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В предлагаемой работе с годовым разрешением для периода 1950 - 2020 года методом траекторных
расчетов получены вертикальные жесткости геомагнитного обрезания для Мировой сети нейтронных
мониторов. Жесткости геомагнитного обрезания получены по модели International Geomagnetic Reference
Field (IGRF) [Модель IGRF-12, 2015]. Результаты расчетов свидетельствуют об общем понижении
жесткостей геомагнитного обрезания практически в большинстве пунктах, которое связано с общим
понижением геомагнитного поля за рассматриваемый период.
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Задача:
1) Получить жесткости геомагнитного обрезания космических лучей за весь период их мониторинга, в
первую очередь после 2000-х годов, для которых такие расчеты не проводились.
2) Оценить долговременные изменения жесткостей геомагнитного обрезания космических лучей
(ретроспективно и прогноз).
3) Оценить ожидаемые вековые вариации космических лучей, обусловленные геомагнитными 1
вариациями.

Долговременные изменения дипольных и недипольных
составляющих магнитного поля.

Дипольная компонента поля уменьшается, а диполи высших
порядков (квадруполь и октуполь …) – возрастают [Glatzmaier el
al., 2005] обнаружил, что в настоящее время ]. В ближайшем
будущем можно ожидать продолжения этих процессов.

AF - near Africa,
0.26 °/a
SAT - near South Atlantic, 0.04 °/a
EA - in Europe and Asia, 0.09 °/a

NAM - in North America,
0.12 °/a
AUS - near Australia,
0.23 °/a
NAT - near North Atlantic, 0.13 °/a

За полувековой наблюдательный период космических
лучей геомагнитное поле уменьшилось в среднем на 4%,
но в разных регионах изменение идёт с разной
скоростью. Что еще более впечатляет, вклад высоких
гармоник геомагнитного поля за это период, напротив,
увеличился на треть.
Чтобы для практических целей оценить последствия
такой большой перестройки магнитного поля с точки
зрения магнитосферных эффектов космических лучей,
необходимо получить планетарное распределение
жесткостей геомагнитного обрезания для всего периода
наблюдений.
Кроме этого необходимо для практического
использования определить характеристики для реально
существующей Мировой сети станций космических
лучей.
С целью формирования стратегии развития Мировой
сети станций космических лучей представляет интерес
прогноз планетарного распределения жесткостей
геомагнитного обрезания на ближайший период.
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Метод расчета жесткостей геомагнитного
обрезания и модель геомагнитного поля.

Пример возможных траекторий
в геомагнитном поле.

Общепринятым в настоящее время и наиболее точным
способом определения жесткости геомагнитного обрезания
является метод траекторных расчетов, основанный на решении
уравнения движения заряженных частиц в геомагнитном поле.
Обобщение методики расчета жесткостей геомагнитного
обрезания дана в [Cooke et al., 1991].

Задача решается численно методом Рунге-Кутта 4 порядка точности с адаптивным шагом.
Стартуют частицы с высоты 20 км. Интегрирование завершается в трех случаях:
• либо по истечении заданного времени (частица считается захваченной),
• либо частица пересекала поверхность магнитопаузы (вышла за пределы магнитосферы)
• или же ее радиус-вектор оказывался меньше, чем (RE +20) км (частица вернулась в атмосферу).
Во втором случае траектория помечается как разрешенная, в противном — запрещенная.
В результате формируется дискретная функция, принимающая значения "0" и "1" для всех значений жесткостей с
шагом 0.001 ГВ.
Привлекается модель главного магнитного поля IGRF, начиная с 1900 года по 2015 года с пятилетним интервалом.
С учетом вековой вариации магнитного поля модель продолжена до 2020 года [IGRF-12, 2015].
В целях прогноза поле продолжено также до 2050 года линейной экстраполяцией всех коэффициентов разложения.
Поле представлено 13-ю сферическими гармониками, но прогностическая модель ограничена 8-ю гармониками.
В последнее десятилетие для таких задач активно используется программный комплекс PLANETOCOSMICS Geant4 [Desorgher,
2006], на базе которого выполнены работы:
[Zreda , 2012; Herbst et al., 2013; Boschini et al., 2014; Doetinchem, 2017].
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Учет области пенумбры.

Без учета влияния атмосферы. Для первичного спектра, например, J(R)=aRγ,
эффективная жесткость геомагнитного обрезания определяется из уравнения:
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С учетом атмосферы. В этом случае для функции связи в области пенумбры
W(R)=cRη, эффективная жесткость геомагнитного обрезания определяется из
RH
RH
уравнения:
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Планетарное распределение жесткостей геомагнитного
обрезания для эпох.

Планетарное распределение жесткостей геомагнитного обрезания для
эпох 1900 - 2050. [Table of planetary distributions Rc, 2016]

Изменение планетарного распределения
вертикальной жесткости геомагнитного
обрезания относительно эпохи 1950.
Animation_2020-1950, 2015.
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Изменения жесткостей геомагнитного обрезания.

Изменение вертикальных жесткостей геомагнитного обрезания для 4-х групп станций космических
лучей относительно эпохи 1950 (в приближении IGRF и плоского спектра вариаций)
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Изменения жесткостей геомагнитного обрезания.

Изменение вертикальных жесткостей геомагнитного обрезания для 4-х групп станций космических
лучей относительно эпохи 1950 (в приближении IGRF и плоского спектра вариаций)
7

Изменения жесткостей геомагнитного обрезания.

Изменение вертикальных жесткостей геомагнитного обрезания для 4-х групп станций космических
лучей относительно эпохи 1950 (в приближении IGRF и плоского спектра вариаций)
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Прогноз до 2050 года изменений вертикальной
жесткости геомагнитного обрезания для некоторых
станций.

Изменение вертикальных жесткостей
геомагнитного обрезания для станций
космических лучей относительно эпохи 1950 и
прогноз до 2050.

Прогноз до 2050 года изменений планетарного
распределения вертикальной жесткости
геомагнитного обрезания относительно эпохи 1950.
[Animation_2050-1950, 2016]
Для всего временного интервала:
[Animation_2050-1900, 2017]
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Пример изменения жесткости геомагнитного обрезания.

Квадрат - [Shea at al., 1965] 6 гармоник, учет пенумбры для плоского спектра
Изменение жесткости геомагнитного обрезания для станции Lomnicky Stit для двух моделей
магнитосферы (IMRF и Цыганенко Ts89) и учетом пенумбры в приближении плоского (γ=0) и
степенного J(R)=aRγ (γ=-1) спектра вариаций космических лучей.

Изменения жесткостей геомагнитного обрезания для
Мировой сети нейтронных мониторов.
[Graphical representation Rc, 2017]
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Вековые вариации космических лучей, обусловленные
изменениями жесткостей геомагнитного обрезания.
Жесткости геомагнитного обрезания планетарно изменяются, причем с разной скоростью в различных
областях. К чему это приводит с точки зрения долговременных вариаций космических лучей, если не
учитываются эти изменения для каждой эпохи? Какова возможная ошибка при определении спектра
изотропных вариаций космических лучей?
Уравнение изотропных вариаций:
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где слагаемые в изотропном приближении описывают три типа
вариаций: магнитосферные, атмосферные и первичные вариации
соответственно. В последнем выражении W(R,h0) функция связи
рассматриваемой вторичной компоненты космических лучей.

Ожидаемые вековые вариации нейтронной компоненты
космических лучей для Мировой сети станций космических
лучей. Треугольником выделены горные станции.
Animation_mag_variation_CR
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Вековые вариации космических лучей, обусловленные
изменениями жесткостей геомагнитного обрезания.
Планетарное распределение ожидаемых вековых
вариаций нейтронной компоненты космических
лучей.
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Вековые вариации космических лучей, обусловленные
изменениями жесткостей геомагнитного обрезания.
Итак, мы провели оценки ожидаемого магнитосферного эффекта для сети станций космических лучей, исходя из выражения
классификации вариаций (111), в котором ключевым параметром является функция связи. Но величину магнитосферного
эффекта можно оценить также непосредственно из широтных кривых, которые должны быть освобождены от первичных
вариаций. Такой подход интересен тем, что используются прямые измерения относительной скорости счета без привлечения
функций связи. Хорошее согласие результатов свидетельствует, что 1) широтные кривые относительной скорости счета были
правильно исправлены на первичные вариации, 2) функции связи корректны в принятом одномерном приближении.
Station

year

Ushuaia
1013 mb

1955
1965
1975
1955
1965
1975
1955
1965
1975
1955
1965
1975
1955
1965
1975
1955
1965
1975

Mexico City
794 mb
Buenos Aires
1000 mb
Mina Aguilar
646 mb
Chacaltaya
552 mb
Huancayo
704 mb

Ожидаемые вековые вариации нейтронной
компоненты космических лучей для
Мировой сети станций космических лучей.
Треугольником выделены горные станции.
Animation_mag_variation_CR.

Rc,
GV

N,
%

5.68
5.51
5.29
9.46
9.12
8.88
10.58
10.22
9.88
12.46
12.20
11.95
13.07
12.85
12.64
13.44
13.24
13.04

86.0
86.7
87.6
62.2
63.3
64.6
67.0
68.2
69.4
46.4
47.3
48.2
41.4
42.1
42.8
45.2
45.7
46.3

δN10,
%

δN70,
%

0.8
1.0

6.3

2.1
1.7

13.3

1.8
1.8

12.6

1.9
1.9

13.3

1.7
1.7

11.9

1.1
1.3

8.4

Исходные данные и
результаты работы [Shea,
1971], в которой оценены
магнитосферные эффекты
для некоторых
южноамериканских
станций. В работе
рассматривались два 10летних периода 1955-1965
и 1965-1975.
Аналогичный подход
применялся и в работе
[Herbst et al., 2013].
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Выводы и заключение
Причиной существенного изменения жесткостей геомагнитного обрезания является общее уменьшение
магнитного поля Земли, на фоне которого нарастает его своеобразная "контрастность" с наличием областей с
резким изменением поля вблизи полюсов и магнитных аномалий, а также изменениями вектора перемещения
полюсов и аномалий.
1) Получены планетарные распределения вертикальных жесткостей геомагнитного обрезания для модели
поля IGRF для сетки 5×15° для эпох с 1950 по 2020 г. с шагом 5 лет [Table of planetary distributions Rc, 2016;
Animation_2050-1950, 2016] .
2) Получены жесткости геомагнитного обрезания для 120 детекторов мировой сети с 1950 года с шагом один
год. Жесткости геомагнитного обрезания получены для модели магнитного поля IGRF и модели T89.
[Table_values_Rc_for_stations, 2016; Graphical representation Rc, 2017].
3) Выполнена оценка ожидаемых вековых вариаций нейтронной компоненты космических лучей,
N N  2GV  2% / GV несколько процентов
обусловленных геомагнитными вариациями. Оценки дают
для магнитосферных вариаций при полувековом изменении жесткости геомагнитного обрезания .
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Изменение жесткости обрезания для некоторых
характерных пунктов. Слайд-шоу.
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