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Приводится краткое описание радиоустановки и результаты, полученные из измерений радиоизлу-

чения на частоте 32МГц от частиц широкого атмосферного ливня (ШАЛ) с энергией E0 ≥ 1 · 1019 эВ.

Данные получены на Якутской установке ШАЛ за 1987–1989 гг. (первая серия наблюдений) и за 2009–

2014 гг. (новая серия измерений). Впервые на Якутской установке было зарегистрировано радиоизлуче-

ние от ШАЛ с энергией выше 10
20 эВ, в том числе, и радиоизлучение в ливне с рекордной для Якутской

установки энергией ∼ 2 · 1020 эВ.
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1. Введение. В основе радиоастрономическо-

го метода регистрации космических частиц сверх-

высокой энергии лежит эффект Аскарьяна, заклю-

чающийся в образовании избыточного отрицатель-

ного заряда в каскадном ливне, сопровождающем

прохождение частицы ультравысокой энергии через

вещество [1]. Избыток электронов в ливне, соглас-

но этому эффекту, вызван аннигиляцией позитро-

нов с электронами, входящими в состав атомов сре-

ды. Движение избыточного отрицательного заряда

со скоростью, превышающей скорость света в сре-

де, является причиной радиоизлучения в широком

диапазоне частот [2]. В последующие за этим от-

крытием годы было проведено множество экспери-

ментальных исследований радиоизлучения широких

атмосферных ливней (ШАЛ), в том числе и на Якут-

ской комплексной установке ШАЛ [3]. Краткий об-

зор работ по радиоизлучению ШАЛ можно найти в

работах [4, 5]. В работе [5] указывалось о возможно-

сти регистрации ШАЛ с энергиями выше 1019 эВ, ис-

пользуя радиоустановки, расположенные на поверх-

ности Земли и регистрируя радиоизлучение от лив-

ней сверхвысоких энергий со спутников, вращаю-

щихся на околоземных орбитах.

Поисковые измерения радиоизлучения от ШАЛ

активно проводились в 1960–70-е гг. Например, на

установке МГУ в 1970-е гг. регистрировалось радио-

излучение ШАЛ при энергиях 1016−1017 эВ [6, 7].

Позже, в 1986–1989 гг., на Якутской установке были
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проведены измерения радиоизлучения ШАЛ в обла-

сти энергий выше 1017 эВ [3, 8].

В последнее время интерес к радиоизлучению

ШАЛ, как независимому методу по изучению физи-

ки ШАЛ значительно вырос и для регистрации ра-

диоизлучения ШАЛ были построены радиоустанов-

ки значительных размеров [9, 10]. Этот метод позво-

ляет не только оценить энергию, но и восстановить

картину продольного развития ливня, а именно, глу-

бину максимума развития ШАЛ Xmax [11, 12]. Осо-

бенно это важно для больших установок, где неопре-

деленность в оценке энергии ливня при разных ме-

тодах регистрации ШАЛ достигает порядка 20–40 %.

Например, для установок Pierre Auger Observatory и

Telescope Array разница составляет 20 % и до сих пор

причина расхождения остается не выясненной [13]. В

этом смысле, радиоизлучение, совместно с другими

методами регистрации ШАЛ, могло бы быть исполь-

зовано для взаимной калибровки больших установок.

В настоящей работе приводятся данные о радио-

излучении ШАЛ сверхвысоких энергий, полученные

на Якутской установке за периоды 1987–1989 гг. и

2009–2014 гг.

2. Наблюдение радиоизлучения ШАЛ

сверхвысоких энергий.

2.1. Радиоустановка. В середине 1980-х гг. на

Якутской установке была создана радиоустановка

для регистрации напряженности электрического по-

ля в полосе пропускания 30–40 МГц генерируемо-

го заряженными частицами широкого атмосферно-

го ливня [14]. Функционально установка состояла
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из двух частей, аналоговой и цифровой. Аналого-

вая часть включает прием, усиление радиосигнала

от ШАЛ, схемы согласования выходных сигналов

по уровню и частоте с параметрами цифрового ре-

гистратора. Цифровая часть установки преобразу-

ет входные аналоговые сигналы в цифровой код и

осуществляет запись информации о состоянии шумо-

вого излучения и полезного сигнала от ливня в бу-

ферное оперативное запоминающее устройство. За-

тем информация о шумовом поле и радиоимпульсе от

ШАЛ переписывалась на жесткий диск накопителя

ЭВМ. Регистрация радиоизлучения ШАЛ осуществ-

лялась с помощью двадцати приемных антенн, уста-

новленных на десяти опорах, как показано на рис. 1.

Рис. 1. План размещения антенн радиоустановки ШАЛ

первой очереди в 1987–1989 гг. AS – антенная площад-

ка, PP – периферийный (промежуточный) пункт сбора

информации о ШАЛ, CR – центральный регистратор,

St – станция наблюдения основной установки ШАЛ

Расстояние между опорами было переменным и

составляло 50, 100, 200, 300 и 500 м. На одной опоре

устанавливались две антенны, выполненные в виде

двух независимых полуволновых диполей с ориента-

цией В–З и С–Ю. Антенны располагались на высоте

λ/4, что обеспечивало максимум диаграммы направ-

ленности для излучения приходящего сверху. Пло-

щадь радиоустановки составляла 0.35 км2.

На рис. 2 показано расположение антенн на од-

ной из опор радиоустановки. В нижней части опо-

ры под антеннами закреплен термодемпфированный

контейнер, в котором были размещены предвари-

тельные усилители и высокочастотные реле для ди-

станционной калибровки приемных устройств. Сим-

метрирование входов приемного тракта с антеннами

обеспечивалось кабельным U-коленом. Для усиления

сигналов радиоимпульсов применялись унифициро-

ванные широкополосные приемники прямого усиле-

Рис. 2. Пункт приема радиоизлучения на Якутской

установке ШАЛ. Пункт состоит из двух приемных ан-

тенн, ориентированных по направлению В–З и С–Ю

ния с полосой пропускания 30–35 МГц. Подавление

усиления на частоте 29 МГц больше 40 дБ, при часто-

те ниже 28 МГц больше 60 дБ. Конструктивно прием-

ники выполнены в виде двух блоков. В блоке, распо-

ложенном под антенной, размещался малошумящий

усилитель с коэффициентом усиления Ku
∼= 40 дБ

и с выходом, согласованным с кабелем. Во втором

блоке, который находится в теплом фургоне, разме-

щался оконечный усилитель с мощным выходом и с

Ku
∼= 40 дБ. Для сопряжения с полосой пропуска-

ния аналого-цифрового преобразователя (АЦП) на

выходе усилителей стоят амплитудные детекторы.

Для повышения линейности детектирования приме-

нялись мощные полевые транзисторы типа КП901 и

КП902.

Вся регистрирующая аппаратура: оконечные уси-

лители детекторы и АЦП размещались в двух теп-

лых фургонах. Там же находились калибровочные

генераторы и высокочастотные переключатели.

2.2. Калибровка. При калибровке вход антенного

усилителя отключается от антенны и подключается

к выходу калибровочного генератора через радиоча-

стотный кабель. Калибровка выполнялась автома-

тически без участия оператора через заданные ин-

тервалы по времени. Для этой цели использовались

дистанционно-управляемые генераторы Г4-151 и ВЧ-

переключатели на реле РЭВ-15, которые управля-

лись центральной ЭВМ. Для повышения точности

временной привязки была введена дополнительная

синхронизация АЦП от кварцевых генераторов.
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2.3. АЦП. На первом этапе эксперимента исполь-

зовались АЦП Ф-4226 с параметрами: время преоб-

разования – 50 нс, точность – 8 разрядов (256 ам-

плитудных точек), емкость ОЗУ–1024 слова (51 мкс).

Непрерывная работа преобразователя позволяла со-

хранять в памяти информацию о радиоимпульсе до

поступления на вход АЦП сигнала запуска от “масте-

ра” основной установки ШАЛ. 9-й бит информацион-

ного слова являлся признаком данных, находящихся

в ОЗУ до запуска.

Дополнительная синхронизация с ШАЛ обеспе-

чивалась специальным каналом, предназначенным

для регистрации синхроимпульсов на частоте

207 МГц от основной установки. Точность синхрони-

зации составляла 100 нс.

3. Результаты. За 10 лет работы радиоустанов-

ки время наблюдения составило 50400 часов. Было

зарегистрировано 14700 событий ШАЛ с радиоиз-

лучением, чьи оси находились в круге с радиусом

1.5 км, а энергия превышала 1017 эВ. За это время

были зарегистрированы и ливни, чьи энергии пре-

вышали 1019 эВ. По этим данным установлена связь

радиоизлучения с параметрами ШАЛ [15] и доказана

возможность использования их для изучения физи-

ки и астрофизики космических лучей (КЛ) в области

самых больших энергий [16].

На рис. 3a представлено облако точек, построен-

ное по данным, приведенным в табл. 1. Основная

масса ливней имеет энергии от 1019 до 3.5 · 1019 эВ

и два ливня имеют энергии более 1020 эВ. На рис. 3b

точки приведены к средней энергии 〈E0〉 = 1.54 ·

1019 эВ и среднему зенитному углу 〈θ〉 = 43.1◦ и по-

казаны в логарифмическом масштабе.

На рис. 3b обращают на себя внимание точки

(обозначены треугольниками), которые находятся

значительно выше относительно общей массы точек.

Эти радиосигналы зарегистрированы в двух ливнях

с максимальными энергиями. Мы специально не нор-

мировали их по энергии, чтобы подчеркнуть особый

статус этих точек, т.к. они относятся к ливням с энер-

гией E0 ≥ 1020 эВ и, соответственно, имеют на поря-

док большие амплитуды, чем остальные ливни. Как

видно из табл. 1, было зарегистрировано два ливня с

энергией выше 1020 эВ. Первый ливень (7 мая 1989 г.)

был зарегистрирован только одной антенной. Второй

ливень (4 января 2014 г.) удалось зарегистрировать

двумя антеннами, находящимися на разных расстоя-

ниях (1013 и 988 м от оси ливня); это отмечено двумя

треугольниками в правой части рис. 3b.

Видно, что после нормировки облако точек ука-

зывает на быстрое затухание радиосигнала и от-

ражает функцию пространственного распределения

Рис. 3. Зависимость пространственного распределения

напряженности электромагнитного поля εν от расстоя-

ния до оси ШАЛ. Точки нормированы к средней энер-

гии 〈E0〉 = 1.54 ·1019 эВ. (a) – Линейный масштаб. (b) –

Логарифмический масштаб. Треугольники – амплиту-

ды сигналов, зарегистрированные в ливнях с энергией

∼ 10
20 эВ

(ФПР) радиосигнала в зависимости от удаления ан-

тенн от оси ШАЛ.

Как можно видеть из рис. 3a, полученная зависи-

мость амплитуды радиосигнала от расстояния близ-

ка к простому экспоненциальному виду:

E = ε exp

(

R

R0

)

. (1)

Для описания экспериментальных данных методом

минимизации была подобрана функция вида (2):

ε = (29.5± 1.6)

(

E

5 · 1017

)(0.83±0.03)

×

× (1− cos θ)(1.16±0.03) ×

× exp

{

−
R

(162± 8) + (84± 3)
[

Xmax−675
100

]

}

, (2)
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Таблица 1. Список ливней с радиоизлучением от ШАЛ с энергией выше 1019 эВ, зарегистрированных на установке в Якутске:
date – дата регистрации ливня, θ – зенитный угол, ψ – азимутальный угол, E0 – энергия первичной частицы, Aν – амплитуда
радиосигнала (мкВ ·м−1

·МГц−1), R – расстояние от оси ливня до антенн

date θ, deg ψ, deg E0, эВ Aν R, m

16.11.86 74 180 3.1 · 10
19 58.0 300

16.12.87 71 178 3 · 10
19 40 367

21.02.88 70 210 10
19 3.1, 3.8 1030, 950

09.03.88 36 125 9 · 10
18 6.2 792

07.05.89 59 168 2 · 10
20 62.5 750

10.03.11 51 239 1.1 · 10
19 89, 43, 5.8 350, 413, 604

16.05.11 69 99 1.6 · 10
19 33, 29, 40 501, 564, 479

31.12.11 15 165 1.1 · 10
19 1.2, 1.0, 2.9 950, 980, 860

12.04.12 8 222 1.3 · 10
19 4.1, 2.8, 6.0 762, 785, 626

04.05.13 46 295 1.1 · 10
19 5.3, 6.0, 12 776, 768, 368

12.12.13 15 297 1.2 · 10
19 5.1, 8.4, 3.6 855, 806, 988

03.10.13 21 21 1.1 · 10
19 9.1, 11, 2.7 419, 396, 815

22.03.13 46 4 1.8 · 10
19 41, 48, 78 418, 432, 366

02.01.14 48 207 1.0 · 10
20 16.3, 19.4 1013, 988

22.01.14 47 189 1.1 · 10
19 107.6, 119.6 297, 266

05.02.14 26 343 3.5 · 10
19 3.4, 5.6 671, 627

02.03.14 30 217 1.2 · 10
19 4.9, 6.0, 7.8 782, 749, 708

где E0 – энергия первичной частицы, θ – зенитный

угол, R – расстояние от оси ШАЛ до антенны, Xmax –

глубина максимума развития ливня.

Формула (2) хорошо описывает пространственное

распределение радиосигнала на средних и больших

расстояниях от оси ливня. На рис. 3b аппроксимация

показана сплошной линией.

Воспользовавшись этим, мы определили ампли-

туду сигнала на расстоянии 175 и 725 м и вычислили

значение глубины максимума ливня Xmax по форму-

ле (3):

Xmax = (660± 15) + (100± 5)

(

P − 11.5

3

)

, (3)

где P – параметр, характеризующий отношение ам-

плитуд радиосигнала на выбранных расстояниях от

оси ливня, P = A1/A2.

Применив установленную нами в работе [15] связь

наклона ФПР с Xmax, мы оценили среднюю высоту

максимума Xmax = 760 ± 30 г · см−2 для гипотетиче-

ского ливня с энергией 1.54 · 1019 эВ.

Используем теперь величину Xexp
max, полученную

выше экспериментально, для оценки атомного веса

первичной частицы космического излучения 〈lnA〉,

породившей ШАЛ с такой энергией. Это можно сде-

лать методом интерполяции по формуле (4) [17]:

〈lnA〉 =

(

Xexp
max −Xp

max

XFe
max −Xp

max

)

· lnAFe, (4)

где Xexp
max – глубина максимума развития ШАЛ по

радиоданным, Xp
max – расчетная глубина максимума

ливня от первичного протона, XFe

max – расчетная глу-

бина максимума от первичного ядра железа, lnAFe –

натуральный логарифм атомного веса железа. Рас-

четы глубин максимумов ливня проводились по мо-

дели адронных взаимодействий QGSjetII-04.

Полученное по данным радиоизмерений значение

〈lnA〉 = (1.61± 0.40) оказалось близким к значениям

〈lnA〉 = (0.8−2.0), полученным по данным измере-

ний черенковского света ШАЛ [18]. В этом случае

можно говорить, что поток первичных частиц КЛ,

образующих ШАЛ с энергией выше 1019 эВ, состо-

ит преимущественно из протонов p, ядер гелия He и

ядер углерода С.

Таким образом, регистрируя радиоизлучение в

области гигантских энергий, можно, подобно уста-

новкам, состоящим из сцинтилляционных и оптиче-

ских детекторов, получать такие физические харак-

теристики ШАЛ, как энергия E, мощность Ns и про-

дольное развитие ливня Xmax.

На радиоустановках с большой площадью стати-

стика ливней с энергией выше 1019 эВ значительно

увеличится. Это позволит в будущем получить и аст-

рофизические характеристики космического излуче-

ния такие, как энергетический спектр и массовый со-

став первичных частиц.

4. Заключение. Долговременные наблюдения

радиоизлучения ШАЛ на Якутской комплексной
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установке доказали существование радиоизлучения

при энергии выше 1019 эВ. Это позволило установить

некоторые характеристики радиоизлучения при та-

ких энергиях.

В частности, была получена функция затухания

радиосигнала ШАЛ от расстояния при энергиях вы-

ше 1019 эВ и ее градиент. Далее было доказано на-

личие радиосигнала ШАЛ при энергиях ≥ 1020 эВ,

т.е. в самых больших ливнях, зарегистрированных на

Якутской установке [8]. Было также показано при-

сутствие значительного сигнала в сильно-наклонных

ливнях и отмечено влияние магнитного поля на фор-

му ФПР. Последнее еще раз подтверждает роль гео-

магнитного механизма в генерации радиоизлучения

[14]. Наконец, в рамках модели QGSJETII-04, оцен-

ка массового состава КЛ при энергиях выше 1019 эВ,

полученная по радиоданным, хорошо согласуется с

нашими результатами из работы [18]. Оценка указы-

вает на химический состав КЛ с преобладанием лег-

ких ядер. Этот вывод не противоречит также резуль-

татам по массовому составу, полученному на самых

больших установках ШАЛ [19].

Авторы выражают благодарность всему кол-

лективу Якутской комплексной установки ШАЛ
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