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Для изучения долговременных вариаций интенсивности космических лучей в широкой области энер-

гий используется разработанная в ИКФИА СО РАН базовая модель модуляции космических лучей в

гелиосфере. Модель имеет только один свободный параметр модуляции – отношение регулярного магнит-

ного поля к турбулентному. Она может применяться для описания вариаций интенсивности космических

лучей в широкой области энергий (от 100 МэВ до 100 ГэВ). В данной работе предпринята попытка наи-

более корректно с физической точки зрения описать особенности поведения интенсивности космических

лучей за несколько циклов солнечной активности.

DOI: 10.7868/S0370274X13240016

1. Введение. Цикл солнечной активности (СА)

в вариациях интенсивности космических лучей (КЛ)

отражает изменение условий их распространения в

гелиосфере. С солнечным циклом связаны напря-

женности межпланетного магнитного поля (ММП),

скорость солнечного ветра, геометрия областей быст-

рого и медленного солнечного ветра, структура то-

кового слоя и его “гофр”, обнаруживающий себя как

секторная структура магнитного поля, а также дру-

гие параметры.

Современные модели модуляции галактических

КЛ в гелиосфере дают правильное и достаточно де-

тальное описание наблюдаемых процессов, учитыва-

ющее изменение всех перечисленных параметров в

разном сочетании. В качестве примера можно упо-

мянуть работы [1–3] и содержащиеся там ссылки на

литературу.

Теория, описываемая в этих и других работах,

опирается на представление о диффузии КЛ, их кон-

векции вместе с солнечным ветром и магнитным

дрейфом.

Детальное описание требует расчета трехмерных

моделей с помощью численных методов. Такие про-

граммы созданы упомянутыми авторами. Кота и

Джокипи [1] исследовали распределение космиче-

ских лучей по гелиодолготе, гелиошироте и по рас-

стоянию от Солнца, а также деформацию их энерге-

тического спектра. Поджиетер и соавторы [2, 3] изу-

чили влияние гелиоширотной асимметрии на КЛ при

1)e-mail: starodub@ikfia.sbras.ru

обеих полярностях общего магнитного поля Солнца,

а также их модуляцию, зависящую от времени.

Достоинство всех упомянутых работ состоит в

том, что в них приняты во внимание многочисленные

факторы, изменяющиеся с солнечным циклом, и со-

ответственно описываются те или иные детали моду-

ляции. Однако детализация может восприниматься

и как недостаток: в подобных расчетах трудно уло-

вить главный фактор и проследить доминирующий

процесс модуляции.

Возможна противоположная постановка задачи:

освобождение модели гелиосферы от излишних дета-

лей, ее максимальное упрощение и выделение в ней

единственного фактора, меняющегося с солнечным

циклом.

В настоящей работе авторами обсуждаются ре-

зультаты расчетов именно в такой постановке.

2. Модель гелиосферы и солнечный цикл.

Модельная гелиосфера представляет собой область,

ограниченную радиусом ≈ 100 астрономических еди-

ниц, за пределами которой наблюдается неизменная

интенсивность КЛ, такая же, как в межзвездной сре-

де. Величина радиуса весьма слабо влияет на полу-

чаемые результаты. Гелиосфера заполнена однород-

ным радиальным солнечным ветром со скоростью

400 км · с−1, не меняющимся с солнечным циклом.

Радиальная составляющая регулярного магнитного

поля не зависит от гелиошироты по величине и име-

ет противоположные знаки в северной и южной по-

лусферах. Токовый слой, разделяющий полусферы,

расположен в плоскости солнечного экватора и не

имеет гофра. Геометрия регулярного поля полностью
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определяется кинематикой, сочетающей солнечный

ветер с твердотельным вращением Солнца. На ре-

гулярное поле наложено турбулентное. Отношение

напряженностей этих двух полей одинаково во всей

гелиосфере, но меняется с циклом. Турбулентное по-

ле в течение 4.5 лет линейно растет со временем от

минимума СА, где оно составляет малую долю от

регулярного, до максимума, когда регулярное поле

становится исчезающе малым. Затем оно линейно па-

дает в течение 6.5 лет. Суммарное поле не меняется с

циклом СА. Отметим, что, строго говоря, это не так,

но изменения суммарного поля много меньше изме-

нений каждого из двух полей в отдельности. Знак

регулярной составляющей меняется в момент макси-

мума.

3. Механизм переноса космических лучей.

В данном случае используется стандартное уравне-

ние переноса [4, 5], в котором тензор диффузии в

каждой точке гелиосферы определяется гирочасто-

той частиц в регулярном поле ω и временем их рас-

сеяния в турбулентном поле τ . Параметр κ = ωτ оди-

наков для всей гелиосферы, но меняется с солнечным

циклом. Антисимметричная часть тензора описыва-

ет магнитный дрейф частиц. Критически важным

является изменение скорости дрейфа: с ростом СА

она падает, а в момент максимума полностью исче-

зает.

Уравнение переноса для частиц высоких энергий

линейно по изменяющемуся параметру, а для частиц

меньших энергий – по логарифму интенсивности.

Задача в описанной постановке была названа ба-

зовой моделью. Она имеет приближенное аналити-

ческое решение как для частиц высоких энергий [6]

(наземные наблюдения), так и для частиц меньших

энергий [7] (стратосферные наблюдения).

4. Сравнение с результатами наблюдений.

Непрерывные измерения интенсивности КЛ прово-

дятся уже почти 60 лет. Наиболее мощная вариа-

ция интенсивности КЛ обусловлена проявлением 11-

летней СА. По данным наземных наблюдений глу-

бина модуляции интенсивности КЛ в 11-летнем цик-

ле достигает 20−25% относительно минимума СА. В

стратосфере и в космическом пространстве она зна-

чительно больше. Временные изменения интенсив-

ности КЛ в 11-летних циклах СА характеризуются

сменой ее максимумов с острыми и плоскими вер-

шинами. Наблюдения показывают, что в течение 19–

22 циклов СА максимумы интенсивности КЛ име-

ют практически одинаковые значения, независимо

от формы ее вершин. В работе [6] показано, что 22-

летний цикл, наблюдаемый в нейтронной компоненте

КЛ, вполне удовлетворительно описывается нашей

моделью как по величине вариаций, так и по форме

временной зависимости. Сравнение модельных рас-

четов [7] с результатами наблюдений КЛ в высокоши-

ротной и среднеширотной стратосфере также пока-

зывает общее согласие. Во всех случаях, рассмотрен-

ных в [6, 7], остаточная величина параметра κ в пе-

риод солнечного минимума была одинаковой: k0 = 5.

Таким образом, используемая модель дает удовле-

творительное описание КЛ с энергиями от сотни

МэВ до десятков ГэВ. Отметим, что единое значение

k0 для различных диапазонов энергий указывает на

неизменную форму спектра магнитной турбулентно-

сти солнечного ветра, которая в модели постулиро-

вана как степенная с показателем −1. Это находит-

ся в кажущемся противоречии с прямыми измере-

ниями спектров флуктуаций ММП [8]. Однако сле-

дует принимать во внимание, что КЛ отражают ха-

рактер турбулентности во всем объеме гелиосферы,

которая, естественно, отличается от турбулентности

вблизи орбиты Земли. Удовлетворительное описание

модуляции нашей моделью в течение длительного

интервала нарушается в 23-м цикле. Между 23-м и

24-м циклами наблюдалось значительное превыше-

ние потоков КЛ над всеми предыдущими максиму-

мами. В зависимости от энергии КЛ это превышение

составляет от единиц до десятков процентов [9].

В данной работе на основе измерений интенсив-

ности КЛ высоких энергий (E > 1ГэВ) с использо-

ванием базовой модели модуляции КЛ в гелиосфере

предпринята попытка установить физические причи-

ны указанного превышения.

Мы рассматриваем период времени 1980–2012 гг.,

от максимума 21-го до начала 24-го циклов СА.

В качестве индекса СА мы используем средне-

месячные данные по числу солнечных пятен Rz

(http://sidc.oma.be/sunspot-data), а также среднеме-

сячные значения интенсивности КЛ, зарегистриро-

ванной в Якутске с помощью нейтронного монитора

и вертикального мюонного телескопа, установленно-

го на уровне 0 м водного эквивалента (в.э.). Эти при-

боры входят в состав Якутского спектрографа КЛ

им. А.И. Кузьмина и характеризуются эффективны-

ми энергиями регистрации частиц 13 и 32.5ГэВ соот-

ветственно. Подробные сведения о спектрографе КЛ

приведены на сайте http://hecrlab.ysn.ru.

Результаты многолетних измерений интенсивно-

сти КЛ в Якутске представлены на рис. b и c. Из

рисунка видно, что в течение длительного времени,

максимумы интенсивности КЛ в различных солнеч-

ных циклах имели практически одинаковые значе-

ния. Но, в глубоком минимуме СА между 23-м и

24-м циклами, который наблюдался в 2008–2010 гг.

Письма в ЖЭТФ том 98 вып. 11 – 12 2013



Вариации интенсивности космических лучей. . . 869

Временные зависимости числа солнечных пятен (a) и

интенсивности КЛ, зарегистрированной в Якутске с

помощью нейтронного монитора (b) и мюонного теле-

скопа, установленного на уровне 0 м в.э. (c). Числа –

номера солнечных циклов. Линии – модельные расче-

ты интенсивности КЛ для параметра k0 = 5 (пунктир)

и 15 (сплошная линия)

(рис. а), Якутским спектрографом было зарегистри-

ровано необычное и значительное превышение ин-

тенсивности КЛ над всеми предыдущими максиму-

мами. По данным нейтронного монитора это превы-

шение составляет величину около 5%, а мюонного

телескопа – около 3%. Эта картина хорошо согласу-

ется с результатами измерений, выполненных на ней-

тронных мониторах и космических аппаратах други-

ми авторами (см., например, [9] и ссылки в ней).

Попытки удовлетворительного описания поведе-

ния 11-летних вариаций интенсивности КЛ с помо-

щью базовой модели модуляции для всего временно-

го ряда данных наблюдений привели нас к выводу

о том, что использование прежнего значения уровня

остаточной турбулентности, одного для всех циклов

СА [6], не представляется возможным. Это означает,

что ситуация в солнечном ветре в прошедшем 23-м

цикле могла значительно измениться по сравнению с

предыдущими. Наши исследования вариаций интен-

сивности КЛ и флуктуаций ММП привели к следу-

ющим результатам по сравнению с предыдущими.

1. Исследования спектральных характеристик

турбулентности солнечного ветра в 20–23-х циклах

СА показали, что в 23-м цикле в области частот

2.2 × 10−6
−1.4 · 10−4 Гц, соответствующей энергети-

ческому участку спектра, наблюдается пониженный

уровень флуктуаций ММП. Это является прямым

указанием на существование более регулярного

ММП, чем в предыдущих циклах [8].

2. Результаты работ по изучению форбуш-

эффектов показали, что в 23-м солнечном цикле

наблюдались более жесткие спектры понижений

КЛ, чем в 3 предыдущих [8]. Это позволяет утвер-

ждать, что в 23-м цикле в формировании понижений

КЛ преобладала роль пробочного механизма, для

эффективной работы которого также требуется

наличие в межпланетной среде достаточно ламинар-

ного магнитного поля [10].

Таким образом, имеются определенные основания

для изменения значения свободного параметра моде-

ли k0 в большую сторону.

Результат применения модели для различного

уровня остаточной турбулентности показан на рис. а

и b. Видно, что при значениях свободного параметра

нашей модели k0 = 5 (для периода времени от макси-

мума 21-го до максимума 23-го циклов СА) и k0 = 15

(от максимума 23-го до начала 24-го цикла) между

экспериментом и теорией наблюдается удовлетвори-

тельное согласие.

Измерения интенсивности КЛ более низких энер-

гий в стратосфере над Мурманском (геомагнитный

порог обрезания Rc = 0.6ГВ) и Москвой (Rc =

= 2.4ГВ) в 19–23-м циклах СА показали, что в

течение 4 циклов СА (с 19-го по 22-й) максиму-

мы интенсивности КЛ имели практически одина-

ковые значения. Вместе с тем в глубоком миниму-

ме СА 2008–2010 гг. было зарегистрировано необыч-

ное значительное превышение потока КЛ над всеми

предыдущими максимумами. Оно составляет вели-

чину около 15% [9]. Применение нашей модели к дан-

ным стратосферных наблюдений также приводит к

выводу о том, что вплоть до конца 22-го цикла СА

долговременные вариации потока КЛ удовлетвори-

тельно описываются при тех же значениях k0 = 5 па-

раметра, характеризующего уровень остаточной тур-

булентности солнечного ветра. Однако с началом 23-

го цикла это согласие резко нарушается. Расчеты по-

казывают, что согласие между теорией и эксперимен-

том в данном случае достигается при существенно

большем значении свободного параметра, k0 = 15 [7].

5. Заключение. Модель предсказывает появле-

ние минимума интенсивности в нечетном цикле СА

(когда поле меняет знак полярности с “+” на “−”) в

более позднее время, чем максимума цикла. Это свя-

зано с возникновением магнитного дрейфа, который

в данную эпоху препятствует проникновению КЛ к
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наблюдателю. Та же причина ведет к более раннему

появлению следующего минимума интенсивности. С

этим же обстоятельством связана острая форма пи-

ка КЛ в минимуме СА в эпоху отрицательной поляр-

ности. Все перечисленные особенности подтвержда-

ются наблюдениями. Таким образом, базовая модель

модуляции КЛ в гелиосфере [6, 7] удовлетворитель-

но описывает результаты измерений интенсивности

КЛ как в стратосфере, так и на Земле. Примени-

мость предложенной модели позволяет утверждать,

что именно уровень турбулентности при описании

долговременных вариаций интенсивности КЛ явля-

ется решающим фактором. Его уменьшение в 23-м

цикле по отношению к предыдущим служит причи-

ной наблюдаемого увеличения потока КЛ в прошед-

шем глубоком минимуме СА.

Авторы благодарят рецензента за ценные заме-

чания. Работа выполнена при поддержке Российско-

го фонда фундаментальных исследований (гранты

# 12-02-98506-р_восток_а, 12-02-98507-р_восток_а,

12-07-00227-а, 13-02-00989-а и 13-02-00585-а), а также

программы президиума РАН # 10.
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