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The goal of this work is obtaining energy spectra in a wide 

energy range and CR anisotropies during the GLE71 that 

was the first event in Cycle 24. 

To analyze GLE in a non-relativistic range of energies, we 

used the data from measurements of protons in the Earth 

orbit by GOES-13 spacecraft (SC) 

(http://satdat.ngdc.noaa.gov). At relativistic energies, we 

addressed the results of processing the 1-hour averaged data 

from ground-based measurements at the world network of 

neutron monitors (NMs) (ftp://cr0.izmiran.rssi.ru). For the 

2012 May 17 event, the observational data from 39 NMs 

were used. 

Modulation amplitudes were counted from the 2012 

January 8 background level. The choice of the quiet period 

is caused by that electromagnetic conditions in the 

interplanetary space and the geomagnetic condition were 

quiet, and the galactic CR spectrum was less modulated 

during these periods as compared with those when GLEs 

were observed. 

To calculate CR spectra, we used the expression obtained 

within the model for CR modulation by regular 

electromagnetic fields of the heliosphere (Dvornikov et al. 

// Geomagnetism and Aeronomy. 2013. v. 53, № 4. P. 430–

440). The method of spectrographic global survey (SGS) 

(Dvornikov et al. // Proc. 18th ICRC. 1983. Bangalore. 

India. V. 3. P. 249–252; Dvornikov and Sdobnov // IJGA. 

2002. v. 3, № 3. P. 217–228) may provide the information 

on the primary CR angular and energy distribution 

variations outside the Earth magnetosphere, as well as the 

information on variations in the planetary system of 

geomagnetic cutoff rigidities for every observational hour. 

Целью настоящей работы является получение 

энергетических спектров в широком диапазоне энергий и 

анизотропии КЛ в период GLE71, которое было первым 

событием в 24 цикле СА. 

Для анализа GLE в нерелятивистском диапазоне энергий 

использовались данные измерений протонов на орбите 

Земли космическими аппаратами (КА) GOES-13  

(http://satdat.ngdc.noaa.gov), при релятивистских энергиях 

– результаты обработки усредненных за часовые 

интервалы данные наземных измерений на мировой сети 

нейтронных мониторов (НМ) (ftp://cr0.izmiran.rssi.ru). 

Для события 17 мая 2012 г. использовались данные 

наблюдений 39 НМ. 

Амплитуды модуляции отсчитывались от фонового 

уровня 8 января 2012 г. Выбор спокойного периода 

обусловлен тем, что в эти периоды по сравнению с 

периодами, когда наблюдалось GLE, электромагнитная 

обстановка в межпланетном пространстве и 

геомагнитная обстановка были спокойными, а спектр 

галактических КЛ менее модулирован. 

Для расчета спектров КЛ использовалось выражение, 

полученное в рамках модели модуляции КЛ 

регулярными электромагнитными полями гелиосферы 

(Dvornikov et al., 2013). Методом спектрографической 

глобальной съемки (СГС) (Dvornikov et al., 1983; 

Dvornikov, Sdobnov, 2002) может быть получена 

информация о вариациях углового и энергетического 

распределения первичных КЛ за пределами 

магнитосферы Земли, а также, – об изменениях 

планетарной системы жесткостей геомагнитного 

обрезания за каждый час наблюдений.  



On 2012 May 17, at ~ 02:00 UT, both GOES-13, and 
high-latitude neutron monitors at an hourly loading of 
observational data recorded the onset of a cosmic ray 
intensity increase (GLE71) has been registered (recorded). 
At mid- and low-latitude stations, there was no significant 
growth. Thus, at the Oulu station (threshold geomagnetic 
cutoff rigidity Rc = 0.87 GV), the increase in the count rate 
was ~ 8%, and in Novosibirsk (Rc = 2.87 GV), there was no 
noticeable growth in the count rate (see Figure 1). 

The GLE71 event is related to a 1F/M5.1 solar flare that 
occurred at 01:36 UT in the 11429 active regions with the 
N09, W74 heliographic coordinates. Judging by the solar 
wind (SW) behavior, the Earth was inside a CME-disturbed 
heliospheric current sheet during that period 
(www.srl.caltech.edu/ACE). The IMF modulus was ~ 8 nT, 
and the SW velocity was ~ 400 km/s. The geomagnetic field 
was slightly disturbed: the Dst-index on late May 16 – early 
May 17 was ~ −40 nТ. 

One hour before the CR intensity increase, the 433 MeV 
undisturbed proton flux in the Earth orbit from GOES 
(<http://satdat.ngdc.goaa.nov>) for GLE71 was ~ 3.2 · 10−4 

(sm2 · sec · sr · MV)−1. During the next hours, the proton 
flux of such energies for these events increased from ~ 4.7 · 
10−2 ( sm2 · sec ·sr · MV)−1 to ~ 5.2 · 10−2 (sm2 · sec ·sr · 
MV)−1. From analyzing the data of the CR world network 
through the SGS method, it follows that the CR intensity 
increase at the magnetosphere boundary occurred to the 
rigidities less than 3–4 GV. A few hours before the CR 
intensity increase within the investigated event, there was an 
increase in the A1 amplitude, which is an indicator that the 
Earth was passing through an IMF structure with coronal 
mass ejections. An A2 amplitude increase was observed on 
2012 May 17 at 03:00 UT, which testifies that the Earth was 
passing through an IMF loop-like structure. 

17 мая 2012 г. в ~ 02:00 UT как на космическом 
аппарате GOES-13, так и на высокоширотных 
нейтронных мониторах при часовом накоплении данных 
наблюдений было зарегистрировано начало повышения 
интенсивности КЛ (GLE71). На средне- и 
низкоширотных станциях КЛ существенного повышения 
не наблюдалось. Так на станции Оулу (пороговая 
жесткость геомагнитного обрезания Rc = 0.87 ГВ) 
повышение скорости счета составило ~ 8 %, а в 
Новосибирске (Rc = 2.87 ГВ) заметного повышения 
скорости счета не было (см. рис. 1). 

Событие GLE71 связано с солнечной вспышкой класса 
1F/M5.1, которая произошла в 01:36 UT в активной 
области 11429 с гелиокоординатами N09,W74. Судя по 
поведению параметров солнечного ветра (СВ), в этот 
период Земля находилась внутри гелиосферного 
токового слоя, возмущенного КВМ. Модуль ММП был 
равен ~ 8 нТл, а скорость СВ – ~ 400 км/сек. 
Геомагнитное поле было слегка возмущено – Dst-индекс 
в конце 16 мая начале 17 мая составил ~ −40 нТл. 

За час перед повышением интенсивности КЛ на 
орбите Земли невозмущенный поток протонов с энергией 
433 МэВ по данным КА GOES для GLE71 составлял ~ 
3.2 · 10−4(см2 · сек · стер · МэВ)−1. В последующие часы 
поток протонов таких энергий для этих событий 
возрастал от ~ 4.7 · 10−2(см2 · сек · стер · МэВ)−1 до ~ 5.2 
· 10−2(см2 · сек · стер · МэВ)−1. Из анализа данных 
мировой сети станций КЛ методом СГС следует, что 
повышение интенсивности КЛ на границе магнитосферы 
произошло до жесткостей менее 3-4 ГВ. За несколько 
часов до повышения интенсивности КЛ в период 
исследуемого события наблюдалось увеличение 
амплитуды A1, что является индикатором попадания 
Земли в структуру ММП с корональными выбросами 
массы. Повышение амплитуды A2 наблюдалось 
17.05.2012 г. в 03:00 UT, что свидетельствует о 
попадании Земли в петлеобразную структуру ММП. 



Figure 1 presents time variations in the CR intensity amplitude 

changes at the Oulu and Novosibirsk stations; calculated time 

variations in the primary CR amplitude changes with rigidities 

of 2 and 10 GV; amplitudes of the first (А1) and second (А2) 

spherical harmonics of pitch-angle anisotropy for particles with 

a 4 GV rigidity. 

The amplitude of the 2 GV primary particle intensity growth at 

03:00 UT was ~150% on May 17. At the same time, the 

variation amplitudes for the 10-GV primary particles are 

inappreciable. On 2012 May 17, at ~ 03:00 UT, observed was a 

growth in the amplitude of the second spherical harmonic of the 

pitch-angle CR distribution with a 4 GV rigidity to values of 

~12%, and the amplitude of the first spherical harmonic for 

particles of the same rigidity was ~20%. 

  

На  рис. 1 приведены временные хода амплитуд 

вариаций интенсивности КЛ на станциях Оулу и 

Новосибирск; рассчитанные временные хода амплитуд 

вариаций первичных КЛ с жесткостью 2 и 10 ГВ; 

амплитуды первой (А1) и второй (А2) сферических 

гармоник питч-угловой анизотропии для частиц с 

жесткостью 4 ГВ.  

Амплитуда повышения интенсивности первичных 

частиц с жесткостью 2 ГВ 17 мая в 03:00 UT составила 

величину  ~150 %.  В это же время амплитуды вариаций 

для первичных частиц с жесткостью 10 ГВ незначительны. 

17 мая 2012 г. в  ~ 03:00 UT наблюдалось повышение 

амплитуды второй сферической гармоники питч-углового 

распределения КЛ с жесткостью 4 ГВ до величины ~12 %, 

а амплитуда первой сферической гармоники для частиц той 

же жесткости составляла величину ~20 %. 



Figure 2 presents the CR spectra in the Earth orbit 

together with the observation results at GOES and at 

the world network of neutron monitor stations.  

The spectra were calculated when using a 

universal analytical expression to describe a CR 

differential rigidity spectrum a wide energy range 

(Dvornikov et al. // Geomagnetism and Aeronomy. 

2013. v. 53, № 4. P. 430–440). It is apparent that the 

calculated differential rigidity spectra of protons up 

to ~ 1 GV agree well with the observational data 

from GOES (triangles). In the >1 GV domain, the 

curves agree well with the data obtained at the world 

network of CR stations through the SGS method. 

 

 

На рис. 2 представлены спектры КЛ на орбите Земли 

совместно с результатами наблюдений на КА GOES и 

мировой сети станций нейтронных мониторов.  

Спектры рассчитаны при использовании 

универсального аналитического выражения для 

описания дифференциального жесткостного спектра 

КЛ в широком диапазоне энергий (Дворников и др., 

2013). Видно, что рассчитанные дифференциальные 

жесткостные спектры протонов до жесткости ~ 1 ГВ 

хорошо соответствуют данным наблюдений на КА 

GOES (треугольники). В области более 1 ГВ кривые 

хорошо соответствуют данным, полученным по 

мировой сети станций КЛ методом СГС.  



In this study, we have assumed that the differential 

spectrum of solar protons is the difference between the 

differential spectra of protons at the instants of their 

intensity growth and the differential spectrum of protons 

before the onset of that growth in order to distinguish the 

particles accelerated in the Sun surroundings from the 

particles of galactic origin. 

Figure 3 provides solar CR differential rigidity spectra 

at different instants within GLE71 periods. For the 2012 

May 17 event, we provide the differences of differential 

spectra for 03:00, 04:00 and 05:00 UT and the differential 

spectrum at 01:00 UT as differential spectra of the protons 

accelerated in the Sun surroundings. The rigidity, at which 

the spectra differences become zero, is assumed to be the 

minimal value, to which there was a particle acceleration, 

taking into account their propagation to the Earth orbit. 

 

One can see that these spectra within the 0.3–2.5 GV 

rigidity range are described neither by the power, nor by the 

exponential function of the particle rigidity.  

The SGS calculations showed that the maximal rigidities, 

for which the accelerated particles are observed, are ~2.3–2.5 

GV during in GLE71. 

В настоящей работе мы предположили, что 

дифференциальным спектром солнечных протонов 

является разность между дифференциальными спектрами 

протонов в моменты повышения их интенсивности и 

дифференциальным спектром протонов перед началом 

этого повышения, для того чтобы отличить ускоренные в 

окрестности Солнца частицы от частиц галактического 

происхождения. 

На рис. 3 представлены дифференциальные жесткостные 

спектры солнечных КЛ в разные моменты времени в 

периоды GLE71. Для события 17 мая 2012 г. в качестве 

дифференциальных спектров протонов, ускоренных в 

окрестности Солнца, для периодов 03:00, 04:00 и 05:00 UT 

приведены разности дифференциальных спектров в 

соответствующие периоды и дифференциального спектра в 

01:00 UT. Предполагается, что жесткость, при которой 

разности спектров становятся нулевыми, является 

минимальным значением, до которого произошло ускорение 

частиц с учетом их распространения до орбиты Земли.  

Видно, что эти спектры в диапазоне жесткостей 0.3–2.5 

ГВ не описываются ни степенной, ни экспоненциальной 

функцией от жесткости частиц.  

Расчеты методом СГС показали, что максимальные 

жесткости, для которых наблюдаются ускоренные частицы, 

в периоды GLE71 ~2.3–2.5 ГВ. 



Figure 4 presents relative variations in the CR intensity 

at the magnetosphere boundary on 2012 May 17 (relative 

to 2012 January 8) with a 2 GV rigidity in the solar-ecliptic 

geocentric coordinate system for different instants during 

GLE. The longitudinal angle values are on the abscissa 

axis, and those for the latitudinal angle are on the ordinate 

axis.  

From Figure 4, one can see a complex dynamics of the 

CR intensity variations with a 2 GV rigidity by directions 

of particle arrival. Thus, on 2012 May 17, the increased 

flux of particles arrives from ~ 230, ~0 at 02:00 UT, and 

no bilateral anisotropy is observed. At the next instant, the 

topology of the various-energy CR intensity distribution 

differs significantly by the particle arrival directions from 

that of the previous hour. One observes a bilateral 

anisotropy with an increased intensity from ~145, ~−8, 

and ~325, ~0. At 04:00–05:00 UT, one sees again the 

first harmonic of the pitch-angle anisotropy with an 

increased flux of particles from ~180,  ~50. 

 

На рис. 4 представлены относительные изменения 

интенсивности КЛ на границе магнитосферы 17 мая 

2012 г. (относительно 8 января 2012 г.) с жесткостью 2 

ГВ в солнечно-эклиптической геоцентрической системе 

координат для различных моментов времени в период 

GLE. По оси абсцисс отложены значения долготного 

угла, а по оси ординат – широтного угла. 

 Из рис. 4 видна сложная динамика изменений 

интенсивности КЛ с жесткостью 2 ГВ по направлениям 

прихода частиц. Так 17 мая 2012 г. повышенный поток 

частиц в 02:00 UT идет из направления ~ 230, ~ 0 и 

двунаправленная анизотропия не наблюдается. В 

следующий момент времени топология распределения 

интенсивности КЛ различных энергий по направлениям 

прихода частиц существенно отличается от топологии в 

предыдущем часе. Наблюдается двунаправленная 

анизотропия с повышенной интенсивностью из 

направлений ~ 145, ~ −8 и ~ 325, ~ 0. В 04:00-05:00 UT 

опять видна первая гармоника питч-угловой анизотропии с 

повышенным потоком  частиц из направления ~180, ~  

50.  



From the above established, one may 

conclude that: 

 

 During the 2012 May 17 GLE71, 

acceleration of protons occurred 

~2.3–2.5 GV rigidities; 

 

 The solar CR differential rigidity 

spectrum is described neither by 

the power, nor by the exponential 

function of the particle rigidity, and 

the CR distribution by arrival 

directions earthward is dynamic in 

time;  

 

 During GLE71, the Earth was in 

the IMF loop-like structure. 

CONCLUSIONS 

Из вышеизложенного можно сделать 

выводы, что 

 

 В период GLE71 (17 мая 2012 г.) 

ускорение протонов произошло до 

жесткостей ~2.3-2.5 ГВ; 

 

 Дифференциальный жесткостной 

спектр солнечных КЛ не 

описываются ни степенной, ни 

экспоненциальной функцией от 

жесткости частиц, а распределение 

КЛ по направлениям прихода к 

Земле динамично во времени;  

 

 В момент GLE71 Земля 

находилась в петлеобразной 

структуре  ММП. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 



Thank you for attention! 

Welcome to  

Irkutsk-Lake Baikal! 

Спасибо за внимание! 

Добро пожаловать в 

Иркутск на озеро Байкал! 


