
 

 

Баренбаум А.А. 

Механизм ускорения космических лучей 

Вскрыта общность механизмов образования частиц галактических космических лучей и 

релятивистских электронов, синхротронно излучающих в джетах радиогалактик. Этим 

механизмом является ускорение заряженных частиц космической плазмы электрическим 

полем галактик специфической двух спиральной конфигурации. Регистрируемые вблизи 

Земли частицы космических лучей, обладающие степенным спектром с изломом в области 

«колена» (~3∙1015 эВ/нуклон) и обрывом в области «ступни» (~1020 эВ/нуклон), можно 

объяснить циклическим ускорением заряженных космических частиц близких окрестностей 

Солнца (~1-2 кпс) вращающимся спиральным электромагнитным полем Галактики.  
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Обсуждается гипотеза, в соответствии с которой сильно излучающие джеты ра-
диогалактик представляют собой поперечные сечения витков электромагнитных 
спиралей. Спиральное электромагнитное поле генерируется в ядрах активных га-
лактик, но обнаруживается в случае, когда плоскость электромагнитных спира-
лей совпадает с лучом нашего зрения. В спиралях имеется хорошо упорядоченное 
продольное электрическое поле и аксиальное магнитное поле, силовые линии кото-
рого навиты на линии электрического поля. Радиоизлучение джетов создают элек-
троны космической плазмы, которые ускоряются до релятивистских энергий про-
дольным электрическим полем спиралей и, пересекая силовые линии магнитного 
поля, испускают синхротронное излучение в направлении наблюдателя в узком ко-
нусе углов. На примере ряда радиогалактик рассмотрены особенности строения 
электромагнитных спиралей, механизм ускорения и излучения в них электронов, а 
также проблема перемещения джетов со сверхсветовыми скоростями.
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It is discussed the hypothesis according to which jets of radio galaxies represent the 
cross-sectional of turns of giant electromagnetic spirals. The spiral electromagnetic fi eld 
is generated in active nuclei of galaxies, but is found in the case where plane of the 
electromagnetic spirals coincides with beam of our sight. Electromagnetic spirals have 
a well-ordered longitudinal electric fi eld and an axial magnetic fi eld whose lines of force 
are wound on the electric fi eld lines. Radio emission of jets is created by electrons of 
space plasma, which are accelerated to relativistic energies by longitudinal electric fi eld 
of spirals. Electrons cross magnetic fi eld lines and give off synchrotron radiation into 
a narrow cone of angles in direction of own motion along spirals. On example of few 
galaxies are considered the constructive features of their electromagnetic spirals, the 
acceleration mechanism and radiation of electrons in them as well as the problem of 
moving jets with superluminal velocities.



52 ИНЖЕНЕРНАЯ ФИЗИКА № 2. 2017. 

1. Введение
Известно [1], что у примерно 10 % ярких эллипти-

ческих галактик, квазаров, а также галактик с актив-
ными ядрами (блазары, сейфертовские и N-галактики 
и др.) имеются протяженные сильно радиоизлуча-
ющие компоненты, получившие название джетов. 
Чаще всего наблюдаются два таких компонента, ко-
торые располагаются более или менее симметрично 
по обе стороны от галактики и обычно отстоят от нее 
на расстояния от десятков килопарсек до первых ме-
гапарсек. Многие джеты имеют сложную структуру, 
в которой выделяется система более ярких «узлов» 
радиоизлучения  – «плазмоидов» [2, 3]. Наблюдается 
удаление плазмоидов от центра галактики со сверх-
световой скоростью, различной для правого и левого 
джета [4] и их покачивание относительно основного 
направления движения [5]. 

Не подлежит сомнению, что радиоизлучение 
джетов имеет синхротронную природу и создает-
ся легкими заряженными частицами (электронами 
и позитронами) с энергией   109 эВ в магнитном 
поле напряженностью Н = 10–4…10–6 Э [1, 6]. 

Иное дело – происхождение самих джетов. 
Несмотря на все усилия, предпринятые за истек-
шие 40 лет с момента обнаружения данного фено-
мена [2…5, 7, 8], вопрос о природе джетов и меха-
низме их образования и сегодня остается далек от 
своего решения [9]. Для объяснения природы дже-
тов выдвинуто ряд гипотез [2, 3]. Все они рассма-
тривают плазмоиды в джетах как сгустки косми-
ческой плазмы, выброшенные из ядра родитель-
ской галактики. Предполагается, что энергия, не-
обходимая для поддержания в плазмоидах излуче-
ния электронов, поступает по джетам из ядра роди-
тельской галактики. Однако физические механиз-
мы выброса плазмоидов и передачи в них энергии 
по джетам не поддаются объяснению.

Новый подход к проблеме
Обоснована точка зрения [10], что сильно радио-

излучающие «плазмоиды» представляют собой по-
перечные сечения витков наблюдаемых с ребра ги-
гантских электромагнитных спиралей определен-
ной конструкции, интерпретируемых как «джеты». 
В спиралях имеется хорошо упорядоченное про-
дольное электрическое поле и аксиальное магнит-
ное поле, силовые линии которого навиты на линии 
электрического поля. Радиоизлучение джетов созда-
ют электроны космической плазмы, которые ускоря-
ются до релятивистских энергий продольным элек-
трическим полем спиралей и, пересекая силовые ли-
нии магнитного поля, испускают синхротронное из-
лучение в направлении своего движения. 

Вследствие хорошо упорядоченного движе-
ния электронов в спиралях, их синхротронное 

излучение имеет узкую диаграмму направленности 
  mc2/  1…5 (где с – скорость света; m и  – мас-
са и энергия электрона). Поэтому джеты обнаружи-
ваются у галактик лишь тогда, когда луч зрения на-
блюдателя совпадает с плоскостью спиралей, при 
этом основное радиоизлучение приходит из спи-
ральных витков, в которых электроны строго дви-
жутся в сторону наблюдателя.  Чаще всего имеются 
две спирали с разным направлением электрического 
вектора. В результате излучение каждой спирали на-
блюдается только с одной стороны галактики.

Для обоснования этих выводов на рисунке 1 
вверху приведены карты изофот так называемых 
«протяженных» радиоисточников 3С-46, 3С-184.1, 
3С-234 и 3С-284 на частоте 408 МГц [11], а ниже 
предложена их физическая интерпретация на осно-
ве указанной спиральной модели. Все радиоисточ-
ники отождествлены с оптическими родительски-
ми галактиками (табл. [11]). 

Таблица
Отождествление радиогалактик
Радиоисточник Родительская галактика Удаление

3С 46 Красная галактика 630 Мпк
3C 184.1 Красная галактика, ~17m 270 Мпк

3C 234 N-галактика, очень голубая, 
17,5m 490 Мпк

3C 284 Красная галактика, 18,5m 450 Мпк

Внизу рисунка 1 приведены спиральные кон-
струкции этих источников на графиках в полярных 
координатах c учетом удаленности родительской 
галактики. Конструкция спиралей состоит из двух 
архимедовых ветвей R() = i (где i = сТi/2; с – 
скорость света; Т – период вращения), выходящих 
из одного «бока» галактики. Заметим, что ветви 
не лежат строго в одной плоскости, да и сама пло-
скость может изгибаться.

Направление вектора электрического поля в раз-
ных ветвях имеет противоположный знак, поэтому 
излучение релятивистских электронов в спиралях на-
блюдается только с одной стороны галактики. У всех 
галактик радиоизлучающие спирали отображаются 
двумя лучами, которые берут начало из общей точки 
(возможно, одностороннего прецессирующего бара). 
Положение этой точки на оси абсцисс определяется 
углом между осью бара и лучом нашего зрения. 

Обсуждение фактических данных
На основе анализа данных рисунка 1 мы за-

ключаем [10], что электромагнитное поле спира-
лей имеет волновую природу. Этот вывод следует 
из того факта, что электромагнитные спирали вы-
ходят за радиус светового цилиндра i, на кото-
ром перемещение силовых линий поля происхо-
дит с фазовой скоростью равной скорости света с. 
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На расстояниях от центра галактики R > i фазовая 
скорость становится сверхсветовой. Электроны от-
стают от перемещающегося поля, пересекают его 
магнитные силовые линии и синхротронно излу-
чают в направлении своего движения на частоте 
m = 1,2106 H

2 (/mc2)2 [1] (где H – напряженность 
аксиального магнитного поля в спиралях). Для ти-
пичных значений энергий  частиц и величины H 
это излучение приходится на радиодиапазон.

Потери энергии частиц на излучение 
t = 10–3 H

2 (/mc2)2 [1, 9] компенсируются их 
ускорением под действием силы eЕ (где e – заряд 
электрона; Е – напряженность продольного элек-
трического поля). На расстоянии от центра галак-
тик R ≈ 2i, по-видимому, обеспечиваются опти-
мальные условия ускорения электронов, в результа-
те радиоизлучение витков достигает максимальных 

значений. На больших расстояниях от центра галак-
тик электроны не успевают ускоряться электриче-
ским полем спиралей и эффективность ускорения 
резко снижается. Распределение электронов обедня-
ется частицами высоких энергий, что приводит к 
увеличению спектрального индекса излучения наи-
более удаленных от центра витков спиралей [8].

Электрическим полем ускоряются в спиралях не 
только электроны космической плазмы, но и ионы, 
в частности, протоны. Поскольку потери на син-
хротронное излучение протонов в 1013 раз ниже, 
чем у электронов, они могут ускоряться до энергий 
 1020 эВ [10], Частицы с такими энергиями зареги-
стрированы вблизи Земли в галактических космиче-
ских лучах [12], что может свидетельствовать об их 
ускорении этим механизмом в нашей Галактике [13]. 

Рис. 1.  Интерпретация джетов радиогалактик 3С-каталога на основе спиральной модели. 
Верхний ряд. Карты изофот на частоте 408 МГц протяженных радиоисточников 3С-46, 3С-184.1, 3С-234 и 
3С-284. Точками обозначены положения витков спиралей, испускающих радиоизлучение в сторону наблюдателя. 
Кружок в центре на оси джета – положение родительской галактики, согласно построенной спиральной модели. 
Крестиком отмечена неопределенность положения родительской галактики. Вертикальные стрелки указывают 
направление регистрируемого излучения. 
Средний ряд. Объяснение изофот радиогалактик двух спиральными моделями. Короткими стрелками показано 
направление движения в спиралях электронов, создающих наблюдаемое излучение джетов. Длинная стрелка – 
ориентация бара по отношению к лучу зрения наблюдателя. Пунктиром показана наиболее сильно закрученная 
спираль, в которой ток электронов направлен к родительской галактике. 
Нижний ряд.Спиральные модели радиоизлучающих джетов в полярной системе координат. Вертикальная 
стрелка – угол между лучом зрения наблюдателя и баром. Положительным принято вращение бара по часовой 
стрелке. Наклонные длинные стрелки – направление движения электронов в спиралях.
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При вращении галактики интенсивность излуче-
ния и положение отдельных спиральных витков ме-
няются во времени. При этом витки спиралей, излу-
чающие в сторону наблюдателя, удаляются от центра 
системы с постоянной скоростью, зависящей от вели-
чины i. В разных объектах эта скорость обычно ва-
рьирует от 4…6до 12…20 скоростей света [1, 4]. 

В качестве примера на рисунке 2 показаны из-
менения со временем размеров радиоисточника 
3С 345, родительским объектом которого является 
квазар с красным смещением Z = 0,594 [4]. Это ти-
пичный двойной радиоисточник, компоненты кото-
рого разлетаются в противоположные стороны, что 
приводит к «расширению» источника со сверхсве-
товой скоростью. С учетом принятой удаленности 
квазара эта скорость составляет  v/c = 6,7. 

Для объяснения феномена «расширения» ради-
оисточников со сверхсветовыми скоростями пред-
ложен ряд теоретических моделей [2, 4]. Все мо-
дели предполагают, что сверхсветовые скорости 
разлета компонент джетов являются кажущимися. 
Общепризнанна гипотеза, которая рассматривает 
эти компоненты как сгустки замагниченной плаз-
мы, выброшенные из галактики с релятивистскими 
скоростями под малыми углами  к лучу зрения на-
блюдателя. В этом случае их скорость в проекции 
на картинную плоскость находят по формуле [6]: 

Полагая v  с, подбирают такие значения угла  
и скорости v, которые обеспечивают наблюдаемую 
скорость движения джетов.

В отличие от этой формулы, в нашей модели ско-
рость перемещения участков спиралей, радиоизлу-
чающих в сторону наблюдателя, фактическая. На рас-
стояниях, превышающих радиус светового цилиндра, 
линейная скорость перемещения электромагнитных 
силовых линий поля спиралей и, соответственно, са-
мих джетов действительно становится больше с. 

Имеется, однако, одно обстоятельство, которое 
позволяет усмотреть в таком перемещении все же 
определенную проблему [10]. Дело в том, что в на-
шей модели электромагнитное поле имеет волно-
вую природу и, следовательно, скорость света в 
создании всей спирально-волновой картины, не ис-
ключено, играет более важную роль, чем мы пред-
полагали до сих пор. 

Учитывая отсутствие однозначной связи Z с 
расстоянием до галактик и квазаров [14, 15], мож-
но предположить, что удаленность двойных радио-
источников, найденная по величине Z их родитель-
ских объектов, является завышенной. 

Для обоснования этой мысли обратимся к рабо-
те [16], где определены скорости разлета радиоиз-
лучающих компонент трех объектов звездной мас-
сы (GRS 1915+105, GROJ1655-40 и XTEJ1748-288). 
Строение их джетов аналогично галактикам на ри-
сунке 1, но меньшего размера, а сами объекты на-
ходятся в нашей Галактике, и потому их расстояния 
до Солнца известны. Авторы [16] нашли, что дже-
ты этих радиоисточников удаляются от родитель-
ских объектов со скоростью, близкой скорости све-
та, причем разной для правого и левого джетов.

На рисунке 3 приведены результаты наблю-
дений  [16] разлета компонент микроквазара 

Рис. 2. Изменение расстояния между излучающими компонентами квазара 3С 345 на разных длинах радиоволн
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GRS 1915+105, находящегося на расстоянии 
12,51,5 кпк от Солнца. И на том же рисунке си-
стемой линий предложена интерпретация этих дан-
ных нашей спиральной моделью.

Построения рисунка 3 свидетельствуют [10], 
что у микроквазара GRS 1915+105 имеются 2 
электромагнитные ветви, закрученные в спирали 
Архимеда с параметрами: 1 = 0,501017 см/2 у вет-
ви, излучающей слева, и 2 = 0,261017

 см/2 у ветви, 
излучающей справа от объекта. Обе ветви выходят 
из конца одностороннего бара, который вращается 
с периодом То = 29,50,5 дня. 

Интерпретируя параметры закрученности вет-
вей как  = с/ = сТ/2, находим Т1 = 1/с = 19,4 
дня и Т2 = 2/с = 10,1 дня. Скорости движения вит-
ков спиралей в левую и правую сторону составят: 
v1 = сТ1/(Т1 + Т2) = 0,65с и v2 = сТ2/(Т1 + Т2) = 0,35 с, 
что в сумме дает скорость разлета компонент в точ-
ности равной скорости света. 

Принимая во внимание, что разлет компонент 
джетов со скоростью света, вероятно, также имеет 
место в GROJ1655-40 и XTEJ1748-288, можно пред-
положить, что это условие носит общий характер и 
распространяется также на радиогалактики. Если 
это предположение удастся подтвердить для ква-
заров и радиогалактик, оно откроет возможность 
определять расстояние до этих объектов, не привле-
кая сведений о величине их красного смещения Z. 

Основные выводы
1. Галактики с активными ядрами генериру-

ют вращающееся спиральное электромагнитное 
поле волновой природы, силовые линии которого 

выходят за радиус светового цилиндра. Это поле 
чаще всего представлено кустом из двух архимедо-
вых спиральных ветвей, которые берут начало из 
одностороннего бара. В спиралях имеется аксиаль-
ное магнитное поле и продольное электрическое 
поле, противоположного знака в разных ветвях. 

2. Благодаря наличию в спиралях продольного 
электрического поля они способны ускорять заря-
женные частицы до релятивистских скоростей. Эти 
частицы, в первую очередь электроны, пересекая 
движущиеся со сверхсветовой скоростью силовые 
линии магнитного поля, испускают синхротронное 
излучение в направлении своего движения. 

3. Вследствие хорошо упорядоченного движения 
электронов в спиралях и узкой диаграммы их излу-
чения, существование крупномасштабного электро-
магнитного поля удается установить лишь в галакти-
ках (их ~10 %),  у которых плоскость спиралей поч-
ти точно совпадает с лучом нашего зрения. В этом 
случае индикатором спирального электромагнитно-
го поля являются радиоизлучающие «джеты», уда-
ляющиеся от галактик с субсветовыми скоростями. 

4. Линейные скорости перемещения излучаю-
щих витков спиралей зависят от принятого рассто-
яния до центрального объекта. Расстояние до ра-
диогалактик сегодня определяют [1] по величине 
Z материнской галактики. Однако для галактик с 
большими Z такой расчет приводит к очень круп-
ным размерам джетов и неправдоподобно высокой 
скорости разлета их компонент. 

5. Новый взгляд на природу джетов радиогалактик 
и механизм ускорения в них заряженных частиц по-
зволяют по-новому подойти к решению целого ряда 

Рис. 3. Разлет радиокомпонент правого и левого джетов микроквазара GRS 1915+105 во времени 
и его интерпретация двуспиральной моделью. Обозначения: ρ1 и ρ2 – параметры закрученности левой 
и правой спиральных ветвей, То – период вращения бара
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проблемных вопросов физики галактик, включая во-
прос определения расстояний до этих объектов.
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Получен вывод, что космические лучи представляют собой ускоренные спираль-
ным электромагнитным полем Галактики до энергий ~1020 эВ заряженные части-
цы межзвездной среды. Приходят такие частицы к Земле преимущественно с рас-
стояний не более 1…2 кпк от Солнца. Для обоснования этого выводы привлечены 
данные радиоастрономии.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ: 
НОВЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ 
ПРОБЛЕМЫ

THE ORIGIN OF COSMIC RAYS: 
A NEW APPROACH TO SOLVING 
THE PROBLEM

Ключевые слова: космические лучи, ускорение заряженных частиц, синхротронное излучение, электромаг-
нитное спиральное поле Галактики.

We conclude that cosmic rays are by charged particles of the interstellar medium, which 
are accelerated to energies of ~1020 eV by the action of spiral electromagnetic fi eld our 
Galaxy. These particles come to Earth mainly from distances of no more than 1…2 kpc 
from the Sun. To substantiate this conclusion we involved data radio astronomy.

Key words:cosmic rays, charged particle acceleration, synchrotron radiation, spiral electromagnetic fi eld.
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Введение
Космическими лучами (КЛ) называют заря-

женные частицы высокой энергии: протоны, элек-
троны, позитроны, ядра гелия и более тяжелых 
химических элементов, регистрируемые вбли-
зи Земли [1…3]. Состав частиц КЛ с энергиями 
  2,5109 эВ/нуклон приведен в таблице 1. 

В составе КЛ выделяются две основные ком-
поненты: ядерная и электронно-позитронная. 
Электронно-позитронная компонента по числен-
ности в 100 раз уступает группе протонов такой 
же энергии. Внутри группы (e+–е–) доля позитро-
нов составляет 10 % от концентрации электронов. 

В отличие от протонов и более тяжелых ядер энер-
гия регистрируемых электронов и позитронов не 
превышает   1013 эВ [4]. Ядерная компонента КЛ 
представлена теми же химическими элементами, 
что и в целом барионное вещество Вселенной. Ее 
главное отличие от распространения химических 
элементов на Солнце, Земле и в звездах состоит в 
105 кратном превышении содержания легких эле-
ментов, а также в заметном преобладании средних 
и наиболее тяжелых ядер. Особняком стоит груп-
па легких ядер, представленная Be, Li и B. Эти эле-
менты имеют вторичное происхождение, а их ко-
личества указывают на то, что прежде чем попасть 
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к Земле, космические лучи проходят слой вещества 
3…5 г/см2 [4 5]. 

Спектр КЛ без разделения частиц на типы по-
казан на рисунке 1 [5]. При энергиях частиц более 
~1010 эВ спектр КЛ в очень широком диапазоне 
энергий является степенным N()  –. Частицы 
меньших энергий подвержены сильной модуля-
ции солнечным ветром, и их спектр оказывает-
ся во времени не стабилен. В спектре КЛ с 
энергиями  1010 эВ имеются два излома, 
получившие названия «колено» и «ступня». 
Первый находится в районе   31015 эВ, 
второй – при энергии 1019 эВ. В интервале 
до «колена» спектр имеет показатель степе-
ни  = 2,7. После «колена» вплоть до «ступ-
ни» спектр частиц идет более круто с пока-
зателем  = 3,2. При этом в составе КЛ уве-
личивается доля тяжелых ядер [5]. Частицы 
с энергиями  ≈ 1010…1015 эВ поступают к 
Земле почти изотропно по всем направле-
ниям (коэффициент анизотропии ~0,1 % 
[2]). У частиц с большей энергией анизо-
тропия возрастает [5]. При этом частицы с 
очень большой энергией ~61019 эВ коррели-
руют по направлению прилета с положени-
ем галактик c активными ядрами, располо-
женных на расстояниях не более ~ 75 мега-
парсек [6].

Проблема происхождения 
космических лучей

Проблема происхождения КЛ [1…6] сво-
дится к установлению источников, формиру-
ющих состав (табл. 1) и спектр (рис. 1) посту-
пающих к Земле заряженных частиц высокой 
энергии. 

Спектр КЛ воспроизведен также на рисунке 2 
[5], где измеренный поток частиц умножен на их 
энергию  в степени 2,75. На рисунке 2 вверху на-
несена шкала, характеризующая циклотронный ра-
диус протона в магнитном поле, рассчитанный по 
формуле rц = /(eH), где е – заряд протона, H – на-
пряженность составляющей магнитного поля, пер-
пендикулярной движению частицы.

Таблица 1 
Групповой состав космических лучей с энергиями   2,5109 эВ/нуклон [2]
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,
чи
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ча
ст
иц

м2  с
 с
те
р Число ядер на 104 протонов

В космических 
лучах

В среднем 
во Вселенной

p Протоны 1 1 1300 10 000 10 000
 Ядра гелия 2 4 94 720 1600
L «Легкие» ядра 3…5 10 2.0 15 10–4

M «Средние» 6…9 14 6.7 52 14
H «Тяжелые» >10 31 2.0 15 6

VH «Очень тяжелые» >20 51 0.5 4 0.06
SH «Самые тяжелые» >30 100 10–4 10–3 710–5

e+–е– Электроны–позитроны 1 1/1836 13 100 10 000

Рис. 1. Суммарный энергетический спектр космических лучей 
без разделения на отдельные компоненты [5]
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Величина циклотронного радиуса rц прибли-
женно определяет область космического простран-
ства, откуда поступает к Земле основная часть КЛ 
данной энергии.

В настоящее время установлено, что основная 
часть КЛ образуется в Галактике, и лишь частицы 
сверхвысокой и ультравысокой энергии могут по-
ступать в нее извне [5]. Наиболее вероятным ис-
точником КЛ высоких энергий считают взрывы 
сверхновых звезд [1…5]. Полагают, что эти части-
цы возникают как при самих взрывах, так и могут 
ускоряться в сбрасываемой звездой после взры-
ва оболочке, либо генерироваться образующими-
ся в остатке сверхновой пульсаром. Избыток лег-
ких ядер (Be, B и Li) объясняют в КЛ тем, что 
прежде чем попасть к Земле они, путешествуя по 
Галактике в течение 106…108 лет, набирают тол-
щу вещества 3…5 г/см2 [2, 4, 5].

Взрывами сверхновых удается объяснить 
существование частиц с энергией лишь до 
 ≈ 1015…1016 эВ [4], поэтому КЛ большей энергии 
требуют более мощного ускорения (рис. 2). 

Данную проблему пытаются решить разными 
путями [5]. Некоторые авторы не исключают воз-
можности того, что в Галактике действуют некие 
неизвестные механизмы, доускоряющие заряжен-
ные частицы до наблюдаемых энергий. Другие по-
лагают, что эти частицы возникают при взрывах 

гиперновых звезд, выделяющих на порядок боль-
ше энергии, чем обычные сверхновые. Третьи до-
пускают, что КЛ сверхвысоких энергий поступа-
ют из близких галактик с активными ядрами: сей-
фертовских, лацертид и др., способных создавать 
частицы наблюдаемых энергий. А четвертые свя-
зывают образование КЛ ультравысоких энергий с 
решением проблем «темной материи» и «темной 
энергии». Среди таких идей превалируют гипоте-
зы, в которых источником КЛ считают распад гипо-
тетических сверхмассивных Х-частиц, сохранив-
шихся с момента образования Вселенной и пока не 
известных. 

Таким образом, проблема происхождения КЛ 
никак не может считаться решенной.

Новый подход к проблеме
Мы полагаем [7], что, подобно другим молодым 

галактикам, наша Галактика генерирует в центре 
вращающиеся электрические и магнитные поля, ко-
торые в виде двух электромагнитных спиральных 
ветвей специфической конструкции (рис. 3) дале-
ко простираются за видимые границы Галактики. 
В спиралях имеется хорошо упорядоченное про-
дольное электрическое поле, противоположно на-
правленное в разных ветвях, которое ускоряет за-
ряженные частицы до релятивистских скоростей, 
и аксиальное магнитное поле, при пересечении си-
ловых линий которого частицы испускают преи-
мущественно синхротронное излучение. Тем са-
мым спирали представляют своеобразные «труб-
ки тока», в которых ионы и электроны плазмы дви-
жутся в противоположные стороны, при этом уско-
ряясь и теряя энергию на излучение. Заряженные 
частицы захватываются полем спиралей из окру-
жающего космического пространства, а также воз-
никают в самих спиралях при ионизации нейтраль-
ных атомов космической среды.

Обе спирали, по-видимому, берут начало из ко-
роткого одностороннего бара галактики. Тип спи-
ралей архимедов: R() = , где  = c/;  – угло-
вая скорость вращения в области бара. Параметры 
 отвечают периодам T = 2/ = 230…440 тыс. лет, 
характерным для вращений керна спиральных и эл-
липтических галактик [8].

Синхротронное излучение испускают реляти-
вистские электроны, пересекающие силовые ли-
нии магнитного поля спиралей. Максимум излуче-
ния электронов приходится на частоту  = 1,4106

 
H

.(/mc2)2 Гц [1], где  и m – энергия и масса ча-
стицы; с – скорость света; H – аксиальная компо-
нента напряженности магнитного поля в спиралях. 
При типичных значениях H и  излучение реляти-
вистских электронов приходится на радиодиапазон 

Рис. 2. Наблюдаемый спектр нуклонов в КЛ (разные 
значки) и расчетные распределения водорода (Н), 
гелия (Не) и железа (Fe) в остатках сверхновых 
[5]. Интерпретация спектра в жесткой области 
предполагает дополнительное ускорение частиц. 
Вверху циклотронный радиус протонов в магнитном 
поле Галактики напряженностью H: 
10–6 (1), 10–5 (2) и 10–4 Гс (3)
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Рис. 3. а) Карты изофот на частоте 408 МГц протяженных радиоисточников 3С-46, 3С-184.1, 3С-234 и 3С-284 
[11] и б) интерпретация спирального строения их излучающей области, развернутая в плоскости чертежа [9]. 
На рисунке а: крестик – положение родительской галактики; точки – положение витков спиралей, испускающих 
радиоизлучение в сторону наблюдателя; кружок – положение родительской галактики в соответствии 
со спиральной моделью.
На рисунке б: короткие стрелки – направление движения в спиралях тока электронов; длинная стрелка – ориента-
ция бара галактики по отношению к лучу зрения наблюдателя

 ~ 107…1011 Гц. Частота излучения протонов той 
же энергии на 6 порядков ниже и в этот диапазон 
не попадает. 

Релятивистские частицы синхротронно из-
лучают в направлении своего движения в кону-
се углов с раствором   mc2/ [1]. Для излучаю-
щих в радиодиапазоне электронов угол   1…5. 
Вследствие хорошо упорядоченного движения 
электронов в спиралях, излучение наблюдается 
лишь у галактик, чья плоскость спиралей ориен-
тирована к нам ребром. А спирали выглядят как 
цепочка ярких радиоисточников – «узлов джета», 
представляющих собой поперечные сечения спи-
ральных витков, в которых электроны излучают в 
сторону наблюдателя [7].

Электромагнитное поле спиралей имеет волно-
вую природу [7, 9], поэтому их параметр  равен ра-
диусу светового цилиндра, где силовые линии поля 
перемещаются со скоростью света. На расстоянии R 
>  фазовая скорость перемещения поля становится 
больше световой. Частицы отстают от поля и, пере-
секая его магнитные силовые линии, излучают в на-
правлении своего движения. Ориентация электриче-
ского вектора в разных спиралях противоположна, 
поэтому заряженные частицы в одной спирали дви-
жутся к центру, а в другой – от центра, в результате 
излучение электронов в каждой из спиралей наблю-
дается только с одной стороны галактики.

Потери энергии на излучение –t = 
=10–3H

2 (/mc2)2 эВ/с [1] компенсируется 

ускорением заряженных частиц по действием элек-
трической компоненты eЕ силы Лоренца, где e – 
заряд частицы; Е – напряженность продольно-
го электрического поля в спиралях. При прочих 
равных условиях протоны теряют на излучение в 
~106 раз меньше энергии, чем электроны. Поэтому 
в спиралях они могут ускоряться до ультравысоких 
энергий. Энергетический спектр ускоряемых ча-
стиц при этом получается степенным N()  –.

Установлено, что радиоизлучение джетов созда-
ют релятивистские электроны со степенным рас-
пределением по энергиям. Спектр их синхротрон-
ного излучения также степенной N()  –, где 
спектральный индекс  связан с показателем  со-
отношением [1]:  

 = (1–)/2.  (1)

Основные типы спектров радиоизлучения дже-
тов приведены на рисунке 4 [10]. Спектральные 
индексы большинства радиогалактик лежат в ин-
тервале от –1,1 до –0,5 с максимумом при  = –0,8 
(рис. 5). Правая гистограмма на рисунке 5 дефор-
мирована из-за наличия в этом интервале частот 
большого числа источников с изгибом спектра [10].

Увеличение крутизны спектра радиоизлучения 
характерно для витков спиралей, наиболее удален-
ных от галактики [11], где потери энергии электро-
нов на излучение не восполняются ускорением ча-
стиц электрическим полем. Спирали обедняют-
ся электронами высоких энергий, что увеличивает 
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спектральный индекс излучения наиболее удален-
ных от центра витков [7]. 

Изложенный механизм ускорения частиц кос-
мической плазмы электромагнитным полем при-
влекается ниже для объяснения происхождения КЛ 
в нашей Галактике.

Механизм ускорения космических лучей 
в Галактике

Для объяснения происхождения высокоэнер-
гетических КЛ сегодня предложено большое чис-
ло гипотез, которые привлекают те или иные фи-
зические механизмы ускорения заряженных ча-
стиц в статичных или переменных электрических 

и магнитных полях [4, 5]. Наряду с ускорени-
ем электрическим полем в магнитосфере пульса-
ров и при взрывах сверхновых звезд  (гидромаг-
нитное ускорение в ударной волне и на ее фрон-
тах), также привлекают бетатронное ускорение 
под действием индукционных электрических по-
лей, возникающих в плазме при изменениях маг-
нитного поля; механизм ускорения Ферми, заклю-
чающийся в отражении частиц от быстродвижу-
щихся магнитных неоднородностей; резонансное 
взаимодействие частиц с высокочастотной и низ-
кочастотной плазменной турбулентностью и ряд 
других.

Спектр КЛ, а также положение на нем «колена» 
удается объяснить [7], в предположении Э. Ферми 
[12], что существует некоторое время , в течение 
которого частицы подвергаются ускоряющему воз-
действию электрического поля, т.е. находятся в 
спиралях Галактики. 

В этом случае спектр частиц может быть найден 
из решения системы уравнений [4]: 

;d dt     (2)

dN()/dt = –()N()  N()/ (3)

где  и  – константы,   > .
Первое уравнение определяет скорость измене-

ния энергии частицы в виде разности двух членов: 
положительного, учитывающего темп увеличения 
энергии частицы при ускорении, и отрицательно-
го – отражающего потерю этой энергии вследствие 
излучения или столкновений частицы в космиче-
ской среде. Второе уравнение учитывает измене-

ние числа частиц N() за счет 
двух процессов: 1) изменения 
энергии частиц при взаимо-
действии с электрическим и 
магнитным полями спиралей и 
2) выхода частиц из спиралей.

Совместное решение урав-
нений (2) и (3) приводит к 
формуле: 

N() = K–,    (4)

где K – константа, а показатель 
степени  определяется выра-
жением:

 = 1 + 1/[()]  (5)

Распределение (4) носит 
общий характер. Однако по-
стоянство  имеет место лишь 
при условии: () = const. 

Рис. 5. Гистограммы распределения радиогалактик по спектральным индексам 
в диапазоне частот 38…750 МГц (а) и 750…5000 МГц (б) [10]

Рис. 4. Типы спектров радиоисточников: 1 – 3С 2  
и 2 – 3С 123, «прозрачных» по К.И. Келлерману [10]
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Полагая, что частицы ускоряются в спиралях 
продольным электрическим полем, а теряют энер-
гию, взаимодействуя с аксиальным магнитным по-
лем, постоянство  выполняется при разных значе-
ниях произведения (). В интервале энергий 
до «колена» его величина равна 0,59, а после «ко-
лена», вплоть до «ступни», составляет 0,45. 

Наличие в спектре КЛ «колена» мы связываем 
с разным временем  ускорения частиц в спиралях. 
Для частиц космической плазмы, захваченных спи-
ралями и двигающихся вдоль них, время  больше, 
чем у частиц, пересекающих спирали. Наибольшее 
время пребывания в спиралях и, соответственно, 
большую энергию приобретут частицы, чей цикло-
тронный радиус не превышает радиуса спиралей R. 
В первом случае – это радиус сечения спиральных 
витков (R), а во втором – радиус кривизны (R) са-
мих спиралей.

Приравнивая R циклотронному радиусу наибо-
лее высокоэнергетических частиц, величину энер-
гии max найдем из условия: 

max = eRH.  (6)

При энергии  ≈ 31015 эВ циклотронный радиус 
протона r  10…100 пк (см. рис. 2). Поэтому диа-
метр сечения витков спиралей R должен быть ни-
как не меньше этой величины. Полагая H  10–5 эр-
стед и R 100 пк, имеем max  1015 эВ. При движе-
нии частиц вдоль спиралей их циклотронный ра-
диус R оказывается близким радиусу кривизны 
спиралей. Учитывая, что Солнце удалено от цен-
тра Галактики на 10 кпк, примем R = 10 кпк. В 
результате получим max  1020 эВ. Эта энергия как 
раз соответствует области «ступни» в спектре КЛ. 

Электроны и позитроны до столь высоких энер-
гий ускориться не могут, поскольку теряют на син-
хротронное излучение в 1013 раз больше энергии, 
чем протоны. Отсутствие в КЛ электронов и пози-
тронов с  1013 эВ формально означает, что в выра-
жении (2) величина  становится больше , и уско-
рения этих легких частиц не происходит.

Известно ограничение по энергии и для ну-
клонов при  51019

 эВ, так называемый предел 
Грейзена–Зацепина–Кузьмина [5]. Однако этот пре-
дел вызван не условиями ускорения частиц в спи-
ралях, а столкновениями частиц с фоновым микро-
волновым излучением на их пути к Земле от источ-
ника, и прояляется [13] лишь у частиц, приходящих 
с расстояний ~100 Мпк и более.

Обсуждение результатов

Сопоставляя спектральные индексы электро-
нов в джетах радиогалактик и частиц КЛ, мы 

находим их замечательное соответствие. Так, на 
основании формулы (1) показатель спектра син-
хротронного излучения радиогалактик  = –0,8 со-
ответствует спектру частиц с показателем  = 2,6, 
почти такому же, как у КЛ до «колена». На участ-
ке между «коленом» и «ступней» показатель спек-
тра КЛ равен  = 3,2. Аналогично укручаются в 
высокоэнергетической области спектры радиога-
лактик, достигая показателя  = –1,1 (см. рис. 4б). 
Последняя величина дает значение  = 3,2, совпа-
дающее с КЛ в области энергий от «колена» до 
«ступни».

Тем самым мы вправе заключить, что физиче-
ский механизм образования галактических КЛ и 
радиоизлучающих электронов джетов един – это 
ускорение заряженных космических частиц элек-
трическим полем спиралей. Поэтому основным ис-
точником КЛ около Земли нужно считать не взры-
вы сверхновых звезд и не частицы из других галак-
тик, а ускорение частиц межзвездной среды элек-
тромагнитными спиралями Галактики, причем в 
ближайших окрестностях Солнца. 

Из-за узкой диаграммы излучения спиралей мы 
их в настоящее время не обнаруживаем. Однако 
это не означает, что их в Галактике нет. Вращаясь 
вокруг центра Галактики, спирали периодически 
сближаются с Солнцем, ускоряя в его окрестности 
частицы межзвездной среды и вызывая их сильную 
турбулентность. Эти частицы мы и называем «кос-
мическими лучами».

Толщу вещества 5 г/см2, требуемую для объяс-
нения содержания в КЛ элементов L-группы: Be, B 
и Li, частицы набирают не путешествуя длитель-
ное время по всей Галактике, а в радиусе 1…2 кпк 
от Солнца. Не исключено [7], что этому способ-
ствует близкое соседство Солнца с галактическими 
рукавами Киля–Стрельца и Персея, а также струй-
ным потоком Ориона–Лебедя.

Заключение

Предложен новый взгляд на космические лучи 
как на заряженные частицы межзвездной среды, 
ускоренные до релятивистских энергий враща-
ющимся спиральным электромагнитным полем 
Галактики. Регистрируемые космические лучи воз-
никают в электромагнитных спиралях и поступают 
к Земле главным образом из области пространства 
~1…2 кпк от Солнца.

Релятивистские электроны в джетах радиога-
лактик и галактические космические лучи образу-
ются в результате одного и того же механизма уско-
рения частиц космической плазмы электрическим 
полем в электромагнитных спиралях галактик. 
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Построена феноменологическая модель 
ускорения частиц в электромагнитных спира-
лях, которая позволяет объяснить степенной 
спектр КЛ в широком диапазоне энергий, а так-
же излом спектра в районе «колена» при энер-
гии 31015 эВ/нуклон.
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