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УДК 524.1 

СПОРАДИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ В КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧАХ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2012 г. 

М.В. Кравцова, В.Е. Сдобнов 

COSMIC RAY SPORADIC EVENTS IN 2012 FIRST HALF-YEAR 

M.V. Kravtsova, V.E. Sdobnov 

По данным наземных наблюдений космических лучей (КЛ) на мировой сети станций нейтронных мониторов методом 

спектрографической глобальной съемки исследованы вариации жесткостного спектра, анизотропии галактических КЛ и 

планетарной системы жесткостей геомагнитного обрезания в период форбуш-эффекта в марте 2012 г., а также во время 

наземного повышения интенсивности КЛ 17 мая 2012 г. Показаны вариации жесткостного спектра и анизотропии КЛ. 

Приведены показатели спектров вариаций КЛ, а также относительные изменения интенсивности КЛ с жесткостями 2, 4 

и 10 ГВ в солнечно-эклиптической геоцентрической системе координат в отдельные периоды исследуемого события. 

Variations of rigidity spectrum, anisotropy of galactic cosmic rays (CR) and planetary system of geomagnetic cutoff rigidities 

during March 2012 Forbush effect and May 17, 2012 surface CR intensity increase are examined. We used CR ground-based obser-

vations at world network of neutron monitors using spectrographic global survey technique. We show variations of rigidity spectrum 

and CR anisotropy, indices of CR variation spectra as well as relative variations of 2, 4 and 10 GV CR intensity in solar-ecliptic 

coordinate system at particular periods of the event under study. 
 

Введение 

В первой половине марта 2012 г. мировой се-

тью станций нейтронных мониторов зарегистри-

ровано несколько понижений интенсивности кос-

мических лучей (КЛ). Эти понижения были связа-

ны с процессами на Солнце в активной области 

11429. Форбуш-эффект, начавшийся 8 марта, был 

вызван солнечной вспышкой класса X5.4 7 марта 

2012 г. Амплитуда эффекта достигала ~ –(15–17 %) на 

полярных и ~ –(10–12 %) на среднеширотных станци-

ях КЛ. Это событие сопровождалось умеренной 

магнитной бурей, в период главной фазы которой 

Dst-индекс понижался примерно до –140 нTл, мо-

дуль межпланетного магнитного поля (ММП) дости-

гал ~(20–25) нТл, а скорость солнечного ветра (СВ) 

составляла ~(700–800) км/с. В этой же активной 

области на Солнце 10 марта произошла еще одна 

вспышка балла М8.4, в результате которой в конце 

12 марта на Земле на фазе восстановления преды-

дущего форбуш-эффекта зарегистрировано очеред-

ное понижение интенсивности КЛ с амплитудами, 

близкими амплитудам понижения интенсивности КЛ 

8–9 марта. В этот период Dst-индекс достигал зна-

чений ~ –(40–50) нТл, модуль ММП составлял 

~(10–20) нТл, а скорость СВ ~700 км/с. 

17 мая 2012 г. в ~02:00 UT на высокоширотных 

нейтронных мониторах было зарегистрировано начало 

повышения интенсивности КЛ (GLE, Ground Level En-

hancements). Максимальные амплитуды этого повыше-

ния наблюдались в ~03:00 UT. На средне- и низкоши-

ротных станциях КЛ GLE не наблюдалось. Это по-

вышение было вызвано солнечной вспышкой класса 

1F/M5.1, которая произошла в 01:36 UT в активной 

области 11429 с гелиокоординатами N09W74. Судя 

по поведению параметров СВ, в этот период Земля 

находилась внутри гелиосферного токового слоя, воз-

мущенного корональным выбросом массы (КВМ) 

[ftp://spdf.gsfc.nasa.gov/pub/data/omni/low_res_omni/]. 

 

Данные и метод 

Для анализа рассматриваемого периода исполь-

зовались усредненные за часовые интервалы данные 

наземных измерений мировой сети нейтронных мо-

ниторов (39 станций).  

Методом спектрографической глобальной съем-

ки (СГС) [Dvornikov et al., 1983; Dvornikov, Sdobnov, 

2002], которым ранее исследовались эффекты в КЛ 

в другие периоды [Dvornikov, Sdobnov, 2010; Tyasto 

et al., 2013; Кравцова, Сдобнов, 2013; Тясто, 2011], 

получена информация о вариациях углового и энер-

гетического распределения первичных КЛ за пре-

делами магнитосферы Земли, а также об измене-

ниях планетарной системы жесткостей геомаг-

нитного обрезания за каждый час наблюдений. 

Амплитуды модуляции отсчитывались от фоново-

го уровня 8 января 2012 г. 
 

Форбуш-эффект 8–17 марта 2012 г. 

На рис. 1 показаны вариации интенсивности КЛ 

на станции Оулу, модуль ММП и скорость СВ на 

орбите Земли, а также вариации первичных КЛ с 

жесткостью 6 и 10 ГВ, амплитуд первой и второй 

гармоник питч-угловой анизотропии для частиц с 

жесткостью 6 ГВ и изменения жесткости геомаг-

нитного обрезания КЛ в пункте с пороговой жест-

костью 6 ГВ совместно с Dst-индексом. Видно, что 

амплитуда второй гармоники питч-угловой анизо-

тропии 8–9 марта повышалась до ~5–6 %, а 13 марта 

повышалась до ~12 %. Это указывает на то, что Зем-

ля попала в петлеобразную структуру ММП. Ам-

плитуда первой гармоники питч-угловой анизотро-

пии 8–9 марта достигала величины ~35–40 %, а в 

конце суток 12 марта составляла величину ~80 %. 

Изменения жесткости геомагнитного обрезания КЛ 

в пункте с пороговой жесткостью 6 ГВ в макси-

мальной стадии магнитной бури достигали значе-

ний ~ –(0.4–0.5) ГВ. Расчеты широтного хода из-

менений жесткости геомагнитного обрезания КЛ 

показали, что по мере развития геомагнитной бури 

максимум изменений жесткости геомагнитного 

обрезания КЛ смещается от высоких пороговых 

жесткостей геомагнитного обрезания ~(12–15) ГВ в 

сторону низких пороговых жесткостей ~(2–3) ГВ. 

На рис. 2 приведены жесткостные спектры вариа-

ций первичных КЛ на орбите Земли в некоторые мо-

менты начала, главной фазы и восстановления в пе-

риод форбуш-эффекта в марте 2012 г. В большинстве 

ftp://spdf.gsfc.nasa.gov/pub/data/omni/low_res_omni/
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Рис. 1. Форбуш-эффект в марте 2012 г.: вариации КЛ на станции Оулу (а); модуль ММП (б); скорость СВ (в); вариа-

ции первичных КЛ с жесткостями 6 и 10 ГВ (г); амплитуды первой и второй гармоник питч-угловой анизотропии для 

частиц с жесткостью 6 ГВ (д, е); изменения жесткости геомагнитного обрезания в пункте наблюдения с пороговой жест-

костью 6 ГВ и Dst-индекс (ж). 

 

моментов времени эти спектры не описываются сте-

пенной функцией жесткости частиц в широком диа-

пазоне энергий. Максимальная модуляция наблюда-

ется для частиц с жесткостью от ~2 до ~4 ГВ. 

В таблице приведены показатели γ при аппрок-

симации спектров модуляции степенной функцией 

жесткости частиц в виде J/J~R
–

. Эти значения γ 
 

Дата 

март 2012 г. 
UT 

Жесткостной 

интервал 

(ГВ) 
γ 

08 12:00 7–50 1.00 

09 11:00 7–50 0.93 

11 10:00 7–50 0.86 

12 21:00 7–50 0.92 

13 14:00 7–50 0.94 

17 10:00 7–50 0.92 

изменяются от 0.86 до 1.00 в диапазоне жесткостей 

от 7 до 50 ГВ. 

На рис. 3 представлены относительные измене-

ния интенсивности КЛ для частиц с жесткостями 2, 

4 и 10 ГВ (относительно 8 января 2012 г.) в солнеч- 

 
Рис. 2. Спектры вариаций первичных КЛ в отдельные 

моменты форбуш-эффекта в марте 2012 г. 
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Рис. 3. Относительные изменения интенсивности КЛ для частиц с жесткостями 2, 4 и 10 ГВ в солнечно-эклиптической 

геоцентрической системе координат в марте 2012 г. 

 

но-эклиптической геоцентрической системе коорди-

нат в различные моменты развития форбуш-эффекта. 

По оси абсцисс отложены значения долготного угла, 

а по оси ординат – широтного угла. Видно, что на 

начальной стадии события 8 марта в 12:00 UT для 

частиц с жесткостями 2 и 4 ГВ наблюдается не-

большая двунаправленная анизотропия, а в распре-

делении частиц с жесткостью 10 ГВ преобладает 

первая гармоника питч-угловой анизотропии. Для 

частиц с жесткостями 4 и 10 ГВ 9 марта в 10:00 UT 

наблюдается двунаправленная анизотропия, а для 

частиц с жесткостью 2 ГВ преобладает первая гармо-

ника питч-угловой анизотропии. В 13:00 UT 13 марта 

двунаправленная анизотропия наблюдается для ча-

стиц в широком диапазоне жесткостей.  

 

GLE 17 мая 2012 г. 

Повышение интенсивности КЛ 17 мая 2012 г. 

на высокоширотных нейтронных мониторах нача-

лось в ~02:00 UT и продолжалось до ~07:00 UT. 

На рис. 4, а, б приведены вариации интенсивности 

КЛ на станциях Оулу и Новосибирск. На рис. 4, в, г 

приведены модуль ММП и скорость СВ, наблюдае-

мые в мае 2012 г. На рис. 4, д показаны рассчитанные 

вариации первичных КЛ с жесткостью 2 и 10 ГВ 

(сплошная и штриховая кривые соответственно), ам-

плитуды первой (рис. 4, е) и второй (рис. 4, ж) сфе-

рических гармоник питч-угловой анизотропии для 

частиц с жесткостью 4 ГВ, а также изменения 

жесткости геомагнитного обрезания в пункте 

наблюдения с пороговой жесткостью 4 ГВ сов-

местно с Dst-индексом (рис. 4, з) (сплошная и 

штриховая кривые соответственно). Амплитуда 

наземного повышения интенсивности КЛ в Оулу 

достигала величины ~8 %, в то время как в Ново-

сибирске эффект не наблюдался. Амплитуда по-

вышения интенсивности первичных частиц с 

жесткостью 2 ГВ 17 мая в 03:00 UT составила ве-

личину ~150 %. В это же время амплитуды вариа-

ций для первичных частиц с жесткостью 10 ГВ не-

значительны. В ~03:00 UT 17 мая 2012 г. наблюда-

лось повышение амплитуды второй сферической 

гармоники питч-углового распределения КЛ с жест-

костью 4 ГВ до величины ~12 %, а амплитуда пер-

вой сферической гармоники для частиц той же 

жесткости составляла величину ~20 %. 

На рис. 5 представлены спектры вариаций пер-

вичных КЛ в разные моменты времени в период GLE. 

Видно, что спектры во время этого событий не опи-

сываются ни степенной, ни экспоненциальной функ-

циями жесткости частиц. Максимальная жесткость 

ускоренных частиц составила ~4.2 ГВ в 03:00 UT. В 

другие моменты эта величина была менее 2–3 ГВ. 

На рис. 6 представлены относительные измене-

ния интенсивности КЛ 17 мая 2012 г. (относительно 

8 января 2012 г.) с жесткостями 2, 4 и 10 ГВ в сол- 
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Рис. 4. GLE в мае 2012 г.: вариации КЛ на станциях Оулу и Новосибирск (а, б); модуль ММП (в); скорость СВ (г); 

вариации первичных КЛ с жесткостями 2 и 10 ГВ (д); амплитуды первой и второй гармоник питч-угловой анизотропии 

для частиц с жесткостью 4 ГВ (е, ж); изменения жесткости геомагнитного обрезания в пункте наблюдения с пороговой 

жесткостью 4 ГВ и Dst-индекс (з). 

 

 

Рис. 5. Спектры вариаций первичных КЛ в период 

GLE 17 мая 2012 г. 

нечно-эклиптической геоцентрической системе 

координат для различных моментов времени в пе-

риод GLE. Видна сложная динамика изменений ин-

тенсивности КЛ различных энергий по направлениям 

прихода частиц. Так, повышенный поток частиц с 

жесткостями 2, 4 и 10 ГВ в 02:00 UT идет из направле-

ний ~270, ~ –15 и двунаправленная анизотропия не 

наблюдается. В следующий момент времени тополо-

гия распределения интенсивности КЛ различных энер-

гий по направлениям прихода частиц существенно 

отличается от топологии в предыдущем часе. Для ча-

стиц с жесткостями 2 и 4 ГВ наблюдается двунаправ-

ленная анизотропия с повышенной интенсивностью из 

направлений (~135, ~ –15) 
 
и (~315, ~0). Для частиц 

с жесткостью 10 ГВ двунаправленная анизотропия не 

наблюдается. В последующие часы в широком диапа-

зоне жесткостей двунаправленная анизотропия не 

наблюдается, а распределения частиц с жесткостями 

2 и 10 ГВ существенно различаются. Так, в 05:00 и 

07:00 UT повышенная интенсивность частиц с жест-

костью 2 ГВ наблюдается из северной полусферы, а 

для частиц с жесткостью 10 ГВ – из южной. 
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Рис. 6. Относительные изменения интенсивности КЛ для частиц с жесткостями 2, 4 и 10 ГВ в солнечно-

эклиптической геоцентрической системе координат в период GLE 17 мая 2012 г. 

 

Выводы 

Повышенные значения амплитуд первой сфериче-

ской гармоники и двунаправленной анизотропии КЛ 

в марте 2012 г. свидетельствуют о том, что Земля 

попала в область усиленной напряженности ММП, 

образованную прохождением КВМ с петлеобразной 

структурой ММП, что послужило причиной фор-

буш-эффекта и геомагнитного возмущения.  

В период GLE 17 мая 2012 г. Земля находилась в 

петлеобразной структуре магнитного поля. Макси-

мальная жесткость, до которой произошло ускоре-

ние протонов, составила ~4 ГВ в 03:00 UT 17 мая 

2012 г. Жесткостной спектр вариаций КЛ не описы-

вается ни степенной, ни экспоненциальной функци-

ями жесткости частиц, а распределение КЛ по 

направлениям прихода к Земле динамично во вре-

мени и зависит от их энергии. 

Работа выполнялась при поддержке програм-

мы Президиума РАН «Физика нейтрино и 

нейтринная астрофизика» в рамках проекта «Кос-

мические лучи в гелиосферных процессах по 

наземным и стратосферным наблюдениям», а также 
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при поддержке Минобрнауки: ГК № 14.518.11.7047 

и Соглашение на предоставление гранта в форме 

субсидии № 8407. 
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