
Письма в ЖЭТФ, том 99, вып. 8, с. 501 – 504 c© 2014 г. 25 апреля
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Рассчитаны отклики наземных и подземных мюонных сцинтилляционных детекторов якутской уста-

новки ШАЛ (широких атомарных ливней) от первичных частиц с энергией E0 ≥ 1017 эВ по моделям

QGSjet-01-d, QGSjet–II-04, SIBILL и EPOS-LHC в рамках пакета программ CORSIKA. Дана новая оценка

E0, которая стала в ≈ 1.41 раза меньше по сравнению с ранее использованным методом каллориметри-

рования ШАЛ.
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1. Введение. Энергетический спектр косми-

ческих лучей (КЛ) сверхвысоких энергий (E0 ≥

≥ 1017 эВ) является одним из главных звеньев в це-

пи сложных проблем понимания природы первич-

ных частиц с такой энергией. Энергетические спек-

тры, полученные на разных установках широких ат-

мосферных ливней (ШАЛ) [1–6], отличаются друг

от друга по абсолютной интенсивности почти в 2

раза, но близки по форме [7]. Данная ситуация во

многом объясняется тем фактом, что большинство

крупнейших мировых установок в силу разных спо-

собов регистрации ШАЛ использует разные методы

определения энергии первичных частиц E0. Здесь не

обойтись без теоретических представлений о разви-

тии ШАЛ.

Якутская установка выделяется среди других

наиболее крупных установок своей комплексностью:

одновременным измерением всех частиц ШАЛ на-

земными сцинтилляционными детекторами площа-

дью 2 м2, мюонов с порогом выше 1.0·sec θ ГэВ анало-

гичными подземными детекторами и черенковского

излучения ШАЛ. Черенковская компонента содер-

жит в себе информацию о ≈ 80% первичной энергии,

рассеянной ливнем в атмосфере, и дает возможность

определить E0 калориметрическим методом [8–11].

Впервые такой метод был применен в [12] при энерги-

ях ∼ 1015 эВ. На якутской установке он осуществлен

в области энергий E0 ≈ (1.5−50) · 1017 эВ и зенитных

углов θ ≤ 45◦ [8]:

E0 = (4.1± 1.4) · 1017[ρs,600(0
◦)]0.97±0.04 [эВ], (1)

ρs,600(0
◦) = ρs,600(θ) exp[(sec θ − 1) · 1020/λρ] [м

−2],

(2)
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λρ = 400± 45 [г/см2], (3)

где ρs,600(θ) – плотность частиц, измеряемая назем-

ными сцинтилляционными детекторами на расстоя-

нии R = 600м от оси ливня. Позже соотношения (1)

и (3) несколько видоизменились [9–11]:

E0 = (4.8± 1.6) · 1017[ρs,600(0
◦)]1.0±0.02 [эВ], (4)

λρ = (450± 44) + (32± 15) · lg[ρs,600(0
◦)] [г/см

2
]. (5)

Оцениваемый по формуле (4) энергетический спектр

КЛ оказался по интенсивности существенно выше

всех мировых данных (см., например, [13]). Ниже

мы рассматриваем энергетическую калибровку лив-

ней на базе современных программ CORSIKA [14].

2. Полученные результаты. На якутской уста-

новке основные параметры ШАЛ (направление при-

хода, координаты оси, первичная энергия) определя-

ются с помощью функции пространственного рас-

пределения (ФПР) всех частиц (электронов, мю-

онов и высокоэнергичных фотонов), регистрируе-

мых наземными сцинтилляционными детекторами.

Эти частицы проходят через многослойный экран

из снега, железа, дерева и дюраля (общая толщина

≈ 2.5 г/см2), а затем через сцинтиллятор толщиной

5 см (плотность 1.06 г/см3), в котором они вызыва-

ют определенное энерговыделение ∆Es(R). Послед-

нее пропорционально числу прошедших через детек-

тор частиц. На практике ∆Es(R) измеряется в услов-

ных единицах:

ρs(R) = ∆Es(R)/E1 [м−2], (6)

где E1 = 11.75МэВ – энергия, выделяемая в назем-

ном детекторе при прохождении через него одного

вертикального релятивистского мюона (единичный

отклик).
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Сцинтилляционные детекторы калибруются и

контролируются с помощью амплитудных спектров

плотностей от фоновых космических частиц [15].

При этом используются интегральные спектры двух

видов. Первый из них – спектр от одного из детек-

торов, который управляется соседним детектором,

находящимся в той же станции (спектр “двойных

совпадений” с частотой ≈ (2−3) с−1). Второй –

спектр без управления с частотой ∼ 200 с−1. Он

используется для калибровки мюонных детекторов.

Оба спектра имеют степенной вид:

F (> ρ) ∼ ρ−η
∼ U−η, (7)

где η = 1.7 и 3.1 в первом и во втором случаях со-

ответственно; ρ = U/U1 – плотность частиц в еди-

ницах амплитуды сигнала U1 эталонного детектора

от вертикальных релятивистских космических мюо-

нов. Процедура калибровки и контроля заключает-

ся в постоянном наблюдении за величиной U1 всех

детекторов путем периодических измерений их спек-

тров плотностей. Делается это один раз за двое су-

ток. При этом спектры двойных совпадений снима-

ются 2 ч, а спектры без управления – 30 мин.

Мы вычислили ФПР откликов по моделям

QGSjet-01-d [16] и QGSjet-II-04 [17], SIBYLL-2.1

[18], EPOS-LHC [19] для первичных протонов и

ядер железа в диапазоне энергий 1017.0−1019.5 эВ

с разными зенитными углами. В качестве моде-

ли низких энергий была использована FLUKA

[20]. Сначала рассчитывались отклики uk(E, θ)

от одиночных частиц k-типа (где k – электрон,

мюон или гамма-квант) c энергией E. При этом

учитывались все процессы выделения и поглощения

энергии в экране и сцинтилляторе и сечения их

взаимодействий. Затем развитие ШАЛ в реальной

атмосфере оценивалось с помощью кода CORSIKA.

Для каждого набора первичных параметров (масса

первичной частицы, энергия, зенитный угол) было

разыграно по 500 ливней. С целью ускорения рас-

четов был задействован механизм статистического

прореживания (hinning) со следующими парамет-

рами: Ei/E0 = 10−5, wmax = 104. При пересчете в

плотность учитывалось число частиц, приходящих

на детектор заданной площади. Ливни усреднялись

между собой. Вычислялись энергетические спектры

dk(E,R, θ) всех типов частиц в интервалах расстоя-

ний (logRj , logRj + 0.04). Сигнал (6) определяется

суммой откликов:

ρs(R) =

3∑

k=1

Ik∑

i=1

Uk(Ei, θi)dk(Ei, R, θi), (8)

где Ik – число частиц типа k, которые попали в де-

тектор.

На рис. 1 показаны зависимости величины

log[ρs,600(0
◦)/E0] от E0 для первичных протонов

Рис. 1. Зависимости величины log[ρs,600(0
◦)/E0] от

энергии E0 для первичных протонов (светлые круж-

ки) и ядер железа (темные кружки) в вертикальных

ливнях, рассчитанные по модели QGSjet-01-d

(светлые кружки) и ядер железа (темные круж-

ки), рассчитанные по модели QGSjet-01-d. Они

удовлетворяют соотношению

E0 = (3.24± 0.1) · 1017[ρs,600(0
◦)]1.015 [эВ]. (9)

Модели же QGSJet-II-04, SIBYLL и EPOS-LHC дают,

соответственно,

E0 = (3.52± 0.1) · 1017[ρs,600(0
◦))1.02 [эВ], (10)

E0 = (3.09± 0.1) · 1017[ρs,600(0
◦))1.015 [эВ], (11)

E0 = (3.74± 0.1) · 1017[ρs,600(0
◦))1.02 [эВ]. (12)

Усредненная по всем моделям зависимость

E0 = (3.40± 0.18) · 1017[ρs,600(0
◦))1.017 [эВ] (13)

приводит к уменьшению оценки E0 по сравнению с

(1) и (4) в 1.2 и 1.41 раза соответственно. На рис. 2

изображены зенитно-угловые зависимости величины

log[ρs,600(θ)/E0], рассчитанные по модели QGSJet-

01-d. Для углов θ ≤ 35◦ они удовлетворяют (2) с

λρ = 415± 5 г/см2 при любых составе и энергии пер-

вичных частиц. В остальных случаях пробег погло-

щения λρ имеет более сложную зависимость.

На рис. 3 приведены энергетические спектры КЛ

с E0 ≥ 1017 эВ, измеренные на разных установках.

Темные кружки и квадраты отвечают данным якут-

ской установки [21], полученным при отборе ШАЛ

мастерными треугольниками со сторонами 500 и
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Рис. 2. Зенитно-угловые зависимости величины

log[ρs,600(θ)/E0], рассчитанные по модели QGSJet-01-d

для первичных протонов (открытые значки) и ядер

железа (закрытые значки) с энергией E0 = 1017 эВ

(кружки), 1018 эВ (треугольники) и 1019 эВ (квадраты)

Рис. 3. Дифференциальный энергетический спектр КЛ

по данным разных мировых установок. Кружки и

квадраты – данные якутской установки [21] (мастер-

ные треугольники со сторонами 500 и 1000 м) с оцен-

кой энергии по формулам (4) и (13) соответственно.

Темные и светлые треугольники – данные ТА SD [22]

и Auger [23] соответственно

1000 м соответственно. Энергия E0 была найдена с

использованием соотношения (4). Светлыми круж-

ками и квадратами представлены те же данные для

случая, когда первичная энергия определялась по

формуле (13). Темные и светлые треугольники – дан-

ные ТА SD [22] и Auger [23].

3. Заключение. Расчеты сигнала ρs,600 с ис-

пользованием кода CORSIKA применительно к якут-

ской установке позволили критически рассмотреть

ее энергетическую калибровку, которая длительное

время служила предметом дискуссий и разногласий

на фоне других мировых установок ШАЛ. Если ис-

пользовать соотношение (13), то интенсивности спек-

тра первичных частиц, определенные на якутской

установке [21] и ТА SD [22], согласуются. Указан-

ные выше различия (1) и (4) с (13) возникли из-за

завышенной в калориметрическом методе [8–11] до-

ли рассеянной в атмосфере из потока черенковского

света ШАЛ первичной энергии.
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