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Космические лучи (КЛ) являются уникальным инструментом исследования 
процессов, энергетический порог возникновения которых чрезвычайно высок, и поэтому 
дают принципиальную возможность обнаружения новых закономерностей и явлений в 
области физики высоких энергий. В связи с этим широкое развитие получили два аспекта в 
исследовании КЛ: ядерно-физический и астрофизический. При исследовании ядерных 
взаимодействий КЛ с энергией 10 -101 эВ международным сотрудничеством "Памир -
Чакалтая" с помощью рентген эмульсионных камер (РЭК), в котором принимают участие 
ученые Узбекистана, было получено указание на появление экзотических событий (типа 
«Кентавров», «Странглетов» и др.) и новых явлений компланарного испускания наиболее 
энергичных вторичных частиц. Эти необычные явления, которые не удалось обнаружить в 
экспериментах на современных ускорителях, не описываются в рамках обычных 
теоретических моделей и могут служить указанием на появление новых свойств физики 
сильных взаимодействий при сверхвысоких энергиях Ео > 10'6 эВ. 

Однако, удовлетворительной теоретической интерпретации этих эффектов не 
существует до сих пор. В последнее время предложены модели, согласно которым в 
адронных взаимодействиях при энергиях Ео >10)6 эВ происходит "размораживание" 
внутренних степеней свободы кварков, т.е. прояв.ляется их внутренняя структура. При этом 
исчезают эффекты лидирования, которые сопровождаются рождением промежуточных 
нестабильных частиц с большой массой Мн ~200 ГэВ и угловым моментом, в результате чего 
возникает выстроенность вторичных частиц. Согласно исследованиям Ташкентской группы 
сотрудничества, выстроенность является результатом образования экзотических пучковых 
струн и тяжелых лидирующих резонансов, распадающихся квазикамплинарно. 
В экспериментах с РЭК информация о свойствах сильных взаимодействий извлекается путем 
анализа характеристик гамма-семейств (групп генетически связанных у-квантов), 
возникающих в результате развития ядерно-электромагнитных каскадов в атмосфере от 
взаимодействия первичных космических лучей (ПКЛ). В качестве пространственных 
характеристик обычно используются величины ЕВ и средний радиус семейства Вы = Ж/п7 

, где Е - энергия, пу - число у-квантов, К. - расстояния их от энергетически взвешенного 
центра. 

Для изучения особенностей углового распределения вторичных частиц используются 
параметры азимутальной анизотропии а и выстроенности X. Их величины определяются 
выражениями: 

а\п = I соз2 &р /(Пу(пу-1)) и Хц = Е соз 2 фк
и /(п(п-1)(п-2)), 

где 6)1- парные азимутальные углы между 1-й иуп частицами {0<ц\<%, у=1,2,..., пу, 1Ф]); <р у-
- углы между прямыми, соединяющими след к-ой со следами 1-ой и ]-ой частиц; п - число 
наиболее энергичных каскадов (п=4). Максимальное значение параметра атах=1 достигается 
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для полностью компланарных событий, минимальные величины щ~0, "К~0 соответствуют 
изотропному распределению азимутальных углов. Параметр ^п>0,8 соответствует случаю 
выстроенности частиц вдоль прямой линии. 

Экспериментальные данные сравнивались с МСО-моделью Кварк - Глюонных Струн, 
которая хорошо воспроизводит ускорительные данные и общие характеристики у-семейств. 
Оценка энергии первичных частиц Еоц, создающих у-семейства на уровне наблюдения, 
производилась согласно корреляционной зависимости: 1§Е0ц=А+В1д(П(П); где П|П - число 
исходных у-квантов в семействе, А, В - коэффициенты, определяемые из МСО-модели. В 
работе анализируется №=730 гамма - семейств с энергиями 1ЕУ > 100 - 900 ТэВ, числом 
частиц пу>4 с минимальными энергиями Ещщ > 4 ТэВ. 

а' Ка' > 
|П 1П 

'1П 1П 

Рис.1. 
На рис. 1 представлена корреляционная зависимость между параметром анизотропии 

а\п и нормированным радиусом семейства Кы /(/?,„), где (а\п > и (/?•„ > - усредненные по 
всем событиям значения а" 1п и Кы . Видно, что в области небольших значений Кы < (/?,„) 
величина а\п остается практически неизменной и согласуется с моделью. Однако для 
широких семейств с Кы > {Кы ) , наблюдается резкое вбозрастание азимутальных эффектов 
с увеличением их радиусов, которое не воспроизводится моделью. 

В области Еоц>10 ПэВ в эксперименте появляется группа ДКип необычных семейств с 
большими радиусами Кш > (Кы > и анизотропным азимутальным угловым распределением 
(аУ„ > а\ ).Так, при энергиях Еоц >30 ПэВ доля широких и анизотропных семейств 
составляет 5ип

=ДКцп/К=0,32±0,06, в то время как в МСО-модели она равна 0,21±0,02. При 
этом доля выстроенных событий среди таких семейств составляет 
8ип=АН(А4>0,8)/ДЫи11=0,24±0,09, а согласно МСО-модели эта величина равна 0,09±0,02. 
Исследовалась также зависимость от энергии Еоц доли широких семейств 
Рн =ДЛ (̂Л1Я >1.6(К1П))/N, где N - число событий в данном энергетическом интервале 
ДЕ0Ц. Согласно полученных данных, при энергиях Еоц > 10 ПэВ наблюдается значительное 
увеличение доли "широких" семейств. Так, величина Рк, равная 0,11 ±0,03 при энергиях 5 
ПэВ, в области Еоц = 30 ПэВ возрастает до значения 0,25±0,04, в то время как величина Ря, 
полученная из МСО-модели, составляет Р^°а = 0,08 и не меняется с энергией. 

В случае справедливости модели образования экзотических пучковых струн и 
тяжелых лидирующих резонансов семейства, образованные от распада таких резонансов, не 
должны содержать энергетически выделенных квантов, т.е. энергетические спектры 
вторичных частиц должны быть более «мягкими» в сравнении с остальными. 

Для проверки этого предположения в работе проводился анализ экспериментальных 
результатов на основе энергетического кпитепия: 
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* - Етах / 2, л,, 
/=| 

где Етах - максимальная энергия, среди четырех у-квантов с наибольшими энергиями в 
семействе. Исследовалась энергетическая зависимость доли выстроенных у-семейств 
Зг̂ ДЫх/ДИ, где ЛЫх - количество выстроенных событий среди ДЫ семейств, 
удовлетворяющих критериям Г<Г или Г>Г (Г-среднее значение параметра для данного 
интервала энергий). 
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Рис.2. 
На рис.2.а) представлена зависимость от Еоц доли выстроенных событий 8х с "мягким" 

и "жестким" спектром, удовлетворяющих критериям, Т<Г и Г>Г. Как следует из 
полученных результатов, в области энергий Еоц < 20 ПэВ экспериментальные данные о доле 
выстроенных семейств 6х с "мягким" энергетическим спектром (черные точки) и «жестким» 
(белые точки) согласуются с МСО-моделью. Однако, в области энергий ДЕОЦ=20-70 ПэВ 
наблюдается резкое возрастание доли выстроенных событий 5х, до 19±5% среди семейств, не 
содержащих энергетически выделенных частиц по сравниванию с моделью. 

На рис.2.Ь.) приводится зависимость от Еоц доли выстроенных семейств 8̂  , 
удовлетворяющих двойному критерию: 

г<Т, л~ >о,9<7г~> и г>Т, лГ >о,9<л~>, 
Как видно из рис. 2.Ь.), при отборе семейств, не содержащих энергетически 

выделенных частиц, удовлетворяющих критерию Г < Г и большим средним радиусом К1п > 
0,9(К(п) величина 3* возрастает в еще большей степени, чем при использовании одного 
критерия отбора (см. рис.2.а), достигая величины <У*=0,30±0,07. 

Таким_образом, в области сверхвысоких энергий наблюдается резкое возрастание 
доли выстроенных событий среди семейств, не содержащих энергетически выделенных 
частиц, не описываемое моделью Кварк - Глюонных Струн. Эти результаты свидетельствуют 
о возможном изменении характера сильного взаимодействия и подтверждают предположение 
о большой роли процесса образования тяжелых лидирующих резонансов в адрон-ядерных 
взаимодействиях при энергиях Ео>2-1016эВ. 
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