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-7150 Форбуш-зффектам, охватывающих более чем полувековой период наблюдений (1957-2017 гг.). В 

представленной работе продемонстрированы некоторые из возможностей данного инструмента. 
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В 2017 году нейтронными мониторами (НМ) было зарегистрировано новое событие (GLE) в солнечных 
космических лучах. Это первое подобное событие с 2012 года и всего второе в 24-м цикле солнечной 
активности. Событие произошло от активной области А2673 типа " Beta-Gamma-Delta", давшей серию 
сильных вспышек в сентябре 2017. Рентгеновская вспышка, от которой произошло событие GLE, имела класс 
Х8 .2 (координаты вспышки S08W83) началась в 15:35 UT, максимум достигнут в 16:06 UТ. Амплитуда 

возрастdНИЯ на НМ не превысила 6% по пятиминутным данным, однако, его уверенно наблюдали десятки 
станций мировой сети НМ. Событие GLE было nроанализировано; несмотря на малую амплитуду . данные 

мировой сети были обработаны по специальной методике, созданной в лаборатории космических лучей ПГИ. 

Особенностью данного GLE является сильная анизотропия на начальной фазе события: ширина потока 
солнечных космических лучей вначале составляла 30-40 градусов. Это хорошо видно уже из сравнения 
профилей возрастания на разных станциях. 

Были получены дифференциальные спектры солнечных космических лучей в разные моменты события. 

Спектры имеют переменвый наклон со средним показателем, близким к у "" -4, что соответствует довольно 
жесткому спектру для солнечных космических лучей. Полученные спектры удовлетворительно согласуются 

с данными о потоках энергичных протонов, полученных на космических аппаратах. 
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Коранальные выбросы массы (КВМ) и, особенно, магнитные облака (МО) являются самыми 

высокоэнергетическими солнечными явлениями [1, 2]. Прогноз геомагнитной эффективности КВМ 

нуждается в данных об их солнечных источниках и их стартовых физических хараперистиках. Для этого 
разработана методика установления локализации и конфигурации солнечного источника МО по данным 

коронографов и фотографиям ЕIТ MDI SOHO фотосферы [3]. На этой основе выполнено статистическое 
исследование зависимостей пространствеиных характеристик источников КВМ типа МО от расположения на 

солнечном диске, конкретно, зависимости распределения солнечных источников различной протяженности и 

их угловой ориентации видимой части солнечного источника от его координат. 

Выполнено сопоставление параметров солнечных источников с характеристикамиМО зарегистрированными 

на КА. Получены зависимость скорости МО от минимальной широты и, соответствующей ей долготы, 

источника; зависимость максимальной напряженности магнитного поля (МП) МО от минимальной широты 

и, соответствующей ей долготы источника; зависимость Вz-компоненты максимальной напряженности МП 

МО от минимальной широты и, соответствующей ей долготы источника; зависимость широтного и 

долготного углов вектора МП МО от минимальной широты и, соответствующей ей долготы источника. 

Обращено внимание на существование зависимости злементов геомагнитной активности от параметров 

солнечных источников структур солнечного ветра. Найдены связи координат солнечного источника с 

геомагнитной активностью оболочки МО и координат солнечного источника с геомагнитной активностью 

телаМО. 
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