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Определение химсостава первичных космических лучей (ПКЛ) представляет большой 

интерес для выяснения природы «излома», резкого увеличения наклона спектра в области 

энергий Е0 >5 1015 эВ. Оценка химсостава ПКЛ при энергиях Е0 >1015 эВ обычно осуществляется 

методом регистрации широких атмосферных ливней (ШАЛ) с помощью счетчиковых 

детекторов, располагаемых на большой площади. Ташкентской группой предложен 

альтернативный метод, в котором анализируются данные, полученные в экспериментах с 

крупномасштабными рентген-эмульсионными камерами (РЭК) [1]. Подобные камеры, 

вследствие высоких энергетических порогов регистрации вторичных частиц, позволяют 

получать информацию о ядерно-электромагнитных каскадах с наиболее высокими энергиями, 

характеристики которых более чувствительны к механизму адрон-ядерных взаимодействий и 

составу ПКЛ.  

В работах [1,3] путём анализа МСО-модели Кварк-Глюонных Струн сильного 

взаимодействия: исследованы характеристики гамма-семейств, чувствительные к ядерному 

составу ПКЛ. На основе этих характеристик разработаны критерии отбора на уровне 

наблюдения событий, образованных от первичных протон-ядерных рА- и ядро-ядерных АА-

взаимодействий. При этом состав первичных частиц принимался близким к нормальному в 

области энергии Е0 ~ 1015 эВ (36% р, 20% α) с медленным возрастанием доли тяжелых ядер с 

увеличением Е0. 

Используются энергетические и пространственные характеристики γ -семейств, 

чувствительные к составу ПКЛ: æR=ΣEγ/Rt и R1Е, где Rt = ΣRисх, Rисх - расстояние исходного 

кванта от энергетически взвешенного центра семейства, R1Е - расстояние от центра семейства до 

лидирующей частицы. 

Пространственно-энергетическая характеристика ΣEγ /Rt пропорциональна отношению 

средней энергии частиц в семействе ‹Eγ›= ΣEγ /nγ к среднему радиусу ‹Rисх›= ΣRисх/nγ: 

æR~‹Eγ›/‹Rисх ›, где nγ-число частиц в семействе. Эти величины значительно различается для рА- и 

АА-взаимодействий в MC0-модели при энергиях Eоц>10 ПэВ. Важным преимуществом величины 

R1E является слабая зависимость от выбора обычно принимаемых величин радиусов, 
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ограничивающих семейства R0=15-30 см. Для определения состава ПКЛ предложен метод 

анализа корреляционной зависимости доли событий, удовлетворяющих определенным критериям 

отбора, от первичной энергии Еоц. 

Химсостав ПКЛ определялся путем анализа доли событий ∆Р=∆Næ/N, ∆Р=∆NR/N, 

преимущественно образующихся от рА-взаимодействий. Здесь (∆Næ и ∆NR - число событий, 

удовлетворяющих критериям отбора æR>0,6‹æR›, R1E<0,7‹R1E›, N-полное число 

зарегистрированных семейств для различных областей энергий. Экспериментальные результаты 

сравнивались с расчетными зависимостями от энергии доли семейств, образованных в основном 

первичными протонами ∆р, полученным на основе MC0-модели при различных предположениях 

о ядерном составе ПКЛ. При этом для оценки энергии первичных частиц в круге с радиусом 

Ro=20 см использовалось соотношение: lgEоц=A+B·lgnисх, где nисх число квантов, определяемое 

согласно процедуре декаскадирования [2]. 
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Зависимости доли событий а) ∆χ

P=∆N
χ
/N  и б) ∆R

P=∆ NR/N , 
прошедших по критериям χR>0.6χR  и R 1E<0.7R1E 
от первичной энергии Еоц  для МС0-модели и эксперимента:
      -эксперимент,           - нормальный химсостав ,
         - протоны Р,            - ядра А.

Рис . 1.

б)

а)

Eоц , ТэВ

∆
P

Eоц , ТэВ

∆
P

4000020000

 
Химсостав ПКЛ определялся также путем исследования доли событий по критерию æR 

<<æR>, в зависимости от первичной энергии Еоц, определяемой другим способом [4]. Для 

На рис.1 приводятся 

зависимости величин доли 

событий ∆Р=∆Næ/N, ∆Р=∆NR/N 

от первичной энергии Еоц, 

полученных из МС0-модели 

для нормального, протонного 

и ядерного составов и 

эксперимента. Как видно из 

рис.1, экспериментальные 

данные хорошо согласуются с 

нормальным составом ПКЛ с 

медленно растущей долей 

тяжелых ядер в области 

Е0>1016 эВ, но резко 

противоречат как чисто про-

тонному, так и ядерному сос-

тавам ПКЛ [3].  
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оценки энергии первичных частиц использовалась корреляционная зависимость: lgEоц= 

A+B·lg(nисх·С), где С= nисх/ n'исх . 

На рис.2 а) представлена зависимость доли событий, удовлетворяющих критерию отбора 

æR<0,45‹æR› (‹æR› - среднее значение для интервала значений nисх·С =12-400, соответствующее 

первичной энергии Ео=10-100 ПэВ), от величины nисх·С, пропорциональной  
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Зависимость доли событий, отобранных по критерию 
χR<0.45 χR, от величины n исхС   (а)  и от энергии 
  ΣE

γ
  (б) для МС0-модели и эксперимента: 

           - эксперимент,            - нормальный состав,
            - протоны Р,                 - ядра А.
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первичной энергии Еоц. Как видно из 

полученных данных, экспериментальная 

зависи-мость хорошо согласуется с 

нормальным составом ПКЛ с медленно 

растущей долей тя-желых ядер в области 

Е0 >1016 эВ и резко противоречит чис-то 

протонному или ядерному составам ПКЛ. 

Эксперимен-тальная зависимость доли со-

бытий, удовлетворяющих 

условию отбора ∆N(æR <0,45‹æR›)/N, от 

энергии гам-ма-семейств ∑Eγ (Рис.2б)) 

также хорошо согласуется с нормальным 

составом ПКЛ.  

Таким образом, полученные 

результаты согласуются с 

представлениями о нормальном составе 

ПКЛ при E0~1015 эВ с медленным 

увеличением в его составе доли ядер в 

области более высоких энергий E0 ~10 ПэВ 

и резко противоречат протонному и 

ядерному составам ПКЛ. 


