
Космические лучи
сверхвысоких энергий

Лекция 1

• Введение: КЛ с энергиями выше 1017 - 1018 эВ
• Методы регистрации
• Широкие атмосферные ливни



Спектр космических лучей включает 
множество особенностей, каждая из 
которых вызывает вопросы:
• Почему спектр является падающим 

по степенному закону E-alpha  где
alpha примерно равно 2.7?

• Почему существует «колено»
(«knee»)?

• Почему существует «лодыжка»
(«ankle»)?

• Существует ли обрезание спектра в 
области ультравысоких энергий и 
при какой энергии если существует?

• Как вообще образуются 
космические лучи таких 
колоссальных энергий?

Энергетический спектр космических лучей



Согласно стандартной теории 
космических лучей до «колена» 
космические лучи образуются и 
ускоряются в известных галактических 
источниках, чаще всего в сверхновых.

Космические лучи выше «колена» 
ускоряются в менее изученных или 
неизвестных галактических 
источниках, например, в кластерах 
сверхновых.

Космические лучи выше «лодыжки», 
вероятно, имеют внегалактическое 
происхождение. Магнитного поля 
галактики не достаточно для 
удержания частиц такой высокой 
энергии – их ларморовский радиус 
больше характерного размера 
Галактики

Происхождение космических лучей



Основные проблемы при изучении сверх и ультравысоких энергий:
• крайне низкий поток и малая статистика зарегистрированных событий
• отсутствие экспериментальных знаний о механизмах взаимодействия 

частиц с такими высокими энергиями с веществом 



Энергетический спектр космических лучей и достигнутые энергии на ускорителях

Сложности регистрации 
ультравысоких энергий

Физика, не достижимая на 
земных ускорителях



Космические ускорители

Энергетический спектр формируется в 
процессах
• инжекции в ускорительный процесс
• ускорения
• распространения в межгалактическом и 

межзвёздном пространстве



Энергетический запас сверхновой

Объясняется средняя плотность КЛ
Но она определяется относительно низкими энергиями



Энергетический запас сверхновой

Максимальная наблюдаемая энергия намного порядков выше











Как измеряют спектры космических лучей?

• Зависит от энергетического диапазона
• Может занимать десятки лет

• Баллонные эксперименты
• Эксперименты на атмосферных ракетах
• Эксперименты на космических аппаратах
• Подземные установки
• Наземные установки

• Сочетание различных техник и методов.



ПРЯМЫЕ МЕТОДЫ



КОСВЕННЫЕ МЕТОДЫ



Первая зарегистрированная частица с энергией выше 1015 эВ



Xmax

Принцип формирования Широкого Атмосферного Ливня



Характеристики Широкого Атмосферного Ливня





Задача экспериментаторов

• Восстановить каскадную кривую
• Положение и амплитуда в максимуме
• Глубина наступления максимума
• Распределение частиц в стволе ливня

• Техники восстановления
• Флуоресценция возбуждённых молекул и атомов 

атмосферы (продольный профиль)
• Черенковское излучение релятивистских вторичных 

частиц (продольный профиль)
• Поток вторичных частиц на поверхности Земли 

(поперечный профиль)

• Сочетание техник.



Особенности ШАЛ, усложняющие проведение экспериментов и 
идентификацию событий









В результате многократности процессов рассеяния электрона на атомных ядрах 
происходит падение интенсивности мягкого (низкоэнергетичного) тормозного излучения









Имитации частиц

2000 g/cm2 0 g/cm2500 g/cm2

1020eV Gamma-ray 
(geomag. Interacted)

1020eV Proton

1020eV Gamma-ray 
(LPM effect)

1000 g/cm2
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