктуаций интенсивности КЛ. Он считает своим приятным долгом выразить 

признательность д.ф.-м.н. С.И. Петухову и д.ф.-м.н. В.И. Козлову за полезные 

обсуждения результатов работы и их доброжелательную критику в свой адрес. Он 
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благодарит к.ф.-м.н. В.Г. Григорьева за совместную работу при разработке 

сцинтилляционных мюонных телескопов и исследования характеристик эффектов 

Форбуша в цикле солнечной активности и к.ф.-м.н. И.П. Безродных за 

многочисленные полезные консультации по методам спектрального оценивания 

данных измерений. Автор также считает необходимым отметить большой вклад 

бывших сотрудников Полярной геокосмофизической обсерватории Тикси Ю.Ф. 

Руднева, В.А. Старины и Н.Н. Туголукова, внесших большой вклад в обеспечение 

многолетней непрерывной работы нейтронного монитора, результаты труда 

которых были положены в основу созданной в ИКФИА СО РАН базы данных 

измерений интенсивности КЛ. Автор с глубокой скорбью и благодарностью 

вспоминает рано ушедшего из жизни заведующего центром информационных 

технологий А.А. Турпанова, с которым его связывала многолетняя дружба и 

работа по созданию базы данных измерений интенсивности КЛ. Он также 

искренне благодарит всех своих коллег из лаборатории теории космической 

плазмы, лаборатории космических лучей высоких энергий и конструкторского 

отдела ИКФИА СО РАН, с которыми ему посчастливилось работать многие годы. 

Автор признателен ведущему инженеру В.С. Николаеву и к.ф.-м.н. Е.Д. Бондарь 

за помощь в оформлении диссертации. 
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