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Спектр космических лучей 

или спектр ШАЛ ? 



Что известно о колене в спектре ШАЛ? 

1. Наклон спектра должен плавно увеличиваться 

из за диффузии КЛ из Галактики и 

существования предельной энергии ускорения 

КЛ.  

      – Наклон меняется резко и в двух местах: при 

энергиях ~3 и ~100 ПэВ. 

 

2. По астрофизическим причинам состав КЛ 

должен становиться тяжелее.  

     – Данные эксперимента АДРОН противоречат 

этому. 



Ливневая часть установки АДРОН. 

Заштрихован подземный мюонный детектор (Eμ<5 ГэВ). 



Установка АДРОН - Тянь-Шань 

Центральная часть – 200 м2 



- малый интервал  между детекторами (7 м);  

 

- высокая точность определения оси ШАЛ (0.25 

м);  

-   

- относительно большой динамический диапазон 

электроники (>104).  

 

Установка обладала рядом особенностей:  
 

  



Определение оси ШАЛ и  Ne 

Ось определялась по максимуму 

распределения ионизации в ТУ с 

точностью не хуже 25 см. 

Параметр  s и значение  Ne 

определялись с помощью 

аппроксимации СЦ функциями НКГ. 



Энергетический спектр КЛ по данным 

экспериментов АДРОН и AGASA. 

 (2001, Гамбург) 



Данные разных экспериментов, полученные за 

последние 15 лет. 



  Данные высокогорных экспериментов:  

АДРОН и ГАММА 



Данные эксперимента АДРОН 

• В эксперименте АДРОН создавался обычный            

банк событий с информацией о ШАЛ: s, Ne, Nμ. 

 

• Кроме того, из этой статистики извлекались события 
с  γ-квантами ТэВных энергий (π0) – условно ШАЛ,  
образованные протонами. 

 

• В результате были впервые получены спектры 
адронов (гамма-квантов) ТэВных энергий в стволах 
ШАЛ и  

• зависимость <Nμ> от Ne для ШАЛ и ШАЛ+γ 



Спектры Eγ (π0)  

в зависимости от энергии ШАЛ . 

 

В спектрах 5-8 скейлинг нарушается аномальным образом: КХД и изменение 

состава КЛ в диффузионной и энергетической моделях  должны приводить к 

смягчению спектров либо скейлингу. 

Область нарушения скейлинга совпадает с изломом в спектре ШАЛ и такое 

совпадение вряд ли случайно. 

 

. 
 

Номера 1-11 обозначают интервалы Ne  для lg(Ne)=5.0 to 8.0, шириной 

Δlg(Ne)=0.25;                            Е0=0.002·Ne ТэВ 



Спектры Eγ для разных интервалов Ne в сравнении с 

моделью. 

 

Спектры в приведенных интервалах Ne довольно 

хорошо согласуются. 



 

Спектры Eγ для трех интервалов Ne в сравнении с моделью. 

 

Отличие экспериментальных и модельных 

спектров на уровне~5σ.  
 



Мюоны для ШАЛ и ШАЛ с γ-семействами 

1. Среднее число мюонов с энергиями Еμ≥5 

ГэВ  характеризуют степень диссипации 

первичной энергии Е0 в атмосфере. Для 

ядер Fe оно примерно в 2-3 раза больше 

чем для протонов. 

 
2. Отбор ШАЛ с γ-семействами есть 

выборка в основном протонных событий, 

поэтому следует ожидать, что для них  

<Nμ> будет меньше чем для всех ШАЛ. 



Ne зависимость   

a) <Nμ< от для всех ШАЛ и ШАЛ+γ 

b) наклона b для спектров Eγ в РЭК (E-bγ)  

a) ШАЛ+γ в основном 
образуются легкими ядрами 
(p, He), поэтому <Nμ< для 
ШАЛ+γ  должно быть меньше 
чем <Nμ<  для всех ШАЛ. 
Экспериментальные значения 
лежат выше. Отличие 
составляет ~5σ. 

 
b)     Ядра железа: b≈2 
         Протоны:      b≈1  

• Уменьшение наклона спектра 
Eγ за изломом спектра КЛ 
формально означает 
увеличение доли легких ядер 
(протонов). 



Спектры адронов и одиночных γ-квантов. 

λatt=240±41 g/cm2 λatt=111±18 g/cm2 

 
Поглощение адронов и γ-квантов резко отличаются. Длина поглощения 

адронов λatt  в 2.5 раза превышает обычное значение ~100 г/см2. 



Кривая поглощения γ-семейств и γ-квантов в атмосфере по 

данным экспериментов с РЭК, выполненных на аэростатных, 

самолетных и горных высотах. 

Наблюдаются две экспоненты с 

λatt1=92±5 г/см2  и λatt2=252±29 

г/см2 
 

 

т.е. в КЛ присутствуют две 

компоненты, одна из которых 

является проникающей.  
 

Данные в атмосфере нельзя 

объяснить лидирующим чармом. 



Как все это понимать? 

· Интерпретация с помощью аномальной компоненты КЛ 
– странглетов была вынужденной. 

 

· Предлагается ядерно-физический вариант, следующий из 
эффекта, обнаруженного И.М.Дреминым: 

Из сравнения ускорительных данных: Протвино и LHC  

следует, что  

доля упругого сечения в pp-взаимодействиях  

растет быстрее чем доля неупругого! 

 

Какие могут быть последствия для космических лучей? 



Возможные следствия: 

1. Резкая форма излома спектра ШАЛ (но не КЛ!) находит 

естественное объяснение. 

2. Двойной излом определяется ядерным составом КЛ. 

3. С увеличением доли упругого сечения уменьшается число 

неупругих взаимодействий в атмосфере – появляется 

проникающая компонента. 
4. Уменьшение диссипации энергии в атмосфере приводит к 

увеличению энргии адронов на уровне наблюдения – 

нарушение скейлинга. 

5. Избыток мюонов объясняется увеличением эффективности 

генерации γ-семейств ядрами железа. 



КЛ несут новую информацию: 

1. Эффект наблюдается в ядерных 

взаимодействиях и возможно более сильный 

чем в рр. 

2. Эффект пороговый, что может означать 

наличие в нуклонах неизвесной структуры. 

3. Двойной излом в спектре ШАЛ – результат 

многокомпонентного ядерного состава КЛ. 

4. Спектр КЛ может иметь плавную форму 

описываемую диффузионной и энергетической 

моделями. 



Интерпретация экспериментов в КЛ. 

1. Модели не учитывающие эффект Дремина 
дают неправильные значения энергии и состава 
КЛ, что может сказываться на интерпретации 
экспериментов при высоких и ультра-высоких 
энергиях. 

 

2. Количесвенные выводы можно получить лишь  

    при создании исправленной модели ядерного  

    каскада. 



 

 

                       СПАСИБО! 

 
 


